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Ближайшие задачи 
комсомола

С каждым днем ширится 
замечательное движение мо
лодых патриотов, решивших 
ознаменовать ХХ-летие Ленин
ско-Сталинского комсомола по
дарками родине-матери.

Инициатива молодежи Мос
ковского автомобильного заво
да им. Сталина встретила го 
рячий отклик среди молодых 
граждан нашей родины. Взрос
лые рабочие также подхватили 
это обращение. Советская мо
лодежь, стахановцы обещают 
работать еще лучш е и сделать 
все, чтобы перед лягщм уси
ливающейся фашистской агрес
сии наша страна крепла день 
ото дня, час от часа, чтобы к 
ХХ-летию ВЛКСМ  она обога
тилась новыми машинами, до
бавочными тоннами хлеба, рас
ширенным производством това
ров, новыми отрядами отваж
н ы х  снайперов, артпллерис 
тов, парашютистов, пилотов.

Слова молодых трудящихся 
не расходятся с делом. Мно
гие из них уже выполнили 
принятые на себя обязатель
ства

На шахте им. Орджоникидзе, 
Сталинской области, 150 ком
сомольцев и 350 человек не
союзной молодежи организо
вали комсомольскую лаву и 
добились перевыполнения пла
на по ц и кл и чн о с ти . Здесь, в 
Сталинской области, уже свы
ше 2 ты сяч  комсомольцев вы
полнили в подарок родине го
довые производственные зада
ния.

Движение молодых стаханов
цев, отразившее в себе рост 
политической активности мо
лодежи, раскрывающее новые 
творческие возможности моло
дого'поколения советских лю
дей, имеет огромное значение. 
В  письме «О развитии стаха
новского движения среди мо
лодежи в связи с 20-лстлем 
ВЛКСМ» сталинский нарком 
товарищ Л. М. Каганович при
звал всех молодых рабочих 
и работниц предприятий тяж е
лой промышленности «еще шн 
ре развернуть социалистичес
кое соревнование молодежи к 
20-летнему юбилею нашего 
славного комсомола и с по
мощью передовых людей—-ста
хановцев, профсоюзных, комсо
мольских и партийных органи
заций превратить его в новый 
ебщий подъем стахановского 
движения в тяжелой промыш
ленности, который обеспечит 
выполнение планов производ
ства и качественных показа
телей работы».

Речь идет не о кратковре
менной кампании, а о большом 
я серьезном деле. Комсомол— 
инициатор социалистического 
соревнования — выступает за-

стрелыциком нового, общего 
подъема стахановского дви
жения. Инициатива молодежи 
должна быть использована са
мым широким образом.

Надо добиться, чтобы коман
диры производства во всех от
раслях промышленности и 
транспорта помогли молоде
жи достойно встретить 20-ле
тие ВЛКСМ  и закрепили ее 
производственные достижения 
общим повышением произво
дительности труда. Партий ные 
организации должны возгла
вить это движение, следить 
за соревнованием, выдвигая 
лучш их стахановцев на руко
водящие хозяйственные посты.

В  колхозах, совхозах и ма
шинно-тракторных станциях 
подъем стахановского движе
ния среди молодежи совпадает 
с завершением сельскохозяй
ственного года и поможет вы 
полнить осенние работы в срок, 
при высоком их качестве.

Готовясь к своему 20-летне
му юбилею и организуя поли
тическую и творческую актив
ность советской молодежи, Ле- 
н и н око- Ста л и н с к и й комсомол 
испытывает скоп силы, как 
массовая политическая органи
зация передовой советской мо
лод» жи, как организация, ко
торой партия доверила комму
нистическое воспитание ново
го поколения. Партия требует 
от комсомола, чтобы он растил 
свои кадры не только знающи
ми и квалифицированными, но 
также— и это главное— зорки
ми к  проискам врагов, зака 
ленными в борьбе с врагами; 
чтобы он воспитывал насто
ящих большевиков, готовых в 
любую минуту грудью стать 
на защиту отечества, на за
щиту социализма. Движение 
молодых патриотов, готовящих 
подарки родине, надо исполь
зовать, чтобы политически 
воспитать и еще больше за
калить весь комсомол и осо
бенно его покое полуторамил
лионное пополнение.

Широкий размах стаханов
ского движения к 20-летию 
ВЛКСМ  будет свидетельство
вать о влиянии комсомола в 
массах молодежи, о крепости 
связей комсомольских руково
дителей с несоюзной моло
дежью.

Особенно важно сейчас уси
лить влияние комсомола в 
колхозвой деревне. За годы 
сталинских пятилеток деревен
ская молодежь выросла поли
тически и культурно. Об этом 
красноречиво говорят резуль 
таты проведенного недавно 
Центральным комитетом ВЛКСМ 
выборочного обследования 6 
тысяч молодых колхозников 
в различвых областях Совет

ского Союза. 49 проц. опро-1 могли бы полностью проявить 
шенных колхозников имеют [себя, с наибольшей пользой
образование от 5 до 10 клас
сов. 69,2 проц. систематичес
ки читают газеты,, 54,3 проц. 
состоят подписчиками библи
отек, у  каждого пятого моло
дого колхозника имеются в 
домашней библиотеке книги 
Ленина и Сталина.

