Вовлечь в колхозную торговлю все колхозы, все товарные излишни^
БЕЗОГОВОРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ОН Н НН ВНП(б) О ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
сяько леваки не понимают и не желают понять, что расширение производства предметов ширпотреба имеет огромное политическое значение для укре
пления смычки города с деревней, для улучшения снабжения рабочих и трудящихся деревни. Крепно ударить по тем, кто считает
настоящей мелочью производство ведра, утюга, кровати и других предметов широкого потребления.

ПРОГРАММА ДАНА,
*
ЕЕ НАДО ВЫПОЛНИТЬ
Публикуемое сегодня постановление
Пленума ОК ВКП(б) о советско-колхозной
торговле и производстве ширпотреба— с
новой силой указывает на необходимость
дальнейшей решительной борьбы за улуч
шение рабочего снабжения, за рост мате
риального благополучия рабочих и кол
хозных масс.
\
Решения пленума отмечают, что в
развитии советско-колхозной торговли у
нас имеются известные достижения: в ря
де населенных пунктов округа организо
ваны базары и ярмарки; увеличился това
рооборот, на рынок стали поступать из
лишки колхозной продукции, необходи
мой для рабочего снабжения. Все это,
разумеется, не могло не содействовать в
известной мере и организационно-хозяй
ственному укреплению колхозов.
Но постановление отмечает, что про
деланного очень и очень недостаточно.
Можно прямо сказать, что имеющиеся
успехи— мелочь по сравнению с тем, что
следовало-бы сделать за время существо
вания советско-колхозной торговли в ок
руге. Все это происходило потому, нто
до сих пор еще находились люди, в том
числе члены партии п комсомольцы, ко
торые не хотели признавать советскую
торговлю, как основу производственной
смычки города и деревни.
Левые оппортунисты и теперь еще
отмахиваются от борьбы за советскую
торговлю якобы потому, что она являет
ся отступлением от социализма, а правые
оппортунисты истолковывают ее как сво
боду торговли для спекулянтов,
Центральный комитет партии со всей
силой подчеркнул необходимость самой
беспощадной борьбы с такими антипар
ными настроениями и с оппортунистиче
ской практикой в развитии советской тор
говли.
Особенной внимание в своих реше
ниях пленум уделил работе интегральной
кооперации, которая все еще не избави
лась от нэпманского душка, все еще боль
ше старается распределять, а не органи
зовывать торговлю.
Пленум потребовал от кооперации
немедленной перестройки -работы. Не ра
спределять, а организовать торговлю, ор
ганизовать правильное товароснабжение
низовой кооперативной сети, устранить
затоваривание, механическое распределе
ние товаров, изжить нэпманский душок,
т.-е. погоню за прибылями, вдумчиво изу
чать потребности рабочих и колхозников,
чутко удовлетворять их и решительно б®роться за уменьшение торгово-администра
тивных расходов— вот что требуется от
кооперации.
' •
Для того, чтобы улучшить работу
торговых организаций, пленум предложил
укрепить их работниками, улучшить их
материальное положение. Пленум осудил
отношение к торговой работе, как к ра
боте второстепенной.
Советская торговля в настоящих
условиях означает торговлю колхозов,
трудящихся единоличников, кооператив
ных и государственных организаций. Пле
нум указал на необходимость самой бес
пощадной борьбы с перекупщиками и спе
кулянтами, со всякими попытками взду
вать цены на совет ско-колхизном рынке.
Советская торговля должна обеспечить
дешевые товары и продукты.
Пленум отметил, что ввиду того, что
округ вопросов советско-колхозной тор
говли на местах до сих пор отсутствова
ла достаточная различительная работа, в
торговлю
не
втянута
подавляющая
масса колхозов, а те колхозы, которые
были втянуть;, очень мало сделали для
увеличения своей товарной продукции, с
которой они могли-бы выступить на рын
ке. Даже овощи, этот казалось-бы мас
совый продукт (после снятия урожая) и он
на нашем рынке все еще редкое явление.
Поэтому не мудрено, что отдельные пе
рекупщики, спекулянты, ввиде особого
„благодеяния" ухитряются сбывать рабо
чему потребителю такие овощи, как на. пример лук по 2 р. 50 к. за десяток. А
ЦРК, вместо того, чтобы заготовить это
го продукта больше, совсем его не дает,
предпочитая где-то за тысячи километров
закупать арбузы, теряя в конце концов
на эхом тысячи рублей.
И другие организации (Уралпушнина, Рыбтрест), как отмечает решение пле
нума— также очень мало сделали для раз
вития советской торговли. Больше фор
мально участвуя в торговле, они ежеме
сячно несли известные расходы на содер
жание своих ларьков, не заботясь о ра
сширении товарооборота, об изыскании
новых товарных фондов, тем самым сма
зывая значение советской торговли.
Но самой крупнейшей помехой в
развертывании колхозной торговли,— по
решению пленума, является совершенно
неналаженная работа по выпуску на кол
хозный базар встречных потоков товаров
широкого потребления, которые способствовали-бы усилению притока сельско
хозяйственной продукции и снижению цен
на них.
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3-го об'единенного Пленума ОК и ОКРКК ВНП(б)
О КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РАЗВЕРТЫВАНИИ ШИРПОТРЕБА И О СОВЕТСКО-КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛЕ
„Одной из важнейших задач,
поставленных
ЦК
ВКП(б) перед
всей партией является задача улуч
шения
рабочего снабжения, орга
низация и развертывание советской
и особенно колхозной торговли". (Из
постановления объединенного пленума
Обкома и Обл. КК ВКЩб)), кроме
того задача широкого развертывания
производства товаров ширпотреба,
кустарной промышленности.
Выполнение этих задач ОстякоВогульская парторганизация должна
поставить в центр своецо внимания,
не ослабляя внимания наряду с этим
задачам правильного ведения осу
ществления целевого снабжения, со
здавая через последнее стимул к
выполнению всех видов заготовок,
как имеющих также большое значе
ние в деле улучшения снабжения
рабочих масс Урала.
Между тем пленум отмечает,
что в работе торгующих организа
ций в части снабжения о начала орга
низации советско колхозной торговли
имеется целый ряд недочетов, как-то;
1. Наличие иждивенческих на
строений в кооперативных организа
циях,
совершенно неудовлетвори
тельная работа по самозаготовкам и
отсутствие работы по созданию сво
ей производственной базы (свино
водство, кролиководство, птицевод
ство и т. и ) при курсе на получе
ние продуктов и товаров в централи
зованном порядке.
2. Формальное участие и отно
шение к развертыванию советскоколхозной торговли, отсутствие массово-раз‘яснителъной работы по кол
хозной торговле среди колхозов,
бедняков середняков и единолични
ков, слабая деятельность по выра
ботке предметов широкого потребле
ния и выявления дальнейших возмо
жностей производства внутри окруж
ных ресурсов, недостаточное руко
водство работой кустарной промыш
ленности. Отсутствие работы по под
готовке кадров для кооперативной
системы, особенно среди туземцев.
в. Недостаточная сеть обществен
ного питания при плохой постановке
работы столовых.

