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Для подготовки к восен&е- 
летпой пчтине Покурский про
мысел Гыб(греета организо
вал две ударные бригады 

Бригады работают по 
проверке ремонта орудий ло
ва, по выявлению имеющейся 
на месте спецодежды, брод
ней, по организации ремонт
ных пунктов и т. д." ^

Контрактация ловцов 
и рыбы проведена полйсетью. 
Рыболовецкая сила расстав
лена и прикреплена к опре
деленному участку. Органи
зовано всёгб 17 бригад, из них 
1 ударные бригады из моло
дежи. Бригадами охвачено 

Ё47 артелей.

МОПР и НАШИ ЗАДАЧИ
Шире фронт интернациональной работы.—Протянуть руку братской помощи

« борцам за мировой Октябрь ,
’ День Парижской Коммуны- 

день Мопра (международное об-во 
помощи бордам революции).

В связи с углубляющимся крй 
зисом в капитал, странах и широко 
развернутым строительством соци- 
алистич. общества в СССР—роль и 
задачи Мопра возросли гигантски.

Содрагаясь в тисках кризи
са, капитализм ищет выхода из 
создавшегося положения. При но- 
мощи социал-фашизма, контрре
волюционного троцкизма он гро
мит революционные организации, 
обезглавливает, гноит в застенках 
лучших борцов за дело рабочего 
класса, разжигает национальную 
Зйражду, организует новые войны, 
главным образом против СССР, 
сокращает производство, нажимает 
на жизненный уровень рабочего 
класса,—морем крови, горами тру
пов оттягивает себе конец смерти 
гниющий капитализм.

Только за б лет (1925-1930 г. г.) 
былб арестовано 295.540 челов., 
убито 637.5921 человек, общее 
число лет дано тюрьмы и каторги 

Т02.815. Если приплюсовать к этим 
цифрам, количество растрелянных 
демонстраций, убитых из-за угла, 
довешанных, казненных на элек
трическом стуле, растрелянных 
по суду, если упомянуть об умер- 
ших голодной смертью, покончив
ших самоубийством—мы получим 
чудовищную цыфру насильствен
но умерщвляемого человечества, 
борющегося -за право. * жить. . —

Здесь нечего и говорить о 
том бесправии рабочего класса и 
всех трудящихся масс капитали
стических государств—они под
вергнуты праву животного, выбро
шенного за ворога в трескучий 
мороз.

' Только в СССР рабочий класс 
под руководством партии, свер

ши зарубежным товарищам, по 
линии интернационального воспи
тания масс и закреплений интер
национальна солидарности, акти
визации колхозной бедняцко-се- 
редняцкой массы на укрепление 
обороноспособности страны в свя
зи с у г р о з о й  в о й н .  По
ставить, как никогда, агит.-массо- 
вую работу. За вступление в МОПР 
МОПР,как классовая организация, 
должна давать решительный от
пор классово-чуждым элементам, 
пытавшимся" сорвать победоносное 
социалистическое строительство, 
драться за социали<$ические фор

мы труда, за боевое выполнение 
плана хозяйственно-политических 
работ, за , успешный ход кол
хозного строительства и организа
ционно-хозяйственное, укрепление 
колхозов.

Непременными условиями вы
полнения этих задач является пе
рестройка мопровской работы, ши
рокое развертывание соцсоревно
вания, ударничества между моп- 
ровскими организациями, беспо
щадная борьба с Делячеством, 
аполитичностью й действительное 
повышение роли МОПР'а в про
ведении генеральной линии пар

тии, неослабная борьба с оппор
тунизмом всех мастей и оттенков 
и примиренчеством с ним во 
всей работе, строгая проверка ис
полнения.

Годовщина ч -Мопра должна 
положить начало без перебойной 
помощи зарубежным братьям. Рас
ширить фронт интернациональной 
работы. Усилить темпы в борьбе 
за планы заключительного года 
пятилетки. Каждый член Мопра 
дозжен быть ударником строитель
ства бесклассового социалистиче
ского общества. •

. , К итогам отчетйо-перевы*борной кампании правлений колхозов

ДРАТЬСЯ ЗА ВНЕДРЕНИЕ 6-ти УСЛОВИЙ СТАЛИНА
' В РАБОТУ КОЛХОЗОВ

гополучие—темпами большевист 
ского натиска; под знаменем лени
низмом уже заложил фундамент 
бесклассового социалистического 
общества,« беспощадно борясь с 
классовым врагом, их агентами— 
правым оппортунизмом, остатками 
контрреволюционного /троцкизма 
и гнилым либерализмом, последо- 
довательно проводя генеральную 
линию партии.

