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^менуем 23-ю годовщину Октября

новыми производственными
ОРГАН ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ic РАБОЧЕГО КОМИТЕТА 

ТИСУЛЬСКОГО МОЛСОВХОЗА.

№ 29 (238) 13 октября 1940 г„ воскресение ЦЕНА 10 копеек. достижениями!

НАВСТРЕЧУ ХХШ  ГОДОВЩИНЕ 
ОКТЯБРЯ

Советский народ с великой ра
достью и воодушевлением встре
чает X X III славную годовщину—  
дату рождения советского госу
дарства. В честь всенародного 
праздника всюду— па фабриках, 
заводах в колхозах и совхозах 
страны во всю ширь разверну
лась мощная волна предоктябрь
ского социалистического соревно
вания. На-днях опубликованное 
обращение рабочих, служащих и 
инженерно-технических работни
ков машиностроительного завода 
«Труд», о развертывании сорев
нования имени X X III годовщины 
Октябрьской социалистической ре
волюции, содействует еще боль
шему под'ему я инициативе ра
бочих совхоза— дать свои лучшие 
производственные подарки в честь 
великого праздника.

На всех фермах совхоза про
шло активное обсуждение этого 
призыва. Рабочие и работницы 
взяли на себя конкретные, дело
вые обязательства по выполне
нию производственных норм и 
заданий на всех производствен
ных участках. Работники живот
новодства формы Утинка дали 
обязательство выполнить к 7 но
ября годовой план по надою мо
лока. Скотники и доярки фермы 
резко подняли уход за молочным 
окотом и улучшили его кормле
ние. Удой молока значительно 
возрос, увеличился до двух цент
неров в сутки. Доярки Е. Соба- 
лева и Я. Самойленко, перевы
полнив свои задания, надоили 
свыше 20 центнеров молока на 
каждую фуражную корову. Боль
шинство доярок готовятся к Все
союзной Сельскохозяйственной вы
ставке 1941 г.

Работниками фермы Антоново 
взято обязательство выполнить 
октябрьский план по молоку на 
140 процентов, годовой— к 20 
ноября, а ремонт и оборудование 
баз— к 10 октября. Последнее 
обязательство выполнено. Скот 
уже поставлен в хорошо обору
дованные теплые дворы. Здесь 
усиленно ведутся и другие сель
скохозяйственные работы.

Но как не странно? На ферме 
Кондрашка подготовка скотных 
баз все еще идет самотеком. Со
ревнование развертывается слабо

и не повсеместно. Несмотря на 
угрожающее положение с перево
дом скота на стойловый период, 
силы на ликвидацию прорыва не 
мобилизованы. Скот и на сегод
няшний день остается в полурас 
крытых, совершенно не оборудо
ванных дворах, а часть его сто
ит под открытым небом. Управля
ющий фермы Акимов в животно
вод Бутенко всеже безразлично 
взирают на возмутительные бес
порядки, и поныне творящиеся 
на ферме. Рабочие законно тре
буют обеспече1̂ ия их в зиму теп
лыми оборудованными квартирами, 
но и этого ни Акимов, ни депу
тат райсовета Бутенко не сдела
ли. О ремонте квартир здесь толь
ко начинают разговаривать.

Совхоз не блещет и с подго
товкой земель под весенний сев 
1941 года. План взмета зяби на 
10 октября выполнен всего на 
54 процента. Ряд руководителей 
ферм не проникли чувством от
ветственности за под'ем зяби, 
продолжают безнаказанно срывать 
графики, не выполнять решения 
правительства о подготовке пол
ного коли-л;йва“'земель под яро
вой сев будущего года.

Время для ведения зяблевой 
пахоты остается самоз короткое. 
Его надо использовать до единого 
часа и минуты на бесперебойной, 
круглосуточной работе тракто
ров, загрузить их на полную 
мощность. Доведенные графики 
должны выполняться в строгом 
соответствии каждой бригадой и 
трактористом.

