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В ГЕРМАНИИ
СФОРМИРОВАН
КОРПУС
ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

На пленуме Лиги нации
Китай тревует применения санкций против Японии

16 сентября на происходя наше сопротивление японско
По сообщению из Праги,
щ
ем
в Женеве пленуме Лиги му вторжению, защищая как созданный в свое время в Гер
Березовский район, еще не-|по рыбе выполнил только на
наций выступил китайский принципы Лиги наций, так и мании «судетонемецкий ла
давно отстававший в выполне 47 процентов.
нашу территориальную 'целос герь» реорганизован герман
делегат
Веллингтон Ку.
нии плана рыбозаготовок вы
Также безобразно положе
тность и национальное сущес ским командованием в «судето
Напомнив
о
целом
ряде
ре
шел сейчас в ряды передовых. ние с рыбозаготовками в Ми
твование».
немецкий корпус», который
На 15 сентября годовой план кояновском районе. Здесь вме золюций и документов Лиги
«Перед лицом этого серьез укомплектован бежавшими по
наций
по
вопроеу
о
японской
заготовок рыбы здесь выпол сто 24000 центнеров рыбы к
ного положения—указал далее
нен на 86 процентов.
15 сентября добыто всего агрессии Ку заявил, что этими К у—Лига наций помимо по сле подавления путча генлейзаявлениями
не
удалось
при
новцами. Бежавшие в Герма
Стахановская бригада рыба 13112 центнеров.
сылки трех санитарных отря
ков краснознаменного Анеев2 месяца назад руководители остановив японскую агрессию дов в Китай ограничивалась нию ^генлейновцы либо нап
равляются в «судето-немецкий
ского колхоза, руководимая районов округа и работники в Китае. Наоборот японская только резолюциями».
корпус» либо на строительные
Яваном Григорьевичем Буко Остяко-Вогульского рыбаккол агрессия расширилась и уси
Китай требует, заявил Вел работы но укреплению границ
вым, еще в первом полугодии хозсоюза уверяли, что в ав лилась.
лингтон Ку, ч.оэы Лига наций в так называемые рабочие ро
Сейчас
в
Китае
находится
свое годовое задание выпол густе и сентябре они добьются
немедленно применила 17 ста
нила на 183 процента. Но успеха в рыбозаготовках, ибо не меньше миллиона японских тью пакта (статья 17 действу ты. Те из них, которые отка
солдат.
В
зоне
военных
дей
зались от вхождения в корпус
Анеевские рыбаки не остано в это время самый хороший
ет в том случае, если агрес или роты немедленно отправ
вились на достигнутых успехах. ход рыбы. Уверения оказались ствий полностью или частично
сор не принадлежит к составу ляются в концентрационный
Сейчас они включились в пред пустой болтовней. Благоприят находятся 11 провинций. Ко
Лиги, как это имеет место в лагерь. (ТАСС).
личество
убитых
мирных
жи
октябрьское соревнование и ное время прошло, задание по
данном случае), запретила ввоз
телей
превышает
I
миллион
успешно продолжают заготов добыче рыбы в целом по окру
в Японию вооружения, амуни
ку рыбы.
гу выполнено лишь на 64 про человек. Минимум 30 миллио
ции, самолетов, нефти и сырья
нов
беженцев
остались
без
НА ФРОНТАХ В
Вылов рыбы в Березовском цента.
для военной промышленности,
ИСПАНИИ
Руководители Остяко-Вогуль- крова. Громадное количество
районе мог быть еще лучшим,
деревень и городов уничтожены а также запретила предостав
«ели бы руководители Остяко- ского рыбакколхозсоюза уверя
На
центральном
фронте 17
ление финансовых кредитов
Вогульского рыбакколхозсоюза ют, что к 21 годовщине Октя-| °ДН0М Шанхае разрушения Японии.
сентября
фашисты
взорван
совеРшенные японцами иечися районных организаций пе брьской революции они план ляются
Китай просит Лигу наций мину в районе университетско
в
сумме
5
миллиардов
реносили опыт стахановской рыбозаготовок выполнят на 100 долларов. Японские самолеты принять действенные меры, го городка не причинив одна
работы из передовых в отста процентов. Однако работы по до июня совершили с начала чтобы удержать Японию от ко никакого ущерба республи
ющие бригады. Н«> обмен опы усилению темпов рыбодобычи войны 2204 налета на откры варварских методов ведения канцам.
том между рыбаками в этом никакой не ведут.
войны, вроде применения от
На остальных фронтах поло
Тов. Шишкин, замещающий тые города. Убито 10500 че
районе не организован. Мно
равляющих газов и воздужных жение без перемен. (ТАСС).
ловек,
ранено
13300,
уничто
гие рыбаки совершенно не председателя правления рыбак- жено 92 тттячи зданий.
бомбардировок
беззащитного
килхозсоюза, не знает по-на
«оревйуются.
гражданского населения. Важ
Однако,
еще
более
варвар
В остальных районах окру стоящему о состоянии работы ским методом захватчиков яв ным шагом в этом 'отношении
га рыбозаготовки проходят по- в рыболовецких колхозах.
«План рыбозаготовок в ок ляется применение отравляю явилась бы отправка Лигой на
нрежнему плохо.
ций комиссии нейтральных
руге должен быть выполнен и щих газов.
«Что касается Китая—зая наблюдателей, чтобы доложить
Председатель
Кондинского перевыполнен досрочно». Так
райисполкома Петрушкин и записали сами рыбаки в до вил Веллингтон Ку—то мы Лиге о положении на фронте.
(ТАСС).
решили продолжать
инструктор рыбакколхозсоюза говоре социалистического со твердо
Кирьянов по-прежнему не бы ревнования, заключенного ими
Но сообщению английской
вают па промыслах, руководят с ямало-ненецкими рыбаками.
печати 18 сентября в Лондон
из кабинетов. Опыт работы, Руководители окружных и рай
для переговоров с английски
мапример, рыбаков артели име онных партийных и советских
ми министрами прибыли фран
ни Кирова, которые годовое организаций, работники рыбак
цузский
премьер Даладье, ми
задание выполнили на 192 колхозсоюза обязаны улучшить
нистр
иностранных
дел Боннэ
процента и взяли обязатель руководство заготовками рыбы,
Одновременно чехословацкое и ряд других лиц.
Чехословацкое правительство
ство к XXI годовщине Октябрь реально помочь рыбакам в
ской социалистической револю осуществлении этой важней обратилось к германскому пра правительство категорически
По словам печати Гитлер
вительству с резкой нотой про
ции добиться новых производ шей задачи.
во время встречи с Чемберле
ственных побед, яе подхвачен
По -деловому организовать теста против массовых арестов требует возвращения на роди
и не внедрен в отстающих предоктябрьское соревнование, чехословацких граждан на тер ну группы жандармов и тамо ном решительно потребовал
колхозах и бригадах. В ре подхватить и расширить на ритории Германии. Арестован
самоопределения» для судет
женных чиновников, силой
зультате Кондинский район на чинания передовых рыбаков и ные в Германии чехословац
ских немцев. Это требование
кие граждане официально объ уведенных генлейновцами пут и является основной темой с«15 сентября годовое задание бригад!
явлены заложниками за аре чистами на германскую тер
----- -ШИ 111111-----вещания английских и фран
стованных в Чехословакии ген
риторию.
(ТАСС).
цузских министров. (ТАСС).
лейновцев.

