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По-боевому гот овит ься  
и осенне-  зи м н и м

лесозагот овкам
Нрибли жаются осенне- 

зимние лесозаготовки. Ч е • 
рез 13 дней лесозаготови
тельные предприятия всту
пят в последний, заверш а
ющий квартал 1939 года. 
IV квартал для лесозагото
вителей района, является 
серьезным экзаменом, про
веркой того, как мы, всту
пив в соревнование с Ар
хангельской областью, вы
полняем взятые обязатель
ства.

Нужно сказать, что от
дельные лесозаготовитель
ные предприятия в соревно
вании с Архангельской об
ластью уже имеют поло
жительные результаты. 
Например, Л и ндоз е рская
тракторная база, изо-дня в 
день перевыполняет произ
водственные задания. План 
третьего квартала на 10 
сентября выполнен но за
готовке леса на 125 про
центов и на 128,5 процен
та  по вывозке.. Позорно 
отстает леспромхоз. Здесь 
план третьего квартала вы
полнен по заготовке леса 
на 51 проц. и по вывозке 
на 31 проц.

Задачи перед лесозаго
товительными организаци
ями района стоят большие. 
Леспромхоз и Линдозер
ская база—две основых лес
ных организации района — 
в четвертом квартале этого 
года должны заготовить 
81 тысячу кубометров дре
весины и вывезти 55 тысяч 
кубометров.

Успешное выполнение 
этой программы зависит 
от того, как они подгото
вятся  к осенне - зимним 
лесозаготовкам, как они 
сумеют мобилизовать широ
кие массы рабочих леса на 
борьбу за план.

До начала осенне-зимних 
лесозаготовок остались счи
танные дни. Однако подго
товка развернута совершен
но неудовлетворительно.
На Линдозерской трактор

ной базе выпущено из ка
питального ремонта только 
один трактор вместо 
шести по плану.

Срывается план ремонта 
тракторов, строительство и 
ремонт дорог и на лесо
пунктах леспромхоза. По 
плану леспромхоз должен 
построить 116 километров 
конно-ледяных и поливных 
дорог,на 10 сентября сдела- 
лано только 35,5 километ

ра.
Ж илищное строительство 

я  ремонт бараков проходит

недопустимо медленно.
В третьем квартале этого 
года леспромхоз должен 
был построить на лесопун
ктах 2000 квадратных мет
ров новой жилой площади 
и отремонтировать 5100 
квадратных метров.
Построено же всего 1360 
квадратных метров и от- 
ремонтированно 2120.

Из 656 тысяч рублей, от
пущенных на подготови
тельные работы в третьем 
квартале, леспромхоз ис
пользовал всего лишь 259 
тысяч рублей.

Такая медлительность в 
ходе подготовки к о с е н н е -  
зимним лесозаготовкам ста
вит под явную угрозу сры
ва начало массовой работы 
в лесу. Такое положение с 
подготовкой к зиме созда
лось в результате бумажно 
-  бюрократических методов 

руководства. Руководители 
леспромхоза директор Ко
лосов и его заместитель 
Гуревич отсиживают в лес
промхозе и занимаются вы
сылкой на места всевоз
можных распоряжений и 
приказов, в то время как 
живая, деловая помощь 
местам совершенно не на
лажена, на лесопунктах 
они бывают редкими гостя
ми.

До начала IV квартала 
осталось мало времени. Р у 
ководители лесных органи
заций должны быстро пе
рестроить руководство под
готовкой к зиме. Надо свое
временно завербовать рабо
чих, заключить двухсторон
ние договора с колхозами 
и индивидуальные трудо
вые соглашения с колхоз
никами, подготовить жили
ща, инструменты, отвести 
лесосеки, отремонтировать 
механизмы—все эти вопро
сы требуют немедленного 
и правильного решения.

Подготовка лесных пред
приятий к осенне -  зимним 
лесозаготовкам дело не 
только лесныхорганизаций. 
Партийные, комсомольские, 
советские и профсоюзные 
организации должны взять 
под свой контроль ход под
готовительных работ, ока
зать практическую помощь 
лесным организациям в этой 
важной работе.

3  а д а ч а состоит 
в том чтобы , по-бое- 
вому подготовиться н ор
ганизованно приступить к 
осенне-зимним лесозаготов
кам.

Подготовка к выборам в местные Советы

На снимке: Лесоруб Тепло- 
кл ю ч е ве ко й л е с о маш и н н о и 
станции (Свердловская об
ласть) Комель Ахметшин, 
работая по методу знатно
го лесоруба Гузиенко, вы
полнил полугодовую норму 
на 200 процентов.

