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0 проведении выборов руководящих 
партиӥных органов

Постановпенис Ц ентрадьного Коммтета ВКП(б)
Прпзнать неоӧходимым провести в период апрель— 

первая половина июня 1938 года выӧоры руководящих пар- 
тийны х органов во вссх первичпих, раӥонных, грродских, 
окруж них, оӧлашных, краевых и респудликанских партиӥ- 
иых организациях. С читать важнейгией задачей всех пар- 
тиӥны х организаций в предстояишх выӧорах оӧеспечить из- 
ӧрание в руководящие партиӥные органи вполне ироверен- 
иых ӧольшевиков, ӧеззаветно преданных пагиеӥ партии, пс- 
пытанных в ӧорьӧе с врагами народа и спосоӧных до конца 
защищать дело коммунистической партии.

Выӧоры руководящих партийны х орг^нов должны Ӧыть 
проведены под знаком дальнеишего всемерпого тяУема пар- 
тийно-политической раӧсты , укреплтия связи парторга- 
низациӥ с массами и успешного выполнения политических 
и хозяштвенных задач, стоящ их перед парторганизациями.

Вглӧоры руководящих, партийных органов неоӧходимо 
огровести на основе строгого соӧлюдения вщ триш ртийноӥ  
дсмскратии и смелого развертывания ӧолыиевистскоӥ кри- 
т и к и  и самоггршпики.

ЦК ВКП(б)
29 м арта 1938 года.

проведен выборов руководящих 
партвйных органов

Полностыо сохранить молодняк, 
образцово провести случную

Социалиетпческое животно- 
водство нашеӥ респуб.тшки 
вступило в ответственныӥ пе- 
риод: идут массовые опоросы, 
отелы, окоты овцематок, на- 
чалась выжеребка конематок 
II сейчас эке дулжна гюлным 
ходом разв« р гываться случ- 
ная кампания И м енно  в этот 
оериод в знпчителыюй степе- 
ни решается впирос дальней- 
шего развития экивотновод- 
ства и улучшения продук- 
тивности скота.
' Вр едител I - с к ие э л е м е нты,
пробравшиеся в земельные 
оргаиы и в ряд колхозов, при- 
ЧИНИЛИ бол ьшой уроН ЭКИВОТ- 
ш водству. Они пыталпсь сор- 
вать выгюлнение государст- 
вешюго плана развитин эки- 
вотноводства, уничтоэкали мо- 
лодняк и срывали ироведенпе 
Случной кампании.

Десятая 0 е с с и я ЦИК 
УАССР иоставнла перед ра- 
ботни ка м и эк и вотн ов< > дств а
еерьезные задачи—• прнплод 
•нынешнего года сохранать на 
100 процентов, полностью и в 
срок выгюлнить- план случ- 
пой кампании. Эги задачи 
вполне осуществнмы. Можно 
сохранить весь молодняк, об- 
разцово провести случную, 
если все работники экивотно- 
водства ироникнутея ответ- 
ствеиностыо за порученное 
им дело и будут работать по | 
большевистски. Условня для| 
ггого нынче исключительно? 
благопрпятные. Нн одии кол-; 
хоз не моэкет поэкаловаться 
на недостаток кормов, в каэк- 
дом колхозе накоплен богатый 
опыт стахановцами экивотно- 
водства, который могут при- 
менигь все колхозы.

Кдк обстоит дело с сохра- 
нением молодняка в районе?

Факты цоказывают, что в 
ряде колхозов с животновод- 
ством до сих пор неблагопо- 
лучно. Особенно болыиой иа- 
деэк и выкидыш телят, модо- 
дняка в Вавоэкском, Г-Пуд- 
гниском, Н-Биинском сельсо- 
ветах. В этпх сельсоветах ру-

ководители колхозов, зоовет- 
рабптники не чувствуют от- 
ветотвенности. Скот на фер- 
мах илохой упитанности, а 
гг[)Яви.пьное кормление не на- 
лажено.