Вот сейчас то перед МОПРом, 
особенно перед мопровской орга
низацией нашего округа актуаль
но обрисовались своей ответствен
ностью задачи, за выполнение ко
торых доджец бороться каждый 

. член МОПР‘а. Эти задачи сводятся 
к тому, чтобы работа МОПР’а была 
направлена по линии усиления 
моральной и материальной помо-

П О -БО Е В О М У ГОТОВИТЬСЯ К П УТИ Н Е
Отчетно перевыборная кам- ском районах из^26‘ колхозов вы- 

пания правг*ений колхозов дол- читцено 19 чел., в Сама ров ском 
жна была начаться в нашем ок- районе (Сухоруковском, Елизаров-

ско.й колхозахруге 1 декабря 1931 т. И закон
читься 1 февраля, но ввиду не
поворотливости кооперации и не
достаточного внимания этой важ
ной кампании, со стороны некото
рых районных и сельских партий
ных, советских, общественных ор
ганизаций—мы и теперь имеем 
лишь предварительные, неполные 
сведения о '►том, как эта кампания 
дрршле. по окруду..  ̂ -

ТахМ, где работа по распреде
лению колхозных доходов была 
тесно связана с • кампанией от
четов й перевыборов правлений 
колхозов, где была широко раз
вернута массовая работа с уча
стием в * ней бедняцко-середняц- 
кой массы единоличников,—кампа
ния дала новый прилив бедняц-

гнув капитализм создает свое бла-[К0' сеРеДн,яЦК0® массы в колхозы, 
гоппллгчив— темпами большевист- /способствовала рргаштциоцно,-

хозяйственному укреплению,.
В- Березовской райсще по 9 

колхозам вртудцло, 4 2  хозяйства, 
организовано, вцовь 3 туземных 
колдоза, я которые вступило 50 хо
зяйств. В Сургутском районе в 
6 колхозов вступило 120 хозяйств, 
в Кондинском районе организо
вана 3 колхоза, вступило вновь 
160 хозяйств и врыбартели 114 хо
зяйств. Где распределение колхоз
ных доходов проходило После от
четов правлений,без Мобилизации 
масс—эта работа (цдо совершенно
смадаца- '

Почти одновременно с пере
выборной кампанией правлений 
колхозов проводилась чистка кол
хозов от классово-чуждых .элемен
тов. В Березовском и Ш^рышкар-

б хозяйств
В Самаровском районе вме

сто того, чтобы* чистку п провер
ку колхозных рядов проводить 
при максимальней работе по ро
сту колхозов я их организацион
но хозяйственному укреплению, 
мобилизуя массу на борьбу с 
классовым врагом- и его агентами 
оппортунизмом,— уполномоченный 
Оамаровсш гго * * - 'М п ш т е г р  
Старых допустил исключение и„з 
колхоза середняка, члена/партии— 
председателя Ендрияскога туз- 
колхоза тов. Смирнягина ^  тузем
ца Куприянова. В Кеушках под
вергли чистке, без всяких на то 
оснований председателя колхфз.а 
тов. Семакова.

При распределении доходов

и составлении производственных 
планов бы^о'также много извра
щений,— например,' в Сургутском 
районе, . инструктором-колхозни- 
ком Коневым была дана установ
ка Сытоминскому колхозу,—опла
ту за работу по обслуживанию 
веревочки производить из расчета 
40 процентов действительного за
работка. • '' ’

Составыновых правлений кол
хозов с еще большей энергией 

^должны взятьсяоа орг.-хозяйствен-^ 
ное укрепление < существующих 
колхозов и дальнейшую коллек
тивизацию, ведя безнощадную борь
бу с классово — чуждыми эле
ментами. Драться ра большевист
скую постановку работы по подго-, 
товке к весенне-посевной, огород
ной кампании и весенне-летней 
путине.

I  К Ш 1 Ш Е  „ 1 2  О К ТЯ Б РЬ " — О ТЧ ЕТН О -П ЕР ЕВ Ы Б О Р Н А Я
С О Р В А Н А  *

ЯЧЕЕКоживить РАБОТУ
М О П Р

Рапорт
ячейки МОПР сою за РГУ при Остяко- 

Вогульского Окрислолноме

Несмотря на то, что органи
зация Остяко-Вогульского окрис
полкома начата в июне 19з1 года, 
йчейка МОПР организовалась лишь 
в октябре того же года.

