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1914 года началась мировая им как внутренних классовых проти- 
периалистическая война. В теч е- ' воречий в капиталистических ст ра
нне четырех лет с лишним рабо-'нах , так и международных анта- 
чие и крестьяне всей Европы гонизмов свидетельствует о такой 
истреблялись друг другом во имя зрелости об'ективных предпосы- 
ннтересов капиталист в, во нм я |лок революционного кризиса, что
этих бессмысленных интересов 
погибло много миллионов наи
более здоровых рабочих людей. 
Буржуазия и ее идейные лакеи- 
социал-демократия-лгали им: в< й 
на 1914 года будет последней 
войной, это-война за вечный мир 
и вечное счастье на земле.

Пролетарии и трудящиеся кре
стьяне всех капиталистических 
стран знают сейчас цену этому 
после военж му счастью. На соб
ственных плечах миллионам тру 
дящихся щ иходится нести всю 
тяжесть мирового экономического 
кризиса.

Все с большей и большей си
лой капиталисты везут нажнм на 
рабочие и крестьянские массы, 
прибегая к самым разнообразным 
и гнусным способам эксплоатации 
и угнетения. Миллионные армии 
голодных безработны<, не имею
щих крова и социальной защиты 
и помощи от так называемых 
демократических и нтционзльных 
правительств, стл^и для капитали
стического мчра бЬ'|оиым //вте- 

. иием.
«Мирные* договоры, завершив

шие войну 1914*1918 г.г,, не
разрешили и не могли разрешить 
ни одной проблемы мира. В так 
называемые после военные годы 
мир не знал мира. Непрекраща- 
ющиеся мелкие войны, кровавые 
колониальные авантюры,интервени- 
онистские вылазки против СССР, 
невиданный у тадок хозяйства всех 
капиталистических стран и в столь 
же невиданных размерах военные 
вооружения вот характерные че- 
рть^ после военного времени.

Единственной страной нашед
шей правильный путь борьбы 
против войны была наша страна. 
Этот путь рабочим и крестьянам 
был указан великим Лениным, путь 
превращения войны империали
стической в войну гражданскую, 
войну хижин против дворцов, 
миллионов угнетенных против ка 
питализма. И сейчас великий 
Советский Союз под генеальным 
руководством любимого вождя 
всех трудящиеся мира тов. Ста
лина возвышается среди капита
листического мира, как несокру
шимая крепость действительного 
счастья, всенародного творчества 
широчайших масс города и де
ревни.

...„В то время как СССР, оплот 
международного пролетариата я 
угнетенных народов, развертывает 
свое социалистическое строитель
ство и все выше поднимает свою 
мощ ь— экономика капиталистиче
ского мира разваливается. Все ту 
же затягивается петля нищеты, ра
зорения, голода. Буржуазия бешен- 
но усиливает свои экономические 
способы эксплоатации методами 
фашистского насилия, грабгжатру- 
дящихся классов и путем хищни
ческих войн против других наро
дов. Но в тоже время все больше 
растут революционное возмущение 
трудящихся масс и их готовность 
к  низвержению невыносимого гнег 
та  зксплоататорски? классов.

в настоящее время мир уже вплот
ную попходит к нрваму туру ре
волюций и войн,..

„Растущая неуверенность бур
жуазии в возможности только 
путем усиления эксплоатации тру
дящихся собственной страны най
ти выход из кризиса привела к 
тому, что империалисты делают 
свою главную ставку на войну.
Международное положение носит ВСех трудящихся 
характер кануна новой мировой 
войны1'... (XIII пленум ИККИ).

„Вопреки всем провокациям - 
СССР непоколебимо проводить 
свию политику мира, политику 
пролетарского интернационализма.

Борьба с угрозой войны и в 
защиту СССР одна из первейших 
задач зарубежных компартий.
Ш ироко развертывается и обо^ 
стряется фронт классовой борьбы. 
Новые сотни тысяч лучших пред
ставителей рабочего класса и бед 
нёсшего крестьянсува становятся 
г|эд знамя коммунистического ин* 
тернационзла. Взоры многомилли
онных трудящихся капиталустичес* 
ких стран обращены на страну 
советов действительное отечество

Опасность войны угрожает все
му трудящемуся человечеству. 
Нет такой страны, которая могла 
бы считать гебя вне опасности. Ра 
но или поздно она каснется трудя
щихся всех стран.

Превращение войны империа
листической и антисоветской в 
войну гражданскую вот ленин
ский л озун г, под которым во 
всех частях мира так или иначе не
смотря ни на какие угрозы высту
пит миллионы рабочих.

Сегодняшний день еще раз на
помнит интервентам и всем жаж- 

Война подготовляется и уже | дущим войны с Советским Союзом,
ведется сейчас на земле много-1 что война против СССР явится
страдального китайского народа. { главной опа^но^7Ью для импери 
Гонка вооружений продолжается 
все возрастающими темпами и 
по истине в гигантских разме
рах.

Лишь отече
ство трудящихся всего мира не
поколебимо борется за мир. Про
тив границ этого государства го
товые к войне империалисты об
ращают свое оружие, против не
го обращены хищнические вожде
ления ненасытного в своей жад 
насти капитала. Против его осво
божденных народов вооружаются 
те, которые должны больше всех 
опасаться свержения своего гос
подства, несущего с собой гнет 
и экеллоатацию трудящимся 
массам.

