
Решения IV Пленума ЦК 
ВЛКСМ— в массы 

молодежи
Советская молодежь— 

верна своей родине, пре 
д а н а  коммунистической 
партии и вождю народов 
товарищу Сталину. М оло
деж ь составляет несокру
шимую опору советского 
строя.

Молодые люди каждый 
день совершают героичес 
кие поступки. Из среды 
советской молодежи выхо 
дят отважные погранични
ки, гордые соколы—летчи
ки, полярные зимовщики, 
бесстрашные парашютис 
ты, инженеры, техники и 
многие другие.

Верность своей родине, 
преданность коммунисти
ческой партии у советской 
молодежи н и к о м у  не 
поколебать. Однако ни 
кто  не дает права коммуни
стическому союзу молоде
жи успокаиваться на этом.

Молодое поколение мень
ше закалено, чем взрослые, 
имеет меньше жизненного 
опыта. И потому, что мо
лодежь предана коммуниз
му, но не имеет достаточ
ного опыта борьбы с вра
гами коммунизма—в ее ря
ды иной раз проникают 
враги народа — троцкист
ско-бухаринские агенты ф а
шизма, их носледыши и гну
сные лакеижонтреволюции.

Комсомольская организа
ция нашего округа доста
точно убедилась в том ,как  
враги большевистской пар
тии и советской власти 
пытаются пробраться в ря
ды комсомола. В Ларьяке 
и Нахрачах долгое время 
в комсомоле орудовали 
агенты троцкистов—Крас- 
ноперов и Санникова, в 
Сургуте одно время ком
мунистическим воспитани
ем детей на рыбозаводе 
руководила Кондакова Д ом 
ника — связанная родст
венными нитями с контр
революционерами, в Сама
рово неоднократно враги 
комсомола пытались про
лезть  в комсомол. Во всех 
случаях проникновения в 
комсомольские ряды враги 
использовали или бытовую 
распущенность отдельных 
руководителей комсомола, 
отдельных групп молоде
жи или существовавшую 
практику приятельского 
подбора кадров в руково
дящие органы молодежных 
организаций.

Для того, чтобы выкор
чевать до конца врагов 
народа, обманом пролез
ших в комсомол, для то 
го, чтобы повысить рево
люционную бдительность 
•у молодежи, комсомольские 
организации округа и райо
нов обязаны довести до 
сознания каждого комсо
мольца, молодого рабоче
го, колхозника, студента, 
интеллигента решения IV 
пленума ЦК ВЛКСМ „О 
работе врагов народа внут
ри комсомола". Это реш е
ние поможет комсомолу 
быстро и до конца очистить 
свои ряды от вражеского 
отребья.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ Год издания седьмой
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Постановление IV Пленума 
ЦК ВЛКСМ по докладу тов. Ко
сарева о работе врагов народа 
внутри комсомола—2—3 стр.

Мои сыновья будут защищать 
Социалистическую родину—1 стр.

Звено самолетов Водопьянова 
сделало посадку на острове Рай
н ер —1 страница.

Сегодня в номере:

Мои сыновья будуть защищать 
Социалистическую родину

В селе Старо-Збурьевка, Голо-Пристанского района, Одесской области, 
проживает жена матроса парохода „Благоев" орденоносца Петра Штепен- 
ко, убитого подлыми фашистскими пиратами. Вдова Штепенко, Мария 
Лукьяновна, обратилась в редакцию районной газеты с письмом, в кото
ром пишет:

„Фашистские пираты потопили пароход „Благоев", на котором пла
вал и погиб мой муж. Велйка моя утрата, но я знаю, что моему горю 
сочувствуют все трудящиеся нашей любимой родины. У меня два сына, 
Сергей и Григорий. По первому зову нашей партии и правительства они 
пойдут на защиту своей Социалистической родины от фашистских пала
чей, несущих человечеству голод, нищету, разорение и бесправие. Пусть 
будут трижды прокляты фашистские бандиты, нарушающие наш мирный 
труд“. (ТАСС).

Военные действия 
на шанхайском фронте
Как сообщают из Шанхая, 

7 сентября китайские вой
ска с боем взяли обратно 
Баошань(севернее Шанхая). 
Несмотря на ожесточенные 
атаки японских войск один 
батальон китайских войск 
продолжает удерживать 
Баошань. Прибывающие 
новые подкрепления ки
тайских войск встречают 
ожесточенное сопротивле
ние со стороны японских 
войск. Бои вокруг Баоша- 
ня продолжаются. В самом 
Шанхае японская артил
лерия продолжала усилен
ную бомбардировку райо
на китайского муниципали
тета. В результате воздуш
ной бомбардировки япон
ских военных судов, стояв
ших в Сяочуаньша (север
нее Лодяня) бомбы попали 
в 2 японских истребителя 
и один крейсер.

Успех Краснознаменного ансамбля 
красноармейской песни и пляски 

на гастролах в Париже
Как сообщают из Пари

жа, первый концерт Крас
нознаменного ансамбля кра
сноармейской песни и пляс
ки состоялся 9 сентября в 
одном из лучших и самых 
больших концертных зал 
Парижа. Концерт прошел с 
исключительным успехом. 
Многочисленная публика, 
переполнившая зал, с нео
писуемым восторгом встре
чала исполняемые ансамб
лем номера программы. 
Почти вся программа пов
торялась по требованию 
публики. По окончании кон
церта публика долго не 
расходилась, бесчисленное 
множество раз вызывая ис
полнителей.

