
Л етчицы- героини 
в Комсомольске

На собрании городского актива

Прзли тарии всах стран, соединяйтесь! Гад и «дан ия ввсьиой.

13 октября в Комсомольске 
-—на—Амуре состоялась встре
ча строителей города юности- 
городского актива с героями— 
летчицами.

Весь зал громким рукопле
сканием встретил появление в 
президиуме славных дочерей 
родины—Валентины Гризоду
бовой и Полины Осипенко (Ма
рины Расковой здесь нет. Вра
чи уговорили ее посидеть дома).

Командир самолета «Роди
на» Валентина Степановна Гри
зодубова от имени всего эки
пажа передала привет и горя
чее спасибо трудящимся Ком
сомольска за заботу, помощь, 
теплую встречу. Товарищ Гри
зодубова ярко и просто рас
сказала о перелете, о жизни 
в тайге, а также о путеше
ствии по Амгуни и Амуру— 
двум рекам Дальнего Востока.

— Из Москвы мы вылетели 
24 сентября. Весь полет про
текал в неблагоприятных ус
ловиях погоды. В районе Сверд
ловска наш самолет попал в 
обледенение. Мы редко видели 
землю. Всю ночь шли елеиым 
полетом.

На рассвете минуя Байкал 
самолет летел на высоте 7500 
метров. Температура здесь до
ходила до минус 36 градусов. 
И вот тут у нас отказала связь. 
Ятти на тцкор большой высо
те в непосредственной близо
сти к границе, да еще без 
связи с землей было рискова- 
ко. Мы взяли куре на северо- 
восток.

Достигнув Тугурского зали
ва мы пошли над побережьем 
Охотского моря с тем, чтобы 
дойти до Амура и по нему 
нритти в Хабаровск. Но так 
как Амгунь протекает почти 
параллельно Амуру, мы при
вяли Амгунь за Амур и шли 
этим курсом до самого Керби. 
Здесь мы обнаружили, что за
пас бензина вышел и приня
ла решение итти на посадку. 
На высоте двух тысяч метров 
Раскова покинула самолет. Я, 
а также Осипенко спокойно 
приземлили самолет на болото. 
Посадили хорошо. «Родина» 
пела до самого последнего 
стеклышка.

После того, как Раскова вы
прыгнула из самолета, ее унес
ло за гряду сопок. Парашют 
зацепился за дерево. Обрезав 
стропы, Марина спустилась на 
землю и стала ждать. Мы, же
лая помочь Марине, сделали 
несколько выстрелов. Но эхо 
в сопках обмануло ее. Раско
ва, уверенная в том, что идет 
на наши выстрелы пошла в 
нрогивоположную сторону. Ме
ток с аварийным запасом она 
с собой не захватила, надеясь, 
нто разлука наша будет не
долгой. В ее кармане оказа
лось только две плитки шоко
лада, револьвер и 18 патронов.
 ̂ таким «запасом» она про

пела в тайг* 10 дней.

3 октября стояло пасмурное 
утро, облачность. Слышим ка
кой-то шум. Полина говорит 
мне: «Где-то летит самолет» 
«Не может быть»— говорю ей 
Слышим, шум усиливается. Гля
жу появилась птица. Да не 
простая, а с поплавками. Как 
потом оказалось, это был са
молет товарища Сахарова. Вы 
представляете нашу радость! 
Самолет покружил, покружил 
и ушел. Этой ночью мы за
снули спокойно.

На следующий день снова 
прилетели самолеты, наброса
ли нам всякой всячины, сапо
ги, полушубки, валенки, по
мидоры, конверты с толковы
ми платочками... Затем к эки
пажу прибыл на парашюте 
капитан товарищ Полежаев, 
совершивший на этот раз свой 
301 прыжок. Следом за ним 
прямо к самолету спустился 
старший лейтенант товарищ 
Еремин. Нашей радости не 
было конца. Еще радостнее 
Стало, когда появилась вовая 
группа товарищей. Но наша 
радость омрачалась отсутствием 
Расковой.

Далее товарищ Гризодубова 
рассказала как е лагерь приш 
ла Марина Раскова—нечего и 
говорить о том, что приход 
Марины был для нас счастьем. 
Теперь все были в сборе. 
Закрыв самолет, забрав все 
необходимые вещи, мы направи 
лись к реке. Марину несли на 
носилках. Какие герои това
рищи, которые пришли к нам 
на помощь. По вязким боло
там, прорубая тайгу вели они 
нас и вывели к реке Амгунь. 
Охотник товарищ Максимов 
приготовил оморочки—сидеть 
на них надо не шевелясь. На 
ходу они очень быстрые. Управ
лять этими лодками— большое 
искусство.

В Керби нас вымыли, на
кормили и напоили. Отсюда 
мы двинулись дальше к Амгу
ни, а затем на катерах по
ехали в устье реки, а затем 
по Амуру приплыли к вам и 
здесь в Комсомольске встрети
ли теплый прием. Спасибо, 
сердечное спасибо!
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ОСТЯКО-
ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКЩ б), окрисполкома, Самаровского 
райкома ВКЩ б) и Самаровского райисполкома Омской области.

За явл ени  е 
Советского  
полпредства 
в Лондоне

11 октября полпредство СССР 
в Лондоне всвязи с речью 
парламентского секретаря ми
нистерства авиации лорда Уин- 
тертона в Шоргеме сделало 
следующее заявление: «Как со
общает английская печать, в 
своей речи лорд Уинтертон за
явил, что Советский Союз яко
бы не оказал помощи в момент 
чехословацкого кризиса,авелед- 
ствие своей военной слабости 
ограничился только неясными 
обещаниями.

Это заявление Уиптертона 
совершенно извращает действи
тельную позицию Советского 
правительства в чехословацком 
вопросе. Позиция СССР в этом 
вопросе была четко и опреде
ленно, не оставляя места для 
каких-либо неясностей, сфор
мулирована народным комисса
ром иностранных дел М. М. Лит
виновым в Женеве 21 сентяб
ря во время его выступления 
на пленуме Лиги наций. В 
своей речи Литвинов сказал, 
что СССР намерен выполнить 
все обязательства, вытекающие 
из советско-чехословацкого пак
та и совместно с Францией ока
зать Чехословакии необходи
мую помощь всеми доступными 
путями.

Литвинов добавил далее, что 
военное ведомство СССР гото
во немедленно начать перегово
ры с представителями генераль
ных штабов Франции и Чехо
словакии, чтобы наметить кон
кретные мероприятия для сов
местных действий».