„Н а д о  об 'яснить реальную  обстановку  
тего, к а к  велика тайна; в которой: война 
рож дается1,1 (Л енин)

20 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

алистических г ра бит еле й. „Она
будет самой опасной ие .. >ько
по г г ч г н  ч. ги ‘ ^ Д.-о
Д-'&'Ч. *: т '••• •'‘ •иЦ <4 '-‘Г4- п е -

волюиии.Она б у д е т  сам Ж ОМ«»СН''Й

для буржуазии еще потому , 4 1 0  ВО ГГ

на будет происходи ь не г о л ь  О

иа фоонтах, но в тылу у 1 * Г О* ИВ-

ника. Буржуазия може! НС СОМ-

неваться, что многочисленные
друзья рабочего класса ССОР В
Европе и Азии постараю гея уда
рить в тыл своим угнетателям,
которые затеяли преступную вой-
ну против отечества рао. • Ч<*ГО

класса всех стран". (Сталин).

Гревюра ва линолиуме заимствована из „Известий" с рисунка Фр. Леюаиц.

„Европейская война, которую в течение десятиле
тий подготовляли правительства и буржуазные пар
тии вгех стран, разразилась. Рост вооружений, край 
нее обострении борьбы за  рынки в эпоху новейшей, 
импнрпалпг пчеезой, стадии развития’ каии«шиизма

к п е р е д о в ы х  о т р е з .  0 ^1  у
о тстал ы х, воп 1 о ч н о -ев р о п ей ск и х  м отгрхйГ Г  
но должны были п р и в ести  и привели к этой войне. 
Захват земель и покорение чужих наций, разорение 
конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлече
ние внимания трудящ ихся масс от внутренних по
литических кризисов России, Германии, Англии и  
других стран, раз'единение и  националистическое 
одурачение рабочих и истребление их авангарда в 
целях ослаб пения революционного движ ения проле
тар и ата—таково единственное действительное содер
жание, значение и смысл современной войны4*.

(Ленин—Бойна, революционный кризис и такти 
ка партии. Октябрь 1914 г. том II I  стр. 88)

,Лишь одна страна непоколебимо борется за

мир.
Лишь одно государство сделало упразднение 

войиы своим собственным делом,- государство, чья 

ведущая большевистская партия под руководством 

Ленина превратила братоубийственную империали

стическую войиу в единственно справедливую вой, 

ну угнетенных против угнетателей, государство, 

чьим руководящим принципом является не капита

листическая прибыль, а благосостояние всех тру 

дящихся; государство строящее социализм, отече 

ство трудящихся# всех стран—Советский С ою з '.

Клише на лвйолиумв с плаката жудбяаяков К^КЧ ЫНЕКСЫ, вьлцщевный Пзогивом к 20-летию йк:;ериалйстйчеекой авбны-



Против империалистической войны в защиту 
Советского Союза

Трудящемуся народу всех стран!
1 - -  —        I -----------т а  1Г П Т П П  1Л  а  ТТЛ ГГ. I И  Я Т А  п т ,

Рабочие, трудящ иеся горо- < Помните о прошлой войне 
да и  деревни! и беспощадно боритесь про-

Молодежь и женщины! тив надвигающейся Новой ми 
Близится 2 0 -я годовщина ровой империалистической 

кровавой империалистической войны!
 л . —  л . . . I  1-1 т л т - м л - р а  I Т Т а о смировой войны. Близится 

день, когда военные партии  
им периализм а намереваю тся  
организовать новую, ещ е б о 
лее ч удовищ ную  бойню н а 
родов

Д есятки войн во всех ча- 
с зя х  мира опровергли лозунг, 
посредством которого поджи
гатели войны хотели оглу  
шить бунтующ ие массы, оп 
роверглн лживый лозунг:. Не■дида. х г -----.г---.... _

Помните об империалиста-1 бывать больше войне!1* Вес- 
зеской войне! I конечная гонка вооружений

Помните о 10,5 миллионах! в ведущ их империалиетиче-
  -  - ”  л т п ш г п ж г  п  о  и с  г ,  г> ц  и  Ц  V  П Тубитых, которые, если похо

ронить их рядом, составили  
бы кладбище площадью более 
чем в 100 кв. километров.

Помните о 25 миллионах 
раненых, инвалидов, вдов и{ 
сирот, которые вместе могли 
бы населить страну, большую, 
чем Ш вейцария, Голландия  
и Белгня. Помните о 1.000 с 
лишним миллиардах золотых 
марок, израсходованных лишь 
на непосредственные орудия  
уби ист з а, -коло ссыльная "сум
ма, которой было бы доста-

ских странах и зависимых от 
них государствах, круш ение 
конференции по разоруж е
нию изоблачают ложь и д р у 
гого лозунга рыцарей воен
ной наживы: „После войны
должно наступить р азор уж е
ние*.

Точно так же, как зто бы
ло в 1914 г.. партии, стремя
щиеся к войне, занимают ко
мандные позиции в капита- 
стических странах. При по
мощи фашизма они хотят у с 
мирять силы, восстающиеI», ]ьихири*1.  ̂̂   ̂̂    ,_

'очно, чтобы надолго о б есп е-, против империалистической
гп̂ т. ттААтойное человека с у - ! йппац Националистическаячить достойное человека су  
ществование всем безработ
ным и на ряд лет освободить

войны. Националистическая 
травля, варварское расовое 
преследование, интрига тайШ Я 1 . ха и и  ■<« -  * ., —  _

>т всяких налоговых тягот но^ дипломатии, лихорадоч- 
юех трудящ ихся города и ная деятельность генераль- 
(еревни. ны х  штабов превращают вее-

Помните об империалиста- О0щ уЮ экономическую войну 
Ееском мире, о Б реет-Лито в - . меакд у  империалистическими  
—  Г , м . Ж е в . | ^ „ „ 1 и я  » импепиа*1вом, Версальском* Сен-Ж ер  
венском, Трианонском дого 
ворах, посредством которых

странами в новую империа1 
листическую войну.