О т к а з  ге р м а н с к о го  и 
и т а л ь я н с к о г о  п р а в и т е л ь с т в  
о т  у ч а с т и я  в с р е д и з е м н о -  

м о р с к о й  конф еренции
БЕРЛИН, 9 сентября. 

Германское правительство 
ответило отказом на анг- 
лО'французское приглаше
ние участвовать на конфе
ренции средиземноморских 
держав. Официально сооб
щается, что германское 
правительство в своей о т 
ветной ноте по согласова
нию с итальянским прави
тельством предлагает вме
сто созыва особой конфе
ренции передать весь ком
плекс вопросов на обсуж
дение лондонского коми
тета по невмешательству.

В ноте подчеркивается 
неприязнь Германии к но
вым коллективным согла
шениям.

Италия также отказалась 
от участия в средиземно- 
морской конференции. ,

самблем на французском 
я з ы к е .  Стоя прослушав 
„Марсельезу" и „Интерна
ционал", аудитория награж
дает исполнителей бурей 
аплодисментов.

Как завороженная, пуб
лика следит за исполне
нием песен: „По долинам и 
по взгорьям", „Полюшко, 
поле", „Песнь о Сталине", 
„ П е с н ь  о Ворошилове", 
„Распрягите, хлопци, кони".

Бурным восторгом встре
чены такж е красноармей
ские пляски. На концерте 
присутствоваличлены фран- 
ц у з с к о г о  правительства, 
видные представители дип
ломатического к о р п у с а ,  
многочисленные представи
тели печати и французскойКонцерт начался „Мар

сельезой", исполненной ан- общественности. (ТАСС).
О  О  О  О

На краевых соревнованиях Осоавиахима (Азо- 
во-Черноморский край) первое место заняла 
команда Пролетарского р-на Ростова в составе: 
П. Г. Борисова, (капитан команды) Ф. П. Вере
щагина, А. С. Додукина, 3. Ф. Харитоненко, 
А. В. Тихонова и М. Т. Серебрякова.

Фото Братолюбова.

(Справа налево) тт. Борисов, Додукин и Верещагин, 
занявшие первое место в соревновании по стрельбе 

в противогазе из мелкокалиберной винтовки — 
на тренировке.

Мыс Желания—  
Земля Франца 

Иосифа

Звено самолетов 
Водопьянова 

сделало посадку 
на острове 

Райнер
После томительного ож и

дания летной погоды на 
мысе Желания самолеты 
экспедиции Героя Совет
ского Союза Шевелева 10 
сентября в 7 часов 35 минут 
поднялись в воздух. Ч ерез  
5 минут самолеты по
строились и легли курсом на 
остров Рудольфа.

Через час звено Водопья
нова шло сплошной облач
ностью, которая закрыва
ла Баренцово море. С а 
молеты держали постоян
ную связь с радиостан
циями ма мысе Желания, 
бухте Тихой и на острове 
Диксон.

Когда самолеты находи
лись над Землей Франца 
Иосифа, на которой началь
ник экспедиции Ш евелев 
запросил по радио началь
ника полярной станции на 
острове Рудольфа Либина 
о состоянии погоды в райо
нах станции. Получив со
общение, что над остро
вом Рудольфа низкая об
лачность, Шевелев принял 
решение сделать посадку 
на одном из островов близ 
Рудольфа, не закрытом об
лачностью.-

В 11 часов радиостанция 
на острове Диксон приня
ла радиограмму с борта са
молета „Н-72". Командир 
корабля Герой Советского 
Союза Алексеев радировал, 
что самолеты „Н-170" Во
допьянова и „Н-171" М о
локова сели на остров 
Райнер и сам он такж е 
идет на посадку.

В 12 часов командир зве
на самолетов Водопьянов 
сообщил: „Сели на остров 
Райнер. Бухта Тихая за
крыта. Моторы накрыли 
теплыми чехлами. Аэрод
ром прекрасный. Водопь'я- 
нов".

Остров Райнер—один из 
островов архипелага Зем 
ли Франца Иосифа, распо
ложен в пятидесяти кило
метрах к югу от острова 
Рудольфа. Поверхность 
острова покрыта сплош
ным ледяным куполом, вер
шина которого достигает 
320 метров над уровнем 
моря. Диаметр острова—  
12 километров. (ТАСС).



Постановление IV Пленума ЦК ВЛКСМ 
по докладу тов. Косарева

За последнее время вскры
ты факты вражеской, под
рывной работы в комсомо
ле, свидетельствующие о 
том, что троцкистско бу
харинские шпионы, тер р о 
ристы, предатели социали
стической родины продол 
жительное время орудова
ли в организациях ВЛКСМ.

Банда троцкистско б у х а 
ринских фашистов, ш пио
нов проникла в руковод
ство ряда областных,крае
вых и районных организа
ций и даже пробралась в 
Ц е н т р а л ь н ы й  Комитет 
ВЛКСМ.

