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Дать отпор контрреволюционной троцкистской 
контрабанде и гнилому либерализму!

На выпады контрревсдвоцпонеров-троцппстов ответим большевистской сплоченностью 
партийных рядов ш изучением большевистской истории. Разоблачим 

до конца агента капиталкзма-трецкнзм
т На 1-й окружной партконференцииЗА Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К У Ю  Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  

В Т Е О Р И И
Коммунистическая пар

тия под руководством ле
нинского ЦК во главе с 
н е п о к о л е б и мым вождем 
т. Сталиным вдребезги раз
громила контрреволюцион
ный троцкизм. Партия Ле
вина закалилась в беспо
щадной и непримиримой 
борьбе на два фронта про
тив правого уклона, как 
главной опасности на дан
ном этапе, против „левых4- 
♦ппортинистов, обеспечив 
жешннскут в ы л ю н о с т ь  
своей’ т^Йералып»й линии, 
сохранив и закрепив на 
мдейчой принципиальной 
неново единство своих ря
дов.

Наши успехи, наши по
лбеды на фронте строитель

ства социализма — все это 
не может не вызвать беше
ного сопротивления и озлоб 
ления классового врага, и 
контрреволюционные троц
кисты, и агенты врага— 
нравые и „левые* оппорту
нисты открыто выступать 
не могут.

„Оппортунизм пытается... 
жролезать сейчас в наши 
ряды, прикрываясь, при
мазываясь, прикрашиваись, 
ползая на брюхе, пытается 
нроникнуть в щели и, в 

' о с о б е н н о с т и ,  пытается 
влезть через ворота истории 
наглей партии44 (Каганович).

Пользуясь гнилым ли
берализмом, „имеющим те- 
жерь среди . одной части 
б о льше вико в  некоторое 
распространение44, троцки
стские контрабандисты : 
Слуцкий, Волосевич, Гуре
вич и К-о, применяют но
вые формы и методы борь
бы против ленинской партии

Протаскивание троцкист
ской контрабанды пред-

в международный характер 
ленинизма.

Тов. Сталин своим , пись
мом „О некоторых вопро 
сах истории большевизма* 
в редакцию журнала „Про
летарская революция44 не 
только вскрыл вреднейшие 
извращения и грубейшие 
принципиальные ошибки— 
в области истории нашей 
большевистской партии,— 
т. Сталин до конца разоб
лачил т р о ц к и с т с к у ю  
контрабанду я со всей 
остротой поставил перед 
партией задачу повышения 
большевистской бдитепьно 
сти и борьбы с классово 
враждебными выступления 
ми, с троцкистской контра 
бандой, правооппортунисти 
ческими теориями и гнилым 
либерализмом. Пиеьмот. Ста 
лина усилило бдительность 
партии в борьбе на два 
фронта, в борьбе б троцки
стскими контрабандистами,

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СЕВЕР -
Туземцы—за коллективизацию , 

за выполнение планов
РАПОРТ УСТЬ-БАЛЫКСКОЙ ТУЯКМНОЙ КОММУНЫ „ВВРТЫ. •

ХАНТЫ ко-.
Коммуна переключилась на* большевистские темпы работы. 
Годовое задание по нугаипне выполнено - на 140 проц., но 

[рыбе на ЮО ороц., дичи—на 120 проц., сену—на 105 проц.
К моменту.'Открытия ©крпарткоиферопции 9 туземцев всту

пили в партию, 3— в комсомол и в коммуну— 12 хозяйств.
Коммуна взяла обязательство дать вновь государству 50 

тоня рыбы и выполнить на 100 проц все планы заготовок
Да. здравствует Всесоюзная коммунистическая партия боль

шевиков. \
Да. крддектв лягаацгя северного хозяйства

с гнилым либерализмом 
фальсификаторами истории 
нашей партии

1-я Окружная парткон
ференция Остяко Вогуль
ского округа особо за 
острила внимание на этом 

] вопросе. Конференция ре
шительно осудила гнилой 
либерализм и заявила, что 
вся парторганизация окру
га теперь как никогда дол
жна заняться марксисток© 
ленинским" воспитанием,  
изучением истории больше
визма, разоблачен нем контр 
революционного троцкизма, 
иа практике давая ему ре
шительный отпор.

„Поднять вопросы исто
рии большевизма на долж
ную высоту, поставить де
ло изучения истории на

ставляет собой метод поли-1 шей партии на научные 
тической борьбы против ‘ большевистские рельсы и
жартии большевиков, про-1 заострить внимание нротив 
тив ее генеральной линии, [троцкистских и всяких иных
против основных установок 
ленинизма и ленинской 
теории. Цель этой борьбы 
заключается в том, чтобы 
взять под сомнение ленин
скую теорию, чтобы посеять 
меверие в построение со- 
д н а л и зм а  в ССОР, неверие

фальсификаторов истории 
нашей партии, систематиче
ски срывая с них маски44, 
(Сталин).

Опубликованное сегодня 
письмо т. Сталина все парт, 
комсомольские и профессио
нальные организации доя-

Туземцы б ш т  активными строителями-удзрниками
РАПОРТ ТУ31ШЦЕВ-УДАР1ЩК0В С Р. НАЗЫМА

Туземец Л лаков Семен, от имена группы туземцев-удар- 
ников, прибывших с р. Вазыма,—доложил конференции:

— Мы приехали, чтобы передать привет конференции. Мы 
выполнили полностью все планы заготовок. В подарок рабочим 
Урала мы привезли Красный обцз с рыбой.

Мы будем и впредь всячески поддерживать все мероприя
тий советской власти и выполнять плавы заготовок.

Да, з, равствует вождь тов, Сталин.

Б О Л Ь Ш ЕВ ИС ТС К АЯ  ПРО
Г Р А М М А  И Н Д УС ТРИ А Л И 

ЗАЦИИ С Е В Е Р А — В 
Д ЕЙ С Т В И И

ПУСТЫРЬ ПРЕВРАЩЕН 
В МОЩНЫЙ КОНСЕРВ

НЫЙ КОМБИНАТ
РАПОРТ 1-й ОКРУЖНОЙ ПАРТ
КОНФЕРЕНЦИИ ОТ КОЛЛЕКТИ
ВА РАБОЧИХ И АДМИНИСТРА
ТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСО

НАЛА КОМБИНАТА
В деле переустройства отста

лого северного хозяйства кон
сервная промышленность должна 
сыггать огромную роль.