4. Наличие безобразий в целевом
снабжения
не
создает
стимула
к вовлечению широких масс в рабо
ту на выполнение государственно
плановых заданий, способствуя раз
базариванию продуктов и промтова
ров.
б. Кооперативными организация-,
ми не взято основной линии на пол
ное использование местных возможно
стей за счет уменьшения ввоза ряда
продуктов и товаров по нарядам
областных организаций.
6. Неумение торговать привело
ряд кооперативных оганизаций к
значительному затовариванию. ^Ряд
интегралов имеет громадную деби
торскую задолженность, при чем РК,
Рикамя не обращается на это дол
жного внимания. На ряду с этим
наблюдаются случаи порчи товаров
И продуктов,
разбазаривание их,
имеют место растраты.
7. Засоренность контингента и
в ряде организаций, почти полное от
сутствие его учета.
Констатируя отмеченные недо
четы, ОУединонпый пленум ОК и
Окр. КК ВКЩб) постановляет;
1* Обязать торгующие органи
зации перестроить свою работу в
сторону перехода от распределения
только получаемых в централизован
ном порядке продуктов и товаров к
максимальному изысканию ресурсов
внутри округа, ставя задачу всемер
ного сокращения завоза товаров и
продуктов. На ряду с этим пленум
обязывает РК и торгующие органи
зации развернуть работу торговой
сети через организацию новых еди
ниц, приближая торговые единицы
к п о т р е б и т е л ю и тем добива
ясь более полного охвата сетью ту
земного населения.
Для ускорения товарооборота,
недопущения зато аривания, нала
дить работу торговых единиц через
подбор ассортимента товара, через
практику приема предварительных
заказов, строго строя завоз на осно
ве учета спроса потребителей.

2 .' Обратить особое внимание
РК и фракции Окринтегралсоюза на

На енимке:
На советском
баваре
в
Самарово.

Больше товаров широкого потребления.

тегралсоюз, консервный комбинат, кото
рые имеют достаточную сырьевую базу
для этого и достаточнее количество спе
циалистов и необходимой рабочей силы.
По признанию самого директора
консервного комбината, на комбинате мо
жет вырабатываться в значительных раз
мерах доброкачественное мыло разных
сортов; там-же в огромном количестве ле
жат круглые порожние банки из под то
мата, из нйх можно бы изготовить десят
ки тысяч штук чайников, котелков, и
бросить их не только на наш рынок, но
и на другие рынки Урала. Оборудованная
мастерская на лесопилке мож§т доставлять
большие партии кадушек, кроватей сто
лов, стульев и другую мебель,. Лесопром
хоз может широко развернуть производ
ство различных кустарных изделий и,
однако у нас не редки случаи, когда ра
бочий и колхозник в течение месяца не
получают ни одного грамма мыла; никто
не знает где можно приобрести котелок,
или ту или иную необходимую домашнюю
утварь.
Ни одна хозяйственная организация
не ставила пока по серьезному вопроса о
Производству ширпотреба не уделено ширпотребе. Отдельные же шаги в этом
никакого внимания даже со стороны та- направлении, ввиду несерьезного подхо
рих организаций, как Лесопромхоз, Ин- да,— или сводят на нет хорошее начина

Дать трудящимся дешевые доброкачествен
ные обеды.
На снимке: в столовой, в Самарово.