Деревенский комсомол не 
поспевает за р> етом запросов 
колхозной молодежи. Организа
ции ВЛКСМ  в колхозах объ 
единяют всего лишь полтора 
миллиона человек, в пол шине 
колхозов страны совершенно 
нет комсомольских организа
ций. Особенно плохо ведет ра
боту в деревне комсомол К а 
лининской и Ивановской об
ластей. Здесь число колхозов, 
не имеющих первичных ком
сомольских организаций, дос
тигает 82 проц. Многие из 
деревенских комсомольских ор
ганизаций варятся в собствен
ном соку, не про и 'мал в свои 
ряды новых людей. Это про
исходит потому, что некоторые 
комсомольские о р г а н и з а ц и и 
вместо того, чтобы проявлять 
активность во всех областях 
жизни колхоза, машинно-трак
торной станции, школы, сель
по и других сельских органи
заций, замыкаются в собствен
ной скорлупе, отрываются от 
молодежи.

Окончивший недавно свою 
работу V I пленум ЦК ВЛКСМ  
поставил перед обкомами и 
райкомами комсомола важ ней 
ш ую  задачу: создать в каж
дом колхозе первичную ком 
сомольскую организацию. 
Работу в деревне комсомол дол
ж ен строить так, чтобы она 
удовлетворяла разносторонние 
и растущие запросы молодежи, 
чтобы она была насыщена гл у 
боким идейным содержанием.

Каждый комсомолец н ком
сомолка, независимо от их ста 
ж а , должны быть привлечены 
к активней общественной и со
юзной работе, на которой они

применить свою энергию и 
инициативу в деле социалисти
ческого строите.1 ьства. Каждый 
комсомолец и комсомолка дол
ж н ы  показывать пример соци
алистического отношения к 
труду и добиваться, чтобы о т
стающие колхозники станови
лись передовыми. Не должно 
быть ни одного комсомольца, 
который не повышал бы свою 
политическую грамотность. Н е 
обходимо вооружить руководя
щие кадры колщомила знанием 
Истории В К Щ б ) —  богатством 
ма р кси етеко- л е и и я ской теории.

Вскоре в комсомоле начнут
ся отчеты и выб' ры руководя 
щих органов. 1ам, где эту 
важнейшую кампанию прове
дут в ю чном соответствии с 
требован и ям л вн у трлсоюзяой 
демократии, где выборам обя
зательно будут предшествовать 
отчеты, где критика будет 
большевистской, где к руко- 
впДлтву будут выдвинуты про
веренные и стойкие бойцы за 
дело Л е пина— Стал и н а ,— та м 
отчетно-выборная кампания ио- 
может двинуть вперед и зна
чительно улучш ить всю ком
сомольскую работу.

Все партийные организации 
обязаны помочь комсомолу в 
проведении этой важнейшей 
кампании, использовав ее для 
усиления партийного руковод
ства комсомолом.

Комсомол и окружающая его 
советская молодежь —  это мо
гучая сила, целиком принад
лежащая своей великой роди
не, движущаяся по пути, ука 
занному партие 
Сталина. Партийные организа
ции должны воспитывать ком
сомол, а через него всю совет
скую  молодежь, в понимании 
своих интернациональных за
дач, в духе мобилизационной 
готовности перед лиц<м опас
ности военного нападении, в 
духе большевистской неприми
римости к врагам, организован
ности и дисциплины.

(«Передовая Правды»).

Н а  п у т и  
в М о ск в у

Поезд с отважным экипажем 
«Родины» мчится из Хабаров
ска в Москву. Прошла первая 
ночь в пути.

Утром 20 октября на стан ’ 
ции Завитой состоялся много" 
людный митинг. В  50 кило
метрах от станции Куйбышев- 
ка— Восточная появились 3 са
молета. Они сопровождали по
езд до самой станции, кружи
лись над станцией, пролетая 
низко над головами 10 ты сяч 
трудящихся, пришедших при
ветствовать героических лет
чиц. На станции радостное 
возбуждение. Отважные летчи
цы стоят на подножках ваго
на, улыбаясь навстречу несу
щимся приветствиям. Гремит 
музыка,громкие крики «ура» в 
честь героинь и в честь това
рища Сталина проносятся по 
станции.

На станции Уш ум ун  поезд 
встретили несколько сот желез
нодорожников и членов их се
мей. 12 минутная встреча пре
вратилась в большой праздник.

(ТАСС),

В  р а й о н е  
В о л г о с т р о я

ШШШШ

На новые места
В связи с сооружением Во

лгостроя в районе Молого- 
Шекснинского м е ж д у  р е ч и  я  
(Ярославская область) создает
ся громадное водохранилище 
площадью около 5 ты сяч квад
ратных километров. «Волжское 
море» будет в 14 раз больше 
«Московского моря».

Из затопляемой зоны Волго
строя жители переселяются на 
новые места. Ежедневно на 

Ленина” —  плотах по Волге, на автомоби
лях по трактам люди переби
раются в новые благоустроен
ные селения. Государство ока
зывает большую помощь пере
селенцам. Оплачиваются все 
расходы по перевозке домов, 
каждое хозяйство получает на 
переезд до 7 ты сяч  рублей.

Из восьми районов Ярослав
ской области переселилось уже 
7 тысяч хозяйств. В  Новоло
севский поселок в Рыбинске 
полностью переносится город 
Молога. (ТАСС).

С'езд женской молодежи Казахстана
19 октября в Алма-Ате зак

рылся второй с‘езд женской 
молодежи Казахстана. В рабо
тах е‘езда участвовали 298 де
вушек. Среди них молодые ра
ботницы, врачи, артисты, трак
тористки, доярки, своей рабо
той завоевавшие признание и 
любовь варода.

