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К Всесоюзному соревнованию 10 тысяч колхозных бригадиров

/ш о в о ф , с е &  т в ф и Ш " 1
Соревнование 

на севе—основа 
победы

Сложность и ответственность 
стоящих перед нами в организа
ции сева задач определяется не 
только суровыми климатическими 
условиями, и тем, что для многих 
наших колхозов и районов дело 
сельского хозяйства является но
вым и второстепенным после ры- 
бозаготовок. Основное в том, что
бы в нынешнем 1 оду на нолях ве
сеннего сева полностью реализо
вать завоевания, которых мы до 
бились в прошлом году в передо
вых колхозах. Весна этого года 
должна быть особой, выдающейся
по качеству, по своей орга 
Пмзованносги и ударности.
Г(о всему округу мы должны за
сеять только В тыс. Г1 и поэтому 
каждый гектар, намеченной пла
ном, должен оыть не просто засе
ян, а засеян хорошо, во-время, с 

.щмб.а;К|Щ||.,дачесдаещшми. иокааа- 
"телями. В этом вся суть посевно
го плана.

Трудные и ответственные зада 
чи весеннего сева 1934 года мы 
успешно разрешим в том случае, 
если широко развернем социали
стическое соревнование и ударни
чество. 1

Происходившее в Березове рай 
онное совещание председателей 
колхозов и бригадиров ударников 
положило начало социалистиче
скому соревнованию на севе ме
жду районами и внутри районов.

Самым важным в организации 
соревнования должно быгь—массо
вость и конкретность. Соревно
ваться не .^вообщ е", а вокруг 
вполне конкретных показателей, 
понятных рядовому колхознику, 
легко поддающихся контролю.

На ближайший период наиболее 
важным является соревнование 
вокруг подготовки к севу С6МЯН 
И коня.

Не лишне напомнить всем рай
онным организациям, что выполне
ние принятых обязательств— самая 
главная, центральная часть сорев
нования. „ХМШ" будет система 
тически следить за выполнением 
районами и колхозами принятых 
ими обязательств. Мы ждем сооб
щений от рай -нов о выполнении 
этих обязательств. Эго будет луч
шим началом соревнования, зало
гом посевной победы.

Шире развернем социалистиче
ское соревнование в массах кол
хозников! Добьемся, чтобы каждое 
обязательство, взятое районами, 
было выполнено в точности и в
срок.  Остяно - вогульские 
больш евики д ока ж ут , что  
они умею т организовы вать 
победы!

По-большевистски 
организуем работу

| О бращ ение колхозник ов-ударников, Б ерезов- I 
I «кого района— участников рай он н ого глета. I

Мы, колхозники Березовско
го района, собравшись на пер
вый районный слет для об
суждения вопросив весенней 
посевной кампании, ясно по
нимаем какие большие выго
ды дает нам сельское произ
водство, и какие трудности 
нам для этого предстоит пре
одолеть.

11 о да в л я ю щр е бо л ыы и н от в о 
населения нашего и соседних 
северных районов Остяко-Во- 
гульекого округа раньше ни
когда не занималось сельским 
хозяйством. Многие из при- 

У1тег в у* *щ и х а  а ел е.те ч?о л- 
хозников, ударники, особенно 
ханты и маньси, в прошлом 
году впервые взялись за плуг 
— производить свой хлеб, свои 
овощи. Посев 1933 года нас 
уже многому научил. Пи мно 
гим колхозам (Халопанты, Чуе 
нель) мы имели хороший уро
жай. На нашей земле хорошо 
растет рожь, ячмень, лен, кар 
тофель, и надо сказать, что 
эти успехи были наглядным 
доказательством того, что на 
севере можно заниматься 
сельским хозяйством, и к это
му есть неограниченнее воз
можности, т. к. ни в лугах, 
ни в земле недостатка нет. Ио 
успехи дарым не даются, об 
этом мы и хотим сказать. На 
ряду с колхозами—победите
лями у  нас есть и такие, у 
которых вследствии безот
ветственности, преступной 
халатности, от посева 33 года 
получился убыток. Этим уже  
пользуются кулаки, шпманы 
для своей антисоветской аги
тации, направленной на срыв 
посевной кампании. Чтобы 
разбить кулацко-шаминскую 
клевету и предотвратить ошйб 
ки плохих колхозов, как Бе
резовский, Шеркальекий и др. 
нужно прежде всего под 
готовку к посевной провести 
организованно, работать по но 
вому, как требует в своих 
указаниях наш любимый 
вождь тов. Сталин.

Главным и решающим в 
севе должно быть следующее:

I/. Составить производствен
ный план, подвергнув ею ши
рокому обсуждению с колхоз
никами.

2/ Подобрать бригады, ко
торые сначала до конца дол*

: жны провести сев на выде
ленных им участках, па вы
деленных ИМ ЛОИЫНЯХ, ИМРЮ- 
щи моя сеЛьхпзинвен мрем. Нее 

| дело поставить тек. ч т о б ы  в 
! Период всего летнего и вееен- 
| него сезона, к о п а  главные 
[силы должны быть на рыбо- 
ааготовках первую роль на 
полях заняли женщины. К 
этому у нас имеются все воз
можности. И если мы за это 
дело возьмемся по-настояще
му, мы в ближайшее время 
булем Ле#СТРИК&!ЬНО зажи
точными и по^Мшмем свою 
н у л ь - ^ р у  - И У' • го.

3 Подобрать бригадирами по 
посеву лучших колхозников 
и колхозниц, уже имеющих 
опыт в этой работе.

4' Сеять проверенными на 
всхожесть и чистыми семена
ми, на. хорошо пропаханной 
и пробороненной земле.

5; Сейчас же поставить вы
деленных для посевной ло
шадей на отдых.

6/ Применить ранний сев с 
расчетом окончания его к 15 
ИЮНЯ Т е. В 1 Г> /щей

7/. Получить урожай зерно
вых 8 центнеров, к а р т о ф е л я  
10 тонн, огородных и К рне- 
плодов 7 тонн с 1 га. т. е. 
удвоенный против сбора в 
1933 голу, и как наивысший 
при наличии климатических 
условий в Березовском районе.