Чтобы достойно встретить празд
ник 23-летия Октябрьской Соци
алистической революции— выше ' 
подымем производительность тру
да, обеспечим успешное выпол
нение годовых производственных 
планов, создадим скоту теплую и 
сытую зимовку, сделаем прочную 
основу урожая будущеге года—  
образцово выполним план взмета 
зяби.

Выше знамя предоктябрьского 
социалистического соревнования 
на всех производственных участ
ках совхоза! Дадим стране еще 
больше высококачественной про
дукция хлеба мяса молока, еще 
более укрепим оборонную и хо
зяйственную мощь своей родины!

В Президиуме ВЦСПС
Отчеты и выборы фабрично-заводских и местных комитетов
В связи с истечением срока 

полномочий низовых профсоюз
ных органов Президиум Всесо
юзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов ре
шил провести в октябре—но
ябре 1940 года отчеты н вы
боры фабрично-заводских и 
местных комитетов, а также 
цеховых комитетов и органи
заторов профсоюзных групп 
(нрофгруппоргов).

Отчеты и выборы низовых 
профорганов должны быть про
ведены НОД знаком мобилиза
ции широких масс членов со
юза на дальнейшее укрепле
ние хозяйственной, оборонной 
мощи Советского Союза, раз
вертывание социалистического 
соревнования и укрепление 
трудовой дисциплины.

Профсоюзные организации 
обязаны так провести отчетно- 
выборные собрания, чтобы па 
них была широко развернута

большевистская критика и са 
мокритика, выдвинуты в сос
тав фабрично-заводских и мест
ных комитетов лучшие люди 
рабочего класса н советской 
интеллигенции.

Президиум ВЦСПС установил 
сроки проведения отчетов и вы
боров низовых профсоюзных 
органов по каждому союзу. В 
первую очередь должны быть 
проведены отчеты и выборы 
фабрично-заводских и местных 
комитетов. Выборы же цехо
вых комитетов и профгрупнор- 
гов следует начинать не позд
нее, чем через 5 дней после 
окончания выборов фабзавме- 
сткомов.

Профорганам предложено от
четно-выборные собрания со
зывать в нерабочее время по 
сменам.
Президиум ВЦСПС утвердил 
<11нструкцию о проведении 
выборов профсоюзных органов».

СОГЛАШ ЕНИЕ ССОР 
И ФИНЛЯНДИИ  

О ДЕМ ИЛИТАРИЗАЦИИ  
АЛ АН Д СК И Х ОСТРОВОВ

ХЕЛЬСИНКИ. 8 октября (ТАСС). V , 
Финляндский сейм на своем засе- \  
Дании 8 октября утвердил сог- ^  
лашение между СССР и Финлян-'^’ 
дней о демилитаризации Аланд- 
ских островов.
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ДЛИННЕЙШАЯ В МИРЕ 
ЛИНИЯ ФОТОСВЯЗИ

Повседневная задача каждого коммуниста

Предокт ябрьское соревнование

Шире ряды культармейуев
11 октября на ферме № 4 

проходило методическое сове
щание заведующих школ и 
культармейцев совхоза. В кон
це работы совещания мы, за
ведующие школ II культармей- 
цы, встречая 23 годовщину 
Октябрьской социалистической 
революции, взяли на себя со- 
циалистпческие обязательства: 
к 1 мая 1941 года ликвиди
ровать неграмотность и малог
рамотность среди всех рабочих 
совхоза, для чего закрепить 
их за школами и отдельными 
культармейцамн; в ряды культ
армейцев вовлечь всех хоро
шо грамотных товарищей из

числа партийного п беспар
тийного актива ферм.

По всем пунктам наших 
обязательств мы вызываем на 
социалистическое соревнование 
всех заведующих школ н культ
армейцев Тяжинскчго молсов- 
хоза. Наша активная работа 
но линвидацин неграмотности 
II малограмотности будет луч
шим подарком в ознаменова
ние 23 годовщины великого, 
Октября.

По поручению совещания: 
Заведующие школ: Т. Жиря- 
кова, И. Уртаев. 
Культармейцы: Г. Высоцкий, 
Г. Любезных, М. Бутенко.

