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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Хорошо подготовиться и провести выборы 
комсомольских органов

По решению ЦК ВЛКСМ с 
15 сентября по 1 ноября 1938 г. 
будут проходить выборы коми
тетов, секретарей (там, где 
нет комитетов) первичных ком
сомольских организаций, бюро 
цеховых, сменных и прирав
ненных к ним организаций, 
комсоргов и груипоргов. Это 
большое политическое дело в 
комсомольской организации, 
требующее большой серьезной 
подготовки и организованности. 
Не случайно поэтому начало 
выборов низ шых комсомоль
ских органов, ЦК ВЛКСМ пе
ренес с 15 сентября на 15 ок
тября 1938 года.

Период работы, за который 
обязаны отчитаться перед ком
сомольцами руководители пер
вичных организаций богат 
крупнейшими политическими 
событиями.

Под руководством партии, 
ее Сталинского Центрального 
Комитета комсомольские орга
низации провели большую ра
боту по разгрому троцкистско- 
бухаринских, буржуазно-наци
оналистических гнезд, шпио
нов и диверсантов.

Выкорчевывание и разгром 
врагов народа сопровождалось 
выдвижением новых кадров из 
числа молодежи до конца пре
данной большевистской партии. 
В нашем округе за полгода 
на ответственные работы в 
партийные, советские, торговые 
и хозяйственные организации 
выдвинуто около 150 лучших 
комсомольцев.

Участие в избирательной 
кампании обогатило комсомоль
ские организации опытом по
литической, организационной 
деятельности, активизировало 
работу, выявило сотни способ
ных агитаторов и пропаганди
стов, умеющих отстаивать де
ло партии.

Одним из замечательных ито
гов этой политической работы 
состоит в том, что больше пол
тысячи юношей и девушек по
полнили ряды ленинского ком
сомола округа. Однако, было 
бы большой политической 
ошибкой считать, что все ком
сомольские организации рабо
тают хорошо. Это только усы
пит бдительность, отвлекет 
внимание от недостатков, ко
торых в комсомольских орга
низациях нашего округа, к со
жалению еще очень много. 
Выборы в комсомольских орга
низациях необходимо провести 
на основе развертывания боль
шевистской критики и само
критики недостатков в работе 
комсомола.

Во многих организациях на
шего округа царит хаос в 
«комсомольском хозяйстве ». От
дельные руководители прене
брегают организационной ра
ботой, считают это «мелочами». 
Например, в кондинской ор
ганизации ВЛКСМ (секретарь 
РК Фирсов) имеется подсохни

личных карточек на комсо
мольцев, о которых райком яе 
знает где они находятся. В 
Самаровском РК (секретарь 
тов. Хорошев) таких карточек 
больше двадцати, есть они во 
всех райкомах округа и в са
мом окружкоме ВЛКСМ.

Надо немедленно навести 
большевистский порядок в «ком
сомольском хозяйстве».

Большой приток передовой 
молодежи в комсомол требует 
улучшения внутрисоюзной ра
боты. В с т у п л е н и е  мо
лодого человека в комсомол 
предполагает не ослабление, 
а усиление работы с ним. Од
нако есть такие руководители, 
которые не хотят этого понять. 
Работу с вновь принятыми в 
комсомол подчас предоставляют 
самотеку. Вновь созданные 
колхозные первичные органи
зации ВЛКСМ—Семейская и 
Заводиинская в Самаровском
районе почти находятся без 
внимания райкома ВЛКСМ. Во 
многих вновь созданных орга
низациях собрания проводятся 
очень редко.
Около тысячи юношей и деву
шек в нашем округе будут 
впервые участвовать в выбо
рах комсомольских органов. 
Они пройдут большую полити
ческую школу. Нужно их во
влечь в активное участие в 
подготовке к выборам.

Выборы в первичных ком
сомольских организациях сов
падают с подготовкой к ХХ-  
летию Ленинеко—Сталинского 
комсомола. По всему округу 
сейчас развернулась работа по 
подготовке подарков матери- 
родине. Комсомольцы должны 
по-серьезному обсудить, как 
лучше подготовиться к юбилею, 
тем более, что не все идет 
здесь хорошо; мало уде
ляется внимания привлечению 
несоюзной молодежи к работе, 
нет заботы об улучшении де
ла политического воспитания. 
Не все комсомольцы рыбной 
промышленности и сельского 
хозяйства работают по-стаха
новски. До сего времени ни 
одна первичная организация 
не выдвинула ни одного ком
сомольца на Доску почета име
ни XX летия ВЛКСМ. На Сама
ровском консервном комбинате 
25 человек комсомольцев—ста
хановцы, однако до сего вре
мени эта организация на Дос
ку почета никого не выдвину
ла. Много комсомольцев хантэ 
и манси стахановцев, ударни
ков, из них также, ни одной 
организацией никто не выд
винут.

