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ВЫ ВЕЗТИ РЫ БУ ИЗ 
Н А Х Р А Ч ЕЙ  *

Для вынозки рыбы, на
копившейся за зиму в 
Нахрачинском приемном 
пункте, требуется 1500 

| подвод, но На сегодняш
ний день их работает 
всего только 350. Несмо
тря из опасность зад^рж- 

|ки вывозки уполномочен
ный Тюнеов решнтель- 
|пых мер не принимает.

В задержке рыбы ви
новные должны быть при
влечены к ответственно
сти. Проезший.

шанвкхс&апккмам^и

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСТйМ Н ш ! КР7ГД И ЗАДАЧИ СОВЕТОВ
. ' ЗА НУЛЬ Т # ?1МНДУСТР11АЛЫ5ЫЙ СЕВЕР ' •

Захудалому хозяйству севера дать передовую технику.— Использовать природные богатства.Развернуть строительство пром- 
лредприятий л совхозов/организацион::з-хо°пйет1,/*к:!ое укрепление существующих колхозов и дальнейший рост коллекти- , 
визации. На основе производственной деятельности и усиления активности .рабочих колхозных, батрадко-беднян.ких и сред-

няцких масс, н борьбе за.планы дать отпор классовому врагу. \ »

Из речи пред. Оргбюро тое. Рогкика на открытии Т окр. с‘езда советов
—Товарищи! Паша коммуни

стическая партия большевиков под 
руководством ленинского ЦК, во 
главе с тов. Сталиным, при актив
нейшем участии широких рабо
чих, колхозных, батрацко-бедняц- 
ких и середняцких масс—достигла 
небывалых успехов в области со
циалистического строительства во 
всех отраслях народного хозяй
ства.

Это положение признается 
дГаже нашими злейшими врагами- 
капиталистами.

Наша социалистическая база 
создана Такими быстрыми й~~ ре
шительными темпами, которых не 
знал еще мир, благодаря тому, 
что под руководством партии и со
ветов рабочие, колхозники батрац- 
ко-бедняцкие и середняцкие массы 
неустанно ведут упорную борьбу 
За осуществление грандиозной 
программы—пятилетнего плана.

Имея налицо завершение фун
дамента социалистической экономи
ки, мы располагаем всеми возмож
ностями для того, чтобы оконча
тельно перейти к построению во 
втором пятилетии социалистиче
ского, бесклассового общества. 
Через коллективизацию, через ра
стущую политическую активность 
основных трудовых масс обеспе
чена ликвидация капиталистиче
ских элементов (кулачества), как 
класса, а вместе с этим разру
шена навсегда и надежда между
народной буржуазии на внутрен
нюю поддержку этого класса в 
случае интервенции.

У нас имеются достижения в 
строительстве и на Севере. Пар- 
■тдя и правительство, неуклонно 
осуществляя национальную поли
тику, поставили вопрос о прибли
жении руководства для организа
ции ^уземного северного хозяй
ства и культурного обслужива
ния на социалистических началах.

Что это значит? Это значит то, 
что туземные батрацко-бедняцкие 
и середняцкие массы, будучи 
прежде отсталыми, теперь пойдут 
под руководством своих полити
ческих и хозяйственных центров 
значительно быстрее вперед, по 
пути соцв алистическоло развития.

Даже за короткий период су 
ществования Оргбюро Остяко Во

гульского оьр\I а мы сумели про
вернуть значительную работу, » 
частности определить состояние и 
качество иосго советского аппара
та, работоспособность хозяйствен 
но-кооперативпых орг чнизаний,^В

, .Фь

Тов. Рознин

метить дальнейшие пути развер 
тывания их работы.

Мы строим окружной нацио
нальный центр, воздвигая построй
ки среди дремучей непроходимой 
тайги. Делегаты Первого окруж
ного с'езда советов имеют возмож
ность собраться в своем новом ок
ружном центре, чтобы, обсудив 
здесь очередные задачи строитель
ства, включиться в общее социа
листическое строительство. Исто
рия нашего Севера еще не знала 
такого положения. Эти сдвиги в 
строительстве говорят за то, что 
только пафтия и руководимое ей со
ветское правительство могут за
щищать интересы туземного насе
ления.

Первый окружной с'езд со
ветов на основе способности и ак- 
тивноси делегатов должен разре
шить целый ряд вопросовокружно- 
го строительства. Эта способность 
и активность определилась в пе
риод проведения отчетно-перевы
борной кампании советов, когда 
явка избирателей в среднем по 
округу достигла 75 процентов.

Нам предстоит окончательно 
оформить организацию Остяко- 
Вогульского национального окру
га и выбрать его исполнительные 
органы. Подытожить состояниерабо 
ты советского строительства в окру
ге, оценить эту работу и наметить.

практические пути для закрепле
ния достигнутых успехов п устра
нения недочетов, которых’у нас 
еще оч^нь много.

