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ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
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ИТОГИ ОБ'ЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ОК И* Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КК ВКП(б) И ЗАДАЧИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
, .„Что вначит руководить по-новому? Это значит 

во первых, увязывать тесно политику н практику в своих 
решениях. Это вначит, во-вторых обеспечить руководство 
повседневным проведением в жизнь этнх решений.

Это значит, в третьих, принять эти решения не на 
основе общих логических умозаключений, а на основе тща
тельного изучения Ьпыта мест". Л. КАГАНОВИЧ.

Закончившийся Пленум Окружного 
Комитета партии и Окружной Контроль
ной Комиссии, принял большевистские ре
шения по пяти основным вопросам, по
ставленных задач, которые яяляются про
граммой борьбы Остяко-Вогульской Ок
ружной партийной организации за пере
стройку отсталого, с родовыми полуфео
дальными отношениями Севера, в север 
социалистический.

Наряду со значительными успехами 
роста партийной организации округа в 
особенности за счет лучшей части тузем
ного населения, повышения идейно-поли
тического уровня рядов партии и комсо
мола, роста политической активности кол- 
хоеных бедняцко-середняцких масс,— пле
нум отметил целый ряд недочетов, искрив
лений в вопросах колхозного строитель
ства и т. д.

Несмотря на бесспорную возможность 
выполнения плана рыбозаготовок в окру
ге план все-же выполнен всего на 29,1 
проц. Основными причинами невыполне
ния плана рыбозаготовок продолжают оста
ваться— нереста новка ловецкой силы, от
сутствие организации бригадного и круг
лосуточного лова, социалистического со
ревнования, недоведения до рыбаков точ
ных планов.

В деле пушэкспертных заготовок в 
округе, изучения и освоения лесных мас
сивов, Уралпушнина, Интегралсоюз и ле
сопромхоз не перестроились. Решения 1-й 
Окружной партконференции в этой части 
остаются невыполненными, социалистиче
ские методы заготовок отсутствуют, конт
рактация охотников проводится формаль
но. Недостаточно' уделяется внимание ка
честву заготовляемой пушнины. Неисправ- 
лена ошибка нарушения интересов тузем
цев по отводу лесных массивов для Кон- 
динско-Сосвинского охотсовхоза. Все еще 
наблюдаются нарушения в части целевого 
снабжения в рыбозаготовках и пушзаго- 
товках.

В деле советско-колхозной торговли 
ширпотреба кооперативными организация
ми не взято основной линии на полное 
использование местных возможностей, за 
счет уменьшения ввоза ряда продуктов 
и товаров кустарного производства.

Пленум особо подчеркивает, что 
этелень постановки организационной пар
тийно-массовой работы в ряде РК и ячеек 
ВКП(б) не обеспечивает полного охвата 
политическим организационным влиянием, 
рабочих,, колхозников, бедняцко-середня
цких и особенно туземных масс.

Расстановка партийных сил, руко
водство коммунистов на ведущих участ
ках работы: рыбозаговки, охота, лес, мо
билизация средств далеко не обеспесены, 
отсутствует плановая работа с беднотой и 
батрачеством. Не поставлено планово-си
стематическое марксистско-ленинское во
спитание среди членов партии, комсомола, 
профсоюзов и колхозников.

Исходя из общих хозяйственно-по
литических задач, поставленных об‘еди- 
ненным пленумом Уралобкома и Обл. КК 
ВКП(б), беря курс на решительное из 
житие недостатков и прорывов, исправ
ление искривлений,— партийная организа
ция округа, на основе принятых решений 
об‘единенного окружного пленума ОК и 
КК ВКП(б) должна немедленно перестрой
ся в работе. Необходимо применить каж
дой организации максимум большевисткой 
настойчивости и умения по-боевому моби
лизовывать рыбацкие, охотничьи, особенно 
туземные бедняцко-середняцкие и колхоз
ные массы, наладить систематический и 
четкий контроль проверки за исполне
нием. '''■

Решения Окружного пленума РК 
я  партячейки должны довести до каждо
го отдельного коммуниста, колхозника, 
рыбака охотника и лесоруба так, чтобы 
от этого сейчас-же получились положи
тельные результаты. В основу всей про
работки принятых практических мероприя
тий— положить внедрение 6 исторических 
исловий тов. Сталина, развертывание со
циал истичесл ого соревнования и ударни
чества, организацию ударных бригад име
ни 15 годовщины Октября, с принятием 
производственных обязательств и сроков 
их выполнения, перенесением лучших ме
тодов работы на слабые и отстающие 
участки, применением к отстающим об
щественного буксира и т. д.

В колхозном строительстве пленум 
особо подчеркивает важность учета по
литических и экономических особенно
стей национального округа и ставит в 
порядок сегодняшнего дня решительное 
исправление допущенных искривлений в во- 
просахколлективизации. Пленум считает, что 
основной формой колхозов в округе 
должны быть простейшие виды производ
ственного кооперирования.