(ТАСС).

Новые победы  
китайских войск

Фашистский раздел 
Чехословакии

Рассказ товарища Гризоду
бовой много раз прерывался 
бурными аплодисментами.

После товарища Гризодубовой 
выступил летчик Сахаров. Он 
рассказал, как проходили по
иски самолета.

Собрание актива закончи 
лось бурной овацией в честь 
героического экипажа самолета 
«Родина», в честь товарища 
Сталина, воспитавшего отваж
ных дочерей страны социализ
ма. Весь зал с большим подъ
емом спел «Интернационал».

Собрание приняло привет
ствие товарищу Сталину.

(ТАСС).

Протест полпреда СССР в Лондоне 
товарища Майского

И октября полпред СССР в заявил ему протест против
лживых измышлений, допущен-Лондоне товарищ Майский по 

английского министра 
Вйоетранных дел Галифакса и

ных лордом Уинтертоном в его 
речи в Шоргеме. (ТАСС).

Как передают из Ханькоу, 
на южном берегу реки Янцзы 
(Центральный Китай)“китайские 
войска 12 октября в результа
те ожесточенного боя заняли 
станцию Махулин (в 38 кило
метрах южнее Цзюцзяна), яв
ляющуюся важным стратегиче
ским пунктом.

10 октября колонна японских 
войск понала в засаду, устроен
ную одним из отрядов восьмой 
народно-революционной армии. 
В результате трехчасового боя 
300 японцев взято в плен, 400 
уничтожено. Китайскими вой
сками захвачено 300 винтовок, 
15 пулеметов, свыше 200 ло
шадей.

Другой китайский отряд 7 
октября совершил налет на 
станцию Саньтаохэ (провинция 
Суйюань). Японский гарнизон, 
находившийся на станции, по
теряв в бою 40 человек уби
тыми, рассеян. Китайские вой
ска захватили 3 пулемета, 37 
винтовок, 34 лошади.

(ТАСС).

29 сентября в Мюнхене 
Гитлер, Муссолини, Чемберлен, 
Даладье подписали соглашение, 
согласно которому Судетская 
область Чехословакии была 
отдана Германии. 1 октября 
германские войска вступили 
на территорию Судетской обла
сти. Одновременно Чехослова
кии пред‘явила ультиматум 
Польша, потребовавшая присо
единения к ней Теши некой 
Силезии. После того, как 
чехословацкое правительство 
приняло этот ультиматум поль
ские войска также заняли ряд 
районов Чехословакии.

Поощряемые Гитлером и 
Муссолини венгерские фашисты 
в свою о ч е р е д ь  пред'явили 
наглые притязания ва чехо
словацкую территорию. Чехо
словацкое правительство за
явило о своем согласии удов
летворить и венгерские тре
бования. Фактически в настоя
щее время происходит раздел 
Чехословакии. От нее отторга
ются почти все районы добычи 
угля, важные центры текстиль
ной, химической и другой 
промышленности. К Германии 
отошли пограничные укрепле
ния, воздвигавшиеся на про
тяжении 20 лет существова
ния чехословацкой республики. 
Гитлер, а также польские и 
венгерские фашисты без боя 
получили то, о чем они давно 
мечтали.

Фашистский раздел Чехослова
кии стал возможным только 
из-за предательской политики 
французского и английского 
правительств. Для того, чтобы 
обмануть мировое обществен
ное мнение английское и фран
цузское правительства, накану
не мюнхенского соглашения 
проводили усиленные военные 
приготовления. Цель этих при
готовлений заключалась в том, 
чтобы создать впечатление 
неизбежности войны в случае, 
если не будут удовлетворены 
требования Гитлера.

Однако не подлежит сомне
нию, что сговор в Мюнхене 
не насытил волчьих аппети
тов агрессора. Надо предпола
гать, что германский фашизм 
в самом скором времени по
требует новых территорий. 
Тогда Англии и Франции при
дется вновь лицом к лицу 
встретиться с обнаглевшим аг
рессором, но уже в менее бла
гоприятных для себя усло
виях. Особенно в жалком по
ложении после позорной мюн-. 
хенской капитуляции оказа-1

Словакии она потеряла наибо
лее верного своего союзника. 
Расчленение Чехословакии от
крывает германскому фашизму 
путь на Балканы и юго-во
сток Европы, где Германия 
стремится заполучить в свои 
руки ценное сырье (румын
скую нефть, югославские бок
ситы, венгерское зерно) необ
ходимое ей для осуществления 
дальнейших захватнических 
планов.

Таким образом мюнхенское 
соглашение не только не «спа
сает мир», как в этом лживо 
уверяет реакционная печать 
капиталистических стран, но 
и завязывает новый узел вой
ны в Европе.

Чехословакии мюнхенский 
сговор принес самые тяжелые 
последствия. Реакция внутри 
страны подняла голову, доби
лась отставки президента Бе
неша, одного из основателей 
чехословацкой республики. В 
состав нового правительства 
вошли сторонники сближения 
с фашистской Германией и 
Италией. Это правительство 
отдало Германии даже те рай
оны Чехословакии, где по мюн
хенскому соглашению должен 
был состояться плебисцит (все
народный опрос). Созданное в 
Словакии автономное прави
тельство по указке герман
ских фашистов запретило на 
территории Словакии деятель
ность чехословацкой компар
тии и начало поход против 
всех демократических прогрес
сивных сил страны.

В час грозных испытаний 
чехословацкий народ проявил 
огромную выдержку, готов
ность с оружием в руках за
щищать независимость респуб
лики. Однако народ Чехослова
кии был предан правитель
ствами Англии и Франции. 
Трудящиеся Чехословакии из
влекают урок из этого чудо
вищного предательства. По при
зыву компартии сейчас объе
диняются массовые рабочие 
организации. В стране наблю
дается огромный рост симпа
тий Советскому Союзу, един
ственному в мире государству, 
проводящему твердую полити
ку по отношению к фашистским 
агрессорам и не идущему ни 
на какие сделки с ними.

Чехословацкий народ полон 
решимости отстаивать свое пра
во на независимое националь
ное существование ион знает, 
что конечная победа на его

лась Франция. В лице Чехо-1 стороне. (ТАСС).

Хозяйничанье 
фашистов в

Как уже сообщалось, герман
ские войска самочинно захва
тили. 9 октября город Поличку 
(северная Моравия). В резуль
тате настоятельных протестов 
чехословацкого правительства 
германское командование очис
тило часть города и устано-

германских
Чехословакии
вило новую границу, прохо
дящую через центр города. 
Германские войска захватили 
важнейшие районы города, в 
том числе центральные учреж
дения и крупный пороховой 
завод.