Со всей полнотой нужно 
учесть работу состоявшейся подав 
но окружной I партконференции. 
Развернул, жесточайшую борьбу 
с шшшиизшш, примиренчеством, 
организовать интернациональное 
воспитании северных отсталых на
родностей, дать айестокий отпор 
проискам ^улйчое^ва,- йзам&нетва,

*

[оппортунистов, и контреволюцион- 
иых троцкистов, и вместе с пар
тией повести с ними непримирим 

1мую борьбу. Только при такой 
общей активности будут успеш- 

| но разрешены вопросы, стоящие 
[перед избирателями. Можно суве- 
| реннос1ью сказать, что с этими 
| задачами Первый окружной с'езд 
1 советов Оетяко-Вогульского окру
га справится.

Да здравствует коммунисту-( 
зеская партия—непоколебимый
проводник ленинской националь
ной политика! - . -

Туземцы — активные строители 
новой ж и з н и

Увидел сеет при советской власти
выступление "65-летнего старика туземца тов. Спиридонова

Коммунистическая партия , фактом 
организации национального Оетяко-Во- 
гульекого округа пробудила от векового 
сна туземцев, зажгла в них желание к 
учебе, перестройке быта и всего хозяйст
ва, но указанному ВКП(б) пути.

Выступивший на *»кр. С'езде сове
тов, 65-ти летний старик, кочующий тузе
мец е Вершины Казыма, тов. Спиридонов, 
своими немногими по количеству, но бо
гатыми по содержанию словамичэто бле
стяще доказал.

Он указывает, что, приехавши ме
сяц тому назад иа курсы по подготовке 
туземного актива, был совершенно негра
мотным и за это время научился читать 
и писать, узнал многое, о чем рацыпе не 
имел представления.

на Съезде советов
Т9В. Спиридонов всему советском^ 

государству и его руководителю—ком" 
мунистической партии в лице С‘езда и 
присутствующих на нем представителей, 
ОН̂  ВКП(б) выносит благодарность.

Закапчивая свое выступление, тов. 
Спиридонов говорит:

—„После курсов поеду к кочую 
щим туземцам, об'ясию  исе и поведу 
их к социализму!.*

В эти слова о а вкладывает поня
тие своего непосредственного участия в 
приобщении туземцев, к социалистической 
культуре Это— показатель возросшей ак
тивности туземцев и громаднейших пер- „ 
спектив в их развитии. Это одни из 
элементов, показывающих почему мы 
—большевики сильны. 1

Группа туземцев Сарамнаульского тузеовета. В центре туземец-делегат Василий 
Ваюткин, ездивший в Москву, к тов. Калинину, по возвращении беседует 

в туземпами о коллективизации.
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НА ПЕРВОМ ОКРУЖНОМ 0 ‘ ЕЗДЕ СОВЕТОВ

з а д а ч и  с о в е т о в  о с т я к о - '  . о к р у г а
Из доклада пред. Оргбюро тов. Рознина

В вечернем заседании 26-го 
в  утреннем 27-го февраля (Уезд 
заслушал обширный доклад пред 
Оргбюро тов. Рознина—о задачах 
советов в связи с организацией 
Остяко-Вогульского округа.

Прежде чем перейти к кон
кретному освещению % вопроса, 
тев. Рознин останавливается на 
социально - экономических раз
личиях, которые в странах капи
тала приводят хозяйство к упадку, 
кризису, а у нас—к все боль 
мему росту, под'ему. Докладчик 
приводит цифры роста хозяйства 
в целом по Союзу, Уралу, за
тем переходит к хозяйству окру
га и задачам советов.

На новых путях
—Товарищи, Остяко-Вогуль- 

скяй Округ занимает огромную 
территорию в 70 миллионов гектар, 
т.-е. по размерам своим превосходит 
территорию Франции. 35 миллио
нов гектар занято у нйс только 
одними лесами, 2,5 миллиона га 
— луговыми угодьями, столько-же* 
иод пахатно-способной землей, 3,5 
миллиона га—под реками и озера
ми. Как видите, каждый гектар 
занимаемой нами территории содер
жит в себе известную продукцию. 
Партия, вверив нам управление 
таким обш ирным краем, естествен
но поставила перед нами большие 
задачи Наша задача—освоить эти 
богатства, переработать сырье на 
ценный продукт, организовать на 
Севере, крепкое социалистическое 
хозяйство, где-бы на основе произ
водственной деятельности объеди
нялись батрацко-бедияцкие и се
редняцкие массы в свои производ
ственные объединения. .

На рельсы индустриализации
У нас есть большие возмож

ности развивать хозяйство. Все 
отрасли нашего хозяйства как бы 
переплетаются между собой, ’одцо 
другому содействуя в развитии. 
Вели мы ловим рыбу, и нам нужна 
тара; леса то у нас для этой та
ры сколько угодно на месте. Зна
чит, развитие рыбной промышлен
ности неизбежно должно разви
вать лесопильное дело и .такие 
подсобные отрасли, как бончарное 
дело, выгонка смолы и другие 
отрасли кустарного производства. 
Наличие огромных кормовых фон- 

' д ов , вызывает необходимость раз
вития животноводства. Задачи 
усиления душзаготовок обязывают 
заняться устройством охотничьего 
хозяйства. Таким образом надо 
приводить все в движение.