Под руководством партии мы 
на атом участке имеем громад
ные достижения.

Досрочно пушен комбинат.
Из бывшего год тому назад 

одного консервного цеха хозяй
ство выросло, имея на сегодня 8 
отдельных единиц: консервный 
цех, жестяночно-механический, 
энергетический, столярно-бон- 
дярно-ящичный. лесопильный о 
утилизационный заводы, промы
сел и стройчасть.

Рост капиталовложений в дан
ный момент достиг 750 тысяч 
руб. Производительность труда 
поднялась на У, 8 проц. выше 
цлэповой. Себестоимость консер
вов снижена на 10 дроц.

Экономия сырья н подсобных 
материалов дала свыше 100 тыс. 
рублей. Улучшились бытовые 
условия рабочи>.. за год до 700 
кЬ м отров у ве л к ч е и а жи л площадь. 
Возросла сознательность рабочих. 

Но имеются я недочеты.
Вгиду о п п о р ту н и ст и ч е ск о й  

недооценки рыбозаготовок в ря
де районов (Сургут, Березов)» 
Комбинат недополучил требуемо® 
количество сырца п за истекший 
год недовыработано 5 мил. бв- 
ыок консерв.

Рабочий коллектив примет вое 
. силы к тому, чтобы в дальней- с?г. у  •. ,7зб°т’* »»д б. юг ые,
'УДариь/е темпы Ой уверен, чи» 

решительно борясь с нытикам* 
маловерами,оппортунистами, про
гульщиками, дроводя всю работу 
на основе 6 условий т. Сталина— 
ко 2 окружной партконференпнм 
намеченный на 32 год план в. 
12 мил. банок консерв выполнит.

Да. здравствует (Всесоюзная 
коммунистическая партия больг- 
шевиков!

Да, здравствует вождь тов. Ста
лин!

К О М С О М О Л  Б У Д Е Т  У Д А Р Н О Й  Б Р И Г А Д О Й
ВО ВСЕЙ Р А Б О Т Е

ЗАВОЕВАННОЕ ЗНАМЯ 
ДЕРЖИМ ВЫСОКО

В Б.-Атяыме, в резуль
тате проведения комсомо
лом ры бэстаф еты , план 
ры бозаготовок  выполнен 
на 135 процентов, вы пол
нен такж е встречный план 
В 15 тонн.

Б. - Атлымскив комсо
мольцы крепко держ ат в 
своих рунах завоеванное 
ими в октябре переходя
щ ее красное знамя.

Воронцов.

жны широко обсудить, про
работать его, подвергнуть 
пересмотру и проверке ра
боту преподавателей, про
граммы учебных заданий в 
духе исторического письма 
т. Сталина, в духе больше
вистской партийной воин
ственности.

Сильнее удар по, правому 
и „левому44 оппортунизму, 
сильнее огонь по троцки
стской контрабанде и гни
лому либерализму. За глу
бокое изучение марксист
ско-ленинской теории.

Даем слово
ИЗЖИТЬ НЕДОЧЕТЫ В СВОЕЙ 

РАБОТЕ
6 -вЦ Конди некая районная 

комсомольская кон ф ерен ц и я 
шлет пламенный большевистский 
привет Оргбюро ОК ВЛКСМ 
и Окружной комсомольской кон
ференции Остяко Вогульского ок
руга.

К своей Iайконференции Кон- 
дииская комсомолькая органи
зация пришла с рядом недостат
ков в своей работе, с прорывом 
в .рыбозаготовках и в др. хозяй
ственных мероприятиях.

конференция н новый состав 
райкома ВЛКСМ-дают болшевйст- 
ское слово, что в последнем го
ду пятилетки-1912 не допустят 
подобного позора н под руковод
ством партии и ОК ВЛКСМ у с 
пешно выполнять задачи, возло
женные на них.

Кондинские комсомольцы дают 
слово, что но-болъшевиетским 
руководством ОК ВЛКСМ еще 
сильнее и решительнее будут 
нести удары по классовому вра
гу, еще крепче поведут борьбу 
с правым и „левым41 оппортуниз
мом и примиренчеством с нимв, 
ве-шкодержавным шовинизмом, 
как главной опасностью в нацио
нальном вопросе и с местным 
национализмом.

По поручению райкомода 
Тузработнтк Лежим.

IБУДЕН ВЕРНЫМИ ПОМОЩ
НИКАМИ ПАРТИЙ

Сургутская 9-я районная
конференция ВЛКСМ за
веряет Окруисномол, что 
под его  руководством  бу
дет верным помощником 
партии в деле перестрой
ки Севера, превращая его  
из отсталого в культурно 
социалистический Север. 
Президиум конфереиции^|

Довольно мариновать 
заявления по 

3 -4  месяца
Березовский и Самаров- 

ский райкомы ВЛКСМ п» 
3-4 месяца держат в порт*- 
фелях заявления о вступ
лении в комсомол, послан
ные из ячеек, ввиду этого' 
срывается выполнение по
становления Оргбюро ОК 
ВЛКСМ об удвоении рядом 
комсомола.

Бюро ячеек»
\
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ИА 1-й ОКРУЖНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЙ

Хозяйственное и политическое состояние округа 
и задачи п а р т о р г а н изации

Из доклада отв. секретаря Оргбюро.ОК ВКП(б) т. Дружинина
Доклад тов. Дружинина 

заслушан вечером 13 ян
варя. Ему предшествовали 
доклады тов. Рознина о 
международном и внутрен
нем положении, т. Коре Пано
ва—о задачах партийной 
организации в борьбе ка 
идеологическом фронте, и 
ряд рапортов и приветствий 
от д*легации рабочих, ра
ботниц, колхозов, коммун я 
туземцов-ударпяков, при
бывших с красным обозом 
на, оленях с вершины реки 
Назыма.

