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Основные отрасли нашего х о з я й с т в а 
рыба, пушнина и лес 

Обилие на огромной территории округа водоемов с 
большими запасами рабы, отводят рыбному хозяйству ве
дущую роль в экономике округа (по удельному весу сто
имости рыбной товарной продукции 26,0 проц.) 

Борьба за выполнение плана рыбозаготовок являлась 
основной задачей в работе Окрисполкома. Однако, мы не 
справились с этой задачей — план рыбозаготовок ежегод
но не выполнялся. В 1932 было выловлено рыбы 14007,9 тонн 
или 70 проц. плана, в 1933 году — Ю690.5 тонн или 
58,8 проц. плана, а в 1934 году (на 20-юе декабря) 
11134,1 тонн. Чем объясняется такое резкое снижение вы
лова рыбы ? Мы не'можем сослаться на недостаток рыбы 
в водоемах, потому, что мы облавливаем далеко еще не 
все водоемы. Причины невыполнения плана надо искать 
в другом. Возьмем для примера хотя бы Чемагаевский кол
хоз Березовского района. Колхоз годовой план рыбы вы
полнил "на 109 проц. В этом колхозе была организована 
борьба за план рыбозаготовок, правильно поставлена орга
низация труда в рыболовецких бригадах. Председатель 
Сов эта следил за тем, чтобы план был выполнен. 

Другое положение в колхозе „Красная звезда" Натов
ского сельсовета Самаровского района, где план рыбодо-
бычи за IV квартал выполнен только на 6 проц. Чем же 
об'яснить такое положение? Нельзя его об'яснить тем, что 
в Батовском совете в водоемах не стало рыбы. Рядом нахо
дящиеся колхозы с успехом и досрочно справились с вы
полнением даже годового плана рыбодобычи. Об'яонить 
это можно только тем, что в колхозе не организован труд 
в бригадах. В сознании руководителей колхоза и колхоз
ников не привилась еще мысль о том, что выполнение 
плана рыбозаготовок — есть первая заповедь колхоза пе 
ред пролетарским государством, что выполняя план р ы 
бодобычи — они этим самым становятся"йа путь зажиточ" 
ной жизни.". 

Основные причины невыполнения плана рыбозагото
вок заключается в том, что в сельсоветах и колхозах не 
давалось своевременного решительного отпора кулацкой 
агитация за растранжиривание добытой рыбы — вместо 
сдачи рыбы государству — она разбазаривалась. На от
дельных участках не был сломлен кулацкий саботаж в 
хнябозагоТовках (сопротивление внедрению механизация-
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новых методов лова и т. п.). Вместо оперативного и кон
кретного руководства рыбозаготовками — ряд райсоюзовг 

кооперативов, промыслов колхозов допускали ставку на 
«амотек. Вторая причина — это плохая организация тру
да на песках в бригадах» отсутствие крепкой трудовой 
дисциплины в работе: Борьба с лодырем и прогульщиком 
по настоящему не развернута. Социалистическое соревно-
вавие и ударничество еще не стало основным методом ра
боты. Договора по соревнованию между бригадами заклю
чаются формально выполнение их не проверяется. Третья 
причина то, что мы. слабо еще внедряем в массы рыба
ков новую технику лова, не развертываем техпропаганду. 
Интегральной системой и рыбтрестом совершенно недо
статочно проводится подготовка кадров (башлыков, брига-, 
диров)'. Есть еще Одна и не маловажная причина не вы
полнения плана лова рыбы, — это крайне плохая опера
тивная работа наших хозяйственных организаций. Зача
стую рыба вывозится с песков не во-время или вовсе не вы
возится. Шеркальский колхоз бьется все время, чтобы 
Кондинский рыбозавод принимал его рыбу, но последний 
не может организовать своевременно подачу транспорта. 
В работе хозяйственных организаций имеет место игно
рирование решений партии и правительства о дополни
тельной оплате за сдаваемый колхозниками и единолич
никами сверхплановый улов рыбы. 

Ни один рыбозавод эти важнейшие директивы во 
время не выполняет и не создаёт тем дополнительных 
стимулов к выполнению плана рыбозаготовок. ' 

С'езд советов должен решительно осудить наруши
телей решений партии и Цравительства. Нужно широко 
внедрить в сознание всех колхозников и единоличников о 
всех тех преимуществах, какие оказываются при сверх
плановой сдаче рыбы. 

Перевооружить рыбное хозяйство округа 
•' 1 j м« . 

i 
На ряду с этими громадными недосгаткахми мы име

ем несомненные достижения в перестройке рыбного хо* 
аяйотва на новый социалистический лад. Старые „де
довские* приемы лова вытесняются новыми. В последние 
годы в практику широко внедрены новые орудия лова, — 
плавные и данные сети, атарма, чердак и другие. С каж
дым годом растет удельный вес колхозного сектора в вы
лове рыбы достигая по отдельным районам до 45 проц. 
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Проведен ряд мероприятий по регулированию рыбо
ловства. Если в моменту организации округа мы не име
ли еще достаточных научных данных о рыбном хозяйстве, 
то теперь мы имеем ряд материалов характеризующих на
ши рыбоугодия — (материалы землеводоуегроительнож 
экспедиции, изучение методов лова и т. д.). Впервые Овр-
исполкомом в этом году утверждены правила рыболов
ства, запрещены хищнические орудия к способы лов». 

Значительно вырос моторный флот в округе. Мн 
сделали большой шаг вперед в деде перевооружения на
шего рыбного хозяйства, создав впервые в округе мотор-
но-рыболовную станцию с капиталовложениями в 19зЗ_г. 
JS3XT. руб., в 1934 г. — 540 т. руб. Надо сказать, что Т 
первый год в ее работе имелось множество недостатков. 
Зачастую механизированные пески дают меньше рыбы но 
сравнению с немеханизированными. Основные недостатки 
работы МРС состоят в том, что новейшие механизмы -
лебедки, моторы используются чрезвычайно плохо. Эффек
та в использовании их еще нет. 

Кроме этого, планирование добычи рыбы было орга
низовано формально без учета в, колхозах реальных воз
можностей выполнения плана. Не давался решительный 
отпор классовому врагу, который пытается оказать сопро
тивление введению в рыбное хозяйство механизированно
го лова. Конечно все этн недостатки не дают нам права 
отказываться от наших первых шагов обеспечения рыбно
го хозяйства передовой техникой. Наоборот, п»т% аадачк 
двинуть вперед дело реконструкции рыбного хозяйства. 
M i С должна извлечь для себя уроки и в кратчайший срок 
покончить с неполадками в своей работе. В этом д<№> и« 
должны конэчно стоять в стороне и советы, которым не
обходимо всемерно оказывать помощь и внимание вт»му 
важнейшему мероприятию. 

Кроме МРС мы имеем консервный комбинат, наше 
единственное промышленное предприятие в округе. Не
смотря на значительные капитальные вложения ( в 1935 
—419 тыс. руб., в 1934 году по плану 60 т. руб )• Комби
нат из года в год не справлялся с производственной про
граммой. Причиной этому являлись — недостаток сырца, 
малый радиус работы моторного флота и кроме этого 
неполадки в работе самого комбината в наборе рабочем 
силы, в организации труда и т. д . ) . Только в mm году 
работа комбината резво изменилась. Если в 1932 году 
было выработано 3.084.700 банок консерв, а в 1933 году 
только 2 051.000, то уже в 1934 году 'ктС-smn успешно 
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завершает выполнение годового плана выработки кон
сервных банок. 

Комбинат не овладел еще полной мощностью-своих 
машин. Комбинат может вырабатывать до семи миллионов 
Санок консервов в год, а вырабатывает только половину. 
Следовательно, комбинат должен биться за освоение пол
ной мощности, а задача колхозов обеспечить его сырцом. 
Вместе с этим в работе комбината следует обратить серь
езное внимание на борьбу с браком, процент которого еще 
очень велик и изживается чрезвычайно медленно. Надо 
дать государству высококачественную продукцию. 

Реконструировать охотничье х о з я й с т в о — 

з а д а ч а сегодняшнего дня 

^Охотпродукпия в округе по удельному весу занимает 
19,4 проц. 

План по пушнине ыы в прошлые годы выполняли на 
на 100 проц., а в этом году, в а -20 Декабря только на 
6-2 ирод. Это обязывает немедленно принять еще*1 ряд-ре
шительных; мер, чтобы остающаяся декада покрыла весь 
квартальный прорыв. С"езд советов совершенно в праве 
будет спросить с районов п советов, отстающих в выпол
нении пушнины и потребовать от них большевистской 
работы на Фронте пушзаготовок. 

Спрашивается, почему Ларьякский, Сургутский, 
Шурышварский районы до сегодняшнего дня продолжают 
еще позорно плестись в хвосте? Причина состоит в том, 
что в этих районах самотек в работе. Охотники полностью 
не законтрактованы, В Сургуте в начале сезона расчиты
вали на цветного зв*ря и упустили совершенно белку. 

JB Щурышкарском, районе законтрактованные охотники ..не.. 
' Т ш е л ^ ф а к т "наблюдались 
и в прошлом году, но заготовительные организации рай
онов не извлекла для себя соответствующих уроков. 

Совершенно иное дело в Березовском районе выпол
нявшем на 2о декабря план пушзаготовок на IV квар
тал на 84 проц. Там на выполнение плана пушзаготовок 
мобилизованы все сельсоветы, вея общественность. Соц
соревнованием охвачено 80 проц, охотников. Обслужива
ние охотников продуктами и товарами приближено непос
редственно к урману. Охотники обеспечены всем необхо
димым и имеют возможность сдавать пушнину на месте 



промысла. Председатели советов большую часть всего 
времени находятся непосредственно на промыслах. 

Таким образом недовыполнение плана пушзаготовок в чет
вертом, квартале зависит не оттого, что зверя нет, скег 
глубокий, погода неподходящая и т. д , как йто актиро
вал кулак, а за ним повторяли оппортунисты, а все дело 
зависит от организации пушзаготовок, своевременного 
проведения контрактации охотников, развертывания мас
совой работы с ними, снабжения оружием, капканами, 
боеприпасами и т. д. Районы: Сувгутекий, Шурншкар-
екнй и Ларьякский эти указания не выполнили. В втих 
районах не было организовано большевистской борьбы ва 
пушнину, низовой заготовительный аппарат совершенно 
не был очищен от социально-чуждых и негодных элемен
тов, налицо притупление классовой бдительности, вместо 
организации решительного отпора классовому врагу кула
ку и шаману. 

В развития охотничьего хозяйства мы так же, как и 
в рыбном безусловно имеем некоторые достижения, но 
они являются еще незначительными по сравнению о тем, 
что нам необходимо получить от этой важнейшей отрасли 
хозяйства нашего округа. 

Со времени первого С'езда Советов в охотничье хозяй* 
ство произведены значительные капиталовложения. 

В 1932 году в охотничье хозяйство вложено 139,2 тыс. руб., 
в 1933 году—-150,2 тыс. руб. по системам за эти два года 
вложено интегральной кооперацией 37,6 т. р., Союапушии-
ной 261,8 т. руб. Совершенно ясно,' что при одинаковом 
удельном весе в заготовках пушнины по округу капи
тальные вложения по линии Интегральной системы совер
шенно не достаточны. 

За время с первого С'езда Советов в округе прове
дено охото-эвономнчеекое обследование. По линии ,«®юз-
пушнины в округе организоваио 7 ПОС'ов, по лташи ин-
етгральной системы 2 охотничьих хозяйства. Этим поло
жено только начало подлинной реконструкции охотиичь-
гео хозяйства. Промыелово-охотничьи станции >еще не 
развернули своей работы и яе в коей мере еще не выпол
няют возложенных на них задач перестройки охотничьего 
хозяйства, организации труда охотников, внедрения но
вых методов и орудий лова и задач разведения новых 
ценных видов зверя я увеличение поголовья видов име
ющихся в округе. Изданное в этом году постановление 
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Окрисполкома о сроках охоты, вносит значительные изме
нения в сроки охоты и этим способствует несомненно 
сохранению и увеличению запасов пушного зверя. 
Больше внимания развитию лесного хозяйства 

Огромная территория нашего округа покрыта бога
тыми лесными массивами.-Эти местные богатства мы осва
иваем пока что очень слабо. Существующие в округе 
3 ЛПХ имеют годовую программу по заготовке всего 
289000 ф. м., а по вывозке—31 бОоО ф. метров—программа 
мизерная. Работа ЛПХ организована чрезвычайно плохо, 
учаотки рассыпаны, содержание штата составляет до 5бпроц. 

к основной зарплате рабочих. Лесосечные фонды отводятся: 
неудачно и на один год. В результате ЛПХ — каждый 
год строят новые бараки,, бани и т. д. Производства ЛПХ 
не имеет механизации и даже простейших рационализа
торских мероприятий. Лестрестом перестройке , работы 
ЛПХ не уделяется никакого внимания, планы меняются 
по нескольку раз в квартал, не организовано по настояще
му с н а б ж е н и е производственными материала
ми, одеждЪй и т. д. Потребовалось целых два года на
стойчивых требований "Окрисполкома, чтобы трест прислал 
в округ своего окружного инспектора для улучшения 
руководства работой ЛПХ. Райлесхозы, ведающие лесами 
местного значения, точйо также далеко еще не перестро
или своей работы, хотя об'ем отпускаемого ими леса уве
личивается с каждым годом. План по заготовке древеси
ны ЛПХ выполнен в 1933 году и а 71,3 проц.. в 1934 г. 
—на 99,8 проц. Доходы РЛХ составляли в 1933 году— 
126,5 т. р., а за 1-ое полугодие 1934 года^-85,1 тыс. руб* 

У нас имеются все возможности к развитию лесного 
хозяйства, развертыванию лесохимической промышленно
сти и постройке лесопильных заводов. 

Вместе с этим мы должны обратить внимание на 
создание на отходах лесного хозяйства кустарной про
мышленности. Сейчас у нас добывается в округе деготь, 
с м о л а ^ и д ] ^ ^ и т. д., но все это не в 
значительном количестве.Лесная промышленность по пра
ву по удельному весу должна занять в округе первое 
место после рыбы и пушнины. Лесные богатства округа 
должны быть включены наслужбу строительству социализма. 
Всемерно развивать сельское-хозяйетво 

За последние три года мы начали широко прививать 
в нашем округе сельское хозяйство. В 1932 году зерно-
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вых, огородных и картофеля было посеяно 4П9 га, в 
1933 году—8104 га н в 1934—8462 га. Однако при наличии 
такого быстрого роста посевных площадей мы не добились 
еще соответствующего повышения урожайности. Воледст-
вии плохой обработки позвы, недостаточности удобрений, 
запоздалых сроков посева, отсутствия правильного ухода 
за посевами, особенно в северной части округа, урожаи 
получаются низкие. Мы имеем все возможности получить 
высокий урожай. Лучшие колхозы Самаровского и Кон-
динского районов в 1933 году дали хороший урожай. 
Горно-Филинский колхоз снял урожай ржи 15 центнеров 
ячменя 20 центнеров. 