Эта контрреволюционная 
троцкистско - бухаринская 
свора, сформировавшаяся 
из осколков давно разби
тых партией и комсомолом 
антипартийных течений и 
групп, возглавлялась из 
менниками родины—врага
ми народа Салтановым, 
Лукьяновым, Файнбергом, 
Бубекиным, Андреевым и 
другими. Являясь злобны
ми и оголтелыми врагами 
советского народа, они ста
вили своей целью пораже
ние рабочих и крестьян, их 
закабаление и восстанов
ление власти помещиков и 
капиталистов в нашей стра
не. Троцкистско - бухарин
ское отребье хотело прев
ратить нашу страну в ко
лонию иностранных капи
талистов, хотело надеть 
ярмо капиталистического 
рабства на свободный со
ветский народ, вернуть 
безработицу, голод и ни
щету. Троцкистско-буха
ринские изменники хотели 
отдать в руки капиталис
тов наши социалистичес
кие предприятия, восста
новить капиталистическую 
эксплоатацию трудящихся. 
Свободный труд рабочих и 
крестьян эти мерзавцы хо
тели заменить каторжным, 
подневольным трудом. Они 
хотели вернуть землю по
мещикам и кулакам,ликви
дировать колхозы и совхо
зы и повернуть колхозную  
деревню на старый путь 
нищеты, бесправия и ку
лацкой кабалы. Они стре
мились отнять у советско
го народа и нашей моло
дежи радостную, обеспе
ченную жизнь, завоеван
ную трудящимися под ру
ководством партии Ленина 
—Сталина.

Н е имея никакой опоры 
и поддержки в массах мо
лодежи, банда приспешни
ков японо-немецкого фа
шизма в комсомоле, пряча 
свое подлое предательское 
лицо, обманным путем про
никла в руководящие ор
ганы ВЛКСМ н всячески 
вредила среди молодежи 
и ленинского комсомола.

Она вербовала среди не
устойчивых элементов в 
комсомоле кадры шпионов, 
диверсантов^ террористов

О работе врагов народа внутри комсомола

Информационное сообщение
21— 28 августа состоялся IV Пле

нум Центрального Комитета ВЛКСМ. 
Пленум заслушал и обсудил доклад  
тов. Косарева „О работе врагов на
рода внутри комсомола".

Пленум ЦК ВЛКСМ дополнитель
но избрал в качестве секретарей 
ЦК тт. Богачева (секретарь МК 
ВЛКСМ), Уткина (секретарь Ленин
градского обкома ВЛКСМ), Белобо
родова (секретарь Горьковского об
кома ВЛКСМ) и Тимиргалину (зав. 
отделом ЦК по работе среди уч а
щейся молодежи).

В связи с переходом на другую  
работу (ЦС Осоавиахима) тов. Гор
шенина, Пленум освободил его от 
обязанностей секретаря ЦК ВЛКСМ, 
оставив его членом бюро ЦК.

В качестве членов бюро ЦК 
ВЛКСМ дополнительно избраны тт. 
Богачев, Уткин, Белобородов, Вол
кова, Сорокин, Мгеладзе, Брусни
кин и Никитин.

Пленум утвердил ответственным 
редактором- газеты „Комсомольская 
правда" тов. Никитина.

ЦК ВЛКСМ.

и разведчиков. Она всяче
ски старалась сорвать ра 
боту роветской молодежи 
во всех областях социали
стического строительства, 
подорвать у нее энергию 
и энтузиазм, посеять сре
ди нее неверие в свои си 
лы и силы с о в е т с к о г о  
строя.

И с п о л ь з у я  посты в 
руководящих органах ком
сомола, троцкистско-буха
ринские шпионы и вреди
тели нанесли серьезный 
ущерб комсомолу. Они вся
чески пытались противо
поставить комсомол пар
тии и срывать выполнение 
указаний ЦК ВКП(б) о ком
мунистическом воспитании 
молодежи, о политической 
работе среди нее; развали
вали отдельные комсомоль
ские организации и срыва
ли рост ВЛКСМ, особенно 
в деревне. Они препятст
вовали работе политиче
ских кружков и школ; за 
соряли кадры пропаганди
стов враждебными элемен
тами; насаждали в среде 
молодежи пьянство и ху
лиганство. Они пытались 
срывать стахановское дви
жение среди молодежи, о б 
щее и техническое образо
вание советской молодежи, 
тормозили издание техни
ческой и общ еобразова
тельной литературы, пы
тались развалить работу 
начальных, средних и ком
сомольских общеобразова
тельных школ. Для созда
ния у молодежи недоволь
ства советской властью 
они тормозили ч улучшение 
культурно-бытовых усло
вий жизни молодежи, раз
валивали работу столовых, 
клубов и различных куль
турных учреждений, обслу
живающих молодежь; сры
вали снабжение культур
ными, спортивными това
рами, дезорганизовывали 
физкультурную и оборон
ную работу комсомола.

Почему же стала воз
можной эта подлая, вреди
тельская работа врагов на

рода внутри комсомола? 
Какие условия и недостат
ки в работе комсомола 
способствовали тому, что, 
несмотря на более чем до
статочное количество серь
езных сигналов и преду
преждений о необходимо
сти повышения бдитель
ности, враги народа внут
ри комсомола до последне
го времени оставались не
разоблаченными?

Тот факт, что руководя
щие работники комсомола 
оказались невооруженны*

| мн в борьбе с врагами на
столько что до последне
го времени не сумели ра
зоблачить и разгромить 
врагов внутри комсомола, 
показывает, что они про
шли мимо и не заметили 
особенностей подрывной 
работы врагов в комсомоле.

