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Орган ОК В КП (б), Одрясподкима и О кш тоф ссш ета Остяко-Вогульского округа

НАЧАЛАСЬ ПРОРАБОТКА РЕШЕНИЙ
ОБКОМА '

6 июля в г. Остяко Вог> 1Ь(.ке состоялось откры
тое партсобрание с участием коне > юльцеа и беспар
тийного актива города.

О итогах работы пленума О бско-Ирты ш ского о б 
кома ВКП(б) сделал доклад тов. Сирсон— секретарь о к 

ружного комитета ВКП(б).

Партсобрание одобрило решения пленума н наме
тило практичеткие мероприятия по осуществлению р е 
шений пленума в леи шь.

РЕШАЕТ Ус| еХ . |Круто п од н я ть  т е м п ы  за го тово к  ликвидировать  проры в  

ры бозаготовок  д а ть  доброкачественную  р ы б у -з з д ? .ч а  тр е ть е го  кварталапе.овоеИ тоги  рыбозаговок 
полугодие внушают’ серьезную тре 
во; у. Н а  1 июля полугодовая

I программа по нашему окру>у вы-
. п .пшена только на 65 процентов.

Особенно редко отстают районы. 

К Сургутский, Ш урышкарский За 

полгода округ недодал стране 
 ̂ 14694 центнеров рыбы.

Спрашивается, где же кроются 

о ьоичины такого резкого отстава-
К т ?

,* Прежде в о  
 ̂ стоят в том, 

| ' партийны

:» эти причины со- 
ч го ру ко вод и тел и 

организаций районов 
не сумели боевые решения исто 

рического партийного с'езда мрег- 
 ̂ водить в кежгретную действитель- 

ность— мобилизацию млсс в решаю- 
, щих боях за рыбу. Во  вторых 

^ причина состоит а том, ' чи> ЕЕ 
многие руководил ели не сумели ; 33 

■»* разгромить контрреволюционную,! ~  
кулацкую теорию — теорию у бы- > 5  
ваюшего количества рыбы, слу-1 НЕ 
жашую прикрытием, безделия, кан- { Е: 

 ̂ целяреко бюрократических м е то -1 НЕ 
Ч' дов работы. ( Щ

А  Как могли получиться такие во з -* ЕЕ 
* мутительньте факты, когда под но- Щ

-Г- '’Г'М - гТ: '
-л ЙрЙГИ ~

п ш т ш ш

„Чтобы стать  
■ к о л х о з н и к а м  з а 

ж и т о ч н ы м и  д л я
ЭТОГО Т;>>«бу«?Т-
ся теп ер ь  т о л ь 
ко " е д к о  раб- -
т а т а  в  к о л х о з е . 
ч е с т м г ,  б е р е ч ь  
кол л о з н у ю  соб
с т в е н н о с т ь - .

И. СТДГ.ИН.

ИЮНЯ

СВОДКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
РЫБОЗАГОТОВОК ЗА ВТОРОЙ 

КВАРТАЛ 1934 ГОДА

По представлению бгмарозеного Райинтсграясоюза редакция ХМШ зсчосит 
из ираснун* доску ударников путины за парйаыполиение пояугодоэп'-о п>к--«а вы 
лова рыбы Семсйсиий нопиоз -имени т. МОЛОТОВА /'председатель то а. Ч.-кисг.чч.

П одлинны е у д зги и н и  ры бны х Заготовок в н лхоте: бригадир рыболое-.-цн' й 
бригады  Д обры нин Максим Герасико&ич ры ба нм Холодили» Петр, К3;ц«иза »н:тр 
Аксенов Иййн. '

По системе и н те гр а 
льной  кооперации,
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колхозного строя— кулаки, <
-дармоеды, шкурники саботировали :

' * рыбозагогозки в с. Сургут, Поку- • 
ре. Получилось это исключи гель-■

д но потому, что бездельники из *; _

^ ж а « Сболтать о т^дностя^ '^ры би* ] ШШШШПШШШШШШШШЩИШШШШШШШПШШШШШШШШШШНПННШПШШ'ПШНШПШШПИПиШШШ
заготовок до сих пор непредпри-!

; няли -сколько нибудь серьезных!
.«упег-для мобилизаций рыбацких]
. ЛЙЙсс на конкретное дело. • Прези- {

; ,днум окружного исполкома креп-
^ко ударил по болтунам - Сургут- зягОТОВОК в первом квартале 1934 
ского райисполкома Снятие с р а . ,  ц ;Мгал„ „ Ский кооператив, 
боты председателя РИ К 'а  Русова Ч , - «■ ( 1 ^ Самаровского района, получил пе-ч(* ГУПЛВмР ппйпипплм'.в......  .... ’ ’ -

Ларьякский рлПон

Ш урышкарский район 

По системе Рыбтреста

Сургутский район 

Ш урышкарский район «в г т

I 34

В С Е Г О  по округу 55

По волнам самотека
За перевыполнение плана рыбо-

суровое предупреждение Д1я ; реходящее красное знамя. Совер- 
всех руководителей советских о р - ; шенчо ясно, что это должно было 
^анизаций окруча. послужить стимулом для органи-

Руководшели Кондинского р ай -. зации более интенсивного лова. 
Р нг не, сУмели возглавить борьбу | Э ю  Требовало от кооператива 
аа качество рыбы. Ряд фактов . его ПредСедателя т. Уженцева по- 
поАГверждают о преступной 1ха- ; сЫшеиия качества руководства 

н&атности руководителей. 0»сюда | Пр0МЫ-лом, рыболовецкой брига- 
йСКЛючительное внимание ^ ди’ !дой
Цельность рыбака должна быть I 0 д и а к о  н а  д е л е  п о л у ч и л о с ь  об-г 
мобилизована за сохранность к аж -) ратное Добившись некоторых ус- 

лого  килограмма рыбы. пехов р а б о т н и к и  кооператива к
Коротки рапорт колхоза Се- : глзвиым образом т. Уженцев ре- 

даейки, помещенный сегодня ив л я -;шияи  ̂ чго они сделали достаточ 
ется лучшим опровержением все -; )Ч0 с них хватит. Руководство 
возможных выдумок, о нереально

производственными участками бы
ло ослаблено. Это доказывает хо
тя бы то, что в течение последне
го месяца из 12 работников ко
оператива на песках был только

: ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ХОРОШО 
РАБОТАТЬ НАДО ПРАВИЛЬНО- 

| ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД
сделал ничего полезного, о чем | галинского кооператива. Они си ; Наша бригада организованная* 
красноречиво говорит помещае-]д«т в канцеляриях и не только не * в 1933 году все время аккуратно 
мая сегодня корреспонденция из [используют, не множат опыта пе* 1 выполняет задания по рыбозатов- 
Филинска. О ходе лова по пело !ре.:»ояиков они даже не знаюг ж и -. «ям. В прошлом году план быля 
му ряду промыслов т. Уженцев вых людей на рыбном лове.Ужен- выполнен полностью, в первом 
ничего не знает. В  бригадах Ц ин -! чев смог вспомнить только одно- ( полугодии 1934 года мы выло- 
галинского колхоза на Колмодай-)го пыбака-уаариика. [вили 105,5 центнеров— 103 про-
ских сорах, за 25 километров от! Зато лодырям и симулянтам в ! цента к плану. Сейчас бригада