Готовятся к
слету 

стахановцев
Готовясь к республикан

скому слету стахановцев 
леса, среди "рабочих Поро- 
созерского лесопункта ши
рится движение социали
стического соревнования. 
Коллектив рабочих лесо
пункта взял обязательство 
ко дню открытия слета 
выполнить план четвертого 
квартала по заготовке леса, 
а также образцово подгото
виться к осенне-зимним ле
созаготовкам.

Лесорубы Крыловы Ан
дрей и Василий обязались 
заготовить за четвертый 
квартал 1500 кубометров 
дре весины, столько же обя
зались заготовить т.т, Ефи
мов и Елизаров, по 500 
кубометров обязались заго
товить т.т. Гарлоев и Ка
линин. Лесоруб Никитин 
обязался заготовить с од
ним подсобником 1000 кубо
метров-

Вышеуказанные товари
щи хорошо работали на 
строительстве. Пильщики 
Ефимов, Крыловы А. и В. 
и Изотов выполняли нормы 
на 230 — 240 процентов,
плотники Назаров, Ники
тин Елизаров и Засудский 
выполняли на 180 процен
тов.

А. Филиппов.

депутатов трудящихся

Агитаторы—за работу
1о се 11 тя оря з а кон ч и ли с ь 

занятия десятидневных 
курсов агитаторов, органи
зованных райкомом партии. 
На курсах обучалось 21 че
ловек.

11а курсах агитаторы по
дробно изучили Положение 
о выборах в местные Сове
ты депутатов трудящ ихся 
Карельской АССР, прослу
шали ряд лекций. Курсы 
расширили политический 
кругозор, дали необходи

мые знания для подготов
ки трудящ ихся к предсто
ящим выборам в местные 
Советы.

Сейчас, вернувшись в 
свои предприятия и колхо
зы, новая армия агитаторов 
приступит к раз'яснению 
населению избирательного 
закона о выборах в Советы 
и законов, принятых чет
вертой внеочередной Сесси
ей Верховного Совета СССР.

А. Лесной.

Парторганизация в стороне от агитационной
работы

Месяц тому назад парт
организация Леспромхоза 
создала агитколлектив, 
закрепила агитаторов за 
участками, на этом дело и 
закончилось. Работа среди 
избирателей не проводится. 
Из 14 агитаторов работает 
только один.

Парторганизация .лес
промхоза, (зам. парторга

тов. Колосов) не знает по
чему агитаторы не рабо
тают на своих участках. 
Видимо тов. Колосов не 
хочет понять той огромной 
важности проведения аги
тационно-массовой работы 
на избирательных участ
ках. ()н пустил это важней
шее дело на самотек.

А. Л.

Перевыполняйях
Колхозан„Золотой дождь” 

(Линдярвен сельсовиэ
туа) передовикат система
тически перевыполняйях 
руавон нормиэ.

Колхозан члена Савкоев 
Я. кундамизен нормат вы- 
полняйччоу 200 процентал, 
норман оллес 0,30 га. кун- 
дау 0,60 га.

80-вуодине колхозница 
Кирьякова Дарья ёга. пай
виа руадой хейнан убор- 
кал. Н^гой хан руадау вил- 
лейн уборкал, систиматиче- 
ски перевыполняйччоу нор-

руавон нормат
мат. Хан призывайччоу 
тойзиэ колхозниккой — те- 
рамби убериэ лейба виллят. 
..Миэ чувствуйчен, — са- 
ноу хан, — что мида те- 
рамби уберимма урожайн, 
еида энамман получимма 
руадо пайвиллейба виллёа“ .

Перевыполняйччоу руа
вон нормиэ муга же 65-вуо- 
дине колхозница Рюгина
М. Г. Норман оллес 0,06 га
хан убериу 0,08—0,09 га.

Полеводческойн бригуадан
бригадира ' В. Савкоев.

У порно  овладевай я  знаниёйл
Заводиэти опастус вуози. 

Лапсет уузиэн  вагилбйн ке 
оттуадих опастуксех.

Пидау ё ензимазис пай- 
вис пай включчиэда сорев- 
внованиях и внимательно 
ведиа иччиэ урокойл, при
мерно ведиа интернуатас, 
школан улгопуолел, ван- 
хембиэн кескес. Добросове
стно выполняйя кодих

аннетут заданият, авуттуа 
отстающолойл ученикойл.

Муб III и IV клуасойн 
ученикат — пионерат ру- 
биэмма примернолойкси 
опастуксес и муга же пяо- 
нерскойс руовос. Лиэнемма 
активнолойкси обществен- 
нойс руавос.
Дювстарвен Н. Ср. школан 

ученикка В. Васильев.