(ТАСС).
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Снабдить охотников броднями
Низовые сельпо Самаровско

го района, большинство това
ров получают через базу рай
потребсоюза. На базе очень 
часто даже особо-нужные то
вары для рыбаков и охотни
ков залеживаются по месяцу 
и более. Это во многом отра
жается на состоянии торговли 
и выполнении хозяйственно- 
политических планов в советах.

В начале августа в склад 
Самаровской базы райпотреб
союза поступила кожа. Вместо 
того, чтобы кожу быстро разо
слать по низовым сельпо, ра

ботники базы и торгового от
дела Самаровского райпотреб
союза, задержали ее на базе 
более месяца. Этим они сорва
ли своевременную подготовку 
к зимнему охотпромыслу в ря
де сельпо района. Например, 
наше Троицкое сельпо до сих 
пор не получило нужное коли
чество кожи. Охотники остают
ся необеспеченными бродня
ми. Это может привести к сры
ву плана пушных заготовок 
четвертого квартала.

Корепанов.
с. Троица.

Недостойный поступок
В начале сентября, во вре

мя неводного лова, я поранил 
руку. Сначала долгов время 
одной здоровой рукой я рабо
тал. Но болезнь все усилива
лась. 29 сентября я был вы
нужден обратиться за меди
цинской помощью в Тюлин- 
екий медпункт. Однако здесь 
меня встретили грубостями. 
Фельдшерица Шпилева не ста
ла и смотреть мою руку. Я 
•братился ко второму медицин
скому работнику пункта т. Вед- 
ровой. Она, осмотрев мою ру
ку, решила сделать перевязку. 
Но Шпилева вырвала из ее

рук бинт и медикаменты и 
грубо заявила:

— Нечего лодырей лечить! 
...Оскорбленный, без меди

цинской помощи, я ушел из 
медпункта.

С 1929 года я работаю в 
колхозе и никогда не имел 
прогулов без уважительных 
причин. Считаю отношение 
ко мне фельдшерицы Шпиле
вой ничем не оправданным, 
грубо оскорбительным.

Колхозник
Н. Хозяинов.

С. Тюлн,
Самаровского района.

СЧАСТЬЕ РОДИТЕЛЕМ
Тяжело вспоминается темное 

прошлое... Наши родители име
ли большие семьи. Часто они 
вместе с нами переживали го
лод и холод. Можно ли было 
в то время крестьянину-бед- 
няку думать о нормальном вос
питании своих детей, об обуче
нии их грамоте ? Нет, нельзя. 
Зато кулак в деревне жирел 
и обогащался.

Октябрьская Социалистиче
ская революция сбросила ярмо 
эксплоатации человека чело
веком. Теперь в нашей совет
ской стране родители являют
ся самыми счастливыми в ми
ре. Дети—для них безгранич
ная радость.

Наши дети живут радостно 
и счастливо. Они воспитывают
ся под непосредственным вни
манием и заботой советской

тии и лично великого Ста
лина.

Все наше стремление роди
телей обращено в тому, что
бы хорошо воспитать своих 
детей, обучить грамоте, выра
стить из них подлинных пат
риотов нашей прекрасной ро
дины.

Имея 7 детей, на днях мы 
вторично получили государ
ственное пособие по многосе
мейности в размере 2 тысяч 
рублей, которые мы исключи
тельно потратим на создание 
еще лучших материальных ус
ловий для своих детей.

Мы и наши дети искренне 
благодарим советскую власть, 
коммунистическую партию, на
шего дорогого вождя, учителя 
и отца товарища Сталина.

Родители: Петр и Евдокия] 
Молоковы

власти, коммунистической пар-1 пос. Остяко-Вогульск.

СПАСИБО ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ
Советские дети самые сча

стливые во всем мире. Они 
воспитываются под непосред
ственным руководством и забо
той нашей славной коммуни
стической партии и лично вождя 
народов Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Иосиф Виссарионович, 
как солнце своим вниманием и 
любовью согревает советских 
детей.

В 1937 году мне, как матери 
7 детей, было выдано пособие 
по многосемейности 2 тысячи 
рублей. Эти деньги мной, бы
ли израсходованы на одежду и 
содержание детей. Сейчас у 
меня родился восьмой ребенок 
и мне в нынешнем году выда- < 
ли пособив 4 тысячи рублей. |

Все эти деньги я потрачу! 
для того, чтобы создать наи-1

лучшие условия для учебы де
тей. Дети для меня являются 
радостью. Все мое внимание 
направлено на то, чтобы их 
хорошо воспитать, обучить 
грамоте и вырастить подлин
ными патриотами нашей пар
тии и народа.

За отеческую заботу о детях 
я искренне благодарю Совет
ское правительство и вождя 
народов Великого Сталина, соз
давшего для наших детей и 
нас, матерей, счастливую и ра
достную жизнь.

Пусть живет и здравствует 
долгие годы наш дорогой то
варищ Сталин.

П. Н. Захарова.
дер. Семейка,
Самаровский район.

Глушат производственную 
инициативу

Весь народ нашей необъят
ной страны, ожидая 21 годов
щину Великой Октябрьской ре
волюции, готовит матери- 
родине производственные подар
ки.

Рабочие механической ма
стерской Остяко-Вогульского 
леспромхоза решили этот все
народный праздник отметить

досрочным выпуском из ремон
та мотора «Аванс». Но испол
няющий обязанности заведую
щего мастерской Щербаков ре
монт приостановил, заявив, что 
эта работа не предусмотрена 
планом.

Почему Щербаков глушит 
производственную инициативу, 
рабочим непонятно? Своев.

Оживить работу 
мопровских 
организаций

Работники окружного суда 
и прокуратуры еще в 1937 го
ду на общем собрании решили 
ежемесячно отчислять от своей 
заработной платы 1 процент в 
помощь республиканской Испа
нии. Контролируя выполнение 
этого решения на деле, руко
водители первичной организа
ции МОПР этого коллектива с 
августа прошлого года по ок
тябрь 1938 года собрали и 
полностью перевели по назна
чению уже 1239 рублей.

Одновременно со с б о р о м  
средств для республиканской 
Испании, первичная организа
ция ЮПР, суда и прокурату
ры проводит и другие работы. 
Членские взносы здесь взимают
ся аккуратно. В обеденные пе
рерывы ведется читка газет ж 
журналов.

