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Сообщение о самолете „Родина"
3 октября 1938 года звено гидросамолетов граждан

ского воздушного флота вылетело из Комсомольска на 
поиски самолета „Родина" в район озера Эворон—озе
ро Амуткит—населенный пункт Керби, находящиеся 
в 126—200 километрах северо-западнее города Ком
сомольска.

В 13 часов 30 минут (по московскому времени) лет
чик Сахаров заметил самолет на земле в 20 километ
рах юго-западнее озера Амуткит. Снизившись до высо
ты 10 метров он ясно увидел двухмоторный самолет 
и двух человек около самолета, подававших сигналы 
белым полотнищем. Через 5 минут прилетел второй 
самолет под управлением летчика Бурлакова и через 
час—третий под управлением летчика Романова, ко 
торые также видели самолет двухмоторный и двух 
человек возле самолета.

Есть все основания предполагать, что обнаружен
ный двухмоторный самолет на меридиане восточнее 
Хабаровска есть самолет „Родина".

Приняты все меры к доставке экипажа и самоле
та в Комсомольск. (ТАСС).

Как шли тиски

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ВСТУПЛЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ И ПОЛЬСКИХ ВОЙСК 

В ЧЕХОСЛОВАКИЮ

самолета
Последняя радиограмма 

борта самолета «Родина» была 
получена 25 сентября в 6 ча
сов 52 минуты по московскому 
времени. После итого радио
связь самолета с землей прек 
ратилась.

По указанию правительства 
были приняты экстренные меры.

Были основания считать,
что отважный экипаж «Роди 
вы» даже после прекращения 
радиосвязи с землей продолжал 
полет на восток.

Правительственная комиссия 
располагала также многими
сообщениями о пролете самоле
та по направлению к Комсо
мольску— на-Амуре. Это да
ло возможность разработать 
детальный план розысков. Он 
предусматривал планомерное 
обследование районов возмож
ной посадки самолета, путем 
облета их группами самолетов, 
следующих друг от друга на 
небольшой дистанции.

Сразу же, для розысков бы
ли привлечены 30 самолетов. 
До 30 сентября самолетами 
была обследована огромная 
территория по обе стороны 
железной дороги от Читы до 
Хабаровска.

1 и 2 октября самолетами 
были облетаны новые районы: 
огромная полоса территории 
примерно в 200 километров, 
расположенная к северу и се
веро-востоку от железной до
роги, начиная от станции Рух- 
лово до города Свободного.

Наряду с этим был обсле
дован бассейн реки Амур от 
Хабаровска до Комсомольска и 
левый берег этой реки вглубь 
До 50 километров. Осмотрено 
было также с воздуха побе
режье Охотского моря от Ни
колаевска—ва - Амуре до Чу- 
микана на глубину до 75 ки
лометров.

Особое внимание было обра
щено на обследование огром
ной территории, расположенной 
рт Комсомольска в радиусе до; 
300 километров. I

„Родинаа

В последние дни в розыс
ках «Родина» принимало учас
тие свыше 50 самолетов. Од
нако до 3 октября поиски не 
увенчались успехом.

3 октября в 9 часов 52 ми
нуты утра из Хабаровска бы
ли получены сведения о том, 
что самолет «Родина» был об
наружен в районе Дуки (пункт 
на магистрали Комсомольск— 
Керби). Самолет совершил 
посадку в болотистой местности. 
О б н а р у ж и в ш и е  само
лет «Родина» летчики авиа- 
звеяа| видели двух людей, ма
хавших полотнищем. Однако 
совершить посадку в этом рай
оне оказалось невозможным.

Правительственная комиссия 
о получении этих сведений 
дала распоряжение местным 
организациям Комсомольска и 
Керби немедленно начать под
готовку по оказанию помощи 
экипажу. К месту нахождения 
самолета из Керби уже вышел 
моторный катер, который дой
дет до сгиба Читы, западнее 
стойбища Верхне - Каменск, а 
выше пойдут лодки до 10 
километров. Из Дуки направ
ляется поисковая партия из 
рабочих и охотников. Экипа
жу самолета «Родина» с ма
лой высоты будут сброшены 
продукты, медикаменты, ре
зиновые сапоги, теплая одеж
да, горячее кофе и какао в 
термосах. Обследуется река с 
целью выяснить возможность 
посадки на ней гидросамолета 
или самолета. При возможнос
ти будет сброшен парашют
ный десант, в том числе врач.

Правительственной комис
сией дано также указание 
отправить к месту нахождения 
экипажа самолета «Родина» 
поисковые партии, на оленях 
и лошадях, для скорейшей 
доставки экипажа.

4 октября работы по оказа
нию помощи экипажу са
молета «Родина» развертыва
ются полным ходом. (ТАСС).

Занятие германскими вой
сками районов южной Чехии 
закончено. 2 октября произво
дились эвакуация и отход че
хословацких войск из районов 
второй зоны—в Се верной Чехии.

В ночь на 2 октября герман
ские войска перешли границу 
в районе Нове-Гради заняли 
город и ряд прилегаю 
щих^к нему населенных пун
ктов. Так как оккупация это
го района не предусмотрена 
мюнхенским соглашением, то 
командование чехословацкий 
армии заявило энергичный 
протест против самочинной ок
купации. Только после этого 
германские войска очистили 
этот район.

Эвакуация чехословацкими 
войсками района Теши на про
шла без особых инцидентов. 
В некоторых других районах,

па которые претендует Поль
ша, польские фашисты при 
поддержке войск спровоциро
вали ряд вооруженных стол
кновений. Близ Яблунков поль
ские фашисты напали на че
хословацкий военный патруль. 
В результате перестрелки имеет
ся несколько тяжело раненых. 
В городе Мосты польские фа
шисты бросили гранаты в зда
ние местной школы. Учитель 
и один чехословацкий солдат 
уведены на польскую терри 
торию. Чехословацкие войска 
не поддаются на провокации 
поляков и принимают твердые 
меры к охране порядка.