Слаханпвка-скотнчца Алек- 
сеева Ма[)ия из колхоза „Выль 
улон“ , Б-Докьинского сельсо- 
вета добилаеь стопроцентного 
сохранения молодняка.

Сейчас долэкна быть в раз- 
гаре конская случная кампа- 
ния. Ее надо провести в крат- 
чайишй срок для того, чтобы 
вглкеребка в 1939 году про- 
изыила до начала весеннего 
еева. Однако лйшь в немно- 
гих колхозах покрыты коне- 
матки Некоторые председа- 
тели колхозов явно недооце- 
нивают случную и сове[>шен- 
110 Не ГоТОВЯТ К НеЙ Пр(ШЗВО- 
дителей. Еще очень часто 
племенные ироизводители ис- 
гюдьзуются на раз'езды и для 
всовозмоэкных колхозных ра- 
бот.

Земельные органы долэкны 
взять лод непосредствен- 
ное руководство ход случнон 
кампанин п обеснечить свое- 
временное выполнеБне планов. 
Необходимо добиться такого 
полоэкення, чтобы во всех 
колхозах были подготовлены 
все матки и производители, 
чтобы за шгми был поставлеп 
особый уход. Выполнеиие всей 
этой работы надо поручить 
лучшим стахаиовцам экивот- 
новодства при строгом соб- 
людении поощрительной си- 
стемы оплаты труда.

Важнейшая задача—до кон- 
ца ликвидировать последст- 
вия вреднтельства в экнвот- 
новодстве. В нынешнем году 
социал истическое экивотно- 
водство долэкно быть двину- 
то далегсо вггеред, нодтянуто 
до уровня передовых отрае- 
леГг еельского хозяйства. 11ар- 
тпйные и советские щргани- 
зации обязаны оказать дей- 
ственную помощь н иоддерэк- 
ку  работникам социалпстиче- 
ского яснвотноводства.

1. Прп проведенип выборов 
руководящих партийных ор- 
гаиӧв необходнмо строго ру- 
ководствоваться следующим 
решением Пленума ЦКВКП(б) 
от 27 февраля 1937 года:

„Воспретнть при выборах 
парторганов голосование 
спиеком. Голосование про- 
изводить по отдельным кан- 
дидатурам. обеспечив прн 
этом за всеми члеыами парт 
тии неограниченное право 
отвода кандидатов и крити- 
ки последних. Установить 
при выборах парторганов 
закрытое (тайное) голосова- 
ние кандидатов".
2. Закрытым (тайным) голо- 

сованием избираются:
а) делегаты от первичных 

партийных организаций на- 
райониые, городские партий- 
ные конференции и делегаты 
от районных, городеких, ок- 
руяшых нартийных конферен- 
цин на областные, краевые 
партийные конференции и 
с'езды нацкомпартий;

б) члены партийных коми- 
тетов и партийные организа- 
торы (там, где нет парткомов) 
первичных партийных орга- 
низаций, члены пленум<»в 
райкомов, горкомов, окружко- 
мов, обкомов, крайкомов и ЦЬ 
нацкомпартий и члены реви- 
31ЮННЫХ комиссий.

3. Секретари парткомов пер- 
вичных нарторганизаций,сек- 
}>етари и члены бюро райко- 
мов, горкомов, окруэкгюмов, 
обкомов, крайкомов, ЦК нац- 
компартий избираются откры- 
тым голосовангюм на плену- 
мах соответетвующих коми- 
тетов.

4 Брезидиум и другие ру- 
ководящие органы иартийной 
конференции (<*обрания) из- 
бираются открытым голоеова- 
нием в количестве, определя- 
емом самой конференцией 
(собранием).

В руководящие органы кон- 
ференции и в состав внивь 
шбираемого нартийного коми- 
тета могут быть избраны так- 
эке делегаты партийных кон- 
ференций с правом совеща- 
тел ьного голоса.

