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У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ СОРОКОВОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ д и в и зи и  

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
За образцовое -выполнение боевых заданий, 

за доблесть и геройство, проявленные личным 
составом при обороне района озера Хасан, наг
радить сороковую дивизию орденом Ленина.

Заместитель председателя Президиума 
Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
25 октября 1938 года.

г«

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ 32 СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ ОРДЕНОМ „КРАСНОЕ ЗНАМЯ
За самоотверженные и умелые действия частей 

и подразделений, за мужество и отвагу, прояв
ленные личным составом при обороне района 
озера Хасан, наградить 32 стрелковую дивизию 
орденом „Красное знамя".

Заместитель председателя Президиума
верховного Совета СССР 

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР.

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
25 октября 1938 года.

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ „КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ” ПОСЬЕТСКОГО ПОГРАНИЧНОГО 

ОТРЯДА
За самоотверженные действия, за храбрость, 

стойкость, мужество и отвагу личного состава 
при защите государственных границ СССР в боях 
с  японскими войсками в районе озера Хасан наг
радить Посьетекий пограничный отряд орденом 
„Красное знамя".

Заместитель председателя Президиума
Верховного Совета СССР 

Г. ПЕТРОВСКИЙ. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.
М о с к в а ,  К р е м л ь .
25 о к т я б р я  1938 год а .

Награждение орденами СССР, медалями 
„за отвагу" и „за боевые заслуги11
Указом президиума Верхов

ного Совета Союза ССР за

Экипаж самолета 
„Родина" 27 октября 

приезжает в Москву
Героические летчицы това

рищи Гризодубова, Осипенко 
и Раскова приедут в Москву 
27 октября.

Вместе с летчицами приез
жаю т: пилот Сахаров, первым 
нашедший самолет «Родина» 
в тайге, члены его экипажа— 
бортмеханик Домкин, бортра
дист Быстров, пилот Бурлаков, 
командир авиаотряда Овечкин, 
военный врач Тихонов, оказав
ший в тайге помощь экипажу 
«Родина 

Летчики Деркунский и Ро 
манов, вызванные в Москву, 
прибудут позднее. Капитан 
Полежаев, спортивный комис
сар Еремин, совершившие 
прыжки с парашютом к месту 
посадки самолета «Родина», 
выехали из Хабаровска в Мос
кву за^два дня раньше эки
пажа

образцовое выполнение боевых 
заданий, за доблесть и муже
ство, проявленные при обороне 
района озера Хасан, награжде
ны командный, начальству
ющий состав, красноармейцы, 
чиены семей начсостава, работ
ники госпиталей и торгового 
Флота.

- Орденом Ленина награждены 
20 человек, орденом «Красное 
знамя»—120 человек, орденом 
«Красная звезда»—120человек. 
* Медалью «За отвагу» на

граждены 120 человек и 
медалью «За боевые заслуги»— 
120 человек.

В следующих номерах газет 
будет опубликовано продолже
ние указа о награждениях*

(ТАСС).

Н а ч а л е н  з а м е н  
комсомольских 

билетов
25 октября в Московской 

организации ВЛКСМ начался 
замен действующих комсомоль
ских документов на билет чле
на ВЛКСМ  образца 1938 года.

(ТАСС).

"КИТАЙ" 
НЕПОКОЛЕБИМ 

В СВОЕМ РЕШЕНИИ 
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ
Падение Кантона и после

днее изменение на фронте 
Янцзы не повлияли на твер
дое решение китайского пра
вительства и армии неослабно 
вести освободительную войну 
до победного конца. Неудачи 
лишь усилили политическое 
единство в стране. Японские 
планы раскола, созданного 
освободительной войной един
ства китайского народа, терпят 
крах.

В военных кругах Китая 
считают, что захват японцами 
Кантона ускорит истощение 
военных, финансовых, эконо
мических сил Японии. Широ
кое развитие партизанской 
войны, повсеместное решитель
ное сопротивление на фронтах 
даст возможность китайской 
армии начать в скором време
ни победоносное- контрнаступ
ление. Основной вопрос в ос
вободительной войне заклю
чается не в том,сколько поте
ряно территории, а в том, как 
быстро и крепко будут созда
ны силы для Нанесения ре
шающего удара по японской 
армии, разбросанной на чрез- 
перво растянувшемся фронте. 
Иностранные военные наб
людатели считают, что захват 
Кантона не укрепит положе
ние японской военщины в 
«завоеванных районах».

(ТАСС).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О присвоении звания Героя Советского Союза 

командирам, политработникам, врачам, 
красноармейцам Рабоче-Крестьянской 

Краской Армии
За образцовое выполнение боевых заданий и геройство 

проявленное при обороне в районе озера Хасан, присвоить 
звание Героя Советского Союза со вручением ордена Ленина:

1. Младшему командиру Баринову Николаю Михайловичу.

2. Командиру отделения Батаршину Галифану Абубеки- 
ровичу.

3. Капитану Бочкареву М ихаилу Степановичу.
4. Военврачу второго ранга Бегоулеву Борису Петровичу.
5. Зам. политрука Бамбурову Сергею Никоноровичу.
(Г Старшему лейтенанту Боровикову Андрею Евстигнеевичу.
7. Лейтенанту Винезитииу Василию Михайловичу.
8. Лейтенанту Винокурову Вячеславу Петровичу.
9. Красноармейцу Гуденко Сергею Гавриловичу.