Червой закончила подготовку, к  
стрежевому лову. Песок раскор
чеван невод отремонтирован за
ново и висит на вешалах. По- 

справляются с планами. Возьмите! чении которых в летний период! первому сигналу мы, вполне под

села, с марта месяца никто не был. I Цингэллх живется вольготно. Вме- 
На территории кооператива есть сто 276 рыбаков во II квартале 

не мало колхозов, бригад, десятки | «а лове участвовало только 170. 
промысловиков, которые отлично ] Пятьдесят охотников, о переклю-

Цингалинский колхоз выполнив-Ча лов уже давно состшиось ре- 
ший полугодовой план рыбозаго (чтение президиума Райисполкома, 
товок на 110 процентов. П осм о-! по п >ежнему ничего не делают, 
трите на бригаду тов. Добрынина ! Болше того, на территории коо- 
из Семейского колхоза, иа ханты чератива больше 20 человек ие 
Тавлина Гаврила из д. Сзргачи, | имеют никаких заданий, в течение

готовленными своевременно вы
студим на лов.

Дело все в том, что мы преж
де всего добились уже в 1933* 
году закрепления состава нашей 
бригаьы И как только на лове

который уже перевыполнил, годо 
вой план. Все это живые люди, 
имеющие громадный промысловый 
опыт, показывающие яркие образ
цы как надо бороться за рыбу. Но

один Сосунов, который летзти н е ' что до -этого чиновникам из Цин-
\

В Филинске срывают стрежевой лов

I

сти наших планов. Успехи рыбо- 
,, заготовок завоеваны Ч е только в 
- Семейке. Они серьезно завоеваны 
дф Чемашевском колхозе (Березо

во), В колхозах Реполове, Ззво- 
^лнегком (Самарово), Карымкзре 
|К енда) и др. Серьезнай задача 

именно состоит в том что- 
Цф1ы эти крупицы опыта, развивать
|  все шнрц*, перенести на все о т -1 На Филинском песке в период] Такое положение тем более не-

$1*ю1ше участки работ. ' стрежево^о лова 1934 года долж-1 терпимо, что Фи лине кий Сельсо-
не^кдет. Сейчас успех : но работать 4 рыболовецких б о я - |в е т  план рыбозаготовок во И

1 - 'квартале выполнил всего на 4о
процентов. Однако эти беарбра-
ЗИЯ С . ПОДГОТОВКОЙ;- , висюздько не 
беспокоят не президиум совета 
и его1 председателя 71урт )ва Й. не 
Цингалинский кооператив, кото» 

всего отвечает 
ганизацию лова.

полугодия не едзли ни одного ки-1 стали работать постоянные люди,

ватош вок решает буквально Чады. Несмотря на то, что стре- 
фдждый час. Отсюда неотложная , жевой лов через несколько дней 

Ь м зт ш гк а ж д о й  партийной органи-! уже начнется-^-йодготовка к нему 
1|дВИйИ, совета, интеграла, колхоза; идет совершенно не удовлетвори- 
: | Ч ' .  же дней наступающего Иельио. Из 4 к бригад

Ш го квартала взять высокие | работает две. Йриготс 
. Везусловно долг стране 

I; должен быть
в этом же квартале.

на песке 
Приготовлен толь

ко один невод. Все* рыбаки ззня 
гы раскарчеякой песка — работа 
которую надо было закончить.

■ИИ

лограмма рыбы, не одной шкурки 
пушнины. На п азах  у кооперати
ва, в Цингалах, лодыри Абы шее 
Иван, Куклин А., и Салтанов Ан
тон отказались выезжать на про
мысел совершенно. И несмотря на 
это кооператив дает им возмож-

вылов ежедневно стал увеличи
ваться.

25 июня, за несколько дней 
до выезда иа стрежевой лов, на 
бригадном производственном со
вещании мы подробно обсудили 
наше задание, разбили его на. пя-

ность работать на перевозках и I тидневки и дни. Расставили си- 
на других легких* работах, и по-!л!ы Пробная тонь показала, что 
существу пособничает их саботажу. | все члены бригады хорошо зна- 

Естественно, что эти безобра
зия не могли не отразиться на вы
полнении плана второго^квартала.
Гнилое, оппортунистическое руко
водство промыслами, пособничест
во саботажникам и не использова
ние широкого опыта привели к 
тому, что Цингалинский коопера
тив во втором квартале вместо 
16&2 центнеров заготовил только 
495 или 50 процентов к плану.

ют свои места, не теснятся по
напрасну, а упорно и настойчи
во делаю г каждый свое дело. Про
работка плана дала в о 1можносТь 
своевременно дать заявки и при
обрести нужные материалы и а 
дальнейшем ежедневно знать ре
зультаты своей работы.

ДОБРЫ НИН М., 
ХОДОДИЛОВ И ., 

Ю Ж АКЭВ ГГ и АКСЁНОВ*



В ОСНОВУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА СОВЕТОВ
БОРЬБА ВА ПЛАН РЫБОЗАГОТОВОК

Совет Понура не возглавие борьбу за рыбу
22 июня Пикурский сельсовет 

Сургутского района включился в 
конкурс на лучший сельсовет о к 
руга. Вопрос о конкурсе прора
ботан на президиуме Совета.

Но сделал /ж совет для себ н 
соответствующие выводы? Работа 
совета,, ни ск> лько не изменилась 
до сегоднешнего дня, Рыбозагото 
вки не стоят в центре внимания 
работы совета. Второй квартал 
дал позорные показатели выпол
нения плана пт рыбе (38 прои.)

Сельсовет не сумел сломить 
кулацкий саботаж к рыбозаготов 
кам, В рыбацких артелях процве
тает уравниловка и обезличка. В 
артелях нашли приют прихлеба
тели и дармоеды, которые дезор
ганизуют лов. Вот имена более 
злостных рначей тунеядцев: КУШ- 
НИКОВ Алексей имеет за 
дание в 600 кгр., выполнил— 7,6 
кгр., получил аванс под рыбу — 
м уки -53  кгр.: БАБИКОВ ФЕДОР 
имеет задание в 600 кгр., выпол
нил— 7,5 кгр,, и получил муки- 
44 кгр : ПАРФЕНОВ ПЕТР име
ет задание в 640 ю р , вылолнил- 
4,5 к:р., и получил муки— 58 кгр : 
Можно перечислить еще несколь
ко тунеядцев типа БЕЛО ЗЕРО ВА  
П БАТАЛИНА ВАСИЛИЯ, КА- 
ШКАРОВА АНТОНА, ЗА Х А РО 
ВА АЛЕКСАНДРА и др. которые 
получив аванс бездельничают и 
раз зоря ют артели.