За последние два года мы увлеклись посевами зер
новых культур, пытаясь их сеять включительно до Шу-
рышкарского района. В соответствии с решениями плену 
ма Обско Иртышского Обкома ВКП-Гб) на 1935 год и 
последующие годы мы берем основным направлением в 
земледелии—овощеводство и посевы картофеля с задачей 
уже в 1936 году обеспечить округ свим картотрелям и 
одо.вда'йй. Это совершенно не значит, что мы должны отка
заться от посева зерновых культур. Опытом трех последних 
лет кулацкая — „теорийка" о невозможности развитии 
на севере сельского хозяйства, . в частности, зерновых 
культур разбита. Снижая план посевов зерновых культур 
на 1935 год для Березовского и Сургутского района. Мы 
исходили не из того, что там невозможны посевы черно
вых культур, а из того| чтобы люди научились по насто
ящему сеять эти зерновые культуры ч упорно внедрили 
бы их в дальнейшем, на основе соблюдения всех правил 
агротехники. Всякой недооценке земледелия, в чясности 
это относится к Березовскому району, где сильны тради
ции варварской обработки 'земли и где развитие земле-
яелия игнорируется мы должны дать крепкий отпор. 

В ближайшие два года мы должны овладеть техни
кой тепличного и парникового хозяйства, rv расчетом снаб
жать население ранними овощами весной, а зимой овоща
ми вырощеными в теплицах. Пока, что это хозяйство у 
нас развито не достаточно. 

В 1934лоду йы имели по округу всего [540 ка. мет
ров теплиц и 6185 парниковых рам. 

В 1933 году в Самаровском районе организована ма-
шино-тракторная станция с 6-тыо тракторами. В атом году 
МТС уже засеяла свыше 852 га. Я 1934 году о р т нирва
на машяно тракторная корчевальная станция в Леушах. 
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Механизация сельского хозяйства в дальнейшем должна, 
иойтя еще быстрее и имеющие трактора должны быть 
исяользозаны на 100 проц., а не на 50 проц. как это еде-
лала Реполовская МТС. 

Поднять животноводство и оленеводство 
•Й.1 высшую ступень 

У нас в округе имеются все возможности широко раз
вить животноводство, превратив его в одну из основных 
отраслей нашего хозяйства. Мы располагаем богатыми 
пастбищами в виде заливных и незаливных лугов. Они 
.являются прекрасной кормовой базой для развития живот
новодства. 

Зга возможности нами не использованы. Вместо повы
шения поголовья скота, мы имеем его снияеение. Если в 1932 г. 
мы насчитывали 17603 голов лошадей, то сейчас мы имеем 
17367 голов. В 1932 году мы насчитывали 18681 голов 
крупного рогатого скота, то в 1934 году мы имеем толькв 
13382. головы. В 1932 году у нас числилось Ю020 голов 
овец, то з 1934 году мы их насчитываем только 8Э15 голов.' 

Снижение- мы имеем и по овинному стаду — с 3263 
голов до 788 голов. Но оленьему хозяйству за эти годы 
чи имеем некоторые повышения общего поголовья стада. 
В 1933 году было 9516S гслов.сенчао их стадо .101366 голов. 

Некоторые достижения в деле Я 1 и в о т н о в о д с т в а , в частно
сти ua 1934"год мы несомненно имеем: Организовано в т/г. 
впервые по округу 13 МТФ и- теперь все обобществленное 
сгпдо колхозов переводится на положение МТФ. 

Развернута ;Плечснния_^абота учтен .ддемскот, в 
округе заверены.5 жерсбЦов ор"до1окШ• пп'рояы для орга-
H H 3 y t ^ H X C j L J K O B K S T J ^ 
породы. И округе имеется и находятся в периоде стройки. 
аЗ тип^зых скотных дворов и в основных районах 
(Сургут, Вере-изр, Кои да) погодо?ье на зимовку помещено 
в -утепленные (приспособленные) дворы. Расширилась сеть 
з*те»ияарных учреждений. Количество ветучастков "гя вет
пунктов о. n^l9j2jr.jrBeaa4H^obj«>..18 в 1934 г. В на
чале 1^35*1^1дТ^" Остя^оТВогульскв открывается Ветбак-
лаборатория. 

За последние три года организованы з округе Бере-
!»в;кий оленеводческий совхоз и Реполовский живот-
Еоз-йдчесхдй совхоз рнбтреста. 
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Мы. еще не выполнили указаний тов. Сталина о, том, 
что „1934 год должен и может, стать годом перелома к 
иод'ему во всем животноводческом хозяйстве*. 

Решающего передома в деле животноводства и оле-
неврдства у нас еще нет. Вместо роста стада в отдельных 
районах поголозье снижается. А это значит, что в сельсоветах 

, и колхозах не организован и не дан настоящий больше
вистский отпор кулаку и гааману, агитирующему за хищ
нический убой скота, особенно молодняка и поголовья 
оленей. Случная кампания проводилась самотеком, в 1933 г.. 
отдельные районы не были обеспечены кормами, что ве
ло к голодовке и падежу скота (Сургут). На ряду с этим 
уход за скотом поставлен ещо плохо. Варварское обраще
ние с лошадьми, приводящее к выкидышам у кобылищ 
может играть только на руку кулаку и шаману. Обезлич
ка и безответственность в животноводстве должна быть 
немедленно ликвидирована. Попытки кулака и шамана 
помешать развитию, животноводства должны быть разгром
лены .Дело животноводства должны взять в . свои руки 
вся партия, все наши работники партийные и беспартий
ные". (Сталин). Надо в течении 1935 года подготовить 
крепкие кадры энтузиастов животноводства—зав. МТФ, 
бригадиров, доярок, конюхов, пастухов. 

Олень — основа туземного хозяйства в тайге и тун
дре, поэтому на развитие оленеводства должно быть обра
щено самое оерьезное внимание. Основной недостаток в 
развитии оленеводства состоит в том, что райисполкомы и 
райсоюзы стоят в стороне от выполнения этой важной.за
дачи. Надо положить этому конец, оленеводство должно 
стать важнейшей задачей Шурышкарского, Верезбвского, 
а также Сургутского и Ларьякского районов. 

Органивовать мощный приток т р у д я щ и х с я ханты и 
манси в простейшие производственные об'единения 

Колхозное строительство — основной рычаг социали
стической дгерестройки всего народного хозяйства нашего 
округе. За время с 1-го С'езда Советов в деле коллекти
визации мы добились значительных успехов. Колхозами 
об'единено в настоящий момент 4674 хозяйств против 377о 
хозяйств в 1982 году. Общий проц. коллективизации, по 
округу с 41 проц. повысился до 4«проц. Повышение охгатд 
коллективизацией туземного населения с 24 проц. ь }№2г 
до 33,6 проц. туземных хо" " " евндетздьствуе,.' 
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о том, что трудящееся туземное наведение твердо стало на. 
путь коллективизации, что влиянию кулака и шамана этим? 
самым нанесён решающий удар. Извращения в колхозном:, 
строительстве, допущенные в нашем округе в i9s(M93l гг.. 
мы в значительной мере уже исправили. К моменту С'ез-
да мы имеем 53 простейших производственных 0б'1едине-
ния, вместо 7 в 1933 году. Однако, несмотря на количе» 
ственный рост колхозов и простейших об'едоаейнй их ор
ганизационно-хозяйственное состояние еще не отвечает 
требованиям, которые пред'являет теперь партия и пра
вительство. 

Задача, -сделать колхозы большевистскими, а колхоз
ников зажиточными, .. далеко еще не разрешена. На ряду 
с колхозами, успешно выполняющими свои обязательств» 
перед государством и являющимися во всех отношениях 
передовыми, многие колхозы не очищенные еща оконча
тельно от кулацких элементов, в большинстве колхозов 
плохо организован труд и не изжита обезличка в работе 
и уровннловка в оплате труда. Причина такого состояния; 
колхозов кроется прежде всего в плохом руководстве их 
работой и в первую голову со стороны, райсоюзов. Вопро,-
сы организационно-хозяйственного укрепления колхозов и 
повседневная работа по вовлечению в колхозы чН в 
простейшие об'единения трудящихся единоличников—не^ 
является еще стержневым вопросом работы райисполко
мов и сельсоветов. Наша эадача теперь состоит в том, что
бы „укрепить колхозы организационно, вышибить оттуда 
вредительские элементы, подобрать настоящие проверен 
ные большевистские кодры для. колхозов и сделать ко дхо-
8Ы действительно большевистскими" (Сталин). 

К концу второй пятилетки мы должны в основном 
завершить оплошную коллективизацию в нашем округе н 
вовлечь всех трудящихся ханты и манси в простейшие 
производственные об'единения. 

При этом должны быть предупреждены всякие пере
гибы в деле коллективиэации. Совершенно недопустимо 
перепрыгивание от подготовительной формы колхозного 
строительства среди1 туземного населения простейших 
об'единений — к артели, зло могло бы привести к задерж
ке коллективизации и сыграло-бы на руку кулаку е . 
шаману. 
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-За культурную советскую торговлю 

В условиях нашего округа исключительную роль 
играет интегральная кооперация. Количество членов ко
оператива с 20766 в 1932 г. возросло до 28415 чел. что со
ставляет 74 проц. всего' взрослого населения округа. 
Увеличение количества торговых торговых точек по окру
г у (по всей .системам) „со 161 в 1932 г. до 328—в 1934 г. 
•развертывание передвижных ларьков факторий и загот
пунктов—положило конец кулацкому посредничеству в 
торговле в тайге и тундре. 

Но в работе кооперации и других торгующих орга
низаций округа имеются громадные-недостатки. Они еще 
не научились торговать по-советски. Мы имеем большой 
спрос туземного населения на сукно, железные печи, чай
ники и т. д., а в продаже этих товаров как раз и недостает. 
Вопросами изучения спроса потребителя торгующие ор
ганизации не занимаются и поэтому так назыв. туземный 
ассортимент "товаров систематически в округ не завозится. 

Мы перешли от политики тарифицированного бнаб-
жения к политике советской торговли поэтому нам нужна 
такая торговля, когоряя бы удовлетворяла все специфи
ческие потребности туземного населения нашего нацио
нального округа. Только так, а не иначе может быть по
ставлен вопрос в отношении развертывания действитель
ной культурной советской торговли. 

Постановление ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) об 
отмене карточной системы на хлеб и другие продукты 
'Накладывают на торгующие организации ^округа чрезвы
чайно серьезные задачи и требуют коренной перестройки 
лх работы. 
Культурное строительство в нашем 
ьвруге сделало большой шаг вперед 

Одним из серьезных вопросов социалистического 
строительства в нашем округе является культурное стро
ительство. 

В деле культурного строительства мы имеем несом
ненно колоссальные достижения. 

Это является громадным успехом проведения в жизнь 
Ленинско-Сталинской национальной политики нашейпартии. 

Мы добились повышения охвата детей в школах. 
Если в 1932—33 учебном году было учащихся 7791 чело-
гзк в 1933—34 году оно возросло до 11058 чаловек. Уве-



13 

дичилась сеть школ, изб-читален и других культурно-про
светительных учреждений. Мы имеем сейчас также учеб
ные заведения, как техникум, медтехникум, совпартшко
лу, советские курсы, кроме этого ежегодно посылаем мо
лодежь х а н ш и манси на учебу в областные учебные з а 
ведения и Ленинградский институт севера, 

имеются у Нас .в ^культурном строительстве и недо
статки. Недостает еще учителей для вновь организуемых 
школ. В отдельных школах еще не на высоком уровне по
ставлено преподавание у'чебных дисциплин. В ряде рай
онов недостаточно борются за сто процентное вовлечение 
детей школьного возраста в школу. Все эти недостатки, 
мы должны устранить в дальнейшей своей работе. 

В нашем округе далеко шагнуло вперед и здраво
охранение. .Дислд^мб в_Л.932.„ходу увели
чилось до. 88,. Значительно .повысилась шошшшшь „да; 
ших лечебных заведений. Этот рост идет исключительно-
за счет ханты и манси. В 1932 году было принято 230.462 
человека, в 1933 году количество больных увеличивается 
до 312.890 чел. Рост общего числа больных не вкоем слу
чае не означает, повышения заболевавший. Это значит, что 
многие туземцы, не считавшие ранее нужным обращаться 
it врачу, теперь идут за врачебной помощью в амбулато
рию, а не к шаману. 

Эти наши успехи мы должны всемерно закреплять. 
Если мы не будем удовлетворять потребности трудящихся 
туземцев, в медицинской помощи, не покажем всех преи
муществ медицины перед шаманом, мы рискуем отшат
нуть их от лечебных учреждений. Поэтому, наша задача 
в дальнейшей работе—максимально развивать и качест
венно улучшать дело заравоохранения. 

Следующий вопрос — о связи в нашем округе. Эхо*, 
товарищи,,серьезный и острый вопрос, который нам каж
дый час напоминает о себе. 

Мы имеем рост сети рации, почтовых агенетв. Но 
все это бледнеет перед недостатками работы связи. Сквер
ная работа телеграфа, телефона, недоставка галет, почты, 
особенно летом, когда сельсоветы и целке районы оста
ются месяцами без почты—этя безобразия известны ьеем. 

Расчитывать на то, что связь справится без участия 
общественности со своими недочетами будет неверк*.. 
Нужно в этом деле ей оказывать,повседневную домещь. 

Наша работа должна пойти по линии не !идько уст
ранения недочетов, мы должны вместе с эпш изыска?! 
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эффектом ввести у нас в округе. 

Затем тов. Васильев переходит к вопросу о строитель
стве в округе. 

За это время на наших глазах создан в вековой тай
ге окружной национальный центр—город Остяко-Вогульск, 
административный и культурный центр нашего округа. 

6 городе сконцентрированы окружные/* районные 
упреждения, совпартшкола, курйы еовстоительства, пер* 
вый в округе ханты-мансийский педтехникум, медтехни-
кум школа десятилетка и т. д. В районах за последние 
2—3 года построены новые здания школы, больниц, домов 
туземца, жилые дома и т. д. 

В отношении работы транспорта Тов. Васильев, отме
чая исключительно большую роль его.в округе, останав
ливается на вопросе решительной перестройки работы 
имеющегося в округе моторного флота, а также устране
ния недостатков в работе госпароходства. На ряду с этим 
•округ должен приступить к строительству летних дорог 
между отдельными населенными пунктами и кореннкм 
образом, улучшить зимние дороги и их содержание в те
чении зимнего сезона. 

Наш округ должен завоевать первенство в 
выполнении финплана 

Из года в год растут собственные доходы нашего 
округа. 

Вместе с этим мы ежегодно получаем большую по
мощь государственную в виде дотации, которая с каждым 
годом растет. Если она в 1932 году составляла Й280 тыс. 
руб., в 1934 году дотация увеличивается до 6280 тыс. руб. 

Решающее значение имеет приток свободных средств 
от трудящихоя. О планом мобилизации средств мы из 
года в год спраялялись успешно. В 1934 году мы также 
успешно завершаем выполнение годового финансового 
нлана мобилизации средств. Но на этом нам успокаивать 
себя не следует. Не нужно забывать, что мы соревнуемся 
с Ямало-Ненецким округом. Поэтому наша почетная зада
ча завоевать первенство в соревновании с Ямалом. Осо
бенное внимание нужно обратить и на приток доброволь
ных поступлений—вкладов в сберкассы, авансы и т. д. 
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Еще сильнее крепить советы—-
-органы пролетарской диктатуры 

Истекшая избирательная кампания показала исклю
чительную активность трудящихся ханты я манси. 