Не только потреблять, но и 
производить

Наш округ получает ряд опре
деленных заданий по заготовке 
разного сырья. Взамен этого нам 
государство ввозит хлеб и пром
товары, которые наш округ пока 
яе производит. Нам нужно добить
ся такого положения, чтобы на 
«ас  смотрели, как на определен
ную хозяйственную единицу, спо
собную в строго указанные сроки 
выполнять свои задания. Мы этим 
пока не можем похвастаться. У 
нас налицо такое положение: госу
дарство план ввоза за 31 год вы

полнило на сто процентов, а округ 
свои задания по заготовкам—толь- 
ко на 53 процента.

Это получилось потому, что 
советы, оторванные от центра быв
шего Тобольского округа, плохо 
руководили работой. С‘езд дол
жен обсудить,все это и наметить 
пути перестройки работы.

Посмотрим, как у  нас обстоит 
дело с отдельными отраслями хо
зяйства.
Промышленность на деле 

должна быть ведущей от 
, раслью хозяйства

—У нас это, товарищи, пока’ 
не' достигнуто. Рыбная промыш
ленность, являющейся на Севере 
основной, ведущей отраслью хо
зяйства—в 31 году не выполнила 
свое задание. Она должна была 
дать ю  миллионов банок консерв, 
а деле, только 4616217 бачок, 
т.-е. 46,5 процента задания. Это

слабо использовали имеющиеся 
у нас возможности. В работе бы
ла обезличка, самотек. Массы не 
были как следует мобилизованы 
на выполнение планов, поэтому в 
ряде мест, при одинаковых усло
виях, была не одинаковая работа.

Цамаровский район задание 
по рыбе за 31 год выполнил на 
70 процентов, Березовский—на 65, 
Сургутский— на 59,8 Кондинский 
^ я а  40,1, Шурыщ^арский на 82 
процента.

Пестрота в выполнении пла
нов наблюдается не только по райо
нам в целом, но и по отдельным 
хозяйственным единицам. Напри
мер, в то время, когда Кондйн- 
Схдий район в целом дает значи
тельное недовыполнение плана по 
рыбе—Ннхрячп некая коммуна име
ни КИМ, Кондинского района—

Разрешаем мясную п р о е м у —На снимке: обоз о мясом, прибывший в дер. Сарам- 
паулт., Береяорскосо района из 3-го «ленного совхоза У рал пушнины.

получалось несмотря на то, что у 
нас были все возможности выпол
нить план, несмотря па то, что 
у нас было достаточно уверений 
в этом.

Очевидно, В будущем от них 
уверений будет недостаточно. Нуж
но на деле упорно драться за 
план, перестраивать работу на 
основе соцсоревнования, ударни
чества и 6 условий т. Сталина, внед
ряя хозрасчет, бригадный метод 
работы, правильно организуя труд. 
Этим должен занйться весь кол
лектив консервного комбината. Со
веты должны отвечать за беспе
ребойную работу всех организа
ций и предприятий, находящихся 
на территории советов.
По-новому работать, по-но

вому руководить
У многих были отговорки, 

что консервный комбинат не
довыполнил задание потому что 
не хватало сырца. А что делалось 
для того, чтобы сырец был, что
бы ускорить процессы лова рыбы? 
Как на промыслах был организо
ван труд, развернуто соцсоревно
вание, ударничество, механизация, 
освоение и использование новых 
рыболовных угодий и перевозка 
рыбы с промыслов? Плохо. Мы

пдан выполняет на сто процентов. 
Тоже самое мы видим и в Усть-* 
Бяльгкской коммуне, Сургутского 
района.

Где люди поняли задачу ра
ботать по-новому и по-новому ру
ководить и где советы доста
точно проявили себя в этом,—там 
налицо хорошая организация тру
да, внедрение социалистических 
методов работы, выполнение и пе
ревыполнение планов.

Подготовка к путине—важ
нейшая задача советов

>' . .! 1
, „ Докладчик особенно останав
ливается на задачах выполнения 
плана рыбозаготовок в 32 году, на 
подготовке квесенне-летнейпутине.

План добычи рыбы в 32 году 
—т$0 тыс. тонн, отдельно по райо
нам: Самаровскому— 12600, Бере
зовскому— 12617, Шурышкарскому 
—27оО, Кондинскому— 5510, Сур
гутскому — 6223, Ларьякскому 
— 790. Этот план мы считаем ре
альным, но все же выполняем его 
плохо. За январь рыбозаготовки 
по округу выполнены только на 
28 проц. По районам: Самаровско
му — на 8,4 проц., Сургутскому 
— 69,1 проц., Березовскому —  29,3 
проц., Кондинскому— 13,4, Шурыш
карскому—51 процент.