Объявляя себя ударниками 
III большевистского северного 
сева, мы вызываем на сон 
соревнование Самаровский 
район и призываем всех кол
хозников округа мобилизо
вать свое внимание на весен
ний сев, организовать обмен 
опытом, с тем, чтобы укре
пить сельское-хозяйство окру
га, добиваясь его всемерного 
развертывания Вместе с этим 
просим нашу окружную га
зету „Ханты Мань си-Шоп* хо
ду  сева уделить на своих 
страницах максимум внима
ния, перенося опыт содсо- 
реввования по весенней пу
тане и на весенний сев.

Пуров,
Пчоску ряковэ, Терентьева,

. Константинов, Хозяинев, 
Конев, Шахов,
Проскуряков, фшиишовэ, 
Артеева, Зыков, и яр.

I — ч  \  ^ !
Чучший бригадир Чемашевского колхоза т. Проскурякова

Полностью вывезти навоз по 
санному пути

Навоз справедливо счита
ется лучшим, полноценным 
удобрением. Навоз содержит 
в себе важнейшие для жиз 
ни растения питательные ве
щества азот, фосфор, калий 
и другие.

М н о го ч и с л е н н ы е о п ы т н ы е
данные полностью подтвер
ждают эти исключительные 
качества навоза., как удобри
тельного средства. Так в Пред 
уралье, по данным Менделеев
ского опытного поля, наопод- 
золенном суглинке навоз в 
количестве 36 тонн на гектар 
увеличивает урожай ржи бо
лее чем в два раза.

1То надо помнить, что пол
ноценный навоз получается 
только при правильном его 
хранении, при правильном 
внесении его в почву.

Сейчас наступил как раз 
решающий период по вывоз
ке навоза на поля. По санно
му пути наиболее легко и д е 
шево перебросить навоз на 
пашню. И чем больше навоза 
будет вывезено сейчас, тем 
лучше пройдет весенняя по
севная кампания.

Что надо помнить*, организуя 
сейчас вывозку навоза?

Навоз складывается в боль
шие кучи—одна, две на гек
тар.

Высота уплотненной кучи 
навоза должна быть, пример
но, .2—2 с половиной метра и 
в ширину 4 метра. Верх ку
чи делается со скатом в ту и  
другую сторону. Большую к у 
чу надо складывать быстро— 
в один два дня. Весной же, 
как только подсохнет зем
ля, навоз быстро развозится 
по полю и запахивается.

СВОДКА ВЫВОЗКИ НАВОЗА
ПО РАЙОНАМ:

Самаровский . . 

Кондинский . . 
Сургутский . . 

Березовский . . 
Ш урышкарский.

На 2о-е марта 
в процентах

• Г у П

! Зо :

На Ье апреля 
в процентах

Св. нет.

18 ',2  ?

116,3! 121,61 

;5<МГ



О ПЕРЕСТРОЙКЕ
НА ОСНОВЕ

д окл ад  тов. Сталина и 
реш ения VII с'езда па рти и , 
поставили перед всеми пар 
тайны ми, советсними хозяй 
ственными и общественно- 
волитичесними организаци
ями страны задачу незаме 
длительной перестройки 
всей организационно-прак
тической работы и р у ко 
водства для выполнения 
планов второй пятилетии 
—построения бесклассово
го  социалистического об
щ ества.

Для ленинского комсомола это 
прежде всего означает ликвидацию 
таких серьезнейших недостатков, 
как:

а) подмена постоянной .органи
заторской работы кампанейщиной, 
отсутствие настойчивости и упор
ства в доведении каждого начато
го дела до конца, в результате 
чего, начав хорошо проводить от
дельные кампании, многие квцссг- 
мольские организации не з а ц е п 
ляют их организационной работой.

б) общность в работе, болтов
ня, увлечение заседаниями, бума
гомаранием, непродуманный подход 
к технике, деталям, существу ор
ганизуемого дела Пренебрежение 
к практике низовых организаций, 
подмена конкретной помощи им 
канцелярско - бюрократическими 
методами руководства;

в) функциональное построение 
комитетов комсомола, такое рас
пределение обязанностей между ра
ботниками, при котором лучшие ру
ководящие работниками ограничи
ваются „общим руководством*, 
практическую же работу перелага
ют на „специализированныхработ
ников" (воеотечности п 1 маркси
стско-ленинскому воспитанию);

г) совершенно наудовлегвдрите-

ОРГАНИЗАЦИИ НОМСОМОЛА
РЕШЕНИЙ XVII ПАРТС'ЕЗДА

•А

ПОСТАНОВЛЕНИЕМX ПЛЕНУМА ПН ВЛКСМ
вую очередь путем восстановления ] непосредственным руководством
движения „легкой ьавалерии44 и 
вовлечения в него широких масс 
комсомольцев рабочей трудящейся 
молодежи и организации на этой 
основе конкретной помощи орга
нам партийного и советского 
контроля.

3 Развертывание самокритики 
во всей работе, не взирая на ли
ца и „чины", с тем, чгобы члены 
комсомола критиковали работу 
своих выборных органов и руко
водителей, вышибая из руковод
ства неисправимых болтунов, мо
лодых „вельмож44, белоручек, чу 
«дающихся черновой кропотли
вой практической работой, пе
реводя их на менее ответствен
ную работу, как несправляюшнх- 
ся с порученным делом.

4. Повышение железной дис
циплины во всей работе комсо
мола со стороны каждого комсо 
мольна, тем более активного ра
ботника, строжайшее выполнение 
всех решений партии и союзных 
органов, четкое и безупречное вы 
полнение постановлений правитель 
ства, распоряжений всех его о р 
ганов и представителей, вплоть 
до мастера в цехе, брягадира в 
колхозе.

б. Организация конкретной 
оперативной работы и руковод
ства по производственному прин
ципу.

