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Щ Щ Щ  ш  n p о  IT . р щ ц р ц н
1-го Окружного с‘0зда .-советов Р М .  и К.Д. национального 

Остяко-Вогульского онруга, Уральской Области.
г. О стяко-Вогульск. 25 февраля 3 марта 1932 года.

На 1-ом Окружном С/езде советов с правом решающего голоса 
присутствует 118 человек, из коих:

От Самаровсиог® района 32 человека, из них туземцев: муж
чин 7 человек и женщин: 3 человека и русских: мужчин 19 человек 
и женщин 3 человека; * *
’ От Березовского района 31 человек, из нйх туземцев: # у ж -  

^ ч и н  19 человек, русских: мужчин 9 человек и женщин
2 человека и зырян—женщин 1 человек; ;

От Шуры ш карского  ра-йонд 18 человек, из них туземцев: 
Vмужчин 9 человек и женщин 3 человека, русских: мужчин 3 чело
в е к а  и женщин .1 челотзек и з&ряр—мужчин 2 человека; -

От Ларь$шс*шго района 4 человека,4из них туземцев: муж
чин 2 человека и женщин 1 и русских: мужчин— 1 человек;

От Сургутского района 19 человек, из них тузёмцев: мужчин 
8 человек' и женщин 3 человека и русских: мужчин /7 человек и 
женщин 1 человек; -

От КондкнсгШго района 14 человек, из них туземцев: муж
чин 6 человек и женщин 5 человек/фу^ских: мужчин 2 человека и 

/ зырян-мужчин 1 человек.
Всего делегатов туземце^г щгщч^я\>1 человек и женщин ^15 

человек, русских: мужчин 4Q/^ej$rIе к э ^ ^ е н щ и н  8 человек и зьфян: 
мужчин 3 человека и же^щ и^А

Заседание ‘ С‘езда/^отк£?]нто^2^гфевраля 1932 года в 8 часов 
вечера в отупите лыгой^р е^ь'ю ш^Гседател я организационного Бюро 
ео— ор-гцщ-иааш ш  л ^ щ уон^ю;нрИэ Остяко- Вогульского округдГ~Тов. 
Рознкна Я,

/ж Ш ш т  слово тов, Р о з  ни  на.
Наш 1шцмуйистическая партия под руководством Ленинского 

Д. К. во г>фве^ тов. Сталиным при активнейшем участии широких 
рабочих, колхозных, батрацко-бедняцких- и средняцких масс до
стигла небывалых успехов социалистического строительства во 
всех отраслях народного хозяйства, Это положение признается не 
только Цами, а даже вынуждены признать наши злейшие классовые 
враги из лагеря капиталистических государств.



Социалистическая база создана такими быстрыми темпами, 
которых не знал еще мир,—благодаря тому, что партия и советы 
вместе с рабочими, колхозниками,, бедняцко-средняцкими массами 
неустанно ведут упорную борьбу за осуществление грандиозной 
программы пятилетнего плана.

С успехом завершив фундамент социалистической экономиийи, 
мы располагаем, всеми возмояшостями окончательно перейти к по
строению социалистического безклассового общества во второй п я 
тилетке.

Из страны аграрной, с мельчайшим разрозненным хозяйством, 
наша страна превращена в страну индустриально-аграрную на 
базе высокой новейшей техники. Такие индустриальные гиганты, 
как  Магнитогорск, Харьковский , и Сталинградский тракторные за
воды, Московский и Нижегородский автозаводы и целый ряд  заво
дов машиностроения, являются мощными социалистическими точка
ми, которые обеспечивают выпуск сотен, тысяч сложнейших машин, 
идущих на удовлетворение наших производственных и социально- 
культурных потребностей. Истекший третий год пятилетки дал не
бывалые темлы роста социалистической продукции, давши при
рост на 21 проц., продукции тяжелой промышленности на 28 лроц. В 
результате этого бурногЙ „роста наше хозяйство в настоящий мо
мент стоит в рядах первых во всем мире.

Совершенно обратное мы видим в странах капитала, где на
блюдается неудержимый экономической упадок: сотни предприятий 
закрываются, десятки миллионов рабочих выбрасываются на улицу 
и обречены на голод. '

Величайшие успехи у  нас и глубочайший экономический 
кризис в странах капитала обгоняется разными, в корне отлича
ющимися, системами управления: одна—социалистическая, быстро 
растущая, другая-капиталистическая, загнивающая, обреченная на 
неизбежную гибель.

На основе сплошной коллективизации бедняцко-средняцких 
хозяйств через политическую активность основных трудовых масс 
обеспечена ликвидация капиталистических элементов. (кулачества), 
как класса, а вместе с тем разрушена навсегда надежда междуна
родной буржуазии на поддержку это£о класса в ее замыслах" ин
тервенции.

Необходимо особо подчеркнуть, как достижение, развертывание 
советского строительства на северных национальных' окраинах, в 
частности, у  нас на Уральском Севере. Партия и правительство, 
неуклонно осуществляя национальную политику, поставили вопрос
о приближении руководства и реорганизации туземного северного 
хозяйства и усиления социально культурного обслуживания на
родностей Севера.

Это значит, что туземвьте батрацко бедняцкие и средняцкие 
массы, будучи прежде отстал ими, под руководством окружных пар
тийно-советских и хозяйственных центров, пойдут значительно 
быстрее вперед по пути хозяйственного и культурного,развития.



Даже сейчас, за короткий период существования Оргбюро 
Оетяко Вогульского округа, утвержденного Уралобкомом ВКП(б) Hi 
У рал облисполкомом, мы сумели провернуть значительную работу» 
в частности, определить состояние и качество работы всего совет
ского аппарата, работоспособность хозяйственно-кооперативных орга-) 
иизац'ий и наметили пути очередных задач. -Теперь является не-j 
обходимость мобилизовать основные массы национального округа 
на скорейшую перестройку всей работы.

Наши наиболее показательные достижения; в основном закон
чена организация окру Fa и районов; .. организован!! воздушная 
связь; которая соединила отдаленный Север с Областным центром, * 
и ту работу нужно продолжать, чтобы связать все районы с округом; 

f  организована окружная туземная газета „Ханты-Манчи Шоп (Шой)и,
I которая является организатором, мобилизующим внимание основной 
: массы на выполнение очередных хозяйственно-политических задач.
|  Вместе с тем, наша окружная газета является организатором борь- 
р бы с оппортунистами всех оттенков и классовыми врагами: кула- 
’ камн, шаманами и другими контрреволюционными элементами.

Чтобы улучшить связь окружного центра с отдаленными пункта
ми округа, отдельными колхозами, юртами, производственными 
участками.—̂ сегодня открывается окружная радиогазета, что я в л я 
ется одним из важнейшиХ"7(остпжени и в наших условиях.

Мы строихМ окружной национальный центр, воздвигаем построй
ки среди дремурих лесов, непроходимой тайги, и сейчас делегаты 
первого окружного С'езда Советов имеют возможность собраться в 
своем новом окружном центре, обсудить очередные задачи строи
тельства округа и наметить практические пути, .чтобы включиться 
в общее социалистическое строительство индустриального Урала. 
История нашего Севера еще не знала такого положения, чтобд в 
таком количестве, как сегодня, собрались представители туземных 

/избирателей решать свои насущные вопросы. J
Эти сдвиги в строительстве национального Севера говорят за то, 

что только партия Большевиков и советское правительство являются 
единственными органами, которые обеспечивают и будут обеспечи
вать интересы основных масс туземного человечества.

Ни царская Россия в прошлом, ни капитализм заграницей ны
не, никогда не думали и не буду^г заниматься развитием отсталых 
туземных масс, наоборот, под их управлением угнетенные народы 
стонут от гнета, капиталисты издеваются над некультурными наро
дами, никто не заботится об их человеческом существовании.

Первый Окружной С‘езд Советов должен будет разрешить во
просы строительства Окружного промыслового хозяйства, наметить 
к этому конкретные пути. Способность и активность туземных изби
рателей Округа определилась в период проведения отчетно-перевы
борной кампании советов, явка избирателей в среднем по_ округ у  
достигла 76 проц. Это дает нам право заявить, что при умелом под
ходе можно с успехом организовать туземные массы и повести их 
впепед.



С'езду предстоит окончательно оформить организацию Остяко- 
Вогульского национального Округа и выбрать его исполнительные 
органы.

Наша задача, подытожив состояние работы советского строи
тельства в нашем Округе, наметить практические пути для закре
пления достигнутых успехов и устранения всех недочетов, которых 
у  нас еще очень много. ‘

Нужно поставить дело так, чтобы йсправление И' устранение 
существующих недочетов явилось делом чести,^ак самой массы изби
рателей, так и всех туземных и сельских советов и районных исполни
тельных комитетов. Мы должны не упускать, не затушевывать наши 
пробелы, а со всей большевистской настойчивостью, со всей силой 
большевистской критики указать на промахи, проявить активное уча
стие в обсуждении вопросов, стоящих на повестке дня С‘езда. '

Опыт работы советов должен подсказать нам пути перестрой
ки работы, как иам нужно самомобилизоваться на выпрлнение сто
ящих перед нами задач по ̂ развертыванию нашего туземного про
изводственного хозяйства, по перестройке нашего Севера из отста
лого, мало-освоенного, в культурный, социалистический Север.

Нам нужно со всей полнотой учесть решения недавно закон
ченной Окружной партконференции, развернуть жесточайшую борь
бу с шовинизмом, оппортунистической практикой, примиренчеством 
к ним, организовать интернациональное воспитание северных отста
лых народностей, дать жестокий отпор проискам кулачества и шаман
ства. Советы должны усвоить и понять, что они являются практи
ческими проводниками национальной политики и вместе с партией 
борцами против правого оппортунизма и контрреволюционного 
троцкизма. 1 <

Только при такой общей активности будут успешно разрешены 
вопросы, стоящие перед Остяко-Вогульским Округом.

Позвольте с уверенностью надеяться, что с этими задачами наш 
первый Окружной С‘езд советов справится.

Да здравствует коммунистическая партия—организатор и р у 
ководитель построения социализма, непоколебимый проводник Ле> 
нинской национальной политики!

Д а здравствуют советы—боевые штабы строительства пролетар
ского государства!

По поручению Организационного бюро, первый Окружной С'езд 
советов национально туземного Остяко-Вогульского округа объяв
ляю открытым. а

По открытии Окружного Съезда советов4 избирается Президиум 
в следующем составе: „ >

1. т.* Лелятов (туземец* Березовского района, член <ВЦИК‘а),
2. т. Зенцов (туземец, ОРГБЮРО, Округа),
3. т. Дружинин (ответственный секретарь ОК ВКП(б),
4. т. Загваздина (окр. женсектор ОК ’ ВКП(б),

, б. т. Таравский (ответственный секретарь ОК ВЛКСМ),
в. т. Цырасев (туземец, Шурышкарского района),,
7. т. Петров (нач. Окружного отдела, Х)ГПУ),



8. т. Розиин (председатель, Оргбюро Округа),
9. т. Коста рева (Березовский район), &
1 0 . т. Агальцев (ОК ВКП(б),
11. т. Бухвалов (председатель ОКР. КК и РКП),
12. т. Грогылева (работница Самаровской консервной фабрики),
13. т. Немчинова (туземка, Сургутского района),
14. т. Море ев (председатель Окр. профсовета),
15. т.чСигильетов (туземец Ларьякского района);
16. т. Пакина (туземка, Кондинскаго района),«
17. т. Харанзеев (туземец, Самаровс'кого района),
18. т. Обатин (туземец, Березовского района),
19. т. Мильясов (туземец, Сургутского района),
20. т. Шифторов (туземец, Кондинского района),

< 21. т. Пырысева (туземка, Шурштткарекого района).

