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со-Шире предоктябрьское 
ревновавие—1 стр.

Беззаве тное геройство бой' 
цов приморской 1-ой армии— 
2 — 8 стр.

Заявление посла Китайской 
республики—3 стр.

Шире предоктябрьское 
соревнование

Ширится предоктябрьское со- зорно срывается выполнение 
циалистическое соревнование плана рыбозаготовок. За пос
рыбаков нашего округа. С уча
стков лова поступают сообще
ния о новых и новых победах 
и десятки обязательств.

Председатель Пашкинского 
колхоза им. Смидовича тов. 
Долматов, пишет нам, что по 
примеру передовой бригады 
Егора Коинова, все рыбаки 
колхоза включились в предок 
тябрьское социалистическое со 
ревнование. Они взяли на се 
бя обязательство годовой план 
рыбозаготовок к 21 годовщине 
Октября выполнить на 150 про 
центов.

Подобные же письма мы по 
лучаем из других колхозов и 
бригад. Активно развертывает 
ся социалистическое соревно
вание среди рыбаков Конев 
ского сельсовета, о чем нам 
пишет тов. Добрынин. Чуче 
линский, Балинский и другие 
колхозы Самаровского района, 
досрочно выполнившие годо 
вые планы, берут на себя обя
зательства дать государству 
сверх плана еще десятки тонн 
рыбы.

Ни один десяток колхозов ок 
руга в предоктябрьском сорев
новании взял на себя обяза 
тельство дать рекордную произ 
водительность труда на рыб
ном промысле. Все это говорит 
за. то, что рыбаки-стахановцы 
нашего округа горят жела
нием досрочно завершить го
довой план рыбозаготовок.

Однако не во всех колхо
зах районные, сельские орга
низации и рыбакколхозсоюз 
организовали предоктябрьское 
социалистическое соревнование

леднюю декаду лова рыбы 
сдвига в работе не видно 
На 10 сентября годовой план 
по рыбе выполнен в районе 
лишь на 47,4 проц. До сих 
пор председатель райисдолко 
ма Петрушкин и секретарь 
райкома ВКЩб) т. Ершов про 
должают недооценивать рыбо- 
заготовки. Они «ориентируют
ся» на зимний лов рыбы, 
упустив весенве-летнюю рабо 
ту на промыслах.

В районе есть сотни прек
расных рыбаков-стахановцев, 
которые знают свое дело. Они, 
готовясь к октябрьским тор
жествам дают образцы высо
копроизводительного труда. 
Это наглядно видно на приме
ре рыбаков колхоза им. Пер
вой пятилетки, Кондинского 
района, об опыте работы ко 
торого подробно описано в на
шей газете за 12 сентября. 
Но партийные и советские ор
ганизации района не сумели 
использовать эту растущую 
активность рыбаков, не суме
ли передать опыт передовых 
отстающим и мобилизовать 
всех рыбаков для решающей 
борьбы за план заготовок 
рыбы.

К сожалению Конди некий 
район не одинок. Слабо вы
полняются планы рыбозагото
вок в Самаровском и Микоя
новском районах.

До великого праздника Ок
тябрьской Социалистической ре
волюции остается меньше двух I 
месяцев. Времени немного. На] 
промысле дорог каждый день.

Военные действия 
в Китае

В центральном Китае в се
верной части провинции Цзянси 
крупные бои происходят юж
нее Нанькана к югу от 
Цзюцзяня. 10 сентября японцы 
при иоддержке артиллерии по 
вели здесь наступление на 
китайские позиции, снова при 
меняя отравляющие вещества 
На китайской стороне имеется 
не меньше батальона отравлен
ных. Несмотря на ожесточен
ный артиллерийский обстрел, 
применение газов, китайцы удер
жали позиции в своих руках

В Северном Китае 11 сентября 
после крупного боя китайцы 
выбили японский гарнизон из 
города Вэньсян (западнее Кай- 
фына). Япояды оставили свыше 
400 человек убитыми. Китай
ские войска захватили 5 пушек, 
больше 40 пулеметов, много 
военного снаряжения. Бои 
происходят около Цзун-и (за
паднее Вэньсяна). Японский 
отряд, идущий на подкрепление 
из Боай был атакован китай
цами. Убито 80 японцев, зах
вачено два пулемета, 60 вин 
товок. (ТАСС).

К  военным действиям в Китае

На снимке: Китайская артиллерия на позиции. 
Фпто (Союзфото) ,,Прессклише“ .
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На фронтах в Испании

рыбаков. Руководители Сама- 1 П°атомУ задача сейчас состоит
ровской МРС ничего не сдела
ли, чтобы на етрежевых пес
ках организовать стаханов
ский лов. Они даже не скажут, 
какие колхозы и рыболовец
кие бригады включились в 
предоктябрьское социалистичес
кое соревнование. Между тем 
в колхозах, обслуживаемых 
МРС, годовой план рыбозагото
вок к 10 сентября выполнен 
всего на 66 проц.

Газета уже отмечала о том, 
что в Кондинском районе по-

в том, чтобы в эти дни мак 
симально напрячь силы и ис
пользовать все возможности
для успешного выполнения
годового плана рыбозагото
вок.

Обязанность партийных, со 
ветских и колхозных организа 
ций шире развернуть соревно
вание среди рыбаков. Долг 
чести каждого колхоза, брига
ды, рыбзавода рапортовать
празднику новыми производ
ственными победами.

Антифашистские демонстрации 
в Чехословакии

В ответ на учащающиеся про
вокации генлейновцев по всей 
Чехословакии вновь прокати
лась волна антифашистских 
демонстраций.

Наиболее крупной была де
монстрация в городе Пильзене. 
В демонстрации участвовало 
50 тысяч человек. На митинге 
выступал председатель партии 
чеш ских социал-демократов 
Гампль, заявивший, что послед
ние предложения правитель
ства «предел уступок; дальше 
мы не отступим ни на шаг!».

В городе Глучине в демонстра- 
Чии участвовало 25 тысяч

человек, — Главе — 20 тысяч, 
Чешске-Будейовице—15 тысяч, 
Капличе — 15 тысяч, Мосте— 
15 тысяч, Духове—10 тысяч 
Подмокли—5 тысяч, Щтерн- 
берке—5 тысяч человек. В де
монстрациях участвовали все 
антифашистские партии. На 
всех митингах были приняты 
резолюции, отражающие волю 
народных масс отстаивать не
зависимость и целостность ре
спублики и ее демократический 
строй. (ТАСС).