5. Выборы руководящих 
партийных (»рганов пронзво- 
дятся после заслушания, <>б 
суэкдения и принятия 1юнфе- 
ренцией (собранием) решения 
110 отчетному ДОКЛаду (*()(>Т- 
ветствующего партинного ко- 
митета и ревизионнон комис- 
сии.

Отчеты партийных органов 
предва[)ител ьно обсуэкдаются 
на п.менумах соответствующих 
комитетов партии.

Предварительное обсужде- 
ние отчетных докладов на 
иленумах комитетов партии 
не лишает членов пленумов 
этих комитетов права высту- 
пать на партийных собрани 
ях и конференциях с крити- 
кой руководства партийной 
организации.

6. Перед проведением вы- 
боров партийная конференция 
(собрание) устанавливает ко- 
личество членов и кандида- 
тов избираемых партийных 
органов:

7. Кандидатуры в новый 
состав руководящего партий- 
ного оргаиа выдвигаготся де- 
ле: атами и обсуждаются пер- 
сонально непосредс/гвенно на 
самой партийнон конференции 
(отделъно в члеиы ц канди- 
даты партийного органа).

Предварптельное составле- 
ние списков и обсуэкдение 
их помлмо заседания иартий- 
ноӥ конферевцин (собрания) 
не допускается.

Каэкдому участнику собра- 
ния, делегату конференции, 
экелающему выставить ту или 
иную кандидатуру в состав 
руководящего партийного ор- 
гана, президиум конференции 
(собранмя) предоставляет сло- 
во для внесения предлоэкения 
о кандидатуре п для обосно- 
вания этого предлоэкения.

В случае поступления пред- 
лоэкеиия о прекращении вы- 
ставления каидидатур, пре- 
зидиум конференции (собра 
ния) ставнт это предлоэкени* 
на решениё конференции (со 
брания) н открытым I олосо- 
ванием решается вопрос про- 
долэкать или прекратить за 
пись новых кандидатур.

8. Обсуэкдеиие всех канди- 
датур, выдвннутых в состав 
руководящего партийного ор- 
гана, ведется в том гюрядке, 
как они были записаны, ш 
мере их поступления в пре 
•шдиум партийной конферен- 
ции (еобрання).

При персональном обсуэк- 
юнии кандидатур должн» 

быть обеспечено неограничен- 
ное право отвода выдвинуты.\ 
кандидатур в сосотав руково- 
дягцего партийного органа, т. 
е. каэкдый делегат моэкет от- 
водить любое количество выд- 
винутых кандидатур и но 
каждоӥ выдвинутой кандида 
туре моэкет высказываться 
неограниченное количество 
делегатов, ьак ,,за“ , так и 
„против".

В случае поступления пред- 
лоэкения о прекращении об- 
суэкдения той или иной кан- 
дпдатуры, конференцня (соб 
рание) открытым голосованн- 
ем решает вопрос о прекра- 
щении или продолэкении об- 
суэкденпя данной кандидату- 
ры.

Делегаты партийной конфе- 
ренции с правом совещатель- 
ного голоса и кандндаты в 
члены ВКП(б) на собраниях 
иервичных парторганизаций 
и на районных партийных 
о.обраниях иользуются пра- 
вом совещательного голоса 
при обсуэкд<щии кандидатур 
в руководящие партийные ор- 
ганы.

9. После обсуэкдения кан 
дндатур, против которых пос- 
тупили отводы, необходимо, 
в каэкдом отдельном случае 
в порядке открытого голосо- 
вания, решать вопрос о вклю- 
чении или не включении дан- 
ной кандидатуры в список, 
составляемый партийной кон- 
ференцией (собранием) для 
ироведения выборов в руко- 
водящие нартийные органы 
закрытым (тайным) голосова- 
нием.

При этом необходимо под- 
считать все голоса как „за 
отвод“ , так и „против отвода".

Кандидатуры, иротив кото- 
рых отводов не поступило, не 
ставнтся на открытое голосо- 
ваеие и включаются в список 
для проведения выборов за- 
крытым (тайным) голосовани- 
ем.

