
Смелев выдвигать и забвтливв 
растить невые кадры

Выдвижение на руководя
щую партийную, советскую и 
хозяйственную работу людей 
из гущи народных масс—одно 
из замечательнейших явлений 
сталинской эпохи. Вчерашние 
рядовые рабочие, колхозники, 
служащие стали выдающимися 
государственными деятелями, 
талантливыми руководителями, 
прекрасными организаторами. 
Это возможно только в нашей 
стране, где победил социализм, 
где о каждом трудящемся за
ботятся партия и правитель
ство, где каждому человеку 
открыта широкая дорога к 
творческой деятельности.

В нашем округе за послед
ний год на руководящую ра
боту пришли многие десятки 
новых товарищей. Инструктор 
Самаровского райкома ВКЩб) 
—хантэ тов. МнтьЕйн выдви
нут третьим секретарем райко
ма партии, комсомолец тов. 
Алексеев назначен прокурором 
Микояновского района, комсо
молка тов. Петухова—началь
ником Самаровского районного 
отдела связи, депутат Верхов
ного Совета РСФСР тов. Тояр
кова выдвинута на пост заме
стителя председателя окриспол
кома и т. д.

Только Остяко-Вогульская ок
ружная комсомольская органи
зация из своей среды за год 
послала на руководящие посты 
более 150 человек: на совет
скую работу послано 43 ком
сомольца, на руководящую ком
сомольскую—18, на, хозяйст
венную более 100.

Десятки лучших активиетов- 
коммуниетов и беспартийных 
впервые пришли к руковод
ству. Все это говорит о неис
черпаемых возможностях вы
движения новых, воспитан
ных партией и Советской вла
стью людей на руководящие 
посты.

Многие из вновь выдвинутых 
товарищей уже за короткий 
срок работы показали себя нас
тоящими руководителями-боль- 
шевиками 

Но отдельные руководящие 
партийные, советские и комсо
мольские организации нашего 
округа еще не поняли всей 
политической ответственности 
за дальнейшее воспитание выд 
винутых товарищей. Ни окру 
жком ВЕП(б), ни окружном ком
сомола, ни окрисполком еще не 
сделали дедовой попытки помочь 
новому активу в его работе. 
Они ни разу не собирали выдви
нутых активистов, не интересо
вались их нуждами.

Не получая помощи, некото
рые, вновь выдвинутые товари
щи, не сумели еще в полной 
мере показать себя на работе. 
И, вместо того, чтобы терпели
во учить, воспитывать и помо
гать, отдельные руководящие 
работники попытались осво
бодиться от молодых выд
виженцев. Случай с выд
виженцем в Самаровском рай- 
номе ВЛКСМ тов. Молоковым, 
о чем уже сообщалось в на- 
Щей газете за 18 сентября, 
не делает чести ни секретарю 
Самаровского райкома ВЛКСМ 
^орошеву, ни секретарю окруж- 
нома ВЛКСМ Вторущину.

-Еще хуже получилось с выд
вижением .в Микояновском рай
исполкоме весной с. ш на 
ноет- заведующего райзо луч- 
Щего председателя колхоза-по 
району тов. Меликадзе. Не

имея опыта руководящей ра
боты в масштабе района, тов. 
Меликадзе не мог быстро ос
воить дело. Никто ему сво
евременно не помог, и в августе 
райисполком снял его, как не 
справившегося с работой.

Мы привели только два при 
мера печальных последствий 
с выдвижением. Но и они 
внушают тревогу. Далее нетер
пимо положение, когда орга
низации не оказывают помо
щи выдвиженцам.

Организовать эту помощь— 
одна из важнейших задач ру
ководящих органов. Здесь ог
раничиться случайными сове
щаниями нельзя. Нужна хоро
шо обдуманная система: дли
тельная учеба, семинары, 
курсы, необходима повседнев
ная практическая помощь в 
работе.

Если с выдвижением новых 
кадров в округе дело обстоит, 
в общем, более или менее 
удовлетворительно, то наци
ональные кадры у нас гото
вят недопустимо медленно. 
Много-ли, например, в Бере
зовском райисполкоме работни
ков из коренных народов севе
ра? Всего лишь один. А в 
Микояновских районных орга
низациях—и того хуже. Здесь 
в райкоме ВКИ(б) и райпот
ребсоюзе нет ни одного хантэ 
и манси. Не лучше с выдви
жением национальных кадров 
и в окружном центре. В отде
лах окрисполкома: торготделе, 
окрОНО, окрздраве работают 
только но одному человеку из 
местного национального насе
ления, а в окрЗПО нет ни од
ного. Не работает также ни 
одного национала в аппарате 
окружкома ВЛКСМ.

Крайне недопустимо такое 
явление, когда на разных кур
сах при окружном центре со
вершенно мало обучается хан
тэ и манси. На трех месячных 
курсах пропагандистов при 
окружкоме партии из 17 че
ловек только 2 национала. На 
курсах колхозных счетоводов 
из 28 курсантов национала 
нет ни одного. А ведь колхоз
ная школа готовит счетоводов 
и для национальных колхо
зов.

Такое положение дальше не
терпимо! Здесь, конечно, ска
зывается враждебная деятель
ность заклятых врагов народа 
Павлова, Трофимова, Кошеле
ва и подобного им охвостья, 
которые пытались направить 
удар против ленинско-сталин
ской национальной политики, 
на то, чтобы сорвать корени- 
зацию аппарата в националь
ном округе и этим нарушить 
великую дружбу народов.

Пора понять руководящим 
окружным и районным орга
низациям, что наш округ на
циональный, и главная зада
ча сейчас в том, 1Тобы до кон
ца выкорчевать последствия 
вредительства, прежде всего, 
в недооценке выдвижения на
циональных кадров.

Надо не только смело выд
вигать людей, особенно из ко
ренного национального насе
ления, но и по-деловому ру
ководить ими, повседневно им 
помогать. Надо создать новым 
кадрам, особенно националь
ным, такие условия, при ко
торых* они могли бы стать под- 
линиымируководителяци-боль- 
шевивами.

1р«л«тарин всех стран, соединяйтесь! Гад издания восьмой.
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Москва— Дальний Восток
Беспосадочный перелет женского экипажа 

на самолете „Родина"
24 сентября 1938 года, в 8 

часов 12 минут утра но мос
ковскому времени, известные 
всей стране летчицы-орденонос
цы Гризодубова Валентина 
Степановна, капитан Осипенко 
Полина Денисовна и старший 
лейтенант Раскова Марина Ми
хайловна (штурман) вылетели 
в беспосадочный перелет из 
ВГесквы на Дальний Восток на 
двухмоторном самолете.