Осшг лучших ударников рыба
ков не переносится на отстающие 
участки рыбного лова. Имеются 
ли лучшие люди в Покуре? Да 
они. есть. Врзьмите т. Кал иго ва 
Ефима. Ему 67 лег, но несмот 
ря на это он успешно руково
дит бригадой и выполняет зада
ния по рыбе. Также успешно пе
ревыполняли задание рыбаки Три 
фонов Гр., Анисимов А , Трифо
нов П. Задача сельского совета 
именно состояла в том, что бы 
опираясь на лучший производ
ственный колхозный актив чдвн 
«уть все силы на борьбу за план.

Имеются ли все возможности 
для хорошей работы? Эги воз
можности на лицо. Об этом луч 
ше всего говорят сами бригади
ры. 28 июня при интефале было 
созвано совещание бригадиров и 
председателей артелей. Руково 
дители артелей Батовской, Пасаль- 
ской, Покурской и Вахловской в

один гол 'х  заявили, что нсд ютат- 
ка в сете материалах, спеиот^ж 
де, к снабжении у нас нет. Тов. 
Вахлов председатель артели гово
рит, ччт рыба у нас есть, нет 
только упорного желания Со сто 
роьы каждого члена артели р а 
ботать но честному. Кроме эгото 
в ар елях нет настойчивой борь
бы за овладение техникой своего 
дела. В Вахловскпй аптели при
менена атарма. В результате чего 
в первую же ночь рыбаки пой
мали атармой свыше одн >го ц нг- 
непа 5 ыбы. А в Батовской артели 
тоже поставили атарму и не су
мели ее удержать.

Колхозники также не мобилн-

{зованы на борьбу за качество 
рыбы. В течение ; 0 дней в По 
куре на 6ере1у под открытым 
небом леж*ло 44 бочки, Запол
ненные рыбой. А в это время 

{б'игддир рыбтреста Вахрушев 
| и уполномоченный ин^еграта Ки- 
бсин вели споры и переговоры 
о т« м, кто должен \ тоща то и 
отправлять эгу рыбу. Когда че 
ре.л 20 дней распечэта’и бочки 
то оказалось, что значительная 
чяеть рыбы испортилась.

Все эти факты характеризуют 
работу совета и его руководите
лей. Отсюда Суш утеки й рай
исполком должен сделать со 
ответствующие выводы.

В ы ш е качеств о  уч е б ы  в 
ко м со м о л ьски х  п о л и тш к о л а х

САМАР0ВЦЫ ПРИНИМАЙТЕ ВЫЗОВ
. Сегодня наш Назымекий туземный совет вклю- I 

чается в конкурс—соревнование советов. В центр 
конкурса мы ставим основную задачу—выполнить 
план рыбозаготовок.

Туземная артель Вара об'яьила себя ударной и 
взяла обязательство выполнить план третьего квар
тала—90 тонн.

Артель вызывает на социалистическое соревно
вание колхозников Самаровского колхоза—„15 Ок
тябрь*, КУЛИКОВ.

КОЛХОЗНИКИ ПРОРАБАТЫВАЮТ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА

Колхозники колхоза Семейка читают доклад т. Буткевича в 
[дзете „Советский Север" по вопросу „о втором пятилетием плане 
развития хозяйства Обско-Иртышской области."

На 17 партийном с'езде т Ста
лин четко и ясно определил зада
чи партийной организации в об 
ласти идейно-политической рабо 
ты. Одним из первых условий т. 
Сталин поставил: „поднять теоре 
тическнй уровень партии на дол
жную высоту*. Эго указание вож 
дя одикякс вд о:носится и к ком
сомолу. Но этого ни как не м о
гут и не желают понять руково
дители Самаровского рнйкома 
ВЛКСМ.

Об этом говорит неудовлетво
рительная постановка политучебы 
среди комсомольцев и внесоюзной 
молодежи. Значительная часть ком
сомольцев Самаровского района 
еще решений 17 паотийного с ‘ез- 
д» не прорабатывала, а там где 
щюпаботка прошла, то прошла 
формально.

Первичная комсомольская орга
низация Самаровского почтового 
отделения прорабатывала решения 
с'езда. А между тем сам руково
ди ге ь школы т. Конев не смог 
о т в е т : ь на вопрос: в чем с о 

с т о и т  причина затяжного характе
ра мирового экономического кри 
зиса в странах капитала? Имеет 
весьма смутное представление т. 
Конев— о пяти экономических у к 
ладах, которые существовали при 
введении чН Е П ‘а в нашей стране.

Не знает этих вопросов и тов. 
Завьялов — руководитель полит
школы на Самаровском консерв
ном комбинате.

Недостаточно серьезно занима
ются вопросами партийного про
свещения и районный актив во 
главе с секретарем райкома т. 
У<?ковым. Тов. Усков за несвоев
ременное выполнений заданий от 
заочного сектора, имеет уже вто
рое предупреждение, грозящее 
исключением с заочного курса 
обучения. Тов Григорьев- руко
водитель первичной организации 
при окружкоме состоит заочником 
в высшей сельско хозяйственно 
коммунистической школе. Задания 
своевременно не выполняет. Из 
трех заданий с марта— по июнь 
выполнил всего лишь одно.

Качество комсомольского про
свещения в школах требует много 
лучшего. 20 июня на занятия в 
политшколе первичной организа
ции при райкоме ВЛКСМ явилось

всего 5 слушателей, вместо— 9: 
Занятия начались с запозданием 
на полчаса. Слушатели к занятию 
не готовились. Вследствни чего 
вместо зачетной конференции б и 
ла организована очередная прора
ботка. Руководитель школы т. 
Дьячков (инструктор РК ВКП(б)) 
к занятиям тоже не готовился. 
Вместо живой развернутой беседы ,  ̂
занятие проводилось методом чнт-  ̂
ки „от корочки до корочки". 
Обсуждение прочитанного п рою - * 
дило не но разделам, а по отдель
ным параграфам и отдельным яресЦ 
ложениям. I

Ясного, четкого представления! 
о прочитанном у слушателей не® 
оставалось. Приводим некоторые I 
вопросы и ответы. V

Т. Дьячков—задает вопрос т. 
Сысоевой (пионерорганизатОр РК) * 
— отвечай, как поняла прочитан
ное?

Т. Сысоева—я поняла также, , 
как понял Башмаков.

Т. Дьячков—Ну все же кон* , 
кретно?

Т. Сысоева—Н е знаю.
Т. Башмаков же отвечал пере,» * 

этим, о том, что надо вести ре* 
шительную борьбу с теми кто " 
много пишет, а мало делает.

