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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

МОСКВА-д а л ь н и й  в о с т о к

Ход перелета самолета 
„Родина44

В течение всего дня 24 сен
тября штабом перелета непре
рывно поддерживалась радио
связь с самолетом «Родина».

В 17 часов 34 минуты са
молет находясь на высоте 5 
тысяч метров, сообщил по ра
дио свои координаты (город 
Каргат) и в дальнейшем ре
гулярно передавал по радио 
сведения о полете. Полет про
текал успешно.

Затем самолет вошел в зону 
фронта со снегопадом и дож
дем.

Весь дальнейший маршрут 
до озера Байкал протекал в

сложной метеорологической об
становке и связь с самолетом 
была не регулярна. Восточнее 
Байкала при наступлении ут
ра погода улучшилась. В 6 
часов 5 минут и в 6 часов 53 
минуты московского времени 
25 сентября были приняты от 
самолета две радиограммы с 
просьбой дать пеленги с целью 
определения местонахождения 
самолета. В дальнейшем связь 
с самолетом прекратилась.

Место посадки самолета не 
установлено. Ведется непре
рывное радионаблюдение за 

1 эфиром и организованы розые- 
• ки самолета. (ТАСС).

Сообщение о самолете „Родина"
26 сентября местонахожде-1 наземным и партиями продол- 

нис самолета «Родина» не об-1 жаются. 
нарушено. Поиски авиацией и* (ТАСС).
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П о с л е д н и е  и з в е с т и я
Рейс ледокола 

„Иосиф Сталин"
Навигация в арктике под

ходит к концу. Условия судо
ходства ухудшаются с каждым 
днем. Морозы сковывают по
лыньи и разводья. Толщина 
молодого льда уже достигает 
15 сантиметров. В этих усло
виях ледокол «Иосиф Сталин» 
совершил небывалый для та
кого времени года поход на 
83 параллель.

Дальнейшее продвижение к 
уносимому дрейфом на север 
«Седову» оказалось невозмож
ным. Ледокол направился мо
рем Лаптевых к мысу Челюс
кин, где предстоит выгрузка 
угля для зимовки. Затем ле
докол направится к острову 
Диксон, где выгрузит 3 само
лета, которые с открытием 
зимней навигации перелетят 
в Игарку. (ТАСС).

Встреча двух 
депутатов

Депутат Верховного Совета 
СССР донской казак, член 
колхоза «Ударник» Хопер
ского района, Сталинградской 
области товарищ Юдин давно 
мечтал о встрече с любимым 
писателем Шолоховым. На 
днях Юдин приехал к стани
цу Вешенскую. Здесь его теп
ло встретил писатель-депу
тат Верховного Совета СССР 
Михаил Шолохов. Товарищ 
Шолохов подробно расспраши
вал Юдина о жизни колхоза, 
поделился своими творческими 
планами.

Сейчас Шолохов работает над 
киносценарием по первой книге 
«Поднятая целина*. К началу 
октября сценарий будет закон
чен, одновременно писатель ра
ботает над второй книгой «Под
нятая целина», которую пред
полагает закончить к концу 
1939 года. (ТАСС)

Положение в Чехословакии
Движение в С Ш А  

в защиту Чехословакии
Готовящееся нападение  

фашистской Германии на Чехо
словакию вызвало сильное воз
мущение всей американской 
общественности. На многолюд
ных митингах, которые про
ходят по всей стране, на 
собраниях различных обще
ственных организаций, на 
страницах печати все сильнее 
звучит требование американ
ского народа: Руки прочь от 
Чехословакии!

25 сентября в Нью-Йорке, 
на митинг защиты Чехослова
кии от германской агрессии, 
собралось 22 тысячи человек. 
Интерес к этому митингу был 
настолько велик, что все жела
ющие не смогли попасть в 
зал. Свыше 10 тысяч человек 
оставаясь на улице слушали 
по радио выступления ораторов.

На митинге была еди
нодушно принята резолюция, 
требующая от правительства 
США прекратить всякие от
ношения между США и Герма
нией, если последняя будет 
продолжать вести агрессивную 
политику.

Митинги протеста против 
германской агрессии прошли 
в 30 других городах США

Растет спрос колхозников на культтовары
Сельпо и райпотребсоюзы 

получают тысячи заявок от 
колхозников на культурные 
товары—патефоны, велосипе
ды, фотоаппараты. За 8 меся
цев текущего года потреб
кооперация продала колхозни
кам около 200 тысяч патефо
нов, на 50 тысяч больше чем

завесьпрошлый год. Колхозни
ки одного только Краснодар
ского края за 8 месяцев те
кущего года купили 25 тысяч 
велосипедов. АССР Немцев-По- 
воложья потребкооперация про
дала в этом году в 10 раз 
больше велосипедов чем в 
прошлом. (ТАСС).