Нет ни одной отрасли хо
зяйства и культуры, где бы 
не работали девушки-казаш
ки. Стахановка свекловичных 
полей Доскожанова — замести
тель председателя Верховного 
Совета республики, 8 девушек

работают секретарями обкомов, 
21— секретарями райкомов ком
сомола. 194 девушки— врачи, 
свыше трех ты сяч — учителя. 
В  высш их учебных заведениях 
столицы Казахстана обучается 
1700 девушек.

С‘езд принял обращение к 
женской молодежи Казахстана.

С вдохновенной песней, по
священной девушкам * нашей 
страны, на с'езде выступил 
депутат Верховного Совета 
Казахской ССР народный певец 
орденоносец Джамбул. (ТАСС).

Волга подойдет 
к Казани

В связи со строительством 
Куйбышевского гидроузла в 
Татарии проведены большие 
инженеро-геологические ра
боты.

Волга, находящаяся в 5 ки
лометрах от Казани, с пос
тройкой гидроузла, подойдет к 
городу. Река Казанка будет 
впадать в огромное озеро— 
«Казанское море». 25-диломе̂ - 
ровый водный , вал опояшет 
город. (ТАСС).

I
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Счастье жить в 
советской стране

Моя жизнь наполнена ра
достью и счастьем. Наша пар
тия и правительство меня, нен
ца, воспитали и дали возмож
ность учиться.

В 1936 году я стал учащим
ся фельдшерско - акушерской 
школы. Учусь хорошо и отлич
но. В комсомольской органи
зации я также ва хорошем 
счету.

Я ве ограничиваюсь только 
учебой, В свободное время я 
читаю произведения классиков 
русской л ите ратуры—Гоголя, 
Толстого, Некрасова, Пушкина, 
Лермонтова и других. Зани
маюсь спортом, участвую в 
драматическом, музыкальном и 
духовом кружках.

Врарп народа пытались от
нять у нас эту замечательную 
жизнь, растоптать народное 
счастье и радость. Но это им 
не удалось и не удастся. Если 
враги нападут на вашу стра
ну, го я вместе со всеми тру
дящимися готов пойти на за
щиту неприкосновенных гра
ниц нашей родины. Мной уже 
сданы нормы на значки: «ГСО», 
«НВХ(Ъ, «Ворошиловский стре
лок». Я показал свою вынос 
живость и готовность. Во вре
мя соревнования, прошел в 
противогазе 5 километров за 
34 минуты.

Я, как комсомолец, добива
юсь успешной работы в школе. 
Чем лучше я овладею знания
ми, тем полезнее я буду в 
нашей стране.

По скончании фельдшерско- 
акушерской школы я поеду 
учиться дальше, буду еще 
энергичней повышать своя 
знания.

Великое счастье быть моло
дым в Советском Союзе. Прек
расную жизнь мы не отдадим 
врагам.

Ф . Манькасов.

2К’20-летию“ Ленинско-Сталинского комсомола.

Петроградская рабочая молодежь, мобилизованная на борьбу с Корниловым. 
(Центральный фото кино-архив).

:о оо-

П у ст ь  ц в е те т  наш а р оди н а!
В № 48 газеты „Колхоз- георгины. Сейчас Софа са

мые реоята“ было помете- бирает семена георгины и 
но письмо московской пио- в ближайшее время разош-
нерки Софы Багаутдино
вой. В своем письме Софа 
пишет, что в подток к 
ХХ-летию Ленинско - Ста
линского комсомола, при 
Центральной станции юных 
натуралистов она вырасти
ла много красивых цветов

лет их по всему Советскому 
Союзу. Прочитав письмо 
Софы, многие пионерские 
отряды нашего округа на
писали ей товарищеские 
письма. Одно из писем мы 
помещаем ниже.

М осква—14 
Ростокинский  
переулок—3,

Ц ентральная станция 
юных натуралистов. 
Софе Багаутдиновой 
Дорогая Софа!
В газете „Колхозные ре

бята* мы прочитали, что 
ты, Софа к ХХ-летию Ле
нинско - Сталинского ком
сомола вырастила цветы 
георгины, собираешь с них

К 20-летию Ленинско-Сталинского комсомола.

Пулеметчик Краснознаменной Амурской флотилии. 
Фото Д. Дебабова. ( 1 -я Всесоюзная выставка фотоискусства).

« «

М о л о д ы е  к р а с н о ф л о т ц ы
В Севастополе, в празднич

но украшенном здании учеб
ного отряда Черноморского 
флота плещется большой пла
кат: «Добро пожаловать, моло
дые патриоты социалистичес
кой родины».

Черноморский флот «слу
чает новое пополнение—в учеб
ны! отряд прибыли нервно

группы молодых краснофлот
цев. Новое пополнение отли
чается высокой общеобразо- 
ватель|ой и военной подготов
кой. Среди прибывших много 
комсомольцев, стахановцев.

На параде отряда состоялся 
митинг, прошедшей с необы
чайным подъемом я воодушев
лением. (ТАСС).

семена для того, чтобы 
разослать их во все угол 
ки Советского Союза.

Наш пионерский отряд 
хантэйской ш к о л ы  {пос. 
Остяко-Вогульск) просит 
тебя прислать нам семян 
георгины, чтобы мы могли 
будущей весной вырастить 
у  себя в клумбах такие 
же.цветы, каш е растут  
у  вас—в нашей родной и 
любимой Москве. А сейчас 
у  нас уж е выпал снег. Зима 
вступает в с в о и  права. 
Каждый день в свободное 
время мы к а т а е м с я  на 
лыж ах.

Софа!Мы тоже готовим
ся  к ХХ-летию ВЛКСМ. К 
славному юбилею Ленин-.