Эго объясняется тем, что до 
самого п о с л е д н е г о  в р е м е н и  
заготовительные организации не 
перестроились в работе. Надо 
проверить работоспособность ад- 
парата, и узнать кто в нем сидит» 
и почему плохо работает. В ряде 
важнейших заготпунктов у  нас и 
аппарате имеются такие люди» 
которые не столько работают, сколь
ко вредят делу. Надо , удалить 
таких людей из аппарата и иа 
место их поставить лучших удар
ников. Советы должны обеспечить 
руководство всем ходом подготов
ки к путине, обеспечить повсе
дневную проверку работы заготов
ляющих организаций.

Необходимо провести подго
товку к широкому развертыванию 
на промыслах культурно-массовой: 
работы, бесперебойного снабжения 
и медицинского обслуживания. 
Должны быть созданы такие усло
вия, чтобы бедняцко-середняцкие 
массы рыбаков бйли заинтересо
ваны в работе.

Внимание промысловому 
флоту

Особое внимание в процессе 
подготовки к путине нужно обра-- 
тить на состояние флота. Флот у  
нас мал, но в тоже время мы его 
используем недостаточно,—флот 
не имеет должной нагрузки. Здесь 
рпять дело в обезличке. Сколько"  ̂
у нас катеров находится на хоз
расчете, имеет ли каждый из них 
свой к а л е н д а р н ы й  маршрут» 
премируется ли команда судов за̂  
лучшую работу? Иикто об этом 
не слыхал.

Если бы этот же флот исполь
зовать лучше, на основе хозрасче
та, получилась бы совсем другая 
картина. Конечно, это не значит» 
что мы не должны увеличивать , 
наш флот. Наше хозяйство, планы 
развития хозяйства — требуют 
широкого развертывания строи
тельства. новых судов. В связи с  
этим нам необходимо ставить воп
рос о строительстве судоверфи в 
центре Остяко-ВогульсКого округа 
и о том, чтобы здесь-же находи
лось и управление Госречфлота.

Это целесообразно потому» 
что центр Остяко-Вогульского ок
руга занимает теперь географи
чески более выгодное положение, 
чем Тобольск.

Охота и пушной промысел— 
важнейшая отрасль хозяй

ства
Докладчик подробно останав

ливается на выполнении плана 
пушзаготовок и задачах развития 
охотничьего хозяйства.

За 31 год план пушзаготовок 
по округу выполнен на 70,4 про
цента. Примерно одинаковый про
цент дали Интегралсоюз и Урал- 
пушнина (70  проц,). — Последний 
не ушел дальше, хотя занимается 
исключительно эги^ делом.—Са- 
маровский район план выполнил 
на 121,4 проц., Сургутский—81,5 
Березовский—50,2, Кондинский— 
89,1, Шурышкарокий—89,1 , Лар&- 
ЯКСКИЙ— 52,8.

(Окончание отчета чятай я* 3-й стр.)

08721283



N . 13  ( в *) Хаятн-Манчж Шоп (Шой) 3

« А  V I  ОКРУЖНОМ С'ЕЗДЕ 
СОВ Е Т ОВ

Окончание доклада т. Р о о ш а
На 32 год план заготовок зна

чительно больше прошлогоднего. 
•Следовательно, нужно усилить и 
.нашу энергию на выполнение пла
вов, но этого пока не видно, ян
варьский план выполнен лишь на 
.60 процентов—Надо перестроить 

♦ работу и здесь. Начинать это нуж
но опять-же с аппарата, реши

тельно очищая его от чужаков.
Важнейшим мероприятием, 

•«посдбствующим успеху загото
вок, является контрактация, • но 
-она у  нас также не проводится 
как требуется. Договора заклю
чаются с кем попало и не прове
ряются, в результате значитель- 

х ная часть товарных фондов ра
сходуется непроизводительно. Мас
совая работа при проведения конт
рактации обычно отсутствует.

Докладчик указывает на не
обходимость правильного ведения 
-охотничьего хозяйства, наряд ме
роприятий, способствующих охра
не зверя и птицы от хищниче
ского их истребления; на разви
тие собаководства и открытие ма
стерских для починки охотничье 
то оружия.

Ло-боевому провести весен
нюю посевную и огородную 

кампанию
Осветив задачи в области 

-лесного хозяйства, животноводства, 
кооперативного И колхозного стро
ительства, здравоохранения и 
народного образования в духе 
пестановки ^тих вопросов на 1-й 
Окружной партийной конференции, 
«отчеты о которой в нашей газете 
печатались,—докладчик заостряет 
внимание с ‘ездана широкой мас
совой подготовке к весенней по
севной и огородной кампании.

— Доказано, что у  нас, на 
Севере можно выращивать овощи 
н зерновые культуры, и мы дол
жны их производить на месте, 
особенно овощи, а не завозить их 
лзвне округа.