Военные действия в Китае
В провинции Шаньси (Се

верный Китай) японцы про
должают свое наступление на 
партизанский район Утайшань 
(к северо-востоку от Тайюэни). 
Японская колонва в составе од
ной тысячи человек, наступа
вшая на Утайшань полно
стью уничтожена. Цотерпев

поражение, японцы предпри
няли новое наступление ва 
Утайшань пятью колоннами 
из различных пунктов провин
ции Шаньси. Китайские пар
тизаны отбили первые япон
ские атаки.

На остальных фронтах без 
перемен. (ТАСС).

Телеграмма Рузвельта 
Гитлеру и Бенешу

Президент США Рузвельт 
обратился с телеграммой к Гит
леру и Бенешу, призывая их 
к мирному разрешению чехо
словацкого кризиса. С подоб
ным же призывом Рузвельт 
обратился к английскому и 
французскому п ра ви те л ьства м.

«От имени 130 миллионов 
человек, населяющих США, 
говорится в телеграмме Руз
вельта, и в интересах всего 
человечества я настоятельно 
призываю вас искать мирного 
и справедливого разрешения 
спорных вопросов». (ТАСС).

Демонстрация солидарности 
с Чехословакией в Белграде

Из Белграда сообщается о 
массовом движении солидарно
сти югославского народа с Че
хословакией. Несмотря на за
прещение собраний, демонстра
ций, в Белграде состоялась мощ
ная демонстрация, требовавшая 
от югославского правительства 
оказания немедленной помощи 
Чехословакии, в случае напа
дения на нее фашистской Гер 
мании. На центральной площа
ди Белграда демонстранты, иод

бурные антифашистские возг
ласы, сожгли фашистский флаг 
со свастикой. На вокзале чехо
словакам, живущим в Югосла
вии, отъезжшщлм в связи 
с объявлением всеобщей моби
лизации, были устроены тор
жественные проводы. Со всех 
концов страны поступают мно
гочисленные заявления о же
лании вступить в ряды чехо
словацкой армии.

П О З И Ц И Я  Ю Г О С Л А В И И  
И  Р У М Ы Н И И

10 госл а вское правительство 
сделало чехословацкому прави
тельству заявление о том, что 
Югославия считает своей обя
занностью выполнение всех 
условий, содержащихся в ее 
договоре с Чехословакией.

Подобной же точки зрения 
придерживается правительство 
Румынии. $ # *

Статья первая договора об

оборонительном союзе между 
Югославией и Чехословакией 
гласит, что, в случае неспро
воцированного нападения Вен
грии на одну из договарива
ющихся стран, другая страна 
обязуется принять участие в 
защите подвергшейся нападе
нию страны. Такое же содер
жание имеет статья первая 
союзного договора, заключен
ного между Румынией и Чехо
словакией. (ТАСС).

Провокации польских фашистов
В Польше продолжается фор

мирование фашистских отря
дов, направляющихся к чехо
словацкой границе. Фашист
ские отряды провоцируют стол
кновения с чехословацкой по
граничной охраной. В местеч
ке Коеьске (близ Тримнуа) 25 
сентября завязалась битва меж
ду поляками и чехословацки
ми пограничными частями.

Дома, в которых находились 
чехословацкие пограничники, 
поляки забросали ручными гра
натами и обстреляли. Два зда
ния сгорели. После двухчасо
вого боя поляки отступили. 
Подобные же столкновения 
происходили в ряде других 
мест Тешинекой (чехословац
кой) Силезии. (ТАСС).

ВСЛЕД ЗА СУДЕТСКИМ ВОПРОСОМ 
—..ШВЕЙЦАРСКИЙ ВОПРОС *

В германских городах, рас
положенных в приграничной 
к Швейцарии полосе расклеены 
плакаты, в которых заявляет
ся будто «два с половиной 
миллиона швейцарцев ожида

ют своего освобождения». Эта 
гитлеровская агитация вызыва
ет в Швейцарии всеобщее воз
мущение. Швейцарские власти 
принимают меры для тщатель
ной охраны границ. (ТАСС).