Но не все первичные орга
низации МОПР Остяко-Вогуль
ска могут похвастаться такими 
результатами в работе. В ок
ружной конторе связи мопров- 
ская организация совершение 
развалилась. Руководитель этой 
организации т. Ненашева не 
знает даже количества членов 
МОПР.

Мосин.

Процесс по делу 
троцкистских шпионов 

в Испании
11 октября в Барселоне на

чался судебный процесс пе 
делу троцкистской организации 
поум, совершавшей акты шпи
онажа и государственной из
мены.

Государственное обвинение 
имеет в своих руках много
численные документы, под
тверждающие шпионскую и 
предательскую деятельность 
подсудимых. Троцкисты орга
низовали в мае 1937 года кро
вавый путч против испанской 
республики. Члены поум совер
шили множество актов пре
дательства и шпионажа в 
пользу фашистских испанских 
мятежников и итало герман
ских интервентов. (ТАСС).

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ГРУППА 
„АННА ПАУКЕР“

Эпизоды героической борьбы испанского народа
Одиннадцатая интернацио

нальная бригада республикан
ской армии Испании имеет ар
тиллерийскую группу, которой 
присвоено имя славной румын
ской комсомолки Анны Паукер, 
заточенной фашистскими прави
телями Румынии на 10 лег в 
тюрьму.

Со дня прибытия в Мадрид 
—15 ноября 1936 года,—ар
тиллерийская группа «Анна 
Паукер» прошла героический 
и трудный путь вместе со все
ми бойцами интернациональ
ной бригады—одной из самых 
крепких и образцовых частей 
испанской народной армии. 
Пушки «Анны Паукер» громи
ли банды марокканцев, обру
шившиеся на университетский 
городок Мадрида, отбросили 
легионеров под Харамой, италь
янцев под Гвадалахарой, участ

вовали в штурме укрепленных 
гнезд мятежников под Бруне- 
те и Бельчите, защищали Теру- 
эль, наносили громадные потери 
войскам Франко, Гитлера и Мус
солини на Арагонском фронте. 
Отличная работа батареи была 
неоднократно отвечена в специ
альных приказах. Вот один из 
них:

«Артгруппа «Анна Паукер» 
действовала отлично. Она це
ликом уничтожила батарею 
противника и взорвала его 
склад военных припасов. Об
стреливая фашистские окопы, 
она нанесла сильные потери 
иарокканцам, уничтожила пу
леметы и огнеметы противни
ка и подбила пять фашистских 
танков. Снаряды, посылаемые 
«Анной Паукер», ложились точ
но в ряды противника.

От имени всей бригады мы 
выражаем артгруппе «Анна 
Паукер» глубокую признатель
ность и благодарность за ее 
образцовое сотрудничество с 
пехотой и хорошую стрельбу.

Командир бригады—Ганс.
Полигкомиссар—Артур».

За два года войны в Испа
нии артгруппа «Анна Паукер» 
не потеряла ни одной пушки, 
ни одного зарядного ящика. 
Наоборот, она сумела попол
нить свой инвентарь за счет 
захваченных у фашистов тро
феев. Вот история перехода 
шести итальянских пушек со 
всем снаряжением в распоряже
ние группы «Анна Паукер». 
Участвуя в разгроме итальянцев 
под Гвадалахарой, одиннадца
тая интернациональная бригада 
вместе с испанскими батальона
ми «Арройо» и «Пасионария»

выбила фашистов из деревни 
Трихуэк. Мятежники бежали 
так поспешно, что даже не 
успели увезти с собой свою 
артиллерию.

Наблюдая в бинокль, как 
улепетывали итальянские ле
гионеры, командир артгруппы 
«Анна Паукер» Вальтер Роман 
сделал радостное открытие. На 
пригорке, окутанном облачками 
от взрывов шрапнелей, которы
ми противник прикрывал свое 
отступление, стояла целая ба
тарея, покинутая фашистами. 
Возле нее не было ни души. 
Взволнованный Вальтер Роман 
прибежал в штаб со словами:

«Если мы продвинемся впе
ред еще хотя бы на 200 мет
ров, то получим в награду 6 
фашистских пушек!»

Несмотря на рискованность 
этого предприятия, три смель
чака—Жако, Арбуссе и Басок 
— вызвались пробраться в не
приятельским пушкам, чтобы 
на месте установить, каким 
образом можно их увезти. 
Вслед ва ними должен был1

пойти отряд республиканских 
танков, которые предполага
лось использовать в качестве 
тяговой силы.

«В промежутке между взры
вами, — рассказывал потом на 
страницах фронтовой газеты 
Абрам Басок,—я увидел дула 
шести грозных орудий и од
ну небольшую антитанковую 
пушку. Мы стали тихонько 
подкрадываться—Жако, Арбус
се и я. Свист проносившихся 
над нашими головами снаря
дов заставил нас наклониться 
к земле. Пришлось часто полз
ти на животе по размытой 
сильным ливнем дороге. Во
круг нас на покрытом крова
выми пятнами поле все чаще 
попадались трупы убитых 
итальянцев, осколки снарядов, 
ящики с патронами. Треск от 
разрывов снарядов становился 
все громче. Однако, несмотря 
на это, мы продолжали все 
время продвигаться вперед иа- 
встречу пушкам».

Увидев, что танкисты не ре
шаются подойти в пушкам
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Окрместпром не руководит лесозаводом
Большинство рабочих Остя- 

хо-Вогульского лесозавода окр- 
местпрома свои ежедневные за
дания систематически выпол
няют от 100 до 130 процен
тов. Казалось бы при наличии 
такой производственной актив
ности рабочих, завод должен 
работать хорошо. На самом де
ле задание по распилу древе
сины из квартала в квартал 
здесь не выполняется. Полу
чается это потому, что в рабо
те лесообрабатывающего пред
приятия имеется много недо
статков.

Лесопродукция заводу до
ставляется неаккуратно и не 
полностью. Перековка обяза
на по договору ежедневно 
подвозить к заводу 90 кубо
метров леса, фактически под
возит лишь 60— 70 кубомет
ров леса. Из-за недостаточно
го количества сырья лесозавод 
с двухсменной работы по рас
поряжению директора лесоза
вода Михеева переводился не
сколько раз на односменную 
работу.