ПЛЕНУМ ЦК ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. .РЕ О РГ А Н И ЗО В А Т Ь  су щ е
ствую щ ие ксмсттолъскиЕ 
ячейки  в перви чны е комсо 

мекьекие организации на фабри 
кач, заноз ах. совхозах, колхозах 
МТС ВУЗСх, шюдлдх, к ' юь-аг-люп 
скихчастя.ч.сове тс к о  - ч о р I • о- я ы х учре

льная постановка к о н т р о л я  и с п о л -  ждениих. Первичные к о м с о м о л е
нения принятых решений, слабая 
персонал ьная отГеетс г ве ннос гь, обез - 
личка в работе, мелкобуржуазная 
расхлябанность, ведущая к нару
шению железной дисциплины боль
шевиков, как рядовыми комсомоль
цами, так и многими руководи- 
делями областных, краевых, рес
публиканских о р га и из а ц и й.

д) слабый теоретический и куль
турный уровень значительной части 
актива, текучесть руководящих 
кадров, часто неправильный их 
подбор и расстановка, непонима
ние того, что персональные воп
росы подбора кадров являются 
решающими во всей работе'.

Исходя из решений XVI/ с'ез
да партии и задач поставлен
ных в докладе т о й .  Кагановича, 
в том числе перед комсомолом, 
пленум ЦНмола устанавливает 
следующие основные направ
ления перестройки организации 
комсомола;

1. Вовлечение всех комсомоль
цев и трудящейся молодежи в 
активную борьбу за выполнение 
решений XVII с'езда партии, на 
основе под'ема всей массово-поли
тической работы комсомола в пер
вую очередь по развертыванию 
и закреплению соцсоревнования и 
ударничества, по овладению техни
кой (общественно технический экза 
мен), по изобретательству, оздо
ровлению транспорта.

2. Вся работа комсомола дол
жна строиться на максимальном 
развертывании здоровой самодея
тельности и инициативы комсомоль
цев, большом широком участии 
их в различных отраслях государ
ственного строительства, в пер

едне организация создавать при 
наличии не менее трех членов; 
комсомола; !

б) и крупных предприятиях, |

политорганое, военных комиссаров, 
партийных организаций частей 
Красной армии и фа от а (взаимо
отношения комитетов комсо'мола 
и полнторганов определяются осо
бым положением Цекамола и 
ЛУР РККА).
^  ГОРОДСКИЕ и районные ко 

митеты (в городе и деревне) 
избирать в количестве .не свы

ше 31 человека, бюро не свыше
5 — 7 человек. Кандидатов в бюро 
и пленум горкомов, райкомов не 
избирать. В крупных городских 
организациях с разрешения Цека- 
молз сохранить районные органи
зации комсомола, подчиненные 
городскому комитету ВДКСМ.

Признать ненужным и ликви
дировать во всех райкомах и г о р 
комах секретариаты и все отделы; 
учредить рзз'ездных ответствен 
пых инсфукторов членов рай ко 
ма, горкома, с прикреплением 
каждого из них к определенной 
группе первичных организаций 
комсомола ио производственному 
пли п р о и з 6 и д с т ве н н о - т е р р и г о р и - 
альиому принципу (но не к адми
нистративному участку), в кото
рых они обязаны организовать 
все отрасли комсомольской рз-
6- Ч 1,1.

Пленум ЦК п о стан о вл яет—всех 
заведую щ их отделам и рзйно 
м о л ,  гориом эо, а  т а н ж е  замов, 
заведую щ и х геттер ам и , всех 
с тв егс тв е к н ы х  работников ( з а  
исклю чением  негодн ы х) вы дач  
н у ть  на иаботу р а з 'е зд ч ы х  от
ветствен н ы х  инструкторов.

Предложить всем комитетам 
точно выполнить эту дирек
тиву.

Инструктора горкомов, рай ко
мол должны подбираться м назна
чаться горкомами, райкомами, по
сле установленного йены т е л ь н о г о  
пе{%ода у : верждаться на бюро

обкомов, Ц К над -

учреждениях, колхозах и т. п. с 
бол ЬЫ И М К о 1 и честном КОМ СОМ г? л ь- 
пев внутри первичной КОМСОМОЛЬ
СКОЙ одган опции (охватыь-мошей 
все пред фиятие, учреждение и 
т. п.), могут быть организованы с 
утверждении райкома, горкома 
ВЛКСМ (на железнодорожниц 
транспорте,—-ноли г о п е  да) комсо
мольские оог.шкззции по цехам, 
участкам, отделам и т. п. В ов.до 
очередь, внутри шх< в-ых, участко
вых и т. п. комсомольских орга
низаций могут создаваться ком
сомольские группы, по бригадам, 
агрегатам, пролетам и т. п );

в) для ведения текущей работы 
первичная комсомольская органи
зация избирает комсомольский 
комитет (фабком, завком и т. п.) 
в составе не более 1 1  человек 
сроком на 1 год; цеховая орга
низация избирает комсомольско
го организатора, утверждаемого 
комитетом сроком на 6 месяцев. 
В комитетах первичных органи
заций комсомола бюро комитета 
не создавать, всю работу должен 
проводить комитет. В первичных 
комсомольских организациях Крас
ной армии и флота выбирается 
не комитет,- а бюрд;

г) в первичных комсомольских 
организациях, насчитывающих ме
нее 20 членов и кандидатов ком
сомола, комсомольские комитеты 
не создавать,,выбирать комсомоль
ских организаторов;

д) 'всю работу первичных орга

аигочов
сиуб.шк.
Главная задача инструкторов не
ЛЬКО В ’! о.VI, 4 гобы СИП13Л И3 ИрО- 
■ ь кжя ос I у  комсомола о заме- 
, . ..-д. г с » а г к ах, а а том, чго-

<.} ) н л ь помощь первичг 
у <>;>.анизациям на моще, оце- 
с явным нугем обеспечить про
дев ие в жизнь директив партии

низаций комсомола в Красной 
2 ОВТЯКО-ВОГЩСКАЯ ПРАВДА армии и во флоте проводить под

в
Ц КОМ ' МО ы.

р у к и  о  с?во работой инструк
торов, р. пределение кадров,про 
верку выполнения возложить на 
с е к е с I а о я к о м и т ета.

Секретарь имеет заместителя по 
ор;анизацни марксистско-ленин- 
ской учебы комсомольцев.