М е м о р а н д у м  Г и т л е р а
В английских газетах опу

бликован меморандум Гитлера, 
переданный им через Чембер
лена чехословацкому прави
тельству. В этом меморанду
ме Гитлер, поощренный англо
французским планом расчлене
ния Чехословакии, предъяв
ляет еще более наглые требо
вания, даже по сравнению с 
теми, которые он выдвинул 
во время первой встречи с Чем
берленом.

Гитлер требует присоедине
ния 1 октября к Германии 
значительной территории Че
хословакии, немедленного от
вода с этой территории чехо
словацких вооруженных сил 
полиции, жандармерии и по
граничной охраны с тем, что
бы эта территория сразу же 
была занята германской. Эта

территория должна быть пере
дана Германии со всеми тран
спортными, военными, промы
шленными и другими соору
жениями, включая аэродромы, 
радиостанции, подвижной сос
тав железных дорог. Также 
должно быть передано продо
вольствие, скот и всякого ро
да сырье.

Далее меморандум требует 
проведения плебисцита во мно
гих других районах Чехосло
вакии со смешанным населе
нием для определения госу
дарственной принадлежности 
этих районов.

Присоединение к Германии 
требуемых Гитлером террито 
рий означало бы лишение Че
хословакии ее пограничных 
укрепленных районов, важных 
промышленных центров, не

говоря уже о том, что Чехо
словакия потеряла бы свою 
естественную оборонительную 
линию, которую на ее северных 
границах составляют судетские 
горы.

Меморандум требует немед
ленного освобождения всех 
арестованных генлейновцев.

Совершенно ясно, что при
нятие гитлеровского мемо
рандума означало бы факти
ческую ликвидацию Чехосло
вакии, как независимого го
сударства. 25 сентября чехо
словацкий посланник в Лондо
не Масарик вручил английско
му правительству ответ чехо
словацкого правительства на 
гитлеровский меморандум. Со
держание ответа еще неизве
стно. (ТАСС).
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КУЙТЕ ПОБЕДЫ 
В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ?

(Письмо красноармейца Дальне-Восточиого Краснознаменного 
фронта к своим землякам— трудящимся деревни Камы, 

Кондинского района).
Дорогие земляки! Как вы

знаете, в прошлом году на мою 
долю выпало великое счастье 
— стать бойцом особого Даль- 
не-Восточного Краснознаменно
го фронта. Я безгранично рад, 
что партия и правительство 
доверили мне оберегать непри
косновенность советских гра
ниц.

Служба в армии для меня 
является не только почетной 
обязанностью, как для совет
ского гражданина, но и прек
расной школой всестороннего 
развития и в первую очередь 
политического образования. За 
год я вырос неузнаваемо. От 
прошлого деревенского, малог
рамотного парня не остается и 
следа.

Теперь я наглядно вижу, 
какую великую силу представ
ляет наша доблестная Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия. 
Я твердо уверен, что наша 
армия является непобедимой. 
Пусть помнят японо-германские 
фашистские гады, если они 
еще попытаются посягнуть на 
содиал истич еску ю роди ну, Крас-

Разве это забота о кадрах?

ная Армия и впредь победит. 
В этом для всего мира нагляд
но показали недавние события 
у озера Хасан.

Дорогие земляки, сейчас 
наступила горячая пора по- 
большевистски готовиться к 
встрече 21 годовщины Вели
кого Октября. Если мы бойцы 
зорко охраняем ваш мирный 
труд, счастливую и радостную | 
жизнь всего советского народа, 
то ваша задача крепить тыл, 
добиваться еще больших про
изводственных побед на трудо
вом фронте. Куйте победы в 
честь Октября. Добивайтесь 
досрочного перевыполнения 
планов рыбозаготовок, пушных 
заготовок и прочих производ
ственных обязательств перед 
государством. Помните, что 
ваши победы на трудовом 
фронте явятся сильнейшим 
ударом по любому врагу со
ветского народа.

Игнатий Семенович 
Слинкин

Боец Дальне-Восточного
Краснознаменного фронта.

Проводы призывников 
в Кондинске

15 сентября в с. Кондинске 
состоялись массовые проводы 
призванных в Красную Армию. 
Еще с утра село приняло 
праздничный необычный вид. 
Трибуна среди площади укра
шена алыми знаменами и ло
зунгами. Б них выражена лю
бовь к родине, В е л и к о м у  
Сталину и непримиримая не
нависть к врагам. На переднем 
плане ярко вырисовывается 
лозунг: «Ответим ударом на 
удар поджигателей войны».