Показателем этому служит увеличение процента яв-
ии на отчетные и избирательные собрания по сравнению 
« прошлым годом, в особенности женщин. Эту активность 
трудящихся наша задача закрепить не.ослабляя внима
ние в работе советов. 

Превращение советов в действительных х о з я е в . 
является первоочередной нашей~^адачёй. 

У нас зачастую , можно встретить попытки коман
довать советами особенно со стороны хозяйственных орга
низаций—рыбтреста" и интеграла. Так было в Березов
ском районе где председатель интеграла пишет предсе
дателю совета—„предлагаю подать списки". Он забыл, 
что хозяином является не хозяйственная организация, 
а совет, орган пролетарской диктатуры. 

Особое внимание должно уделено налаживанию органи
зационной работы советов и райисполкомов во всех рай
онах округа. 

В большинстве советов по округу у нас оргработа хро
мает. Взять хотя-бы пример из работы советов в Березов-. 
«ком районе. 

В секции советов на повестке дня стоит вопрос о моби
лизации средств. Единогласно постановили—„обязать соб
рать" и этим ограничились. Спрашивается, кому нужна та-
кая работа, почему не был привлечен актив финударии-
ков—основная опора финсекции совета. В этом совете фин-
ударников имеется ни один десяток, которые могли-бы 
взять на себя обязательство помочь совету в выполнении 
плана мобилизации средств. 

В округе есть целый ряд советов, имеющие большие ус
пехи в своей работе, как например: Покурский сельсовет 
Сургутского ройона, ТундрннекиЙ—получившие первые 
премии по окружному конкурсу соревнованию советов. 
Но многие советы не охватили еще всей суммы вопросов 
своей работы сводят ее иногда к вопросам административ
ного порядка. Вопросы же руководства развитием рыбного 
хозяйства, пушного х-ва, животноводства, колхозного строи
тельства в отдельных советах не стоят еще в центре 
внимания. 
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Мы отменам громадный рост активности и политическом 
сознательности бедноты и батрачества, женщин туземок, 
однако, если бы все наши советы по-настоящему развер
нули бы работу с группами бедноты и вообще о беднотой, 
особенно в тайге и тундре—достижения наши в атом отно
шении были бы гораздо больше 

Мы требуем от работников райисполкома жнвого ж 
оперативного руководства работой советов, повседневного 
инструктажа в их работе. Нужно чаще бывать в совете, 
вникать глубже во всю работу, которую проводит и дол
жен проводить совет. В работе советов нужно использо
вать все формы массовой работы для того, чтобы эту ра
боту поставить на должную высоту. 

Исключительно большего внимания в нашем нацио
нальном округе заслуживают вопросы соблюдения рево
люционной законности. 

Советские законы изданы для того, чтобы строго их 
выполнять, однако в отдельных случаях сами советы не
допустимо нарушают. Мы имеем случаи нарушения рево
люционной законности даже со стороны судебных органов. 
Все это говорит за то.что вопросам соблюдения рево.ж-
ционной закояноетэ во всех участках нашей работы дол
жно быть уделено самое серьезное внимание. Широкий 
массовой работой реполюцяоняия закоаность должна Онтъ-
внедрена в сознание и быт тулешого населения, 

Выше классовую бдительность, 
крепче трудовую дисциплину 

Наша работа по социалистическому переустройству us-
руга проходит в условиях ожесточенной классовой борь* 
бы. За последние три года рачвгртыванием и укрешк^ш» 
ем работы советов, ростом колхозов и простейших об-л-
динеяий, ростом кооперацини развертыванием ^работы с 
беднотой ми нанесла кулаку и ниману решающий удар., 
вытесняя его на отдельных участках, ограничивая c i v 
эксплоататорские устремления. Но вместе с тем мы име
ем з наших районах факты проявления классовой близо
рукости и притупления классовой бдительности. На от
дельных участках есть недооценка кулака, как враждеб
ной политической силы, разговоры о том, что кулак уже 
разбит. Иначе нельзя об'яснать факты недовыявления ку
лаков в отдельных районах, яйдообдожение их твердыми 
заданиями а другими видами налогового пресса. 
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Проводя политику ограничения и вытеснения кула
чества мы не должны превращать ее в раскулачивание, 
особенно в туземных р-х. Политика ограничения и вытес
нения кулачества — не есть еще ликвидация кулачества 
как класса, Кулаку нанесен в нашем округе решающий 
удар, но кулак еще жив, он пытался в 1934 году оказать 
нам открытое сопротивление, даже перейти в атаку на от
дельных участках. (Казым). Несколько наших товарищей 
пало от руки озверевшего, чувствующего свою неизбеж
ную гибель — - кулачества и шаманов. 

Во второй пятилетке классовая борьба не прекра
щается, наоборот она еще ожесточеннее, особенно на от
дельных участках нашего строительства. Тем сильнее дол
жна быть наша классовая бдите явность, тем жесче дол
жен быть наш отпор классовому врагу - - к у л а к у и ша
ману. 

Решения Окружного О*езда Советов должны быть 
конкретной программой нашей работы на ближайшие два-
три года. 

Только при условии внедрения в сознание трудящихся 
масс решений Окружного С'езда Советов мы сумеем д о ; 

биться выполнения тех зада*, которые ставит перед нами 
партия и правительство. 

Окружной Исполнительный Комгает проделал исклю
чительно большую работу. Мы имеем коренное изменение 
во всех наших отраслях хозяйства по сравнению с истек
шим периодом со времени с первого Окружного С'езда 
Советов. 

Но эти, товарищи, темпы работы еще недостаточны. Мы 
их должны резко повыонть. 

Разрешите - надеется, что делегаты С'езда эти решения 
доведут до всех участков нашего социалистического строи
тельства округа. 

Я надеюсь, что вое участники С'езда будут по-больше
вистски бороться за проведение в жизнь всех решений 
партии и правительства (аплодисменты). 



Контрольные цифры народного хозяйства 
округа на 1935-37 г, 

Д о к л а д тов, Карфидова на Втором Национальном 
С'езде Советов Остяко-Вогульского округа, 

26 декабря 1934 г . 

Представляемый сегодня для утверясдения Окружному 
С'ёзду Советов план второй пятилетки, является первым^ 
планом нашего округа. Потому его необходимо особо серь
езно и внимательно обсудить. 

Тов. Ленин с величайшей глубиной разработал воп
росы планирования в впоху диктатуры пролетариата* По 
учению тов. Ленина дело планирования—неот'емлемая: 
составная часть диктатуры пролетариата,—необходимое 
условие для победы социализма над капитализмом. ~ 

Тов. Сталин еще на X V с'езде партии говорил: „На
ши планы есть не планы-прогнозы, не планы-догадки, а 
планы-директивы, которые обязательны для руководящих 
органов и которые определяют направление нашего хозяй
ственного развития в будущем в масштабе всей страны". 
Борьба за план 1-й пятилетки, за лозунг—пятилетка в че
тыре года—полностью доказали это положение тов. Сталина. 

Однако' такую роль план имеет только в условиях 
диктатуры пролетариата. Буржуазия и буржуазные эконо*-
мисты могут только болтать о плане, о .пятилетке", не 
будучи в силах использовать планирование, как орудие 
руководства развитием хозяйства. 

Нов. плане ли только все дело? На X V I с'езде пар
тии тов. Сталин указывал:—„Никакой пятилетний план не 
может учесть всех тех возможностей, которые таятся в 
недрах нашего строя и которые открываются лишь в ходе 
работы, в ходе осуществления плана на фабрике, на заводе, 
в колхозе, в совхозе, в районе и т. д. Только бюрократы 
могут думать, что плановая работа заканчивается состав
лением пиана. 

Составление плана есть лишь начало планирования. 
Настоящее плановое руководство развертывается лишь 
после составления плана, после проверкииаместах, входе 
осуществления, исправления и уточнения плана". 



Разрабатывая план второй пятилетки округа Окрионол-
H9U исходил именно из этих указаний тов. Ленина и 
т. Сталина о планировании. План, который будет рассмот
рен и утвержден Съездом подлежит еще уточнению и под
работке в районах. 

О некоторых особе|ростих планирования 
Пятилетний план округа обладает многими особенно

стями.* При разработке его приходилось во-первых учи
тывать огромные пространства территориии округа, зани
мающей 614 тыс. квадратных километров—это больше, 
чем Франяция (650 тыс кв. клм,), больше, чем Германия 
4470 тыс. кв. клм.), ( чрезмерно редкое население—всего 

тыс. человек {плотность—1 человек на 7 квадратных 
километров). Правда, к концу пятилетки наше население 
должно увеличиться до 105 тыс. человек. $сли к этому 
еще прибавить плохой транспорт и связь—станет ясным, 
ч*0 каждое и небольшое мероприятие будет играть для 
округа громадную роль и в проведении его встретятся 
•своеобразные трудности. t • 

Во вторых большая еще хозяйственная и культур
ная отсталость округа, исключительная пестрота экономн
ая—от патриархального, от натурального хозяйства до 
предприятий последовательно-социалйстичебкого типа. Ж 
наконец, крайне слабая изученность округа, отрывочность 
и неполность сведений. Отсутствие практического участия 
н разработке плана ©о стороны Райисполкомов.—Все это 
оообенно отразилось, да и не могло не отразиться, на циф
рах. Поэтому то и. нужна особенная серьезность при об
суждении плана здесь на с'езде и в районах. 

Основные задачи второй пятилетки 

Товарищи] Нам всем широко известны победы Совет
ского Союза в выполнении плана первой пятилетки. 

Второй пятилетний план неродного хозяйства СССР, 
утвержденный XVII с'ездом партии—является платом 
исключительно грандиозным по масштабам работ, исклю
чительно великим по его всемирно-историческими задачами. 

XVII с'езд партии поставил три основных задачи втэ-
рого пятилетнего плана. 

Первая и основная политическая задаче:' 
„Окончательная ликвидация капиталистических эле

ментов и клаосов вообще, полное . уничтожение причин 
порождающих классовые различия и эксплоатацию к 
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преодоление пережитков капитализма в экономике и созна
нии людей, превращение всего трудящегося насело пня 
страны в сознательных и активных строителей бесклас
сового социалистического общества'. 

Вторая задача:—„Завершение теядаической реконструк
ции всего народного хозяйства—промышленности, тран
спорта, сельского хозяства". 

И наконец третья задана:—„Дальнейший под'ем благо-
еостаяния рабочих и колхозных масс и повышение уровня 
потребления трудящихся в 2—3 раза". 

Разрабатывая пятилетний^ план округа [Окрисполком 
исходил из этих общих задач 2-й пятилетки нашего Союза. 
Мы исходили из того, что Остяко-Вогульокий округ, при 
большой помощи партии и правительства сделал громад
ный шаг - вперед в деле реконструкции народного хозяй
ства, в деле под'ема культурно-бытового уровня я роста? 
политической сознательности трудящихся туземных маое. 
На наших глазах идет рост малых народов севера—-ханш 
и мансн, — бывших .самыми угнетенными народностями 
царской России, призванных буржуазной наукой неспо
собными к развитию, обреченными на неизбежное вымира
ние. Однако, грандиозные достижения Советского Союэа в 
области национально-культурного строительства—доказы
вают совершенно {обратное. 

Всех тех успехов, о которых здесь говорил тов. Ва
сильев мы добились в каких нибудь 8—10 лет, в то время, 
когда буржуазия сознательно, в течение более, чем 
Зоо лет,—угнетала, закабаляла и уничтожала воякие воз
можности к росту трудового туземного наоеления. 

Мы добились этого только благодаря особому внима
нию партии и правительства к делу развития националь
ных окраин, благодаря правильного осуществления Ле
нинской национальной политики и проведения политики 
ограничения и вытеонения кулацких элементов. 

На вторую йятилетку, вернее на остающиеся три года, 
перед нами ставится чрезвычайно сложная задача:—наи
более отсталую в культурном отношении часть трудя
щихся малых народов севера подготовить к социализму, 
подготовить к бесклассовому социалистическому обществу. 

На X с'езде партии тов. Сталин говорил—«Суть на
ционального вопроса в РСФСР состоит в том, чтобы унич

тожить ту отсталость (хозяйственную, политическую, куль
турную) национальностей, которую они унаследовали от 
прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам до-
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гнать центральную Россию и в государственном^и в куль
турном, и в хозяйственном отношении*. Стало-быть перед 
аами стоит задача-т-во вторую пятилетку освоить север и 
его богатства для социалистического строительства, лик
видировать хозяйственную и политическую отсталость ту
земного населения и. сделать трудящееся население ак
тивными и сознательными строителями бесклассового со
циалистического общества. 

Повторяю, эта задача чрезвычайно сложна. Нам при
дется малые народы севера со ступени натуральнодо хо
зяйства переводить непосредственно в социалистическое 
общество, минуя этап капиталистичнского развития. »Шк 
приходится—как говорит тов. Сталин—из первобытные 
форм хозяйства перейти в стадию Советского хозяйства, 
минуя промышленный капитализм". На ХПс'езде партии 
т. Сталин укайывал—„ряд республик и народов, не про
шедших или почти не прошедших капитализма;, не имею
щих, или почти не имеющих своего пролетариата, отставших 
ввиду этого в хозяйственном я культурном отношении, не 
в состоянии полностью использовать права и возможнооти, 
представляемые им национальным равноправием, не в со
стоянии подняться на высшую ступень развития и догнать 
таким образом, ушедшие вперед национальности без дей
ствительной и длительной помощи извне". Я уже указывал 
•о той громадной помощи, которую оказывало наше .госу
дарство следуя мудрому завету т. Сталина, националь
ным окраинам, в чаотностя и нашему Остяко-Вогульскому 
округу. Эту помощь наша партия и правительство нам 
будет оказывать й в течении второй пятилетки. 

Ликвидация классов и социалистическое 
перевоспитание трудящихся 

Социализм есть.уничтожение классов и создание бес
классового общества, Ликвидация классов сопряжена е 
огромными трудностями. „С преодолением отчаянных по
пыток сопротивления со стороны кулачества и буржуазных 
элементов вообще. Классовая борьба це только не прекра
щается, но особенно на отдельных участках и в отдель
ные периоды — может я будет значительно обостряться" 
(т. Молотов — доклад на X V I I конф. В&Щб). Таким об
разом путь уничтожения классов — это путь ожесточен^ 
яой классовой борьбы. 

Тем более сложно разрешение этой задачи у нас на 
севере, потому, что туземное население чрезвычайно от-
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стало, отстала я экономика; округ значительно наоыщен 
кулаками, шаманами и другими антисоветскими элементами. 