СИЛЬНЕЙ УДАР ПО БОЛЯЧКАМ
В СНАБЖЕНИИ И ОБЩЕСТВЕННОМ
ПИТАНИИ

ЦРК, недопуская повышения наце
нок на товары и продукты, прини
мая меры к решительному изжитию
подобных фактов. Органам КК РКИ
вести систематическое наблюдение
за правильной политикой цен. Пле Толмачев заявляет, что будет
нум подчеркивает, что излишние на
снабжать еще хуже
ценки идут в разрез с политикой
К п р е д . Сдмаровокого Ц Р К тов.
партии о повышении реальной зара
Толмачеву я в и л и с ь С а м а к о Е ю к и в просвещен
ботной платы трудящихся.
цы. В б е се д е с н и м о н и у к а з а л и на недоста
с н а б ж е н и е п р о д у к т а м и питания ■
8» Признавая крайне тяжелым тп ор чонмотео в их
а р а м и . Толмачев, вместо того, чтобы
финансовое состояние ряда торгую т о л к о в о о б 'я е н и т ь , как обстоит дело с снаб
щих организаций благодаря боль жением, заявил.
—Подождите, будем снабжать еще
шой дебиторской задолженности, обязать РК и Окринтегралсоюз при хуже, Толмачев совершенно игнорирует дирек
нять решительные меры к погаше тивы руководящих организапий об улучше
нию дебиторской задолженности. Пле нии снабжения учителей, пренебрежительно
нум особо обращает внимание Кон отмахиваясь от задач, возложенных на ЦРК.
Довать сокрушительный отпор подоб
динского РК на финансовое состоя ному отношению
снабжении просвещенцев.
ние Райинтегралсоюза.

4»

П р и д а в а я исключительно
важное значение делу развития об
щественного питания, как базы для
переустройства быта вообще, а осо
бенно быта туземного
населения,
считать, что существующая сеть сто
ловых явно недостаточная при край
не слабой качественной их работе,
обязать Окрингегрзлоокм в ближай
шее время расширить сеть обицственного питания с соотвелствующим
расчетом роста обслуживаемого коятигента, при обязательном улучше
нии качества питания. Отновременно поручить Окринтегралсоюзу за
няться переподготовкой и подготов
кой кадров общественного питания,
особо обратив вниминие на вовлече
ние туземцев.
5 . Обязать Окринтегралсоюз ис
пользовать имеющиеся богатейшие
возможности в выработке и продаже
безалкогольных напитков, начадить
кондитерское производство, до раз
меров обеспечивающих потребность.
Вместе с общим улучшением
снабжения, постановкой обществен
ного питания за счет самозаготовки
и само,закупки, изыскать дополни
тельные ф шлиц о б р а т и и х на ул у
чшение снабжения, расширение то
варооборота. Осибо заняться изыска
нием допочкитетопнх ресурсов за
счет разни! ия отородиых и'пярнико
вых хозяйств, моточных ферм, разви
тия сви на»чо детва, птицеводства и
кролиководства.
Одним из важных вопросов в
улучшении снабжения явтяютоя ово
щи. Обязать РК ЬКП б| и торговые
организации особо заняться вопроса
ми овощеразврденвя, их сбором и
хранением, огов-я работу так, чтобы
уже в ШД году обеспечить свои по
требности за счет посевов района.
Пленум обращает особое внима
ние на организацию приема и хра
нения завозимых овощей, не допус
кая порчи и разбазаривания.
Признать необходимым, что поеев овощей весной 1933 года должен
быть проведен овощами урожая 1 32 г.
как уже оклиматизированшимися в ок
руге. При построении планов завоза,
торгующие организации обязаны бо
лее полно предусматривать завоз то
варов для обеспечения спрооа тузем
ного населения, на основе учета их
запросов.
\

Требуем внимательного отно
шения к потребителю

Продавщица ларька ,\з 8 (специалистов)
не учитывает поступление продуктов и кожтигент прикрепленных, ввиду чего 60 проц.
стоящих в очередях,—зачастую уходят аж
с чем. Товары в ларек забрасываготоя в не
достаточном количестве для аолного обесце
нения пайщиков. Таксе явление наблюдаетоц,
и в ряле других ларьков
Небрежное отношение к потребителе
проявляют и некоторые работники столовых.
Например, в столовой № б (ту-«дом) в подеваемой пище часто попадают ыиткя, кусочки
шпагата, тараканы. ГЬрции хлеба по веоу
не одинаковы, чай подается кому с сахаром,
кому без сахара. Касоврща вырезывает жв
заборных листков иногда все талоны. Кроме
этого наблюдается грубое отношение к клжентам.
ПОСЕТИТЕЛЬ.

