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Сообщение о самолете „Родина"
6 октября первыми же полетами тт. Сахарова и Деркувско- 

го к „Родине11 было установлено (посредством кода), что тов. Рас
кова подошла к еамолоту.

В тот же день около 11 часов утра по местному време
ни товарищи Гризодубова, Осипенко и Раскова вместе с пара
шютистами докинули свой "лагерь. Вся группа направилась к бе
регу реки Амгунь.

Самолеты, летавшие над лагерем, указали экипажу «Роди
на» кратчайшее направление для следования к реке Амгунь. 
Летчики проследили за правильностью продвижения группы.

Доставка экипажа и парашютистов в Комсомольск обеспече
на всеми необходимыми средствами. (ТАСС).

Т о в . Р а с к о в а  приш ла к сам олету
Весь экипаж «Родины» направился к реке Амгунь

5 октября в 2 часа 55 минут 
по московскому времени из Ком
сомольска в район местонахожде

ния самолета «Родины» вылетало 
два еамолета. На самолете «ПС-7» 
к М. Расковой вылетал летчик 
тов. Сахаров. Он должен был 
сбросить ей продукты. С тем 
же заданием на гидросамолете 
«МП-1> летал пилот тов. Рома
нов.

Когда самолеты достигли рай
она местонахождения тт. Гризо
дубовой и Осипенко, летчик тов. 
Сахаров сообщил по радио, что 
видит людей, направляющихся к 
самолету «Родина». Как выясни
лось впоследствии, это были па
рашютисты.

Через некоторое время с борта 
самолета тов. Сахарова была по
лучена вторая радиограмма. Пи
лот передавал, что он достиг 
места приземления тов. Расковой, 
но ее не обнаружил. В том рай
оне, где она находилась 4 октя
бря, был пожар. На выгоревшем 
черном пятне он видел разбро
санную фанеру от ящиков, в ко
торых были сброшены продукты 
тов. Расковой. По мнению тов. 
Сахарова, она после пожара воз
вращалась на это место и опять 
тронулась в путь по направлению 
к самолету «Родина». Устано
вить, где она находится, не уда
лось, так как тайга была оку
тана дымом. Это же подтвердил 
летчик тов. Романов.

Экипажу «Родины», находя
щемуся у самолета, были сбро
шены палатка, постельные при
надлежности и продукт .̂

Когда самолеты тт. Сахарова в 
Романова возвратились в Комсо
мольск, сразу же началась под
готовка машин к новому рейсу 
в район местонахождения самоле
та «Родина» с целью оказать 
помощь т. Расковой и вывести 
экипаж самолета к реке Амгунь.

Утром 6 октября к «Родине» 
вылетели тт. Сахаров и Деркун- 
ский. Примерно через час после

вылета обе машины достигли 
района «Родины». Здесь уже 
былХорганчзован настоящий ла
герь. Кроме экипажа в лагере 
находилось девять парашюти
стов.

Летчик Сахаров продолжал об
следовать район самолета «Роди
на», а т. Деркунский вылетел к 
тому месту, где 4 октября обна
ружил т. Раскову.

Тов. Сахаров сбросил с само
лета вымпел с записочкой, в ко
торой было узазано: «Если на
самолете имеется Раскова, встань
те три человека на плоскость, 
если на самолете нет Расковой, 
встаньте два человека».

С воздуха тов. Сахаров отчет
ливо видел, что на плоскость 
вышло три человека. Эю означа
ло, что Раскова уже пришла к 
самолету. Об этом тов. Сахаров 
немедленно передал по радио в 
Комсомольск и предложил тов. 
Деркунскому прекратить розы
ски.

О том, что Раскова действи
тельно пришла к самолету «Ро
дина», подтвердил также метео
ролог контрольного пункта по
селка Дуки тов. Поляков, побы
вавший у самолета. Возвратив
шись в поселок Дуки, он сооб
щил оттуда по телефону в Ком
сомольск следующее: «Весь эки
паж «Родины» находится на 
самолете. Все здоровы, только 
тов. Раскова выглядит немного 
усталой».

В тот же день около 11 часов 
утра по местному времени това
рищи Гризодубова, Осипенко и 
Раскова вместе со всеми пара
шютистами покинули свой ла
герь, укрепив иа самолете «Ро
дина» красный флаг. Вся груп
па направилась к реке Амгунь, 
идя цепочкой друг за другом. 
Тт. Сахаров и Деркунский, про
следив правильность продвижения 
этой группы, вылетели обратно 
в Комсомольск.