Какую мы должны проводить политику в нашем ок
руге в эти три года по отношению к кулачеству?. Эта 
политика долясна до прежнему быть политикой ограниче
ния и вытеснения кулачества. Для ликвидации кулачест
ва как класса у нас еще не созданы условия для замена 
кулацкого производства — производством совхозов и кол
хозов и не развернута, как это необходимо работа с бедно
той и батрачеством. В данных условиях раскулачивание,, 
особенно в туземных советах, -принесло бы ве пользу, а 
скорее вред, отразилось бы пагубно в частности на оле
неводческом хозяйстве. 

Тов. Сталин еще в ( 1930 году писал: „Вытеснение к а 
питалистических элементов в деревне не есть еще вытес
нение кулачества как класса. Вытеснение капиталистичес
ких элементов деревни есть вытеснение и преодоление ото 
дельных отрядов кулачества, не выдержавших налоговог 
нажима, не выдержавших системы ограничительных мер 
Советской власти*, исходя из этого мы должны усилить 
мероприятия ио ограничению и вытеснению кулачества» 
проводя их последовательно и энергично. Проведение всех 
этих мероприятий одновременно должно быть неразрывно 
связано с организацией простейших производственных 
объединений, с работой среди бедноты и батрачества, ор
ганизации лромыслово-охотничьих, моторно-рыболовных и 
машино-тракторных станций и развертыванию торговой 
деятельности кооперации, создавая этим самым все усло
вия для ликвидации на следующем этапе, кулачества как 
класса, с полной заменой его производства—производством 
совхозов и колхозов. 

Вторая часть политической задачи второй пятилетки, 
преодоление пережитков капитализма в экономике и 

сознании людей. Пережитки капитализма велики и живу
чи, особенно здесь на севере, где мы можем встретить не 
только капиталистические пережитки, ио и остатки патри
архально-родового строя, на которые главным образом 
упирается классовый враг. 

Естественно, для того» что-бы перевоспитать тысячи 
сегодняшних колхозников, десятки тысяч бедняков и серед 
няков единоличников, завтрашних колхозников,— мы дол
жны будем провести во второй пятилетке гигантскую ра
боту. К концу пятилетки коллективизация в нашем ок
руге должна быть в основном закончена. Путь к этому 
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лежит через решительную борьбу за укрепление социа
листической собственности, за социалистическое отноше
ние к труду, за сознательную железную дисциплину тру
да, за развертывание социалистического соревнования и 
ударничества. 

Эту задачу мы не разрешим еще полностью к концу 
пятилетки. Классы будут ликвидированы, но пережитки 
капитализма в сознания людей еще останутся. „Социали
стическое общество, говорил К. Маркс, — которое только 
что выходит как раз из капиталистического общества и 
которое поэтому во всех отношениях — в экономическом, 
нравственном и умственном — носит еще отпечаток старо
го общества, из недр которого оно вышло". 

Я уже указывал, что путь к ликвидации классов — 
путь ожесточенной классовой борьбы. Отсюда должна 
быть во всю широту поставлена задача еще большего ук
репления диктатуры пролетариата. Задача укрепления ра
боты сельских и туземных советов, работы райисполко
мов и еще большего повышения классовой <революционной 
бдительности на всех участках вашей деятельн сти,. 

Второй хозяйственной задачей пятилетки является — 
завершение технической реконструкции народного хозяй
ства и мощное развитии производственных сил страны. 
Выполнение этой задачи у нас в округе должно пойти 
по линии технической реконструкции транспорта, гораздо 
большего внедрения новых механизмов в промыоловое и 
сельское хозяйство^ освоения природных богатств округа 
—- угля, нефти и развертывания местной промышленно
сти. На осйове этого, и овдадения техникой, должна мак
симально повыситься производительность труда по всем 
отраслям хозяйотва. 

Третья задача пятилетки -—под'ем благосостояния 
рабочих и колхозных масс и повышение уровня потреб
ления в 3-3 раза. При условии реконструкции народного 
Хозяйства округа, повышения производительности труда 
и реализации решений ноябрьского пленума ЦК B K U (б) 
об отмене карточной системы — эту задачу мы безуслов
но выполним. Нам потребуется — громадная работа по 
развертыванию товарооборота и развертыванию кустарной 
и местной промышленности. . ' 

Сейчас разрешите остановиться наследующих 3 воп
росах: а) Основные линии сопиалиотической реконструк
ции, б) основные линии экономического развития и в) ме
роприятия обеспечивающие выполнение намоченных за
дач (социально-культурные"мероприятия и т. п.) 
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Основные ЛИНИИ социалистической реконструкции 

Социалистическая реконструкция пойдет у нас по 
линии кооперирования, коллективизации и развертывания 
работы предприятий последовательно социалистического 
типа (МТС, МРС, ПОС'в). Тов. Ленин говорил, что „при 
условии полного кооперирования - мы уже стонм обеими 
ногами на социалистической почве". В "условиях севера 
работа по кооперированию приобретает особо важное зна
чение, по сколько кооперация у нас интегральная, — ох
ватывающая' не только торговлю но я производственную 
деятельность. 

Вторая пятилетка округа ставнт своей задачей охва
тить кооперированием все взрослое население округа на 
loo процентов. Это значат, что мы должны будем иметь 
членов кооперации: 

в 1935 году — - 38,6 тыс. человек 
в 1936 Году — ^3,5 тыс. человек 

и в 3937 году — 49,6 тыс, человек 
Основной рычаг социалистической реконструкции 

коллективизация. Колхозы как предприятия социалисти
ческого типа, обобществляют орудия производства, ликви
дируя частную собственность, воспитывая понимание со
циалистической собственности обобществляют труд, прев
ращая его — на зазорного и обременительного * рабств», 
каким он был раньше, в дело чести, дело славы, дело 
доблести и геройства, кнв говорил т. Сталин. Социалиста 
чески перевоспитывают колхозников, превращая их в 
сознательных и активных строителей бесклассового об ' 
щества. Основной формой коллективизации у нас приз
нано простейшее производственное об'единение. Еще 
X V I с'езд партии указывал, что „в национальных райо
нах может получить свое массовое распространение то
варищество, как ьереходная форма к артели*. Централь
ный Комитет нашей партии, в своих последующих решени
ях неоднократно указывал, что для севера основная фор
ма колхоза — простейшее производственное об'единение. 

План второй пятилетки предусматривает заверше
ние к концу 1937 года в основном коллективизации. Таким 
образом за три года при 47 % коллективной; ни, имею
щихся сейчас мы должны провести громадную организа
ционную работу по коллективизации. Однако, надо твердо 
помнить, что все ато должно проводиться исключительно 
на основе широчайшей массовой работы. В колхозы дол-
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жан пойти только добровольно. Надо сейчас асе реши
тельно предотвратить все возможные перегибы. 

Ни ряду с этим мы должны проделать большую ра
боту по переводу уже укрепиншахся простейших произ
водственных об'единениЙ на устав артелей. Вое это по
требует чрезвычайно большой работы or всех организа
ций нашего округа. 

Исключительную роль в организационно-хозяйствен-, 
ном увреп.лении колхозов и* в непосредственной социали
стической перестройке промыслового и сельского хозяй
ства у нас должны сыграть МТС, МРС и ПОС'ы. Пока на 
этом участке дело обстоит скверно. МТС и МРС не раз
вернули своей работы по-настоящему, сводя свою роль к 
прокатным пунктам. ПОС'ы — превратились в плохенькие 
заготпункты. Между тем эти предприятия, как предприя

тия государственные, последовательно социалистического 
типа, должны обеспечить превращение труда сельско-хо-
зяйственного и промыслового в разновидность индустри
ального труда, способствуя этим скорейшему, изжитию 
противоположности между городом и деревней. 

. По пятилетнему плану намечаетея иметь в 1937т. 
3 МТС (Конда, Самарово, Верезово) с 33 тракторами: 
1 МРС (Самаровский, Березовский р-н) 

и з МТПО (Сургутский р-н.) 
В охотничьем хозяйстве роль МТС должны выполнять 

ПОС'ы, оказывая организационное влияние на труд охот
ников, охрану и разведение пушных зверей внедряя но
вые орудия и методы лова и организуя новые производ
ственные об'единения охотников. Пятилетка намечает ко
личество ПОС'ов по округу довести до 12 (вместо 7 сей
час), из них по районем: 

Конда — 2 (Оупра, Карым) 
Сургут — 3 (К. и М. Юган, Варь-Еган) 
Верезово — 4 (Холодный, Шухтунгорт, Тимко-

Паудь, Казьш). 
Лярьяк — 2 (Сабун, Корлики). 
Шурышкары — 1 (Куноват). 
По линии интегральной кооперации намечено коли

чество охотничьих хозяйств довести до 23,из них по р-нам. 
Самарово 3 Березово 7 
Конда 4 Ларьяк 4 
Сургут 4 Шурышкары 1 

Сейчас мы имеем только два совхоза—Березовский—• 
Оленеводческий и Реполововий—Овощно-животноводчео-
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Ж Ж, Худяков — 
ударник колхоза 
%Жр асны й Ок
тябрь ?.' Самаров -

ского района 

Ж. Ч.икирдина удар 
нща ГорноФилин-

ехого кол&оза 
„Дуть Ленина" 

Ж, А. Кугаева — 
Скотница ЗавоЬЧт-
ского колхоза Оа~ 
м ара«ского уайокв» 

кий. В ближайшие годи намечается организация еще 
одного коневодческого совхоза в Самаровском районе. 
Оленеводческий совхоза должен реорганизоваться в два 
совхоза: Берозовский и Шурышкарсвий, Совхозы должвы 
выграть не малую роль в укреплении существующих 
колхозов и в дальнейшем развертывании коллективизации. 

Вопрос об" оседлости 

Вопрос об оседлости — чрезвычайно серьезный во
прос и тесно связан с проблемами пятилетки. В природе 
кочевья — огромная!сила консерватизма. Недаром кулаки 
и шаманы выступают решительно против оседлости. Со
вершенно очевидно, что все наша капиталовложения при 
кочевом образе жизни не дадут должного эффекта. Толь
ко решение проблемы перевода на оседлость дает наиболь
ший аффект и в повышении культуры и в развитии но
вых промыслов и в изоляции кулачества и развертывании 
работы с беднотой. 

Жавой яркий пример — переход на оседлость целой 
народности тофоларийцев, в Восточной Сибири в 1927 г. 
Вывшие кочевники—сейчас имеют дома, коров, разраба
тывают свои огороды. Значительно лучше организовано 
культурно-санитарное обслуживание. Производственное ко
чевание у тофоларийцев сохранено. С тремя стадами у ивх 
кочует всего 6 пастухов. Остальное население в это вре
мя занимается молочным животноводством, огородничест
вом и кустарным промыслом. 
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Мы имеем полную возможность перевести в течение 
второй пятилетки не мало хозяйств кочевников на осед
лость. Для этого надо прежде всего внимательно изыскать-
место для оседания кочевников и найти направление' 
для новых отраслей их хозяйства. Организация оседлого 
образа жизни кочевников должна сопровождаться и про
водиться только на основе широчайшей массово-раз'яснн-
тельной работы, на основе решительной борьбы с кулацко-
шаманской агитацией, на основе организации простейших 
производственных об'единениЙ. 

Для кредитования оседающих кочевников на пост
ройку домов, приобретение коров и лошадей и разработ
ку огородов пятилетний план предусматривает вложить» 
785 тыс. рублей. 

Основные линии экономического развития 

Соотношение отраслей хозяйства нашего округа на 
вторую пятилетку в основном остается та-же. Ведущая 
роль принадлежит рыбозаготовкам. План предусматри
вает, что только продажа рыбы по твердым ценам Даст 
нам к Концу 1937 / Года — 4.582 т ы с рублей, — или по-
удельному весу — 14,7 процентов, кроме этого рыбокон
сервная промышленность дает нам jSjffi тыс,, рублей — 
11,8 проц. Вторыми идут пушзаготовки, дающие в послед" 
нем году пятилетки продукции на 4189 тыс. рублей, 
(удельный вес - - 13,4 процента). Продукция лесного хо-. 
аяйства исчисляется 3.855 тыс. рублей — (12,4 проц.),.. 
сельское хозяйство всемн отраслями дает 6.495 тыс. руб., 
или — 17,6 проц., в том числе животноводство 2.114.&-
тыс. рублей 6,8 проц. удельного, веса (все на • 1937 г.) 

Но если взглянуть 6 точки зрения капитальных вло
жений картина получается небШшько иной. Наибольшие 
влоясения ( за 3 года 81.170 тыс. рублей) мы делаем в 
сельское хозяйство, аатем идет лесное хозяйство, полу
чающее, 16.186 тыс. руб... рыбные заготовки —- §.79$ тыс, 
рублей,, охотничье хозяйство-— 1.770 тыс. руб. и кустар
ная промышленность 1.332 тыс. рублей. Это обуславливает
ся тем, что за пятилетку подтягиваются в развитии от
ставшие отрасли хозяйства (сельское, животноводство а 
лесная промышленность) и развертывается новая кустар
ная и местная промышленность. 

Какие конкретные задачи ставятся по отдельным* 
отраслям хозяйства? 



28 

Рыбное хозяйство и рыбозаготовки 

Задача утроения уровня потребления трудящихся во 
шторой пятилетки требует от рыбного промысла увеличе
ния сырьевых запасов для пищевой промышленности. Рыб
ное хозяйство должно дать в 1937 году Ki7 тыс. центне
ров рыбы против 119 тыс. в 1934 году. Вылов на ловца 
должен повысится с 21 центнера до 2S. Разрешение этой 
задачи конечно пойдет не по линии хищнического облова 
угодий, а за счет реконструкции, рыбного хозяйства и 
увеличения рыбных запасов, путем использования веех 
данных науки и техники рыбного промысла. 

Задача реконструкции рыбного хозяйства должна 
разрешаться в тесной связи с ростом коллективизации, с 
ростом рыбацких производственных об'единений и рыбац
ких артелей. Выполнение этой задачи должно разверты
ваться по линии: механизации лова и роста моторного 
флота, внедрение новых методов и орудий лова, овладе
ние техническими знаниями со стороны колхозников и 
роста кадра, квалифированных ' рыбаков -— башлыков и 
бригадиров. В связи с ростом удельного веса колхозов 
в рыбозаготовказг, снизится удельный вес госрыбтреота. 
Вместо 22 тыс. центнеров рыбы в текущем году, в 1937 г. 
он будет давать только 15 тыс. центнеров. 

Значительно должна расшириться деятельность МРС, 
Охватив все основные угодия Самаровского района. Стан
ция должна дать всему округу показательный пример то-

Яша Левкое—Не
нец, председатель 
Щекурьшского кол 
газа Березовского 

района 

А. П. Веленкова— 
ханты, ударница 
Самаровского кон-

серт. комбината 

В. Ж. МоКеев—спе
циалист— ударник 
Самаровского кон
сервного комбината 
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го, как применять в рыбном хозяйстве последние дости
жения науки и техники. 

Во второй пятилетки должен быть разрешен вопрос 
изыскания новых угодий, вопрос охраны нераетилищь и 
проведены мероприятия по рыборазведению. 

