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О проведении выборов комитетов, секретарей (там, где нет комитетов) первичных комсомольских 
организаций, бюро цеховых, сменных и приравненных к ним организаций, комсоргов и группоргов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В Л К С М
В  связи с окончанием установленных уставом ВЛКСМ  сроков 

полномочий комитетов, секретарей (там, где нет комитетов) первич
ных комсомольских организаций, бюро цеховых, сменных и прирав
ненных к ним организаций, комсоргов и группоргов,— Центральный 
Комитет ВЛ КС М  постановляет:

Провести с 15 сентября по 1 ноября с. г. отчеты и выборы ко
митетов, секретарей (там, где нет комитетов) первичных комсомоль
ских организаций, бюро цеховых, сменных и приравненных к ним 
организаций, комсоргов и группоргов.

На выборных собраниях соответствующие комсомольские органы 
обязаны отчитаться перед комсомольцами о своей работе за период 
их деятельности.

Выборы должны пройти под знаком дальнейшего повышения 
большевистской бдительности комсомольцев, усиления воспитатель
ной работы среди молодежи, организации достойной встречи ХХ-летия 
Ленинского комсомола, подготовки к замене комсомольских доку

ментов, наведения образцового порядка в комсомольском хозяйстве 
и всемерного укрепления работы ’ первичных комсомольских орга
низаций.

Во время проведения выборов необходимо обеспечить избрание 
руководителей, проверенных в борьбе с врагами народа, беззаветно 
преданных делу партии Ленина—Сталина, из числа наиболее пере
довых, грамотных, активно проявивших себя на работе товарищей.

Выборы в комсомольских организациях необходимо провести 
на основе развертывания большевистской критики и самокритики 
недостатков работы комсомола и строгого соблюдения внутрисоюз
ной демократии.

Обязать городские и районные комитеты комсомола обеспечить 
руководство отчетно-выборными собраниями и подготовку к ним по 
каждой первичной комсомольской организации, добиваясь того, 
чтобы все комсомольцы принимали активное участие в собраниях и 
выборах.

Секретарь ЦК ВЛКСМ А. КОСАРЕВ.
.о о о о оо.

И Н С Т Р У К Ц И Я
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ КОМИТЕТОВ, СЕКРЕТАРЕЙ (ТАМ, ГДЕ НЕТ КОМИТЕТОВ) ПЕРВИЧНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

БЮРО ЦЕХОВЫХ, СМЕННЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОМСОРГОВ И ГРУППОРГОВ
1 . Ври проведении выборов 

комитетов, секретарей (там, 
где нет комитетов) первичных 
комсомольских организаций, 
бюро цеховых, сменных и при
равненных в ним организа
ций, комсоргов и группоргов 
необходимо строго руководство
ваться следующим решением 
III пленума 'ЦК ВЛКСМ:

«Воспретить при выборах 
комсомольских органов голосо 
вание списком. Голосование 
производить по каждой отдель
ной кандидатуре, обеспечив 
за комсомольцами неограни
ченное право отвода кандида
тов и критику последних.

Установить при выборах 
комсомольских органов, начи
ная от выборов комитета пер
вичной организации и кончая 
выборами ЦК ВЛКСМ, закры 
тое (тайное) голосование».

2. Закрытым (тайным) го
лосованием избираются: члены 
комитетов, секретари и их за
местители (там, где нет коми
тетов) первичных комсомоль
ских организаций, члены бю
ро и комсорги (там, где нет 
бюро) цеховых, факультетских, 
отделенческих, сменных, участ
ковых организаций и группор- 
ги.

3. Секретари комитетов пер
вичных комсомольских орга
низаций и их заместители из
бираются на заседаниях коми
тетов, секретари бюро цехо
вых, сменных, участковых, 
факультетских, отделенческих 
комсомольских организаций из
бираются на заседаниях бюро 
открытым голосованием.

4. Президиум и другие ру
ководящие органы комсомоль
ского • собрания избираются 
открытым голосованием в коли
честве, определяемом собра
нием членов ВЛКСМ.

5. Выборы комитетов, секре
тарей (там, где нет комитетов)

сменных и приравненных к 
ним организаций, комсоргов и 
группоргов производятся после 
заслушивания, обсуждения и 
принятия собранием решения 
по их очетным докладам.

Отчеты предварительно об
суждаются на заседаниях ко
митетов и бюро цеховых и т. п. 
организаций.

Предварительное обсуждение 
отчетных докладов на заседа
ниях комитетов и бюро орга
низаций не лишает членов 
комитетов и бюро права вы
ступать на комсомольских со
браниях с критикой недостат
ков руководства комсомольской 
организации.

6. Перед проведением выбо
ров комсомольское собрание 
устанавливает открытым го
лосованием количество членов 
избираемых комсомольских ор
ганов. I

8. Обсуждение всех канди 
датур, выдвинутых в состав 
комсомольского органа, ведет 
ся в том порядке, в каком они 
были записаны по мере их 
поступлений и президиум ком
сомольского собрания.

9. При персональном обсуж
дении кандидатур должно 
быть обеспечено неограничен
ное право отвода выдвинутых 
кандидатов в состав комсомоль
ского органа, т. е. каждый 
участник собрания может от
водить любое количество выд
винутых кандидатур и по 
каждой выдвинутой кандида
туре может высказываться не
ограниченное количество ком
сомольцев как «за», так и 
«против».

Вопрос о прекращении об
суждения каждой выдвинутой

того (тайного) голосования 
комсомольское собрание изби 
рает открытым голосованием 
счетную комиссию в количест
ве, установленном собранием. 
Члены счетной комиссии из 
своего состава избирают пред 
седателя счетной комиссии.

Перед голосованием предсе 
датель счетной комиссии обя
зан разъяснить комсомольско
му собранию порядок проведе
ния закрытого (тайного) го
лосования.

Счетная комиссия перед 
закрытым (тайным) голосова
нием обязана подготовить из
бирательные ящики, проверить 
их и опечатать или запереть 
на замок.