Переговоры
английских
и французских
министров

Протест Чехословакии
против арестов чехословацких
граждан в Германии

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

Из Москвы в Хабаровск
за 20 часов 58 минут
17 сентября в Хабаровск
прилетел самолет «ПС—40»
под управлением пилота Горева.
Самолет доставил для жителей
Дальневосточного края 12 ты
сяч экземпляров «Правды», в
которых опубликованы главы
истории Всесоюзной Коммунис
тической Партии (большевиков).

7465 километров отделяющих
Москву от Хабаровска самолет
прошел за 20 часов 58 минут
летного времени. Самолет шел
на разных высотах от 50 до
6 тысяч метров. Средняя часо
вая скорость полета—356 ки
лометров. (ТАСС).

ПО С О ВЕТ С К О М У С О Ю ЗУ

—На Кировской железной
Дороге широко развернулось
Движение женщин-активисток
За овладение техникой паровозвого дела. Сотни работниц изьявляют желание учиться на
машинистов. При депо Волховстрой создан кружок по изу
чению паровоза.

— 18 сентября в Ташкенте
открылась пятая республикан
ская колхозная спартакиада,
посвященная ХХ-летию ленин
ско-сталинского комсомола. В
параде приняли участие 333
колхозника из 73 районов Уз
бекистана. (ТАСС).
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Положение в Чехословакии
Правительство обеспечивает

республиканский

порядок

Чехословацкое правительс были участвовать в путче с кими массами чехословацкой©
народа.
тво издало ряд новых поста оружием в руках.
новлений, с целью обеспечения
Поступили сведения о том,
В помещениях генлейновсреспубликанского порядка в ких комитетов обнаружено что Германия решила оказать
стране.
много оружия, взрывчатые ве сильный экономический нажим
Распущены не только ген- щества, хранившиеся в кон на Чехословакию. Пароходные
лейновская партия, но и все сервных банках, бензиновых общества осуществляющие пе
ревозки по реке Эльбе приня
организации, находившиеся под баках и так далее.
ее руководством. В помещении
На 3 месяца по всей Чехо ли решение закрыть движение
всех областных центров ген- словакии введено чрезвычай по реке из Германии в Чехо
лейновской партии произведе ное положение. Вводится даль словакию. Это мероприятие
ны обыски. Все найденные нейшее ограничение свободы безусловно нанесет удар тор
устанавли говым связям Чехословакии с
при обысках материалы кон слова и печати,
вается
цензура
личной
пе внешним миром, ибо значи
фискованы, помещения опеча
реписки.
Эта
мера
вызвана
все
тельная часть чехословацких
таны. При обыске зданий цен
возрастающей угрозой внезап
грузов идет в страны Северной
трального руководства генлей ного нападения Германии.
новцев в Хэбэ иайден список
Мероприятия правительства Европы и в Англию по этому
восторженно
встречены широ- водному пути. (ТАСС).
80 тысяч лиц, которые должны
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Проявить заботу
об охотнике

