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ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ
Приветствие в день ХХ-летнего юбилея ВЛКСМ

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (больше
виков) приветствует Ленинский ком
сомол в день его ХХ-летия.

За 20 лет комсомол прошел славный 
путь борьбы и побед. Комсомол во
спитал десятки и сотни тысяч заме
чательных советских людей мужест
венных, бесстрашных бойцов совет
ского народа, лучших представите
лей молодого поколения рабочих, 
колхозников, советской интеллиген
ции, не покладая рук работающих 
во всех отраслях социалистическо
го строительства— в армии и в шко
ле, на стройках и на заводах, в 
совхозах и колхозах, в области на
уки, техники и искусства, в советах, 
в профсоюзах, в кооперации.

Этих успехов комсомол добился 
потому, что он всегда боролся под 
руководством большевистской пар
тии, высоко держал знамя Ленина—  
Сталина, об ’единяя вокруг него 
миллионы трудящейся молодежи, 
всегда являлся верным помощником 
партии, ее боевым резервом.

Эти успехи были бы более зна
чительными и всесторонними, если 
бы ЦК ВЛКСМ не допустил в пос
леднее время ряд серьезных ошибок 
в деле идейного воспитания моло
дежи, очищения комсомола от враж

дебных элементов, выдвижения но
вых кадров комсомольских работ
ников на руководящую работу.

ЦК ВКП(б) желает Ленинскому 
комсомолу успехов в деле воспита
ния нашей молодежи в духе марк
сизма-ленинизма, в духе неприми
римой борьбы с врагами народов 
СССР, в духе дальнейшего укреп
ления братских уз, солидарности 
между трудящимися всего мира.

ЦК ВКП(б) уверен, что, воору
женный учением марксизма-лениниз
ма, комсомол проявит еще больше 
инициативы и дисциплинированности 
во всех областях социалистическо
го хозяйства и культуры, в деле 
усиления обороноспособности нашей 
страны, укрепления нашей армии, 
нашего флота, нашей авиации.

ЦК надеется, что комсомол и 
впредь будет самоотверженно вы
полнять свой долг перед советской 
родиной и международным пролета
риатом.

Да здравствует советская моло
дежь!

Да здравствует Ленинский комсо
мол!

Центральный комитет 
Всесоюзной Коммунистической 

Партии (большевиков).
ООО

Подарки комсомольцев столицы 
в ч е с т ь  ХХ-летия  В Л К С М

Радостно отметили комсо
мольцы столицы ХХ-летие Ле
нинско-Сталинского комсомола.

В  районах проходили тор
жественные пленумы райко
мов комсомола, посвященные 
славному юбилею.

В  Центральном Доме Крас
ной Армии состоялось торжест
венное собрание комсомоль
ского актива Московского воен
ного округа, на котором в ы 
ступили командующий войска
ми Московского военного окру
га Маршал Советского Союза 
тов. С. М. Буденный, а также 
участники боев в районе озе
ра Хасан лейтенант Лильчиц- 
кий, Герой Советского Союза 
Левченко и другие.

Комсомольцы фабрик и за
водов, студенты и молодые 
ученые столичных вузов, бой
цы Красной Армии подготови
ли в честь юбилея тысячи за- 
мечетельных подарков.

Большого успеха добились 
в подготовке к XX - летию 
ВЛКСМ молодые патриоты Мо
сковского автомобильного за
вода имени Сталина—инициа
торы замечательного движе
ния-подготовки подарков ма
тери родине. Среди подарков, 
нриготовленвых ими—10 лег
ковых автомашин и 10 трех
осных грузовых машин. Ком- 

* омолед Савельев подготовил

165 значкистов ПВХО, Бели
кова— 30 значкистов ПВХО, 
Дуданец — 88 ворошиловских 
стрелков. Больш ая группа мо
лодежи без отрыва от произ
водства окончила школу лет
чиков.

Достойно встретила славное 
ХХ-летие комсомола молодежь 
первого государственного под
шипникового завода имени 
Л. М. Кагановича. Десятки ком
сомольско-молодежных бригад 
смен и участков, созданных в 
период соревнования имени
ХХ-летия ВЛКСМ , досрочно в 
подарок юбилею выполнили 
производственное задание. Мо
лодежная смена, которой ру
ководит комсомолец Гордашни- 
ков дает ежедневно 70 тысяч 
точных роликов, при норме 
53 тысячи. Смена досрочно 
выполнила план. Все молодые 
рабочие смены —  стахановцы.

На заводе к юбилею комсо
мола свыше 500 молодых ра
бочих и специалистов сдали 
нормы на значок ГТО первой 
и второй ступени.

Немалого успеха добились в 
подготовке в славному юби
лею комсомольцы Московского 
Прожекторного завода. Все ра
ботающие на производстве ком
сомольцы стали стахановцами. 
(ТАСС).

Награждение орденами 
СССР, медалями 

„за  отвагу" и „за  
боевые заслуги"

В  центральных газетах 29 
октября опубликовано продол
жение указа  президиума Вер
ховного Совета Союза ССР о 
награждении орденами и ме
далями СССР командного, на
чальствующ его состава, красно
армейцев Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и пограничной 
охраны, членов семей комнач- 
состава, работников госпиталей 
и торгового флота.

За образцовое выполнение 
боевых заданий, за доблесть 
и мужество, проявленные при 
обороне района озера Хасан, 
награждены орденом Ленина 
20 человек, орденом «Красное 
знамя»—400 человек, орденом 
«Красная звезда»—400 чело
век, медалью «За отвагу»— 
340 человек и медалью «За 
боевые заслуги»—340 человек.

В следующих номерах" газет 
будет опубликовано продол
жение указа о награждениях.

(ТАСС).