Самолет стартовал с Щел
ковского аэродрома близ Моск
вы. При старте присутствовали 
—Народный Комиссар Обо
ронной промышленности тов. 
Каганович М. М., начальник

военно-воздушных сил РККА— 
командарм второго ранга тов. 
Локтионов А. Д., начальник 
Главного управления Народно
го комиссариата оборонной про
мышленности тов. Беляйкин 
С. И., зам. начальника Глав
ного управления гражданского 
флота тов. Картушев М. Ф., 
конструктор самолета тов. Сухой 
Н. 0. и представители москов
ской печати.

Как видно из сводок, к (> 
часам вечера 24 сентября по 
московскому времени самолет 
находился на расстоянии око
ло 2800 километров от Москвы. 
(ТАСС).

ПШШШ1

П О Л О Ж Е Н И Е  В  Ч Е Х О О Ш Д К И И
Оборонные мероприятия 

чехословацкого правительства
Главнокомандующим чехословацкой армии 

назначен генерал Крейчи
Президент 1 ■ Чехословацкой 

республики Бенеш утвердил 
состав высшего совета оборо
ны республики. В него вошли: 
премьер и военный министр 
генерал Сыровы, министры: 
внутренних дел Черны, ино
странных дел—Крофта, финан
сов—Кальфус и другие—всего 
9 человек.

Главнокомандующим чехо
словацкой армии назначен на
чальник генерального штаба 
армейский генерал Людвик 
Крейчи.

В дополнение к проведенной

всеобщей мобилизации, чехо
словацкое правительство издало 
распоряжение, согласно кото
рому каждый гражданин, не 
призванный в ряды армии мо
жет быть использован государ
ственными органами для вы
полнения любого вида повин
ности по защите государства.

В целях подготовки столицы 
на случай внезапного воздуш
ного налета, в Праге издано 
распоряжение, с вечера затем
нять все помещения и кварти
ры. Трамваи, автобусы, авто
мобили должны курсировать 
при затемненном свете. (ТАСС)

Успешный ход мобилизации 
в Судетской области

Несмотря на обращение по 
радио бежавшего в Германию 
Генлейна (бывшего руководи
теля фашистской судето-немец
кой партии) с призывом к су- 
децким немцам не подчинять
ся приказу о мобилизации, 
всеже мобилизация в Судетской

области прошла успешно. Ре
зервисты немецкой националь
ности за ничтожно малым ис
ключением явились своевремен
но к местам назначения для 
выполнения военных обязанно
стей по охране республики.

(ТАСС).

Провокационная деятельность 
польских фашистов

Польский ультиматум Чехо
словакии об отторжении и при
соединении к Польше районов 
с польским населением сопро
вождается резким усилением 
античехословацкой деятельно
сти польских фашистов. В Вар
шаве и в других городах вербу
ются «добровольцы» в фашист
ский корпус, предназначенный 
для нападения на Чехослова
кию. В действительности, эти 
«добровольцы» преимуществен

но являются членами фашист
ских организаций, вынужден
ные вступать в корпус по при
казам своих главарей.

Провокационные выступле
ния польских фашистов проис
ходят также и в Чехословакии. 
Так, в городе Тешине античе- 
хословацкие выступления поль
ских фашистов привели к кро
вавым столкновениям, в резуль
тате которых имеются убитые 
и раненые. (ТАСС).

На фронтах 
в Испании

На восточном фронте в рай
оне Эбро 22 сентября происхо
дили ожесточенные бои. Рес
публиканские войска успешно 
отразили атаки врага, захватив 
большое количество пленных 
и вооружения. Понеся значи
тельные потери в боях, фашис
ты вынуждены были вызвать 
подкрепления. В результате 
новой ожесточенной атаки мя
тежникам удалось занять одну 
воз вы ше ни ость. Р е с пу б л и кан
нами захвачено 2 германских 
танка.

Огнем республиканских 
войск к востоку от Гаэты унич
тожен батальон мятежников, 
атаковавший республиканские 
позиции. В воздушных боях 
республиканские летчики сби
ли 5 фашистских самолетов, по
теряли 3 истребителя.

На эстремадурском участке 
центрального фронта республи
канцы заняли одно селение, 
взяли в плен 40 солдат. В этом 
же районе республиканцами 
занят ряд высот.

В районе Вилья дель Рио 
республиканские части заняли 
ряд пунктов. Мятежники в те
чение 6 часов вели безуспеш
ные контратаки, неся тяжелые 
потери.

Фашистская авиация бомбар
дировала город Алькой в про
винции Аликанте. Несколько 
бомб попало в госпиталь. Раз
рушено 31 здание. Насчиты
вается 20 убитых, более ста 
раненых. ** *

На восточном фронте мятеж
ники, поддержанные артилле
рийским огнем и действиями 
250 самолетов, в течение всего 
дня 24 сентября ожесточенно» 
атаковали позиции республи
канцев в районе реки Эбро. 
В результате упорного сопро
тивления республиканцев, фа
шистам не удалось продви
нуться вперед.

В воздушном бою республи
канцы сбили 4 фашистских 
самолета.

На фронте Леванта респуб
ликанские войска захватили 
Фуэнте де Гарабайя и две вы
соты вблизи Мансанера.

На центральном фронте ата
ка фашистов на Нуэрто Мала- 
косто к северозападу от Мад
рида была полностью отражена 
республиканцами.

На эстремадурском участке 
фронта, в районе Эспиель мя
тежники предприняли 5 контр
атак на отвоеванные у них в* 
последнем бою позиции. Рес
публиканцы отбили эти контр 
атаки. (ТАСС). ~ *
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УЧИТЕЛЯМ 
ВРУЧЕНЫ АТТЕСТАТЫ

25 сентября в Остяко-Во
гульске состоялось поселковое 
совещание учителей. На этом 
совещании были вручены ат
тестаты 15 учителям, с зва 
нием учителя средних и на
чальных школ.

Степану Филипповичу Цв
етову первому был вручен ат
тестат. Согласно этого атте
стата ему присвоено звание 
учителя средней школы. Это 
почетное звание советского 
учителя сохраняется за ним 
в течение всей его жизни и 
лишиться он его может толь
ко по решению суда.

Тов. Пестов проработал учи
телем 15 лет. Все эти 15 лет 
он работал на севере, воспи
тывал детей коренного насе
ления хантэ и манси. За весь 
период своей работы он не 
имеет ни одного замечания. В 
школе он является примером 
для других педагогов в воспи
тании подрастающего поко
ления в духе марксизма—ле
нинизма и патриотизма к сво
ей родине.