На 15 октября 1931 года было 
зарегистрировано старых членов 
15 человек, с октября до 1 марта 

д 1932 года принято вновь 29 чел/ 
и зарегистрировано старых б чел.

Всего на 1 марта 1932̂  Года в 
ячейке состоит 49 чле юв.

За указанный период взыс
кано членских взносов, с полной 
ликвидацией задолженности, — 105 
руб.- 75 коп.

Распространено мопровской 
Литер* туры на 23 руб. 40 коп.

Рапортуя об этом, ячейка вы
зывает на это же и остальные 
ячейки МОНР в округе.

Колмогорцев.

УКРЕПИТЬ ЧУЧЕЛИНСКИЙ 
КОЛХОЗ . ч

  I '
Оказать помощь в состав
лении производственного 

плана __. N <1
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ 

„ТРУДНОСТИ11 САМАРОВ- - 
СКОГО РАЙИНТЕГ- 

• ’ РАЛСОЮЗА
Колхоз имени „Ханты-Манчи 

Шоп (пЗГОй)" в Чучелинских юртах не 
обеспечен боевым руководством со сто
роны Самаровского интеграла. Прав
ление колхоза неоднократно обраща
лось в Самаровский Райинтегралсоюз, 
чтобы он помог составить производ
ственный план, но Райинтегралсоюз 
отделался словами: „не * имеем бланок 
для составления планов**, и колхоз 
до сих пор работает без плана.

Недавно из Самаровского инте
грала, выезжал в колхоз для налажи- 
ванйя работы тов. Попадейкин, но 
колхозу от этого не стило лучше. В 
колхозе хромает культурно-массовая 
работа. Помещение под ликпункт ма
ло, нет помещения для красного 
уголка. Давно уже в Самаровский ин
теграл сданы деньги на приобретение 
сепаратора, но колхозники не могут 
его дождаться, и нет никакого ответа 
на запросы об этом.

1 кщ вдяя н не м кулацкой' йхйтаци и, 
отдельные, наименее сознательные 
туземцы начинают выходить из кол
хоза. Решительных мер с кулаками не 
принимается.
> Немедленно помочь колхозу лик
видировать недочеты в его работе. 
Дать отпоо кулакам Чучслиным Уда
рить по оппортунистической практике 
интегральцев, недооценивающих зна
чение туземного колхоза в юртах Чу- 
челиных} А. Шмиг. _

В Березовском колхозе имени 
12-й годовщины Октября отчетно
перевыборная кампания прошла 
слабо. Явка на собрания колхоз
ников была не более 30— 40 про
центов. Председатель колхоза 
Волцжанин, при отчете о работе 
■колхоза почти не скз,з§иц цц олова. 
На вопросы К9ДХ(),зцйков правиль-. 
ных ответов не было. Партийная 
И комоомольекая ячейка' иеревы- 
борами совершенно не занимались. 
Прикрепленная бригада от РК 
ВЛКСМ в помощь колхозной ячей
ке—также ничего не сделала 

Общее собрание колхозников 
дело о халатном .^ношении к от
чету правления колхоза пере-

ело п а р и ж к и х  к о м м у н а р о в  ж и в е т
и б у д е т  ж и т ь

В 1871 п. после неудачной 
для Франции войны с Пруссией, 

/  рабочие Парижа восстали, впер
вые в истории пролетариата за- 

. хвалили власть в свои руки и 
удерживали ее в течение 72 дней. 
Восстание рабочих началось 18 
марта при попытке правительства 
обезоружить рабочие массы.

Правительство с аристокра
тией и высшим чиш вничеством 
бежало в Версаль, в 17 километ
рах от Парижа. Власть в Париже 
перешла к Коммуне. Великое зна
чение Коммуны в том, что это был 
первый опыт диктатуры рабочего 
класса.

„Значение коммуны заклю
чается в том—писал Ленин,—что 
она предприняла попытку разбить 
буржуазный государственный ап
парат, а также аппараты чинов- 
ничвй, судейский, военный и по- 
4|рце^ск]ф раз^дш ть их’ дЬ 6с-

нования и заменить их самоуправ
ляющейся массовой организацией 
рабочих, без разделения власти 
законодательной и исполнвтель- 
ной“ .