На сн. ^слева-направо): П-й пилот самолета „Родина” капитан-орде
ноносец П. Д. Осипенко, командир экипажа, депутат Верховного 
Совета СССР, орденоносец В. С Гризодубова и штурман самолета, 
стар'иий лейтенант-орденоносец М. М. Раскова у самолета „Родина*. 

Фото А. Межуева и Б. Фишмана („Прессклише").
М

Героический экипаж „Родины" 
в Москве

Торжественная встреча отважных дочерей народа
27 октября трудящиеся сто- телю председателя Совнарко

лицы торжественно встречали 
мужественных дочерей совет
ского народа. Москва с утра 
принарядилась. Улица Горь 
кого, ведущая к Белорусско
му вокзалу— к месту встречи 
— украсилась флагами, плака
тами. На зданиях— портреты 
славных летчиц К  14 часам 
дня ко обеим сторонам маги
страли выстроились десятки 
ты сяч жителей столицы. До 
отказа заполнена площадь Бе 
лорусского вокзала.

К  момевту прихода поезда, 
на вокзал прибывают товари
щи Л. М. Каганович, Н С. 
Хрущев, М. М. Каганович, Б у 
денный, Локтионов, Бадаев, 
Ярославский. Здесь ж е — герои 
Советского Союза Молоков, Ч ка 
лов, Громов, 0. Ю. Шмидт, 
Папанин, Водопьянов, Беля
ков, Байдуков, Данилин, Спи- 
рив, Слепнев, Серов, Кренкель, 
депутаты Верховного Совета 
СССР и РСФСР, авиаторы, кон
структоры самолетов.

14 часов 30 минут. У  плат
формы останавливается поезд.
Звучит авиационный марш.
Гремят рукоплескания, все го
рячо приветствуют выходящих 
из вагона Валентину Гризоду
бову, Полину Осипенко, Ма
рину Раскову. Летчицам пре
подносят букеты  цветов, их 
дружески поздравляют родные, 
члены правительства, герои
Советского Союза.

Боевые подруги принимают 
рапорт почетного караула, з а 
тем направляю тся к выходу.

На привокзальной площади 
открывается митинг.

Начальник военно-воздуш
ных сил Р К К А  командарм вто
рого ранга товарищ Локтио
нов от имени правительствен
ной комиссни по перелету и 
военно-воздушных сил Р К К А  
передает Валентине Гризоду
бовой, Полине Осипенко, Ма
рине Расковой пламенный при
вет, поздравляет их с установ
лением нового международно
го женского рекорда.

Первое слово предоставляет
ся секретарю Центрального 
Комитета ВКЩб) и замести-

ма СССР, товарищу Л. М . 
Кагановичу.

Появление товарища Кага
новича у микрофона встречает
ся  долго" несмолкаемыми ап
лодисментами, восторженными 
возгласами в честь великого 
Сталина и его соратников, в  
честь героических летчиц.

С ответной речью выступает 
командир самолета «Родина» 
В . Гризодубова.

— Мы счастливы— говорит 
т. Гризодубова,—что выполнили 
задание, порученное нам комму
нистической партией, прави
тельством и великим Сталиным.

Сквозь циклоны, тум аны , 
сквозь темную ночь мы уве 
ренно пронесли на серебри
стых крыльях нашего само
лета гордое, любимое всем со
ветским народом слово— роди
на. Наш  самолет, наши мото
ры, построенные на советских 
заводах героями труда— ста
хановцами, конструкторами-ин- 
женерами, блестяще выдержа
ли испытание.

Далеко в тайг& на болоте 
экипаж самолета «Ридина» не 
чувствовал себя одиноким. Н е
зримые нити связывали нас 
со всем многонациональным, 
многомиллионным советским 
народом. Нас вдохновляла ве
ликая коммунистическая пар
тия и вел к  победе вождь, 
учитель и друг товарищ Сталин.

Речь тов. Гризодубовой не
однократно прерывалась бур 
ными аплодисмевтами.

Митинг заканчивается. В а 
лентина Гризодубова, Полина 
Осипенко, Марина Раскова вме
сте с членами правительства 
и родными близкими садятся 
в машины, уви ты е  гирлянда
ми цветов.

Колонна автомобилей дви
жемся по улице Горького. Ли
кующий народ встречает сво
их боевых дочерей горячими 
рукоплесканиями. Из окон бал
конов и домов москвичи бро
сают цветы, листовки.

Вся Москва обнимала, при- 
ветствбвала и поздравляла слав
ный экипаж самолета «Роди- 
на». (ТАСС).
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п а р т и й н а я  ж и з н ь
Обмен опытом  работы

Б а к  мы готови м ся 
к  п арти й н ы м  со бр ан и я м

На сн.: Артист Краснознаменного ансамбля красноармейской песни 
и пляски Союза ССР товарищ Миловидов после выступления на 
высоте Заозерной у озера Хасан дарит свои личные часы герою 
пулеметчику товарищу Гальянову, убившему во время боев на 

высоте Заозерной больше ста японских самураев.

ВРАЧИ-ПАТРИОТЫ

Работать нужно всегда по 
плану. Этого партийная орга
низация политпросветшколы и 
добивается. Парторг, при ак
тивном участии коммунистов, 
составляет месячный план ра
боты партсобраний. В  плане 
указы вается: какого числа и 
какие вопросы будут стоять на 
повестке дня, кто готовит эти 
вопросы. По нашему плану 
проводятся два партийных соб
рания в месяц.

Кроме плана за 3 дня мы 
извещаем коммунистов о по
вестке дня, месте и времени 
партийного собрания.

Коммунисты у  нас на пар
тийные собрания являю тся а к 
куратно. Они активно вы сту 
пают в прениях. Бы л  такой 
период, когда товарищи Гри
горьев, Иванов и Самолов не 
выступали в прениях на соб
раниях. Парторг провел с ни
ми беседу, дал им поручение

П е р в и ч н а я  организация 
В К П (б ) Остяко-Вогульского гор
по (парторг тов. Киреев) со
стоит из 5 членов и двух кан 
дидатов партии. Каждый ком
мунист выполняет поручение 
парторга или партийного со
брания.