Б почетный Президиум С‘езда избираются: политбюро ЦК 
ВК11(б), ответственный секретарь Уралобкома ВКП(б) т. Кабаков, 
председатель Уралоблисполкома тов. Ошвинцев и председатель Ко* 
митета Севера при Президиуме ВЦИК'а тов. Смидович. s

Мандатная комиссия С'езда избирается в составе v7 человек из 
следующих лиц:

1. т. Соснин (Оргбюро округа),
2. т. Кондыбин (туземец, Березовского района),
2. т. Вершинин (председатель Сургутского Райисполкома),
4. т. Русов ( „ Самаровского „ ),
5. т. Бобылев ( “ Шурышкарского „ ),
0. т. Пакицд (туземка Кондинского района).
7. т. Сигильетов (туземец-председатель Ларьякского РЙК‘а).

Редакционная комиссия избирается в. составе 9 человек:
1. Т. Сабанин (ответственный редактор окружной газеты „Хан- 

ты-Ман^вГТШп^Шой)‘‘,
2. Т. Артамонов (ОК ВКП(б),
3. Т. Трусов (Окр. ОНО),
4. Т. Дымшаков (Окр. ФО),
5. Т. Любовцев (Оргбюро округа),
6. Т. Терентьев (Кондинский район),
7. Т. Аниченков (Окр. Снаб),
8. Т. Никольский ( Нач. Окружного Управления Милиции),
9. Т. Артеев (Шурышкарскяй .район).

I ' П ОВЕ С Т КА  ДНЯ  С ' ЕЗДД:
1. Политический доклад (т. Артамонов).4
2. Очередные задачи советов в связи с организацией Округа, 

(тов. Рознин). 7 ,
. 3* Выборы Окрисцолкома. • S v ч

Регламент работы Окружного С‘езда:
а) утренние заседания с 10 часов до 2 часов дня, с 2 до б 

.©часов перерыв и вечерние заседания с 5 до 9 часов вечера;

I  .. . ; &



б) докладчикам по первому вопросу l 1̂  часа, заключительное' 
слово 30 мин., по второму докладу 2 часа и заключительное* сдово! 
40 мин.; • ..

в) в прениях по докладам делегатам С,езда туземцам время не 
ограничивать и русским в первый раз 10 ми^ут и второй раз 5 мин.,

г) по справкам и заявлениям 3 минуты в конце заседания.
Съездом заслушаны рапорта и приветствия: Самаровского Ком б и-

s ната Обьтреста (т. Казарин), Нахрачинского колхоза (т.
ПакЕНд), рабочих и техперсонала строительства окружного города* 
(т. т. Сидоров и Пайвин), Тундртшского сельсовета, Сургутского' 
района (телеграмма), Уральского Комитета Севера (телеграмма), 
Ямальского Окружного Съезда советов (телеграмма), работников 
Воздухофлота (телеграмма), окружных курсов председателей тузем- 

\ ных и сельских советов (т. Спиридонов—туземец).
С'ездом посланы приветственные тедегаммы: уралобкому ВКП(б), 

Уралоблисполкому, Комитету Севера при Президиуме ВЦИК и 
Ямальскому Окружному С/езду Советов.!

[Рапорта и приветствия прилагаются к ■ д щ и н й о м у  протоколу.

1. Политический доклад. (Докладчик т. Артамонов).
Тезисы доклада приложены к подлинному протоколу.

Р Е 3 ОЛ  Ю Ц И  Я
л по.докладу т. Артамонова

I. В результате последовательного проведения генеральной л и 
нии партии, под руководством Ленинского ЦК, опираясь на рабочий 
класс и колхозное крестьянство, в беспощадной борьбе с правым и 
левым оппортунизмом, остатками контрреволюционного троцкизма, 
гнилого либерализма и примиренчеством к ним,—страна советов 
достигла неслыханных темпов в деле строительства социализма.

II. В итоге трех лет пятилетки, победоносно завершено по
строение фундамента социалистической экономики нашей страны. 
Ленинский вопрос „кто кого“ решен в пользу социализма как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве. ,

III. За  истекший период выполнения Пятилетки тяжелая про- 
мышленйбеть СССР поставлена на прочную основу с новейшей тех
никой. В значительной мере выросла и легкая промышленность. В 
сельском хозяйстве произошел коренной перелом:- коллективизация 
доведена до 62 проц., основные зерновые районы стали районами 
сплошной коллективизации. На этой основе успешно ликвидируется 
кулачество, как класс. -

IV. Также одержаны колоссальные Победней на фронте куль
турной революции: создаются новые центры пролетарской культу
ры, сотни техникумов, ВУЗОВ, ВТУЗОВ, научно исследовательских 
институтов, обеспечено успешное проведение всеобщего начального 
обучения. Неграмотная страна становится страной сплошной гра
мотности.

[ > . ( *Гк * > /а
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£ V. Проводя неуклонно Ленинскую национальную политику,
, |р ти я  н правительство, в частности на У р а » ,  организуют вновь 
амостоятельные национальные туземные округа.

VI. О'сзд отмечает, что рост могущества СССР, все углубляю
щийся кризис капиталистической системы еще раз говорят всему 
§бочему классу о том, что единственно подлинной, революционной 
йртией пролетариата была и остается партия большевиков, что 
рнствепно верной является линия ВКГДб) во главе с т. Стади
ям, а не теория невозможности построения социализма в нашей

еЬ а н е  и не теория организованного капитализма. Эти неоспоримые 
Неопровержимые факторы'революциони-звруют трудящиеся массы 

оех стран и все крепнет симпатия пролетариата по отношению к <
>’•ринственной в мире стране строющегося социализма.

VII. Яркими, факторами международного положения в настоящий 
ери од являются: Женевская конференг ;я по разоружению и собы- 
| я  на Дальнем Востоке. Женевская конференция открылась и про- 
|дит работу под гул оружейной кононады на Востоке.

Эти два события—Женевская конференция и Дальний Восток, 
иг будто на первый взгляд противоречащие факты друг другу, 
сно связаны м еж ду7собой. Женевская конференция превращается 

дпериалиетами в завесу, которая скрывает от рабочего класса и 
рудяшихся всего мира бешеную подготовку к новой империали- 

ческой войне и в первую очередь к войне с СССР:
0 ‘езд Советов отмечает, что наступление Японии в Китае, 

а хват города за городом Китайских провинций оживило белогвар- 
ейцев Манчжурии, Парижа и др., которые открыто строят планы 
ротпв СССР с Дальнего Востока. ; -

С‘езй Советов целиком й полностью одобряет политику мира 
Светского правительства, одновременно С‘езд заявляет готовность 
лродов севера в любой момент встать на защиту границ СССР.

В качестве практических задач на ближайший период, в уело-. 
Щ  национального туземного округа, С'езд считает необходимым 
довести следующее: ^ *

1. Решительно по большевистски перестроить всю работу сове- 
1Ь  и-всех организаций округа, мобилизуя бедняцко-батрацкие,

зедняцдие, колхозные й а с е ы /и  особенно туземцев, на выполнение 
перевыполнение промфинпланов—рыбы, пушниньт, Лева, мобилиза- 

ии средств, всеобщее начальное обучение, ликвидация неграмотно* 
ги и Марксистско-Ленинское , воспитание масс, особенно усилен
ия подготовка к весенней посевной кампании и весенне-летней 
утине. ч • ■ - ,

2. Всю работу организаций и выполнение хозяйственно-политиче- 
ких кампаний перевести на ударные темпы и методы конкретных % 
Здании, добиваясь полного охвата социалистическим соревв.ованн-

г | ,  удариичеств’ом всех участков работы.\ I .

Вся работа должна быть пропитана национальной политикой 
артии, решительно вытравляя из практики работы вели коде ржав
ый шовинизм и местный национализм.



3. С'езд особенно обращает вниманиё на оживление работы 
Осоавиахимовеких организаций, работы по обороноспособности стра
ны, борясь и за качество, и эффект данной работы, всемерно соз
давая условия укрепления организации ОСО.

2. Очередные задачи советов в связи с организацией округа,
(Докладчик 70В. Розмин).

Прения тю первому и второму докладам объединены, выступа
ли следующие товарищи: ' ■

V Власов (Зам. председателя* Самаровского РИК'а),
2. Аненгуров (туземец, Березовского района),
3. IIIи.я нов (Зам. председателя Шурышкарск, РИК‘а—Tf земец),V 

*■* 1. Лянцин (туземец, Сургутского района),
► 5. Сигильетов (туземец, председатель Ларьякского РИК‘а),

G. Бобылев (председатель Шурыщкарского РИК'а),
* 7. Шифторов (туземец, Кондинского района),

8. Терентьев (председатель Кондинского РИК'а),
► 9. Филиппов (зырянин, Березовского района),
^ ЮА Каюков (туземец, зам. председателя Сургутского РИК'а),

11. Вершинин (председатель Сургутского РИК'а);
^ 12. Савин (туземец, Березовского района),
* 18. Еядырев (туземец Березовского района),

14. Костарева (зам. ,председателя Березовского РИК'а),
~15. Хозяинова (зырянка, Березовского района),
* 16. Лелятов (туземец, Березовского района член В ЦИК'а),
* 17. Сигильетов (туземец, Ларьякского района),

18. Спасенникова (Самаровский район),
v 19. Шиянова (туземка, Шурыщкарского района),
^ 20. Сайнахов (туземец, Березовского района), 
u 21. Чумлякова (туземка, Кондинского района)., 
v 22. Пёхтуров (туземец, Самаровского района),

23. Адин (туземец, Березовс&ого района),
^24. Чупров (зырянин, Шурышкарского района),

25. Вторушин (Кондинский район),
26. Русов (председателе Самаровского РИК'а),

~ 27. Пакина (туземка, Кондинского района),
^  28. Кельчин (туземец, Шурышкарского района),

29. Самоловов (Самаровский район),
30. Ведров (Березовский район), v
31. Копыльцев (Уполномоченный представительства Ооьтреста),
32. Чернов (Зам. председателя Ларьякского райисполкома);

^  33. [Детов (туземец, Березовского района),
~ 34. Тюлин (туземец, Березовского района),
~ 35. Ендырев (туземец, Самаровского района), •

36. Мильясов (туземец, Сургутского района),
37. Панаев (Кондинский район),
$8. Турнаева (Ш урышкарский район),
39. Агальцев (ОК ВКП(б),
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40. Богданов (инструктор Орг. Отдела Оргбюро),

*"41. Куторин (туземец, Сургутского района),
•'42. Натузкин (туземец, Ларьякского района),

43. Ильиных (Окр. агроном),
^44. Артеев (зырянин, Шурышкарского района),
*' 46. Савин (туземец, О ЕС ВЛКСМ),

40. Салин (туземец, Сургутского района),
47. Смирнова (Сургутский район),

*"48. Пырысева (туземка, Шурышкарского района),
49. Лыгозова (Самаровский район), 

u 50. Катмарова (туземка, Кондинского района),
~ 51. Капкалесов (туземец, Ларьякского района),
^  52. Войветкин (туземец, Кондинского района),
- %3. Алагулов (туземец, Кондинского района),

54. Тарутин (зам. ответственного'редактора газеты мХанты-Ман- 
чи-Шои (ШоиУг7------ - “У ;

56. Горохов (Фкрздравотдел),
56. Артеев (зырянин, Шурышкарского района),
57. Сергеев (управляющий окр. конторой Урал пушнины),
58. Доронин (Окрпрокурор),

w 59. Ендырев (туземец, Березовского района),
60 Носкин (туземец, Шурышкарского района),
61. Дружинин (Ответственный секретарь ОК 13КП(б),
62. Аниченков (Зав, окрснабом),
63. Сапагин (туземец, Сургутского района), \

* 64. Калагулов (туземец/Сургутского района),
65. Никольский (Начальник окр. управления милиции),
66. Наумов (Самаровский лесопромхоз),
67. Солия (Самаровский район),
68. Ненашев (Окружная контора связи),

^ 69. Прасин (туземец, Ларьякского района),
« 70. Бухвалов {Председатель Окр. КК и РКИ),

^71. Keyшков (туземец, Самаровского района),
72. Калабин (Окр. ОНО), 4 -

~ 73. Маремьянин (туземец, Березовского района),
74. Соспин (окрплан),
75. Синицин (редакция окружной газеты), \ f
76. Герасимова (Окрсберкасса),
77.^Патрушев (отдел Северного хозяйства),
78. Вахрушев .(Сургутский район),
79. Шаламов (Самаровский району .