19 сентября с. г. в 7 ча
сов вечера в помещении 
районного партийного каби
нета в помощь изучающим 
историю ВКП(б) будет про
читана лекция на тему ..Ос
новы диалектического ма
териализма”. Лектор с ОК 
ВКП(б) т. Малегин.

В парткабинете
Парткабинет рекомендует 

прочесть „О диалектичес
ком и историческом м ате
риализме” раздел 2, глава 
IV „Краткого курса исто, 
рин ВКП(б)“ (стр. 99—127).

Парткабинет.
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Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР.
Закон о сельскохозяйственном налоге

ГЛАВА I
Общие положения

С ТА ТЬЯ  1. Сельскохо
зяйственным налогом обла
гаются:

а) доходы личного хозяй
ства колхозников—членов 
сельскохозяйственных ар
телей и коммун, смешан
ных промысловых сельско
хозяйственных артелей 
(промколхозов) и рыболо
вецких артелей, а также 
членов товариществ по сов
местной обработке земли 
(ТОЗ'ов):

б) доходы единоличников 
и других не членов колхо
зов, получаемые 1! сель
ской местности от полевод
ства, животноводства, ого
родничества, садоводства и 
других отраслей сельского 
хозяйства.

СТАТЬЯ 2. Налог исчис
ляется с каждого хозяй
ства по доходу от следую
щ их источников: а) от по
леводства, от скота всех 
видов, сенокосов, огород
ничества, бахчеводства, та

баководства, посевов техни
ческих и масличных куль
тур, садов, ягодников, ви
ноградников и других на
саждений, пчеловодства, 
шелководства;

б) от некооперированных 
кустарно-ремесленных за
нятий и других неземле
дельческих заработков, не 
облагаемых подоходным на
логом.

Доходы от некоопериро
ванных кустарно-ремеслен
ных занятий и от других 
неземледельческих заработ
ков, полученных в отходе, 
облагаются подоходным на
логом.

ГЛАВА II -
Порядок определения облагаемого дохода

СТАТЬЯ 3. Облагаемый доход от сельскохозяйственных источников определяет
ся по следующим средним нормам доходности:

от скота и пчеловодства 
во всех хозяйствах по со
стоянию на 1 июля соот
ветствующего года учиты 
вается :

а) продуктивный скот: 
коровы, перезимовавшие 
овцы и козы, а также сви
ньи в возрасте старш е 6 
месяцев;

б) рабочий скот: быки, 
волы и олени в возрасте 
от 2 с половиной лет; ло 
шади, верблюды, буйволы 
и мулы в возрасте от 3 
лет;

в) количество рамочных 
и колодных ульев.

СТАТЬЯ 7. При опреде
лении доходов от некоопе
рированных кустарно-ре
месленных занятий и от 
друпIX неземледельческих 
заработков, кроме облага
емых подоходным налогом, 
учитывается вся сумма до
ходов, полученных за вре
мя с 1 июля предыдущего 
года по 30 июня текущ его 
года.

ГЛАВА III
Порядок исчисления налога 

от доходов личного хозяйства
колхозников
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Доходность с гектара 
(в рублях)

Посева зерновых и других  
культур, кроме перечислен
ных ниже

-

540 540 540 540 , 540 540 .540• 540

|

■1
{

540 350 540

Лосева картофеля # 1200 1300 1300 | 1100 ! исо 1100 1100 1100 ‘ 1100 1100 1100

Посева льна-долгунца 500 5С0 500 - — — | — 500 —

Посева хлопка — — 2000 ■ 2000 2000

оою̂-4 2000 2000 1500 1500

Посева конопли 750 900 1000 1 —
I _ _

— 850 —

Посева табака 1700 1100 \ 2ОС0 2500 2500 — 17С0 : —. 1400 14(30

Посева махорки 950 1000 700
!

т — — — 950 — 700 750

Огородов и бахчей 25С0 2500 2400 2600 2600 2600 3000 3100 3000 3100 3100 ;

Садов и ягодников 3500 3500 3000
•

4000 4000 4000 4000 5000 5000 4000 4000

Виноградников .7000 5500 6500 6000 7С00 5500 7000 5500 5500 5500

Сенокосов 300 400 400 400 400 400 300 300 300 300 400

Доходность с головы 
продуктивн. скота

Коровы ООО 600 600 350 350 40(3 400

Ч

400 350 500 500
Овцы и козы 40 40 40 30 30 30 50 50 50 50 60

Свиньи 300 300 300 150 150 150 150 150 150 150у 150

Доходность от исполь
зования рабочего скота 

в своем хозяйстве
Лошади, верблюда, мула 500 500 500 400 400 400 400 400

Ч"