Эта особенность подрыв
ной работы в комсомоле 
заключается в том, что 
враги народа, пробравшие
ся в руководство комсомо
ла, в качестве главного 
метода разложения моло
дежи и вербовки своих 
сторонников из молодежи 
избрали метод политиче
ского и бытового разло
жения молодежи, в пер
вую очередь через пьянки. 
Они использовали в этих 
целях широко распростра
ненные в среде руководя
щих работников комсомо
ла чуждые большевизму 
представления о быте, как 
о личном, частном деле, 
не имеющем будто бы от
ношения к политике. Заб
вение со  стороны руково
дящих работников комсо
мола того основного поло
жения, что бытовая жизнь 
и поведение работника не
отделимы от его полити
ческого и общественного 
поведения, что моральная 
устойчивость работника яв
ляется условием его поли
тической устойчивости,— 
привело к тому, что гнус
ная подрывная работа вра
гов народа в комсомоле 
по моральному разложе

нию работников не встре
чала отпора со стороны 
руководства комсомола, а 
пьянки считались обыден
ным и притом „частным" 
делом. Нормальные дело
вые отношения между ра
ботниками стали подме
няться приятельскими от
ношениями на почве собу- 
тыльничества; нормальная 
комсомольская дисципли
на—групповщиной и кру
говой порукой собутыльни 
ков; большевистский прин
цип подбора и распределе
ния кадров по политиче
ской и деловой их пригод
ности — небольшевистским 
принципом подбора по 
приятельским связям. В 
обстановке таких антиоб
щественных нравов врагам 
народа облегчалась воз
можность ловить в свои 
сети работников комсомо
ла, неустойчивых в мораль
но-бытовом отношении.

Вина Центрального Ко
митета ВЛКСМ, Бюро ЦК, 
секретарей ЦК и в первую 
голову тов. Косарева со 
стоит в том, что они про
шли мимо указаний пар: 
тии о повышении боль
шевистской бдительности; 
проявили нетерпимую по
литическую беспечность и 
проглядели особые методы 
подрывной работы врагов 
народа в комсомоле через 
бытовое разложение; не 
только не вели решитель
ной борьбы с ним, во и 
попустительствовали ему.

Политический и деловой 
подход к работе, к людям, 
к проверке людей подме
нили „приятельскими* от
ношениями. Именно поэто
му Бюро ЦК комсомола 
прбшло мимо целого ряда 
фактов бытового разложе
ния и не придало им 
политического значения. 
Именно благодаря этой 
серьезной политической 
ошибке руководящие ор
ганы комсомола, начиная с 
ЦК ВЛКСМ, своевременно 
не проявили инициативы и 
недопустимо запоздали с

разоолачением врагов на
рода внутри комсомола,

В Бюро ЦК ВЛКСМ и 
среди многих руководя
щих комсомольских работ
ников существовала пря
мая недооценка опасности 
проникновения врагов н а 
рода в комсомол и отсут
ствовала политическая зао 
стренность.

Руководители комсомола 
забыли, что все враж деб
ные, антипартийные и ан
тисоветские группировки 
всегда стремились проник
нуть в комсомол. Среди 
актива комсомола были 
широко распространены 
вредные, политически ош и
бочные настроения, что 
врагов в комсомоле нет.

Враждебной работе вра
гов народа внутри комсо
мола способствовал недос
таток критики и самокри
тики в комсомоле сверху 
донизу. Настоящая боль
шевистская самокритика 
отсутствовала в работе 
Центрального Комитета 
ВЛКСМ, а равно и област
ных, краевых и республи
канских комитетов комсо
мола.

Враги народа в комсомо
ле широко использовали, 
для своей подрывной ра
боты, слабости и недос
татки некоторых руково
дящих работников ВЛКСМ, 
их склонность к переоцен
ке своих способностей и 
знаний я связанное с этой 
переоценкой зазнайство, 
„сановное"' поведение, не
желание прислушиваться к 
опыту и мнению рядовых 
комсомольцев и рядовых 
работников.

В организациях комсомо
ла широко распростране
ны методы канцелярско- 
бюрократического руко
водства. Связь руководя
щего актива с массами 
молодежи ограничивалась 
часто лишь встречами с 
молодежью на собраниях и 
заседаниях, активисты сла
бо связаны с молодежью в 
быту, не принимают учас
тия в культурном развле
чении молодежи, повсед
невно не общаются н не 
проводят время вместе с  
нею в клубах, театрах, эк
скурсиях, на спортплощад
ках. Замыкание и отрыв от  
комсомольской массы ра
ботников ВЛКСМ неизбеж 
но создают условия для 
бюрократического закос- 
тенения и загнивания этих  
руководителей.

Окончание см. на 3 стр»



Постановление IV Пленума ЦК ВЛКСМ 
по докладу тов. Косарева

О работе врагов народа внутри комсомола
(Окончание. Начало см. на 2 странице).

Калининский райком КП(б) (Узбекская ССР) организо
вал для коммунистов, работающих в колхозах им. Ленина, 
им. Куйбышева и ,.Узар‘-, занятия по изучению нового Изби
рательного закона.

Фото X. Муха.медова.

Колхозники из колхоза им. Ленина, им. Куйбышева и 
„Узар“ слушают чтение доклада т. Яковлева на IV 

сессии ЦИК.
О  О  О  О

Мы изучаем новый Избирательный закон

В работе комсомольских 
комитетов явно нехватает 
коллективного руководст
ва, к решению вопросов 
мало привлекаются низо
вые работники, что часто 
приводит к ошибочным ре
шениям и наносит ущерб 
росту и воспитанию кад
ров. Такая практика на
ходится в явном противо
речии ко всему характеру 
комсомола, как организа
ции коммунистического 
воспитания молодежи.