Районные комитеты и партячейки 
не должны забывать, что в условиях на
ционального округа работа с беднотой 
цмеет решающее значение в проведении

Год издания второй»

У ш т ы Л а т и Ш т

(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)
различных мероприятий, поэтому пленум 
особо обязал партийные организации не
медленно проверить группы бедноты и, 
провести их организацию где их нет, с 
систематической помощью и прикрепле
нием к ним лучшего коммуниста из ячей
ки или районного комитета и широкой 
работой в дальнейшем.

Советско-колхозная торговля и про
изводство ширпотреба должны в работе 
партийных организаций занять так-же не- 
маловажвую роль. Надо понять, что от 
нашего умения проводить самозаготовки 
на основе правильных взаимоотношении, 
и работу с колхозами в части вывозки 
излишков продуктов, организации кустар
ных мастерских, и объединений— зависит 
обеспечивание нашего округа всем необ
ходимым с меньшими затратами.

К перестройке организационной 
партийно-массовой работы сейчас, особен
но в условиях нашего округа, предъявля
ются высокие требования. Тов. Кагано
вич сказал, что „мы должны суметь пере
строить свою работу ячеек в первую 
очередь таким образом, чтобы оказаться 
на высоте стоящих перед нами задач в 
деле руководства массами и организации 
их вокруг лозунгов партии на борьбу 
за их осуществление". Наша задача в пе
рестройке партийно-массовой работы — 
перенести центр тяжести всей работы 
ячеек в цех, бригаду, партгруппу и т. д. 
уделить внимание качеству подбора и 
переподготовки парторганов, организато
ров, оказываать постоянную помощь в ра
боте через организацию курсов семина
ров, совещании и т. п.

В деле подготовки и проведения 
партдня, обратить внимание на тщатель
ную подготовку и содержание партсобра
ний, подготовку вопросов, докладчиков, 
извещений о месте, дне, времени, обеспе
чивая развернутое обсуждение вопросов, 
развертывая критику и самокритику.

Перестраивая свои ряды, свою орга
низационную структуру, -РК партячейки
должны перестраивать и все приводные 
ремни от партии к массам— советы, проф
союзы, комсомол, кооперацию и др. мас
совые организации. Перестроить, правиль
но расставить силы, обеспечить проверку 
исполнения решений— это значит охватить 
партийным влиянием и руководством ра
бочих, работниц, колховников, и особен
но туземцев. Мобилизовать их на каждом 
участке, бригаде, в смене, цехе, в колхо
зе, совхозе, песке— на выполнение поста- 
навленных партией задач. Укрепить пар
тийным влиянием ведущие участки рабо
ты. Повысить авангардную роль комму
нистов в производстве.

В деле М-ленинского воспита
ний РК ВКП(б) в течение Отября— нояб
ря месяцов, должны перестроить всю пар
тийно-комсомольскую сеть просвещения, 
обеспечивая полным охватом коммуни
стов комсомольцев и основного беспар
тийного актива рабочих, колхозников, 
и лучшую часть бедноты и батрачества. 
При чем особое внимание учебе должно 
быть уделено вновь принятым в партию
и комсомол, кандидатам - туземцам на 
их родном языке, выделяя для этого 
лучших, выдержанных на работе комму
нистов преподователей.

Последовательным проведением в 
жизнь практических работ и решений
3-го объединенного пленума ОК КК ВКП(б), 
непримиримой борьбой за генеральную 
линию партии и ее ЦК во главе с тов. 
Сталиным; против правого и „левого“ 
оппортунизма, гнилого либерализма, вели
кодержавного шовинизма, узкого назиона- 
лизма и разными извращениями— партор
ганизация национального округа должна 
к 4-уу пленуму придти с еще лучшими и 
большевистскими результатами.

А. АРТАМОНОВ.
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,0 партийно-организационно-массовой работе и марксистско-
ленинском воспитании в округе

1. 3-й 06‘едвнепный Пленум ОК 
п Окр. КК ВКП(б) отмечает, что ок
ружная партийная организация, под 
руководством Уралобкома ВКП(б) в 
борьбе с правыми и „левыми" уклона
ми за-генеральную линию партии, за 
переделку отсталого туземнаго Севе
ра в Север социалистический с мо
мента органилапии Остяко-Вогуль
ского округа, добилось значительных 
успехов, сопровождающиеся:

а) ростом парторганизации в ок
руге на 134 проц. к составу органи- 
зайии на 1-е октября 1931 года (с 
365 чел. до 858 чел. на 1-е июля 
1932 года), из них за счет туземцев 
на 122,5 проц., т. е, с 8о человек до 
178 человек.;

б) ростом комсомольской орга
низации на 64,3 проц. (с 913 чел. до 
1500), в том числе за счет туземцев 
с 300 чел. до <59 чел.

в) повышением идейно-полити
ческого уровня своих рядов и моби
лизации политической активнисти 
бедняцко-середяяцкой, т у з е м н о й  
массы и других национальных масс 
на выполнение поставленных парти
ей задач.

2. Наряду о этим Пленум подчер
кивает, ’чтог'СТвйейЪ постановки пар
тийно массовой работы в РК и ячей- 
как ВКП(б) еще не обеспечивает 
полным охватом политического вли
яния рабочих, колхозчяков, бедняц
ко-середняцких и особенно туземных 
масс.

