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НА 1-й ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИЙ ВЛКСМ

СО ВСЕЙ РЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОВОДИТЬ ЛОЗУНГ „ПО' 
НОВОМУ РАБОТАТЬ, ПО-НОВОМУ РУКОВОДИТЬ"

' восьмая годовщина со I 
дня смерти великого вождя [ 
.©•впадает с годом, в те-1 
ченае которого мы завер-1 
шали построение -фунда- ; 
мента социалистической 
иконлмикш, с началом чет
вертого, заключительного 
года пятилетка, в течение 
которого мы будем изо дня 
в день воздвигать . мощное 
вдавже сощиаяизма.

Ленин указывал, что 
„еданствеенной материаль
ной основой социализма 
может Оыть крупная ма- 
гаинн&я промы ш л енность,
еп оео Г, наш реорганизовать 
х  земледелие". -Ленин учил 
хартию, ччто „только тогда, 
когда стр>ана будет эдектри- 
фициреваша, когда под аро- 
мышлеышость, сельское хо
зяйстве ш транспорт сбудет 
лаедведанаа техническая ба- 
ма спрошенной крупней
шей рро мл ы ш лепя о стй  тол ь- 

ЦБО тогда шы победим &КОИ- 
’гчательне,“ .

Этотс^р)атегич©екий план 
ЗВладим^рза Ильича выпол
няется ©с» своей леследдеа- 

■«гельносрьт Со веток ий Союз 
я  а х о д и т ’ ся на кругом 
щад'еме.

Достатешно указать, ,ято 
за переьые три года пята- 

,детки принрост продукции 
иромншдсссности ежегодно 
равнялся от 21 до  т  
жроцентор», .а прирост тя

ж ел о! индустрии раданяет- 
©м от н  дсо-ео ирод. В-стр^й 
«ступят Т]»к«е величайшме 
мировые ггиганты. как Маг-: 

щитеотрой.. ;Кузнец»етрой 
Ж̂ -Др. -В цеентре нашегввни- 
мхяия яргюдо^жает етюять 
задача ш/дустрмализациии- 
•яектрифшкацда страны.

Лен ян т  своем коаиера- 
тхвиом плетне подчеркивал, 
что *дри условие полного 
кооя еря р о 1 ва н и я мы бы уже 
©тояли обеими ногами иа 
©•цимистмческбй почве**. 
Два года шрешло с тех пор, 
как ЦК.н ю к  й партии вы
двинул дюэунг сплошной 
коллективизации ,ц ликви
дации на ее основе кула
чества как: класса, благо
даря буряым темпам раз
вития промышленности, 
достигнуты решительные 
победы социалистических 
форм сельского хозяйкува 
над формами чаетно-соб- 
отвенничеежимяг.. Колхозное 
хреотьянстгво стало цент
ральной фигурой земледе
лия. Окончательно и-беено-; 
воротво решен в нашу 
пользу вопрос „кто кого" < 
же только в городе, но и в 
сельском хозяйстве.

Наступивший последний 
год пятилетки будет годом 
новых крупных успехов.

Центральной задачей сей
час является организацион
но-хозяйственного укрепле
ния колхозов и рост ещ  
э% счет прилива бедняцко- 
•ередняцклх масс, широко 
развернута* массовая подго 
тевка к  весенне-летней
путине х качественному 
выполнены» промфинплан

«Закончившаяся аа днях 
1 Окрконференцця -комсо
мола показала небывалую 
еще на Севере,в разрешении 
хозяйственно-политических 
вопросов, активность ту
земной молодежи.

Все делагаты единОщш- 
но утверждали, что 
полвение планов и© окру
гу, объясняется  ншьем 
иным, как ч^потщротяи- 
ливостью *  головотяпством 
руководителей хозодтши- 
заций, игнорированием мас
совой работы И ПОЧТ! пол
ным отсутствием работы © 
батрачеством и бедкотой.

Делегат ш .  Салтыков 
(туземец-остяк) прямо за
явил:

—  Туземцы охотна вы
полнят кланы, если шо- 
вести среди няк массовую 
работу.

Делегаты отвергли оя- 
хюртуяистическне утвер
ждения об отсутствии ры
бы, говорили, нто рыба 
есть х нужно только рабо
тать.

Вгорушии. Шурышха-
фн).— У нас тол ы » о чин 
сор дал во проц. всего го
дового плана района. Реч-

нов. Стоящие перед нами 
задачи мы сможем решить 
лишь при условии боль
шевистского осуществле
ния шести условий тов. 
Сталина. Необходимо в 
кратчайший срок покончить 
с  обезличкой, уничтожит 
уравниловку в зарплате, 
на деле провести хозрас-^ 
чет и добиться подлинно 
конкретного руководства 
на каждом хозяйственном 
участке.

Огромную роль в вы
полнении э т и х  з а д а ч  
сыграет социалистическое 
соревнование ударничество, 
борьба за овладение техни
кой, рационализацию и т.д.

„Коммунизм начинается 
там,— писал Ленин, — где 
появляется самоотвержен
ная, преодолевающая тя
желый труд, забота рядо
вых рабочих об увеличе
нии производительности 
труда, об охране каждого 
пуда хлеба, угля, железа 
и других п р о д у к т о в " .

Исключительное значение 
придавал Ленин идейно-

ка Риня богата , рыбой не
менее даого с*|ра. Таких 
мест много, рыба была, но 
неправильно были рас* 
ставлены силы на местах,' 
не било развернуто- соцсо
ревновании, уполномочен
ные относились халатно к 
своей работе, и в резуль
тате—прорыв. ' ’
г В лесозатовках прорыв 
объясняется также ©лабой 
массовой работой.

Леями ^Нахрачм).—На 
лесозаготовках массовой 
работы пет совершенно. 
Работники «Щесопромхоза 
действуют больше нажи
мом и запугиванием Часто 
.этим занимается десятник 
Козлов. Управление Сама
ровского леспромхоза сво- 
дем участкам не оказывает 
практическую помощь, от
делывается бумажками.