Встреченный продолжит 
Телышми аплолис м е н т а- 
ми, т. Дружинин говорит:

--„Товарищи! Задачи, по
ставленные перед нашим 
Севером исходят из задач, 
стоящих перед всем Со
ветским Союзом и, в част
ности, перед Уралом. Зада
чи эти большие, но вполне 
выполнимые, если взяться 
за разрешение их ио- 
большевистскк, по-ленин
ски, быстро перестроив и гась 
в работе ш  основе 6-ти 
условий т. Сталина/

У  нас неограниченные 
возможности работы
У Остяко - Вогульского 

округа большое будущее. 
Он занимает выгодное ге
ографическое положение, 
с  двумя судоходными ре
ками, огромными рыбны
ми водоемами, громадными,, 
с  пушным зверьем лесными! 
массивами и сенокосными! 
угодьями. Вся территория; 
■округа составляет 65 мил.: 
87о тыс. кв. километров. 1!ц 
ней населения всего лингв 
46957 тыс. душ, из них: рус-1 
« е т х —21881, ОСТЯКОВ—-12993, 
вогул—5965, зырян -4159, 
Яеиенцев— 1364 прочих-595.

У нас есть возможности 
для широкого развития 
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  I 

и з а г о т о в о к .  П р и !  
сравнительно ум< реином | 
климате, при наличии при
годных к посеву боль
ших площадей "пахотной 
земли и сенокосов, — мы 
можем широко развернуть 
полеводство, огородниче
ство и животноводство. На 
громадно йших тундровых 
пространствах можно с ус
пехом развивать крупные, 
оленеводческие совхозы.

Учитывая все ото, перед 
конфер с нцией и ос тавл еаы 
•ответственнейшие задачи по 
про в ращению отсталого 
округа в экономически 
■мощный, с высшими фор
мами ведения социалисти
ческого хозяйства.

Большое достижение 
развивающаяся 

. ;ость
У нас иачишпт разви

ваться своя собственная 
промышленность. Яд сегод
няшний день мы уЪко имеем 
консервную ф Л Ор и к у  II 
и утильзавод в Самарово, 
консервную фабрику г. Сур
гуте, лесопильный д кир
пичный заводы. Начинает 
развиваться кустарная про
мышленность. Если в прош
лом году Самаровский кон
сервный завод имел только 
200 человек рабочих, то 
на сегодняшний день он 
имеет уже 506 человек и 
в 1932 году будгг иметь 
1600 человек. Наши кон
сервные* заводы по ряду 
цехов имеют большие до
стижения. Однако, нужно 
отметить т«», что Гамаров- 
ским консервным заводом 
за 1931 год план выработ
ки консерв недовыполнен 
на 5.000.006 банок. Чем ото 
объясняется? Тем, чти мы 
еще но переключились на 
ударные темпы работ, тем, 
что в консервном произ- 
во гетзе царит обезличка, 
нет хозрасчета. Рыбтрост 
не полностью загружает 
кщтеервнуюфабрику сырьем 
(рыб<»й). На производстве 
консервного комбината, и 
на рнбопромыслах имеется*, 
как и в кооперации- мас
са людей, чуждых нам. Не
которые ыатпи поставщики, 
как например, Тобольск, 
зачастую снабжюат наши 
производства негодными 
материалами (Тобольск дал 
51 миллион банок иод 
консервы, из которых 10 
миллионов банок оказалось 
браку).

круг нового строитель
ства

Б 1932 году в области про
мышленного строительства 
намечается постройка кон
сервной фабрики в Покуре и 
пловуче консервной, экст
рактного завода, в Нахрачах, 
на строительство которого 
уже отпущено 506 тыс. руб., 
— с первого июля 1931 года 
строи гея гор* «док-окрцонтр. 
По линии Оргбюро в это 
ст рои тел ьство з л о  ж с н о
323000 рублей, Интеграл- 
союзом, Уралпушниной и 
Леспромхозом п о с т р о о н о 
12 до мо в .  Конферентач, 
раз'ехавшисьщужио создать 
вокруг строительства нац 
городка общественное вни
мание, обеспечить условия 
к паискорошпсму выполне
нию строп тельных планов.

К одному из всех плано
вых и важнейших строи
тельств относится строи-

тел ьство гидроаэродрома. 
I) 1 (П2 году при гидроаэ
родроме предполагается 
у стр ий ств о эл о ктр( »ста к ции 
н механических мастерских 
11 род пол,а гнется присту
пить к постройке автомомо- 
Гплышго тракта Тобольск- 
Самарпво, на что будет от
пущено 5 миллионов руб 
лей. Б новом городе нач
нется постройка учебного 
комбината, который будет 
иметь не точько окружное 
значение, по и областное 
л доже республиканское. 
Комбинат будет состоять 
из ФоУ, Рнбтехникума, II а- 
уч но - рыбохозяйственной 
станции, лаборатории и 
т. д.

Отп. секретарь Оргбюро 
ОК ШГП(б) Остяко Во

гульского округа
тов. Дружинин. ^

Бес Фто говорит о том 
политическом значении, ко
торое уже начинает приоб
ретать и будет иметь в 
будущем, как сам окруж
ной |щнтр, таки весь Остя- 
ко-Богульский округ.

С пушзаготовками 
подкапали

Плз1р иушзаготовок по 
..кругу на 1-е января вы
полнен на 75 процентов. 
Гтрашш то, что Урнлпут- 
т т а ,  дело которой только 
в том и заключается, чтобы 
лаки маться пу1 иза готовками 
—на самом деле .заготовляла 
путшпшу хуже, чем интег
ральная кооперация. При
мер: Ко иди некий интеграл 
план выполнил на 70 ,9  про
центе., з Урал пушнина— 
па 7о,1 процента.

Докладчик отмечает не
достаточную работу . со 
сюр. ньг окружные упол
номоченных.

Таких уполномоченных 
у нас но округу *раз'е.зжа- 
гт много. Некоторые из 
пих раз’сажают только для 
того, чтобы получит коман
дировочные.

Масса из пих совершен
но не отчитывается в своей 
работе. Надо этому поло
жить конец.

