
В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
-ПО ДГО ТО ВКУ н  

ПУТИНЕ
Своевременная подготовка ре

шает успех путины. В этом из 
года в год убеждаются наши за
готовители— рыбгрест и интеграль
ная кооперация. Несмотря на это, 
они с подготовкой запаздывают 
ежегодно,— теряя на этом тысячи 
центнеров рыбы.

Нынешняя подготовка особенно 
может быть чревата последствия
ми, т. к. заготовитеш проявляют 
исключительную непожфотливость. 
Плохая работа заготовителей до
казывается и всем ходом рыбозя- 
готовок. Если на первое марта 
1983 г. рыбы было выловлено по 
округу 750 тонн, то на 1 марта 
193*4 года вылов составляет толь
ко 658 тонн.

Очевидно заготовители исходят 
из теории, что рЬз план по гос- 
лову снижен, то не к чему ис
пользовать имеющиеся возможно
сти для сверхплановых заготовок, 
и, в соответствии с этим, ударно 
готовиться к весенней путине.

Забыли заготовители постанов
ление окружного комитета партии 
о подготовке к путине от 21 но
ября 1983 года, где с исчерпыва
ющей полнотой были указаны пу
ти к победе на путине и опреде
лены сроки подготовки. Это поста
новление по „объективным причи
нам “ и на сегодня остается невы
полненным. Некоторые организа
ции приводят необоснованные дово
ды в свое оправдание и даже пы
таются ревизовать эго  постанов
ление. Например, зам. председате
ля Окрпрофсовета т. БЭЛИН— 
вместо того, чтобы немедленно, 
безоговорочно приступись, на ос
нове постановления, к организации 
союза Водников, лишь на днях 
это постановление извлек из-под 
сукна и доказывает, что в остя- 
ко-вогульских условиях союз Вод 
ников не нужен, что здесь даже 
и людей нет, которых надо орга 
низовать в этот союз, тогда как 
все возможности организации со 
юза имеются. ,

Точного учета, готовности, рас- 
рределения орудий промысла и 
ловцов—не проведено. МРС (ди
ректор т. ОЛЕНЕВ), обязанная в 
этом году, на основе решений 17 
партс'езда, на 70 проц. механизи
ровать лов государственной рыб 
ной промышленности,— также еще 
не развернула достаточной подго
товки к этому. На всех участках
в подготовке к путине- рывки,
бесплановость, отсутствие твердо
го, четкого руководства. П о боль
шевистски не возглавили это р у 
ководство и районные руководя
щие организации.

Оставшийся короткий срок до 
начала весенней путины требует 
от заготовителей и всех район
ных организаций—немедленного, 
решительного перелома, более вы
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„С исчезновением кулацкой ка
балы исчезла цищета в деревне. 
ЛШоП крестьянин, колхозник или 
единоличник, имеет теперь воз
можность жить по-человечески, 
если он только хочет работать 
честно, а не лодырничать, не бро
дяжничать и не расхищать кол
хозное добро ".

(т. Сталин на 17 парте'езде).

Успех выполнения годового плана 
пушзаготовок решает март

БЕРЕЗОВСКИЕ ПУШЗАГОТОВИТЕЛИ ВЗЯЛИ КУРС НА-САМОТЕК

КРАСНАЯд о ск а
Заносится на окружную крас

ную доску БогдашимскиЙ колхоз 
.9  Января", Самаровского района 
(председатель тов. ПарОМОВ),-  
перевыполнивший план пушзаго
товок 1 квартала. Колхоз добил
ся этого потому, что на пуш ззго
товки своевременно выделил охот
ников, организовал их в бригады 
и развернул соревнование между 
отдельными охотниками.

В колхозе учитывается, что 
март— решающий месян для пуш
заготовок, и поэтому НИ ОДИН ОХОТ
НИК не сидит дома, все лучшее 
время отдается промыслу.

Заносится на окружную черную 
доску за срыв пушзаготовок в 
1 квартале Шеркальское агентство 
урллпу шнины (зав. т. Киселев), 
— плчн выполнен только на 28 
процентов.

Киселев не принимал и до сих 
пор не принимает никаких мер к 
усилению пушзаготовок. За две 
последних декады он заготовил 
только одну собачью шкуру, стои
мостью в 6 рублей.

ЖДУТ охотников
ИЗ УРМАНА

Березовский район занимает наибольший удельный вес н 
в пушзаготовках округа. В нем заготовляется пушнины больше, нем 
в Сургутском и Ларьякском районах, взятых вместе. Казалось бы, 
березовекие заготовители, особенно Уралпуишина (зав г ТРУХИН), 
должный были в .марте,— решающем месяце для пушзаготовок, — 
приложить все меры к наибольшему вылову зверя.

Основное, что требовалось д дя этого, эго чтобы все люди, 
способные к промыслу, находилось в это время в лесу, чгобы ни 
один лень не пропадал даром, и ш и р о к о  использовались все спо
собы промысла, не допускался самотек в заготовках. Олнако не лак 
обстоит дело в действительности.

Как к самом районном агентстве Уралпушшчгы. так и иа 
заготпунктах сидят люди в кабинетах, магазинах, складах и все 
ждут: „вот придут охотники из урмана и пушнина будет". Сами 
же ничего не предпринимают, не проявляют никакой инициативы. 
Только благодари инициативе прибывших работников из округа 
был ' на днях поставлен вопрос о точном учете Березовских охот
ников, и организации дополнительных охотничьих бригад. Оказалось, 
что в одном Березове 4о охотников не использовались на пуш
заготовках.

Командированный Урал пушниной с экспедицией но заготовкам 
в Нум-То, Березовского района, БАБИКОВ Иосиф, вместо то п 
чтобы установить связь со всеми окружающими охотниками, при
нять меры к недопх щению оседания пупцпшы, все время занимается 
лишь упражнениями на лыжах, Он одного мнения с товарищами из 
агентства: заготовки начнутся, когда придут охотники и .а урмана.

Таких заготовителей, как Бабиков, много, но странно, что ни 
зав. агентством Тоусон, ни председатель Березовского поселко
ного совета тов. ПАНАЕВ, не провряет их работу, и на все не
дочеты в пушзаготовках смотрит сквозь пальни. И В.