Меня воспитала 
советская власть

Родилась я в юртах Уеано- 
вых, Сургутского района. От 
отца осталась трех лет. В)спи 
тывалась у матери. Нужда не 
давала возможности учиться 
в детстве—нужно было рабо
тать, помогать матери воспи
тывать семью.

Благодаря повседневной за
боте советской власти, партии 
большевиков и лично товари
ща Сталина народы Крайнего 
севера жить стали хорошо. 
Наша семья от нужды избави
лась. Мне представилась воз 
можность учиться. Б 1934 году 
я впервые села на школьную 
скамью. Тогда я не знала рус
ского языка, закрывала свое 
лицо платком.

Сейчас учусь в Остяко-Во- 
гульской политпросветшколе. 
Теперь я уже хорошо владею 
русским и мансийским языка
ми, а также правильно разго
вариваю на своем родном хан- 
тэйском языке.

Скажу одно: такой рост лю
дей может быть только в наше й 
стране. И. Н. Усанов а.

ско-Сталинского комсомо
ла мы всем отрядом при
дем только с отличными 
и хорошими отметками в 
учебе, Готовим худож ест 
венный альбом, в котором 
мы отразим жизнь наро
дов Далекого севера преж
де и теперь. Вышиваем 
большой и красивый ло
зунг „ X X  лет ВЛКСМ*

Ж елаем тебе, Софа и 
впредь выращивать кра
сивые цветы и семена их 
рассылать во все уголки  
н а ш е й  любимой родины. 
Пусть цветет и крепнет 
наша прекрасная родина! 
Мы, юные пионеры—ста
линские питомцы, растем  
бодрыми, смелыми и здо- 
р о в и м и — полноценными 
строителями коммунизма.

Наш пламенный пионер
ский привет д о р о г о м у  
отцу и другу пионеров 
И о с и ф у  Виссарионовичу 
Сталину!

С пионерским приветом: 
Зоя Тюльканова 

Афоня Кауртаев  
Ш ура Эшников 

, И. Ендырев.

Я  х о ч у  б ы ть  
п и л о т о м

Мечта быть пилотом у меня 
зародилась с малых лет, когда 
я впервые на картинке уви
дел самолет. В детстве я час
то делал маленькие модели 
самолета. Страшно и интерес
но было, когда я первый раз 
увидел в воздухе стальную 
птицу—аэроплан.

Сейчас я учусь в 7 классе 
Остяко-Вогульской непол ной
средней школы. Являюсь сек
ретарем комитета первичной 
комсомольской организации.

После окончания школы я 
хочу ехать учиться в летную 
школу для того, чтобы быть 
всегда готовым с воздуха за
щищать радостную и счастли
вую жизнь трудящихся нашей 
цветущей родины.

Только в советской стране, 
которой руководит партия и ве 
ликий вождь и учитель тру
дящихся товарищ Сталин, на
циональная молодежь имеет 
такие неограниченные права 
в области овладения наукой 
« техникой. Л. Тоногин.

Моим желаниям 
нет преград

Я учусь в 7 классе Остяко- 
Вогул ьской хантэйской непол
ной средней школы, являюсь 
отличником.' Свое свободное 
время я провожу на общест
венной работе. Меня пионеры 
выбрали председателем пионер
ского отряда. Кроме этого я 
принимаю активное участие в 
выпуске школьной стенной га
зеты, в работе музыкального, 
драматического кружков, а 
также вместе с моими товари
щами изучаю военное дело.

Все мои мечты и стремления 
направлены на то, чтобы на 
отлично окончить школу и 
ехать учиться в водный ин
ститут, для работы по обсле
дованию водных и рыбных 
богатств родного Севера.

Разве можно было об этом 
думать мне раньше. Теперь же 
не только я, но и все мои братья 
и сестры, учатся в школе. В 
этом году в нашей семье не
обычайная радость—родители 
получили по многосемейности 
4 тысячи рублей.

Я искренне благодарю пар
тию и правительство и лично 
товарища Сталина за то, что 
они нам, националам, создали 
такое радостное и счастливое 
детство и дали право из отста
лых, забитых превратиться в 
культурных, развитых людей.

Кауртаев.

Спасибо Сталину 
за счастливую 

юность
Я родилась в семье хантэ, 

охотника-рыбака в селе Тюли, 
Самаровского района. Когда 
мне исполнилось 8 лет, меня 
родители отдали в начальную 
школу учиться. Сейчас я учусь 
в 7 классе Остяко-Вогульской 
хантэйской неполной средней 
школы, являюсь отличницей 
учебы. За сентябрь месяц за 
отличную учебу получила по
вышенную стипендию. Выбра
на старостой класса. Активно 
участвую в работе драмкруж
ка. Состою в организации осо
авиахима, вместе со всеми изу
чаю историю Рабоче-Кестьян- 
ской Красной Армии, готов
люсь к сдаче норм на значев 
«Готов к противовоздушной хи
мической обороне».

По окончании неполной сред
ней школы я -хочу учиться на 
врача, с тем чтобы после ра
ботать в родном округе.

Трудно выразить ту радость, 
которую я испытываю за то, 
что для нас, отсталых, забы
тых в прошлом людей, сейчас 
предоставлены все условия для 
того, чтобы учиться в любом 
учебном .заведении и получать 
любую специальность. Все это 
нам создала партия, прави
тельство и личво товарищ Ста
лин, который как солнце со
гревает любовью и заботит
ся о всех трудящихся нашей 
страны.