У р а л пути нина и интег
рал союз не могут дого
вориться между собой в 
части иуш заготовок , и 
создают на этой по т е  ажи
отаж, что в свою очередь 
ведет к срыву планов. 
Уполномочен ный интеграл- 
союза в Ларьякс повез на

встречу пушнякам обоз 
с т о в а р а м и .  Что же 
д е л а ю т  уполномоченные 
Уралпушнины Титов и 
Емельянов? Они подгова
ривай»! беспартийного на
чальника милиции вернуть 
обоз с дороги, этим восполь
зовался кулак. Б результате 
пушнину не получила ни 
та, ни другая организация.

Б заключение, говоря о 
пушном промысле и охоте, 
докладчик заостряет вни
мание на собаководстве, 
указывая на необходимость 
выращивания лучших по
род местной лайки, и за
тем переходит к вопросу о 
лесозаготовках, которые 
считает не удовлетвори
тельными.

На рыбозаготовкн не 
нажимаем

Рыба в нашем округе— 
ведущая отрасль хозяй
ства, однако илан рыбоза
готовок за 31 год мы вы
полнили только на 53 про
цента. Б чем дело? Бее 
дело в том, что не были 
п о л н о с т ь ю  использованы 
имеющиеся в нашемраспоря

ВКЩб) о развертываниитор- 
говли, интегралсоюз держал 
товары на складах. Там были 
валенки, фуфайки и разжал 
теилая одежда, а л коды 
обмораживались, не зншлк 
где их взять.

Б работе кооперации М1ао- 
са недочетов. Продавщы 
грубо обращаются с пожу- 
нателями, не нодчнняютгея 
администрации. Злоупот]реб 
ления, растраты, бесхозшй- 
ствегшость — еще частое 
явление. Б значителыной 
степени непорядки обвеша
ются большой засореншо- 
стью аппарата чуждым 
элементом. Это зависит ОТ 
руководителей. Мы епце 
не научились подбирать лю
дей. Зачастую люди вы
чищенные попадают именно 
в кооперацию. Например, 
Лобов, снятый с должности 
председателя Сургутского 
рика и отданный под суд, 
никуда не устроился кро
ме кооперации, поехав в  
Ларьяк, напился и дискре
дитировал кооперацию44..

Докладчик приводит мгае- 
еу примеров засоренности 
аппарата бывшими поли
цейскими, старыми чинов- 

жедии возможности* и т у -  никами, офицерами, лишен
ии ческие средства. Недо
статочно использовалась 
рыболовецкая сила и рыб- 
угодья. Слаб был контроль 
за выполнением кулацких 
заданий. ,,

Самым лучшим из худших 
р-ов по рыбозаготовкам ока- 
ся район туземный—Шу
рши карский, давший 82 
процента плана. Туземцы 
этого района показали об
разцы трудового энтузиазма

Не умеем по-советски 
торговать

План завоза товаров по 
округу выполнен на 82 про
цента. В рас»роде тении 
товаров по районам—-име
ется не мало казусов. Нн- 
тегралсоюз завозил товары 
в отдельные пункты без 
учета запросов с мест, по
этому местами товаров 
оказалось более чем нужно, 
местами же совершенно не
достаточно.

Ныли такие случаи, ког
да ружья для охотников 
накопили 12 калибра, а 
патроны 98 или 32 калиб
ра. Б Шурышкары, для 
потребителя-туземца были 
завезены пальто городского 
фасона, брюки и пиджаки, 
которых никто не брал, а в 
других пунктах их не до
ставало.

Неуменье торговать по- 
советски привело интеграл
ен» юз к тому, что когда ему 
пришло время погашать 
кредиты, у него оказалась 
задолженность из 12 миллио
нов р., 3560000 р. к 1 января.

Несмотря на ряд указаний 
и решений Оргбюро ОК

цами и т.д. и еще останавш »  
вается на кооперации: V

— „11е поставлено как 
следует общественное пита
ние, плохо кооперация кор
мит, не налажено снабже
ние. Нет сахару. Почему? 
Или его меньше стало 
вырабатываться, или у  нас 
больше людей?% Ничего по
добного! Дело объясняется 
просто: интегралсоюз завез 
сахарный песок, переварил 
его на варенье, а варенье 
отправил в Свердловск.

Нет напора на мобилиза
цию средств

Мобилизация средств —• 
важнейший участок в наг 
шей работе, но у  нас здесВ 
не все благополучно. Рай- 
оиы слабо мобилизуют сред
ства и тем самым плюхо 
содействуют проведению 
ряда хозяйственно-кугль- 
турных мероприятий.Самшй 
отсталый район—Кондин- 
ский, выполнивший плав 
мобилизации средств в 
четвертом квартале — на 
16,8 процента. Плохо» в 
Сургуте—25,3 процента.. В  
Шурышкарах — 40,3 прроц. 
Недалеко ушел Береззов- 
ский район — 56,8 прощ.

Такое положение об'яезня- 
ется тем, что массы не бы
ли мобилизованы на вы
полнение плана. Населешие 
имеет деньги, но в мобилиза
ции их не проявлено /дос
таточной насгойчивофсти. 
Примерно с Троицкого, Жпи- 
заровекого и Кеушинсккого 
сельсоветов в течезяие
(.Продолжение ей. на 3-й сттр.)
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ЛЫ11ЕВИЗМА
Уважаемые товарищи!

Решительно протестую 
против помещения в жур
нале „Цролетарская Рево- 
людия“ (№ б, 1930 г.) анти
партийной и полутроцкиет- 

-ской статьи С л у ц к о г о  
„Большевики о Германской 

-социал-демократии в пери
од ее предвоенного при
писав как статьи дискусси
онной.