Порабощение рабочего клас~ |  Ж   - *

Ь,Нт1ся°,В квадрат°шЯЛ я л о Т: са Г ^ л Г с Г  уничтожение 'всех  
петров земли, миллионы лю- его свобод .  фаш истских стра- 
вей были подчинены ч у ж е-!нау’ Р^тущ ее ограничение 
.емному и г у 'и  ш гллаарм ы е | а * тем чрезвычайных деКре. 
контрибуции были возлож ены !тов ег0 пР ав в буржуазно- 
жа побежденных Вомните о б ! Демократических странах, 
(тнх .мирны х- договорах, к о .. военнаЯ травля, организуемая
горые непосредственно после 
войны доложили начало п о д 
готовке новых войн

Помните о 16 летнем по
левоенном периоде, когда 
юциальное и национальное 
ггнетение, шовинистическая 
•равля, произвол эвсплоата- 
!оров и порабощение експлоа- 
ж руемых масс достигли не
бывалых размеров.

Помните о годах кризиса, 
> безмерной нищете и голо
се, помните о 30 миллионах 
заработных, о миллионах лю
дей, покончивших с  собой 
десле войны.

Помните о миллионах, ко
торые были убиты из-за уг- 
1а в период мира ради оох- 
>аненкя класоового господ
ства екоплоататоров, ради 
Ю8МОЖИОСТИ развязывании 
*овой паровой бойни.

уж е в мирное время, одно 
временно должны подготовить 
тыл будущ и х фронтов войны. 

Новейшая военная техника,
военная авиация, орудия, по
падающие на расстояние со
тен километров, держ атся на
готове, чтобы с  их помощью 
стереть грань м еж ду воен
ными фронтами и тылом. Бан
киры, фабриканты, помещи
ки, их политические деятели  
и генштабисты начинают уж е  
теперь стирать грань между  
войвой и миром, чтобы в один 
прекрасный день поставить 
трудовой народ перед фактом 
новой империалистической 
мировой войны.

Во всех частях света вспы
хивает пламя империалисти
ческой войны. Из Токио в 
Берлин и из Берлина в То < 
вно японсвая фашистская 
военщина я  германские гит
леровские фашисты подают

замыкают треугольник под 
жигателей империалистиче
ской войны против пролетар
ского государства— СССР *). 
Японские империалисты сд е
лали военную бойню быто
вым явлением на Дальнем  
Востоке, в Манчжурии, во 
внутренней Монголии, где 
они бомбардируют мирные се
ла и убивают безоружных  
ЗКенщин и детей. Крупные 
империалистические державы  
поддерживают деньгами и 
оружием палачей китайско
го народа в борьбе против 
революционно - демократич$.<|- 
кой советской республики ки
тайских рабочих и крестьян. 
США, как и  Япония, лихора  
дочно подготовляют военное 
реш ение вопроса о господ
стве над Тихом океаном. В 
южной Америке английский 
и северо-американский импе
риализм ведет через своих 
наемников одну войну за д р у 
гой. Английский империа
лизм вооружается против 
Америки. Гитлеровская Гер
мания представляет собой 
сплошной военный лагерь, от 
которого каждодневно можно 
ждать нападения. Военные 
партии французского импе
риализма вооружаются для  
войны против Германии. Д е
ло явно идет  к новой импе
риалистической мировой вой
не. 1

Лишь одна страна непоко
лебимо борется за мир.

Лишь одно государство 
сделало упразднение войны 
своим собственным делом,— 
государство, чья ведущ ая  
большевистская партия под 
руководством Ленина превра- 
тица братоубийственную им
периалистическую войну в 
единственно - справедливую  
войну угнетенных против у г 
нетателей, государство, чьим 
руководящим принципом яв
ляется не капиталистическая  
прибыль, а благосостояние 
всех трудящ ихся: государ 
ство, строящ ее социализм, 
отечество трудящ ихся всех  
стран— Советский Союз.

Против границ этого госу
дарства, готовые к войне им
периалисты обращают свое 
оружие. Против него обраще
ны хищнические вожделения 
ненасытного в своей жадно
сти капитала. Против его 
освобожденных народов во

*) О* редакцго. Обращение 4 ев- 
ропейокжх компарпй оаублаковаяо 

•агракячков кокмувкотнчеекой
иьчшгл ж первых чаолах жюяя, о 
тех пор вмела место похвтятескве 
события, евидетеяьствующв» об аа- 
веотвых сдвигах в поамцмм авгявй 
екой дипломатия.

оружаются те. которые дбл 
жны больше всех опасаться 
свержения своего госпо
дства, несущ его с  собой  
гнет и эксплоатацию трудя
щимся массам.

В шреки всем провокациям 
СССР непоколебимо прово

дит свою политику мира, по
литику пролетарского интер
национализма.

Пролетарии всех стран, 
молодые рабочие, женщины!

Вы— та сила, которая мо
ж ет отвратить от человечес
тва новую бойню народов. 
Чтобы путем свержения ка
питализма положить конец 
империалистической войне, 
нехватает только единства 
рабочего класса. Лишь общая 
классовая борьба рабочих в 
союзе с трудящ имися города 
и деревни может свести на- 
нет все планы финансовых 
капиталистов, режиссеров вой 
ны, спекулянтов, дипломатов, 
парламентарием и генералов.

К этому единству классовой
борьбы против капитализма, 
против его реакционности, 
против его фаш истского гос
подства, мы призываем всех  
рабочих, всех трудящ ихся, 
мужчин и женщин, старых и 
молодых, в империалистичес
ких, зависимых и колониаль
ных странах. Мы обращаемся 
к вам независимо от цвета 
вашей кожи, от нации, к ко
торой вы принадлежите, мы 
призываем вас всех, без раз
личия вашей партийной и  
профсоюзной принадлеж нос
ти, независимо от того, орга
низованы вы или реоргани
зованы.