Во всех горкомах, райкомах 
выделяется руководитель пионер- 
сотой организации, входящий а 
состав бюоо комитета. Район
ные и городские руководители 
пионерорганизапии намечаются на 
об щер а йА> нно й, обще го роде к о й
конференциях вожатых и удверж 
даются соответствующим комите
том комсомола.

а) КРАЕВЫЕ, областные ко- 
^  митеты комсомола, ЦК нац-

в) всех заведующих ризлич’ 
ными отделами, сенторамч. всех 
ответственных работников ноай 
иомов, обкомов, ЦЧ нацреспу 
блик (за иск "гоне нием негодных, 
неспособных м практической 
черновой работе) выдвинуть на 
работу рзз'ездных ответствен
ных инструкторов. Данную груп
пу товарищей также использовать 
для укрепления отдельных важней
ших первичных фабрично-завод
ских, совхозно-колхозных, а так
же и районных организаций.

Предложить всем комитетам 
в точности выполнить эту ди
рективу, рассматривая полытиу 
отказа перехода иа работу ин
структора, май барско преиебре 
жмтельное отношение н черно
вой практической работе;

г) Обкомы, крайкомы, ЦК нац- 
республик'вьщеляю? специального 
организатора марксистско-ленин
ской учебы и руководителя пио
нерской организации;

д) в гопкомач, обломах, край
комах, ЦК наиреспублик выде
ляются учетно-статистический и 
.особый сектора, а райкомах име- 
| ется специальный работник по 
| учету члечов оогачйзамии.
I ш В ЦЕКАМОЛЕ создать сле- 
I Щ  сующие отделы: 1 ) Транспорт- 
| иый отдел. 2) Промышлен
н ы й  отдел. 3) Сельскохозяйствен
н ы й  отдел. 4) Отдел культулы и 
.пропаганды ленинизма. 5) Отдел 
I по работе в средней и высшей 
школе. 6 ) Советско-торговый от 
дел. 7) О где а руководящих комсо- 

I мольских органов. 8 ) Бюро ДКО 
и три сектора; сектор учета, сек 

I топ управления делами, особый 
се к гор.

! «и УСТАНОВИТЬ, что впредь в 
) ^  областях, коаях, песдубликах 
1 за полбот и расстановку се- 
! кпетарей районных комитетов комч 
со.мола и крупнейших первичных
организаций комсомола отвечают 
непосредственно первые секое 
тар*  обкомов, крайкомов и ЦК 
кэдреспублик, а в райбне же за 
подбор и расстановку секретарей 
и организаторов всех первичных 
организаций комсомола отвечает 
непосредственно секретарь гор
кома или ЕМИКОМЛ комсомола.

@ ПЛЕНУМ ЦК обязывает 
обкомы, крайкомы, ЦК мац 
репрублик и все оогаииза 
ци^гсогозз принимать актив

ное участие, оказывать всемер
ную помощь комиссиям партий 
ио о и советского контроля и 
их уполномоченным ка местах 
в осуществлении проверки ис 
полнения директив ЦЧ партии 
к Совиэрнома СССР советскими, 
хозяйственными и другими 
ор анизациями, прежде всего, 
и а основе восстановления 
движения .легкой кавалерии

I «я *«/ та I I а

республик избирать в количе
стве не более 56 человек, а бюро 
комитета не более 7— 11 чело
век.

б) в крайкомах, обкомах, ЦК 
наиреспублик ликвидировать сек
ретариат, все отделы и сектора, 
оставив двух секретарей—первого 
и второго.

Всю ответственность за поста
новку военно-шефской работы в 
организации пленумЕ'возлагает, на 
первых секретарей обкомов, край
комов и ЦК наиреспублик;

и повышения'качества работы 
советских ячеек.

Пленум ЦК постановляет:
а) признать необходимым в 

целях укрепления существующих 
отрядов „легкой кавалерии44 
провести д о  15 апреля перере
гистрацию кавалеристов, пере 
смотреть вожаков, укрепив от 
ряды „легкой кавалерии" прове
ренными, имеющими опыт комсо
мольской работы работниками.

Проведение перерегистрации и пе
ресмотра состава вожаков возло
жить на соответствующие коми
теты ВЛКСМ. Порядок перереги
страции поручить разработать 
в декадный срок бюро ЦК;

б) создать в каждом пред
приятии, нолхозе, совхозе, со
ветском учоеждении, торгово- 
кооперативной сети группы 
«легкой кавалерии:, направляя 
их на работу на борьбу с бюро
кратизмом и другими недостатками 
на улучшение работы государ
ственного аппарата, вовлекая мо
лодежь, на основе доброволь
ности, в группы „легкой кавале
рии", обеспечивая систематиче
ское руководство этим движением 
со сгрфоны комитетов комсо
мола.

7 КОМСОМОЛЬСКИЕ комитеты 
должны всемерно поддержи
вать любое здоровое иници

ативное начинание. организуя
разнообразные добровольные груп
пы, (кружки по борьбе с браком, 
по уплотнению рабочего дня", 
по улучшению работы столовой, 
по охране труда а колхозах, по 
овладению техникой, по повыше
нию общеобразовательного уров
ня, по организации досуга и 
т. д.).

Пленум обязывает все органи- 
заиии широко вовлекать в доб
ровольные группы и кружки 
близкую к комсомолу молодежь 
города и деревни, обеспечит*^ 
руководство их работой. Важней* 
шей задачей всех комсомольский 
опганизший г? л е н у м считает 
широкий охват комсемольцев 
и трудящейся молодежи стра
ны  добровольным . в о е н н ы м  
обучением- Комсомольские ор
ганизации, проводя э !}' работу 
чепез добровольные оборонные 
организации (Осоавиахим, Авто
дор, РОКК и т. п.), должны все
мерно повысить свою рочь в их 
работе по развертыванию военно
го обучения среди комсомольцев 
и молодежи, укрепив их прове
ренными кадпами комсомола.

Пленум поручает бюро ЦК 
разработать вопрос о введении 
о п р е д е л е н н ы х  минимумов требо
ваний выполнения комсомольцами , 
их обязанностей в области полит-' 
обрззованияфтехнической учебы, 
п о в ы ш е н и я  обще культурного уров
ня, физкультвоенной подготовки, 
проведя это, в виде опыта, в ряде 
организаций.