— В ответ яа заботы пар
тии и правительства,—сказал 
т. Пестов. — Я, советский учи
тель, обязуюсь е честью опра

вдать присвоенное мне звание, 
отдам все свои силы и зна
ния на воспитание цветущего 
поколения, и в нынешнем 
учебном году я по своим пред
метам добьюсь, чтобы все уча
щиеся имели не ниже хоро
шей оценки. Большевистское 
спасибо за отеческую заботу 
об учителях вождю и учителю 
всего трудового человечества, 
дорогому Иосифу Виссарионо
вичу Сталину!

—Получая аттестат звания 
учителя средней школы тов. 
Панина сказала:

— Даю социалистическое 
обязательство: по своим пред
метам изжить второгодничест
во, еще лучше овладеть ме
тодикой преподавания по гео
графии, а также изучать опыт 
работы передовых учителей.

Вручение аттестатов, обязы
вает каждого учителя еще вы
ше поднять и укрепить вос
питательную работу с детьми, 
наладить образцовую дисцип
лину учащихся, как в школе, 
так и вне ее. Добиться сто
процентной успеваемости сре
ди учащихся с преимуществом 
хороших и отличных оценок.

Л. Звягин.

Обязательство учителей 
поселка Остяко-Вогульск

Обеуждая обращение группы 
учителей школы взрослых ко 
всем учителям Остяко-Вогуль
ского округа, преподаватели 
поселка Остяко-Вогульск на 
совещании 25 сентября, при
ветствовали инициативу това
рищей, подписавших это обра
щение. В ответ на это в евоем 
обязательстве они пишут: 

«Учитывая огромное куль
турно-политическое значение 
быстрейшей ликвидации не
грамотности и малограмотности 
среди населения округа—мы, 
учителя  Остяко-Вогульска, 
включаемся в социалисти
ческое соревнование, посвящен
ное XXI годовщине Октябрьской 
Социалистической революции

и обязуемся полностью лик" 
видировать неграмотность и 
малограмотность в 1938—39 
учебном году среди граждан 
поселка Остяко-Вогульск. Одно
временно в ответ на призыв 
учителей-депутатов Верховного 
Совета СССР, обязуемся оказы
вать методическую помощь 
учителям округа, а также 
активно участвовать в работе 
окружного методического ка
бинета».

Выполнение этого обязатель
ства будет служить лучшим 
ответом на заботы партии и 
правительства, и лично това
рища Сталина о советском 
учительстве.

Стахановцы-
выдвиженцы

С начала года дирекция Са
маровского консервного комби
ната выдвинула на руководя
щую работу свыше 20 стаха
новцев.

Тов. Френев II. из нормиров
щиков переведен начальником 
упаковочного цеха. Стахановец 
тов. Паренкин был слесарем, 
в настоящее время работает 
механиком всего консервного 
цеха.

Приняли вызов 
сухоруковских рыбаков

Мы, рыбаки Елизаровского 
колхоза, Самаровского района 
21 сентября обсудили договор 
социалистического соревнова
ния, присланный нам сухору- 
ковскими колхозниками. Они 
приняли обязательство—к 21 
годовщине Октября план рыбо
заготовок 1938 года выполнить 
на 110 процентов. Вызов су
хоруковских рыбаков мы при
няли единогласно. Мы обяза
лись годовой план вылова 
рыбы к 21 годовщине Ок
тябрьской революции выпол
нить не ниже, чем на 115 про
центов.

Работа в рыболовецких брига
дах обеих колхозов идет ус
пешно.

Бригадир: Ф. Кайгародов.
Рыбаки. Я. Шаламов, 

И. Пониткин.

КРАСНЫЙ ЧУМ
С июня с. г. по речке На- 

зым работает красный чум. В 
своем распоряжении чум име
ет киноаппарат,радиоустановку, 
патефон с большим набором 
пластинок, проекционный фо
нарь и т.д. Неграмотные и ма
лограмотные хантэ и манси 
охвачены школой ликбеза. 
Население Назыма культурно 
проводит свой отдых.

Во время зимы красный чум 
будет обслуживать культурно- 
массовой работой селения На- 
зымского нацсовета.

Организовать закупку 
картофеля

Колхозы нашего округа в|заяо, например, заготовить как 
нынешнем году иол учи  л и| минимум 400 тонн картофеля, 
обильный урожай овощей. В «но руководители горпо хотят

заготовить этих овощей только 
250 тонн, больше закупить

овощей. В 
Самаровском районе Лугово- 
Фя л и некий колхоз может про
дать около 80 тонн высоко
качественного картофеля. Та
кое же количество картофеля 
имеет для реализации Цыега- 
лянский колхоз. Свыше 70 тоне 
этой продукции приготовила 
для продажи Нялилсвая сель
скохозяйственная артель .  
1200 тонн картофеля хоть сей
час готовы продать колхозы и 
артели Кондинского района. 
Только одна сельскохозяйствен
ная артель поселка Лиственич- 
ный имеет в излишке около 
200 тонн картофеля. Весь этот 
довольно значительный запас 
овощной продукции лежит в 
колхозных овощехранилищах и 
складах без движения. Колхозы 
ищут покупателя, но бесполез
но. II это в то время, когда 
Ямало Ненецкий округ завозит 
картофель из южных районов.

Заведующий окрвнуторгом 
тов. Бобылев и уполномочен
ный Наркомзага по Остяко Во
гульскому округу тов. Власов 
не организовали заготовку кар
тофеля для Ямала. Этим самым 
лишили колхозы нашего окру
га рынка сбыта.

Плохо работают в округе и 
заготовительные организации. 
Остяко-Вогульское горпо для

сов трудящихся поселка обя-

картофеля они не могут пото
му, что горпо не имеет овоще
хранилищ.

Колхозы имеют также боль
шой излишек зерна. По округу 
можно закунитьоколо 1500 цент
неров хлеба. На деле закуй 
до сих пор еще не начат.

Натурплата за полевые ра
боты от колхозов не при
нимается. Руководители потреб
кооперации, на которых возло
жена приемка, все еще не при
готовили склады, не подобрали 
приемщиков зерна. В Кондин
ском районе, в результате без
деятельности работников ко
операции, 1000 центнеров хле
ба натурплаты государству не 
поступило. 1300 центнеров 
хлеба натурплаты не сдано 
государству также колхозами 
Самаровского района.

Заводнинские колхозники,Са
маровского района вынесли на 
общем собрании решение—про
дать государству 80 центнеров 
зерна. Таких колхозов в округе 
очень много, все они ждут, 
когда наконец заготовительные 
организации удовлетворят их 
желание и организуют беспе
ребойную приемку излишних 
сельскохозяйственных продук-

полного удовлетворения запро-|тов от колхозных хозяйств.
Петр Евгениев.