Тов. Бутинов занимается мас
совой работой среди рабочих 
и служащих горпо и райпот
ребсоюза. В  последнее время 
мм проведены беседы: «Между
народное положение СССР», 
«Советская торговля» и дру
гие. На каждой беседе присут
ствовало 20— 30 человек.

Кандидат партии тов. К у з 
нецов руководит комсомоль-1 
ским кружком по книге «На
ш а родина». Занятия прово
дит регулярно. Правда, тов. 
Кузнецов сначала занятия про
водил вяло и скучно. Сейчас 
эти недостатки устранены.

подготовить ряд вопросов для 
партийного собрания. В  резуль
тате «пассивные» товарищи 
стали активно выступать в 
прениях и вносить хорошие 
предложения.

После партийного собрания 
мы следим за тем, чтобы к а ж 
дый коммунист выполнял дан
ные ему собранием поручения.

Так. начала работать наша 
партийная организация в н о 
вом учебном году.

У нас много еще недостат
ков. Редко приглашаем мы на 
открытые партийные собрания 
комсомольцев, сочувствующих 
и беспартийных активистов.

Надеемся свои недостатки 
изжить и добиться того, чтобы 
партийные собрания стали 
подлинной школой больш еви
стского воспитания коммуни
стов.

Б. Иванов.

Тов. Носов проводит аги т
массовую работу среди рабо
чих и служащ их молочно-то
варной фермы.

Коммунисты выполняют пар
тийные поручения лиш ь в том 
случае, если парторг или со
брание дадут им какое-нибудь 
задание. В  парторганизации 
горпо не заботятся о широ
кой инициативен самодеятель
ности в партийной работе. 
Парторг тов. Киреев ничем не 
поощряет хорошие начинания 
коммунистов, не учитывает их. 
Он, очевидно, считает нужным 
выполнять партийные поруче
ния только путем распределе
ния «нагрузок».

Следует всемерно развивать 
инициативу и самодеятельность 
коммунистов. Это поможет пар
тийной организации лучш е вы 
полнять решения партии.

А. Бочаров.
на

Семинар пропагандистов
23 октября в окружном пар

тийном кабинете приступили 
к учебе руководители семинаров 
по изучению истории больше
вистской партии. На семинаре 
занимаются 11 коммунистов из 
районного и окружного пар
тийного актива.

Семинар продлится до 10 
ноября. Слушатели семинара 
в районах будут инструктиро
вать пропагандистов руководи
телей партийно-комсомольских 
кружков по изучению крат
кого курса истории В К Щ б ).

Совещание 
коммунистов, вновь 
принятых в партию

В  Самаровском райкоме В К Щ б ) 
26 октября состоялось совеща
ние коммунистов вновь приня
ты х  в партию. Н а  совещани и при
сутствовало 10 человек. У ч а с т 
ники совещания рассказали 
представителям райкома и ок
ружкома В К Щ б ) о том, как  пер
вичные парторганизации по
могают коммунистам овладе
вать большевизмом. Вы ясн и 
лось, что парторги мало забо
тятся  о марксистско-ленинском 
воспитании и плохо в тяги 
вают в политическую работу 
вновь принятых в партию.

Молодежь в советах
На руководящей работе в 

советах вашего округа занято 
161 человек из молодежи. В  
том числе— 99 комсомольцев. 
Председателями сельских со
ветов работают 14 комсомоль
цев. Из приведенных фактов 
видно, как велика общественая 
активность молодежи нашего 
округа.

И С К Л Ю Ч Е Н Ы  
И З  В К П ( б )

Ларьякским р а й к о м о м  
ВКП(б) исключен изВКП(б):

1. Силин Алексей Петро 
вич, состоящий на учете в 
первичной парторганизации 
Нижае-Вартовска, —  как  осу
жденный за растрату государ
ственных средств.

Врачи  тт. Орлов Алексей Н и 
колаевич и Антонов Николай 
Михайлович за время боевых 
действий показали себя, как 
подлинные патриоты. Оба мо
лодых врача хирурга— непар
тийные большевики, воспитан
ники партии и советского пра
вительства. Они с любовью 
матери относились к своим 
обязанностям в довольно ответ
ственный момент. На работе 
они горели желанием оказать 
любую помощь раненому.

Красноармейцы-герои тт. Сы- 
сойкин Д. Я. и Коннов в бою 
получили тяж елы е ранения. 
Несмотря на это, врачами тт. 
Орловым и Антоновым раненым 
была оказана своевременная 
помощь.

Санитары тт. Климов, Собя
нин, Азмятимов, Туты нин четко, 
без устали р а б о т а л и ,  не 
считаясь со временем, выполняя 
почетные обязанности перед 
родиной.

Радостно было слушать, когда 
врачи заявляли нам, что на 
всем протяжении боевых дей
ствий им ее приходилось встре
чать на медпункте с пустя 
ковыми ранами или просто 
царапинами. С такими ранами 
бойцы оставались на поле боя. 
Ни одного случая, чтобы при
шлось бойца направить обратно 
на поле боя. А были факты, 
но другого характера.

Тяжело раненые бойцы го 
ворили, что они не хотят оста
ваться в госпитале, они рва
лись на передовые позиции 
уничтожать самураев. «Таких 
фактов было много»,— говорят 
Орлов и Антонов.

Санитарное подразделение, 
где комаядиром тов. Черну- 
шееко, получило х о р о ш у ю  
оценку от профессора тов. 
Ахутина, «Работали товарищи 
врачи хорошо, как  и нужио 
большевистскому вр ачу» ,— ска 
зал профессор.