Пустили козла в огород
сентября в Сургуте открыт оове^
екий базар. При открытии не было оказан*,
ни слова о значении советских базаров. Не
было мобилизовано внимание общественшо<ти на бор»бу е иекулавтами, и последние
в Сургуте скупают в неорганиченном ко
личестве щцные промтовары и продукты,
чтобы перепродавать нх потом по вздутым,
ценам.
Сургутские организации должны жеправить допущенную ошибку. Шире развер
нуть вокруг советских базаров культурномассовую и ра.Гяснителъную работу.
__________________________ ОЧЕВИДЕЦ.

ЖИЫ ия па одну минуту забывать»
что советско-колхозная торговля есть
одна из особых задач в части даль
нейшего ироишодогвенаого укрепле
ния смычки юрода, с деревней.
Веди массово - ра .глеи игольную
работу вокруг вопросов организации
советских базаров, раз'яснить трудя
щимся, что све^ско колхозная торговля-укрец юние смычки рабочих ■
крестьян, а не нэпманская свободная
торговая. Райкомам ВКП(б) создать
специальные комиссии по разверты
ванию сове Iско-колхочных базаров,
организуя таковые во всех пунктах
районов, где есть
экономические
предпосытки к созданию (избытки
продукции,
спрос,
где
есть
рабочий состав и т. д ) Одчовременно возложить на фракцию Окрисполкома и торгов-о-коонерагивиые орга
низации, организован к 7-му янва
ря 33 г. Окружную совегско-колхозг
ную ярмарку в Остяко-Вогульске.
Фракциям Окрисполкома в двух
декадный срок проработать вопрос
об участии в советско колхозном ба
заре в одном из п р о м ы ш л е н н ы х
аунктов У рала.
Сочетать всю работу по развер
тыванию советской торговли с зада
7* Пленум считает, что Райкомы, чами выполнения плановых государ
КК—РКИ и торговые кооперативные ственных заданий.
организации не должны забывать
8 . Пленум считает явным ишосновных задач развития советско
колхо ной торговли
через разви вращеняем в советско-колхозной тор
тие советских базаров, ставя задачу говле повышение нормальных про
вовлечения широких масс колхозни дажных цен на товары, выбрасывае
ков, единоличников, бедняков и се мые на базар, что имело случай со
редняков, ведя раз‘яснительную ра стороны торгующих организаций в
боту о значении советско колхозной Самарово.
торговли.
9 , Развертывая советско-кол
На ряду с всемерным вовлече хозную торговлю, ставить первооче
нием массы колхозников на советс редной задачей— организовать куль
кие базары, повести решительную турный советский ба.зир, ведя на
борьбу со спекулянтом перекупщи нем постоянную раз'яснительную ра
ком, в то же время раз'ясняя сущ  боту путем устройства читок, докла
ность разговоров о том, что советско- дов, выставок, колхозных ларьков,
колхозная торговля для того, чтобы оргнизации культурных чайных
иметь торгующих для обложения их и т. п.
налогом, Райкомы, ячейки ВКП(б)

ли^ дли совершенно извращают суть де
ла. Например, на Нялинском участке у
Лесопромхоза имеется масса выработанных
новых бочек, ведер, и др. изделий кустар
ного производства, но все это лежит там,
на рынке не реализуется и разве это не
прямое нарушение директив о производ
стве ширпотреба и своих собственных
интересов? Окринтегралсоюз засылает в
Шурышкары 20 прекрасных однолемеш
ных плугов и предписывает: „переработай
те на ухваты". Это не боевое выпол
нение задач в части производства шир
потреба, а явное тупоумие отдельных ра
ботников интеграла которце оказались в
аппарате по недоразумению..
Пленум ОК наметил пути к исправ
лению недочетов, искривлений и дальней
шую боевую программу действий в раз
вертывании советско-колхозной торговли,
практическую программу работ по раз
решению задач наибольшего роста мате
риального благосостояния рабочих и кол
хозных масс. За выполнение этой про
граммы должен биться каждый член пар
тии, каждый комсомолец и все трудящие
ся. Вопросы колхозной торговли и про
изводства ширпотреба должны быть пред
метом их повседневного, тщательного изу
чения и неуклонного проведения в жизнь. кооперативные

организации-не дол-

(Окончание смотри на 2-й стр .)
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^ итогам месячника проверки выполнения революционной законности

Никому не позволим изврашать
советские законы

Вон из партии изменников делу
рабочего класса

Бедняки Скосыревы, Сургутское Платони Поспелов
восстановлены в правах.—Кулаки накасаны

Постановление Бюро О К В К Щ б ) О стяко -В о гул ьско го о кр у га
Обсудив постановление Президиуама ЦКК ВКП(б) от 9 октября с. г. бюро ОК
Окр. КК ВКЩб) Остяко-Вогульского округа целиком и полностью присоединяется и
одобряет своевременно принятые меры но отселению от коммунистических рядов
явно разложившихся, предавших дело рабочего класса—дело пролетарской револю
ции, группу Рютина, Иванова, Галкина и их пособников, вставших явно на контр
революционный путь путь реставрации капитализма.