~ 80. Пасьмаров (туземец, Шурышкарского района),
81. Кузнецов (Самаровский район);
82. Слепцов (Окр. контора Уралпушнины),
83. Загвоздина (Окрженсектор ОК ВКП(б),
84. Ларионов (Окр. контора связи), 

ь 85 Зеьдон (туземец--заместитель председателя Оргбюро),
86. Казарин (Директор Самаровского Комбината),
87, Хартаганов (туземец, Шурышкарского района),
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88. Кузнецов (Окринтегралсоюз),
8». Таравокий (ответственый секретарь OK ВЛКСМ}. \]

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
По докладу председателя Оргбюро округа тоз. Рознима 

—очередные задачи советов в связи с организацией 
.округа

I. Под руководством коммунистической партии и ее Ленинско
го ЦК во главе с тов. Сталиным, страна советов достигла крупней
ших побед на фронте социалистического строительства. В 3-м году 
пятилетки закончен фундамент социалистической экономики, пя
тилетний план будет закончен в 4 года.

Страна пролетарского государства, из бывшей отсталой аграр
ной страны, с мелким разрозненным хозяйством,— превращена в ин
дустриальную страну, с передовой социалистической техникой. 
При этих победах Советского союза обеспечивается... *

„Окончательная ликвидация капиталистических 
j  влементов и классов вообще, полное уничтоже

ние причин, порождающих классовые различия и 
експлоатацию, и преодоление пережитков капи
тализма в экономике, сознании людей, превра
щение трудящегося населения страны в созна
тельных и активных строителей безклассового 
социалистического общества.;41 (из решений 
XVII конференции ВКП(б)).

II. Н аряду# тем, когда бурный рост строительства социализма 
обеспечил быстрый рост улучшения материального положения 
рабочего класса и колхозных масс, в СССР полностью изжита 
безработица,, в то же время в империалистических странах десятка* 
их миллионов выбрасывается за борт безработный пролетариат,- 
закрываются производства и предприятия, систематически ухудш а
ется, и без того нищенское, положение рабочего класса и трудово
го крестьянства капиталистических стран, охваченных неудержи
мым кризисом, который приведет капитализм к неминуемой гибели.

Пролетариат и колхозные массы Советского союза% под руко
водством партии Ленина и советов, доказали всему миру преиму
щество социалистичской, советской системы, против капитал и- 
етического ©троя ^ксилоа/гаторов*

Ш. Существование нашей социалистической, быстро возрастаю
щей экономически, страны, при одновременном звереком издеватель
стве буржуазии над трудящимися массами империалистических 
•траи,— революционизирует рабочий класс и крестьянство капитали
стических стран. С каждым днем растет революционное движение 
пролетариата и «шпатии к СССР, как к мировому социалисти- 
д е& о д г  o c e r o w f ,
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Выход из экономического кризиса буржуазия ищет только в 

разделе мира путем войны, в завоеваний новых рынков сырья и 
сбыта, порабощении к о л о н и й .  Весь буржуазный мир ш 
остатки эмигрантов контрреволюции бывшей царской России, 
—готовят в первую очередь нападение на страну Советов,„не гну
шаются никакими мерами провокации, чтобы сорвать победоносное 
строительство социализма. Поэтому задача трудящихся нашей 
страны, в том числе и народностей национально-туземного округа, 
должна заключаться .в форсированном укреплении обороноспособно
сти страны, путем развертывания ударных темпов на всех участках 
социалистических работ для полного и своевременного выполнения 
плановых производственных программ и интернационального воспи
тания трудящихся масс. ^

IV Одним из громаднейших достижений в строительстве совет
ской страны является приближение органов советского строитель
ства к отсталым окраинам и народностям Севера, развертывание 
реконструктивных мероприятий на производствах этих окраин, 
внедрение национальной, культуры и строительства социализма.

Первый окружной С‘езд советов национально-туземного Остяко* 
Вогульского округа с большим удовлетворением отмечает своевре
менность реорганизации быв. Тобольского округа, создание само
стоятельных национальных округов на Уральском Севере.

Этот факт С‘езд советов расценивает, как последовательное 
и практическое осуществление партией и правительством Ленин
ской национальной политики, обеспечивающей быстрый рост на
циональной культуры и социалистического переустройства север
ных окраин Урала.

1-й окружной С'езд советов национального Остяко-Вогуль- 
сного округа постановляет принять нижеследующие задами 
и практические мероприятия к их выполнению на 1932 год:

Работа Советов.
1. На основе 6 исторических условий, указанных вождем про

летариата и партии тов. Сталиным, коренным образом изменить и 
решительно улучшить работу туземных, сельских советов и всех 
исполкомов округа. Советы должны возглавить конкретное руко
водство всеми организациями округа, призванными к переустрой
ству туземного Севера на социалистических началах, стать дей
ствительными ^организаторами колхозных и бедняцко-средняцких 
масс всех народностей округа на дело своевременного и полного 
выполнения плановых, производственных, организационных и соци- ■ 
апьно-культурных мероприятиуСоветы округа должны нога в ногу \ 
с партийной организацией беспощадно бороться с оппортунисти
ческой практикой, буржуазными тенденциями, самотеком и прими
ренчеством к -ним на всех участках работы.

2. С‘езд отмечает вполне правильные и своевременно предпри- ‘ 
нятые меры? со стороны Оргбюро по отношению к руководству 
Березовского, Сургутского и Кондинского районов. С'езд также 
одобряет принятые большевистские меры к конкретным вжковнжкям,
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нарушившим генеральную линию партии и вдохновителям шовини
стических дел, нарушающих национальную политику партии, и 
правительства упомянутых районов.

Одобряя принятые Оргбюро меры к улучшению работы район-1 
ных исполкомов, туземных и сельских советов,—с'езд поручает вновь 
избранному составу Окрисполкома и районным исполкомам, закре
пить предпринятые меры и уделить исключительнее внимание делу 
оживления и коренного перестроения работы туземных и сельских 
советов. С этой целью признать необходимым обеспечить им живую 
практическую помощь, путем регулярного инструктирования с вы
ездом на места в юрты, деревню’ туземные и сельские советы, ра
ботников инструкторов вышестоящих органов. При чем работа ту 
земных советов должны быть поставлена под особое дифференци
рованное руководство.

3. В итоге проведенной отчетно-перевыборной компании С‘езд 
отмечает небывалый рост политической активности избирателей 
округа, в том числе и туземного населения и, в особенности жен
щин: явка избирателей на собрания достигает 7б°/0 против 60°/.0 
предыдущих перевыборов, явка женщин избирателей 66°/0 против 42°/0. 
С'езд предлагает всем советам округа закрепить эту активность, 
развить работу с беднотой, особенно среди туземной массы с таким 
расчетом, чтобы при помощи активности основных масс округа по 
ударному выполнять программы 1932 года решительно искоренять 
антисоветскую, оппортунистическую практику укоренившуюся в 
северных условиях.

В̂  целях решительного искоренения полной бездеятельности 
секций советов (что приводит к стиранию лица совета в целом),— 
в практике повседневной работы требуется уделить особое внимание 
деятельности секций, вовлекая в них туземный актив в широкой 
связи с,избирателями, посредством втягивания их к активному про
ведению в жизнь всех государственных и общественно-политических 
мероприятий.

Считаясь с бол мной территориальной разбросанностью населен
ных пунктов (юрты, село) округа и имея ввиду крайне неудовлетво
рительную связь округа, большую роль и значение приобретает ра
бота упономоченного туземного и сельского совета в отдаленных 
пунктах от совета^ а также каждого депутата совета,— поэтому 
С'езд считает, что одновременно с улучшением работы районных 
исполкомов, советов и отдельных секций, необходимо уделить исклн> 
чительиое внимание повседневной работе и роли каждого уполномо
ченного и депутата совета, особенно среди' кочевого и полукочевого 
населения.

4. В связи с организацией округа, все советы и районные испол
комы основным принципом повседневной работы должны считать не-

f ^уклонное проведение в жизнь национальной политики советской вла-
^ сти и партии. Жесточайшая борьба со всякого рода проявлениями 

велико-державного шовинизма и узкого национализма,-должны явить 
ся неотъемлемой, частью повседневной практической работы советов 
во всех без исключения мероприятиях.



Перестраивая свою работу советы должны возглавить руковод
ство и перестроить ра'боту хозяйственно-кооперативных организаций, 
с расчетом выполнения в срок планов чатвертого заключительного 
год.а пятилетки. -

Стержневыми вопросами всех организаций округа во главе с 
советами должны встать; ответственность за выполнение порученных 
дел; ликвидация обезлички, введение хозрасчета; высокое качество 
продукции; c h i кение себестоимости, мобилизация средств и внутрен-

61 них рес/урсов; цолное использование и рациональная расстановка J 
сил; организационно-хозяйственное укрепление существущих и орга
низация вновь колхозов и совхозов; сплошной переход на бригадный \ 
метод работы; перестройка быта и старого уклада среди туземного I 
населения; усиление темпов национально-культурного строительства; \ 
подготовка кадров туземцев во всех звеньях округа; внедрение стро
го плановых начал во всех отраслях работы перестраивающегося 
Севера.

б. С развитием роста производительных сил обобществленного 
сектора на промыслах округа, перестройки общественных форм мас
совой рабрты, укрепления социалистического , сектора, ограждения 
правового положения колхозных, батрацко- бедняцкого и средняцкого 
население народностей округа, исключительное значение приобре
тает вопрос революционной законности .Органы юстиции и админи- 
стативные органы должны также перестроить свою работу в направ
лении четкого проведения классовой линии, жесткой борьбы с кон- 
кректными носителями шовинизма и борьбы с антисоветскими элемен
тами действующими против соцалистического переустройства нацио
нального округа.

6. Отметить совершенно слабое внимание ;и руководство вопро
сами связи в Остяко Вогульском*национальном округе со стороны 
Уральского округа связи (радиооборудование, комплектование ап
парата в связи с организацией округа, обеспечение почтовыми кате
рами и другие вопросы) •

Еще раз просить Уралсовет воздейстовать на управление ок
руга связи и потребовать коренного изменения в постановке руковод
ства вопросами связи в округе.

Отмечая безобразную постановку работы всей системы органов 
связи в округе (недоставка, запоздалая доставка корреспонденции 
и в особенности газет, неудовлетворительная работа телеграфа, пло
хое обслуживание населения вообще),-предложить окружной конто
ре связи принять исчерпывающие меры к. направлению этих недоче
тов путем пересмотра личного аппарата связи, укомплектования 
.работоспособным, составом почтово-телеграфных органов рационали
зации методов работы введения строгой ответственности, ликвидации 
обезлички установления систематического контроля и живого инструк
тажа, дальнейшее расширение почтовой сети и практики почт- 
передвижек.