Материнская любовь врача 
— не случайное явление в 
нашей стране, в  стране, где 
весь народ сплочен воедино, где 
народ чувствует повседневную, 
неограниченную з а б о т у  и 
любовь к нему со стороны 
п а р т и и  и лично товарища 
Сталина.

Наш и бойцы— выходцы из 
народа, сыны рабочих и кре 
стьян. Врачи .тоже кость от 
кости, плоть от плоти народа. 
Интересы одни— защита ро
дины, защита с ч а с т л и в о й  
жизни, з а щ и т а  Сталинской 
Конституции. С этой мыслью 
бойцы шли в бой на Заозер
ную. С этой мыслью советские 
врачи лечат героев-бойцов и 
командиров нашей доблестной, 
непобедимой Красной Армии.

И. Степной.

За инициативу и самодеятельность 
в партийной работе

Е. Каменкова
Депутат Верховного Совета РСФСР, учительница

Советский учитель
Невиданные в истории че

ловечества темпы развития хо
зяйства и культуры , четкая и 
последовательная мирная по
литика, рост благосостояния 
трудящихся масс Советского 
Союза совершенно преобрази
ли наш у интеллигенцию.

Советская интеллигенция на
ходится на передовых пози
циях социалистического строи 
тельства. Десятки и сотни ты 
сяч  инженеров, врачей, у чи 
телей, агрономов, служащ их— 
выходцы из народа, вчераш 
ние рабочие и крестьяне. Они 
отдают все свои силы социа
листическому строительству.

Неумолимая логика жизни 
преобразила и ту часть интел
лигенции, которая воспитана

и обучена в  дореволюционные 
годы.

Крупнейшим отрядом совет
ской интеллигенции является 
учительство.

Огромная пропасть лежит 
между дореволюционным и со
ветским учителем. Старый у ч и 
тель неизбежно становился у з 
ким педантом, погрязшим в 
рутине, придавленным гряз
ной лапой попа, зависимым 
от «попечителя»-капиталиста. 
Жизнь*старого учителя пред
ставляла собой серенькое, сля 
котное прозябание, под по
стоянной угрозой окрика уряд
ника.

Совсем иной—многогранной 
и яркой—стала жизнь совет
ского учителя.

Его работа наполнена гл у 
боким содержанием.

Вместе с содержанием изме
нились и методы учительской 
работы. Активность обучения, 
работа в лабораториях, на э к 
скурсиях, в кружках, в  стен
ной газете— обогащают и рас
цвечивают деятельность совет
ского учителя. Вместо тупых 
и нудных часов зубрежки—  
радостный, творческий труд 
детей, радость и гордость тру
да у учителя.

А в итоге наши дети смелы, 
бодры, активны . Все крепче 
их школьные успехи, все мень
ше второгодников, не слышно 
о «неудачниках». Наши дети 
знают, за что и как им бо
роться. Они тянутся  в летные, 
военные и морские школы, го
товые грудью встать на защи 
ту  родных рубежей. В  воспи
тании и углублении патрио
тизма среди вашей молодежи 
роль учителя, конечно, очень 
ответственна.

Особенно характерна для со
ветского учителя его повсе
дневная общественно-полити
ческая и культурная деятель
ность, его живая и тесная 
связь с массами трудящихся.

Они— агитаторы и пропаган
дисты, активисты профсоюз
ной работы, участники всех 
общественных кампаний. Они 
— организаторы* спектаклей,
кружков, руководители бесед 
и лекций.

В  период кампаний по выбо
рам в Верховные Советы у чи 
теля активно участвовали в 
выборах, как доверенные лю
ди, как агитаторы и пропаган
дисты.

Т ы сячи  учителей— ревност
ные члены добровольных об
ществ, стрелковых кружков, 
спортивных объединений и т. д.

Л учш ие  из лучш их учите 
лей— члены сельсоветов, рай
советов, горсоветов, депутаты 
Верховных Советов.

Многие из учителей подоб
но учителю-отличнику с е л а  
Широкий - Карамыш, Саратов
ской области, тов. Новицкому 
создают культурные о ч а г и ,  
м е с т н ы е  краеведческие м у 
зеи и т. д.

Знание семьи, знание домаш
них условий жизни ученика, 
активное воздействие ва его 
семью вошло в обиход совет
ского учительства. Культурны й 
и политический рост нашего 
учителя вне сомнений.

Однако было бы заблужде
нием считать, что все уж е 
сделано, что наше учительство 
может почить на лаврах.

Прежде всего советский учи
тель серьезно нуждается в па* 
литическом п р о с в е щ е н и и .  
Успешное решение огромных 
задач, стоящих перед учителем, 
требует овладевания больше
визмом. Только овладение марк
систско-ленинской теорией по*- 
волит лучш е «ориентироваться
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1а с н .: Краснофлотец отличник боевой и политической под
готовки Северо Западной границы, комсомолец А. М Петров

на вахте.

Молодые суды
На ответственных постах —  

в органах суда и прокуратуры 
в  округе работает 15 комсо
мольцев. Комсомолец Я . Ивлев, 
е начала сего года работает 
прокурором Самаровского рай
она. Он образцово ведет свои 
дела и считается хорошим про
курором в округе. Тов. Ивлев 
заочно учится во всесоюзной 
иравовой академии.

В  '1935 году комсомолка 
Людмила Пак пришла на ра
боту секретаря Сургутской рай- 
прокуратуры. В  январе 1938 г.

I и прокуроры
ее назначили районным сле
дователем, а через 4 месяца 
ее назначили пом. сургутско
го райпрокурора. За это время 
она показала себя вполне ра
стущим прекрасным работни
ком. Тов. Пак упорно работа
ет над собой, заочно учится в 
Новосибирской правовой школе.