Случайно ли это?
Белогорский завод имеет не

маловажное значение для на
шего округа. Между тем, план 
заводом не выполняется. Ру
ководители не принимают прак
тических мер к быстрейшей 
ликвидации последствий вреди
тельства. Что тормозит в рабо
те завода? Это систематичес
кие аварии и как следствие 
этого, простой.

Вот, 11 сентября опять слу
чилось «несчастье*— сломали 
шестерню в лебедке, лебедку 
вывели из строя. Директор за
вода Савиных и механик Лар

кин никаких мерк конкретным 
виновникам поломки неприняди. 
Они свыклись е аварийность», 
дают безнаказанно кое-кому 
творить преступления.

16 сентября—новая авария, 
вывели из строя раму, выпла
вив у нея головной подшин- 
ник. Возникает вопрос:—слу
чайное это явление или н о р?  
Конечно нет. Пора конкретных 
виновников аварии привлечь 
к строжайшей ответственности 
и навести порядок на лесоза
воде.

А. Николаев.

ЧЕРНЫЕ ДНИ ФАШИСТСКОМ ИТАЛИИ
Когда в феврале 1938 г. 

Гитлер вызвал в Берхтесгаден 
бывшего австрийского канцле
ра Шушнига, один видный 
австрийский чиновник, несмот
ря на секретный характер 
приглашения, нашел способ 
уведомить о нем итальянское 
посольство в Вене. Муссолини 
немедленно был осведомлен обо 
всем, что произошло. Поняв, 
что он обманут своим: «гер
манским другом», Муссолини 
отправил итальянскому послу 
в Лондоне Гранди телеграмму, 
в которой поручал ему поста
вить британского премьера в 
известность, что англо-италь- 
янекяо переговори должны 
выть начаты «теперь или нж- 
могда*.

Ультиматум итог тогда не 
■озыяел действии. Антло-италь- 
янские переговоры били на
жата поешо. Но фориула «те- 
■ерь или никогда» бала ха
рактерна для той нервозности 
и Оолевнониой лихорадочности, 
ивтораа вообще свойственны 
ашмхекей яеляпшо I  сей

час итальянская дипломатия 
переживает новый приступ 
этой лихорадки. Итальянская 
печать вновь мечет громы и 
молнии против Англии, с ко
торой фашистская Италия, как 
известно, состоит в «дружест
венных» отношениях. Не из 
какого-либо чувства, надо по
лагать, а только из чувства 
неотвратимой «дружбы» топят 
итальянские пираты англий
ские корабли десятками, уби
вают британских моряков, 
раздувают «неприятные инци
денты» в Палестине.

Почему лихорадит итальян
скую дипломатию? Догадаться 
нетрудно. Почти четыре меся
ца прошло с момента заклю
чения англо-итальянского со
глашения, и до сих пор оно 
висит в воздухе, как виноград, 
который неотступно манит, 
НО... НСД0СТИЖИИ1 Муссолини 
уже подсчитывал, какие про
рехи в итальянских финансах 
ваткиет он ваймои в тридцать 
■жллюнов фунтов стерлингов, 
яел учен ним в Лондоне. Но

займа нет, соглашение не 
вступает в действие, ибо хваст
ливые расчеты Муссолини на 
разгром республиканской Ис
пании провалились, и вот 
«дуче» недоволен. Фашистское 
правительство шлет самолеты 
и танки в Испанию, бросает 
на интервенцию громадные 
суммы, сеет смерть среди мир
ного испанского населения, 
оиустошает испанские города. 
На женщинах и детях Испа
нии вымещает итальянский 
фашизм свою злобу. Злобствует 
он потому, что почва начинает 
гореть под ногами фашистской 
диктатуры, переживающей чер
ные дни.

На грабительскую авантюру 
в Абиссинии итальянский фа
шизм истратил миллиарды лир. 
Баков положительный резуль
тат этой авантюры? Он равен 
нулю. Даже реакционная швей
царская газета «Нейе цюрхер 
цейтунг», играющая роль едва 
ли не главного рупора италь
янского фашизма в Централь
ной Ивропе, иевыа иеесжи-

стически оценивает перспек
тивы эксплоатании Абиссинии. 
Недавно газета напечатала се
рию статей об итогах эконо
мической политики итальян
ского фашизма. Статьи эти 
написаны в весьма благоже
лательном для Италии духе. 
И все же автор вынужден, 
правда в осторожных выраже
ниях, признать, что в Абис
синии итальянский фашизм 
натолкнулся на непреодолимые 
трудности. Автор пишет:

«Е этим заботам (о продоволь
ствии и сырье.—Я. В.) присое
диняется во все большем масш
табе проблема новой Абиссин
ской империй, которая пока 
еще представляет собой эконо
мическую пустоту и требует 
живительных вливаний ео сто
роны метрополии. Обеспечить 
самые насущные потребности 
этого огромного государства, 
вложить туда капиталы, кото
рые лишь очень медленно нач
нут приносить плоды ж давать 
проценты, является дальней
шей и как будто нераарешяиой 
задачей. I  эту задачу бздн&я 
сырьем и хапиталаии иетро- 
ЕМ1Я оебвраетеи ВНПеЛИП

собственными силами, не при
бегая к помощи мирового хозяй
ства и его учреждений».

К этому нужно прибавить 
и то обстоятельство, что абис
синский народ не покорился 
завоевателям. До эксплоатации 
ли естественных богатств Абис
синии итальянским фашистам, 
когда страна охвачена вос
станием!

Испанская авантюра Мус
солини требует новых милли
ардов, а казна пустеет. Бюд
жетные дефициты достигают 
астрономических цифр. В 1936 
— 36 г. бюджетный дефицит 
составил, по данным «Эрой 
нувель», 13,1 млрд. лир, в 
1936—37 г.—17,9 млрд. лир. 
Итоги 1937—38 года, повжди- 
мому, не лучше. В самой 
Италии все чаще ощущаютои 
подземные толчки народного 
недовольетва. В народных хао
сах накипает гнев, потону что 
вот уже три года фашизи 
проливам ого кровь на полях 
сражений и потону что нароц 
голодает. То, что ятальянеми 
проиышловноеть не иное с 
♦ирья, фиванон отраин рао- 
отрееиы, внешняя авризмм
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Героический подвиг комиссара 
Ефимова и лейтенанта Винокурова

6 августа танковая часть, 
где комиссар тов. Ефимов, по
лучила задание выйти на вы
соту Безымянную и подавить 
огневые точки противника. 
Спокойно и уверенно прыгну
ли танкисты в башни и пове
ли танки на зарвавшихся, об
наглевших самураев. Местность 
была исключительно трудная. 
Нужно было обойти болото, 
чтобы не утопить танки. Приш
лось итти по открытой пло
щадке. Этим воспользовались 
самураи и повели по танкам 
ураганный огонь. На глазах 
у всей колонны загорелся пе
редовой танк командира роты.