Проводимый месячник проверки Иван Карповсч—как, говорить или
Подобных извращений советских
выполнония революционных законов нет**. И если получал разрешение, законов на местах можно былобы при
дал восможность по Самаровскому то говорил а если нет то Молчал. вести гораздо больше, но и этих
району вскрыть ряд грубейших из Бедняцкий актив, по настоянию Звя фактов достаточно, чтобы сказать
Несмотря на бешенную борьб У классовые врагов оппортунистов, в частности
троцкистов, сбить партию с правильного ленинского пути, партия прочно утверди вращении советских законов, а вме гина отйес к числу кулаков 2 сере что наши низовые Советские органы,
лась иа ленинских позициях. Под руководством ЦК ВКЩб) и вождя партии тов, Ста
сте с тем и политики партии и пра дняков Скосыревых. Скосыревы, бла несмотря на ряд указаний партии и
лина мы идем от победы к победе по пути строительства бесклассового социалисти
вительства.
годаря политической близорукости правительства о точном соблюдении
ческого общества, залогом этого служит успешно завершающая работа по выполне
Советские законы нарушались сельсовета, фактически были раску Советских законов,—эти, указания
нию плана пятилетки в четыре года.
чуждыми пролетариату элементами, лачены. Только сейчас середняки не всегда выполняют. Общественные
Враги СССР пророчили гибель. Оппортунисты троцкисты амнистированные не
раз партией—Зиновьев, Каменев, Угланов,—под обманным флагом марксизма-лениниз
пробравшимися в советские учереж- получили справедливое решение о и партийные организации на селе
ма все время давали врагам революции пищу на. провокации, блокады против СССР,
дения и организации. Они пытались восстановлений их в правах, с воз зачастую проявляют политическую,
военных угроз свергнуть первое в мире пролетарское государство. А вСССР уверенно
нарушением и извращением совет вратом всего имущества, а Звягин близорукость, давая возможность на
идет вперед. Восторжествовала генеральная линия партии на гибель классовым
ских законов скомпроментировать Со встал на место Скосыревых, получив них глазах классовым врагам про
Врагам.
водить свою работу.
КУЧУМОВ.
Мы не позволим никому покушаться на единство партийных рядов, не позволим ветскую власть и подорвать ее авто надлежащее твердое задание.
ритет в глазах широких масс трудя
расстраивать наши великие планы социалистического строительства. Рабочий класс,
колхозное крестьянство, батраки, бедняки и середняки единоличник:! накануне вели
щихся, колхозников и единолични
ких Октябрских торжеств организуют рапорта побед великой годовщине, продемон ков, превращая политику наступле
стрируют свою волю, преданность партии, готовность с еще большим энтузиазмом
ния на кулака в политику наступле
вступить в бой за вторую пятилетку, за бесклассо ое социалистическое общество—
ния на бедняка ^ сер едн я ка.
против оппортунистов, и врагов революции.
Остяко-Вогульская парторганизация в ответ контрреволюционерам-тропкистам
Советские законы
нарушали
За последнее время рыбное де ловом не стандартной, не полнозре
еще сильнее должна вести борьбу на два фронта с оппортунизмом, с примиренцами,
разложившиеся, связавшиеся с чу ло Урала начинает развиваться бур
лой рыбы (белой, красной), запретом
мобилизоветь внимание трудящихся на необходимость еще сильнее сплотиться во
круг парторганизации для достижения большевистских побед на фронте социалисти ждым элементом-классовым врагом ными темпами. Потребность в рыбто- сплошного перегораживания устье
трудящихся,—советские и даже пар варах растет ежедневно. Добывающий
ческого строительства на севере.
>
вых пространств рек, куда рыба по
тийные работники.
промысел ежегодно технически улуч дымается на нерестилища.
РК и ячейкам ВКЩб) довести постановление ЦКК до каждого коммуниста,
кандидата и комсомольца Поставить в центре внимания в марксистско-ленинской уче
Вот, что обнаружено комиссией шается, следовательно и естествен
Нужно будет также бороться со
бе изучение истории партии и борьбу партии с уклонами, за чистоту марксистско-ле
райисполкома, выезжавшей на места ные запасы ценных промысловых по всякого рода загрязнениями рек, уго
нинской теории
для рассмотрения крестьянских жа род рыб должны увеличиться. У нас дий и речек, соблюдать запрет нвже наоборот, на некоторых промыс водного лова во время хода на нере
лоб.
лах существует еще незаконное ры стилища в реках Соби, Войкуре и
Постановление бюро О стяко-В огул ьского ОК В Л КС М
В Тюлинском сельсовете, в его боловство. Надо покончить с хищни Лямино, запрет
спуска смолы в
Расширенное заседание бюро Остяко-Вогульского ОК ВЛКСМ це президиум пролезли два кулака-бан ческим ловом.
устья рек для отвода рыб, уничто
ликом и полностью одобряет принятые меры"по отношению контрре дита-Куклин и Еремин, которые еще в
В ближайшее время будут у т жение и сборе живой икры на нере
волюционной группы: Рютина., Иванова, Галкина и др. со стороны ЦКК 1930 году постарались раскулачить верждены новые правила рыболов стилищах, употребления, орудий ло
ВКП(б). Бюро Остяко-Вогульского ОК ВЛКСМ призывает всю организа бедняка Сургутскова. Платона. До ства, их надо широко раз*яснить на ва, вылавливающих молодь и ряд
цию округа и трудящуюся молонежь-в ответ на вылазку контррево сих пор Сургутское был в числе селению. Каждый рыбак должен осо • других мероприятий.
люционной группы, сплотиться еше теснее вокруг партийной органи кулаков и подвергался всем огра знать, что бережное отношение к во
Необходимо создать обществен
зации и под ее руководством активно бороться, как в теории, так и ничениям на глазах местной ячейки доемам, все меры ограничения, стро ный надзор на промыслах,—через ко
