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НА ПЛЕНУМЕ 
Л И Г И  Н А Ц И Й

ВЫСТУПЛЕНИЙ"'тов” ЛИТВИНОВА
В шестой (политической) ко

миссии Лиги наций обсуждал
ся в течение 28 и 29 сентяб
ря, представленный испанской 
делегацией проект резолюции 
о немедленной эвакуации всех 
иностранных бойцов из рядов 
республиканской армии и о 
назначении международной ко
миссии по наблюдению за 
этой эвакуацией. Ввиду ог
ромного морального значения 
такого решения, скрытые и 
открытые враги республикан
ской Испании повели открытую 
атаку против испанского пред
ложения, требуя передачи его 
в лондонский комитет по не
вмешательству.

На поддержку испанской де
легации выступил товарищ 
Литвинов.

Указав на то, что Испания, 
в течение двух лет подвер
гающаяся открытому вооружен
ному вмешательству и напа
дению со стороны двух госу
дарств, не подучает никакой 
помощи от Лиги наций, тов. 
Литвинов сказал:

«Испанский народ борется 
за свое право на самоопреде
ление, за право самому распо
ряжаться у себя дома, иметь 
свою самостоятельную внеш
нюю политику, соответствую
щую интересам и идеалам 
этого народа, самому распо
ряжаться своими природными 
богатствами и своей внешней 
торговлей.

Покушение на эти права 
является содержанием а целью 
иностранного вооруженного 
вмешательства. Это сами при
знали те, которые это вмеша
тельство организовывают и 
руководят им».

«В борьбе за свое право на 
самоопределение, говорит далее 
тов. Литвинов, в борьбе против 
иностранного вмешательства, 
испанское правительство тре
бует увода из Испании иност
ранных войск, присланных под 
видом добровольцев. Ему на 
это отвечают, что и на его

и другой стороне между ними 
есть существенная и качест
венная разница. В рядах 
испанской республиканской ар
мии имеются действительно 
добровольцы, никем извне не 
посланные, никем извне не 
снаряженные, отправившиеся 
туда по собственной инициа
тиве. На стороне же мятежни
ков и интервентов волонтера
ми называются солдаты ино
странных регулярных армий и 
милиций, мобилизованные в 
принудительном порядке, сна
ряженные и отправленные за 
счет своих правительств».

«И вот несмотря на эту кри
чащую разницу в характере 
добровольцев на одной и дру
гой стороне, продолжает тов. 
Литвинов, испанское прави
тельство сочло возможным вы
ступить с благородным жерт
венным заявлением о своей 
готовности и решимости эва
куировать своих добровольцев. 
Так действовать может только 
правительство, уверенное в 
своей силе и в окончательном 
торжестве своего правого дела. 
От Лиги наций требуется лишь

К  ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ В КИТАЕ.
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На сн.: Бойцы народ нс-рззолюционной армии Китая идут в наступление
Фото Союзфото („Прессклише*).
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П О Л ОЖЕН И Е В ЧЕХОСЛ О ВПК И И
Решение мюнхенской конференции 

четырех держав

проверка фактический эвакуа 
ции волонтеров. Неужели Ли
га наций может в этом отка
зать ?

Противники резолюции заяв
ляли здесь, что они против эва
куации волонтеров не возра
жают, но что предложение 
должно быть переадресовано в 
так называемый лондонский 
комитет по невмешательству».

Отметив, что лондонский ко
митет во всей своей деятель
ности проявлял склонность ит- 
ти навстречу всяческим требо
ваниям мятежников и госу
дарств, их поддерживающих, 
игнорируя интересы республи
канцев, тов. Литвинов призвал 
членов Лиги выполнить прось
бу испанского правительства.

«Исполнив эту просьбу, за
явил тов. Литвинов, мы ока
жем услугу яе столько Испа
нии, сколько самой Лиге на
ций, делу мира».

Переговоры в Мюнхене меж
ду Чемберленом, Даладье, Мус

солини и Гитлером закончи
лись 30 сентября. Англия, 
Франция, Германия и Италия 
завл ючили соглашение, которое 
предусматривает начало эваку-

стороне сражаются иностран
ные добровольцы. Не говоря 
Уже о количественной диспро-1 30 сентября пленум Лиги 
порции добровольцев на одной (наций закрылся. (ТАСС).
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Сообщение о самолете „Родина
30 сентября местонахожде

ние самолета «Родина» не 
обнаружено. Розыски самолета

и

авиацией и наземными пар
тиями продолжаются.

(ТАСС).

ВСЕ ДОМА В КОЛХОЗЕ 
ВЫСТРОЕНЫ ЗАНОВО

7 лет существует колхоз 
Правда», Нелидовского рай- 
°на, Калининской области. За 

время все семьи колхоза 
Заново выстроили себе дома 
г°родского типа: высокие, с от
дельными комнатами. В каж
дой доме хорошая мебель, швей
ная машина, патефон. Все 
®°лхозники выписывают газе

ты, журналы, имеют личные 
библиотеки.

Лучший дом выстроен 67- 
летним Ильей Андрееви
чем Деренковым, семья кото- 
ого состоит из 11 человек.

его доме 6 комнат, кухня, 
вокруг дома разбит фруктовый 
сад.

(ТАСС).

ации чехословацких войск рай
онов Судетской области с пре
обладающим немецким населе
нием 1 октября и полный 
отвод войск 10 октября. Воп
рос о плебисците в остальных 
районах, где немецкое населе
ние не составляет большин
ства, решается международной 
комиссией. Эта же комиссия 
будет определять и новые гра
ницы Чехословакии. В состав 
комиссии войдут представители 
Германии, Франции, Англии, 
Италии и Чехословакии. Окку
пация Судетской области гер
манскими войсками будет осу
ществлена за четыре приема. 
В районы, где будет происхо
дить плебисцит, будут введе 
вы международные войска, 
которые останутся там вплоть

до окончания плебисцита. Во 
всех районах плебисцит дол
жен состояться не позднее кон
ца ноября. Чехословацкое пра
вительство должно в течение 
четырех недель освободить от 
несения военных и полицей
ских обязанностей всех судет
ских немцев, не желающих 
нести эти обязанности. В те
чение этого же срока чехо
словацкое правительство обя
зывается освободить всех осуж
денных по политическим мо
тивам судетских немцев.