Минуло два года со дня вы
пуска в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)» —славной ста
линской энциклопедии основ
ных знаний марксизма-лени
низма. Краткий курс прочно 
вошел в жизнь партии, в жизнь 
советского народа. Он стал на
стольным учебником каждого 
коммуниста, каждого советско
го и хозяйственного руководи
теля н в конечном счете—ру
ководящим материалом в пов
седневной практической рабо
те каждого партийного и не
партийного большевика.

Тов. Сталин на XVIII с'езде 
партии сказал: «что, если бы 
мы сумели подготовить идеоло
гически наши кадры всех от
раслей работы и закалить их 
политически в такой мере, 
чтобы они могли свободно ори
ентироваться во внутренней и 
международной обстановке, ес
ли бы мы сумели сделать нх 
вполне зрелыми марксистами- 
ленинцами, способными решать 
без серьезных ошибок вопросы 
руководства страной,—то мы

НМе.ЛИ бы Все ОСп*.Ви,1ШЯ -СЧ!#
тать девять десятых всех на
ших вопросов уже разрешен
ными».

Эти слова вождя глубоко 
осознаны большинством комму
нистов нашей парторганизации 
п они по-настоящему взялись 
за учебу. Коммунист т. Семе
нов уже законснектировал 
шесть глав учебника. В допол
нение, как подсобный материал, 
он прочитывает необходимую 
художественную и политичес
кую литературу. Благодаря 
правильному сочетанию произ
водственной и политической 
работы, Семенов ведет кружок 
по изучению программы и ус- 
става партии, хорошо осведом
лен во внутренней и между
народной обстановке нашей 
страны.

—Время,—говорит т. Семе
нов,—у меня хватает. По изу
чению Краткого курса п на 
учебу в заочной средней шко
ле. Нм составлено на каждый 
день расписание, которое вы
полняется аккуратно. Комму-

Секретарь парторганизации колхоза им. Горького ^Башкирская 
АССР) А. М. Крюков .просматривает конспект по 5-ой главе Крат
кого курса Истории ВКП(б), составленный кандидатом партии 
Л. Я. Цирудь.^/.;' , : \  ^ .

Фотй 8 . башкпрова. Фото ТАСС.

нисты т. т. Киселев и Столяр 
заканчивают самостоятельно 
изучать шестую главу Крат
кого курса.

Но все же в целом партий
ная организация политическое 
воспитание коммунистов про
водит крайне неудовлетвори
тельно. Из 27 членов и кан
дидатов партии самостоятель
но изучают историю ВКЩб) 
только 12. Более половины 
коммунистов над собой абсо
лютно не работают. Большин
ство товарищей пытаются на
ходить всевозможные причины, 
тем самым оправдывать свое 
нежелание неустанно изучать 
историю большевистской пар
тии. Бот, к примеру, комму
нистка т. Бутенко. Она еще не 
законспектировала первой гла
вы Краткого курса. А в тече
ние текущего года даже не 
бралась за учебу. Отсюда, как 
следствие, низкие показатели 
ее производственной работы.

В стороне от политической 
учебы коммунисты Махнев, 
Акимов (управляющие ферма
ми). Эти товарищи к изучению 
истории ВКП(б) еще не прис
тупили, доказывая то, что они 
перегружены в работе. На 
этих фермах отсутствует аги
тационно-массовая работа, сла
бо развертывается социалисти
ческое соревнование.

Повседневная задача каждого 
партийного товарища—неус
танно работать над собой, пов
седневно обогащая свои зна
ния великим учением М аркса- 
Энгельса— Лёнина— Сталина. 
Глубоко изучив историю пар
тии, мы сможем свободно ори
ентироваться в разрешении 
стоящих перед нами вопросов, 
успешно выполнить задачи, по
ставленные XV11I с‘ездом пар
тии.

С. Орлов.
Секретарь партийной орга-
низацин совхоза.