на практике против оппортунистов всех мастей, против правого укло и всех местных активистов. Только гое соблюдение правил рыболовства торый покончить с хищническим ло
на и „левых*4 загибщиков, контрреволюционного троцкизма, гнилого теперь комиссией вскрыты эти безоб — направлены к восстановлению за вом, об*явить беспощадную борьбу с
разия и кулаки Еремин и Куклин пасов ценных рыб.
либерализма и примиренчества к ним.
х
нарушителями правил рыболовства
Бюро ОК призывает комсомол округа ответить на вылазку контр привлечены к уголовной ответствен
Проект правил составлен с ми и тем самым создать новые милли
революционной группы, организацией новых ударных бригад на рыбо ности, а Сургутское востановлен во нимальными ограничениями, немеша оны естественных запасов ценных
всех правах, с возвратом всего иму ющими выполнению плана добычи
заготовках, пушзаготовках, в лесу, по мобилизации средств и т. д.
промысловых : пород рыб, которые
щества.
рыбы. Внимание заготовителей, рыба так необходимы рабочему.
Бюро ОК отмечает, что линия коммунистической партии, это ли
В Базьяносском сельсовете из ков и общественности должно быть пре
ВЕТОШКИН.
ния Маркса, Ленина, Сталина, это линия построения социализма и ни
р
а
с
с
мотренных
7 жалоб
ко жде всего направлено на борьбу с
каким контрреволюционным группам не удастся свернуть партию с
правильного ленинского пути. Вся жизнь и работа комсомола должна миссией было востановлено 4 хозяй
быть подчинена борьбе за генеральную линию партии, борьбе за со ства. Когда же поинтересовались в
циализм. Остяко-Вогульский комсомол был и будет предан своей ком сельсовете и на собраниях бедноты
— как вообще обстоит дело с выявле о выполнении годового плана рыбозаготовок с начала года по 20 октября 32 года по
мунистической партии во главе с тов. Сталиным.
районам Остяко-Вогульского округа.
нием кулаков, то оказалось, что в
сельсовете раскулачено
18 проп.,
Поступило
Выполнен, :°/о/°/о вы
План
всех хозяйств. Факт, что среди них
Наименование
районов
с
10
по
с начала полнения к
М Ы ОТВЕЧАЕМ
добрая половина самых настоящих
1932 г.
20/Х.
года
год. плану
КУЗНЕЦОВУ.— Пишите как реорга середняков и бедняков. Например, рас
кулачен
гр.
Поспелов.
Сельсовет
в
низуется ваш колхоз в соответствии с ре
его характеристике пишет: „Поспе
ПО РЫБТРЕСТУ.
В Большом Атлыме не ведется шениями III пленума ОК ВКП(б).
лов
ярый
противник
Советской
вла
РЕПИНУ.—
О
бесхозяйственности
на
культурно-массовая работа.. Изба-чи
17,3
5380
1385,2
25,7 •
тальня с июля месяца не работает Реполовской пристани уже было в нашей сти, обманывал рыбаков и имеет лу Березовский................................. .....
кавые мысли**.
Шурышкарский
. . .
0,4
800
305,8
38,2
(
из-за отсутствия избача. Здание клу газете. Ваша заметка запоздала.
НОСУ. Заметку о выговоре Петро
10,6
. . . . .
1820
Наряду с этим, в этом сельсо Сургутский
698
38,3
ба осталось к зиме не отремонтиро
—.
. . . . . . .
600
80,6
13,4
ванным. Ни партийные, ни профсо ву, можно поместить в своей стенгазете. вете до сих пор здравствует кулак Коидинский
БРИГАДЕ ОКРПРОФСОВЕТА.— Ваш Башмаков Федор. Беднота нескелько
Итого: . . . . .
28,6
8,600
юзные,- ни советско кооперативные
2469,6
2М*/»
организации ничего не предприни материал не использовали, потому, что раз указывала на кулацкие призна
ПО
ИНТЕГРАЛСОЮЗУ.
мают по налаживанию работы по- результаты массовой работы у вас не ки хозяйства Башмакова, но сельсо
литпросветучреждвний.
Секретарь указаны. Нужно было указать не только вет на это не обращает внимания.
108,2
7139
2321,9
32,5
»комсомольской ячейки ■вместо орга постановления, записанные в протоколы, Комиссия выяснила, что Башмаков Березовский..........................................
..........................
Шурышкарский
.
но
и
то,
как
повысилось
выполнение
пла
1900
818,1
большой
друг
и
собутыльник
секре
43
0,1
низации молодежной массы вокруг
. . . . . . . .
50,2 .
4403
1753,2
39,9
избы читальни и комсомола занялся на рыбозаготовок от раз'яснительной ра таря ячейки ВКП(б)—Морозова, по Сургутский.
. . . . . . . .
2
4910
1730
35,2
милости которого Башмаков и не Коидинский.
пьянством и хулиганством. В ночь боты.
Самаровский
.
.
.
.
.
.
.
.
70,8
12260
2384,4
лишен
избирательных
прав.
19,1
на 2 октября группа хулиганов под
30
790
587
74,4
В деревне Белогорье, Троицко Ларьякский...........................................
его руководством выбила в школе
Утерянные документы считать го сельсовета до сего времени в
И т о г о : ......................... | 262,6
31,400 | 9594,6 I
30,6
оконные стекла.
недействительными:
группе бедноты состоял кулак Звя
Всего по обоим системам.
290,9 | 40,000 | 12064,2 1 30,1°/о
Членская поевая книжка выданная гин Иван К а р п о в и ч — З в я г и н
Судебные органы должны при
влечь хулиганов к ответственности Самаровским Ц.Р.К., на имя Пыткеева имеет большой двухэтажный дом, дер
за вредительство на фронте налажи И. Георгиевича, считать недействительными. жал около 10 лет постоялый двор, и
Учетно воинский билет за №1653, эксплатировал бедноту и делал все,
вания работы школ, главного винов
Партмассовой работы на квартал 1932 г. с 1|Х по 30|ХН
На бедня
ника этого—секретаря ячейки ВЛКСМ выданный Соликамским (бывш. Верхне- что ему х о т е л о с ь .
(по городу и Саморово)
собраниях всякий бедняк,
— к строгому комсомольскому взыс Камским окр) Райвоенкоматом на имя цких
Сергеева Дмитрии Григорьевича.
прежде чем выступить, спрашивал
канию
КОПАСОВ.
Число
Разделы работы
Наименование работы
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦г
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
на квартал