Польское правительство не
ожиданно потребовало от Чехо
словакии проведения «плебис
цита» в ряде районов, насе 
ленных преимущественно чеха 
ми.

Заявление председателя 
аграрной партии Чехословакии

В чехословацкой печати опу
бликовано заявление председа
теля аграрной партии Берана, 
сделанное им 30 сентября де
легации союзов молодежи Че
хословакии. Беран, который, 
как известно, на протяжении 
20-летнего существования Че
хословацкой республики При
держивался политики сближе
ния с Германией, заявил сле

дующее: «Западные и другие 
союзники нас не только пре
дали, но угрожали нам воору
женной интервенцией. Един
ственным союзником, остав
шимся верным Чехословакии 
был СССР. Он гарантировал 
нам действительную помощь в 
рамках любых возможностей».

(ТАСС).

Италия готовится к усиленной 
интервенции в Испании

то Италия готоваВ результате мюнхенской 
конференции Муссолини полу
чил полную свободу действий 
в Испании. Английская печать 
сообщает, что Муссолини уже 
подготовил армию в 100 ты
сяч человек для отправки в 
Испанию. Если окажется «не
обходимым»— пишут газеты—

официально 
объявить войну Испании. Объ
явлению войны будет предше
ствовать какой-нибудь «инци 
дент», который будет исполь
зован, как повод для усилен 
ной отправки итальянских 
войск в Испанию.

(ТАСС).
ш ш ш ш

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ССС»
О КОЛИЧЕСТВЕ СКОТА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

ПОЛЬЗОВАНИИ РАБОТНИКОВ СОВХОЗОВ
В целях упорядочения дела 

со скотом, находящимся  ̂в̂  ин
дивидуальном пользовании ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих сов
хозов Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановил:

1. Установить, что работни
ки совхозов могут иметь в ин
дивидуальном пользовании про
дуктивный скот на одну семью 
не более:

а) одной коровы и теленка 
до 4 месяцев или одвой козы 
(вместо коровы) с приплодом 
не старше одного года;

б) одной свиньи для откорма* 
Работники совхозов Узбек

ской, Туркменской, Таджикской, 
Казахской и Киргизской ССР, 
Якутской и Калмыкской АССР 
могут имеДь на одну семью 
вместо свиньи трех овец с 
приплодом не старше одною 
года.

индивидуальном пользовании 
привлекаются к обязательной 
поставке молока и мяса госу
дарству по нормам, установ
ленным для колхозников.

3. Запретить работникам 
совхозов:

а) иметь в личном пользо
вании рабочий скот (лошадей, 
волов и верблюдов);

б) содержать на территории 
совхозов животных положи
тельно реагирующих на бру
целлез, туберкулез и парату
беркулез;

в) покупать и вводить в 
совхозы скот из других хо
зяйств без соответствующего 
разрешения органов ветеринар
ного надзора.

4. Обязать ветеривараых 
работников совхозов периоди
чески проводить ветеринарно- 
санитарную обработку скота, 
находящегося в индивидуал ь-

2. Установить, что работви-!яом пользовании работников 
ки совхозов, имеющие скот в [совхозов.

Сообщение 
ТАСС

В официозе министерства 
иностранных дел Чехослова
кии «Прагер прессе» от 30 
сентября, под заголовком «Па
риж—Лондон—Москва», поме
щено сообщение парижского 
корреспондента названного ор
гана, будто бы правительства 
Франции п Англии регулярно 
информировали правительство 
СССР о положении чехословац
кого вопроса, причем между
г. Боянэ и т. Сурицем, г. Га
лифаксом н т. Майским проис
ходили, будто бы, длительные 
совещания по этому вопросу. 
Отсюда корреспондент «Прагер 
прессе» заключает, что мюн
хенская конференция «пред
ставляет собой не просто пакт 
четырех».

ТАСС уполномочен заявить, 
что выше приведенное сооб
щение корреспондента «Прагер 
прессе» совершенно не соот
ветствует действительности. 
ТАСС уполномочен сообщить, 
что при встречах г. Бонна с т. 
Сурицем и г. Галифакса с т. 
Майским, имевших место в пос
леднее время, обоим полпредам 
СССР сообщалась лишь такая 
информация, содержание ко
торой не выходило за рамки 
сведений, публикуемых в еже
дневной прессе. Никаких со
вещаний и, тем более, согла
шений между правительствами 
СССР, Франции и Англии по 
вопросу о судьбах Чехословац
кой республики и об уступ
ках агрессору—не происходи
ло. Ни Франция, ни Англия 
не консультировались с СССР, 
а лишь сообщали прави
тельству СССР о совершив
шихся фактах. К конференции 
в Мюнхене и ее решениям, 
как было уже заявлено в со
общении ТАСС от 2 октября 
с. г., Советское правительство 
никакого отношения не имело 
и не имеет.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

2 октября фашисты повтори
ли свои атаки в районе реки 
Эбро. Ценой тяжелых потерь 
мятежникам удалось захватить 
одну высоту.

В завязавшемся воздушном 
бою между 25 истребителями 
республиканцев и 55 самолета
ми противника сбиты два фаши
стских самолета. Республикан
цы потеряли один истребитель. 
К потерям интервентов нужно 
прибавить еще три самолета, 
сбитые 1 октября.

На эстремадурском участке 
центрального фронта респуб-! 
ликанцы захватили несколько 
позиций фашистов в районе 
Толедо.

На других фронтах положе
ние без перемен. (ТАСС).
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О проведении выборов руноводящих комсомольских органов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВЛКСМ

В связи с тем, что многие комсомольские организации недостаточно 
подготовились к проведению выборов комитетов, секретарей (там, где нет 
комитетов) первичных комсомольских организаций, бюро цеховых, сменных 
и приравненных к ним организаций, комсоргов и группоргов—перенести 
сроки начала выборов в первичных организациях ВЛКСМ на 15 октября 
1938 года.