(ТАСС).

Экипаж самолета „Родина44 
прибыл в Керби

Картушев, начальник штаба пе
релета тов. Антонов, Герой Со
ветского Союза полковник Слеп- 
пев и другие.

МОСКВА, 7 октября (ТАСС).
В 15 часов по московскому 

времени катер с отважным эки
пажем самолета «Родина» и со 
всеми сопровождающими его ли
цами подошел к Керби.

В 15 часов 45 минут состоял
ся разговор по прямому проводу 
с Керби. В Москве у провода на
ходились: народный комиссар
связи СССР тов. Берман, член 
правительственной комиссии тов.

В Керби к телефону подошла 
Валентина Степановна Гризодубо
ва. Она между прочим сообщила, 
что самолет „Родина» опустился 
25 сентября в 10 часов 41 
мин. по московскому времени.

(ТАСС).

Гитлер захватывает 
новые районы Чехословакии

ПРАГА, 6 октября (ТАСС)
Так называемая международ

ная комиссия по контролю над 
осуществлением мюнхенского со
глашения приняла решение о при 
соединении к Германии ряда но
вых районов Чехословакии, уста
новив таким образом 5-ю зону, 
подлежащую оккупации герман
скими войсками. В новую зону 
входят—на севере Чехии города: 
Мост, Ческа Липа, Духовцов (рай
оны каменноугольной промышлен
ности), ЗЕатец; на юге Чехии: 
Ческе Крумлов, Рокитница (по
вал граница проходит теперь в 
полутора километрах от Пидьзе- 
на); в Моравии: Свитави, Цной- 
мо, Бржецлав, Густопеч (район, 
расположенный вдоль железнодо
рожной линии Брно—Братисла

ва); в Словакии: Нетржалка
укрепленный пункт близ Брати
славы. Но мюнхенскому соглаше
нию эти районы не подлежали 
передаче Германии. Передача рай
онов должна быть произведена 
между 7 и 10 октября. Чехосло
вацкое правительство, заседавшее 
всю почь, приняло требование меж
дународной комиссии. Сейчас стало 
известно также, что все районы, в 
которых по мюнхенскому соглаше
нию должен был быть проведен 
плебисцит, будут, согласно реше
нию той же комиссии, присоеди
нены к Германии без плебисцита.

Пз осведомленных источников 
сообщают, что комиссия приняла 
также решение о демобилизации 
чехословацкой армии.

Требования словацких автономистов
ПРАГА, 6 октября (ТАСС).
Сегодня в городе Жилине со

стоялась конференция партии 
словацких автономистов (партия 
Глинки). Одновременно заседав
шее в Жилине совещание сло
ваков—депутатов парламента— 
членов аграрной партии приняло 
решение о соъ-иеьгьом с автоно
мистами выступлении с требова
нием полной автономии Слова
кии. В результате переговоров 
обе партии выступают со следу
ющей платформой:

1) Чехословакия должна быть 
об‘явлеяа двуединым государст
вом (аналогично бывшей Австро- 
Венгрии); ,

2) Словакии должна быть пре

доставлена полная автономия 
в управлении областью. Должны 
быть созданы словацкий сейм и 
самостоятельное правительство из 
пяти лиц (три словацких авто
номиста, один аграрий, один фа
шист из членов группы «На
род»);

3) Едиными общегосударствен 
ными министерствами остаются 
только министерства националь
ной обороны, финансов и ино
странных дел. Во главе одного 
из общегосударственных мини
стерств должен находиться сло
вак.

Правительство, очевидно, 
гласится на эти требования.

со-

Наглые притязания Венгрии
ЖЕНЕВА, 6 октября (ТАСС).
Швейцарские газеты сообщают 

из Будапешта, что венгерское 
правительство вручило чехосло
вацкому правительству новую
(третью по счету) ноту, требуя 
в ультимативной (форме немедлен-

требований о присоединении к 
Венгрии чехословацкой террито
рии. Венгерский премьер Имре
ди в заявлении (.представителям 
печати указал, что венгерское 
правительство рассматривает во
прос об удовлетворении венгерских

ного удовлетворения венгерских притязаний, как решенный. 