Но Коммуна не воспользова
лась в полной мере иобедой над 
буржуазией, для того чтобы до 
бить ее, не преследовала с необ
ходимой настойчивостью притаив
шихся в самом Париже контрре
волюционеров; не захватила в свои 
руки банки, не сумела организо
вать дело военной обороны; не 
установила тесной связи с рабо
чими других городов и с трудо
вым крестьянством Франциц, а 
также с международным пролета
риатом. Буржуазное правитель
ство при помощи пруссаков зав
ладело вновь Парижем. После оже
сточеннейших -схваток п'а ули'цах 
Парижа, Несмотря на героизм ком- 
йуна^ов, их последние баррикады 
были в з а д  2$ мая в^с^адам и.

Коммуна была потопле-на в крови 
коммунаров, главным образом по
тому, что передовой отряд рабо
чего класса не был организован 
в единую политическую партию 
пролетариата пролетариата, спо
собную опереться щ на крестьян 
ские массы. Эти уроки коммуны 
были учтены великими вождями 
пролетариата— Марксом, Энгель
сом и 'Лениным.

Под испытанным руковод
ством партии болыцевиков рабо
чий класс нашей страЛы на Толь
ко повторил дело коммунаров, от
воевав в октябрьские дни власть 
у  буржуазии', ног продолжил -их 
дед^ ^ далыре—отртоял свою
вМеть советов в боях с контрре
волюцией внешней и рцутренней, 
построил фундамент, социалисти
ческой и с величай-
щей энерг!рй*лродолжает строи
тельство социализма.

дало следственным органа^. По 
отношению к партийной и комсо
мольской ячейкам Райком партии 
должен сделать организационные 
выводу..

' По колхозам
Трофимову Данилу не место 

в правлении колхоза.
• В Сухоруковском колхозе 

„Дуть к социализму” ’ перевыбо
ры правления колхоза прошли 
без всякой подготовительной рабо
ты, Результаты: — в Правление 
колхоаа проведен Трофимов Данил, 
который год тому назад при всту
плении в колхоз всю свою скотину 
распродал на убой кулачеству.

Где была сельская власть 
при * проведении кандидатура в 
правление? ' Случайный. '

К ответу за такую работу
В Березовском сельсовете от 

четно-перевыборное собрание кол
хоза несколько раз срывалось 
ввиду плохого руково/штва прав
ления колхоза. Сцачала собрание 
было намечено на 4Д февраля, по
том отнесено на 20' февраля и, в 
конце кондор собралось 21 фев
раля цри участии 50-60 ‘ проц.
Ц0ЛХ93НИК0В,

За срыв отчетно-перевыбор 
ной кампании колхоза Привлечь 
виновных к 'ответственности.

• Дайте устав
++ Отсутствуй руководство 

колхозами со стороны Сытоминских 
и Тундридсках работников интегра
ла и сельсовета.. Пасть колхозов 
работает без устава, не везде вве
дена сдельщина.

ПРИ ХОРОШ ЕЙ Р А Б О Т Е П Е Р Е 
ВЫ БОРНАЯ К А М П А Н И Я  О Б ЕС - 

, П ЕН И Л А  РОСТ КОЛХОЗА
В^Троицком колхозе отчетно* 

перевыборная кампания прошла 
при стопроцентном участии кол
хозников на собраниях и высокой 
активности единоличников. Колхоз 
хозяйственные планы за 1931 год 
выполнил полностью и правильно 
распределил доходы по трудодням. 
Заработок колхозника таким обра
зом оказался выше единоличника 
на 1 рубль 35 коп. В перевыбор
ную кампанию правления колхоза 
в колхоз вступило вновь б бат
рацких и бедняцких хозяйств.

Решительно равняться в ра
боте по Троицкому колхозу.

Криворучнин.

БАРЫ Ш ЕВ СЫ ГРАЛ НА Р У К У  
КЛАССОВОМ У В Р А ГУ , П Р И М А 

З А В Ш ЕМ УС Я  К КОЛХОЗУ
Недооценил работупо чистке 

рядов Шеркальского колхоза пред
седатель комиссии Барышев (он- 
же секретарь местной партячейки). 
Вместо тЪго, чтобы провести мас- 
со»о-раз‘яснительную работу, об
судить зтот вопрос детально с 
беднотой и комиссией, он всю ра
боту свалил на председателя кол
хоза. В результате явился на кол- 
хоаное собрание неподготовленным 
и сказал, что комиссия отказывает
ся решать этот серьезный вопрос, 
боясь в нем ошибиться.