Перестройка партийной органи
зационно массовой работы на основе 
решений ЦК, Уралобкома и речи т. 
Кагановича проходит чрезвычайно 
медленно.

Расстановка партийных сил, ук
репление партийного втияния на ве
дущих участках работы: (рыбозаго- 
товки, охотопромысол, лесозаготовки) 
далеко не обеспечены, слаба аван
гардная роль коммунистов в произ
водстве.

Партийные нагрузки коммуни
стов не явились методом повседнев
ного воспитания и партийного руко 
водства, отсутствует контроль про
верка выполнения партпоручении. не 
ведется систематической воспитатель
ной работы с кандидатами, вслед- 
ствии чего имеются случаи просроч
ки кандидатного стажа, недисципли
нированность, отсутствие четкости и 
бессистемность, бесплановость в ра
боте, совершенно неудовлетворитель
ный охват, особенно эа летний пери
од членов и кандидатов п а р т и и  
М/ленинским воспитинием. С л а б о е  
руководство РК и я ч е е к  ВКП(б)

ретной обстановки и особенностей 
того или иного участка, группы, це
ха, колхоза и т. д.

з. Отмечая, что на основе ре
шений Об‘елинейного Пленума Обко
ма и Обл. КК ВКП(б) важнейшей за 
дачей Парторганизации округа явля
ется перестройка и улучшение ор
ганизационной партийно-массовой ра
боты ячеек, Птенум постановляет:

1. Поставить в центр всей ра
боты коренную перестройку пертий- 
но-организационной массовой работы 
ячеек в,сторону непосредственного 
обслуживания рабочих, колхозников 
и бедняцко-середняцких трудящих
ся масс округа, перенося центр тя
жести всей работы ячеек, в парт
группу, колхоза, цеха, бригады, пес
ка.

Путем дачи конкретных зада
ний и проверки выполнения работы 
с групоргами, работы с кандидатами, 
партийным активом работы в колхоз
ной, рабочей семье, добиться от 
каждой организации, партработника 
чуткости, четкости и бразцовой по
казательной работы. Превратить 
ячейки в действительного политиче
ского руководителя производствен
ной жизни промысловой деревни:

Обязать РК ВКП(б) обеспечить 
повседневным живым деференциро- 
вакчым руководством работу яч^ек 
через сперматический инструктаж 
секретарей, посылку внештатных ин 
структоров, бригад, закрепить посто
янный состав секретарей ячеек на 
работе, установить непосредственную 
живую свизь районного руководяще
го актива и чтенов бюро РК с ячей
ками. путем прикрепления их к по
сле. шим с возложением на них от
ветственности за перестройку рабо
ты ячеек.

3. Партячейкам обеспечить сис
тематическое руководство партгруп
пами, парторганизаторами в цехе, на 
песке, колхозе, бригаде, давая кон
кретные задания, проверяя их вы
пот ноние, добигаясь правильного ус
воения и разъяснения мероприятий 
партии беспартийным бедняцко-се- 
редчяцким массам, каждый комму
нист должен бороться за генераль
ную линию партии—на своем уча
стке работы. Кроме того задачей парт
ячейки является повседневное разъ
яснение членам партии и беспартий
ным трудящимся важнейших реше
ний партии учет политических на
строений и своевременное реагиро 
вание на все запросы трудящихся 
масс.

4. В центр внимания ячеек дол
партийным просвещемием (Сургут, жны быть поставлены систематиче-
Березов). И наконец методы деферен- 
цированной групповой и индивиду
альной агитации использованы со
вершенно недостаточно, партийно
массовая работа проводится в боль, 
шинстве случаев без учета, конк

Реполовская комсомольская ячейка 
бездействует

Несмотря на имеющийся большой 
партийно-комсомольский актив> пер
спективы роста комсомольской ор
ганизации за счет лучших колхозни- 
ког-рыбаков, Реполовская комсомоль
ская ячейка, во главе с секоетарем 
Воронцовым бездельничает. Партий
но-комсомольское просвещение не 
налажено, культурно-массовая рабо
та среди молодежи не развернута. 
Реполовская изба-читальня совершен
но не работает.

Комсомольские собрания не

собираются больше месяца, в резуль
тате решения районных, окружных 
организаций о марксистско-ленин 
ском воспитании до молодежи не 
доведены. На вопросы комсомольцев— 
когда-же наконец будут собрания,— 
Воронцов неизменно отвечает; „Об 
этом будет сообщено".

Самаровский районный комитет 
ВЛКСМ учтя это должен сделать 
соответствующие выводы.

Реподовсвий ерш.

Комсомольцы не стоят в авангарде борьбы за политучебу
М. • Атлымская комсомольская 

ячейка в работе по развертыванию 
партийно-комсомольского просвеще
ния ничего не предпринимает:— 
школы не укомплектованы, учебни
ков нет, пропагандисты не выделены.