Особенно мы обращаемся к 
социал-демократическим ра
бочим, к членам реформистс
ких профсоюзов, а также ко 
всем рабочим, стоящим близ
ко к солиал-демократии.

Под знаком солидарности  
всех трудящ и хся—против 
новой бойни народов, под 
знаком общ их интересов всех 
угнетенных — против всех  
угнетателей, под знаком про
летарского интернационали
зма— против бешенного натра
вливания одной нации на 
другую , боритесь все вмеоте 
с нами, коммунистами и чле
нами д р уги х  революционных 
организаций против подго
товки и развертывания новой 
империалистической войны.

Мы обращаемся ко воем 
социал демократическим пар 
тв ям с предложением:

Несмотря на то, что в нача
ле нмпериалиотнчоокой миро
вой войны вы стали на сто
рону собственной» ведущей 
войну буржуазии, несмотря

на то, что вы д^ли свое со
гласие на империалистиче
ские мировые договоры и го
лосовали за новые военные 
расходы, несмотря на то, что 
вы этой тактикой раскололи  
движение, мы предлагаем  
вам:

Организуйте и проведите в 
2 0 -ю годовщ ину взрыва войны, 
1-го августа, общие с  нами д е 
монстрации под лозунгами:

Ни одного человека и ни од
ного гроша на военные цели. 
Суммы, предназначенные на 
вооружение, обратить на стра
хование трудящ ихся  в городе 
и деревне от безработицы, бо
лезни, инвалидности, старости, 
на облегчение налоговых тя
гот!

Ни один поезд, ни один па
раход не должны выходить с  
грузом оруж ия и снаряжения  
для Япоиии и фашистской Ге
рмании!

За защ иту социалистичес
кого Советского Союза, его со
циалистического строительст
ва от контрреволюционной вой
ны империалистов!

За защ иту революционно- 
демократической китайской  
советской республики от атак 
контрреволюции!

За защ иту Китая от раздела  
его меж ду империалистичес
кими державами!

За защ иту всех колониаль
ных народов от разбойничьих 
походов империалистов!

Рабочие и служ ащ ие, тр у
дящ иеся крестьяне, ремесле
нники и мелкие торговцы, мо
лодежь и  женщины!

Мы призываем вас к общ ей  
братской борьбепротив подж и
гателей новой империалисти
ческой войны. Боритесь вместе 
с нами против капитализма, 
этого источника всех войн, за  
свержение господства б у р ж у 
азии, за социализм!

Долой империалистическую  
войну!

Долой фашизм!
Д а здравствует пролетарс

кий интернационализм!
Да здравствует единая борь

ба всех пролетариев и трудя
щихся за свержение капита
лизма! л

Да здравствует мировая 
революция!

ЦК КП ФРАНЦИЯ.

ЦК КП АНГЛИИ.

ЦК КП ГЕРМАНИИ.

ДККП ПОЛЬШИ. 
(Перепечатано из „Правды*1).



Партийная работа
к а ж д ы й  ко м м уни ст обязан заботиться о комсомоле

На-днях закончил свою работу 
пленум оргбюро ЦК ВЛКСМ 
Обско-Иртышской области. Пле
нум вскрыл ряд серьезных пробе
лов в работе Остяко-Вогульской 
комсомольской организации. * Пле
нум дал четкую, ясную програм
му борьбы комсомольцам и трудя
щейся молодежи нашего округа.

Решения пленума налагают 
ответственность не только на рай
комы и первичные организации 
комсомола округа, но и на па
ртийные организации. И успе
шное выполнение этих решений 
немыслимы без дальнейшего по
вышенного руководства со сторо
ны парторганизаций над комсо
молом.

В практике же работы наших 
отдельных райпарткомов и перви
чных парторганизаций следует 
отметить, что последние еще не 
поставили в центр внимания во
просы руководства комсомолом и 
не несут всей ответственности за 
состояние комсомольских органи
заций. Эго наиболее ярко выра
жено в сегодняшних письмах на
ших селькоров-комсомольцев.

В чем состоит причина отста
вания партийного руководства 
над комсомолом в округе?

Она состоит прежде всего в 
том, что ммогие наши руководи
тели парторганизаций всячески 
склоняя слова „перестройка* не 
взялись по-настоящему, по-дело
вому за практическую мобилиза
цию; масс комсомольцев и моло
дежи на конкретные дела.

Райком не знает ком-

Открылись окружные курсы комсомольских организаторов. На снимке: Курсанты за работой.

сомольекие г руипы

Каждому комсомольцу партийное 
воспитание

Многие наши комсомольские 
первичные организации предоста
влены самим себе. В подтвержде
ние этого приводим письмо ком
сомольца бригадира рыбацкой 
артели из д. Каурья Нахрачин- 
ского сельсовета Кондинского райо 
на тов. КИЧИГАЕВА ГРИГОРЬЯ 

Он пишет: в нашем колхозе
„Красное знамя* есть первичная 

комсомольская организация, в 
которой насчитывается всего 
8 комсомольцев. В колхозе 
коммунистов нет. От районно
го центра Нахрачи колхоз на
ходится на расстоянии 25 кило
метров. Я являюсь комсоргом 
первичной комсомольской орга
низации. И за прошедшие пол
года колхоз посетил только 
■один раз секретарь райкома ко
мсомола тов. Красноперое в 
день 8 марта. Инструктора рай 
«сома я не знаю и из коммуни
стов района никто в нашу 
группу не заглядывал.