Т. Дьячков— как назвать эти: * 
людей, которые много пишут н< 
мало делают? Слушатели молчат  ̂
Тогда т. Дьячков отвечает за всех 
сам. ^

Все эти факты говорят о том 
что проработка решений партий 
ного с'езда проходит не глубок•’ * 
и не серьезно.

Требуется отсюда извлечь сер* * 
езные уроки. Райком комсомол 
должен сейчас же заняться вопрс 
сами марксистколенинского вое 
питания. В первую очередь необ * 
ходимо правильно подобрать пр- 
пагандистекие кадры. С выделе: * 
ными пропагандистами развернуть 
повседневную работу (семинары*1 
пропагандистов) Вести настойчи-.^ 
вую борьбу за бесперебойную 
боту школ и подготовку к зан я -/ 
тиям на дому. Вся постановка 
этой работы должна быть пропи-^ 
тана социалистическим соревнова-' 
нием и ударничеством ^
Руководитель пропгрунпы оргбю
ро ЦК ВЛКСМ Обско-Иртышскойч 
области— А, КУЛИКОВ,

Общественный строй в нашей 
советской республике—указывал 
тов. Ленин— „основан на сотруд 
ничестве двух классов: рабочих
и крестьян, к которому теперь : 
допущены на известных условиях 
и  нэпманы", т.-е. буржуазия. Ес
ли возникнут серьезные классо
вые разногласия между этими 
классами, тогда раскол будет не
избежен"...

Судьба же нашей революции, 
—говорит дальше т. Ленин,— за

висит в последнем счете от т о 
го— „пойдет ли крестьянская мас
са с рабочим классом, сохраняя 
верность союзу с ним, или она 
даст „нэпманам", т.-е. новой бур
жуазии раз'единить себя с рабо
чими, расколоть себя с ними **).

Как известно троцкизм, отри
цая ленинское учение о возмож
ности построения социализма в 
одной, отдельно взятой стране, 
пытался навязать нашей партии 
контрреволюционную теорию о 
неизбежности раскола между про
летариатом и крестьянством в 
СССР. Партия, возглавляемая тов. 
Сталиным, разбила этот капиту
лянтский тезис троцкизма и раз-]

УГОЛОК ПРОПАГАНДИСТА

УННЧТОШД-ЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОПАСНОСТЬ РАСНОЛА МЕЖДУ 
РАБОЧИМ КЛАССОМ Я КРЕСТЬЯНСТВОМ В НАШЕЙ СТРАНЕ?

громила контрреволюционный 
троцкизм, ибо она знала, что „в 
нашем социальном строе,— как 
учил Ленин,— не заложены с не
обходимостью основания такого 
раскола...", что этого раскола 
можно избежать при правильной 
политике рабочего класса и его 
партии. Весь пройденный нами 
путь социалистического строи
тельства целиком и полностью 
подтвердил безусловную правиль
ность учения Ленина—Сталина.

Возможность серьезных разно
гласий между пролетариатом и 
крестьянством обуславливалась 
мелкособственнической экономи
кой крестьянства и соответствую
щей ей мелкособственнической 
психологией крестьянства. Самая 
трудная задача победившей про
летарской революции—это зада
ча перевода миллионных масс 
мелкого крестьянства на рельсы 

\

социалистической экономики. При 
неправильной политике по отно
шению к крестьянству (троцки
стской, право и „лево"-—оппор
тунистическом) эта задача была 
бы невыполнима, и возможность 
раскола превратилась бы в неиз
бежность Но вооруженная тео
рией ленизма, под руководством 
тов. Сталина, наша партия на 
протяжении всего пройденного пу
ти вела такую политику, кото
рая предотвращала возникновение 
серьезных разногласий между про
летариатом и крестьянством и ук
репляла союз между ними под 
руководством рабочей! класса. 
Этим самым партия обеспечила 
подготовку условий для перехода 
к политике сплошной коллекти
визации и ликвидации кулачества, 
как класса.

И теперь, после Есеео прой- 
д§нного нами пути, мы должны

I

поставить перед собой вопрос: 
каких же успехов добились мы 
в решении вопроса о ликвида
ции возможности раскола между 
пролетариатом и крестьянством? 
Обратимся к разбору пережи
ваемого нами этапа переходного 
периода.

Нынешний этап переходного пе
риода, созданный успешным вы
полнением плана первой пятилет
ки, характеризуется, как об'яснил 
это тов. Сталин на XVII с'езде 
партии, коренным принципиальным 
изменением всего облика, всей 
структуры СССР. Эги качествен
но-новые черты современного эта
па состоят в превращении СССР 
в страну мощной передовой ин
дустрии; в переводе сельского хо
зяйства страны на рельсы коллек
тивного. крупного, механизирован
ного сельскохозяйственного про
изводства; в завершении построе

ния фундамента социалистической 
экономики; в окончательном. бвс-Ц 
поворотном решении в нашей стра
не вопроса „кто хого“ в пользу^ 
социализма. Они— эти новые чер
ты—состоят, дальше, в ликвида-^ 
ции капиталистического хозяйства 
в СССР, в оттеснении единолич^ 
но-крестьянского сектора в дерев
не на второстепенные позиции ц» 
в превращении социалистического 
уклада в безраздельно-господсту 
вующую и единственно-командую
щую силу во всем народном хо-^ 
зяйстве.

Все это означает, в конечном! 
счете, небывалое укрепление дикто 
татуры пролетариата, усиление ее 
мощи и огромный рост авгорите^ 
та и руководящей роли пролета
риата и коммунистической партии 
по отношению к непролетарским 
трудящимся массам Советского 
Союза, по отношению к крестьян^ 
ству.

(Продолжение см. на 4 стр.) ,1

• )  Статья т. Ленина „Как нам 
реорганизовать Рабкрнн", из кото
рой приведена выдержка, наонеана 
в январе 1925 г. (Рвд )

**) Лннин, т. ХХГП, отр, 405.

!/



ДО НрНЦА ПОДГОТОВКИ К УЧЕБНОМУ ГОДУ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 35 ДНЕЙ
Использовать каждый час для ремонта помещений, парт, учевных пособий

МАССОВУЮ РАБОТУ—В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
План охвата учебой туземцев 

Полновато кая школа, Березовский 
район, в прошлом году перевы
полнила. Вместо намеченных по 
плану 50 человек обучалось 64. 
Эго количество учащихся было 
закреплено до конца года. В т е 
чение учебы школой проведена 
большая массово-политическая ра 
бота среди хантыйского населения. 
Три раза пед-кодлектив и учащи
еся делали выезд в юрты для раз* 
яснения решений партии и пра
вительства по вопросам пушных 
и рыбных заготовок. Во время 
выезда в юрты ученикам удалось 
добиться заключения двух дого
воров на социалистическое сорев
нование между юртами Чуяль и 
Мозямы на лучшую работу по 
добыче рыбы.

