
П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь Г  о д  и з д а н и я  п я т ы й .

Н А О Т Ь - М М З !  8 0 Р
11

АПРЕЛЯ
1936 г- II (ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)

№  34 (555) | Орган Остяко-Вогульског'о ОК ВКП(б), Окрнсполкома, Окр. профсоюзов 
_   II Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области

ПОХОРОНЫ ФРИЦА ГЕНКЕРТА
9-го апреля в Москве состоялись похо

роны одного из лучших сынов герман* 
ского народа и международного про
летариата тов. Фрица ГЕЯИРРТА. 
.) похоронах тов. ГсгМ ЕРТА будет дано 

в следующем номере.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) с глубокой скорбью 
извещает всех членов партии и трудящихся Совет
ского Союза о смерти виднейшего деятеля братской 
коммунистической партии Германии товарища Фрица
ГЕККЕРТА .

ЦК ВКП(б) выражает свое товарищеское собо 
лезнование Центральному Комитету Коммунистиче
ской партии Германии.

ЦК ВКП(б).

О взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Монгольской Народной Республик й

12-го марта сего года в Улан-Баторе I и премьер министр и министр ино- 
полномоччый представитель Союза Со-1 странных дел Монгольской Народной

Республики господин ГЕНДУН с другой 
стороны подписали нижеследующий про

пет с к и х С о ци а л и с т и ч е с к и х Р е с п у б л и к 
В. X. ТАИРОВ с одной стороны, и пред 
седатель малого Хурала Монгольской 
Народной Республики господин А МОР I токол:

П Р О Т О К О Л
П р а в и ■т е л ь с т в а Союза

Советских Со ци алистиче- 
еких Республик и Мон
гольской Народной Респуб
лики,

исходя из отношений 
неизменной дружбы, су
ществующей между стра
нами во время освобожде
ния территории Монголь
ской Народной Республики 
в 1921 году,- при поддерж
ке Красной армии от бело-

О райкомах партии в районных 
партийных организации с небольшим 

количест ом коммунистов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЙ ВКП(б) ОТ 20 МАРТА 

1936 ГОДА ‘
ЦК ВКП(б) устанавливает, что во многих районных 

партийных организациях с небольшим количеством ком
мунистов в состав пленумов РК ВКП(б) входит поло
вина и даже более членов всей парторганизации, а в 
бюро РК входит более половины состава пленума РК.
Вследствие такой неправильной организации "руково
дящих партийных органов в малочисленных райпарт- 
организациях бюро райкомов подменяют работу пле
нумов райкомов партии; пленумы райкомов, собираясь 
нерегулярно и, как правило, в расширенном составе, 
подменяют районные партийные собрания.

Проверка партийных документов показала, что все(п ь л „  
это приводит к тому, что несмотря на малочисленный ! дальнем востоке 
состав партийных организаций, райкомы плохо знают 
членов и кандидатов партии, неудовлетворительно ру
ководят партийной работой и члены партии не уча
ствуют в решении основных вопросов работы район
ных партийных организаций.

В  .целях устранения указанных недостатков, ЦК 
ВКП(б) постановляет:

1. Признать целесообразным в районных партийных 
организациях с небольшим количеством членов и кан
дидатов партии выборы райкомов партии производить 
на районных собраниях членов ВКП(б), установив, что 
количество членов таких райкомов партии не должно 
превышать 9 человек и что эти райкомы для текущей 
работы не избирают бюро РК, а непосредственно ру
ководят всей работой районной партийной органнза- оказания Друг другу помо-

спуолику,.
для каковой цели и по 

писали настоящий прото
кол.

Статья первая (!)
В случае угрозы нападе

ния на' территорию Союза 
Советских С о ? I и али ст и ч е- 
СКТ1.Х Республик или Мон
гольскую Народную Ре
спублику со стороны треть
его государства, прави
тельства Союза Советских

гвардейских отрядов, нп-! Социалистических Респуб-
ходивгпихся в связи с воен
ными силами вторгшимися 
на территории Союза Со
ветских Социалистических 
Республик, 

руководимые ж ел ание м 
поддержать дело мира на 

и содей
ствовать дальнейшему ук
реплению существующих 
между ними дружествен
ных отношений, 

решили оформить в ви
де настоящего протокола, 
существующее меж т у  н и 
м и  с 27-го ноября 1934 го
да соглашение, предусмат 
ривающее взаимную под
держку всеми мерами де
ла предотвращения и пре
дупреждения угрозы воен
ного нападения, а также

ции, выполняя и функции бюро РК.
2. Утвердить список районных парторганизаций, в 

которых разрешается проводить порядок, указанный в 
пункте первом:

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
1. Велижанская 2. Дубровинская 3. Нижне-Тавдия- 

ская 4. Одесская 5. Оконешниковская 6. Русско По
лянская 7. Сорокинская 8. Юргинская 9. Знаменская 
10. Седельниковская 11. Большеукская 12. Тарская 
13. Усть-Ишимская 14. Тевризская 15. Колосовская 
16. Аромашевская 17. Изылбашская 1я. Уватская 19. Яма
льская 20. Надымская 21. Сургутская 22. Пуровская 
23. Березовская 24. Кондинская 25. Бердюжбкая 26. Ва- 
гайская 27. Викуловская 28. Казанская 29. Шурышкар- 
ская.

Обязать обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий вно
сить на утверждение ЦК ВКП(б) каждую районную 
парторганизацию, на которую они считают необходи
мым распространить настоящее постановление.

3. Обязать РК ВКП(б) указанных в пункте втором 
районных парторганизаций регулярно, ие реже одного 
раза в два месяца, созывать районные, партийные соб
рания. На этих собраниях необходимо ставить отчеты 
райкомов об их работе, обсуждать основные вопросы 
работы районных партийных организаций, общепартий
ные, общеполитические вопросы, вопросы пропаганди
стской и воспитательной работы среди членов и кан
дидатов партии, работу отдельных первичных партий
ных организаций и т. д.