Так обстоит дело под бо
ком районных организаций. Ни
кто мэ̂  руководителей Кондинско
го рай н а  не интересуется рабо
той туземной первичной комсо
мольской 4 организацией. Между 
тем, комсомольцы могли бы мно
го е  рассказать и передать не мало 
немного о  своей работе.

„План второго квартала по 
*рыбе наш колхоз выполнил 

иа 164 пр. Наша бригада до
срочно выполнила задание. Во 
всех бригадах у нас расставле
ны комсомольские силы. Свой 
Ояыт мы не держим в секрете 
м широко используем его для 
подтягивания отстающих бригад. 
И хорошо было бы если рай 
онные организации наши врупи 
цы опыта переносили на отстаю 
ОМ  участки района*.

Т а к  заканчивает свое пись
мо комсомольский бригадир. Но 
этот голос не был услышан в рай 
онных организациях и опыт луч
ших комсомольцев не перенесен 
ка худшие участки.

Есть и другие наиболее харак
терные факты, показывающие что 
в ряде мест: колхозе, совете, ко 
операции, бригаде коммунисты, 
работающие бок о бок, рядом с 
комсомольцами, совершенно не 
ведут никакой воспитательной 
работы. В подтверждение этого 
приводим письмо комсомольца д. 
Новы Кондинского сельсовета 
Березовского района тов. Губина 
Михаила.

„В нашем колхозе „Крас
ный рыбак* один коммунист 
тов. Бородавка председатель ко 
лхоза и кроме меня комсомоль 
цев в колхозе нет. Есть неско
лько человек беспартийной мо

лодежи. С ней надо работать, 
а я иногда не знаю с чего на
чать работу. Обращаюсь за 
советом к т. Бородавке, но он 
никакой помощи мне не оказывает 
Сам тов. Бородавка над собой 
не работает. Он даже не про
работал решения 17 партс'езда. 
И за последнее время к рабо
те относится безобразно. В 
самую горячую рыбную ловлю 
он уехал в близлежащие дерев
ни продавать мясо своей коро
вы и проездил целый месяц. 
В результате его разгильдяй
ства план рыбозаготовок вто
рого квартала выполнен толь
ко на 82 пр.

Самаровский райком комсомола плохо 
руководит своими выдвиженцами

Исключительное невнимание 
подчас проявляют райкомы ком
сомола и парторганизации к мо
лодым кадрам выдвиженцев из 
комсомольцев. Живые люди из 
среды ударников выдвигаются для 
работы в правления колхозов, в 
советы, в кооперацию, но о этих 
людях быстро забывают наши ру
ководители. Комсомолец селькор 
„П “ из д. Батово Самаровского 
района нам пишет:

„Комсомолец Банковский око 
нчид к у р с ы  председате
лей колхозов. Сейчас он рабо
тает председателем колхоза 
„Красная звезда" в д. Батово. 
Первый квартал по рыбе дал 
блестящий результат. Второй 
же квартал закончен позорным 
провалом. План выполнен едва 
на 35 проц. Причина плохой 
работы прежде всего состоит в

том, что пред. колхоза т. Бан
ковский начал бездельничать. 
Он начал искать всяческие 
предлоги к тому, чтббы осво
бодиться от работы, и стал 
пьянствовать.

За эти поступки мы его ко
нечно крепко „накачали* на 
групповом и колхозном собра
ниях. Но этого еще недостато
чно. Надо будет установить за 
его работой повседневный конт 
роль, проверку и помощь. А 
вот этого то у нас и нет. Ин
структор райкомола т. Чнкир- 
днн был у  нас только проез
дом. Коммунистов в д. Батово 
нет. Отсюда, конечно, вся тя
жесть н ответсвенность за ра
боту должен взять на себя Са
маровский райком комсомола, 
который пока еще никакой 
помощи нам не оказывает”:

Работать с каждым
в отдельности
комсомольцем

Смелее вовлекать в работу 
туземную молодежь

Особое внимание партийных 
и комсомольских организаций 
должно быть направлено на при
влечение к активной работе ту
земной молодежи, выдвижение я 
воспитание ее. Из д. Заводных 
Реполовского сельсовета нам со
общают:

„Комсомолка туземка тов. 
Зарубина Устинья, после окон
чания курсов машинистов, бы
ла направлена для работы на 
сенекоснлке под оуководсгво 
бригадира. Бригадир Нестеров 
Степан с первых же дней начал 
приставать к Зарубиной и имел 
попытки ее изнасиловать. За
рубина, вынуждена была уйти

из этой бригады в другую. Как 
же отнеслись к этому факту 
руководители?

Председатель колхоза Попов 
спокойно написал Зарубиной 
«дезертирство с трудового фро
нта", Комсорг Редикудьцев 
об этом факте умолчал И со
вершенно безразлично отнеслись 
к этому делу партгруппа.
Этот факт наиболее ярко под

тверждает, что руководители труп 
пы ие только не вели борьбы за 
выращивание кадров я з  туземной 
молодежи, но дали возможность 
развязать руки всяким антисовет
ским, шовинистическим элементам 
тяап Нестерова.

„Член партии должен стоять в 
центре работы партийных органи
заций*. Это указание тов. Кага
новича в одинаковой мере отно
сится и к комсомолу. В этом основ
ной смысл перестройки.Ноэтогони 
как не хотят понять руководите 
ли партгруппы и первичной ком
сомольской организиции д. Са- 
рампауль Березовского района. 
Там до сегодняшнего дня к пе
рестройке еще не приступлено. 
Свыше двух десятков комсомоль
цев объединены в ячейку. Секре
тарь ячейки т. Янзываев по-преж
нему пишет общие директивы и 
резолюции. А между тем комсо
мольцы двух колхозов и олене- 
совхбза представлены самим себе, 
и нуждаются в серьезной помо
щи.