К военным действиям в Китае

НА СНИМКЕ: Китаянка со своим раненым сыном на пороге
,ов (г. Учан), 
ото Союзфото,

дома, разрушенного бомбами японевих агрессоров (г. Учан).

Чехословацкое 
правительство 

п р и н ял о  требование 
об автономии Словакии

ПРАГА, 7 октября (ТАСС). 
Достигнуто соглашение между 

чехословацким правительством и 
словацким автономистским бло
ком, в который входят словац
кая клерикальная партия авто
номистов, словацкая часть аграр
ной партии и местные фашист
ские группы. Правительство при
знало автономию Словакии.

В Словакии создаются само
стоятельные министерства—внут
ренних дел, здравоохранения, 
юстиции, почты и телеграфа, 
путей сообщения, общественных 
работ и торговли. Министерства 
иностранных дел, национальной 
обороны и финансов остаются 
общереспубликанскими.

Впредь до созыва словацкого 
сейма (парламента) власть будет 
осуществляться правительством, 
состоящим из пяти лиц. Главой 
словацкого правительства утвер
жден Тисо—руководитель партии 
словацких автономистов. Ему по
ручено составить словацкий ка
бинет министров. Словацкой пар
тией автономистов выделены в 
состав кабинета Сокол (генераль
ный секретарь партии) и Сидор 
(редактор центрального органа 
партии «Словак», известный 
агент польского фашизма в Че
хословакии). Два министра в со
став словацкого правительства 
будут выделены аграрной пар
тией и фашистами. Тисо одно
временно назначен министром 
общереспубликанского правитель
ства но делам Словакии.

Президент 
Чехословакии 
Бенеш сложил 

свои полномочия
ПРАГА, .5 октября (ТАСС). 
Президент республики Бенеш 

сложил свои полномочия. Бенеш 
выступил по радио с изложением 
мотивов своего решения.

В осведомленных кругах пола
гают, что уход Бенеша, помине 
других обстоятельств, вызван 
сильным нажимом со стороны 
Берлина. Требования Германии в 
этом вопросе были, как здесь 
указывают, третьего дня приня
ты Францией и Англией.

По Чехословацкой конституции 
в течение* 15 дней после сложе
ния полномочий президентом долж
но быть созвано национальное 
собрание (обе палаты парламен
та) для выборов нового прези
дента. Однако, здесь полагают, 
что созыв национального собра
ния будет отложен до окончания 
плебисцита в районах со смешан
ным населением и выборов ново
го парламента. До этого време
ни президента будет, очевидно, 
замещать глава правительства 
генерал Сыровы.



2 «Под знаменем Ленина>

Партийная жизнь
Утвердили решение парткома

Общее собрание комму
нистов Новотрубного заво
да на-днях утвердило ре
шение партийного комите
та о приеме кандидатом в 
члены ВКЩб) сочувствую
щего Н. И. Злоказова, ра
ботающего 35 лет столя
ром. Тов. Злоказов стахано
вец, активный обществен
ник, учится в кружке по
литграмоты.

Старший обкатной маши 
ны стахановец тов. П . А. 
Рябков общим собранием 
коммунистов из кандидатов 
переведен в члены партии. 
Тов. Рябков во время вы
боров верховных органов 
РСФСР был доверенным 
лицом на избирательном 
участке. Сейчас он являет
ся активным агитатором.

В поисках
Три месяца тому назад, тов. 

Конвиссер подал заявление в 
партийный комитет Новотрубного 
завода о переводе его из канди
датов в члены ВЕП(б).

Как активный, политически 
растущий тов. Конвиссер быстро 
нашел себе четырех поручителей. 
За него поручились коммунисты 
Щеплецов, Шпенев, Рыбкин и

рекомендации
Стольников. Но в поисках пятой 
рекомендации тов. Конвиссер по
терял не мало времени. Обещал 
дать рекомендацию ему комму
нист Харламенко. Десятки раз 
обещал. Десятки раз обращался к 
нему тов. Конвиссер. Но обе
щание свое тов. Харламенко до 
сих пор не выполнил. С. К.