1

Подготовляется оборудование 
длиннейшей в мире линии фото- ; 
связи Москва—Хабаровск. Гро
мадное расстояние требует при
менения сложной техники. Кроме 
передающих фототелеграммы ап- ■ 
паратов “ФТ-38*, будут приме
няться впервые изготовленные в 
СССР специальные приборы— 
стойки фазовых контуров. Их ус
тановят в промежуточных пунк
тах; Челябинске, Новосибирске, 
Иркутске, Чите. Они хорошо и 
быстро передают текст. В этом 
году намечено ввести в экспло- 
атацию первую цепь фотосвязн 
между Москвой и Хабаровском.
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I 3 W A  ЗАСТИГЛА ВРАСПЛОХ
Каждай' ^liepwa ir. бригада! Зима вступает в своп права, 

долл.’ны на, протяжеиш! всей Скот на всех фермах yaie дол-

Доярка 2-н фермы Ордена Трудового Красного 
Знамени племсовхоза „Молочное", (Вологодскдя об- 
лать) Н. С. Любимова с коровой рекордисткой “ Ве
роникой*. В 1939 году за 295 дней т. Любимова на
доила от “Вероники" 9022 клгр. молока. На 1940 г. 
она взяла обязательство надоить от нее ИООО килог
раммов молока.

Что я вядела на выставке
: На живош1Сно.м папно стадо 

коров. Это скот совхоза «Торосо- 
во», Волосовского раГюпа, Левип- 
градской, области. На стенде яр
ко изобра.жены приборы дл,я дой
ки коров, повейяган механизация, 
наклеено несколько фотоснимков 
лучших людей животноводства, 
группа доярок за учебой и со 
всей своей разновидностью пока
заны здесь всевозможные про
дукты, полученные из молока. А 
над всем этим изображен, свер
кающий эмалью, Орден Ленина. 
Совхоз получил эту награду за 
свои успехи в развитии животно
водства.

Несколько лет назад, совхоз 
при своей организации имел все
го. 4 остфризской породы коровы 
и одного производителя. II, вот, 
хозяйство далеко шагнуло в го
ру. Оно имеет сейчас 344  коро
вы — остфриз метисы высокой ге
нерации. За последние годы здесь 
выросли замечательные мастера 
животноводства. Вот, доярка тов. 
Томман, Она добилась в 1939 го
ду надоя молока от каждой фу
ражной коровы своей группы по 
5635  литров, а доярка тов. Сп- 
лнвапоиа за 300  дней лактации 
получила в среднем от коровы по 
6343  литра молока. В стаде име
ются замечательные рекордистки, 
отличающиеся высокой продуктив
ностью. <Муза» и «Диана> дают в 
год свыше 7 тысяч литров моло
ка каждая. Корова «Ляля» дала 
в прошлом году 8 712  литров. 
Средний надой молока составляет в 
совхозе по 5180  литров. Эго, ши
роко развитое хозяйство дает еже
годно трудящимся города Ленина 
свыше 7 0 0 .0 0 0  литров молока.

Основным методом развития 
высоко-продуктивного скога здесь 
явилась организованность и спа
янность в работе всего животно
водческого коллектива. Под руко
водством зоотехников тов. Куд
рявцевой и Алексея Козлова, на
гражденного Орденом Трудового 
Красного знамени, все доярки 
сдали зоотехминииум. На основе 
социалистического соревнования и 
стахановской работы, совхоз за
нял одно из первых .мест в чис
ле участников выставки. Канди
датами на Всесоюзную сельхоз- 
выставку утверждены 40  стаха
новцев животноводства.

Отмечая величайшие достплсе- 
ния передовиков, нельзя умол
чать и о их прекрасном опыте. 
Передовые доярки из года в год 
ведут борьбу за раздой коров. Как 
правило уход и кормление ведет

ся под непосредственным jiyko- 
водство.м и наблюдением самих 
доярок. Скот содержится в чис
тых, мехаппзпроваипых базах. В 
двора.х оборудованы водопровод и 
нодкесиая железная дорога, по 
ь-ото[1оГг подвозится корм скоту и 
вывозится навоз из базы.. Как в 
летний, так и в зимний периоды 
скот получает разнообразный вы
сококачественный корм.