Вслед за окончанием выборов в первичных организациях ВЛКСМ про
вести повсеместно выборы руководящих органов во всех районных, городских, 
окружных, областных, краевых и республиканских комсомольских орга
низациях.

Отчеты и выборы руководящих комсомольских органов первичных орга
низаций, районных, городских, окружных, областных, краевых и республи
канских организаций начать с 15 октября 1938 года и закончить не позд
нее 25 января 1939 года.

Установить следующий порядок проведения отчетов руководящих комсо
мольских органов:

комитеты, секретари (где нет комитетов) первичных комсомольских ор
ганизаций отчитываются о своей работе на комсомольских собраниях;

райкомы, горкомы, окружкомы обязательно отчитываются о своей работе 
на районных, городских и окружных конференциях комсомола;

обкомы, крайкомы и ЦК ВЛКСМ напреспублик обязательно отчитыва
ются о своей работе на' областных, краевых конференциях и республикан
ских с‘ездах комсомола.

Считать важнейшей задачей всех комсомольских организаций в пред
стоящих выборах обеспечить избрание в руководящие комсомольские органы 
комсомольцев, вполне проверенных в борьбе с врагами народа и способных 
до конца защищать дело партии Ленина—Сталина.

Выборы должны пройти под знаком дальнейшего повышения бдитель
ности комсомольцев, усиления воспитательной работы среди молодежи, наве
дения образцового порядка в комсомольском хозяйстве и всемерного укрепле
ния работы комсомольских организаций.

Выборы руководящих комсомольских органов необходимо провести на 
основе развертывания большевистской критики и самокритики и строгого соб
людения внутрисоюзной демократии.

Инструкцию о порядке проведения выборов руководящих комсомольских 
органов утвердить, отменив инструкцию, ранее опубликованную в «Комсо
мольской правде» от 23 августа 1938 года.

ЦК ВЛКСМ.
О ООО О

И н с т р у к ц и я
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ

1. При проведении выборов 
руководящих комсомольских ор
ганов необходимо строго руко
водствоваться следующим ре
шением третьего пленума ЦК 
ВЛКСМ:

«Воспретить при выборах 
комсомольских органов голосо
вание списком. Голосование 
ироизводить по каждой отдель
ной кандидатуре, обеспечив за 
комсомольцами неограничен
ное право отвода кандидатов и 
критику последних.

Установить при выборах 
комсомольских органов, начи
ная от выборов комитета пер
вичной организации и кончая 
выборами ЦК ВЛКСМ, закры
тие (тайное) голосование».

2. Закрытым (тайным) го
лосованием избираются:

а) делегаты от первичных 
комсомольских организаций на 
районные, городские комсомоль
ские конференции и делегаты 
#т районных, городских, ок
ружных комсомольских конфе
ренций на областные, краевые 
комсомольские конференции и 
еъезды комсомола нацреспуб- 
дик;

б) члены комсомольских ко
митетов, секретари и их за
местители (там, где нет коми
тетов) первичных комсомоль
ских организаций:

в) члены бюро и комсорги 
(там, где нет бюро) цеховых, 
факультетских, отделенческих, 
сменных, участковых организа
ций и группорги комсомоль
ских групп;

г) члены пленумов райкомов, 
горкомов, окружкомов, обкомов, 
крайкомов, ЦК комсомола нац- 
республик и члены ревизион
ных комиссий.

3. Открытым голосованием 
взбираются:

а) секретари комитетов пер
вичных комсомольских органи
заций и их заместители на за
седаниях комитетов;

б) секретари бюро цеховых, 
сменных, участковых, факуль
тетских, отделенческих и комсо
мольских организаций на засе
дании бюро;

в) секретари и члены бюро 
райкомов, горкомов, окружко
мов, обкомов, крайкомов, ЦК 
комсомола яацреспублик яа

пленумах соответствующих ко
митетов.

4. Президиум и другие ру
ководящие органы комсомоль
ской конференции (собрания) 
избираются открытым голосо
ванием в количестве определяе
мом самой конференцией (соб
ранием).

В руководящие органы кон
ференции и в состав вновь из
бираемого комсомольского ко
митета могут быть избраны 
также делегаты комсомольских 
конференций с правом совеща
тельного голоса.

5. Выборы руководящих ком
сомольских органов производят
ся после заслушивания, обсу
ждения и принятия конферен
цией (собранием) решения по 
отчетному докладу соответству
ющего комсомольского комите
та и ревизионной комиссии.

Отчеты комсомольских орга
нов предварительно обсуждают
ся на пленумах соответствую
щих комитетов комсомола.

Предварительное обсуждение 
отчетных докладов на плену
мах комитетов комсомола не 
лишает членов пленумов этих 
комитетов права выступать на 
одсомольсвих собраниях и 
конференциях с критикой ру
ководства комсомольской орга
низации.

6. Перед проведением выбо
ров комсомольская конференция 
(собрание) устанавливает коли
чество членов и кандидатов 
избираемых комсомольских ор 
ганов.

7. Кандидатуры в новый 
состав руководящего комсомоль
ского органа выдвигаются де
легатами и обсуждаются пер
сонально непосредственно на 
самой комсомольской конферен
ции (отдельно в члены и кан
дидаты комсомольского орга
на).

Предварительное составление 
списков и обсуждение их по
мимо заседания комсомольской 
конференции (собрания) не 
допускается.

Каждому участнику собра
ния, делегату конференции, 
желающему выставить ту или 
иную кандидатуру в состав 
руководящего комсомольского 
органа, президкум конференции

(собрания) предоставляет слово 
для внесения предложения о 
кандидатуре и для обоснования 
этого предложения.

В случае поступления пред
ложения о прекращении вы
ставления кандидатур, прези
диум конференции (собрания) 
ставит это предложение на 
решение конференции (собра
ния) и открытым голосованием 
решается вопрос—продолжать 
или прекратить запись новых 
кандидатур.