— Берите командование на 
себя,—приказал комиссар лей
тенанту Винокурову, сидяще
му е ним в одной машине.

— Есть, товарищ комиссар, 
—ответил лейтенант, и танк 
«омиссара вырвался вперед.

6 танков прорвались к око- 
мам противника, смяли прово
лочное заграждение и победно 
выбрались на высоту Безы
мянную. Танк комиссара шел 
ко самой верхушке сопки и 
разрушал окопы противника.

Вдруг, неожиданно сзади 
танка открыла огонь противо
танковая пушка. Снаряд сшиб 
гусеницу и тяжело ранил ме
ханика и лейтенанта. Вторым 
снарядом убило механика. 
Третьим—разбило мотор. Танк 
«становился.

— Ну, что ж, будем обо
роняться, — сказал комиссар, 
взяв гранату, свой пистолет и 
■истолет раненого лейтенанта. 
€амураи не заставили себя 
долго ждать. Целая группа 
■одползда к танку и начала 
кто ,обедедовать“ . Ожм начали 
раскачивать пушку, дергать 
за люки, но люки были закры
ты изнутри. Тогда самураи 
♦ставили охрану и начали 
ежидать. Больше суток сидел 
героический экипаж в танке, 
я когда раненый лейтенант 
выпил последнюю каплю воды

из фляги, решили выходить. 
Попробовали боковой люк, но 
он заклинился и не откры
вался.

— Хватит силы вылезти 
через верхний?

— Хватит,—ответил лейте
нант Винокуров:

Выждав, когда наша арти
ллерия открыла огонь и «хра
брые» самураи разбежались 
по окопам, комиссар Ефимов 
вылез из танка и с бомбой и 
пистолетом стал охранять вы
лезающего лейтенанта. Саму
раи, заметив, открыли пуле
метный огонь.

—Ползи к озеру,—скоман
довал комиссар,—а я буду 
отстреливаться.

Лейтенант пополз, но поте
рял ориентировку и попал на 
территорию японцев. Но и тут 
он не растерялся, вступил 
в бой с напавшими на него 
двумя японцами и обоих убил 
из пистолета.

Через несколько часов наши 
части пошли в наступление и 
подобрали ползущего с писто
летом в руке лейтенанта.

Лейтенант потерял сознание, 
но мужество комиссара оста
лось у него в памяти и, оче- ] 
видно, останется навсегда.

Когда лейтенант Винокуров 
пришел в сознание, то пер
выми его словами были тре
вога за жизнь комиссара.

—А комиссар спасся?—спра
шивал он. I  успокоился тог
да, когда увидел возле себя 
невредимого комисеара.

Радостной и незабываемой 
была встреча комисеара 
Ефимова и лейтенанта Вино
курова с бойцами своей 
части. Крепко решили онж 
отомстить фашиствующим са
мураям за геройски погибше
го механика—третьего члена 
экипажа.

Старший политрук 
РОМАНОВ,

Газета ,На защиту родины*.
№ 8. 14 августа 1938 г.

Учащиеся готовятся 
к юбилею ВЛКСМ
Хорошо отдохнувши во время 

летних каникул, учащиеся Ос- 
тяко-Вогульского педагогичес
кого училища с новой силой 
и энергией включились в уче
бу. Комсомольцы и несоюзная 
молодежь развернули активную 
подготовку к ХХ-летию ленин
ско-сталинского комсомола. В 
учебном заведении разверну
лось широкое социалистичес
кое соревнование. Учащийся 
третьего класса «А», комсомо
лец В. Беломоин взял обяза
тельство учиться по всем пред
метам не ниже чем на «хоро
шо». Такое же обязательство 
взяла ва себя комсомолка из 
второго класса Д. Голикова. 
Желание всех учащихся сво
дится к тому, чтобы изжить 
все имеющиеся недостатки и 
добиться хороших показателей 
в своей учебе и школьной 
работе.

Комсомольцы училища обя
зались к XX годовщине ленин
ского комсомола сдать нормы 
на получение оборонных 
значков.

Всего по педагогическому 
училищу заключено свыше 140 
социалистических договоров. 
Первые дни соревнования по
казали уже неплохие резуль
таты. В клаесных журналах 
против фамилий таких учащих
ся, как Пупин, Моковецкий и 
и других красуются только хо
рошие и отличные оценки.

Сейчас и училище начали 
работать хоровой и драмати
ческий кружки. 17 сентября 
драматический кружок сделал 
свое первое выступление на 
школьной сцене. Организованы 
также и ряд других кружков, 
которые иа днях начнут свою 
работу. Активно работает не- 
союзная молодежь в кружке 
по изучению программы и ус
тава ВЛКСМ. К 20-летнему 
юбилею ленинского комсомола 
первичная организация педа
гогического училища пополнит 
свои ряды новыми отличника
ми учебы.

Л. Дюндин.

О КАССАХ ВЗАИМОПОМОЩИ
Кассы взаимопомощи в кол

хозах организуются с целью 
развития общественной взаимо
помощи среди рыбаков-колхоз- 
ников и колхозниц.

Из 116 колхозов, входящих 
в систему Остяко-Вогульского 
рыбакколхозсоюза, кассы вза
имопомощи организованы все
го лишь в 40 колхозах; в них 
состоят только 890 членов.

Почти все кассы взаимо
помощи в своей работе имеют 
крупные недостатки. Они со
стоят нрежде всего в том, что 
нет работы по вовлечению 
колхозников в члены касс 
взаимопомощи; отсутствует ра
бота ревизионных комиссий 
этих касс; нет самостоятель
ных счетов, в силу чего сред
ства касс взаимопомощи хра- 

• нятся на счетах колхозов.
Зачастую средства касс вза

имопомощи используются не
полностью, неправильно и не 
по назначению. Есть случаи 
расхищения средств. Так, на
пример, кассир кассы взаимо
помощи колхоза им. Ленина, 
Самаровского района, Ф. Ели

заров, растратил 200 рублей. 
Во многих колхозах средства
ми кассы взаимопомощи поль
зуются колхозники, не состо
ящие членами кассы взаимо
помощи.

Все эти недостатки в работ® 
касс взаимопомощи получают
ся потому, что многие пред
седатели и правления колхо
зов не поняли огромнейшего 
значения этого дела и не ста
ли организаторами колхозной 
кассы взаимопомощи.

Районные инструкторы ры
бакколхозсоюза недостаточно 
оказывают повседневную прак
тическую помощь в этом вопро
се колхозам.