: Подготовка и весенней путине.

! Лодки и невода занесены 
I снегом
I Председатель М. - Атлымского 
| го колхоза .Ленинской П у-ь" в 
| Березовском районе, тов ЕРШОВ, 

г,место того, чгобы лучше орга- 
I низовать лов рыбы, бросить на 
; рыбояаготовки всех свободных 
| людей, не занятых другими ра- 
■ ботами и наметить мероприятия 
.для усиления ловт,-- занимается 
| разговорами.
| Рыба плохо ловится, скоро 
; совсем не б у д е  ловиться. .
| Подготовкой к весгнней пути- 
! не колхоз совсем еще не зани- 
| мзлея. Лодки и невода занесены 
! снегом, к ремонту и вязке сетей 
( в колхозе не приступ: ено.

соких темпов подготовки к ве
сеннему лову.— 10460 тонн вы 
сококачественной рыбы дать в 
эту весну во что бы то ни стало.

Помнить указания вождя тов. 
Сталина, что „социализм может 
быть построен лишь на базе оби
лия продуктов и т о в а р о в ч т о  
„социализм означает не сокраще 
ние личных потребностей, а все
мерное их расширение".

Бе :пощадно сокрушая оппорту
нистические элементы и кулацкие 
махинации, направленные на срыв 
путины— колхозники, бедняки, се 
редняки под руководством парт
организации должны ковать произ* 
водственные победы на каждом 
участке рыбозаготовок.

С фронта пушзаготовок
•  Сарампаульское агентствоУрал- 

пушнины, премируя охотников,-— 
выделяет в премию недоброка
чественные товары.

ЖУЛАНОВ
•  Красноярский заготпункт Урал- 

пушнины в Кондинском районе 
упорно не хочет выполнить тре- 1 
бования охотников о снабжении! 
их мелкими капканами. ;

ИСТОМИН |

! УШЕЛ ДАЛЕКО 
ВПЕРЕД

| (Письмо ударника)
В феврале этого года редакция 

„ХМШ “ поместила мос письмо под 
заголовком „Становлюсь зажиточ
ным". Получение этой газеты бы
ло целым событием в моей семье, 
которая принимает участие в 
промысле.

И мы еще сильней нажали 
на пушзаготовки, еще больше 
пришлось рыскать на лыжах по 
сорам. В результате план перво
го квартала у  меня перевыполнен | 
был к 7 февраля. К апрелю ду- > 
маю выполнить годовой план.

АРТЕЕВ НИКОЛАЙ.

МИРЮГИН ЗАБЫЛ 
О КОНТРАКТАЦИИ

Председатель Березовского пн 
тегояльною товарищества т. МН- 
РЮГИН недоумевает - почему у 
него план пушзаготовок выпол
нен в 1 кваггале только на 48 
процентов. А причины ясны: кон

трактация охотников проведена 
только наполовину, многие луч
шие угодья никем не обслужива
ются.

Массовая работа на пуд: ?аго
товках также не развернута, сои- 
соревноьание и ударничество су
ществует только на бумаге. Вы
полнение принятых охотниками 
обязательств никто не промеряет.

I ШИРЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ОБ 
МЕН ОПЫТОМ

; В Чемашах, Березовского рай- 
: она рыбаки перегородили всю Обь. 
г)го первый такой запор на Оби 

| во всем округе. Лов производится 
1 новой ловушкой нарымским чер-
' лаком. Замечательно то, чго в> •
: одном запоре стоят чардаки трес
та и колхозные, но рыбу ловят 

; только колхозники,
| Долго не могли сообразить тре
стовцы в чем дело, гг только не- 

! давно все выяснилось. Оказалось,
; что колхозные чердаки имеют бо- 
| лее глубокую мотню, рыба не вы- 
| ходит из них, потому, что лучше 
* запутывается. Эго до сих пор дер- 
1 жалось в секрете. Большая вина 
I в этом инструкторов чердачного 
| лова, которые не сумели воспри
н я т ь  опыт лучших.
I Мало понять, что у треста и 
| колхозов за чача одна дать госу
дарству больше рыбы, и поэтому- 
сейчас, в период подготовки 
к путине, на то шире организовать 
обмен опытом.

ф Председатель Юганского ин
тегрального товарищества т. КВА
ШНИ примиренчески относится к 
агитации против пушзаготовок 
со стороны РЕМНЕВА Лазаря, 
агента классового врага.

ЮГАНЕЦ
•  На П О Се но р. Сабув в 

Ларьякском районе туземцы, кон
чившие курсы охотников,- исполь
зуются не поназначению.

ГОЛДОБИН
•  Работники Самаровского агент

ства Уралпушнины БЕКШЕНЕВ, 
ОВЕЧКИН, командированные на 
пушзаготовки # в Чембакчино,— 
занялись там пьянством.

А. Я.

ПОЧЕМУ ПУШНИНА НЕ ПЕРВОГО СОРТА?
Сарампаульскзч база нетавно получила от К он

динского и I Перчы-п.екого заготпунктов Охотсоюза, 
заготовленную ими пушшшу: от. первого -—па
5000 рублей, от второго на 2000 рублей.

Вся пушнина была принята от охотников на 
заготпунктах в соответствии с у станов-генным стан
дартом и разбита, как полагается, по сортах .  
Приемкой пушнины и определением ее сортности 

! занимались специалисты.
I Но на базе Уралпушнины еще раз так забрако- 
!вали пушнину, чго сумма пгжемки оказалась ниже 
на 888 рублей. Из принятой ззготпунтом белки 
первым сортом 1601 ш т.— база приняла г этот 
сорт только 172 штуки, вся же остальная белка 
пошла 2 3 сортг м, чего в действительности не мог
ло быть.

Наличие таких явлений дает повод думать, что 
некоторые специалисты, принимающие пушнину 
на базе, и непосредственно от охотников— не

Г

честно относятся к порученному нм делу. Забо
тясь убольше о себе, сни совершенно забывают 
интересы государства, и тем более не думают об 
интересах охотника. Они, как автоматы, только 
„бракуют" пушнину.