10. Политруку Гвоздеву Ивану Владимировичу.
11. Младшему командиру Корнееву Григорию Семеновичу.
12. Красноармейцу Колесникову Григорию Яковлевичу.
13. Старшему лейтенанту Левченко Дорофею Тимофеевичу.
14. Лейтенанту Лазареву Ивану Романовичу.
15. Лейтенанту Махалину Алексею Максимовичу.
16. Лейтенанту Машлякозу Ивану Николаевичу.
17. Капитану Провалову Константину Ивановичу.
18. Младшему командиру Пушкареву Константину Ивано

вичу.
19. Старшему политруку Пожарскому Ивану Алексеевичу.
20. Младшему командиру Ракову Василию Семеновичу.
21. Младшему командиру Рассоха Семену Николаевичу.
22. Лейтенанту Терешкину Петру Федоровичу.
23. Младшему командиру Тимакову Алексею Ивановичу.
24. Младшему комвзвода Чернопятко И вану Давидовичу.
25. Красноармейцу Чуйкову Егору Сергеевичу.
26. Красноармейцу Ягудину Яриму Мусоковичу.

Заместитель председателя Президиума
Верховного Совета СССР „

Москва, Кремль.
25 октября 1938 года.

Г. ПЕТРОВСКИМ.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН,

У к а з
Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении орденом „Красное знамя" комкора 
Штерн Г.М., дивизионного комиссара Семеновского Ф.А. 

и комьрига Рычагова П.В.
За успешное руководство боевыми операциями 

в районе озера Хасан наградить 
орденом „Красное знамя"
1. Комкора Штерна Григория Михайловича,

2. Дивизионного комиссара Семеновского Федо
ра Алексеевича, 3. Комбрига Рычагова Павла 
Васильевича.

Заместитель председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Г. ПЕТРОВСКИЙ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
25 октября 1938 года.

Японские войска заняли Ханькоу
Ханькоу является стратегичес
кий маневром китайских войск, 
а не является отступлением в 
обычной понимании этого сле
ва. (ТАСС).

По сообщению из Лондона, 
моторизированная колонна япон
ских войск вошла в Ханькоу.

Представитель китайского 
национального военного совета 
заявил, что отступление иэ
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3* НТО КОМСОМОЛ НАГРАЖДЕН ОРДЕНАМИ БОЕВОГО И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ')
Героизм 

и революционная 
отвага

Советское правительство дваж
ды наградило Ленинско Сталин
ский комсомол орденами Совет
ского Союза: в 1928 году—  
орденом боевого Красного зна
мени и в  1931 году— орденом 
трудового Красного знамени.

Орденом б о е в о г о  Красного 
знамени комсомол награжден 
за героическую защиту родины 
от объединенногонатиска внеш
ней и внутренней контрреволю
ции в годы гражданской войны.

Десятками ты сяч вливались 
комсомольцы в полки Красной 
Армии. Комсомол провел не
с к о л ь к о  мобилизаций комсо
мольцев на фронты граждан
ской войны, в том числе три 
всероссийских мобилизации: в 
мае 1919 года— на восточный 
фронт против Колчака, в ок
тябре 1919 года— на ю жный 
фронт против Д е н и к и н а ,  в 
марте 1920 года— на запад
ны й  фронт против польских 
интервентов.

Эти мобилизации влили в  
ряды Красной Армии десятки 
ты сяч  бойцов. С огромным энту
зиазмом шла революционная 
рабочая и крестьянская моло
дежь защищать завоевания В е 
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. В  прифрон
товых р а й о н а х  комсомольцы 
уходили в Красную Армию по
головно. Отправлялись на фронт 
целыми с е м ь я м и :  отцы, сы-; 
вовья, братья. Девушки ухо
дили в Красную  Армию в к а 
честве красных сестер, полит
работников, а часто и бойцов.

Исключительно б о л ь ш у ю  
роль в сплочении трудящейся 
молодежи вокруг коммунисти
ческой партии в годы граждан
ской войны сыграла рабочая 
молодежь промышленных цент
ров и о с о б е н н о  Моеквы и 
Петрограда.

В  ожесточенных боях с бе
логвардейцами и интервентами 
комсомольцы, рабочая и кресть
ян ская  молодежь проявили ве
личайш ее революционное му
жество и беспримерный ге
роизм.

В  рядах Ворошиловской пя
той армии, которая в 1918 году 
героически пробивалась к  Ца
рицыну, о т р а ж а я  яростные 
атаки немцев и белых казаков, 
самоотверженно дралась рабо
ч а я  молодежь Донбаса, Харь
кова, Екатериноелава.

Боевой славой покрыли себя 
в боях против белоказачьих 
банд Дутова отряды револю
ционной р а б о ч е й  молодежи 
Урала.

Летом 1919 года под Петрог
радом героически сражался про
тив Ю денича отряд комсо- 
мольцев-самокатчиков.

В борьбе против Врангеля 
отличилась команда бронепоез
да №  93, состоявшая из ком
сомольцев и рабочей молодежи 
Харькова.

Героически работали комсо
мольцы в тылу у врага. Оста
ваясь для революционной ра
боты на территориях, занятых 
белыми, комсомольцы вели под 
руководством партии подполь
ную революционную работу.

*) Спутник агитатора № 18
сентябрь 1938 г. /

Под постоянной угрозой же
стокой смерти ови создавали 
боевые дружины и возглавля
ли партизанское движение, до
ставали оружие и вели рево
люционную пропаганду, рас
пространяли большевистские 
листовки.

Попадая в лапы белогвар
дейских контрразведок, комсо
мольцы вместе с коммунистами 
мужественно встречали смерть. 
Никакими пытками и зверски
ми мучениями белогвардейские 
палачи не могли заставить их 
выдать военные и партийные 
тайны.

Тысячи комсомольцев пали 
смерьтю храбрых, защищая 
власть советов, свою родину 
от белогвардейских банд и 
иностранных интервентов. Име
на и подвиги юных героев 
вечно будут ж ить в памяти 
нашего народа.