Англия и Франция берет на 
себя гарантии новых границ 
Чехословакии на случай не
спровоцированной агрессии.Гер- 
мания и Италия со своей сто
роны обещают гарантии новых 
границ Чехословакии, но толь
ко после того, как будет уре 
гулирован вопрос о польском 
и венгерском меньшинствах.

Соглашение передано чехо
словацкому правительству.

(ТАСС).

ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ПРИНЯЛО РЕШ ЕНИЕ 

МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Мюнхенское решение было 

передано чехословацкому пра
вительству ночью 30 сентября. 
Правительство, совместно с по
литическим советом, представи
телями коалиционных партий 
и представителями генштаба, 
заседало всю ночь и первую 
половину дня. По радио пере
дано, что правительство при

няло решение мюнхенской кон
ференции.

Весть о капитуляции чехо
словацкого правительства вско
лыхнула широкие народные 
массы. На всех площадях Пра
ги, у громкоговорителей, газет
ных киосок собираются толпы 
народа. На предприятиях из
бираются делегаты к президен
ту и парламенту. (ТАСС).

Польша и решения мюнхенской конференции
Итоги мюнхенской конферен

ции четырех держав вызвали
в польских официальных кру 
гах большое недовольство. 
Принятое в Мюнхене решение 
по польскому и венгерскому 
Вопросам, предоставляющее за
интересованным сторонам трех
месячный срок для непосред
ственного урегулирования сво

их споров, встречено в штыки 
всей правительственной пе
чатью. Газета польского прат 
вительства «Газета польска» 
вызывающе подчеркивает, что 
«требования Польши должны 
быть у д о в л е т в о р е н ы  и 
будут удовлетворены. Пусть 
никто в этом не сомневается».

(ТАСС). ,

Военные действия 
в Китае

В Центральном Китае, на 
линии Цзюцзян—Ханькоу, со
противление китайских войск 
становится все более упорным. 
В этом районе идут ожесточен
ные бои. Японцы атакуют ки
тайские позиции севернее и се
веро-восточнее Тяньцзячжэна.

Па шоссе Лучжоу—Синьян 
китайские войска успешным 
контрнаступлением оттеснили 
японские отряды, продвигаю
щиеся на Синьян.

В районе Наеькана китайцы 
полностью уничтожили япон
скую колонну. Японские потери 
достигают 800 человек убиты
ми и ранеными. Юго-западнее 
Цзюцзяна, на шоссе Жуйчан 
— Унин, китайцы уничтожили 
2 японские колонны.

Всвязи с угрожающим поло
жением японских войск в этом 
районе, японское командование 
перебрасывает сюда новые 
части.

(ТАСС).

За рубежом
♦ В Шанхае японскими 

властями арестован корейский 
революционер Бо Ку-Хен, ко
торый в течение ряда лет вел 
борьбу за независимость Кореи. 
Он приговорен японским судом 
к смертной казни.

♦ Во второй декаде сентября 
в Польше повысились рознич
ные цены на хлеб, мясо, крупу 
и другие продукты на 8—10 
процентов.

♦ В германском городе Галле 
29 сентября приговорены к 
смертной казни двое рабочих, 
обвинявшихся в том, что они 
участвовали 19 лет тому назад 
в революционном восстании.

♦ Команда шведского судна 
Клеопатра» об‘явила забастов

ку, отказавшись перевозить 
нефтепродукты, предназначен-; . 
ные для испанских .. мятежни-; 
ков.
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Отличник учебы 
Никита Тарасов

В Н-екой части РККА  
Сибирского военного округа.

(  4

На сн.: Бойды в часы досуга. Справа—отличник боевой и политиче
ской подготовки член агитколлектива А. Г  Овчинников.

Фото Павлова (Союзфото) „Г1рессклииге“ .
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Укрепляйте колхозы
Колхозникам и колхозницам колхоза .Красная звезда" (д. Камы, 

Красноярского нацсовета, Кондинского района).
От бойцов Дальне - Восточного Краснознаменного фронта.

В августе прошлого года в 
политпросветшколу приехал 
учиться 15-летний хантэ Ни
кита Тарасов.

Родители Никиты живут в 
Ямальском округе, в наци
ональных юртах Азовы. Отец 
и мать его неграмотны. Всю 
свою жизнь, до организации 
колхозов они работали на ку
лаков. Как только организо
вался колхоз, отец Тарасова 
вступил одним из первых. В 
колхозе он сейчас является 
стахановцем по выполнению 
плана рыбы и пушнины.

Никита окончил 3 класса 
национальной школы. Дирек
ция решила принять его учить
ся на подготовительное » отде
ление национального совет
ского актива.

Первое время Никита ди
чился, не мог привыкнуть к 
школьной обстановке, он даже 
хотел уезжать домой. Первые 
дни учебы Никита был не
дисциплинирован, никогда не 
брал свои учебники и если 
увидит кто занимается, то ста
рался ему помешать. Такой 
период длился недолго. Час
тые беседы с ним учителей 
и старших товарищей оказали 
на Тарасова большое влияние. 
У Никиты скоро произошло 
изменение. Он, как и все, стал 
аккуратно выполнять домашние 
задания и уже к 20 годовщи
не Октября имя Никиты было 
занесено в список отличников 
н ударников учебы. С этого 
периода на протяжении всего 
учебного года он не расставал
ся с званием ударника. На 
собраниях Тарасова приводили 
в пример, как одного из луч
ших и дисциплинированных 
учеников. За хорошую и от
личную учебу его премировали 
костюмом. Комсомольская орга
низация приняла Никиту в 
свои ряды. За весь учебный 
год он был одним из активных

членов в кружке национально
го творчества. Сейчас Никита 
имеет значок «Ворошиловского" 

стрелка». Подготовительное от
деление Никита окончил с 
успехом. Когда поехал на лет
ние каникулы домой, он с не
терпением ожидал начала учеб
ного года.