Отдельные комеомоль-, 
©иве ячейки-и комсомоль
цы ©ами недостаточно уча
ствуют в мобилизации масс 
для выполнения хозпла- 
нов. Массовой работы на 
лесках и в избушках боль
шинство комсомольцев не 
ведет, по-ударному не ра
ботают. Не все комсомоль-

тееретжческому воспитанию 
партийных масс. Он не раз 
указывал, что без револю
ционной теории не может 
быть революционной прак
тики. Вооружая партийные 
массы теорией марксизма- 
ленинизма, мы сумеем еще 
быстрее двигаться вперед 
по пути роета парторгани
зации к новым победам на 
всех участках социалисти
ческого строительства, еще 
успешнее преодолевать со
противление оппортунисти
ческих элементов, являю
щихся агентами классового 
врага.

Развивая и улучш ая
марксистско-ленинское вос
питание партийных масс, 
мобилизуя их на борьбу с 
теорией и практикой пра
вого и „левого" оппортуниз
ма, с контрреволюционным 
троцкизмом и гнилым ли
берализмом, мы должны 
исключительное внимание 
уделить работе комсомола.

-На III всероссийском с'ез- 
де РКСМ 4 октября 1620 г. 
Ленин говорил: „В извест

ны состоят членами кол
хозов.

В антирелигиозной работе 
была масса безобразии. Так 
например, в Коневской ком
сомольской ячейке несколь
ко человек из комсомоль
цев, забравши насильно 
ключи от церкви вытащили 
поповское облачение, наде
ли его на себя ж расхажи- 
ввелц в нем по церкви. Они 
преданы суду, но этот факт 
хулиганства говорит о том, 
что некоторые комсомоль
цы тайой антирелигиозной 
работой играют на руку 
классовому врагу. (Из пре
ний т. Зырянова).

Говоря о выковке тузем
ных кадров, делегаты так
же отмечали своя недостат
ки ш недостатки других 
организаций.

Тов. Лыжим.—Выковкой 
тузкадрев сами комсомоль
цы занимаются плохо, а 
местами этим не занима
ются совершенно. Конфе
ренция должна обязать но
вый состав ОК ВЛКСМ пос
тавить вопрос перед Обко
мом комсомола о шовини
стическом отношении к под 
готовке тузкадров в То

ном смысле можно сказать, 
что именно молодежи пред
стоит н%стодщая задача со
здания коммунистического 
общества". Наш комсомол 
значительно вырос. Пред 
ним стоят сложные задачи 
освоения марксистско-ле
нинской теории и ударно- 
т о  участия в деле социали
стической перестройки Се
вера.

Огромные задачи стоят 
перед нами и немалотрудно- 
стей. Но мы эти задачи, 
безусловно, выполним, труд 
ности преодолеем. Мы бу
дем высоко держать знамя 
ленинской национальной 
политики, будем беспощад
ны к агентам буржуазии, 
правому и „левому" оппор
тунизму, классовому врагу, 
организуя вокруг генераль
ной линии партии рабочую, 
колхозную, бедняцко-серед- 
няцкуго, еще не вошедшую 
в колхозы  единоличную 
массу—на борьбу за со
циалистический Север.

больске. Там сконцентир#- 
вана подготовка (курсы 
комсомольского актива, рыб 
техникум и т. п.), но отно
шение к туземцам такое», 
что они оттуда бегут.
Тов. Усольцева (Березов), 
„ У р а л о н о  не заботится 
о курсах тузактива в Бе
резове. Эти куреы варят
ся в собственном соку ш. 
им грозит развал".

Тов. Доровин (туземец
Березовского района),—Нам 
надо изучать технику ра- 
боты. У  нас на работе еще 
много чужаков, но их прм- , 
ходится держать. Комсо
мольцы должны аавяться ~ 
изучением техники лова 
рыбы, чтобы без чужаков 
можно было обойтись совер*- 
шеняо.

Много внимания на кон
ференции было уделено ' 
вопросу о перестройке бы- ’ 
та. Делегаты единодушна ' 
высказались за необходи
мость усиления культурно 
воспитательной работы. За 
введение в быт туземцев 
бань, радио, кино и рав; 
вертывание вокруг их антй- м 
религиозной работы. На- . 
стаивали на улучшении 
работы изб-читален, домов 
тузейца, красных чумов  ̂
и т. П. Говорилось о во- ( 
влечении детей в школу. 
Призналось соверш енна 
необходимом, чтобы руо* 
ские работники изучали ' 
туземный язык.

Как и следовало ожи~ 
дать, делегаты, критикуя 
работу и недостатки дру
гих организаций, заострили 
внимание на перестройке 
своей работы под лозунгом: 
„По-новому работать до-но- __ 
вому руководить".

Все комсомольцы округа 
д о л ж н ы  мобилизоваться . 
вокруг решений конферен- , 
ции и двинуться вперед* % 
на скорейшую перестройку . 
отсталого Севера в социа- , „ 
диетической На перевы
полнение хозяйст&енно-по~ , 
литических п л а н о в ,  на и, 
изучение марксистского- , ; 
нинской теории, на корени- % 
зацию аппарата и роои 
своих рядов, обращая вин- 
мание на привлечение в 
комсомол особенно тузем- сМ, 
ную молодежь. Т‘ г ‘
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2. Слуцкий упрекает Лени 
жа и большевиков, что они 
же поддерживали левых в 
Германской с.-д. решитель
но и бесповоротно, что они 
поддерживали их лишь с 
серьезными оговорками, что 
фракционные соображения 
мешали им поддерживать 
левых до конца. Вы хотите 
дискуссировать против это
го шарлатанского и на
сквозь фальшивого упрека. 
Но что тут собственно дис
куссионного? Разве не ясно, 
что Слуцкий здесь манев
рирует и старается прик
рыть фальшивым упреком 
против Ленина и большеви
ков действительные проре
хи в позиции левых в 
Германии? Разве не ясно, 
что большевики не могли 
поддерживать левых в Гер
мании, то и дело колебав
шихся между большевиз
мом и меньшевизмом, без 
серьезных оговорок, без 
серьезной критики их оши
бок, не изменяя рабочему 
классу и его революции? 
Мошеннические маневры 
нужно заклеймить, а не 
превращать в п р е д м е т  
дискуссии.