Не щадя своих сил, комсо
мольцы укрепляли революцион
ный тыл Красной Армии, ак
тивно помогали органам Ч К  в 
борьбе с бандитизмом, в лик
видации вражеской агентуры. 
Комсомольцы показывали изу
мительные примеры трудового 
героизма на коммунистических 
субботниках, в проводимых 
партией массовых кампаниях 
помощи фронту, транспорту, 
деревне, в отрядах по уборке 
урожая, по заготовке топлива.

Комсомол рос и закалялся в 
беспощадной, непримиримой 
борьбе с врагами большевист
ской партии —  с троцкистами, 
бухариецами, именовавшими 
себя в целях маскировки «ле
выми коммунистами», с «рабо
чей оппозицией», с меньшеви
ками и эсерами.
В  воззвании V I I I  съезда ВЛКСМ 

к комсомольцам, молодым про
летариям и молодым крестья
нам, выпущенном в связи с 
награждением орденом Красно
го знамени, сказано:

«Орден не только награда, 
орден— большое обязатель
ство, которое ленинский ком
сомол принимает на себя... 
Наши знания, наши муску
лы и наш а жизнь принадле
ж ат власти рабочих и кре
стьян. Мы не щадили их 
в огненные годы граждан
ской войны, мы без вздоха 
сожаления отдадим их в дни 
новых испытаний и побед». 
Ленинско Сталинский комсо

мол с честью выполнял и вы 
полняет это обязательство на 
ф р о н т а х  социалистического 
строительства.

Комсомол—застрельщик 
социалистического 

соревнования
Путеводной звездой для ком

сомола в его работе по воспи
танию молодежи в духе ком
мунизма, по участию  в социа
листическом строительстве яв 
ляется речь В . И. Ленина на 
I I I  съезде РКС М  в октябре 
1920 года «Задачи союзов мо
лодежи» и речь И. В . Сталина 
на V I I I  съезде ВЛКСМ  в мае 
1928 года.

В этих исторических высту
плениях вождей партии и на
рода определены основные, про
граммные задачи комсомола.

Вдохновленный указаниями 
Ленина и Сталина, комсомол 
после ликвидация фровтов

гражданской войны самоотвер
женно помогал партии в вос
становлении и социалистичес
кой реконструкции промышлен
ности и сельского хозяйства. 
Комсомол активно и энергично 
участвовал в  борьбе с голодом, 
разрухой и технической отста
лостью страны, разоренной за 
годы империалистической и 
гражданской войн.

Под руководством партии 
комсомол стал застрельщиком 
в  осуществлении гениальной 
идеи В . И. Ленина о социали
стическом соревновании.

В  1926— 1927 годах на р я 
де предприятий Москвы, Ле
нинграда, Урала по инициа
тиве комсомольских организа
ций начали возникать ударные 
бригады молодежи. Ударные 
бригады ставили перед собой 
задачу— повысить производи
тельность труда, поднять тру
довую дисциплину, дать хоро
шее качество продукции.

Коммунистическя п а р т и я  
окружила первые ростки со
циалистического соревнования 
всемерной поддержкой и по
вседневным руководством.

Движение ударных бригад 
молодежи вскоре переросло в мо
гучее, всенародное социалисти
ческое соревнование.

В  апреле 1929 года X V I парт
конференция, утвердив план 
первой пятилетки, обратилась 
к  трудящимся Советского Союза 
с историческим обращением о 
социалистическом соревнова
нии. В обращении говорилось: 

«Развернувшееся в этом 
году по почину ленинского 
комсомола и печати социа
листическое соревнование 
все более превращается в 
мощное массовое движение».

Передовой боец на фронте 
социалистического 

строительства
В  небывало короткие сроки 

строились десятки и сотни но
вых заводов, домен, электро
станций, железных дорог. В  
1930— 1931 годах в строй дей
ствующих предприятий вступ и 
ло свыше 500 новых фабрик 
и  заводов, в  том числе такие 
гиганты  социалистической и н 
дустрии, к ак  Сталинградский 
и Харьковский тракторные за 
воды, Саратовский завод ком 
байнов, Ростовский завод сель
скохозяйственных машин, ав 
гозавод имени Сталина, Зуев 
ская, Челябинская, Кузнецкая и 
Березн и ковская электростанции. 
1 января 1931 года была сдана 
в эксплоатацию Туркестано-Си
бирская железная дорога. И 
в с ю д у  Ленинско-Сталинский 
комсомол ш ел в первых рядах 
великой армии строителей со
циалистической индустрии. В 
борьбе за темпы, за овладение 
наукой и техникой, за выпол
нение сталинских пятилеток 
комсомольцы проявили изуми
тельный героизм, инициативу 
и  энергию. Комсомольцы, со
ветская молодежь строили но
вы е  города и заводы, домны 
и железные дороги, совхозы 
и  колхозы. Они осваивали с у 
ровую дальневосточную тайгу 
и  ледяные просторы Арктики, 
преграждали плотинами путь 
рекам и озеленяли пустыни.

Не было и нет такого угол
ка ва советской земле, где бы

самоотверженно не боролись 
комсомольцы за укрепление мо
гущ ества своей социалистиче
ской родины.

За  годы сталинских п яти ле 
ток на различные участки  со
циалистического строительства 
были мобилизованы сотни т ы 
сяч  комсомольцев. 66 ты сяч  
комсомольцев строили вторую 
угольно-металлургическую ба
зу на Востоке— Магнитогорск 
и Кузнец к: 36 тысяч комсо
мольцев спустились в ш ахты  
Донбасса; 20 тысяч комсомоль
цев уехали на лесозаготовки; 
7 ты сяч  комсомольцев строили 
Сталинградский тракторяый за 
вод; 6 тысяч комсомольцев ос
ваивали Д а л ь н и й  Восток и 
Арктику.