Комсомолец-рыбак тов. Терен
тьев Григорий говорит:

„В комсомоле я уже состоюЗ 
года. Заданий непосредственно 
в бригаде от своей ячейки не 
имею. Коммунисты из партгруп
пы со мной не беседовали и я 
даже не знаю, кто сейчас парторг. 
Решения партс‘езда я не про
рабатывал. На партсобрания
меня ни разу не приглашали.

* **
Какие выводы из всех этих сиг

налов должны сделать партийные 
н комсомольские организации на
шего округа?

Боевая развернутая программа 
действий дана 17 партийным с'ез- 
дом. IX пленум ЦК ВЛКСМ на 
основе этой программы дал кон
кретный план работы комсомЬль- 
ских организаций. В своих после
дующих решениях оргбюро ЦК 
ВЛКСМ Обско-Иртышской обла
сти, обком партии и окружной 
комитет поставили практические 
задачи перед комсомольцами Се
вера. Следовательно сейчас глав
ная и основная задача уметь пре
творить эти решения в конкрет
ную действительность, уметь со 
всей большевистской страстно* 
стью желанием привести в движе
ние неисстякаемую инициативу и 
силу молодежи.

Ж естко требуя ответственно
сти за воспитание молодежи с 
комсомольских организаций, вме
сте с тем партийные организации 
должны взять под свой неослаб
ный коитр<уь работу каждого ко
митета, каждой первичной '■ орга
низации и каждого в отдельности 
комсомольца.

И. Смирнов.

Инструктор Ш урышкарско
го райкома комсомола БА
БКИН.

НАЧАТОЕ ДЕЛО ДОВО
ДИТЬ ДО КОНЦА.

Сейчас лично передо мной, да  
вероятно и перед многими д р у 
гими товарищами инструкто
рами, стоит целый ряд не
отложных задач. Во-первых я  
сейчас работаю над тем, чтобы 
во всех деталях Освоить тех
нику колхозного производот 
ва. Во-вторых изучаю лю
дей, актив а также приемы и  
методымассовойработы.Эти за  
дачи выдвигаются самой ж и з
нью. И не зная этих условий  
нельзя хорошо работать и р у 
ководить. В этом я убедился  
с первых шагов своей работы. 
Со времени IX  пленума Ц К
В.Л.К.С.М. прошло уж е более  
3 месяцев. Срок достаточно со
лидный для того, чтобы у ж е  
сейчас можно говорить о на  
ших первых результатах п е
рестройки.

В юртах Азовых и Корвож- 
ских Кушеватского тузсовета  
комсомольцы были об'едине- 
ны в одну ячейку, руковод
ство котОрой было в Азове. 
Сразу ж е когда я приехал, 
после проработки реш ений  
пленума, мы создали первич
ные комсомольские организа
ции и в Азове и в Корвоже. 
Корвожские юрты в то время 
были одним из слабых уч аст
ков по выполнению плана ры
бозаготовок. Поэтому я начал 
свою работу именно здесь.

На собрании комсомольской 
группы мы выявили, что ни  
один комсомолец и колхозник  
не соревнуется. Т ут же рас
ставили силы, дали конкрет
ные задания комсомольцам. В 
обязанность этих комсомоль
цев входило не только втя
нуть в соревнование колхоз
ников но и провести работу  
по займу, по мобилизации  
средств.

Результаты нашей работы  
скоро сказались. Комсомоль
ская бригада Хатанева Ива
на во втором квартале выш
ла с победой, выполнив ры- 
бозаготовки на 16 б проц. Ком
сомольцы подписались на 
заем и реализовали займа  
среди колхозников на 60 руб. 
мобилизовали средств коопе- 
ративу -80 руб.. Значитель
но вырос авторитет комсомоль
ской группы. За последнее  
время мы имеем приток в 
ряды комсомола за  счет луч
шей колхозной, туземной мо
лодежи.

Но тут же я столкнулся с  
некоторыми трудностями в 
работе. Они состоят в том. 
что райком комсомола иногда 
ие учитывает нашу работу и 
частенько перебрасывает с  
места иа место. Так получи
лось и оо иной. Только что я 
приступил к работе в Азов- 
ских юртах, как райком меня 
отозвал ж предложил ехать 
на другие участки. Те не
большие крупицы опыта, кото
рые я получил в Корвоже не 
в состоянии был перенести к 
Азовские юрты.

Еще хочу обратить внима
ние иа некоторые „мелкие" 
вопросы, как обеспечение 
средствами передвижения 
инструктора. Райкомы комсо
мола должны иметь твердый 
фонд на рае'евдм.



События в Австрии
ВЫСТУПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТОВ В ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ

Свердроста 30 июля. Попытка Австрийских 
национал-социалистов произвести государ- 
ственый переворот не ограничилась одной 
столицей Австрии— Веной.

Захват правительственных зданий радио
станции в Вене послуж ило сигналом к во
оруженным выступлениям национал-социа
листов также и в провинции. Во многих 
провинциальных городах Австрии произош 
ли стычки меж ду национал-социалистами 
с  одной стороны— полицией, правительствен
ными войсками с другой.

Особенные ожесточенные бои произошли  
в Ш тирии и Каронтине. В одном только го
роде Дожовице выступало свыше 1500 воо
руженны х национал-социалистов. Значитель
ные группы вооруженных национал-социа
листических легионеров вторглись в Авст
рию из Германии и вступили в бой с погра
ничниками. Несколько отрядов национал-со
циалистов потерпевшие .поражение спаслись  
бегством через югославскую границу. Общее 
количество убитых во время боев превышает 
160 человек, не считая раненых.