, Слуцкий утверждает, что 
Ленин (большевики) недо
оценивал опасности цент
ризма в Германской и во
обще предвоенной сойиал- 

дамократии, то-ееть^едо- 
оценивал опасности при
крытого оппортунизм а, 
-опасности примиренчества с 
-оппортунизмом. Иначе го
воря, по Слуцкому выходит, 
что Ленин (большевики) не 
вел непримиримой борьбы 
с  оппортунизмом, ибо недо
оценка центризма есть но су 
ти дела отказ от разверну
той борьбы с оппортуниз
мом. Выходит, таким обра
зом, что Ленин в период 

-перед войной не был еще 
настоящим большевиком, 
что лишь в период империа
листской войны, или даже 
ав исходе этой войны, Ле
вин стал настоящим боль
шевиком. Так повествует 
ш своей статье Слуцкий. А 
‘Здквмеето того, чтобы дак- 
леймяте~^этого новоявлен
ного „историка*1, как кле
ветника и фальсификатора, 

связываетесь с ним в дис
куссию, даете ему трибуну. 
Не могу не пр<пестовать 

против помещения в вашем 
журнале статьи Слуцкого, 
как статьи дискуссионной, 
так как нельзя превращать 
в предмет дискуссии вопрос 
о большевизме Ленина, 
вопрос о том, вел Ленин 
принципиальную неприми
римую борьбу с центром,

I'

Ипст>мо л р е д а к ц и ю  ж у р н а л а  
„П ролетарская Революция*

как известным видом оп
портунизма, или не вел ее, 
был Ленин настоящим боль
шевиком или не был та
ковым.

В своем заявлении „от 
редакции**, присланном в 
ЦК 20-го октября, вы при
знаете, что редакция до- 
•Пус'шлч ошибку, поместив 
етагмо Слуцкого в качестве 
дискуссионной статьи. Это 
конечно хорошо, несмотря 
на то, что заявление ре
дакции появляется с боль
шим запозданием. Но вы 
Допускаете в самом заяв
лении новую ошибку, дек
ларируя, что „редакция 
считает политически край 
не актуальным и необхо
димым дальнейшую разра
ботку на страницах „Про
летарской Революции** все
го круга проблем, связан
ных с взаимоотношением 
большевиков с довоенным 
П Интернационалом**. Я то 
значит, что вы намерены 
вновь втянуть людей в 
дискуссию но вопросам, 
являющимся а к с и о м а м и  
большевизма. Это значит, 
что вопрос в большевизме 
Ленина вы вновь думаете 
превратить из аксиомы в 
проблему, нуждающуюся в 
„дальнейшей разработке**. 
Почему, на каком основа
нии? Всем -известно, что 
ленинизм родился, вырос 
и окрцп в беспощадной 
борьбе с оппортунизмом 
всех мастей, в том числе 
с центризмом на Западе 
(Каутский), с центризмом 
у  нас (Троцкий й др.). 
Итого не моуут отрицать 
даже прямые враги боль
шевизма. Это аксиома. А 
вы тянете нас назад, пы

таясь превратить аксиому 
в проблему, подлежащую 
„дальней и шй разработке“ . 
Почему? На каком основа
нии? может быть по незна
комству с историей боль 
шевизма? Может быть ради 
гнилого либерализма, что
бы Слуцкие и прочие уче
ники Троцкого не могли 
сказать, что им зажимают 
рог? Дов» >лыщ с ? ра н и ы й 
либерализм, прт одичый 
за сче/г кровных интересов 
большевизма...

Что собственно считает 
редакция достойным дис
куссионного рассмотрения 
в статье Слуцкого?

1) Слуцкий утверждает, 
что Ленин (большевики) 
не вел линию Н1 разрыв, 
на раскол с оппортуниста
ми Германской социал-де
мократии, с оппортуниста
ми II Интернационала до
военного периода. Вы хо
тите дискуссировать про
тив этого троцкистского 
тезиса Одуцкогп. Но что 
тут дискуссионного? Раше 
не ясно, что Сц^цкий про
сто клевппег на Ленина, 
на большевиков? Клевету 
нужно заклеймить, а не 
превращать в предмет дис
куссии. •'

'Всякий большевик знает, 
если он действительно боль-, 
шевик, что Ленин еще за-1 
долго до ьойны, примерно 
с , 1903— 1901 гг., Когда 
оформилась в России груп
па большевиков и когда 
впервые дали о себе знать 
левые « Германской соци- 
а л- д «мокра ти и,— вел л и и и ю 
на разрыв, на раскол с 
оппортунистами и ^ нас, 
в Российской социал-дсм»ч. 
кратпческой партии, и там,

во П Интернационале, в 
частности в Германской 
социал-демократии. Всякий 
большевик знает, что имен
но поэтому большевики уже 
тогда (1903 1$М5) снискали
себе в рядях оппортунистов 
11 Интернационалаиочегную 
славу „раскольников** и 
„ д о  з о р г а ии з а т о р о в “ . 
Но что мог сделать Ленин, 
что могли Сделать больше
вики,' если левые с.-д. во 
И Интернационале и, преж
де всего, в Германской 
социал-де мок рати и прод
ета влял и слабую и немощ
ную группу, организаци
онно не оформленную, иде
ологически не подкованную 
группу, боящуюся даже 
выговорить слово „разрыв**, 
„раскол? Нельзя же тре
бовать, чтобы Ленин, что
бы большевики устроили 
и 7 России за левых раскол 
в западных партиях. Я уже 
не говорю о том, что орга
низационная* и идеологи
ческая с л а б о с т ь  была 
характерной чертой левых 
с -д. не только в период 
довоенный. Она, эта отри
цательная черта, как из
вестно, сохранилась за ле
выми и в период посте 
войны. Псом известна оцен
ка германских левых с.-д. 
в известной статье Ленина 
„О брошюре Юниса1 “, пи
санной в октябре 1916 года, 
то-есть, спустя более двух 
лет после начала войны, 
где Ленин, критикуя целый 
ряд серьезнейших полити
ческих ошибок левых с.-д. 
в Германии, говорит о 
„слабости всех немецких

9 Юнн ус -Рока, Люксембург, 
лидер левых с.- У в Германской 
социал-демократии.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ И М Ш Е С К О Е  СОСТОЯНИЕ ОКРУГА 
К ЗАДАНО ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

ИЗ ДОКЛАДА ОТВ. СЕКРЕТАРЯ ОРГБЮРО ОК ВКП(б) Т. ДРУЖИНИНА
(Продолжение. Конец смотри на 4-й стр.).