ВНИМАНИЕ ОХРАНЕ РЫБНЫХ
ЗАПАСОВ

Сводка

Избу-читальню к зиме
не подготовили

календарны й план

Постановление 3 обвиненного Пленума ОК ВКП(б)

о кустарной промышленности, развертывании ширпотреба и советскоколхозной торговле в округе
(О кончание.—Начало

1 0 . В вопросах развертывания
советской торговли, в изыскннии до
полнительных фондов товаров, перво
степенное значение должны уделить
выработке предметов широкого потре
бления, ставя задачу более полного
обеспечения потребностей населения
округа, а по некоторым изделиям,
(как меховые шапки, рукавицы, туф
ли и т. д.)—задачу вывоза этих пред
метов в другие районы Урала, Окринтегралсоюзу, Рыбтресту, Уралпушнине. ЛПХ к 1-му ноября прорабо
тать и преподать на места планы
производства ширпотреба на 1932 г.
РК ВКП(б)/ Рикам Райинтегралсоюзам в зависимости от местных воз
можностей составить районные планы
в разрезе полного использования
всех имеющихся возможностей (ис
пользовать отходы от мехов, выработ
ки из олённей шерсти, пуха, отходы
на предприятиях и т. д.).
Фракции Окрисполкома выде
лить одного из членов президиума
и возложить на него руководство
производством ширпотреба. В риках
возложить эту работу также на одно
го из членов президиума, а в интег
ральной системе—на одного * из чле
нов правления.

и.