Необходимо сейчас-же по- 
большевистски взяться за разъ
яснение колхозному крестьян
ству значения касс взаимо
помощи. Вместе с разъясни
тельной работой, нужно ор
ганизовать в каждом колхозе 
кассу общественной взаимо
помощи и добиться полног# 
вовлечения в них всех кол
хозников.

Г. Шишкин.

Комсомольские кружки по истории партии
Самаровский райком комсо

мола организовал два комсо
мольских кружка по изучению

Краткого курса истории ВКЩб). 
Свыше 20 комсомольцев охва
чено учебой.

РОДИТЕЛИ-ИЗУВЕРЫ
14 сентября этого года в 

Остяко-Вогульекий поселковый 
совет пришел 12 летний маль
чик Слинкин Андрюша. Он 
просил, чтобы поселковый со
вет оказал ему помощь, так 
как его мачеха, проживающая 
в д. Пашкиной, Самаровского 
района, Слинкина, по словам 
Андрюши, в апреле 19В8 года 
выгнала его, полураздетого, на 
улицу.

Отец Андрюши в это время 
был на лесозаготовках. Маль
чик вынужден был пойти в 
д. Слинкино к сеетре. У сест
ры он прожил до сентября, но

не отец ни мать за ним ко 
приезжали.

Как говорит Андрюша, мая» 
и отец воспитывали его пло
хо, били, не давали возможно
сти учиться, плохо одевали ж 
обували, заставляли исполнять 
непосильную работу.

Самаровский райпрокурер 
должен расследовать факта 
изуверского отношения Слин- 
киных к своему сыну. Посел
ковый совет обязан оказать 
ребенку немедленно реальну» 
помощь.

Моисеев.

жадает, страна дичает под 
фашистским гнетом, рядовой 
’фудящвйея не всегда может 
заметить. Но дороговизну, 
мужду, голод—это чувствуют 
все, и потому именно надви
гающийся голод резко раскры
вает перед массами подлин
ное лицо фашизма. Уже много 
лет, как хронически недо
едает трудящееся население 
Яталии. Речь идет не о жирах, 
же о мясе—нехватает хлеба! 
1з года в год. Об этом говорят 
очевидцы. Об этом—и очень 
жрасноречиво — свидетельству
ют и говорят сухие статисти
ческие данные. По исчислению 
лондонского журнала «Эконо
мист», минимальное ежегодное 
штребление пшеницы должно 
обставить 85 миллионов квин
талов*). Это тот минимум, ко
торый при условии полуголод
ною существования трудящих- 
#и посволяет I  тал ни отказать- 
ой от ввоод иностранной  
ыкенищы.

Но и» получается на пра- 
жике? В 1934 году урожай 
■ШВ11ЦШ «оставил 61 Х1ЛЛ1-

*) Кя#«—» 100 яндогдодом.

она квинталов. Ввезено было
4.7 миллиона квинталов пше
ницы. Итого—67,7 миллиона. 
Следовательно, до голодного 
минимума нехватило 17,3 мил
лиона квинталов. В 1935 го
ду урожай был лучше: было 
собрано 77 миллионов квин
талов и ввезено 5,5 миллиона. 
До голодного минимума недос
тавало 2,5 миллиона квинта
лов. В 1936 году—опять не
дород: собрано 61 миллион 
квинталов, ввезено 5,3 милли
она. Нехватка до минимума—
18.7 миллиона квинталов! В 
1937 году урожай пшеницы 
составил, по итальянским дан
ным (несомненно преувеличен
ным), 80 миллионов квинталов. 
К этому времени финансы 
Италии были, как известно, 
в уже очень плохом состояни. 
Ввезено было пшеницы 1,7 
миллиона квинталов. Это оена- 
чает нехватку до минимума в 
2,3 миллиона квинталов.

Итак, за четыре годи—• 
1934 по 1937 год включитель
но—голодный минимум по
требности итальянского народа 
в хлебе не был удовлетворен 
их разу. В хлебнем баланс#

образовался зияющий провал, 
который измеряется в 40,8 
миллиона квинталов, то-есть 
почти половина годовой потреб
ности. Но не только с хлебом 
обстоит плохо. Из года в год 
падает потребление картофеля, 
овощей и фруктов, сахара, 
кофе, мяса.

Каковы перспективы на 
1938 год? Хуже, чем во все 
предыдущие годы! Урожай в 
этом году очень плох. Разоре
ние деревни сделало ее исклю
чительно восприимчивой к 
стихийным бедствиям. Этим 
объясняется катастрофическое 
последствие засухи, с кото
рой фашистская агрономиче
ская «наука» не в состоянии 
бороться. По предварительным 
итальянским расчетам, урожай 
не превысит 60 миллионов 
квинталов. «Экономист» счи
тает х ету цифру преувеличен
ной. Но даже если принять 
на в#ру »ту цифру, то нехват
ка в пшенице составит 25 мил
лионов квинталов. Может 
итальянское правительство 
ввезти такое количество шпе
ням , «а которую надо пла
ти» желвещеяжей валютой ?

Конечно, не может: итальян
ская казна пуста. В перспек
тиве не только недоедание. 
Над Италией поднимается чер
ная тень настоящего голода.

Таковы наглядные итоги 
пресловутой «автаркии». Это 
полный провал, полное бан
кротство столь пышно возве
щенной Муссолини «кампании 
за хлеб». Когда Муссолини 
выдвинул лозунг «борьбы за 
экономическую независимость 
Италии», он заявил: «Италия 
может и должна добиться мак
симального... уровня экономи
ческой автономии как в мир
ное время, так и главным об
разом на случай войны».

Вот этот «случай войны», 
иначе говоря подготовка к вой
не, и есть источник полити
ки, обрекающей на голод 
итальянский народ. Фашизм 
всей своей политикой разорил 
ятальянекяй народ, в стране 
господствует «трашная нище
та. Что касается экономиче
ской независимости, то Iта
лия попрежнему далежаотнее.

Фашистские агрономы утвер
ждали, чте ирж ееетвететву»-

щем расширении посевной пле- 
щади и благоприятных мете
орологических условиях мож
но добиться урожая пшеницы 
в 100 миллионов квинталев. 
Факты разоблачили пустое хва
стовство фашистских демаго
гов: в результате «гигантских 
усилий» посевная площадь 
Италии возросла по сравнен!» 
с 1918 годом всего-навсег# 
на... 10 процентов! «Сокру
шающий» эффект этого дости
жения явствует из вышепри
веденных цифр о тяжких го
дах недоедания и грядущем 
голоде.