Закинув голову, гордо заявляют:
— Вы считаете, что сдали нам пушнины на 

7о()0 рублей, а мы принимаем ее за 61 (2 рублей. 
О стальное-уценка на брак, переход из одного 
сорта в другой.

И на этом кончается их Работа. И о в голову не 
приходит— ряУясичть низ »кке, и особенно охот
нику, почему это происходит, как можно это 
в дальнейшем устранить.

Поднять на высокий уровень воспитательную 
работу с охотниками. Добиться того, чтобы ус
тановленный стандарт приемки пушнины знали все 
охотники и умели его выполнять.

П. В.



ДО КАКИХ. ПОР РУКОВОДИТЕЛИ * САМАРОВСКОГО РАЙОНА Б УД УТ
МИРИТЬСЯ С ВАРВАРСКИМ ОТНОШЕНИЕМ К КОНЮ?

„За лошадь, ее сохранение, и воспроизвод
ство надо взяться по-настоящему1*

Ворошилов (из выступления на <7 партийном с‘езде).

„Директивы спущены а

Во исполнение решений 17 партийного с'езда о 
кивотноводсгве— февраль--март окружными ор- 
•анизацнями быди оо‘явлены Двухмесячником вое-, 
троизводства конского поголовья. Этот двухмесяч- 
ш к,  поднятый до уровня важнейшей хозяйственно- 
юлитической кампании, должен был мобилизовать 
[Се районные организации и широчайшие колхоз - 
(ые массы—на борьбу за здорового, крепкою кол- 
:озного коня, за решительное внедрение всех пра- 
!ил культурного ухода за конем и нанести сокру- 
цительный удар всем тем, кто вредительски отно- 
ится к коню, вывести „на свежую воду" руково- 
1игелей-шляп, которые относятся примиренчески к 
тому, и вопросы коневодства ставят на задворки.

Окрземпром, в липе тов. С И Д О Р О В А ,  
.олжен был практически возглавить работу по 
роведению двухмесячника, обеспечить реши- 
ельный поворот в уходе за конем и со стороны

районных и сельских организаций иметь уже 
на сегодня ряд данных, характеризующих ход 
двухмесячника. ф!о что мы видим в действи
тельности? В действительности все свелось 
к бюрократической волоките и канцеляртци- 
не. Организован штаб, спущены директивы, а 
работы никакой. И на сегодня штаб не знает, что 
делается на местах, а между тем, судя по письмам в 
редакцию, там творятся вопиющие безобразия.

Мы приводим некоторые из этих писем. Они— 
грозное предупреждение руководителям окрзем- 
прома и районным организациям. Спячке должен 
быть немедленно положен конец. 25 марта—день 
смотра кон», его готовности к весенней посевной 
кампании. Руководители ответственны за то, что
бы к этому дню повсеместно был обеспечен рез
кий перелом в уходе за конем и налицо имелись 
положительные результаты. П. В.

ТАКТИКА
ОРЛОВА

Член правления Реполов- 
ского интеграла т. ОРЛОВ 
— не вздюбил кооперативно
го коня. Каждый день на 
нем работаем с утра до но
чи, а овса не давалось, уход 
был самый сквернейший и 
конь отощал до невозмож
ности. Тогда Орлов реши# 
его убить иод мясо. Но бить
так, ни с того, ни с сего
— все-таки неудобно, тем бо 
лее кобылицу, и вот состав
ляется и подписывается Ор
ловым подложный документ, 
в котором указывается, что 
„во время поездки в лес за 
дровами конь сломал ногу и 
оставлять его живым нель
зя было*1.

Орлов на словах за реше
ния партии о поднятии жи
вотноводства, а на деле не толь 
ко ие выполняет их, но да
же с а м  с п о с о б с т 
в у е т  истреблению конского 
поголовья.

Орлов — злостный враг 
колхозного коня, и его нуж 
но привлечь к суровому, от
вету.

Б — Н.

О КОНЮХЕ ЖБАНОВЕ
и странном поведении председателя 

колхоза Олькова
Остается до сих пор загадкой, 

почему председатель Сосновского 
колхоза, Кеушинского тузео- 
ветз, Самаровского района тов. 
ОЛЬКОВ, назначил старшим ко
нюхом в колхозе --ЖБАНОВ А Н и 
колая.

Жбанов--лодырь и разгильдяй. 
На работе в колхозе он показал 
свою крайнюю бесхозяйствен
ность, наплевательское отношение 
к колхозному добру. В октябре 
33 г , находясь на рыбозаютовках, 
он бросил свою зргель, сад с ры
бой и самовольно ушел в урман. 
Рыба тогда погибла в саду и план 
не был выполнен.

Выполняя обязанности старшего 
конюха, Жбанов пригласил себе в

помощники своего племянника 
Ж БАНОВА Константина, который 
неизвестно откуда взялся, не имея 
при себе никаких документов. И 
вот какой уход обеспечили Ж да
новы лошадям: корм и пойло да
вались только раз з сутки, лоша
ди дрогли круглые сутки на хо 
лоцу под открытым небом, и в 
результате всего эгого они теперь 
изнурены до крайней степени.

Тов. ОЛЬКОВ— председатель 
колхоза—не вел борьбы с этими 
безобразиями и даже не имел по
пыток улучшить уход за конем.

ЖБАНОВЫХ— вон из колхоза. 
Вверить уход за конем— самым 
надежным людям в колхозе.

П. Г.

В НАЗЫМЕ КАЛЕЧАТ ЛОШАДЕЙ
В Надымском производственном 

участке Самаровского ЛПХ лоша
ди не в почете. Их беспощадно 
бьют, у них воруют овес. За ни
ми не ухаживают, как полагается, 

8  февраля у возчика ХАБАРО
ВА, по его халатности, сваленой 
лесиной убило лошадь. Возчик 
ЗМАТРИКОВ, которому была да
на из Цингал лошадь— проехав до 
участка, так избил ее, что она на-

„КОРМ“, ОТ КОТОРОГО МРУТ КОЛХОЗНЫЕ ЛОШАДИ.

долго вышла из строя. Ни на од
ном из пунктов сбруя и упряжь к 
лошадям не подобраны, ввиду че
го плечи у многих лошадей сбиты.