Нарушают устав партии
Коммунист тов. Осадчпй зани

мает на заводе довольно видное 
место—он директор завода. Не 
менее важное положение занимают 
коммунисты тт. Таковой — глав
ный инженер, Цветков —инженер, 
Юдин, Арбузов—начальники це
хов и другие. Но эти коммуни
сты как видно забыли свои пер
вейшие обязанности перед пар

тией. В течение двух месяцев 
они не платят членские партий
ные взносы, тогда как большин
ство рядовых коммунистов их 
платят аккуратно.

Чем об'яснить такое положе
ние со стороны коммунистов, не
аккуратно уплачивающих взвосы, 
как нежеланием выполнять устав 
нашей партии. Яковлева.

Навстречу ХХ-летию ВЛКСМ

п о д г о т о в к а Ъ и о н е р о в
Пионеры Первоуральской сред

ней школы Лг 7 активно гото
вятся к ХХ-летию B.IKCM. Меж
ду пионерскими отрядами, звенья
ми заключены соцдоговора на 
лучшие учебные показатели в 
честь годовщины ленинско-сталин
ского комсомола.

Учащиеся 8 класса изготов
ляют модель самолета. Пионеры 
6 класса «Б» вышивают коври
ки. Букет искусственных цветов 
готовят пионеры 5 класса „В*.

В сентябре 15 лучших пионе
ров школы утвердили на бюро 
райкома комсомола членами 
ВЛЕСМ. Сейчас эти комсомольцы 
работают вожатыми пионерских от

рядов. Готовятся стать комсомоль
цами еще 10 пионеров.

Все пионеры школы готовятся 
к сборам-, посвященным ХХ-ле
тию ВЛКСМ, которые будут про
ходить с 11 до 29 октября. Каж 
дый отряд на сборах покажет 
свою художественную самодея
тельность. Будут выпушены в 
каждом отряде специальные номе
ра стенгазет, в которых будет по
казано какими подарками встре
чают пионеры годовщину комсомо
ла. Будут выпущены фотомонта
жи и альбомы, отображающие борь
бу комсомола на фронтах граждан
ской воины и роль комсомола в 
в социалистическом строительстве.

Предоктябрьское соревнование 
Лесорубы обязуются

Из шести участков Билимбаев- 
ского леспромхоза три участка 
досрочно выполнили план треть
его квартала по заготовке 
и вывозке древесины. Это Хо
мутовский участок (начальник 
тов. Пивоваров), Плюснихинский 
(начальник тов. Осокин) и Кру- 
тихинский (начальник тов. Гилев).

Самые лучшие показатели в 
третьем квартале имеет Хому
товский участок. Соревнуясь с 
Плюснихинским участком, он квар
тальную программу досрочно вы
полнил: по заготовке древесины— 
на 127 проц. и вывозке—на 
112 проц.

Хомутовский лесоучасток, вклю
чившись в предоктябрьское со
ревнование, обязуется выполнить 
полуторамесячный план к 21-й 
годовщине Великой Октябрьской 
революции. Причем средне-су
точную производительность по за

готовке древесины он обязуется 
поднять с 4,4 кубометра до 6 
кубометров, а по вывозке с 4 по 
плану до 5 кубометров.

Рабочий коллектив передового 
Хомутовского лесоучастка, взяв на 
себя обязательство, выступил в 
многотиражке «За лес и уголь» 
с письмом ко всем рабочим, 
инженерно-техническим работни
кам и служащим Вилимбаевского 
леспромхоза, в котором призы
вает широко развернуть пред
октябрьское социалистическое со
ревнование и добиться успехов, 
достойных великого праздника. 
Под письмом подписались лучшие 
стахановцы - рубщики: Ермаков, 
Коковин, Сыромятников, Гареев, 
Мясников, Белослудцеч, Дружи
нин С., Гильмизянов и возчики 
стахановцы: Муеоров, Сафронов, 
а также инженерно-технические 
работники Пивоваров и Шуктуев.

Смены перевыполнили план
Коллектив Гологорского рудни

ка, подхватив призыв хромпиков- 
цев и включившись в предоктябрь
ское соревнование, повышает до
бычу руды. За 7 октября все 
три смены перевыполнили свои 
задания. Смена Кузьмина дала 
141 проц., смена Тюменцева 121 
проц. и смена Мадеганова—132 
проц.