Сейчас-же, разъезжаясь на ме
ста, делегаты должны заняться про 
веркой готовности’ всех организа
ций к севу и посадке овощей, 
необходимо учесть имеющиеся на 
месте семенные фонды и подгото

вить сельхозинведтарь.
За короткое время нужно 

.добиться такого положения, чтобы 
лш овощи производили не только 
.для себя, но и для других—более 
-«еверных районов .ч

^Перестроить работу советов
В заключение докладчик По

дробно останавливается на зада
чах советов.

Все имевшиеся недочеты ра- 
-беты в нашем округе были резуль
татом слабого руководства район
ных н сельских советов. Советы 
.как органы пролетарской диктату
ры на селе и в юрте, — должны 

;руководить работой всех организа
ций, регулировать и направлять 
нх деятельность, своевременно 
вскрывать и требовать устранения 
замеченных ненормальностей, и 

отвечать За всю работу.
Понятно все это не может 

^ «х в а ти ть  одни председатель, рабо
тать должны все члены совета. 
Нужно оживить все секции сове

тов, втянуть в работу актив, осо
бенно женщин. Необходимо нала
дить живую связь в работе со

Кто руководит подготовкой к путине 
в Самаровском райинтеграле?

Прощупать боеспособность аппарата, изгнать чуждый, элемент. В штыки распущенность, 
разгильдяйствр, безответственность.— Шире ударничество и соцсоревнование. Советы должны 

контролировать и направлять работу организаций по подготовке к путине

С в о д к а
выполнения рыбозаготовок на 20-е 

февраля месячного задания по 
Окритегр алсоюзу

’ р а й о н ы выполнение 
в процент.

Ларьякскнй . . . 66,6
Шурышкарский . 62,5
Коидинский . . . 41,3
Сургутский . . . 27,6
Самаровский. . . 26,6
Березовский. . . 11,9

Итого

Образец преступной работы 
Самаровскоге Интеграла

29̂ 2
П римечание: сведения 

по Березовскому, Самаровско
му районам взяты на 10 февра
ля 1932 года.

ПЕРЕДОВЫЕ. ВЕРИТЕ НА 
БУКСИРОТСТАЮЩИХ

Остячка Пахтышева— против попов
ского дурмана, за выполнение плана 

рыбозаготовок
Пятидесятилетняя бедняч- 

ка-остячка, член Красноярского, 
колхоза Пахтышева У. И. вы
бросила из своей квартиры ико
ны и, об‘явив себя ударницей, 
—добыла 1 тонну рыбы, 38 пуд. 
ягод и записалась на ликпункт.

Туземки должны взять при- 
мер с этой безбожницы.

Леями.

Берите пример с колхоза 
имени Лопарева

Лорбутский колхоз имени Ло
парева, Кеупшнского сельсовета 
Самаровского района, январьский 
план выполнил на 120 процентов 
и получил от Кеушинского ин
теграл т-ва переходящее красное 
знамя. Члены колхоза дали обе
щание и в дальнейшем планы вы
полнять н перевыполнять, продол
жать бррьбу за красное знамя.

Воложанин.

Самаровский Райинтегралсо- 
юз почти совершенно не готовится 
к,весенней Путине.—Вместо упор
ной, большевистской настойчивости 
проявляет растерянность, незнание, 
надежду на самотек.

На сегодняшний день по рай
ону законтрактовано рыбы только 
—33,6 процента, ловцов—13,8 про
цента. В низовых кооперативах 
контрактация производится без 
твердых установок райинтеграл* 
союза.—В Цингалах, Базьянах, 
Троице и Кеушках—контракцион- 
ные договора заключаются на пол
года, а в Реполово, Зенково и Елиза
рова—на первый квартал, Самаро
во—на год и т. д.

Имеющиеся сетематериалы и 
тара на учет не берутся и не ре
монтируются. План доставки но
вых орудий лова, для обеспечения 
вылова рыбы не составлен, заявка 
на новую тару райинтегралсоюз

только еще собирается дать (Цин- 
галы и Сухоруково).

Ко второму кварталу будет 
выпущено пять стрежевых невод
ников, 52—малых, лодочек пере
метных—180, моторных катеров—9. 
Составление наметов плана шла 
без учета тоннажа.

Культурно - массовая работа 
совершенно не разверйута. Соц
соревнование, со стороны райин- 
тегралсоюза не только не поощ
ряется, но совершенно зажимается. 
В подаваемых сводках от низовых 
кооперативов—графу о соцсорев
новании райинтегралсоюз исклю
чил, считая очевидно это лишним 
делом.

Немедленно добиться больше
вистского перелома в подготовке 
к весенней путине. Не забывать, 
что от успешной подготовки будет 
завиреть и выполнения годового 
рыбплана. Рязанцев.