Огромную помощь о к а з а л  
комсомол партии Ленина— Ста
лина в коллективизации сель
ского хозяйства, в ликвида
ции кулачества как класса. 
Ленинско-Сталинский комсомол 
провел в 1929— 1930 годах два 
массовых похода за урожай и 
коллективизацию сельского хо
зяйства. К  весне 1930 года на 
колхозных полях работало око
ло 600 тысяч членов ВЛКСМ . 
Комсомольские ячейки явились 
энергичными, боевыми помощ
никами партийных организа
ций в организационно-хозяй
ственном укреплении колхозов. 
В  классовых боях с кулачест
вом рос и мужал комсомол де
ревни.

В непримиримой борьбе с 
врагами народа, в борьбе за 
генеральную линию партии, за 
социализм комсомол проявил 
себя в е р н ы м  помощником и 
мощным резервом коммунисти
ческой партии.

Под руководством партии Ле
в и н а — Сталина комсомол раз
громил гнусных предателей— 
т р о ц к и с т о в  и б у х а р и н -  
цев, —  стремившихся противо
поставить комсомол партии и 
протащить в среду молодежи 
враждебные социализму, контр
революционные взгляды.

Самоотверженная р а б о т а  и 
героизм комсомольцев и совет
ской молодежи в социалисти
ческом строительстве получили 
высокую  оценку партии и со
ветского п р а в и т е л ь с т в а .  
На X V I съезде партии това
рищ Сталин говорил:

«Ленинский комсомол и ру
ководимая им рабочая моло
дежь увенчивают дело сорев
нования и ударничества ре
шающими успехами. Нужно 
признать, что наша револю
ционная молодежь сыграла в 
этом деле исключительную 
роль»1.

В дни своего IX  съезда Ле
нинско-Сталинский комсомол 
за ударный труд в  строитель
стве социалистического обще
ства был награжден орденом 
трудового Красного знамени.

Ленинско-Сталинский комсо
мол с честью оправдал дове
рив и надежды, которые возла
гали на него, вручая ордена 
боевого и трудового Красного 
знамени, партия Ленина —

1 И. Сталин .Вопросы лениниз
ма*, стр. 393. 10-е изд.

Сталина и советское прави
тельство.

В  приветствии в день пят- 
надцатилетяего юбилея ВЛКСМ , 
29 октября 1933 года, това
рищ Сталин писал:

«Ударники и ударницы 
комсомола покрыли себя сла
вой в период нового стро
ительства заводов, фабрик, 
шахт, железных дорог, сов
хозов, колхозов. Будем н а 
деяться, что ударники ком
сомола проявят еще больше 
отваги и почина в деле ос
воения новой техники во 
всех отраслях народного хо
зяйства , в деле усиления 
обороноспособности нашей 
страны, в деле укрепления 
нашей армии, нашего флота, 
нашей авиации».

Дважды краснознаменный 
Ленинский комсомол твердо 
держит в своих руках знамя 
ленинского социалистического 
соревнования.

В  феврале 1931 года това
рищ Сталин в речи о зада
чах хозяйственников дал ло
зунг об овладении техникой. 
Комсомол стал инициатором об
щественно-технического экзаме
на, охватившего широчайшие 
массы рабочего класса и сыг
равшего большую роль в  ос
воении построенных за годы 
первой пятилетки индустриаль
ных гигантов.

Зачинатель стахановского 
движения

В  годы второй сталинской 
пятилетки комсомол проявил 
огромную инициативу в орга
низационно-хозяйственном у к 
реплении колхозов, в подготов
ке кадров специалистов из лю 
дей рабочего класса. Комсо
мольцы и комсомолки, передо
вая рабочая и колхозная мо
лодежь явились застрельщика
ми замечательного народного 
движения стахановцев, борцов 
за невиданную нигде в мире 
производительность социалисти
ческого труда.

В  рядах комсомола воспита
лись тысячи выдающихся ра
ботников нашей страны и в  
области науки и техники и в 
области культуры  и искусства. 
Талантливая советская моло
дежь, доказавшая на деле свою 
преданность коммунистической 
партии, выдвинута на команд
ные посты во всех отраслях 
социалистического хозяйства.

Сотни молодых людей за 
ударную работу на фронтах 
социалистического строительст
ва награждены советским пра
вительством орденами СССР. 
Именами их по праву гордит
ся Ленинский комсомол.

Л учш их  представителей сво
ей молодежи советский народ 
послал на основе Сталинской 
Конституции депутатами в 
высшие органы советской вла
сти: в  Верховный Совет Союза 
ССР, в Верховные Советы со
юзных и автономных совет
ских социалистических респуб
лик.

Окончание см. на 3 стр.
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Плакат работы художника В . Елимаш ина, 
выпущ енный издательством «Искусство». 

„Прессклише".

■Я о с у щ е с т в и л а  св о е  ж ел а н и е
сейчас интересует не 
халат, а сама работа.

В  десятилетнем возрасте я 
впервые встретила медицин
ских работников. В  то время 
мне очень понравились их бе 
лые халаты. Только по этой 
причине я  мечтала стать фельд
шером.

Прошло несколько лет. Окон
чив Цингалинскую четырех
летку, в 1935 году я  поступи
ла в  Остяко-Вогульскую фельд- 
зперско - акуш ерскую  школу. 
•Учусь уж е на 3 курсе. Меня

белый 
У чусь

я с большим желанием.
Только в нашей стране, где 

о малых народностях заботит
ся Советское правительство и 
великий Сталин, националь
ная молодежь осуществляет 
свои права на учебу, на труд 
живет радостно и счастливо.