В ответ на заботы партии 
и правительства я буду учить
ся только ва хорошо и отлич
но, ХХ-летие Ленинско-Сталин
ского комсомола и 21 годов
щину Октября встречу отлич
ными отметками.

Кобыяияа.
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К О Л Х О З Н Ы Е
Ч А С Т У Ш К И

Я  читал у  Ленина,
Я  читал у  Сталина,
Что колхозная дорога 
Для деревни правильна.

По завету Ленина,
По завету Сталина 
Мы построили колхоз 
«Верный путь крестья

нина».

Растяну  гармошку шире, 
Пусть девчата подпоют, 
Чтобы знали во всем мире* 
К а к  колхозники ж ивут.

Через реченьку я ш ла—  
:Уточки закрякали.
Бедняки пошли в колхоз—  
Кулаки  заплакали.

Буд ут новым урожаем 
-Закрома завалены.
Мы живем теперь в колхозе 
По уставу Сталина!

Все полоски мы сравняли, 
Все межи в а-нет свели, 
Небывалый урожай 
Получили от земли.

Старый месяц на исходе, 
Новый зарождается,
Кто работает в колхозе,
Ш хлебе не нуждается.

Я  на память под окошком 
Посадила п ять  берез,
Это в память того года,
К а к  вступили мы в колхоз.

Я  надену бело платье, 
Вы ш ивны е рукава, 
Неужели я  не буду 
Трактористова жена!

Кругом  поле, кругом поле, 
А  на поле трактора 
Неужели я  не буду 
Трактористкою сама!

Будет, спинуш ку погнули, 
Покормили паука!
Мы сейчас в колхоз всту 

пили,
К  чорту гоним кулака.

На горе стоит береза, 
йод березою— сугроб. 
Больш евистские колхозы 
Кулака  загнали в гроб!

П а р т и й н а я  ж и з н ь  

В партийном кабинете
В  связи с подготовкой к 21 

годовщине Октябрьской Социа
листической революции при 
окружном партийном кабинете 
с агитаторами Остяко-Вогуль
ска на днях проведены две 
инструктивные лекции на те
му: «Как  рабочие и беднейшие 
крестьяне под руководством 
партии Ленина— Сталина заво
евали власть в октябре 1917 
года». На лекциях присутство
вало 47 агитаторов, многие 
из них на второй же день 
после инструктажа по этой 
теме, начали проводить беседы 
среди трудящихся Остяко-Во
гульска.

23 и 25 октября при парт
кабинете также состоятся лек
ции с агитаторами на тему: 
«21 год Великого Октября—  
год новых побед социализма».

29 октября и 1 ноября состоят
ся лекции на тему: «СССР—  
оплот мира, родина трудящих
ся и угнетенных народов всех 
стран».

Кроме этого при парткабине
те ежедневно проводится кон
сультация с агитаторами по 
всем интересующим их вопро
сам. За  полмесяца обслужено 
консультацией 17 человек.

При читальном зале партий
ного кабинета с 15 октября 
организована выставка нагляд
ных пособий, книг и альбомов, 
которые отражают роль комму
нистической партии больше
виков и ее вождей— товарища 
Ленина и Сталина в Октябрь
ской Социалистической револю
ции.

Я. Баскаков.

21 год тому назад.
ВЗЯТИЕ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Стахановцы вступают в ряды сочувствующих
Кандидатская группа В К П (б ) 

при Самаровском лесозаводе, 
организована в сентябре меся
це 1938 года. За это время 
она провела большую массово- 
политическую работу. К а к  ре
зультат, 5 лучш их стаханов- 
цев-производствеяников лесо
завода вступили в ряды сочув
ствующих большевистской пар
тии. В  настоящее время кан 

дидатская группа В К Щ б ) гото
вит одного человека для вступ
ления в члены В К Щ б ) йодного 
в ряды сочувствующих.

Сейчас кандидаты партии 
проводят беседы с рабочими 
лесозавода о значении Октя
брьской р е в о л ю ц и и .  Эти 
беседы увязы ваю тся с произ 
водственной работой.

Симанов.

Н а ш  п о д а р о к  ю би лею
Г о т о в я с ь  к XX-летнему 

юбилею ВЛКСМ и к 21 годов
щине Октябрьской революции, 
комсомольцы Самаровской сред
ней школы обязались к  этим 
историческим праздникам прий
ти только с хорошими и отлич
ными уц ен кам и  в учебе. Раз
вернувшееся социалистическое 
соревнование дало положитель
ный результат. Учащиеся Смир 
нова, Ускова, Решетников, Ста
рикова, Гуртова, Орлова, Ка- 
корин и другие имеют только 
отличные отметки.

Комсомольская организация 
школы в подарок ХХ-летию

Ленинского комсомола готовит 
также 13 лучш их учащ ихся 
для вступления в комсомол. 
С ними изучается программа 
и устав ВЛКСМ .

Больш ая работа проделана 
комсомольцами в вопросе ожив
ления деятельности добро
вольных кружков. Хорошо 
работает кружок ПВХО. В  нем 
состоит 35 человек учащ ихся. 
Все они готовятся к  сдаче норм. 
В  школе организуется выпуск 
юбилейной стенгазеты.

Остащенко.

Второй Всероссийский Съезд Советов открылся око
ло 11 часов вечера 25 октября (7 ноября 1917 г.) в та 
самые часы, когда начинался последний этап борьбы в  
Петрограде—обстрел Зимнего дворца. Поздно ночью на 
съезд приносят весть о взятии Зимнего дворца и ареста 
Временного правительства.