Сейчас Никита учится на 
первом национальном отделе
нии. В этом году Тарасов не 
имеет еще ни одной плохой 
и посредственной отметки. К 
X X - лет ию л е ни ис ко - ста л и нско - 
го комсомола он взял обяза
тельство прийти только с хо
рошими и отличными отмет
ками.

Сейчас Тарасов ежедневно 
читает газеты.

-Самым интересным для 
меня,—говорит Никита,—были 
решения первой Сессии Вер
ховного Совета РСФСР и вто. 
рой Сессии Верховного Совета 
СССР. В данное время меня 
интересует международная об
становка. Когда произошли 
события у озера Хасан, я 
все время следил по газетам 
за этими событиями. Если бы 
партия и правительство приз
вали меня на защиту нашего 
отечества, я бы с великой ра
достью и честью пошел на за
щиту своих священных границ 
от нападения японских агрес
соров.

Через три года Никита бу
дет иметь среднее и специаль
ное образование. Подобных 
Никите Тарасову в школе по
литпросветработников учатся 
десятки юношей из местного, 
коренного населения, все они 
через 2—3 года поедут в свои 
родные юрты и чумы в качес
тве руководителей, политпро
светработников, проводников 
культуры в массы народов се
вера.

Л. Звягин.

Мы, сыны Советской родины, 
посланные вами и всем совет
ским народом на защиту не
прикосновенных советских гра
ниц и счастливой радостной 
жизни трудящихся СССР, уве
ряем вас, что доверие партии, 
правительства и всего совет
ского народа по охране дальне
восточных границ выполним с 
честью. Мы гордимся, что нам 
доверили и послали нас на 
Дальний Восток. И если об
наглевшие японские самураи 
еще раз попытаются напасть 
на наши рубежи, как это было 
в районе озера Хасан,,— мы от
ветим на их удар тройным 
ударом и будем бить врага на 
его территории. Мы будем 
сражаться в будущих боях до 
последней капли крови, не 
жалея своих сил, а если по
требуется—самой жизни, за 
счастливую и радостную жизнь 
советских народов.

Товарищи колхозники и кол- 
розницы! Мы призываем вас 
в ответ на фашистские прово
кации повышать производи- 

I тельность труда, укреплять

колхозную дисциплину, выпол
нять и перевыполнять хозяй
ственные планы заготовки ры
бы и пушнины, плавы раз
вития животноводства.  
Этим вы еще больше укрепите 
несокрушимую мощь Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии 
и всей страны социализма. Мы 
особо обращаем ваше внимание 
и призываем вас ва ликвида
цию последствий вредительства.

Развертывайте среди бригад, 
в отдельности между колхоз
никами и колхозницами со
циалистическое соревнование. 
Оно поможет вам выполнить 
указания товарища Сталина о 
том, чтобы сделать колхозы 
большевистскими, а колхозни
ков зажиточными.

С большевистским красно
армейским пламенным приве
том.

Бойцы Дальне-Восточного 
Краснознаменного фронта.

И. В. Щеткин, В. С. То- 
чин* Г. И. Слинкин, 
И. И. Слинкин.

Новые 
комсомольцы

С 1 января по 1 сентября 
1938 года первичными комсо
мольскими организациями Ос
тяко-Вогульска принято в ря
ды ленинско-сталинского ком
сомола 96 юношей и девушек. 
Национальный состав вновь 
принятых товарищей разно
образен. Здесь есть хантэ, 
манси, ненцы, зыряне, сель
купы. украинцы и русские. 
Большинство вступивших в 
комсомол— учащиеся.

36 вновь принятых в комсо
мол товарищей, являются удар
никами и отличниками учебы. 
Илья Иванов, Еженякова, Ми
хаил Чейметов и Беломоин— 
учащиеся педагогического учи
лища имеют только хорошие 
и отличные отметки. Евлампия 
Киселева, получившая в этом 
году звание фельдшера, сейчас 
свои знания уже применяет 
на практике. 3. Беляева, рабо
тая в пекарне, выполняет 
дневную норму на 140—15И 
процентов.

Комсомольские организации 
педучилища, средней школы 
и хантэйской неполной средней 
школы ведут массовую работу 
среди несоюзной молодежи, рас
сказывая ей о истории ленинско- 
сталинского комсомола. Многие 
товарищи из несоюзной моло
дежи изучают программу и 
устав ВЛКСМ, чтобы к ХХ-ле
тию комсомола подготовить 
себя для вступления в ряды 
ВЛКСМ.

Н. Озеров.

100 ТЫСЯЧ  
единоличников 

вступили в колхозы 
Украины

Неуклонный рост зажиточ
ной жизни колхозников Ук
раины вызвал новый приток 
единоличников в колхозы. За 
первое полугодие 1938 года 
в колхозы вступило свыше 100 
тысяч единоличных крестьян
ских хозяйств, республики.

(ТАСС).

Бои на подступах к Ханькоу
После падения Сюйчжоу, в 

борьбе за который японская 
армия потеряла не один деся
ток тысяч убитыми и ране
ными, японское командование 
наметило очередной удар по 
так называемому Уханьскому 
району.

Уханьский район, который 
стал за последние три месяца 
об‘ектом японского наступле
ния, состоит из трех городов: 
Ханькоу, Ханьян и Учан. Все 
три города расположены на 
берегу реки Янцзы: Учан—на 
южном, Ханькоу и Ханьян— 
на северном. Последние два 
города отделены между собой 
рекой Хань.