Спасибо товарищу Сталину 
за наш у замечательную юность 

М. Шатина

За что комсомол награжден орденами 
боевого и красного знамени

(О к о н ч а н и е . Н а ч а л о  см . на 2 стр .)
Верность партии, родине, народу

ческой родины, организацией, 
пользующейся любовью и ува 
жением великого советского 
народа, организацией, играю
щей огромную роль в строитель
стве коммунизма, подходит 
Ленинско-Сталинский комсомол 
к своему славному двадцати
летию.

Советская молодежь— самое 
счастливое поколение в мире. 
Она окружен^ величайшей за
ботой партии и советского 
правительства. О г р о м н ы м  
подъемом творческой инициа
тивы, подарками матери-роди
не встречает советская моло
дежь двадцатилетие Ленинско- 
Сталинского комсомола.

Советская молодежь безгра
нично любит свою социалисти
ческую  родину, она в любое 
время готова к защите ее свя
щенных рубежей.

Комсомол добился выдаю
щихся „успехов потому, что он 
работал под руководством вели
кой партии Ленина— Сталина, 
потому что он непримиримо 
боролся против всех внешних 
и внутренних врагов револю
ции, против троцкистско-буха
ринской фашистской своры, 
пытавш ейся сорвать социали
стическое строительство, ликви
дировать завоевания Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции и восстановить ка 
питализм в нашей стране.

Под руководством партии 
Ленинско Сталинский комсомол 
провел огромную работу по 
очищению своих рядов от про
бравш ихся в о р г а н и з а ц и и  
ВЛ КС М  троцкистеко-бухарин- 
ф к и х  и буржуазно-национали
стических агентов фашизма, 
®т шпионов и диверсантов, за 
сылаемых в Советский Союз 
капиталистическими государст
вами.

На героическую борьбу за 
•социализм комсомольцев и со
ветскую  молодежь воодушевля
ли священные чувства совет
ского патриотизма, горячей 
любви к  своей родине, беспре
дельной преданности партии 
Аенина—Сталина, делу ком- 
иунжзма.

Массовой организацией пла
менных патриотов социалисти-

Японские самураи, попытав
шиеся нагло нарушить непри
косновенность советской земли, 
испытали на собственной ш ку 
ре у  озера Хасан силу и мощь 
советского оружия, силу и 
мощь Красной Армии.

В  любое время советская 
молодежь сумеет проучить зар
вавшегося врага и будет бить 
его на той территории, откуда 
он попытается напасть на на 
ш у великую  родину.

Я счастлив, что 
живу в сталинскую 

эпоху
До революции ж изнь моего 

отца, хантэ Каскина Николая, 
бала  бесправной, беспросвет
ной, так как народы севера— 
хантэ бесчеловечно эксплоати- 
ровались купцами, обманыва
лись скупщиками. Отец мой
был бедняком, об учёбе ему 
и думать не приходилось.

Только Октябрьская Социа
листическая революция у н и ч 
тожила строй капиталистов и 
помещиков, навсегда в России 
уничтожила эксплоатацию че
ловека человеком и предоста
вила равные права всем малым 
народностям.

Подорвав свое здоровье еще 
до революции, отец мой умер 
совсем молодым в 1922 году. 
Нас осталось в семье трое де 
тей на иждивении матери. Мне 
было тогда 3 года. Вскоре 
мать отдала моего старшего 
брата в детдом, а я  и млад
ш ая моя сестра воспитывались 
у матери и неродного отца.

В  нашей советской стране 
право на образование предо
ставлено всем гражданам, не
зависимо от национальности, 
пола и имущественного поло
жения. Достигнув школьного 
возраста, я  с радостью стал 
учиться. Окончив 5 классов 
Самаровской национальной се
милетки, меня командировали 
в Ленинград, в институт наро
дов севера, при котором я 
учился в техникуме советско
го строительства 3 года.

Сейчас мне 19 .лет, но я 
уже работаю на ответственной 
работе— инструктором советско
го строительства при Остяко- 
Вогульском окрисполкоме. Мой 
старший брат работает на пе
дагогической работе в Казым- 
ской культбазе, Микояновского 
района. Сестра учится на
третьем курсе медицинского
училища.

Только советская власть, под 
руководством коммунистической 
партии и великого Сталина
возродила к жизни все малые 
народности нашего Союза и 
дала им возможность свободно 
учиться и развивать свои та 
ланты. Я  счастлив, что ж иву 
и работаю в сталинскую эпоху.

Я  не останавливаюсь на до
стигнутом. Сейчас много рабо
таю над повышением своей 
производственной квалифика
ции, читаю художественную 
литературу. Недавно я  прочи
тал произведения: Фурманова 
— «Чапаев»,Островского— «Как 

’ закалялась сталь», М. Шоло
хова— «Тихий дон» и другие.

С 1936 года я  член проф
союза, сейчас готовлюсь для 
вступления в члены ВЛКСМ.

Я  от всей души благодарю 
мудрого вождя народов това 
рища Сталина за счастливую 
и радостную жизнь.

Каскин Сергей
Николаевич.

Молодежь столицы 
готовится к ХХ-летию ВЛКСМ

Подготовка к славному ХХ- 
летию Ленинско - Сталинского 
комсомола вызвала большой 
производственный подъем и 
высокую политическую актив
ность среди комсомольцев и 
всей молодежи столицы.

На фабриках, заводах, учеб 
ных заведениях, воинских ча
стях Московского гарнизона 
широко развернулось социали
стическое соревнование в честь 
ХХ-летия ВЛКСМ .

Молодые рабочие специали
сты автозавода имени Сталина, 
по инициативе которых много
миллионный КОМСОМОЛ И ВСЯ МО
лодежь страны готовят подар
ки матери-родине, добились 
выдающихся успехов в повы 
шении производительности тру 
да. Из 124 комсомольско-мо 
лодежных бригад более ста 
завоевали звание стахановских 
бригад.