Цо охотничьему хозяйству 

Охотничье хозяйство —в деле реконструкции являет
ся наиболее отсталым. Однако уже в 1937 году оно дол
жно дать своей продукции 1.80.6 тыс. условных белок,, 
вместо 1.507 тыс. данные в 1934 году. Совершенно ясно,, 
что пятилетка предусматривает в этой области целый ряд 
реконструктивных мероприятий. Здесь требуется пре
жде всего — изучение промысловых угодяй, их орга
низованная эксплоатвция и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию наиболее ценных видов зверя (ак-
лиматизация андатры, восстановление (реаклиматизация) 

соболя, особенно в Щурышкареком и Сургутском рай
оне и метизация (улучшение) лисицы и соболя. Большой 
эффект дадут при этом такие на первый взгляд, „мелоч
ные" вещи, как соблюдение сроков и правил охоты. 

Контрольные цифры пятилетки требуют от заготови
телей совершенно иной работы по пушным заготовкам.. 
Надо не только научиться хорошо заготовлять пушнину 
но и по-настоящему взяться за проведение реконструкции 
охотничьего хозяйства. 

Как в рыбном так и в охотничьем хозяйстве требует
ся—увеличение завоза орудий лова и охотбоеприпасов, 
бесспорно хорошего качества, забота о' рыбаке и охотни
ке—строительство промысловых избушек нового типа, где 
бы было радио, столовая и т. д. и организация торговых 
пунктов непосредственно на производстве. 

По лесному хозяйству ставятся задачи всестороннего-
изучения лесных массивов округа, строительство лесо
пильного 4-х рамного завода в'Белогорьи и такого-же за
вода в Нарыкарах Березовского района. 

Основным направлением сельского хозяйства опреде
лено животноводство (коневодческое и молочно-мясное).. 
Условий у нас для эгого вполне достаточно. Ооновной-
же формой развития животноводства надо считать коне--
товарные, молочнотоварные и смешанно-товарные волхоа-
ные фермы. 
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В тесной зависимости от хода коллективизации кол-
хозное стадо должно возрасти к концу пятилетки: 

1934 год. 1937 год. 
Но лошадям с 7600 годов до 23794 
По крупному рог. скоту С 5467 „ 30000 
По овцам с 833 „ 18484 
По свиньям — „ 7293. 

Пятилетний план развития нашего округа уделяет 
громадное внимание оленеводству. План предусматривает 
рост стада соЮ4 тыс. голов до 137 тысяч. Намечено боль
шое кредитование оленеводческих .колхозов, строительство 
промежуточных баз, кораллей и увеличение 300—вете
ринарной помощи, путем создания специальных зооветот-
рядов. 

В земледелии пятилетний план предусматривает 
главным образом развитие овощеводства и посевов кар
тофеля. Перед нами стоит задача уже в 1935 году обеспе
чить округ своими собственными овощами. Для этого по
севная площадь с 8000 га должна возрасти , до 15000, га. 
Однако, главный упор в борьбе за выполнение этой зада
чи мы должны взять на решительное повышение уро
жайности (правильный севооборот, удобрения, хорошая обра
ботка почвы). Отсюда необходимость разрешения' быстрейше
го развития проблемы овладения сельско-хозяйственной тех 
никой и подготовки сельско-хозяйственных кадров. 

На ряду с этим мы долягны со всей серьезностью 
поставить задачу развития парнивово-тепличного хозяй
ства. Мы можем и должны иметь свои ранние овощи и 
рассаду. 

В области сельского хозяйства перед нами стоит еще 
одна важнейшая задача—продвижение животноводства я 
«вощеводства в туземное население. 

П. М. Петруш-
кин ~~ председа
тель мансий
ского колхоза 
дер. Варпавла 
Кондтского 
района 

А. 0. Кошшов 
—маньси, удар* 
ник учебъь ок
ружных курсов 
совстроитель-
ства 



Кустарная и лесная промышленность 

Задачу повышения уровня потребления в 2-3 раза 
яацо разрешать активно, не сводя ее ни вкоем случае ис
ключительно к борьбе за выполнение плана завоза извне. 
Округ имеет громадные возможности к развитию местной 
промышленности. Исключительно благоприятная почва 
для ее развития создается наличием у нас продуктов 
оленеводства, громадных лесных массивов, возможности 
производства строительных материалов—кирпича, извести, 
брусчатки, стекла и т. д . и наконец развития маслодель
ной, сыроваренной и кожевенной промышленности. 

Пятилетний план намечает—рост продукции кустар
ной промышленности со 107 тыс. рублей до 1250 тыс. 
рублей и местной, промышленности до 1346 тыс, рублей 
<поотройка стекольного завода в Сургуте, кожевенного в 
Остяко-Вогульске, известковых, кирпичных заводов и т. д.) 

Мероприятия, обеспечивающие 
выполнение поставленных задач 

Задачи второй пятилетки требуют быстрейшей лик
видации культурно-бытовой отсталости туземного населе
ния. Поэтому во второй пятилетке вопросы народного прб-
«вещения, здравоохранения, печати, коммунального строи
тельства должны развиваться еще более высокими темпа
ми, чем это было в предыдущие годы. 

Во второй пятилетке мы должны: до 40 процентов 
детей дошкольного возраста охватить дошкольными уч
реждениями, завершить введение всеобщего начального 
«бучения и всеобщего обязательного семилетнего обуче
ния: закончить ликвидацию неграмотности; развернут*, 
широкую сеть полит-проовет учреждений; расширить сеть 
кино, радио, освоить литературный национальный язык ж 
национальное искусство; дать в каждый район свою пе
чатную газету. На ряду с дальнейшим расширением се
ти медицинских учреждений продвижением медицинских 
учреждений в туземные юрты, мы должны развернуть st 
ряд оздоровительных мероприятий. Большое значен** 
здесь будет иметь физкультура, строительстве: домов от
дыха и санаторий. 
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Научно-исследовательская работа 

Исключительно большое внимание мы обязаны уде
лить вопросам научно-исследовательской: работе. Громад
ные богатства округа должны быть выявлены и мы обя
заны приступить к их освоению. Каменный уголь (М-Ат-
лым), нефть (Юган), золото (Сосьва), известь (Сургут, Бе-
резово) наконец асбест, глины, кварцевые Пески, возмож
ное производство аллюминия, добыча марганца—вот чем* 
располагает наш округ. 

Разработка* этих богатств изменят лицо нашего 
округа. 

Поэтому во второй пятилетке на геолого-разведываль-
вые и поисковые работы на три остающиеся года пяти
летки мы вкладываем около 4 миллионов рублей. Ио для 
успеха разведывательских работ этого мало. Надо моби
лизовать на это дело всю общественность, силы общества 
изучения местного края и наших туристов. Пробудить ж 
вовлечь в это дело широкие массы ханты и манси. 

Транспорт и связь. 

Вопросы развития транспорта и связи в условиях 
нашего округа являются решающими вопросами, букваль
но ключей к разрешению всех задач пятилетки. Поэтому 
в пятилетнем плане дорожному . строительству . и связи 
уделяетоя весьма болып >е место. План предусматривает 
строительство тракта Тобольск—Оотяко-Вогульск и усовер
шенствование зимних дорог—Тобольск—Нахрачи, Самарово 
Сургут, Сургут Ларьяк. На ряду с этим будут созданы 
местные дороги, внутри советов и районов. Во вторую пя
тилетку у нас будет внедрен автомобиль и значительно 
расширится сеть авиолинии. Решительно улучшена будет 
работа моторного флота, организовано рейсирование паро
ходов по притокам Оби и Иртыша (Конда, Сосьва и т. д.). 

Исключительное большое значение приобретает связь-
почта, телеграф, телефон и радио. Основные задачи ияти-
летки по связи сводятся к охвату всех советов и важней
ших глубинных туземных пунктов почтовой и телеграф
ной связи, создание в районах телефонных станций, орга
низация связи Остяко-Вогуль-ка телефоном с Березово и 
Сургут, связь всех МТС телефоном о радиоцентрами, ох
ват всех советов радиосвязью, а также культбаз иП0О"ов, 
постройка в Остяко-Вогульско широковещательной стан
ция и максимальное ускорение движения почты, для чего 



33 

окрконтора связи будет иметь 5 автомобилей 160собствеи-
ных лошадей, 27 катеров и 17 мотолодок. 

Реальность вашей программы — это живые люди 

Вот важнейшие мероприятия второго пятилетнего 
плана развития Остяво-Вогульского округа. 

Чтобы выполнить план второй пятилетки мы должны 
резко повысить темпы нашего движения вперед. Мы зна
ем» что успех намеченного плана будут решать Живые 
люди. Отсюда важнейшая задача 2-й пятилетки создать 
этим людям все условия для их производительного тру
да и культурного отдыха. 

У нас Плохо о кадрами, особенно в деле подготовки 
национальных кадров/Насчет этого мы много говорим, 
но к сожалению еще очень мало делаем. Быстрая подго
товка на ходу людей, способных на разнообразных уча
стках нашего строительства справиться с поставленными 
задачами — это тоже одна из важнейших задач нашей 
пятилетки. 

Другое важнейшее условие — чтобы о плане второй 
пятилетки округа знали все трудящиеся округа, чтобы! 
нага пятилетний план был известен каждому рыбаку, ка
ждому охотнику, каждому трудящемуся ханты и манси. 

При этом условии, под руководством областного ко
митета партии, Облисполкома, под руководством окруж
ной партийной организации мы с планом второй Пятилет
ки успешно оправимся. План пятилетки реален бесспор
но, ибо по-всемирно-известному определению великого 
вождя пролетариев всего мира тов. Сталина — план „это 
живые люди, это мы с вами, наша воля к труду, наша 
готовность работать по новому, наша решимость выпол
нить план". 



Доклад мандатной комисси С'езда 
(докладчик т, Пакии) 

На окружной с'езд прибыло делегатов 150 человек, 
из них: 

гаоочих 12 чел. или 9 проц. 
Колхозников 46 „ 30 проц. 
Кр-н единоличников . 23 „ „ 15 проц. 
Женщин 48 „ , 3 2 проц. 
Остяков 52 '„ „ 34,7 проц. 
Вогулов 18 „ . 1 2 проц. 
Зырян 4 , , 2,6 проц. 
Русских . . . . . . 74 „ „ 47,3 проц. 
Прочих . . . . . . . 5 „ , 3,4 проц. 
Неграмотных . . . . 39 „ . 2 6 проц. 

Возрастной состав делегатов: 
тДо-й5-тгет- 42 чел. или 28.проц-
От 25 до 40 л . Ж , . 53 
Старше 40 лет 28 „ , 1 9 

Партийный состав делегатов: 
Членов и кандидатов ВКП (б) — 67 чел. и ли 45 проц. 
Членов и кандитатов ВЛКСМ__~ 13 . * _8 проц. 
Беспартийных — 70 » „ 4 7 проц. 
Избранных первый раз на 
Окружной С'езд Советов . . 109 чел. 72,6 проц. 



Постановление 2-го Окружного С'езда 
Советов 

Принято по отчетному докладу председателя Остя-
ко-Вогульского Окружного Национального Испол
нительного Комитета т. Васильева от 28/Х11 1934 г. 

Под руководством коммунистической партии, и ее 
Ленинского ЦК, во главе с тов. Сталиным, завоеваны все
мирно-исторические победы на фронте социалистического 
строительства Страны Советов. За годы первой пятилетки 
достроен фундамент социализма в нашей стране. 

Неизмеримо выросла и окрепла хозяйственная и обо
ронная мощь нашей великой социалистической- родины. 

Растет и крепнет мощь СССР на международной аре
не. Мы успешно двигаемся вперед, отстаивая дело мира, 
а капитализм охваченный кризисом и внутренними и вне
шними империалистическими противоречиями вплотную 
подходит к новому туру революций и войн. Как никогда 
идет лихорадочная подготовка к новой империалистичес
кой войне и в первую очередь к войне контрреволюцион
ной против Страны Советов. На опасность войны наша 
страна отвечает новым хозяйственным под'емом и укре
плением обороноспособности. 

В нашей странвт-отечестве мирового пролетариата ж 
всех угнетенных народов пролетарии и колхозное кресть
янство под руководством великой коммунистической пар
тии осуществляют построение бесклассового социалисти
ческого общеотва. Только в нашей стране, в единственном 
пролетарском государстве идет творческая невиданная до 
«их пор созидательная работа. Практически осуществля
ется великая задача „окончательной ликвидации капита
листических элементов и клаоеов вообще, полное уничто
жение причин, порождающих классовое различие и прео
доление пережитков капитализма в экономике и сознании 
людей, превращение трудящегося населения страны ж 
«сознательных и активных строителей бесклассового социа
листического общеотва". Диктатура пролетариата в Отра
в е Советов, осуществляя ленинскую национальную политж-
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ву , открыла пути для невиданного в истории человечест 
ва экономического и культурно-политического роста в 
прошлом угнетенных национальностей и малых народно* 
стей. 

Пролетариат нашел в советском строе ключ к правиль
ному разрешению национального вопроса, он открыл в нем 
пути к организации устойчивого многонационального госу
дарства'на началах национальйого равноправия и добро
вольности*. (Сталин). Ярким подтверждением этого явля--
ется хозяйственно-политический рост Остяко-Вогульского 
округа и расцвет, национальной по форме социалистиче+ 
©кой по содержанию "'культуры трудящихся ханты и манси. 

2 й Окружной с'езд. советов о удовлетворением отме
чает, что за три года с момента организации Остяко-Во-
тульского национального округа выросла на 16 проц, сеть 
начальных школ, в четыре раза увеличилось количество-
средних и неполных средних школ, созданы два техни
кума/среднее образование получают 624 человека, в про
шлом поголовно неграмотных ханты и манси; выстроены 
и строятся культбазы и организовано 9 красных чумов; 
выросла на 166 проц. сеть лечебных учреждений; создана 
районная печить; рационализируется и механизируется 
рыбная промынпенносгь; организована МРС; растет кон
сервная промышленность, создается плановое охотничье 
хозяйство (ПОС'ы охотничьи хозяйства); осваивается сель
ское хозяйство (количество посевных площадей возросла 
за три t e n с 4119 га до 8462 га; создано 2 МТС) орга
низован оленеводсовхоз, МТф, построен административно-
культурный ц^нтроеруга (город Остяко Вогульок);органи
зовано 12 туземных советов. 

Успехи коллективизации коренного населения и рост 
простевших производственных объединений-! рост классо
вой активности и производственного энтузиазма трудя
щихся округа, — нанесли сокрушительный удар по клас
совому врагу кулаку, шаману, подрывая его влияние, в 
тайге и тундре. 

Второй с'езд советов признает проделанную работу 
ОКРИЕва за отчетный период удовлетворительной и otf 
мечает, что достижения в хозяйственном, культурном и 
политическом росте округа являются прямым результатом 
тоследоватепьного осуществления ленинской националь
ной политики партии на крайнем Севере. 

Вместе с тем Окружной С'езд Советов особо подчер
кивает, что далеко не были использованы все возможности 
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к уонлению темпов социалистического строительства ок-
руга. 

С'езд отмечает, что: 
1. Руководство советами и оргмассовая работа их не 

перестроены на основе решений 17-го с'езда Партий, тр'е-
бующнх .поднять организационное руководство до уровня 
политического*. 