Во главе австрийского правительства стал  
князь Ш ТАРЕНБЕРГ, известный подавлени

ем февральского восстания Австрийских ра
бочих. он  срочно вернулся в Австрию на 
самолете из Италии.

Во всей стране массовые аресты национал- 
социалистов. Одновременно производятся  
также аресты коммунистов и революционных 
рабочих.

В связи с  событиями в Австрии, Италь
янское правительство направило на Авст
рийскую границу 4 дивизию войск готовых 
в- любой момент вступить на Австрийскую  
территорию. Сообщают подобные ж е меры 
предосторожности предпринимают также 
Чехославакия и Югославия.

Вся мировая печать возлагает вину на 
события в Австрии на Германских фаш ис
тов, которые занимались подстрекательством  
по свержению правительства ДОЛЬФУСА  
Явным подтверждением этого факта являет
ся по общему мнению небывалое в дипло
матической практике выступления Герман
ского посланника РИТО в защ иту убийц  
ДОЛЬФУСА. В связи о этим Германское 
правительство вынуждено было срочно отоз
вать РЙТО. Новым посланником в Австрии 
назначен ФОП-ПАПЕН.

По Советскому Союзу
О порядке организаций животноводческих 

колхозных ферм
Свердроста 29 июля. Наркомзем СССР т. Чернов утвердил 

новый порядок об организации животноводческих колхозных 
ферм- Во всех колхозах, имеющих товарные фермы, обобще
ствленное стадо включается в стадо фермы, а в  колхозах не 
имеющих ферм обобществленные стада переводятся на по
ложение товарной фермы:

Расширение стада ферм должно итти за счет выращива
ния молодняка, понупки скота в  других колхозах и сов 
хозях и за счет контрактации и покупки молодняка. У нолхоз 
никое и единоличников вводится обязательная регистрация 
ферм райзо. Райзо утверждает заведующего фермой, назначае
мого из ч схФ лучших колхозников, а тан же утверждает 
состав постоянной животноводческой бригады, выбираемой не 
менее чем иа 2 года. Заведующий фермой не мож ет быт 
снят нлиОперемещен на другую  работу без разрешении 
райзо.

НАВОДНЕНИЕ И ЗАСУХА В СТРАНАХ ЗАПАДА И ВОСТОКА
На ряду с целым рядом стран 

западной Европы сильная засуха 
постигла также и Францию. В ря
де районов франции вследствие 
засухи вспыхнули крупные лесные 
пожары, для тушения которых бы
ли посланы воинские части.

Сильные дожди, сопровождав
шиеся градобитием прошли также 
в Эстонии. Пораженные волости 
потерпели огромные убытки. В не
которых волостях хлеб попорчен 
больше чем на половину, местами 
совершенно уничтожен.

Наводнение в Польше не пре- 
останавливается, н а о б о р о т
расширяет свои п р е д е л ы .
Огромный поток воды течет
теперь по реке Висле и угрожает 
затопить окрестные районы. Вслед
ствие отравления воды разлагаю
щимися трупами, погибшего в 
массовом количестве скота, в рай
онах пострадавших от наводнения 
начинают распространяться по
вальные заболевания.

В провинциях Гуандун и Гуан- 
зи наводнением затопило несколь
ко больших городов и сотни де
ревень. На почве непосильных на
логов, голода и отсутствия почти 
всякой помощи, во многих местах 
происходят стычки между крестья
нами, с одной стороны, полицией 
и отрядами и помещичьей само
обороны с другой.

В связи с засухой и наводне
нием сильно возрасла активность 
и численность китайских повстан
цев в Манчжурии.

В ряде мест в Манчжурии об
наружены случаи заболевания чумой 
Во многих районах Индии, где 
так же произошло небывалое на
воднение гибнут от эпидемии хо
лерой тысячи крестьян. За первую 
неделю июля зарегистрировано б 
тыс. 165 заболеваний холерой из 
них 279$ окончились смертью. Не 
бывалая жара в ряде с/х оз. райо
нах привела к исключительным,
бедствиям и раззоренню фермеров)

В штатах Монтана и Охлама ог
ромное количество скота гибнет 
из-за недостатка воды. Истощав
ший голодом скот фермеры боль
шими партиями направляют в го
рода для скорейшей продажи на 
мясо.

Наблюдается огромное наводне
ние и в Румынских провинциях. В

ряде пунктов прервано железнодо
рожное сообщение. Имеется боль 
шое число жертв и нанесены 
крупные убытки.

Выпавшие после длительной 
засухи дожди причинили огром
ные бедствия также и в странах 
востока, Японии и Китая.

Свердроста.

Совещание передовых животноводческих 
секций сельсоветов

(29 июля Свердросга.) С 25 
июля в Москве начало работу со
вещание передовых животновод
ческих секций сельсоветов. На со 
вещании с'ехалось 65 председа
телей сельсоветов, и руководите
лей животноводческих секций 
сельсоветов районов из всех ре
шающих животноводческих рай
онов союза.

Делегаты совещания были при 
няты в Кремле председателем 
ЦИК СССР. тов. КАЛИНИНЫМ. 
Делегаты рассказали Калинину, 
как сейчас развивается животно-

САМАРОВО—
БАЗЬЯНЫ 

■ ♦

Уотанш енрэдио
телеграфный
передатчик

25 июля в Вазь 
янах (Самаров
ский район) всту
пает в эксплоата- 
цию радиотелег
рафный передат
чик.