До начала охотничьего се
зона остаются считанные дни.
Сейчас заготовительные орга
Из статьи „Ккровавой годовщине*, написанной в 1922 г.
низации—Омпушнина и сель
Это было ровно четыре года 20 лот назад, в ночь на 20 сентября 1918 года, у 118-го телеграф ля 1918 г.), когда большин по должны широко развернуть
ного столба между станциями Ахча-Куйма и Перевал (Средне-Азиат
ство Совета под руководством подготовку к охоте.
тому назад. В маленькой гряз ская
ж. д.) погибли от руки контрреволюции 26 бакинских комисса
ной камере Красноводского ров— Степан Шаумян, Прокофий Джапаридзе (партийная кличка социал-предателей стало на
В Микояновском районе этой
„Алеша*), Иван Фиолетов, Малыгин, Карганов, Азизбеков и другие. сторону англичан и против подготовки
арестного дома.
не чувствуется.
Прошло три дня, как мы Их предательски расстреляли эсеры и меньшевики при содействии российского пролетариата. Тор Здесь не ведется никакой мас
английских интервентов.
жествовавшие эсеры и мень сово-разъяснительной работы
попали в этот застенок. В на
шевики с наглостью лакеев среди охотников, по вопросу
шей камере были тт. Шаумян,
предлагали
и большевикам итти хранения и обработки добы
Джапаридзе, Фиолетов и др.—
за ними на поклон к импери той пушнины, а также и озна
мего 16 человек.
ализму,
иначе
угрожали комления охотников с новым
Ночь на 20 сентября.
смертью
и
гибелью.
Тов.
Ша постановлением о сроках и
Лежали кто на нарах, кто
умян, бледный от ненависти правилах охоты на пушных
ва полу.
и презрения, пророчески зая зверей.
Одни спят, другие дремлют.
вил:
В окно смотрит коварная лу
Охотники до сего времени
«Победившие изменники остаются не обеспеченными
жа, яркая, светлая.
пытаются и нас свернуть броднями, капканами, а так
Два часа ночи.
на путь предательства. Но же и охотбоеприпасами, как
Слышится шум, стук железа.
мы предпочитаем умереть дробью, порохом и капсулами.
Открывается дверь.
на славном посту револю Заготовительные организации
Врывается банда «социалиционера,
чем спасти свою также не заботятся о строи
жмческих» палачей.
жизнь ценою измены и пре тельстве охотничьих избушек,
Начинают перекличку.
дательства».
Разбивают всех обитателей
они даже не знакомы с бытом
ш три группы.
Ж они пали славной смертью и положением охотников.
Выводят первые две группы
так, как подобает подлинным
Руководители этих органи
из камеры, вырывают их из
пролетарским борцам.
заций забывают о том, что
жашей среды.
Бакинский пролетариат, обез если охотник проведет ночь
На вопрос—куда ведут?—от
На сн.: Степан Шаумян.
На сн.: Прокофий Джапаридзе. главленный грязными палача не в помещении, а у костра, то
вечают:
ми, но прозревший и окреп это отразится на здоровье, а в
, Здесь мест мало. Пере
ший духом в классовой борь сталинскую эпоху человек яв
возят в Асхабад, в област страшную правду, вскрывает лотна зверски растерзали их. бе, ценой крови своих вождей, ляется
самым драгоценным
ную тюрьму*.
капиталом,
а поэтому нужно
перед нами кошмарную кар
В пулеметной трескотне он каждый год, в день их траги
Настает гнетущий час раз тину неслыханного злодеяния слышал последние слова жертв ческой смерти, чтит их слав беречь здоровье каждого охот
луки с лучшими товарищами, эсеровских палачей. Этот не белого террора:
ника.
ную память.
с беззаветными борцами рабо известный нам, не знавший
А. И. Кречмер.
— «Мы умираем за комму
В память павших борцов.
чего дела — революционными нас—железнодорожный рабо
вождями бакинского пролета чий из Красноводска, кажется, низм. Да здравствует комму недостойно проливать слезы и
низм».
Богатый урожай
падать духом. Их светлая па
риата.
проводник.
...Рассветало.
мять требует от бакинского
Проходят мучительные дни
В
нынешнем году окружной
В ту ночь он был на вок
Убийцы торопились и не ус пролетариата твердо и непоко опорный пункт Наркомзема
и недели безвестия.
зале. Видел людей подозри
лебимо следовать по револю получил богатый урожай по
Где они, куда их повезли, тельных, вооруженных, перео пели зарыть все трупы.
ционному
пути, обагренному сравнению с прошлыми годами.
не можем установить.
Вожди бакинского пролета
детых, в белых чалмах. В ва
их
кровью;
уметь бороться и За две недели сентября снято
Одни говорят, что они в Ас- гонах— лопаты.
риата своею кровью оросили
служить
рабочему
делу так помидор 2 тонны 166 кило
хабаде, другие—в Персии...
Почуяв, что готовится что- пески пустынных степей дале стойко, как они; если пот грамм, капусты будет снято
Мы не знаем, где наши близ
кого Закаспия.
ребуется, пасть такою же слав свыше 20 тонн.
кие друзья, бакинский проле то не доброе, страшное, ре
шился быть свидетелем гото
Свою жизнь они принесли ною смертью, как они; свято
тариат,—где его вожди, Советвившейся кровавой расправы. в жертву делу коммунизма.
хранить в своих пролетарских
мая власть—где ее лучшие
Незаметно, тайком пролез меж
Новая газета
Своей героической смертью сердцах их заветы; крепко дер
вагонов и устроился на буфе они раскрыли глаза обманутой жать в своих мозолистых ру
Вышли первые два номера
Сомнения вкрадываются в
части бакинских рабочих и ках знамя коммунизма, под ко новой газеты «Ленинское сло
душу, терзают ее. Тяжело рах.
во»,
орган Кагановичского
Он видел своими глазами, направили их на правильный торым они пали...
думать, что нет больше в жи
вых Степана, Алеши, Ваеич- как в далекой степи останови путь—борьбы за коммунизм...
(Газ. 4 «Бакинский Рабо райкома партии, оргкомитета,
облисполкома, тираж — 2 тыли поезд, вывели из вагонов
Пусть бакинские рабочие
ки...
чий» от 20-11-1922 г.).
ячи, 4 страницы, 15 раз в
Вдруг, неожиданно некто с по группам пленных борцов вспомнят последнее заседание
Ростов-на-Дону,
месяц.
15 сентября.
воли сообщает нам в тюрьму коммунизма, недалеко от по- Бакинского совета (25—26 ию