ПОДТВЕРДИТЬ 4 существова- 
К  ние приемочных комиссий, ре

организовать конфликтные ко
миссии в апелляционные тройки 
по разбору апе (ляиий об исклю
чении из комсомола и наложении 
мер союзного взыскания. Апел
ляционные тройки ( о з тать в гор
комах, обкомах, крайкомах, ЦК 
наиреспублик, возглавив их чле
нами соответствующих комитетов. 
Конфликтные комиссии при*рай
комах и заводских комитетах 
комсомола ликвидировать, решая 
вопрос об исключении из ВЛКСМ 
или наложении мер союзного 
взыскания в комитетах, райкомах 
комсомола.

В ЦК ВЛКСМ'
IX пленум ЦК ВЛКСМ постановил в связи с пере

стройкой организаций ВЛКСМ на основе решений ХУК ; 
партс'езда-создать при ЦК ВЛКСМ следующие отделыг | 

Отдел культура и пропаганды ленинизма; отдел по 
работе в средней и высшей школе; транспортный отдел; 
сельско-хозянственный отдел; отдел руководящих коме 
со польских органов; промышленный отдел; центральное] 
бюро детских коммунистических организаций. I



РЕЙД ПРОВЕРНИ ГОТОВНОСТИ Н ПУТИНЕ.

М Ы Ы е р Ш & Н Ь ^ Ш Ш о ш

Ш
„Восстановить оправдавшую себя практику организации „легкой кавалерии44 комсомола, 
успешно вскрывшей бюрократические недостатки аппарата. Поднять качество работы ячеек 
комсомола в госучреждениях по улучшению госаппарата44. (Из резолюции XVII нартс'езда).

П Е Р Е С Т Р О И Т Ь С
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

...„Легкая кавалерия" является 
добровольным инициативным дви
жением трудящейся молодежи, 
руководимым комсомолом. Эго 
движение организуется для прак
тического содействия органам 
партийного и советского контро
ля. Отсюда понятно, что ни о 
каких массовых принудительных 
мобилизациях в отряды „кавале
ристов" не может быть и речи. 
Такие порочные методы должны 
быть решительно отвергнуты и осу 
ждены, поскольку онй извращают 
существо „легкой кавалерии." В 
то же время не каждого желающе
го мы можем принять в отряд 
„кавалеоистов." Нужен тщатель
ный отбор для того, чтобы в от
ряды не затесались тайные и яв 
ные воры, лжеу ларчики, прогуль
щики, дезорганизаторы и все, же 
лающие через „легкую ктвалерию" 
свести счет с подтинными орга
низаторами социалистического про
изводства.

Желающих стать „кавалериста
ми" следует предварительно про
верить ка ряде заданий.

„Легкий кавалерист" должен 
вести раб чту по' выполнению'-Пла
новых заданий и поручений орга
нов партийного и советского конт
роля, разоолачит бюрократизм, 
случаи нарушения совеюких за
конов и решений партии везде, 
где' он работает. Комсомольцы 
советских учреждений мо^ут в этом 
отношении оклзагь неоценимую 
помощь партийному и со чуткому 
контролю, обес (ечив постоянный 
глаз на важнейших участках на
шего строительства.

Построение и методы работы 
„легкой кавалерии" вытекают из 
содержания ее работы. Гибкость,

подвижность отрядов— первейшее 
условие их работы. При нынеш
них громоздких штабах трудно 
от „легкой кавалерии" фкидать 
этой живости...

Все эти штабы должны быть 
заменены организатором или вожа
ком (дело не в названии) и в ка
ждом отряде „легкой кавалерии", 
и комитетах комсомола.

Методы работы могут быть 
самыми разнообразными. Для 
самокритики нужны все роды 
оружия. Но из эгого не следует, 
чго „легкая кавалерия" должна 
быть —как отмечал гов. Сталин — 
легкомысленной кавалерией". 
Грубый „пинкептоновский" мегод 
заведомо надо осудить.

Успех метода будет расцени
ваться по тому, насколько „лег
кая кавалерия" помогает выпол
нению директив партии и правитель
ства. „Легкие кавалеристы" ком
сомола обязаны перехитрить из
воротливых врагов.

Важно, чтобы „кавалерист" 
внешнолью был „простым смерт
ным", а ио суги дела— агентом, 
разведчиком советского и партий
но! о контроля. Мандат райкома 
или контрольных органов необ
ходим „легкой кавалерии" только 
при вы юлнении особых заданий.

Широкая гласность результатов 
рейдов „кавалерии" поможет ей 
создать необходимый авторитет.

Работа отряда „ЛК“ для пер
вичной ор/анизации комсомола 
должна с:агь оаним из решающих 
ее показателей „Легкая кавале
рия"— ключ к оживлению работы 
ячеек государе!венного и коопе
ративного апп арата"../4

(Из „Комсомольской Правды'4 
от 17 марта).

'ЯНАВАЛЕРИСТЬГ НАХОДЯТ 
ВИНОВНИКОВ

Рейд „легкой кавалерии" 
по проверке готовности к ве
сенне-летней путине, в Сур
атском^ районе, развертыва
ется медленно. Б ячейках, 
как правило, отряды не орга
низованы» вожаки не выделе
ны. Только лишь ячейки 
Сургута приняли актив
ное участие в проверке ра
боты рыбных □ ром МО -10В.

валерисгы" же обнаружили 
готовность флота по корпусам 
только на 1о процентов, а по 
машинам 50 проц. Эксперт
ная комиссия, посланная опре
делять готовность флота, под
твердила материал „кавале
ристов".

Руководители районных 
организаций обязаны внима
тельно относиться ко всем ма

Комсомольцы К х Ш Д А ЛОВА |териалам „легкой кавалерии", 
ГАЛИНА и К -В ЛАН В ио | немедленно принимать соот- 
заданию отряда произвели | ветствующпе решения. Обман 
налет на Черномысовский | районных и окружных орга- 
рыбный промысел, где выя-; низаний заведомо ложными 
вили плохое качестве ремой- сведениями является слсте 
та флоф*. Руководители это-: мой всякого рода болтунов, 
го промысла Галшшшков и : пытающихся таким образом 
Вторушин слали в райовцприкрыть свою мслкобуржу- 
еводки, в которых указывали ! азнуло распущенность и без- 
о том, что их флот отоемон-! ответственность. \
тирован на 70 процентов,  „ка- РАТНИКОВ.