8. Обсуждение всех канди
датур, выдвинутых в состав 
руководящего комсомольского 
органа, ведется в том порядке, 
как они были записаны, по 
мере их поступления в прези
диум комсомольской конферен
ции (собрания).

При персональном обсужде
нии кандидатур должно быть 
обеспечено неограниченное 
право отвода выдвинутых кан
дидатур в состав руководящего 
комсомольского органа, т. е. 
каждый делегат может отво
дить любое количество выд
винутых кандидатур и по каж
дой выдвинутой кандидатуре 
может высказываться неогра
ниченное количество делега
тов, как «за», так и «против».

В случае поступления пред
ложения о прекращении об
суждения той или иной кан
дидатуры, конференция (соб
рание) открытым голосовани
ем решает вопрос о прекраще
нии или продолжении обсуж
дения данной кандидатуры.

Правом избирать и быть из
бранным при выборах руково
дящих комсомольских органов 
пользуется каждый член ВЛКСМ, 
вне зависимости от его возра
ста.

Делегаты комсомольской кон
ференции с правом совещатель
ного голоса и кандидаты в 
члены ВЛКСМ на собраниях 
первичных комсомольских, ор 
ганизаций и на районных 
комсомольских собраниях поль
зуются правом совещательного 
голоса при обсуждении канди
датур в руководящие комсо
мольские органы.

9. После обсуждения кан
дидатур, против которых по
ступили отводы, необходимо в

каждом отдельном случае в 
порядке открытого голосования 
решать вопрос о включении 
или невключении данной кан
дидатуры в список, составля
емый комсомольской конферен
цией (собранием) для проведе
ния выборов в руководящие 
комсомольские органы закры
тым (тайным) голосованием.

При этом необходимо под
считать все голоса как «за 
отвод», так и «противотвода».

Кандидатуры, против кото
рых отводов не поступило, не 
ставятся на открытое голосо
вание и включаются в список 
для проведения выборов закры
тым (тайным) голосованием.

10. Перед проведением выбо
ров руководящих комсомоль
ских органов для подсчета ре
зультатов голосования комсо
мольская конференция (собра
ние) избирает открытым го
лосованием счетную комиссию 
в количестве, устанавливаемом 
конференцией (собранием). Чле
ны счетной комиссии выбира
ют председателя счетной ко
миссии.

Перед голосованием предсе
датель счетной комиссии обя
зан разъяснить делегатам ком
сомольской конференции (соб 
рания) порядок проведения 
закрытого (тайного) голосова
ния.

Счетная комиссия перед 
закрытым голосованием обяза
на подготовить избиратель
ные ящики и лично их опе
чатать или закрыть на замок.

11. Закрытое (тайное) голосо
вание при выборах руководя
щих комсомольских органов 
должно проводиться на закры
том заседании комсомольской 
конференции в присутствии 
только делегатов с правом ре
шающего голоса.

12.Каждый делегате правом 
решающего голоса получает 
один экземпляр списка канди
датур, намеченных конферен
цией (собранием) в руководя
щий комсомольский орган. Па 
делегатской мандате члена 
ВЛКСМ иди в списках при
сутствующих на конференции 
(собрании) членов комсомола

должна быть сделана отметка 
о том, что член ВЛКСМ при
нимал участие в голосовании.

13. Каждый делегат в спи
ске кандидатур при закрытом 
(тайном) голосовании имеет 
право зачеркивать отдельные 
кандидатуры или добавлять 
новые кандидатуры в состав 
руководящего комсомольского 
органа, независимо от того, в 
каком количестве установила 
конференция (собрание) изби
рать комсомольский орган.

14. После голосования счет
ная комиссия вскрывает изби
рательные ящики и, не выхо
дя из здания конференции (со
брания), производит подсчет 
результатов голосования, от
дельно членов комсомольских 
органов и отдельно кандида
тов в члены комсомольских 
органов.

Счетная комиссия обязана 
подсчитать все голоса «за» и 
«против» каждой кандидатуры 
в отдельности.

После подсчета голосов счет
ная комиссия составляет про
токол, в который заносит ре
зультаты голосования по каж
дой кандидатуре в отдельности, 
и все члены комиссии подпи
сывают этот протокол.

В помещении, где произво
дится подсчет, никто не имеет 
права находиться, кроме членов 
счетной комиссии.

15. Счетная комиссия на за
седании комсомольской конфе
ренции (собрания) докладывает 
результат голосования по каж
дой кандидатуре в отдельности.

Избранными в состав руко
водящего комсомольского орга
на считаются кандидатуры, по
лучившие большинство голо
сов, но не менее половины 
голосов присутствующих на 
конференции делегатов с пра
вом решающего голоса.

16. Все материалы закрыто
го (тайного) голосования (спи
ски кандидатур, письменные 
заявления, подсчеты голосо
вания и т. п.) должны хра
ниться в комсомольских орга
нах на правах секретных до
кументов.

Центральный Комитат 
ВЛКСМ.
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ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ И  ВЕСЕЛЕЕ
Юрты Ломбовожье, располо

женные около устья речки 
Лядин, протекающей в Бере
зовском районе, являются сей
час центром Ломбовожского 
национального совета.

В прошлом в этом населен
ном пункте кроме нужды, не
вежества и бесправия, достав
шихся жителям Ломбовожья в 
наследство от царского само
державия ничего отрадного не
было. Холод, грязь и нужда 
беспрепятственно гуляли из 
избы в избу. Люди были мрач
ные. Женщины лицо свое за
крывали покрывалами. Дети 
босые и раздетые сидели в 
душных лачугах или безнад- 
зорно бегали на улице.

Те черные дни, как тень 
ушли безвозвратно.

Советская власть и партия 
большевиков, руководимые 
мудрым вождем трудящихся 
товарищем Сталиным, в жизнь 
Ломбовожья внесли небывалые 
изменения.