Чехословацкое 
отклонило

По полученным сведениям 
чехословацкое' правительство 
отвергло провокационный уль
тиматум генлейновцев, одно-

Порядок выборов изложен в 
Инструкции ЦК ВЛКСМ, кото
рая опубликована в газете 
«Остяко-Вогульская правда» за 
12 сентября. Эту газету дол
жен иметь каждый комсомолец.

Инструкция предусматривает 
проведение выборов на осно
вах подлинной внутрисоюзной 
демократии, обеспечивающей 
самое активное участие в выбо
рах каждого комсомольца. Ин
струкция особо подчеркивает 
необходимость соблюдения при 
выборах закрытого (тайного) 
голосования. При этом запре
щается всякое предваритель
ное составление и обсуждение 
списков для тайного голосо
вания.

Инструкция разъясняет при- 
этом весь порядок проведения 
собрания. Разъяснить все это 
каждому комсомольцу, строго 
соблюсти установленный поря
док—обязанность комсомольс
ких руководителей.

Предстоящие отчеты и вы
боры—серьезный политический 
экзамен. Надо к ним серьезно 
и кропотливо готовиться не 
упуская из виду так называ
емых «мелочей». Отчетно-вы
борное собрание можно прово
дить только тогда, когда бу
дет упорядочено дело с комсо
мольским хозяйством, когда 
каждый комсомолец изучит ин
струкцию ЦК ВЛКСМ и будет 
знать ее на отлично, когда-хо
рошо налажена работа поли
тического образования комсо
мольцев и молодежи.

В итоге собраний к руковод
ству комсомольскими органи
зациями должны прийти луч
шие люди комсомола, беззавет
но преданные делу партии  
Ленина-Сталина, люди непри
миримые к врагам народа, про
веренные на практической ра
боте. Парторганизации должны 
по-большевистски руководить 
выборами комсомольских орга
нов.

Выборы помогут сосредото
чить внимание всех комсомоль
цев вокруг важнейших практи
ческих вопросов—вопросов уси
ления воспитательной работы, 
подготовки к замене комсомоль
ских документов, достойной 
встрече ХХ-летия ленинско- 
сталинского комсомола. Успеш
ное проведение выборов помо
жет дальнейшему укреплению 
работы первичных организаций, 
выявлению новых молодых та
лантливых организаторов.

Секретарь ОК ВЛКСМ
Н. Втерушин.

правительство 
ультиматум

временно заявив, что двери 
для дальнейших переговоров 
остаются открытыми. (ТАСС).

В республиканской Испании

На сн.: Молодые летчики республиканского воздушного флота. 
Фото Союзфото („Прессклише")
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Генлейновский путч 
Чехословакиив

В ночь на 18 сентября ген
лейновцы организовали в Су
детской области путч. Начи
ная с 12 часов ночи в 40 
пунктах западной Чехии—меж
ду Хэбом и Усти над Лабем— 
произошли вооруженные вы
ступления чехословацких гит
леровцев. Все эти выступле
ния носили организованный 
характер и руководились по- 
видимому из единого центра. 
В ряде пунктов генлейновцам 
удалось захватить в свои руки 
почту, телеграф, перерезать 
телеграфную и телефонную 
связь со столицей Чехословакии 
—Прагой, арестовать железно
дорожных служащих и пограни- 
чнуюстражу.Одновременно ген
лейновцы начали погромы
против еврейского и чешского 
населения, террористические 
акты против антифашистов, про
вокации вооруженных столкно
вений с демократическим на
селением. Крупные столкно
вения имели место также в 
Карловых Варах (Карлсбад),
Шумпереке и других городах.
В двух местах на саксонской 
границе генлейновцы пропу
стили из Германии через гра
ницу около двух тысяч отбор
ных охранников и членов «су
дето-немецкого легиона».

При помощи полиции, ж ан 
дармерии, а в некоторых мес
тах регулярных войск путч 
был ликвидирован. Борьба 
продолжалась несколько часов. 
Стоит отметить, что полиция 
и войсковые части действовали 
против путчистов не применяя, 
согласно распоряжения из
центра оружия.

