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СЕГОДНЯ МЕЖДУНА
РОДНЫЙ АНТИ ВО ЕННЫ Й  
ДЕНЬ.

ПРОЛЕТАРИИ ВС ЕХ  
СТРАН, ВС Е ПЕРЕДОВОЕ 
И ПРОГРЕССИВНОЕ Ч Е 
ЛОВЕЧЕСТВО -  СПЛАЧИ
ВА Й ТЕ единый фронт для 
борьбы с фашистским вар
варством и поджигателями 
войны!

Против войны и фашизма
24 года назад империализм 

бросил человечество в пропасть 
мировой бойни. 10 миллионов 
убитых, 21 миллион раненых, 
6 миллионов пленных и про
павших без вести, 27 милли
онов убыли населения от по
нижения рождаемости й уве
личения смертности, одна треть 
национального богатства всего 
человечества, уничтоженная на 
полях сражений,—таков итог 
этого кровавого злодеяния.

Трудящиеся всех стран ни
когда не забудут кошмарны* 
последствий империалистиче
ской бойни. Под руководством 
коммунистической партии они 
ежегодно отмечают 1 августа, 
как международный день борь
бы против войны и фашизма. 
Все передовое и прогрессивное 
человечество в этот день де
монстрирует свою волю к ми
ру, свою готовность неприми
римо бороться против планов 
поджигателей войны.

24-й год после начала, по
зорящей человечество, войны 
поставил мир перед новой уг
розой империалистической бой
ни. Капиталистическое окру
жение показывает свои мерз
кие зубы хищника. Гибнут 
десятки тысяч жизней от фа
шистских бомб—в Испании и 
Китае. Итало-германекий и 
японский фашизм расстрели
вает защитников мира, готовит
ся разрушить оплот мира—СССР.

Провокации японской воен
щины на советских рубежах, 
уносящие жизни наших доб
лестных красноармейцев не 
пройдут агрессору даром. Со-

буют японские генералы по
дойти к линии пограничных 
войск Красной Армии. После 
этого пенять будет не на кого. 
Красная Армия крепка потому, 
что она армия мира и труда, 
что за ее плечами стоит народ 
счастливой и миролюбивой стра
ны социализма. Но этот народ 
и его армия готовы гнать вся
кое свиное рыло из советского 
огорода, бить врага на его 
территории.

Антивоенный день для со
ветских граждан является днем 
солидарности с бойцами испан
ской, китайской и других народ
ных армий, ведущих бой с фа
шистскими захватчиками, от
стаивающих дело всеобщего ми
ра. Сегодня трудящиеся наро
ды Советского Союза выйдут 
на смотр своих оборонных сил, 
своей Красной Армии, своей 
революционной бдительности к 
проделкам агрессора.

Исключительная предан 
ность советского народа, его 
сплоченность вокруг коммуни 
стической партии и Советско 
го правительства, растущая 
оборонная мощь и сильная Кра
сная Армия социалистической 
державы—лучшее свидетель 
ство готовности СССР бороться 
за мир, про.тив войны и фа
шизма.
' Задача советских граждан— 
еще больше крепить оборон
ную мощь своей родины, пом
нить указания товарища Ста
лина о капиталистическом ок
ружении и быть готовыми дать 
решительный отпор агрес
сорам во имя мира между наро
дами.

Всесоюзный день 
железнодорожного транспорта

Торжественное собрание железнодорожников
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩ А 

Л. М. КАГАНОВИЧА

ветские народы знают цену 
этим вылазкам. Пусть попро-

 пииинп-----
Японская военщина продолжает 

свои провокации.
29 июля с. г. в 16 часов, 

севернее высоты у озера Ха
сан, на которую, как извест
но, японское правительство 
недавно предъявило необосно
ванные претензии,—2 японо
манчжурских отряда перешли 
советскую границу и попыта
лись овладеть высотой, распо
ложенной в 2 километрах се
вернее названной высоты у 
озера Хасан.

В результате принятых на
шей пограничной охраной мер, 
японо-манчжуры были полно
стью выброшены с советской 
территории. С обеих сторон

имеются убитые и раненые.
Немедленно по получении 

известий об этом в Москве, 
поверенному в делах в Токио 
было дано поручение заявить 
японскому правительству ре
шительный протест против этих 
новых провокаций японо-манч
журской военщины, потребо 
вать примерного наказания 
виновных и предупредить япон
ское правительство о том, что 
советское правительство возла
гает на йего всю ответствен
ность за последствия этихдей 
ствий его органов в Манчжу
рии. (ТАСС).

| Тепло встреченный собрав
шимися, выступил Герой Со
ветского Союза комбриг Чка
лов. Он передал железнодорож
никам поздравление и привет 
от летчиков сталинской авиа
ции.

С огромным воодушевлением 
собравшиеся приняли привет
ствие товарищу Сталину.

Все присутствующие, как 
один человек, поднимаются с 
мест и устраивают восторжен
ную овацию в честь товарища 
Сталина.

Горячими аплодисментами 
встретили участники собрания 
предложение послать привет
ствие товарищам Молотову и 
Калинину.

В парках Москвы в празд
нике приняли участие сотни 
тысяч трудящихся столицы.К' **

Грандиозные митинги и тор
жественные собрания, посвя
щенные Сталинскому дню же
лезнодорожника, состоялись и 
в других городах Советского 
Союза.

В Ленинграде в празднова
нии участвовало свыше 100.000 
человек.

После митинга десятки ты
сяч железнодорожников и тру
дящихся города Ленина слу
шали трансляцию выступле
ния товарища Кагановича на 
празднике московских железно
дорожников. Речь Наркома не- 

че-Крестьянской Красной Ар-1 однократно вызывала бурные 
мии. Iаплодисменты. (ТАСС).