Школой организован делегат
ский огород. Распространено зай
ма, привлечено вкладов в сбер
кассу и кооператив мобилизовано 
средств на оздоровительную кам
панию среди детей в общей сум
ме 767 рублей. На туземном язы
ке было проведено два вечера 
развлечений.

Полноватская школа первая в 
-круге сделала выезд учащихся 

старших групп, после окончания 
учебы на промысел, для закрепле- 

ия полученных за год знаний на 
фактике. Ребята во время выез

да поработали практически на 
оыбной ловле и охоте. В этом 
отношении нужно отметить веду
щую роль школы в соединении 
георитической учебы с произво
дительным трудом. Пед-коллектив 
Полноватской школы прочно за 
ложил в своей школе основы по
литехнизма.

Результаты практической учебы 
ло школе Полновата составляют 
32 процента успеваемости, при 
чем начало учебы и конец заня
тий был осуществлен во-время,

а программный материал согласно 
плана перевыполнен. К первому 
июля закончила подготовку ш ко
лы к новому учебному году. На 
пришкольном огороде посеяно 0,2 
га. картофеля, огурцов, моркови 
и репы. Требующиеся 275 кубо
метров дров, полностью заготов
лены. Отремонтирована школьная 
мебель и заканчивается поделка 
30 комплектов новой. В школе- 
интернате, проведена пошивка вер
хнего и нижнего белья на 50 че
ловек учащихся по два комплекта.

Успехи в охвате учебой детей 
туземцев, в успеваемости и про
ведении массово-политической ра
боты обеспечены педагогическим 
коллективом под руководством 
заведующей школой тов. СЕЛИ 
ВЕСТРОВОЙ. Этот коллектив 
правильно понял решения прави
тельства в развертывании сети 
учебных заведений в националь
ных районах и округах. В основе 
их работы была положена массо
вая работа с хаптыйским населе
нием. Учителя сумели привлечь к 
массово - р аз‘яснительной работе 
ханты родителей уже обучающих
ся в школе детей. В 1933-34 
учебном году было организовано 
18 агитбригад, которые провели 
с туземцами 580 бесед и 201 
собрание по юртам с вопросами 
—учеба детей в школе.

За образцово - поставленную 
раз‘яснительную работу педагоги
ческий коллектив школы получил 
недавно благодарность от окр- 
ОНО, а т. СЕЛИВЕСТРОВА пре
мирована в сумме 300 рублей. 
Каждая хантыйская и мансийская 
школа должна учиться у Полно- 
ватской школы как нужно орга
низовать учебу и агитацию за 
советскую школу среди туземно
го населения юрт.

Н. СУХИНИН.

РЕПОЛОВСКИЙ СОВЕТ ОБ 
УЧИТЕЛЯХ НЕ ЗАБОТИТСЯ
Преподаватели нашей Реполов- 

ской совпартшколы и ее заве
дующий тов. Мотин проявляют 
исключительную заботу о нашей 
учебе. Прежде всего, после того 
как был сменен старый заведую 
щий тов. Калабин, дирекция ш ко
лы добилась улучшения снаб
жении учащихся. Сейчас школа 
имеет хорошо налаженное обще
ственное питание. Приличное по 
чистоте и порядку общежитие. 
Школа к новому учебному году 
полностью обеспечена своими 
овощами, так как но инициативе 
тов. Мотина был весной разра
ботан свой огород, в котором 
посажены картофель и овощи. 
Устраивая быт учащихся наш за
ведующий был в первых рядах 
преподавателей, ведя в то ж е  
время заведывание школой и учеб
ной частью. Ребята по препо
даваемым им предметам показали 
высокую успеваемость.

Педагогический коллектив ш ко
лы и слушатели премировали то 
варищя МОТИНА за хорошую 
постановку в школе воспитания. 
П о примеру э(того педагога наши 
учителя и преподаватели сельской 
школы вели упорную работу над 
школьниками повышая знания 
учеников. Но несмотря на это 
Реполовский совет не проявлял 
заботы о материальном положе
нии учительства. Зарплата учите
лей советом была задержана с 
апреля, месяца и не выдана была 
даже на 15 июня настоящего 
года.

РайОНО должно заставить свои 
низовые организации по настоя 
тем у  заняться подготовкой к но
вому учебному году. Со стороны 
совета нужно принять все меры 
к улучшению условий труда учи
телей.

ЧАБАЕВ.

В Сцмейках н началу 
учебного года 

не готовятся
Семейская школа, Батовский 

сельский совет Самаровского рай
она, к новому учебному году не 
начала еще подготовку. Для сво
евременного начала учебы требуе
тся сделать пристрой к старому 
Зданию школы так как в новом 
учебном году будет учиться 55 
человек, а имеющееся помещение 
этого количества учащихся вме
стить не сможет. Строительство 
добавочного помещения и ремонт 
имеющегося еще не начат. Сель
ский совет обязан всю работу 
провести за счет местного бюд
жета однако деньги для этой це
ли не мобилизованы.

Школа имеет 10 штук трех 
местных парт, которые по разме
рам для учеников первых и вто
рых групп не пригодны, нужно 
делать нрвые. Для этой цели со
вет отпустил 300 рублей денег, 
но отказался найги плотников. 
Сейчас и школьный инвентарь не 
делается.

Если совет будет по-прежнему 
отказываться от помощи школе в 
деле ее подготовки, то начало 
учебы во-время будет сорвано. 
Самаровское райОНО обязано 
принять срочные меры к тому, 
чтобы Семейская школа была от
ремонтирована своевременно.

Г. СУХИНИН.

ХУЛИГАНЫ ПРЕСЛЕДУЮТ 
ПЕДАГОГОВ И СОВЕТСКИХ 

СЛУЖАЩИХ
Редакция ХМ Ш  несколько рая , 

писала в своей газете о братьях 
Губиных, проживающих в с. Базья— 
нах и систематически занимаю
щихся хулиганством. Несмотря иа 
эго местные советские организа
ции не примяли*, решающих мер 
к тому чтобы хулиганство былФ 
приостановлено, а хулиганы на
казаны.

Хулиганство от мелких драит 
перешло даже к явно кулацким 
выступлениям. Губин Григорий 
несколько раз весной делал налет 
на избача тов. Анкудинова, он 
устраивает скандалы в клубе, 
пристает к учительницам, всяко 
их обзывает и старается подор
вать их авторитет среди населе
ния. Братья Губины в марте ме
сяце этого года устроили напа
дение на секретаря парторгани
зации и избача. Кроме этого они 
выбили окна в клубе и шкоде.

Требуется немедленное вмеша
тельство следственных органов. 
Хулиганы, дискредитирующие со
ветских работников и учителей, 
должны получить строгое нака
зание.

У— и К— Й.