Барышев недооценил чистку 
колхоза, как важнейшее полити
ческое мероприятие, играл на 
руку классовому, врагу, примазав
шемуся к колхозу. Партячейка 
должна строго обсудить действие 
Варышева. Д. П.
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КОЛХОЗНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА СЕВЕРЕ
Важнейшая политическая задача партийных, советских и колхозных организаций— выдвижение ; /

. , ' , и воспитание колхозного актива из ударников • - . ; < I
Речь тов. Агальцева на 1чм окружном С‘езде Советов

Товарищи!
Недавно закончившая свою 

работу X V II партийная конферен
ция Всесоюзной коммунистической 
партии, так формулировала поли- 
тические задачи второй больше
вистской пятилетки:

„Политической задачей второй 
пятилетки является окончатель
ная ликвидация капиталистиче
ских элементов и классов вообще, 
полное уничтожение прйчин, поро
ждающих классовые различия и 
эксплотацию, й преодоление пере
житков капитализма в экономике 
и сознании людей, превращение 
всего трудящегося населения 
страны в сознательных и актив
ных строителей бесклассового со
циалистического общества41. (Резол. 
XVII конференции по докладу 
Молотова и Куйбышева).

Это значит, что СССР,’ три 
года йазад имевший около’ двад
цати миллионов4 разрозненных 
индивидуальных хозяйств, к кон
цу второй пятилетки превратится 
в страну крупнейшей социалисти
ческой индустрии с механизиро
ванным сельским хозяйством, где 
труд колхозника будет являться 
разновйдностью индустриального 
труда. Это значит, что колхозное 
крестьянство, как класс, переста
нет быть колхозным крестьянством, 
т.-е., колхозник превратится, в со 
цналистического работника.

Эта величайшая историческая 
задача второй пятилетки требует 
-от советов и тузсоветов Нашего 
отсталого национального округа 

" громаднейшего, повседневного вни
мания колхозному строительству 
т. к. население нашего округа на 
99 проц. занято в таких отраслях 
хозяйства, которые в своей пер
спективе имеют единственный 
путь—это путь коллективного стро
ительства.

Потому, наша задача—удеся
терить внимание колхозному строи
тельству в округе.

' ЦК нашей партии в сроем 
решении от. 4 февраля сего года 
по вопросу об очередных меропри
ятиях по организационно-хозяйст
венному укреплению колхозов ука
зывает всем партийным организаци
ям наследующие важнейшие момен 
ты в колхозном строительстве: за
дача организационно-хозяйственно- 

^ Го укрепления колхозов является в 
настоящее время, прежде всего, 
задачей развития и укрепления 
артельной формы колхозов... пойыт 
ки искусственного ускорения пе
рехода от артельной формы кол
хозов к комнуне на нынешней 
стадии развития колхозов являет
ся серьезной опасностью. Факты не 
понимания, недооценки артельной 

, формы колхозов в нашем округе 
имеются, и это указание ЦК дам 
нужно настойчиво проводить в 
.жизнь, борясь со всякими заско
ками.

В вопросе организации тфу- 
;да в колхозах, ЦК прямо говорит: 
„Важнейшим звеном в организации 

■труда в колхозах должна стать 
..бригада44. Товарищи, и это указа
ние ЦК в большей мере, чем где 
либо, подходит к нам, к нашим 
колхозам, колхозникам, которые 
8 абсолютном большинстве заняты 
в промысловом производстве (ры
боловство, лесозаготовки, охота). 

/К ром е того мы имеем сентябрьское 
постановление Обкома партии, обя

зывающее нас организовать рыболо
вецкий труд бригадным методом, 
юднако, наши колхозы этого 
не выполнили и советы' этому, 
очень мало уделяли внимания. 
Новый оостав советов под /руко- 

, ? водетвом парторганизации, дол 
жен сломить 'энертности и кос
ность того, ктб не хоч^т организо

вывать бригадцый метод труда 
в колхозах.

Вопросу выковки колхозного 
актива. ЦК уделяет большое зна
чение и в ©воем постановлении 
говорит: „ЦК считает важнейшей 
политической задачей партийных 
и колхозных организаций работу 
по выдвижению и , воспитанию 
колхозного актива из ударников- 
колхознйкцв, участников4 соцсо
ревнования, бригадиров й т. д.41. 
Нужно, товарищи,’ прямо сказать,, 
что до сего времени вопросу вы
ковки колхозного актива нами не 
уделялось должного внимания. 
Здесь требуется решительный пе
релом в сторону развертывания 
этой работы.