полутора лет не взыскано ] каком же состоянии у нас | ветеринарную помощь, на 
126 тыс. р у б л е й  только;находится оленеводство. | этом участке у нас очень 
но таким мелким статьям Бсего оленей по округу | плохо, надо много сделать 
дохода, как штрафы и раз-(насчитывается 124133 гол»»-1 в части улучшения обслу-
дые судебные взыскания. I вы, У кого это стадо нахо- 
Лоэтому можно судить, как I дится? В большинстве св<>- 
обетоит дел о с другими. {см у единоличников, т.-е. 
более крупными доходными! 80 процентов. Обобщсств- 
статьями.

По линии кооперации 
имеется крупная дебитор
ская задолженность, но 
кооперация также; чрезвы-

живаиия оленных стад.
Внимание ликвидации 

неграмотности. Создать 
условии дли работы учи

тели.

чаино слабо мобилизует 
средства, в частности мало 
уделяет внимания поступле
нию паевых и вкладов.
гболыие внимания оле

неводству
Я уже говорил, что гро

маднейшие тундровые Олен
ине пастбища дают нам 
Возможность организации 
крупных оленеводческих 
-совхозов и колхозов. Б

ленным сектором -колхоза
ми охвачено только Ю проц.
Прирост 1924 года к обще-; Вопросами народного об- 
му числу давал 1,4 проц.,: рпзов.зния н а н и м а ю т с я  
а сейчас по колхозам ре-: недостаточно, згбывали, 
зультаты лучше, так напм что в с н я т  с развернутым
ример, по колхозу „ХАН
ТЫ ** он выражается в 15 
проц. в ряде других 9,5, 2| 
проц. А вот в колхозах ку
лацких по прирост, а на-1 
оборот убыль на 15 проц.| 
Кто та31 вершит делами?| 
Кулак. Колхозы И. сирены! 
на 40 проц. кулачеством (1 
11а это надо партгргяниза-'! 
ции обратить серьезное 1

социалистическим строи
тельством и подготовкой 
кадров вопросы культуры 
должны быть на нервом 
месте. Грамотного населе
ния у нас по националь
ностям: остяки—2,5°-о вогу
лы -5,6%: ненеицы— 0 ,0 °',,; 
шрппе —27,1°;„; русские— 
42 ". С у щ е е " ,  ч у ч н ч и м и  В 
округе ш к о л а м и  )]р«.Д1ШЛ0-

внимание. Н^до усилить г жеио было охватить уча

щихся 1967 человек—охва
чено 1$12 человека. Плохо 
приводится ликвидация не 

ПЛ1отности. Пр едподожено 
в нынешнем году ликвиди
ровать Негр-1МОТН<)СТГ> сРеДИ 
4734 человек из пях тузем
цев 2984 человека,, 0ХВгГГИ- 
ЛИ ТОЛЬКО 1855 1{0Л^(' К» 
них тузом пев 27° человека, 
что составляет к числу 
неграмотных туземцев,

Кач 1 ство всеобщего обу-" 
че вия и ликбеза весьма 
низкое, посетиемость ту
земцами пс превышает 2-х 
процентов. Прорыв на этом 
участке работы громааней- 
ший. по наши партийные 
ячейки и Райкомы партии 
из это не обрата ют вни
мания. Не проводится ттоли- 
теучизация. Ш ктьпнс ра
бота ижи зачастую находят
ся без квартир, имеющиеся 
квартиры представляют из 
себя маленькие. темные,
кекудышные уголки. Во
обще для школьных ра
ботников не создано надле
жащих у с л о в и й  для их 
работы. Школы всем необхо
димым также необеспечены.

левых, опутанных со всех 
сторон гнусной сетью ка
утскианского лицемерия, 
педансгва, „дружелюбия 
к оппортунистам**, где он 
говорит о том, что „Юниус 
не освободился вполне от 
„среды** немецких, даже 
левых социал-демократов, 
боящихся раскола, боящих
ся договаривать до конца 
революционные лозунги**.

Из всех г р у п п и р о в о к  
11 Интернационала русские 
большевики были тогда 
единственной группиров
кой, способной по своему 
организационному опыту и 
идеологической подкован
ности предпринять что-либо 
серьезное в смысле прямого 
разрыва, раскола со своими 
оппортунистами в своей 
Российской социал-демо
кратии, Вот если бы Слуц
кие попытались даже Не 
доказать, а просто предпо
ложить, что Ленин и рус
ские большевики не исполь
зовали всей своей мощи 
для того, чтобы организо
вать раскол с оппортунис
тами (Плеханов, Мартов, 
Дан) и изгнать центристе* 
(Троцкий и прочие сторон
ники Августовского блока), 
—то тогда можно было бы 
спорить о большевизме 
Л е и и и а , о большевизме 
большевиков. Но в том-то и 
дело, что Слуцкие не сме
ют даже, заикнуться в поль
зу такого дикого предпо- 
пожения. Не смеют, так 
как знают, что всем извест
ные факты решительной 
политики разрыва с оппор
тунистами всех мастей, про 
водившейся русскими боль 
ГПевиками (1904— 1912 ГГ),,  
воиият против такого пред
положения. Не смеют, так 
как знают, что на друг» й 
же день будут пригвожде
ны к позорному столбу.

Но вот вопрос: могли ли 
русские большевики осу
ществить раскол со своими 
оппортунистами и центри
стами примиренцами задол
го до империалистской вой
ны (1904 1912 гг#), не веля
вместе с тем линию на 
разрыв, линию иа р а сти  
с оппортунистами и центри- 
тами и 11 Интернационала? 
Кто может сомневаться 
в т о м ,  ч т о  р у с с к  к е 
большевики считали свою 
политику в отношении оп
портунистов и центристов 
образцом иолитики для 
левых иа Панаде? Кто моги* т 
сомневаться в том, чго 
русские большевики воя- 
чески толкали лсиых с.-д. 
на Эап аде, в частности, 
левых в Германской еоци щ- 
демократин иа разрыв, иа 
раскол со своими оппорту
нистами и центристами? Пе
кина Леница и русских 
большевиков, если левые 
с.-д. на Наняло оказал.к*ь 
не созревшими к тому, что
бы итти по стопам русских 
большевиков.