13. Закрытое (тайное) го-
кандидатуры решает собрание.' лосование при выборах комсо

10. Правом избирать и быть
Состав комитетов первичных | избранным при выборах в ком

организаций устанавливается 
собранием в количестве не бо
лее 11 человек.

7. Кандидатуры выдвигают 
ся комсомольцами и обсужда
ются персонально непосред 
ственно на самом комсомоль
ском собрании.

Предварительное составление 
списков и обсуждение их но 
мимо комсомольского собрания 
запрещается.

Каждому участнику собра
ния, желающему выставить ту 
или иную кандидатуру в со
став комсомольского органа, 
президиум собрания предо
ставляет слово для внесения 
предложения о кандидатуре и 
для обоснования этого предло
жения.

В случае поступления пред
ложения о прекращении вы
ставления кандидатур собра
ние открыты  ̂ голосованием 
решает вопрос—продолжать или

первичных комсомольских ор- прекратить запись новых кан- 
ганизаций, бюро цеховых, (дидатов.

сомоле пользуются каждый 
член ВЛКСМ вне зависимости 
от его возраста. Кандидаты в 
члены ВЛКСМ на собраниях 
первичной организации поль
зуются правом совещательного 
голоса при обсуждении канди
датур в руководящие комсо
мольские органы.

11. После обсуждения кан
дидатур, против которых по
ступили отводы, необходимо 
в каждом отдельном случае, в 
порядке открытого голосования, 
решать вопрос о включении или 
невключении данной кандида
туры в список, составляемый 
собранием для проведения выбо
ров в комсомольские органы 
закрытым (тайным) голосова
нием. При этом необходимо 
подсчитать все голоса как за 
отвод, так и против отвода. 
Кандидатура, против которой 
отвода не поступило, вноситвя 
в список без голосования.

12. Перед проведением выбо
ров в комсомольские органы для 
подсчетов результатов закры-

мольских органов должно про
водиться ва закрытом комсо
мольском собрании, на это 
собрание не допускаются кан
дидаты в члены ВЛКСМ.

14. Каждый участник собра
ния с правом решающего голо
са получает один экземпляр 
списка кандидатур (отпечатан
ный, или тщательно, чисто 
написанный от руки), намечен
ных на комсомольском собра
нии в комсомольский орган. В 
списке присутствующих на ком
сомольском собрании должны 
быть сделаны отметки о том, 
что участник собрания прини
мал участие в голосовании.

Счетная комиссия обязана 
проследить за тем, чтобы ко
личество розданных экземпля
ров списка кандидатур совпа
дало с количеством принима
ющих участие в голосовании.

15. Каждый участник собра
ния в списке кандидатов при 
закрытом (тайном) голосовании 
имеет право зачеркивать кан
дидатуры или добавлять любое 
количество новых кандидатур

в состав комсомольского орга
на как из числа обсужденных 
собранием, так и кандидатуры 
любого члена комсомола.

Списки для закрытого (тай
ного) голосования должны быть 
без нометок и без нумераций 
и не должны подписываться 
фамилией голосующего.

16. После голосования счет
ная комиссия объявляет пере
рыв и устанавливает время 
этого перерыва, вскрывает из
бирательные ящики и, не вы
ходя из здания, где происхо
дит собрание, производит под
счет результатов голосования.

Счетная комиссия обязана 
подсчитать все голоса «за» и 
«против» каждой кандидатуры 
в отдельности. После подсчета 
голосов счетная комиссия со
ставляет протоколу который за
носится результат голосования 
по каждой кандидатуре в от
дельности, и все члены комис
сии подписывают этот про
токол.

В помещении, где произво
дится подсчет голосов, никто 
не имеет права находиться, 
кроме членов счетной комис
сии.

17. Счетная комиссия на 
общем собрании докладывает 
результаты голосования по каж
дой кандидатуре в отдельности.

Избранными в состав комсо
мольских органов считаются 
кандидатуры, получившие 
большинство голосов, но не 
менее половины присутствую
щих на собрании членов ВЛКСМ.

18. Все материалы закрыто
го (тайного) голосования (спи
ски кандидатов, письменные 
заявления, подсчет голосов, 
протоколы счетной комиссии) 
должны храниться в комсо
мольских органах на правах, 
секретных документов.

Центральный
Комитет ВЛКСМ.
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Г Л У Б О К О  И З У Ч И М  
И С Т О Р И Ю  

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  
П А Р Т И И

По предприятиям столицы 
9 и 10 сентября происходили 
читки первой главы краткого 
курса истории Всесоюзной Ком
мунистической Партии (боль
шевиков) под редакцией коми
ссии ЦК ВКЩб).

На вагонном участке Ленин
ской железной дороги читку 
первой главы «Краткого кур
са» истории Всесоюзной Ком
мунистической Партии (боль
шевиков) прослушали свыше 
400 рабочих. Рабочие просили 
партийный комитет шире орга
низовать систематическое изу
чение истории партии.

На московской шелкоткац
кой фабрике «Красная Роза» 
на беседы, проходившие по 
цехам 9 сентября, явились не 
только коммунисты и комсо
мольцы, но и многие беспар
тийные производственники. 
Работница приготовительного 
цеха Жарких, заявила:

— Мы получили прекрасный 
учебник, который не только 
изложен в простой и ясной 
форме, но и пронизан глубо
ким теоретическим содержа
нием. Он поможет коммунис
там, комсомольцам и беспар
тийным трудящимся овладеть 
большевизмом, повысить боль
шевистскую бдительность. Бу
дем регулярно посещать учебу, 
глубоко изучать историю на
шей большевистской партии.

Многолюдные беседы состо
ялись также на московских за
водах «Серп и молот», и «Элек
тросвет». На заводах создают
ся дополнительные кружки по

Агитационная работа в Ларьяке
Неплохо организована за 

последнее время агитационная 
работа в Ларьякском районе. 
В Нижне вартовском кусте сей
час курсирует агитлодка. Зав. 
лодкой тов*. Зыков проводит 
беседы и читки среди наци
онального населения—-хантэ 
по международным вопросам из 
жизни нашей страны, увязы
вая это с местными фактами.