  ОО О::-::-.. . . -

30 июля в парках Москвы 
трудящиеся праздновали Все
союзный день железнодорож
ного транспорта.

15.000 железнодорожников 
Московского узла с семьями 
рабочих и служащих предпри
ятий столицы собрались в Зе
леный театр Центрального пар
ка культуры и отдыха имени 
Горького на торжественное соб
рание, посвященное Всесоюз
ному дню железнодорожного 
транспорта.

В почетный президиум, под 
горячие, долго не смолкающие 
аплодисменты, избираются то
варищи Сталин, Молотов, Ка
ганович, Ворошилов, Калинин, 
Андреев, Микоян, Жданов, Ежов, 
Хрущев, Димитров, Тельман, 
Хозе Диас.

Бурными продолжительными 
аплодисментами встретили соб
равшиеся сталинского Наркома 
товарища Л. М. Кагановича, 
выступившего с большой речью.

Яркая, насыщенная фактами, 
речь сталинского Наркома час
то прерывается бурными руко
плесканиями собравшихся. 
Овации вспыхивают с новой 
силой, когда товарищ Кагано
вич произносит имя вдохнови
теля побед транспортников— 
великого Сталина.

Железнодорожников привет
ствовали делегации трудящих
ся Москвы и делегация Рабо-,

Диверсионная 
деятельность 
троцкистской 

банды в Фуцзяня
Китайские газеты публику

ют факты преступной деятель
ности троцкистской банды в 
западной части провинции Фуц
зянь. В ряде уездов троцкисты 
создали отряды, которые ведут 
разрушительную провокацион
ную деятельность в тылу. Бы
ло отмечено несколько случаев 
нападения троцкистских .бан
дитов на города и массовых 
грабежей.

В результате ареста ряда 
лиц, выяснено, что главари 
троцкистских бандитов появи
лись в Фуцзяни после начала 
войны. Их разрушительная ра
бота в тылу китайской армии 
является ничем не прикрытой 
японской диверсией. Вожаком 
троцкистских бандитов являл
ся провокатор Чун Шао-гуй, 
который несколько лет назад 
за 50.000 долларов выдал по
лиции одного из членов Цент
рального Комитета коммунис
тической партии Китая, вид
ного китайского литератора, 
одного из лучших переводчи
ков произведений Горького и 
Пушкина на китайский язык. 
Этот бандит несколько месяцев 
тому назад появился в Фуцзя
ни и организовал шайку. Пос
ле нескольких массовых гра
бежей эта шайка была разо
ружена, а главарь ее был убит 
при столкновении с правитель
ственными войсками.

(ТАСС).

Военные действия в Китае
 ̂ Крупные бои в Центральном фронта подкрепления.

Китае происходят на южном На северном берегу реки Ян- 
берегу реки Янцзы, в районе цзы китайские войска оказы- 
города Цзюцзяна, и на север- вают японцам решительное соп
лом берегу Янцзы, в районе 
города Тайху, в юго-западной 
части провинции Аньхуэй.

Китайские войска после от
хода из Цзюцзяна укрепились 

новых оборонительных по
зициях вблизи города. Япон-

ротивдение. Японцы несут боль
шие потери.

На реке Янцзы, между Цзю- 
цзяном и Ханькоу, китайцы 
построили новые заграждения. 
Японским военным кораблям 
удалось подняться по реке все-

«кое командование продолжает I го лишь на 20 километров вы 
перебрасывать на этот участок • ше Цзюцзяна. (ТАСС).

МОЛОДЫЕ 
КИТАЙСКИЕ 
ПАТРИОТЫ

Американская печать приво
дит яркий пример патриотиз
ма китайских детей. На терри
тории Международного кварта
ла Шанхая действуют несколь
ко сот мальчиков, которые нак
леивают на кузова автомоби
лей листовки с надписью: «Ма
шину ведет предатель, куплен 
ный японцами». Эти листовки 
обычно наклеиваются на те 
машины, шофер которых—ки 
таец соглашается обслуживать 
японцев. (ТАСС).

По Советскому Союзу
♦♦ В Ладожском районе, I советских школьников миллио-

Каторжные приговоры 
антифашистам 

в Польше
В польском городе Луцке за

кончился крупный политичес
кий процесс против 20 крестьян, 
обвинявшихся в принадлежнос
ти к коммунистической партии 
Западной Украины. и комсомо
лу. Все обвиняемые присужде
ны к каторге на сроки от од 
ного до десяти лет. (ТАСС).

Краснодарского края, комбай
нер Ролдугин за 19 рабочих 
дней убрал «Сталинцем» 478 
гектаров колосовых, намоло
тив с каждого гектара, в сред
нем, 17,7 центнера зерна. За 
19 дней он заработал 6.164 
рубля.

♦♦ 29 июля в Москве со
стоялась футбольная ветре
ча французской рабочей коман
ды и команды мастеров обще
ства «Спартак». Игра закон
чилась победой «Спартака» со 
счетом 6:2

♦♦ 30 июля зерносовхоз 
„ Гигант“ (Ростовская область) 
завершил уборку колосовых 
культур. Вся площадь в 20.991 
гектар убрана комбайнами. 
«Гигант» сдал государству свы
ше 20.000 тонн прекрасного 
зерна. Сдача хлеба продол
жается. , «

, ♦* 27 крупнейших дило-
] графий страны печатают для

ны новых учебников. Для уча
щихся средних и начальных 
школ к 1 сентября должно 
быть выпущено более 108 мил
лионов экземпляров учебни
ков.