Вот, товарищи, то основное 
партийное * указание в колхоз

ном строительстве, вытекающее 
из политической задачи второй 
пятилетки, которое мы имеем в 
виде-указаний, решений ЦК.

Колхозцентр1 СССР и РСФСР 
в развитие этого решения вынес 
такое постановление по организа
ции труда в колхозах, которое 
является всесторонним практиче
ским указанием всем колхозникам 
как организовывать свой труд в 
колхозах, как девать эт^т труд 
более производительным и рента- 
бёльным.

-Некоторые товарищи, высту
павшие в прениях, указывают на 
контрольные цифры, 'якобы спу
щенные районам по коллективи

зации по 'линии Интегралсоюза/ 
которые, ио их мнению, могут сби
вать с правильного пути в кол
хозном строительстве районные 
организации. Мне кажется, нам 
нужно условиться так, чтобы в 
вопросе колхозного строительства 
не цифры нами руководили, а 
мы—цифрами, и рост, и укреп
ление колхозов должно итти не 
на основе контрольных цифр, 
а йа основе настойчивой работы 
советов, парторганизаций в кол
хозах с бедняцко- середняцкими 
единоличными массами на основе 
правильного проведения генераль
ной линии партии и ленинской 
национальной политики. '

Советы должны возглавить работу по строительству на Севере
" Многочисленные выступления туземцев на Осзде—доказательство и х  активности 

> V  и способности руководить своим туземным округом . ,
Заключительное слово тов. Рознина

Небывалая активность ту-1 созыв'тех или иных курсов прохо-
земных масс на С“езде (выступа 
лб в прениях 66 чёл. туземцев) 
есть результат того, что 'веками 
порабощенные, эксщюатируемые 
малые национальности осознают 
прямые цели, за которые так упор
но борется партия, советская власть, 
за которые стает, , а к т и в н ы м  
борцом и он—труженик Севера, 
—так начал- свсе заключительное 
олово тов. Рознин.

— За те недочеты, которые 
имели' место в работе—продолжает 
тов. Рознин—мы все с вами несем 
ответственность перед всем рабо
чим классом, перед партией, перед 
вбей, наконец, страной; они, пока
завшие свое 'лицо на С44езде,де
лятся на две категории: первая— 
это недочеты, оставшиеся от быв
шего Тобольского округа, в- лик
видации которых последний был 
безсилен в силу ыеоб44ятной тер
ритории с ее специфическими раз- 
нообразиямй; вторая порождена 
организацией 'округа, работа и до
стижение которого до сего време
ни заключались в планировании, 
наметках, иначе говоря, к изыска
нии путей, по. которым мы долж
ны ^развивать социалистический 
Север. Та и другая категория не
дочетов быстро ликвидируется с 
организацией округа, с борьбой за 
приобщение к практическому делу 
самих туземных масс. ,

Центральная Задача-коре- 
низация аппарата

* —Я говорю, что коренизация 
аппарата—центральная задача Всей 
работы организации и это понятно 
От етенени проведения этой рабо
ты будет видно, как последователь
но проводится ленинская наци
ональная политика, каквыкавыва- 
ются туземные кадры, как удов
летворяются культурно-бытовые 
запросы туземных касс, как идет 
рост производства туземной -про- 
мышленностщи пролетариата, как в 
конце концов эта сырая масса обсу
шивается под жаром интернацио
нализма в противовес антинацио
нальным движениям (шовинизм, 
местный национализм) и приобща
ется к государственному управле
нию.

На мероприятия, способству
ющие росту туземных кадров, дол: 
жно быть уделено сугубо-серьез
ное вцнмание, на обслуживание 
этих кадров дрлжнф! быть, броше
ны лучшие /Силы цела, радона. 
У нас же имелись случай, цогда

Постановление Бюро ПК ВКП(б) об ошибках газеты 
в опубликовании с‘ездовского материала

1, Еюро Оркужного Комитета ВКП(б) констатирует, что газета с опубликова- 
«ием съездовского материала допустила ряд ошибок. Особенно ' несерьезный под- 