Да, большевики поддер
живали левых сС-д. в- Гер
мании лйшь с известными 
серьезными оговорками,  
критикуя их пол уме ныл е- 
внстскяе ошибки. Но за 
это надо их приветствовать, 
а не упрекать.

Есть люди, которые сом
неваются в этом?

Обратимся к наиболее 
известным фактам из ис
тории.

а) В 1903 году выявились 
серьезные разногласия меж-1 
ду большевиками и мень-‘ 
шевиками в России по 
вопросу о членстве в пар
тии. Своей формулировкой 
о членстве в партии боль
шевики хотели создать ор
ганизационную узду про
тив наплыва непролетар- 
тарских элементов в пар
тию. Опасность такого на
плыва была тогда более, 
чем реальна, ввиду буржу
азно-демократического ха
рактера русской революции. 
Русские меньшевики отста
ивали противоположную по
зицию, открывающую ши
роко двери партии непро
летарским элементом. Вви
ду важности вопросов рус
ской революции для миро
вого революционного дви
жения, западно-европей
ские социал-демократы ре
шили вмешаться в дело. 
Вмешались и левые с.-д. в 
Германии, Парвус и Роза 
Люксембург, тогдашние ли
деры левых. И что же? Оба 
сии высказались против 
большевиков. При этом было 
брошено обвинение по ад- 
росу большевиков в ультра- 
централизме и бланкистс

ких тенденциях. Впослед
ствии эти пошлые и мещан
ские эпитеты были подхва
чены меньшевиками и раз
несены по всему миру.

б) В 1605 году раз
вернулись р а з н о г л а с и я  
между б о л ь ш е в и к а м и  
и меньшевиками в России 
о характере русской рево
люции. Большевики отста
ивали идею союза рабоче
го класса с крестьянством 
при гегемонии пролетариа
та. Большевики утвержда
ли, что дело надо вести 
к революционно демократи
ческой диктатуре пролета
риата и крестьянства с тем, 
чтобы от революции бур
ж у а  з н о-демократической 
перейти немедленно к рево
люции социалистической 
при обеспечении поддерж
ки со стороны деревенской 
бедноты. Меньшевики в 
России отвергали идею 
гегемонии пролетариата в 
б уржуаз но  - демократиче
ской революции, политике 
союза рабочего класса с 
крестьянством они предпоч
ли политику соглашения-с 
либеральной буржуазией, 
а революционно-демократи
ческую диктатуру проле
тариата и крестьянства 
об'явили реакционной блан
кистской схемой, противо
речащей развитию буржу
азной революции. Как от
неслась к этим спорам лё-,- 
вые в Германской социал- 
демократии, Парвус и Ро
за Люксембург? Они сочи
нили утопическую и полу- 
меньшевистскую схему пер
манентной революции (урод 
ливое изображение Марк
совой схемы революции), 
проникнутую насквозь мень 
шевистеким отрицанием 
политики союза рабочего 
класса и хкрестьянбтва, и 
противопоставили ее боль
шевистской схеме револю
ц и о н н о  - демократической 
диктатуры., пролетариата 
и крестьянства. В дальней
шем эта полуменьшеви- 
стская схема' перманентной 
революции была подхваче
на Троцким (отчасти Мар
товым) и превращена в 
орудие борьбы против ле
нинизма.

в) В период перед вой
ной в партиях II Интерна
ционала выступил на сцену, 
один из актуальнейших 
вопросов,вопрос националь
но-колониальный, вопрос 
об угнетенных нациях и 
колониях, вопрос об осво
бождении угнетенных на
ций и колоний, вопрос о 
путях борьбы с империали
змом, вопрос о путях свер
жения империализма. В 
интересах развертывания 
пролетарской революции и 
окружения империализма 
большевики предложили 
политику поддержки осво
бодительного движения уг

нетенных наций и колоний I как с левыми, и поддержа
на базе самоопределения вали их, толкали их вперед
наций и развили схему 
единого фронта между 
пролетарской революцией 
передовых стран и револю
ц и о н н о -  освободительным 
движением народов колоний 
и угнетенных стран. Оп
портунисты' всех стран, 
социал-шовинисты и со- 
циал-империалисты всех 
стран не земедлили опол
чится в связи с этим про
тив большевиков. Больше
виков травили, как беше
ных собак. Какую позицию 
заняли тогда левые с.-д. на 
Западе? Они развили полу 
меньшевистскую т е о р и ю  
империализма, отвергли 
принцип самоопределения 
наций в его марксистском 
понимании (вплоть до от
деления и образования са-̂  изменяя коммунизму?
мостоятельяых государств), 
отвели тезис о /серьезном 
революционном значении 
освободительного движе
ния колоний и угнетенных 
стран, отвели тезис о воз
можности 1 единого фронта 
между пролетарской рево
люцией и национально-ос
вободительным движением 
и противопоставили всю 
эту полуменыпевистскую 
кашу, являющуюся сплош
ной недооценкой националь
но-колониального вопроса, 
марксистской схеме боль
шевиков. Известно, что эту 
полуменыпевистскую кашу 
подхватил потом Троцкий 
и использовал ее, как ору
дие борьбы против лени
низма.

Таковы всем известные 
ошибки левых с.-д. в Гер
мании.

Я уже не говорю о дру
гих ошибках германских 
левых, раскритикованных 
в соответствующих статьях 
Ленина.

Не говорю, также об ошиб
ках, допущенных ими 
при оценке политики боль
шевиков в‘ период Октя
брьского переворота.

О чем Говорят эти ошиб
ки германских левых,, взя
тые из истории довоенного 
периода, как не о том, что 
левые с.-д. несмотря на 
свою левизну, не освобо
дились еще от меньшеви
стского багажа?