. Приходят представители войск с сообщениями о 
том, что отряды, посланные Керенским на Петроград, 
перешли на сторону революции.

Революция победила,
■ ■■■ ■■■

У меня счастливая юность
Мать и отец у меня были 

неграмотными. Их родители 
жили бедно, а поэтому с ма
лых лет им приходилось гнуть 
спину на кулака. Те мытар
ства, которые перенесли мои 
родители в детстве, мне испы 
тать не пришлось.

Советская власть освободила 
селькупов от вековой зависи
мости и угнетения, представи
ла им полное право на сво

бодную и равноправную ж изнь.
Сейчас я  учусь  в фельдшер

ско-акушерской школе на пер
вом курсе. Все свои силы от
даю на то, чтобы как  можна 
лучш е учиться.

Я  искренне благодарю на
ш у партию, правительство к  
лично товарища Сталина за 
прекрасную ж изнь трудящ ихся, 
за счастливую молодость.

В. Мартынов.

В С Т Р Е Ч А  Н А  П О З И Ц И И
Был яркий солнечный день. 

Но на востоке сгущ ались мрач- 
1ые тучи. В  районе озера Ха- 
«ан разгорелся бой. Непрерыв- 
ю  грохотали орудийные зал- 
1ы. Артиллеристы начали под
готовку к атаке.

Под прикрытием артиллерий
ского и пулеметного огня под
тягивались к исходным поло
жениям стрелковые части. От 
укрытия к укрытию, бросками, 
через вершины сопок и греб
шей катились отделения и взво- 
ДЫ к передовым позициям.

Каждый раз, когда встреча
т ь  на пути наступления ба 
тареи, младший командир- 
комсомолец тов. Хапанцев при
стально всматривался в лица 
•Бойцов,, работающих у орудий. 
Где-то должен быть его брат. 
Н вот он видит, как корена
стая фигура артиллериста бы 
стро вложила в орудие снаряд 
ш метнулась в сторону. Своим 
ДИжсняем она напомнила Ха- 
ЗДнцеву что-то родное и з на
д во е .

— Он, Никита! — радостно 
прошептал Костя. И как толь
ко раздался выстрел, он не 
выдержал и закричал:

—  Никита! Хапанцев!

Услыш ав знакомый голос, 
артиллерист обернулся и уви 
дел, как поднялся и направил
ся к  нему красноармеец.

— Костя, ты ли это? Ники
та крепко, по-артиллерийски 
сжимал протянутые руки бра
та. Долго всматривались в р у 
мяные, загорелые лица.

— В  наступление идеш ь?—  
наконец спросил Н икита.— Смо
три, будь осторожным, лучш е 
маскируйся.

—  Н у, что ты ,— спешил пе
ребить его Костя .— Т ы  за ме
ня будь спокоен. Нас с тобой 
могут в любую минуту заме
нить братья. Ог Леонтия полу
чил письмо, жалеет, что их 
часть сюда не посылают, он в 
подковой школ*.

—  А я  получил от Миши и 
Феди из колхоза: пишут, что 
готовы в любую минуту прие
хать к нам и грудью бороть
ся за счастливую колхозную 
ж и зн ь ,— также торопливо сооб
щил ему Никита.

Встреча была минутной. 
Братья разошлись радостные, 
счастливые.

И когда Хапанцев догнал 
отделение, то его первыми сло
вами были:

—  Товарищи, в атаку итти 
дружно, не отставать от меня 
ни на шаг.

Когда раздалась команда Ха 
панцева— «В атаку, за мной!», 
— красноармеец Кочережко в ы 
скочил за командиром первым 
и громко воскликнул:

«За Сталинскую Конститу
цию, за Сталина, % а  родину- 
мать, вперед, товарищи, ура!»

Ничто ве могло удержать 
рвущихся бойцом вперед с 
именем великого вождя Стали
на. Враг был отброшен. Совет
ская земля очищена от япон 
ских захватчиков. На высоте 
Заозерная гордо взвился крас

ный флаг, демонстрируя могу
щество великого Советского Со
юза.

На второй день после зан я 
тия высоты отделению надо 
было пополнить боевой запас 
патронов. За патронами был 
послан красноармеец Носач. 
С выходом из оюша Носача ра 
пили. Из окопа быстро выско
чил Хапанцев, поднял ранено
го товарища и отнес в укр ы 
тие. Боец был снасен. Вскоре 
осколками разорвавшегося сна
ряда Хапанцев был ранен.

Хапанцев очнулся в полевом 
госпитале. Стал припоминать, 
как все произошло. Потом вдруг 
встал и направился к врачу.

—  Товарищ врач,— заявил 
он,— я не могу здесь оставать
ся, там в окопах, у меня отде
ление на передовых позициях.

Его смелое заявление ни у 
кого не вызвало удивления. 
Здесь к  подобным фактам при
выкли. Осведомившись о со
стоянии здоровья, врач разре
шил Хапанцеву уйти на фронт.

Благополучно достиг он озе
ра Хасан, обогнул его тупой 
мыс. Отчетливо были видны 
окопы, в которых находились 
его бойцы.

Но вот, совсем рядом, до 
слуха долетел вой вражеского 
снаряда. Хаианцев плотно при
жался к земле... Больше он 
ничего не помнил.

Пришел в себя опять в том 
же полевом госпитале. Из-за 
высокой фигуры врача вы сту
пил артиллерист. Он тихо опу
стился на земляной пол и не
жно губами прислонился к  го
рячему лбу брата.