В тех случаях, когда вследствие больших рассто
яний затруднен регулярный созыв общих районных 
партийных собраний (горные районы, районы тайги, 
тундры и др.), разрешить райкомам партии созывать 
вместо них кустовые партийные собрания. Считать 
обязательным, чтобы работой кустовых партсобраний 
Руководил, как правило, секретарь райкома партии.

ши и поддержки в случае 
нападения какой - нибудь 
третьей стороны на Союз 
Советских Социалистиче
ских Республик или Мон
гольскую Народную Ре-

лик и Монгольской Народ
ной Республики обязуют
ся- немедленно обсудить 
создавшееся положение и 
принять все те меры, ко
торые могли бы понадо
биться для ограждения бе
зопасности их территории.

Статья вторая (II)
Правительства Союза Со

ветских Социалистических 
Республик и Монгольской 
Народной Республики обя
зуются в случае военного 
нападения иа одну из до- 
гогашгааюшихся сторон 
оказать друг другу вся
ческую, в том числе и 
военную, помощь.

СТАТЬЯ третья (!!!)
Правительства Союза Со

ветских Социалистических 
Республик и Монгольской 
Народной Республики счи
тают само собой разуме
ющимся, что войска одной 
из сторон, находящихся по 
взаимному соглашению на 
территории другой сторо-

I иы, в порядке выполнения 
»обязательств, изложенных 
и статьях первой или вто- 

| роА, будут выведены с 
соответствующей террито
рии незамедлительно по 
минованию в том надобно
сти , подобно тому, как это 
имело место в 1925 году в 
отношении вывода совет
ских войск с территорий 
Монгольской Народной Ре
спублики.

СТАТЬЯ четвертая (IV)
Настоящий протокол со

ставлен в двух экземпля
рах на русском и монголь
ском языках. При чем, оба 
текста имеют одинаковую 
силу.

Он вступает в действие 
с момента его подписания 
и будет оставаться в силе 
в течение десяти лет с это
го .момента.

Подписан в городе Улан- 
Батор Хото 12-го марта 
1936 года.

Полномочный представи
тель Союза Советских Со
циалистических республик 
в Монгольской Народной 
Республике (и. п.) ТА
ИРОВ.

Председатель малого Ху
рала Монгольской Народ
ной Республика (п. п.)
АМОР.

Председатель Совета ми
нистров и министр ино
странных дел Монгольской
Народной Респ убли ки  (п. п .)
ГЕНДУН. ТАСС.

Обмен нотами между китайским 
советским правительствами

и

1. Нота китайского министра иностранных дел го
сподина Чжан Цюня послу СССР в Китае Богомоло
ву от 7 го апреля 1936 года.

Господин посол!
2-го сего месяца я имел честь I лией вышеуказанный протокол, 

получить от Вашего Превосходи-' нарушение своих обязательств 
тельства копию документа, наз-' по отношению к китайскому пра- 
ванного протоколом между пра-вительству и несомненно состав- 
вительством Союза Советских ' ляют нарушение суверенитета Ки-
Социалисгических Республик и 
Внешней Монголией.

Как известно, статья пятая со
глашения об общих принципах 
лля разрешения вопросов между 
Китаем и Советским Союзом, под
писанного 31-го мая 1924 года, 
говорит, что „правительство Со
юза Советских Социалистических 
Республик признает Внешнюю 
Монголию интегральной частью 
Китайской республики и уза кает 
суверенитет Китая нал нею*. По
скольку Внешняя Монголия явля
ется интегральной частью Китай
ской республики, никакое ино
странное, государство не может 
заключать с ней какие-нибудь до
говора или соглашения. Действия 
правительства Советского Союза, 
заключившего с Внешней Монго-

тая и постановлении китзиско— 
советского соглашения 1924 гола.

Поэтому обязан заявить Ваше
му Превосходительству строгий 
протест и констатирован., что 
заключение указанного протоко 
ла с Внешней Монголией прави
тельством Союза Советских (*>- 
пианистических Республик явля
ется незаконным, и что китай
ское правительство пи про каких 
обстоятельствах не может при
знать такой протокол и никаким 
образом им не связано.

Прошу Ваше Превосходитель
ство передать вышеуказанное 
правительству Вашего Превосхо
дительства и дать удовлетвори
тельный ответ.

Примите и прочее .
ЧЖАН июнь

2. Нота народного ко
миссара по иностранным 
делам М. М. Литвинова 
китайскому поверенному 
в делах в СССР геспоДи- 
нуУнан Жу от 8-го апреля 
1936 года.

Господин 
поверенный в делах!

7-го сего месяца вы. пору
чению своего правитель^ и пред
ставили мне ..-.чшю к к яотогг 
в тот же день был-3 «у’ у  »’ч ’ >*- 
слу Союза Советск:.л С ' . 
стнческих Республик в 
сиодипу Б о г о м о л о в  . . 
основана на том, чго 
правительством Сою ■
С о ц и а л и ст и ч е с к и х °  с о 
правительством Манц '• 
родной Республики ■- 
се го года про: о о ’ . 
является нарушен-'с ? 
тем Китая и про >« ’ы 
тайско-советскому 
от 31 •го мая 1924 года, 
чего Нанкинское г-р.

а
ние 
' чих

о-.... 
рени- 

ки- 
ению 

ктвие 
>ство

( О к о н ч а н и е  с м .  и л к ) -



учится
Спасибо

за- учебу
•• - Курсч очень мш-го нам 

помогают. Кули ш бри
гадир!»! годилась, если бы 

*ми не знали последних до
стижений в рыболовецкой 
науке? Разве могли бы мы 
бороться за высококачест
венный лов рыбы. Я толь
ко на курсах узнал о но
вых способах посадки об
легченного невода, кото
рый во много раз сокра
щает сетематериалы и по
вышает улов рыбы. Сейчас 
я знаю удельный вес в во
де всех материалов, необ
ходимых для посадки стре- 
жевого невода. Я знаю— 
каких материалов и сколь
ко следует употреблять при 
посадке. Я впервые учусь 
на курсах. Особенно мне 
понравилось, когда я по
стиг всю технику десятич
ных дробей, о которых я 
ранее не имел даже ни
какого представления.