10. Перед проведением вы- 
боров руководящих партий- 
ных органов для иодсчета 
резуьтатов голосования пар- 
тййпая конференцня (собра- 
ние) избирает открытым голо-

соваиием счетную комиссню 
в количестве устанавливае- 
мом конференцией (собрапи- 
ем). Члены счетной комиссии 
выбирают председателя счет- 
ной комиесии.

Перед голосоваоием пред- 
седатель счетноӥ комиссии 
обязан раз‘яснить делегатам 
партийной конференции (соб- 
[>ания) порядок нроведения 
закрытого (таӥного) голосова- 
ния.

Счетная комиссия перед за- 
крытым голосованием обяза- 
иа подготовнть избиратель- 
ные ящики и лично их опе- 
чатать.

11. Закрытое (тайное) голо- 
сование при выборах руково- 
дящих партийных органов 
долэкно проводиться на за- 
крытом заседании партийной 
конференции в присутствии 
только делегатов с правом 
решающего голоса.

12. Каэкдый делегат с пра- 
вом решающего голоса полу- 
чает один экземпляр списка 
кандидатур, намеченных кон- 
ференцией (собранием) в ру- 
ководящиӥ партийный орган. 
На делегатском мандаге чле- 
на партии или в списках 
присутствующих на конфорон- 
ции (собрании) членов партии 
долэкна быть сделана отмнтка 
о том, что член партии П[»и- 
нимал участие в голрсований.

13. Каэкдый делега г в опис- 
ке кандидатур при закрытом 
(тайнпм) голосовании имоет 
право зячеркивать отдо  п.ные 
кандидатуры или добавлять 
новые кандидатуры в сосшВ 
руководящего партийното ор- 
гана, независимо от того, в 
каком количестве установила 
коьференция (собранис) изби- 
[»ать партийный оргам.

14. После голосования сч(*т- 
ная комиссия вскрываег йз- 
бирательные ящики и не вы- 
ходя из здания конф<*[*енцЩ1  
(собрания) нроизводит под- 
очет результатов голосования, 
отдельно, членов партийных 
органов и отдельно кандида- 
тов в члены партиниых орга-
110 В.

Счетная комиссия обязана 
подочитать все голоса за“ и 
„против“ каэкдой кандидату- 
ры в огдельности.

После подсчета голосов 
счетная комиссия составляет 
протокол, в кеторый знносит 
результагы голосования по 
каэкдой канди;1атуре в отдель- 
ности, и все члены К(*миссии 
ПОДНИсЫВаЮТ ЭТОТ П|ЮТ0КрЛ.

В помспюнии, где пр<>изво- 
дится гюдсчет, никто не име- 
ет право находитъся, к[к>ме 
членов счетной комисеии.

15. Счетная комиссия на 
заседании партийной конфе- 
ренции (собрании) доклады- 
вает результат голосования 
по каэкдой кандидатуре в «*т- 
дельности.

Избранными в состав ру- 
ководящего партиӥного орга- 
на считаются кандидатуры, 
получившие большинство го- 
лосов, ио не менее половины 
голосов, присутствующих на 
копференции делегатов с пра- 
вом решающего голоса.

16. Все материалы закры- 
того (тайного) голосования 
(списки каидидатур, пись- 
менные заявления, подсчеты 
голосования и т. п.) долясны 
храниться в партийных орга- 
нах на правах секретных до- 
кументов. ЦК ВКЕ1(б).

29 марта 1938 года.



По городам СССР

Оошежитие студентов Донецкого Медицинского 
институга в г. Сталино (Донбасс)

Готовятся к выборам
2 апреля в колхозе „Новая 

деревня“ ва. обгцем родитель- 
еком еобраншт об итогах 3 
четверти учебного года Волтт- 
пельгинской НСШ, стоял воп- 
рос и о подготовке к выбо- 
ра.м в Верховный Совет 
РСФСР и УАССР. Участни- 
ки собравия решвли помогать 
свопы детят в учебе п чтобы 
им иомогали детн в подготов- 
ке ]« предстошцим выборам.