Начальник кодного обоза— ША- 
ЛАМОВ, зная обо всем этом, ма
ло беспокоится о лошадях. Он 
целыми часами только спорит с 
десятниками о том, дать иди ре 
дать лошадь, чтобы отвести за 
три километра сводку о лесоза
готовках. В лесу не бывает, не 
занимается улучшением дорог в 
лесосеках, сам не выявил ни од
ного конкретного виновника, по
губившего лошадь, не организо
вал общественное мнение вокруг 
их, никаких мер не принял к 
лучшему уходу за рабочим ско
том, ие мобилизовал на этом вни
мание лесовозов.

4
Шаламов только раз'езжает по 

пунктам, издает разные приказы, 
а среднесуточная программа вы* 
возки у него ввиду плохого ухо
да за лошадьми вы поливе гея толь
ко на 60— 70 процентов. Каждую 
пятидневку с участка отправляют 
по 10— 16 лошадей на отдых.

Обоз Назымского участка дол
жен быть оздоровлен. И это „оз- 
доровление" надо начинать с Ша- 
лам ова.'

ЗЫРЯНОВ.

В РОЛИ БЕЗУЧАСТНЫХ СОЗЕРЦАТЕЛЕЙ
В Зенковском сельсовете толь

ко в феврале известны 7 случаев 
убоя жеребят, 2  случая убоя и 
повреждения рабочих лошадей. 
Этим занимаются середняк КА- 
СТЕРИН Петр и кулак ПАТЛИ- 
КОВ Яков, но сельский совет на 
это не обращает внимания.

Безнаказанность развязывает ру 
ки классовому врагу, он разви
вает свою вредительскую деятель
ность именно в сторону истребле
ния конского поголовья. Истреб
ляя лошадей, он рассчитывает со
здать трудности в проведении ве-

] сенне-посевной кампании, затянуть 
работу на лесозаготовках и сор
вать сроки пахоты и сева.

I „.Дело животноводства должны 
| взять в свои руки вся партия, все 
наши работники партийные и бес
партийные",— сказал тоз. Сталин 
на 17 партийном с'езде, и надо, 
засучив рукава, немедленно взять
ся за животноводство, особенно 
за восстановление конского пого-, 
ловья, а не оставаться в роли 
безучастных созерца гелей его ист
ребления.

Г1. В.

„Уважительные причиный§

Бывший председатель Троицке 
го интеграла т. ШАЛАМОВ имеет 
„ув^кительные причины" заморен- 
ностк лошадей на своей перифе
рии: „не было овеа“. А вот в Бе
логорье десятки тонн овса, при
надлежащего Троицкому интегра
лу, с октября 3 3  года лежат под 
открытым небом, занесенные сне
гом.

От Белогорья до Троицы толь
ко 1 2  километров, однако до 
настоящего времени не организо
вана переброска этого овса. Уже

600 рублей израсходовано на ох
рану его на бере»у, но хорошо 
неизвестно, что охраняется: может 
быть от овса уже ничего не оста
лось, все сгнило.

Шаламов—злостный организа
тор по истреблению конского по
головья. Шаламов недавно смещен 
с должности председателя, но де
ло об овсе не всплыло еще нару
жу, никаких мер к спасению ов
са не принял пока и новый пред
седатель интеграла тов. КЛИМЕН
КО Владимир. К—в.

„Конское поголовье продолжает все 
еще сокращаться. Где причина, в чем 
дело? Мне думается, что помимо вреди- 
дельской деятельности контрреволюцион
ных элементов на селе, не малая доля 
вины лежит на работниках системы Нар- 
комзеыа^

» ВОРОШИЛОВ
(да вы ступления. на 17 партийном с ‘.езде).



Проверяем выполнение решения ЦК ВКП (б) и СНК о семенном зс

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЕМЯН
решающее условие борьбы за урожай

Окрземпром—как он есть
„Пролетарская революция раз

била бюрократическую машину, 
но бюрократы остались"... („Прав
да")— имеюгсяони и в Окрземпром 
отделе. Там люди чинно сидят за 
столами, строчат длинные директи
вы, циркуляры. Спросить их, как 
у них с подготовкой к весне, и 
от Сидорова, возглавляющее Окр- 
земпромотдел, последует ряд про
клятий и обвинен ,й но адресу 
районов, затем, длинные разгово
ры о том, как он „боролся" в 
поте своего лица за организацию
ПОДГОТОВКИ К п о с е в н о й . ’

Вот подлинное лицо Сидорова 
■— болтуна, впитавшего в себя все 
прелесг н канцеляреко-бюрокра ги- 
ческих методов руно воде т а .  Та
кие „люди не борются за социа
лизм, а только „служат", отбывают 
повинность*. („Правда"). Доказа
тельством этого является целая ве
реница фактов оппортунистиче
ской практики.

Взять хотя оы то,как Окрземпром 
боролся за к а ч е с т в о  семян. 
О б р а щ а ю т  на себя вин 
мание „директивы", являющиеся, 
по словам т а .  Сидорова, ,,ис
черпывающими", а на самом деле 
написанные „вообще" по принципу 
„всем, всем". Б них не варе»ишь 
главного— при каком проценте 
всхожести можно допускать зерно 
к посеву. Бее они исчерпывающи 
словами: мооилизовать, разрабо
тать, брганизоза! ь, установить, 
информировать и т. д.

Одна из этих директив роди
лась в недрах Окраемпрома 15 
января 1954 года и, пробыв, в сто- 

1 лах до 4 февраля 1984 т. была 
отправлена в районы по истечении 
2 0  дней, только 6  февраля 1934 
года. До отравления эюй дирек
тивы т. Сидоров, очевидно, забыл 

цпро нее, что она еще не о т р а в 
лена, пишет 29 января 1934 года 
вторую директиву, в подтвержде
ние первой, которую таюке от
правляет щ запозданием на 29 
дней, т. е. 26 февраля 1934 г.