1 -ход и недаогценкд политической важности 1 национального с'езда советов допуще
ны  со стороны цам. редактора тов. Тарутина, проявившего в этом гнилой либерализм 
*и схоластику, .ццубдийорьгвая вместо полученного через редакционную комиссию 
•с'ездовского материала, ^^ериал репортеров без всякой проверки, в результате 
-чего,. как т е  цпубликбванногд р газете доклада тов. Розница, так и ряда выступ
ле ний других работников,’ б ы л а п о л и т и ч е с к а я  сущность, дод5 щена схола
сти ка  и политическая безграмотности'»

За допущенные ошибки, искажение {сущейтва с'ездовскоТо материала, в час- 
/ цдосга выступления тов. АгальцеТза, и Йе прйзнквдтф своих ошибок.—тов. Тарутина 

, *43 работы’ зам. редактора снять. V  ’ '
■Опубликовать настоящее постановление и действительное вщсууцленве на 

И д еа л е  советдв тов. Агцльдева в „Ханты-Манчи Шоп (Шой)4 г ! •_______

дил без соответствующей подготов
ки, не даны были силы по руко
водству преподаванием и'резуль
таты оказывались плачевными.

Кроме того, что выковка кад
ров должна производиться путем 
установленных мероприятий, все 
без исключения организации обя
заны заниматься делом выдвиже
ния и работой с выдвиженцами.

Работу кооперации на служ
бу большевистской путине

Останавливаясь на работе ко̂  
операции, тов. Рознин сказал:—Ра
бота кооперации должна отвечать 
тем требованиям, которые ей 
пред“являет социалистическое 
строительство на Севере, борьба за 
большевистскую путину борьба 
за успешное осуществление пла
нов заключительного года пятилет
ки. Это должен, запомнить каждый 
работник организации, в частности 
кооперации.

Кооперация должна обеспе- 
’р ть  полную готовность к этой пу
тине:—организовать лучшее снаб
жение рыбаков, доставку товара на 
промысла, ^ать требуемое количе
ство тары, соли для засолки, ору
дия рыбной ловли, обувь и т. д. 
Правильная..постановка целевого 
снабжения и боевая подготовка 
должны способствовать безуслов
ному выполнению плана в 40 ООО 
тонн рыбы. Коойерация должна 
сейчас же знать сколько, куда и 
каких забросить товаров, при этом 
строго учесть запросы туземцев на 
ассортимент. Надо решительно 
пресечь ту преступность, которая 
была в прошлую путину; когда 
была рыба, но солить было не во 
что, или наоборот: была тара, но 
не было соли. Скажу без коммен
тариев: нынче за каждый сгное
нный килограмм рыбы виновник 
песет суровую ответственность.

На ряду с тем, что коопера 
ция отвечает за выполнение свое
го плана, рики, сельсоветы несут 
вдвойне ответственность и за 
план интецралов, и за план треста. 
Надо сейчас-же разрешить спор
ные войросы. по нпводу водоемов 
(перегородки Конды и промысла 
в пользование туземцев) ‘как в ок
руге, так и на местах. На ряду с 
освоением водоемов кардинально 
стоит вопрос рб их рациональном 
использований, о введении техники 
лова. Ни в коей мере не допускать 
отнятия у туземцев ьодоемов без 
договоренности с тузсельсоветами, 
а- там,'где взятие уже состоялось 
—возвратить. не Должны ущем
лять интересы тузнаселенйя. Рас
становка рабочей’ силы должна 
отвечать только успешному вы
полнению цданов, снятие рыбаков 
на какую либо другую работу 
воодретить, с безобразиями упол
номоченных беспощадно бороться.

Заказник-форма Культурно
го пушного хозяйства

В области полного правиль
ного "использования пушного бо
гатства' округа заказник имеет 
большое значение: — во-первых,

решительно пресекает безрасчет
ное истребление зверя, во-вторых, 
дает возможность полностью исполь 
зовать охотничью силу на основе 
договоров (бездоговорных охотни 
ков на промысел в заказник не 
допускать) с заготорганизациями, 
в-третьих, пушнина пойдет только 
на склады государства.

При заключении договоров 
обращает на себя внимание следу
ющая сторона дёла:— часто хозяй
ственники, контрактуя и заклю
чая договора с охотниками, обеща
ют чуть ли не золотые горы, а 
практически этого не осуществля
ют, что дает повод к невыполне
нию обязательств охотниками, а 
все вместе взятое,—-тормозит делу 
выполнения пугапланов.Самобману 
и обману других должен быть ре
шительно положен конец.