— Н у, вот, Никитка и встре
тились,— слабым голосом про
молвил раненый Костя; ег# 
лицо озарилось радостной улы б 
кой.

Н акануне было заклю чена 
перемирие.

П. Дикий.
(«Н а  защиту родины», №  21*

от 29/УШ  38 г.).
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На сн .: Бойцы китайской армии на строевых занятиях.
Фото Союзфото („Прессклише").
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П о л о ж е н и е  в  Ч е х о с л о в а к и и

Отсрочка президенских выборов
В  Праге опубликовано офи

циальное сообщение об отсроч
ив на неопределенный срок 
выборов нового президента. 
Очевидно чехословацкое пра
вительство предполагает до 
назначения выборов запретить 
коммунистическую партию и 
лиш ить коммунистических де
путатов их парламентских ман
датов, чтобы обеспечить на вы 
борах полное «единство».

На территории Чехословакии 
сейчас находится более 10 т ы 
сяч политических эмигрантов 
из Германии, Австрии. Ф а 
шистская Германия требует 
их выдачи. Правительства Ая-

вили проживающим в Чехосло
вакии эмигрантам только 500 
виз (разрешений) для въезда 
в эти страны. Демократическая 
печать расценивает это, как 
прямое издевательство над эми
грантами. В  то же время праж
ская полиция рассчитывает в 
ближайшие 0 месяцев «окон 
чательно очистить город от 
эмигрантов».

Правительство Закарпатской 
Украины по примеру Словакии 
проводит фашизацию страны. 
На территории Закарпатской 
Украины разрешено легальное 
существование «немецкой пар
тии» (агентура германского 
фашизма). Разрешена также

глии, Франции и некоторых | продажа .германских фашист- 
«кандинавских стран предоста-1ских книг и газет. (ТАСС).

ОБЫСКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ЦК 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ к о м п а ш к и

По распоряжению чехосло
вацкого министерства внутрен
них дел, выход центрального 
органа коммунистической пар
тии Чехословакии «Руде пра
во» и газет^ «Гало новины» и

«Вельт ам морген» прекращен. 
Помещения Ц К компартии Че
хословакии и редакции ком 
мунисгичесвих газет заняты  
полицией. В  помещении Ц К 
происходит обыск. (ТАСС).

Бесчинства фашистов в Судетской области
Из оккупированных Герма- тов. Многие чешские школы 

нией районов Судетской области закрыты. В  домах, принадлежа- 
ноступают сведения о резком щих оставшимся в Судетской 
ухудшении там экономически- области чехам, проводятся по-
го положения, о преследовани
ях демократического населения, 
бесчинствах гестапо и генлей
новских штурмовиков.

Во всей области наблюдает
ся острый недостаток продук-

вальные обыски. Концентраци
онные лагери переполнены. В  
связи с этим фашисты создают 
на территории Судетской об* 
ласти два новых концентра
ционных лагеря. (ТАСС).

Готовят достойную 
встречу

Учащиеся фельдшерско-аку
шерской школы развернули 
деятельную подготовку к дню 
празднования ХХ-летия ВЛКСМ. 
Драматический кружок работает 
«ад  пьесой «Простая история». 
Ф изкультурны й  кружок гото
ви т гимнастические номера. 
М узы кальны й кружок разучи
вает марш «Ваваллерийский 
голоп», «М узыкальный момент» 
Ш уберта и другие. На вечере 
такж е будут выступать хор и 
декламаторы. Готовится художе
ственный макет, пиш утся ло

зунги, плакаты, рисуются диа
граммы о росте учащ ихся и 
комсомольской организации. 
С учащимися проводятся строе
вые з а н я т и я .  Редколлегия 
школы и пионерской органи
зации подбирает материал для 
юбилейной стенной газеты.

Комсомольцы и все учащиеся 
школы поставили себе целью 
к дню ХХ-летия Ленинско- 
Сталинского комсомола прийти 
только с хорошими и отличными 
показателями в учебе.

С. Картин.

Процесс германского 
шпионского 

центра в США
18— 19 октября на происхо

дящем в Нью Порке процессе 
германского шпионского цен
тра в СШ А допрашивался под
судимый Румрих. На суде ус
тановлено, что действуя по за 
даниям из Германии, входившие 
в шпионский центр подсуди
мые Румрих, Шлютер, Ш уту  
и другие,систематически снаб
жали германскую контрразвед
ку шпионскими сведениями о 
состоянии обороны СШ А, о 
численности армии, о вооруже
ниях.

В  январе этого года шпионы 
выкрали на одном из амери
канских военных аэродромов 
секретный шифр, которым 
пользовались самолеты для 
связи с другими самолетами и 
аэродромами. Ш пионский центр 
имел своих агентов во всех 
важнейших авиационных пред
приятиях СШ А. Эти агенты—  
немцы по происхождению— 
снабжали шпионский центр 
фотографиями, чертежами но
вейших самолетов, сведениями 
о воздушных морских воору
жениях. Ш пионский центр 
пытался также завербовать се
бе на службу известных аме
риканских конструкторов воен
ных судов. Германская воен
ная разведка проникла в во
енно-морской проектировочный 
совет и другие учреждения, 
руководящие военной промыш
ленностью.

В  числе поручений шпион
ского характера германская 
разведка предложила Румрих у 
раздобыть бланки американ
ских паспортов, чтобы по 
этим паспортам, под видом аме
риканских граждан перебросить 
своих агентов в Советский Со
юз. Румрих намеревался под 
видом чиновника государствен
ного департамента получить 
50 паспортных бланков в од
ном из паспортных бюро. Осу
ществлению этого плана поме
шал арест подсудимого в ян 
варе текущего года. (ТАСС).