♦♦ Для обеспечения кол
хозов породистым скотом
в Союзе созданы 53 государ
ственных племенных рассад
ника крупного рогатого скота 
с 223 тысячами племен
ных коров. В прошлом году 
продано колхозам 53.000 пле
менных быков и телок. В этом 
году будет продано около 
110.000.

♦♦ В районы Крайнего Се
вера отправляются для Крас
ных чумов 100 узкопленоч
ных киноаппаратов. С каж
дым киноаппаратом высылает
ся 10 художественных филь
мов. На Чукотку, в Охотск и 
в Якутию уже отправлено 
20 киноаппаратов. (ТАСС).
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ФРОНТ ВОИНЫ И ФРОНТ МИРА
24 года прошло с тех пор, 

как началась мировая импе
риалистическая война, продол
жавшаяся 4 года—с 1914 по 
1918-й. Эта война была объ
явлена буржуазией и их со
циал-демократическими приспе
шниками «последней войной». 
Жизнь разоблачила эту чудо
вищную ложь. Все послевоен
ные годы не прекращались 
войны, не прекращалась под
готовка к все новым и новым 
военным империалистическим 
авантюрам.

Мир встречает 24-ую годов
щину империалистической вой
ны в обстановке крайнего на
пряжения, лихорадочной под
готовки фашистскими агрессо
рами и их пособниками новой 
мировой бойни, Зарево воен
ных пожарищ полыхает на за
падной окраине Европы— в 
Испании, и в Азия— на про
сторах китайской земли.

Временный «порядок», уста
новленный после мировой вой
ны, нарушен, подорван в кор
не. От «мирных» договоров 
остались растерзанные клочья. 
Против Лиги наций — этой 
подачки народам за проли
тую во время войны кровь— 
ведется дружный подкоп аг
рессорами, их приспешниками 
и их покровителями. Все сдви
нуто с места. Идет лихорадоч 
ная, не знавшая примеров в 
истории человечества, гонка 
вооружений. Формируются аг 
рессивные блоки, заключают
ся военные союзы. Пышным 
цветом расцвели шпионаж, ди
версия—провозвестники гряду
щих военных конфликтов.

Волна агрессии вздымается 
все выше и выше. А так на
зываемые «мирные», «вели
кие» буржуазно-демократиче
ские державы усиленно заня
ты торгом с агрессорами в тще
тной надежде отвести от сво 
их берегов мутные волны аг
рессии. Они готовы бросить в 
пасть прожорливых поджигате
лей войны малые и слабые го
сударства, натравить агрессо
ра на Советский Союз. Мно
гие малые государства мечут
ся в предсмертном страхе, в 
поисках выхода: они идут ли
бо в услужение агрессору, ли
бо судорожно прибивают к во
ротам своим дощечки с надпи
сью: «нейтралитет», уподобля
ясь страусам, которые в стра
хе перед надвигающейся опа
сностью зарывают головы в пе
сок.

Эту пшику сеют агрессоры, 
внутренне слабые, сильные 
безнаказанностью, созданной 
попустительством буржуазно- 
демократических государств. 
Эту панику сеют явные и тай
ные пособники агрессоров для 
оправдания своей трусливой и 
предательской политики капи
туляции перед фашистскими 
разбойниками. Но волна пани
ки разбивается и рассеивает
ся впрах у нерушимых гра
ниц Советского Союза. Для этой 
паники непроницаемы герои
ческие армии Китая и Испа
нии, борющиеся с агрессорами 
за свою свободу и независи
мость.

Агрессор не страшен под
линным поборникам мира, он 
страшен лишь предателям борь-

„Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готозы ответить улаоо! 
на удар поджигателей войны" (И. СТАЛИН).

:о о о:
ной Европе и Балканам юго 

1 августа — антивоенный славский премьер Стоядинович
день. Борьба против импери 
алистической войны неотдели 
ма от борьбы против фашизма 
ибо фашизм—это война. Поэто 
му 1 августа это—день смот 
ра антифашистских сил, источ 
ник которых неиссякаем, ибо 
этот источник—народы всего 
мира

Из года в год идет проверка 
боевых сил антифашистского 
фронта. Этот фронт бесспорно 
растет и крепнет. Но в то же 
время нужна трезвая оценка 
вражеских сил, ибо чем шире 
разгул агрессии, чем упорней 
сопротивление фронта борьбы 
за мир, борьбы против фашиз
ма, тем явственней классовый 
водораздел между борющимися 
сторонами. С одной стороны— 
фашизм и чцрные®силы реак
ции, с другой—объединение и 
сплочение народных масс под 
лозунгами единого, народного, 
демократического фронта.

Последние годы ознаменова
лись усиленным сколачиванием 
агрессивных блоков. «Ось Рим 

Берлин» протянулась до То
кио. Первым «детищем» рим
ско-берлинского блока явилась 
интервенция в Испании, кро
вавая преступная война про
тив испанского народа. Токий
ский филиал разбойничьего
концерна: Берли-Рим _  То-15,ращ„ ;  с щ д "  тем "более
кио избрал своей жертвой Ки- г

взрывает Малую и Балканскую 
Антанты, подрывает устои кол
лективной безопасности, рас
чищая путь для экспансии гер
манского и итальянского фа
шизма на Балканах.

Не встречая сопротивления 
буржуазно-демократических го 
сударств, итало-германские аг 
рессоры врываются в Испанию 
возводят укрепления на афри 
канском побережье, грозя Гиб 
ралтару, создают сеть назем 
ных и подземных аэродромов 
у франко-испанской границы 
топят английские суда, убива
ют британских моряков. Япон
ские захватчики, хозяйничая 
на захваченной территории 
Хитая, вытесняют английский 
и американский капитал, из
деваются над английскими, 
французскими, американскими 
гражданами.