(Продолжение в след. ноже|»е).
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НА 1-й ОКРУЖНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЙ

Хозяйственное и политическое состояние округа 
и з а д а ч и  п а р т о р г а н и з а ц и и

ИЗ ДОКЛАДА ОТВ. СЕКРЕТАРЯ ОРГБЮРО ОК ВКП(б) ТОВ. ДРУЖИНИНА
(Окончание.—Начало смотри на 2-й и 3-й странице).

Заставить работать 1 
органы здравоохранения

Се здравоохранением ‘ у 
■ас также не важно. Ра
ботники здравоохранения 
жрофидактикой (мероприя
тиями предупредительного 
жорядка болезней)—не за
минаются. Раз'яснительную 
работу среди населения о 
проведении простейших са- 
мжтарных мероприятий то
же забыли, между тем в 
•круге развиваются сыпной 
ж брюптной тиф. Со стороны 
врачебного персонала не 
уделятся достаточного вни' 
мания больным. В Сартынье 
есть больница, и как по
лагается, имеется врач, имя 
ему Цоддубский. Так вот, 
этот Поддубский боль
ных лечит п л о х о . В ряде 
мест, имеем такие явления: 
туземец не успел еще от
крыть дверь больницы, 
уже врач ему приготовил 
рецепт, не спрашивая, что 
болит, не делая никакого ос
мотра. С таким отношением 
ж туземному населению,явно 
дискредитирующим орга
ны здравоохранения, нужно 
решительно бороться.

Работникам здравоохране
ния, как никому, удоб
но | проводит антирелиги- 
•*ную работу, им легко 
•б‘я снять населению не ле
ности, связанные с рели
гией и верой в шаманов, 
но они это не учитывают, 
ж эту работу тоже не про
водят.

Плохо у нас работают и
добровольные общества. В 
большинстве сельсоветов и 
населенных пунктов ячей
ки не оформлены. Сущест
вующие ячейки абсолютно 
бездействуют.
Каждый райком и ячей

ка должны отвечать 
за свою работу

Рост организации за по
ел едние три месяца выра
зился всего лишь в прие
ме 57 человек. Переведено 
жз кандидатов в члены 109 
человек. Куда годен та
кой рост? П е р е в о д  из 
кандидатов в члены задер
живается. Есть такой слу
чай, когда один коммунист 
же платил взносов в пар
тию с марта месяца 1930 
года, и недавно прислал 
свой партбилет и три руб
ля денег, с  заявлением, что 
не знали кому уплатить 
взносы.—Вот вам с в я з ь  
■ячеек и райкомов с отдель
ными членами партии!

Ячейки и райкомы мало 
занимаются национальной 
политикой, ее не проводят 
жа месте так, как это нуж
но, а наоборот ее искрив
ляют. В Березовском рай- 
яве у  туземцев отбирают 
промысловые угодья, а по
том их раздают кому по
жало жди зырянам, как это

было в Шурышкароком 
районе, или другом. Раз
ный пришлый, а может 
быть сбежавший, раскула
ченный люд? и прочие нае
хавшие в округ теснят ту
земца. Что он должен де
лать? За полярный круг 
выбираться? Мы должны 
вести политику оседания 
и на основе этого культи
вировать его, а ему прихо
дится кочевать.

Райкомы, ячейки еще не 
перестроились, нет четко
сти, нет ответственности в 
их работе. Грубейшие из
вращения национальной 
политики, пьянство отдель
ных работников и др, бо
лезненные явления обна
ружены в ряде районов. О 
них уже писалось в .нашей 
газете.
Решительно проводить 

лозунг „по-новому рабо
тать, по~новому 

руководить*1
Лозунг т. Сталина „по- 

новому работать, но-новому 
руководить” иего-жешесть 
указаний на местах в жизнь 
не проводятся. Связь рай
онов с партячейками отсут
ствует, партучеба не нала
жена. Беспрерывности в 
партвоспитании нет, без 
этого партпросвещение ве
сти нельзя. Б партучебене 
проводится соцсоревнова
ние и ударничество. Соц
договора между ячейками 
не заключаются, проработка 
решений партии не про
водится, парторганизации 
об этих решениях не ин
формировались. Пример: в 
Березове письмо Оргбюро, 
даже партактиву не было 
известно. Повее дневной,кро
потливой, систематической 
работы с вновь принятыми 
кандидатами в партию по 
их воспитанию —не прово
дилось. Коммунисты в удар
ничество. не втянуты и 
тащатся у  беспартийной 
массы в хвосте.

Работа среди женщин по
ставлена из рук вой плохо. 
В Нахрачах даже не знали, 
сколько у  них делегаток и 
даже делегатских собраний.

Необходимо принять ре- 
шительныемеры кусилению 
работы среди женщин.

Работа о беднотой тоже 
проводится слабо, группы 
бедноты не работают, при 
сельсоветах и колхозах в 
ряде мест еще не созданы.
Шире массовую работу, 
ковать кадры, помогать 

выдвиженцам
Наша задача сводится 

в тому, чтобы всю нашу 
работу, в первую очередь 
партийную и массовую, по
ставить четко, ясно, ответ
ственно.

Массовая работа постав
лена у  нас плохо. Куль-

, турно-политическое воспи- 
тание масс систематически 
не ведется/мы начинаем ра
боту только тогда, когда 
проводим различные маесо- 

. вые кампании: рыбные и 
пушкые заготовки, сбор 
паевых взносов и т. д. Часто, 
это не учитывая, наши ра
ботники удивляются, поче- 
му-де на орбрания не идет 
народ. Ясно почему. Пото
му, что кроме этих собраний 
среди массы никакой, куль
турно-политической работы 
не проводится. Поэтому и 
слаб приток в партию, и 
плохо выполняются планы 
рыбных и пушных заготовок.

Не развернута работа по 
подготовке кадров. Многие 
у нас думают, что с этим 
можно подождать, что кад
ры нам откуда нибудь 
Пришлют и над тем, чтобы 
самим попытаться выковать 
кадры из числа тузем
цев,—об ЭТОМ беспокоятся 
мало и не создается над
лежащих условий . для 
этого. Примером могутслу- 
жить проводимые курсы 
конторой связи. Та обета-, 
новка, в которой находят
ся туземцы на курсах (хо
лод, грязь, отсутствие Над
лежащего обеспечения пи
танием и проч.) прямо 
приводит в ужас. И нет 
ничего удивительного, что 
туземцы хотят бежать с 
курсов.