2. Недостаточно уделено внимания вопросам органи
зационно-хозяйственного укрепления колхозов, в особен
ности простейшим производственным об'единениям. 

3. Наряду о недостаточно четким и твердым прове
дением революционной законности, имеют место перегибы 
как в сторону .левацких" загибов (исключение из колхо
зов середняков и т. д.) так и в сюрону недовыявления, 
недообдожения и непривлечения к твердым заданиям ку
лацких хозяйств. Несмотря на проводимые мероприятия, 
по оздоровлению аппаратов хозяйственных и заготовитель
ных организаций, все еще налицо большая засоренность 
бтих организаций классово-враждебными элементами. 

4. Совершенно недостаточны темпы развития живот
новодства в округе, несмотря на имеющиеся громадные 
возмояенооти, и решения X Y H с'езда партии в этой обла
сти, выполняются неудовлетворительно. 

5. Несмотря на то, что рыбопромышленность в окру
ге является основной отраслью хозяйства, план рыбозаго
товок из года в год не выполняется. 

2-Й С'ЕЗД СОВЕТОВ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Перестроить руководство сельтузсоветами на основе 

решений X Y J I " с'езда пнртии. Обеспечить осуществление 
советами со всей полнотой своей роля организаторов ируко 
водителей хозяйотвенно-культурного строительства округа. 
Организовать подготовку, выдвижение и продвижение Кед
ров из коренных нпционащностей.ДОбиться оживления орг-
массовой работы в советах и работы в ооветах с беднотой. 

Исключительное внимание обратить на вскрытие и 
разоблачение всех форм аксплоатации количеством бедноты 
(кулацкое посредничество, скрытый наем батраков, равда-
ча кулаками бедноте оленей на подержание и т. Д.) раз
вертывая массово-политическую работу среди батрачества 
и бедноты, оказывая материальную помощь долгосрочны
ми производственными кредитами и оплачивая бедноту во 
круг советов. 
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П. Особо сосредоточить внимание Окрисполкома, рай-г 
исполкомов на организационно-хозяйственном укреплении 
колхозов, на этой основе развертывая дальнейшую кол
лективизацию в округе перестроить организацию труда » 
колхозах полностью ликвидировать уравниловку и обезлич
ку» укрепить трудовую дисциплину и этим самым повысить 
производительность' труда колхозников и изжить еще 
существующую текучесть в колхозах-

Специалиаировать хозяйственное направление отдель
ных колхозов (животноводство, полеводство, рыболовство-
и т. д.) работу МТС, МРС и оленесовхозов построить так,, 
чтобы они охватили организующим влиянием колхозы и 
простейшие производственные об'единения — являющиеся 
основной формой коллективизации коренного населения, 
ускоряя превращение колхозов в большевистские, а кол
хозников в зажиточных. 

С'езд еще раз подтверждает, что исключение колхоз
ников из колхозов (кроме очистки от кулаков и жуликов)! 
должно язляться крайней мерой и каждое исключение 
должно безусловно санкционироваться Президиумами Рай
исполкомов, 

i l l . Обязать икрисполком, Райисполкомы, администра
тивные органы и органы юстиции уоилить охрану обще
ственной социалистической собственности-со всей полно
той и четкостью проводить революционную законность, 
привлекая к суровой ответственности всех ее нарушите
лей. Развернуть массовую работу вокруг эадач внедрения 
революционной законности в сознание и быт коренного 
населения округа. Обесценить в ближайшее время уком
плектование органов юстиции работниками, решительнее 
выдвигая на эту работу национальные кадры. 

IV. Ведущую отрасль хозяйства округа—рыбное хо
зяйство поставить в центр внимания всех организаций 
округа. Дальнейшее развитие |рыбного хозяйства должно 
пойти по линии освоения новых угодий, расширения ра
боты M F C , внедрения новых, более усовершенствованных 
орудий лова, концентрация лова, проведение рыбо-раввод-
ных и рыбозащитных мероприягий. Предложить Оврис-
полвому обеспечить в 1936 г. усиление—завоза сетемате-
риалов, расширение выходов (засольных сараев) построй
ку рефрежиратора, ледников и увеличение флота. 

V . Отмечая неудовлетворительное руководство инте
гральной кооперации и еоюзпушаины охотничьими хозяй-
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«твами,—предложить Окрисполкому усилить руководство 
в этой области, обеспечить действительное превращение 
существующих ПОО'ов й охотничьих хозяйств в центры 
мучения и воспроизводства пушного зверя и реконструк
ции охотничьего хозяйства полностью обеспечить выпол
нение намеченных контрольных цифр по пушному хозяй
ству на 1935-37 г. 

V I . Достигнутые в области освоения сельского хозяй
ства успехи закрепить. Наряду с дальнейшим продви
жением на север посевов зерновых, округ должен не позд
нее 1936 года иметь овощную базу, исключающую не
обходимость завоза овощей. Дальнейший рост сельского 
хозяйства должен обеспечиваться широко поставленной 
работой, по внедрению агротехники, направленной в по
вышению урожайности. 

VII . С'езд предлагает развернуть самую широкую 
работу по развитию животноводства и оленеводства в ок-
куге на основе постановления июньского пленума ЦК 
ВКП(б). 

VIII Вопросы рзввтия транспорта, в условиях нашего 
округа, приобретают исключительное значение. Предло
жить Окрисполкому обратить внимание на расширения 
местного водного транспорта, на строительство дорог ме
стного и окружного значения и добиться возобновления 
судоходства до рекам Сосьве, Конде и Ваху. 

I X . Далеко неосвоенные богатства округа требуют 
широкого развертывания научно-исследовательской работы 
ив выявлению и быстрейшему освоению огромных естес-
венных богатств по округу (нефти, углю, золоту и 
проч.). Предложить Окрисполкому в 1935 г. широко раз
вернуть эту работу, добившись в ближайшее время про
мышленной экополоатации нефти и угля. 

X . Широко развернуть советскую торговлю с расчетом 
полного удовлетворения запросов трудящихся округа и в 
веобенностя кочевого и полукочевого населения. Обес
печить полное и своевременное осуществление постанов
ления ноябрьского пленума ЦК об отмене карточной сис
темы на хлеб и другие продукты, ведя беспощадную борь
бу со спекуляцией. Одновременно с'езд обязывает Оврис-
долком обеспечить своевременное составление плана то» 
варозавоза с полным учетом потребностей трудящихоя ок
руга с соответственным подбором ассортимента товаров 
и обязательное выполнение плана товарозавоза в срок. 

X I . Решительно усилить внимание вопросам дальней
шего культурного строительства, ликвидации неграмот-



нооти, внедрении) культурных -и элементарных санитарно-
гигиенических навыков среди коренного населения. 

XII. Широко развернуть борьбу о пережитками родо
вых отношений и неравноправного положения женщин, 
четка проводя Ленинскую национальную политику, развер
нуть беспощадную борьбу с великорусским шовинизмом, 
местным национализмом и с попытками разжигания на
циональной розни со стороны классово-враждебных эле
ментов. 

XIII. Укрепить работу массовых организаций на тер
ритории советов (Осоавиахим, физкультура, МОПР, кружки 
безбожников). 

XIV. С'езд Советов предлагает новому составу Окрис-
полкома развернуть практическую повседневную работу 
и систематический контроль за выполнением и реализацией 
принятых о'ездом планов развития хозяйства я культуры 
в округе на 1936 37 г. г. 

На станицах окружной и районной печати система
тически освещать вопросы советского строительства й 
проверку осуществления .решений с'езда во хозяйствен
ному и культурному строительству округа. 

Воя работа по дальнейшему ускорению хозяйственно
го и культурного роста округа будет проходить в усло
виях ожесточенного сопротивления и попыток срыва со 
стороны кулацких шамаьских. вредительских и других 
антисоветских элементов. В борьбе за быстрейшее хозяй
ственноэкономическое и культурное раквитае нипего ок
руга теснее сплотиться вокруг Леиинско•Сталинский пар
тии большевиков. Вести беспощадную борьбу против ка
ких бы то-яи было отклонений от генеральной ЛИНИИ 
партии. 

С'езд призывает трудящихся округ,, u a основе повы
шения классовой бдительности к жестокого отпора классо
вому врагу—кулаку и шаману,'на оспо&е осуществления 
Ленинской национальной политика и развертывания само
критики, на основе растущей трудовой активности я внед
рения методов социалистического труда, усилить темпы 
социалистической переделки экономики и культура Остя-
ко-Вогульекого национального округл, ы о!*спеч1ль вы
полнение политических и хозяйственных задач 2-го пята-' 
детняго плана на крайнем Севере. 



Контрольные цифры развития народного 
хозяйства и социально-культурного 

строительства округа на 1935-1937 г„ 
Постановление *«го Окружного с'езда советов 

Остяко-Вогульского Национального 
округа 281X11 34 г. 

Решением ХУН с*Ьзда ВКЙ(б) определены1 пути соци
алистического строительства. „Основной политической за
дачей второй пятилетки является окончательная ликвида
ция капиталистических элементов и классов вообще, пол
ное уничтощние причин, порождающих классовое разли
чие и экспортацию и преодоление пережитков капита
лизма в экономике и сознаний Людей, превращение всего 
трудящегося населения страны" в сознательных и актив
ных строителей бесклассового социалистического общест
ва". Свершение технической реконструкции всего народ
ного хозяйства, окончательная ликвидация .остатков пара
зитических классов и общий, рост народного дохода, це
ликом идущего в распоряжение трудящихся, должны обе
спечить во втором пятилетии еще более быстрый под'ем 
благосостояния рабочих и колхозных масс, значительный 
рост рса.1Ь.»ой заработной платы, повышение уровня пот
ребления трудящихся в 2-3 раза. 

Осуществление этих задач возможно лишь на базе 
развернутой технической реконструкции всего народного 
хоаяй«твн, промышленности, трансаорта, сечьского хозяй
ства. Поэтому основной и решающей хозяйственной зада
чей второй' пятилетки является завершение реконструкции 
хсего народного хозяйства"... 

йги задачи, а также решения II-го пленума Обкома 
ВКП(б) нашей области, наметившие конкретные линии раз
вития народного хозяйства и культуры округа—опреде
ляют пути социалистического строительства на оставшиеся 
три года И Й пятилетки. 

На основе этого, И-й окружной с'езд советов выдви
гает следующие конкретные задача: 
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а) широкое развертывание коллективизации в округе-
на основе организационно-хозяйственного укрепления кол
хозов и вовлечения всего трудящегося коренного населе
ния округа в простейшие производственные об'единения* 

б) решительное усиление мероприятий по ограничению 
ж вытеснению кулачества й других акоплоататорских эле* 
ментов, при непрерывном росте коллективизации, углуб
ленной работы с беднотой и батрачеством и развертыва
нии работы МТС, МРС, и ПОС'ов — обеспечивая этим вы
полнение политических и хозяйственных задач 11-й пяти
летки. 

в) подведение техичеокой базы под все ведущие от
расли хозяйства округа — рыбную, охотничью, лесную и 
«ельоко-хозяйственную. Развертывание работы по макси
мальному использованию неосвоенных богатств округа 
(нефть, уголь, золото и т. д.). 

г) Обеспечение усиления роста благосостояния и 
культурного уровня трудящиеся округа. 

С'езд особо подчеркивает, что практическое осуще
ствление поставленных зада? должно быть обеспечено не
уклонным и последовательным проведением ленинской на
циональной политики. 

Для выполнения и дальнейшего укрепления уже до
стигнутых результатов хозяйственного и Культурного 
строительства в округе, — Второй Окружной С'езд Сове
тов принимает представленные, контрольные цифры раз
вития народного хозяйства и культурного строительства 

Вылов- рыбы, 

(в тыс. центнеров) 

1934 Г. 19*5 Г. 1936 Г. 1937 Г. 
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округа на 1935 1937 г.г. и намечает проведение следую
щих основных мероприятии. 

1) В области рыбного хозяйства 

а) Завершить в основном техническую реконструкцию 
промыслов, обеспечив полное и рациональное использова
ние рыбных водоемов и внедрение новых методов и ору
дий лова; 

б) Освоить наиболее рентабельные, второстепенные 
водоемы, широко развернуть предварительную научно-изы
скательную работу и проведение мелиоративных меропри
ятий; 

в) Расширить деятельность существующей М.Р.С. на 
территории округа с учетом охвата механизированным ловом 
рентабельных неводных песков и обслуживания колхозов, 
ванятых на механизированном лове—в течение круглого 
года, признать необходимым организацию 2 й МРС в Бе-
ревовском районе и организации 2-х МТПО по линии инте
гральной кооперации в Березовском и Сургутском районах,,, 
с расчетом ввести их в действие в сезон 1936 т . ; 

г) добиться, по мере укрепления М. Р. С , МТПО и рас
ширения учаетвяк 1Лхозов в механизированном лове передачи, 
колхозам угодий, занятых трестом, снижая его роль в ло
ве ж расширяя в обработке; 

Д) улучшить бытовые условия рыбаков, главным о б 
разом по линии строительства жилищ на местах лова (круп
ные пески, речки), организации передвижных торговых, 
ларьков и культурного обслуживания на производстве. 

е) В ооответотвии с этим и с перечисленными выше-
мероприятиями принять следующие контрольные цифры: 

1) По в ы л о в у р ы б ы (В тыс. центн.) 

1934 Г. 1935 г. 1936 г, 1937 г», 
а) по интеграл 

кооперативам 97,7 112,3 128,0 152,5 
б) Рыбтрест 22,0 19,0 18,0 15,0 

Всего: И9,7 131,3 146,0 167,5 

Установить размер сдаваемой государству рыбы в 
порядке госпоставок по твердым ценам: 1986 г.—119,0= 
тысяч центнеров 1936 г.—128,0 тысяч центнеров. Осталь
ная рыба сдается государству колхозным сектором по 
повышенным ценам, являясь отимулом дальнейшей к о л -
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згективизации и средством улучшения материального бя«я 
ЯГОСОСТОЯНИЯ колхозников. 

2) По м о т о р н о - р ы б о л о в н о й с т а н ц и и 
Довести вылов рибы по обобществленному сектору 

средствами МРС до. 13,0 тысяч центнеров. 
3) П о к о н с е р в н о м у к о м б и н а т у 
Добиться освоения полной мощности комбината, й 

довеоти выпуск консерв в 1936 г. в размере 7-ма МИЛЛИМ 
нов банок 

4) По к а п и т а л о в л о ж е н и я м 
Определить для обеспечения намеченных мероприятий 
Следующий размер капиталовложений: 

(в тыс. рубл.) 
в 1935 Г. 1936 г. 1937 г. 

1. Интегралсистема. . 8бо,о 395,5 Зз5,о 
2. Рыбтрест . . . , 2'9,0 156,0 150,0 
8. М . Р . С 372,0 227,0 336,0 
4". Рыборегулир . . . й5о,о —• — 

Итого: 1201,0 775,6 821,0 

Капиталовложения в рыбную промышленность 
(в тыс, руб.). 