Потери 
мятежников 

на фронте Эбро
Испанские мятежники и 

итало-германские интервенты 
несут на фронте Эбро большие 
потери. Только за последнюю 
неделю мятежники потеряли 
10 тысяч человек убитыми и 
ранеными.

(ТАСС).

Изучение 
краткого курса 
истории ВКП(б)

11 сентября, после неудач
ных атак на республиканские 
позиции в районе Сиерра де 
Кабалье мятежники перенесли 
свои операции на восточном 
фронте в район Гаэта и доли
ну Вилаберт. Несмотря на ак
тивные действия фашистской

Захваченные здесь пленные 
подтверждают сведения о низ
ком моральном состоянии ар
мии мятежников, в связи с по
несенными ею тяжелыми поте
рями. По распоряжению коман
дования войск мятежников
раненые солдаты возвращаются
на фронт из госпиталей до артиллерии и авиации, атаки < оконча0ия срока лечения.

мятежников встретили твердое! На других фронтах без пе-
сопротивление республиканцев. I ремен. (ТАСС).

Партийные организации Ук
раины вачали изучение крат
кого курса истории ВКП(б).

На киевском паровозо-вагоно
ремонтном заводе на заня
тия партийных, комсомольских 
школ по изучению первой
главы краткого курса истории 
ВКЩб) явиЛось 100 процевтов 
слушателей. Партийный коми
тет выделил 25 лучших про
пагандистов, агитаторов для 
ознакомления всех рабочих, 
служащих с кратким курсом 
истории ВКЩб).

(ТАСС).

Н о в ы е  п р о в о к а ц и и  
ч е х о с л о в а ц к и х  ги тл ер о в ц ев

По сообщению из Праги за! де Генлейна, инсценировали 
последние два дня гитлеров- демонстрацию для его встречи, 
ские агенты в Чехословакии— Генлейновцы вели себя вызы- 
генлейновцы спровоцировали 
серию новых «инцидентов»
Наиболее крупное выступление 
фашистов имело место в горо

Передовики сева
Верхне-Тавдинский район 10 

сентября полностью закончил 
сев озимых культур, выполнив 
план на 104 процента. 30 кол
хозов района перевыполнили 
план. Передовые колхозы как- 
то «Красный кустарь» выпол
нил план сева яа 200 процен
тов, имени Ленина на 183, 
«Красная горка» свыше 150 
процентов. (ОмТАСС).

де Карловы Вары. В помеще 
ние пригородного полицейско
го участка явился генлейновец, 
заявивший что на него якобы 
напал один антифашист. Де
журный полицейский распоря
дился отправить «пострадавше
го» в больницу с целью выяс 
нения правдоподобности сде
ланного им заявления. Несколь
ко сот генлейновцев останови
ли автомобиль, в который был 
посажен якобы «избитый» ген
лейновец, вытащили шофера 
и с криками: «Долой чешскую 
полицию» бросились к зданию 
участка, выбили стекла, пы 
таясь проникнуть внутрь. Меж 
ду громилами и вызванным 
полицейским отрядом произош 
ло столкновение. Восемь поли
цейских ранено. Это столкно
вение явилось сигналом к вы
ступлению генлейновцев во 
всем городе. В различных ме
стах генлейновцы напали на 
чехов и немцев - антифаши
стов, избили их. Во время 
столкновения генлейповские 
бандиты применяли финки, ре
зиновые дубинки, штыки.

Подобный же инцидент имел 
место в городе Либерец. Ген
лейновцы пустили слух о приез-

вающе по отношению к поли
цейским, стоявшим на площа
ди, провозглашали фашистские 
лозунги, пытались спровоциро
вать стычку с группой рабо
чих. Полицейский отряд вы
нужден был задержать прово
каторов. Толпа генлейновцев 
начала громить участок. Ране
но несколько полицейских.

В городе Хэбэ на площади, 
где должны были состояться 
состязания мотоциклистов, поя
вилось около двух тысяч ген- 
лейновских штурмовиков. Они 
спровоцировали стол кновен ие, 
в результате которого ранено 
25 человек, из них 13 поли
цейских.

11 сентября к дворцу одно
го помещика, где отдыхал Лорд 
Ренсимен явились несколько 
тысяч генлейновцев. Они про
возглашали лозунги: «Требуем 
присоединения к Германии», 
пели гитлеровские гимны. Лорд 
поблагодарил «гостей» за при
ветствие и обещал сделать «все 
для разрешения судето-немец
кой проблемы».

Широкие массы чехословац
кого народа глубоко возмуще
ны «инцидентами» последних 
дней и требуют от правитель
ства принятия решительных 
мер к водворению порядка в 
Судетской области. (ТАСС).



Б Е З З А В Е Т Н О Е  Г Е Р О Й С Т В О  Б Щ
Недавно вся наша страна с неослабе

вающим вниманием следила за героиче
ской борьбой славных бойцов, команди
ров и политработников Приморской 1-й 
армии Дальневосточного Краснознамен
ного фронта в районе озера Хасан.

Наглая японская военщина, посягнув
шая на священные рубежи нашей люби
мой родины, получила уничтожающий 
удар. Весь мир увидел силу и мощь 
Красной Армии, ее авиации, артилле
рии, танков, стрелковых частей. Весь 
мир увидел храбрость, мужество и са

моотверженность красных бойцов, вер
ных сынов социалистической родины.

В  дни боевых действий у  озера Хасан 
на линии огня выходила красноармей
ская газета „Н а  защ иту родины". Боль
шая часть печатаемых ниже статей  
и заметок взята  из этой газеты. Н а
писанные красноармейцами, командира
ми и политработниками, эти  с та тьи  
и заметки наполняют наши сердца чув
ством любви к родине, чувством гордо
сти  за ее славных, героических защ ит
ников.

На сопке Заозерной снова взвился 
красный флаг

Трудно передать, с каким 
энтузиазмом рвались наши бой
цы в бой. За наглую провока
цию японская фашистская сво
лочь должна ответить кровью, 
поплатиться головой. С этим 
твердым решением мы все, от 
рядового бойца до старшего 
командира, партийные и не
партийные большевики, шли в 
атаку на высоту Заозерная, 
где в берлогах и норах сиде
ли ненавистные провокаторы— 
японцы.

В части т. Солявных раз
вернулось соревнование между 
подразделениями на энергич
ное и решительное наступле
ние на врага.

Подразделение т. Степкин- 
ского йло в наступление с 
красным флагом, чтобы пер
вым поставить флаг на высоту 
Заозерная.

До момента атаки нес флаг 
я, но вражеский снаряд ранил 
меня. Флаг был подхвачен 
бойцами этого же подразделе
ния.