Реполовский Интеграл закончит 
подготовку к 20 апреля

Сасевременно забросить товары для снабжения рыбаков
Реполовским интегралом по 

проверке подготовки к весенне-лет
ней путине, созданы цз колхозни
ков и единоличников две провероч
ные бригады. Они выявили, что кон
трактация по плану рыбы и лов
цов в колхозах проведена .полно
стью. В единоличном секторе по 
рыбе—95 проц., ловцов 72—про
цента. Кулакам твердые задания 
даны. Тарой все обеспечены. Невод
никами также обеспечены. Конеч
ный срок Подготовки к путине по 
Реполовскому интегралу назначен 
к 20-го апреля.

• Несмотря на ряд положитель
ных результатов все же имеется 
много недочетов: — орудия лова 
учтены в количестве 3400 штук, 
но не проверены для ремонта. 
Специалистов-башлыков нужно во
семь, а имеется всего два. О

механизации лова рыбы пока однн 
разговоры. По учету имеющихся 
избушек и построек новых ничег® 
не делается. Дефицитных товаров 
для целевого снабжения рыбаков 
недостаточно.

В такой момент—разгар под
готовки к весенней путине, в 
самом правлении интеграла работа
ет всего один член правления и, 
несмотря на это, со стороны Рай- 
органпзаций мер к укомплектова
нию интегрального товарищества 
не принимается.

Реполовский интеграл имеет 
все основания по подготовке к 
путине быть первым. Нужна толь
ко еще более углубленная работа 
в самой гуще рыбацкой массы и: 
помощь со стороны Реполовских 
организаций.

всеми организациями и инструк
таж всех звеньев советского ап
парата.

Линия линиясоветов 
партии

Во всей работе советов долж
на твердо и неуклонно проводится 
политика партии, борьба еа гене
ральную линию ленинского ЦК. 
Линия советов—это линия партии. 
Следовательно советы должны ве
сти также непремиримую борьбу 
со всякого рода проявлениями 
бюрократизма, оппортунизма и 
извращениями. Борьба с кулаче
ством, шаманством, вопросы клас
совой борьбы, организация бедно
ты. Этой опоры советов, объедине
ние батроцких и бедняцко-сред- 
няцких масс в колхозы—должны 
всегда занимать центральное место 
в работе советов.

Проведение ленинской нацио
нальной Политики, выращивание 
кадров т у  зе м н ы х работников, 
коренизация аппарата, всемерная 
помощь туземным4 массам, борьба 
со всеми проявлениями великодер
жавного шовинизма также долйсны 
быть в центре внимания.

С*еЗд не только исторические 
решения, а и историческое 

дело
С‘езд должен ебсуднть все 

эти -вопросы и наметить пути 
оживления работы советов, так что
бы это способствовало дальнейше
му росту активности рабочих, кол
хозных, бедняцких и бедняцко- 
середняцких масс и выполнению 
всех планов 1932 года.

Мы выражаем полную уверен
ность в этом потому, что в только 
что закончившуюся отчетно-пере

выборную кампанию советов массы 
избирателей проявили небывалую' 
активность (явка на отчетно-пере- 
выберные собрания 75 процентов 
вместо 64-х в предыдущие • пере
выборы), потому что благодаря 
этому советы очищены от при
мазавшихся к ним классово-чуж- • 
дых элементов и имеют теперь 
в основном здоровы й состав. 
Организован бедняцкий актив, ту- 
земньце массы проявляют небыва
лую актавность.

Еще более решительная, не
устанная борьба за генеральную- 
кинию партии, четкая классовая . 
политика, вовлечение в работу 
широчайших масс трудящихся, 
особенно туземцев и Советы с свои
ми задачами безусловно справятся^

(Продолжительны* аплодисменты)»



Ханты-Маети Шоп (Шой) № 18 (60)

Решения 17-й Всесоюзной партконференции в массы
Довести решения партконференции до каждого рабочего, до каждого колхозника, до каждого 

трудящегося. Мобилизовать все силы на перевыполнение планов в 1932 году
Закончилась XVII всесоюзная 

конференция. Ее решения имеют 
всемирно-историческое значение. 
Они намечают для нашей промыш
ленности большевистскую програм
му действий на последний год 5-лет
ки и дают основные директивы д ^  
составления плана второго пятиле
тия.

Решения конференции с боль
шевистской конкретностью ставят 
задачи народного хозяйства в 
1932 году, сочетая их с величе
ственными перспективами построе
ния бесклассового социалистиче
ского общества во 2-й пятилетке.

Боевая программа действий, 
намеченная конференцией для на
шей промышленности на 1932 год 
и задача ликвидации во второй 
пятилетке капиталистических эле
ментов вообще, построение бес-- 
классового социалистического об
щества, будут разрешаться не в 
порядке самотека. Осуществление 
этих задач будет протекать в усло
виях ожесточенной классовой борь
бы, бешеного сопротивления со
циализму разбитого, разгромлен
ного, но еще окончательно не 
ликвидированного, н е д о б и т о г о  
кулачества. Правый оппортунизм 
в 'партии является отражением 
кулацкого сопротивления в стране. 
Вот почему каждая партийная 
ячейка, каждый коммунист и ком
сомолец должны всегда крепко 
помнить, чъо правый оппортунизм 
был и остается главной* опасно
стью на данном этапе.