400 400 400

Вола, быка- и буйвола 300 300 | 300 200 200 200 200 200 200 1 200 200

СТАТЬЯ 8. С хозяйств 
колхозников, имеющих до
ходы от приусадебного 
участка земли, скота и от 
неземледельческих заработ
ков, сельскохозяйственный

налог исчисляется с годо
вой суммы облагаемого до
хода хозяйства (статьи 5—
7), по следующей таблице 
ставок:

Размер облагаемого дохода  

хозяйства в год
Размер налога на хозяйство

До 700 рублей
От 700 рублей до 1000 рублей

От 1С00 рублей до 2000 рублей

От 2000 рублей до 3 тыс.руб.

От 3 тысяч рублей до 4 ты
сяч рублей 

('выше 4 тысяч рублей

50 рублей
50 рублей-|-08 коепек с каждого руб. 

дохода сверх 700 рублей.
74 рубля-)-09 копеек с каждого руб. 

дохода сверх 1000 рублей.
164 рубля-,'-11 копеек е каждого руб,, 

дохода сверх 2 тысяч рублей.
274 рубля-!-13 копеек е каждого руб. 

дохода сверх 3 тысяч рублей.
404 рубля-)-15 копеек с каждого руб. 

дохода сверх 4 тысяч рублей.

СТАТЬЯ 4. Советы На
родных Комиссаров союз
ных республик, исходя из 
средних норм доходности, 
установленных статьей тре
тьей настоящего закона, 
имеют право устанавливать 
нормы по различным отрас
лям  и культурам  сельского 
хозяйства для отдельных 
районов в сторону увели
чения или уменьшения в 
пределах до 30 процентов, 
н зависимости от эконо
мических особенностей рай
онов.

Нормы доходности с по
сев а се л ь с к о х о зя й с тв е н ных 
культур , не указанных в 
статье 3, определяются Со

ветами Народных Комис
саров союзных республик 
применительно к нормам 
доходности по сельскохо
зяйственным культурам, 
перечисленным в статье 3.

Нормы доходности от 
оленеводства, пчеловодст
ва и шелководства устанав
ливаются Советами Народ
ных Комиссаров союзных 
республик.

СТАТЬЯ 5. Облагаемые 
доходы от полеводства, ого
родничества, табаководства, 
бахчеводства, посевов тех
нических и масличных 
культур, многолетних на
саждений и сенокосов опре
деляются:

а) со всей площади по
сева озимых и яровых куль
тур, но не ниже площади, 
о пределенной государе т- 
венным планом сева под 
урожай текущего года, а 
но культурам, для которых 
план сева не установлен, 
доход определяется с фак
тического посева;

б) с фактической площ а
ди садов, ягодников, вино
градников и других много
летних насаждений плодо
носящего возраста;

в) с фактической площа
ди сенокосов.

СТАТЬЯ г>. При опреде
лении  облагаемого дохода

Доходы колхозников, по
лучаемые от колхоза но 
трудодням в денежной н на
туральной форме, сельско
хозяйственным налогом не 
облагаются.

С ТА ТЬЯ 9. Д ля хозяй
ства членов товариществ 
по совместной обработке 
земли (ТОЗ'ов) сумма исчис
ленного налога повышает
ся на 10 процентов.

СТА ТЬЯ 10. Хозяйства, 
выбывшие из колхоза, при

влекаются к уплате сель
скохозяйственного налога 
по ставкам, установленным 
для единоличных кресть
янских хозяйств.

Если в составе колхоз
ного двора отдельные тр у 
доспособные члены семьи 
не состоят членами колхо
зов или выбыли из колхоза 
и не работают но найму, то 
исчисленная сумма налога 
с такого хозяйства повыша
ется на 20 процентов.

ГЛАВА IV
Обложение хозяйств не членов

колхоза
А. Обложение хозяйств рабочих 

и служащих и членов промысловых 
кооперативных артелей, имеющих 

сельское хозяйство в сельских
местностях

СТАТЬЯ 11. Хозяйства 
рабочих н служ ащ их не 
членов колхоза, а также 
хозяйства членов промыс
ловых кооперативных ар
телей, имеющих сельское 
хозяйство, привлекаются к 
уплате сельскохозяйствен
ного налога на одинаковых 
основаниях, с хозяйствами 
колхозников при условии:

а) если основной трудо
способный работник к 1 
июля текущего года состо
ит на постоянной работе по 
найму или является  чле
ном промысловой коопера
тивной артели не менее 
года, а остальные трудо
способные члены семьи,

( Окончание см. на 3 стр.)