Михаил Кольцов

У Х о с е Диаса
(Из „Испанского дневника")
(Продолжение. Начало см. в № 212 от 18 сентября 1938 года)
Обыкновенные предметы, вы серьезная задача. Они хотели
Впереди шагали 10 человек
крестьян, в будничных своих рванные из обычной своей об показать приезжему пропаган
затрапезных коротких штанах, становки, превращенные в эм дисту, что умеют шагать в
в толстых белых
нитяных блему, ощущались, как грозные ногу.
Трое жандармов, трое солдат
чулках, пестрых платках на символы.
У крестьян еще не было гардиа сивиль торопливо по
головах. Они шли с большими
палками и как бы расчищали знамени с серпом и молотом. спевали за толпой. Лимонные
дорогу, хотя впереди никого Они подняли серп и молот, ремни снаряжения сдвинулись
на бок, лакированные треугол
не было, никто не преграждал как знамя.
За первыми шеренгами шла ки с‘ехали на затылок, кара
жуть.
Дальше шел смуглый моло довольно беспорядочно, но плот бины болтались в разные сто
дой человек из Севильи, окру ная и как-то организованная роны.
Они совещались на ходу.
женный радостной и дружелюб толпа. Испанские крестьяне и
! батраки не приучены были к Было о чем совещаться. В
но почтительной свитой.
Он шел с цветамк в руках строю. Страна уже сто лет не Люсену почти открыто приехал
ж улыбался, а рядом с ним участвовала в больших войнах. агитатор-коммунист из Севильи.
здоровенный верзила благого Прошедшие свой срок солдаты Его почти открыто встречали
вейно нес в высоко поднятых мгновенно забывали вялую с цветами на станции, его ве
дут выступать на сельском
руках обыкновенный серп и армейскую муштру.
обыкновеннейший кузнечный
В этот раз люди старались митинге.
Шествие свернуло е большой
дружно маршировать в ногу.
молоток с обгорелой ручкой.
Это вместо зн&иеик. !• это Это и занжмало, и не как шоссейной дороги на проселоч
было гораздо скравшее, чем развлечение только, а как не- ную. Оно змеисто закачалось
звана.
ваа, хотя ж маленькая, но по пригоркам, между оливковых