В Ларьяке на сегодня рабо
тает 10 кружков, где агитато
ры с избирателями изучают

материалы текущей политики. 
Лучшими агитаторами являют
ся: тт. Лопаткин, Завьялов, 
Тарасов и Роговский, их круж
ки собираются регулярно. Ма
ло уделяет внимания массовой 
работе среди населения секре
тарь райкома комсомола т. 
Калинин, который не прини
мает никаких мер к комсо
мольцам агитаторам, как Рот- 
кину и др., не выполняющим 
данных им поручений по аги
тационной работе.

Самолов.

На призывных пунктах области

Большое упущение комсомольских организаций
На страницах каждого номе

ра газеты «Молодой больше
вик», на Доске почета имени 
ХХ-летия ВЛКСМ, записаны 
имена лучших комсомольцев 
нашей области, выдвинувших
ся в результате широко раз
вернутого социалистического 
соревнования и ударничества.

Такие люди, заслуживающие 
занесения их на Доску почета, 
имеются и в нашем националь
ном округе. Десятки и сотни 
молодых комсомольцев, юношей 
и девушек на производствах, 
в колхозах и совхозах выдви
нулись своей показательной 
работой в передовые ряды.

Такие, как комсомольцы Сама- упущение

та, т.т. Паренкин, Гордеева, 
Хохлова, Стерьхов, Климова и 
Лопатин действительно достой
ны занесения их на областную 
Доску почета имени ХХ-летия 
ВЛКСМ. Не менее достоин это
го ларьякский комсомолец тов. 
Лопаткин, пронесший за тыся
чи километров пешком избира
тельные материалы.

Первичные, районные и ок
ружная организации комсомо
ла не позаботились о том, что
бы имена лучших товарищей! 
от нашего округа были зане
сены на Доску почета.

Это большое политическое 
которое следует

По районам и городам облас
ти проходит очередной призыв 
в ряды Красной Армии. С ог
ромным подъемом, с чувством 
горячей, бесиредельной любви 
к своей родине, к Великому 
Сталину, идут молодые совет
ские патриоты на призывные 
пункты, горя желанием отдать 
свои силы, а если потребуется 
и жизнь, на защиту границ 
Советского Союза.

Приветливо и тепло встреча
ют призывников празднично 
украшенные призывные пунк
ты. В Верхней Тавде лучшие 
агитаторы района проводят с 
призывниками беседы о слав
ных, победных делах Красной 
Армии, о мудрых решениях 
советского парламента—II Сес
сии Верховного Совета СССР.

Здесь первыми прошли ко
миссию комсомольцы Ковален
ко, Пелагин, Кузин. С боль
шой радостью встречено ими 
решение комиссии—«принять».

На состоявшемся митинге 
выступающие заявили, что их 
сердца полны любви к родине, 
к коммунистической партии, 
к вождю народов Великому 
Сталину, что для защиты стра

ны социализма советская моло
дежь не пощадит ни сил, ни 
жизни. Участники митинга 
приняли обязательство—отлич
но овладеть боевой техникой, 
призвали колхозников быстрее, 
без потерь убрать урожай, 
в срок выполнить план хлебо
поставок государству, вести 
беспощадную борьбу со всеми 
врагами народа.

Перед призывной комиссией 
Усть-Пшимского района в пер
вый день призыва проходят 
стахановцы колхоза имени 
Ворошилова: Шалагинов Ни
колай и Доронин Алексей, вы
полнявшие норму по вязке 
снопов накануне призыва на 
200 процентов, и стахановец 
лесозавода Яковлев, делающий 
250 процентов ежедневной 
выработки. Все изъявили го
рячее желание служить на 
Дальнем Востоке.

Сто процентной явкой озна
меновала первый день призы
ва молодежь Упоровского рай
она. Здоровые, загорелые, мус
кулистые прошли перед при
зывной комиссией призывники 
Трубачев, Понов, Красавин, 
Патрушев и другие. Ни одной 
просьбы об отсрочке. (ОмТАСС).

Н Е Д О С Т О Й Н О Е  п о в е д е н и е

ровского консервного комбина-1 быстро исправить.

З Е Р Н О С У Ш И Л К А  Д Л Я  У Н И Ч Т О Ж Е Н И Я  
К Л Е Щ А

Колхозники сельскохозяй
ственной артели имени Кали
нина, Мишкинского района,
Челябинской области, Мицко-
вич и Шиманович сконструи 
ровали зерносушилку для уни
чтожения клеща. Устройство 
ее потребовало 100 саманных 
кирпичей и 5 листов кровель
ного железа. Принцип дейст
вия сушилки состоит в том,изучению истории партии.. . ,' г * что обрабатываемое зерно из —«—

(ТАСС), (установленного вверху бунке-1(ТАСС).

ра проходит по наклонной пло
скости раскаленного железа. 
Высокая температура, не при
чиняя вреда зерну, полностью 
уничтожает клеща. Убитый 
клещ тут же отвевается с по
мощью обычных очистительных 
машин. Сушилка обрабатывает 
в день до 25 тонн зерна.

Колхозникам - изобретателям 
выдана денежная ц р е м и я.

Кино в юртах и поселках 
Березовского района—редкий 
гость. Если заедут киномеха
ники н месяц 1— 2 раза, тру
дящиеся и этим бывают до
вольны. На каждую вновь при
бывшую картину приходят 
буквально все. Эго говорит, 
что трудящиеся хантэ и манси 
любят кино и значительно воз
рос их спрос на культурные 
развлечения 

Большие обязанности в ус
ловиях национальных юрт ло
жатся на киномеханика. Он 
обязан не только хорошо де
монстрировать кинокартину, 
но и являться массовиком-аги- 
татором.

Не такими показывают себя 
киномеханики Остяко Вогуль
ского кино-театра.

В августе директор Остяко- 
Вогульского театра т. Горбу

нов командировал в Микояно
вский и Березовский районы 
с передвижкой двух кино
механиков—Н. Ларионова и 
Стерхова А. Вместо выполне
ния своих обязанностей, они 
в каждом населенном пункте 
пьянствовали.