Безнаказанность агрессоров 
создает впечатление силы, 
разве не могли бы так на

зываемые «мирные» страны 
остановить агрессора ? Безус
ловно могли бы! Перед объе
диненной мощью Англии,

тай. Итальянский фашизм гра
бительски напал на Абисси 
нию, германский фашизм зах 
ватил Австрию.

Но это—только «цветики» 
1рограмма захватов, разрабо
танная агрессорами, сулит еще 
такие «ягодки», перед которы
ми бледнеют нынешние воен
ные авантюры.

Для осуществления програм
мы «больших захватов» фашис
ты и объединяются в блоки и 
союзы, вербуют сторонников и 
союзников среди малых госу
дарств, от которых фашистские 
грабители требуют—либо пос
тавлять хлеб и стратегическое 
сырье, либо отдать агрессорам 
свои границы «в кредит». Упол
номоченный Гитлера по Восточ
ной Европе полковник Бек уси
ленно вербует в «нейтральный 
блок» от Балтийского до Чер
ного моря Финляндию, Латвию, 
Эстонию, Скандинавские госу
дарства. .. Уполномоченный Гит

при участии СССР, силы аг
рессоров ничтожны.

Пример Чехословакии доста
точно показателен. Когда че
хословацкий народ твердо об
наружил свою волю к сопро
тивлению, и в движение при-

шательств ом», «нейтралите' 
том» и прочим словесным вздо
ром, ищут сговора с агрессо
ром.

Профашистская реакционная 
клика, определяющая внешнюю 
политику Англии, и ее союз
ники в лагере французской 
реакции так же хотят удуше
ния республиканской Испании, 
как и итало-германские интер
венты. Для англо-французских 
реакционных зубров герман
ский и итальянский фашизм- 
жандарм, оплот против рево
люционного рабочего движе
ния. Английские и француз
ские реакционеры всеми сила
ми стремятся сохранить фа
шистскую жандармерию, жерт
вуя во имя своих классовых 
интересов даже национальными 
и государственными интереса
ми своих стран.

Этими же мотивами опре
деляется и британская поли
тика в Китае. Разве не факт, 
что английское правительство, 
нарушив принятые на себя в 
Лиге наций обязательства, ока
зывать всемерную помощь Ки
таю, отказало китайскому пра
вительству в займе? Разве 
не факт, что в то же самое 
время, в нарушение тех же 
обязательств, английское пра
вительство согласилось на то, 
чтобы японцы захватили ки 
тайские таможенные доходы, 
взимаемые в иностранной ва-

щигу своих прав, на борьбу 
против фашизма и войны— и 
они совершают чудеса.

Испанский народ, не имев
ший опыта мировой войны, 
сумел создать великолепную, 
боевую, героическую армию, 
которая, несмотря на недоста
ток вооружения, несмотря на 
громадное техническое прево
сходство противника, борется 
—упорно и настойчиво—про
тив коалиции фашистских аг
рессоров.

Китайский народ показал, 
что навеки прошли времена, 
когда война в Китае была 
«военной прогулкой». Китай 
создал народную армию, кото
рая отстоит свою землю от чу
жеземных насильников. Ки
тайский народ не покорится 
японским империалистам!

Примеры Китая и Испании, 
образцы невиданного героизма 
и мужества зажигают в серд
цах миллионов волю к борьбе. 
Антифашистское движение ра
стет не только в странах бур
жуазно-демократических, но и 
в фашистских—в Германии, в 
Италии, где накипает великий 
народный гнев, который прор
вется наружу.

И если народный фронт в 
Испании был той основой, на 
которой выросла народная ар
мия, то борьба этой армии, 
борьба всех народов против 
интервентов, против фашистов 
сцементировала, закрепила в 
свою очередь народный фронт. 
Несмотря на происки реакции, 
народный фронт во Франции 
не сломлен, а вырастает во 
все более мощную силу. Все 
сильнее тяга к народному 
фронту в Англии, постепен
но выковывается демократиче
ский фронт и в Соединенных
Штатах.

шли—помимо воли агр ессо р о в  I люте ? Разве не факт, что
и их лондонских покровителей 
—элементы коллективной за 
щиты мира, агрессор отступил 

Нет и не может быть ника
ких сомнений, что если бы 
буржуазно-демократические го- 
сударствапридерживались прин
ципов коллективной безопас
ности, действительно захотели 
бы оказать сопротивление аг
рессору, не было бы ни абис
синской, ни испанской, ни 
дальневосточной авантюр.

Но втом-то и дело, что бур
жуазно-демократические госу-

лена и Муссолини по Централь- ] дарства, прикрываясь «невме-

лондонские банкиры спасают 
падающую японскую валюту?

И все же, несмотря на свою 
безнаказанность, фашистским 
агрессорам не удалось осуще
ствить свои планы, не уда
лось—пока во всяком случае— 
развязать мировую войну. Ве
личайшая заслуга в этом от
ношении принадлежит испан
скому народу, народу Китая. 
Бойцы испанской республи
канской армии, бойцы китай
ской народной армии стоят в 
первых рядах антифашистских 
сил. Народы поднялись на за-

В антивоенный день взоры 
антифашистов всего мира бу
дут обращены к Советскому 
Союзу, могучему и последова
тельному борцу за мир, про
тив фашизма и войны. Ко 
всем антифашистам примени
мы слова Паеионарии о том, 
что «в сердцах всех борцов 
Испании, всего нашего наро
да живет образ товарища Ста
лина и мощный Советский 
Союз».