Среди внесоюзной молодежи 
массово-раз'яснительыая и культур
ная работа также не проводится. 
Нет работы и среди девушек»

Отбросить оппортунистическую 
спячку. Взятся по-большевистски за 
марксистско-ленинское воспитание, 
за развертывание воспитательной 
работы среди внесоюзной молодежи, 
особенно туземцев. Потребовать от 
партячейки крепкого, руководства 
и помощи в работе партприкреп- 
ленного. Я.

ская плановая работа с кандидатами, 
вовлечение их в школы партпроса 
обязательная д а ч а  П8ртнагрузок. 
повседневная проверка выполнания 
и оказание помощи в выполнении 
этих поручений, добиваясь от каж
дого кандидата ведущей роли насво- 
ем производственном участке.

Особое внимание ячеек должно 
быть обращено на воспитательную 
работу кандидатов туземцев.

б. Перестройку партийной орга
низационно массовой работы РК и 
и партячейки должны проводить на 
основе речи т. Кагановича и опыта 
передовых районов Урала, обратить 
особое внимание на тщательную под 
готовку и содержание проводимого 
единого партдня, широко извещая о 
дне, времени, месте, делая предва
рительное обсуждение вопросов по
вестки на партгруппах, в бесе
де с рабочими, с колхозниками при
влекая на собрания обязательно 
100 процентов коммунистов и в& от
крытые большее количество беспар
тийных рабочих, колхозников, бедня-

Отмечая исключительную роль
парторганизаторов, групповодов в 
деле перестройки низовой партийной 
работы, пленум обязывает РК и парт
ячейки обратить особое внимание яа 
качественный подбор, подготовку ж 
переподготовку парторгов и организа
торов через организацию курсов,семи
нариев, совещаний и т. д., оказывая 
постоянную помощь в их работе, при
крепление к партгруппам работни
ков из района для непосредственной 
практической помощи.

Пленум обязывает РК и ячейки 
ВКШбц окружную и районную пе
чать широко освещать значение пере
стройки партработы, значение едино
го парткомсомольского дня, подготов
ку к следующим партдням я итоги 
проводимых собраний

Отмечая слабую постановит 
отдела партийной жизни в окружной 
газете „ХМ.Ш ." Пленум обязывает 
т. Сабанина усилить освещение че
рез партийный отдел вопросов жиз
ни парторганизации, перестройки ра
боты ячеек, одновременно газете 
„Х.М Ш.“ райкомам и ячейкам ВКП(б) 
поставить систематическую рабту о 
рабселькорами, стенкорами, руко
водство и помощь низовой печати 
(стенные многотиражные газеты). 
Райкомам обеспечитьруководствоипо- 
мощь печати в получении материалов.

В районах Березово, Сургут, 
Конда, Шурышкары— организовать 
многотиражные газеты. Культпропу 
ОК и т. Сабанину укрепить газеты 
работниками — редакторами газет. 
Фракции Окрисполкома обеспечить 
райгазеты средствами.  Райкомам 
ВКП(б) и редакции „Х.М Ш /обеспе
чить нормальный и непрерыв
ный выпуск газет и руководство 
газетами.

6. Одобряя решение бюро ОК
ВКП(О) от 13 июля с.-г. о перестрой
ке паргийно-организапионно-массовой 
работы Пленум обязывает РК и ячей
ки ВК11(0) взять решительную линию 
на качественное улучшение массо
вой работы и агитации среди рабо
чих, колхозников, бедняцко-середня
цкой массы округа особенно тузем
ной, дифференцируя ее применитель
но к отдельным группам трудящих
ся, группам по производственному 
принципу и каждой кампании и ме
роприятию в отдельноеги. Исключи
тельное внимание до 1жно быть уде
лено работе среди т у н а г о  насе
ления, среди б&трапко-бедняпкой 
части туземпев, женщин туземок, 
на их родном языке или о помощью 
переводчиков.

Пленум считает, что основный 
содержанием партийно-массовой ра
боты и политической агитации дол
жно быть раз'яснение международно
го положения и укрепления обороно
способности страны, мобилизация 
масс на выполнение 6 ти историчес
ких условий тов. Сталина на улуч
шение рабочего снабжения, куль
турно бытового обслуживания рабо
чих (из революции Пленума Обкома 
и ОБЛ, КК ВКЩб), национального 
культурного строительства в округе.

РК путем посылки достаточно 
подготовленных докладчиков на соб
рания, митинги, беседы, вечера во
просов и ответов, организации агит
коллективов при ячейках повседне
вного инструктажа группоргов и 
парторганизаторов—обеспечить посто
янное и правильное раз'яснение ме
роприятий партии, давая исчерпы
вающие раз'ясыения рабочим, кол
хозникам на все волнующие их во
просы.