Население Уханьского рай
она превышает 1.200 тыс. че
ловек, из них в Ханькоу жи- 
вет свыше 800 тыс. человек. 
Ведущих городом Уханьского 
района в политическом, эконо

мическом и военном отноше
нии является Ханькоу. Из 
800.000 населения этого го
рода насчитывается около 4 ты
сяч иностранцев.

Все три города расположены 
в пункте пересечения Бейпин- 
Ханьяоуской жел. дороги и 
реки Янцзы, годной для пла
вания крупных судов. Этот 
район связан с Южным Ки
таем Кантон-Ханькоуской же
лезной дорогой, которая играет 
немаловажную роль в получе
нии Китаем предметов воору
жения через Гонконг.

Условия местноем Ухань
ского района частично благо
приятствуют китайским вой
скам. Северная, восточная и 
юйшая чаети этого города изо
билуют горами. Это обстоя
тельство создает существенные 
затруднения японским вой
сках.

По своему экономическому 
значению Уханьский район 
занимает в Китае одно из вы
дающихся мест. Это видно хо
тя бы из оборота внешней и 
тем более внутренней торговли. 
В 1936 году на один только 
Ханькоу приходилось 15 проц. 
всего внутриторгового оборота 
Китая. Ханькоуский порт в 
1936 году занимал второе ме
сто после Шанхая по импорту 
и экспорту.

В прошлом Уханьский район 
по своему промышленному зна
чению занимал примерно пя
тое место. В этом районе были 
крупные текстильные предпри
ятия и несколько металлурги
ческих заводов. Ханькоу, нап 
ример, является третьим тек
стильным центром в стране.

Из иностранных предприя
тий в Уханьском районе следу
ет прежде всего отметить круп
ные хлопкоочистительные и

прессобальные заводы, принад
лежащие Англии. Капитало
вложения Англии здесь пре
вышают 10 миллионов долла
ров. В Ханькоу создан «спе
циальный 3-й район», предста
вляющий собой крупную ан
глийскую концессию.

К началу войны Англия 
имела в одном только Ханькоу 
3 банка и 14 торгово-промыш
ленных компаний, располага
ющих многочисленными пред
приятиями. США имели там 
2 банка, одну авиационную 
компанию и несколько миссио
нерских учебных заведений. 
Франция—-2 банка и одну про
мышленную компанию.

Таковы в самой краткой фор
ме основные данные об Ухань
ском районе.* * #

Направляя удар на Ханькоу, 
японский генштаб учитывал, 
что падение Сюйчжоу не при

вело даже к частичной демо
рализации китайских войск, 
сумевших отойти на новые по
зиции без значительных потерь. 
В своих оценках перспектив 
войны японское командование 
открыто признавало, что до тех 
пор, пока китайская армия не 
сломлена, не может быть и 
речи об успешном завершении 
войны.

Практически это означает, 
что японская военщина, испы
тав силу сопротивления китай
ской армии, в высшей степе
ни озабочена ее возросшей 
мощью, угрожающей в конеч
ном итоге поражением япон
скому оружию.

Таким образом, одним из 
весьма важных движущих мо
тивов наступления ва Ханькоу 
явилась боязнь силы китайской 
армии, попытка всеми средст
вами и силами дезорганизовать 
ее. Надо сказать, что ва для*
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ОБЕСПЕЧИТЬ СКОТУ 
ТЕПЛУЮ И СЫТУЮ ЗИМОВКУ

БЫСТРЕЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ОТСТАВАНИЕ В МАСЛОДЕЛИИ

Сейчас руководство окруж
ной конторы маслопрома и 
части ее производственных 
единиц обновлено. Существен- 
ных-же перемен в работе мас
лозаводов еще не произошло. 

Организационные неполадки 
на производстве далеко не из- 

;житы.
Годовой план маслозаготовок 

на 20 сентября по округу 
маслопромом выполнен всего 
на 6В процента. Леушинский 
завод, Кондинского района,

.директором которого работает 
Каргаполов, вместо 162 цент
неров, выработал лишь 45 
центнеров масла. Только на 
54 процента выполнено годо
вое задание по маслоделию 
Каменским заводом, Микоянов
ского района. 62 цевтнера мас
ла недодал округу Цынгалин- 
ский завод, Самаровского рай
она.

Отставание в маслозаготов- 
ках объясняется, главным об
разом, медлительностью, нере
шительностью в ликвидации 
последствий вредительства. 
Средства для рассчетов с моло- 
косдатчиками до сих пор рас
ходуются не по назначению. 
Директор Зенковского масло
завода Аксенов растранжирил 
11 тысяч рублей, с молоко- 
едатчиками здесь не рассчиты
вались 2 месяца. Не по назна
чению истрачено 3.445 руб
лей Цынгалинским маслозаво
дом.

Директор Леушинского мас
лозавода Каргаполов невыпол
нение плана маслозаготовок 
объясняет отсутствием средств, 
но у него на подотчете чис
лится неизрасходованными 66 
тысяч рублей.

Затяжка расчетов с постав
щиками молока со стороны ру
ководителей заводов явно тор
мозит выполнение маслозаго
товок.

Массово-разъяснительной ра
ботой среди молокосдатчиков 
руководители маслоделия со
вершенно не занимаются. Это 
особенно отражается на ходе 
маслозаготовок.

Сельские и районные совет
ские организации за работой 
маслозаводов не следят. Отче
ты о ходе выполнения плана 
маслозаготовок в советах и 
райисполкомах не заслушива
ются. Так, Самаровский рай
исполком с начала года заслу
шал отчет только одного дирек
тора Цынгалинского завода. 
Окрисполком в течение 9 ме
сяцев не включал вопроса о 
маслозаготовках в повестку 
дня заседаний президиума.