В третью смену рекордную
О

производительность показал бу
рильщик Кашин Алексей, кото
рый выполнил норму на 247 проц., 
выдав 74 вагонетки руды. Отлич
но работали в этот день и груз
чики-стахановцы: Тауев — 170 
проц. плана, Семенов — 148 проц., 
Ахтямов—133 проц., Пантелеев 
— 125 проц.

Директор рудника Георгадзе. 
Начальник шахты Волков.

Заканчивают зернопоставки
Колхоз им. Ворошилова по обя

зательным поставкам должен 
сдать 165 центнеров зерна. На 
8 октября сдано 146,72 центне
ра. План по обязательной сдаче

пшеницы, овса и ржи выполнен. 
Остается сдать только 14,44 
центнера ячменя, 4,52 центне
ра гороха.

Медлят с уборкой картофеля
С большим запозданием (толь

ко 4 октября) колхоз им. Воро
шилова начал уборку картофеля. 
Темпы уборки скверные. -За 4 
дня работы убрано только 1,5 гек
тара/ С этой площади накопано 
40,5 центнеров картофеля. Остает
ся неубранными еще 7 га. Нако
панный картофель сразу увозят 
с поля, сортируют, засыпают в от
ремонтированное овощехранилище.

Л ю б е з н ы й  л е к а р ь
Па Титано-магнетнтовом руд

нике есть фельдшерский пункт. 
Работает он исключительно 
скверно.

Фельдшер Емлин имеет боль
шой практический стаж, однако 
в его работе очень много плохого. 
Напуская на себя важность, он 
бесцеременно покрикивает на 
больных, как только они ступают 
на порог приемной.

— А деньги у вас есть?
U когда любезному лекарю от

вечают, что деньги на меди
каменты есть, то он приглашает 
раздеваться. При этом старается 
выписать побольше медикаментов. 
Если у вас, скажем, грипп, то он 
выпишет вам б—6 лекарств сразу. 
Дескать, скорее поправитесь. Поче
му он выписывает так много ле
карств станет ясно, когда мы 
приведем такой факт. Нашатыр
ный спирт в количестве 50 
грамм фельдшер отпускает за 
40 копеек, в то время как 100 
грамм стоят 45 коп. Многие 
возмущаются такими наценками.

Фельдшерский пункт не обес
печен достаточно квалифицирован

ными медицинскими сестрами. 
Вряд ли они умеют как следует 
прочитать по латыни рецепт и 
определить его назначение. 
Фельдшер же Емлин об этом не 
беспокоится.

На фельдшерском пункте долж
на быть показательная чистота. 
Между тем, па столах здесь пыль. 
Сам тов. Емлин часто принимает 
больных без халата и, не моя 
рук, приступает к осмотру.

Был такой случай. Гражданка 
Куличкова принесла ребенка на 
осмотр. Фельдшер Емлин в это 
время перевязывал ногу больно
му. II вот, не закончив перевяз
ку, он захотел тут же принять
ся за осмотр ребенка. Мать от
казалась показать ребенка.

—  Почему?—спрашивает не
доуменно Емлин.

—  Да вы хоть вымойте руки 
—отвечает мать.

А ведь не только желательно, 
но и даже необходимо, чтобы 
фельдшер в поселке был носите
лем санитарной гигиены и куль
туры.

Но все это было бы еще пол
беды. Есть случаи похуже.

Заболел 11-ти месячный ребе
нок у Медведева Н. И. И вот 
наш любезный лекарь так вни
мательно лечил ребенка, что 
определил совершенно другую бо
лезнь. Он лечил у ребенка вос
паление легких, а оказалась со
всем другая болезнь. При чем 
Емлин постарался выписать столь
ко лекарств, что уму помрачи- 
тельно. Оя даже предложил дать 
ребенку ложку водки «Ерофеич», 
тогда как у него температура 
была 39 градусов.

Неправильный диагноз поста
вил он также при лечении ре
бенка Клементьева.

Безобразно также то, что 
фельдшерский пункт отказывает
ся от производства дезинфекции.

Вообще надо, чтобы райздрав
отдел принял все меры к тому, 
чтобы наш фельдшерский пункт 
оправдал свое высокое назначение 
в поселке по сбережению здоровья 
трудящихся.

Актив жен инженерно- 
технических работников.