С0К0ЛН0В ИЗДЕВАЕТСЯ НАД УЧИТЕЛЕМ
Товарищ ЛЕТКОВ учитель-ту

земец отдавал все силы на дело 
народного образования.

Работая на педагогической ра
боте, честно передавая получен
ные знания туземцам ученикам 
и неграмотному населению това
рищ Летков подорвал свое здо
ровье. Не имея сил вести дальше 
свою педагогическую работу он 
потребовал от председателя ; Бе
резовского месткома союза про
свещенцев помощи. Однако пред 
МК союза—Соколков отнесся к 
просьбе, больного туберкулезом

тов. Леткова, не серьезно по-б§ 
рократически.

Вместо помощи педагог полу
чил обещания, остальное учитель
ство услышало от Соколкова,- 
председателя союзя просвещенцев, 
слова чиновника. „Зачем давать 
ЛЕТКОВУ денег на курортное 
лечение, когда он не сегодня зав
тра всеравно помрет*. Березов- 
ское же райОНО в этот момент 
нэ интересовалось состоянием 
здоровья учителя туземца.

Выла ли возможность у  союза 
рабпрос оказать помощь Леткову?

На рисунке культ-база редакции „ХМШИ прибывшая в Сургут
ский- район. Выездной редакцией, которая находися на культ-базе, 
выпущено пять номеров газеты „ХАНТЫ-МАНСИ-ШОП“ на путине*

Нужно сообщить, что такая 
возможность была. Но Соколков, 
имеющиеся средства на лечение 
педагогов по ходатайству Бере 
зовского райОНО издержал для 
курортного лечения заведующего 
Березовской школы колхозной 
мелодежи Милютина, 'которого 
в то время считали образцовым 
завом. Ему же выдали 200 рублей 
денег, на покупку коровы. Но на 
самом деле этот заведующий не 
заслужил такого внимания. Он 
занимаясь, вместо заботы о шко 
ле, картежной игрой развалил 
работу ШКМ, допустил не закон
ное сокращение программ педаго
гами.

Педагог Гладкий обширную 
программу по русскому языку ка
ким-то образом успел закончить 
еще в апреле м е с а ц е  1934 
года. На глазах у Милютина об
ществовед Панина выбрасывала 
из программы целые темы, не по
лучая за эти незаконные поступ
ки наказания.

Такой возмутительный факт 
игнорирования честных ‘ педагогов 
и поощрение учителей не оправ
дывающих еще своего почетного 
звания учителя советской школы, 
показывает насколько невнима
тельно к педагогй'м относится Со
колков руководитель месткома 
союза просвещенцев. Окрпрофсо- 
вет должен немедленно проверить 
работу Соколкова и принять ме
ры к улучшению условий работы 
честных преподавателей.

ПЕДАГОГ.

ПОМОЩЬ И ЗАБОТУ 
ТУЗЕМНЫМ ШКОЛАМ

Учебный год Самярозская ту 
земная семилегка закончила с 
большими для нее успехами. Об
щая успеваемость составляет 90 
процентов. Самая молодая груп
па, четв.ртая, сумела занять пер
вое место по успеваемости до 
бившись 97 процентов. Эти по
казатели характерны тем, что 
состав слушателей представляют 
дети туземцев в возрасте от 11 
до 20 лет, не имеющие до этого 
ни какого образования и только 
часть из них пришла с пунктов 
ликвидации неграмотности. Для 
национального округа эта школа 
готовит собственную интелиген- 
цию знающую вновь созданную 
письменность народов, не имев
ших раньше на своем языке ни 
книг ни учебников.

Эги успехи в создании куль
турных национальных кадров мож 
но объяснить прежде всего пре
данностью педагогического кол
лектива, делу практического вы
полнения указаний партии и 
правительства о работе школ. На 
сколько серьезно выполняют пре
подаватели свои обязанности пе
ред правительством показывает 
такой пример как готовность шко
лы на первое июля к новому 
учебному году.

Закончен ремонт зданий ш ко
лы, в к ларсах наведен порядок, 
устраивается обзеленение вокруг 
школы. Инициатором в органи
зации правильного преподавания, 
своевременной подготовки к уче 
бе является товарищ МАГРЫЧЕВ. 
Ему с помощью месткома при 
участии всего педагогического 
коллектива пришлось выдержать 
испытание в большой работе по 
организации учебы и закрепле
нию успехов в туземной школе.

В основе работы педагогов 
было соревнование. Среди учи
телей школы имеется семь чело
век ударников. За своевремен

ную подготовку школы к учеб
ному год/ и хорошую работу в 
течение прошлого учебного года 
Окроно и Окрпрос премировало 
тов. МАГРЫ4ЕВА путевкой на 
курортное лечение. Преподава
тель хантыйского языка тов. Пет- 
ряков получил премию—экскур
сия в Москву. Из средств шко
лы премирована тов. Соекина 
поездкой в дом отдыха и тов. 
Черноусова.

Нужно отметить то, что педа
гоги туземной школы работали 
без конкретной помощи Сама- 
ровского сельского совета. З а  
все время уче$ы работники сове
та при попустительстве рай
исполкома грозили школе немед
ленны?' выселением из занимае
мых ею помещений. Даже еще 
сейчас ни РИК ни совет не о т
казались от своих наступлений, - 
обещаются с началом учеб
ного года помещения отнять. О п
равдывают свое стремление ра
ботники совета тем, что школа 
не районная, а окружная. Совет 
так же отказался предоставлять 
учитидям школы квартиры и 
преподаватель т. Черноусова дол
гое время была без квартиры.

В округе хорошие результаты 
учебы показал и туземный педа
гогический техникум, а также 
Остяко-Вогульская ФЗД. Д ирек
тора этих школ были преми
рованы Окроно и О крг$ос. Од
нако выдача премий товарищам 
Магрычеву, Пестову и Демидову 
задерживается по вине ОкрФО.

Бездеятельность советов дальше 
продолжаться не может.

Окрисполком должен п ри 
нять срочные меры к руководи
телям Самаровского совета и рай
исполкома. Наши молодые нацио
нальные ^иколы требуют от сель
ских советов помощи и внима
ния. Е— ш.



За границей
СОБЫТИЯ 
В ГЕРМАНИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕРИНГА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПЕЧАТИ

Берлинское информационное бю
ро публикует рассказ очевидца о 
событиях тридцатого июня. В 
рассказе открыло признается, что 
подготовлялись и частично были 
организованы массовые выступле
ния штурмовиков против прави
тельства. В сообщении говорится, 
что Гитлер нарочно совершил 29 
июня поездку в (пропуск по вине 
телеграфа), чтобы у заговорщи
ков не возникло подозрение о г о 
товящемся против них ударе. Гит
лер лично арестовал ^Ремма. По 
словам очевидца Ремм предпола
гал устроить 30 июня в Мюньхе- 
не конференцию руководителей 
штурмовых отрядов со всех об 
ластей Германии. Среди прибыв
ших участников конференции бы
ли произведены массовые аресты 
на вокзале и шоссейных дорогах, 
где их автомобили задерживали. 
По последним сведениям Ремм 
покончил самоубийством. По со
общению из Берлина во всех го
родах Германии полиция, части 
рейсхвера, охранные отряды за
няли помещения штурмовиков. 
Квартира начальника штурмови
ков Ремма в Мюнхене занята по
лицией, коричневый дом Мюнхена 
оцеплен охранными отрядами, ч а 
стями рейсхвера. Передают, что 
причиной выступления против 
штурмовиков послужило их реше 
ние вооруженной силой сопротив
ляться роспуску отрядов а также 
проведенная ими 30 июня трево
га на -предприятиях.