Неимоверно выросла роль 
и ,ответственность брига
дира. Не только производ
ство, >ю и быт рыбака тре
бует твоего слова и дейст
вия. К тебе зачастую при
ходят колхозники с заду
шевными разговорами. 
Один задумает жениться— 
идет к тебе за советом, 
или поспорят дома—прихо
дится мирить. Выходит, ты 
не только руководитель в 
бригаде, но и друг, и со
ветчик в семейных делах. 
Ты силою своего автори
тета воздействуешь на лен
тяев и лодырей.

Интересно работать бри
гадиром колхоза. Ты—ру
ководитель, советчик, друг, 
без грубого слова, без ок- 
рйка. В этом суть—от ко
торой во многом зависит 
успей выполнения програм
мы.

Бригадир Пашкинского 
колхоза Кирилл Алек

сандрович ДОЛМАТОВ.
Самаровский район.

Н а курсах грн ( амаровсхом 
ранс/'юзс уничас я
3"дача курсив- Рать ъчфсир. 
т а м  мавыни и < пы т новой по
сад»?/ стр-Ж 'вых ьтпдов об- 
Лв. ценного Шипи, кот рые ва 
многом экономят а  тс.и/чнг- ■ 
риалы н дают а га/ныР у л с' 
рыбы. Кур ы бмчед'п-.ров ■ х а- ■„ 
тываюм л у т к х  люд и м  вол- 
хозпв ('амарпвеко о р у- н»'. ;

День
7-ое апреля. 9 часов ут

ра. Курсанты занимают 
свои места. Учебный зал 
затихает. Только на секун
ду пробежал шелест бу
маги: раскрылись десятки 
тетрадей.

Лекиия началась. Рыбо- 
.ед тов Диабро во всех 
одробностях рассказывает' 

слушателям о новой лову
шке-ат^рме. Лекция зах-! 
ватывает самые интерес
ные вопросы, которые вол
нуют бригадиров рыбою-) 
вепких бригад сейчас, на' 
подступах к -новой больше
вистской весенне-летней 
путине. Слушатели внима
тельно утонят каждое сло
во преподавателя. Их бук
ва тыю интересует все. В 
заключение беседы задает
ся ряд вопросов о том, ка
ким образом делать посад
ку мешка для атармы, в 
каких местах ее можно 
ставить, и как спасти от 
весеннего ледохода. На все 
вопросы слушатели полу
чают исчерпывающий от
вет.

Затем начинается вторая 
лекция тов. Лаврова об 
учете в колхозной бригаде.

В этой лекции слушатели 
знакомятся с порядком ве
дения учета имущества и 
труда в колхозной бригаде. 
Для всех становится понят
ным та огромнай ро'ль, ко
торую занимает учет в 
колхозном производстве.

Так обычна начинается 
учебный день на курсах 
бригадиров рыбного, лова.

М оя мечта 
сбылась

Мне сорок лет. Я руко- 
вожV рыболовецкой брига
дой Базьяновского колхоза. 
Мне впервые за свою жизнь 
иг шилось сесть на школь- 
и . ю скамью. Об этом я 
раньше только мечтал. И 
только сейчас мои мечты 
сбылись. Это могло по
лупиться только в нашей 
великой стране советов.. 
Нигде в мире нет такого 
любовного и заботливого 
отношения к людям, как у 
нас в стране советов. Бла
годаря учебе на курсах, мы 
выполняем указания наше
го любимого вождя наро
дов товаритна Сталина— 
стать кадрами, освоившими 
технику.

Я вот вернусь в колхоз, 
сразу же возьмусь за ра
боту засучив рукава. По
лучив знания на курсах, я 
теперь буду во всех дета
лях знать технику своего 
дела и бороться не только 
за выполнение, но и пере
выполнение план.а добычи 
рыбы. В прошлом г о д у !  
мое звено сдало 13 тонн1
рыбы. Сейчас, при новых ‘
способах посадки облег-)•ценного невода и примене
нии атармы, без сомнения, 
прошлогодний улов мы пе
рекроем. По приезде до
мой я думаю сразу же 
взяться за перестройку ста
рых неводов на новый тип 
посадки, а также заготоз- 
ку материалов для атармы. 
В наших водоемах с успе
хом можно атармовый лов 
применить в протоке „Тим
кина" и речке „Полой".

Бригадир 
Базьяновского колхоза

Лев Матвеевич 
БАШМАКОВ.

Встретим 1 мая новыми 
стахановскими победами

Самаровский консервный комбинат 
Директору т. СОЛОМИНУ

Партком т. ХАРИТОНЕНКО
Приветствую и . выра

жаю горячую благодарность 
всем организаторам — ра
бочим и служащим за пе
ревыполнение квартально
го плана на 205 процентов. 
Это небывалое явление в 
жизни наших предприятий. 
Ваша работа по мобилиза
ции внутренних рессурсов 
будет хорошим уроком для

всех разгильдяев и мало
веров, привыкших по-бар
ски расходовать ценней
шие материалы, какой яв
ляется жесть. Привет ста
хановцам ударникам — ге
роям Самаровского комби
ната.

Управляющий Обьгос- 
рыбтреста

УГЛАНОВ. .

Профсоюзы в стороне 
от подготовки

Президиум ВЦСПС в сво
ем постановлении обязыва
ет все профсоюзные органи
зации первомайскому празд
нику организовать стаха
новскую встречу. Профсо
юзы должны отчитаться 
перед членами союза о том, 
как они развертывают ста
хановское движение и как 
улучшают материально-бы- 
товое положение стаханов
цев и всех рабочих и слу
жащих.

Прошло 3 дня, как это 
решение было опублико
вано на страницах окруж
ной газеты „Хантэ-Манси

союз еще не развернул 
подготовку к первому мая.

Многие руководители 
профсоюзов даже не знают 
о постановлении ВЦСПС. 
Так, например, руководи
тель фабзавкома союза 
строителей тов. Соколов 
говорит, что он впервые 
слышит об этом постанов
лении. Не знают это по
становление Шурыгин из 
Остяко-Вогульской почто
вой конторы и Хлебникова 
руководитель союза работ-, 
ников госторговли и коо
перации. Спрашивается, ко
гда же наши профсоюзы ор-

Шоп". Однако, в Остяко- ганизуют достойную встре- 
Вогульске ни один цроф-1 чу Первого мая.