6 августа в пос. Перегреб- 
ном на кинокартину «Парт
билет» были распроданы все 
билеты. Сеанс должен был 
начаться, по объявлению ки
номехаников, с 9 часов. Тру
дящиеся ждали до 12 часов 
ночи, после чего пьяные кино
механики явились в клуб и, 
не показав картину, разогна
ли всех собравшихся. Такие 
безобразия они творили почти 
в каждом селении.

Неужели это пройдет им 
безнаказанно ?

Д. Быков С. Вашкин.

Сила советской разведки
в ее неразрывной связи с народом

Советская разведка выпол- и развеяны впрах. Советский
няет трудную и ответственную 
задачу защиты социалистиче
ского государства от много
численных врагов, борющихся 
против него наиболее ковар
ными методами тайной под
рывной, диверсионно-вредитель
ской, шпионской и террористи
ческой деятельности.

Советская разведка выпол
няет роль карающего меча со
циалистического государства 
рабочих и крестьян против 
его смертельных врагов—аген
тов генеральных штабов и 
разведок капиталистических го
сударств в нашем советском 
тылу. Неусыпной бдительно
сти советской разведки—этого 
верного стража завоеваний со
циализма — советский народ 
обязан тому, что преступные 
планы презренных ваймитов 
фашистских разведок — троц
кистских, бухаринских и 
буржуазно-националистических 
шпионов и убийц разоблачены

народ одержал крупнейшую 
победу, отвел преступную ру
ку предателей, занесенную 
над его мирным трудом, над 
его вдохновенной творческой 
работой по созданию счастли
вого коммунистического строя 
жизни.

Советская разведка в исклю
чительно трудной борьбе с ко
варными и опасными .врагами 
народа черпала свои силы в 
глубокой идейности, верности 
знамени большевистской пар
тии, неразрывной, тесной свя
зи с миллионными массами со
ветского народа. Карательные 
органы Советского государства 
всегда, с первых шагов своего 
существования, опирались на 
глубокий патриотизм масс, на 
их героические усилия в за
щите завоеваний Великой Ок
тябрьской революции.

Поддержка миллионных масс 
обеспечила советской разведке 
возможность не раз раскрывать

и во-время предупреждать са
мые коварные замыслы врагов 
революции. Эта первостепенная 
задача революции успешно раз
решалась, несмотря на то, что 
капиталистические государства 
располагали в нашем тылу 
агентурой, воспитанной на ве
ковом опыте звериной, беспо
щадной борьбы буржуазных 
разведок против революцион
ного движения масс и на 
изощренных методах подрыв
ной шпионской работы.

Существует немало разитель
ных примеров из героического 
периода эпохи гражданской 
войны в СССР, подтверждаю
щих эту глубокую кровную 
связь органов ЧК с советским 
народом. Например, контррево
люционный заговор, во главе 
которого стоял эсер Савинков, 
был в 1918 году раскрыт бла
годаря бдительности сестры ми
лосердия в Покровской общине 
в Москве. Узнав от одного из 
юнкеров о готовящемся воору

женном восстании контррево
люционеров, сестра милосердия 
немедленно сообщила об этом 
органам Советской власти.

В 1919 г. фельдшер одной 
из военных школ помог 
раскрыть заговор контрреволю
ционной военной организации 
«Национальный центр». Фельд
шер пришел к тов. Дзержин
скому и сообщил, что его, 
фельдшера, вербуют в какую- 
то военную контрреволюцион
ную организацию. Преданный 
социалистической революции 
советский патриот оказал не
оценимую услугу делу социа
лизма.

Один из военных контррево
люционных заговоров в Петро
граде был раскрыт благодаря 
бдительности красноармейца. 
Этот красноармеец поднял по
терянный некоей женщиной 
сверток бумаг, в котором ока
зались чертежи. Красноармеец 
сразу догадался, что здесь скры
вается нечто серьезное. Он 
арестовал подозрительную жен
щину и доставил ее в ЧК. В 
руках органов советской раз
ведки оказались нити широко 
задуманного контрреволюци

онного военного заговора. Аре
стованный по этому делу шпи
он иностранной державы наг
ло заявил: «Если бы не слу
чай, вы бы меня не поймали».

— Ошибаетесь, — ответил 
Дзержинский шпиону.— Если 
бы масса нас не поддержива
ла, если бы каждый рабочий, 
каждый красноармеец не соз
навал, что раскрытие заговора 
—это дело не только ЧК, но 
всех трудящихся, тогда то об
стоятельство, что ваша дочь 
уронила сверток, не привело 
бы к раскрытию заговора. Ва
ша дочь случайно уронила 
сверток, но красноармеец не 
случайно заинтересовался им, 
не случайно обеспокоился и 
но случайно арестовал ее. Си
ла ЧК именно в том, что это 
но случайно.

Тов. Дзержинский этими сло
вами глубоко выразил и оце
нил классовую базу, на кото
рую опирались и опираются 
органы советской разведки.

В речи на VII Всероссийском 
Съезде Советов в декабре 1919 г. 
Ленин с особой силой подчер
кнул закономерность ликвида
ции многочисленвых заговоров
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И Н И Ц И А Т И В А  КОЛХОЗА 
ИИ. ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Колхоз им. Первой пятилет
ии, Кондинского района, в 
атом году раньше всех вклю
чился в социалистическое со
ревнование с колхозом «Новый 
путь» (того же района) по до
срочному выполнению годово
го плана рыбодобычи. Свои 
«обязательства колхоз выполня
ет прекрасно. Только за второй 
квартал план по вылову рыбы 
выполнен на 382 процента.

Крепнет колхоз в организа
ционном и хозяйственном от
ношении. Только за второй 
квартал этого года он полу
чил 4.000 рублей сверхплано
вой прибыли.

Но колхоз не останавливает
ся ва достигнутых успехах. 
►Он их закрепляет и добивает
ся новых показателей. Помня 
свои обязательства перед роди
ной, колхозники досрочно вы
полнили план добычи рыбы 
третьего квартала на 120 проц., 
л годовой план закончили к 
25 августа.