7. Проведенные хозяйственно-политические компании и, в особен
ности перевыборная компания советов, лишний раз потверждают 
исключительную необходимость иметь цолитдческую чуткость и клао-

П



совую бдительность советов. Необходимо учесть и предусмотрит^ 
всем советам и районным исполкомам, что при проведении: реконст
руктивных мероприятий, оздоровления работы советов строгое про
ведение национальной политики партии и правительства в борьбе 
за высвобождение от эксплотации кулаками и шаманами туземного 
батрачества и бедноты, при строжайшем осуществлении генеральной 
линии партии,—советы встретят и будут встречать жесточайшее 
сопротивление классовых врагов-кулаков, шаманов и других контр
революционных элементов. Поэтому все туземные и сельские советы 
и районные исполкомы должны крепко сомкнуть своп ряды вокруг 
партийной организации округа, вокруг деректив ' партии и совет
ской власти, суметь объединить вокруг себя бедняцкие, средняцкие 
туземные массы и массы других народностей, для беспощадного и 
сокрушительного отпора всем попыткам сопротивлениям антисовет
ских" элементов.

П о  п р о м ы ш л е н н о с т и .
Природные богатства округа, открывают громадную перспекти

ву  развития промышленных предприятий для индустриализации се
верных промыслов. Рыбное хозяйство, лесные массивы в десятки 
миллионов гектар, большие запасы пушнины, дичи, громадные пло
щади ягод /брусника, клюква и др./, кедровые орехи ,сырье для сте
кольного производства, огромнейшая база кормовых рессуреов для 
развертывания социалистического животноводства и т. д.,—диктунл 
настоятельную необходимость и обеспечивают полную возможность 
форсировать вопрос развития промышленных и с.-хоз. предприятий 
в округе для выработки фабрикатов и полуфабрикатов, с использо
ванием всей продукции, которая изобилует на территории Остяко- 
ВогульскогО округа. Отмечая эти перспективы, С‘е$д Советов про
сит Уралоблисполком обратить особое внимание на имеющиеся в 
Ост&ко--Вогульском округе возможности развития обрабатывающей 
промышленности, на особую необходимость форсировать ее стритель- 
ство, что увеличит для пролетарских центров Урала продукцию, 
которую дает округ и эти меропрятия обеспечат создание туземных 
рабочих пролетарских кадров.

Для дальнейшего успешного осуществления национальной 
политики партии и правительства и реконструктивных мероприятий 
как неотложные практичические задачи скорейшего разрешения в 
области туземной промышленности С'езд просит Уралоблисполком:

а) Один из заводов индустрцалыюго Урала приспособить на 
выработку двигателей для механизации процессов рыбопромыслов 
и усиления флото тоннажа мелкого и крупного типа (катера, паро
ходы);

б) Обязать Ураллеспром в 1932 году построить и пустить в 
ход лесопильный завод в округе, имея ввиду, что отсутствие этого 
предприятия вынуждает ввозить бочкотару, загружает транспорт 
госпароходства. который не справляется с основными грузами иду
щими на север, и другие изделия, в то время, когда в округе 
имеется о щ ш е  35 миллионов гектар леоа;

г
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в) Предложить системе союзплодоовощь, если потребуется, по
ставить вопрос перед правительством, о постройке в округе (Нах- 
рачи) экстрактного завода для переработки ягод, которые, как цен
ный экспортный продукт не используются в тысячах тонн;

г) В целях установления регулярной, и бесперебойной хозяй
ственной деятельности округа и своевременной доставки продук
ции на Урал, обязать УралоблдортранС в 1932 году построить грун
товой тракт Тобольск-Самарово, поставить под наиболее лучшее 
руководство и обслуживание Таринского, Тавдинского и Ивдель* 
скоро трактов.

2. С'езд считает, что рыбоконсервные промышленные предприя
тия округа должны не только выполнять свои промфинпланы по го* 
оударственным программам, но и ,активно влиять на реконструкцию 
рыбного хозяйства, на успешное выполнение рыбаками своих про
изводственных планов, способствовать обобществлению рыбопромы*

; елового хозяйства и повышению его эффективности.
Однако выполнение производственного плана Самаровского 

рыбоконсервного комбината округа за 1931 год является совершен- 
{ но неудовлетворительным (план выработки конеерв выполнен на 

46°/0);4ia этих предриятиях имеется ряд грубейших отрицательных 
показателей и больших прорывов.

Поручить новому составу Окрисполкома и соответствующим 
районным исполкомам принять ряд практических мер к ликвидации 
прорывов на рыбопредприятиях, потребовать от Обьтреста немедлен
ного перестроения работы фабрик, ликвидировать обезличку, ввести 
хозрасчет на промыслах, повысить качество продукции, снизить 
себестоимость, изжить до минимума брак, повысить дисциплину п 
производительность труда. Вместе с этим обратить внимание на 
своевременную и бесперебойную доставку рыбы-сырца с промыслов 
на предприятия. Одновременно проработать вопрос об увеличении 
предприятий консервной промышленности в округе ^Березов, Сур
гут). . '

3. Признать исключительно необходимым приступить к раз в ер 
тыванню кустарной промышленности в округе, продукция которой 
в первую очередь должна пойти на удовлетворение культурно-бы
товых и производственных потребностей туземного населения. Для * 
ггого предложить всем районным исполкомам и интегральной си
стеме дело кустарной промышленности поставить в число перво
очередных задач и подчинить плановому регулированию.

4. В виду перенесения центра' экономического тяготения из 
Тобольска в Самарово по водным и северным промыслам вообще, в 
связи с расширением водной магистрали по реке „Обь“ включиль-

‘ но по Александровский район Сибирского края, и учитивая благо
приятное географическое расположение г. Остяко-Вогульска (устье 
судоходных рек-Иртыш, Обь), считать вполне целесообразным пере
вод резиденции Рупвода Госречфлота из г. Тобольска в г. О.стяко- 
Вогульск и постройки в последнем Судоверфи. Просить Уралоб- 
лййполком расмотреть *тот вопрос и перевод Рупвода произвести 
к навигации 1982 года,



Поручить Окрисполкому с учетом наличия огромнейших' при 
родных богадств туземного "округа, в разрезе ' перспектив ооциа 
мистического переустройства северно-национальных промыслов, со 
ставить пятилетний план реконструкции хозяйства округа, с рае 
четом индустриализации всех отраслей. Наряду с этим удели'П 
особое внимание изучению й выявлению наличия в округе природ 
ных ресурсов, путем разведочно-изыскательных работ.

По рыбному хозяйству и рыбозаготовиаи
1. Рыбное хозяйство по своему значению *и удельному весу в< 

всей системе хозяйства округа является ведущей отраслью. Рыбоу- 
годия Остяко-Вогульского округа используются совершенно не до 
статочно, вылов рыбы производится даже не на всех уже освоении 
промыслах, громаднейшие водные бассейны не облавливаются потому 
что они не разработаны, не изучены благодаря крайней слабости 
механизации и неразвитой техники рыболовства. >

С,езд отмечает, что вокруг рыбопромыслового хозяйства, в кото' 
ром занято почти все население округа, проходит и будет проходит| 
колхозное строительство, по степени обобществлений этого проио 
водства будет происходить изменение соотношения сил. Все советь 
округа и под их руководством кооперативно-хозяйственные органи 
зации перестройке и развитию рыбного промысла Должны уделит! 
максимум внимания.

Вокруг задачи рыбопромыслового хозяйства и его реконстру 
кции необходимо суметь правильно проводить линию партии, орга 
низовать бедняцко-средняцкие массы всех народностей на обобще 
етвленный путь рыбопромыслового производства и давать отпо] 
классовым врагам и всех мастей оппортунистам, которые сосредо 
тачивают свое сопротивление на данном участке работы совете) 
округа. , у

I * 2. С‘езд считает, что окружной план вылова ррбы на 1932 го; 
140000 тони является вполне реальным.

Вместе с тем отмечает, что к выполнению этого плана район 
ными исполкомами, туземными и сельскими советами должных \Ме{ 
не принято, заготовительные организации далеко неподготовилис] 
к боевому выполнению заданий по рыбе, рыболовецкия массы округ; 
к ударному выполнению планов вылова рыбы не мобилизованы.

Целиком, одобряя вынесенное по этому вопросу решение Орг 
бюро и предупреждая все туземные и , сельские советы, районны 
исполкомы и заготовительные организации округа, (Уезд предлагает

а) план вьтлова рыбы довести до отдельной рыболовецко! 
производственной единицы (совет, юрты, деревня, село, бригада 
район). 1

Проработка этих планов преследует цель усвоения рыбакам 
важнейшего -хозяйственно*политического значения выполнения 
установленный срок государственно-производственного задания 
Кулацким хозяйствам дать твердьтя задания обеспечив строжайшщ 
контроль за их выполнением.



б) На основе широко развернутых методов соцсоревнования 
среди ловцов, добиться ударных темпов работы, подчинив конкрет
ному руководству проведение лова, осуществляя повседневный 
контроль, установить премирование лучших бригад, колхозов и 
отдельных*уДаРиик°в, проводя вокруг этого массовую работу с та
ким расчетом, чтобы стимулировать рыбаков к сплошному охвату 
их ударными бригадами и соцсоревнованием; . 4

в) одновременно с,контролем и усилением оперативного руко
водства над заготовительными организациями советы, секции, от
дельные члены советов, должны быть прикреплены к отдельным 
промыслам и бригадам, нести ответственность за рыбный план. В 
вопросах рыбозаготовок советы обязаны проявить максимум организа
ционной способности и большевистского руководства, эта основная 
ведущая отрасль хозяйства должна быть в центре внимания повсе
дневной работы; /

т) в заготовительных организациях необходимо жестко искоре
нять оппортунистическую практику самотека, бюрократизм, косность 
и неизворотливость—коренным образом перестроить их работу в 
соответствии с поставленными перед округом задачами;'

д) районные исполкомы, туземные и сельские советы, все звенья 
интегральной кооперации и Обьтреста обязаны своевременно озабо
титься полным обеспечением и проверкой готовности каждого колхо
за, бригады, промысла, песка и т. д. в отношении вооруженности 
орудиями лова, снабжением всех видов товаропродуктами, культур
ным обслуживанием, медицинской помощью и т. п. Своевременый 
контроль за выполнением планов должен,проводиться именно с от
дельной низовой производственной рыбацкой единицы. V

е) одним из основных условий, обеспечивающих выполнение 
рыбного плана должно являться—полное использование рыболовец
кой силы по прямому назначению, умелая расстановка рыбаков и 
повседневное выполнение ими расчитанных планом задач;

ж) способы механизированного вылова рыбы в округе до сих 
пор еще находятся непримененными, при ограниченном наличии 
рабочей силы, рыбозаготовительные организации не используют 
воротовую и конно-тягловую силу.—С'езд поручает Окрисполкому, 
районным исполкомам, туземным и сельским советам и рыбо
заготовительным организациям начиная с весны 1932 года сделать 
решительный поворот цо внедрению механизированной тягловой силы, 
одновременно с этим поручает поставить вопрос перед областны- 
мй организациями^ срочной заброске специальных двигателей и 
катеров для рыбопромыслов;

з) дело рационализации и овладения техникой лова рыбы долж
но быть деведено до пдироких рыбацких масс, с этой целью не
обходимо по технике и методам рыболовства шире развить практи
ку производственных совещаний, развить активность рыбаков в 
деле внесения рационализаторских мероприятий, способствующих 
эффективности в лове и успешном;«гвд№е®»Ф»вк) .