Самаровский район.

Письмо девушек-комсомолок
Мы, комсомольцы-одиночки, живем .в больших юртах 

Б-Атлымского тузеовета. Березовский райком комсомо
ла прикрепил нас к М-Атлымской первичной комсомоль
ской организации. Но, последняя с нами никакой рабо
ты не ветет. Мы не учимся и никаких поручений по 
комсомольской работе не получаем ни от первичной 
организации, ни от райкома комсомола. Насколько 
нам известно, нами непосредственно должен руководить 
райком комсомола через своих инструкторов. Но, с 
осени 1935 года никто у нас из райкома не бывал и 
не интересовался нашей жизнью.

Мы просим Березовский райком комсомола обратить 
°собое внимание на работу комсомольцев одиночек и 
Организовать нам действительную помощь. Ведь мы 
Также хотим быть культурными и образованными, 
иаровне с комсомольцами культурных центров*

Анфиса ПЕРМЯКОВА.
Таня ПЕРМЯКОВА.

- ’ Обзор писем о торговле
ТОРГОВАТЬ КУЛЬТУРНО ПО-СОВЕТСКИ

Окружить повседневной 
заботой и вниманием стро
ителей социализма, удовле
творить их растущий спрос 

товары широкого потре- 
ения—вот задача, кото- 

поставлена перед тор- 
шими организациями и 
'тниками прилавка. Пар- 

и правительство по
ли задачу разверты- 
подлинной советской 
•ли, такой торговли, 
я могла бы удовле- 
> растущие с каж
ем вполне закон-
бования и запросы 
кся.

у нас в округе 
щло с разверты- 
Шинно-советской 

Д ^торговли? Пись-
\ лв сигнализиру-
•к шйших извра
ти ^достатках на
эт шем . участке
ра*

Вот что пишет селькор 
СПАСЕННИКОВ из отда
ленного Ларьякского рай 
она: - „Колхозная торговля 
в районе не организована. 
Между тем, в изобилии 
имеются такие сорта рыбы, 
как щука, окунь и другие. 
До март а с \ щест во в а л и
закрытые ларьки. Распре- 
деленческие принципы тор
говли сохранились и сей
час. Продавец Гордеев 
лучшие товары отпускает 
по собственному усмотре
нию и хранит их под прилав
ком. Отрез шелка лежал 
до тех пор под прилавком, 
пока его не поели мыши. 
Магазин Гордеев содержит 
в грязи Заведующий скла
дом Пономарев также пло
хо хранит товары. По его 
вине несколько бочек кро
личьего мяса сгноено".

В ряде кооперативов ши
роко процветают несовет

ские методы торговли. Из 
села Кондинска, Березов
ского района, селькор Е. П. 
пишет: — „ В Ко н ди не ко м р ы б 
продснабе директор Куга- 
евский завел „порядки" от
пуска товаров своим знако
мым по записочкам. Он си
стематически пьянствует, 
растранжиривая большие 
суммы денег. За прошлый 
гот при составлении годо
вого отчета Кугаепский 
с икса л бАз всяких докумен
тов с про* танца—Броннико
ва 1058 руб., с кладовщи
ка Кононоза 6̂ 6 руб. Сам 
Кугаепский задолжался но 

■ларькам у продавцов нл 
сотни рублей".

I Из Болчднопского наци
онального совета Кондин
ского района тов нялин 
пишет: „в Болчаровском
кооперативе керосин, орехи 
и многие другие товары 

.обычно отпускаются пред

седателем Хреновым толь- 
] ко служащим, а охотникам 
и рыбакам нет".

Из Реполовского коопера 
тива. Самаровского района, 
тов.' ХУДЯКОВ И. М. пи
шет о возмутительных фак
тах извращения единых 
государственных цен на 
товары:—„Председатель ко 
оператива Добрынин своим 
сотрудникам отпускает ма
сло вместо 13 руб. 50 коп. 
по 8 руб. 50 коп. По заго 
товительным ценам сотруд
никам продается также 
рыба мясо и другие про 
дукты".

В отдельных кооперати
вах нашего округа до сих 
нор торгуют хлебом плохо
го качества. Из Цингалин- 
ского кооператива, Сама
ровского района, тов. ВО
РОНЦОВ сообщает: „Во 
всех магазинах и ларьках 
кооператива хлеб продают 
сырой. Продавец Панов 
считает это дело вполне 
нормальным. О:: ни разу 
не возвращал плохой хлеб

обратно на хлебопекарню. 
В хлебопекарне кругом 
непролазная грязь и мусорА 
Селькоры ЗМАНОВСКИИ 
и ЧУЧЕЛИН из деревни 
Скрипуновой, Зенковского 
совета, Самаровского райо
на, пишут:— „Заведующий
магазином Зубарев систе
матически пьянствует. В 
магазине грязь. Часто он
обмеривает и обвешивает 
покупателей. За хлебом 
всегда большая очередь"* 

Все эти факты сигнали
зируют о возмутительных 
издевательствах над поку
пателем. Над тем покупа
телем, который культурно 
растет, предъявляет спра
ведливые требования об 
удовлетворении его пасут* 
ных потребностей. Дальше 
такое положение с тор
говлей ни в коем случае 
терпимо быть не может.
Г о р гу ющи м ор г а  низа циям
нашего округа пора нако
нец научиться то р г о в а т ь  
культурно по-советски.