Основой этих побед явилась 
правильная организация труда. 
Колхозники чувствуют ответ
ственность за свои обязатель
ства и повседневно борются 
за их выполнение. Ловцы ве 
бросают своей вахты и они 
круглыми сутками находятся 
ва тони, стремятся вперед и 

4орются за увеличение прито- 
нений. Лодырям и разгильдя
ям здесь не дают поблажки.

Чтобы больше выловить ры- 
*бы, колхозники имели 3 нево- 
.да: большой, средний и ма
лый. Если на стрежевом пе
ске плохо ловится рыба, лов
цы едут на курью; на курье 

►слабо,—едут в речку. Нужно 
-отметить творчество колхозной

самоинициативы, которая про
явлена председателем этого 
колхоза (он-же член правления 
Остяко-Вогульского рыбаккол- 
хозсоюза) т. Кориковым И. А. 
Он ве теряется в любой обста
новке. Когда рыбозавод ее 
обеспечивает колхоз флотом 
для приемки рыбы, Кориков 
выловленную рыбу отсаживает 
в земляные садки, и этим обе
спечивает беспрерывный лов.

Сейчас ловцы, включаясь в 
предъоктябрьское социалисти
ческое соревнование и соревно
вание между двумя рыбаксою- 
зами, приняли новые обяза
тельства: досрочно к XXI го
довщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
выполнить годовой план выло
ва рыбы на 150 процентов.

Бак бы ни было странно, 
нужно заметить, что это твор
чество возникло без участия 
инструкторов рыбакколхозсою
за Никонова и др. товарищей 
раб давших в этом районе.

Инициатива у колхоза им. 
Первой пятилетки хорошая, 
организации Кондинского рай
она должны ее показать, и на 
основе этого опыта мобилизо
вать всю колхозную массу на 
выполнение и перевыполнение 
плана добычи рыбы к XXI го
довщине Октября.

Нужно учесть, что в Кондин
ском районе нет большевист
ской борьбы за план. Резуль
татом этого является то, что 
по состоянию на 10 сентября 
годовой план лова рыбы вы
полнен всего на 47,4 проц. 
Времени мало, дремать некогда. 
Пора по-большевистски взять
ся за ликвидацию прорыва.

Г. Шишкин.

ЖЕНСКАЯ БРИГАДА
В колхозе им. Кирова, в Зен- 

ковском сельсовете, Самаров
ского района организовалась 
рыболовецкая бригада жен
щин, во главе с бригадиром 
Разбойяиковой Ульяной. Жен
щины обязались на время за

прета ловли на стрежевых пе
сках на малых угодиях добыть 
не менее 1,5 тонны рыбы.

Женская бригада Разбойни- 
ковой вызвала на соцсоревно
вание бригаду Назарова И.

С. Бешкильцев.

Соревнуются
Телефонистки Остяко-Вогуль

ской окрконторы связи и’Са
маровской телефонной станции 
в ответ на телеграмму наркома 
т. Бермана о завоевании пе
реходящего Красного знамени 
лучш им цехам, заключили 
между собой договор социали
стического соревнования.

Они взяли на себя обяза
тельство лучше обслуживать 
клиентов, быстро и четко сое
динять и раз‘единять абонен
тов (6-8 сек.), повысить тру
довую дисциплину.

Новые кадры
На днях в Остяко Вогульске 

состоялся вы пуск  учителей 
школ взрослых, окончивших 
2-х месячные курсы при окр- 
ОНО.

Большинство товарищей окон
чили учебу на хорошо и от
лично. Курсантка тов. Животе- 
рова Таисия закончила учебу 
по всем дисциплинам на от
лично.

Районы округа получают но
вое пополнение работников 
культурного фронта. Все това
рищи разъехались на места 
работы. С. Картин.

Требуем руководства
и помощи

Колхозы округа получат 
орловских рысаков

На днях с пароходом «Орджо- 
щидзе» в Остяко-Вогульск 

шрибудут 2 кровных орловских 
рысака, стоимостью в 9 тысяч 
рублей каждый. Они будут 
направлены в Елизаровский и

Сухоруковский колхозы, Сама
ровского района.

Через 4—5 дней прибудут 
еще 3 орловских рысака для 
колхозов нашего округа.

Реполовская МТС обязана 
оперативно руководить разви
тием сельского хозяйства в 
колхозах. Всеми мерами укреп
лять организационную дисцип
лину колхозов, правильно про
водить планирование и разви
вать сельское хозяйство—вот 
основные задачи МТС.

Не понимают и не хотят 
понять этого директор МТС т. 
Подгорный и агроном Гай. За 
все лето в колхозах они были 
по разу. Агроном Гай не ока
зал конкретной ломощи кол
хозам по развитию полеводства 
и огородничества, он проехал 
по колхозам в качестве гаст
ролера, «постороннего наблю
дателя ».

Больше всего колхозам тре
буется помощь по агрономии, 
потому-что сельское хозяйство 
у нас начинает развиваться 
впервые. В этом году у нас, 
в Семейском колхозе, не взо
шло 8 га из посевов ячменя. 
Причины мы до сих пор не 
можем установить. Неоднократ
но запрашивали МТС, чтобы

выехал агроном Гай и на ме
сте сделал свое заключение, 
помог колхозникам выяснить 
волнующий их вопрос. Но все 
наши запросы были напрасны. 
Агроном до сих пор не кажет 
глаз.

Случай отказа агронома Гай 
приехать к нам, не единичный. 
Реполовские колхозники доби
лись посещения своих полей 
агрономом МТС только через 
сельский совет. На наш взгляд 
Гай явно саботирует развитие 
полеводства в колхозах.

Сейчас мы проводим посев 
озимой ржи. Какие при этом 
нужно соблюдать агротехничес
кие правила, мы не знаем. 
Требуем от Самаровского и 
окружного земельных отделов 
оказать нам конкретную помощь 
в проведении сельскохозяйст
венных работ. Пора заставить 
Реполовскую МТС по-больше
вистски руководить колхозами.

В. Аникин.
Председатель Семейского 

колхоза.
Самаровского района.