7. Несмотря иа значительный
роет парторганизации — последний 
тем немеяее не обеспечивает еще

ков, середняков и женщин и особенно<(выполнение директивы первой Окр- 
туземцев, обеспечивая на них широ-,Ич >$дфчренции о доведении со- 
кое обсуждение вопросов разверты* СТ> Оь парторганизации за очет 
вание самокритики—развертывая мае- туземц^гдо 30 проц. 
сово разяснительную работу вокруг 
принятых решений, вовлекая массу 
в практическое и решительное о су- 
ществление их. (Окончание смотри на 2-Я странице).
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Пленум обязывает районные комите
ты и ячейки ВКП(б) решительно 
улучшить партмассовую работу сре
ди туземного населения, ведя ее на 
родном языке, выделяя лучших ком
мунистов переводчиков, поставить в 
практику работы плановое 'заслуши
вание на бюро о состоянии и итогах 
проведения работы в туземных ячей
ках, плановую систематическую ра
боты с партийным и особо с беспар
тийным туземным активом, вовлекая 
последний в школы партийного про
свещения, 100 проц., участиях на 
партсобраниях, усиления среди них 
индувидуально—групповой работы, 
вовлечения в общественную и выдви
жения лучших из них на руководя
щую работу в организации, тем самым 
проводя коренизацию аппаратов, ока
зывая практическую помощь выдви
нутым путем прикрепления ответ
ственных товарищей за их работу.

8. Значительный рост комсо 
мольской организации свидетельству 
ет, в условиях национального окру
га, о росте активности туземной 
массы с одной стороны и повыше
ния в глазах туземцев авторитета 
комсомола с- другой. Кроме того, 
этот рост комсомольской организа
ции свидетельствует о все растущем 
идейно-политическом уровне, кото
рый пред‘являет новые огромные 
требования р е ш и т е л ь н о й  пере
стройки внутри комсомольской ра 
боты, постановку массово-воспита 
тельной работы, и М:ленинского 
воспитания, особенно среди толь 
ко, что вступивших в комсомол.

Обязать РК и ячейки ВКП(б): 
а) поставить постоянное живое руко
водство комсомольскими организаци
ями на местах путем помощи ячей 
кам в—перестройке работы в подго 
товке комсомольского дня, подработ
ке повестки,подборе материалов и вы
делении докладчиков.

Пересмотреть состав партпри- 
крепленных в ячейках и Райкомах 
ВКЩб), обязав их конкретной помо
щью комсомолу, проверяя выполне
ние данных поручений, особо обра 
тить внимание на ячейки комсомола 
в деревнях, юртах, где нет партий
ных ячеек—выделив в них партпри- 
крепленных непосредственно от РК 
ВКП(б).

В связи с решением ЦК Райко
мам и якейкам ВКП(б) обеспечить 
повседневную помощь в работе и ру
ководство пионерскимиорганизапиями 

' Укрепление отрядов вожатыми, кон
кретное руководство пионер-работой 
со стороны парткмосомольских ячеек 
и РК путем заслушивания на за
седаниях о состоянии пионерской 
организации, увязывая это с ком 
мунистическим воспитанием в школе.

9. В деле перестройки и укреп
ления работы профсоюзов, Пленум 
обязывает РК ВКП(б), на основе 
ленинской национальной политики и 
интернационального воспитания со
юзной массы провести следующее

а) усилить руководстао пере
стройкой всех профорганизаций пу
тем повседневного живого руковод- 
чтва через ответственных прикреплен 
ных, через инструктаж и заслуши
вание коммунистов руководителей 
профсоюзов;

б) укрепить низовое профзвено 
путем выделения цеховых профорга
низаторов, перенесение тяжести всей 
работы союза в цех, бригаду, проф
группу, песок, артель;

в) подобрать и закрепить проф
работников на продолжительный пе
риод, оказывая в работе группоргов, 
профорганизаторам помощь, проводя 
инструктаж через созыв совещаний,

. семинары посылку инструкторов,
ответственных работников, требуя 
ответственности их за перестройку 
работы союзов;

г) поставить в пентре внимания 
.работы союзов вопросы ликвидации
обезлички, уравниловки, борьбу за 
поднятие производетельности труда, 
социалистическое соревнование и 
ударничество, улучшение рабочего 
снабжения, ликвидацию очередей, 
улучшение работы столовых, орга- 
низайию самозаготовок, колхозный 
базар и т. п.

На основе речи тов. Каганови
ча, решений 6-го Областного 9-го 
Всесоюзного Съездов профсоюзов, 
фракции Окрпрофсовета, райкомам 
ВКП(б) поставить плановое и повсе
дневное проведение массовой воспи
тательной работы среди массы чле
нов союза, насыщая всю работу клас
сово-политическим содержтнием.

30- Отмечая недопустимо сла
бую постановку работы среди жен
щин, Райкомам и ячейкам ВКП(б) 

.решительно перестроить ее в сторо
ну повседневного конкретного ру
ководства и укрепления работы де
легатских собраний. Усиления 
литико воспитательоой рабо|1*' 
женщин туземок. Плену. 'оъя&.ква? 
ет лично секретатей^ Райкомов н  
ячеек ВКЩб) постановкой плановой 
организационно-массовой работы сре
ди женщин, выделить в каждой ячей*

и марксистско-ленинском воспитании в округе
(Окончание,—Начало смотри на 1-оЙ стр.)

ке и в Райкоме, каждому делегат
скому собранию ответственного това
рища, проверенного на партийной 
работе, планово заслушивать на бюро 

р а б о т е  р а б о т н и к о в  жен- 
секторов, руководителей делегатских 
собраний и прикрепленных, мобили
зуя внимание женщин на выполнение 
хозяйственно политических задач.