Хантэ, манси, зыряне и 
русские Ломбовожья об'едини- 
лись в колхоз. На смену тор
говцам пришел кооператив. 
Организовалась школа - интер 
мат, клуб. Люди выпрямились 
и дружной коллективной рабо
той создают себе новую, свет
лую жизнь. Стало жить лучше 
и веселее.

Выполняя и перевыполняя 
е ж е г о д н о  государственные 
мланы рыбных и пушных заго
товок Ломбовожские колхоз- 
*ики в несколько раз увели
чили свое благосостояние. Нет 
в Ломбовожье человека, кото
рый бы теперь испытывал не
достаток в продуктах питания 
и промышленных товарах. В 
яэбах колхозников идет благо
устройство. Наводится чистота 
и порядок.

Вели раньше женщины бы
ли в стороне от хозяйственной 
и общественной жизни, то те
перь они активно участвуют 
в колхозной работе. 5 — 6 лет 
тому назад в Ломбовожье ого
родничеством совершенно не 
занимались. В нынешнем го
ду колхозный огород принес

богатый урожай. Женщины в 
этом сыграли большую роль.

Безнадзорных детей в юртах 
не найдешь. Все они с наступ
лением утра уходят на детскую 
площадку и в детский сад. 
Около 40 маленьких дочерей 
и сыновей колхозников нахо
дятся под надежным наблюде
нием, всегда сыты и одеты.

Люди Ломбовожья начали дру

жить с гигиеной. Каждый име
ет умывальник и регулярно 
посещает баню. Лечатся здесь 
теперь не у знахарей, как это 
было раньше, а в медицинском 
пункте, который выстроен в 
юртах. Имеется в Ломбовожье 
также и акушерка. В школе и 
интернате работает радио. Че
рез местное почтовое отделе
ние многие колхозники полу
чают газеты и журналы.

Осенний сев.

На сн.: Тракторист Ливонской МТС (Ливенекий р-н, Орловской обл.) 
А. Г. Сааков за севом протравленной озимой пшеницы в колхозе 
.Единый путь", Крутовскоро сельсовета. При норме 14 га ежедневно

засевает 16 га.
Фото Лисицына (Союзфото) .Прессклише".
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СУХОРУКОВСКИЕ РЫБАКИ  
ВЫПОЛНИЛИ СВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Рыбаки Сухоруковекого кол
хоза, Самаровского района 
включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование 
взяли на себя обязательство— к 
7 ноября годовой план добычи 
рыбы выполнить на 110 про
центов. Проверка выполнения 
этого обязательства показала, 
что свое слово сухоруковские 
рыбаки выполняют. К 1 октяб
ря годовое задание ими вы
полнено уже на 104 процен
та. В 3 квартале вместо 510 
центнеров рыбы Сухоруковский

колхоз *сдал государству 630 
центнеров рыбы. Особо успеш
ных результатов д о б и л а с ь  
бригада Федора Корепанова, 
выполнившая план рыбозаго
товок в III квартале на 148 
процентов.

Все сухоруковские рыбаки 
единодушно заявляют, что в 
соревновании с рыбаками Ели
заровского колхоза они займут 
первое место.

Самочернов, 
Протопопов, Куклин.

О всех этих больших изме
нениях, произошедших у нас 
по воле партии Ленина и 
Сталина можно рассказывать 
много. Ломбовожье становится 
образцовым, культурным кол
хозным поселком.

Успехи строительства новой 
жизни в Ломбовожье могли 
быть гораздо значительней, 
если бы руководители Березов
ских районных организаций 
по-настоящему заботились об 
отдаленных национальных юр
тах. На деле этой повседнев
ной заботы нам оказывается 
недостаточно. Представители 
из района в Ломбовожье при
езжают редко. А если когда и 
бывают, то серьезно изучени
ем наших нужд не занимают
ся. Не случайно поэтому не
грамотные колхозники до сих 
пор школами ликбеза не охва
чены. Кооператив, например, 
совершенно [не торгует куль
турными товарами. Нет пате
фонов, балалаек, умывальни
ков и ряда других предметов, 
спрос на которые у нас очень 
большой.

Сейчас ломбовожские жители 
готовятся к 21 годовщине Ок
тябрьской социалистической 
революции. Рыбаки взяли на 
себя обязательство к 7 нояб
ря годовой план рыбозагото
вок выполнить не ниже 1чем 
на 105 процентов. Это обяза
тельство к 1 октября они вы
полнили полностью.

На достигнутых успехах мы, 
конечно, не остановимся. По
могая государству выполнять 
и перевыполнять хозяйствен
ные задачи, будем крепить и 
всемерно улучшать нашу кол
хозную жизнь.

Татьяна Сидоровна 
Албина.

Колхозница юрт Ломбовожье, 
член пленума окрисполкома.

612 процентов 
плана

Системой заготпушнины план 
III квартала отстрела зверя в 
Тюлинском сельском совете к 
1 октября выполнен на 612 
процентов. На днях в деревне 
Тюли состоялось производствен
ное совещание охотников, на 
котором промысловики подвели 
итоги своих работ и наметили 
конкретные мероприятия по 
отстрелу зверя в IV квартале.

На совещании охотники ши
роко обменялись опытом про
мысла и все включились в 
предоктябрьское социалистиче
ское соревнование. Каждый 
взял обязательство в первый 
же день открытия сезона вый
ти на промысел, сдавать пушни
ну без дефектов и своевре
менно.

Отметив, что подготовка к 
зимнему сезону охоты в ос
новном проходит успешно, 
участники совещания указали 
на недостаточную заботу • 
них со стороны заготпушни
ны. Почти половина охотников 
еще не получила бродни. Охот
ники пред‘явили требования ра
ботникам заготпушнины—сроч
но обеспечить их броднями и 
обязались к 10 октября пол
ностью закончить подготовку 
к зимнему сезону заготовки 
пушнины.

Г. В.