Обязательства
лесорубов

Передовые рубщики Добрин- 
ского лесоучастка М. Н. Пе- 
черкин и К. В. Звягинцев 
взяли на себя обязательство в 
сезон лесозаготовок 1938—39 
годов заготовить по 1500 фест- 
метров на каждого человека. 
Возчики С. М. Акимов и
А. Я. Лищенко обязались на 
двух лошадях собственного 
обоза вывезти 2000 феетмет- 
ров. Бригада сплавщика С. М. 
Кузнецова, состоящая из 6 
человек, также взяла на себя 
обязательство — обрубить в 
глухари 25 тысяч фестметров 
и нарубить 100 тысяч штук 
виц.

Все эти 10 рабочих обяза
лись проводить работу по тех
ническим правилам, изучить 
технику безопасности и сдать 
техминимум к XXI годовщине 
Великого Октября.

Н. Мельников.

Тревожное 
положение 

на лесоучастке
Подготовительные работы по 

лесоучастку Большой Елиза- 
ровской речки проходят в труд
ных условиях. Трудности со
здаются исключительно из-за 
неповоротливости самих ру
ководителей леспромхоза и лес
продторга. Продукты питания 
сюда ежегодно забрасываются 
на лошадях, а не на катерах, 
приходят с запозданием. На 
участке сейчас нет гвоздей, 
железа, скоб и других нужных 
для строительства материалов.

Для строительства новых ба
раков на участок приехало 26 
рабочих. Но продуктов для 
питания нет. По договору лес- 
продторг должен выделить 
разъездного продавца для обе
спечения рабочих на лесопунк
тах, но это на деле не выпол
няется. А. К.

иностранных разведок в самые 
►критические моменты револю
ции.

«...Когда Советская власть 
переживает трудные минуты, 
когда среди буржуазных эле
ментов заговоры и когда в 
критический момент удается 
-эти заговоры открыть, то—что 
же, они открываются совер
шенно случайно? Нет, неслу
чайно. Они потому открываются, 
что заговорщикам приходится 
жить среди масс, потому что 
им нельзя обойтись без рабо
чих и крестьян, а тут они в 
в̂оей деятельности, в конце 
концов, натыкаются на людей, 
которые идут в эти, как здесь 
говорят, плохо организованные 
'Ч.К., и говорят: «А там-то 
собрались эксплуататоры»*).

В тяжелые дни гражданской 
койны, когда страна была ок
ружена вооруженными до зу- 
о̂в интервентами и окутана 

сетью контрреволюционных за
говоров и шпионажа, Ленин и 
.Дзержинский обратились к тру
дящимся с призывом — всем

*) В. И. Ленин. Сочинения. Том 
•XXIV. Стр. 614.

стать на борьбу со шпионажем, 
удвоить бдительность против 
шпионов, вредителей, дивер
сантов, быть на страже! Рево
люционная бдительность наро
да оказалась одним из важ
нейших условий победы Крас
ной Армии на фронтах граж
данской войны.

Иностранные разведки не 
раз пытались притупить острый 
меч защиты революции—со
ветскую разведку. Они посы
лали туда своих агентов. Вра
ги советского народа—троцки
стско-бухаринские шпионы и 
диверсанты рассчитывали па
рализовать мощь карательного 
органа пролетарской диктату
ры, посадив в его аппарат 
презренного предателя Ягоду 
и его приспешников.

Но карты презренных вра
гов народа биты!

Под руководством Сталин
ского ЦК партии, лично вож
дя народов товарища Сталина 
коварные планы врагов ра
скрыты. Наша советская раз
ведка под руководством сталин
ского наркома тов. Ежова ра
зоблачила гнусных гадов, очи
стила свои органы от предате

лей и нанесла смертельный 
удар фашистским убийцам, 
шпионам, диверсантам, всей 
троцкистско-бухаринской фа
шистской своре.

Советская разведка до конца 
верна партии Ленина—Сталина, 
верна знамени коммуниз
ма, верна советскому народу. 
Советская разведка тесно свя
зана с массами и потому не
победима.

В речи на заседании ЦИК 
СССР 27 июля 1937 года тов. 
Н. И. Ежов очень ярко выра
зил различие между капитали
стической и советской развед
ками.

«В капиталистическом мире, 
—говорил тов. Ежов,—органы 
разведки являются наиболее 
ненавистной частью государ
ственного аппарата для широ
ких масс трудящегося населе
ния, поскольку они стоят на 
страже интересов господствую
щей кучки капиталистов. У 
нас, наоборот, органы совет
ской разведки, органы государ
ственной безопасности стоят 
на страже интересов советско
го народа. Поэтому они поль
зуются заслуженным уважени

ем, заслуженной любовью все
го советского народа».

Та гигантская историческая 
работа, которая под руковод
ством Николая Ивановича Ежова 
проведена органами совет
ской разведки по разгрому под
лой агентуры иностранных 
разведок, могла успешно быть 
выполнена только благодаря 
огромной помощи, которую 
органам НКВД оказывали и 
оказывают широкие массы со
ветского народа. На помощь 
славной советской разведке 
пришли рабочие, крестьяне, 
служащие, советская интелли
генция, почувствовавшие ог
ромную опасность, угрожав
шую, нашей родине со сторо
ны подлых наймитов фашизма 
—троцкистов, бухаринцев, бур
жуазных националистов, эсеров 
и меньшевиков, объединивших
ся в единый омерзительно-гряз
ный узел. Советская разведка 
оказалась вооруженной милли
онами глаз советских патрио
тов, которые обеспечивают ее 
силу и непобедимость.

Можно привести бесконечное 
количество примеров того, как 
по сигналам советских патри

отов органам государственной 
безопасности удалось раскрыть 
змеиные гнезда шпионов, ди
версантов и террористов, пре
сечь гнусную подрывную дея
тельность врагов народа.

Вот несколько характерных 
примеров.

Мастер цеха одного военно
го завода сообщил, что, осмат
ривая опытный самолет, он 
обнаружил под бензиновым 
фильтром лед цвета медного 
купороса. Анализ этого льда 
показал наличие азотно-кислой 
меди; при полете это должно 
было привести к неминуемой 
катастрофе. Произведя по си
гналу мастера расследование, 
органы НКВД раскрыли на за
воде диверсионно - вредитель
скую организацию, действовав
шую по заданию одной из 
иностранных разведок.