Свыше пяти ты сяч  различ
ных подарков матери-родине 
готовят комсомольцы и моло
дежь автозавода.

Комсомольская организация 
крупнейшего завода столицы 
— Прожекторного— за период 
подготовки к ХХ-летию ВЛКСМ  
добилась того; что все ком
сомольцы стали стахановцами. 
Лучш ие комсомольцы-производ
ственники дают высокие об
разцы производительности тру
да. Комсомолец Чуранов в ы 
полняет задание более чем на 
400 процентов, Руднев— 600 
процентов, Варгалин— 330 про
центов. Комсомолец Козлов в

день открытия отчетно-выбор
ного комсомольского собрания 
добился рекордной выработки 
— 984 процента плана.

Интересные подарки комсо
молу готовят пионеры-школь
ники Москвы. В  городском До - 
ме пионеров и октябрят 24 ок
тября открыт чудесный «горо
док пионеров»— огромный ма
кет социалистического города, 
построенный руками пионеров- 
школьников в честь ХХ-летия 
комсомола.

Больш ую  работу проводит 
Московская организация ком
сомола по укреплению обороно
способности страны. На пред
приятиях, в учреждениях, учеб 
ных заведениях без отрыва от 
производства готовятся сотни 
пилотов, значкистов, парашю
тистов.

Молодежь проявляет огром
ный интерес к истории Ленин
ско-Сталинского комсомола. Пов
семестно проводятся читки, бе
седы, посвященные истории 
комсомола. С захватывающим 
интересом читает молодежь 
статью старейшего большеви
ка, ближайшего соратника то
варища Сталина — М. Н . 
Калинина «Славный путь ком
сомола», опубликованную и  
газете «Комсомольскаяправда».

Молодежь столицы встречает 
славное X X  летие Ленинско- 
Сталинского комсомола крепко 
сплоченной вокруг большевист
ской партии, вокруг вождя 
и учителя, товарища Сталина.

(ТА С С ).

Ф и з к у л ь т у р а  и  сп о р т  
в наш ем  о к р у ге

Наши физкультурники по 
стажу участия в физкультур
ном движении молоды. Еще в 
прошлом году они были неза
метными спортсменами. Но те 
кущий год характерен тем, что 
увеличились ряды ф изкультур
ников, выросли замечательные 
спортсмены.

У  нас в округе имеется сей
час 4 добровольных общества. 
В  них работают более 300 че
ловек. Организована шахмат
ная секция, 6 футбольных 
команд. Из 10 волейбольных 
команд 4 женских.

Среди физкультурников име
ются выдающиеся спортсмены 
из хантэ и манси. Николай 
Лазарев, Сохтин и другие я в 
ляются победителями на меж
окружной спартакиаде. Л у ч 
шие спортсменки-девушки Иш- 
матова и Титаева держат пер
венство в округе по прыжкам 
и бегу, Колташкова по мета
нию ядра. Передовых физкуль
турников у  нас сейчас де
сятки.

Быстро растет число знач
кистов «Готов к труду и обо
роне». В  1937 году их было 
135 человек. В  1938 году знач
ки ГТО носят 209 человек, из 
них 27 девушек. Эго только 
начало.

Несомненно успехи были 
бы более значительны, если 
бы окружной совет физкуль
туры лучш е руководил рабо
той. К  сожалению, руковод
ство спортивных организаций 
еще отстает от роста физкуль
турников и порой мешает н а 
шим спортсменам показать свои 
знания, умение и готовность 
трудиться и защищать пре
красную свою родину.

Мы надеемся, что общест
венность нашего округа, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации помогут руководи
телям физкультдвижения л и к 
видировать отставание окруж 
ного совета физкультуры и егв 
организаций.

| Анисимов.
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ПОЛИНА ОСИПЕНКО

В О  С Л А В У  Р О Д И Н Ы

Санитарная авиация.
За семь месяцев 1938 г. санитарные самолеты доставили^ и$ 
разных уголков Карелии в Петрозаводск 55 больных, требую
щих неотложной помощи. За этот же период самолеты сдела
ли 102 рейса, которыми доставили в районы Карелии врачей- 

специалистов, оказавших помощь 3174 больным.

На сн.: (слева направо) Пилот санитарной авиации А. Р . Ди
ад оров и бортмеханик С. II.  Рассказов после очередного

полета.
Фото Я. Роскина (Союзфото) „Пресклише*.

■ Я В 1 В  ■■■ в И   ’ ----  - '.К

Первый год работы в школе
В  прошлом году я — дочь бед

О нашем перелете много уже 
сказано и пересказано. Весь 
яарод, правительство и сам 
товарищ Сталин следили за 
н а ш и м  перелетом буквально 
каждую  минуту. К о г д а  мы 
сели в глухой тайге, были при
н яты  героические меры для 
тощ , чтобы разыскать нас и 
вывести из тайги.

Расскаж у на сей раз о не
скольких наиболее ярких мо
ментах этого перелета.

Вначале наш перелет про
текал весьма спокойно и нор
мально. Днем, до наступления 
темноты самолетом управляла 
Валентина, потом я. За Омском 
был самый тяжелый и ответст
венный участок нашего маршру
та. Сидя за штурвалом, я  едва 
успевала справляться с беско
нечными кренами — так нас 
бросало с крыла на крыло.

За  Омском 8 часов мы шли 
слепым полетом. Задача не из 
легких — итти надо было строго 
по курсу. Болтанка продолжа
лась часов 5. Только когда мы 
поднялись на 7500 метров, ста
ло спокойнее. Правда и здесь 
приходилось лететь в облаках, 
но вее же хоть изредка пока
зывались звезды.