Но «не единым хлебои жни 
человек», а тем менее армия, 
которая воюет вот уже 3 ге- 
да. Нужен скот, нужны лоша
ди, коровы, евины и т. д. 
Скоту нужен фураж. А чтобы 
иметь фураж, вадо расширить 
посевную площадь под коряе- 
вые травы. А как еочетаж 
это в расширением поевшей 
площади под пшеницу? Полу
чается, как пишет <Экеке- 
мист», норечжый круг.

Океитоме ем. жа 4 стр.
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ТРЕВОЖНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

В ЕВРОПЕ
Военные мероприятия 

европейских 
государств

В связи с тревожным поло
жением в Европе, ряд европей
ских стран спешно проводит 
оборонительные мероприятия.

В Голландии ускоренным 
темпом ведется работа по ук
реплению границ. Прекращены 
отпуски в войсках. Войска со
средоточены в казармах.

В Норвегии издано роспоря- 
жение, согласно которому все 
лица, находящиеся на службе 
во флоте и частях береговой 
артиллерии, подлежащие демо
билизации, остаются в своих 
войсковых соединениях до осо
бого распоряжения. Наряду с 
этим, военным кораблям пору
чено усилить сторожевую служ
бу.

В Дании прекращены отпус
ка всех военнослужащих.

В Венгрии в армию призва
ны три года запасвых. Боль
шинство запасных, участвовав
ших в последних маневрах 
задержаны в войсковых частях. 
Вместе с ними в настоящее 
время в Венгрии находятся 
под ружьем около 160 тысяч 
солдат. (ТАСС).

По Советскому 
Союзу

♦ 24 сентября в Тбилиси 
закончилась пятая веегрузин- 
ская олимпиада песен и плясок. 
На этом смотре талантов учас
твовало 1500 представителей 
грузинского народного искус
ства, лучшие самодеятельные 
коллективы.

♦ Воронежская область са
мая северная по хлопководству. 
11 колхозов Богучарского, 
Кантемировского и Петропав
ловского районов уже три года 
производят опытные посевы 
хлопчатника. Сейчас колхозы 
убирают хлопок, урожай кото
рого определяется в 4—5 цен
тнеров с гектара.

♦ В ночь на 25 сентября в 
Свердловске и других местах 
области выпал первый снег. 
Толщина снежного покрова 
достигала 5 сантиметров.

♦ Заслуженный мастер спор
та—орденоносец Серафим Зна
менский (Москва) на спортив
ном соревновании 18 сентября 
пробежал 10 тысяч метров за 
31 минуту 04 секунды. Этот 
результат превышает его же 
всесоюзный рекорд. (ТАСС).

Уборка и хлебопоставки 
по области

Ход частичной 
мобилизации 
во Франции

Мастичная мобилизация за
пасных, объявленная во Фра- 
ции 24 сентября, проходит в 
обстановке исключительного 
спокойствия, организованности 
л порядка. Все подлежащие 
призыву запасные, своевремен
но и точно в указанный срок 
-являются на мобилизационные 
пункты.

25 сентября в Париже опу
бликован новый список това
ров, которые необходимы для 
потребностей национальной 
обороны, и вывоз которых из 
Франции временно прекращен. 
Среди этих товаров—каучук, 
важнейшие металлы в чистом 
виде и сплавах, а также мно
го химических товаров. (ТАСС).

Благоустройство села
Поселковый совет с. Самаро 

ва в этом году затратил 7.500 
рублей на строительство дорог, 
тротуаров и общественного ко
лодца.

ЗАКРЫТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКИ 
В ИЗМИРЕ

В Измире (Турция) закры
лась международная выставка. 
С 20 августа ее посетило свы
ше миллиона человек. Из них 
около 750 тысяч побывало в 
советском павильоне, который 
пользовался огромным успехом.

Измирская печать подводя 
итоги выставки характеризует 
советский павильон, как самый 
красивый и наиболее содер
жательный. (ТАСС).

Ряд председателей колхозов 
Ветуловского района саботиру
ют уборку и хлебосдачу госу
дарству. Колхоз «Пролетарская 
воля» уборку закончил еще 14 
сентября, а план хлебопоста
вок выполнил менее чем на 5 
процентов. Крупный колхоз 
«Трудовик», Ачимовского сель
совета выполнил план только 
на 8 процентов. В колхозе 
имеется достаточное количест
во тягловой силы, для того, 
чтобы своевременно закончить 
хлебосдачу, но председатель 
колхоза Пивоваров выделил на 
вывозку хлеба только двух 
лошадей, на которых возчики 
делают 1 рейс в 2 дня.

В колхозе имени Кирова на
молочено зерна свыше 1670 
центнеров, а выполнение хлебо
поставок позорно отстает, ни 
одного центнера не сдано на
туроплаты МТС. Председатель 
колхоза Белоозеров срывает 
выполнение графика дневного 
задания по хлебосдаче. Район
ные руководители не принима
ют мер к саботажникам. Прием
ка хлеба на пунктах заготзер- 
но производилась только днем. 
Райком партии давал указания 
уполнаркомзагу Пчел кину, что
бы пункты работали круглые 
сутки. Эго стало выполняться 
только с 22 сентября. Дирек
тор Коточиговской МТС Меща- 
ненко до сих пор не вручил 
колхозам по счетам начислений 
натуроплаты.

Колхоз «Путевик» самый 
крупнейший в Верхне-Тавдин- 
ском районе имел все возмож
ности полностью закончить 
план зернопоставок. Колхоз 
имеет грузовую машину, 30 5 
рабочих лошадей. Зерно было[ 
убрано двумя комбайнами. 
Между тем, план зернопоста

вок выполнен менее чем на 25 
процентов, хотя на токах в 
колхозе лежит свыше 4 тысяч 
центнеров зерна. Председатель 
колхоза Цыбульский не толь
ко не ведет борьбы за трудо
вую дисциплину, но сам ее 
разлагает, пьянствует. Он не
давно втянул в эту бригаду 
плотников, в результате вся 
бригада полтора дня не рабо
тала. Райзо, райисполком, зная 
обо всем этом, мер не прини
мают. Более того, старший 
агроном Тондумин включил 
этот колхоз в число выполнив
ших план уборки урожая, хо
тя в колхозе не убран еще 
овес и 15 гектаров гороха.

Комбайнер-передовик Азов
ского района Звонарево—Кут- 
ской МТС Бандура пишет, что 
работе его комбайна тормозит 
председатель колхоза «Комин
терн» Виновец, который не 
организует отвозку зерна, а 
дирекция МТС не оказывает 
своевременно технической по
мощи. В результате его ком
байн 12—16—17 сентября не 
работал.