11. Подчеркивая, что если в 
СССР центральной фигурой и опо
рой земледелия является колхозник, 
то в условиях Остяко-Вогульского 
округа опорой в деревне является 
беднота, батрачество в союзе сосеред- 
няком, Пленум обязывает РК и ячей
ки ВКП(б) немедленно проверить 
группы бедноты, провести их орга
низационное оформление, создать (где 
их нет) во всех выборных организа
циях, обеспечивая системотическую, 
качественную их работу, выделяя 
ответственных коммунистов особо в 
тех пунктах, где нет партийных ком
сомольских ячеек, прикрепляя туда 
к кгруппам коммунистов, лучших 
выдержанных комсомольцев из бли
жайших ячеек или районного коми
тета ВКЩб).

Пленум особо обращает вннма 
ние Райкомов и ячеек ВКП(б) на 
постановку работы среди туземной 
бедноты, проводя эту работу через 
прикрепленных, достаточно выдер
жанных, испытанных на работе ком
мунистов. Каждое мероприятие, кам
пания, проведение собраний туземной 
бедноты совместно, с середняками 
должны повысить их п о л и т и ч е 
с к и й  к р у г о з о р  вы свобож дая 
бедноту, батратество, середняков из 
под экономической кабалы и влия
ния шаманов, феодалов, кулаков, 
для чего поставить повседневную 
организационно-массовую партийную 
работу среди туземцев. Максималь
но использовать лучших туземцев в 
практической работе, делая, подбор 
лучших, выдержанных для посылки 
на учебу.

12. В деле мобилизации трудя
щихся масс округа на выполнение 
мероприятий партии и быстрого вы
полнения и перевыполнения плано 
вых заданий: рыба, пушнина, лес, 
мобилизация средств и организацион
но-хозяйственное укрепление колхо
зов, простейших видов производст
венного кооперирования артелей. Пле
нум предлагает райкомам и ячей
кам ВКП(б):

а) максимально использовать все 
формы культурно-политической мас
совой работы я агитации (кино, ра
дио, книгу, газету, беседы, собра
ния, вечера вопросов и ответов, со
вещания, семинары и т. д.), проводя 
эту работу через клубы, избы-чи
тальни, красные чумы, красные угол
ки, лодки, деревенский театр, для 
чего выделить лучших выдержан
ных, проведенных через специаль
ный инструктаж, руководителей, ор 
ганизуя специальные агитколлекти
вы в ячейках. Стенная и многоти
ражная газета в районе всем фор
мам массовой работы должна уде
лить главное первенствующее внима
ние. Райкомы, ячейки ВКП(б) и печать 
должны подытоживать периодиче 
ски массовую работу, перенося луч
шие показатели на слабые участки. 
Во всех мероприятиях должно быть

и полукочевому населению практи
куя посылку кочевых агитаторов 
пропагандистов, ликвидаторов негра
мотности, кроме того, изыскивая от
дельные лучшие формы и методы 
этой работы.

Вся массовая работа, должна быть 
пронизана классово-политическим со
держанием, проводя решительную 
борьбу с классовым врагом, кулаче
ством, шаманами и со всяким про
явлением правого и „левого* оппорту
низма, великодержавного щевинизма 
и местного национализма.

Одновременно Райкомам ВКЩб) 
поставить работу по подбору и прод
вижению литературы, книги и пе
риодических изданий в деревню, про
водя систематическую подписку на 
газеты и журналы.

13. Учитывая чрезвычайно ог
ромную задачу в деле укрепления 
добровольных обществ, предложить 
райкомам ВКЩб) решительно пере
строить и организационно оформить 
добровольные общества (ОСО, союз 
воинствующих безбожников, ОДН, 
МОПР, Друг детей и др.) путем под
бора работников, постановку плано
вой работы взять повседневное и 
живое руководство работой обществ, 
прикрепив для этого ответственных 
коммунистов, возложив на них обя 
занность укрепления и перестройки 
работы, заслушивая руководителей 
обществ и прикрепленных на бюро.

14. В условиях Остяко-Вогуль
ского национального округа при на
личии большого количества негра
мотного и малограмотного населения 
Пленум обязывает культпроп ОК 
ВКП(б) и партчасть окроно и РК 
ВКП(б) решительно изменить руковод
ство ликбезом, усилить руководство 
ликвидацией неграмотности ва ме
стах путем привлечения к этому 
*делу всех хозяйственных коопера
тивных и других общественных ор
ганизаций, выделения культармей- 
цев, методистов, организаторов это
го дела, поставить систематическое 
заслушивание школ, инструктаж 
культармей цев, методистов и орга 
низаторов. Окроно проработать во 
рос о ликвидации неграмотности п“ 
малограмотности среди туземцеви 
организуя эту работу с переводом, 
на их родной язык. РК полностью 
ликвидировать азбучную неграмот
ность среди коммунистов комсомоль
цев.