Фронт мира крепнет, не
смотря на лихорадочную актив
ность агрессоров, несмотря на 
капитулянтскую политику бур
жуазно-демократических госу
дарств. Каждый день борьбы 

агрессией рождает новые 
отряде для боевого фронта за
щиты человечества от варвар
ства озверелых фашистов.

Я .  В и к т о р о в .
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В РА Г НЕ ПРОЙДЕТ!
Смолкли волны на Амуре,
Ночь подкралася в тиши.
Над границею священной 
Тихо шепчут камыши.

Где-то враг взъяренный рыщет 
По неведомым тропам.
Он добычу себе ищет,
Рвется к нашим берегам.

Хочет он заставы наши 
С хитростью лисы пройти.
Но в ответ врагам проклятым 
Блещут острые штыки.

Пусть он знает, что в дозоре 
Патриот страны стоит.
Устремив к границе очи,
Счастье родины хранит.

И как только грянет буря,
Поднятая в высь грозой,
Брови наш народ нахмурит,
Ринется в победный бой.

Поползут по склонам танки, 
Пехотинцы заснуют.
Пулеметы перебранку 
Возле сопок заведут.

Помни, враг, что наша сила —
Это всей страны народ!
Мы не пустим твое рыло 
В наш советский огород.

Красноармеец Ф. Корепанов.
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ТАК НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ
Лагерь спит.
Лиловые лучи восходящего 

солнца все ярче и ярче озаря
ют белоснежные палатки, ра
скинутые среди роскошной ду
шистой зелени. Еще минута, 
и пробудившиеся по сигналу 
бойцы в спортивной форме стре
лой несутся из палаток на 
линейке.

На просторной линейке, усы
панной мелким песком, как 
правило, 15 минут бойцы еже
дневно уделяют физкультур
ной зарядке.

Разогнав сон, бойцы и коман
диры, все загорелые, в море 
смеха и шуток принимают ут
ренний туалет. Затем начи
наются завтрак, политинформа
ция, плановые занятия.

Так начинается рабочий 
день в Красной Армии.

Зам. политрука
А. Зыков.

КРАСНОАРМЕЕЦ Я. ГРИДИН.

На сталпнской
вахте

Ночь спокойна. Яркие, живые 
вздрагивают звезды над рекой.
Мы в дозоре—парни боевые— 
стережем родной страны покой.

Эхо прозвучало за рекою, 
громовым раскатом пронеслось, 
шел шпион звериною тропою, 
но пройти в страну не удалось. 

Снова тишь. Звезда звезде мигает, 
снят во мгле колхозы, города, 
спит страна—спокойно отдыхает, 
силы набирая для труда.

Пусть хлеба растут и колосятся, 
по тайге проходят поезда, 
пусть заводы, фабрики дымятся,— 
мы стоим с оружьем на постах. 

Волны плещут в молодом задоре, 
ветер фронт обходит боевой, 
ночь тиха. Мы в сталинском дозоре 
охраняем родины покой!

Младший 
командир Алеев

Комсомольцу-разведчику тов. 
'Алееву комвзвод дал боевую 
задачу: найти удобное место 
и средство для переправы че
рез речку, по которой должен 
продвинуться взвод разведчи
ков. Получив приказание, Але
ев приступил к делу.

Это было темной холодной 
ночью. Отделение, которым 
командовал Алеев, пробиралось 
по склону сопки, поросшей 
мелким кустарником, без шума. 
Так отделение вплотную подош
ло к берегу речки, шириною 
■в 10 — 15 метров. Но отыскать

СЛУЧАИ 
НА ГРАНИЦЕ

Отправляясь в секрет, я, 
как и на протяжении всей 
полуторагодичной службы в 
доблестной ОКДВА, отлично 
знал, что красноармеец преж
де всего должен быть рево
люционно бдителен. Он дол
жен как зеницу ока хранить 
границы своего социалистиче
ского государства, ибо эту от
ветственную и вместе с тем 
почетную задачу на него воз
ложили партия, правительство, 
все трудящиеся СССР.

Была тихая холодная ночь. 
Я заступил в очередную сме
ну к охране порученного мне 
объекта. Не успел я пройти 
несколько раз вдоль дороги, 
как вдруг, оборвав дыхание, 
внимательно прислушался к 
подозрительному шороху. Гля
жу, а с той стороны через ре
ку двигается еле заметная фи
гура человека.

Поравнявшись в десяти мет
рах со мной, он услышал мою 
громкую команду из-за куста: 
«Стой! Руки вверх»!

Нарушитель, увидев приго
товленное к бою оружие, по
корно поднял руки. * Это, как 
выяснилось, был крупный 
шпион, пробиравшийся на свя
щенную Советскую землю.

Снитирев.

переправу не было возможно
сти, так-как разведывательный 
взвод настигал отделение тов. 
Алеева с тыла. Надо было 
проявить находчивость и сме 
калку.

Опытный командир разведчи
ков моментально дает приказа
ние бойцам Новоселову, Ше- 
лякову и другим—отыскать 
палок, прутьев, соорудить 
мостик. Десять минут—и при
каз отделенного командира 
выполнен. Мостик готов. По
дошедший взвод свободно пе
реправился на другой берег, 
молниеносно углубившись в 
сторону «противника».

С первых же дней службы 
в Красной Армии тов. Алеев 
стремился быстрее научиться 
военному делу. Теперь он уже 
отлично знает закрепленную 
за ним боевую технику и от
лично выполняет свои обязан
ности и приказы командиров.