Масло из других местностей 
в наш округ в текущем году 
не завозится. Остяко-Вогуль
ский округ имеет полную воз
можность не только обеспечить 
своими продуктами местные 
потребности, но, при правиль
ном использовании сырьевых 
ресурсов, вывозить масло для 
продажи на областной рынок.

Задача окружного маслопро
ма, в частности вновь назна- 
ченнего управляющего конто
рой тов. Щук—решительно
улучшить работу маслозаводов, 
обеспечить выполнение и пе
ревыполнение плана маслоза
готовок 1938 года. Партийные 
и советские руководители ок
руга должны оказать масло- 
прому в осуществлении этой 
задачи реальную помощь.

П. Солдатов.

Безобразия
Хлебопечение — ответствен

ный участок работы. Но пред
седатель Болыпе-Атлымского 
сельпо йачулин не придает ему 
значения. Рядом с правлением 
•еельпо—хлебопекарня. В ней 
творятся вопиющие безобразия; 
хлеб выпекается сырой, часто 
в нем обнаруживаются гвозди, 
тряпки, окурки. В пекарне

тельный вывод из строя ки
тайской армии или на близкое 
по времени поражение ее япон
ская военщина уже теперь не 
рассчитывает.

Военные действия в нанько- 
уском направлении начались в 
первых числах июня. С тех 
пор уже прошло свыше трех 
месяцев, а Ханькоу попреж
нему крепко охраняется китай
скими войсками. Из огромной 
японской армии в Китае под 
Ханькоу сосредоточена значи
тельная ее часть, и тем не ме
нее попытки овладеть этим го
родом терпят постоянные неу
дачи. Успешная защита всего 
'Уханьского района обеспечена, 
во-первых, хорошей организа
цией обороны, во-вторых, за
метным улучшением оператив
но-тактических приемов ки
тайской армии.

Оборона Уханьского района 
«была построена по заранее на
меченному и детально обсу
жденному плану, в котором 
учтены не только чисто воен
ные мероприятия, но и массо

в пекарне
полная антисанитария, ме
дицинского осмотра там не 
устраивали.

Заведующая пекарни Е. Ло
банова не может улучшить 
работу, т. к. она ворует хлеб 
из пекарни. И, как ни стран
но, пред. сельпо Лачулин 
знает обо всех этих безобра
зиях, но молчит. Секретов.

во-политическое обеспечение I 
военных действий. Естествен
но, что когда тыл и передовые 
позиции действуют по едино
му плану и под единым руко
водством, результаты получают
ся совсем иные, чем это было 
во многих других районах в 
Китае.

К этому следует добавить 
возросшую активность китай
ских войск, осудивших пассив
ную оборону. Китайцы теперь 
не только обороняются, но 
очень часто переходят в контр
наступление, громя противни
ка, зачастую используя его же 
оперативно-тактические при
емы.

Военные действия в Китае 
к настоящему времени разви
ваются главным образом вдоль 
реки Янцзы. Примерно в конце 
п р о ш л о г о  месяца японское 
командование предприняло на
ступление на Ханькоу одновре
менно ш е с т ь ю  колоннами. 
Главная масса войск ведет 
наступление вдоль южного и 

1 северного берегов Янцзы, при

За последние годы гнусные 
враги народа—-троцкистско-бу- 
харинские агенты фашизма, 
пытаясь  ̂ подорвать колхозное 
строительство, немало напако
стили социалистическому жи
вотноводству нашего округа. 
В Сургутском районе план по 
животноводству в прошлом го
ду был преступно сорван: по 
лошадям он выполнен на 85 
процентов, по крупному рога
тому скоту на 92 процента, 
по овцеводству на 76,2 про
цента и по свиноводству лишь 
на 43,3 процента. Однако сек
ретарь Сургутского райкома 
ВКП(б) т. Николаев и председа
тель райисполкома т. Клементь
ев еще не сделали для себя 
из этого большевистских вы
водов, не приняли мер для 
быстрейшей ликвидации пос
ледствий вредительства в жи
вотноводстве. План по живот
новодству и в нынешнем году 
выполняется недопустимо мед
ленно.

Вопреки гнусным проискам 
врагов народа, пытавшихся 
подорвать наше социалистиче 
ское животноводство, отдельные 
колхозы округа в животновод
стве достигли хороших успехов. 
Стахановка-телятница колхоза 
«I май», Самаровского района, 
Аграфена Егоровна Конева, 
работая третий год, вырастила 
не один десяток телят. В этом 
году она вырастила 43 телка, 
не допустив ни одного случая 
падежа. Все ее телята выше- 
средней упитанности. Колхоз 
«Ким», Кондинского района, 
имея 53058 руб. общего дохо
да от лова рыбы, пушнины и 
прочих хозяйственных работ, 
30.246 рублей дохода получил 
от животноводства. Такой же 
доход от животноводства полу
чил колхоз «Красная звезда», 
того-же района.

Везде, где животноводству 
уделяется большевистское вни
мание, оно даёт колхозникам 
прекрасные заработки и укреп
ляет экономическую мощь кол
хозов.

Внимание партийных, совет
ских и земельных органов дол
жно быть направлено на ско

чем часть сил направлена в 
глубокий обход Ханькоу с юга 
через гор. Наньч ан. За послед
ние дни японцы п онесли тяже
лое поражение в районе Жуй
чана (южный берег Янцзы), 
где японские войска пытались 
прорвать китайскую оборону. 
Если на южном берегу японцам 
удается продвигаться вперед 
в день по 500—800 метров, 
то на северном берегу их 
наступление еще более замед 
лилось.

Нельзя упускать из виду, 
что японское командование 
ведет по китайским позициям 
с и л ь н ы й  комбинированный 
огонь с воздуха, суши и реки, 
при чем последнее время япон
цы широко применяют отрав
ляющие вещества нарывного 
действия. В районе северо- 
восточнее Дзяня (южный берег 
Янцзы) японцы 7 сентября 
вели в продолжение многих 
часов артиллерийский обстрел 
химическими снарядами.