В этот решительный час 
заработала наша боевая тех
ника. Наша артиллерия одну 
за другой уничтожила враже
ские огневые точки. Наша 
авиация своими действиями за
ставляла японцев покидать 
свои позиции и бросаться в 
бегство. Во время бомбарди
ровки нашей авиации вся вы
сота Заозерная была покрыта 
дымной ипыльной облачностью.

Отличные действия нашей 
авиации поднимали дух и сме

лость бойцов. Наши бесстраш
ные танкисты давили одну за 
другой точки противника. На
ши лихие тачанки помчались 
с пулеметами, и пехота пошла 
на врага. Эта сила была не
сокрушима.

Храбро командиры, комис
сары и политработники вели 
бойцов в наступление на вра
га. Своим личным примером и 
беззаветной преданностью к 
своей социалистической Родине 
они вели в наступление свои 
подразделения. А когда ранят 
или убьют командира, раздает
ся голос политрука: «Слушай 
мою команду, рота вперед!»

В результате ожесточенного 
боя в ночь с 6 на 7 августа 
высота Заозерная была занята 
нашими войсками.

Подразделение тов. Спинки- 
на поставило красный флаг.

Пусть враги знают, что Кра
сная Армия, весь советский 
народ никому не позволят пе
решагнуть на нашу социали
стическую землю.

Мы шли в бой под знаме
нем великого и мудрого вождя 
всего человечества товарища 
Сталина, под его знаменем мы 
победили врага.

Как только заживет моя ра
на, я опять с гордостью пой
ду в атаку во главе подразде
ления, в бой против японских 
захватчиков. Смерть врагам на
шей родины!

Политрук Н. АНИКИН.
Газета „На защиту родины".

№ 2, 8 августа 1938 г.

Хитрость танкиста
Танк прошел проволочные 

заграждения. До первых рядов 
засевших самураев осталось 
несколко десятков метров. Уве
ренно ведет танк механик-во
дитель тов. Киселев. Командир 
экипажа тов. Кузнецов метким 
огнем из пушки уничтожает 
огневые точки. Танк подходит 
к длинному окопу. В нем— 
битком самураев. Кузнецов ви
дит отчетливо их отвратитель
ные рожа с прищуренными, 
ехидными глазами. Из окопа 
бросают гранаты. Но они не 
имеют никакого успеха, танк 
цел и невредим.

Один за другим посылаются 
в окоп три снаряда, завизжали 
гады, как бешеные собаки, 
залегли на дно окопа.

— Танк подошел совсем 
близко к окопу,—рассказывает 
тов. Кузнецов,—начинают рас
стреливать в упор из пулемета. 
Смотрю, сволочи хитрят. Наб
людают за разворотом башни. 
Видят, что я направляю баш
ню на правую сторону окопа, 
тогда в этой стороне ложатся, 
а слева поднимаются и броса

ют в танк гранаты. Ну, думаю, 
гады, я вас сейчас проучу. 
Медленно веду башню вправо. 
Смотрю, слева высовываются 
японские рожи. Делаю резкий 
разворот башни влево и поли
ваю захваченную врасплох пе
хоту пулеметным огнем. Сдрей
фили самураи и не стали вы
совывать своих рож. Тогда 
танк пошел на окоп с огнем. 
Радостно бились наши сердца, 
когда на дне окопа мы увиде
ли десятки убитых самураев, 
остальные в панике стали раз
бегаться. Но немногим удалось 
убежать от нашего пулемета.

Так бойцы и командиры 
Дальневосточного Краснозна
менного фронта, проявляя ис
ключительную храбрость, му
жество, умело и хитро громят 
японских захватчиков. Нет и 
не может быть пощады тому, 
кто посмел посягнуть на зах
ват хотя бы одного вершка на
шей священной земли.

Г. Дворецкий.
Газета „На защиту родины' 
№6 . 12 августа 1938 года.

На помощь 
товарищу

Рота лейтенанта Левченко 
пошла в атаку на японцев. 
Держа на перевес винтовки, 
выставив штыки, красноармей
цы продвигались вперед, потря
сая воздух громовым победным 
«ура».

Кругом рвались снаряды. Они 
вздымали глыбы земли, осколки 
разлетались далеко в стороны. 
Эту артиллерийскую канонаду 
дополняли пулеметы и вин
товки. Красноармейцам приш
лось итти под ураганным огнем 
противника. Но ничего не могло 
остановить их.

— Вперед! Выгоним банди
тов с советской земли!— 
раздавался зычный голос лей
тенанта Левченко.

Лейтенант Левченко был 
первым. Он вырвался вперед, 
оставив далеко позади себя 
роту, и один столкнулся лицом 
к лицу с семью самураями. 
Озверелые йьяные рожи бро
сились на Левченко, пытаясь 
приколоть его клинками.

Хладнокровно и мужественно 
с гранатой в одной руке, с 
пистолетом в другой, Левченко 
отражал натиск. Вот упал япон
ский солдат, кубарем покатился 
другой. Получив ранение в ру
ку, Левченко переложил писто
лет в другую, продолжая на
носить сокрушительные удары 
японцам.

Но сила была неравная. Еще 
одно ранение. Тяжело отби
ваться.

Неожиданно из-за бугра за
строчил пулемет. Метким огнем 
невидимый пулеметчик скосил 
всех оставшихся в живых пя
терых самураев, затем, выско
чив из-за прикрытия, подхватил 
раненого лейтенанта.

Метким стрелком, пришед
шим на выручку лейтенанту, 
оказался красноармеец - пуле
метчик Ульянов. Увидев, что 
лейтенант в опасности, он 
перетащил пулемет с одной 
позиции на другую и молние
носным огнем спас жизнь 
командира.

В этом бою Ульянов проявил 
себя, как мужественный, отваж
ный сын родины. От его руч
ного пулемета пострадали де
сятки наглых захватчиков. Они 
почувствовали силу советского 
оружия, меткость советского 
стрелка.

Раненый в этом же бою, 
Ульянов не уходил с поля боя 
до тех пор, пока яе был на
сильно уведен товарищами.

Яркое.
Газета „На защиту родины*. 
№ Ю. 16 августа 1938 г.

Как мы бомбили врага
Коварные японцы заняли 

" священную советскую террито
рию. Японские батареи круг
лые сутки били по располо
жению наших войск. Весть об 
этой неслыханной, чудовищной 
провокации всколыхнула серд
ца всех. Мы с нетерпением 
ждали приказа бомбить. Каж
дый из нас жил одной мыслью: 
не только прогнать, но унич
тожить врага, бомбить так, 
чтобы не уцелел ни один 
налетчик.