—За полтора года,—говорит 
тов. Алеев,—я научился мно
гому. Я не только научился 
искусству разведчика, но и 
повысил свой общеобразова
тельный и политический уро
вень. До армии, например, я 
был политически малограмотен,

теперь хорошо разбираюсь в 
политических вопросах, изучаю 
историю СССР, историю нашей 
партии. Этого, конечно, очень 
мало. Мне надо многому 
многому еще научиться. Гра
моты у меня до армии почти 
небыло, а сейчас я научился 
писать, читать, знаю арифме 
тику, географию. Больше же 
всего увлекаюсь я изучением
истории партии большевиков. 
Она повседневно вооружает ме
ня для того, чтобы быть стой
ким и непоколебимым защит
ником великих завоеваний 
Октября, быть патриотом своей 
прекрасной родины.

Комсомолец тов. Алеев учит
ся примерно, старательно. Бла
годаря своей образцовой дис
циплинированности, знанию 
военного дела, он стал хорошим 
командиром Красной Армии. 
Он умело обучает своих бой- 
дев военному делу, везде и 
всюду показывая своим лич
ным примером ловкость, на
ходчивость, дисциплинирован
ность и выдержку.

00
ф. Корепанов.
О 00 ......

Мы ждем 
вас к себе

Товарищи призывники Остя
ко-Вогульского округа! Мы, 
красноармейцы, Особой Красно
знаменной Дальневосточной Ар
мии вместе с вами пережива
ем чувство радости, зная о том 
что вы скоро станете в ряды доб 
лестных красных воинов, будете 
с нами охранять границы на
шей могучей цветущей родины, 
охранять мирный труд строи
телей социализма от нападок 
врагов.

Служба в рядах Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии—по
четная обязанность каждого 
молодого патриота СССР. Крас
ная Армия воспитывает в сво
их рядах культурно и полити
чески грамотных людей, до 
конца преданных делу партии 
Ленина — Сталина, здоровых, 
стойких, мужественных бойцов.

Вы, товарищи, должны упор
но готовиться к вступлению 
в нашу родную, любимую все
ми трудящимися, армию. Вы 
должны изучать военное дело, 
метко стрелять, по-стаханов
ски работать на производстве.

Надеемся, что вы это сде
лаете, и придете в Красную 
1рмию достойными ее славно
го имени.

Мы ждем вас к себе!
С красноармейским сердеч

ным приветом.
Заев.

На защите родины
Не нахожу слов, чтобы вы

разить свою огромную радость, 
когда родина удостоила меня 
высокой чести быть верным 
защитником границ социали
стического государства.

Находясь в рядах Особой 
Краснознаменной Дальневосточ
ной Армии, мы повседневно 
совершенствуем знания воен
ного дела. Моя учеба и воин
ская служба только отличная 
и этим самым я отдаю свой 
долг трудовому народу.

Я полон энергии и решимо
сти в любую минуту пойти в 
бой с врагом, а если потребует
ся, отдам и жизнь, зная, что 
я борюсь за дело партии Ле
нина-Сталина, за социализм. 

Красноармеец
П. Дьячков.

ВСЕ ТРИ ПУЛИ 
В ДЕСЯТКЕ

Боец Особой Краснознамен
ной Дальневосточной Армии.

В. ГУСЕВ

ВРАГУ НЕ Б Ы В А ТЬ 
Н А  СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ

Суровые тучи брели над Амуром. 
Бродяга-тайфун пробирался вдали.
В одиннадцать тридцать японо-манчжуры 
Границу Советской земли перешли.

Лети, моя песня, залетная птица. 
Скажи, чтобы Сталия услышал

в Кремле:
Надежные люди етоят на границах. 
Брагу не бывать на Советской земле.

Прими донесение. Нарком Обороны:
Мы твердо держались в неравном бою. 
Жена лейтенанта носила патроны. 
Оставив двухлетнюю дочку свою.

Японские нули над нами сверкали. 
Но раны бойцов устрашить не могли. 
Три наших товарища наземь упали. 
Двенадцать врагов не поднялись

с земли.
Свинцовые тучи идут над Амуром. 
Суровые грозы сверкают вдали. 
Разгромлена банда яноно-манчжуров. 
Священна граница Советской земли. 

Лети, моя песня, залетная птица, 
Скажи, чтобы Сталин услышал

в Кремле:
Надежные люди стоят на границах. 
Врагу не бывать на Советской земле.

С большой радостью я дож
дался того дня, когда наше 
подразделение пошло на стрель
бище. Погода в тот день была 
пасмурная. Ветер то и дело 
взметал из за сопки пыль, под
нимая ее тучей.

Но разве все это для стрел
ка Красной Армии является 
препятствием!

Сигнал горниста привлек 
внимание всех красноармейцев. 
Стрельба по мишеням нача
лась. Думаю: как бы сейчас 
не ошибиться; ведь ребята все 
на отбор, стреляют хорошо. Не 
зря же послали их в снайпер
ское отделение.

Быстро по команде я залег 
на огневом рубеже. Приложил 
к плечу свою снайперку и с 
первого выстрела моя пуля 
пошла в десятку. А за ней пос
ледовали вторая и третья. Так 
хладнокровие и выдержка, зна
ние стрелкового дела в любых 
условиях обеспечили мне от
личную стрельбу.

Я обязуюсь и впредь совер
шенствовать огневую подготов
ку, добиваться еще более луч
ших результатов в достижения 
высокого мастерства снайпер
ской стрельбы.

Курсант Жолудев.
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Сенокосная 
кампания 
в области

В области нынче предстоит 
убрать 2.611.823 гектара трав. 
На 20 июля скошено пока 
545.871 гектар—20,9 процента.

В прелом году на это чис
ло было убрано 38,4 процен
та. Уборка сена явно затяги
вается. В Саргатском, Кагано- 
вичском, Кормиловском и Тав
рическом районах план сено
кошения не превышает 10— 
11 процентов. В большинстве 
этих районов, а также в Ишим- 
еком, Азовском и Сорокинском, 
сильно запоздали с сенокосом, 
приступив к нему лишь во 
второй половине июля.