Народным судьей Сургутско
го района вот уже 2 года ра
ботает комсомолка Анна Сысо
ева. Она образцово ведет все 
порученные ей дела.

Я в ы п о л н и л а 
св о е  о б я за тел ь ств о

я обязалась дневное задание 
выполнять на 150 процентов. 
Свое слово я  сдержала на де
ле. Дневную норму выработки 
я  теперь выполняю на 176 про
центов.

М. Иванова.

В  июне 1938 года первич
ная организация ВЛКСМ  Са
маровского консервного ком
бината приняла меня в ком
сомол.

Ж елая  отметить производст
венной победой ХХ-летие Ле
нинско-Сталинского комсомола,

Предоктябрьское обязательство 
выполнено

Охотник Самаровского загот

Х а с а н с к а я
н о ч ь

С тихи  Вас. Лебедева- 
Кум ача

Пала темная ночь 
У  приморских границ.
Лиш ь дозор боевой 
Не смыкает ресниц.

Замечает дозор 
Среди бури ночной,
Что японцы ползут 
У границы родной. 

Вражьей силы не счесть,
Но геройский дозор 
Начинает с врагом 
Боевой разговор.

—  Не пройдешь, подлый
враг!- 

Слышен голос гранат.
—  Разобьем тебя в прах,- 
Пулеметы твердят.

Боевой разговор 
Продолжают стрелки,
Им с врагом говорить 
Помогают штыки.

— Пусть их ты сячи  там, 
Нас одиннадцать здесь,—  
Не сдадим мы врагам 
Наш у землю и честь!

Знает Сталин-отец,
Знает Родина-мать,
Что советский боец 
Не привык отступать!

Пусть геройски умрем 
Мы в неравном бою,
Но не пустим врага 
Мы на землю свою!

И строчит пулемет,
И гранаты летят,
И всю ночь напролет 
Храбро бьется отряд.

И когда на заре 
Посветлело вдали,
К  Заозерной горе 
Наш и части пришли.

Грянем песню, друзья,
О родимых краях,
О геройских делах,
О хаеанских боях!

п ун кта  Василий Заваруев обя
зался в IV  квартале сдать 
шушжины на 900 рублей. Свое 
обязательство Заваруев уже 
выполнил. К  20 октября он 
сдал шкурок крыс на 1000 
рублей.

Сейчас В. Заваруев взял но
вое обязательство к 21 годов

щине Октября сдать цветной 
пуш нины на 200 рублей.

Хорошо выполняет план п у ш 
ных заготовок Григорий З а 
варуев. Он брал обязательство 
в IV  квартале добыть пуш н и 
ны на 500 рублей. За пол
тора месяца сдал ее на 346 
рублей.

М. С. Пагилев,

П о  О м ской  о б л а сти
• •  Неуклонно растет зажи

точность населения Крайнего 
севера нашей области хантэ, 
манси и ненцев. Об этом яр 
ко свидетельствует возрастаю
щий из года в год завоз про
мышленных, культурных и 
продуктивных товаров.

Если в 1936 году в Ямало Не
нецкий и Остяко-Вогульский 
округа было завезено и про
дано товаров на сумму 85 мил
лионов, в 1937 году на 105 
миллионов рублей, то за на
вигацию текущего года эта 
сумма выросла до 123 с поло
виной миллионов рублей. План 
завоза, утвержденный Нарком- 
торгом перевыполнен. Только 
одних культтоваров, патефонов, 
радиоприборов, музыкальных 
иистру ме нтов, сш >ртин ве нтаря 
в этом году завезено больше 
чем в два с половиной раза 
против 1936 года.

•О  В  текущем году мил
лионы рублей затрачиваются 
на коммунально-жилищное стро
ительство в райцентрах облас
ти. В  селе Одесском сдана 
в эксплоатацию электростан
ция, мощностью 36 киловат. 
Новая баня и электростанция 
выстроены в Голышманове. 
В  Больше Уках, Тарского ок
руга отстроен новый комму
нальный 8 квартирный дом, в 
Салехарде 12 квартирный. В  
Остяко Вогульеке сдано в эк 
сплоатацию два жилых дома.

Новые коммунальные жилые 
дома, бани, электростанции в 
этом году также получили ж и 
тели сел Молотово, Любино, 
Москаленки, Горьковское, Шер- 
бакуль и Ведижаны.

Хроника
Совнарком СССР постановил 

отметить серьезные у с п е х и  
конструкторов Поликарпова, 
Архангельского’ и Ильюшина 
в деле конструирования новых 
типов самолетов и премировать 
каждого из них выдачей по 100 
ты сяч рублей и по автомашине 
«ЗИС». (ТАСС).

• •  Лучш ие комбайнеры об
ласти за свой стахановский 
труд на уборке получили боль
шие заработки. Знатный ком
байнер Тюкалинского района 
Свириденко, убравший в ны аеш- 
нем сезоне 1601 га, заработал 
14302 рубля. Сейчас он моло
тит хлеб, организовав кругло
суточную  молотьбу. Свириден
ко намолачивает в сутки 36 
тонн. Комбайнер-комсомолец 
Ш иркалин, убравший за сезон 
хлеба 1150 гектаров, зарабо
тал 8 тысяч рублей. К  празд
нику он решил обставить свою 
квартиру хорошей мебелью, 
приобрести мотоциклет и дру
гие ценные вещи.

• 9  Возобновились занятия в  
Тюменской детской спортивной 
школе, где без отрыва от про
изводства занимаются 63 
школьника. Многие учащ иеся 
достигли серьезных успехов, 
овладевши различными вида
ми спорта. В  нынешнем году 
на всесоюзных соревнованиях 
в Киеве Люда Посохова заня
ла третье место в группе де
вочек по бегу на 300 и 500 
метров, другая 14-летняя уче 
ница Вера Патрейко прыгает е 
разбегу в высоту 1,37 метра, 
что превышает областной ре
корд для женщин. Ученик Геор
гий Осипенко установил на 
состязаниях в Омске областной 
рекорд по прыжкам в высоту 
с разбега в группе мальчиков 
прыгунов.