Мы, летчики советского на
рода, хорошо знаем свои пер
воклассные машины. Все про
верено до последнего винтика, 
боевые бомбы больших калиб
ров закреплены. Черным бле
ском отдают пулеметы. Ленты 
заложены. Люди, боевые ме
ханизмы-все готово к бою. 
Мы ждали лишь приказа о 
вылете. В эти минуты страст
но хотелось подняться, круто 
набрать высоту и с макси
мальной скоростью выйти туда, 
где лежит озеро Хасан и соп
ка Заозерная.

Наконец, приказ получен. 
Нужно бомбить вражеские 
гнезда так, чтобы японцы по
токами крови расплатились за 
свои коварные замыслы. Каж
дый летчик дал своим това
рищам клятву бомбить и стре
лять только на «отлично», 
чтобы советская земля оказа
лась могилой для любителей 
чужих территорий.

Один за другим поднялись 
в воздух быстрокрылые тяже
лые самолеты. Легли на курс. 
Пошли. На горизонте показа
лась линия фронта. Подошли 
ближе, расчленились. Японцы I

открыли огонь из зенитнщ, ота
орудий

Шум моторов заглушал взрц | 
вы неприятельских снарядов оДОДс 
которые рвались где-то воз̂  * 
нас. Мы пошли на зенитнн! *еР 
батареи противника. У поц. ®ыде 
ножья сопки стоит вражески ®УЖ1 
батарея. Вижу, как бьют ору̂ » У( 
дия. Я перевел самолет в 
тое пике и разом из всех пт

ами,
июн

леметов залил батарею свит 1ЧИЛнаном. Вниз пошли бомбы. % 
брал высоту, развернулся, меметЕ 
смотрел вниз: результаты быйФ®0 
неплохие. Бомбы разметащЯта* 
орудия противника, разорвам®®°Р{ 
ящики со снарядами. К разр®11,300 
шенной батарее бежали япо#оек| 
цы. Я их снова угостил пуда|ОДУ.̂

гскюметным дождем.
Рядом работали другие на 

бомбардировщики. На японски! 08 с 
окопы, пулеметные гнезда, аж01 001 
тиллерийские батареи обрущРы 
лась сокрушительным ударр̂ ЛКОВ( 
могучая боевая техника наш 
отечественной авиации. Мо 
ные бомбы разорвали в кл 
чья огневые тцчкя противн: 
ка, пулеметы уничтожили ж 
вую силу врага. Вся терри 
рия была покрыта дымо̂  
Японская артиллерия молча 
разгромленная, уничтоженнай

ит А 
бой 
фла 

©меть 
ем с 
раво: 
ер с 

готов 
йзакс

^киныЗадание командования бы% 0 В1 
выполнено в строго устаноэдываю 
ленное время. Самолеты собра!лвннс 
лись и строем пошли на свош&>я в 
аэродромы. Мы летели, 
дые сознанием, что выполнил -Огон 
задание любимого народа, за астро 
счастье которого каждый со- али. I 
ветский патриот готов отдать пы С]
СВОЮ ЖИЗНЬ. / ^ а и

Л етчик В. Г а в р и л о в ,!1* ’ 11

ШЛИ В АТАКУ С ИМЕНЕМ СТАЛИНА НА УСТАХ
Ночью в высокой траве по

слышался шорох. Это япон
ские налетчики, нарушив гра
ницу, ползают по нашей земле.

Твердый голос боевого лей
тенанта тов. Тережкина под
нял всех бойцов на штыко
вой удар по ползущим гадам.

Впервые в сопках в горя
чей схватке с врагом прозву
чал клич, зовущий на отвагу 
в честь Советской Родины.

Товарищ Тережкин скоман
довал :

— За товарища Сталина— 
вперед!

Бойцы рванулись вперед, 
прокатилось красноармейское 
«ура».

Схватка была ожесточенной, 
классовой. Командир отделения 
Никон Шишлов столкнулся в

рукопашном бою с японски 
офицером. Японский офицер

-Огое
андуе

15
направил револьвер на сове! 
ского патриота. Тов. Шишло! { 
не растерялся, левой руко! 5Т0РГН 
схватил вражескую кисть, ку- °РИЮ» 
лаком сшиб офицера, вырва! 
у него револьвер и пристрели в
^  1рибы

Рядом с тов. Шишловы! м сове 
дрались за советскую родинугулярн 
его товарищи, такие же плф полу 
менные патриоты, как и ойщлени 
такие же смелые и мужествефказая 
ные сыны советского народфяые г

Боевой клич—за товарипдалерий 
Сталина, вперед!—наше знамАтупле 
победы, наш девиз. ром фл

Красноармеец - гранатоА:шяв
метчик стрелкового пол] вели н
ка ВАСИЛИЙ ШАДРИН. |  11 8торе (

некихЧУДЕСА ХРАБРОСТИ ПРОЯВИЛИ КОМСОМОЛЬЦЫ
В  ответ на провокацию I Младший командир взвод1М[еРВЫ!

самураев я подал заявление в 
ленинский комсомол. Как толь
ко вступлю в бой, до последней 
капли крови буду драться с 
самураями,—так заявил на ми
тинге в подразделении пуле
метчик тов. Костышев.

Свои слова он оправдал. 
Расчетом пулеметного огня 
тов. Костышев поддержал под
разделение, шедшее в атаку. 
Метким огнем его пулемет на
повал косил самураев.

Младший командир взвода 
комсомолец тов. Суменков че
тыре раза бросался в атаку и, 
несмотря на ураганный огонь, 
подползал к окопам противни
ка и забрасывал его гранатами.

шекомсомолец тов. Тренев, встуш 
вший в комсомол накануя^андиР 
боя, будучи раненым, сказав®801,0 

— Я еще возвращусь дЛ 
того, чтобы уничтожить 
больше врагов.