НА МАТЕРИАЛЫ 
„ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ44 
ОТВЕЧАТЬ БЫСТРО 
И ОПЕРАТИВНО

Ларьякский 
спросили:— 
к путине?*

Тов Попов Вл. коме" о; ц- ударник. д< ситник Самаровского ЛИХ

„Пришли мы в 
райинтегралсоюз и 
„Как вы готовитесь 
Вопрос довольно конкретен, не 
ответственный за подготовку к пу
тине Змановский путанно отвечает: 
„НЬмечено строительство двух 
а!арм, ноун ас их нет. Хотели св* 
за гь 1 Во режевок, но не успели. Ду
мали достать три катера, из это 
го ничего не вышло". На рыб
ных промыслах мы получили 
точь-в-точь такой же ответ, к 
тому же здесь еще добавили, что 
льда, $ которым покрыт Вах, на 
промысле нет". -Так описывают 
в своих материалах комсомольцы, 
члены отряда „легкой кавалерии*, 
которые под руководством вожа
ка Соловьева произвели налет 
на интеграл.

Мы спрашиваем товарища Си- 
гильетова, председателя рика, и 
секретаря райкома партии— Ог
нева, что предпринято по этим 
материалам? Как} . т о и  и
носгь понес пр- . . ‘и
тегралсоюза Ка *•<«’ ? ь ъ
до настоящего г.. 1 «е ш, в л 
ияет решения бюро а
рыбозаготовках и не считается с 
указаниями комиссии по чистке, 
где было ясно сказано о необхо
димости своевременной подготов
ки к пугине. ®

Материалы „ЛК" должны слуГч 
жить мощным средством к быст
рому исправлению недостатков в 
работе организаций.

А. РАТНИКОВ.
1 е в № а а а в м 1 В 1 В № н я я № Г О 1 м е в

В чем выражаются пережитки капитализма в сознании 
людей и каковы пути их преодоления?

УГОЛОК
ПРОПАГАНДИСТА

Этот вопрос часто задают 
на партийных и беспартийных 
собраниях, в партийных шко
лах, в письмах...

Вполне законный вопрос.
Пережитки капитализма в 

сознании людей, помимо своей 
живучести, чрезвычайно мно
гообразны и принимают в 
различных условиях и в раз
личной среде <?амые причуд
ливые, открытые и скрытые 
формы.

Живучесть капиталистиче
ских пережитков в сознании 
людей дает себя знать ^це  
во многих случаях даже, на 
заводах. А ведь они* как из
вестно, являются пред ария ти 
ими последовательно-социа- 
листичесйого типа!

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА ?

Покопайтесь хорошенько в 
причинах многих фактов обез
лички и уравниловки, и вы 
обязательно найдете в их ос
нове следы типично мелко
буржуазных тенденций, уйти  
от ответственности, от социа
листического учета и контро
ля за мерой труда и мерой 
потребления.

Известно, далее, то, совер
шенно не допустимое, пренебре- 
Жйтельноеотношениек качест
ву продукции, которое иногда 
проявляется со етороны неко
рых руководителей и рабо
чих. Психологию этого отно
шения хорошо выразил тов. 
Орджоникидзе в речи на XVII 
е‘езде партии: „Лишь бы сбыть 
<* рук, а каково оно—чор* с 
Дим*. Известны факты недоб
росовестного отношения к ра
боте в предприятиях пищевой

промышленности (отмеченные 
в специальном постановлении 
ЦК). В подобных случаях мы 
встречаемся с проявлениями 
пережитков капиталистиче
ской фабрики, с ее насквозь 
буржуазными, купеческими 
нравами: „Не обманешь—не
предашь*.

Пережитки капитализма в 
сознании людей также силь
но дают себя знать в фактах 
низкой производительности 
труда, в прогулах, в наруше
ниях трудовой дисциплины. 
Производительные силы вь. 
СССР раскрепощены от капи 
талиетичееких оков Дальней
шему невиданному под'ецу 
проЯвКодительности ТрудгоТ- 
крыты беспредельные просто
ры. Теперь, стало быть, боль
ше чем когда-либо мы долж
ны бороться о нарушениями

железной социалистической 
дисциплины труда, с прогу
лами, незагруженностью ра
бочего дня, как с пережитка
ми „...общества, в котором не
избежно воспитывалось стрем
ление у  трудящихся: уйти 
хоть обманом от эксплоатацйи, 
извернуться, избавиться от 
постылой работы. / а).

К проявлениям капиталисти- 
чАких пережитков следует 
отнести факты канцелярско 
бюрократических методов раг 
боты в различных звеньях 
госаппарата и хозяйственных 
руководителей (бумажное ру
ководство из канцелярии, от
рыв ст масс, незнание деталей 
дела и проч.). '
\ В преодолении старых пе
режитков в сознаний отдель- 
ных групп рабочих крупней- 

к) Девав, Том. XXII стр. 164.

шую роль играют самокрити
ка и социалистическое сорев
нование.

Лозунг самокритики вызвал» 
как известно, живейший от
клик в массах рабочих; заве
лись черные доски отсталых 
заводов, цехов, бригад'и от
дельных рабочих; укрепилась 
воспитательная роль произ
водственных совещаний; под
нялась беспощадная травля 
прогульщиков; разоблачались 
и выбрасывались с заводок 
класеово-чуждые элементы» 
пытающиеся и сейчас сыграть 
на хвостистских инстинктах 
отдельных горсточек отсталых 
рабочих. '

С оциали#гич< \ц :пр соре»--*- 
ванне произвело коренпс* не*

(Окончание см. на 4 стр.).
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(30 марта Уралроста) Прибывшие в Америку 
ля* организации помощи челюскинцам советские 
летчики Леваневский, Слепнев, а также полярный 
исследователь профессор Ушаков, закупили там два 
больших девятиместных самолета. В этих самоле- 
хат они готовятся совершить перелет через полу

остров Аляска к лагерю челюскинцев в Северном 
полярном море. Вышедший и? Ленинграда в п0' 
мощь челюскинцам ледокол „ К р а с и н " ,  пересек уже 
Балтийское море, прошел Кильский канал и сейчас 
находится в Немецком море. Ему еще предстоит 
путь через два океана: Атлантический и Тихий.