Бесперебойную работу заво
да срывает также старший ма
шинист А. Пентин. По его ви
не в августе и сентябре те
кущего года были расалавле- 
аы подшипники локомобиля и 
лесопильной рамы. По этой 
прмчине лесозавод простоял 
32 рабочих часа. То же самое 
повторяется и в октябре. За 
первые 9 двей лесозавод сно
ва не работал 15 рабочих ча
сов. В машинном отделении 
лесозавода никто не за что не 
отвечает. Коренные подшипни
ки, рамы вместо того, чтобы 
работать на 4 контрольных 
шпилях и на двух главных 
болтах, работают только на 
одних болтах, которые часто 
ломаются, вызывая большой 
простой рамы. Гамера, на ко
торых прикрепляются пилы со
держатся в безобразном состоя
нии. Кроме того их не хва
тает. Рабочие рамщнки по это
му не могут правильно и свое
временно установить пилы и 
избежать выпуск недоброкаче
ственной продукции. Травсмис- 
•монный вал, циркульной и

новлен на рабочей стороне. 
Машинист Пентин на словах 
собирается все эти неполадки 
устранить, на деле же ничего 
не предпринимает. Директор 
лесозавода Михеев работой си
ловой части завода совершен
но не интересуется.

Сейчас рабочие лесозавода 
сами по своей инициативе 
включились в предоктябрьское 
социалистическое сореввование. 
Руководители лесозавода дол
жны были это замечательное 
начинание подхватить и рас
ширить, но этого не делается. 
Никто из руководителей пред
приятия даже не потрудился 
наладить учет выполнения 
дневных норм. Рабочие не зна
ют на сколько процентов они 
выполняют свои дневные за
дания. Доски показателей нет. 
Стенная газета выходит ред
ко, причем вопросы социали
стического соревнования совер
шенно не освещает.

Массово-разъяснительная ра
бота, читка газет и журналов 
среди рабочих лесозавода не 
проводится. Неслучайно мно
гие рабочие не знают даже о 
самых интересных событиях 
нашей страны.

Заработная плата рабочим 
лесозавода выплачивается не
своевременно. Мер к погаше
нию задолжности никаких не 
принимается.

Руководители окрместпрома 
лишь по наслышке знают, что 
дела на лесозаводе неважны, 
но прийти на это предприятие 
никак не желают.

Когда же в се-таки на Остя- 
ко-Вогульском лесопильном за
воде будут наведены соответ
ствующие порядки, обеспечи
вающие бесперебойную работу 
предприятия ?

М. Лесной.

Бесчинства Хивинцева
В январе месяце 1938 года 

мой муж был командирован 
Самаровским райкомом ВЛКСМ 
на работу в Реполовский сов
хоз. Я была направлена РОНО 
туда же учительницей непол
ной средней школы. По приез
де в совхоз нам была дана 
квартира.

В сентябре этого года ок- 
ружкомом ВЛКСМ мой муж был 
переведен на работу в Самаро
во. Я в квартире осталась жить 
одна. Будучи зам. директора 
совхоза, Жуков приказывал мо
ему мужу, чтобы я освободила 
квартиру и уезжала с ним. Но 
так как я командирована, сде
лать этого без разрешения 
РОНО не могла.

В октябре месяце приехал 
из отпуска директор совхоза

т. Хивинцев. Узнав о том, 
что в квартире живу одна, он 
мне стал предлагать перейти 
на другую квартиру, холодную 
и плохо оборудованную. Я на 
это не согласилась. Вечером в 
этот же день меня Хивинцев 
вызвал к себе в кабинет и 
стал мне говорить:—«если ты 
не согласишься перейти на 
другую квартиру, то я к тебе 
в эту-же комнату вселю семью, 
или завтра же прикажу и у 
тебя разломают печь, вынесут 
все имущество». Я возмущена 
такими действиями Хивинцева 
и прошу районные организа
ции прекратить издевательство 
надо мной.

Учительница
И. К. Куткина.

Реполовский совхоз.

Соблюдать твердые 
с р о к и  о х о т ы

Постановлением президиума 
окрисполкома на всех промыс
ловых зверей и птиц установ
лены твердые сроки охоты. На
белку, горностая, ласку, выд 

шамотной пил погнут. Боль-|ру и зайца охота разрешается 
шой шкив локомобиля уста-1 с 1 ноября по 1 марта следую-

под таким сильным огнем, ар
тиллеристы схватили несколь
ко ящиков с патронами, ва
лявшихся около оставленных 
фашистами орудий, и понесли 
их навстречу танкам, как бы 
говоря: раз удалось пронести 
под огнем ящики с патронами, 
значит удастся увезти и пуш
ки.

Танки тронулись в путь. На 
горизонте показалась эскад
рилья фашистских самолетов. 
Надо было торопиться, не об
ращая внимания на рвавшие
ся вокруг снаряды. Отважные 
артиллеристы вместе с танки
стами привязали пушки к тан
кам и вывезли их из зоны ог
ня.

Но Вальтер Роман на этом 
не успокоился.

—Почему только у фаши
стов должны быть моторизо
ванные батареи? — спросил 
он у танкистов. — Не съез
дить ли нам еще разок за ос
тавленными итальянцами трак
торами?

Колонна танков снова дви
нулась в путь и опять благо
получно достигла цели. Но тут 
вышла заминка. Тракторов ока
залось больше, чем танков. 
Вальтер Роман не растерялся. 
Служившие для перевозки пу
шек цепи были разорваны на 
две части, и это дало возмож
ность привязать к каждому 
танку по два трактора.

Возвращаясь назад другим 
путем, танкисты снова нат
кнулись на большое количе
ство военного снаряжения, бро
шенного противником. Италь
янцы, видимо, сильно торопи
лись. Внимание Вальтера Ро
мана привлекли ящики со сна
рядами. «Это как раз тот ка
либр, который нам нужен. 
Очень любезно с их стороны, 
—шутил он. — Ну что ж, мы 
найдем способ «отблагодарить» 
фашистов. Теперь у нас будет 
еще одна батарея, а часть этих 
снарядов мы еще сегодня смо
жем послать им обратно».

Р. Пересветов.

щего года; на лисицу — с 
1 ноября по 1 марта; на он
датру— с 20 марта по 1 мая; 
на самцов лося и северного 
оленя—с 20 октября по 1 ян
варя; на глухаря, тетерева— 
косача, рябчика и белую ку
ропатку—с 1 сентября по 1 
марта.

Все эти сроки установлены 
для правильного ведения охот
ничьего хозяйства в нашем ок
руге. Обязанность всех охот
ников—твердо выполнять эти 
сроки, вести борьбу с бра
коньерами— нарушителями пра
вил охоты.