Останавливаясь на вопросе 
строительства, тов. Рознин сказал; 
-—За неймением средств Госплан 
отказал нам в строительство экст
рактного завода, но это не значит, 
что мы его никогда не будем 
строить. Мы будем ходайствовать 
перед правительством и добьемся 
удовлетворения нашей просьбы, 
ибо на это имеется основательное 
доказательства'-гРромаднейшаятер 
ритория ягодных массивом, кото
рая при деятельности эксза даст 
богатейший экспортный продукт.
! Если мы не строим в нынеш- 
нём году цксза, то нам отпущены 
большие средства, на~~ другие 
строительства (-городское, сель
ское, районное). Здесь мы должны 
договориться, что отпускаемые 
средства пойдут только по назна
чению, что строительство того или 
иного унреждёния (школа, боль
ница и т. д.) должно быть развер
нуто с учетом места выбора, с 
целью максимального охвата ту
земного населения тем или иным 
учреждением. К строительным 
работам должна быть развер
нута большая подготовительная 
работа.

Повернуть почту лицом к 
массам/ . * *

Связь на Севере имеет исклю
чительно важное значение, но 
наша почта работает безобразно 
плохр. Достаточны для иллюстра
ции этого положения выступле
ния кондинского туземца, кото
рый заявил, что кондинские поч
товики собрали 300 руб. денег на 
подрйсйу газет и ’ журналов, но 
газе* циктЬ из 'подписчиков не 
получает, а литература лежит по 
амбарам и- ее едят мыши. День
ги по подписке растрачиваются. 
Телеграммы—молнии идут меся
цами,: корреспонденции не достав
ляются и т. д. Почта до сего вре
мени не повернулась лицом к ту
земным массам и не повернется, 
если аппарат ее не будет очищен 
от почтовых чинуш, растратчи
ков, вредителей. За это дело дол
жна взяться РКИ, сама советская 
общественность, сами низовые ор

ганизации, решительно Отбросив 
только констатирование фактов, 
беря в основу законы, карающие 
элементы, тормозящие социали
стическому строительству.

Работа почты и работа всех 
организаций должна отвечать ука
заниям тов. Сталина ' „по-ново
му работать, по-новому руково
дить44. Бывает часто, что провал 
какой нибудь работы, работники 
мест пытаются оправдать худой 
работой почты, недоставившей 
указания и директивы свыше, но 
на самом деле в том есть вина и 
самих работников: у которых — 
безответственность за работу на 
отдельных участках работы, обез
личка, недоведенное задание 'до 
исполнителей, отсутствие ударниче 
ства, примиренчество с оппортуниз
мом, т.-е. зачастую в их работе есть 
то, что и на. почте.

Мы р е ш и т е л ь н о  должны 
взяться за большевистское ру
ководство работой, за большевист
скую работу сельских, районных 
организаций, беспощадно борясь 
с теми, кто не хочет по-больше
вистски работать и руководить.

Предложения туземцев, их 
а к т и в н о с т ь  — факт, вырази
вший творческую инициативу, 
доказательство активности, спо
собности руководить своим тузем
ным округом, своим хозяйством, 
своей жизнью. Эту инициативу, эту 
волю надо поставить в правиль
ное русло.

Нужно еще более четко прово
дить национальную политику, эе- 
дущую к еще большей активно
сти, росту культуры, повышению 
материального благосостояния, 
конкретной перестройке отсталого 
туземного хозяйства в хозяйство 
культурное высоко производитель* 
ное.

Советы должны возглавить 
эту работу, опираясь на колхоз
ные батрацкие, бедняЦко-середняц- 
кие туземные массы. Советы дол
жны стать проводниками классо
вой линии в борьбе с кулачеством, 
шаманом.

Наш туземный сове*, рай
исполком, каждый депутат Дол
жны с честью носить свое назва
ние, быть стойкими, беззаветными 
борцами за 1 ленинскую линию 
большевистского ЦК, против оп
портунизма. Это должно быть до
казано ,на деле стопроцентным 
выполнением наших хозяйствен
ных планов, нужно датВ 4000Ц 
тонн рыбы, на 1900 ’ тыс#й / 
пун1нийы, 'за'сеят'ь В тысячи г4 
посевной' плоЦщди, развивать жй: 
вотноводство и Все те ' меропрйя- 
тия, которые будут указаны в 
решениях с'езда. Работа советов 
в 32 году должна проходить под 
лозунгом большевистской борь
бы за планы завершающего года 
пятилетки, борВбы за хозяйствен- 
нб-культурный под‘ем туземных 
масс. . ■
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