к) ввиду того,, что на т е р р и т о р Ц и х Г п о л н о с т ь ю  
учтены и не выявлены по емкости и ка^^гву ры0оугодйяд^еу1
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водится соответствующих мероприятий й рыбокультурном отноше
нии,—поручить Окрисполкому в 'блШка'ишие один два года про
извести во всем, округе рыб'оводоустройство, определить качество и 
<емв:ость рыбоугодий/нам#йТЬ порядок наиболее полной и повышенной 
эксплотации, с одтгтем енны м  выделением особых мест (нерестили
ща) поразмножениюи сохранению ценной*рыбы;

л) обеспеченность выполнения рыбных планов самодвижущим- 
ея  флотом находится на крайне низком уровне, что лишает возмож
ности наиболее полно и своевременно обслуживать путину, поэтому 
предложить Окр. интеграл союзу и Ьбьтресту с ' начала ^ навигации 
1932 года увеличить свой флот до потребностей, определяемых пла
ном.' Одновременно обратить внимание Окрисполкома на необходи
мость наиболее полного и рационального использования имеющего- 
ея фйота, потребовать от хозяйственных организаций поставить Суда
на на, хозрасчет,' ликвидировать обезличку, ввести премирование за 
экономию топлива и развить соцсо&евнованке между командами флота.

*  ч,Охотничье хозяйство.ч ' -Л
1. Окружной план пушносырьевых заготовок - на* 1932 год в 

, сумме 1.960.0-00 рублей считать минимальным и в целях -его успеш
ного выполнения, признать исключетельно важным своевременное 
проведение контрактации охотников, 4 разъяснение промысловикам 
важности выполнения ими договоров, как обязательства в установ
ленной срок, развернусь работу по соцсоровнованию между "райо
нами туземными, сельскими советами, колхозами, бригадами и от
дельными охотниками, систематически проводить с ними массовую 
работу за ударное выполнение плановых заданий.

2. Пушно-охотничье хозяйство,округа в общей хозяйственной 
системе и развернутых темпа* переустройства Севера,- имеет ва.?к- 
йейшее значение, поэтому эксплоатация охотничьих угодий ж от
стрел пушнины должны быть подвергнуты строгой плановости как 
в сроках, так и в освоении территории охотоудгоий. Поручить 
Окрйсполкому и райисполкомам одновременно с увеличением добы
чи пушнины, расширить сеть совхозов, заповедников, улучшить ка 
чество работы существующих Березовского охотсовхоза Уралпуш- 
нины и Демьянского ондатрового .̂ ш о^едннка. Обратить *внимание 
Окрисполкома на не^йодимостъ привлечения в эти предпрятия с-ог. 
ответствующих ка питаловлож^ний, обеспечивающих увеличение 
и сохранение базы ценной экспортной пушнины.
д 3. В целях максимального получения мясной продукции от во- 
поплавающей и лесной дичи, С’езд поручает новому составу Окрис- 
тол^ома и райисполкомам принять практические меры борьбы про
тив хищнического уничтожения птицы в то время, когда она являе- 
зся не ценной и не моЗкет быть принятой заготовительными органи
зациями ( лето ). Поручить Прзидиуму Окрисполкома издать обя- 
ательное постановление'о запрещении весеннего сбора йиц и за

претить выжигание соров (, пал”) в весенний период. Обязать ту
земные и сельские советы по этим7 вопросам провести широкую 
массово-раз’яснительную работу с-редщ населения Округа,

* 4 /
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> Лесное хозяйство.
1. Лесные маюсивй Округа составляют огромнейшую хозяй

ки ну ю ценность, определяющую большие перспективы лесоравра- 
гок как по экспорту, строительству социалистических дредпри- 
нй, так и жилищному строительству. (Уезд поручает Окрщзпол- 
ау, через областные оргнизации добиться скорейшего лесоуст- 
иства, выявления точной площади, сортов,, пород, возрастов и к§- 
ство лесонасаждений, путем аэрос’емки не позднее 1982' года. 
>зд обращает внимание всех "раиисаоЛкОмОк, Окриопи^кима к лъ- 
£озяйственных организаций на.' особую необходимость при вся- 
х лесорубках и лесоразработках учитывать интересы сохранения 
этничье-пушного хозяйства и особенно в пределах расположения 
земного населения. Категорически воспретить порубку плодонос- 
х кедровых лесонасаждений?

2. Выполнение лесозаготовительных планов % округе до сих 
р не находит должной оценкй в ряде районов (Березов), тузем- 
[х и сельских советов. Лесопромхозы округа такж е не дооцрни- 
о̂т хозяйственно^политического значения своевременного выпол

нил вырубки и лесоперевозок. (Уезд предлагает всем лесозагото- 
тельным организациям, райисполкомам, туземным и сельским 
Ветам план заготовок и перевозки леса (особенно дрова речфтоту)' 
кончить не позднее 20 марта с. г. Имея ввиду, что невыполн^киз 
ах планов грозит срывом заброски в округ и вывозки из округа 
раропродукции (промтовары, хлеб, рыба). Поручить Окрисполкому 
еспечить за этим своевременный контроль.

3. Исключительное значение имеет лесосплав и соответствую- 
кя к нему подготовка. Учитывая грубейшие в этом отношении 
юмахи в 1931 году, необходимо принять ^немедленные меры ic 
»едупреждению могущих быть прор^твОв в лесосплаве и, в особен— 
сти, укомплектовании аппарата, своевременной доставке плотов 
месту назначения, экономия расходов, введении отчетности га 
[ущеотво и снасти, развертывании соревнования и ударных 
мпов по сплаву; хозрасчету, г-организации,питания и экономном, 
сходовании хлебопродуктов.

Животноводство догородшадсгв© и.полеводство
1. В то время, когда страна советов ведет борьбу за^форсиро- 

нное развитие животноводства и разрешение мясной проблемы, 
Остяко-Вргульский округ имеет "неиспользованную громадную 
по качеству цейную кормовую базу (площадь лугов 2,5 мил. га 
габл. могущих дать 5 милн. т. сена и значительную площадь 
ельников). С‘езд .считает, что кормовые рессу^сы обеспечивают. 
|лную восможность организации в округе Мясо-молочных и оле- 
водческих совхозов. 0 ‘езд полностью .одобряет принятые Оргбюро 
|ры к организации Кондкнского и Сургутского мясо-молочных 
!Березовского оленеводческого совхозов и предлагает всем рай- 
mo л Ж)5ам, туземным и сельским советам оказывать всемерное 
^действие совхозному строительству, провести широкое раз‘ясне-
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ние среди туземного населения важности для округа этих практи
ческих мероприятий по разрешению мясной проблемы, имеющей 
в данный отрезок времени, для советского союза первостепенное 
значение. *

2. Обратить внимание Уралоблисполкома на недопустимую 
медлительность в развертыванйи работы скотоводства по организа

ц и и  в 1932 году совхоза в Кондинском районе на выявленных
экспедицией Н.К.З. йлощадях, кроме того, просить Облзу и Н.К.З. 
продолжить изыскательные работы экспедиций для полного выяв
ления пригодных площадей и угодий в округе для совхозов.

3. Утвержденный Оргбюро план по животноводству и олене
водству на 1932 год одобрить в следующих показателях: поголовье 
оленей на 1 января 1РЗЗ года д .чб. 138 тыс., в том числе прирост 
за 1932 год 22  проц., поголовье крупного рогатого-молочного скота 
к концу 1932 года 18932 головы, прирост 27 проц., рабочий скот 
(лошади)— 17000  голов, прирост 11,1 проп., овец—10000 голове  
приростом 27 проц., свиней 3300 голов и 6000 голов кроликов; 
организовать в 1932 году 12 молочно-товарных ферм и б свиновод
ческих племенных рассадников при колхозах; 2 пригородных комби
нированных хозяйства и выполнить план сенокошения в 1932 году, 
вместе со страхсемфондом, на площади 75 т. га. Вокруг этих кон
кретных плановых заданий, которые должны быть доведены до 
каждого колхрза, юрты и деревни, должна развертываться неослабная 
практическая, производственная и массовая работа в округе.

4. В виду особо трудных условий надлежащего и полного про
ведения производственно-культурных, агрозоотехнических и вете
ринарных мероприятий по животноводству и оленеводству среди 
туземного населения, предложить всем райсполкомам составить в 
этом направлении, согласно контрольных цифр Оргбюро на 1932 г. 
особый план конкретных мероприятий, обеспечивающих успешную  
работу по развитию продуктивности оленеводства и крупного мо
лочного скота.

5. Имея ввиду необходимость создания натуральных фондов по 
кредованию колхозв и туземной бедноты,—поручить Окрисполкому 
проработать этот вопрос, определить соответствующий порядок 
кредитования не позднее 1 мая с. г.

6. Наряду с поставленными задачами развития совхозного 
строительства, прироста и увеличения стчада крупного скота и оле
ней по сектору совхозов,—необходимо форсировать мероприятия 
по увеличению и сбережению стада животных (в том числе и оле
ней) в округе в целом и в колхозах, в особенности. С этой целью 
всем райисполкомам, туземным и сельским советам и интегральной 
системе вопросы животноводства поставить в числе основных отра
слей хозяйства округа, уделить этим вопросам максимум внимания, 
шире осветить их среди колхозного и бедняцко-средняцкого насе
ления, мобилизовать внимание туземной общественности на то, чтобы 
добиться перелома в понятии и оценке этой отрасли хозяйства, 
"поставленной партией и правительством на очередь дня.
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7. С'езд обращает внимание всех советов округа, хозяйствен
ных и административных организаций на необходимость усилейия 
мер борьбы со злостным уничтожением и хищническим убоем жи
вотных, в особенности молодняка. Постановления правительства,/ 
Уралоблисполкома и Оргбюро должны быть проработаны на колхоз
ных и общих собраниях юрт и деревень округа, вместе с этим 
должна быть развита общественная борьба за сохранение животных, 
развернуто соцсоревнование за качество животных, и их продукцию, 
выпойку и, 100 процентное выращивание молодняка. В деле разви
тия и сохранения животноводства и повышения качества продук
ции большую роль должны сыграть женщины, необходимо их мак* 
симальное привлечение к ^уходу за скотом, особенно-молодняком.

/ 8. Перспективы развития и состояние животноводства требу
ют решительного улучшения ветеринарн^-гоотехнического обслужи
вания в округе. Цоручить Окрисполкому и просить Уралоблиспол- 
ком укомплектовать, в соответствии с намеченными планами сеть 
ветеринарных и животноводческих участков и пунктов специалиста
ми (ветеринарные врачи, веттехниш, зоотехники). Одновременно 
просить Уралоблисполком отпустить потребную сумму средств" на 
строительство ветеринарной сети по плану Оргбюро (95 т рублей). 
Работу существующих ветеринарных участков улучшить путем 
100 проц., укомплектования и приближения (передвижения) ветери
нарной помощи к туземным населенным пунктам.

Ввиду того, что округ в отношении некоторых заразных забо
леваний животных, в частности,—сиЙирской язвы" и копытной боле
зни оленей является неблагополучным, поручить райсполкомам 
принять своевременные практические меры предупредительного 
порядка против возможных эпизотий.