А где же ж.пыл св.-.зь, кон
кретное оперативное р_> ководство? 
Этого нет. АгриноМь.— Сидоров, 
Стабровский и Белобородов ни 
разу во всю зиму не выезжали в 
районы, не знакомились непосред
ственно на м еле с положением 
дела, а руководили „ниооще* из 
канцелярии Окрземнримл. Несом
ненно, не мо!ли не сказаться на 
подготовке к посевной илоты та
кого „руководств". О.'.рл-мдром 
не знаег, как ооесиечиьался ап  
ротехнической помощью провер
ка качества семян, их охрана, ка 
кова в с х о ж е с т ь  каждой 
партии семян в отдельносш в рай
онах, хваытгли семян на посевную! 
площадь в 8  пае. га, — щри тех 
процентах всхожести, ь которых ооя | 
зывдег поыановление Цл БК1фо^| 
и СШС СССР. А в но^ииовлении 1 

ЦК и СНК прямо указывается: 
„ооеснечить посев семенами со] 
всхожестью 90 процентов и выше, [ 
допуская лишь в крлших случаях] 
посев семенами с более низкой; 
всхожестью, но не менее 8 б ирод. | 

Прошло 9 дней, как получено; 
эго постановление, а первые сигна
лы селькоров говорят о том.чтоэта 
боевая директива не воспринята 
в районах. Самаровский а фоном* 
Россомахин, утверждает, что „в

северных условиях" за неимением ! Не только Окрземпром, но да- 
семян, мы будем в своем районе! же и в отдельности райзо.не
допускать засев со всхожестью 74) 
процентов и менее. Такое же рас
суждение • имеет место и в ряде 
других районов.

Характерно заявление Сургут
ского райзо Шмелева,--„за семе
на мы не боимся, охрана есть, 
склады хорошие". Но стоит толь
ко проверить истинное положение 
с семенами и от самоуверенного 
заявления Шмелева не останется 
и следа. Так оказалось, что у 
колхозов: „Красный Северянин"
(Сущ у г), „Парижская Коммуна" 
(Кушнлково), „Искра" (Сыюмино) 
— плохие склады с семфондами, 
стоит без охраны, всхожесть их не 
проверила.

В Киндинском колхозе „Ким"
1 од боком Райзо, семеиа не про

верились в течение всей зимы, какое 
их состояние — никому неизвестно.

В районах совершенно забыты 
единоличные хозяйства, которые 
в нашем округе занимают боль
шое место.

знают всем ли кулацким хозяй
ствам в районах даны твердые за
дания по раскорчевке, посеву и 
т. д. Окрземпром в лице Сидо
рова, агроном из Самаровского 
райзо Россомахин отговариваются 
тем, чго в формах сводок нет 
граф учета кулацких хозяйств.

Аппарат Окп.згмпрома должен 
быть очищен от канцелирско-бю 
»окрагических методов руковод
ства и возглавляющих их людей. 
Основным средством ликвидации 
их, как указывал т. Сталин, дол
жна б ыш „проверка исполнения 
и подбор живых лютей, преданных 
делу социализма честных работ
ников, борющихся каждый на 
своем посту за социализм".

Только при этом условии мож- 
чно обеспечить в Остяко-Вогуль- 
с ком округе реат.запию поста 
новлиннн ЦК ВКП(б), и СНК 
СССР о семенном зерне.

ДАНИЛОВ, ВОРОНЦОВ.

■В РАЙОН
Случай, ка ких  много в Окрчемпроме.

„Бюрократизм и канцелярщина аппаратов 
управления; болтовня о „руководстве вообще" 
вместо живого и конкретного руководства; функ
циональное построение организаций и отсутствие 
личной ответственности; обезличка в работе и 
уравниловка в системе зарплаты; отсутствие сис
тематической проверки исполнения; боязнь само* 
критики, вот где источник наших трудностей, 
вот где гнездятся теперь наши трудности".

(Сталин на XVII пяртс‘езде)

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ СВОЕГО ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ
Чембакчи нелеп й колхоз Фил инского 

еГелыювета но-боевому организует подготов
ку к несение-посевной кампании.

Колхоз с у м е л  уцепиться за  основное, 
что решает судьбу высокого урожая- -за 
качество семян.

Семена засыпаны своевременно, тонким 
слоем, дважды отсортированы и  перелопа
чены.---В результате хорошего ухода  и 
охраны они показали хорошую всхож есть- 
овес 94 процента, ячмень 98 процентов.

К о л х о з у необходимо не ослаблять 
свое внимание и заботу о семенах до 
начала посевной.

Семена расхищаются
С осени 33 года,  Самаров 

ский поселковый совет среди
вого совета не было доведен® 
до конца. Вскоре  поселковый

И *

“ли наличии ков усп еш но  на-1 совет забыл 
чинил разк ер  1 ывать массовую : к м о л н и я  по 
онботу по з ш ы п к е  семян.
Разбил населенные пункты 
на двндцатидвчрки,  выдел ил  
ста рши х два дцатидворок  и 
дал им конкретные планы ра-

о проводимой 
засыпке  семян, 

с т ал  ко атро л и ро в ать р «.бо
т у  старших двадцатидворок ,  
и они, проведя учет собран
ных сем ян  Среди ед инолични
ков, иа эшм успокоились.  В ре-

йоты. С нача ла  все с т а р ш и е ! вульгате  семена расхищ аю тся ,  
двадцатидворок горячо взя- [ Коен и д альш е  Самаров- 
лись за  дело и была п о л н а я ! с к ни поселковый, совет буде т  
уверенность, что з а с ы п к у : проявлять такое же бездей-  
оемян Самаровский  совет вы-1 о п ы т ,  то он неминуемо вста-

’ нет пород таким фактом, чтоПОЛ НИТ Д о с р о ч н о .
Но . на /шла оказалось но 

гак. Х орон ш е начал') работни
ками (,'а мл ровекого  1 1ОСЩ.1 К0 -

к моменту сева  у него Не 
окажется семян ни одного ки- 
л о  г р а м м г!. У С 0-> Ь Ц К В.