Пленум также обращает внима
ние всей парторганизации на реши
тельное осуществление решений пар
тии о начальной и средней школе. 
Райкомам ВКЩб) проверить на ме
стах степень выполнения этих реше
ний, обеспечивая руководство в даль
нейшей пракатической работе. Орга
низовать из представителей органи
заций:—райкомов ВКП(б) ВЛКСМ, 
и КК РКИ союза Рабпрос специаль 
ные бригады по Проверке подготов
ки и своевременности начала учеб
ного года, отношение к школе, отно
шение к учительству, решительно 
искореняя все безобразия и нару
шения материально-правового поло
жения просвещенцев.

Пленум считает совершенно свое
временным организацию в Остяко- 
Вогульске тузпедтехникума, подго
товительного туземного отделения 
Рыбтехникума, п р е д л а г а е т  ОК 
ВЛКСМ и райкомам ВКЩб), а также 

уделено особое внимание кочевому партчасти представительству Обтре-

ста и ф р а к ц и и  Интегралсою-1комов и ячеек ВКЩб) всей системой 
за всемерно обеспечить своевре- учобы. Обязать также заняться пла-

ново-профучебой, технической уче-_ 
бой, культотделы организацией (Ок 
роно, районо, профсоюзы, Интеграл
союз, пушнина, лесопромхозы и дру
гие общественные организации).

Каждая партийная организация.

менное начало работы этих учреж 
дений (питание, оборудование, учеб
ные пособия учебные помещения, ин
тернаты, отопление, освещение). Окр
оно и культпропу ОК ВКП(б) обе
спечить контроль и руководство и 
работу учебных заведений, особо об
ратить вниманде на общежитие и 
питание туземцев, для чего обязать 
ЦРК поставить бесперебойное снаб
жение столовых продуктами.

16. 3-й объединенный пленум от
мечает, что задачи, стоящие перед 
окружной парторганизацией требуют 
бесперебойной, на основе изучения 
Маркса, Эенгельса, Ленина и Ста
лина м ар кси стско  - ленинского 
в о с п и т а н и я . Р К ,  и ячейкам 
ВКП(б), ОК ВЛКСМ в течении ок
тября я ноября месяца пересмотреть 
и перестроить всю партийно-комсо
мольскую сеть учебы, профпросве- 
щения и технического образования 
обеспечивая новым охватом всю пар
тийную и комсомольскую организа
цию, основной беспартийный актив 
рабочих, колхозников, бедноту батра
чество и лучшую часть середняков, 
при чем особое внимание должно быть 
уделено вновь принятым в партию и 
комсомол туземцам, ставя парт- 
прос среди последних на их родном 
языке.

Одновременно с этим РК и 
ячейкам ВКП(б) учесть всех заочни
ков как по линии партийной, ком
сомольской, советской (окроно, рай
оно), так и по линии хозяйственных 
я других общественных организа
ций, помогая в работе заочников пу
тем регулирования общественных 
нагрузок, консультации через парт
кабинеты, выделение коммунистов и 
где возможно создать бюро заочников.

В деле подготовки и перепод
готовки преподавателей и пропаган 
дистов в декабре в районах: Сама 
ровоком, Сургутском, Березовском, 
Шурышкарском и Кондинском про
вести пяти-семидневные курсы се
минарии, обеспечить подготовку и 
руководство семинарами, обеспечи
вая повседневное руководство и ин
структаж преподавателей

-1С. Культпропу ОК и райкомам 
ВКЩб) немедленно принять меры к 
обеспечению сети м/ленинской уче
бы литературой и наглядными по
собиями, культпропу ОК ВКП(б) че 
рез окрпарткабинет обеспечить мето 
дическим руководством путем дачи 
методических разработок, методиче
ских писем, живой и письменной 
консультации и прочее. Обязать РК 
и ячейки ВКП(б) создать все усло
вия на местах для партпросвещения. 
Недопускать посылку на другую ра
боту руководителей, пронагандистов- 
кружководов, выделить специаль
ный один день в 6-дневку для уче-

каждый коммунист Остяко-Вогуль
ского национального округа должны 
усвоить, что перестройка партийно
кассовой работы и м/ленинское во
спитание должны быть тесно увязаны 
о выполнением производственных за
дач: рыба, леса, пушнина, мобили
зация средств четвертого завершаю
щего года первой пятилетки и 
е щ е  б о л ь ш е й  закалки партор
ганизации в мобилизации бедняцко- 
батрацкой, середняцкой, колхозной 
И особенно туземной массы вокруг 
задач построения социалистическо
го бесклассового общества во второй 
Пятилетке. ,

8 Об*единенный пленум ОК я 
КК ВКП(б) выражает твердую уве
ренность в том, что партийная орга
низация национального округа уме
ло и по-большевистски перестроит
ся в работе, исправит допущенные 
недостатки и вместе со всей комму
нистической партией, решительно 
борясь с правым и „левым* оппорту
низмом, великодержавным шовиниз
мом, узким национализмом пойдет к 
Историческим победам на фронте 
развертывания партийно-массовой ра
боты, м/ленинского воспитания, раз
вития культуры национальной по 
форме и пролетарской по содержа
нию.