Колхозница одного ИЗ КОЛ
ХОЗОВ Рязанской области помог
ла разоблачить группу кула
ков, занимавшихся вредитель
ской и диверсионной работой: 
в колхозе, уничтожавших уро
жай, скот и др.

Окончание см. на 4 стр.
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Закончено строительство второй 
очереди Московского метрополитена
С о в]н а р к о м СССР и ЦК 

ВКЩб) утвердили акт Прави
тельственной комиссии по 
приемке Горьковского ‘радиуса 
второй очереди Московского 
метрополитена имени Л. М. 
Кагановича. Движение поез
дов откроется с 11 сентября. 
1938 года.

Совнарком СССР и ЦК ВКЩб) 
отметили, что сооружение Горь
ковского радиуса на протяже
нии в 9,6 километра с шестью 
станциями выполнено хорошо. 
Фактическая стоимость строи

тельства 509.000.000 рублей 
—на 3,6 процента ниже смет
ной стоимости.

С сооружением Горьковского 
радиуса закончено строитель
ство второй очереди метропо
литена, общим протяжением 
в 14,9 километра двойного пу
ти с 9 станциями.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
одобрили работу метростроя и 
объявили благодарность кол
лективу строителей второй оче
реди Московского метрополи
тена. (ТАСС).

Положение 
в Чехословакии

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Центральном Китае, на 

южном берегу реки Янцзы, 
китайские войска отбивают 
атаки японцев южнее Жуйча- 
на. Отмечается исключительная 
храбрость китайских войск.

На северном берегу реки 
Янцзы китайские войска 9 сен
тября продолжали развертывать 
контрнаступление.

В Северном Китае, в южной 
части провинции Шаньси, ки

тайские войска, при поддерж
ке партизанских отрядов, вы
били японцев из Фыплн иду 
на северном берегу реки Ху
анхэ.

В Южном Китае 8 сентября 
8 японских самолетов подверг
ли бомбардировке Кантон-Коу- 
лунскую железную дорогу и 
ближайшие васелевные пун
кты. Среди мирного населения 
имеются жертвы. (ТАСС).

Лихорадочные военные 
приготовления Германии

Германская газета «Берли
нер тагеблатт» подчеркивает, 
что в руководящих кругах гит
леровцев считают необходимым 
«немедленно и быстро решить 
судетский вопрос».

Как сообщают из Вены, ту
да за последвие дни прибыли 
крупные силы тяжелой артил
лерии и моторизованных 
войск. По всей Австрии спеш
но возводятся укрепления. В 
некоторых районах состоялись 
маневры на темы «наступле
ние против Чехословакии». В 
широких слоях населения Ав
стрии поднялась паника.

Английские газеты сообща

ют о концентрации германских 
войск на австро-чехословацкой 
границе. По словам газеты 
«Ивнинг стандарт», на этой 
границе, на пространстве не 
более 50 миль вглубь страны, 
сконцентрировано 200.000 гер
манских войск.

По сведениям из Праги, пар
тия [генлейновцев объявила 
всех своих членов на положе
нии «боевой готовности». Идет 
подлинная мобилизация ген
лейновцев и их штурмовых 
отрядов. Ожидают, что в бли
жайшие дни будут произведе
ны провокационные демонстра
ции генлейновцев. (ТАСС).

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В № 197 «Остяко-Вогульской 

правды» от 1 сентября, в 
корреспонденции под заголов
ком «Порочный метод руковод
ства», по вине редакции допу
щена ошибка. В заметке на

писано: «В Сатыгинской орга
низации ОСО, Сургутского 
района», нужно читать: «В 
Сытоминской организации ОСО, 
Сургутского района».

9 сентября глава чехосло
вацкого правительства Годжа 
принял генлейновских депута 
тов и сообщил им результаты 
расследования «инцидента» в 
Моравской Остраве. Выяснилось, 
что версия об избиении депу
тата Мая полицейскими выду
мана генлейновцами. Однако 
при расследовании установлено, 
что некоторые сотрудники по
лиции «незаконно» обращались 
с арестованными генлейновца
ми. Всвязи с этим против 4 
сотрудников полицейского уп
равления .Моравской Остравы 
возбуждено судебное дело.

Депутаты были удовлетворе
ны результатами расследования

и сообщили, что причина ра
зрыва таким образом отпала.

Имеют ли генлейновцы 
серьезное намерение продол
жать переговоры с чехословац
ким правительством, пока не 
известно.

Чехословацкие газеты пуб
ликуют сообщение о готовя
щейся германскими фашистами 
новой крупной провокации, ко
торая должна явиться предло
гом для нападения на Чехо
словакию. Предполагается ин
сценировать «покушение» на 
Генлейна, чтобы использовать 
эту провокацию для вооружен
ного вторжения в Чехослова
кию.

ГЕНЛЕЙНОВЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ 
ПРОВОКАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 сентября в городе Яблон- 
це (Судетская область) должно 
было состояться массовое соб
рание, созванное коммунистами 
и чешскими социал-демократа
ми. За час до начала собра
ния 400 генлейновцев проник
ли в зал и объявили, что не 
допустят этого собрания. По
пытки полиции очистить зал 
встретили сопротивление ген
лейновских бандитов, которые 
разгромили помещение. Такого- 
же рода «инцидент» имел мес
то в городе Подмокли.

Чехословацкий народ готов 
отстаивать независимость рес
публики.

В Праге состоялось десяти
тысячное собрание рабочих, 
организованное компартией. 
В резолюции собрание обра
щается к правительству, нас
таивая на прекращении усту
пок генлейновцам и требует
передачи текста нового плана '(ТАСС)

правительства по «урегулиро
ванию национального вопроса» 
на рассмотрение парламента 
Из всех областей Чехословацкой 
республики продолжают посту
пать сведения о мощной волне 
массовых собраний, демонстра
ций и стачек протеста против 
провокаций генлейновцев и 
дальнейших уступок им со 
стороны правительства.