смотри на 1-й стр.)

Выполненение плана по кустар
ной п р о м ы ш л е н н о с т и за 1-е
полугодие 32 г. неудовлетворено,
должного внимания и руководства со
стороны Окринтегралсоюза низовыми
звеньями нет. В то , же время, в у с 
ловиях округа есть полноя возмож
ность не только удовлетворения по
требностей округа рядом предметов
(стол, стул и др.), но невозможности
переброски их на уральский рынок.
Обязать Окринтегралсоюз все
мерно содействовать развитию кус
тарной промышленности через ко
оперирование и об'единение куста
рей, систематическое изучение видов
производства, изыскание, новых. Тов.
Деньгину в декадный срок укомпле
ктовать кустарно-промышленный се
ктор
с о о т в е т с т в у ю щ и м и ра
ботниками.
Отмечая, что совершенно отсут
ствует учет вырабатываемых кустар
но-промышленных изделий туземца
ми, обязать Окринтегралсоюз занять
ся систематическим изучением выра
батываемых изделий туземцами, орга
низуя сбыт этих изделий на окруж
ном и Уральских рынках, втягивая
в работу по производству вторых чле
нов туземных семей.

Обязать Окринтегралсоюз при
На ряду с выработкой шир
потреба одно из важнейших мест в составлении плана кустарной про
увеличении товарооборотов занимает мышленности на 1933 г. взять резкий
перелом в сторону удовлетворений
зустарная промышленность

вырабатываемо# продукцией потреб
ностей туземцев (выработка гребней
кирпич и т. д.), вовлекая в то-же
время самих туземцев, на основе их
запросов, в кустарное производства
(выработка смолы, дегтя, и т. д.).

Партработа.

1. Заседание Бюро ОК ВКЩб)
3, 13,23.
2. КК РКИ
8. 20, 27.
3. Ячейковые партсобрания.
5»19.
4. Кустовые партсобрания.
22
5. Политдень.
'
27
Комсомольская работа
1. Заседание Бюро ОК ВЛКСМ.
4 ,14,26.
2. Ячейковые собрания.
2, 16.
3. Кустовые собрания.
23.
4. Пионерские сборы.
13, 25.
Сов. работа.
1. Заседание Окрика.
7, 15, 27.
2 . Пленум п/совета.
17.
3. Заседание Президиума л/совета.
3, 21 .
4.
*
секций.
И.
5.
*
КуТБ.
3, 29.
1. Заседание Окрпрофсовета.
1, 14, 26.
Профработа
2. Собрание союзов.
9, 20.
3 . Заседанне актива.
«25.
1. Партийиов-комсомольское.
я
8 , 17, 28.
Просвещение.
2. Ячейковые делегатские собрания', .
1, 21.
3. Кустовые делегатские собрания.
14.
4 . Консультация для заочников.
АЗ, 23.
4 . Техническая учеба.
4, 10, 15,
1. Кооперативные дни.
13, 24.
Культмассовая
2. Добровольные об-ва.
/
”> ЫП р и м е ч а н и е в соотвествии с настоящим планом каждая организация За
мечает свой план работы.
Зав Культпропмаееовым отделом ОК ВКП(о) НАУМОВ. ____

1 2 . Снабжающим организациям
повести решительную б о р ь б у за
очистку контигента, освобождая его
от мертвых душ, всемерно экономя
продукты, вместе с этим перестраи
вая свою работу так, чтобы сочетать
работу в части снабжения с осно
вными задачами, выдвинутыми пар
тией, прекратив обезличку в снабже
нии, путем выделения ударников ••
99особо—в магазинах и столовых.
99

1 3» Имея в виду, что в аппара 9 9
те торгующих организаций весьма
неудовлетворителен подбор кадров,
часто работают чуждые по классо
вости люди, РК ВКП(б) принять ме
ры к лучшему укомплектованию се
ти торговых единиц, особенно обслу
живающих туземцев. Фракциям Окр
исполкома, Окринтегралсоюза в те
чении года провести переподготов
ку имеющихся кадров и подготовку
новых, обратив особое внимание на
вовлечение туземцев.
Добиться решительного пере
лома в части выдвижения туземцев 9 9
на работу в торгующих организа
циях.

и т — игпшии'г 'т
т~ш
™ттяя~ г —~ швягг^пгш
^ гт 1Ущ
чгяш
ш
"шш~ ^

______ Ответственный редактор Н. Сабанин.

Фотография

п р и
издательстве

вновь возобновила прием заказов в с. Самарово.

Прием и выдача заказов будет производтся в Самарово
1,6,11,18,23, и 30 каждого месяца с 10 час, дня.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ 1 НОЯБРЯ.
В остальные дни ежемесячно прием заказов от организаций и
учреждений в городе Остяко-Вогульске при редакции „Х.М.Ш.“
(здание Лесопромхоза) в те-же часы.
1 -3
РЕДАКЦИЯ.
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