Радиостанция перестала ра
ботать— выбыли из строя пи
тающие ее умфермеры. Единст
венным путеводителем для нас 
оставались курс и время.

Взяли  курс на Хабаровск. 
Вдруг в кабине зажглась крас
ная лампа. Это означало, что 
бензина в основных баках уже 
не оставалось, что расходуется 
запасной, так называемый рас
ходный бачок. В  этом бачке 
имелось б е н з и н а  всего на 
30 минут.

Настал самый серьезный мо
мент нашего перелета. Вален
тина отдает приказание Мари
не выброситься на парашюте.

Марина сделала затяжной 
прыжок и мне удалось точно 
увидеть, где она приземлилась. 
Состояние у меня в тот момент 
было напряженным: красная 
лампа угрожающе напоминает 
о том, что вот вот кончится 
последний бензин, мотор не 
работает, винты вертятся толь
ко по инерции, а под нами 
чорт знает что, какое-то боло
то...

Мы выравняли машину и 
приняв меры, чтобы не задеть 
винтами за землю пошли на 
посадку. Посадка, как извест
но, нам удалась. На машине 
не пострадал ни один винтик.

ОБОРУДОВАТЬ
КЛУБ

При колхозе «1 мая», Ко- 
невского сельсовета, Самаров
ского района, имеется клуб. 
Этот клуб, однако, не рабо
тает. Колхозная молодежь не 
знает, где ей можно провести 
весело и культурно время.

Молодежь не раз обраща
лась к  председателю колхоза 
Ш аш ко ву  с просьбой оборудо
вать клуб. Председатель на 
хросьбы молодежи не обра
щ ает внимания.

Приближаются выборы ком
сомольских органов. Комсо
мольцы же не знают, где они 
• уд ут работать с молодежью. 

Избач Смирных.

И вот мы очутились вдвоем 
на болоте в глухой непрохо
димой тайге. В  этот момент я 
с особой силой отдала себе от
чет в том, что значит челове
ческая дружба. Прошло еще 
слишком мало времени, чтобы 
достаточно глубоко осмыслить 
события. Но это сознание ве
личия дружбы сейчас представ
ляется мне самым сильным, 
что я ощущала за все время 
нашего перелета. Надо было 
видеть, как трогательно забо
тились мы друг о друге.

Ночью мы условились через 
каждые два часа сменяться на 
дежурство у  самолета. 2 часа 
стережет Валентина, 2 часа я. 
Стережешь, а сама проверяешь: 
спит ли подруга. Она тоже. 
Подойдет укутает потеплее, на
кроет еще чем нибудь. Спали 
мы в кабине и не мало вре
мени уходило у  нас на то, 
чтобы уговорить друг друга 
взять теплую вещь.

Дня 3 — 4 мы не ели горя
чего. Захотелось побаловать 
себя чем-нибудь вкусным. Я  
заделалась хорошей хозяйкой, 
изготовила прекрасную греч
невую каш у из консервов, ко
торые были в наших запасах. 
Консервы были замечательные.

Хочу закончить свою статью 
несколькими словами о тех 
товарищах, которые констру
ировали, строили и снаряжали 
наш самолет. С какой благо
дарностью мы вспоминали о 
конструкторе нашего самолета, 
ивженере Сухом, о его заме
чательных помощниках инже
нерах Фомине, Фельснёре, Воск
ресенском и многих, многих 
других, участвовавших в сна
ряжении нашего самолета.

Ш таб перелета, объединен
ные вокруг его десятки прек
расных работников сделали 
все, чтобы нам было спокой
нее и удобнее работать.

Много ночей не спал Миха
ил Моисеевич Каганович, за
ботившийся лично буквально 
о мельчайших деталях органи
зации нашего полета, снаря
жении нас всем необходимым.

Наш самолет работал безуп
речно.

Слава товарищам, которые 
умеют строить такие машины!

Слава великому нашему 
другу и учителю  товарищу 
Сталину, который умеет так 
вдохновлять нас на новые и 
новые подвиги и отечески за
ботиться о человеке.

Юные моделисты
При Остяко-Вогульской дет

ской технической станции ор
ганизован кружок моделистов 
из 77 человек.

Лучш ие моделисты - пионе
ры— Алеша Кобяш ев, В и т я  
Лукьянов, Вадим Грищенко и 
Губин.

В  подарок к  ХХ-летию Ле- 
нинского-Сталинского комсомо
ла Кобяшев и Лукьянов гото
вят модель подводной лодки. 
Она будет длиной 40 сантимет
ров, шириной 6 и высотой— 4. 
Кроме этого Витя  Лукьянов де
лает настоящий перископ.

Вадим Грищенко и Губин  
строят фюзеляжные модели са
молета.

По Омский области
♦ В  районе области все шире 

развертывается предоктябрьское 
социалистическое соревнова
ние. Колхозники встречают 
21 годовщину Октября боль
шими производственными по
бедами. Машинист молотилки 
МО— 900 Павлушенко в колхозе 
«Новый п у т ь »  Черлакского 
района намолачивает в среднем 
11 тонн вместо 8 по плану.
Еще лучш ие показатели по 
молотьбе дал машинист Артамо
нов, работая на молотилке 
«Красная звезда». В  колхозе 
имени Чапаева он намолачивает 
в среднем 12 тонн вместо 6. 
Хорошие показатели по молоть
бе дает участник районного 
соревнования молотильщиков 
машинист Фомин, работающий 
в колхозе «Ленинская искра» 
Усть-Ншимского района. Он
намолачивает в смену 160
центнеров, перевыполняя норму 
почти в полтора раза.