Характерным для военных 
действий в районе Ханькоу

рейшую ликвидацию послед
ствий вредительства в живот
новодстве. Главное сейчас—по- 
большевистски подготовиться к 
зимовке скота. Зимовка—наибо
лее ответственный период в 
животноводстве. От того, как 
будет поставлено зимнее со
держание скота, зависит и со
хранение молодняка, и продук
тивность животноводства.

Хорошо подготовиться к зи
мовке скота, значит отремон
тировать скотные дворы, ко
нюшни, своевременно и хоро
шо закончить строительство 
новых помещений. Безотлага
тельно, —теперьже, нужно ор
ганизовать дезинфекцию жи
вотноводческих помещений и 
очистку окружающей их тер
ритории от навоза и мусора.

Хорошо подготовиться к зи
мовке скота, значит полностью 
обеспечить скот концентриро
ванными и сочными кормами. 
Нужно также позаботиться и о 
подготовке к зимовке скота, 
находящегося в личном поль
зовании колхозников, помочь 
колхозникам подвезти корма, 
отремонтировать скотные дво
ры.

Для того, чтобы выполнить 
эти задачи, колхозы имеют 
все возможности: есть и корма, 
и средства, которых отпущено 
окрсельхозбанком колхозам ок
руга для производства ремон
тных и строительных работ 
343.900 рублей. Требуется 
лишь по-большевистски взяться 
за дело.

Недавно принятый кандида
том в члены большевистской 
партии колхозник тов. Волков 
из юрт Новинских, Микоянов
ского района, организовал в 
своем колхозе кружок по изу
чению вопросов текущей поли
тики. В кружок записалось 
42 колхозника. Тов. Волков 
провел с ними уже 6 занятий, 
на которых изучались матери
алы второй Сессии Верховного

является тот факт, что япон
ская армия, несмотря на при
менение ею всех новейших 
средств борьбы, не только не 
в состоянии добиться решаю
щего успеха, но даже терпит 
ч а с т и ч н ы е  поражения на 
отдельных участках фронта.

Китайское правительство, 
с ч и т а я с ь  с возможностью 
длительной войны, приняло 
ряд м*ер для обеспечения даль
нейшей упорной борьбы про
тив японских захватчиков. 
Наиболее крупные и важные 
в военном отношении пред
приятия Ханькоу, принадлежа
щие Китаю, в настоящее время 
эвакуированы в глубь страны. 
Этот шаг китайского правитель
ства вызван тем, что японская 
а в и а ц и я ,  систематически 
бомбардирующая Ханькоу, на
носит немалый ущерб фабрич- 
но заводским предприятиям. 
Характерно, что эта эвакуация 
произведена в высшей степени 
умело, и эвакуированные заво
ды и фабрики работают с 

1 полной нагрузкой.

Наступил октябрь. Однако 
далеко не все колхозы округа 
позаботились о хорошей зимов
ке скота. В колхозе «Пролета
рий», Самаровского района, 
все постройки животноводче
ской фермы находятся в полу
разрушенном , состоянии, скот 
кормами не обеспечен, а прав
ление (председатель Фирсов) 
не заботится об исправлении 
этих безобразий. До сих пор 
не ремонтируются скотные дво
ры в колхозах «15 Октябрь», 
«Нскра» и «Красный Октябрь» 
этого-же района. Аналогично 
положение и во многих колхо
зах Кондинского района.

В Кондинском и Сургутском 
районах позорно срывается 
план силосования, а райземот- 
делы и окрзо еще ничего прак
тического не сделали для свое
временного выполнения плана.

Далее такое положение с 
подготовкой скота к стойлово
му периоду продолжаться не 
может. Необходимо безотлага
тельно и шире развернуть со
циалистическое соревнование, 
ударничество и стахановское 
движение среди работников жи
вотноводства, организовать к 
возглавить это соревнование, 
оказать колхозам всемерну» 
помощь в организации хорошей 
зимовки скота. Все эти меро
приятия—неотложная задача 
партийных, советских и земель
ных организаций районов и 
округа.

Г. Воронцов.

Совета СССР. Посещаемость сто
процентная.

Одновременно с изучением 
материалов второй Сессии Вер
ховного Совета СССР, слуша
тели кружка подробно знако
мятся со всеми событиями меж
дународного характера. В круж
ке ведется также подготовок 
глубокому изучению Краткого 
курса истории ВКЩб).

В. И. Васильев.

Экономическое з н а ч е н и е  
Уханьского района для Китая, 
конечно, велико. Однако в 
связи с целым рядом мер, пред
принятых правительством, по
теря этого района не отрази
лась бы на экономическом поло
жении страны. Даже и в том 
случае, если Ханькоу будет 
потерян (что пока маловероят
но), китайское правительство 
имеет в своем распоряжении 
неисчерпаемые естественные 
богатства прилегающих к Уха
ню провинций, могущих снаб
дить промышленность и арми» 
всеми видами материальных 
средств.

* * «

В Северном Китае военные 
действия развиваются главным 
образом в южной части провин
ции Шаньси у изгиба реки 
Хуанхэ. Здесь японские войска 
неоднократно пытались пере
правиться через реку и обру
шиться на китайские части.,

Окончание си. на 4 стр.

Кандидат партии возглавляет 
учебу колхозников



4 стр . 2 октября 1938 я. №  223

По Омской 
области

♦♦ За последние годы в 
Тарских лесах все чаще и 
чаще встречаются лоси. Прош
лой зийой колхозник Седель- 
никовского* района Прохор Ску
ратов убил 16 лосей, его брат 
Семен убил 8 лосей. В отде
ление Заготпущрины в этом 
году лосиных шкур поступило 
втрое больше чем в предыду
щий охотничий сезон. Теперь 
колхозники Уиарского и Ку- 
карского сельсоветов рассказы
вают, что лоси проходят табу
нами по их колхозным полям 
и проселочным дорогам.