В городе Семиле (Северная 
Чехия) рабочие 25 предпри
ятий приостановили 9 сентя
бря работу и отправились на 
демонстрацию, созванную чеш
скими и немецкими антифа
шистскими партиями.

В городе Моравска Острава 
(Моравия) состоялась демонстра
ция, в которой приняли учас
тие 60.000 человек. В де
монстрации участвовали также 
крестьяне окрестных деревень.

Сессия совета Лиги наций
9 сентября в Женеве откры

лась 102 сессия совета Лиги 
наций. На закрытом заседании 
совет принял ряд решений по 
техническим и административ 
ным вопросам.

Для участия в сессии совета 
Лиги наций в Женеву прибыл

1 товарищ Литвинов, а также 
член советской делегации пол
пред СССР во Франции това
рищ Суриц.

10 сентября на коротком от
крытом заседании совет Лиги 
наций утвердил отчеты ряда 
технических комитетов. (ТАСС)

Сила советской разведки 
— в ее неразрывной связи с народом

(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)
Рабочий строительства эле

ватора в Горьковской области 
в письме на имя председателя 
Совнаркома СССР тов. Молотова 
сообщил о замеченных им ак
тах вредительства на строи
тельстве. Последующим рассле
дованием была разоблачена 
группа вредителей, во главе 
которой стоял бывший бело
гвардеец.

Благодаря сигналу химика- 
лаборантки из Якутии, на од
ном из заводов Якутска орга
нам НКВД удалось раскрыть 
контрреволюционную шпион- 
ско - диверсионную организа
цию.

Коллектив рабочих и служа
щих Краматорского хлебозавода 
помог органам НКВД обнару

жить преступную деятель
ность диверсионно-вредитель
ской шайки, орудовавшей на 
хлебозаводе.

Благодаря сигналу газетного 
работника, в городе Баку орга
нами НКВД Азербайджанской 
ССР была раскрыта контррево
люционная вредительская бан
да, орудовавшая на строитель
стве бакинского водопровода.

На станции Поворина—Бори- 
соглебск, Воронежской области, 
гражданин Очкин нашел за
шифрованную записку и пере
слал ее в НКВД. Расшифровав 
записку, органы НКВД устано
вили и предупредили готовив
шийся взрыв железнодорожного 
моста через реку Хопер.

Можно было бы также приве
сти много примеров героизма 
и бдительности, проявляемых 
нашими пограничниками, рабо
чими и колхозниками, вылав
ливающими агентов иностран
ных разведок.

Дело,̂ которое защищает со
ветская разведка,свято и дорого 
каждому патриоту нашей роди
ны.

Советская разведка защищает 
мирный труд советского наро
да, свободу и независимостьсо- 
циалистического государства 
рабочих и крестьян, борется за 
мир против фашистских под
жигателей войны. Поэтому каж
дый советский патриот, любя
щий свою родину и ненавидя
щий ее врагов, считает делом

своей чести помогать органам 
советской разведки беспощадно 
уничтожать изменников, преда
телей, наймитов фашизма, про 
бирающихся на наши заводы, 
в колхозы, в советский и пар
тийный аппарат.

Бак бы ни были велики ус
пехи, одержанные советской 
разведкой на пути разгрома 
фашистских наймитов, борьбу 
с врагами народа нельзя счи
тать законченной. Наша родина 
продолжает оставаться в ка
питалистическом окружении. 
Каждый успех, каждая победа 
социализма вызывает бешеную 
ненависть наших классовых 
врагов внутри страны и за ее 
пределами. Буржуазия, учит 
нас товарищ Сталин, не отка
жется и впредь засылать к нам 
пачками шпионов, диверсантов, 
вредителей, убийц. Буржуазия 
не откажется также исполь
зовать впредь затаившиеся, 
невыявленные еще осколки раз
громленного классового врага

По Советскому 
Союзу

Памятник героям- 
комсомольцам 

Триполья
В 1919 году в Триполье (Ки

евщина) кулацкими бандами 
был зверски замучен отряд 
комсомольцев. На том месте, 
где погибли, защищая Совет
скую власть, славные сыны 
родины, сооружается памятник. 
На намятнике будут высечены 
имена 96 героев-комсомольцев 
и изображены эпизоды триполь
ской трагедии. (ТАСС)

ДОМА ОБОРОНЫ 
В КОЛХОЗАХ 

УКРАИНЫ
С каждым днем растет на 

Украине количество колхозов, 
имеющих свои дома обороны, 
которые стали центром массо
вой оборонной работы на селе. 
В селе Порохня, Волочисского 
района, Каменец-Подольской об
ласти, при Доме обороны ра
ботает 8 стрелковых кружков, 
обучаются в них 190 человек. 
Недавно 37 колхозников и кол
хозниц сдали нормы на значок 
«Ворошиловского стрелка».

(ТАСС).

Машмист-стахановец
Прекрасные образцы работы! 

по молотьбе показал машинист- 
стахановец II -си [> Скороход, 
работающий на молотилке МК 
1100 в колхозе им. Кирова, На- 
зываевского района, Омской об
ласти. В первые дни молотьбы 
он дал за смену 22 тонны- 
зерна, при норме в 12 тонн. 
Включившись в социалистиче
ское соревнование, организо- 
зовав круглосуточную молоть
бу, Скороход дает сейчас 35- 
тонн и обязуется довести вы
работку не менее 45 тонн. С 
начала молотьбы им намоло
чено 8 500 тонн зерна.

(ОмТАСС)

внутри страны. Нельзя ни на 
минуту забывать о капиталисти
ческом окружении!

Весь советский народ должен 
быть начеку в полной мобилиза
ционной готовности, чтобы 
пресечь в корне любые по
ползновения иностранных раз
ведок и подлой троцкистско- 
бухаринской фашистской аген
туры.

Сила Советской страны—в 
моральном иполитической 
единстве советского народа 
в единстве народа со свои* 
правительством, со своей ве
ликой ленинско-сталинской пар
тией. В этом же единстве, * 
кровной связи народа и органов 
государственной безопасности 
—великая сила и непобеди
мость советской разведки.

М. АЛЕКСАНДРОВА

Ответ, редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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