Вместо смелого выдви
жения на руководящую ра
боту новых уже выросших 
кадров дело ограничива
лось простым передвиже
нием из одной организации 
в другую одних и тех же 
работников, что не могло 
не привести к перестаи
ванию кадров комсомола и 
в связи с этим к замедле
нию их роста.

Считая очередной поли
тической задачей всех ком
сомольских организаций 
разгром и полное выкор
чевывание врагов народа; 
быстрейш ее очищение от 
них комсомола и его ру
ководящих органов; ликви
дацию последствий их вре
дительства и решительное 
устранение недостатков 
руководства, способству
ющих проникновению вра
го в ,—Пленум ЦК ВЛКСМ 
постановляет:

1. Осудить небольше
вистское терпимое отно
ш ение со стороны работ
ников комсомола к явле
ниям бытового разложения, 
как недостойное для со
ветской молодежи и тем 
бо л ее  активных работни
ков комсомола. Осудить, 
как небольшевистскую, 
распространенную среди 
актива точку зрения, что 
быт, пьянки, разгул—это 
.личное, частное дело. Внед
рить в сознание каждого 
комсомольца понимание 
того, что быт неотделим 
от политики, что мораль
ное разложение ведет к 
гибели комсомольца, как 
политического и общ ест
венного работника, и что 
моральная чистота работ
ников является надежной 
гарантией от политическо
го разложения.

Долг и обязанность каж
дого  комсомольца н ком
сомольского активиста — 
вести решительную борь
б у  с пьянками и бытовым 
разложением. При оценке, 
подборе и выдвижении ра
ботников обязательно дол
жны учитываться их мо
ральные качества.

2. Осудить практику под
мены политических, дело
вых отношений между ра
ботниками комсомола па
нибратскими ^приятельски

ми“ отношениями, подры
вающими основы больше
вистской организации и 
руководства, порождаю 
щи ми в комсомоле бесприн
ципность, безыдейность и 
безответственную круго
вую поруку.

Восстановить нормаль
ные отношения между ра
ботниками, основанные на 
большевистской принципи
альности, в за и м н о й  крити
ке ошибок и недостатков 
в работе.

3. Восстановить повсед
невную, живую связь всех 
руководящих работников 
комсомола с молодежью, 
как основное условие пра
вильного руководства и 
воспитания молодежи. П о
кончить с заседательской 
суетней и канцелярщиной. 
Большую часть своего 
времени работники комсо
мола должны быть там, 
где находится молодежь, 
вместе с нею, помогая ей 
организовывать ее работу, 
отдых и быт. Повседнев
ная связь с молодежью 
является гарантией против 
бюрократического закос- 
тенения, важнейшим усло
вием роста и укрепления 
актива комсомола. Повсед
невная связь с молодежью 
поможет ЦК ВЛКСМ очис
титься от враждебных, 
разложившихся элементов 
и различных „сановников", 
чуждающихся черновой 
практической работы.

4. Покончить с практи
кой руководства . путем 
принятия решений без 
обсуждения, без вниматель
ного выслушивания мнений 
членов комитета и комсо
мольского актива. О бес
печить во всех организа
циях комсомола, начиная с 
ЦК ВЛКСМ, коллективное 
обсуждение и коллектив
ное разрешение вопросов 
работы комсомола, как 
важнейшее условие поли
тического роста комсо
мольцев и актива.

В бюро обкомов, край
комов, горкомов и райко
мов комсомола должны из
бираться не только комсо
мольские работники, рабо
тающие в аппарате комсо
мола, но и комсомольцы- 
активисты, работающие на 
предприятиях, в колхозах, 
совхозах и учреждениях.

Обязать все комитеты 
комсомола не реже 1-го 
раза в два месяца созывать 
широкие районные, город
ские активы, активы на 
крупных предприятиях, на 
которых кроме руководя
щих работников должны 
участвовать комсомольские 
группорги, комсорги цехов, 
комсомольцы - стахановцы 
промышленности и сель
ского хозяйства. >Ыа этих;;

собраниях актива должны 
обсуждаться отчеты коми
тетов по отдельным отрас
лям работы, политические 
вопросы, интересующие ак
тив, факты неправильного 
поведения комсомольских 
работников и сообщения 
комитетов о мерах, прини
маемых ими по сигналам 
и жалобам комсомольцев.

Пленум обязывает все 
комсомольские оргакиза 
ции снимать с постов тех 
комсомольских работников, 
которые попытаются зажать 
или ограничить больш еви
стскую критику и самокри
тику в комсомоле.

5. Ликвидировать, как 
неправильную и вредную, 
существующую практику 
подбора и распределения 
кадров, когда выросшие, 
способные к руководящей 
работе кадры актива не вы
двигаются на руководящую 
работу, а руководящие п а
сты замещаются узким кру
гом старых, так называе
мых „незаменимых", ком 
сомольских работников, 
передвигаемых из одной 
организации в другую.

Предстоящие конфепен 
ции и съезды в комсомоле 
должны пройти под знаком 
смелого выдвижения новых 
молодых кадров на различ 
ную руководящую работу 
в Ленинском комсомоле.

6. Установить строжай
шую отчетность перед ком
сомольцами секретарей ор
ганизаций за расходование 
комсомольских средств и 
состояние комсомольского 
хозяйства.

Секретари к о м и т е т о в  
должны регулярно отчиты
ваться об исполнении бюд
жета на пленумах комите
тов.