Организовать выработку 
картофельного крахмала

В текущем году с колхозных 
полей в нашем округе снято 
10765 тонн картофеля. Кроме 
того колхозники и единолични
ки сотни тонн этой продукции 
получили со своих личных 
огородов.

Настало время, когда Остяко- 
Вогульский округ по картофе
лю из потребляющего стал 
производящим. Сейчас у кол
хозов имеется примерно до 5 
тысяч тонн картофеля в из
лишке. Возникает вопрос: как 
наиболее эффективно исполь
зовать эти излишки?

Наряду с принятием мер к 
использованию картофеля в 
целом виде, путем развития 
торговли овощами в н у т р и  
округа и вывоза картофеля в 
Ямало-Ненецкий округ, впредь 
до постройки крупных крах- 
мало-паточных заводов, необ
ходимо организовать пере
работку картофеля на крахмал 
непосредственно в колхозах, 
кустарным способом.

Организация переработки 
картофеля на крахмал на 
месте поможет колхозам исполь
зовать излишки картофеля с 
наибольшей пользой для хозяй
ства, увеличит денежный доход 
колхозников.

Кроме денежного дохода, при 
переработке картофеля на крах
мал, колхозы получат корм: 
для скота в виде мязги, кото
рая по питательности почти 
равняется жмыхам, а торго
вые организации освободятся ог 
завоза в округ картофельного 
крахмала, избегнут непроизво
дительные расходы.

Отдельные колхозы в Сур
гутском и Кондинском райо
нах без какой-либо посторон
ней организационной и тех
нической помощи сами прово
дят выработку крахмала, но 
сбыт его совершенно не на
лажен.

Необходимо всем заинтересо
ванным организациям, в пер
вую очередь окрместпрому, & 
также земельным органам, ры- 
бакколхозсоюзу, потребитель
ской кооперации, немедленно 
оказать колхозам практиче
скую помощь в организации 
выработки картофельного крах
мала и наладить сбыт послед
него.

Надо использовать имеющий
ся опыт постройки в отдель
ных колхозах кустарных кар
тофелетерок по выработке крах
мала и перенести этот опыт 
во все колхозы нашего округа.

С. Соловьев.

Нарушают
советской

Заведующий Чагинского от
деления сельпо, Самаровского 
района, X. Оленев грубЬ нару
шает принципы советской тор
говли. Особо дефицитные това
ры он продает прежде всего 
среди своих знакомых. Не
давно, например, в магазине 
несколько дней не было в 
продаже промтоваров. На воп
рос покупателей:

— Почему нет в продаже 
мануфактуры ?

Оленев отвечал:
— Потому, что не присла

ло Базьяновское сельпо.
Покупатели, не веря продав

цу, с участием члена ревизи
онной комиссии, решили про-

принцип
торговли
верить товарный склад. При 
проверке под прилавком и на 
складе оказались нужные ддж 
колхозников товары, которые 
как видимо, Оленев предназ
начал для близких ему людей.

Продавец Оленев, нарушав* 
не только этим принципы Со
ветской торговли, он часто 
так же обсчитывает покупа
телей. При ревизии за второй 
квартал у него оказались бо
льшие излишки.

Несмотря на все эти факты, 
о которых давно знают руко
водители Базьяновского сельпо, 
продавец Оленев все еще про
должает работать и твормть 
безнаказанно безобразия.

Колхозник.

ПОКУПАТЕЛИ ТРЕБУЮ Т

Охотники должны помнить, 
что категорически запрещается 
охота на речного бобра, аме
риканскую норку, белку—те
леутку, самок и телят лося и 
северного оленя. Всех этих 
зверей необходимо оберегать 
каждому охотнику, каждому 
честному гражданину.

Охотники, скрыто уничтожа
ющие этих зверей, приносят 
громадный вред социалистиче
скому ведению охотничьего хо
зяйства. Они должны разобла
чаться и строго ваказываться, 
как злостные нарушители со
ветских законов, оберегающих 
социалистическое охотничье 
хозяйство.

Подберезкин.

В универмаге Остяко-Вогуль
ского горпо, почти ежедневно 
начинают торговлю с опозда
нием на 40—50 минут. Это 
ненормальное явление вызы
вает большое недовольство сре
ди покупателей. Продавцы ма
газина обязаны рабочее место 
приготовлять вечером или ра
но утром. Но они этого не 
делают. При открытии магази
на начинается раскладка то
варов по полкам, уборка в 
магазине. Из-за этого покупа
телям приходится стоять по 
часу и более в очереди.

Известно, что всякую про
дажу товаров нужно произво
дить только через кассу. Это 
во многом способствует пра
вильной организации совет
ской торговли, не дает возмо
жности продавцам обсчитывать 
покупателей. Но в универма
ге почти во всех отделах тор
гуют, обходя кассу,—покупа
тели рассчитываются непосред
ственно с продавцом. Все эти 
ненормальности в Остяко-Во- 
гульском универмаге необхо
димо устранить.

Кузнецова.

Реакционные мероприятия 
Словацкого правительства

Как сообщают из Братиславы 
(главный город Словакии), 
словацкое правительство при
няло решение о запрещении 
собраний, митингов и демон
страций. Все ресторавы, кафэ 
и тому подобное должны зак
рываться не позже 7 часов 
вечера. В ряде городов появле
ние на улице после 8 часов 
вечера запрещено. Созданные

словацкой к л е р и к а л ь н о й  
партией штурмовые отряды 
(«гвардия Глинки») бесчин
ствуют, производят обыски в 
квартирах коммунистов.

Одновременно имеются вве
дения о том, что в ряде го
родов С л о в а к и и  возникли 
забастовки протеста против 
запрещения деятельности ком
партии. (ТАСС).
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По Омской области
♦ Закончился судебный про

цесс над участниками контр
революционной, вредительской 
тфуппы, бывших работников 
Шшимского элеватора. Эти отъ
явленные враги народа, троц
кистско-бухаринские выродки 
продолжительное время заража
ли клещем здоровое зерно, 
срывали строительство складов, 
«тгрузку зерна, уничтожали 
хлеб с целью подорвать эконо
мическую мощь и обороноспособ
ность нашей родины. В резуль
тате их подлой деятельности 
государству нанесен убыток 
свыше миллиона рублей.