Красноармеец Родинов, лу* 
ший комсомолец, дрался 
последней капли крови. Ей! 
разбило правую ногу, но онй( 
прекращал вести огонь по сз* 
мураям. ; Уак, в

В боях за родину комсомол̂  ичтожз 
цы нашего батальона проявил* счетов 
чудеса храбрости. Воспитаний' горые 
ки ленинского комсомола, ой* 1 и ног 
готовы за родину, за Стадий нашей 
отдать жизнь. Р Ледук

Комсорг Глухов. |ми сс

«мое п 
в гнез, 
рай уа 
Вторул 
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О В  П Р И М О Р С К О Й  1-й А Р М И И
Отважный командир

“тяыфа старшего лейтенанта Максимова била 
врагов героически и хладнокровно

§1одой кандидат партии 
Казаков являет собой

[ взрц 
рядов 
возле!нтныегР большевика—скромно- 
цоДыд0ржанного, настойчиво- 

кескЛ[ужно было видеть, с ка- 
т оруТ усердием дрался он с
в кру#»0’ за Родину.
*  пу.июня 1938 года Казаков 
свин-рил Тамбовское училище, 

1 дЛ направлен командиром 
я. кДивтяого взвода Дальневос- 
[ бы^ 80 Краснознаменного
1етал#га- я•рвал» к0Ре МОЛОЛОМУ лейтенанту 
разру; 1Л0СЬ получить первое 
яп^»е крещение у озера Хасан, 
пуле- Казакова было поруче- 

I нбить пулеметным огнем 
наш![СКИХ обнаглевших налет- 
нскиег с сопки Заозерной, 
а ар-рсопка- Ка ее верхушке— 
зушй-г самУРаев- Командир 
дар0|МКовой роты старший лей- 
гаше|̂ т Максимов ведет отваж
но™ бойцов на верхушку пра- 
кло. фланга сопки. Станковые 

авнй. «еты самураев свинцовым 
( щ. [ем осыпают наших бойцов. 
рито-гР180® стороны японский 
«шом#Р с группой человек в 
наготовится на нас в атаку, 
шая йаков с пулеметчиками 

'-иным и Галкиным мгно- 
было [0 вылезают на высоту и 
шов* 1Ваются в окоп. Налетчики 
)бра-|1внно поодиночке подви- 
сво&ся вперед, сзади шагает 
г°Р-|ер.

аили§0гоНь!—командует Казаков. 
1, за»СТр0ЧНД пулемет. Самурай 

со-ри. Офицер взглянул на 
'датькы своих солдат, оетолбе- 

^ а потом произнес: «Бан- 
|0В и бросился вперед. 

-Огонь по авантюристам!— 
вдует командир взвода.

Пулеметчик Маркин выпустил 
несколько пуль. Съежившиеся 
самураи вместе с офицером 
были убиты.

Разбив одну группу банди
тов, рота Максимова подвину
лась вперед. Но у подножья 
сопки показалась вторая груп
па налетчиков, численностью 
больше ста человек.

Казаков перебрасывает пуле
метчика Маркина на правый 
фланг. По движущемуся Мар
кину японцы сыпанули градом 
пуль. Самураи опять пошли в 
атаку. Застрочил пулемет Гал
кина, японцы отступили.

Несмотря на меньшее коли
чество людей, рота Максимова 
била врагов родины героически 
и хладнокровно. Частые смены 
огневых позиций пулеметов, 
умелая, настойчивая тактика 
пехоты обеспечили успех в 
победе. Долго продолжался бой 
с нарушителями границы. Рота 
Максимова первая с правого 
фланга выбросила врага с со
ветской земли и установила 
на сопке Заозерной с правого 
фланга красное знамя.

Лейтенант Казаков в бою 
был ранен, но он не покинул 
поле боя, пока не вышвырнул 
последнего самурая с сопки 
Заозерной. Сын трудового наро
да, бесстрашный, молодой 
командир, поднятый и воспи
танный большевистской парти
ей, отдал своему народу все 
силы и знания, а если пона
добилось бы и жизнь.

П. ИВАНОВ.
Газета „На защиту родины*.
№ 6 , 12 августа 1938 г.

красноармейцев уничтожили 
50 самураев

ПЛОВ I8рргнувшись на нашу тер- 
’ юрию, японские бандиты 
звал г 00 окапывались, рыли 
* лил 1 ’ В03В°ДИЛИ проволочные 
' рждения.

йрибывши на помощь отваж- 
вы«к советским пограничникам, 
ину!улярные части Красной Ар
ала-) получили приказ на на- 
он,уценив. Нашей батарее 

вею казано: уничтожить пуле- 
ода. ще гнезда самураев и ар- 
ища юрийским огнем поддержать 
гамя гупление своих войск на 

ом фланге.
|Т0„|аняв огневую позицию, мы 
оя.|ели наблюдение за полем 
д | и вскоре обнаружили в 

►торе своего обстрела семь 
инских огневых точек.

ПИ'уя6|андир орудия Якимов. С
зал:
для

[у*
ДО

Ему
1Я«
са-

Первым задачу на уничто
жив самураев получает

!вого же снаряда он дает 
мое попадание в пулемет- 
гнездо противника, и са
да умолкают навсегда. 

Вторую точку уничтожаю я, 
два выстрела, снаряды 

тсянад пулеметным окопом, 
родного самурая не остает- 

.1В живых.

|Ьк, в первый день боя мы 
ль-ячтожили семь пулеметных 
ышетов непрошенных гостей, 
йИ'1орые не только «Гочкис», 
)яя1и ноги не успели убрать 
[ВЯршей территории, 

бедующая «встреча» с япон- 
состоялась на второй

день после мирного предложе
ния Сигемицу в Москве.

Заняв противотанковую обо
рону, мы нащупали устроен
ную японцами засаду, откуда 
они подвергали обстрелу пуле
метным огнем наши части, 
оставаясь при этом на некото
рое время неуязвимыми.

Вскоре им удается вывести 
из строя нашего командира 
батареи. Командование я при
нимаю на себя и, оставив по 
три человека у каждого ору
дия для поддержания нас огнем, 
остальных пятнадцать человек 
повел в атаку.

Используя пядь,мы подполз
ли к траншеям противника неза
меченными и, когда нас от 
врага отделяло расстояние 7— 
10 метров, мы с мощным «ура» 
бросились в атаку, забрасывая 
бандитов гранатами, используя 
штык и приклады винтовки.

«Храбрые» самураи в пани
ке бросились бежать, но пос
ланные нашей артиллерией 
снаряды, наши гранаты и пу
ли преграждали им путь. 
Здесь я получил ранение. 
Командование батареей пере
дал командиру орудия, канди
дату в члены ВКП(б) тов. 
Якимову, и они закончили 
предпринятую мной атаку. Ни 
один бандит не ушел живым. 
15 наших бойцов уничтожили 
50 самураев, расчистив путь 
к наступлению пехоты.

Зам. политрука КАЛИН.

Командир Ольховик уничтожил батарею 
и две роты солдат

Вчера мы писали, что 9 ав
густа огнем нашей артиллерии 
уничтожена японская батарея 
у Мантокусан и две роты япон
ских солдат. Ниже мы сооб
щаем подробности этой удач
ной операции. Выполнил ее 
командир батареи тов. Ольхо
вик из части, где комиссар 
тов. Лебедев.