К X Всесоюзному съезду ВЛКСМ

ПРОЕКТ.  ПРОГРАММЫ
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

(В  основном одобрен Бюро Ц К ВЛКСМ )
: — ------- — рядах широкие слои пере- дой интеллигенции людей,
(Продолжение. Начало см. в. предыдущем номере) ; довой,'политически грамот- преданных Советской вла- 

— 1_--- .— _— ----------------  | иой тр уд ящ ейся молодежи сти, образованных, людей
Коренным образом изме

нилось положение кре
стьянской молодежи. В ре 
зультате ликвидации кула
чества и укрепления кол
хозного строя исчезло ни
щенство в деревне и исчез 
вместе с,ним бесправный 
и угнетенный в прошлом 
слой трудящихся деревни-̂ - 
беднота. Уничтожена ку
лацкая кабала и неволя, 
беспримерная эксплуатация 
батраков,—детей и подро

непосредственному веде- города и деревни. ВЛКСМ сменял и решительных, «е
нию государственных дел имеет своейзадачей помощь \ боящихся лишений и трд-
и участию в государствен- Коммунистической партии посгей, людей, ненавидя 
ном управлении всех тру- (большевиков) в деле вос- 
дящихся города и деревни, питания молодежи и детей 
независимо от пола и на- в д\7хе коммунизма. Со- 
циональности. | чувствуя программе ВКП(б),

Советская власть, ук- ВЛКСМ помогает партии 
репляя оборону страны и | боль шевиков и Советскому 
славную Красную армию, (правительству в выполне- 
охраняет отечество трудя-1 нии великой исторической 
щихся от имперйалистиче-? затачи строительствоком-
ских хищников. . мунистического опщесгва.

Советская власть охра-1 ВЛКСМ является ттомощ- 
стков. Колхозный строй’няет общественную социа- ником ВКП(5) и ее резер- 
создал крестьянской моло-1 листическмю собственность вом.
дежи широкую возмож- и строго следит за .соблю- Всей своей работой 
ность для свободного тру- дением социалистического ВЛКСМ, по 1 руководством 
да, для просвещения и правила: „от каждого по ВКП(б), воспитывает из ра- 
приобщает ее к городской способностям, каждому по бочей, крестьянской, слу
культуре. Взамен старой, труду", 
буржуазной школы созда- Советская власть нясаж- 
на новая, советская школа, дает дисциплину, уважение 
где имеются все условия к социалистическим зяко- 
для получения действи- Нам и правилам общежития, 
тельных знаний по всем воспитывает у всех трудя- 
отраслям науки. Введено щихся тщетное о ношение 
всеобщее,обязательное, бе-  ̂ труду и общественному

щих врагов раоочего клас
са, людей, дл н которых 
„ясность цели, настойчи
вость в деле достижения 
цели и твердость характе
ра, ломающая все и всякие 
препятствия" (Сталин), яв
ляется их главным каче
ством.

Для воспитания всей тру
дящейся молодежи города 
и деревни в духе комму 
низма й организации ее 
вокруг Советской власти 
Всесоюзный Ленинский Ком 
муиистический Союз Мо- 
юдежи ставит перед собой

жашей молодежи и из моло-(следующие задачи.
I

В области политического 
воспитания молодежи:

1. Следуя указаниям Ле- лом, в капиталистических 
Нина о том. что выработка странах, с историей граж-

сплатное начальное обуче- долгу без чего не может \ коммунистического миро- данской войны в СССР, 
ние дЛя всех детей с 8 до бЬ1ХЬ осуществлена полная \ воззрения — овладение на-
12 лет и успешно осуще
ствляется семилетнее обу
чение на родном языке 
всех национальностей, на
селяющих СССР.

Молодежь СССР полу
чила возможность овла
деть любой специально
стью, Достигнуть любого 
уровня знаний, ибо в СССР 
широко доступны всем 
трудящимся не только низ
шее, но среднее и высшее 
образование. Каждая про 
фессия, избираемая моло
дежью, является в Совет 
ской стране одинаково по 
четной и уважаемой.

Социализм стал действи-

по^едя социализма. |учно революиионнои тео-
5. ВКП(б) и Советское!рией " ролетариатаУ__яв.ля

правительство организуют 
коммунистический строй,--

ется основным условием

воспитывая молодежь на 
п р и м е р а х г е р о и ч е с к о й б о р ь - 
бы рабочего класса и тру
дящегося крестьянства про

для воспитания молодежи тив капиталистов и поме-
такой строй, где не только в д*хе коммунизма, ВЛКСМ
отсутствует частная со«ст-1считаРТ осязательным длякаждого комсомольца полу

!чение политического обра-

ка; где в пез’льтате рас- 
тельностью для многомил- цВета науки,техники,произ- 
лионных народов Великого водителъностй труда будет 
Союза Советских Социали-1 достигнуто такое изобилие, 
стических Республик. Соз- хакое богатство общества, 
дано социалистическое об-)чт0 
щество трудящихся. Под-

венность на средства произ
водства и уничтожены клас-. п „ __
сы и эксплуатация человека ;30вания С этой целью 
человеком, но где исчезнут Iдает ШКШ1Ы> кружки и 
и последние остатки эко Проводит другие меропри- 
номического' неравенства!ятия для Усвоения моло- 
между людьми; гдр труд из :дежью политическом гра-
ьредстна к существованию:*0™ - для »3 Учевия осиов' 
станет первейшей жизнен-,"“ х моментов ИСТ0 РИИ в0‘
.ой потребностью, радеет- о6ще- в особенности мсто- 
чым прояпленмем т юрче- Р.ии СССР и Всесоюзной 
ских способностей ч е л о в е --1 Коммунистической партии,

организует из>чение моло
дежью основных идей

готавливаются условия пе
рехода от социализма— 
первой ступени коммуни
стического общества — к 
полному коммунизму.

4. Рабочий класс вместе 
с трудящимся крестьян
ством победил в нашей стра 
не капиталистов, помещи-

принцип социалисти
ческое распределения „от
каждого по способностям, 
каждому по труду" будет 
заменен принципом полного 
коммунизма „от каждого по 
способностям, каждому по 
потребностям".

В этом обществе оконча
тельно исчезнет противо
положность умственного и

ков, кулаков и построил ? Физического труда Наука 
социализм только потому, и иск\сство достигнут не
что он под руководством бывалого расцвета. Чело- 
партии "большевиков соз
дал свою сильную и мощ
ную власть, Советскую 
власть,- государство рабо
чих и крестьян.

веческая личность, свобод
ная от всяких’пут и оков, 
П О Л У Ч И Т  полную возмож
ность всестороннего разви
тия всех своих талантов

Советская власть сломи-(и способностей. Каждый 
л а сопротивление врагов человек будет добровольно 
трудящихся, разгромила их соблюдать все правила об- 
армии в гражданской вой- щежития и нормы к о м м у н и - 
не, подавила и подавляет стчческой нравственности, 
все попытки,, классовых необходимость государст- 
арагов подрывать дело со- венной власти 
циалистичеекого строи
тельства и пакостить тру
дящимся.