ПЛАН  
ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Больше-Речная артель, Ми

кояновского района план рыб#* 
заготовок третьего квартала на 
10 сентября выполнила на 30# 
процентов.

Сейчас среди рыбаков этог# 
колхоза широко развернут# 
предоктябрьское социалистиче
ское соревнование. Они взяли 
на себя обязательство—ХХ-ле- 
тие ленинско-сталинского ком
сомола и 21 годовщину Октября 
ознаменовать перевыполнением 
годового плана рыбы.

Ленгин.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
РАБОЧИХ И КОЛХОЗНИКОВ

Стало уже хорошей тради
цией в нашей стране—встре
чать народные праздники слав
ными трудовыми подвигами, 
новыми производствеаеыми до
стижениями. И сейчас— нака- 
жуне XXI годовщины Великой 
♦ктябрьской социалистической 
революции —на заводах и шах
тах, на железных дорогах и 
водном транспорте, на колхоз
ных и совхозных полях под
нимается предоктябрьское со
циалистическое соревнование 
иа досрочное выполнение пла 
иов, на массовое перевыполне
ние норм выработки.

Вот несколько примеров. На 
московском станкостроительном 
заводе «Красный пролетарий» 
■редонтябрьское соревнование 
началось 19 сентября по ини
циативе стахановцев сборочно
го цеха. В тот же день рабо
чие сборки добились больших 
успехов; слесарь Федотьев пе

ревыполнил норму вдвое, сбор
щики Чернов, Озеров, Гаврил- 
кин перевыполнили норму в 
полтора раза.

Участники предоктябрьского 
соревнования на шахте им. Ежо
ва в Донбассе дают по 2— 3 
нормы добычи угля. Таких ра
бочих на шахте уже около 
150 человек.

На железнодорожном тран
спорте соревнование началось 
по инициативе коллектива де
по Славянск Южно-Донецкой 
дороги—родины стахановско- 
кривоносовского движения на 
транспорте. В депо, где вырос 
первый стахановец железных 
дорог Петр Кривонос, по-боево- 
му готовятся к работе в зим
них условиях. Большинство 
паровозов находится в хорошем 
состоянии. Все увеличивается 
число машинистов-кольцевиков 
и мастеров вождения тяжело
весных поездов. Призывая к

соревнованию всех работников 
железн одорожнего транспорта, 
рабочие и служащие депо Сла
вянск обязываются во всех от
еплениях образцово закончить 
подготовку к зиме. Депо Ило- 
вайское Южно Донецкой доро
ги, депо Казатин Юго-Запад
ной дороги и работники дру
гих дорог поддерживают почин 
славянцев и берутся работать 
так, чтобы не только выпол
нить, но и перевыполнить го
сударственный'план перевозок.

На водном транспорте ини
циатором предоктябрьского со
ревнования выступил экипаж 
передового нефтевоза «Степан 
Разин». Включившись в со
ревнование, команда нефтевоза 
«Микоян» на-днях привела ка
раван из 4 нефтебарж из 
Астрахани в Сталинград с 
рекордной скоростью—156 ки
лометров в сутки вместо за
данных 140. "Стахановцы кас

пийского флагмана—танкера 
«Агамали-Оглы» обязались в 
честь годовщины социалисти
ческой революции перевезти 
сверх плава 50 тысяч |тоня 
горючего.

А вот что сообщают из де
ревни. Члены колхоза имени 
Кирова, Суджанского района, 
Курской области, участвуя в 
предоктябрьском соревновании, 
успешно завершили сев ози
мых. Этот колхоз давно вы
полнил план хлебопоставок и 
сдал необходимое количество 
зерна в счет натуральной оп
латы МТС. Участник соревно
вания тракторист Лиманской 
МТС, Краснодарского края, тов. 
Хамленко на тракторе «ЧТЗ» 
за смену засеял 70 гектаров 
при норме 50.

Подобных примеров—сотни 
и тысячи.

Почти перед самой октябрь
ской годовщиной— 29 октября 
страна будет отмечать 20 летие 
ленинско-сталинского комсо
мола. Праздник этот молодежь 
отмечает подарками матери- 
родине. Молодежь ознаменует

комсомольский юбилей новыми 
достижениями на производстве, 
овладением военной техникой. 
Уже есть немало примеров, 
когда в соревнование к 20-ле
тию ВЛКСМ вступают моло
дежные коллективы целых 
предприятий (Красноуральский 
медеплавильный завод, Стали- 
ногорский химический комби
нат и др.). Факты свидетель
ствуют о том, что молодежь 
выполняет взятые на себя обя
зательства. Так, комсомольцы 
шахты им. Орджоникидзе тре
ста «Макеевуголь» в Донбассе 
организовали Комсомольску» 
лаву, которая выполняет зада
ние по цикличности на 106 
процентов.

Народный комиссар тяжелой 
промышленности тов. Л. М. 
Каганович горячо поддержал 
инициативу молодежи и в еже- 
циальном письме всем дирек
торам заводов, заведующим 
шахтами и рудниками, упра
вляющим трестами, комбината
ми и начальникам главные

Окончание см. на 4 стр.
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Заготовка рыбы по 
Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 1 октября 1938 года
Колхозы Рыбтрест В с е г о

Р а й о н ы : %  выполн. 
к кварт, 

плану

%  выполн. 
к кварт, 

плану

О/о выполн. 
к кварт, 

плану

О/о выполн. 
к годовому 

плану
Березовский . . 132,5 89,6 111,7 82,9
Микояновский. . 78,8 110,2 89,1 67,5
Сургутский . . . 86,8 56,0 74,7 80,0
Самаровский . . 74,5 — 74,5 69,8
Ларьякский . . . 84,3 — 84,3 81,5
Кондинский . . . 73,5 — 73,5 52,9
Всего по округу . 85,3

*

81,1
*  ^  *

84,1 78,1

Последняя декада сентября 
дала прирост в выполнении 
годового плана рыбозаготовок 
в округе на 8 процентов.