Как была проделана эта 
операция? Тов. Ольховик, из
брав удачное место для наб
людательного пункта, прис
тупил к пристальному изучению 
тактики японской артиллерии.

Ведя наблюдение, он уста
новил, что батарея противника 
находится в ущелье между дву
мя сопками.

Выкатывая орудия на возвы
шенность, они выпрягали уп
ряжки, производили три залпа 
и быстро на руках спускали 
орудия обратно в ущелье.

Тов. Ольховик учел это об
стоятельство и, как только 
японцы начали выкатывать

батарею, он уже уверенно 
командовал: «Высота такая-то, 
прицел такой-то. Огонь!»,—и 
батарея японцев была унич
тожена.

Вслед за этим он блестяще 
провел обстрел двух японских 
рот, переправляющихся через 
реку, и их уничтожил.

Артиллерийское подразделе
ние, которым командует тов. 
Ольховик, является одним из 
передовых. Здесь в условиях 
боя ключом бьет партийно-ком- 
сомольская жизнь.

...Комсомольское собрание 
на огневых позициях в разга
ре. Рассматривается очередное 
заявление о приеме в комсомол. 
Вдруг раздается команда полу- 
батарейного командира: «К
бою!», и собрание временно 
прерывается для того, чтобы 
открыть меткий, уничтожаю
щий огонь по противнику. 
После нескольких залпов соб
рание продолжается.

Груздов и Мамонов.
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На рассвете танк под коман
дой комсомольца Барабанова 
получил задание прорвать про
волочное заграждение самураев 
и уничтожить их огневые точ
ки на советской территории. 
Машина тов. Барабанова была 
встречена ураганным артилле
рийским огнем со стороны япон
цев. По танку они выбросили 
более пятнадцати снарядов, но 
грозная машина Барабанова 
шла вперед. Одна за другой 
были уничтожены огневые точ
ки самураев. Под огнем танка 
самурайские бандиты бежали, 
вдогонку им летели меткие пу
ли танкистов.

Вдруг тяжелый танк застрял 
в болоте. Самураи, как мухи, 
набросились на «добычу», но 
их надежды не оправдались. 
Едва они подошли близко к 
танку, как длинная лента, вы
пущенная из пулемета, скосила 
десятки людей. Налетчики бе
жали назад. По танку начала' 
вести огонь со всех сторон ар
тиллерия. Видимо, некоторым из 
самураев удалось подползти к 
танку и зажечь резиновые 
катки.

— Нет, гады, не сдадимся, 
—крикнул Барабанов.

Мгновенно он выпрыгнул из
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машины и, в упор выстрелив 
в трех японцев, находившихся 
около танка, сам стал тушить 
машину.

На помощь Барабанову по
дошел башенный стрелок, ком
сомолец Шакирявый.

— Куда? — спросил коман
дир.

— Вместе выполняли боевую 
задачу, вместе, если надо, бу
дем умирать за родину,—спо
койно ответил Шакирявый.

Через несколько минут го
рящий танк был введен в строй 
и снова двинулся вперед на 
противника. Прильнув глазом 
к телескопическому прицелу, 
Шакирявый тщательно взял на 
прицел противотанковую пуш
ку противника. Уловив момент, 
он нажал педаль спуска. Не
сколько очередей, и противо
танковое орудие противника, а 
вместе с ним самураи разле
телись вдребезги.

Под прикрытием танка в 
стремительную атаку на про
тивника пошла пехота. Япон
ские бандиты, сунувшиеся на 
советскую землю, получили по 
зубам. Они надолго запомнят 
грозную силу нашего оружия.

Г. МУСИНОВ.

За родину- 
мать

С большой радостью мы 
встретили боевой приказ о 
наступлении. Этого приказа мы 
ждали с нетерпением. У нас 
было у всех одно желание—  
проучить как следует прово
каторов войны и немедленно 
очистить от них нашу землю.

В бой нас вел командир роты 
старший лейтенант тов. Сухов. 
Они вместе с политруком т. 
Катковым были в первых ря
дах, служили личным примером 
и увлекали нас. Мы наступали 
под сильным пулеметным н 
орудийным огнем, но это ни
сколько не служило нам помехой 
к выполнению боевого приказа. 
К утру мы достигли вершины 
сопки. Враг бежал в панике и 
страхе.

В бою бойцы проявляли муже
ство и отвагу. Атаковыва
ли врага с лозунгами: «За 
Сталинскую Конституцию!», 
«Ва великую мать-родину!».

Прекрасно действовал 
пулеметчик т. Логунов. Он 
своим метким огнем наносил 
сокрушительный удар по врагу 
и обеспечивал нам продвижение 
вперед. В тот момент, когда 
пулемет был подбит, т. Логунов 
не растерялся. Он под градом 
пуль пробрался к оставленному 
пулемету и открыл из него 
разительный огонь по врагу.

Увлекшись боем, я даже не 
заметил, как был ранен и 
руку. После, заметив струю 
алой крови, я понял, что ранен.

Покидая поле боя, я был 
горд и счастлив. Мы прогнали 
с нашей земли японских 
захватчиков, нагло провоци
рующих нас на войну.

Никогда не бывать японским 
самураям на нашей земле. Мы 
всегда готовы нанести сокру
шительный удар.

Младший командир 
ЖУРАВЛЕВ.
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Заявление посла Китайской республики г-на Янь Цзе
В связи с вручением им ве

рительных грамот, китайский 
посол г-н Янь Цзе сделал для 
советской прессы следующее 
заявление:

«Я аккредитоваи моим пра
вительством в качестве полно
мочного посла Китайской рес
публики при правительстве 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик и очень рад 
счастливой возможности вновь 
приехать в столицу великой 
страны, строящей новую куль
туру. Здесь я уже второй раз. 
Первый раз я был в Советском 
Союзе весною 1933 года, и 
сейчас мог убедиться, что за 
этот ттятилетний промежуток 
Советский Союз достиг гран
диозных успехов во всех об
ластях. Весьма показательно, 
что все эти успехи—и полити
ческие, и экономические, и в

области культурного строитель
ства—завоеваны без всякой 
посторонней помощи, исклю
чительно благодаря упорному 
и непоколебимому духу совет
ского народа, создающего под 
гениальным руководством своих 
вождей Ленина и Сталина но
вую культуру и новую жизнь, 
о которых раньше можно было 
только мечтать. Советский Союз 
в настоящее время привлекает 
к себе взоры всего мира. Я 
убежден, что, основываясь на 
достигнутом и идя вперед, 
Советский Союз своим примером 
и своим огромным моральным 
влиянием обеспечит прогресс и 
счастье всему человечеству.