На этом собрании ученик 
5 класса Обухов Петя взял 
обязателт.ство обучить свою* 
мать до выборов.

СеГпас средн родителей 
органпзоваи кружок по изу- 
чению Конституции и „Поло- 
жепня о выборах в Верхов- 
нын Совет РСФСР и УАССР.

А. Родыгин.

По городам СССР
В г. Днепропетровске открылся новый научно 

показательный зверинец

О БРДБО ТИ Д П О Ч В Ы  П О Д  Л ЕН
Подготовку 1 ЮЧВЫ под по- 

сев льна. необходпмо прово- 
дить с осени, не зависимо от 
иредшественников, что не 
мадо забывать на будущее 
тем, которые не сделали это- 
го, для посева льна 1938 г.

Весеннян-же обработка ноч- 
вы должна ааключаться в 
следующем: вся зяб пдущан 
под лен как только можно 
пыехать в поле, должна быть 
цроборопована в 2 следа в 
течении 2-3-х дней, по мере 
ыоспевании каждого отдель- 
яого учаетка, не дожидаись 
аюепевания всего по.пя. Вслу- 
чае застоя воды в пчнижен- 
ных местах, отвести се канав- 
ками. Дальнейшую обработ- 
1 >у, — кул ьтнвйзацию нл и в 
глучае надобности перепаш- 
ау  пронаводить иемедл*нно 
по мере мосневания отдель- 
«ых участков. Посевная поч- 
Фа перестанет мааатьси и при- 
аипать к орудинм обработки, 
чем и надо руководствовать- 
Оя при определении спелости 
иочвы.

Перепашку производить 
Сильно унлотнившейся или 
Сильно снлывающейся зяби 
на старопахьн 1 ых землях 
(подзолистые суглинкм и су-

песп) на 4-5 см. мельче про- 
тив глубокой осенней вспаш- 
ки. На мягких почвах несп.пы- 
вающвхся спльпо, на хорошо 
вспаханной с осенп зяби, 
пронзводнть культквацшо лу- 
чильниками или культивато- 
рами.

Клевернща и дернину, вспа- 
ханные с осенн, обрабатывать 
дисковыми культиваторами— 
псрвый наискость пласта не- 
допуская прн этом выворачи- 
вания пластов, а последую- 
щие поперек пластов. Запы- 
ренные и засоренные осотом 
учаетки, дисковымн культи- 
ваторами обрабатывать запре- 
щается. Г1ри отсутствии дис- 
ковыых культнваторов клеве- 
ршца и новн обрабатывать 
пружинными культиваторами.

Вслед ;а куиьтнвизацней 
или перепашкой нроизводить 
боронование, доводя почву до 
хорошей разработки не допу- 
ская нрн этом распылепия. 
После культивизации н боро- 
нования надо провести сбор 
корневищ пырея, корнеоти- 
рисковых сорняков и клочьев 
неперепревшей дернины, пос- 
ле чего выносить их на край 
поля и сжигать.

С целью создания хорошо

П. Ш У М И Х И Н  
секретарь РК ВЛКСМ

Иолитвоспитание—центральная 
задача комсомола

Ленинский комсомол явля- 
ется организацией воспита- 
тельной, пропагандистской.

Учиться упэрно, терпеливо и 
Овладевать революционной 
деорией, сочетая ее с прак- 
цическим участием в социа- 
этистическом строительстве— 
*вот чего требует от нас боль- 
(шевистская партия.

Мы по району имезм всего 
25 комсомольских политшкол. 
1В этих политшколах более 
470 комсомольцев изучают 
•йсгорию паргии, политграмо- 
ту, историю народов СССР и 
текущую политику. К каждой 
политшколе, решением бюро 
райкома комсомола утвер- 
^ждены пропагандисгы. Они 
призЕаны обучать полодежь 
® духе коммунизма, воспиты- 
©ать в них беспредельную 
любовь к ееликой паргии Ле- 
тп,ма—Сталина и суровую не-

нависть к врагам народа. 
Почетне^шая работа довере- 
на пропагандистам!