В приготовлении различных 
кормов играет большую роль, 
имеющийся в совхозе кормопрн- 
готонитоль, при котором имеется 
кормозапарник, жмыходробилка п 
.^^Ьльиица. иАрма дрожжпруются, 
делается смесь кормов, а иногда 
приготовляется с добавлением па
токи и печеного хлеба. Грубые 
корма обязательно .запариваются. 
По усмотрению каждой доярки 
дойным коровам составляются 
и ндивидуал ьн ые ра цноны.

Скоту.в период запуска корм 
несколько уменьшается, но перед 
отелом—дается усиленный, как 
на развитие теленка, молоко и 
т . д. Организованы ежедневные 
п[)Огулкп. Водопой производится 
3 — 4 раза в сутки, вода дается 
теплая (комнатной темнературы). 
Коровы после отела доятся но 
6 — 8 раз в сутки. После дойки 
и до дойки обязательно делается 
массаж вымени.

Совхоз вступает в" зиму впол
не подготовленным. Его молоч
ный скот обеспечен па всю зиму 
грубыми и сочными кормами, а 
также до полной потребности за
готовлены концентрированные кор
ма Изобилие сочных кормов сов
хоз подучил с участка кориеп- 
лодппцы TOR. Вороновой. Ее уча
сток в 13 га дал урожайность 
7826  центнера кормовой свек
лы. Тов. Воронова работает на 
своем участке четыре года под
ряд. За успехи по выращиванию 
корнеплодов она награждена пра
вительством медалью «За трудо
вую доблесть»,

II вот, я , побывав на этом 
всенародном смотре, считаю своей 
обязанностью глубоко внедрять 
опыт передовиков животноводства 
в своей повседневной практиче
ской работе, чтобы на основе но
вых методов труда передовых лю
дей, умножить своп достижения, 
завоевать почетное право— быть 
участницей Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1941 го
да. Этого я добьюсь с уверен
ностью. М. Ф и ронова—

доярка фермы «Vs 2, участница
выставки 1940 г.

ЗИМИВКИ П'ЫПОСТЫО сохранить 
все 1юго.10В1>е скота :цоровым 
И 15 хорош ей его упитанности, 
сохранить весь ирии-юд н ор- 
ганц.вовать откор.м скота для 
сдачи государству .мяса высо
кой кондиции. За 8 месяцев 
.зимы совхоз обязан сдать го
сударству .мяса не менее 54 
процентов годового плана, по- 
луч51ть и сохранить 805 дело
вых телят, добиваясь их вы 
сокого ежесуточного нрпвеса.

Задачи попстпне огромны. 
Выполнение их будет всецело 
зависеть от того, насколько 
будет Бо-время встречена и об- 
ра.зцово нрове.цена зимовка 
скота в совхозе. Но надо ска
зать, что совхоз в текущем го
ду имеет значнтеьный недос
таток кормов. Недостает 9000 
центнеров грубых кор.мбв. 
8500 центнеров концентратов 
и 8000 центнеров подстилки 
Однако в закупке шаоста’ю- 
щих кормов 1111 директор сов
хоза Семенов, iiii управляю
щие ферм не заботятся. В ус- 
лгшшх слабой-кормовой базы 
необ.х<’ДП'1:1 жесточайшая борь
ба за coxjiaiieiiiie корма, за 
рациональное ого использова
ние. Псе же, с наступлением 
стойлового перпо.да уже име
ют! я случаи бесконтро,1Ы1ости 
в расходовании корма. На 1 и 
4 фермах корм выдается без 
всякого веса.

жен оыть переведен в оазы. 
Итого, однако, еще не видно 
Управляющие ферм Игнатьев 
Акимов и Махнев в подготов
ке помещений для скота про
являют возмутительное равно
душие. На ферме № 4 одна 
база до 10 октября еще была 
загружена овсом. А два гурта 
молодняка п по сей день сто
ят Нод открытым небом. Те
лятник раскрыт, полураскры
тыми стоят и две базы. В од
ной базе еще не настлан пол, 
стены ни в одно.м дворе не 
помазаны.