Опираясь на свою няти- 
тысячелетнюю культуру и врож
денное стремление к миру, идя 
по пути, указанному великим 
Сун Ят-сеном, и руководимый

своим вождем Нан Кай-ши, ки
тайский народ в настоящий 
момент отстаивает своими си
лами и кровью своих сынов 
свое национальное существо
вание и надеется в будущем 
оказывать поддержку другим 
народам, стремящимся к еди
нению в мире и в счастьи. 
Стремление китайского народа 
к благу человечества однород
но со стремлениями народов 
Советского Союза. Поэтому 
вполне естественны бескоры
стно дружественные отноше
ния, существующие между 
двумя великими странами и 
крепнущие с каждым днем.

Эти взаимоотношения обеих 
стран, основанные на общих 
стремлениях и несущие благ» 
обоим народам, будут неизмен
но расширяться и принесу? 
счастье всему человечеству».



Колхоз «Земледелец» (Шахунского р-на, Горьковской обл.) 
Приступил к посеву озимых кудьтур.

На снимке: Трактористка тракторного отряда Л§ 24 Ша- 
хуяской МТС Валя Смирнова, ежедневно перевыполняющая на 
120— 130 процентов, за работой.

Фото Н. Сенатова.

Готовятся к Великому 
Октябрю

Приближается XXI годовщи
на Неликого Октября. Трудя
щиеся нашего округа готовят
ся отметить эту замечательную 
дату новыми производственны
ми победами. Активный подъем 
наблюдается среди рыбаков Ко- 
невского сельсовета, Самаров
ского района. Между бригада
ми развертывается предок
тябрьское социалистическое 
соревнование.

Бригада старейшего 67-лет
него рыбака Дмитрия Конева 
квартальный план в 40 цент

неров выполнила к 25 августа. 
До 5 сентября она дала госу
дарству 15 цент, рыбы сверх 
плана. X бригады остается не
выполненным только план IV 
квартала, который она обязует
ся завершить к 7 ноября с. г.

Примеру бригады Д. Конева 
последовали рыболовецкие 
бригады Спиридона и Архипа 
Коневых. Обе они берут на 
себя обязательства кодовые 
планы рыбодобычи выполнить 
досрочно—к 7 ноября.

Добрынин.

НАШИ ПОДАРКИ
Рыбаки Пашкинского колхо

за имени Смидовича в начале 
августа включились в предок
тябрьское социалистическое со
ревнование. За месяц работы 
многие из них достигли не
плохих результатов. Бригада 
Егора Коннова план III квар
тала в 6 с половиной тонн к 
1 сентября выполнила на 135 
процентов. Колхозники взяли 
на себя обязательство к 1 ок
тября выловить рыбы еще не 
меньше 4 тонн.

Лучшие образцы стаханов
ского труда в бригаде тов. Кон
нова показывают—член пра
вления колхоза Ульяна Слеп

цова и Михаил Черкашин. По 
ним равняются все остальные 
колхозники. Сейчас бригада 
борется за увеличение тоней, 
за большой облов рыбоугодий, 
за передачу своего опыта дру
гим рыболовецким бригадам.

На общем собрании колхоз
ников, мы приняли на себя 
обязательство—к 21 годовщине 
Октябрьской Социалистической 
революции годовой план рыбо
добычи колхозом довести до 
150 процентов. Пусть это явит
ся лучшим подарком великому 
празднику трудящихся.

Долматов.
Председатель колхоза имени 

Смидовича, Самаровского р-на.

Обловить каждое рыбоугодие
Каждый год ниже на 4 ки

лометра тюлинского песка, 
принадлежащего колхозу им. 
Ворошилова угодие облавлива
ли тюлинские единоличники 
и служащие. Они немало сда
вали рыбы государству и этим 
способствовали * выполнению 
планов рыбозаготовок. В этом 
году правление колхоза им.

рыбупеска мешают ловить 
колхозникам.

Сейчас единоличниками это 
угодие не облавливается, но 
вылов рыбы на Тюлинском 
песке колхозниками не уве
личивается. Они также как и 
с начала промысла вылавлива* 
ют по 40—50 килограмм в тони. 

Необходимо Тюлинскому
Ворошилова самовольно, без сельсовету и Самаровскому рай 
санкции земельных органов и ЗПО в ближайшее время раз
сельского совета, предложило 
рыбакам снять ловушки с это
го угодия. Мотивы правления 
колхоза—единоличники прои
зводя лов ниже тюлинского

решить вопрос с рыбугодиями 
в Тюлях. Нужно, использовать 
все пески до максимальности, 
это ускорит выполнение госу
дарственного плана рыбозаго- 
товок. Кобыл ин.

Нет профсоюзной работы
На Нижне-Вартовском рыбо- 

пункте, Ларьякского завода, 
насчитывается более 50 рабо
чих. Членами профсоюза из 
них состоят 26 человек. Мно
гие работают по 2 года и не 
могут вступить в члены союза. 
Профсоюзной работы на заводе

никакой не проводится. Даже 
членские взносы с членов сою
за не собираются. Сейчас про
форга нет.

Окружном союза рыбников, 
обязан оформить профсоюзною 
организацию в Нижне-Вартов
ском рыбопункте. Тарасов.

Нет заботы 
о стахановцах

Мой муж Сергей Федорович 
Вологодский всегда был актив
ным работником в колхозе им. 
Сенькина, Березовского района. 
Несколько лет его считали 
стахановцем. Он всегда больше 
всех в колхозе зарабатывал 
трудодней. Еще за прошлый 
год не дополучил с колхоза 
756 рублей заработанных 
средств. Ия не знаю по каким 
причинам председатель колхо
за Ямзин не выплачивает за
работанные средства моему му
жу.

В этом году с Сергеем Во
логодским случилось несчаетье, 
он заболел. Врачебная комис
сия дала ему заключение, что
бы срочно выехать на лечение 
в Остяко-Вогульск или Омск. 
Он обратился в правление кол
хоза, чтобы ему выдали зарабо
танные деньги и помогли ма
териально в лечении. Но прав
ление, по настоянию предсе
дателя Ямзина, отказало в его 
просьбе. Здоровье мужа с каж
дым днем ухудшается.

Такое отношение к колхоз- 
нику-стахановцу является не
советским, бездушным.

Вологодская Ф.
Колхоз им. Сенькина.