7. Осудить существую
щую практику бездушного, 
формального подхода к 
судьбе отдельных комсо
мольцев при обсуждении 
вопросов об исключении 
или восстановлении их в 
комсомоле. Обязать коми
теты комсомола обеспечи
вать максимум товарище
ского внимания и чуткого 
отношения при решении 
вопроса об исключении или 
восстановлении в комсомо
ле, тщательно выясняя про
ступки, совершаемые ком
сомольцами; не сводить 
все дело только к фор
мальному выяснению ан
кетных н биографических 
данных, оценивая комсо
мольцев прежде всего по 
существу, т. е. по полити
ческим и деловым качест
вам, по их преданности на
роду, коммунистической 
партии, советской власти.

Среди коллектива работ
ников Сургутского райпот
ребсоюза организовано изу
чение „Положения о выбо
рах в Верховный С о в е т  
СССР". Проведены первые 
3 беседы, на которые пот
рачено 10 часов. В органи 
зованных кружках посеща 
емость была удовлетвори
тельной. Первую беседу 
посетило 45 человек слу
шателей, вторую — 54 и 
третью —40 человек. Ак
тивность слушателей на 
занятиях была высокой. 
Много было задано вопро
сов. Слушатели к р у ж к а  
особенно интересовались 
сравнением выборов в ка
питалистических странах и 
в Советском Союзе. С осо
бым вниманием слушатели 
кружка слушали замеча
тельный доклад тов. Яков
лева на IV сессии Централь
ного Исполнительного Ко 
митета. В этом докладе хо-

Вопрос. Статья 57-я „По
ложения* дает право выста
влять кондидатов общим 
собраниям рабочих и слу
жащих по предприятиям, 
общим собраниям крестьян 
—по колхозам и красно
армейцев— по воинским ча
стям. Если окажется, что 
одна и та же кандидатура 
будет выдвинута в не
скольких избирательных 
округах/м ож ет ли она го
лосоваться в этих несколь
ких округах?

Ответ. Пункт „б* ст. 
61-й „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
СССЕ* устанавливает, что 
общественная организация 
или общество трудящихся, 
выдвигающие кандидата в 
депутаты Верховного Со
вета СССР, обязаны пред
ставить заявление канди
дата в депутаты о его сог
ласии баллотироваться по 
данному избирательному 
округу от выставившей его 
организации.

В статье 62-й „Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет СССР* прямо 
сказано, что „кандидат в 
депутаты Верховного Со
вета СССР может голосо-

рошо и понятно изложена 
избирательная м е х а н и к а  
для ничтожного меньшин
ства—капиталистов в капи
талистических странах, ко
торая сопровождается под
купами, подтасовкой и на
силием над волей трудя
щихся.

На фактах и примерах 
слушатели хорошо ознако
мились с абсолютным бес
правием трудящихся в ф а
шистских странах Герма
нии и Италии. Только в 
Советском Союзе каждый 
гражданин имеет право из
бирать и быть избранным 
в советские органы управ
ления государством.

Сейчас мы организуем 
изучение нового Избира
тельного закона среди тех  
групп рабочих и служащих, 
которые по различным при
чинам не были ранее ох
вачены учебой в кружках.

к р и в о н о г о в .

ваться только в о д н о м  
округе*.

Таким образом, кандидат 
в депутаты Верховного Со
вета, выдвинутый по двум 
или нескольким избиратель
ным округам, может дать 
согласие баллотироваться 
только в одном округе. 
Общественные организации 
или общества трудящихся, 
не получившие согласия от 
выставленного ими канди
дата баллотироваться по 
данному избирательному ок
ругу, не вправе представ
лять этого кандидата для 
регистрации в соответству
ющие окружное по выбо
рам в Совет Союза н Со
вет Национальностей изби
рательные комиссии. В слу
чае же представления в 
окружную избирательную  
комиссию для регистрации 
кандидата в депутаты без 
заявления последнего о его  
согласии баллотироваться 
окружная избирательная 
комиссия, ввиду прямого 
нарушения статьи 61*й „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР*, обя
зана отказать в регистра
ции такого кандидата.

(„В помощь партийной учобо").

Ответы на вопросы пропагандистов



По Омской 
области

! Восхождение на потухший вул
кан „Алагез* (Армянская ССР). 
Фото Ш вец-Ш евченко.

Лекции с партийным 
активом

Омский горком партии 
организовал для партийно
го актива систематическое 
проведение лекций на об 
щеполитические темы. За 
последние 2 месяца в об
ластном Доме партпросве
щения, в рабочих и других 
клубах коммунисты прослу
шали больше 30 лекций, 
н том числе 10 лекций про
читано о подрывной рабо
те  фашистских разведчи
ков. Большой интерес сре
ди коммунистов вызвали 
такие темы, как события 
в  Испании, VI Съезд пар
тии, Положение о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР и другие. В сентяб
р е - о к т я б р е  этого года 
для партийного и комсо
мольского актива намече
но прочесть больше 50 лек
ций на разные темы. 
(ОМТАСС).

В Облисполкоме
Президиум Омского Обл

исполкома 16 августа с. г. 
принял постановление о 
сельхозналоге на 1937 год.

Порядок обложения хо
зяйств колхозников и еди
ноличников сохранен прош
логодний. Сроки уплаты 
сельхозналога для колхоз
ников и единоличников 
установлены: к 1 октября— 
20 проц., к 1 ноября—20 
проц., к 1 декабря—40 проц. 
и к 20 декабря 1937 г.— 
20 проц. суммы налога.