♦♦ В Чернотроповской лес- 
промартели (Тобольский округ) 
на заготовке осмола работает 
стахановец К. И. Мартынов. 
С 1 по 16 сентября он выпол
нил норму на 540 процентов, 
ежедневво давая 7 кубометров 
вместо 1,30 кубометра по нор
ме, а 13 сентября он загото
вил 10 кубометров. Тов. Мар
тынов обязался закрепить эти 
успехи и ежедневно выполнять 
норму не менее чем на 500 
процентов.

♦♦ В селе Коршунове, Ежов- 
ского района, по решению обл
исполкома и Тарского окрис
полкома, открывается участко
вая сельская больница. На 
строительство больницы отпу
щено 25.000 рублей.

♦♦ Колхозники сельскохо
зяйственной артели «Эгничм», 
Ворошиловского сельсовета, Та
врического района, полностью 
внесли деньги по подписке на 
Заем Третьей Пятилетки (вы
пуска первого года). Всего 
внесено колхозниками , 2820 
рублей.

♦♦ Касса взаимопомощи Ом
ского судоремонтного завода 
нм. Сталина в этом году 750 
рабочим и служащим завода 
выдала 35.345 рублей в счет 
возвратных и безвозвратных 
ссуд. Большинство ссуд выда
но на строительство домов, по
купку коров, свиней, кур, ре
монт квартир и покупку одеж
ды и обуви.

-в"
Летняя лесовывозка

На рис.: Тракторная вывозка древесины летних заго
товок на Щиглинском механизированном лесопункте 

(Вологодская обл.)
Рис. с фото Г. Ефимовского (Союзфото) „Прессклише\
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40 миллионов рублей 
—многодетным матерям

Многодетным матерям в по
рядке помощи выплачено по 
области пособия со дня опуб
ликования закона о пособии 
многодетным матерям более 40 
миллионов рублей. Только за 9 
месяцев этого года многодетные

государ-матери получили от 
ства 13.340.000 руб.

Сейчас всего насчитывается 
в области 7.625 многосемейных 
матерей, получающих пособия 
на 7.986 детей. (ОмТАСС).

Бюрократизм в Самаровском 
райсобесе

Я—инвалид первой группы, 
потерявший на трудовом фрон
те обе ноги. Вот уже несколь
ко лет получаю государствен
ную пенсию в Самаровском 
райсобесе. Живу в юртах Чу
челинских, в 70 километрах 
от районного центра. Почта к 
нам ходит от случая к случаю, 
так-что часто не приходится 
получать аенсию по-несколько 
месяцев. Ездить же за пей са
мому, т.е. из 70 километров 
более 5 километров итти пеш
ком, я не в состоянии. Несколь
ко раз я поручал получить 
пенсию жене, давал ей дове
ренность, но заведующая Са- 
маровским райсобесом Копыло
ва погоняла мою жену от сто
ла к столу и отказала ей в 
выдаче пенсии.

24 сентября я с трудом при
ехал в Остяко-Вогульск. Хотел 
через окрсобес добиться, чтобы 
не ездить самому в Самарово 
за -пенсией. Разрешив этот

вопрос с заведующим окрсобе- 
са, я снова отправил жену с 
доверенностью в Самаровский 
собес. Копылова, все же, не вы
дала жене деньги. Я обратил
ся с жалобой к окрпрокурору 
и в окрсобес. Копыловой пред
ложили безоговорочно выдать 
пенсию по доверенности. Но 
она заявила:

—Я сама себе хозяйка и 
никаким приказам окрпрокуро- 
ра и окрсобеса могу не под
чиняться.

Наконец она выкисала жене 
чек на пенсию, но... непра
вильно. В результате, с 24 
сентября я задержался в Остя
ко-Вогульске до 2 октября. 
Это отразилось на моем здоровьи 
и материальном положении.

Копылову следует призвать 
к порядку за издевательства 
над пенсионерами.

Федор Киселев.
Пенсионер.

:о о о :

БОИ НА ПОДСТУПАХ К ХАНЬКОУ
(Окончание. Начало см. на 2— 3 стр.).

расположенные на южном бе
регу р. Хуанхэ. Однако китай
цы с прежней силой обороня
ют переправы и японские попы
тки форсирования реки обы 
чно кончаются тяжелыми для 
них потерями.

Такова в общих чертах об
становка на фронтах. Но пред
ставление о военной обстанов
ке в Китае было бы не пол
ным, если упустить из виду 
партизанские действия в тылу 
японских оккупантов. На сегод
ня китайские партизаны вырос
ли в такую мощную силу, ко
торая ставит под угрозу все 
японские территориальные за
воевания, особенно на севере. 
Общеизвестно, например, что 
провинция Хэбэй (Северный 
Китай) почти наполовину при

надлежит партизанам, отвое-|ского движения ширится 
вавшим ее у японских войск, каждым днем. Часты случаи,

Многочисленные выступле
ния партизан в тылу япон
ских войск, приносящие япон
цам крупные людские и мате
риальные потери, не могут не 
отразиться на ходе военных 
действий на фронте. Этим и 
объясняется то, что японское 
командование вынуждено со
лидную долю своих сил ис
пользовать в качестве кара
тельных отрядов для борьбы 

партизанами. Результаты 
этих карательных мер поисти- 
не плачевные.

Миллионную армию китай
ских партизан, неразрывно 
связанных с народом, уничто
жить, конечно, невозможно. 
Больше того, волна партизай-

когда японские войска, утром 
занявшие какой-либо населен
ный пункт, уже к вечеру под
вергается нападению партизан, 
успевших сорганизоваться за 
каких - нибудь 6 — 7 часов.