Иатегр.сйст. рыбтрест МРС рыборегул. 
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2) В области охотхозяйства 
а) Углубить работу по реконструкции охотничьего хо* 

зяйства и завершению строительства организованныжг 
ПОС'ов 

Продолжать работу по дальнейшему освоению г л у 
бинных пунктов территории округа, построить б новых. 
ПОС'ов и организовать на освоенных уже территориях; 
23 кооперативных охотхозяйств, поставив основной зада
чей ПОС'ов и охотхозяйств реконструкцию охотпромыола 
в районе своей деятельности, организационно хозяйствен
ное укрепление работы существующих колхозов и органи» 
зация новых простейших производственных об'единений. 

б) Провести в Гширових масштабах реконструкцию 
охотпромыола, аклиматйзацию, реакламатизацию и метиза
цию особо ценных видов пушных зверей, на основе орга
низованной акоплоатации охотугодий; установление твер
дых сроков и приемов отстрела зверя, особенно белки. 

в) Обеспечить развитие охотхозяйства следующими-
капиталовложениями; 

(в тыс. руб.) 
1935 Г. 1936 Г. 1937 Г. 

Интегралкооператив 127,6 100,0 62,0 
Обьиртышпушнина 702,1 536,6 242,4 

Всего: 829,6 636,6 304,4 

3) В области лесного хозяйства 
а) Считать необходимым скорейшее развертывание^ 

строительства 4-х рамного комбината в Белогорье и в до
следующем,—-такого же завода в Нарыкарах; 

б) довести заготовку древесины со 175,8 тыс. феея* 
метров до 511,0 тыс. феогметров, в том числе по делоаоШ 
С 97,8 тыс. феотметров до 400,0 тыс. фестметров; 

г) об'ем капиталовложения определить; 
(в т ы с руб.) 

В том числе: 1935 г. 1936 г. 1937 г. 
1 В лесопромышленность 500,0 3000,0 8'00,0 
2. В лесозагот . . . . . 490,0 б50,0 586,0 
3. В лесосплав . . . . 665,0 ?об,0 70о,0 
4. В леоное хов-во . . . 676,3 613>5 8б2,§ 
б. Культжилстроительство 179,0 162,0 157,0 
6. Леса мести знач. , . 75,8 113,5 205,0 

Всего: 3173,6 5757,0 6*56,0 
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<Ш'ем капиталовложений по лесной промышленнноота> 
(в тысячах рублей). 

1935 г. 1936 г. 1937 г. 

•4) В области сельского хозяйства 

а) Считать основным направением сельского хозяйст
ва животноводство, развитию которого благоприятствует1 

•наличие обильных кормовых рессурсов. Обратить особое 
внимание на развитие оленьего стада на нормальное его 
обслуживание, закончив полностью проведение земле
устроительных работ по зимним и летним пастбищам, а 
также развитие специальной ветеринарной сети. 

б) Основной организационной Формой развития и ре-
констукции животноводства должны быть молочно товар
ные, смешанные и коневодческие фермы. Укрепить совхо
з ы , сделав их образцовыми предприятиями. На ряду с 
•атиии всемерно укреплять первичные''Об'единения бедняц-
ко-середняцких оленеводческих хозяйств по совместному 
-выпасу оленей с последующим переводом окрепших об'е-
динений в артели. 

в) добиться полного удовлетворения потребности ок
руга в овощах и картофеле своей продукцией, всемерно 
развивать теплично-парниковое хозяйство для выращива
ния ранних овощей и рассады. 

Поставить в области земледелия главнейшей зада
чей борьбу за качество, за повышение урожайности пу
тем внедрения севооборота в 3-х польный для овощных 
культур и 4-5 польный — для полевых, коренного улуч
шения, обработки земли и применения удобрений. 



г) довести количество МТС в округе >до 3-х, превра
тив их в действительные центры 'организационного хо
зяйственного руководства работой колхозов. 

д) в соответствии с этим утвердить следующие кон* 
трольные цифры по сельскому хозяйству: 

1) Р о с т п о г о л о в ь я с к о т а : 
(на конец соответствующего года) 

Наименование животных 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г, 
Лошади . . . . . . 20285 23104 26800 31012 
Крупного рог. Скота . 25220 32913 39785 47685 
Овцы . . . i . . . 12124 14911 18446 24050 
Свиньи 1692 3886 6732 11977 
Олени 101336 .107295 119443 f 37.470 

2) Р о с т к о л х о з н о г о о б о б щ е с т в л е н н о г о с т а д а -
Наименование животных 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 
Лошади 7609 11989 17645 23794 
КруПН. рогат. СКОТ . . 5467 13041 20500 30147 
Овцы . .* 833 71 ез 11530 13484 
СВИНЬИ 381 1257 3413 7293 

3) В е т е р и н а р н а я с е т ь : 
1933 Г. 1934Г. 1935 г. 193бг. 1937 г. 

Врачебн. участки . . 5 8 9 11 Ц 
В них лечебницы . . 2 2 7 9 10 
Веломогат. ветпункты 8 10 Н 13 15 
а них: амбулатории . — — — 7 12 
#етбаклаборатория . — 1 1 1 i 
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4) К а п и т а л о в л о ж е н и я : 

J. Всего по животноводству 
1935 г. 1936 Г. 1937 Г-

J. Всего по животноводству 1562,4 1738,6 2414,8 
Из них: 

а) строительство . . . 1107,4 1563,1 2312,3 
б) ввоз плем. скота . . 347,3 68,0 
в) подготовка кадров . 86,7 93,6 65,6 
г) проч. мероприат. 21,0 29,0 37,0 

11, По оленеводству . . . 198,0 186,0 194,0 
Из них: 

а) на стр во . . . . 114,0 76,0 66,0 
б) на подготовку кадров 4,0 8,0 12 0 

III. По ветеринарии . . . 814,2 912,0 979,0 
Из них: 

412,0 426,0 435, 

5) П о л е в о д с т в о и о г о р о д н и ч е с т в о : 
1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 Г. 1937 Р 

Q6nt площадь посев. 
( о в . в г е к ) • • • 8004 8670,8 9884 13083 15188 
В т. ч —яровых 3880 3680 2955 ь656 400» 

озимых 2545,5 20*7 2306 3454 4198 
картофеля 1077,6 2036 3023 3551 4320 
овощей 500,8 964 1600 2109 285S 

6) Р а с к о р ч е в к а и о б в а л о в а н и е : 

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 Г. 1937 Г 
Всего освоить . . 4284 891 2яз8 3928 3275 
В т. ч. раскорчевка 3984 891 1764 , 2896 2696 

обваловав * 300 — 574 1032 580 

7) П а р н и к о в о т е п л и ч н о е х о з я й с т в о : 
Парниковые рамы: 

(в квадратных метрах) 
1933 г, 1934 г. 1935 г. 1936 Г. 1937 Г. 
2451 7340 12а15 13054 18148,2 
Тепчиц: 

300 1500 2050 3400 6750 
Признать необходимым широкое развитие научно ис

следовательской р8ботв в <блаочи сельского хозяйства,, 
через организацию опытных учреждений во всех районах 
округа и развитие широкий сети производственных опы
тов, хат лабораторий и колхозного опытничества. 



40 

8) К а п и т а л о в л о ж е н и я : 

1934 Г, 1936 г. 1936 г. 1937 Г. 
Общий об'ем 2872,5 5721,5 5722,6 
В т.н.а) научяо-исслед. 
работа 112,0 595,о 750.0 800,0 
б) с.-х. машины 23,0 167,0 46,4 3«,3 
В) семена 43,0 75,5 2041,5 2627.4 
V) кадры 76,4 64,9 36,3 
д) Нар. теп. X. 24,4 50,7 173,6 286,8 
е) Овощехран. 672 0 662,7 564,4 216,9 
ж) Раскорчевка 44,5 ИбЭ.О 1951,6 1637,6 
з) Агротехн. 113,1 139,2 l8i ,ft 

5 . В области кустарной и местной 
промышленности 

а) Учитывая, что кустарная промышленность должна 
сыграть громадную роль в деле снабжения промыслов ж 
увеличения потребления трудящихся с'езд предлагает: 
изучить потребности спроса промыслов и населения на 
продукцию кустарной промышленности и использовать 
возможности, представляемые наличием природныд рес-
сурсов Для развития кустарных промыслов и особенно 
местной промышленности. 

б) Довести выработку продукции кустарной коопера
тивной промышленности до 12ь6,0 т. р. в 1937 г. и кроме, 
того, определить об'ем продукции местной промышленно
сти: В 1935 Г.—«50,9 ТЫС. руб., В 1936 Г.~-НБ0,б Т. р. И В 
1937. Г.—1346,4 т. р. 

в) .Утвердить размер капиталовложения (в тыс. руб.) 
1936 г. 1936 г. 1937 р. 

По кустарной коон. промыш. 165,7 Ш , 0 119,0 
Но местной промышленности 528,2 14о,0 2ао,о 

Признать необоодимым дополнительно запроектировать 
строительство стекольного завода в Сургуте, пуговичной 
мастерской в Верезово и двух мельниц в Реполово и Ле-
ушах. 

6. В области второстепенных заготовок 

Считать необходимым дальнейшее более полное осво
ение пищевых реосурсов — (орех, ягода, грабы, дичь.) 
обратить особое внимание сбору ягод, в связи с пуском в 
1935 г. экстрактно-ягодного комбината в Нахрачах. 
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7. В области научно-исследовательской и поисково-
разведочной работы 

а) Обратить особое-внимание на глубокое изучение 
Природных богатств округа в частности использовать вв© 
возможности выявления и освоения ископаемых—золот, неф» 
ти, угля. Развернуть в помощь научно-носледователь-
оким организациям краеведческую работу и мобилизовать 
в этом направлении внимание советской, партийной проф
союзной общественности. 

б) - Об'ем капиталовложений на эти мероприятия оп
ределить: 

193Б г. 1936 г, 1937 г. 
Всего (в т. руб). 1412,6 1267,7 1103,0 

В т. ч. а) геодезия. 1067,6 1067,8 853,0 
б) поиски угля 200,0 — — 
в) „ нефти 50,0 — — 
г) „ золота 45.0 50,0 56,0 
д) проч. ископаемые 50,0 150,0 200,0 

8. В области землеводоустройства 

Закончить углубление землеводоустроиотва в округе, 
закр*шэ достижения проведенного первоначального уст-
р-йства; определить об'ем вложений в эти работы на. 
1935 Г. — 722,5 Т. р., на 1936 Г. — 852,8 Т. р., На 1937 Г» 
— 627,1 Т. р. 

9. В области дородного строительства 

Приложить максимум усилий на преодолеванив без
дорожья, развернув в первую очередь работы по стро
ительству тракта Тобольск Остяко-Вогульок, о вложе
нием за три года 3842,3 т. р. на изыскание по дорожному 
строительству — 34,4 т. р. и на улучшение зимних трак
тов — 2525,0 Т. р. 

10. В области с в я з и и радио 

С'езд предлагает провести следующие мероприятия: 
1) Довести количество штатных агентств в 1935 году 

с 43-х до 50, охватив все сельсоветы почтовыми предпри
ятиями. 

2) Ускорить движение почты от райцентров до с[еов,. 
летом с 2 раз в месяц в 1933 г. — до 3 раз в месяц, в-
1937 г. и зимой с 4 раз в месяц — до 15 раз в тоящ. 
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сократив скорость прохождения письма и газеты от рай
центра до с/сов. В "19.37 ГОДУ ДО 2 СуТОК. 

3) Создать во всех райцентрах округа городские те-
лефоннвые станции, общей мощностью в 2оО аппаратов. 
Расширить Остяко Вогульскую телефонную станцию до 
200 аппаратов. Телефонизировать все МТС в округе, овя-
вав их телефонными проводами с райцентрами. Связать 
телефонным проводом ОетякоВогульск с крупнейшими 
райцентрами: Беребовоким и Сургутским. 

Охват сель-советов электра-проволочноа связью дове
сти с 21 проц. в 1933 34 г. до 30 проц.—в 1937 г. 

Общее протяжение электро-проводов увеличить за 3 года 
на 2,390 километров. 

4) Охватить в 1935 г. все е-советы округа електро-
радио «связью в целях чего расширить существующую 
сеть радиостанций с 28 в 1934 г. до 57 в 1935 г. 

В 1936 г. количество радиостанций довести до 61. 
Построить радиостанции в культбазах, ПОС'ах и отдаяен-
ных пунктах и поселках. 

Количество передатчиков с ин в 1У34 Г . довести до 
98 в 1937 гх общую мощность всех радиостанций довести 
с 4Д киловат в 1933 г. до 8,62 квт. в 1937 г. 

5) Количество трансляционных точек с 1205 в 1934 г . 
увеличить до 15.485 в 1937 году. Количество узлов соот
ветственно—с 20 до 120. 

В 1937 г. в Остяко-Вогульоке создать радио-вещатель
ную станцию окружного значения мощностью в 5 киловат. 

6) Наметить следующий рост кадров связи по годам: 
1934 г.—263, Ш5—412 чел., 1936 г.—477 чел., 1937 Г.— 
531 человек. 

К а п и т а л о в л о ж е н и я в с в я з ь у т в е р д и т ь 
с л е д у ю щ и е : 

(вт , руб.) 
1934, Г. 1935 г. 1936 т. 1937 Г. 

Всего . . .. . 401,5 13&8.0 1301,5 1306,2 
В т. ч. радиофикации 2g,0 108,0 180.0 227,0 

11. в области культуры и быта. 

Второй с'езд советов признает,.что задачи преодоле
ния куьтурной и бытовой отсталости коренного населения-
ханты и манси должны быть поставлены, как важнейшая 
задана работы всех организаций. 
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Вопросы просвещения, здравоохранения, жилищно-
коммунального строительства, физкультуры, собеса, печати— 
необходимо разрешать значительно более ускоренными 
темнами и более глубоко, чем это было в первые два года 
Ц-го пятилетия. 

В соответствии с этим наметить сдедущие задачи: 

А) По н а р о д н о м у п р о с в е щ е н и ю : 

1) Охватить к концу пятилетки до 40 проц. детей 
дошкольного возраста дошкольными учреждениями, рас
ширить сеть последних с 4р—в 1933 г. до 160—в 1987 г. 
Охват детей дошкольными учреждениями определить в 
1936 г.—2516 чел,, В т . ч. детей ханты-манси 640 чел. в 
1937 г.—г4558 чел., в т ч. ханы-мавси 1023 чел. 

2) Завершить в концу пятилетки проведение всеоб
щего начального обучения народов севера, для чего утвер
дить след. контингенты учащихся ханты-манси но началь
ной школе: в 1934 г. —1891 чел. в 1935 36 г. 28М чел., 
1936-37 Г. —2651 чел. 1937-38 Г.--2814 чел. 

3) Закончить к концу второго пятилетия проведение 
в округе всеобщего обязательного семилетнего обучеинж 
для чего число классов в существующих школах-семилет
ках С 97 В 1934 35 Г- Увеличить ДО 180 В 1937-88 Г. 