Специальная коллегия об
ластного суда приговорила Бо- 
лашева, Шношева, Старенко, 
Ветер к расстрелу с конфиска
цией лично им принадлежаще
го имущества. Остальные об
виняемые: Теплов осужден на 
25 лет, Ванюков, Долгушин 
осуждены на 15 лет лишения 
свободы каждый, без конфис
кации личного имущества, но 
с лишением избирательных 
жрав каждому на 5 лет после 
отбытия наказания. Приговор 
окончательный, обжалованию 
же подлежит.

♦ В текущем году в райо
нах области значительно рас
ширяется сеть медицинских 
учреждений. В селах за это 
лето уже открыто 28 акушер
ских, 4 фельдшерско-акушер
ских и 19 фельдшерских уча
стков. К концу года таких 
медучреждений в сельской мест
ности будет открыто еще 67. 
Кроме этого в районах и горо
дах строится 10 новых родидь- 
яых домов, 9 детских ясель, 
3 молочных кухни. Из них 
уже сданы в эксплоатацию 
родильный дом в Тавде на 15 
коек, в Саргатке на 7, в Ларь
яке на 4 койки, двое детских

ясель на 96 мест в Тюмени, 
на 36 мест в Исилькуле. По 
одной молочной кухне сданы в 
эксплоатацию в Тобольске и 
Тюмени. Новые больницы в 
этом году открыты в Ялуто
ровске на 10 коек, в Марья- 
новке на 40, в Салехарде на 
25. На 40 коек открыта глаз 
ная больница в Тюмени. В 
Салехарде, при рыбоконсерв
ном комбинате вместо здрав
пункта оборудована амбулато
рия^

♦ Е 21 годовщине Октября 
на предприятиях, в учрежде
ниях Омска инструктора общес
твенники в урочное время го
товят подарок матери—родине 
—сотни значкистов противо
воздушной и химической обо
роны.

Работник областной поли
клиники Степанова обучает 20 
человек, Давыдков в областном 
музее 11 значкистов ПВХО, 
студент техникума машино
строения Сиворин—35.

♦ 23 колхоза Ярковского 
района закончили обмолот хле
ба. Всего по району к 10 ок
тября обмолочено 98 процен
тов хлеба. Сдачу по всем ви
дам закончило 15 колхозов. 
По району осталась недовыпол- 
неной только натуроплата на 
22 процента. Лучший маши
нист Ивлевской МТС Васенин 
на молотилке МК—1100 за 30 
дней намолотил 752 тонны 
зерна, заработав 900 рублей 
деньгами и 450 килограммов 
хлеба.

♦ В ознаменование 21 годо
вщины Социалистической рево
люции колхозы Называевского 
района, Покровского сельсове
та 12 октября организовали 
красный обоз с хлебом в ко
личестве 550 центнеров. Хлеб 
уже сдан в элеватор. (ОмТАСС).

Открытие шахматно
12 октября с. г. в Остяко- 

Вогульской фельдшерско - аку
шерской школе начались шах
матный и шашечный турниры. 
В шахматном турнире участву
ет 20 человек и в шашеч- 
мом—15.

Оба турнира являются пер-

-шашечного турнира
выми к$алифицированвыми тур
нирами в нашем округе.

Участники турниров, набрав
шие не менее 50 процентов 
возможных очков, получат зва
ние шахматиста или шашиста 
пятой всесоюзной шахматной 
или шашечной категории.

НАКАНУНЕ ХХ-ЛЕТИ Я ВЛКСМ

Подарки комсомольцев
„Большая группа комсомоль

цев первого государственного 
подшипникового завода имени 
Л. М. Кагановича (Москва) до
срочно, без отрыва от произ
водства заканчивает к ХХ-ле
тию ВЛКСМ учебу в аэроклу
бе. Группа комсомольцев-ста- 
хановцев успешно сдала испы
тания на авиатехников и пи
лотов.

Молодой комсомолец-стахано
вец инструментального цеха 
Михаил Усачев готовится стать 
мотоводителем - пулеметчиком*

Слесарь - комсомолец Федор 
Постников недавно получил 
звание инструктора по снай- 
пингу. Он взял обязательство 
в подарок матери—родине под
готовить 10 ворошиловских 
стрелков второй ступени, 10 
стрелков первого класса и 10 
снайперов. Свои обязательства 
он выполнил.

Команда молодых стрелков 
завода заняла первое место в 
районных соревнованиях. Она 
будет оспаривать первенство 
на общемосковских стрелковых 
соревнованиях, посвященных 
ХХ-летию ВЛКСМ. (ТАСС).

КОМСОМОЛЬЦЫ ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКА 
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ

Первичные о р г а н и з а ц и и  
ВЛКСМ п. Остяко-Вогульск на
чали подготовку к выборам 
руководящих комсомольских 
органов. На собраниях комсо
мольцев изучается инструкция 
о выборах и обсуждаются воп
росы перестройки комсомоль
ской работы.

Первичные комсомольские
организации НКВД, горпо и 
другие завели наменклатуру 
дел, улучшили учет и отчет
ность. Комсомольцы из фельд
шерско-акушерской школы на

писали лозунги, призывающие 
всех членов ВЛКСМ на луч
шую подготовку к выборам и 
к ХХ-летию Ленинско—Сталин
ского комсомола.
11 октября окружной комитет 
ВЛКСМ провел совещание сек
ретарей первичных комсомоль
ских организаций и комсомо
льского актива поселка, где 
так же была детально разобра
на инструкция ЦК ВЛКСМ о 
выборах и намечены ряд кон
кретных мероприятий по подго
товке к выборам и ХХ-летию 
Ленинского комсомола.

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗНЫХ 
ЖИВОТНОВОДОВ

Призыв колхозников Хотень- 
ского района, Харьковской об
ласти, об организации соцсо
ревнования за образцовое вы
полнение государственного пла
на животноводства и хорошую 
подготовку скота к зиме нахо
дит живейшие отклики среди 
передовых работников живот
новодства Омской области.

Образцы стахановской рабо
ты показывает орденоноска 
Ваганова в колхозе «Ленин
ский путь», Крутинского рай
она. Средний суточный прирост 
выпаиваемых ею телят равен 
одному килограмму. Конева в 
колхозе «Красный боец» выпо

ила без единого случая паде
жа в этом году 41 теленка. 
Чабан колхоза имени Калини
на, Называевского района, 
Горбунов от 49 овцематок по
лучил 125 ягнят.