„ Левые “ оппортунисты с их 
загибами и прожекторством и 
головокружением от успехов, явля
ются прямыми помощниками пра
вому оппортунизму.

И длу того, чтобы успешно 
жреодолеть правый оппортунизм 
— эту главную опасность на дан
ном этапе, необходима самая реши
тельная борьба с его „левыми44 
союзниками.

Неослабная бдительность долж
на быть проявлена по отношению 
к троцкистской контрабанде, к гни
лому либерализму, „имеющему те
перь, среди одной части большеви
ков, некоторое распространение44. 
{Сталин). *

— Центральной з а д а ч е й  
всего народно-хозяйственного 
плана на 1932 г.— говорится в 
решениях конференции,—явля
ется выполнение производ
ственной и строительной про
граммы по черной металлур
гии, углю и машиностроению". 
Сюда должно быть устремлено 
внимание к а ж д о й щ а р т и й н о й  
•рганизации. Именно на этих участ
ках будут решаться судьбы за
вершения пятилетки в четыре го
ла, создаваться предпосылки для 
уверенного и равномерного раз
бега на вторую пятилетку.

Партия дала не только разверну
тую большевистскую программу 
действий, но она указала и те- 
пути, посредством, которых мы 

, добьемся победы на всех участ
ках социалистического строитель
ства. Эти пути—шесть историче
ских указаний тов. Сталина.

Конференция со всей резко
стью подчеркнула в своих реше
ниях, что план 1932 г. требует 
для своего выполнения мобилиза
ции всех сил партии и рабочего

класса. Он требует дальнейшего 
развертывания социалистического 
соревнования и ударничества, как 
главнейших и решающих рычагов.

Обсуждение тезисов о второй 
пятилетке уже вызвало новую 
волну энтузиазма среди рабочих 
масс. Еще перед конференцией 
рабочие фабрик и заводов начали 
выдвигать свои встречное пла
ны, которые со всей очевидностью 
показывают, что у нас имеются 
все необходимые предпосылки вы
полнить пятилетку в четыре года.

Дальнейшее обсуждение ре
шений конференции должно по
влечь за собой новую волну 
встречных планов, еще более раз
вернутую работу по мобилизации 
внутренних ресурсов, дальнейшее 
внедрение социалистических мето
дов организации труда, завоева
ние новых позиций в освобожде
нии нашей страны от иностранной 
зависимости в технико-экономиче
ском отношении.

Грандиозные задачи поставле
ны во второй пятилетке.

„Основной политической зада
чей второй пятилетки,—говорится 
в решениях партконференции,— 
является о к о н ч а т е л ь н а я  
ликвидация капиталистических 
элементов и классов вообще, 
полное уничтожение причин, по
рождающих классовые различия 
и эксплоатацию, и преодоление 
пережитков капитализма в экономи
ке и сознании людей, превраще
ние всего трудящегося населения 
страны, в сознательных и актив
ных строителей бесклассового со
циалистического обществ а“ .

Во втором пятилетии будет 
завершена реконструкция всего 
народного хозяйства, создана 
новейшая техническая база для 
всех отраслей народного хо
зяйства, что окончательно обес
печит экономическую самостоя
тельность СССР от капиталисти
ческого хозяйства.

К концу второй пятдлетки 
увеличится в два три раза, про
тив уровня 1932 года, снабжение 
населения п о т р е б и т е л ь с к и м и  
товарами.

Мы должны увеличит!» во 
второй пятилетке продукцию ма

ки научного-социализма, за ско
рейшее приближение которой 
бьется героический рабочий класс 
нашей страны под руководством 
комунистической партии.

Второй пятилетний план еще ' 
в большой мере, чем первый, на 
основе директив партии будет 
создан миллионами я десятками 
миллионов рабочих и колхозников.

Предложение конференции. ’ 
немедленно развернуть работу 
партийных, советских, хозяйствен^ 
ных, кооперативных, ирофессио- ( 
нальных и комсомольских оргаыи- 
аций для скорейшей разработки

шиностроения в 3-3,2 раза, дове- второго пятилетнего плана, должна
сти производство электроэнергии 
в 1937 г. не менее чем до ю о 
миллиардов киловат, увеличить 
добычу угля до 25) млн. тонн про
тив 90 млн. тонн в 1932 году и 
нефти в 2,5—3 раза, выплавить 
в 1937 году не менее 22 млн. тонн 
чугуна, построить не менее 25-30 
тысяч километров новых желез
ных дорог.

Мы должны далее значитель
но увеличить легкую и пищевую 
промышленность, # окончательно 
разрешить проблему животновод
ства, добиться получения 1.300 
млн. центнеров зерновой продукции 

Осуществив эту программу, 
Советский Союз уже во второй 
пятилетке будет в техническом 
отношении занимать первое место 
в Европе.