Весной школа сделает пер
вый выпуск. (ОмТАСС).

Амстердамский шахматный турнир
5 ноября в столице Голлан

дии Ам -тердаме откроется меж
дународный шахматный м а т ч -  
турнир восьми сильнейших иг
роков мира. В  турнире примут 
участие чемпион мира Алехин, 
бывшие чемпионы мира К а 
пабланка и Эйве, советский 
гроссмейстер-орденоносец Бот
винник, американские грос
смейстеры Ржеш евский и Файн,

чехословацкий гроссмейстер 
Флор и самый молодой участ
ник турнира 22 летний эстон
ский гроссмейстер Керес.

Первые партии' участники 
турнира сыграют в Амстерда
ме, следующие партии— в дру
гих крупнейших городах Гол
ландии.

27 октября гроссмейстер 
СССР тов. Ботвинник прибыл 
в Амстердам. (ТАСС).

в  обстановке, понять внутрен
нюю связь окружающих собы
тий, предвидеть ход событий 
и распознать не только то, 
как и куда развиваются собы
тия в настоящем, но и то, как 
и куда они должны развиваться 
в будущем» (История В К Щ б ).

Между тем недавно закон
чивш аяся аттестация учи те 
лей отметила крайнюю поли
тическую  б е з г р а м о т н о с т ь  
и неосведомленность многих 
учителей. Настойчивая систе
матическая политучеба— пове 
лительная необходимость. В в е 
сти эту работу в план, обеспе
чить ее необходимой литера
турой, инструктажем, провер
кой— очередная и неотложная 
ладача органов народного обра
зования, партийных и профес
сиональных организаций. Осо
бенное внимание при этом сле
дует обратить на изучение учи 
телями Истории В К П (б ), одоб
рение! Сталинским Централь
ный Комитетом нашей партии.

Повышение педагогической 
квалификации всегда ревнив** 
требовалось учительством. При 
умелой организации этого дела 
учительство охотно будет по
сещать курсы, лекции, семи
нары. Тщательно изучить за
просы учителей, умело орга
низовать к у р с ы — очередная 
задача.

Несмотря на постоянную за
боту правительства и партии 
об обеспечении учительства 
программами, методическими и 
учебными пособиями, их все 
еще недостаточно на местах, 
особенно у районных учите
лей. Вооружение учителя по 
собиями, особенно по истории 
и географии, —  насущнейшая 
обязанность органов народно
го образования. Слабо обесие 
чевы  оборудованием физиче
ские к а б и н е т ы  не только 
районных школ, но и городских.

Миллионная армия наших 
педагогов ежегодно пополняет

ся тысячами новых учителей,— 
юных, со слабыми педаго
гическими и общеобразователь
ными познаниями. Они н у ж 
даются в совете, в помощи, в 
товарищеском показе урока. Им 
обязаны помогать опытные учи 
теля инструктора. К  сожале
нию, институт школьных и н 
структоров не стоит еще на 
должной высоте.

Мне пришлось наблюдать в 
селе Озерки, Саратовской об
ласти, чудесную работу вновь 
назначенного учителя тов. Оч- 
кина. Ю ноша с любовью и 
жаром преподавал свой урок, 
вел его с подъемом. После 
урока тов. Очки и с жадностью 
стал задавать вопросы: почему 
у него нехватает времени на 
урок русского язы ка  и ариф
метики, а на уроке естество
знания времени даже слишком 
много? Пришлось о многом 
побеседовать с этим молодым, 
горячим, но еще неопытным 
учителем.

А сколько таких Очкиных 
остается без помощи! Сколько 
таких новичков не видят у 
себя помощника— чуткого,опыт
но го инструктора!

Большой пробел— отсутствие 
у каждого учителя газеты. 
Необходимо, чтобы газета ста
ла таю-й же частью учебной 
и методической литературы, 
как программа и учебник.

Не всегда и не везде доста
точно хороши бытовые и ж и 
лищные условия учителей.

От учителя требуется глубо 
кая, тщательная подготовка к 
урокам. Нередко, однако, гото
виться к уроку негде. Дома—  
мешают семья, соседи. А сво
его кл уб а — нет. Необходимо 
иметь в каждом крупном цент
ре «Дом учителей».

Завет В. И. Ленина о том, 
что народный учитель у  нас 
должен быть поставлен на та

кую  высоту, на какой он не 
стоял и не стоит ни в одной 
стране, в Советском Союзе вы 
полнен. Большевистская пар
тия, советское правительство, 
друг и отец трудящихся това
рищ Сталин уделяют учитель
ству огромное внимание. М а
териальное положение учите 
лей резко улучш ено. Все еде- 
лано для плодотворной работы.

Изменилось общественное по
ложение учителя. Советский 
учитель— видное и почетное 
лицо, встречающее общее у ва 
жение и признание.

Вооруженный революцион
ной теорией Маркса—Энгельса—  
Ленина— Сталина, преданный 
родине, советский учитель 
вместе со всей ингеллигенцией 
под руководством партии к  
любимого ее вождя— товарища 
Сталина уверенно идет к ра
достной цели— к коммунизму.
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сельхозартели
Колхозы Каменец Подольской 

области подводят итоги сель
скохозяйственного года. Уже 
предварительные данные гово
рят о большом росте доходов. 
Правильно распределить эти 
доходы в полном соответствии 
с колхозным уставом —  закон 
для каждого правления колхо 
за. Однако отдельные руково
дители колхозов, райземотделов 
и райисполкомов извращали 
устав, занижая долю денежных 
доходов, распределяемых на 
трудодни. Так, в артели име
ни 8 марта Ново-Ушицкого 
района наметили выдать на

На снимке: Охотники-стахановцы тов. Артимов, ( С а м а р о в с к и й  р а й о н ^ р у ш н и  лиш ь 50 процентов 
и тов. Шадрин (Микояновский район) осматривают орудия 

ничьего промысла.