Конечно, у левых в Гер
мании были не только серь
езные ошибки. Они име
ют за собой также боль
шие и серьезные револю
ционные дела. Я имею в 
виду целый ряд их заслуг 
и революционных выступ
лений по вопросам внутрен
ней политики и, в частно
сти, избирательной борьбы, 
по вопросам парламентской 
борьбы, об общей забастов
ке, о войне, о революции 
1906 г. в России и т. д. 
Именно по этому и счита
лись о няня большевики,

Но это не уничтожает и 
не может уничтожить того 
факта, что левые .с.-д. в 
Германии вместе с тем 
имели за собой целый ряд' 
серьезнейших политичес
ких теоретических ошибок, 
что они не освободились 
еще от меньшевистского 
груза и нуждались в виду 
этого в серьезнейшей кри
тике со ^стороны большеви
ков. #

Судите теперь сами, мог
ли ли Ленин и больше
вики поддерживать левых 
с.-д. на Западе без серьез
ных оговорок, без серьез
ной критики их ошибок, 
не изменяя интересам ра
бочего класса, не изменяя 
интересам революции, не

Не ясно ли, что Слуц
кий, упрекая Ленина и 
и > большевиков в том по 
поводу чего он должен был 
бы их приветствовать, если 
бы он был большевиком,— 
разоблачает себя до конца, 
как полуменьгаевика, как 
замаскированного троцки
ста?

Слуцкий делаёт пред
положение, что - Ленин и 
большевики в своей оценке 
левых на Западе исходили 
из своих фракционных со
ображений, что, стало-быть, 
русские большевики при
носили в жертву интере
сам своей фракции вели
кое дело международной 
революций. Едва ли Нужно 
доказывать, что не может 
быть ничего пошлее и гну
снее такого предположе
ния. Не может быть ниче
го пошлее, так как даже 
оголтелые пошляки из мень
шевиков начинают пони
мать, что русская револю
ция не есть частное дело 
русских, что она, наобо
рот, является делом рабо
чего класса всего мира, де
лом мировой пролетарской 
революции. Не может быть 
ничего гнуснее, так как 
даже профессиональные 
клеветники из II Интерна
ционала начинают пони
мать, что последователь
ный и до конца револю
ционный интернациона
лизм большевиков является 
образцом пролетарского 
интернационализма для 
рабочих всех стран.

Да, русские большевики 
выдвигали на первый план 
коренные вопросы русской 
революции, вроде вопросов 
о партии, об отношении 
марксистов к буржуазно
демократической револю
ции, о союзе рабочего клас
са и крестьянства, о геге
монии пролетариата, о 
парламенской и внепарла- 
менской борьбе, об общей 
забастовке о перерастания 
буржуазно - демократичен*

(Окончание«
кой революции в социали
стическую, <о диктатуре 
пролетариата, об империа
лизме, о самопределенжж 
наций, об освободительном 
движении угнетенных на
ций, и колоний, о политике 
поддержки этого движения 
и т. п. Они выдвигали эти 
вопросы, как пробный ка
мень, на которцы они про
веряли революционную вы
держанность левых с.-д. 
на Западе. Имели ли они 
на это право? Да, имели.
Не только имели, но обя
заны были поступать та
ким образом. Они обязаны 
были поступать таким об
разом, так как все эти во
просы были вместе с тем 
коренными вопросами ми
ровой революции, задачам 
к о т о р о й  подчиняли 
большевики свою политику, 
свою тактику. Они обязаны 
были поступать таким об
разом, так как только на 
таких вопросах можно бы
ло проверять по-настояще
му революционность тех 
или иных группировок' Н 
Интернационала. Спраши- . 
вается, в чем же тут „фрак- 
ционность“ русских боль
шевиков и причем здесь 
„фракционные44 соображе
ния? I

Ленин еще в 1902 году 
писал в своей брошюре 
„Что делать?44, что „Исто- * 
рйя поставила перед нами 
ближайшую задачу, кото
рая является наиболее ре
волюционной из всех бли
жайших задач пролетариа
та какой бы то ни был* 
страны44, что йосуществле- 
ние этой задачи, разруше
ние самого могучего опло
та не только европейской, 
но также и азиатской ре
акции сделалю бы русский 
пролетариат авангардом 
международного револю
ционного пролетариата44. 0  
времени выхоща в свет бро
шюры „Что даелать?14 про
шло 30 лет. Шикто не смеет 
отрицать, что события за 
этот период б)'лестяще под
твердили слова Ленина.
Но не следует ли из этого, 
что русская революция 
была (и остается) узловым 
пунктом мировой револю
ции, что коренные вопро
сы русской революции яв
лялись вместе с  тем (и яв
ляются теперь) коренными 
вопросами мщровой револю
ции?

Не ясно ли,, что только 
на таких кореенных вопро
сах можно бшло проверить 
по-настоящему революцией 
ноеть левых с-д  иа Западе? -

Не ясно ли, что люди, 
рассматривающие эти воп
росы, как вопросы „фрак
ционные",—разоблачают оо 
бя до конца, как пошляком 
и перерожденцев?

(Продолжмше смотра **Р*
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1 /ри в № Б.)
3 .С л уц ки й  утверждает,

что не найдено еще доста
точного количества офици
альных документов, свиде
тельствующих о решитель
ной и непримиримой бош» 

*бе Ленина (большевиков) 
против центризма. Этим бю
рократическим тезисом опе
рирует он, как неотрази
мым аргументом в пользу 
тего положения, что Ленин 
(большевики), стало-быть, 
недооценивал о п а с н о с т и  
центризма во II Интерна
ционале. Вы беретесь дис
куссировать против этой 
галиматьи, против этого 
жульнического крючкотвор
ства. Но что тут собствен
но дискуссионного? Разве 
не ясно и так, что разго
вор амй о документах Слуц
кий старается прикрыть 
убожество и фалыи своей 
так называемой установки?,

Слуцкий считает суще
ствующие партийные до
кументы недостаточными. 
Почему, на каком основа
нии? Разве всем известных 
документов по линии II Ин
тернационала, так же как 
'Ж по лищш внутрипартий
ной борьбы в Российской 
социад - демократии недо
статочно для того, чтобы 
с о  всей ясностью демон
стрировать революционную 
непримиримость Ленина и 
большевиков в их борьбе 
против оппортунистов и 
центристов? Знаком ли во
обще Слуцкий с этими до
кументами? Какие ему нуж
ны еще документы?