Второй месяц на льдине

За границей

Уже больше месяца миновало с 
момента, когда потонул „Челюс
кин*. Второй месяц живут наши 
герои-челюскинцы на льду, за 
много тысяч километров от нас,

Заброшенные в отдаленный ко
нец земного шара, в немой край 
необ'ятных льдов, в край жесто
чайшей стужи, живут 90 замеча 
тельных смельчаков, живут жизныо 
высокоорганизованной. Так ведут 
«ебя только большевики, попадая 
в опасность. Смело глядят ей в 
тлазэ, храбро отбиваются от ко
варных угроз лютой стихии. 
Л  работают, Даже в таких уело 
«ияк работают, да еще как. Даже 
мо льдах не прекращается марк- 
«мстско-ленинскаи учеба. Даже 
•о  льдах при свете самодельных 
коптилок, идут политбеседы, лек- 
яки. Даже во льдах обсулслается 
речь т. Сталина на великом с'езде 
■обе дител ей.

А помощь, снаряженная прави
тельством, близится. Все усилия 
шущены в действие. Двинуты са
молеты, корабли, аэросани. Два 
парохода— „Сталинград" и „Смо
ленск*— добрались уже до далекой 

-Олюторской бухты. Два привезен
ных ими самолета уже готовы к

полету. Остальные пять самолетов 
выгружаются. Третий пароход 
„Совет- вышел из Владивостока. 
Он везет трое аэросаней. Из Ле
нинграда вышел в море наш крас
нознаменный ледокол „Красин*. 
Эго тот „Красин*, который совер
шил йесколько лет назад свой 
знаменитый рейс по спасению 
экипажа погибшего дирижабля 
„Италия*, летевшего к северному 
полюсу. Ледокол вернулся оттуда, 
покрытый всемирной славой.

17 марта вылетели три самоле
та из Хабаровска. Летят видней

шие полярные летчики т. т. Вод- 
пьянов, Галышев, Доронин. Шесть 
дней сложнейшего полета. 4 ты
сячи километров воздушного пути 
в труднейших условиях предстоит 
им одолеть до бухты Провидения. 
Они будут лететь над высокими 
вершинами, над морем— трудней
ший путь. И дальше от бухты# 
Поовидения- путь к океанским 
льдам, к лагерю Шмидта.

А в Америке готовятся к выле 
ту три наших известных полярни
ка: т. т. Ушаков, Леваневский и 
Слепнев.

ФАШИЗАЦИЯ АВСТРИИ 
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Австрийское п р а в и т е л ь с т в о  
Дольфуса ускорило темпы прове
дения программы фашистской дик
татуры во всех областях полити
ческой, экономической, культур
ной жизни страны.

Закончена выработка проекта но
вой конституции (основного закона) 
Австрии. Согласно этому проекту, 
Австрия об'являетсяуженереспубли 
кой, а „Союзным государством*.; 
Этот пунктновой конституции пред ! 
решает восстановление в Австрии мо 
нархии при первой же возможности 
Новая фашистская конституция 
предусматривает з н а ч и т е л ь н о е  
ограничение гражданских свобод. 
Последние остатки буржуазной
демократии-парламент упраздняет
ся, вместо него устанавливается 
несколько совещательных предста
вительств от софовных организа
ций, в которых большинство будет 
обеспечено не за трудящимися, а 
капиталистами, помещиками.

Расправа над рабочими все еще 
продолжается. Проводится массовое 
выселение из коммунальных домов 
семей рабочих, участвовавших в 
февральском восстании и забастов
ках. В их квартиры переселяются 
полицейские, участвовавшие в бо
ях против рабочих. Уже выселено 
свыше 800 рабочих семей. Пра
вительство предполагает поселить 
в коммунальных рабочих домах 
4000 полицейских.

ПОЛОЖЕНИЕ АРЕСТОВАННЫХ 
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 
В МАНЧЖУРИИ

Кроме шести советских служ? 
щих Восточно-Китайской железна 
дороги, арестованных в Манчж} 
рии властями и недавно освобон 
денных по требованию советског 
правительства, в манчжурски 
тюрьмах содержится еще целы 
ряд советских граждан. Они аре 
стованы без всякой причины 
дело их до сих пор не передан 
на рассмотрение судебных органо!

В знак протеста против беспр» 
чинного ареста один из арестовав 
ных—Ференец сб'явил семидневну! 
голодовку.

П о м  и м о арестов совет 
ских граждан, манчжурские власт 
не прекращают свои налеты н 
учреждения КВЖД. Под иредлс 
том проверки книг, полиция зг 
крыла центральную библиотек 
КВЖД в городе Харбине и би<! 
лиотеку железнодорожного клуб 
станции Цомынь. Подвергался пс 
лицейскому наскоку также желег 
подорожный клуб станции Чжан* 
тунь.

Генеральный консул СССР 
Манчжурии Славутский потребе 
нал немедленного освобождени 
всех неправильно арестованных со 
ьетских граждан.

По Остяко-Вогульску
Ледокол „Красв1Г отправленный на гюяощь члдюскинцтч.

Реш ения XVI] с ’езда— в массы.

В чем выражаются пережитки капитализма в сознании 
людей и каковы пути их преодоления?

^Окончание. Начало смотри на 3*й странице).
реверот во взглядах людей на 
труд. Оно охватило к настоя
щему времени 5 млн. ударни
ков и привело к новым фор 
мам творчества рабочих масс.