Маркса — Энгельса — Лени
на—Сталина.

2. ВЛКСМ ведет работу 
по политическому воспита
нию всей рабочей, крестьян 
ской, служащей молодежи 
и молодой интеллигенции: 
ознакамливает ее через со
брания, беседы, лекции с 
текущими политическими 
событиями, мероприятиями 
Советского правительства 
й Всесоюзной Коммунист 
ческой партии (большеви
ков); ознакамливает моло
дежь с условиями жизни

щи ков.
ВЛКСМ издает свои га

зеты, журналы, политиче
скую и художественную 
литературу,организует клу
бы молодежи и ведет ра
боту в общерабочих и кол
хозных клубах, библиоте
ках и читальнях.

3. ВЛКСМ терпеливо 
разъясняет молодежи вред 
суеверия и религиозных 
предрассудков, организуя 
с этой целью специальные 
кружки и лекции по анти
религиозной пропаганде.

4. ВЛКСМ ведет воспи
тательную работу против 
пережитков имевшего в 
прошлом место националь
ного неравноправия, про
тив всякого проявления 
шовинизма, национализма, 
воспитывая всю молодежь 
в духе пролетарского ин
тернационализма.

Организации ВЛКСМ ве
дут политико-яоспитатель- 
нукОработу среди молоде
жи на родном языке наро
дов СССР, соответствен
но у с л о в и я м  и особенно

рабочих и крестьян в прош- стям каждого из них.
II

В области образования молодежи
а) помога-ют государст

венным органам в укрепле-

окончательно.
Всесоюзный

1. Во всей своей работе 
ВЛКСМ исходит из необ
ходимости „овладеть на 
укой, выковать новые кад
ры б ол ь ше в и ко в - --с п с ци а - 
листов по всем отраслям 
знаний, учиться, учиться, 
учиться упорнейшим обра- 

исчезнет 30м“ (Сталин), из указании 
{И. В. Сталина о подъе- 

Ленинский' ме культурно-технического
Коммунистический Союз 

Советская власть являет-1 Молодежи является массо
вая самой демократичной, \ вой беспартийной организа- 
самой народной властью, » тшей, примыкающей к 
так как она привлекает к ВКП(б), объединяет в своих

уровня раоочего класса до 
уровня работников инже
нерно-технического труда.

2. В этих целях органи
зации ВЛКСМ:

нии и развитии советской 
школы, проведении в жизнь 
всеобщего обязательного 
семилетнего, а потом и 
десятилетнего обучения;

б) организуют, совместно 
с государственными и об
щественны м и о р г а н а м и, по 
лучение молодёжью сред
него общего и техниче
ского образования без от
рыва от производства;

в) оказывают всемерную 
помощь делу развития выс-

| ше» о образования в: ’СС СР*
I (подготовка инженеров*
| враче^ агрономов, педаго
гов и т. п.);

г) ведут активную борь
бу за полную ликвидацию 
неграмотности и малогра
мотности среди молодежи;

д) организуют различно
го рода кружки, школы и 
курсы для повышения тех
нических и общеобразова
тельных Внаний и изуче
ние иностранных языков;

е) ведут борьбу против 
„всезнайства" и поверхно
стного отношения к изу
чению науки с тем, чтобы 
каждый комсомолец обяза
тельно изучил какую-ли
бо специальность, которой 
должен' владеть в совер
шенстве.

_  Н1 
В области 

работы в школе 
и среди детей:
1. Помогает органам на

родного образования и учи
телям укреплять учебную 
дйсцийлину и организовы
вать всю учебную работу " 
в школе.

2. Борется с проникно
вением в школу противона- 
родных влияний, ведет борь
бу С . хулиганством и рас
хлябанностью.

3.- Систематически зна- . 
комит учащихся с важней
шими событиями дня, ор
ганизуя различного рода 
кружки, лекции и беседы.

4. Для удовлетворение 
самых разнообразных за
просов учащейся молодежк 
организует, на основе са
модеятельности, кружки 
физической культуры, му« 
зыкальные, драматические, 
фото- и радиолюбителей, 
кружки моделистов, юных 
изобретателей и др.

5. Организует отдых н 
разумное развлечение уча
щихся (вечера самодеятель- 
ности, посещение кино, 
театров, музеев, экскурсии, 
туристские походы и др.).

6. Активно участвует а 
подготовке учителей, вы
деляя на педагогическую 
работу свои лучшие силы.

7. Организует в школах 
пионерские отряды и груп
пы октябрят.

8. Выделяет из числа 
лучших комсомольцев во
жатых пионерских отрядов 
и форпостов, руководите
лей различных кружков, 
работающих при отрядах 
и форпостах, и оказывает 
им необходимую помощь 
в работе. г

9. Создает вместе с проф
союзами и органами народ
ного образования пионер
ские лагери, детские клу
бы, дворцы, спортивные 
площадки, санатории, дет
ские технические станции, 
дома художественного во
спитания детей и др.

(Окончание см. на 4 стр.) * •



Окончание проекта программы Всесоюзного Ленинского 
Иоммунистич:ского Сою?а молодежи *)

К Издает для детей ху* 
ественную и научно- 
уляр$ую техническую 
йратуру и заботится о

производстве пионерского 
снаряжения, хороших иг
рушек и др,

IV
1 области физического развития 

молодежи:
. Организует вовлече- рода спортивные организа- 

всей молодежи в фи-, ции. ^
:ескую культуру, доби-| 3. Активно участвует в 
:тся, чтобы СССР имел создании и развитии спор- 
шше спортивные дости- тивных стадионов и содей

ствует производству спор
тивного инвентаря.

4. Выделяет свои силы 
для подготовки кадров ин
структоров и организато
ров физической культуры.