К  полудню 18 сентября во 
всех пунктах, где имели место 
генлейновские выступления 
восстановлен порядок. Прави
тельство издало распоряжение 
о введении в восьми округах 
чрезвычайного положения,"при 
котором действует особый суд, 
имеющий право присуждать 
за антигосударственные в ы 
ступления к  смертной казни. 
В  эти округа направлены ре
гулярные войска.

К ак  удалось пока установить 
в руководстве путчем прини
мал участие ряд генлейновских 
депутатов парламента.

Все данные говорят о том, 
что генлейновские путчисты  
приступили к реализации так 
называемого «испанского ва
рианта». Из осведомленных 
источников сообщают, что на 
германской границе происхо
дит усиленная концентрация 
войск. (ТАСС).

Провокационный ультиматум 
генлейновцев чехословацкому 

правительству
В Париже получены сведе

ния о том, что руководство 
судето-немецкой партии от
правило 13 сентября главе че
хословацкого правительства 
ультиматум, в котором требует 
отмены чрезвычайного положе
ния, объявленного в восьми 
округах Судетской области, 
отозвания из Судетской облас
ти государственной полиции,

передачи полицейских функ
ций мэрам городов и общин 
Судетской области. В  ультима
туме говорится, что невыпол
нение этих требований в ше
стичасовой срок возложит 
на чехословацкое правитель
ство ответственность за все да
льнейшие события, которые 
могут произойти, (ТАСС).
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Новый рекорд товарища Гудова
На московском станкозаводе 

имени Серго Орджоникидзе три 
года назад знатный фрезеров
щик страны, депутат Верхов
ного Совета СССР товарищ Гудов 
установил свой первый заме
чательный рекорд. Он положил 
своим рекордом начало стаха
новскому движению в станко
инструментальной промышлен
ности.

13 сентября передовики за
вода отметили третью годовщи
ну стахановского движения но

выми производственными побе
дами.

В день годовщины стал на 
работу и товарищ Гудов. Он 
обрабатывал детали нового 
станка. На станках были впер
вые применены универсаль
ные приспособления, которыми 
можно обрабатывать многие 
детали.

Работая на двух станках при 
пяти наладках Гудов выпол
нил норму на 3505 процентов. 
(ТАСС).

Седьмой пленум ВЦСПС
На утреннем заседании седь

мого пленума ВЦСПС 13 сен
тября с докладом о проекте 
типового устава профессиональ

ного союза выступил секретарь 
ВЦСПС товарищ Москатов.

На вечернем заседании на
чались прения по докладу Мо- 
скатова. (ТАСС).

Изучение краткого курса 
истории ВКП(б)

В партийных организациях 
Москвы

В партийных организациях 
районов столицы проводится 
большая работа по подготовке 
к изучению краткого курса 
истории ВКЩб).

Все кружки, сети партийно
го просвещения переключаются 
на изучение краткого курса 
истории ВКЩб). На предприя
тиях, в учреждениях проводят
ся читки и беседы, некоторых 
партийные и непартийные боль
шевики предварительно знако
мятся с новым учебником.

На предприятиях Москвы 
проходят совещания пропаган
дистов, посвященные изучению 
истории партии. При райкомах 
партии создаются семинары 
для пропагандистов. В Ленин
градском районе начинают ра
ботать двухмесячные курсы 
пропагандистов. (ТАСС).

Единоличники 
вступают в колхозы

За последнее время заметно 
усилился приток единолични
ков в колхозы. В деревне Ал- 
перове, Алькеевского района, 
Татарской АССР принято в 
члены сельхозартели 57 едино
личных хозяйств, в Новом-Сал- 
мане 50, всего по району 347.

В Дрожжановском районе при
няты в колхозы 82 единолич
ных хозяйства.

В Арбажеком районе, Киров
ской области во время весен
него сева и уборочной кампа
нии принято в колхозы 280 
единоличников. За последние 
дни в Демиденском и Балан- 
довском сельсоветах организо
ваны два новых колхоза. (ТАСС).

Открытая угроза германского нападения 
на Чехословакию

Отклики иностранной печати на речь Гитлера
Речь Гитлера, произнесен

ная им на фашистском «съез
де» в Нюрнберге полная угроз 
по адресу Чехословакии выз
вала бурю возмущения в ши
роких слоях чехословацкой об
щественности. Все газеты от
мечают, что эта речь направ
лена против всеобщего мира и 
раскрывает подлинные цели 
германской агрессии в Европе. 
Руководящие чехословацкие га
зеты полагают, что несмотря 
на то, что в речи Гитлера от
сутствуют конкретные требова
ния, — плебисцита или при
соединения Судетской области 
к Германии, политическое по
ложение в Европе в частности 
в Чехословакии в ближайшие 
дни неизбежно еще более обо
стрится.