На ферме Утннка не закон
чено строительство новой ба
зы. Здесь яедостлан нол п не 
доделаны: в 1/4 секции корму
шки. Один скотный двор со
вершенно раскрыт, а молод
няк, как и на фер.мс«М 4, стоит 
в .раскрытом загоне. Не. луч
шее положение с подготовкой 
к зимовке и на Байле. ■

Безг1Тветственное отношение 
к созданию образцовой зимов- 
Ш1 скота ,дальше терпимо быть 
ие может. Сейчас требуются 
са.мые конкретные, самые ре
шающие меры к тому, чтобы 
в б.шжайшие два—три дня 
полностью оборудовать н уте
плить базы, создать в .соответ
ствии с распорядком, нормаль
ный уход н кормление скота 
на всех фермах совхоза. ,

И. Киселев.
Старший зоотехник совхоза.

Сохранили весь приплод жеребят
Хорошо работают конюхи 

ы Утннка, из года в год 
старательно выращивая прип
лод жеребят. Весной текуще
го года выжереб кобылиц про
изошел без единого случая 
аборта. 1)Се, наро.днвшнеся 26 
жеребят—здоровые, развитые. 
К зиме они доведены д|.' высо
кой унптаннисти.

Особенно большую заботу 
н])ояв11ли в воспитании молод
няка: старший конюх тов. За
харов, конюх тов. Вельмякпя. 
В весенний период, до выже
реба кобылиц, они строго сле

ди.! 11 за каждой маткий и, что
бы ие перегрузить в работе 
лошадь, закрепляли маток за 
темн рабочими, которые более 
надежные, добросовестные. 
Кор.м дается для маток в 
этот период доброкачествен
ный, свежий.

Ферма в ЭТО.М году выпол
нила план случки. Конюхи взя
ли обязательство добиться в 
1941 году стонроцентного вы
жереба маток и пп.хного сох
ранения молодняка.

Н. Игнатьев.
Унравлшощпй фермы Утннка.

Записали  
и... уехали

Хорошая производственница, 
трудол юбивая женщина Федосня 
Ивановна. Она безотказно с ут
ренней зори и до вечерних су- 
мерков хлопочет увоснитуемых 
ею телят. ■ Ни один раз она 
слышала похвалы и одобрения 
за свою работу от руководите
лей. За свое старание и вни- 
мате-хьиое отношение к делу 
Федосня Сарайкпна удостои
лась чести—быть два раза 
участницей Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

Примером в работе на фер
ме Кандрашка отличаются н ряд 
других работников животно
водства. Часть пз них—участ- 
Ш1КН выставки, многие стаха
новцы.

Но, вот, одна беда. Подходит, 
зима, а наши стахановцы ос
таются в необорудованных, хо
лодных II тесных квартирах. 
Вот, к примеру, семья т. Са- 
райкииой живет с семьей ста- 
Дановки Балаганской в одной 
маленькой' ко.мнате, площадь 
которой равна не' более. 12 кв. 
метров. По 10 —12 душ жи
вет в однокомнатных 'кварти
рах несколько семе.й рабо
чих. Во вновь отстроенном до.ме 
сейчас в одной из.комнат жи
вет 2 ceiibH из 14 человек.

Все это говорит о бе.здущ- 
ном отношении управ.хяющего 
фермы Акимова к бытовым нуж
дам рабочих. Рабочие еагеднев- 
ио обращаются к управляюще
му за помощью, но вместо ее 
получают бесконечные обеща
ния. Пет нужды говорить, о 
средствах и возможностях. Они 
есть. Четыре свободных квар
тиры пустуют, они требуют ре
монт.

А так же н ремонт занятых 
квартир при желании п дело
вой изворотливости Акимова, 
можно бы давно закончить.

Положение возмутительное. 
Приезжающие сюда ответствен
ные работники совхоза продол
жают регистрировать факты. 
Вот не так давно, заезжали на 
ферму директор, парторг, но 
ОНИ такясе записали и...уехали.