...5 часов вечера, Трудящи
еся Кондинска группами и в 
одиночку подходят к месту наз
начения митинга. Появились 
стройные колонны с лозунгами 
и знаменами. Особо выделяет
ся колонна призывников. 
Все они ровесники Октября, 
питомцы ленинско сталинского 
комсомола. Радость и улыбка 
озаряет веселые лица будущих 
бойцов Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. На их лицах 
выражена смелость, бодрость и 
беспредельная преданность ро
дине, великому делу партии 
Ленина—Сталина.

С наказом к призывникам 
выступили руководители рай
онных партийных и советских 
организаций. Они от имени 
трудящихся райова призывали 
славных патриотов нашей ро
дины зорко охранять священ
ные границы социалистическо-

Секретарь окружкома ВЛКСМ 
тов. Вторушин, непрочь в пыш
ных выражениях поговорить 
о кадрах. Но слова, если они 
расходятся с практическим де
лом, являются пустыми, а лю
ди, которые так много говорят 
о кадрах, а сами не заботятся 
о них, превращаются в болту
нов. Перейдем к факту.

В аппарате окружкома ВЛКСМ 
более года работает инструкто
ром выдвиженка Д. Кузнецова. 
За короткий срок она показа
ла себя неплохим работником. 
Многие знают ее, как хороше
го организатора молодежи в 
п о с е л к е  Остяко Вогульске, 
и в районах. При выборах 
Верховного органа РСФСР она 
несла обязанности заместителя 
председателя окружной избира
тельной комиссии и здесь с

работой справилась также не
плохо. Такими людьми нужно 
только дорожить, помогать им 
в работе и создавать все не
обходимые условия для лич
ной жизни и сохранения их 
здоровья.

Этого-то и нехватает в ап
парате окружкома ВЛКСМ. 
Д. Кузнецова вот уже третий 
год не может получить отпу
ска, не говоря уже о получе
нии путевки в санаторий или 
дом отдыха. Сейчас тов. Куз
нецова дошла до такой степе
ни, что уже более пол месяца 
болеет. Мы спрашиваем тов. 
Вторушина—разве это боль
шевистское отношение к кад
рам?! Не пора-ли от слов 
перейти к делу.

Комсомолец.

БЕСТОЛКОВОЕ РУКОВОДСТВО

го отечества. С ответными ре
чами выступили призывники 
товарищи Зобнин, Курах и Де
довских. Все они, как один, 
выразили свою преданность 
социалистической родине, со
ветскому народу и лично то
варищу Сталину.

— Японским и германским 
фашистским гадам, — заявил 
тов. Зобнин—никогда не при
дется господствовать на нашей | 
земле. Мы будем зорко охра
нять нашу родину. Будем бес
страшными воинами, такими, 
какими были наши отцы при 
завоевании Советской власти. 
Будем также громить врагов, 
как разгромили японских са
мураев мужественные герои- 
дальневосточники у озера Ха
сан. Если^потребуется, мы не 
пожалеем своей жизни в борь
бе за независимость нашей до
рогой родины.

В конце митинга профсоюз
ные организации села Кондин
ска преподнесли в подарок 
уезжающим в РККА двухряд
ную гармонь и ряд других по
дарков. Трудящиеся Кондин
ска уверены в том, что их зе
мляки, идущие в ряды слав
ной Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии с честью оправда
ют высокое и почетное звание 
советских воинов.

Я. Туманов.

Подготовка колхозных 
животноводов

1 октября с. г. в Сургуте 
райЗПО открывает одномесяч- 
ные курсы колхозных живот
новодов. На проведение курсов 
окрЗПО Остяко Вогульека от

пустило 3 тысячи рублей. 30 
человек по окончании учебы 
поедут ва постоянную работу 
в колхозы Сургутского района.

24 сентября на Самаровском 
консервном комбинате прохо
дил ремонт дизеля, закаток, а 
также отдельных агрегатов. В 
выходной день эта работа пол
ностью не была закончена, 
пришлось потратить несколько 
часов еще и 25 сентября.

Главный инженер комбина
та, он же и начальник консер 
вного цеха Красников, не спро
сив у механика Макеева о том, 
готов ли дизель, дал распоря
жение мастеру консервного це
ха Бакшееву, приступить к 
работе.

Когда работа закипела, ра
бочие обнаружили что нет кры 
шек.