I
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Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР.
кроме домашней хозяйки и 
учащихся, также работают 
по найму или состоят чле
нами промысловой коопера
тивной артели;

б) если количество скота 
не выше норм, разреш ен
ных Уставом сельскохозяй
ственной артели.

СТАТЬЯ 12. На одина
ковых основаниях с хозяй
ствами колхозников обла
гаются хозяйства не чле
нов колхоза, в которых ос
новной трудоспособный ра
ботник или другой член се
мьи находится на службе в 
Красной Армии, Военно- 
Морском Флоте или в по
граничных и внутренних 
войсках, если эти хозяйст
ва отвечают условиям ста
тьи 11 закона.

СТАТЬЯ 13. Личное сель
ское хозяйство линейных 
работников железнодорож
ного, водного, шоссейного 
и грунтового транспорта, 
ведущ ееся на землях, пре
доставленных транспорту, 
привлекается к уплате 
сельскохозяйственного на
лога по ставкам колхозни
ков, если размер земельно
го участка на землях тран
спорта не превышает норм, 
устанавливаемых Советом 
Народных Комиссаров 
СССР, и если в остальном 
они полностью отвечают 
условиям, указанным в ста
тье 11 настоящего закона.

СТАТЬЯ Ы. Работники 
лесной охраны, ведущие 

.личное сельское хозяйство 
на территории охраняемо
го ими леса или на селе, 
где они проживают, при
влекаются к уплате сель- 
скохозяйственного налога 
по ставкам колхозников, 
если их хозяйства в лесу 
и на селе, не считая сено
коса, который им выделен 
в лесу, полностью отвечают

(Окончание)
для получения заработка 
на стороне.

СТАТЬЯ 15. Хозяйства, 
которые не отвечают усло
виям, указанным в статьях 
11—14 настоящего закона, 
привлекаются к уплате 
сельскохозяйственного на
лога наравне с единолич
ными крестьянскими хозяй
ствами.

Б. Обложение 
единоличных 
крестьянских 

хозяйств
СТАТЬЯ 16. Облагаемый 

доход единоличных кресть
янских хозяйств определя
ется от сельского хозяй
ства и неземледельческих 
заработков в порядке, у с 
тановленном статьями 3, 5, 
6 и 7 настоящего закона.

В облагаемый доход еди
ноличных хозяйств, кроме 
того, полностью включается 
доход от продажи сельско
хозяйственных продуктов 
на рынке.

СТАТЬЯ 17. В единолич
ных крестьянских хозяй
ствах, которые к моменту 
проведения учета источни
ков дохода продали имев
шийся V них скот облагав- 
мого возраста, или исполь
зовали для личных нужд, 
в облагаемый доход вклю
чается сумма в размере 
установленных норм доход
ности.

СТАТЬЯ 18. Скот, при
обретенный единоличным 
крестьянским хозяйством 
после составления списков 
плательщ иков до 1 августа  
текущего года, учитывает
ся в хозяйстве дополни
тельно, и первоначально 
исчисленная сумма сель
скохозяйственного налога 
соответственно увеличи
вается.

СТАТЬЯ 19. Исчисление

Закон о сельскохозяйственном налоге
ГЛАВА V

Сроки уплаты 
сельскохозяйственного налога

условиям, указанным в ста- сельскохозяйственного на- 
тье 11 закона, а имеющая-1 лога с единоличного кре- 
ся у них лошадь для слу- стьянского хозяйства про- 
жебных разъездов ио охра- изводится по следующей 
не леса не используется таблице ставок:

Размер облагаемого дохода

хо?яиства Размер налога на хозяйство

Д о  К/О рублей 
От 1000 до 2000 рублей

От 2000 до 3000 рублей

От 3000 до 4000 рублей

От 4000 до 5000 рублей

От 5000 до 6000 рублей

С в ы ш е 6000 рублей

110 рублен.
110 рублей-|-16 копеек с -каждого 

рубля дохода свыше 1000 рублей.
270~ рублей-) -20 копеек с каждого 

рубля дохода свыше 2000 рублей.
470 рублей-(-25 копеек с каждого 

рубля дохода свыше 3000 рублей.
720 рублей /31 копейка с каждого 

рубля дохода свыше 4000 рублей.
1030 рублей-|-38 копеек с каждого 

рубля дохода свыше 5000 рублей.
1410 рублей-|-45 копеек с каждого 

рубля дохода (‘выше 6000 рублей.

СТАТЬЯ 20. Единолич
ные крестьянские хозяй
ства, вступившие в колхо
зы до первого срока упла
ты сельскохозяйственного 
налога, облагаются по 
ставкам колхозников.