Решение 17 е‘езда-в массы В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ К В Д Е Л Ш О -Ы О Р О К Р А -  
ТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РУКОВОДСТВА?*! уголск аршгщвт» |

Вопрос о борьбе с  канцеляр-1 той всех 
еко бюрократ и ческами мети-1 да рсгв. В 
д .пш руководства з ан ял  на,
XVII с/езде одно из в а ж н е й 
ших м е с т .  Т о в а р и щ  
Ст- я м и  очень ярко  о х ар а к 
теризовал болезнь канц ел я р  
С К о ■ б X * р () к р а г и ч ** с кик м * ■ то дев 
руководства.  Опасность этой 
боле ШИ, межд у  Прочим,- ~ 
в се широком рас простране
н и и .  Почти НИ ОДИН и з  
ценлсальных наркоматов не 
свободен от нее, а в Парком- 
ЗеМ<% Й Наркомсовхозе ,  на 
три не Нмрте И В ор ганах  то- 
варопр.щонящея сети она г л у 
боко вгнездилась.

Откуда у нас, в Советском 
Со юзе н га бо. I езнь?

Она представляет  од ну  из  
наиболее ТЯЖЁЛЫХ ферм 

| наследства,  поневоле полу*
! 4011:0 го рабочим классом от 
! старой царской России.  Но 
| бюрократизм не составлял  
] особенности царизма.  В боль 
| ш ей  или  меньшей степени он 
( я в л я е т с я  неог'емлемой чер-

буржуазных госу  |с тр а на х  с преОладающим кре- 
то время, как в С о - ! стьнпоким хозяйством.  Эго 

ветском Союзе бю рократизм! потому, чго кажд ый  мелкий 
—это болезнь,  которая миЖ'*т | крестьянин живе т в капига-  
стать опасной, если с н е й ! дие тических  странах п р еж де  
не бороться,  которая может] все г » интересами своего кл»ч- 
быть и должна быть начисто! ка  земли. Чго за пределами
ликвидирована ,  в к а п и т ал и 
стических  странах бю ро кра
тизм—это вообще не болезнь, 
а нормальное явление,  с кото
рым борьба и невозможна.

Бюрократия в к а п и т ал и ст и 
ческих странах— эго сложная,  
р аз в етв лен н а я чиновничья

села,  обычно -„не его Дел о' 

революцииБ у р ж у а з н ы е  
вели борьбу 
но ни одна не ун ичтожила  
эту  машину.  Напротив,  овла
дев властью, б у р ж у а з и я  во 
всех странах Орала в свои 
ру ки  эту бюрократическую

закрепить свое господство 
тшд раб»чнм классом и к р е 
стьянством.

и) |П равда" за .З  марта 34 г.

машина,  созданная для по гч и - ; Ма(|1ЙВу, чтобы с  ее помощью 
нения господствующему к л а с 
су всей массы тр удящ ихся .
Маркс писал в „В-цп-мн, д- 
цалом брюмера Л у и  Бо ьщ • р 
та"  о фран цузской^ю ро крнтии]  Бю рокр ати я д а р ек о й  Рос- 
„ ..этот чудовищным пар лш : ч-1 сии  не имела себе’р авн ых  по 
чеекий организм,  словно 1»ань{власти своей над  населенней! 
обвивающийся вокруг  тела  Она з ап р е щ ал а  всякую самб-
ф ран цузского  общества и з а к 
рыва ющий все е ю  норы, воз
ник  во время абсолютной мо
нархии,  при  упад ке  ф еодали
зма, падение  которого он у с 
кор ил  Бюро кратия п ускает  
наиболее глубокие корни в

ный“, „казенный" п о лу ч и л и  
оскорбительный смысл. Чинов
ники со ставл ял и  касту,  г л у 
боко невежественную,  у п р а в 
л яю щ у ю  с в е р х у  массами, „ к а 
зен щ и н а"  стала  означать мерт
вечину  в противоположность 
всякому ж ивом у  делу. Д ей ст 
вительно чиновники всякое  

. жи вое  дело п р е в р а щ а л и  в 
с бюрократией,  оезду нише писание бумаг.

Пролетарская революция 
разбила бю рократическую  
машину, но .. бю рократы
остались. Осталось и  мель 
чайшее крестьянское  хозяй ст 
во, питающее бюрократизм.  
Борьба с бюрократизмом вста
ла  перед большевистской п а р 
тией и ' п е р е д  советской в л а 
стью с  первых же дней рево 
люци и.  Старые бюрократы за 
севш ие  в Новом советском, ап
парате ,  применяя и саботаж ж 
вредительство.  Рабочий кл ар а  
их  обезвреживал,  н непосред
ственное у правление  го с у д ар 
ством и го су  д  а р ст в е н в ы м хо
зяйством вливались тысяч*,  
рабочих. Саботажники изгони-  

(Окончание см. на 4 стр.) '. А

деятельность,  в чем бы она 
н и  выражалась.  Бюрократиче
ское буржуазно-помещичье  
государство  было ч у ж и м  *  
глубоко ненавистным т р у д я 
щимся. Слова «государствен*



Колхозные сходки приветствуют 
Димитрова, Попова и Танева

ГОРЬКИЙ, 2 марта. (Корр. 
„Правды"). По получении изве
стия о приезде в Москву болгар
ских революционеров Димитрова, 
Попова и Танева состоялись мно
готысячные «колхозные сходки в 
Арзамасском, Богородском 1, Спас
ском и Семеновском районах 
Горьковского края.

— Горячий колхозный привет 
нашим дорогим советским граж
данам, героям, которые дрались с 
фашизмом в защиту германской

коммунистической партии, — так 
гласит одна из принятых резолю 
цнй.— Мы, колхозники, каждый 
день читали в газетах о вашей 
героической борьбе. Мы полюби
ли вас, как родных. Приезжайте, 
тт. Димитров, Попов и Танез, в 
наши колхозы, посмотрите, как 
колхозники выполняют лозунги 
Сталина. Мы становимся зажи
точными и культурными. Мы бу
дем рады свидеться с вами в на
шей колхозной семье.

Чехо-словацкие рабочие приветствуют 
Димитрова, Попова и Танева

П РА ГА , 2 м рта (ТАСС). Состо
явшееся вм.-ра многолюдное собра
ние пражского ;п<тива компартии 
послало серпечное поздравление 
Димитрову, Почову и Таневу по 
поводу их освобождения. Собра
ние призвало также рабочих уси
лить борьбу за освобождение 
Тельмана, Тортлера и других уз
ников германского фашизма.