Сейчас, в связи с окончанием 
скирдования хлебов, все люди пе
реброшены на уборку картофеля. 8 
октября, например, работало 19 
человек. Колхозники поставили 
перед собой задачу— к 10 ок
тября убрать весь картофель.

Нельзя не отметить безобразной 
работы МТС. По договору она 
обязалась в колхозе убрать 5 
гектар картофеля. Для этой це
ли была заброшена тракторная 
картофелекопалка. Она прорабо
тала не более одного дня. Из-за 
неисправности трактора работа 
прекратилась. Трактористы, вме
сто того, чтобы принять все ме
ры к ремонту трактора, учинили 
пьянку. В результате трактор и 
картофелекопалка простаивают.

СВОДКА
О выполнении обязательств 
по зернопоставкам, натур- 
плате, возврату ссуд по колхо
зам района на 8 октября 1938

вода

Колхозы Проц.
выполнен.

1. Пм. Калинина 84,7
2. Пм. Ворошилова 84,7
3. «Новая деревня» 77,4
4. Пм. Блюхера 59,4
5. «Новая жизнь» 46,8
6. «Нива» 42
7. Им.Сталина 39,1
8. «Знамя» 37,2
9. „Авангард14 29,1

10. „Правда44 25,5
И . «Ленинский путь» 24
12. <Пскра» 17,6
13. Им. Буденного 13,3

По району 47

Дело 
за прокурором
На Хромпиковом химзаводе 

№ 1 в бухгалтерии большое не
благополучие.

В. В. Сысоев, бывший бухгал
тер завода, только и занимался 
тем, что выпивал. В результате 
в июле начались массовые обсче
ты рабочих. Когда комиссия про
верила августовские расчеты, то 
оказалось, что и в этом месяце 
непомерные и возмутительные 
обсчеты. Почти все рабочие заво
да № 1 оказались обсчитанными 
на общую сумму в 2244 рубля 
72 коп.

Проверка показала, что, глав
ным образом, были обсчитаны 
низкооплачиваемые рабочие, в 
частности размольного отделения. 
Отсюда появилась текучесть. т

Приведем несколько фактов 
обсчета за август. Подкатчик ру
ды Павел Рыбкин недополучил 
49 руб. 20 коп., рабочему Юну
сову недоплатили 49 руб. 55 коп., 
работнице Гайфутдиновой— 15 руб. 
30 коп. и работнице Бабиновой 
— 17 руб. 67 коп.

Слесарь Вашенков в августе 
был обсчитан на 70 руб. 85коп.ие 
а рабочий Шеленин на 87 руб'. 
93 коп.

Словом, в августе по вине бух
галтерии были обсчитаны 180 че
ловек.

Администрация цеха и заводо
управление уволили бухгалтера 
Сысоева и передали дело в суд. 
Коллектив рабочих завода № 1 
просит райпрокуратуру скорее за
кончить это дело и устроить над 
виновниками систематических об
счетов рабочих показательный 
процесс.

Д. Логинов,
председатель цехового комитета.

Вниманию 
пожарной охраны

В соцгороде в доме №  4 про
ведена временная электропровод
ка, один конец предохранителя 
совсем не прикреплен к этому 
проводу, вследствие чего во вре
мя ветров происходят частые за
мывания—свет в доме гаснет.

Изолированные провода к улич
ным проводам прикреплены сла
бо, отчего получаются большие 
вспышки, это грозит возникно
вением пожара.

Коменданту города не раз об 
этом было уже заявлено и не раз 
приходили электромонтеры, но 
дом освещался до следующего 
ветра, а тут снова повторяется 
та же картина.

Пожарная охрана должна об
ратить на это внимание и при
нять срочные меры.

Жильцы дома № 4 Катаев,
Зотов, Мальцев и др.

ПРОИСШЕСТВИЯ 
Аферист задержан. Граж

данин Слаби А. А. долгое время 
в Первоуральске выдавал себя за 
заведующего складом торга. Он 
ходил по квартирам и предла
гал жителям достать мануфакту
ру и проч. товары. П за это 
брал аванс. Таким путем он на
брал около тысячи рублей.

Па днях органами милиции 
аферист арестован.

За редактора С. КОНОВАЛОВА.

Первоуральский торг прини
мает картофель госпоставок 
от колхозников и единолични
ков на овощехранилище Старо
трубного завода, против столо
вой № 17.

Первоуральский торг.
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