Полностью закончили убор
ку и хлебосдачу государству 
передовые колхозы Усть-Ншим- 
ского района: «Красный север», 
председатель колхоза Горев, 
«Пролетарка» — Сидорович, 
«Красный восток» —Рожков и 
другие. Эти колхозы внесли 
также и семенную ссуду. Рай
он вцелом план зернопоставок 
выполнил на 56 процентов. 5 
колхозов Каратуновского сель
совета, Верхне - Тавдинского 
района полностью выполнили 
план хлебопоставок, возврата 
ссуды, натуроплаты МТС. Пер
вым среди них колхоз «Новый 
труд», который выполнил также 
картофелепоставки. (ОМТАСС).

С У Д

Расхитители 
социалистической 

собственности
Остяко-Вогульский окружной 

суд на днях рассмотрел дело 
расхитителей социалистической 
собственности из Остяко-Во- 
гульского горпо. Судебное 
следствие выявило картину не
прикрытого обмана потребите
лей.

В 1937 году гражданин 
Еменко при передаче базы 
горпо № 2 скрыл излишек 
муки—4 тонны, которые в 
течение года распродавал в 
магазине горпо через продавца 
Галышева, а вырученные сред
ства делили пополам. За время 
работы заведующий базой 
Еменко растратил 34 т ы с я ч е  
рублей. Свыше 100 тысяч руб
лей растратил государствен
ных средств в 1937 году про
давец Галышев. Окружной суд 
приговорил по закону от 7 ав
густа 1932 года Еменко и 
Галышева лишению свободы 
сроком на 10 лет каждого.

ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ 
КАРТОФЕЛЯ

125 центнеров картофеля с 
гектара получил в текущем 
году Шапшинский колхоз, Са
маровского района.

САПОГИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ
Продавец Тарховского мага

зина, Ларьякекого района Раз
бойников в августе месяце по
лучил для продажи сапоги.

На завтра, после дня полу
чения продавцом сапогов, жи
тели этой деревни шли в ма
газин, надеясь купить нужную 
для себя вещь. Каково их 
было возмущение, трудно ска

зать, когда из-за прилавка 
Разбойников коротко и ясно 
сказал—сапог нет и не будет. 
Через несколько времени ока
залось, что сапоги продавец 
продал своим друзьям.

Н. Натускин.
Г. Натускин.

Мании.
Тареев.

Новые колхозные бани
Зенковекий и Скрипуновский 

колхозы, Самаровского района 
в нынешнем году выстроили 
2 бани. Колхозы затратили на 
строительство 16 тысяч рублей.

НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
На днях при Остяко-Вогуль- 

ском кооперативном учебном: 
комбинате закончились 4-ме
сячные окружные курсы сче
товодов. 26 специалистов вые
хали на постоянную работу 
сельские кооперативы округа...

Доход от овощей
За последние два месяца Са

маровский колхоз получил до
ход от урожая овощей 4 ты
сячи рублей.

Ч Е Р Н Ы Е  Д Н И  Ф А Ш И С Т С К О М  И Т А Л И И
(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)

«Чтобы покрыть самые скром
ные национальные нужды,— 
указывает «Экономист»,—пого
ловье скота должно быть уве
личено минимум на 10 процен
тов. А если счесть это увели
чение достаточным, то в такой 
же мере необходимо улучшить 
качество скота, которое сейчас 
очень низко. Эта цель, если 
не будет увеличена посевная 
жлощадь кормовых трав, не 
может быть осуществлена без 
многолетней работы над улуч
шением почвы и без очень 
больших затрат. Увеличение 
же посевной площади кормовых 
трав идет вразрез с планами 
расширения площади пшени- 
щы. Точно так же это идет 
вразрез с планами повышения 
урожая десятка других куль
тур».

«Экономист» зло высмеивает 
некоторые из этих планов. Так, 
по подсчетам фашистских «пла
новиков», Италии, чтобы до
биться полного самоснабжения 
оливковым маслом, нужно еще 
50 миллионов оливковых де
ревьев. Собираются же фаши
сты сажать в год 500 тысяч 
деревьев. При таком расчете 
самоснабжение оливковым мас
лом будет осуществлено ровно 
через 100 лет!

Фашистской Италии не .уда
лось увеличить поголовье ско
та и улучшить его качество. 
Сама итальянская печать при
знает, что в стране наблюдает
ся катастрофическое падение 
поголовья скота. По данным, 
опубликованным в римском 
журнале «Ревью эятернасио- 
наль дъагришольтюр», с 1926!

по 1937 год поголовье скота 
уменьшилось в Италии боль
ше чем на 5,5 миллиона голов, 
то-есть примерно на 27 про
центов.

Лидеры итальянского фаши
зма очень любят рядиться в 
тогу римских цезарей, а на 
деле тога эта сильно смахи
вает на Тришкин кафтан. Не
удивительно, что английская 
печать не принимает всерьез 
«борьбу» итальянского фашиз
ма за экономическую незави
симость и расценивает ее лишь 
как плохо замаскированную 
подготовку к войне. Но и в 
этом случае перспективы весь
ма ограниченны.

Если,—зло острит «Эконо
мист»,—под автаркией пони-1 Погромщики во вне и 
мают только временную эконо- > страны—таково лицо

период войны, то...если тща
тельно и упорно копить запа
сы и если итальянский народ 
затянет кушак на животе до- 
отказа, страна может выдер
жать очень... короткое время. 
И война должна быть очень 
непродолжительной».

Автаркия обанкротилась. 
Итальянский фашизм, пожалуй, 
согласен зависеть от внешнего 
мира главным образом как 
должник, которому дали креди
ты, заем. Но его согласия, 
оказывается, не совсем доста
точно! Отсюда его бешенство, 
отсюда погоня за новыми аван
тюрами, усиленный нажим на 
Англию с целью добиться пря
мой помощи в попытках уду
шить республиканскую Испа
нию, отсюда и усиление тер
рора в стране под флагом Осу
ществления «расовой теории».

внутри 
италь-

мическую независимость на [янского фашизма.

Конечно, Муссолини мог бы 
обратиться к своим союзникам 
по агрессивному блоку—к Япо
нии и Германии. Но, как вы
яснилось недавно, несмотря на 
большую шумиху, итало-япон- 
ские торговые отношения ос
тавляют желать много лучше
го. Что же касается финан
совой или какой-либо иной эко
номической помощи, то един
ственно, что может предложить 
Япония, имеющая 20-милли
ардную задолженность, это... 
непокрытые долги! Не может 
помочь своему итальянскому 
собрату и германский фашизм. >

Италия доведена до состоя
ния истощения и поставлена, 
фашистской диктатурой на>( 
грань голода.

Я. Викторов.

Ответ, редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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