(Свердроста).

30  июня вечером на приеме 
представителей германской печа
ти Геринг сделал ряд заявлений 
недвухсмысленно говорящих, что 
штурмовые отряды готовились к 
вооруженному выступлению про
тив правительства. Особенно важ
но отметить, что Геринг говорил 
не о маленькой клике, как под
черкивается в еффициальных со
общениях. Геринг заявил, что вер 
ных членов штурмовых отрядов 
обманули те, кто продолжал го
ворить о второй революции по
несут тяжелое наказание. Мы на

несли удар м я т е ж и  и к а м, 
удар тем недовольным. Мы очи
стили штурмовые отряды. Мы 
сделаем так, чтобы в почете снова 
оказался „ старый штурмовик". 
Разговоры Геринга о реакции, а 
также о почете для старых штур
мовиков представляют попытку 
сгладить впечатление произведен
ное среди низовых штурмовых 
отрядов расправой правительства 
над виднейшими руководителями 
штурмовиков.

(Свердроста.)

Построим базу для« 
„Максима Горького"

В ответ на обращ ение т. М ихаила Кольцова, оп убл и 
кованное в „Правде" от 21 июня с. г. р я д  орган изаци й  и  
читателей  отк ликнулись н а  иризыв построить а н гар -базу  
д л я  „М аксима Горького",

К оллектив р ед ак ц и и  газеты  „Ханты-М анси Ш оп" в 
состав е 4 чел. вносит на строительство ангар-базы  20 р у б 
л ей  и вызывает коллектив сотрудников О крисполкома.

Первым из читателей  „Правды" откликнулся тов. Б о 
рисевич, который вносит на строительство 10 р убл ей .

П осы лаемы е на ангар  деньги  с л е д у е т  вносить на су б  
сч ет  № 101277/150, в О стяко-Вогульском отделении госу . 
банка, с обязательны м ук азанием  „На ангар".

БОЛЬШОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИЙ
Резки я события вызвали боль-( оруженных полицейских. Улица, | 

шое возбуждение по всей' Герма- где правительственные учреждения.! 
нии. Газеты выпустили экстрен-1 закрыта ог движения и усиленно 
ные издания с. оффициальнь^ми \ охранялась полицией. Вся поли- 
сообщениями. На улицах собира-1 имя находилась в полной боевой 
раются группы. 30 июня ули-1 готовности. Первого июля рано 
ца где находится штаб берлин-! утром были раскуплены вДе газе- 
ских штурмовиков была закрыта! ты, явление не бывалое со време- 
для проезда. Здание шгаба весь; ни унификации германской печа- 
вечер и всю ночь было занято и ! ти. (Свердроста).
окружено огромным числом в о - ;

ЗАБАСТОВКА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ПОБЕДОЙ
РА БО Ч И Х

^ Н о м с о м о л ь ш й  с*езд СШ А.
В конце июня открылся 7 с'езд 

комсомола СШ А (Америки.) В 
почетный президиум сезда из 
браны т. Сталин, Тельман, Д и 
митров, Фостар. С приветствен
ной речью от имени компартии 
выступил Броудер. В честь о т 
крытия с'езда состоялся митинг 
рабочей молодежи, на котором 
участвовало свыше 6000 человек.

(Свердроста).

| ЧЕШСКИЕ Н0МДЕПУТАТЫ
ВЫДАНЫ СУДУ

; Парламентская комиссия по
; рассматриванию дел о лишении

По сведениям из Мадрида, в ; де(,угатов неприкосновенности по
всеобщей забастовке Испанских ! предложению Чешских сопиалис-
сельско - хозяйственных раб > ч их] тов постановила выдать суду по
участвовало более 300 тысяч ч е - ! обвинению в измене коммунисти-
ловек. Забастовка в основном |ческих депутатов: Кодвойльда,
закончилась. В ряде пунктов ра-1 Конецкого, К'роспаржа. Поводом
бочие добились удовлегвооекия;для ООЙИИ“НИЯ является прили

зываемая компартии нелегальная 
своих треоований и приступили | листовкв> 110явившаяся перед при-
к работе в лучших условиях. {зидентскими выборами.

(Свердроста). | (Свердроста).
в н к в б а в в а

По Советскому Союзу
Об ‘явлвн всесою зный к о п и р  нз лучшего инженерно-техни

ческого равотнина МТО

ИЗ ЗАЛА СУДА

Шаман Молданов Петр отказывается от 
своего звания

* В кзчестве подсудимого по | а пушнина, которая у него есть 
делу шаманов Казыма, 3 июняI надо забрать для государства.

Об'явлен конкурс на лучшего 
инженерно-технического работни
ка МТС (механика, агронома, зо
отехника). На премирование пе
редовых мастеров сельско-хозяй
ственного производства лучших

коллективов, инженерно-техниче
ских паб )тн и к ов МТС наркомзем 
СССР отпустил 50000 руб. При 
всех крайоблзу создаются свои 
премиальные фонды.

(Свердроста).

был судом Допрошен Молданов 
Петр Карпович.

В своих показ??' ях Молданов 
разоблачал свею аманскую де
ятельность, направленную на об
ман туземной бедноты и ее 
эксплоатацию.

Молданов Петр Карпович го
ворит:

„ Я хочу суду рассказать о 
том, что у меня есть ящики с 
прикладами, т.-е. по нашему ,.урт“. 
В этом ящике у меня хранится 
маленький конь, а на спине его 
верхом сидит маленький мужик 
(куклз). Эго мой „тунг", кото
рым я шаманил и обманывал на
род, кроме этого я еще шаманил 
на топоре. Но с сегоднешнего 
дня я хочу сказать суду, что все 
наши шаманы в том числе и я 
лишь обманывали ,бедняков, тем
ный народ. На самом деле нет 
никакого остяцкого бога. Ведь 
эти ящики с прикладом есть у 
каждого туземца остяка. В этом 
ящике хранится пушнина-лисята, 
соболь, бел ка все это преет и 
гниет. Я хочу еще сказать о том, 
что у Мол да но в а Ивана Михай
ловича есть в лесу большой 
„тунг" или шайтан, который он 
спрятал в лесу, но по моему 
этого большого „тунга" надо из 
лесу вытащить и сжечь на огне. 
Пусть весь народ убедится, что 
это не бог, а один лишь обман,

Затем подсудимый Молданов 
разоблачает перед судом еще не
сколько шаманов, которые до се- 
годнейшего дня обманывают ту
земную бедноту.