9. Огромное значение своих посеьов зерновых и огородных 
культур в округе досих пор еще недостаточно s усвоено широкими 
Зуземными массами. Отмечая исключительную необходимость и 
важнейшее значение для колхозов $  бедняцко-средняцких масс 
введения в систему хозяйствования сельско-хозяйственных посевов,— 
С‘езд обязывает все советские, государственные и колхозно-кооператив
ные органы вопросы сева зерновых и, особенно посадку огородных 
культур, портавит;ь в число первостепенных ударных задач окру
жного хозяйства. С’езд считает вполне правильным, своевременным 
и очень важным мероприятием выдвинутую Оргбюро задачу для 
окру га,—полное самообеспечение овощами каждому населен
ному пункту, а Самаровскому и Кондинскому районам производ
ство товарной продукции овощей в 1932 году. *

! $   ̂ \ ;

10. План посевов на 1932 гад 2756 га, в том числе озимых 393 
га и огородных культур* 1200 гектар утвердить.

....

Предложить Окрисполкому и райисполкомам срочно развернуть 
подготовку к весенней посевной кампании по округу и туземному 
населению, как еще неусвоившему опыта в этой работе, оказать 
практическую-живую помощь,
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П. В целях наиболее раннего получения овощепродуктов в 
округе, предложить интегральной системе Организовать в округе 
теплично-парниковое хозяйство не менее 2000 рам в 1932 году.

12. Поручить Окрисполкому поставить вопрос перед Уралобл- 
исполкомом об открытии в городе Остяко-Вогульске в 1932 году 
научной опытно-показательной овощной станции и об отпуске со-

- ответствующих средств Efi ее содержание.
13. Поручить Окрисполкому и Окринтегрйлсоюзу организовать 

и провести двухмесячные курсы (апрель июнь) огородников—полево
дов, привлекая на последние колхозный актив, главным образом, 
женхцин, неменее 50 проц., туземцев.

С'езд подчеркивает особенную необходимость привлечения 
женского труда в огородничестве не менее чем на 75—80 проц., 
потребности в трудсиле,

14 Поручить Окрисполкому немедленно возбудить ходатайство 
перед Уралоблнсполкомом о срочном командировании на службу в 
округ квалифицированных специалистов сельского л хозяйства и, 
особенно, огородников-агрономов, полное отсутствие которых в райо
нах вызывает тормоз в осуществлении плана сева текущего года и 
внедрения агротехнических знаний среди туземных масс.

- 15. Просить Уралоблнсполкомом и Облзу утвердить план ка
питаловложений в животноводство, оленеводство, огордничество и 
полеводство, а также на агрозоответеринарные мероприятия в 
Остяко*Вогульском округе на 1982; год в сумме 2482 тыс. рублей.

Кооперирование и коллективизация.
1. Реконструкция хозяйства округа через дуть обобществления 

производства всех промыслов, организация на основе производствен
ной базы бедняцко-средняцких масс народностей округа, проведе
ние национальной политики и вопросы классовой борьбы, выдви
гают перед кооперативной системой чрезвычайно * важные и ответ
ственные хозяйственно-политические задачи. Состояние работы, 
кооперации в настоящее время не обеспечивает тех задач, которые 
на нее возложены. С'езд целиком . одобряем принятые Оргбюро ре
шения в перестроении стуктуры кооперативного строительства, 
введение в ееть районных союзов и оздоровительные мероприятия 
в организационно’ финансовом отношении, направленные на корен
ное улучшение работы кооперативного строительства в Округе.

‘Благодаря запущенности работы кооперации учет и отчет
ность отстали от 1 года до 2 лет, засорение кооперативного апа- 
рата чуждыми элементами, почти полного отсутствия руководства 
ео стороны быв. Тобольских организаций,—кооперативная система 
не только не занималась производственными мероприятиями ж 
колхозным строительством, она совершенно неудовлетворительно 
проводила работу по снабжению и заготовкам. - ( «

В целях скорейшего и решительного улучшения работы коопе
рации С'езд постановляет: •/

а) все кооперативные 'Звенья должны установив е членской 
туземной массой производственную евявь, организовать батрацко-
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бедняцкие массы и кооперативный актив с таким расчетом, чтобы 
колхозы, туземная беднота являлись основной опорой в повседнев
ной работе, оказывав бедноте организационно-материальную и про
изводственную помощь,—кооперация должна обеспечить повседнев
ную практическую массовую работу по добровольному обобществле* 
нню в производственные единицы бедняцкие, средняцкие хозяй
ства всех народностей, b решительным усилением развития* произ
водительных сил социалистического сектора;

б) в области снабжения кооперация обязана чутко прислуши
ваться к запросам туземного потребителя, своевременно удовлетво
рить запросы туземца такйм ассортиментом товаров, который бы 
способствовал не, только удовлетворению потребностей, а вносил 
культуру в быт и повседневную жизнь отсталого туземного насе
ления, а также повышал эффективность промыслового производства;

в) Необходимо срочно перестроить работу так, чтобы изжить и 
жестко пресекать нэпманскую торговую политику кооперативный 
органов. Перейти немедленно к построению такого аппарата, кото
рый бы полностью обеспечил выполнение решений правительства и 
Ц. К. ВКП(б) йо вопросам советской торговли; '

г) По всем заготовительным мероприятиям органы кооперации обя
заны своевременно провести массово разъяснительную работу, чтобы 
кооперированная туземная масса активно проводила свои обяза

тельства и контрактационные договора в срок щ, была основным 
помощником кооперации в проведении всех мероприятий и среди 
еще некооперированного населения; . *

! д) Кооперативная работа по снабжению, организация обще
ственного питания, должна быть доведена до каждого промысла, 
юрт, строительства и других мест скопления людей, занятых на 
производстве;

е) Система интегральной кооперации должна коренным обра- * 
шм перестроить евою работу иод углом финансового оздоров гения 
и максимально повысить удельный вес своих средств в обороте, 
ввиду чего приобретает исключительное значение проведение ре
шительного, улучшения учета и отчетности, мобилизация внутрен
них рессурсов и привлечение средств населения;

ж) В 1932 году интегральная кооперация в цело^ по округу 
должна ирйвл«йъ: по линии паевых 518 тьтс. рублей, вкладов и 
авансов 1. 380 тыс. руб.,, взносов, на капитальное строительство 95 
тыс. р., ликвидировать дебиторской задолжности 1.58о тыс. рублей.

2. Колхозное строительство выражается в организации 35°/0 хо~ 
вяйств в округе. Коллективизапия туземных хозяйств определяется 
в 19°/0. Благодаря неудовлетворительной работе интегральной коо
перации и полного отсутствия руководства колхозами со стороны 
Тобольских организаций,-эти количественные показатели требуют 
срочного их качественного улучшения по организации и хозяйству, 
проверки рядов колхозов на предмет чистки их от чуждых элемен-

froB. Все туземные и сельские советы, райисполкомы округа, долж- 
ы оказать колхозам всемерное содействие в их очистке и орган®-
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зационно-хозяйственном укреплении, а также обеспечить преимуще
ства во всех проводимых мероприятиях (лучшие рыбоугодия, земель
ные и сенокосные участки).

Несмотря на отдельные недочеты колхозной работы, требую
щие решительного улучшения и помощи» основная масса объеди
нений национального округа показала безусловную целесообразно
сть и выгодность организации бедняцких, средняЦких хозяйств в 
колхозы. Ряд колхозов с большим успехом выполняют свои пла
новые задания. Например: Усгь-Балыкская туземная коммуна план 
вылова рыбы выполнила на Юб°/0, пушные заготовки на 103°/5, Б-Ат- 
лымская коммуна план вылова рыбы выполнила 110 °/0, пушнины 
108°/о, Ш.урышкарская Оленеводческая коммуна прирост оленнего ста
да на 16 °1°, Самаровская коммуна план вылова рылы выполнила на 
100 °/0, построила теплые дворы для молочного /йкота и т. д.

3. Борьба за качество, хозрасчет, дисциплина труда, ликвида
ция обезлички, введение сдельшины и прогрессивной оплаты тру
да по количеству и качеству работ, сплошной охват соцсоревнова- 
.нием, умелое преломление в жизнь б условий т. Сталина, должны 
являться основным условием укрепления колхозов, ' с

Основной формой колхозов в национальном—туземном округе на 
нынешнем этапе должна являться северная смешанная промысловая 
артель. Однако это не исключает возможности организовать и поо- ] 
щрять организации простейших форм объединений включительно до 
сезонной бытовой туземной артели.

На основе повседневной и производственно-хозяйственной помо
щи со стороны ^советов и кооперации по отношению кл. существую
щим колхозам, на основе качественных достижений колхозов и ши
роко развернутой массово раз‘яснительной работы,на началах добро
вольности, должна проходить дальнейшая коллективизация батрац
ких, бедняцких и срелняцких масс всех национальностей '»округа, 
на этой Же основе проводить последовательный пореход от простей
ших форм к основной формё промыслЬво-производственного объ
единений. г ^

• • • ■ • ' *
Финансы и бюджет.

1. Бурный рост социалистической промышленности, коренное 
переустройство промыслового хозяйства, социа&ьно-кульурное, нацио
нально-туземное строительство,—выдвигают перед, округом на важ
нейшее место вопросы финансово кредитных мероприятий. Основным 
условием в финансовых мероприятиях является вопрос строжайше
го проведения хозрасчета на каждом участке хозяйственной деяте
льности округа, в его многогранных отраслях' северного-хозяйства. 
С'езд поручает ОкриспоЛкому, всем советам и финансово-банков
ским организациям, в практике своей работы проводить строжай
шую финансовую дисциплину* систематически осуществлять принци
пы финансово- кредитной реформы.

2 Мобилизация средств, своевременное и полное выполнение 
финансовых планов по округу, каждой хозяйственной и хозрасчет
ной  ̂единиц^* выполнение смет -.по доходам, требует болыпевит-
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ких повседневных мер и систематического внимания со стороны 
оветов. С'езд обращает внимание на то, что выполнение финансовр- 
лановых мероприятий не являются делом только финорганов, финан- 
овые задачи являются мероприятиями исключительной политиче- 
кой важности, требующей мобилизации общественого внимания, не- 
осредственного в этом участия рабочих, профсоюзных и бедняцко- 
редняцкцх масс всех национальностей туземного округа. С'езд от- 
(ечает, что этих ответственных и важнейших условий районы окру
га не выполнили, мобилизация средств первого квартала 1932 года 
ia 1 марта выполнена лишь не 4б°/0, исключительно плохо дело идет 
\о Шурышкарскому и Сургутскому районам. Предложить всем ор- 
•анизициям округа, связанным с делом мобилизации средств при* 
|ять срочно практические меры, обеспечивающие перелом в усиле- 
ши повседневной работы.

3. Обратить внимание Окрисполкома при окончательном утверж
дении бюджета на 1932 год, учесть особую необходимость увеличе- 
(ия финансирования социально-культурных, туземных мероприятий, 
юдготовки туземных кадров, доведя удельный вес этих расходов по 
юджету не менее 45°/0.

Признать совершенно неудовлетворительным бюджетную дисци
плину в^ряде районов округа. Практика бюджетной работы сводилась 
: обезличке средств, расходование их'непо назначению и какой-бы 

то ни было бюджетной четкости в работе. Предложить всем районам 
[зжить подобную практику и такое бюджетное планирование.

1 4. Переустройство туземного—промыслового хозяйства, на на- 
алах обобществления бедняцко-средняцкнх хозяйств,—наряду с 
обилизацией внутренних ресурсов, потребует производственного 
редитования, поэтому поручить Окрисполкому поставить этот воп- 
ос перед Уралоблисполкомом и добиться получения для колхозов 

бедняцких хозяйств кредитов на развитие северных производств 
олени, рыба, огороды, сельско-хозяйственный инвентарь, животно

водство).
б. Развертывание практических мероприятий, направленных на 

)существление национальной политики, на обслуживание социально
культурных нужд и улучшение бытового положения туземных на
родностей, а также и на под'ем и реконструкцию производства про
мыслов, потребует значительных капиталовложений на строитель
ство. Предложить всем советам округа вопросы строительства поста
вить под стражайший контроль и руководство, усилить темпы в строи
тельных работах, добится удешевления строительства, улучшения 
его качества и обеспечить строгое проведение режима экономии.