Эту почетне..шую работу 
пропагандисты Пьянов И., 
Осокин С., Ьостриков И., Фе- 
доровых Л. И. и другие с 
честью выполняют. Они в 
установленные числа провэдят 
занятия. Борются за сто- 
процентную явку слушателей, 
на занятиях применяют нагляд- 
ные пособия. Товариши Пьят 
нов, Осокин, Востриков и Фе- 
доровых доӧились того, что 
слушатели на занятиях при- 
ходят с конспек ами. Вместе с 
этим имеются такие пропа- 
гандисты, которые преиебре- 
жительно, бе ответственно от- 
носятся к политическому вос- 
питанию молодежи. Лропаган- 
дисты Волков, Бажин И., 
Казаков, например, сисгема- 
тически срываюг политзаня-

выривнгпной поверхности поч 
вы ироизводнть передпосевом 
прнкатывание по преимуще- 
ству—рубчатныи нли кольча- 
тыми катками.

На чрезмерно влажных поч- 
вах прикатывяние проводитч 
не разрешаетсл. На участках, 
не вспаханных с осени, если 
по ним приходится сеять лен, 
провести вспашку на полную 
глубину пахотного слоя, ис- 
пользуя, сбыкновенные, и.пи 
(; подплужннками с двойным 
проездом по одному следу.

Клевернща и нови не всца- 
ханные с осени, вспахать вес 
ной в первую очоредь. При 
вспаипсе тракторами к каждо 
му плужному корпусу, 1 1<| 
3.1 ДИ ИХ ДОЛЖНЫ бЫТ1 • приу 
ш*соблены почвоуглубитсли.

После тракторной всиашки 
пр дисковать в 2*3 следа, 
затсм провести боронование 
зубчатыми боронами.

При вспашке конными плу- 
гами, на первой лошади сре- 
заегся только дернина, а на 
второй лошади, идущей вслед 
за первой поднимается неза- 
дернелый слой почвы.

Обработка почвы должна 
быть проведена тщательно и 
равномерно без огрехов.

Главный фасзд нового зверинца в г. Днепропв’ ровске.

Улучшитьуход за животными
сюда видно, председатель 
колхоза Ш иш кин и председа- 
тель сельсовета Рычков воп^ 
росом животноводс! ва не за- 
нкмаются.

Так же и плохо помогает к 
этой важнейшей работе суд и 
прскуратура. В 1938 году, до 
сего времени ни одного изде- 
вателя над животными не су- 
днли. Поэгому в нашем рай- 
оне вместо развития пого- 
ловья скота, лонижается.

Р епнн.

В нашем райоые в рлде 
к о л х о з а х  уход а жи- 
вотными посгавлен о врати- 
тельно плохо.

Руковоаигели сельсоветов и 
колхозов не борются за вы- 
полнение плана разви-ия жи- 
волноводства, I е ин ересуют- 
ся раӧотой ферм. Работники 
фермы тоже не чувс вуюг о - 
ӧетственности ' а  сос ояние 
живолноводстза. 0 6  э ом го- 
ворят такие факты: наво из 
сюида не уоирается, корм 
дается несвоевремешю, скот 
за прогулку не выпускпют. 
Есть и такие факты: в колхо- 
лах Н-Водзимонье, В Итчи, 
Зямбай, Начг:р-Котья гробят 
лошадей. Имеется по району 
17 выкидышей по ко.ню, 2 го- 
ловы по крупному рогагому 
скоту. Из колхоза Слулка у 
Сырых пало 2 коровы. Нес- 
мотря на :-то руководители 
сельсоветов и колхозов с кол- 
хо:н ;ками о покупке теляг на 
ферму и бескоровмым кол- 

^хозникам никакой работы не 
) ведут.
{ Логинов Павел (колхоз Еа- 
бушкино) зарезал 2 елят, 
гогда как на колхозной фер- 

I ме всего 4 головы коров От-

Краснознэменный Балтий- 
ский Флот.