рощ. Полуголые батраки моты далыз нс и1длн)лсй л ил с т 
гами разр ых л ял и рыжую рону. Крестьяне нищенствуют,
сухую, в трещинах землю под да еще и каждый день прибы
оливами. Многие из них, смо вают безработные из города,
тревших в колонну, слушая ходят по поместьям и сбивают
оклики и призывы, швыряли цену на поденщину. Бедняки
мотыги и примыкали к толпе тонут и при этом виснут друг
Процессия шла долго, она на друге. А ведь надо другое.
забралась куда-то вглубь. На Надо сплотиться и вытаскивать
повороте дороги старший жан друг друга. В Люсене нескольдарм отправил одного из своей ло ребят записалось в комму
тройки в город. Колонна это нисты. Оаи выписали из Се
вильи вот этого молодого сень
заметила и ускорила шаг.
На широком куске голой ора. Пускай гость говорит.
красной земли начался митинг. Пусть он расскажет, как надо
Трибуной служили два состав бороться, чтобы получился толк,
ленных вместе камня. Батрак как борются коммунисты в
из первой шеренги остановился, России, ведь там вышел толк.
Старик отошел в сторону,
он поднял высоко вверх серп
и молот—вокруг него люди толпа повернулась к севильс
кому парню и дружески при
уплотнились кольцом.
Первым говорил старик. Я ветствовала его. Парень был
помню, старик говорил первым. серьезен, он уже не улыбался.
Бледный высокий старик в Лицо его, хорошее лицо, прос
бедном крестьянском платье. тое лицо испанца и рабочего,
Он сказал, что крестьяне ус молодое, очень трудовое и
тали терпеть. Они отдают пос очень мыслящее лицо, было
ледние силы этой прокля напряжено. Он хотел говорить.
— Товарищи!
той чужой земле. Не получа
На этот призыв вдруг от
ют взамен даже надежды не
умереть с голоду. Помещик вы кликнулся капрал из гардиа
писал себе трактор—и выгнал сивиль. Он приблизился к оратридцать человек с семьями, тору и^без всяких признаков
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СЛОМИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ
НА ПРЕДЕЛ