Кондинский район (предсе
датель райисполкома тов. Пет
рушкин) продолжает преступ
но отставать. С 20 сентября 
по 1 октября здесь выловлено 
рыбы только 176 центнеров. 
Прирост за декаду составляет
1 процент.

На 3,7 процента возросло 
выполнение годового плана в 
Самаровском районе, и это в 
то время, когда годовое зада
ние по добыче рыбы выпол
нено здесь к 1 октября всего 
на 69,8 процента.

Березовский район (предсе
датель райисполкома Старков), 
неплохо выполнявший рыбо- 
заготовки в прошлые декады, 
сейчас топчется на месте. За 
10 дней этот район увеличил 
выполнение годового плана на
2 процента.

Особо безобразно работает 
Сургутский район, выполнив
ший годовой план на 67 про
центов. Председатель райиспол
кома Клементьев не знает 
как работают промысла. Он 
оказался даже невсостоянии 
прислать в округ сведения о 
ходе рыбозаготовок на 1 ок
тября.

Причины плохого выполне
ния рыбозаготовок остаются 
старые. Руководители район
ных партийных и советских 
организаций все еще упорно 
не желают перестроить руко
водство. Они рыбозаготовками 
занимаются вообще, не бывая 
на промыслах, не знают отста
ющих участков.

Мы требуем от руководите
лей рыбакколхозсоюза и окри
сполкома принятия решитель
ных мер, обеспечивающих 
перелом в выполнении госу
дарственного задания.

Комсомольское строевое 
подразделение

Антигосударственная 
практика заготовителей

Волокитчики 
из поселкового совета

Подарки Октябрю
Сивохрептский колхоз, Сама

ровского района годовой план 
рыбы на 1 октября выполнил 
на 119 процентов.

Бригада Леонтия Конева 
сдала государству только за 
август месяц 50 центнеров 
высококачественной рыбы. Эта 
же бригада к 21 годовщине 
Октября обязалась добыть еще 
100 центнеров рыбы крупного 
частика и вызвала на социа
листическое соревнование брига
ды Долгоплесовского колхоза.

На 180 процентов выполни
ла свое плановое задание и 
бригада Евлампия Кононова, 
Сивохрептского колхоза. Она 
взяла обязательство весь ок
тябрь ежедневно добывать не 
менее 5 центнеров рыбы с тем, 
чтобы к октябрьским 'торжест
вам свой план выполнить на 
200 процентов.

Конев.

В полной 
готовности

Охотник-стахановец Самаров
ского отделения Омпушнины 
Никифор Григорьевич Сабанин, 
на днях заключил договор, 
по которому обязуется сдать 
пушнины в IV квартале на 
812 рублей. На 500 рублей он 
сдаст белки и на остальную 
сумму шкурок горностая.

Тов. Сабанин уже закончил 
подготовку к зимнему отстрелу 
зверя и готов хоть сегодня 
выйти в лес. Подготовлены две 
промысловые лайки, 50 штук 
капканчиков и ружье с необхо
димым снаряжением.

Чтобы в охотничьем промыс
ле было больше успехов, он 
заключил социалистический до
говор с другими охотниками 
по которому обязуется сдавать 
пушнину лучшего качества, 
систематически вести обмен 
опытом по добыче зверя и т. д. 
Никифор Сабанин, как и мно
гие охотники, с нетерпением  ̂
ждет открытия сезона охоты' 
за цветным зверем. Числа 15 
октября, он выедет к месту 
расположения урмана.

Егоров.

Комсомольцы Леушинской 
первичной комсомольской ор
ганизации, Кондинского р̂айо- 
на, готовясь к ХХ-’летию ВЛКСМ 
организовали комсомольское 
строевое (подразделение. Все 
члены ВЛКСМ аккуратно .по
сещают военные строевые за
нятия. Здесь они изучают по
левой и строевой уставы РККА, 
изучают материальные части

боевой и мелкокалиберной вин
товок, правила ухода за ними, 
а также и стрельбы.

К XX - летнему юбилею' 
ВЛКСМ 20 комсомольцев из 
этого подразделения сдатут 
нормы на значок «Ворошилов
ского стрелка». Руководят этим 
подразделением комсомольцы 
Попов и Алагулов.

Щебляков.

Выполнение плана заготовки 
кедрового ореха и лекарствен
но - технического сырья воз
ложено на окружной потреб
союз и подчиненные ему рай
онные заготовительные конто
ры. Значение своевременного 
выполнения этого задания 
несомненно велико, тем не 
менее многие руководящие 
работники заготовительных 
организаций этого по-насто
ящему не уяснили.

25 августа в окрпотреб- 
союзе было проведено совеща
ние. Работники кооперации 
дали, например, обещание лек- 
техсырье и орехи заготовить 
в срок и полностью. Обещание 
осталось пустой болтовней. На 
деле заготовка ореха окрпотреб- 
союзом к 1 октября выполнена 
на 24 процента, а план лек- 
техсырья только на 4 процен
та.

Председатели Кондинского, 
Самаровского райпотребсоюзов 
Чернявский и Радионов не
выполнение задания по ореху 
пытаются объяснить неурожаем
и . массовым нашествием в 
кедровые массивы ровьжи. За
нимаясь составлением оправ
дательных актов Чернявский 
не организовал работу по за
готовке ореха, а Самаровский 
район свое задание выполнил 
всего на 11 процентов. О за
готовке лектехсырья эти руко
водители не имеют даже све 
дений.