Краснофлотец Н. Ф. Казаков 
отличник боевой и поли ичес- 
кой подготовки на почетной 
вахте им. 20-й гоаовшины 
РККЯ и Военно - Морского 
Флота на линкоре „Марат"

тия. Бездушно относятся к 
развертыванию политической 
учебы и секретари первич- 
ных КС М  органи аций Чер- 
нышев—Волипел ь г и н с к а я  
МТС, Плотников — Лкмарово. 
Леденцов—Буд-Пельга и дру 
гие. Они, перечисленные 
срывщики полигвоспитания 
не хотяг признать, что из года 
в год растут запросы нашей 
молодежи, ее стремление ов 
ладеть основами марксистско 
ленинского учения.

Мы также имеем таких ком- 
сомольцев, коюрые недооце 
нивают революционную тео- 
рию. Писарев Ф. (соеркасса) 
учигся лениво. На учебу он 
идег лишь в том случае, если 
его райкомол подгоняет.

Недооценка революционной 
теории, между прочим, при- 
водит к плачебным резуль- 
гатам. Комсомолец Падерен- 
ков, например, наивно утвер- 
ждает что, у нас, в СССР три 
кзасса. С такими „теоретика- 
мн“ далеко не уедешь!

...Мы должны разоблачать 
тех, к ;о  хвастаегся своей не- 
культурностью или же мнит 
сеӧя культурйым на том лишь 

1основании, что он знает обо

всем понемногу". Эти молодые ( 
люди олько „подобно попу-| 
гаям. . блистают своим пест- 
рым оперением, под которым 
скрыто убогое сушес во не- 
вежд". (А. Косарев).

Не хваста 1тесь своим зна- 
нием, не зазнавайтесь, а изу- 
чайге сопоставляйте, ьакоп- 
ляйте, факты. „И как ӧы вы- 
соко ни оценивали вас— 
сал в сзоем письме адрес ван- 
ному ЦК комсомола акаде-. к 
Павлов—всегда имейте муже- 
с во сказать - себе: я неве-
жда“ .

Без изучения революцион- 
ной теории немыслимо воспи- 
тание молодежи. Нэ ог куда 
происходит это легкомыслие, 
эго чуждое большеви^му пре- 
небрежное к революционной 
теории? Оно прежде всего 
имеет своим истоком беспеч- 
ность, самоуспокоенность на- 
ших некоторых пропаганди- 
сю в и активистов. Надо поло- 
жить конец беспечности и са- 
моуспокоенности! Честные 
комсомольцы должны со всей 
стрзгостыо критиковать пло- 
хо работающих пропагандис- 
тов и комсоргов по разверты- 
ванию политучебы.

Нам работникам ленинско- 
го комсомола, не надо заиы- 
вать, ч т о ,.без соче^ания 
практической работы комсо- 
мольского актива с теорети- 
ческой его подготовкол не- 
возмо.кна никакая скольк • ни- 
будь осмысленная коммуни- 
сгическая работа в комсомо- 
ле“ . (И. Сталин).

От нас сейчас треӧуеюя 
настойчивость, терпелива ле- 
нинская учеӧа. Надо пом ить, 
что „в  науке—писал Марк^:— 
нет широкой столбовой Доро- 
ги, и только тот может дзс- 
тигнугь ее сияюших вершин 
кто, не страшаясь устал^ сти, 
карабкаетсп по ее каменис- 
тым тропам".

Эгих замечательных слов не 
надо забывать молодежи. 
Пусть вдохновляют его геро- 
ические примеры нашу мо- 
лодежь! _ _ _ _ _
Зам. редаитора А. Зайцев 
Издатель Райисполком.

Утеряиную КСМ карточку 
выданную Нылгинской орга- 
низацией на имя Шумилова 
Ивана Ивановича считать не- 
действительной.

В а в о ж , Типографцд га зи и  м2К ицн‘и“ - Уполиоц. Удмурт. Глаьлпта «V 58 1938 г.