Вторая пятилетка открывает 
новую страницу в истории чело
вечества. Она знаменует величай
шую эпоху, путь к которой указы
вали гениальные основоположни-

получить свое отражение в работе 
каждой низовой организации.

Доведем решения конферен
ции до каждого рабочего, до ка
ждого колхозника, до каждого тру
дящегося!

Мобилизуем вйе силы пе
ревыполнение плана 1632 г.!

Обеспечим все условия для. 
победоносного выполнения плана» 
второй пятилетки—плана построе
ния социализма.

Нам предстоит сложная ра
бота по перевоспитанию в социа
листическом духе миллионов лю
дей, по преодолению буржуазных:, 
и мелкобуржуазных предрассуд
ков и прочего проклятого насле
дия капитализма. Весь этот слож
ный процесс не может происхо
дить без острой классовой борьбы*, 
хотя бы и в новых формах.

\П од знаменем Ленина, под: 
руководством ленинского ЦК, во- 
главе с тов. Сталиным мы побе
ждали и победим. Сормайт.

Подготовка и весенне-посевной и огородной кампании

БЬЕМ
Д ать  бой

ТРЕВОГУ
оппортунистам

Имеющийся многолетний опыт 
подтверждает, что по всему Остя
ко-Вогульскому округу великолеп
но растут все основные культуры 
овощей, а в южной части округа 
(Самаровский, Кондинский, часть 
Березовского и Сургутского райо
нов) растут основные посевные 
культуры овес, ячмень, рожь, ози
мая пшеница и лен. Кроме того 
для развертывания животновод
ства особого внимания заслужи
вает наличие более трех миллио
нов гектар высококачественных 
кормовых ресурсов, используе
мых ежегодно не более 5 проц. 
Но несмотря на благоприятные 
климатические и почвенные усло
вия развития сельского хозяйства, 
в особенности огородничества, мы 
ежегодно завозим в пределы ок
руга тысячи тонн овощей овса и 
хлеба. Напрасно загружаем тран
спорт, к тому-же половину овощей 
портим в пути, тогда, как все эти 
продукты могут расти в пределах 
округа. 4

Учитывая все это, Оргбюро 
на 32 год утвердило план по сель
скому хозяйству: площадь посева 
полевых культур довести с 1038 
га прошлого года до, 1827 га, по 
огородным культурам с 240 га до 
788 га. Рост по крупному рогато
му скоту на 27 процентов, доведя'

стадо с 14649 голов до 18617 го
лов, по лошадям с 15770 голов 
цо—17524 головы. Еще в декабре 
месяце Оргбюро обязывало Рш?и 
и Интеграл систему к 1 февраля 
провести следующие мероприятия:

Учесть по округу весь сель- 
ско-хозяйственный инвентарь и 
семенной материал, провести конт
рактацию картофеля, сделать точ
ную заявку на недостающие се
мена. Довести план посева до от
дельного колхоза, двора. Дать ку
лацким хозяйствам твердые зада
ния по раскорчевке площади. Про
вести в период январь — март 
ряд к у р с о в  по подготовке 
сельскохозяйственных кадров с 
вовлечением на эти курсы кол
хозников, в особенности туземцев.

Окринтегралсоюзу нужно заве
сти в первом квартале из Уват- 
ского района 350 голов крупного 
рогатого скота для укомплектова
ния молочных ферм в округе. По
вести .решительную борьбу в хищ
ническим убоём скота, в особенно
сти телят.

Помимо этого, со стороны от
дела северного хозяйства рикам 
и йнтегралсоюзу был дан ряд 
практических указаний по подго
товке к весенней сельхозкчмпа- 
нии с указанием сроков неполно- 
ния. х

Однако, подготовка к весен
ней сельхозкампании идет пре
ступно слабо. Большинство риковч 
и Интегралсоюзов никаких мер* 
решительно не предпринимают Ни 
какого сдвига в этой \ работе с о  
стороны заинтересованных окруж
ных организаций до сего времени: 
также не сделано. Бездействию^ 
со стороны районных организаций 
и интеграл системы должен быть- 
положен конец. Надо сейчас же 
мобилизовать внимание окружных*, 
районных и сельских организаций 
вокруг вопроса подготовки к ве
сенней сельхозкампании, проводя 
подготовку под лозунгом 100 проц. 
обеспечивания 32 года собственны
ми овощами и, частично, хлебны
ми злаками, решительно отбросив 
оппортунистическое мнение, что в-х 
нашем округе ничего не растет. 
На ряду с выполнением плана па- 
рыбе, как основному промыслу*, 
мы должны в 32 году перестроить^ 
нашу работу и в сторону разви
тия сельского хозяйства.

По-большевистски подготовить-, 
ся и провести весеннюю сельхоэ3- 
кампанию под лозунгам соцсорев
нования и выполнения 6 историче
ских указаний т. Сталина.

Патрушев.
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