С 3 по Ю марта по всей Че- 
хо-Словакми проводится широкая 
кампания международной рабочей 
солидарности против фашистского

террора. Центральный комитет 
компартии Чехо-Словакии обра
тился к рабочим с призывом устро 
ить уличные демонстрации, созы
вать собрания на предприятиях, 
собирать средства в пользу жертв 
фашистского террора.

Рабочие Праги выражают го
товность принять на воспитание 
200 осиротевших детей участни
ков вооруженного восстания в 
Австрии. Ряд рабочих семей уже 
заявил о желании взять к себе 
детей на воспитание.

СЕВ НАЧАЛСЯ 

Засеяли первые 340 га...
ХЕРСОН, 2 марта. (Спец. корр. 

«Правды"). Свыше 30 колхозов 
Херсонского района начали сверх
ранний сев. Засеяны первые 340 
гектаров.

Начался сев и в других южных 
районах Одессщины. Погода блз
гоприятствует температура плюс
8 градусов.

Напряженное положение 
в Испании

П А РИ Ж  2 марта (ТАСС) Как 
сообщают из Мадрида, формиро
вание нового кабинета вновь по 
ручено Лерусу. Новый кабинет 
будет вероятно сформирован при 
участии крайних реакционных и 
фашистских элементов.

Сообщения из Испании гово
рят о крайне напряженном поли
тическом положении в стране. 
Возбуждение соеди рабочих масс

растет. ' Н Барселоне состоялась 
большая антифашистская демон
страция, которая была разогнана 
полицией. На демонстрации рас
пространялись листовки, в кото
рых указывалось, что в Мадриде 
подготовляется формирование фа
шистского правительства и что 
рабочий класс должен быть готов 
к всеобщей забастовке.

... А СЕМЕНА НЕ ПРОТРАВЛЕНЫ
Первый день сверхраннего сева 

в Херсонщине вскрыл ряд недо
статков. Только вечером перед 
началом сева в Киселевском кол
хозе им. Горпаргкома выяснилось, 
что нет формалина, его еще 
не привезли из Херсона, хотя на
ряд уже давно лежал в правле
нии артели. Колхозники обрати 
лись за формалином в соседний 
колхоз. (ТАСС).

Аэросев в Горьковском 
крае

ГОРЬКИЙ. 2 марта. (К о р р  
„ П р а в Д Ы ')-  В нынешнем году 
в разных районах и совхозах 
Горьковского края будет прове
ден аэросев на площади 4 тыс 
гектаров.

Б прошлом году во время ве 
сенней посевной кампании аэро
сев в крае был произведен на 
площади около 3 тыс. га. Резуль- 
гаты оказались хорошими: уро-
жай с одно ю гектара достиг 13

15 центнеров.

Не заглушайте живое дело 
рапортами

Исключительная роль в деле 
укрепления нашей страны принад
лежит Осоавиахиму. Проводимея 
Центральным Советом ОСО 8 я 
всесоюзная лотерея дает новый 
вклад в самолетостроение, мото
ростроение и строительство дру- 
гих средств обороны. В этой об
ласти работы наш округ еще не 
имеет хороших результатов. Рас 
прострянение билетов 8 лотереи
трудящиеся туземцы рыбаки и
охотники встретили взносами на 
оборону. Во всех районах актив
но подписываются на лотерейные 
билеты. Районные советы Оео- 
авитхима не учли этой активности, 
не было проведено достаточной 
подготовки к распространению би
летов. Свою неповоротливость ру
ководители сейчас прикрывают 
рапортами. Так послана телеграм
ма редакции ХМШ, ОкрОСО ра
ботником Ларьянского райсовета 
Гопбачевым, в которой он сооб
щает, что ими контрольная циф
ра выполнена, что они берут 
встречный и т. д. А фактически 
этот райсовет план по реализации 
выполнил только на 41 процент. 
Такой же рапорт посылает и Кон- 
динский райсовет (Истомин), где 
утверждает, что он план выпол
нил на 90 проц. А при сегодняш
ней проверке оказалось, что де
нег ими в банк переведено толь

Чужакам не место 
в аппарате

В Окрконторе связи кассиром 
в газбюро работает дочь кулака 
из деревни Нялиной, Кожевникова 
Анна Михайловна. Она была уво
лена из интеграл кооператива, 
как социально-чуждая, но, несмо
тря на это, контора связи все-же 
на работу ее приняла.

Надо немедленно уволить Ко
жевникову и принять на ее ме
сто на лежит о работника. Зн.

Я П Ш Н Н В П Н

ко 68 процентов. Эго при сегод
няшней проверке. А тогда, когда 
был послан рапорт (конец января) 
этот райсовет в банке не имел ни
копейки.

Явно неблагополучно обстоит 
дело с распространением билетов 
и в Сургутском районе. Там план 
выполнен всего только на 26 про
центов и это в то вреМя, как от
дельные ячейки этого района (Ло- 
косовская ячейка, секретарь Ор
лов) план выполнили на 120 про
центов и более.

Райсоветы не ведут достаточ
ной массовой и организационной 
работы. Вместо дела они занима
ются рапортами.

Партия и советская власть ждет 
от общественных организаций и в 
особенности от ОСО, практиче
ского дела. Нужно не только да
вать клятву, но нужно разговари
вать победами, материальным вкла
дом в дело обороны.

Положив в основу социалисти
ческое соревнование, райсоветы 
ОСО обязаны к 1 апреля распро
странить все билеты и перевести 
средства в банк.

Только регулярное поступление 
средств за билеты, только органи
зация ударных бригад 8 лотереи 
ОСО на рыбо- и пушзаготовках 
покажет боевую работу организа
ций Осоавиахима. С.

П О П Р А В К А .
В газете ХМШ за 8 и 0 мар

та на 2-3 полосах в „уголке про
пагандиста" помещены статьи 
„Ленинское единство партийных 
рядов" и „Почему артель является 
в нынешних условиях единственно 
правильной формой колхозною 
движения", при верстке номеров 
выпало примечание, что данные 
статьи перепечатаны из газеты 
„Правды".