При его помо
щи центр сельсо
вета Базьяны в 
настоящее время 
имеет двухсто-

,  Га Лучший животновод Реполовлкого колхоэа (Самаровский район)— ПЛА- 
роннювд связь «-а- СТИНЙЯА Анастасия. Возле ее корова Мотгшвха* простой породы, 
марово--Базьяны. у  которой среднесуточный удой "равняется 9—10 литрам.

Выпуск курсантов Совпартшколы

ИЗ ОКРИСПОЛ
КОМА 
■ ■

О изменении сро
ка ссора кедро

вых орехов.
По постанов

лению Окрнспол* 
кома Остяко-во
гульского округа 
Обско - Иртыше 
кой области от 
27 июля 1934 г., 
срок сбора кед
ровых орехов пе
реносится с 5 
августа на ^ а в 
густа.

водство в колхозах единоличных 
хозяйствах и как сельсоветы 
включившись во всесоюзный кон
курс в соревнование организуют 
колхозников, трудящихся крестьян» 
единоличников на быстрейшее вы
полнение решений X V II с'езда,. 
июньского пленума ЦК.

Сейчас в деревне остается все 
меньше бескоровных хозяйств. 
Колхозники и единоличники; на 
практике убеждаются в чрезвы
чайной выгодности выращивании 
молодняка. Падеж молодняка те
лят, поросят во многих с/советах 
благодаря хорошему уходу в на
стоящее время сведен до 3 проц. 
В заключение беседы Михаил 

2 Иванович коротко остановился об  
очередных задачах советских ра
ботников и о развитии животно
водства. В частности он особо 
подчеркнул большое значение со
здания крепкой кормовой базы. <•-

(Реполово) Остяко-Вогуль- 
ская Совпартшкола в с. Р е
полово закончила зачеты.

Выпуск курсантов состоит
ся 1 августа. 28 руководи
телей низовых партийных и 
советских организаций даст 
школа.

С ургутское.

По-боевому включились В конкурс

последний час

ОТ РЕДАКЦИИ „ХМШ* И „НА НОВОМ ПУТИ"
В редакцию „ХМШ" и „На новом пути" поступают многочи

сленные жалобы от подписчиков о безобразных фактах доставки 
газет, а также на отказ или задержку со стороны почты и ее аген- 
ств на оеде в возврате денег подписчикам за невыполненную под
писку на газеты „ХМШ" и „На новом пути".

Редакция раз'леняет, что все почтовые агентства ОБЯЗАНЫ 
о всех случаях, когда принятая ими подписка на гачеты и жур
налы но каким-либо причинам не выполнена немедленно беэ ма
лейшей задержки возвращать всем подписчикам полную стоимо
сть невыполненной подписки.

Редакция просит всех подписчиков о каждом случае отка
за или задержки со стороны местных почтовых агенств в возвра
те им денег аа невыполненную подписку сообщить редакциям для  
привлечения виновных к ответственности. Писать по адресу: 
Остяко-Вогульск редакция .ДмШ * и „На новом пути". ^

В жалобах указывать конкретно: кому сдана подписка, чи
сло и № подписной квитанция, свой подробный адрес, на какие 
газеты и на какой срок подписка не выполнена-

(Ларьяк) Б — Ларьякский 
тузеовет по-боевому участ
вует в конкурсе на лучш ий  
совет. План рыбозаготовок на 
3-й квартал в 240 центнеров, 
на 26 июля выполнен на 116 
проц. Председатель совета 
Праснн Егор Васильевич.

Б —Ларьякская рыбацкая

По телеграфу из Сивохребта

От выездной „ХМ Ш “ на путине
Принимайте срочные меры по

ставки льда Ёлизаровскому ко
оперативу. Стрежевой лов начал
ся, рыба поступает, а льда нет 
поэтому есть угроза ее порчи.

Необходимо воздействовать н 
на Самаровский консервный ком
бинат по быстрейшей доставке 
прорезей на места согласно плана.

РАТНИКОВ.

артель крепко держ ит крас
ное переходящ ее знамя коми
тета Севера. Артель задание 
по рыбе выполнила и лов 
продолжает высокими темпа
ми. Л учш ие бригадиры арте
ли—Камин Иван и Калинин 
Семен. П редседатель артели 
П расин Михаил. С—в.

ФфПрезиднум ЦИК СССР при
нял постановление о доброволь
ном страховании с/хоз животных в  
колхозах крупного рогатого ско
та колхозников и единоличников.

ФФ Ставки страховых платежей 
по добровольному страхованию* 
так же как по обязательному.

ФФ Согласно решению прези
диума Дентрсоюза в ближайшее 
время начнется всесоюзная пере
регистрация пайщиков потреби
тельской кооперации. После пе
ререгистрации будет введена еди 
ная членская кооперативная кни
жка.

ФФ Приведен в исполнение при
говор военной коллегии верховно 
го суда СССР, в отношении сле
дующих лиц: КИМЗАЕНА, КОЗ
ЛОВА, СШЛАСТЕНИНА, ГОРОД
СКОГО, АЛЕКСАНДРОВСКОГО* 
МИШИНА, МУЖАНОВА, СВИ- 
РИБОВА осужденных высшей ме
ре наказания, к расстрелу з» 
шпионско-диверсионную деятель
ность в- железнодорожном тран
спорте.

Проста.

Отв. редактор А. рАВИНОВ.

Не забудьте своевременно подписаться 
на окружную газету:

„Ханты-Манси Шоп“
Подписная плата нб „ ХМШ“—1 месяц 1 руб. 

3 месяца 3 руб. 
6 месяцев 6 руб. 

12 месяцев 12 руб.
Подписка принимается письмоносцами, обществен

ными уполномоченными на предприятиях и уч р еж де
ниях и всеми почтовыми агентствами.
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