Лучшим показателем того, 
что японская военщина терпит 
явные неудачи на фронтах 
Китая, служат участившиеся 
за последнее время переброски 
войск из Японии в районы 
военных действий.

Затруднения на фронтах в 
сочетании с огромным напря
жением японского хозяйства, 
вызванным войной, приближа
ют к краху японскую аван
тюру в Китае.

А. РАМИН.

Создать высококачественные 
саманные фонды

В этом году колхозы наше
го округа собрали с семенных 
участков и площадей сортово
го Посева богатый урожай. 
Имеется возможность в 1939 
году полностью обеспечить 
своими чистосортными семена
ми посевные площади пшени
цы овса и ржи во всех колхо
зах округа. Это доказывается 
теми фактами, что на опытных 
площадях, засеянных сортовы
ми семенами, Чертмуховский 
опытный участок получил уро
жай овса «Золотой дождь» 
51,5 центнера с гектара и яч- 
мена 32,16 центнера с гекта
ра. Заводнинскнй колхоз соб
рал ржи «Вятка» по 26 цент
неров с гектара. Таких фак
тов о высоких урожаях в на
шем округе много. Даже в 
Ларьякском районе колхоз име
ни Куйбышева, впервые про
изводивший посев, собрал по 
120 пудов ржи с гектара.

Колхозники убедились на 
деле, что осеменение посевных 
площадей сортовым зерном по
вышает и делает устойчивым 
урожай.

Чтобы также успешно по
вышать урожай и в дальней
шем, необходимо создать в 
колхозах высококачественный 
семенной фонд. Но многие 
работники райзо, МТС и ру
ководители отдельных колхо
зов не уяснили важности это
го вопроса, и все еще не ор
ганизуют создание семфонда. 
Как факт: в Самаровском рай
оне ве закончена апробация 
сортовых посевов, агроном 
Самаровского райзо Шувалов 
затягивает обработку докумен
тов по апробации. Между тем 
Шувалову известно, что уже 
сейчас, при отсутствии агроно
мического контроля за обмоло
том урожая, в Заводнинском 
семеноводческом колхозе на
зрела опасность смешивания 
сортового зерна с несортовым.

В Кондинском и Микоянов
ском районах засыпка семен
ных фондов из сортового зерна 
и проведение апробации орга
низованы плохо. Руководители 
Кондинского райзо до сих пор 
не составили отчета по апро
бации. В Микояновском рай
оне, по вине агронома Бело
бородова, в колхозах Кеушин- 
ского совета сортовые семена 
смешиваются с несортовыми. 
Факты подтверждают, что и 
руководители райисполкомов 
созданию высококачественных 
семенных фондов внимания 
не уделяют.

Задача земельных работни
ков— немедленно организовать 
обмолот урожая, оказать кол
хозам практическую помощь в 
засыпке семенных фондов и в 
проведении межколхозного об
мена несортовых семян на сор
товые. Нужно как можно бы
стрее закончить все сельско
хозяйственные работы текуще
го года, главным образом убор

ку, обмолот урожая. Эти®
ускорится засыпка семян ® 
распределение денежных и 
натуральных доходов среди
колхозников.

Проводя засыпку семян, нуж
но твердо соблюдать закон 
Сталинского устава сельхоз
артели о посевном материале,, 
где сказано: «Отбирать для̂
посева лучшие семена, очи
щать их от всякого сора, бе
режно хранить от расхищение 
и порчи, сохранять их в чи
стых проветриваемых помеще
ниях, расширять сортовые по
севы».

Все агрономы должны вклю
читься в борьбу за создание= 
высококачественных семенных 
фондов, по-деловому, непосред
ственно в колхозах оказывать 
практическую помощь, учить- 
колхозников, особенно кладов
щиков, правильному хранению* 
семян. Нужно помнить, что 
семенами считается только то 
зерно, которое перед засыпкой 
тщательно очищено и отсорти
ровано от примесей сорняков, 
земли и семян других культур. 
Склады, амбары должны быть, 
отремонтированы и очищены». 
Нельзя допускать при засыпке 
смешивания семян р а з н ы х  
культур и отдельных сортов; 
одной и той -же культуры. 
Нужно строго следить за тем,» 
чтобы не допустить смешива
ния зерна, зараженного голов
ней, со здоровыми семенами.

Высота насыпи семян г*, 
закромах при нормальной их. 
влажности не должна превы
шать в холодное время 170 сан
тиметров, а в теплую погоду 
120 сантиметров. При хране
нии свежеубранных семя к 
высоту насыпи следует снизить* 
на 80—40 процентов.

Все засыпанные с е м е н а  
должны быть замаркированы. 
На каждый закром должен 
быть повешен ярлык с указа
нием культуры, сорта, катего
рии, веса и номера сортового- 
свидетельства семян. Сразу-же 
после засыпки семян кладов
щики КОЛХОЗОВ, В присутствии:’ 
агрономов, обязаны отобрать 
по установленным правилам/ 
образцы семян и направить- 
их в контрольно-семенную ла
бораторию для анализа.

В процессе хранения семян < 
кладовщики обязаны, в теплую - 
погоду ежедневво, а зимой не 
реже одного раза в два дня,., 
производить тщательное на
блюдение за температурой се
мян и наружного воздуха в 
закромах.

Устранив организационные 
неполадки с засыпкой высоко
качественного семенного фон
да, тщательно соблюдая все 
технические правила хране
ния зерна, наш округ в 1939> 
году, произведя посев сорто
выми семеяами, добьется еще 
более высоких урожаев.

А. Власенко.

Увеличение вкладов в сберкассу
Трудящиеся п. Остяко-Во

гульск за последнюю декаду 
сентября сдали на хранение в 
окружную сберегательную кас
су 20 тысяч рублей.

Эта цифра еще раз наглядно

подтверждает небывалый рост 
зажиточности трудящихся на
шего округа.

Ответ, редактор 
С В. ВАСИЛЬЕВ.
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