В августе месяце 58-летняя 
мать красноармейца Еолотило- 
ва Александра Давыдовна про
шла врачебно-экспертную ко
миссию в Остяко-Вогульске. 
Комиссия признала ее нетру
доспособной. Заключение вра
чебной комиссии Александра 
Давыдовна предоставила в окр
собес. Окрсобес в свою оче
редь направил все материалы 
тов. Колотиловой в Остяко-Во-

Несостоятельность мотивов* 
которыми Радионов и Черняв
ский оправдывают свою бездея* 
тельность опровергнуты работ
никами Ларьякской загото-1 
вительной конторы. Задание 
по ореху здесь выполнено на 
85 процентов. Ларьякский 
заготовительный пункт, заве
дующим которого является тов. 
Ганькин, план заготовки ореха 
и лектехсырья выполнил на 
123 процента. Нижне-Вартов- 
ский заготпункт (заведующий 
т. Сухинин) свое задание вы
полнил на 102 процента. По
ложительных результатов т. т. 
Ганькин и Сухинин добились 
честным и деловым отноше
нием к выполнению государ
ственного задания.

Возможности выполнить 
план заготовки ореха и лекар
ственного сырья имеются во 
всех районах. Колхозники 
и единоличники за лето соб
рали много малины, черему
хи, рябины, ореха. Стоит лишь 
к ним направить приемщиков  ̂
как все эти запасы будут по
ступать государству. Этого до 
сих пор не делается.

Антигосударственное отно
шение к выполнению плана 
заготовки ореха и лекарствен
ного сырья, существующее у 
многих руководителей загото
вительных организаций долж
но быть строго осуждено.

А. С.

тульский поселковый совет.. 
Поселковый совет до сего вре
мени дело Колотиловой не ра
зобрал и помощи нетрудоспо
собной матери красноармейца 
не оказывает.

Непонятно, почему Остяко- 
Вогульский поселковый совет 
в лице председателя т. Латы
шева бюрократически относит
ся к заявлению Колотиловой?

М. Михайлов.. •

Предоктябрьское соревнование 
рабочих и колхозников

(Окончание. Начало см. на 3 стр.)
управлений Наркомтяжпрома 
указывает, что «возглавление 
нового движения социалисти
ческого соревнования среди 
молодежи и превращение его 
в новый общий подъем стаха
новского движения в тяжелой 
промышленности является важ
нейшей политической обязан
ностью руководителей предпри
ятий тяжелой промышленно
сти».

Превратить социалисти
ческое соревнование в честь 
XXI годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции и 20-летия ленин
ско-сталинского комсомола 
в новый общий подъем ста
хановского движения и в 
городе и в деревне—такова 
задача.

Наша промышленность и 
сельское хозяйство пережива
ют сейчас боевые дни. Мы на
ходимся накануне четвертого

квартала, накануне решающих 
месяцев, в течение которых 
должно быть обеспечено без 
условное выполнение плана 
первого года третьей пятилет
ки. В четвертом квартале союз
ная, союзно- республиканская 
и местная промышленность 
должна больше чем на 21 про
цент увеличить выпуск продук
ции по сравнению с четвертым 
кварталом прошлого года. В 
эти месяцы мы должны добить
ся увеличения выплавки чер
ных и цветных металлов, до
бычи каменного угля и неф
ти, производства химических 
продуктов, выпуска станков и 
машин, производства товаров 
широкого потребления. Надо 
ликвидировать отставание этих 
отраслей промышленности от 
плана. Надо вывести, наконец, 
в ряды передовых предприя
тия легкой промышленности и 
лесной. Работа предстоит боль
шая и напряженная!

Особое значение имеет под
готовка предприятий к работе 
в зимних условиях. Это отно
сится не только к железнодоро
жникам, но и ко всему на
родному хозяйству. Должно 
быть ускорено создание запа
сов топлива и сырья на ме
таллургических заводах, элек
трических станциях и других 
предприятиях. Пора уже за
кончить ремонт крыш яа тек
стильных фабриках,—этим ле
том там начались большие 
ремонты, но на многих пред
приятиях они до сих пор еще 
не завершены.

Огромные задачи должны 
быть решены с помощью пре
доктябрьского социалистичес
кого соревнования в деревне. 
На 20 сентября в стране бы
ло убрано более 83 миллионов 
гектаров колосовых—95 проц. 
плана. В прошлом году на 
это время план уборки был 
выполнен на 96 проц. Продол
жают отставать с уборкой вос
точные области, такие, как 
Новосибирская (86 проц. пла

на), Омская (77 проц. плана), 
Челябинская (70 проц. плана), 
Читинская (74 проц. плана). 
Это отставание должно быть 
ликвидировано так, чтобы в 
ближайшие дни полностью за
кончить уборку колосовых. Од
новременно надо усилить сев 
озимых, посеять во-время, 
вспахать зябь и тем самым 
обеспечить высокий урожай 
1939 года.

Успехи передовиков про
мышленности и сельского хо
зяйства показывают, что при
менение стахановских методов 
работы позволит нам притти 
к новому году с в ыс о к и м  
уровнем производства, дабы 
этот уровень еще выше поднять 
в 1939 году.

Самое важное сейчас—во
влечь в предоктябрьское сорев
нование самые широкие массы 
рабочих, колхозников, специ
алистов и служащих, избежать 
крикливости и парадной шу
михи, погони за единичными 
рекордами в ущерб массовому 
стахановскому движению. Со
ревнование в честь XXI го

довщины Октября и 20-летия 
ВЛКСМ, соревнование трех 
угольных комбинатов Донбасса,» 
соревнование на переходящие 
красные знамена наркоматов, 
соревнование работников лег
кой промышленности, проходя
щее под девизом «За честь, 
фабричной марки»,—все это 
показатели огромного твор
ческого под‘ема среди трудя
щихся вашей страны, которые 
под руководством ве лико й  
партии Ленина—Сталина стре
мятся еще более укрепить 
могущество нашей родины.. 
Под‘ем этот нарастает с каж
дым днем. Наши партийные, 
хозяйственные, профсоюзные 
и комсомольские организаций 
должны оказаться на высоте 
положения, стать во главе 
предоктябрьского соревнования 
рабочих и крестьян и напра
вить его на завоевание новых 
побед социализма.

(Передовая «Правды» 
от 26 сентября).

Ответ, редактор 
С В. ВАСИЛЬЕВ.
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