(„Омская правда").

Геолог А. М. Терзибашьян, 
предпринявший восхождение на 
„Алагез* для изучения потоков

На фронтах в Испании
Как сообщают из Испа 

нии, мятежники продолжа 
ют перебрасывать войска 
с северного и центрально
го фронтов на восточный. 
Сюда прибыли уже италь
янская бригада и мотори
зированные части. На аэрод
ромах мятежники сосредо
точили крупные авиацион
ные силы.

9 сентября в секторе 
Пуэбла де Альбортон (во
сточный фронт) республи
канские батареи усиленно 
обстреливают позиции мя
тежников. Авиация мятеж 
ников ^бомбардировала и 
обстреливала из пулеме
тов район, расположенный 
между Фуэнто Тодос и 
Сиерра, города. Несмотря

' на это, республиканская пе
хота атаковала позиции не
приятеля в этом районе, 
нанеся ему большие по
тери.

После усиленной артил
лерийской подготовки мя
тежники 8 сентября 5 раз 
атаковали позиции респу
бликанцев в секторе Аран- 
сас (северный фронт). Все 
атаки были отбиты. М я
тежники потеряли больше 
1000 убитыми.

9 сентября мятежники 
атаковали позиции респу
бликанцев в районе Масу- 
ко. Республиканские вой
ска успешно отразили ата
ку, захватив 2 станковых 
и 1 ручной пулемет. (ТАСС)

Возвращение из Артека
. Сегодня возвращаются из 

Артека 16 пионеров нашей 
области. Они отдыхали во 
Всесоюзной п и о н е р с к о й  
здравнице полтора месяца. 
В числе этих 16-ти один
надцать человек—дети кол
хозников Молотовского, 
Омутинского, Называев- 
ского, Одесского и других 
районов. (ОМТАСС).

Предоктябрьская 
хроника

• •  XX годовшину Вели
кой Октябрьской револю
ции многие трудящиеся 
Омска встретят в новых 
благоустроенных кварти
рах. Всего к октябрьским 
торжествам в городе всту
пают в эксплоатацию 9 но
вых жилых зданий с об
щей кубатурой 80 тысяч 
с лишним кубических мет
ров.

Рабочие омской фа
брики имени Кирова к ХХ- 
летию Социалистической 
революции пишут историю 
своей фабрики. Инициатор 
и руководитель этого сло
жного, но интересного де-. 
ла — секретарь парткома 
т. Бережной. Его ближай
шие сотрудники—старые 
кадровые рабочие— текс
тильщики, ткачи, еще в д о 
революционные годы ра
ботавшие чернорабочими у 
бывших владельцев мастер
ских Хоменко и Хрякова. 
Почетное место в плане 
книги отведено стаханов
цам и жизнерадостной со
ветской молодежи— заме
чательным людям, воспи
тавшимся в великую ста
линскую эпоху.( ОМТАСС).

ЦИФРЫ РОСТА
По Омской области нынче зна

чительно увеличивается сеть на
чальных школ, охват детей шко
лами и количество учителей в 
школах.

В 1936 году в начальных шко
лах и младших классах неполных 
средних и средних школ области 
училось 317.500 школьников и 
было 8195 учителей. В текущем 
году будут обучаться 347 тыс. 
школьников, учителей должно 
быть 9648. Количество школ до
стигнет 3144.

Рост количества учащихся осо
бенно значителен в северной ча
сти о б л а сти .^ . ** *

По плану в течение года в на
шей области 6620 учителей дол
жны были пройти заочную пе
реподготовку. Училось же всего 
5441 человек. Выпущено и п ере
ведено на другие курсы и того 
меньше.

На летнюю сессию из 5441 учив
шихся явилось только 3970. Вы
пущено из них 444, переведено 
1657. В том числе при Ленинск- 
Омском педучилище из учивших
ся в течение года 2159 человек 
явилось на сессию 1822, выпу
щено 239, переведено в следую
щий класс 707.

В Ишимском, Тюменском, То
больском, Остяко-Вогульском и 
других училищах дело с п ере
подготовкой учителей обстоит 
еще хуже.

*
Педагогические училища обла

сти выпустили к новому учебно
му году для начальных школ 
450 учителей. Все они остались 
работать в Омской области. 100 
учителей должны приехать к нам 
из других областей. Уже прие
хали 15 человек из Куйбышев
ской области и около 40—из За
падной.

Кроме того, проведены трех
месячные курсы при Омском, 
Тюменском, Ишимском, Тоболь
ском и Тарском педучилищах. 
Курсы эти дали 550 учителей. В 
основном это люди с образова
нием за 8 классов или отличники 
с образованием за семилетку. 
Все они включаются сейчас в 
заочную учебу при педагогиче
ских училищах. В се же учите
лей в школах области нехватает, 
и нынче значительная часть учи
телей будет работать с большой 
перегрузкой.

(„Омская правда*).

Стахановцы Севера идут в РККА
• САЛЕ-ХАРД. Сегодня в С а̂ле- 
Харде начался призыв в Красную 
Армию. Красная Армия в теку
щем году получит замечательное 
пополнение. В числе призывае
мых— много ударников и стаха
новцев. В числе других сегодня 
призывается стахановец—брига
дир зверобойной бригады рыбо

завода Нового Порта И. М. С те
панов, выполнивший годовой план 
добычи зверя на 2 0 процентов.