С'езд с удовлетворением одобряет работу Оргбюро по строи
тельству социалистического города, окружного национально-туземно
го, административно политического центра. Ввиду особо затрудни
тельного положения в жилищном отношении окружного центра и ту
земных районов (Шурышкары, Нахрачи, Ларьяк)—просить Уралобл- 
исцолком увеличить ассигнования на коммунально жилищное и адми
нистративное строительство на 1932 год до одного миллиона рублей.
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6. Учитывая значительный рост культурных запросов широких 
слоев населения всех национальностей округа и основываясь на 
постановлениях районных с'ездов советов, считать своевременным и 
необходимым Введение налогового обложения, а также самообложе
ния, в целях более полного удовлетворения социально-культурных 
потребностей трудящегося населения округа.

Социально-культурные мероприятия, национальный 
вопрос и кадры ■

1. Борьба за кадры, организация и укрепление национально-ту
земных органов, способных самостоятельно руководить социалисти
ческим переустройством туземного севера, возможна при условии 
скорейшего проведения сплошной грамотности и повышения полити
ческого уровня бедняцких, средняцких туземных масс. С'езд одоб
ряет решение Оргбюро по всеобщему обязательному начальному обу
чению (за исключением особо отсталых кочующих народов).

Вместе с тем С'езд отмечает совершенно неудовлетворительное 
выполнение этого решения по Шурышкарскому, Сургутскому, Ларь- 
якскому и Березовскому районам (охват детей туземцев в этих райо
нах к плану от 22 58°/0). Указанное положение есть результат недо
оценки вопросов учебы со стороны местных советов и организаций 
и крайне слабая работа органов народного образования.

2. С'езд с удовлетворением одобряет решение Уралоблисполко- 
» ма по вопросу всеобуча в Остяко-Вогульеком округе в 1933 году и,

одновременно предлагает всем советам округа и, особенно, органам 
народного образования' сейчас же проводить подготовительную мае- 
сово-раз'яенительную работу сведи туземного населения с тем, что 
бы эта подготовка обеспечила полный охват всеобучем детей школь
ного возраста всех народностей округа в 1933 году.

Наряду с подготовкой общественного внимания по вопросу 
обучения, также необходимо озаботиться своевременной подготовкой 
школьных зданий и туземных интернатов, что является решающим 
условием успешного проведения сплошного обучения.

С этой целью предложить всем райисполкомам, туземным и 
сельским советам вместе с новым строительством школ не позднее 
1-го мая с. г. подыскать потребные помещения и наметить порядок 
размещения школ и интернатов. Окрисполкому проследить засвоевре- 
менной подготовкой зданий и оказать в этом соответствующее 
содействие.
-— з. С‘езд целиком одобряет решение Уралоблисполкома от 14 
февраля 1982 года относительно введения в 1932-33 учебному году 
преподавания в школах туземного округа на родном' национальном 
языке (для первых групп), Окрисполкому надлежит в течении те
кущего года провести соответствующую подготовку педагогическо
го персонала к изучению туземного языка и методов преподавания 
в туземных школах.
-■ ’ 4. Работа по ликвидации неграмотности по всем районам округа 
проходят слабо, этой работе, имеющей большое политическое пначя- 
им©, оо стороны т у ш ш ы х ,  осдьСКИ?. сокетов, райисполкомов я  орга-
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нов народного образования совершенно недостаточно уделяется 'вни
мание,-предложить Окрисполкому, райисполкомам, туземным учреж
дениям, принять самые жесткие меры к конкретным виноввикам 
срыва работы по ликвидации безграмотности и принять практичес
кие мероприятия к ликвидации прорыва.

5. С'езд отмечает, что несмотря на ряд решений партийно-совет
ских организаций об улучшении материально-правового положения 
учительства, хозяйственно-кооперативные—снабженческие организа
ции до сих пор игнорируют эти решения и указания Оргбюро, рай 
исполкомы, туземные и сельские советы не пересекают этих безоб
разий. С'езд указывает всем советским и административным органам 
на необходимость изз&ить такое положение не останавливаясь перед 
мерами привлечения виновных к строжайшей ответственности.

6. В системе развернутых хозяйственно-производственных и 
организационно-массовых мероприятий, в связи с организацией 
округа и, переустройства его промыслового хозяйства, исключительно 
ответственные и важнейшие задачи возлагаются на политпросве-

: тигельные учреждения. Задача этих учреждений должна сводиться 
к тому, чтобы все проводимые в округе мероприятия сопровождались 
квалифицированным разъяснением туземным массац о значении, роли 
и важности этих мероприятий в условиях социалистического строи
тельства на Севере.

Работа политпросветительных учреждений должна быть-построе- 
на так, чтобы она способствовала успешному выполнению государст
венно-производственных программ, работу избы-читальни, красного 
чума, красного уголка, газеты, радио т. д. необходимо перенести на 
производство (промысел, строительство, юрты). Окрисполкому разра
ботать особый план этих мероприятий, правлеч хозяйственно-коопе
ративные и общественные организации. Условия нашего округа тре
буют исключительной гибкости и подвижности работы сети полит- 
проеветительных организаций.

7. Вследствии огромной территориальной разбросанности окру
га совершенно неудовлетворительной связи между отдельными насе
ленными пунктами, чрезвычайно большое значение приобретает раз
витие сети радиовещательных точек (передвижки, трансляция и т. д.) 
ж кино-передвижек.

Предложить райисполкомам, окружному, отделу народного обра
зования, окружной конторе связи, всем кооперативным и хозяйствен
ным организациям обеспечить через согласованные между собой 
практические мероприятия расширение сети радиовещательных, 
точек с расчетом максимального, приближения к глубинным промыс
ловым пунктам (колхоз, юрты, село пески и т, д.), использовать для 
этого специальные фонды, а также инциативу населения в части 
привлечения средств на радиофикацию.

Одновременно окружной конторе связи и окр. интегралсоюзу 
обеспечить нормальную работу имеющихся радио, организовать 
бесперебойное снабжение радиоаппаратурой, необходимыми матери
алами питания и оказания живой технической помощи.

Окружному отделу народного образования совместно с хоаяй-
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ственными организациями разработать практические мероприятия 
по расширению обслуживания населения кинопередвижками за счет 
увеличения количества таковых и максимального расширения ради
уса их деятельност и (е расчетом углубления в гущ у туземного насе
ления). t

8. Отметить вполне правильное и своевременное решение Пре
зидиума Уралоблисполкома о переводе в Остяко-Вогульский округ 
педагогического техникума и рыбохозяйственной научной станции 
из Тобольска. Для обеспечения своевременного и полного укомпле
ктования соответствующим контингентом всех средних учебных 
заведений,—предложить райисполкомам и Окружному Отделу Народ
ного Образования провести необходимую подготовку учащихся из 
туземного населения (подготовительная группа), из состава колхоз-j 
ников, бедноты и лучшей части средняков туземцев.

9. Подготовка кадров из состава туземного населения, корени- 
зация всего советского, хозяйственно-кооперативного и др. ведомств 
аппарата, должна быть поставлена во главу угла всей практичес
кой повседневной работы и всех без исключения организаций окру
га. Выдвижение туземцев, практикантство при организациях и уч
реждениях, организация специальных курсов по всем линиям рабо
ты,—должно являться боевой программой. Это необходимо проводить 
по разработанному Окрисполкомом плану в течении всего года.

Обратить внимание Окрисполкома и райисполкомов на качество 
учета использования по прямому назначению (специализация) ту
земных кадров, прошедших те или другие курсы, подготовку и 
практику. Проводимые курсовые мероприятия ОРГБЮРО по подго
товке туземных кадров в текущем году одобрить.

10. В условиях туземного быта, где не соблюдаются даже элемен
тарные санитарно-гигиенические условия,—дело здравоохранения при
обретает чрезвычайно большую важность. Перед органами здравоох
ранения встает задача, практически развернуть медицинскую помощь, 
широкую профил актичекую работу по санитарно-бытовым вопросам 
среди туземных масс, Медицинская помощь должна оказываться пу
тем организации передвижных пунктов, при особо умелом подходе 
к туземцам жителям, необходимо уделить самое серьезное внимание 
простейшим приемам работы, чтобы* начать внедрять в быт туземца на
выки культуры ( умывание, смена белья, продажа гребней, вошебой- 
ки, бани и т. п. ). По этому вопросу, как никогда требуется диффе
ренцировать подход и руководство по отношению к туземным народ
ностям.

Необходимо иметь ввиду, что умелое проведение вопросов ме* 
дицины и санитарии явится борьбой с шаманством, это должно по
ложить начало антирелигиозной работе. Против этого и против всех 
культурных начинаний шаманы и кулаки поведут усиленную борь
бу, а это значит нужно суметь предусмотреть в каждом отдельном 
случае противодействие классовых врагов и суметь решительно пре
дотвратить их вылазки, привлекая основные туземные массы на 
свою сторону.
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11. Расширенно сети медицинских пунктов, укомплектование 
персоналом существующих и в н о р ь  открываемых пунктов,—выдвига
ют необходимость перед райисполкомами и Окрисполкомом срочно 
поставить вопрос перед Уралсоветом о командировании в Округ 
квалифицированного персонала.

Вместе с этим С’езд поручает Окрисполкому принять практи
ческие меры к подготовке медицинских кадров из состава туземно
го населения.

Предложить Окрисполкому и просить Уралоблисполком увели- 
существующую сеть медицинских учреждений в Округе до наибо
лее широкого охвата медицинской помощью населенных пунктов и, 
в первую очередь туземных.

12. С’езд отмечает, что работа по социальному обеспечению в 
Округе находится на крайне низком уровне, в ряде районов и от
дельных пунктах эта работа полностью отсутствует,—предложить 
Окрисполкому через окружной отдел социанального обеспечения 
всем райисполкомам оживить деятельность органов социального обес
печения, путем осуществления практических мероприятий по оказа
нию социальной помощи соответствующему контингенту трудящего
ся населения всех народностей Округа,

13. Проведение национальной политики, в условиях вновь орга
низованного Округа, является для всех организаций и учреждений 
столь-же важным, как обязаны четко проводить в каждом мероприя
тии Ленинскую политику партии и правительства. Жесткая борьба 
с проявлениями великодержавного шовинизма, интернациональное 
воспитание основных масс всех национальностей,—-является вопро
сом обязующим советы, государственные, кооперативные и обще
ственные организации, каждого депутата советов и отдельного ра
ботника строжайшим образом проводить национальную политику в 
каждом мероприятии с таким расчетом, чтобы отсталое, малокуль
турное туземное население втянуть непосредственно к активному 
строительству и быстрейшему переустройству туземного округа на 
социалистических началах.

14. В деле установления связи, роста политического уровня- 
основных масс, борьба с оппортунизмом на практике, мобилизация 
общественного внимания колхозных и бедняцко-середняцких масс 
на очередные производственно * реконструктивные, хозяйственно- 
политические мероприятия, в повышении и перестройке темпов ра
боты, важнейшую роль играет печать, в частности окружная газета 
„Ханты-Манчи Шоп (Шой)“.