РЕДАКЦИЯ

В чем опасность канцелярско-бюрократических методов руководства?
(Окончание. Начало смотри на 3-й стр.)лись. Однако несравненно 

труднее было бороться с бю
рократизмом, с вековыми на

нии всех трудящ ихся к уп- успехи колхозного стр ои тел ь-те  всего в канцеляриях, но
равлению государством, в по-

выками, перенесенными из вышенин культурности всего 
прошлого. населения, в развитии прояв

лении  писал в 1921 г.: терской самокритики. Партия
„Можно прогнать царя,—про
гнать помещиков,—прогнать 
капиталистов. Мы это сдела
ли. Но нельзя „прогнать бю
рократизм в крестьянской 
стране, нельзя „стереть с ли
ца земли". 'Можно лишь мед
ленным, упорным трудом его 
уменьшать" 2).

В брошюре „О продоволь
ственном налоге" Ленин пи
сал в 1921 г., что у  йас уни
чтожен основной корень, пи
тающий бюрократию в капи
талистических странах,- уни
чтожена буржуазия, которая 
нуждается в бюрократии для 
подавления рабочего класса. 
Но остался еще другой ко
рень бюрократизма—„раздро
бленность, распыленность мел
кого производителя, §,го ни
щета, некультурность, бездо
рожье, неграмотность, отсут
ствие оборота между земледе
лием и промышленностью, 
отсутствие связи и взаимо
действия между ними" я).

Основное средство в борьбе 
с бюрократизмом Ленин ви
дел  в широчайшем привлёче-

И> Лени я. Том XXVI Стр. 363 
Ш) Лопни Том XXVI. Сто. ЯЯЯ

провела для этого громадную 
работу. Но великая задача 
полной ликвидации бюрокра 
тизма, а не только его умень
шения, могла быть постав
лена лишь после того, как по
следовательной ленинской по
литикой успешно преодоле
вался на экономической совет 
ской почве корень, который 
питал 'бюрократизм. Коллек
тивизация сельского хозяй
ства уничтожает раздроблен
ность и распыленность мел
кого производителя. Коллек
тивизация уничтожает нищету 
и некультурность крестьянина, 
она создает оживленный обо
рот между земледелием и про
мышленностью и самое тесное 
взаимодействие между ними 
на основе индустриализации 
сельского хозяйства..

Уничтожение корня бюро
кратизма не сразу уничтожа
ет самый бюрократизм. Он 
остается еще на довольно про 
допжительное время как пе
режиток капитализма в созна
нии людей. Канцелярско-бю
рократические методы живу- 
зш. Они умеют хорошо маски
роваться.

Под'ем промышленности и

ства достигнуты в непрестан
ной и упорной борьбе с бюро
кратизмом. Он был не малым 
тормозом в проделанном за 
первую пятилетку победном 
движении. Остается тормозом 
и во второй. И хо тя  совет
ская страна нанесла бю рок
ратизму смертельный удар 
и сбила е го  со м ногих пози 
ций, опасность его  велика, 
потому что значительно 
усложнились задачи, ко то 
рые стоят перед рабочим 
классом и нолхозной дерев
ней во второй пятилетке 
Бюрократизм остается у нас 
паразитическим явлением, по
глощающим слишком много 
наших средств,нашей энергии. 
Вот почему партия на XVII с'ез
де приняла решение усилить 
борьбу с бюрократизмом до 
окончательной его ликвидации.

Советский бюрократизм вы
ражается прежде всего в мел
кобуржуазных навыках, в 
мелкобуржуазном отношении 
к общественному, к социали
стическому хозяйству,—в „ка
зенщине". Люди не борются

они не только в канцеляриях. 
Их можно встретить и в це
хах. Они не болеют душой за 
производство, не „горят" на 
работе. Их отношение к делу 
—это отношение чиновников.

Когда такие лю ди нахо
дятся ка руководящ их по-

сие с генеральной линиси пар
тии, бюрократ в то же время 
бумажным наводнением, воло
китой тормозит проведению 
этой линии в жизнь. Вот по
чему проверка исполнения 
приобретает такое большое 
политическое значение.

Основными средствами 
ликвидации бю рокрактмче

ста с, они стараются свалить! ских методов руководства 
с себя ответственность. Как | остаются, ка к  указы вал т. 
чиновники, они больше!Сталин, проверка исполне- 
всего стремятся к  спомой ; ния и подбор ж и в ы х  лю- 
ствию „Подписано и с плеч Дей, преданных делу соци- 
долой"—та к говорит в к о - : ализмачестиыхрайотнинов, 
медии Грибоедова Фому борющ ихся каж ды й на све
сов, классический бюрократ. 
Бумага служит лучшим сред
ством для того, чтобы укрыть
ся за нее от беспокойной 
жизни. Писанина остается и 
в советских условиях бюрок
ратической болячкой,и в своей 
речи тов. Каганович приво
дил в качестве яркого приме
ра Мытищинский завод, на 
котором мастер не может сде
лать ни одного движения без 
того, чтобы не сочинить по 
этому поводу бумаги.

Бюрократизм, одасея, потому 
что он представляет наиболее

за социализм, а только „слу- удобную форму для маоккров
жатм, отбывают повинность. 
Рядом с ударниками, с  под
линными борцами за дело ра
бочего класса, есть еще нема
ло таких, которые только „от
бывают повинность*. Их боль-

ки классового врага. В бю 
рократические одежды  ря
дится оппортунистическое 
неверие в темпы социали
стического строительства. 
Демонстрируя внешнее о т д а 

ем посту за социализм. И
на заводах наших, и в учреж
дениях большевики показали 
немало примеров живого, бо
евого, подлинно-большевист
ского руководства. Ударниче
ство и социалистическое со
ревнование, пролетарская са
мокритика, широчайшее раз
витие печати,—все это сред
ства в борьбе с канцелярско- 
бюрократическими методами, 
принесшие богатые плоды.

«у читься работать до-сталин- 
ски—такова задача всякого 
советского работника. Рабо
тать до-сталииеки—значит 
бить бюрократизм во всех его 
проявлениях, бить до конца, 
до полного уничтожения этой 
болезни. *

Зам. отв. ред И. Смирнов
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