На агитпункте для призывни
ков проводятся доклады о собы
тиях в Китае, в Испании, прове
дены беседы о Сталинской Кон
ституции, о Новом избирательном 
законе.

„Омская правда*

Военные действия в Китае
Как сообщают из Шан

хая, бомбардировка япон
цами города Баошань (се- 
веровосточнее Шанхая) 
Продолжалась непрерывно 
4  дня. В городе находился 
лишь Гбатальон китайских 
войск, который оказывал 
японцам упорйоесопротив
ление. После бомбардиро
вок и ожесточенных боев, 
окруженный со всех сто
рон, город был захвачен 
японскими войсками. О 
судьбе китайских войск 
сведений нет. Вероятно, 
все китайские бойцы г е 
роически погибли на своих 
постах. Героизм китайских 
солдат при обороне Бао- 
шаня вызывает восхищение

не только у китайского 
населения, но и у многих 
иностранцев.

Японская авиация* про
долж ает бомбардировку 
Шанхая. Во время одной 
бомбардировки убито свы
ш е 100 мирных жителей в 
районе НаньдаО. В здании 
китайского Морского Шта
ба вспыхнул пожар.

8 сентября китайская 
авиация произвела 3 ноч
ных налета на японские 
военные суда, стоящие на 
реке Ванпу. Несколько 
бомб было сброшено на 
военное судно „Идзумо* и 
на японские позиции в рай! 
оне Янцзыпу (северовос

точная часть Шанхая). Б оль
шие повреждения причи
нены японскому аэродрому.

8 сентября в Шанхае вы
садилось 4500 солдат япон
с к и х ,  механизированных 
частей.

Китайские газеты под
тверждают захват японски
м и‘войсками станции Тянь- 
чжэнь(на Бейпин-Суйюань- 
ской железной дороге в 
провинции Шаньси). П ер 
вая атака на Тяньчжэнь 
была произведена 6 сен
тября японской кавалерией 
при участии 50 бронеавто
мобилей и 30 самолетов. 
Эта атака была отбита. В 
тот, же день японцы пред

приняли новую атаку, в 
которой участвовало 10 
тысяч японских солдат. 
Японцы в этой атаке при
меняли отравляющие в е 
щества. Китайские войска 
понесли большие потери.

Несмотря на ураганный 
артиллерийский огонь и 
бомбардировки с воздуха, 
китайские войска продол
жают удерживать свои х о 
рошо укрепленные пози
ции между железнодорож
ной станцией Мачан и ре 
кой Мачан (на юг от Тянь
цзиня). Китайские войска 
отражают здесь непрерыв
ные атаки японских войск, 
широко пользуясь броне
поездами. (ТАСС).

По Советскому 
Союзу

Обеспечить 
подъем зяби 

в срок
К 5 сентября по Союзу 

вспахано 2986800 га зяби 
против 5355000 га на этот  
же срок в прошлом году. 
Колхозы выполнили зада
ние лишь на четыре про
цента. Особенно плохо идет 
работа в районах северной 
нечерноземной полосы и 
восточной зоны страны (Се
верная, Ивановская, Яро
славская, Ленинградская, 
Омская, Свердловская, об
ласти, Западная и Восточ
ная Сибирь, Красноярский 
край и другие), для кото
рых предельный срок подъ
ема зяби— 1 октября. В  
большинстве этих районов 
вспахано меньше пяти про
центов зяблевого клина.

Медлят с пахотой и дру
гие области, уже закон
чившие уборку зерновых» 
Воронежская и Курская 
области, например, выпол
нили план всего на 4 про
цента. Отстает Сталинград
ская область (5 процентов 
выполнения). (ТАСС).

„ОМСКАЯ ПРАВДА1 
О СЕВЕРЕ

Книги на ненецком 
языке

САЛЕ-ХАРД. В связи с п е
реводом письменности народов  
Крайнего севера на алфавит на 
русской основе, Ямальский ок
ружной комитет нового алфави
та выпустил брошюру, в кото
рой опубликован новый алфавит 
и основные орфографические пра
вила.

На-днях в издании окружного* 
комитета нового алфавита выхо
дит из печати краткий ненепко- 
русский, а также русско-ненец
кий практический словарь, сос
тавленный Г. Д. Вербовым. Сло
варь содержит около 2.500 слов 
и издан на новом алфавите.

Окружным комитетом нового 
алфавита подготовлена к печати 
историческая пьеса И. Ф, Ного. 
Пьеса будет издана одновремен
но на ненецком и русском язы
ках. Будут изданы также пьеса 
Ного „Шаман*, сборник „Ненец
кие былины и сказки* Вербова.

В окружной газете помещают
ся заметки на ненецком языке, 
напечатанные уже по новому ал
фавиту.

(„Омская правда*).

Стройки 
Севера

В северных округах области* 
развернулось в этом году боль
шое строительство культурных 
учреждений. В Сале-Харде за 
канчивается строительство новых 
учебных корпусов педтехникума 
и зоотехникума. В Яр-Сале, Х о- 
датэ, Аксарке, Самбурге и др у
гих центрах Ямальского округа 
строятся 7 новых- Школ. В Няк- 
символе строится новая больни
ца, в Ларьяке—родильный дом. 
В Остяко-Вогульске в этом году  
откроются новые детские ясли, 
на строительство которых затра
чено 105 тысяч рублей.

(„Омская правда*).
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