Допустим, что кроме уже 
известных документов будет 
пай сна куча других доку- 
ме* <вввиде,скажем, резо
люций большевиков, лиш
ний раз трактующих о не
обходимости изничтожения 
центризма. Значит ли это, 
что наличия только лишь 
бумажных документов до
статочно для того, чтобы 
демонстрировать действи
тельную революционность 
и  действительную непри
миримость большевиков по 
отношению к центризму? 
Кто же, кроме безнадеж
ных бюрократов, может по
лагаться на одни лишьбу-' 
мажные документы? Кто 
же. кроме архивных крыс, 
не понимает, что партии и 
лидеров надо проверять по 
жх делам, прежде всего, а 
не только по их деклара
циям? История знает не
мало социалистов, которые 
с  готовностью подписывали 
любые революционные ре
золюции, чтобы отписаться 
•от , назойливых критиков. 
До это еще не значит, что 
«они проводили в жизнь эти 
резолюции. История знает, 
далее, немало социалистов, 
воторые с пеной у  рта тре
бовали от рабочих партий 
других стран самых что 

на еоть революционных

действий. Но это еще не
значит, что они не пасова
ли в своей собственной пар
тии или в своей собствен
ной стране перед своими 
оппортунистами, перед сво
ей буржуазией. Не потому 
ли учил нас Ленин про
верять революционные пар
тии, течения лидеров не 
по их декларациям и ре
золюциям^ а по их делам?

Не ясно ли, что если 
Слуцкий в самом деле хо
тел проверить непримири
мость Ленина и большеви
ков в их отношениях к цен
тризму, он должен был сде
лать основой своей статьи 
не отдельные документы и 
два-три личных письма, 
а проверку большевиков 
по их делам, по их исто
рии, по их действиям? Раз
ве у нас, в Российской со
циал-демократии, не было 
оппортунистов, центристов? 
Разве большевики не вели 
решительную и непримири
мую борьбу со всеми этими 
течениями? Разве эти тече
ния не были связаны и 
идейно и организационно с 
оппортунистами и центри
стами на Западе? Разве 
большевики не разгромили 
оппортунистов и , центри
стов так, как не громила 
их ни одна левая группа 
в мире? Как можно гово
рить после всего этого, что 
Ленин и большевики не
дооценивали опасности цент 
ризма? Почему Слуцкий 
пренебрег этими фактами, 
имеющими решающее зна
чение для характеристики 
большевиков? Почему он 
не использовал наиболее 
надежный метод проверки 
Ленина и большевиков по 
их делам, по их действиям? 
Почему он предпочел ме
нее надежный метод копа
ния в случайно подобран
ных бумагах?

Пото«му что обращение к 
более надежному методу 
проверки большевиков по 
их делам мигом опрокину
ло бы вверх дном всю уста
новку Слуцкого.

Потому что проверка 
большевиков по их делам 
показала бы, что больше
вики являются единствен
ной в мире революционной 
организацией, которая раз
громила до конца оппорту
нистов и центристов и из
гнала вон из партии.

Потому что обращение к 
действительным делам и 
действительной и с т о р и и  
большевиков покавало бы, 
что учителя Слуцкого— 
троцкисты были главной и 
основной группой, насаж
давшей в России центризм 
и создавшей для этого спе
циальную организацию, как 
очаг центризма, в виде 
Августовского блока.

Потому что проверка 
большевиков по их делам!

окончательно разоблачила 
бы Слуцкого, как фальси
фикатора истории нашей 
партии, пытающегося при
крыть центризм троцкиз
ма довоенного периода кле
ветническими обвинениями 
Ленина и большевиков в 
недооценке опасности цент
ризма.

Вот как обстоит дело, 
товарищи редакторы, со 
Слуцким и его статьей.

Вы видите, что редакция 
совершила ошибку, допу
стив дискуссию с фальси
фикатором истории нашей 
партии.

4 го могло толкнуть ре
дакцию на этот неправиль
ный путь? Я думаю, что 
на этот путь толкнул ее 
гнилой либерализм, имею
щий теперь среди одной 
части большевиков некото
рое распространение. Не

которые большевики ду
мают, что -троцкизм есть 
фракция коммунизма,прав
да ошибающаяся, делаю
щая немало глупостей, ино
гда даже антисоветская, 
но всо же фракция комму
низма. Отсюда некорый ли
берализм в отношении троц
кистов и троцкиегскй-мы- 
слящих людей. Едва ли 
нужно доказывать, что та 
кой взгляд на троцкйзм 
является глубоко ошибоч
ным й вредным. На самом 
деле троцкизм давно уже 
перестал быть "фракцией 
коммунизма. На еамоМ де
ле троцкизм есть передовой 
отряд контрреволюционной 
буржуазии, ведущей борь
бу против коммунизма, про
тив советской власти, про
тив строительства социа
лизма в СССР.

Кто дал контрреволюцион
ной буржуазии духовное 
оружие против большевиз
ма в виде тезиса о невоз
можности построения со
циализма в нашей стране, 
в виде тезиса о неизбеж
ности перерождения боль
шевиков и т. п.? Это ору
жие дал ей троцкизм. Нель
зя считать случайностью 
тот факт, что все анти
советские группировки в 
СССР в своих попытках 
обосновать неизбежность 
борьбы с советской властью, 
ссылались на известный 
тезис троцкизма о невоз
можности построения со
циализма в нашей стране, 
о неизбежности перерожде
ния советской власти, о 
вероятности возврата к 
капитализму.

Кто дал контрреволюцион
ной буржуазии в СССР 
тактическое оружие в ви
де попыток открытых вы
ступлений против совет
ской власти? Это оружие 
дали ей троцкисты, пытав
шиеся устроить антисовет
ские демонстрации в Мо- 
екве к Ленинграде 7 нояб

ря 1927 года. Это факт, 
что антисоветские высту
пления троцкистов подня
ли дух у  буржуазии и 
развязали вредительскую 
работу буржуазных спе
циалистов.

Кто дал контрреволюци
онной буржуазии организа
ционное оружие в виде по
пыток устройства подполь
ных ан ти советски х ор
ганизаций? Это оружие 
дали ей троцкисты, ор
ганизовавшие свою соб
ственную антибольшевист
скую нелегальную группу. 
Это факт, что подпольная 
антисоветская работа троц
кистов облегчила ор
ганизационное оформление 
антисоветских группировок 
в СССР.