Телеграммы
Разорение крестьян Западной 

Украины
Чехословацкая коммунистическая га

зета „Руде право* сообщает, что несмот
ря на ужасающий голод в горной части 
Закарпатья, в Борковине происходит при
нудительное взыскание налогов и недои
мок. В округах Великая Березка, Пере- 
чен,— урожай был уничтожен засухой и 
хлебными вредителями. Население голо
дает. Несмотря на это проводится прину
дительное взыскание налогов.

В деревне Мутен за недоимки про» 
дали ряд дворов. Возмущение крестьян 
было настолько велико, что судебные 
исполнители явились в деревню, сопро
вождаемые 20 жандармами. Крестьяне де
ревни Туисы выгнали судебных исполни
телей и 13 сопровождавших жандармов.

Волнения безработных в Англян
По всей стране продолжаются де

монстрации безработных, пред'являющих 
требования упразднения „проверки нуж
даемости*, прекращения „режима эконо
мии* в области оказания помощи безра
ботным, выдачи специальных пособий на 
зиму, предоставления угля,- обуви, одеж
ды, денег безработным.

В Бел миле 2 тысячи безработных
бы, в который не допускать никаких УСТР0ИЛИ митинг, на котором

’ *  -- - нята резолюция солидарности с безработ-собраний, совещаний и второй день 
для подготовки руководителей, про
вести широкую разгяснительную ра
боту за подготовку к зимнэй учебе, 
укомплектование школ и кружков 
на основе строгой добровольности и 
диференцированного подхода к слу
шателям, обеспечить повседневное 
живое руководство со стороны рай-

ными Бельфаста. Демонстранты направили 
делегацию в городской муниципалитет, он 
отказался принять. Безработные вырвали 
двери, ворвались в зал, где заседал муни
ципалитет и последний вынужден был 
прервать заседание.

Отв. редактор Н. Сабанин.

В Остяко-Вогульске приступоло к работе

Организационное бюро союза МТС и батрачества
О Б * Е Д И Н Я Ю Щ Е К :

. ••14- 2
1. Агрономов.
2. Отделы Северного хозяйства (окр. ■ районные),
3. Землеустроителей.
4. Батраков (няни, пастухи, прислуги).
5. Ветработников.
6. Молочные фермы. ■„ . >*-
7. Кролиководческие совхозы. Л, * ' *•> ;  'П *
8. Оленеводческие совхозы.
9. Грузчиков. \

10. Экспедиции. , „ ...
11. Б ы в ш и х  членов союза СХЛР. “
Вышеуказанные организации и лица должны. Тотч&о-жа аевле организации на ме

стах батрачкомов союза МТС и батрачества,—-встать иа учет данного союза. ОРГБЮРО.

МЕХАНИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Самаровского ПРИНИМАЕТГ
I ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ:
I слесарных, кузнечных, медяжных и кровельных работ.
I Обращаться с заказами в контору мастерской, с. Самарово,
I берег Иртыша (Курья).
I  2 -2  Зав. механической мастерской ЛАРИОНОВ.

Согласно радиограммы Уралоблес Бреста 
Самаровский ЛПХ объявляет,

что Снабжение древесиной потребителей в 1932/39 г . будет проиа- 
водиться исключительно по нарядам Ураллесиаосбыта.

А потому, в целях своевременного получения нарядов на сделанные тресту 
и ЛПХ заявки на лесоматериалы (бревна н дрова), всем учреждениям н 
организациям надлежит немедленно дать свои заявки Ураллесснабсбыту 

(Свердловск), в копни Тресту Уралоблес (Тобольск).
2— 2 Самаровский ЛПХ.

СПЕШИ. к открытию
ЗАПАСТИСЬ театрального сезона
АБОНЕМЕНТОМ в г. Остяко-Вогульсне

Цены местам доступны
' для каждого трудящегося.

П А Р Т  К Р

Ряд
Цена би
лета без 
скидки

Цена оо 
скидкой 
30% по 
абонем.

1— 2 3— 30 2— 31
8— 4 3— 03 2— 27
6— 6 2— 75 2— 00
7— 8 2— 48 1— 72
9— 10 2— 20 1— 54

11— 12 1— 93 1— 34
13— 14 1— 66 1— 16
16— 16 1— 38 — 96
17— 18 1— 10 — 77

Ученические входные
в партер—45 коп.

Б А Л К О Н

1 1— 98 1— 34
2 1— 65 1— 16
8 1— 10 — 77
4 — 83 — 57

П А Р Т Е Р

Цена абонемента
на 20 спектаклей

1—2 ряд—46 руб. 20 К.

ч*1со я —-46 я 40 я
6—6 я — 40 я —

001ь- я —34 я 40 я
9— 10 я —30 я 80 я

11—12 я — 26 я 80 я
13— 14 я — 23 я —

16—16 я — 19 я 20 я
17— 18 я —16 я 40 я

Входные на балкон—85 коп.

Б А Л К О Н

1 ряд—26 руб. 80 К.
2 „ —28 „ —
8 „ — 15 „ 40 *

4 „ —11 „ 40 „
Директор театра Г. ПОПОВ.
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