На днях состоялось кустовое полнением планов рыбозаго Они организовывали коллектив
«собрание коммунистов ,с. Кон товок. На 10 сентября годовой ные пьянки, брали со склада
План третьего квартала по нение сырья и товаров докадинска. Собрание заслушало план рыбодобычи по району сельпо неограниченное коли
доклад секретаря райкома пар выполнен лишь на 59,4 проц. чество товаров, чем грубо на заготовке пушного и мехового зывает такой безобразный факт.
тии тов. Васильева о итогах Особенно большое недовыпол рушили принципы культурной сырья Остяко-Вогульским от Работники районного отделе
VII пленума Омского обкома нение плана по системе рыб- советской торговли. Коммунист делением Омпушнины выпол ния наловили в собственном
ВКП(б) и II пленума окруж треста. Директор Кондинского Рыболовлев, вместо борьбы с нен к 10 сентября на 101,2 мучном складе целую бочку ам
барных крыс, и не могли най
кома ВКП(б). По докладу раз рыбзавода Нестерович, несмот растратчиками в системе сель процента.
ти
человека, который снял бы
вернулись оживленные прения. ря на явный срыв плана ры по, очищения своего аппара
Значит ли это, что все рай
Выступило 14 коммунистов. бозаготовок, попрежнему ос та от чуждых партии и Совет онные и сельские отделения с них шкурки. Крысинные
шкурки пропали.
*Фни резко критиковали работу тается спокойным. Он не при ской власти элементов, засо работали одинаково хорошо?
окружного комитета партии, нимает никаких мер, чтобы рял его. Он принял на ответ
Беспечность руководителей
Далеко нет. Если Кондиного членов—Полякова, Чусо- мобилизовать рыбаков и рабо ственную работу в райпотреб
отделения сказывается на де
витина и др., которые вместо чих на развертывание пред союз бандита Кеушкова и дру ское районное отделение вы ле, проваливает дело.
того, чтобы своевременно ра октябрьского социалистическо гих подобных ему
людей. полнило квартальный план на
Самаровское отделение вы
зоблачить врагов народа Пав го соревнования на промыслах.
Выступающие также подвер 131,6 проц.,—Сургутское (зав.
лова и Трофимова, слепо вы
— Враги,—говорит т. Кар гли большевистской критике райотделением Чащин) на 10 полнило квартальный план на
полняли их вражеские указа пу нин,—направили свою дея слабую работу районного суда сентября дало только 23 про 110 процентов. Только одиж
Тюлинский заготпункт (зав.
ния.
тельность на задержание даль и прокуратуры, которые совер цента плана.
тов. Сабуров, обязавшийся выНе взирая на лица, комму нейшего роста парторганиза шенно
недостаточно ведут
Основная причина слабой
нисты жестоко критиковали ции. Это с особой наглядно борьбу с растратчиками социа работы Сургутского отделения польнить квартальный план
на 500 проц.) уже выполнил
членов
райкома,
которые стью отражается ’в Микоянов листической собственности и
полная неорганизованность
план на 350 процентов. Но
усыпили свою большевистскую ской районной организации, другими врагами народа.
социалистического соревнова
бдительность и не могли сво где за 22 месяца принято в
Собрание коммунистов села ния между охотниками, сель таких пунктов, как Тюлинский,
— единицы.
Большинства
евременно разоблачить бывше члены ВКП(б) только 19 чело Кондинска прошло с исключи
скими отделениями и отдель
го секретаря РК ВКП(б) Во- век. Между тем база для роста тельной активностью на осно ными работникамиОмпушнины. остальных выполнили задания
пилова, оказавшегося кулаком, большая. В районе насчитыва ве развертывания большевист Чащин не знает людей, не ра от 10 до 15 проц. Денщиковкоторый долгое время возглав ются сотни товарищей, до кон ской критики и самокритики. ботает с ними, не организует ский-же только на 1 процент.
лял районную партийную ор ца преданных великому делу Коммунисты вынесли решение соревнование. Трудно сказать,
В Самаровский район в боль
ганизацию. Вопилов, глушил Ленина—Сталина, желающие в ближайшее время ликвиди
чем конкретно занимается Ча шом количестве подошла во
-здоровую большевистскую кри стать членами большевистской ровать последствия вредитель щин, но только не организа
тику коммунистов. Чувствуя партии.
ства во всех отраслях работы, цией заготовок. Это видно, хо дяная крыса. Если бы руково
покровительство со стороны
В своем выступлении ком вести непримиримую борьбу дя бы, по тому, что в июле дители отделения своевременна
врага народа, возглавлявшего мунист тов. Лыбин, жестоко с врагами народа и выкорче часть заготпунктов Сургутско
перебросили охотников в места
окружное партийное руковод критиковал
семейственность, вывать их отовсюду. Больше го района ни на рубль не заго наибольшего скопления крыс,
ство, он безнаказанно игнори которая процветала среди ру вики Микояновского района
ровал важнейшие директивы ководителей районных органи заверили, что они последова товила пушно-мехового сырья. если бы была в корне разбита
и указания ЦК ВКП(б) и лич заций. Главными инициатора тельно и до конца выполнят В августе и сентябре положе ставка на самотек, на спокой
но товарища Сталина о чутком ми семейственности являлись решения VII пленума Омского ние отнюдь н<2 исправилось.
ствие,—Самаровский район вы
отношении к коммунистам, об бывший
секретарь райкома обкома и И пленума ОстякоНеорганизованность в работе полнил бы теперь кварталь
овладении большевизмом.
партии Курочкин, председатель Вогульского окружкома ВКЩб).
Член бюро окружкома ВКП(б) райпотребсоюза Рыболовлев и
Сургутского отделения, отсут ный план более чем на 20#
Кочетков,
Поляков, будучи на районном директор завода Нестерович.
Васильев.
ствие в нем* борьбы за сохра- процентов.
партсобрании ^ Ко нд ин ск а
---------*10 дней осталось до оконча
ие внес ясность о том, что
ния
квартала. Руководители
из себя представляет Вопилов.
Остяко-Вогульского отделена!
Тов. Корешков в своем выс
В 1935 году из Самарова ции т. Русанова выяснилось, что электростанция провела Омпушнины должны приложить
туплении отмечает, что лик
видация последствий вреди был переведен в Остяко-Во что электростанция дает пере провода с таким сечением, ко все усмлмя к тому, чтобы
тельства в сельском хозяйстве, гульск рентгеновский кабинет менный ток.
торые не обеспечили подачи план третьего квартала по ок
жо Микояновскому району, про для установки его при больни
Здесь же на президиуме ре необходимого количества элек
ругу был выполнен не менее,
ходит недопустимо медленно. це. Но из-за того, что якобы шили немедленно заняться под
Переход колхозов на Сталин электростанция работает на водкой сети к рентгену и пус троэнергии, и в результате рент чем на 150 процентов. Нужн«
ский устав сельскохозяйствен постоянном токе то установить тить «го в работу. Это «стрем ген кабинет опять не работает. использовать все имеющиеся
ной артели попрежнему за аппаратуру «не было возмож ление» провести сеть затяну
Сколько же еще потребуется к этому условия, нужно заста
держивается. Из 21 колхоза и ности» и так это тянулось до лось до сентября месяца. В
времени
для установки рентге вить все отделения и загвт28 простейших объединений в весны этого года.
сентябре
закончили
монтаж
ли
пункты работать одинаков® хо
Весной в 1938 году на пре
на?
районе переведено на Сталин
Своев.
рошо.
ский устав с/х артели всего 12 . зидиуме окрисполкома по док нии передачи, включили ру
А. Алексеев.
Тревожное состояние с вы ладу начальника электростан бильник, но тут оказалось,

КОГДА Ж Е ДАДУТ ТОК?