V
В области участия 

- социалистическом строительстве:
1. Следуя указаниям 
[П(б), что коммунистиче-

ния.
!. Активно участвует в 
5оте государственных ор- 
юв и общественных ор- 
[изаций физической куль- 
ры, создавая различного

ое воспитание молодежи 
лжно проводиться так, 
обы каждый шаг ее уче- 
я и образования был свя- 
и с борьбой за создание 
ммунистического обще- 
ва, ВЛКСМ привлекает 
ю трудящуюся молодежь 
участию в социалисти- 
ском строительстве. Ор- 
зизации ВЛКСМ разъясня- 
' молодежи задачи сониа- 
стического строитель- 
ва, ознакамливают ее с 
анами развития народного 
зяйства СССР; участвуют 
политических кампаниях, 
оводимых ВКП(б) и Со
тским : правительством; 
билизуют, по мере необ- 
димости, свои силы на 
«более ударные участки 
дуалистического строи- 

. ̂ льства; участвуют в пов
седневной работе совет
ских органов, укрепляя Со
веты, помогают Советской 
власти вести борьбу с бюро
кратическими извращения- 

в работе советских и 
яйственных органов*
. ВЛКСМ помогает пар- 
I большевиков организо- 
зать социалистическое 
►евнование, проявляя в 
>м деле свой почин и 
щиативу. Комсомолец

увлекать им всю молодежь. 
ВЛКСМ воспитывает ком
мунистическое отношение 
к труду, добросовестное от
ношение к выполнению сво
их обязанностей пред Со
ветской властью, требуя от 
комсомольцев и комсомолок 
трудовой деятельности от 
каждого по способностям. 
ВЛКСМ ставит в пример 
молодежи образцы герои
ческого труда и трудовых 
подвигов старших товари
щей—ударников и ударниц. 

ВЛКСМ ведет борьбу за

2. ВЛКСМ воспитывает 
в мододежи храбрость и 
стойкость, презрение к тру
сости и страху перед вра
гами Советской власти, 
дух соблюдения строжай
шей дисциплины. ВЛКСМ 
воспитывает молодежь в 
духе ненависти к дезер
тирству, предательству, из
мене социалистической ро
дине, как к самым тяжким 
и гнусным злодеяниям про
тив интересов социалисти
ческого' государства. Чле
ны ВЛКСМ и вся моло
дежь должны разоблачать 
и предавать суду рабоче- 
крестьянского государства 
всех, кто изменит интере
сам родины.

3. Во всей своей работе 
над укреплением обороно
способности Союза Совет
ских Социалистических Ре
спублик ВЛКСМ исходит 
из политики ВКП(б) и Со
ветского правительства, 
заключающейся в том, что 
„Мы стоим за мир и от
стаиваем дело мира. Но 
мы не боимся угроз и го
товы ответить ударом на 
удар поджигателей войны". 
(Сталин). Активное содей
ствие Советскому государ
ству в укреплении и раз
витии вооруженных сил 
составляет важнейшую обя
занность ленинского комсо
мола. В  этих целях ВЛКСМ

Обмен нотами между китайским и 
советским правительствами

(Окончание. Начало см. на 1 стр.).

наибольшее повышение!осуществляет шефство над
производительности труда 
и укрепление трудовой дис
циплины на предприятиях, 
на транспорте, в колхозах, 
в совхозах и учреждениях.

3. ВЛКСМ ведет работу 
по воспитанию всей моло
дежи в духе заботы о со
хранности и укреплении со
циалистической собствен
ности, являющейся основой 
советского строя.

4. ВЛКСМ помогает Со
ветскому государству в ук
реплении семьи и в его за
боте о детях и женшинах- 
матерях. Борется против 
пережитков капитализма в 
отношении к женщине, вос
питывая в молодежи чувст
во уважения к женщине,

(как к равноправному уча- 
1жен своей ударной рабо-1 стнику социалистического 
I показывать пример и'строительства.

VI
области защиты социалистической 

родины:
Молодое поколение Со

тского Союза обязано го- 
знть себя к защите сво- 
родины от всяких опас 

стей и покушений ва нее 
стороны врагов. „Мы 

оронцы с 7 ноября (25 
тября) 1917 года. Мы 
„защиту отечества", но 
отечественная война, 

которой мы идем, яв- 
-»иется войной за социа
листическое отечество, за 
социализм, как отечество, 
за Советскую Республику, 
как отряд всемирной ар 
мин социализма". (Ленин— 
Собр. соч., т. XXII, стр. 
378). Неотступно следуя

*) (Начало см. в номере 33 от 
$  алр. 1936 г. и продолжение 
ап 3 стр.).

этому завету великого Ле
нина. ВЛКСМ воспитывает 
все молодое поколение в 
духе советского патриотиз
ма, беспретельной предан
ности и безграничной люб
ви к СССР—к своей роди
не. Беззаветная защита со
циалистического отечества, 
укрепление его могущест
ва, благосостояния и сла
вы есть самая святая и 
кровная обязанность члена 
ВЛКСМ.

ВЛКСМ воспитывает мо
лодежь в духе готовности 
по первому зову Совет
ского правительства вы
ступить на борьбу с вра
гами социалистической ро
дины.

военно-морскими и военно- 
воздушными силами РККА  
и обеспечивает РККА кад
рами преданных Советской 
власти людей, у которых 
не дрогнет рука и не из
менит глаз в боях с вра
гами революционного на
рода.

ВЛКСМ ведет среди мо
лодежи пропаганду воен- 
йых знаний и добивается, 
чтобы каждый комсомолец 
еще до вступления в ря
ды армии и флота овладел 
искусством меткой стрель
бы, изучил одну из воен
ных специальностей.** *

Всесоюзный Коммунисти
ческий Союз Молодежи 
носит имя учителя и вож
дя т р у д я щ и х с я  всего ми
ра—В. И. Ленина.

За боевые заслуги в 
гражданской войне против 
капиталистов, помещиков, 
интервентов ленинский ком
сомол удостоен высочай
шей революционной наг
радой — опденом боевого 
Красного Знамени.

За ударный труд в строи
тельстве социалистическо
го общества, увенчавший 
славой трудящуюся моло
дежь Советского Союза, 
ленинский комсомол наг
ражден орденом Трудово 
го Красного Знамени.