Хозяйствам, вступившим 
в колхозы после первого

еельскохо- 
налога, пе-

СТАТЬЯ 21 Сельскохозяй
ственный налог уплачива
ется равными долями в три 
срока: к 1 октября, к 1 но
ября и к 1 декабря.

Совнаркомы союзных рес
публик могут приблписать 
первый срок уплаты не бо
лее чем на один месяц.

ГЛАВА VI
Льготы по сельскохозяйственному

налогу
СТАТЬЯ 22. Д ля хозяйств 

колхозников и единолични
ков, в состав которых вхо
дят инвалиды войны и тру 
да 1 и 2 группы инвалид
ности, сумма налога пони
жается наполовину, а при 
отсутствии трудоспособных 
эти хозяйства полностью 
освобождаются от налога. 
.СТАТЬЯ 23. От уплаты на
лога, освобождаются хозяй
ства колхозников и едино
личников, нетрудоспособ
ных ввиду преклонного воз
раста (мужчины 60 лет и 
больше, женщины 55 лет и 
больше), не имеющих тру 
доспособных членов семьи, 
принимающих участие лич
ным трудом в хозяйстве.

СТАТЬЯ 24. От налога 
освобождаются хозяйства 
колхозников и единолични
ков, сын которых или сам 
глава семьи находится на 
действительной военной 
слуясбе в Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, Воен
но-Морском Флоте или в 
пограничных и внутренних 
войсках, если в семье не 
осталось других трудоспо
собных, кроме жены военно
служащего, имеющей детей 
в возрасте до 8 лет.

СТАТЬЯ 25. Хозяйствам 
колхозников и единолич
ным хозяйствам, в составе 
которых при наличии одно
го трудоспособного члена 
семьи имеются двое и бо
лее детей, или при нали
чии двух трудоспособных 
членов семьи имеются трое 
и более детей до 12 лет, 
предоставляется скидка с 
исчисленной суммы налога 
в размере 15 процентов.

СТАТЬЯ 26. Хозяйства, 
пострадавшие от стихийных 
бедствий, освобождаются 
полностью или частично от 
налога Советами Народных 
Комиссаров союзных респу
блик в зависимости от раз
меров понесенного ущерба.

СТАТЬЯ 27. Не облага
ются сельскохозяйствен
ным налогом учителя, аг
рономы, зоотехники, земле
устроители, медицинские и 
ветеринарные врачи и фе
льдшеры, акушерки, мели-

срока уплаты 
зяйственного
ресчет налога по ставкам 
колхозников производится 
лишь по тем срокам, кото-1 ораторы и техники по сель- 
рые еще не наступили ко 'ском у  хозяйству, ннжене- 
времени вступления в кол- ры, старшие механики и 
хоз. директора МТС.МТМ и сов

хозов, а также районные

руководящие работники в 
количестве не более 30 че
ловек на район, по спис
кам, определяемым обл 
(край) исполкомами и СНК 
республик (не имеющих об
ластного деления), если их 
хозяйства не имеют зада
ний по посевам на поле
вых участках и имеют в 
личном пользовании пого
ловье скота, не превыш а
ющее количества, преду
смотренного уставом сель
хозартели для колхозников 
данного района. .

СТАТЬЯ 28. Хозяйства 
членов колхозов и едино
личных крестьян, пересе
ляющихся в установленном 
порядке, освобождаются от 
налога на сроки в соответ
ствии со специальными 
постановлениями Совета 
Народных Комиссаров 
СССР.

СТАТЬЯ 29. Хозяйства 
старателей золотой и пла
тиновой промышленности, 
старателей предприятий по 
добыче и переработке оло
ва и других редких метал
лов, занимающихся поиска
ми, разведкой месторожде
ний "Этих металлов, осво
бождаются от уплаты нало
га, если основным источ
ником их дохода является 
заработок на старательских 
работах н если они об'еди- 
нены в старательские арте
ли.

Указанная льгота приме
няется в отношении тех 
сроков уплаты налога, ко
торые еще не наступили 
ко времени перехода на 
старательскую работу.

СТАТЬЯ 30. Освобожда
ются от налога хозяйства 
лиц, законтрактовавшихся 
или самозакрепившихся на 
срок не менее одного года 
на подземную работу в 
угольной промышленности.

При невыполнении ими 
указанных обязательств 
налог взыскивается на об
щих основаниях.

СТАТЬЯ 31. Совету На
родных Комиссаров СССР 
предоставляется право ос
вобождать от обложения 
сельскохозяйственным на
логом как все население,

так и отдельные категории 
граждан, населяющих ок
раины СССР.