Годовой план пушных заготовок 
завершим досрочно

Наступила г о р я ч а я  пора 
©хотничьего промысла. Ч у в 
ствуя  всю ответственность 
за  выполнение планов пуш- 
жых заготовок, коллективы 
заготпунктов нашего округа 
активно вклю чаю тся в социали
стическое соревнование. Волна 
предоктябрьского социалисти
ческого соревнования сейчас 
охватила почти всех промы- 
словиков-охотников и работни
ков заготовительных органи
заций.

Все районные отделения за- 
готпуш нины соревнуются. Н а 
пример, Ковдинское отделение 
заготпуш нины вызвало на со
циалистическое соревнование 
заготовительное отделение Ми
кояновского района. Оба отде 
ления обязались планы IV  квар
тала пуш вы х  заготовок вы 
полнить на 200 процентов.

Учиты вая  большую актив
ность охотников и низовых за
готовительных организаций,на- 
днях включились также в пред
октябрьское социалистическое

соревнование охотничье - про
мысловые станции. Охотни
ки Ш ухтунгуртской охотничье- 
промысловой станции обяза
лись квартальный план вы 
полнить на 160 процентов, 
причем 90 процентов добытой 
пуш нины сдать без дефектов. 
Этот вызов приняли охотники 
Вар-Еганской и других охот
ничье-промысловых станций.

Вклю чился в предоктябрь 
ское социалистическое сорев
нование и коллектив Остяко- 
Вогульской окружной загото 
вительной конторы. Он вызвал 
на социалистическое соревно
вание Нарымскую окружную 
заготконтору, Западносибир
ского края.

Все стремление партийных 
и непартийных большевиков за 
готпуш еины направлено на то, 
чтобы досрочно завершить го
довой план пуш ны х заготовок 
в округе.
Есть все перспективы, что они 
этого добьются.

Марков.

Нарушение устава

шшшш.
В о е н н ы е  д ей стви я  в К и т а е

26 октября китайские вой
ска оставили Ухань (Централь
ный Китай), уничтожив перед 
уходом все военные объекты. 
Японская концессия предана 
огню. Все взрослое муж 
ское население ушло вместе 
с  армией за новую линию 
обороны. Китайские войска 
укрепились на приготовленных 
заранее позициях.
Все 3 города Ухани— Ханькоу, 

Ханьян  и Учан  объяты пожа 
ром. В  тылу японцев развер 
жули операции отряды китай
ской армии и партизаны.

Оживились военные опера
ции в Северном Китае. В  ряде 
пунктов китайские войска пе

решли в наступление и отби
ли у  японцев ряд городов, со
здав угрозу К ал ган у— важно
му центру провинции Чахар.

Японские летчики продолжа 
ют зверски бомбить населен
ные пункты  Китая. В  городе 
Санхуа (провинция Гуанси ) 
японцы сбросили несколько 
бомб на среднюю школу. У б и 
то свыше ста школьников. В  
Хунани  японцы бомбардирова
ли город Чжочжоу, сбросив з а 
жигательные бомбы. Убито и 
ранено несколько сот человек, 
в городе вспыхнул пожар.
(ТАСС).

Награждение участников пробега 
газогенераторных автомашин

За  успешное выполнение 
правительственного задания по 
жспытанию и осуществлению 
пробега газогенераторных ав
томашин, прошедших на дре
весном топливе 10890 кило- 
летров, Президиум Верховного 
•Совета СССР наградил орденом!два контролера пробега. 
« З н а к  почета» 5 человек: ко-| (ТАСС).

денежных доходов, грубо 
нарушив постановление Сов
наркома СССР и Ц К  В К Щ б ) 
от 19 апреля 1938 года, «О 
неправильном распределении 
доходов в колхозах».

В  Стуфчинеской сельхоз
артели, Проекуровского района, 
растратили 5 ты сяч рублей из 
сумм, предназначенных на к а 
питаловложения, которые по 
уставу могут быть использова
ны только в 1939 году.

Грубо нарушили колхозный 
устав в Сушковецкой сельхоз 
артели имени 13 годовщины 
Р К К А , Красиловского района. 
На общем собрании, где при
сутствовало лиш ь 40 колхозни
ков из 139 был заключен до
говор с инкубаторной стан
цией.

Прямое преступление допу
стил бухгалтер-инструктор го
родского райземотдела Кавиц- 
кий. Получив от колхозов сме
ты , он самовольно сделал в 
них ряд изменений и без со
гласия с колхозами представил 
на утверждение президиума 
райисполкома, который и утвер
дил их. (ТАСС).

 —  -

Взносы по займу 
выплачены полностью

мандора пробега Йиканорова, 
его помощников Барышенкова 
и Фомина и двух водителей 
Еремина и Елизарова. Почет
ной грамотой Верховного Со 
вета СССР награждены 25 во
дителей машин, механик и

Колхозники деревни Фролы, 
Базьяновского сельского сове
та, Самаровского \ района, го
товясь к 21 годовщине Вели 
кого Октября, обязывались до
срочно выплатить средства по 
государственному займу Треть
ей пятилетки. Свое обязатель
ство они сдержали. На 20 ок
тября все колхозники, а с ни
ми и единоличники, полностью 
выплатили средства по займу.

Активную  разъяснительную 
работу по значению займа для 
нашей страны провел агита
тор-уполномоченный Базьянов 
ского сельсовета Андрей Аксе
нов. Он также провел несколь
ко бесед среди трудящихся о 
международном положении, о 
фашистской угрозе войны и т.д.