•власти взял его за рукав. Про
пагандист выдернул руку, от
вернулся и хотел продолжать.
'Жандарм не уступал:
— Во исполнение закона о
защите республики ты гово
рить не будешь.
В толпе люди вскипели от
ярости.
— Кристобаль, старый ко
ролевский пес, давно ли ты
'Стал опорой республики?! Ведь
даже в день выборов ты запи
сывал всех, кто по-твоему не
-голосовал за Бурбонов! А се
годня ты опять душишь нас,
уже как республиканец!
Капрал знаками зовет сво
его спутника. Второй жан
дарм протолкнулся через тол
пу, стал сбоку. Севильский
парень уже имеет вид арес
тованного.
Зажатый между
двумя треуголками и двумя
жинтовками, он подымает ру
ку, требует тишины. Мгновен
но воцарилось безмолвие.
— Товарищи! Я плюю на
-этих цепных собак. Я их не
йоюсь. Пусть я буду сегодня
ночевать в тюрьме. Но помо
гите мае сказать, что я хочу.

Дайте мне сказать все от на
чала до конца, а потом пусть
мне рубят голову, пусть дер
жат за решеткой и...
Дальше он не был слышен
из-за дикого общего вопля.
Толпа, минуту назад стоявшая
в почти сонной неподвижности,
прорвалась быстрой лавой,
разъединила агитатора с гардией сивиль, оттеснила жан
дармов в сторону, на кочку,
к запыленным кактусам.
Жандармы так и остались
стоять, озадаченные, угрожаю
щие. О них забыли. Жадно, с
расширенными зрачками, ба
траки слушали севильского
коммуниста. Он говорил, и то,
что говорил он, батраки пили,
глотали, удрученно шевеля
плечами каждый раз, когда
им казалось, что оратор устал,
что он собирается кончить.
Севильский коммунист гово
рил вещи простые до голово
кружения.
Он говорил, что надо за
брать у помещиков землю, вот
эту самую землю—забрать,
разделить между собой. И не
через сто лет, а сейчас.
— Вы скажете: где ж к

когда видано, чтобы крестьяне
и батраки захватили землю
помещиков, прогнали их и
сами стали хозяевами ? Но ведь
вы сами знаете—вот уже три
надцать лет, как крестьяне и
рабочие в России прогнали и
пожгли своих сеньоров, они
выбросили их за границу и
сами строят свою жизнь. Там
тракторы не лишают бедняков
куска хлеба, там сами кресть
яне просят тракторов для об
легчения своей работы, и го
сударство помогает машинами
всем крестьянским товарище
ствам—колхозам. И крестьян
ская молодежь, парни и де
вушки, отправляется учиться
в университеты не хуже ни
сколько, чем здешние сеньоры.
Тринадцать лет непоколебимо
стоит Советская Россия, три
надцать лет,—а мы здесь до
бились пока того, что гардиа
сивиль разгоняет нас не от
имени короля, а от имени ре
спублики.
— В Синко Касае крестьяне
взяли за воротник свое на
чальство. Б алькальду пришли в
полночь, толстого бездельника
сняли « жены и «касали ему:

«Бери свой алькальдов жезл и
надевай свою почетную цепь».
Он стал желтый, как маисовая
мука, он не смел спросить, в
чем дело. Он взял свой аль
кальдов жезл и надел на шею
серебряную цепь, а штанов
ему не дали надеть, и так он
вышел на улицу, этот поч
тенный глава деревни Синко
Касас. А потом люди вбежали
еще и к начальнику гардиа
сивиль и тоже сказали ему:
«Надевай мундир, надевай ор
дена!» И он тоже испугался,
как мышь, и не посмел ру
гаться, он надел мундир и
ордена, но побоялся полезть в
шкаф за оружием, потому что
этим же оружием его прикон
чили бы на месте. Он вышел
е людьми на улицу, а там
уже стояло все село с алькаль
дом без штанов. И обоих жир
ных тарантулов повели по
главной улице, мимо церкви
и кабака, за городские ворота.
Их вывели за ворота, а там
сказали: «Уходите, сеньоры,
пока живы. Нам вы не нуж
ны».
Севильский коммунист ра*бирает этот случай:

— Хорошо ли поступили в
Синко Касас? Хорошо, да не
совсем. Алькальд и жандарм
ушли из города, это верно.
Но ведь они вернулись по
утру с воевным отрядом, и
когда они вернулись, это было
уже не село, а перепуганный
курятник. Жандармы голыми
руками взяли всех вожаков и
еще в придачу кучу непри
частного народа. Село не мог
ло бороться. Хватило сил и
уменья только на первую по
ру. Я не говорю, что не надо
было выгонять этих подлых
паразитов. Но при этом над®
было организоваться, выбрать
батрацкий, крестьянский коми
теты. Захватить и разделить
землю. Надо было достать ору
жие и с оружием в руках за
щищать эту землю. С оружием!
Мы, коммунисты, предлагаем
вам драться не кулаками, а
навахами и винтовками; будет
время—достанем пулеметы и
пушки—будем драться пуле
метами и пушками.
Окончание ем. на 4 втр.