Ленинский комсомол, ве
дя свою работу среди тру
дящейся молодежи СССР 
под руководством Всесоюз
ной Коммунистической пар
тии (большевиков), верный 
учению Маркса—Энгель
са—Ленина—Сталина, с че
стью выполнит все свои 
обязанности перед социа
листической родиной.

находит возможным заявить про
тест.

В  ответ на означенную ноту 
имею честь заявить нижеследу
ющее:

Советское правительство не 
может согласиться с содержащим
ся в этой ноте толкованием со
ветско-монгольского протокола, 
и не может признать поэтому обо
снованным заявленный китайским 
правительством протест. Нн факт 
подписания протокола, ни отдель
ные статьи его ни в малейшей 
мере не нарушают суверенитет 
Китая и ие допускают и не зак
лючают в себе каких бы то ни 
было территориальных притяза

нии  Союза Советских Социали
стических Республик в отноше- 
нии Китая или Монгольской На
родной Республики Подписание 
протокола не вносит никаких из
менений в существовавшие до 
сих нор, как формальные так и 
фактические, отношения между 
Союзом Советских Социалисти
ческих Республик и Китаем, и 
между Союзом Советских Социа
листических Республик и Мон
гольской Народной Республи
кой.

Союз Советских Социалисти
ческих Республик, подписывая 
протокол о взаимной помощи, 
исходил из того, что заключен
ное в Пекине советско-китайское 
соглашение 1924 года не потер
пело никакого ущерба и сохра
няет свою силу. Советское пра
вительство настоящим вновь под
тверждает, что означенное согла
шение, ПОСКОЛ1 ку оно относится 
к Союзу Советских Социалисти
ческих Республик, сохраняет

свою силу и в дальнейшем.
Что касается вопроса о фор

мальном праве заключения согла
шений автономными частями ки 
тайской республики, то доста 
точно напомнить заключение с 
Советским правительством трех 
восточных провинций Мукдена 
соглашения от 20-го сентября 
19,4 года, каковой акт не выз
вал никаких протестов со сто
роны правительства Китайской 
республики. Более того, послед
нее признало даже означенное 
Мукденское соглашение имею
щим полную силу, наравне с Пе 
кинским соглашением.

Вместе с тем следует отметить, 
что советско монгольское согла
шение не направлено против ин
тересов третьих сторон, посколь 
ку оно вступает в силу лишь г 
том случае, когда Союз Совет
ских Социалистических Респуб
лик, или Монгольская Народнат 
Республика делаются жертвами 
агрессии и вынуждены защищать 
свои собственные территории.

На основании изложенного, со
ветское правительство считает 
себя вынужденным отклонить 
протест китайского правитель
ства, как необоснованный, и вы 
ражает вместе с тем глубокую 
уверенность, что правительстве 
Китайской республики вынесет 
убеждения о том, что советско- 
монгольский протокол не проти
воречит Пекйнскому соглаше 
нию и отвечает интересам как 
монгольского, так и китайского 
народов.

Примите и прочее...
М. ЛИТВИНОВ.

По округу
Окружные курсы пропагандистов

Остяко-Вогульский окружной I года. На курсы должно прибыть 
комитет комсомола организует ! 35 человек, исключительно из нй- 
четырехмесячные курсы прола-: зового комсомольского актива, 
гандистов-комсомольцев. Работа I На проведение курсов отпущено 
курсов начнется с 1-го июня 1936 20 тысяч рублей.

О порядке прописки паспортов в городах
Распоряжение №  240/7 управления РК  милиции Омской области 

от 11 марта 1931 г. г. Смск
Не представившие таких спра

вок по новому месту жительства 
прописываться не будут.

Начальник О У РК М  У Н КВД

Доводится до сведения всех I 
граждан, проживающих в городах 
и рабочих поселках Омской обла
сти, о том, что при перемене 
местожительства (квартир) внутри 
города вводится обязательное 
представление для прописки па 
спорта по новому месту житель
ства справки от домоуправлений; 
домкома и т. и. с прежнего места 
жительства о том. что паспорт 
выписан из домовой книги пос
леднего.

Омской области САМОЙЛОВ. 
Начальник паспортного отдел* 
О У РКМ  У Н КВД  Д0РОШИН.

Отв. редактор И. СМИРНОВ

11-12 АПРЕЛЯ 
Д Е М О Н С Т Р И Р У Е Т С Я  

З В У К О В А Я  
к и н о - к а р ти н а

Хижина старого 
Лувена

12 А П Р Е Л Я

Рота его
величества

Драка в 5 частях

Тобольская фельдшзреко-акушзреная школа
Объявляет осенний прием студентов на первый курс 

отделений фельдшерского и акушерского.
Желающие поступить в школу подают заявления на имя приемной 

ком и с ии с указанием, на какое отделение желают поступать. К за
явлению должны быть приложен», следующие документы в под
линниках:

1) анкета, заверенная сельсоветом, госучреждением или парт, и 
профорганизацией; 2) свидетельство о рождении; 3) удостоверение 
об образовании; 4) справка о состоянии здоровья и прививке оспы; 
5) две фотокарточки.

Заявления с перечисленными документами и с приложением поч
товых марок на 20 кон. подаются лично или пересылаются почтой 
по адресу: г. Тобольск, Красная площадь №  4, приемной комиссии 
Тобольской фельдшерско-акушерской школы.

В  школу принимаются лица обоего пола, окончившие семилетку.
Из числа лиц, подавших заявления в школу, будут приняты вы» 

державшие приемные испытания по обществоведению, русскому 
языку и литературе, математике, химии и физике.

Из вновь принятых обеспечиваются стипендией 60 процентов 
учащихся в размере от 70 до 139 рублей, приезжие- общежитием 
и постельными принадлежностями.

Заявления принимаются до 15 августа 1936 года.
Приемные испытания будут проходить с 15 по 25 августа 1936г-

О с т а к о - В о г у л ь с к а я  Т и п о г р а ф и я  и з д а т е л ь с т в а  „ Х а н т э - М а н с и  Ш о п " .  З а к а з  №  1 6 9 .  О к р л и т  №  3 1 4 .  Т и р а ж  3 7 5 0 .