Французские газеты подчер
кивают исключительную гру
бость выступления Гитлера. 
Газета «Ордр» пишет: «Мир 
остается под угрозой. Малей
шая слабость со стороны де
мократических держав вызовет 
катастрофу. Нужно чтобы Гит
лер знал совершенно точно, 
что ему не позволят задушить 
Чехословакию. Единство, твер
дость, мужество—этой ценой 
может быть достигнуто оздоро
вление положения».

Газета французской все

общей конфедерации труда 
«Пепль» считает, что речь 
Гитлера «представляет собой 
подлинную угрозу военного 
нападения на Чехословакию 
и бьет по странам, которые 
могут противостоять герман
ским претензиям. Угрозы Гит
лера слишком ясны для того, 
чтобы их нужно было под
черкивать».
0 Американская газета «Нью- 
Йорк тайме» пишет, что речь 
гитлера углубляет европей
ский кризис и является ударом 
по проводимой Чемберленом 
«политике умиротворения». Под
жигательские фразы Гитлера 
еще более обостряют чехосло
вацкий вопрос. Замечания Гит
лера в отношении Чехослова
кии и оскорбительные замеча
ния по адресу президента чехо
словацкой республики Бенеша 
носили «умышленно-провокаци
онный характер».

Другая американская газета 
«Геральд трибюн» пишет, что 
речь Гитлера повлечет за со
бой обострение европейского 
кризиса. «Новая ужасная фор
ма завоевательной политики 
фашизма—указывает газета,— 
примененная в Австрии в нас
тоящее время достигла предпо
следней стадии в Чехослова
кии». (ТАСС).

По о б л а с т и  
и округу

Закончились 
курсы бригадиров
5 сентября при Омзаготпуш- 

нине Остяко-Вогульска закон
чились двух декадные, межок
ружные курсы бригадиров охот
ничьих бригад. В настоящее 
время 15 курсантов разъеха
лись в свои колхозы Тоболь
ского, Тарского и Остяко-Во
гульского округов.

Выставка плодов
9 сентября в Омском музее 

открылась первая областная 
выставка плодоводства. На вы
ставке представлены экспона
ты груш, слив, яблок выра
щены по методу Кизюрина и 
других плодовых культур.

На выставку представил хо
рошие экспонаты колхоз «Крас
ный пахарь», «Верный путь», 
Кагановичского района, «Три
умф», имени Ленина, Исиль- 
кульского района.

Прекрасное впечатление про
изводят экспонаты личного са
да колхозника Егора Борисо
вича Фаст, сельхозартели «Ле
бедь», Исилькульекого района.

Заготовки рыбы по 
Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 10 сентября 1938 года

РА Й О Н Ы :
Колхозы Рыбтрест В  с е г о

проц. вып. 
к кварт, 
плану

проц. вып. 
к кварт, 

плану

проц. вып. 
к кварт, 

плану

проц. вып. 
к годовому 

плану

Березовский , . 124,6 72,1 99,2 75,7
Микояновский 67,5 89,4 74,6 59,4
Сургутский. . . 57,4 56,0 56,9 75,0
Самаровский . 60,5 — 60,5 62,7
Ларьякский. . . 61,5 — 61,5 66,9
Кондинский. . . 48,5 — 48,5 48,2
ВС ЕГО  по округу 66,5 70,3 67,5 65,8

* * *

Растут сбережения 
колхозников

Быстро растет благосостоя
ние колхозников колхоза Во
рошилова, Исилькульекого рай
она. Они выручили за лето от 
продажи овощей свыше 25 ты
сяч рублей. Рост доходов кол
хозников увеличивает приток 
сбережений сберкассы.

С начала этого года по 10 
сентября в районную сбере
гательную кассу поступило 
вкладов 178 тысяч рублей 
вместо 135 тысяч в прошлом 
году. За две последних дека
ды, вновь открытая сберкасса 
в Маргиновском сельсовете 
приняла от 17 вкладчиков 7 
с половиной тысяч рублей. 
Сбережения несут в сберкассу 
трактористы, комбайнеры, кол
хозники.