СТАТЬЯ 32. Предоста
вить право Совету Народ
ных Комиссаров СССР у с 
танавливать в необходимых 
случаях льготы по сель
скохозяйственному налогу,

' в целях стимулирования 
развития отдельных отрас
лей народного хозяйства.

ГЛАВА УН
«о

Ответственность
плательщиков

налога
СТАТЬЯ 33. За  укрытие 

источников дохода платель
щики налога привлекаются 
к уголовной ответственно
сти.

СТАТЬЯ 34. В случаях  
неуплаты налога в у ста
новленные сроки в отно
шении недоимщиков при
нимаются меры взыскания:

а) за просрочку платежа 
взимается пеня в размере 
0,2 процента за каждый 
день просрочки;

б) по истечении срока 
уплаты налога составля
ется опись имущества не
доимщика. и дело о неупла
те налога передается в на
родный суд, по решению 
которого производится изъ
ятие имущества неплатель
щика в количестве, необхо
димом для погашения н е
доимок;

в) при наличии неодно
кратных случаев неплате
жа налога недоимщики 
привлекаются к уголовной 
ответственности.

СТАТЬЯ 35. Подача за
явлений и жалоб не при
останавливает взыскания 
налога.

В тех случаях, когда 
вынесено решение в иоль- 
з у  и л ат е л ь щ  и ка, непра
вильно взысканные суммы 
и и з‘я^ое имущество дол
жны быть возмещены в де
сятидневный срок. В слу
чае невозможности возвра
тить имущество вследствие 
его продажи, должна быть 
возмещена его стоимость в 
размере сумм, фактически 
вырученных от реализа
ции.

Председатель П р е зи д и у м
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.

Москва. Кремль.
1 сентября 1939 года.
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Нарушение 
границы

германским 
самолетом

15 сентября над городом 
(Злевек (Украина) появился 
неизвестный самолет. Об
стрелянный пулеметным 
огнем наших войск само
лет вынужден был совер
шить посадку у селения 
Лигино. Самолет оказался 
немецким двухмоторным 
бомбардировщиком, экипаж 
его в составе пяти чело
век направлен в Киев, са
молет взят под охрану.

„Осоавиахим является массовой добро
вольной общественной организацией, 
ведет большую и полезную работу... 
Мы можем и обязаны в ближайшее 
время сделать все для того, что-бы 
Осоавиахим системой своих организа
ций охватил вес фабрики и заводы, 
предприятия, учреждения, учебные за
ведения и колхозы11.

К. Е. ВОРОШИЛОВ. (Из речи на XVIII съезде ВКП(б).

средств выполнен на 35 
процентов.

Плохо работают уполно
моченные Койкарского, Гом- 
сельгского,Святнаволокско- 
го, Юстозерского, Линдо
зерского и Мунозерского 
сельсоветов. Б  этих сельсо
ветах еще не приступали 
к сбору займовских сред
ств, налоговые агенты без
действуют. Председатели 
сельсоветов т. т. Петров, 
Юдина, Леонтьев, Прокопь
ев, Семенов и Тароев от 
руководства р а б о т о й  
сбора з а й м о в с к и х 
средств и проведения 
политмассовой работы само
устранились.

М. Коммулайнен.

На основе хорошей пос
тановки политмассовой ра
боты в колхозе имени Ж да
нова (Вохтозерского сель
совета) уполномоченный по 
сбору займовских средств 
тов. Никитина Надежда 
Андреевна полностью соб
рала  займовские взносы.

Хорошо поставлена рабо
та но сбору займовских 

•взносов у уполномоченных 
по Пялозерскому сельсо
вету т. т. Павкиной и За
харова. Тов. Павкина пол
ностью собрала займовские 
взнозы на своем участке. 
Хорошо работают уполно
моченные и налоговой агент 
Кончезерского сельсовета 
гдеЦплан сбора займовских

В помощь колхозу
Кузнец Гимольского ле

сопункта т. Сидаров в сво
бодное от работы время 
собрал купленную колхо
зом „Красная звезда1'(Клю- 
шиногорского сельсовета.) 
новую жнейку и работал 
на ней 2 дня.

Тов. Сидаров во время 
сеноуборки несколько раз 
чинил сенокосилку.

З а  оказанную помощь куз
нецу т.Сидарову колхозни
ки,.Красная звезда14 об'яви- 
ли благодарность.

П. Леккерев.

Работница-стахановка Казанской кожевенногаланте
рейной фабрики комсомолка А. Р. Кочерыжкина окон
чила снайперскую школу и получила звание снайпера 
Сейчас тов. Кочерыжкина руководит стрелковым круж 
ком на своей фабрике.