Нет никакой работы с 
выдвиженцами. Формально 
к ним хотя я есть прикреп
ление, но работы не ведет
ся. Надо поставить среди 
туземцев политическо-вос- 
питательную работу так, 
чтобы они поняли, что хо
зяевами на Севере явля 
ются они—туземцы.

По-настоящему руко
водить колхозами, дать 

отпор нулакам
У  нас на сегодняшний 

день коллективизировано 
до округу 36, 2 процента 
из них: русских-75 проц. 
и туземцев-25 проц. На ме
стах коллективизацию про
водят неправильно, как 
например, в Березове. Там 
допущен ряд перегибов. 
Вопросами хозяйственного 
укрепления колхозов, чист
кой колхозов от кулацких 
элементов-нмкто не зани
мается. Допускается пого
ня за цифрами в коллекти
визации.

В колхозах полная обез
личка, не введена сдель
щина, нет производствен
ных планов. Слаба трудо
вая дисциплина. Нет мас
совой работы, учета, отчет
ности, персональных зада
ний. Не служат образцом 
в наших колхозах комму
нисты и комсомольцы. Они 
отличаются от остальных 
только тем, что имеют пар
тийные, Комсомольские би

леты. Но новых медотов в 
работу колхозов не вводят.

Правда,у нас есть образ
цовые колхозы, но их 
очень мало. Примером это
му служит Б-Атлымокий 
колхоз, где введена сдель
щина, хозрасчет, производ
ственное совещание, пер
сональные задания. Таким 
образом там проводится 
работа на основании б ука
заний тов. Сталина, и этот 
колхоз выполняет я пере
выполняет пданы но рыбо- 
пуш-заготовкам. К числу 
лучших колхозников, так 
же можно отнести Усть-Ба- 
лыкскую коммуну, которая 
рапортовала о своих дости
жениях конференции.

Но есть и самые худшие 
колхозы, к числу их отно
сится Кушеватский кол
хоз Сначала этот колхоз 
оформлен был уставом сме
шанно-северной промысло
вой артели, а теперь там 
происходит полный рег
ресс, т.-е, они инреходяг на 
рыбацкую аргель.^— Эго 
произошло потому/ что в 
колхозе оказалось 40 про
центов кулаков Ясно, что 
в такой колхоз притока 
бедноты не было/ и йдагь- 
от такого колхоза выпол
нения плана не приходит
ся там он выполнен все
го на 60 проц. К этой же 
категории колхозов можно 
‘.отнести и Лемашевекий 
колхоз „Путь Ленина” и 
другие.

Сейчас на местах прохо
дит отчетно-перевыборная 
кампания колхозов. В эгу 
кампанию надо вычистить 
всех кулаков, решительно 
ударить по недооценке борь
бы с кулачеством в колхоз
ном движении, составить 
производствейные планы, и 
тогда в колхозы пойдет 
беднота.
Глубже внимать в дело,

вооружиться револю
ционной теорией

Некоторые наши комму
нисты не знают, что тво
рится не только за преде
лами района, округа, об
ласти, но и у  себя Необхо
димо заставить каждого 
коммуниста и комсомольца 
знать положение у себя, в 
производстве и знакомиться 
с окружающей обстанов
кой.

Рост партийной органи
зации у нас далеко недо
статочен. Тогда как ^пред
посылки к этому налицо. 
У нас много населения, за
нимаем большую террито
рию, а в партии ва сегод
няшний день только 700 
человек. Необходимо всю 
лучшую часть бедноты, 
батраков, рабочих, в особен
ности ударников втянуть 
в наши коммунистические 
ряды.

Вопросы учебы у нас ста

вятся как-то всегда на по
следнее место. Если и учим
ся мы, только от случае ж 
случаю, урывками. Необхо
димо учебу поставить ня  
первое место, организо
вать кружки, заочное обу
чение, обучение в школах* 
на неске, вообще на всех, 
участках работ. Мы имеем 
в областной и нашей ок
ружной печати сигнализи
рующие факты об извра
щениях коммунистической 
теории, а отсюда вывод— 
извращения в п овсе днев
ной работе.

Для того, чтобы бьггь 
руководителем, необходим^ 
стоять на голову выше мас
сы, отсюда задачи—учебу 
поставить на первое места, 
помня, что революционная: 
практика не может быть 
осуществлена без револю
ционной теории. Необходи
мо каждому коммунисту 
повышать свою квалифи
кацию, постигать техниче
ские знания. Только при 
этом возможно правильнее 
повысить свое классовое 
чутье и давать решительс 
ный етиор, к л а с с о в о м у  
врагу.

Я вчера намеренно осве
тил, кто нас окружает, иа 
кого состоит население, кта 
си шт в аппаратах — эти 
примеры составляют одну 
сотую часть того, что есть 
в действительности. Мье 
это не учитываем. Это еще 
раз подчеркивает насколь
ко важна коммунистиче
ская учеба. С развертыва
нием классовой борьбы не
обходимо самым жесточай
шим образом развернуть 
борьбу с правыми-левыми 
уклонами, с примиренче
ством. Развернуть настоя
щую большевистскую са
мокритику. Борьбу необхо
димо вести не поднятием 
рук, не согласием на сло
вах, а на деле. Только та
ким путем, с привлечение» 
к этому широких трудя
щихся масс, при система
тической работе с бедно
той,—качество всякой на
шей работы будет обеспе
чено.

Реконструкция Севера— 
развитие животноводства, 
огородничества, строитель
ство города, улучшение 
транспорта, воздушная ли
ния—это большие ответ
ственные задачи, но мы в' 
ними справимся, если мм 
возмемся ио-иастоящему.. 
за их выполнение, если бу
дем проводить в жизнь- 
6 условий тов. Сталина, 
соцсоревнование и ударни
чество. При этом все пла
ны будут выполнены а 
превышением. (Аплодис
менты).шттшттшштшштяктшшштвяттшвшшшятшшшвт
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