4 с тр .
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Михаил Кольцов

У Хосе Диаса
(Из „Испанского дневника")
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По о к р у г у
Строительство новых
домов

Открытие клуба
рыбников

Л П договоров заклю чили
| у сен тяб р я в Самарова
Окончание. Начало см. 2—3 стр.
с горкомхозом ж и 
о ткр ы лся после ре
Оратора прервали аплодис в лицо. Но сейчас он был тор нерал Кейпо де Льяно. Но сот
т е л и О стяко-Вогульска и м о н та кл уб рыбников. В '
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день
о ткр ы ти я
в нем
в воздух соломенных шляп.
формален. Он был почти обря ли с юга в Хаен, в Эстре ство домов по бокам вновь впервые была пущена зву
ден. Он громко спрашивал об мадуру, под Мадрид сражаться
ковая киноустановка. З а
Старик, тот, что открывал имени, и каждый подошедший с фашизмом. И еще больше ос строющейся дороги.
С тр о и тел ьство н ачн ет первые 2 дня в кино по
собрание, опять вышел на се
громко называл себя. Каждый, талось оборонять родную зем
редину, взобрался на камни уже подписавший лист или лю. Ловкими, гибкими парти ся и зако н чи тся в э т о м бывали более 1000 чело
век.
трибуны, он опять заговорил, еще не подошедший к нему, занскими отрядами бродят они году.
медленно, подолгу останавли
лихорадочно переживал пове Вокруг Севильи и тревожат и
ваясь почти после каждого дение окружающих. Все щу атакуют регулярные фашист Спортивное общество
Техническая учеба
слова.
„ Молния“
пали друг друга глазами. Тру ские войска, и напоминают
связистов
— Братья. Я не все вам сы под этими взглядами ста крестьянству о его надежде
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графа.
— теперь говорю громко, что полиции. Росли два одинако телем всех испанских больше ную площадку.
я коммунист, пусть слышат вых списка—один на листе у виков. Как жаль, что он сей
Новые специалисты
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у ты с я ч рублей з а т р а 
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Жандарм захлопнул книжку. Люсене, ему так и не дали зверей на 700 рублей вы
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По толпе пошли странные тысячу и десять тысяч. Толь
производителей крупного
волны. Что-то в ней колобро ко смотрите—не показывать ним коротким и одним длин рогатого ск о та , т е л я т , ж айш ие дни.
дило. Что-то тяготило присут- спину врагу, не предавать то ным носом. Привычным жестом
«твующих и что-то сопротив варищей! Ведь вы присягали, испанского простого народа
Квартальный план
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воды упала в раскрытый рот. щих Самаровского консервного
На красном куске голой
Шествие двинулось назад, В этот миг его взял за плечо комбината в нынешнем году план товарооборота III кварта
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стом.
чи натуроплаты МТС.
ней люсенской ячейки? Труд тор взял из кармана щепотку
Старик, призывавший запи но сказать. Сейчас в южной длинных канарских корешков
сываться, знал всех в деревне Андалусии владычествует ге |и стал делать самокрутку.
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вой, Самаровского района Коневского колхоза имени 1
Селиван Степанович Зманов- мая, Самаровского района
ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕГОВОРОВ ЧЕМБЕРЛЕНА И ГИТЛЕРА
ский убил окольцованную утку Михаил Иванович Конев убил
Американское агентство был к Гитлеру с намерением Причем он заявил, что если селезень. На кольце было также окольцованную у т к у
Ассошиэйет пресс сообщает согласиться на отторжение Су это требование не будет удов написано «МОСКВА БЮН вострохвост, с надписью на
подробности переговоров детской области. Внезапное летворено в течение определен 58378.»
| кольце «200, САТКО11, 038.1Чемберлена с Гитлером. По возвращение его в Лондон свя ного срока, то он примет
сведениям из германских пра зано с необходимостью вы «соответствующие меры».
вительственных кругов Гитлер яснить
вопрос готовы ли
Французская газета «Пти
жотребовал передачи Германии Англия и Франция поддержать п аризьен» указывает, что ан
16 сентября в Бирмингаме глийская компартия по последа
Судетской области, согласова требования Гитлера об уста глийские министры на особом
(Англия)
открылся XV съезд ний год значительно выросла.
ния чехословацкой внешней новлении германского контроля совещании одобрили план Чем
компартии Англии. Среди де
жолитики с Германией и под над Чехословакией.
берлена, в основу которого легатов съезда—значительное (ТАСС).
чинения Чехословакии инте
Гитлер выдвинул свои тре были положены выдвинутые количество молодежи.
ресам германской экономики.
Ответ. редактор
В докладе центрального ко
Утверждают пишет агентство, бования, назначив ограничен Гитлером принципы.
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
митета указывается, что ан
что Чемберлен невидимому при ный срок для их принятия.
(ТАСС)

Окольцованные утки

Съезд компартии Англии
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