Троцкизм есть передовой 
отряд контрреволюционной 
буржуазии.

Вот почему либерализм 
в отношении троцкизма, 
хотя бы и разбитого и за
маскированного, есть голо
вотяпство, граничащее с 
с преступлением, изменой 
рабочему классу.

Вот почему попытки не
которых „литераторов44 и „ ис 
ториков14 про1ащигьконтра
бандой в нашу * литерату
ру замаскированный троц
кистский хлам должны 
встречать со стороны боль
шевиков решительный от
пор. к

Вот почему нельзя допу
скать литературную дис
куссию с Троцкистскими 
контрабандистами.

Мне кажется, что „исто
рики4̂  „литераторы44 из раз 
ряда троцкистских контра 
пандистов стараются про
водить свою контрабандную 
работу пока что по двум 
линиям.

Во первых, они стара
ются доказать, что Ленин 
в период перед войной не
дооценивал опасности цен
тризма, при этом предос
тавляется неискушенному 
читателю догадываться, что 
Ленин, стало-быть, не был 
еще тогда настоящим рево
люционером, что он стал 
таковым лишь после войны, 
после того как „перевоору
жился44 при помощи Троц
кого. Типичным представи
телем такого рода контра
бандистов можно считать 
Слуцкого. Мы видели выше, 
что Слуцкий и компания 
не стоят того, чтобы долго 
возиться с ними.

Во-вторых, они стараются 
доказать, что Ленин не 
понимал необходимости пе
рерастания буржуавно-де- 
мократической революции 
в революцию социалисти
ческую, при этом предоста
вляется неопытному чита
телю догадываться, что 
Ленин, стало быть, не был 
еще тогда настоящим 
большевиком, что ои поияд

необходимость такого жоре** 
растения лишь после вой
ны, после того, как ей 
„перевооружился4* нрж ш - 
мощи Троцкого. Типичным 
представителем такого ред* 
контрабандистов м о ж и е 
считать Волосевича, автора 
ЛСурса истории ВКЩб)4*. 
Правда, Ленин еще в хеоб 
году писал, что „от револю
ции демократической мы 
сейчас же начнем перехо
дить, и как раз в мер у  на
шей силы, силы сознатель
ного и организованного 
пролетариата, начнем пере
ходить к социалистической 
революции44, что „мы стоим 
за непрерывную револю
цию44, что „мы не остано
вимся на полпути44. Правда, 
фактов и документов ана
логичного порядка можно 
было бы найти в сочи
нениях Л е н и н а  мяо- 
гое множество. Но какоо 
дело Волосевичам до фак
тов из жизни и деятельно- < 
сти Ленина? Волосевичи 
пишут для того, чтобы, 
подкрасившись под боль- / 
шевистский цвет, дрота- • 
щить свою антиленинскую 
контрабанду, налгать на 
большевиков и сфальсифи
цировать историю больше- 
вистской партия.

Вы видите, что Волосе
вичи стоят Слуцких.

Таковы „пути й 4 пере- "* 
путья44 троцкистских кект-,. 
рабандястов. 44

Сами понимаете, что ие 
дело редакции облегчая* 
контрабандистскую дел- , 
тельность подобных, „исте
риков44 представлением им 
дискуссионной трибуны.

Задача редакции состоит, г 
пр-моему, в том, чтобы под-' > 
нять вопросы истории .боль
шевизма на должную вы
соту, поставить дело изу
чения истории нашей пар
тия на научные, больше-, 
вистские рельсы и заост
рить внимание против троц-/ 
кистских и всяких иных 
фальсификаторов истории 
нашей партии, системати
чески срывая о них маски.

Это тем более необходим», 
что даже некоторые наши 
историки,—я говорю об юс- . 
ториках без кавычек, • 
большевистских историках 
нашей партии,—не свобод* * 
ны от ошибок, льющих веду 
на мельницу Слуцких я 
Волосевичей. Исключения 
не составляет здесь, к ••- 
жалению, и тов. Ярослав
ский, книжки которого п§ 
истории ВКЩб), несмотря 
на их достоинства, содер
жать ряд ошибок принци
пиального и иоторическегю 
характера.

С кок. кркм тш  

И. СТАЛИН̂
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1а массовый приток средста 
в двухдекадник »

.. (Иа телеграммы)
В связи с предстоящим 25 января в Днепро- 

жетровске первым тиражем займа третьего решающего 
!*еда пятилетки, секретариатом Обкома ВКП(б) об'явлец 
е Пятого января двухдекадник массовой проверки по 
распространению займа, закреплению подписки и по
ступлению средств в сберкассы. *

Мобилизуйте все силы на мобилизацию средств 
в двухдекадник.

Уралсовет Ошвинцев. Обком ВКЩб) Орлов.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН.

Ш Л А  ТОРЖЕСТВЕННАЯ МИНУТА
Щравленцы Цннгалин- 

екего кооператива заседа
ли в полном составе. Над 
жх головами возвышались 
два красных переходящих 
знамени. В углу, опутанном 
жаутиной, стояли два ро
гожных.

Была торжественная ми
нута.

Статистик Цифиркин из
лагал победы и поражения 
на фронте рыбозаготовок и 
мобилизации средств.

— „Товарищи, перед вами 
♦тройная таблица наших 
успехов и провалов... Итого 
все шесть отделений Цин- 
гаяинского кооператива вы- 
жолыили цлан рыбозагото- 
*ок на 28,6 процента, мо
билизации средств на 11,5 
вроцента, а посему, чтоб 
реально использовать фонд 
яремирования, вложенный 
яа покупку флагов,—пред
лагаю премировать красным 
вваменем Батовское отде
ление. План рыбозаготовок 
ям выполнен больше всех 
-яа 42, 44 процента к  годо- 
•ему ллану\

— «Ура, ура-р-ра-е-а!“— 
единодушно завопили при
сутствующие.

— „За боевую работу по 
мобилизации средств (план 
выполнен выше всех на 
Ю процентов) вторым крас
ным внаменем премировать 
Денщиковскее отделение".