Выступление 
министра внутренних 

дел США
На днях в Лос-Анжелосе на 

митинге выступил м и н и с т р 
внутренних дел СШ А Айке.

„Ф аш и зм — з а я в и  л Айке— 
представляет собой угрозу для
американской демократии. Из- 
за обширных пространств океа
на видны признаки возрожде
ния мрачных времен средне
вековья. Жестокость фашистов 
превосходит даже самке ж у т 
кие картины средних веков. 
Нельзя забывать, что в их 
распоряжении имеются все сов
ременные средства уничтоже
ния человечества11. (ТАСС).

БЕСЕДЫ О ВЕЛИКОМ 
ОКТЯБРЕ

Комсомолец-агитатор И. Ен- 
дырев из первичной комсо
мольской организации окрис
полкома среди рабочих и слу 
жащих электростанции провел 
две беседы о Великой Октя
брьской Социалистической ре
волюции в России. На каждой 
беседе присутствовало по 16 
человек, они с большим инте
ресом слушали агитатора и 
принимали активное участие 
в беседах.

70-летний рабочий тов. Зду 
ник на второй беседе, напря. 
мер, рассказывал собравшимся 
о своей тяжелой жизни в про- 
шлом —  при самодержавии * 
крепостном праве. Он такщ  
рассказал о том, как  в октяб 
ре 1917 года, под руководство! 
коммунистической партии боль 
шевиков, под руководством то. 
варищей Ленина и Сталина,- 
рабочие и крестьяне в наше! 
стране свергли иго царя, по. 
мещиков и капиталистов.

Н. Федоров.

: : СТАХАНОВЦА
Охотник-стахановец Самаров

ского сельпо Навел Никулин 
обязался в IV  квартале сдать
пуш нины на 688 рублей, в 
первом квартале 1939 года—-на 
350 рублей. С 1 по 20 октяб
ря тов. Никулин уже сдал го
сударству пуш нины  на 460 руб.

20 октября при выходе 1 
лес на охоту за белкой он 
за яви л :

—  Праздник Великого Октяб
ря я  отмечу новыми производ
ственными победами. План I? 
квартала к 7 ноября выполн» 
на 130 процентов.

Корепаноз.

Уборка, сев и вспашка зяби
На тоНа 15 октября в колхозах 

и совхозах страны скошено 
86768000 га к о л о с о в ы х — 
99,2 процента плана. Обмоло
чено, вклю чая уборку комбай
нами 74830000 г а — 86 процен
тов плана.

же число 
озимых 33332000 га-

поееяго 
-92 про

цента плана. По Союзу вепа. 
хано зяби 24468000 гектаров- 
36 процентов плана.

(ТАСС;

Н А Х О Д КИ  В  А Р Х И В А Х

Р о з ы с к и  о б д о р ск о го
„в о з м у ти т е л я

Крупные п о т е р и  
японской авиации

18 октября в южной части 
провинции Гуандун (Ю жный 
Китай ) произошло крупное 
воздушное сражение. В  резу
льтате воздушного боя китай
цы сбили больше 30 японских 
самолетов. (ТАСС).

Сале хардским окружным ар
хивом выявлен ряд докумен
тов о полицейской службе об- 
дорских попов в X V I I I  веке у 
царских колонизаторов Севера.

Найден датированный 1748 
годом указ березовского прото
попа Гаврила Максимова об- 
дорскому попу Кузнецову о 
розыске обдорского «возмути
теля» — одного из руководите
лей движения хантэ против 
насильственной христианиза
ции— Едыш кияа.

Протопоп приказывал попу 
найти «означенного возмутите
ля обдорского новокрещеиного
остяка Григория Еды ш кияа, 
где он свидетельствует, остав
ивш и тебе казаками оемью 
человеки как возможно поймав 
и содержать до отъезду своево 
под крепким караулом скована 
и по отъезде своем привести 
ево за караулом в Березов». ,

Если бы казаков для 
цели оказалось мало, то про 
топоп приказал требовать от 
светских властей еще люде! 
на подмогу. Дальше протопо! 
требовал немедленнсго ареста 
ряда некрещенных хантэ, ко
торые в ответ па насильствен
ные попытки заставить крес
титься избили его— протопопа, 
кстати сказать, ,славившегося 
исключите.;) иной жее токостью- 
Протодонекий указ заканчи
вался угрозой: «а ежели ты 
священник по сему указу, че
го не исполнишь, то за неис
полнение ио силе указов име
ешь быть штрафован (то есть- 
наказан) без всякого послаб
ления».

Этот документ ярко показы
вает тяжелое, бесправное прош
лое народов Севера.

Н. ГРИГОРЬЕВ.

Ответ, редактор С. В. ВАСИЛЬЕВ.

О Б‘Я В Л Е Н И Е
Все военнообязаные рядового и младшего начсостава запаса, 
проживающие на территории поселка Остяко-Вогульск, обя
заны явиться в Окрвоенкомат для уточнения учетных данных 
(помещение Окрисполкома комната № 21), имея при себе 

военный билет.
Военнообязанные 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913 годов 
рождения являются 25-го октября к 6  часам вечера.
1912, 1911, 1910, 1909, 1908 г.г. 26 октября к 6  час. вечера.
1907, 1906, 1905, 1904, 1903 г.г. 27 октября к 6  час. вечера.
1902, 1901, 1900, 1899, 1898 г.г. 28 октября кбчас. вечера.

Окрвоенкомат.
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