И. Горный.

О б з о р  и н о с т р а н н ы х  т е л е г р а м м
в последние дни, как и преж

де, гер.манская авиация направля
ла главные удары на Лондон и 
его окрестности. По свидетельст
ву американских корреспонден
тов, бомбардировки Лондона 8 
октября и в ночь на У октября 
были весьма разрушительными и 
происходили одновременно во 
многих районах. В ночь на 10 ок
тября, сообщает агентство Рейтер, 
германские самолеты подвергли 
бомбардировке 40 пунктов в лон
донском районе.

Как. передает германское ин
формационное бюро, налеты гер
манской авиации утром 10 октяб
ря имели своей целью ' поразить 
оборонительные укрепления и,же
лезнодорожные станции Южной 
Англии. На эти об'екты было 
сбронгено большое количество 
бомб крупного и среднего калибра:

Английская авиация продолжа
ла атаковать важные об'екты на 
территории Германии И занятых 
ею районов. В ночь на 8 октября 
длительной бомбардировке под
вергся Берлин.

13ыст,упая на-днях в палате об
щин с обзоро.м военных действищ 
анг.1 ийский премьер-министр Черт 
чилль заявил, что не с.чедует сл и
шком надеяться на уменьшениё 
бомбардировок в зимнее время. 
Опасность германского, вторже.- 
ння в' Англию,—сказал Черчилль, 
— ые миновала. Основной прнч51- 
ной отсрочки вторжения Черчилль 
считает успехи английской истре
бительной авиации.

Соединенные Штаты Америки 
рекомендовали американским гра- 
ждана.м покинуть Японию, Мань- 
чжоу-го, Корею п ряд других 
районов Дальнего Востока. Аме- 
рнкЕнцы, проживающие в Шан
хае (Китай), с большим беспо
койством встретили это известие, 
рассматривая его как новое до
казательство подготрвки США к 
войне. "

Английское, правительство из. 
вестило Японию об открытии 
шоссейной дороги Бирма—Китай- 
Как сообщают из Нью-Йорка в 
японских военных кругах не 
скрывают, что открытие дороги 
Бирма—Китай неблагоприятно от
разится на военных действиях 
Японии против Китая.

Министр иностранных дел Япо
нии Моцуока в своей речи 7 ок
тября заявил, что. по.мощь США 
Англии становится все более энер
гичной. Англо-американское сот
рудничество угрожает распрост
раниться на Тихий п Индийский 
океаны и на район южных морей.

Моцуока отметил, что отноше
ния между Японией и Советским 
Союзом складывались до сих пор 
ло разным причинам неблагопри
ятно, и что создавшееся междуна
родное положение требует от 
обеих держав сотрудничества и 
разрешения всех спорных вопро
сов.

10 октября, по случаю 29 го
довщины китайской революцин. 
свергнувшей монархию, глава ки

тайского правительства Чан Кай- 
ши обратился с воззванием к на-, 
селению и армии.

Касаясь тройственного союза 
Германии, Италии и Японии, Чан 
Кай-шн указал, что KiiTaft никог
да не признаёт так называемого- 
нового порядка в Восточной Азии. 
Китай всеми силами будет" пре- 
пя.тствовать Японии в се стрем
лении поработить Восток, пос
кольку новый порядок означает 
захват сначала Китая, а .затем 
всего Востока.

На четвертом году войны,— 
сказад Чан Кай-ши,—Китай всту
пил в наиболее трудный период. 
Однако обстановка лучше че.м в 
1911 году, когда Китай совершал 
революцию. В настоящее время 
Япония окружена врагами и на
ходится на грани развала. У нас 
много друзей, которые -хотят ви
деть Китай свободным и процве- 
тающн.м.

Представитель министерства 
иностранных дел Германии по по-* 
воду распространившихся слухов 
о посылке в. Румын11ю германс
ких войск заявил журналистам, 
что в Румынию посланы лишь 
германские офицеры-инструкторы 
для румынской армии и образцо
вые германские части, имеющие 
учебные цели.

(ТАСС).
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