♦ В  о т в е т  на обраще
ние Исилькульских колхозни
ков колхозы Азовского района 
«Бустандык Энбек», «Ж ана 
Курнус» полностью выполнили 
установленный план вспашки 
зяби. Колхоз «Ж алту» первым 
в районе полностью засыпал 
семенные, страховые и фураж
ные фонды, на семена оставлено 
лучшее чистосортное зерно.

♦ Колхозы всех районов То
больского о к р у г а  закончили 
сдачу обязательных зернопоста
вок государству, а также пол
ностью возвратили ссуду. Уват- 
екий район рассчитался с госу
дарством по обязательным по
ставкам всех видов хлебосдачи.

(ОмТАСС).
----- Ф ®------

Б у д е т  ли  
у  н а с  ради о?

Летом 1938 года по улице 
Пионерской трудящиеся Остяко- 
Вогульска выстроили б о л е е  
10 собственных домов. Ж и л ь 
цы новых домов, оборудовав 
уютно свои квартиры, сразу 
же дали заявки в окружную 
контору связи, чтобы им про
вели радио. Проходит месяц, 
второй, а проводить радио ник 
то не идет. Тогда жильцы ре
шили пойти лично к  заведую
щему радиоузлом т. Ш абаеву 
и попросили его провести им 
радио. Ш абаев, беспомощно раз
водя руками, заявил:

— Ничего товарищи не могу 
сделать, нет провода.

Тогда жильцы сами решили 
принять меры. Многие из них 
разыскав провод и прочие ра- 
диоматериалы, снова при!пли 
к  Ш абаеву. Зав. радиоузлом 
и на этот раз решил найти 
«причины» в том, что он не 
может удовлетворить просьбу 
назойливых любителей радио. 
Он заявил:

— Одних радиоматериалов 
мало. Еще н уж н ы  столбы, а по 
вашей улице их нет...

Так в течение двух месяцев 
трудящиеся, живущие по ули 
це Пионерской, не имеют воз
можности слушать радио.

Тем более сейчас, когда на 
ступила распутица— прервалась 
почтовая связь, для каждого 
трудящегося радио является 
повседневной необходимостью. 
И не понимать этого работни
кам связи, не считаться с зап 
росами масс— преступление.

Жилин.

еяка  хантэ из д. Кеуш ек , Ми
кояновского района,— окончила 
Оетяко-Вогульское педагоги
ческое училище. В  жизни моей 
произошло большое собы
тие. Я  стала на самостоятель
ный жизненный путь. Отдох
нув хорошо лето, набрав 
сил, перед началом учебного 
года я  получила назначение 
от окроно ехать в Вершину 
на должность директора школы.

Сначала мне как-то показа
лось странным, что я еще вче 
раш няя учащ аяся, сегодня 
становлюсь учительницей, да 
не рядовой учительницей, а 
руководителем школы. Бы ть  
директором ш колы— это боль
шое дело: нести ответствен
ность за деятельность осталь
ных преподавателей, за успе
ваемость у ч а щ и х с я ,  за 
хозяйственную деятельность 
школы и т.д. Я  чувствовала, 
что впереди меня ждут неко
торые трудности, так как бу 
ду работать первый год. Но 
этого я  не боялась и на работу 
директора школы шла с боль
шим желанием.

Верш инская школа меня 
встретила неприветливо. Ее по
мещение и интернат совершен
но были не подготовлены для 
начала учёбы . Не было учеб 
ников, письменных принадлеж
ностей. Не проводилась ни 
какая подготовительная рабо
та среди родителей учащ ихся. 
А это в условиях Верш ины, 
где основное население наци
ональное— кочевое, имеет осо
бенное значение. Нередко мож
но встретить такие случаи, 
когда родители не желают, 
чтобы их дети учились в школе.

На примере Вершинской шко
лы  можно наглядно видеть как 
б е з о т в е т с т в е н н о  Самаров
ское районо (заведующий т. Коз
лов) отнесся к  подготовке к но
вому учебному году. Пришлось 
всю подготовительную работу в 
учебному году проводить зано

во. Начав ремонт школы, я  ш 
учительница т. Сумрева, выеха
ли в ближайшие чумы по сбору 
ребят.

К  1 октября наша школа к: 
учебному году была полностью' 
г о т о в а .  22 человека— детей 
хантэ (из них 13— новички)? 
и 20 детей русских, сели за, 
парты. Конечно это количест
во детей хантэ нас ни в коехг 
случае не удовлетворяет. Нам* 
нужно привлечь в школу еще 
более 20 человек. I I  мы это*- 
сделаем, как только направит
ся зимний путь.

С первых же дней работы? 
школы мы всем коллективом 
преподавателей и учащ ихся 
включились в подготовку к XX- 
летнему юбилею Ленинско- 
Сталинского комсомола и 21 
годовщине Великого Октября, 
С е й ч а с  у нас при школе“ 
работает вновь созданный пио
нерский отряд и октябрятскиео 
группы. Между классами ш от
дельными у ч а щ и м и с я  за
ключены социалистические? 
договора на лучш ую  успевае
мость в учебе. Организован® 
круж ки : хоровой, драматиче
ский, физкультурный.

При наступлении холодовг 
около школы мы соорудим: 
круглый к а т о к  и ледяную» 
горку. Сделаем все, чтобы  
дети хорошо учились и весело 
отдыхали.

Моя честь— полностью оп
равдать доверие косомола ж  
партии Ленина— Сталина п№ 
воспитанию молодого поколе
ния. Я  сделаю все, чтобь® 
наша Верш инская школа была, 
образцовой в округе.

Комсомолка

3. Кеушкова.
Вершина.

Назымский национальный со
вет, Самаровского района.

Ответ, редактор С. В. ВАСИЛЬЕВ*
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