Труд на сенокосе плохо ор
ганизован. Во многих колхо
зах звеньев по уборке сена 
не создано, люди работают, 
когда кому вздумается.

примером служит кол
хоз ~ имени Калинина, Бага- 
новичского района, где на 
луга люди начинают выхо
дить в 10 часов утра, рабо
тают скопом, бесконтрольно. 
В результате, скошенные ими

Тюлинские комсомольцы 
подготовку к юбилею не начали

Могучим подъемом социалис
тического соревнования комсо
мольцев и несоюзной молоде
жи отмечается славная дата 
ХХ-летия ленинско-сталинско
го комсомола. Новыми победа
ми на фронте социалистичес
кого строительства встречает 
молодежь свой праздник. Толь
ко тюлинскими комсомольцами 
не подхвачен этот почин.

ВТюлях не созвали собрания 
и не обсудили вопрос о том,

какие производственные подар
ки готовить родине в честь 
ХХ-летия ВЛКСМ. Секретарь 
первичной организации комсо
мола Прокопий Хозяинов не 
разъяснил комсомольцам зна
чения ХХ-летия комсомола, не 
мобил изо вал производстве нн у ю 
активность молодежи.

Работа тюлинской первичной 
комсомольской организации 
поставлена слабо. Кружок по
литучебы неорганизован. Ком-
 о о о о о

сомольские собрания проводят
ся от случая к случаю. Отсут
ствие повседневной работы е 
комсомольцами привело и к 
низким производственным по
казателям.

Тюлинские комсомольцы дол
жны указать своему секретарю 
на его недостатки, потребовать 
от него конкретной работы и 
активно развернуть подготов
ку к ХХ-летнему юбилею ком
сомола. А. Тюльпанов.

ЛЕНТЯИ 
ИЗ ОНР. СФК

Волейбол, баскетбол и> фут
бол являются заветной мечтой 
многих молодых людей Ос-тяко- 
Вогульска. Но окружной совет 
физкультуры совершенно не уде- 
ляетвнимания организации мас
совых физкультурных игр.

При окрисполкоме в начале 
лета был организован физ
культурный кружок.—В него 
записались 29 человек. Все 
записавшиеся желали вплот
ную заняться спортом. Руко
водитель окр СФК Наречий не 
сумел однако, организовать это

90 га травы погнили. Обэтом Дело- Инструктор физкультуры 
же сообщают из колхозов Но- Терещенко переписал все наши

'фамилии со списка, на этом 
и дело закончил.

Несколько раз обращались 
мы к тов. Наречину, чтобы 
дал он нам, хотя бы, мяч. Но 
и мяча мы не получили.

Проходит лето, кружок не 
работает. Мы не научились 
даже играть в волейбол.

Усов.
 •---------

Материнская 
благодарность

Считаю высокой честью быть 
советской матерью. Дети—на
ше будущее, они живут в сча
стливую эпоху. У меня их во
семь, и я рада этому. Моим де
тям созданы все условия. Они 
могут учиться там, где поже
лают. Для них открыты двери 
всех учебных заведений.

Детей своих я воспитаю креп
кими, здоровыми, преданными 
родине, партии людьми.

Советскому правительству, 
вождю и другу народов Иоси
фу Виссарионовичу приношу 
большую благодарность за его 
личную заботу о нас—много
детных матерях, за наше пре
красное, юное поколение.

Е. М. Паршукова.
с. Кондинское, 

Микояновского района.

восанжаровской МТС, Русско- 
Полянского района, где 200 га 
скошенного сена сгнило.

Многие руководители райо
нов такое положение*с убор
кой сена пытаются объяснять 
дождливой погодой. Однако 
факты показывают, что дожди 
здесь не причем. Колхоз «Пла
мя», Кагановичского района, 
скосил 200 тойн сена, но ни 
одного килограмма не погно
ил. В этом колхозе также, как 
и в ряде других колхозов об
ласти, заботливые руководи
тели скошенную траву сгре
бают в небольшие копны, пе
ресыпают их солью, которая 
имеет свойство впитывать вла
гу, или устраивают особые 
сооружения из жердей, напо
добие шалашей, набрасывают 
на них скошенную траву, и 
таким образом она быстро про
дувается ветром и, высыхает.

В Саргатском районе колхо
зы «Красная нива», «8 мар
та» и другие севокос уже дав
но закончили, а вцелом район 
выполнил план сенокошения 
только на 16,6 процента. Эти 
факты ярко свидетельствуют, 
что при большевистском под
ходе к делу уборку трав мож
но закончить организованно и 
в срок*
 _______________ (0МТАСС).

За спиной 
председателя райисполкома
Управляющий Ларьякским 

райлеехозом систематически 
пьянствует. Глядя на него, 
пьянствуют бухгалтер Скоро
думов и десятник Федотов. Эти 
люди по 2 —3 дня не приходят 
в контору. Как результат, ра
бота лесхоза развалена.

Получая государственные 
деньги, управляющий и десят
ник в рабочее время строят 
для себя жилые помещения, от
бирая на это строительство I безобразия!

первосортный лес и привлекая 
для личных целей рабочую си
лу райлесхоза. С покупателя
ми леса они грубят, заказы 
по поставке леса выполняют 
неаккуратно.

О развале работы и пьянст
ве руководителей райлесхоза 
председателю Ларьякского рай
исполкома тов. Северову из
вестно. Непонятно, почему он 
равнодушно взирает на эти

Своев,

ПОЧЕМУ В ЗЕНК0ВСК0М КОЛХОЗЕ НЕТ ЯСЛЕЙ?
Забота о женщине-матери и 

ее ребенке—одна из важней
ших политических задач ста
линской эпохи. Отсюда—необ
ходимость создания хороших 
условий по воспитанию под
растающего поколения.