Оказывается, что завод ра
ботал на малом дизеле. Энер
гии, от этого дизеля было не
достаточно, для того, чтобы 
можно было пустить работать 
одновременно жестяно-баноч
ный и консервный цеха. При
шлось работу в консервном 
цехе приостановить, а начать 
приготовление крышек и бан- 
ко-тары. Как только были за
готовлены крышки и банко-та
ра стал работать консервный 
цех. Такое чередование шло в 
течение всего дня, пока не 
был направлен большой дизель. 
В результате такого руковод
ства и распорядительности ад
министрации, часть рабочих 
консервного и жестяно-баноч
ного цехов по нескольку часов 
были без работы.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Свыше 400 пион ер о в и 

школьников Березовского рай
она провели свой отдых в 
пионерских лагерях.

Волнение 
и демонстрации 

в тылу мятежников
За последние дни в тылу 

испанских мятежников проис
ходили волнения. В Бургоссе 
(резиденция генерала Франко) 
состоялись уличные демонстра
ции, в которых участвовали 
солдаты. Участники демонстра
ции кричали: «Долой иностран
ных захватчиков». В испан 
ском Марокко восстала одна 
из военных частей мятежников. 
(ТАСС).

В течение двух смен и под
смены выработали всего около 
14 тысяч банок. Между тем, 
при хозяйской распорядитель
ности и на малом дизеле мож
но было за смену и подсмену 
выработать не менее 20—23 
тысяч банок, и перебросить из
лишнюю рабочую силу на вы
грузку соли.

Так бестолковые руководите
ли комбината частенько сры
вают выполнение дневного за
дания, что в результате при
водит к невыполнению плана 
вцелом по заводу.

Паренкин.

Безответственное 
отношение к подбору 

кадров
На Самаровский райлесхоз 

возложена обязанность обере
гать лесные богатства района 
и выполнять планы лесных 
разработок местного значения. 
В этом году райлесхоз со свои
ми обязанностями не справ
ляется. Годовой государствен
ный план лесных доходов к 
25 сентября райлесхозом вы
полнен всего на 50 процен
тов.

Главной причиной плохой 
работы райлесхоза является — 
недостаток кадров лесных ра
ботников. Сейчас в 4 участ
ках района нет лесооб‘ездчиков. 
Управляющий т. Мякишев по 
подбору кадров ничего не де
лает. Недавно, он без всякой 
проверки принял в аппарат 
райлесхоза Санина и Зимина 
на должности лесооб‘ездчиков, 
которые оказались проходим
цами. Растратив 700 рублей 
государственных средств они 
скрылись неизвестно куда.

Своин.

ИОЛИТМИНУТЫ
Ежедневно, в свободное 

время среди рабочих дорож
ного строительства ме жд у  
Остяко-Вогульск и Самарово 
агитаторы проводят читку га
зет, знакомят с новым Курсом 
Истории ВКЩб).

Ответ, редактор 
С В. ВАСИЛЬЕВ.

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Самаровская райзаготконтора ПРОИЗВОДИТ ЗАГОТОВКУ 
лекарственно-технического сырья в неограниченном 
количестве, а также дикорастущих ягод на всех загото

вительных пунктах по следующим сельпо: 
Цынгалинское Селияровское
Базьяновское Реполовское
Зенковское Вершинское
Батовское Троицкое
Самаровское Елизаровское

П О Ц К II А
1. Споры ликоподия . . . . 8 р
2. С п ор ы н ья ..................... .... 7 р
3. Малина (ягода сухая) . . 6 р
4. Черная смородина (яг. сух.) 5 р
5. Черника
6. Черемуха
7. Рябина
8. Шиповник
9. Клюква и брусника под

снежная ................................
10. Клюква осенняя . . . .

о р

50 к. за килогр.

50 к. I 
50 к.

СО к.
— СО к. 
1 р. 50 к.

— СО к. 
50 к.

Просьба ко всем гражданам принять самое активное 
участие в сборе лектехсырья и ягод. Сдавайте на ближай
шие заготовительные пункты указанных выше сельпо.

За справками обращаться по адресу: пос. Остяко-Во
гульск, Самаровская райзаготконтора.
3—4 Самаровская райзаготконтора.

Продается жилой дом,
находящийся во дворе дома спе
циалистов, угол ул. Ленина и

Энгельса. Обращаться в контору 
Остяко-Вогульского горпо.

Правление.

Коллективы сотрудников окрконторы заготпушни- 
ны, самаровских райотделения и заготпункта за- 
готпушнины, сообщают о смерти бывшего заведующего 

Батовским заготпунктом заготпушнины

ПОПОВА ВОНИФАТИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
и выражают соболезнование семье покойного.

Коллектив.
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