Главное направление его 
бесед сводилось к тому, чтобы 
каждый трудящийся всеми ме
рами крепил оборону нашей 
родины. Колхозники д. Фролы 
заявили, что они всегда будут 
активно выполнять перед го
сударством все хозяйственно
политические планы.

Кроме того они решили 
изучать оборонное дело— про
тивогаз и части боевой вин
товки. Многие колхозники обя 
зались к  7 ноября научиться 
хорошо владеть противогазом.

К. Савинов.

Ликвидировать отставание 
в рыбозаготовках

КОНДИНСК, 25 ОКТЯБРЯ (ПО ТЕЛЕГРАФУ).
Ш ирокая волна предоктябрь

ского социалистического со
ревнования охватила колхозы 
и рыбаикие артели нашего ок
руга. Колхоз имени Чапаева, 
Кондинского района, готовясь 
достойно встретить 21 годов
щину Октября годовой план 
рыбозаготовок выполнил на 
106 процентов еще к 1 октяб
ря. Незямская артель Микоя
новского района на это же чи с
ло выполнила годовой план 
рыбодобычи на 144 процента. 
Но нет борьбы за выполнение 
плана рыбозаготовок в Ш ер
кальском колхозе .Микоянов
ского района. Здесь годовое 
задание выполнено только на 
40 процентов. Председатель 
колхоза Усанин, руководитель 
рыболовецкой бригады Язин  
Олья не стараются ликвиди
ровать этот прорыв. Предок
тябрьское социалистическое со
ревнование среди рыбаков не 
развернуто. Все ловцы с ры
бозаготовок сняты  и направ
лены на добычу пушнины. 
Ловить рыбу в Ш еркальской 
и Поламской речках всего ос
талось 3 человека.

Не лучш е обстоит дело с 
рыбозаготовками в колхозе 
имени 13 лет Октября. Го 
довой план им выполнен толь
ко на 47 процентов. Дисцип
лины среди рыбаков нет. Кол
хозники Каю ков, Калачев и 
другие были выделены прав
лением для облавливания реч
ки Нягань. Но вместо тогог 
чтобы ловить рыбу, они зак
лючили любительские догово
ра на добычу пушного зверя. 
Прикрываясь этими договорами,. 
Каюков и Калачев бездельни
чают.

Такое же положение и в. 
других колхозах Микояновско
го района.

Заготовительные организа
ции Омпушнины и сельпо час
то заключают договора на до
бы чу  пушного зверя с колхоз
никами без ведома правления 
колхоза. Этим они разлагают 
колхозную дисциплину и де
зорганизуют работу. Сельские 
советы и оргкомитет Микоя
новского района эти нездоро
вые явления не пресекают.

Шишкин.

Начался последний лов рыбы
КОНДИНСК, 25 октября (по 

телеграфу). 21 октября рыбац
ки Кондинского рыбзавода на 
речке Артемка вытянули  проб
ную тонь. В  этой тони они 
добыли 500 килограммов ры 
бы крупного частика.

Ловцы рыбзавода уж е гото
вы к  духовому лову рыбы. 
Для этого они приготовили 
130 режевок, 200 морд и 148 
чердаков. А такгре на многих 
рыбоугодиях расставили поетыг. 
которые следят за появлением 
загара.

С собрания рабочих лесозавода
На днях на Остяко-Вогуль-

ском лесозаводе окрмзстпрома 
состоялось общее собрание ра
бочих и служащих. Обсужда
лась статья «Окрместпром не 
руководит лесозаводом», напе
чатанная в «Остяко-Вогульской 
правде» за 15 октября 1938 
года. Рабочие лесопильного 
завода на собрании полностью 
подтвердили факты, приве.ен- 
ные в газете, развернув само
критику, вскрыли еще ряд но
вых фактов плохой работы ле 
созавода и руководства им.

Финансово-оперативная ра
бота поставлена так, что ле
созавод совершенно обезличен 
в ответственности за укреп
ление хозрасчета: все денеж
ные операции, вилбть до в ы 
дачи заработной платы сосре
доточены в окрместпроме. З а 
вод не имеет своего баланса, 
дирекция не распоряжается те
кущим счетом. Окрместпром

вместо руководящего органа 
превратился в бухгалтерию 
лесозавода Директор лесозаво
да тов. Михеев говорит: «В* 
мои функции входит только 
то, что я  отвечаю за коли
чество выпущенного лесомате- ■ 
риала, а как  обстоит дело с г 
хозяйственным рассчетом, я н е ' 
знаю».

Собрание рабочих и служ а
щих наметило ряд практичес
ких мероприятий по ликвида
ции недостатков в работе ле
созавода. Рабочие единогласно 
решили, на основе широкого* 
развертывания соцсоревнова
ния, в ближайшее время в ы 
вести завод из прорыва. Е  ис
торической годовщине— дня 
выборов в Верховный Совет 
СССР— 12 декабря, полностью 
выполнить годовую программу 
по вы п уску  лесной продукции..

По поручению собрания 
Конев, Пенкин.

Результаты первых дней охоты
С 24 по 26 октября Сама 

ровский заготпункт Омпуш
нины принял цветной п у ш 
н и н ы — белки на 240 рублей.

Охотники тт. Полков и Бач- 
карев сдали пуш нины  на 
206 рублей. В ся  пуш нина ими 
добыта за 4 дня охоты.

Эти охотники рассказывают, 
что белки в нынешнем году 
достаточно. Ловить ее хорошо,.

так как она находится преи
мущественно в сосновом лесу.. 

Тт. Полков и Бачкарев к  
21 годовщине Великой Октябрь
ской Социалистической рево
люции взяли обязательство еще 
добыть пуш нины  на 400 руб
лей.

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ
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