—«Ура, ура-а“—согласи- 
жжоь кооператоры.

— „За слабую работу по 
рыбоваготовкам (выполне

ние плана на 11 процентов) 
и мобилизации средств 
(6 процентов)—наградить
двумя рогожными знамена
ми Чембакчивское отделе
ние"...
—„Караул"—Пискнуло Чем 

бакчинское отделение, но 
вспомнив, что оно привезет 
я?ене подарок—необходимые 
для вехтей рогожи,—бла
годарна улыбнулось...

Чем же наградить Цинга- 
лннское отделение?. Орден 
разгильдяев, двурушников, 
бездушных чинуш, орден 
черепахи должно получить 
это отделение, о чем перед 
Оргбюро Окрисполкома и 
ходатайствуем.

Кривяиов.

М ОБИЛИЗОВАТЬ СРЕД 
С ТВ А  У М Е Н И Е М  ПО- 

С ОВ ЕТСК И ТО Р ГО В А ТЬ
Б Болч&ровском интегра

ле, Кондинского района 
порча продуктов и товаров 
—обычное явление, счет
ные и денежные дела 
валяются где попало. Бух
галтерия запущена. Кас
сиры меняются ежедневно. 
На товары наложена нацен
ка в размере до 200—260 
процентов.

На все эти вопиющие 
факты составлено более 
тридцати актов, которые 
до сего времени лежат без 
рассмотрения. Районные 
организации знают о всех 
безобразиях, но молчат. К.

в
ВСТУПАЙТЕ

СОРЕВНОВАНИЕ
по распространению 

билетов б-й авиолотереи
Трудящиеся Советского Суюза 

должны обеспечить Красную Ар
мию вооружением высокой техни
ки и механизации—дать армии 
хороший самолет, танк и т. д , 
обеспечить победу последнего и 
решительного боя о классовым 
врагом.

Самолет, не менее важную 
задачу выполняет у нас и в 
условиях мирного времени. Важ
ность этого значения мы видим 
на практике. На далеком Севере 
Урала пути сообщения чрезвы 
чайно трудные, подчас преры
вающие сообщение на '2-3 месяца 
(весна, осены. Наша задача, обес
печить решение партии и прави
тельства по развитию авиацион
ной промышленности в СССР.

Учитывая особо-важное зна
чение проведения данного меро
приятия, сотрудники Окр.отдела 
ОГЛУ и милиции, проводя под
писку на билеты VI—всесоюзной 
лотереи Осоавиахима, 66‘явили 
между собою соревнование по
средством вызовов. В результате 
чего контрольная цифра 125 руб. 
выполнена на 224 процента. 
Подписка продолжается.

Сотрудники ОГПУ и милиции 
вызывают на соцсоревнование 
по перевыполнению контроль
ных цифр сотрудников Орг. бюро, 
Окр.прркуратуры, Окр. суда и 
У рал пушнины.

Бюро ячейки Осоавиахима 
коллектива ОГПУ и мициции.

К О Р О Т К О
фф В колхозах Се редко есть 

случаи, когда счетная часть за- 
пущаетея Причина—нет счетных 
работников. Нельзя ли счетную 
часть колхозов вести интеграль
ным кооперативам?

Внимательный.
фф В Карымском Туземном 

районе, при прямом бездействии 
уполномоченного по рыбозаготов- 
кам — Горбунове, местное на
селение самовольно снимается с  
рыбоугодий и уходит на охоту.

Ф Ф  В Шеркальском интеграле, 
Березовского р-на муки осталось 
всего на месяц, а интегральное 
т-во о заброске не заботится и, 
следовательно, тормозит выполне
ние планов заготовок.

Ф Ф  Прекращена выдача пром
товаров 13-ти реполовскям рыба
кам, уклоняющимся от выпол
нения рыбозаданий. Особенно 
злостно уклоняющихся н веду
щих агитацию против заготовок 
население требует предать оуду.

Самопроверочная бригада.

Ударить по непорядкам в колхозах
ФФ Перед вступлением в кол- 

жов Евстафьев, А. Ф. Шапшин- 
'  Л ето сельсовета распродал весь 
■ «кот, а оейчао в колхозе гноит 

невода.
Наблюдающнй.

ФФ При бездействии местных 
- ерганиааций в Шурышкареком 
районе, кулак Артанзеев ■ ша
ман Лонгортов—открыто агити
руют за выход ив колхоза н от
каз учить детей. Мещаикнн.

ФФ Пооланный уполномочен^* 
-иый Кронивян в Нары карский 
колхоз для помощи в налажи
вании работы,—ничего не сде
лал. А бригаду, посланную для 
момощи в учет» колхозу—не ве
лел пускать. Ключ.

ФФ ЙнсТ| уктор Цингалянско- 
го интеграла чуть не каждый 
4солхоз сбил иа приобретение 
тракторов, так что каждый кол
хозник во сне видит трактор, гу
ляющий но узким гривкам земли, 
л свою основную работу по ук- 

. женденлю колхозов забыл.
" Росеомахнн.

ФФ Устраивают пьлики руко
водители Кеуш в некого колхоза,

втягивая к них прхеэжМх упол
номоченных.

Селькоровская бригада.
ФФ Не руководит работой Су-

хору ков с кого колхоза, а коман
дует и пьянствует председатель 
Протопопов. Корепаиов.

♦ ♦  Пьянотвует, я не руково- 
водит председатель М.-Атяым- 
ского колхоза Шлепкян.

Сверчек.
ФФ Несмотря на то, что ком

муна „Спартакиада* идет по ры- 
бозаготовкам впереди,—все же Са- 
маровский интеграл выискивает 
причины отобрать у нее рыбо- 
угодня. Колхозник.

ФФ В Шапшинский колхоз про
брались сыновья торговца Лыт
кина Иван и Леонтий и сестра 
Наталья,—работающая сейчас в 
Самаровском Райженотделе. В.

♦Ф Председатель Елизаров- 
ского колхоза вместо налажива
ния колхозной работы расхажи
вает по гостям. В колхозе при 
отсутствия сбруи 15 лошадей 
стоят без дела ежедневно.