Все райисполкомы, туземные и сельские советы, сеть социаль
но-культурных полит, просветительных учреждений обязаны оказы
вать необходимое содействие в усилении развития селькоровского 
движения, уделив исключительное внимание этому вопросу среди 
туземного населения, активизируя селькоровские массы на борьбу 
с прорывами, расхлябанностью, халатностью, оппортунистической 
практикой и конкретными носителями этих тормозов в переустрой
стве Севера.



15. С'езд обращает внимание Окрйсполкома, райисполкомов, 
туземных н сельских советов на особую необходимость усиления 
деятельности добровольных обществ, которые в деле проведений 
национальной политики, интернационального воспитания туземных 
масс должны явиться активными помощниками советов.

Громадное политическое значение в работе .округа имеют ККОВ 
Эти организации чрезвычайно слабо ведут свою работу, в ряде 
районов они бездействуют. Обязать все райисполкомы и советы окру 
га оказать практическое содействие в налаживании и оживления 
работы ККОВ, которые должны проводить большую работу п 
организации бедноты, оказание ей материальной помощи, и осво 
бождение батрацко-бедняцких туземных масс от зависимости 
влияния кулачества.

16. Коренное изменение и решительное увеличение об'ема по’ 
ставленных перед округом задач, переключение всех организаций 
национального округа на дело социалистического строительства,— 
требует от советов округа создания их авторитета, решительного 
улучшения работоспособности, а это означает, чтобы советы, кав 
органы пролетарской диктатуры должны быть боевыми штабами, 
организаторами основных масс всех национальностей округа, основ
ными проводниками национальной политйки партии, стойкими бор̂  
цами против всех мастей оппортунистов, за строжайшее осуществле 
ние генеральной линии партии и ее Ленинского ЦК во всех практи 
ческих мероприятиях перестройки севера по пути к социализму.

■ ^

3. Доклад мандатной Комиссии с'езда.
(Докладчик тов. Соснин).

На окружной С'езд прибыло 118 человек, из них;
колхозников 
мужчин * /

52 чел. или 44 Ч .
95 я V 81 я

женщин *32 я я 19 я
остяков 54 я я 47 я
вогул 11 я я 9,6 я
зырян 4 я я 3,5 я
неграмотных 42 я я 36 я

я

я

из них: до 25 лет
от 25 до 30 л.
„ 30 „ 40 
„ 40 „ 50 
старше 60 „ 
членов и кандидатов 
ВКП(б) 67
ВЛКСМ 6
г5вШартййШх‘ ~ 34 
участвующих пер
вый раз на окруж 
ном С'езд е сове
тов. 86

я

я

я

я

я

я

22
я

я

я

18 человек 
зз
50 
10 
5

И Л И  15^  
29 „

7?
Я

Я

Я

Я

я

я

я

я

я

я

я

45
8
3

57
5

38

я

я

я

я

я

и я 80 я
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4, Выборы окружного исполнительного комитета
В состав Окружного Исполнительного Комитета избраны: 

Членами Окружного Исполнительного Комитета т. т.
1. Рознин Я. М. /  (Окрлтсдолком)__
2. Зенцев А. С. /  ....  ( „ .....туземец)
3. Дружинин Ф. Л. (Ответственный секретарь ОК ВКШб! )
4. Соснин А. С. (ОкрисполЕОмГ
5. Дымшаков И. П. (Окрфо)
6. Аниченков Я. С. (Окрснвб)
7. Никольский И. А. (Нач. Окружного управления Милиции)
8. Трусов Н. С. (Окроно)
9. Петров Н. Н. (Нач. Окр. отдела ОГПУ)
10. Бухвалов й. В. (председатель ОКР. КК и РКИ)
И . Агальцев В, М. (ОК ВКП(б) )
12. Тугаскин И. Т. (туземец—инспектор соц. обеспечения)
13. Деньгин Г. Н. (председатель правления Окр. Интег-

ралсоюза)
14. Сабанин Н, Г. (ответ, редактор окружной габеты 

-------------------— „Ханты-Манчи Шоп (Шой)“)
15. Таравский И. И. (ответственный секретарь ОК ВЛКСМ)
16. Мореев В. (председатель Окрпрофсовета)
17. Лелятов М. К. (туземец, Березовского района член

ВЦИКА)
18. Аненгуров (туземец, Березовского района)
19. Хозяинова М. (зырянка Березовского района)
20. Каюков , (туземец, Сургутского района)
21. Салтыкова А. (туземка, Сургутского района)
22. Мильясов (туземец, Сургутского района)
23. Пакина А. (туземка, Кондинского района)
24. Шифторов (туземец, Кондинского района)
25. Терентьев (зырянин, председатель Кондинского

райисполкома)
26. Исакова (туземка, Самаровского района)
27. Харанзеев (туземец, Самаровского района)
28. Грогылева П. (работница Самаровской консервной

фабрики)
29. Самоловов (председатель Реполовского сельсовета,

Самаровского района)
30. Русов А. В. (председатель Самаровского райисиол"

кома)
31. Пасьмаров Ё. Ф. (туземец, Щурытикарского района)
'??' Бобылев (Председатель Шурышкарского РИК‘а)
33. Ьигильетов (туземец, — председатель Ларьякского

райисполкома)
34- Натузкина Е. (туземка, Ларъяковекого района)
35. Патрушев П. 0. (председатель Березовского райиспол

кома)
30. Тальма Д. (самоедка, березовского района).

, * ТУ-ДИгжд а Д." Д Я Я Ж С Ж У Л Д С Ц  -1
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Кандидатами в члены Онрисполкома:
I. Любовцев А. Ф. (Окрисполком)

J*. Загваздина Г. Я. (Окрженсектор)
3. Сергеев (Окр. контора Уралпушнины)
4. Ильиных А. Ф. (Окрагроном) 
б. Обатин Б. (туземец, Березовского района)
6. Костарева М. А. (Березовский район)
7. Вершинин (председатель Сургутского Райисполко
8. Немчинова'Е. (туземка, Сургутского района)
9. Чумлякова; У. К. (туземка, Кондинского района)
10. Северов (туземец, Самаровского района)
II. Шаламов (Самаровский район)
12. Пырысева А. (туземка, Шурышкарского района)
13. Натузкин А. Я. (туземец, Ларьяковского района).

Ь. О наименовании вновь строющегося города— окружнс 
центра национального Остяно-Вогулыжого округа.

(Докладчик тов. Артамонов)
У Е З Д  ПОСТАНОВИЛ: СТРОЮЩИЙСЯ ГОРОД, ГДЕ БУДЕТ ПОМ 
[ЦЕН ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО 0СТЯК0-80ГУЛ  

СКОГО ОКРУГА,—НАЗВАТЬ „ОСТЯКО-ВОГУЛЬСК"

Заключительная речь тов. Рознина по окончании рабе 
Окружного С'езда советов.

С'езд все стоящие на повестке дня вопросы разрешил. В 
«лючение всей работы, С'езда необходимо отметить, что перед на 
5ыла поставлена работа исторического значения. С'езд совето 
этой задачей справился.

С окончанием работ первого Окружного С'езда советов ' 
можем считать организацию национального Остяко-Вогульск 
округа законченной, во всем округе избраны исполнительн 
органы власти советов.

Ход работы С'езда со всей ясностью показал громаднейш 
активность и безусловную способность туземных масс принимать са 
непосредственное участие во всей практической работе реконстрч 
п ш ш х мероприятий в округе.

Товарищи! С организацией национального округа, создани» 
самостоятельного административно*политического центра, пер< 
всеми советами, нашими встает важнейшая, чрезвычайно ответственн; 
работа, которая требует максимум большевитской энергии, ум 
аия и способностей, чтобы справиться состоящими перед округ* 
задачами,, залог успеха будет заключаться именно в том, что р 
збходимо по большевитски верно и быстро включится всему окр 
?у в систему практических мероприятий, намеченных С'ездом, орг 
шзовать вокруг советов батрачество и бедняцко-середняцкие масс

32



всех народностей округа и под руководством партийной 
дои активно взяться за действительную реконструкцию 
аого северно-промыслового хозяйства округа.

Йо всей повседневной работе каждому сов е^ , 
отдельному депутату нужно проявить особенную пол 
бдительность и чуткость, чтобы суметь правильно прово 
ральную линию партии, жестко бороться с левацкими з 
правооппортунистическим уклоном, давать беспощадный 
качеству и шаманам. Не следует думать, что классов 
1местные и завезенные) живут мирно и ничего не делаю 
; живут вне политики. Это нетак! Они всячески стараются 
влияние, расшатать наши советы, используя для этого 
ришибку, каждый недочет, ибо это им на руку.

Поэтому только при условии четкого проведения п 
дцнии партии, организации основных масс, мы сможем 
происки классовых врагов на всех фронтах нашей хозя 
политической жизни. Я с особой силой подчеркиваю, ч 
борьбе мы нетолько должны будем опираться, на боесп 
&ашнх советов, но нам нужно будет крепче об'е динить во 
ратрачество, бедняцко-средняцкие массы, чтобы опираясь 
' f j  и колхозы, наша борьба со всеми антисоветскими и ко 
Ционными проявлениями была делом не только советов, я 

збирателей, чтобы избиратели, как один, давали нашим к 
фагам сокрушительный единодушный отпор.

Уделить максимум внимания работоспособности и п 
'<# деятельности наших хозяйственных организаций,
& о рганы у  нас должна пойти по практическому рус  

гройца нашего производства, удовлетворение нужд и прак 
16лу$сивание потребностей туземных масс. Насколько 

.*щ о будет поставлено руководство каждым хозяйственны 
яа^иная от колхоза, промысла, кооператива, фактории и 
окружным объединением, настолько успешно будут вып 
стоящие перед округом задачи.
V >  ffaifra культурно-массовая работа, развертывание мер 
т  лечебной помощи должны быть также пропитаны к 
удержанием, ибо—вокруг этих вопросов в наших уело 
£удем наталкиваться на жесточайшие сопротивления наш 
зовых врагов. Поэтому нам нужно со всей настойчивостью' 

кассовую борьбу на этом участке, успешное продвигать 
~т, работу по всеобщему обучению, ликвидировать негра 
иться работоспособности красных чумов, изб-читален, 
еановки работы медицинских учреждений, поставить на 
vry антирелигиозную работу.

Нужно поставить дело так и иметь это в виду, что оц 
каждого совета, исполкома будет в зависимости от i  

>ко полно будет осуществлен весь комплекс перечи 
приятий, насколько умело будет организована масса на 
' поставленных хозяйственно-политических задач, к 

^ ^ н т о  району, та* *  по отдельным его



может определяться работоспособность coaJvpo 
ый С'езд советов наметил обширную программу 
лючйтбльный год нашей пятилетки. Если мга ее 

ы должны ее по большевитски осуществить), 
сможем ко второй пятилетке включиться на 

технического вооружения и полной реконструкц 
го хозяйства, 
ния С'езда советов должны быть повседневные 
рактической работе, настольным материалом дл*- 

исполкома, туземного сельского совета, депуч 
дой решимостью бороться за выполнение этик 
втором^ щ^ужному С,езду советов мы придем с |  
те л я мщ |||р 1  з у  л ьт атам и побед. Нужно прямо за 
овет, рЯИкюдком и округ в делом, перед парт 
ом дер^^Ш кзамен, который советы будут сдава 
ной пр'ЩКческой работе. Несмотря на тр/ j  
ия, мы должны будем этот экзамен с честью i 

юва тов. Сталина о том, что нет н е г о д н о й  j 
, которую бы не взяли большевики, (шумные аил 

ешите 1-й национальный Осгяко-Вогульский окру 
тов считать закрытым.
доклады, приветствия, рапорта, прения и резол 
на пяти туземных наречиях.
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