К о н т и н г е н т ы у ч а щ и х с я н е п о л н о й с р е д н е й 
ш к о л ы о п р е д е л и т ь по г о д а м : 

1934-35Г. 1985-36г. 1936 37г . 1937-38Г. 
Всего учащихся 2878 3889 4968 5946 
В т. ч. народов 
севера 224 827 468 703 

4) Вместо одной полной средней школы к концу а 
пятилетки имеет 5 школ с количеством учащихся до 398 
человек. 

Считать необходимым, в связи с развитием в округе 
сельского хозва , организацию в Оотяко-Вогульеке в 1936 г. 
Сельхозтехникума. 

5) Широко развернуть внешкольную работу среди 
детей школьного возраста. С этой целью довести числе 
дет-клубов до 3-х, детских райбиблиотек до 6 ти; увели
чить охват детей пионерлагерями и оздоровительными 
площадками. 
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в) Расширить и укрепить сеть политяросветучрежде-
ний. В 19 <5 г. создать в г. Остяко Вогульске Музей 'На
родов Севера, обеспечить его помещением. К 1936 г. завер-
шить создание во всех райцентрах районных библиотек. 

Общую сеть районных и селвских библиоток довеоти 
в 1938 г. до 72. 

Количество изб-читален и сельских клубов с 66—в 
1S34 г. увеличить до 76—в 1937г.,красных чумовсбдо12. 
Домов Народов Севера о 4 до 10. 

Количество культбаз довести в 1937 г. до 3—кроме 
того, создать одну плавучую культбазу при Обской МРС. 

7) Завершить к концу пятилетки ликвидацию негра
мотности среди местного населения, особенно среди наро
дов ханты-манси. Контингенты обучаемых неграмотных 
установить по годам: 

1934 г. 
Всего обучаемых 3.320 
В т. ч. ханты-манси 2,з20 

1985 г. 1936 г. 1937 Г. 
4,200 б,Ю0 2,100 
2,800 3,600 1,700 

8) Повысить качество работы школ и учреждений на
родного образования, неуклонно выполняя постановления 
Правительства об улучшения материально-бытовых усло
вий работников просвещения и широко охватывая их кур
ковыми мероприятиями. 

9) Капиталовложения в народное образованно утвер
дить в следующем об'ем": 1935 г—1.321,2 т. р., 1936 г.— 
1.077,6 Т. р„ 1937 г—1982.2 т. р. 

Б) По з д р а в о о х р а н е н и ю : 
1) Расширить сеть стационарных лечебных учрежде-

иий о 41 и 1933 р. до Об в 1937 г , увеличив число коек 
В них с 412 в 1933 г. до 648 в 1! 37 г. 

Сеть амбулаторных учреждений с 72 в 1933 г. довести 
до 95 в I9S7 г, 

Расширение сети произвести преимущественно за счет 
охвата ею отдаленных туземных пунктов. 

2) И целях лучшего обслуживания рабочих на пред
приятиях и заготовках увеличить количество постоянных 
здравпунктов с 2 в 1934 г. до 3—в 1937 г., а количеотво 
сезонных довести в 1937 г, до б ти. 

3) В целях лучшего медицинского обслуживания ту
земного населения, оборудовать в 1935 г. плавучую сани
тарную шаланду, а количество постоянно действующих 
яередвижпых врачебных отрядов довести до 2-х. 



4) Развернуть и укрепить с 1935 г. работу мед. у ч 
реждений узкой специальности еанбаклаборатории, рент
геновского кабинета, тубдиспансера, вендиспансера, па
стеровской станции, зубоврачебных кабинетов, укомплек
товав их соответствующими штатами и обеспечив поме
щениями и оборудованием. Признать необходимым орга
низовать окружной дом отдыха, санаторий и дом просве
щения. 

6) Расширить сеть детских нолей постоянных и се
зонных, увеличив количество коек в поотоянчЫх-яолях о 
316 коек в 1933 Г. до 1220 в 1937 г. и в с е а т н ы х с 545 
до 2680. 

К концу пятилетки во всех районах округа органи
зовать дет-консультации. 

Число детских молочных кухонь дов*-??ч в 19*7 r t 

до 6-ти. Улучшить работу созданного в 1934 г. в Остнко-
Вогульске детского санатория; 

8) Рост кадров врачей наметить о 30—в-Д 934 г. до 
78—в 1937 году, сократив количество населении, обслу
живаемого -одним врачем до 1,4- тыс. человек. Количестве* 
среднего медперсонала соответетвенн<> увеличить с 452 до* 
640 человек. 

7) Улучшить качество медраб »ты, путем создана® 
курсов переподготовки среднего и низшего, медперсонала 
научных командировок врачей и, о -обенио,— создания мед-
техвикума народов севера о пятилетним курсом обучения. 

8) Капиталовложения в здравоохранение определить 
но годам: 1935 г.—991,0 тыо. руб., 1936'г.—727,4 тыс. руб. 
1937 г. —470,6 т. р. 

9) Охватить к концу пятилетки все районные центры? 
округа аптечной сетью, ооздав однонременио в значитель
ных населенных пунктах аптечные ларь*и (Репалово, Бело-
горье, о. Кондинокое, Сартынья), Аптеки обнсп»чить соот
ветствующими помещениями, оборудованием и кадрами. 

В) По к и н о ф и к а ц и и : 

1) Количество киноточек о 30TJJB_1934 Г. довести д©> 
77ми в 1987"~*г:гохвятив~ все райцентры стационарными 
киноустановками, а сельсоветы я крупные населенные 
дуякты-кинопередвижками. 

2) Количество звуковых кино JBJ-^B Ш 4 г. довести 
до 16 в 19з7 г., завершив к указанному сроку озвучание 
всех стационарных установок и части передвижек. 
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3) Фонд кинофильм в округе о 62—в 1934 г. довести 
до 240 в 1937 г. 

4) Капиталовложения в кинофикацию утвердить по 
годам следующие (в тыс. руб) : 

1935 году 1936 году 1937 толу 
103,6 199,0 302,8 

5) В целях успешного проведения плана кинофика
ции округа признать необходимым создание в 1985 году 
окружного представительства кино-треста. 

Г) По с о ц и а л ь н о м у о б е с п е ч е н и ю : 

1) Открыть с 1935 г в г. Остяко-Вогульске окружной 
„Дим Ичва ндо«" с контингентом ва 60 чел. Капиталовло
жения в строительство „Д>ма" определить в 78 тыс. руб. 

2) Количестве ичвлядов, получающих пенсии, довести о 
152 в 1934 г. до 198 чел. в 1937 г. Сумму выплачиваемых 
пеной*! установить в 1935 г. — 88,4 тыс. руб. 1936 Г, -<-
42,0 ТЫС. руб., 1937 Г. — 47,6 ТЫС. руб. 

3) Считая основш$„.4)0£Ш)^ 
устройство инвалидов, увеличив количество ТгруДбуСТр^ 
нааемых о 116 чел. в 1934 г. до 1б0 чел. в.1937 г. Количе
ство инвалидов, подлежащих обучению и переобучению На 
курсах разной квалификации довести в 1937 г. —61 чел. 

Д) По н о в о м у с т р о и т е л ь с т в у : 

Утвердить нижеследующие показатели на капиталовло
жения в ЖИ1ИЩю коммунальное и прочее исполкомовское 
строительство. 

- 1935 г. 1936 Г. 1937 Г. 
1. Всего в жил. ком. 273-1,0 2514,5 2511,0 

В т. Ч. в жилищн. 1325,0 1519,0 1902,0 
б) к о м м у н о й . 555,0 581,0 244,0 
в) благоустр. 259,0 196,5 177,0 
г) дор<>ж. транс. 592,0 2)8,0 188,0 

2. Проч. исполком, об'ек. 276,2 90,0 280,0 

В) По к о о п е р а ц и и и г о с т о р г о в л е : 

В связи с ааднчей увеличения потребления трудящихся 
во II й пятилетка в 2 з раза—на основе повышающейся 
покупательной способности населения утвердить об'ем то
варооборота- в следующих показателях (в тыс. рублей) 
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1935 г. 1936 г. 1937 г. 
По Интегр. сист. 28464,2 35688,8 42564,7 
По госторговле 228,7 2550,2 2717,0 

Всего 30744,9 38245,0 45281,7 
а) Раасширить товаропроводящую сеть, доведя количества 

торговых точек в 1938 году: 
X По интегралсистеме с 225 до 392 
2/ По Обьиртышпушаине с б о до 67 
Соответственно определить капиталовложения 1936 г. — 

221,0 Т. р. 1936 Г. — 810,9 тыс. руб., 1937 г. —995,6 ТЫС. р. 
б) Довести к 1938 г. количество столовых нарпита с 10 

до 30, обеспечив строительство капиталовложениями в 1935 г 
—53,5 ТЫС. руб., В 1938 г.—59,2 тыс. руб. И В 1937 г.-59,2 Т. р. 

С'езд обязывает все органы советов немедленно дове» 
сти решение с'езда до всех трудящихся округа и орга
низовать большевистскую борьбу за полное выполнение 
плана хозяйственного и культурного строительства округа, 
за усиление темпов социалистического преобразования 
Севера. 



Состав членов пленума Окрисполкома 
28 декабря вечером закончил свою работу Второй 

Окружной Нацвональый С'езд Советов. В состав членов 
Пленума С'езд Советов избрал: 

1. СУВОРОВ — Пред. Шаимокого с/с (Конда). 
2. РОДИОНОВ — Пред. Самаровского РИК'а. 
3. СИГИЛЬЕТОВ—Пред. Ларьякекого Райисполкома. 
4. ТОЯРКОВА — Пред. Назымского с/с Самар. РИК'а. 
5. ТРУСОВ — Пред Березовского РИК'а. 
6. АЛИКОВ Вас. — Казымский тузсовет (чл. колхоза). 
7. АЛБИНА Тат. —колхозница, Березовского р-на. 
8. СТАРКОВ — Пред. Кондинского РИК'а. 
9- ЕЛЬПИИ — пред. с/с Конда Кондинский р-н. 

10. УНДЫЛВВ — Пред. Шурышкарского РИК'а. 
П. ХАРОЛЯ Евдокия—Шурышкарский р-н, един. бедн. 
12. ЗЕНЦОВ — ПреД. т/совета Сургут, 
13. ВАСИЛЬЕВ — Пред. Окрисполкома. 
14. ШИРОКОВ — Секретарь ОК ВКП(б). 
36. ПЕТРОВ — Нач. Окр. Отд, НКВД. 
18. ИАКИН — Отв. Секретарь Окрисполкома. 
17. КАРФИДОВ — ОкрЗПО. 
18. СОКОЛОВ — ОкрФО. 
19. ДЕНЬГИН — Зам. Пред. Окрика. 
20. ВЕЛЕНКОВА — Работница Консервного Комбината. 
21. МОНАСТЫРЕВ — ОК ВЛКСМ. 
22. ПОТАНИН — Врач. 
23. ОЛИПйИНА — Учительница. 
24. КУГЙН — Пред. тузсовета (Березовский р-н.) 
25. KA.VTOBA — Сургутский район. 

В состав кондидатов в члены пленума Окрисполкома 
избраны: 

J. МАРПУРГ — Зам. Секретаря ОК ВКП(б). 
2. ЧЕРНЕНКО — У полном. Облпрофсовета. 
3. ИВАНЕНКО — Зав. Казымской культбазы. 
4. ФРОЛКИН — Директор ЩКомбината. 
5. ИИСКАРЕВ — Зав ОкрОНО. 
6. ПАВЛОВА — ОК ВКП (б). 
7. МЙРЮГИН — Пред. Сельсовета Самаровск. р-н. 
а. КОРМЙЛИЦИНА — Инженер Консерв. Комбината, 
г-.. ГУРЬЕВСКИЙ — Пред. Сургутского РИК'а 



Делегаты на областной с'езд советов 
28 декабря яа Окружном с'езде советов состоялись 

выборы делегатов на первый Областной С'езд "Советов. Де
легатами избраны следующие товарищи: УНДЫЛЕВ, ЕЛЬ-
ПИН, ЧЕРЕЗОВ, ТАЯРКОВА, СИГИЛЬЕТОВ, ВАСИЛЬЕВ, 
ТРУСОВ, ЗЕНЦОВА, ВЕЛЕНКОВА, ШИРОКОВ, ЗОЛЬНИ-
НОВА, ПЕТРОВ, КУГИЯ. МОНАСТЫРЕВ, СЛИНКИНА. 

Организационный пленум 
Окрисполкома 

28 декабря ооооялся организационный пленум Оотя-
ко-Вогульокого Окрисполкома, пленум избрал президиум-
Окрисполкома. В составе президиума избраны следующие 
товарищи; 

1. ВАСИЛЬЕВ В. С. — председатель Окрисполкома. 
2. ШИРОКОВ М. В. - Секретарь ОК ВКП (б).» 
3. ПЕТРОВ H . H . — начальник Окротдела НКВД. 
4. ПАКЙИ И. И.— Орготдел Окрисполкома. 
6. К А Р Ф И Д О В Н а ч . Земпромотдела. 
6. СОКОЛОВ ~ Оврфо. 
7. КУГИН. 
8. ДЕНЬГЙН Г. Н. — Зам. пред. Окрисполкома. 
9. ВЕЛЕНКОВА — Работница консервного комбината. 
Кандидатами в члены президиума избраны следую

щие товарищи: 
1. МОНАСТЫРЕВ — Секретарь ОК ВЛКСМ. 
2. ПОТАНИН - Врач. 
3. РОДИОНОВ—Председатель Самаровск. Райисполкома. 





№ 

Со всех концов далеких и глухих окраин 
вековой тайги и тундры с'ехались делегаты на 
окружной с'езд советов Остяко-Вогульокого 
национального округа 



Арудяшнеся женщины ханты и 
манси на окружном с'езде советов. 

Делегат с'езда TJOB. Кугин пред
седатель Ломбовожского тузсоветз. 
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J • 
• Делегат второго Окружного С'езда сове- % 

тов тов. Артемов Ксенофонт Егорович при
бывший из Вертинского тузеовета (Самаров-
ский район) в перерыве после работы с 'езда, 
вместе с женой осматривает экспонаты на 



О г л а в л е н и е : 
ар. 

1 . 0 р 1 б о т з Остяки В ) y .TbCK .jra нчцчоизльч )ГО ОКРИК'а 
(из доклада председатели Окрпсао.тким! т. B i c n . ' i b t m ) . 1-1 >' 

2 Контрольные цифры Нчролного хозяйства округа на 36-3 Гг. 
(докладчик тов. Кзрфидпн) 18 ^ 

3. Д ' к л а д ]Мандатной Комиссии (докл. т. Пакнн) . . . . 

4 . Постановление 2-го Осiy-ut . ) ro С'ездг Совггов ио докладу 
председателя Окрнс-юлкимл т. Васильев* 35 -Kf 

б . КоНТрОЛЬЧЫС Н И ф з Ы р З З Б Н Г И Я НарОЗНОГО X 0 3 П С Т В Э II СОЦ. 

культ, с т р о и т е л ь с т в а округа на 35 3 7 г. . ' . . . . . 41 

6. Состав чченоз пленума О к р и м о л к о м ) r w 

7. Выборы делегатов на облетной с'езд советов . . . . >' 

8. 0р :анизац. пленум Окрисполкома ' , ц 
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