Очевидец. 
ФФ СгноЯлб 1 тонну дичн Няк- 

оимвольское отделение Ура л пуш

нины. Виновника Дулова прив
лечь к ответствеяйости.

Молния.

ФФ. Перед отчетным собранием 
совета, м.-мысовские кулаки раз
вернули агитацию о том, что у 
них отбнрают церковь Вместо 
того, чтобы ликвидировать зло
стную агитацию кулачества пу
тем мобилизации бедноты, кол
хозников вокруг партячейки,— 
член совета Гребнев с кулаче
ством действовал заодно.

ФФ В Сухоруковский колхоз 
пролез кулак Ведров, распродав
ший перед вступлением в кол
хоз свое хозяйство. Евсей.

— Зав, хозяйственной части 
Коиев режет скотину, которая 
подыхает и без осмотра, ветврача 
мясо продает. Баб.
- ФФ Злыгнотева Анна, бедняч- 
ка Чучеленских юрт Сам&ров- 
ского района под влиянием ку
лаков ведет антнколхозную аги
тацию Вырвать из лап кулаче
ства беднячку. Правда.

Постановление ЦК ВКП(б) о конт
рольных цифрах на 1932 г.

1. Предложить СНК Со
юза ССР при окончатель
ной сверстке контрольных 
цифр народного хозяйства 
на 1932 год исходить из 
необходимости всемерного 
развертывания основных 
отраслей народного хозяй
ства, прежде всего—топли
ва, металлургия, машино
строения, имея в виДу пол
ное выполнение плана пер
вой пятилетки в четыре 
года, т,-е. к концу 1932 
года.

2. В связи с этим:
а) Определить размеры 

капитальных затрат по
всему народному хозяй
ству на 1932 год в 21 мил
лиард против 16 миллиар
дов и 100 миллионов руб
лей фактических затрат в 
1931 Г.

б) Определить размеры 
капитальных затрат по 
промышленности (социали
стический сектор) на 1932

г. в 10 миллиардов 706 
миллионов рублей против 
8 миллиардов 206, милли
онов рублей в 1981 году,

в) Определить размера 
капитальных затрат по- 
сельскому хозяйству (соци
алистический сектор) на 
1932 год 4 миллиарда 260 
миллионов рублей против 
3 миллиардов 600 милли
онов рублей в 1931 году.

г) Определить размеры 
капитальных затрат по же
лезнодорожному, водному, 
дорожному и воздушному 
транспорту на 1932 год в  
3 миллиарда 330 миллио
нов рублей против 2 мил
лиардов 720 миллионов 
рублей В 1931 Г.

д) Определить прирост 
об'ема промышленной про
дукции на 1932 год в 36 
процентов против 20—21 
процента фактического 
прироста в 1931 году. .

ЦК ВКЩб).

ЧТО ЧИТАТЬ
М атеркам  к  докладу . 0  письме т. Сталина а редакцию  

журнала— .Пролетарская Революция".
1. Сталин. „О некоторых вопросах истории боль

шевизма" (Большевик 19-20.)
2. Сталин. „Об основах ленинизма стр. 12-39 (Вон- ■

росы ленинизма).
' К вопросам ленинизма, стр. 307-318(тоже).

Заключительное слово на ХУ Все-, . 
союзной конференции, разд. И ста. 
Т29-735 (Стенографический отчет Х У  .

'  конференции). *
Речь на конференции у  аграрников 

марксистов. (Вогросы ленинизма). -■;}
1. Ланям „Что делать", т. 1У. (последнее жзд,

378-382). , {»
' 4. Каганович. „За болыпевистскре изучение мяк

тории партии".
(Правда №341 от 12 декабря 1931 Г.)

6. Письмо Ярославского (Правда от 10 декабри 
1931 года). и

в. Постановление о журнале „Под знаменем мар»' 
еизма" от 26 января 1931 года. , , ,

7. Постановление о Комакадемии.
8. Статьи в газетах Известия от 20 декабря 1981 
года я „Правда" от 8, 12, 13, 15, 16, 17, 23,24г,. 
декабря 1931 года. Парткабинет, и

Ответств. редактор И. Сабанин.

На и к м а н к к  постановления Оргбюро Остяко-Вогульского 
округа аа № 3 4  от 27  декабря 1931 г.

с 1-го января по 1-« марта 1932 г . на территории 
Остяко-Вогульского округа

* = = = = = =  ПРОВОДИТСЯ - = = =
О Б Я З А Т Е Л Ь Н А Я  П Е Р Е Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

находящегося в личном пользовании граждан и всех 
организаций всего нарезного огнестрельного и холод

ного оружия как-то: ,
и) Винтовок всех систем и калибров.
б) Ручного оружия (револьверов и пистолетов) ввех енотом 

и калибров. ,
Ф) Мелкокалиберных винтовок всех систем., -
г)Хододного оружия (шашек, кортиков,военных кинжалов и т л /
Порядок перерегистрации и вновь регистрации 

оружия следующий!
1) Оружие с  имеющимися патронами к ному обязательно 

представляются в органы ОГПУ.
2) Ранее выданные удостоверения органами ОГПУ е 1-го 

января считаются не действительными.
3) Граждане и организации, находящиеся на территория Со- 

маровского р-на, оружие перерегистрируют и вновь регистрируют 
в Окротделе ОГПУ в с. Самарово или у РайуоолномоченноЛ 
ОГПУ в с. Реполово. к

4) Граждане и организация, находящиеся на территория 
Березовского, Шурышкарского, Кондинского ж Сургутского 'р-ноо 
оружие регистрируют у Р&йуполномоченных ОГПУ упомянутыхр-но^.

6) Граждане не зарегистрировавшие в упомянутый срои 
оружие т. е. о 1-го января по I марта 1932 г. будут рассматриваться 
как укрыватели такового и будут привлекаться к ответственное*» 
по от. 182 УК.

3—3. • ' Остяко-Вагульский Оир. Отдай ОГПУ* *
Сам&ровская Гостицографяя. Тоб. Кует, об'единояжя Урйлволяграфд За.к. 1а 15-412 у, Окрлит М 7. Тираж 286#