Нет борьбы 
с потерями

Сталинский урожай, соби
раемый колхозниками в этом 
году вскружил голову некото
рым руководителям колхозов. 
Хлеба много, зачем убирать 
колос, рассуждают многие из 
них. Борьба с потерями урожая, 
которая достигает больших раз
меров не ведется.

В колхозе «Память Ильича», 
Называевского района в резуль
тате отсутствия уборки колось
ев теряется полтора—два цен
тнера с каждого гектара. Пред
седатель колхоза «Образец» 
тов. Пузин распорядился пере
пахать стерню не убрав ко
лосья, из-за чего теряется и 
портится много хлеба.

Нарушение
принципов
торговли

26 августа в ларек леспрод
торга №6 (поселок Черемухов- 
ский, Самаровекого района) 
поступили галоши, обувь и го
товое платье, предназначенные, 
конечно, для свободной прода
жи населению. Но на следую
щий день продавец Г. Мотошин 
сказал покупателям:

— Товар могут купить толь- 
ло кадровые рабочие леспром
хоза. Колхозникам продадим 
что останется.

— Это же прямое наруше
ние принципов советской тор
говли—заявили члены лавоч
ной комиссии.

— Ларек леспродторга сна
бжает только своих—заявили 
Мотошин и лесообъездчик А. П. 
Богданов.

— Но это-же неправильно, 
—возразил один из покупа
телей.

— Не гавкай!—отвечает ему 
Мотошин.

Так трудящиеся поселка и 
не купили себе ни обуви, ни 
готового платья.

Факт этот к сожалению, не 
единичен.

Мельников.

Оборонная работа 
в депо ст. Омск
Широко развернул массовую 

оборонную работу коллектив 
электроцеха паровозного хозяй
ства депо станции Омск.

Все рабочие являются чле
нами оеоавиахима. С января 
текущего года ежемесячно про
водятся учебные противовозду
шные химические тревоги, 
в момент которых рабочие ра
ботают в противогазах не пони
жая производительности труда. 
В цехе нет ни одного рабоче
го не умеющего обращаться с 
противогазом.

Регулярно работает стрелко
вый кружок ПВХО, 16 рабочих 
уже сдали нормы на значок 
«Ворошиловский стрелок.» 
(ОМТАСС).

Об агитации забыли
Среди рабочих Белогорского! Верховного Совета СССР

кирзавода, Самаровского рай
она, никто не проводит куль
турно-массовой и агитационной 
работы. Многие из рабочих до 
сих пор ее знают о решениях

При кирзаводе есть изоач 
Губин, комсомольцы и даже 
члены партии. Но проводить 
культурно-массовую и агита- 
цинную работу среди рабочих

Первой Сессии Верховвого Со-г они не считают своей обязан 
вета РСФСР и Второй Сессии | ностью. К. Южаков
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Протест окружного прокурора тов. Гончарова 
на обязательное постановление № 2 от 15 июля 
1938 г. президиума окрисполкома о правилах, 

сроках и способах охоты
Постановление президиума Остяко-Вогупьского окрисполкома 

от 9 сентября 1938 г.
1 С протестом окружного про

курора согласиться.
2 . п. 1 обязательного постанов

ления изложить в следующей ре
дакции: „Правом на производст
во охоты на территории округа 
за исключением площадей от
веденных под промыслово-охот
ничьи станции (Г10С,ы), заповед
ники и заказники предоставляет
ся всем лицам, достигшим 14 лет
него возраста, имеющим при се
бе свидетельства на право про- 
изводста охоты.

Промысловое население округа 
освобождается от обязанностей 
выбирать свидетельства на пра
во производства охоты и от ука

занного в настоящей статье воз
растного ограничения.

3. п. 9 обязательного постанов
ления изложить в редакции:

„Население округа, для которо
го охота, наряду с рыболовством, 
является основным источником 
существования, разрешается охо
та только в пределах личной 
потребности на самцов лося в 
течение всего года, а также на 
боровую и водоплавающую пти
цу за исключением июня и июля 
месяцев".

4. Настоящее постановление 
опубликовать в окружной и рай
онных газетах, 

п. п. И. о. председателя окрисполкома БОБЫЛЕВ.
И. о. секретаря окрисполкома СМОЛЬНИКОВ.

ПО ОКРУГУ
Кредиты 

для колхозов
Колхозы Самаровского рай

она с начала 1938 года затра
тили свыше 100 тысяч рублей 
на строительство скотных дво
ров: свинарников, овчарников, 
на покупку племенного скота- 
и приобретение чернобурых 
лисиц.

Новая установка 
звукового кино
В ближайшие дни в Сама

рово состоится открытие клубе, 
союза рыбников. В клубе про
изведен полукапитальный ре
монт. Хорошо оборудованы зри
тельный зал вместимостью на 
400 человек, сцена, фойе., 
Затрачено средств на ремонт 
80 тыс. рублей. При клубе уста
новлена кинозвуковая аппара
тура. полустационар.

ПРИПЛОД ОНДАТРЫ
В июне этого года в водое

мах Самаровского района вбли
зи Цынгалинского, Ягурьяхов- 
ского колхозов были выпуще
ны ондатры (американская 
муксусная крыса). За послед
ние дни в высаженных водое
мах замечаются выводы молод
няка. По предположению охо
товеда Самаровского райпот
ребсоюза тов. Черезова от 70 
самок должен быть приплод 
свыше 400 детенышей. В кон
це прошлого месяца из Демьян- 
ской производственной охотни
чьей станции поступила новая 
партия американской муксусной 
крысы 199 штук, они высаже
ны вблизи селений Репо лево. 
Батово и Цынгалы.

** ❖
В 1932 году в Шухтургор 

скую производственную охот
ничью станцию, Березовского 
района было высажено 49 
штук ондатр. За последние 
5 лет от приплода произведен 
отлов живых, для расселения: 
в угодия Березовского района 
1000 ондатр, забито на шкурки 
свыше 4 тысяч штук.

Учебный комбинат 
кооперации

Остяко-Вогульский учебный: 
комбинат потребительской коо
перации с начала этого года 
выпустил 18 председателей: 
сельпо и 25 продавцов.

За последние 4 месяца учеб
ный комбинат подготовит для 
сельских коопераций нашего 
округа 66 человек: счетово
дов, заместителей председателей 
сельпо, продавцов и других.

Подготовка кадров
На днях состоялся выпуск 

курсов председателей и секре
тарей нацеоветов. На курсах 
обучалось 24 человека, из них 
6 чел. националов.

Большинство курсантов, как 
тов. Репин Я, Нагелев Н., 
Сохтин и др. окончили прог
рамму на хорошо и отлично.

С. Картин.

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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