Пережитки капитализма 
еще белее живучи в деревне 
- в силу более позднего 
вступления крестьянства иа 
■уть социализма, в силу ве
ками прививавшегося м  под
держивавшегося господству
ющими классами „идиотизма 
деревенской жизни*, по выра
жению Маркез. Кроме того, 
не следует забывать, что л 
теперь еще в колхозные ряды 
вливается новая масса едино
личников, отсталых групп 
крестьян, что в деревне име
ется значительное количество 
индивидуальных хозяйств, что 
наконец, еще недобиты остат
ки кулачества и не на всех 
уча-тках сломлено их сопро
тивление.

В чем больше всего сказы
ваются пережитки капитализ
ма в сознании людей в де
ревне?

Бесспорно, чаще всего в 
несоциалистическом отноше
нии к общественному труду  
в колхозах и общественной 
-(колхозной) собственности. 
Именно здесь, на этом участке 
«ттачйвается новая, социали
стическая психология в борь- 

, бе со старыми, индивидуали
стическими частно собствен
ническими предрассудками.

Об особой живучести капи-
 “  “

талиетических пережитков в 
деревне т. Сталин предупреж
дал партию еще нА первых 
порах сплошной коллективиза
ции. В речи на конференции 
аграрников-марксистов в 1929 
году он говорил, что ошибоч
но было бы считать членов 
колхозов уж е социалистами. 
„Нет, придется еще много 
поработать над тем, чтобы 
переделать крестьянина-кол- 
хозника, выправить его инди
видуалистическую психоло
гию и сделать из него насто 
ящего труженика социали
стического общества"2)

Тов. Сталин предупреждал 
об этом и на XVII с'езде пар 
тин, и в 1933 году -на ян
варском об'единенном плену
ме ЦК и ЦКК, и позднее.

В преодолении пережитков 
капитализма в деревне пар
тия достигла уж е огромных 
побед. Каким путем?

Прежде всего путем разг
рома кулачества. Разгромив 
кулачество и уничтожив ку
лацкую кабалу, партия тем 
самым уничтожила корни 
особенно питавшие капитали
стические предрассудки тру
дящихся крестьян. Для того, 
чтобы дальше успешно пре
одолевать пережитки капита
лизма, оставшиеся в сознави- 
нии колхозников, нужно про
должать решительное наступ
ление на недобитые остатки капитализма в 

Вопросы хевиввз-1 ------------------

кулачество, пытавшегося раз
дувать всяческие проявления 
старой, мелкособственниче
ской психологии.

Перспективы п е р е д е л к и  
крестьянина тов. Сталин свя
зывал в частности с перспекти
вами машинизации и тракто
ризации колхозов. Всем из
вестно какую огромную роль 
в Социалистическом перевос
питании десятков миллионов 
колхозников уже сыграли 
МТС и насыщение колхозной 
деревни машинами. Во вто
рой пятилетке мы еще даль
ше двинем техническую ре
конструкцию сельского хо
зяйства. Стало быть мы сде
лаем новые решительные т а 
ги в преодолении пережит
ков капитализма в сознании 
колхозников, труд которых 
стянет разновидностью инду
стриального труда.

Преодоление капиталисти
ческих пережитков будет обе
спечено также и тем, что во 
второй пятилетке мы завершим 
коллективизацию в с е г о  
сельского хозяйства и коопе
рирование кустарей.5* Уничто
жение, таким образом, послед 
них остатков частной соб
ственности на средства про
изводства, т. е. пережитков 
капитализма » экономике, бу
дет играть решающую' роль 
в преодолении пережитков 

сознании лю-
*) И. Сталин.

_______________ ма*, птр. 45*.___________________
Остяко-Вогульская типография У р&лдолиграфтреста.

( кояч*вие смотри в след номере).

4 * В этом году на школь 
ное строительство ассигнова
но 881 тыс. руб., в том числе 
на портройку мщтехникума-— 
26 тыс. руб.

фи На территории округа ор
ганизуется 7 детских лагерей 
с охватом 320 пионеров и 
школьников. Всего летне-оздо
ровительной кампанией будет 
охвачено 690 детей, из них 
ханты -215 и маньси 60.

4 4  С 1 июля начнутся го
дичные курсы переподготов
ки председателей и секрета
рей туземных советов. Кур
сами будет охвачено 5о че
ловек.

« 4  Разработана и в ближай
шее время выйдет брошюра 
„Правила производства рыб
ного промысла в водоемах 
Остяко-Вогульского округа".

Для культурно массово
го обслуживания рыбаков ор
ганизуется 16 красных лодок 
и 1о агит. бригад. Каждая 
красная лодка будет иметь 
кино и радио установку, и 
фельдшера.

+ » Летом организуются ме
сячные курсы-семинар пере
подготовки учителей, главным 
образом туземных школ. Пе- 
реподготовку пройдут бо че
ловек.

4 4  Получено 325 путевок в 
дома отдыха, из них 5о, за 
счет организаций, будут вру
чены лучшим ударникам.

* 4  Ассигнования на меха 
ьизацию рыбного лова в ок 
руге, моторно - рыбодовно! 
станции увеличены трестом ! 
1934 г. до 460 тыс. руб., вме 
сто Зо2 тыс. руб. В 1933 г.

4 4  На жилищное, культур 
но-бытовое и коммунально* 
строительство города асеигно 
вано в 1934 г.—944 тыс. руб 

4 4  Возобновлено строитель 
ство звукового кино 

4 4  Заканчивается строи
тельство ветлечебницы об'емом 
297 куб. метр. Стоимость по
стройки 68 тыс. руб.

4 4  Заложен хирургиче
ский корпус. Строительная 
кубатура здания—3797 м.

4 4  С первого июля начнет
ся строительство городской 
электростанции, на построй
ку которой отпущено 60 тыс. 
рублей, у 

4 4  К постройке водопрово
да приступают с 1 июня.

4 4  Организуется экскур
сия лучших ударников уче
бы ханты-маньсийского пед- 
техникума на Урал.

4 4  Детский санаторий ох
ватит своей работой, летом 
1934 г. ю о пионеров и школь
ников.

4 4  Готовится проект зда
ния совпартшколы. В бли
жайшие дни начнется стро
ительство. Средств на пост
ройку ассигновано 144 тыс. 
рублей.

Отк пел актор А. Савинов.

В виду плохой работы органов связи по прод
вижению газеты „Советский Север" 
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