Сводка о заготовке рыбы в Остяко-Вогульском округе 
на 10 сентября показывает, что впереди всех идет Березов
ский район. Колхозы этого района план рыбозаготовок треть
его квартала выполнили с превышением на 1370 центнеров. 
За последнюю декаду колхозы Березова выловили рыбы 654 
центнера. До выполнения годового плана остается немного 
—выловить лишь 1224 центнера. Нужна еще более настой
чивая напористость рыбаков-колхозняков и годовой план ими 
будет завершен не позднее 1 октября.

Недопустимо идут рыбозаготовки в Сургутском, Самаров
ском и Ларьякеком районах. Полный самотек, отсутствие 
большевистского руководства со стороны партийных и совет
ских организаций рыбозаготовками в этих районах продол
жает оставаться и на сегодня.

В Кондинском районе выполнение плана рыбозаготовок 
явно саботируется. За последнюю декаду, район дал всего 
3 процента прироста к годовому плану. Между тем в районе 
есть колхозы давно перевыполнившие квартальные планы ры
бозаготовок. Подтверждением этого может служить сообщение 
т. Кравченко, опубликованное в сегодняшнем номере.

Требуются конкретные и срочные меры со стороны окр
исполкома и окружкома партии к тому, чтобы выправить по
ложение в рыбозаготовках по Кондинскому району.

Кандидат к награде

Досрочно 
убрали урожай

Первым в нашем округе 
закончил уборку урожая семе
новодческий колхоз деревни 
Заводных, Самаровского райо
на. Колхоз к 26 августа с. г. 
убрал 82 гектара зерновых.

К 3 сентября закончили 
уборку зерновых культур кол
хозники Цынгалинского кол
хоза.

Алексей Климентьевич Баб
кин долгое время работает 
бригадиром на неводном лове 
в Обском бассейне.

За время своей работы Алек
сей Климентьевич проявил се
бя хорошим организатором, 
опытным ловцом. Все свои зна
ния он передает другим, стара
тельно добивается, чтобы все 
ловцы стали прекрасными спе
циалистами своего дела.

Примером этого служит Ра
гозин, бывший рядовой ловец, 
а сейчас ставший неплохим 
бригадиром, который по ре
комендации Алексея Клименть
евича был послан и окончил 
курсы бригадиров.

Старые рыбаки, ряд лет ра
ботающие вместе с тов. Бабки
ным, не помнят, когда бы не 
выполнил годового плана их 
бригадир.

Твердая дисциплина, друж
ная работа, взаимная помощь 
.̂ -вот методы, которыми доби
вается т. Бабкин хороших ре
зультатов.

Общее собрание рабочих М. 
Атлымского участка вполне 
правильно оценило хорошую 
работу А. К. Бабкина, пред
ставив его кандидатом на по
лучение значка «Отличник пи
щевой индустрии».

Алексей Климентьевич впол
не заслужил этой высокой 
награды.

Передовики предоктябрьского 
соревнования

Растет 
сеть школ

Из года в год растет сеть 
школ в нашем округе. Только 
в этом году открылось 16 на
чальных школ в отдаленных 
селениях районов. В школах 
обучается большинство детей 
хантэ и манси,

В этом же году работает в 
округе 63 школы взрослых, в 
них обучается неграмотных и 
малограмотных около трех ты
сяч человек.

Колхозы им. Кирова и «Крас
ная звезда» первые в Кондин
ском районе развернули пред
октябрьское социалистическое 
соревнование на рыбных про
мыслах. Рыбаки-стахановцы 
этих колхозов брали на себя 
обязательства—досрочно завер
шить выполнение квартальных 
планов рыбозаготовок. Они их 
сдержали не на словах, а на 
деле.

Колхоз «Красная звезда» 
план III квартала к 1 сентяб
ря выполнил на 125,8 проц., 
а колхоз им. Кирова за это

же время план рыбодобычи 
выполнил на 196,5 проц. На 
своих достижениях колхозники 
не успокаиваются. Они обя
зуются к великому празднику 
—Октябрю полностью завер
шить выполнение годовых пла
нов рыбозаготовок и дать еще 
сверх плана не менее трех 
тоннпо каждому колхозу. При
меру колхозов «Красная звезда», 
им. Кирова последовал колхоз 
имени Первой пятилетки и 
многие рыбартели района.

Н. Кравченко.

С бодрыми силами встретили 
учебный год

Около двухсот пионеров и 
школьников Самаровского рай
она в нынешнее лето провели 
свой радостный отдых в пио
нерских лагерях, площадках и 
санаториях. С бодрыми силами

дети встретили новый учебный 
год.

чм
Ответ, редактор
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