На снимке; комсомолка-снайпер А.Р. Кочерыжкина (с 
винтовкой) проводит занятия стрелкового кружка.
Фото II. Папкова. Бюро-клише ТАСС.На бытовые 

вопросы
Дом №  61 находится от 

озера чуть ли не на кило- 
митр. И для того,чтобы до
ставить воду для питья, не 
говоря уже о стирке и т.д. 
нужно потратить не мало 
силы. Об этом говорили и 
да яге выносили специаль
ные решения на собраниях. 
Но дело до сего времени 
не улучшается.

В доме нет коменданта. 
Коридоры моются от слу 
чая к случаю. Квартиры 
требуют ремонта, но пока 
никто об этом не беспо
коится.

Кто же будет занимать
ся всеми этими вопроса
ми ?

Четчуева.
 /

15-вуодиие 
охотникка

Колхозан „Наша победа-4 
(Пуханиэмен сельсовиэтуа) 
15-вуоднне члена Вася Ан
дронов августан 27 пййва- 
на пуолен километран рас- 
стояниал кулас пай таппой 
кондиэн.

Ф. Леонтьев.

Осоавиахиман первичнойн 
организациян абу колхозал

Августан яльги  пайвина нуоризуо дннах пайва руа- 
Мундярвеи осоавиахиман веттих молотилкал. Кайк- 
первичной организация киэдах молотилкал руадой 
организуйччи массовойн 29 хенгиэ. 
походан противогазойс Те-
рекках.Походас принимайч- Первичной осоавиахиман 
чи участиюа 20 хенгиэ мо- организация валмистау 
лодежиэ. Походан участии- нуоризуо призывах, р у а -  
кат организованно проиттих дау Ворошиловскойн стрел- 
тама расстояния. Терекас кан кружка. Муб тйутамма 
оли организуйду массовой отетун обязательстван и 
вечера, походан участникат подготовимма кай призы- 
принимайдих активнойда вникат ВС и ПВХО знач- 
участиюа. Муга же орга- кистойкси. 
низованно нуоризо тулдих Нугой организация вал- 
яриллех Мундярвех. мисгавдуу VI Веесоюзнойх

Следующойна пайвана химическолойх сорейнова- 
походан яльгех первичной ниёйх.
осоавиахиман организация Первичнойн организациян  
об'явий массовойн выходан председуателя  
—озуттуа практической
абу колхозал. 9 хенгиэ И. АРТУКОВ.

Очковтиратель-бракодел:
—По этим процентам вы видите, что качество у ме 

ня на высоком уровне...
Ри*. В. Персон.

Талвел 1938—39 вуодена 
Петровской Райлеспродтор- 
га  Химолян торговойда 
точкуа варойн веди квар- 
гуалах №  7 (12 километру а 
Химоляс пай) айян това- 
рой. Сиэл он яухуо лахи- 
эл 4000 кг. суолуа, крупу а 
эри луадуо, оммелдуо со- 
буа и му уда. Кай нама.

продуктат и товараг тал- 
вес суате портивутах. Про- 
дуктой портитах хийрет и 
муут амбарнойт вредите- 
лят.

Райлеспродторга омал 
безответственностил соз- 
давайччоу ичел , убыт-

От редакции
Неизвестные нам авторы 

присылают очень хорошие 
заметки и, вероятно, оби
жаются на редакцию за то, 
что мы не отвечаем на 
письма. Мы с удовольстви
ем ответили бы, но не зна
ем кому и куда.

Товарищи, будьте внима
тельнее В каждом письме 
обязательно указывайте 
свой точный адрес, имя и 
фамилию.

Что показала проверка?
В августе месяце была порченый хлеб для вынеч- 

проведена проверка рабо- ки его снова, имеется пле- 
ты Поросозерской пекарни, сенр и вообще в пекарне 
В результате проверки вы- антисанитарное состояние, 
явлено, что хлеб выпекает- О всех этих безобразиях 
ся плохого качества. Ото- предупреждались работни- 
го же числа только сня- ки пекарни, но дело не 
тый хлеб из печки на 50 улучш ается , 
процентов сырой. Везде — Правлению сельпо необхо- 
на полках, на складе, на димо заняться как следует 
полу, в мешках валяется работой пекарни, 
непорченый хлеб. На боч
ке, где вымачивается не- М. Веденеев.

П. Леккерев

0 6 ‘явление
Найдена лошадь (кобыди-1 Обращаться по адресу 

ца) рыжей масти, конец Клюшнногорский сельсо- 
хвоста гнедой, возраст 3 вет к Прокопьеву, 
года. Рост 138 см. Клюшнногорский сельсовет.
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