В Зенковском колхозе нет 
до сих пор детских яслей. В 
колхозе работает много жен- 
щин-матерей, которые вынуж
дены брать с собой детей и 
возить их на поле. Зачастую

дети находятся совершенно 
без присмотра. В таких уело 
виях мать, конечно, не может 
нормально и спокойно работать.

Председателю Зенковского 
колхоза тов. Почганову и сель: 
скому совету нужно немедлен
но заняться вопросом органи
зации детских яслей в колхо
зе. В ближайшие дни ясли 
должны быть открыты.

3. Бобылева.
с. Зенково.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

Д А Л ЬН ЕЙ Ш ЕЕ
Н А С Т У П Л Е Н И Е

РЕСП УБЛ И КАН СКИ Х
ВОЙСК

На восточном фронте респу
бликанские войска нродолжа- • 
ют успешное наступление в 
районе нижнего течения реки 
Эбро. Республиканцами занят- 
ряд селений, а также скреще
ния дорог к западу и югу от 
Гандесы. Гандеса полностью' 
окружена республиканскими 
войсками. Полки мятежников, 
спешно снятые с фронта Ле
ванта, пытались контратаками 
прорвать окружение Гандесы. 
Однако мятежники и интервен
ты, понеся тяжелые потери,, 
без особых затруднений были 
отброшены республиканцами.

Республиканские войска к 
концу четвертого дня своего* 
наступления заняли террито
рию в 650 квадратных кило
метров, взяли в плен около* 
5.000 солдат мятежников и. 
интервентов и захватили бога
тую военную добычу.

Всвязи с поражением, кото
рое несут мятежники и интер
венты на фронте Эбро, онш 
почти полностью прекратил» 
активные действия на фронте' 
Леванта. Республиканские вой
ска перешли здесь в наступ
ление и в ряде районов прод*г 
винули свои передовые пози
ции. (ТАСС).
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Подготовка к переписи 
населения

В Сталинском районе Мо
сквы в кампаниях по выборам 
в Верховные Советы СССР и 
РСФСР участвовал широкий ак
тив рабочих, служащих и до
машних хозяек района.

Этот актив в первую очередь 
будет привлечен к работе по 
предстоящей переписи населе
ния.

Районные организации уже 
приступили к подбору кадров 
для проведения переписи. За
канчивается предварительная 
работа по подготовке к пере
писи: составлены покварталь
ные списки и чертежи домо
владений, определены грани
цы района. (ТАСС).

Пробег газогенераторных автомобилей
30 июля колонна газогене

раторных автомобилей, совер
шающих десятитысячекиломет-
ровый пробег, прибыла в 
Омск. Пройдено уже больше 
трети пути.

По Омской области
•• В зверофермах черно- 

серебристых американских 
лисиц началась выбраковка 
племенных самцов и самок по 
их меховым и другим качествам.

В настоящее время по обла
сти насчитывается 80 зверо
ферм с общим количеством 684 
лисицы. В этом сезоне от 440 
маток получено 980 лисят. 
Плав Наркомзема—2 щенка от 
звероматки—выполнен на 110 
процентов. Осенью колхозы от 
своих звероферм получат чис

того дохода около миллиона 
рублей/

т т  В селе Одесском ожи
вленно прошла теоретичес
кая конференция кандидатов 
партии по уставу ВКП(б). В 
конференции приняло участие 
24 человека. С докладами вы
ступило 8 товарищей. Канди
дат партии Королев сделал док
лад на тему: «Коммунистиче
ская партия—передовой орга
низованный отряд рабочего 
класса». Молодой выдвиженец,

секретарь РИК’а Дробышев, 
выступил с докладом: «Члены 
партии и их обязанности».

Все эти товарищи впервые 
выступали на теоретические 
темы. Каждый из них тща
тельно готовился по первоис
точникам полтора месяца.

Прекрасную инициативу со
зыва конференции горячо одоб
рили все участники конферен
ции. Работа над собой принес
ла им огромное удовлетворе
ние и большую зарядку для 
дальнейшей учебы. (ОмТАСС).

Здесь колонна пробудет 2 
дня. За это время будет про
изведен полный осмотр и пре
дупредительный ремонт всех 
машин.

1 августа машины выедут в 
Свердловск. (ТАСС).

Заговор против 
гитлеровского режима

Французская печать сообща̂ - 
ет, что в Берлине недавно 
арестован некий Вулле, быв
ший депутат рейхстага. Вулле- 
издавна был близок к фаши
стским главарям Гитлеру ж 
Герингу. Арест Вулле, как со
общает печать, связан с заго
вором против гитлеровского ре
жима. (ТАСС).

В Самарово 
получены 

сухофрукты
Самаровский райпотребсоюз- 

получил на 50 тысяч рублей 
различных сухофруктов. В чис
ле их яблоки, урюк, изюм,, 
и сухой кисель

Врид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

О С Т Я К О - В О Г У Л Ь С К О М У  
окружному дорожному отделу

на время строительства дороги 
ТРЕБУЮТСЯ рабочие - землекопы 
как мужчины так и женщины, 
плотники, пильщики, десятники и 
опытный счетовод-кассир.

Об условиях справляться: пос. Остяко-Во- 
гульск, дом Советов, ком. 22 с 8 часов ут
ра до 8  часов вечера.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Т Р Е Б У Ю Т С Я временно рабочие груз-

пича в баржу.Об условиях справиться: ’ Дом наро
дов Севера, 2 этаж, комната № 7 .
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