Он говорит: „...Надо всех на
ших шаманов выявить, чтобы их 
узнал народ. „Молданов называет 
имена и фамилии нескольких ша
манов"—-а у нас их более 5 че
ловек: жена Молданова Косета. 
жена Молданова Ефима Алек
сеевича, жена Молданова Ивана 
Алексеевича, жена Молданова Н и
киты Ивановича, из Оленских 
юрт, да две' шаманки в Самут* 
нельских юртах."

БЕСПОЩАДНО КАРАТЬ ЗА РАС
ХИЩЕНИЕ колхозной  

СОБСТВЕННОСТИ
Цингалинским колхозом „Путь 

к социализму" бригадиром—поло#- 
севу огородных культур была вы
делена колхозница МАМЫКАЕВА. 
Под ее ответственность правление 
саато/ семена картофеля и других 
мелких культур. В период посев
ной выяснилось, чго у Мзмыкае- 
вой из врученного ей картофеля 
нехватает десяти тонн. Это яви
лось основной причиной недовы
полнения колхозом плана\ сева.

КОЛХОЗНИК.

\

Товарищ Сталин на январском 
пленуме ЦК и ЦК1^ указывал, как 
на одно из соображений, которым 
руководствовалась партия при осу
ществлении первой пятилетки, на 
то, что „пока не подведена под 
мелкое крестьянское хозяйство 
база крупного производства, пока 
не объединены мелкие крестьянские 
хозяйства в крупные коллективные 
хозяйства,— опасность восстанов
ления капитализмн в СССР является 
самой реальной опасностью из всех 
возможных опасностей.

Пролетариат и его партия, воз
главляемые вождем партии тов. 
Сталиным, сумели на основе одер
жанных побед убедить основные 
массы крестьянства в преимуще
ствах социалистической формы 
производства перед частно-хозяй
ственной формой. Идя во главе 
масс, партия сокрушила сопротив
ление капиталистических элементов 
и организовала переход крестьян
ства на путь коллективного труда.

Крестьянство практически, на 
своем собственном опыте убеди
лось в неоспоримых и колоссаль
ных преимуществах соццялистиче 
ски-организованного труда перед 
трудом раздробленным, трудом 
распыленным, трудом мелких ча
стных хозяйчиков. #

Советское крестьянство оконча
тельно убедилось в том, что толь
ко социализм, внедряемый в де-

УГОЛОК ПРОПАГАНДИСТА

УНИЧТОЖЕНД-ЛЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОПАСНОСТЬ РАСКОЛА МЕЖДУ 
РАБОЧИМ КЛАССОМ И КРЕСТЬЯНСТВОМ В КАШЕЙ СТРАНЕ?

(Окончание— начало см . на 2 стр .)

ревшо рабочим классом и комму
нистической партией, способен
уничтожить аграрное перенаселе
ние, нищету и бескультурье де
ревни, что только социализм соз
дает условия для быстрого рОСТ| 
производительных сил сельского
хозяйства и освобождения челове
ка от тяжелого, изнурительного 
и в то же время малопроизводи
тельного труда.

Советское крестьянство поняло, 
что только социализм освобож
дает его от кулацкой кабалы и
разорения и открывает перед ним 
широчайшие возможности под‘ема 
своего материального благосостоя
ния и культурного развития.

Неуклонно пройодя ленинскую 
политику опоры на бедноту и 
укрепления союза со средним кре
стьянством и беспощадной борь
бы с кулачеством, наша больше
вистская партия добилась решаю
щих успехов в деле ликвидации 
кулачества, как класса на базе 
сплошной коллективизации. *

Еще в то время, когда наша 
промышленность находилась в

стоянии разрухи, Ленин говорил, 
что если бы мы могли дать де
ревне 100000 тракторов, то кре
стьянин сказал бы, что он за 
социализм. Сейчас на полях со
циалистического сельского хозяй
ства^ работает больше двухсот 
тысяч тракторов, свыше двадцати 
пяти тысяч комбайнов, около ше
стидесяти тысяч сложных и полу- 
сложных молотилок и большое 
количество других сельско-хозяй- 
ственных машин.

Мудрено-ли, что основные мас
сы советского крестьянства, убе
дившись в огромных преимуще
ствах социалистического сельско
го хозяйства, отбросили прочь 
частно- хозяйственную форму 
производства и бесповоротно пе
решли на путь коллективного со 
циалистического труда. Никакая 
сила ие может теперь повернуть 
колхозное крестьянство на старый 
путь единоличного хозяйства. Кол 
хозное крестьянство стал а  проч 
ной опорой диктатуры пролета
риата. Вопрос о двух возможных 
путях развития сельского хозяй

ства в нашей стране— пути со
циалистическом и капиталистиче
ском— решен теперь окончатель
но в пользу социализма: „трудо
вое крестьянство, наше советское 
крестьянство окончательно и бес
поворотно стало под красное 
знамя социализма" (Сталин).

А это и означает, что опас
ность раскола между рабочим 
классом и крестьянством в насто
ящее время ликвидирована в на
шей стране.

Но было бы совершенно непра 
вильно и вредно делать из этого 
положения вывод, будто тем са
мым снижается задача руковод
ства крестьянством со  стороны 
рабочего класса и его партии,, 
будто теперь строительство со 
циалистической деревни дойдет 
дальше само собой и что можно 
спокойно почить на лаврах. Та
кой вывод неликом совпадал бы 
с установками правых оппорту
нистов на самотек в социалисти
ческом строительстве.

В колЙозе, как неоднократно

указывал тов. Сталин, отнюдь не 
завершается, а лишь начинается 
социалистическое перевоспитание 
крестьянина. Воспитание в колхо
знике трудовой дисциплины и с о 
циалистического отношения к  
общественной собственности, во
спитание в нем сознания перво
очередности своих обязательств 
перед государством, развитие соц. 
соревнования и ударничества—  
все эти задачи рабочего класса 
по отношению к колхозному кре
стьянству требуют напряженной,! 
неустанной работы. Эги задачи 
требуют от нас особой бдитель
ности по огнош^рию к недоби
тым еще остаткам враждебных 
классов, пытающимся использо" 
ваг» пережитки мелкособствен
нической психологии отдельных 
слоев колхозного крестьянства 
для противопоставления интере
сов колхоза и колхозников инте* 
р#сам государства для расхищения 
общественной собственности, для 
ер^ва трудовой дисциплины и т. д .

Отсюда ясна необходимость 
дальнейшего укрепления пролетар 
Ской диктатуры.
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