Но руководители ряда райо
нов недооценивают эту рабо
ту, срывая подготовку скота к 
стойловому периоду. В Ишим- 
ском районе план сенокошения 
для обобществленного стада 
выполнен на 72 процента, в 
Называевском—на 74 процен
та. План силосовааия кормов 
в Ишимском районе, по сущест
ву, сорван. (ОмТАСС).

Письма 
в редакцию

Где телеграмма?
В конце августа на им*: 

зав. учебной частью Остяко- 
Вогульской политпросветшколы 
т. Макушина поступило от 
работника Сургутского отдела 
кадров П. Силина письмо о 
том, можно-ли приехать учить
ся, если на это соглашается 
райком партии.

За несколько дней до нача
ла учебы т. Макушин послал 
в райисполком—Силину телег
рамму, чтобы тот срочно вы
езжал, взяв в райкоме партии 
рекомендацию. А 27 сентября 
Силин вторично послал пись
мо т. Макушину, в котором 
спрашивает, почему ему не 
ответили. Телеграммы от полит
просветшколы он не получал.

Где находится телеграмма,, 
по какой причине она не 
передана адресату ?

Л. 3.

„Уполномоченный11 
Глухих и его работа

Каждую весну Микоянов
ское райЗПО на посевную» 
присылает своего уполномочен
ного в наш колхоз «Красный 
путь». Нынче к нам приехал 
Глухих. Вместо помощи он. 
принес колхозу большой вред. 
По его приказанию, против 
воли колхозников, было поса
жено 5 га картофеля 9 мая в I 
мерзлую почву. Мы на опыте- 
прошлых лет убедились, что» 
картофель сажать в наших ус
ловиях нужно в хорошо про
гретую землю, и только тогда̂  
можно ожидать большой уро
жай. После 9 мая были замо
розки и даже снег. Картофель 
взошел поздно и редко, в ре
зультате мы не собрали се
мян. Колхозники-же, садившие 
картофель в конце мая, полу
чили богатый урожай.

Будет ли Глухих нести от
ветственность за свои голово-
тапекие приказы, нам не из
вестно, но колхоз остался без-- 
картофеля.

Т. Алачев.

Разложение японской армии
Разложение японской армии 

ширится с каждым днем. Рас
тет недовольство среди япон
ских солдат и офицеров граби
тельской войной в Китае. Не
смотря на строжайшую япон
скую цензуру, в иностранную 
яечать все чаще и чаще про
живают сведения об антивоен- 
ных выступлениях в армии са
мураев.

Широко распространяются в 
жазармах и в окопах антивоен
ные листовки. Часто эти лис
товки обнаруживаются в кар
манах убитых японских сол
дат. Так, например, в районе 
Чансина (западнее озера Тай
ху) в карманах убитых солдат 
были обнаружены листовки, 
разъяснявшие, что война в Ки
тае несет японскому народу 
нищету, разорение и величай
шие жертвы. «Во имя благо
получия вашей нации,—гово
рилось в этих листовках,— мы 
должны восстать против гра
бительской войны». В провин
ции ШаньЬи у солдат были

найдены антивоенные листов
ки, призывающие прекратить 
войну. В листовках говорится: 
«Китайский народ не является 
врагом японских солдат. Врага
ми китайского народа являют
ся японские милитаристы и 
плутократы, угнетающие япон
ский народ».

В провинции Хэнань в рай
оне Уань у пленных японских 
солдат были обнаружены лис
товки, призывающие свергнуть 
японскую военщину.

В самой Японии—в Токио, в 
Осако, Кобэ—также распростра
няются антивоенные листовки.

Часто в окопах появляются 
обращения, написанные япон
цами, возвратившимися из ки
тайского плена. Они призыва
ют солдат восстать против кро
вавой бойни, повернуть ору
жие против капиталистов и 
помещиков и свергнуть их 
господство. Японский летчик 
Танака, захваченный в плен 
китайцами, заявил, что «толь
ко одни милитаристы Японии

хотят войны, а японский на
род устал, готов прекратить ее 
в любую минуту». Другой плен
ный японский летчик Сиихара 
через ханькоускую радиостан
цию обратился с речью к япон
ским солдатам, призывая их 
прекратить войну против Ки
тая.

Широкой волной прокати
лись в 1937 г. восстания в 
армии самураев. В начале ве
сны в районе Усун (севернее 
Шанхая) среди вновь прибыв
ших из Японии солдат прои
зошли волнения. Один япон
ский батальон восстал против 
своих офицеров. В конце ап
реля в городе Сучжоу (запад
нее Шанхая) больше двух ты
сяч японских солдат подняли 
восстание. В Осака имел мес
то массовый отказ солдат от
правиться в Северный Китай. 
В мае четыре тысячи формоз- 
ских солдат подняли восста
ние. Многие восставшие сол
даты бежали в горы. Через 
месяц на острове Формоза вос

стала японская бригада. В 
Нанкине некоторые части 12-й 
японской дивизии отказались 
отправиться на фронт. В авгу
сте вспыхнуло большое восста
ние в частях корейских войск.

Переход японских солдат на 
сторону китайцев в японском 
тылу принимает массовый ха
рактер. 5 мая в провинции 
Суйюань на сторону китайской 
армии перешло свыше 1000 
японо-манчжурских солдат, пе
ребив своих офицеров и зах
ватив с собой 500 винтовок. 
12 мая в той же провинции 
кавалерийский отряд числен
ностью в две тысячи человек, 
уничтожив своих офицеров, 
присоединился к китайским 
войскам. На сторону китайских 
войск перешел японо-манчжур
ский корпус по «поддержанию 
мира» в провинциях Хэбэй и 
Чахар. В конце августа вос
стали 500 солдат охранных 
войск Бейпин — Ханькоуской 
железной дороги, они переш
ли к китайским партизанам,

Массовый характер приняли 
также дезертирство и самоу

бийства в японской армии. В 
одном только Шанхае из япон
ских военных частей за по
следние месяцы дезертировало 
свыше 500 солдат. 4 июня в. 
Шанхае покончили жизнь са
моубийством 14 японских сол
дат. 15 июля в одном из го
родов провинции Хэнань по
кончили самоубийством свыше  ̂
40 японских солдат, не же
лавших отправиться на фронт. 
Таких фактов бесчисленное мно 
жество.

По сообщению китайских га
зет, в Шанхае и в других, 
городах, захваченных япон
скими самураями, расстреляно 
много офицеров и солдат по 
обвинению в участии в анти
военном движении.

Японская военщина уже не 
в силах приостановить расту
щее разложение своей армии.

Ответ, редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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