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Готовтесь к политдню
22 июля по округу 
проводится единый 

политдень
В порядке проработки 

вопрос

о паспортной 
системе.

О ВВЕДЕНИИ ЦЕЛЕВО ГО Ш Ш ЕШ Ш )ВСЕМ  ВИДАМ ЗАГОТОВОК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Остяко-Вогульского Окружного Исполнительного Комитета и Окружного Комитета ВКП(б) от 5 июля 1933 г
При проведении хозяйствен- 

ло-политических кампаний классо
вые враги кулаки и шаманы ока 
зывают бешенное сопротивление, 
пытаются сорвать эти мероприя
тия, чтобы нанести ущерб успе
хам в выполнении плана 2 пяти- 
леткиГи затормозить социалисти
ческое переустройство националь 
ного округа. На руку классовому 
врагу играют лодыри, рвачи и 
оппортунисты всех мастей, стоя 
щие за кулацкую уравниловку 
Эга агентура кулачества пытается 
опираться на неизжитые еще иж 
дивенческие настроения среди наи 
более отсталых частей промысло 
виков.

Ломая сопротивление клас 
совых врагов, бедняцко-середняц 
кие и колхозные массы округа, 
под руководством партийной ор 
ганизации и советов, борются за 
выполнение всех обязательств 
Остяко-Вогульского национально
го округа перед пролетарским 
государством, успешно выполняя 
планы весеннего сева, мобилиза 
ции средств, пушно-заготовок 
и. т. д.

Между тем план рыбозагото
вок за 1 полугодие выполнен со- 
в е р г а е н н о  неудовлетворительно, 
Окрисполком и Окружном подчер
кивают, что безусловное выпол
нение и перевыполнение всех пла
новых заданий округа во 2 полуго
дии будет зависеть от действитель
ной реализации 6 условий тов. 
Сталина во всей работе, от скорей
шей ликвидации полностью еще 
неизжитой обезлички, от повыше
ния производительности труда на 
всех производствах, от повышения 
ответственности контрактантов за 
выполнение обязательств, от пол
ного искоренения кулацкой урав
ниловки в снабжении и от пра
вильного распределения доходов 
в колхозах.

Исходя из этого, Остяко-Во- 
гульский Окрисполком и Окруж
ном п о с т а н о в л я ю т :

1. Существующий порядок 
целевого снабжения продуктами

питания и промтоварами за сда
ваемую всех видов продукцию от
менить, и ввести в действие поря
док целевого снабжения только 
с рубля за сданную продунцию 
и сырье, с тем, чтобы на деле 
обеспечить лучшее снабжение тех, 
кто действительно выполняет свои 
обязательства и борется за выпол
нение государственных планов и, 
прекратить снабжение лиц ничего 
не делающих, лодырей, симулян
тов и т. п.

2. По новому целевому снабже
нию установить отпуск продук
тов и товаров за следующую сда
ваемую по плану заготовок продук
цию:

1) Рыбу
2) Пушмехсырье ... г *
3) Кедровый орех-
4) Дичь и мясо диких зверей
2) Продукцию оленеводства.
6) Пух и перо.
7) Лектехсырье.
8) Продукцию с/хозяйства.
9. Гос. гужперевозок.
3. Зав. Окрзаготснабом тов. 

Новоселову, в соответствии с на
стоящим постановлением и на 
основе указаний областных и цент 
ралышх организаций в 3-днев
ный срок разработать и преподать 
на места указания и порядок при
менения вновь установленного це
левого снабжения.

Установить норму отоварива
ния за сданную продукцию и 
сырье отдельно для каждого вида 
заготовок по колхозам, первичным 
производственным об'единениям, 
бедняцко-середняцким хозяйствам 
и определить жесткие нормы ку
лакам, при выполнении ими твер
дых заданий.

4. Имея ввиду, что целевое 
снабжение будет распространять
ся на все виды заготовляемой в 
округе и сдаваемой государству 
продукции и сырья,'-распростра

нить его на все русское, зырян
ское и туземное население округа.

5. Тов. Новоселову, в соответ
ствии с установленным для окру
га контингентом тарифицированно
го населения, определить для каж
дого р-на и организации количе
ство лиц (рабочие, служащие), под
лежащих снабжению.

Обязать все Райисполкомы, 
Райкомы ВКП(б), Окрснаб и Рай- 
снабы, а также снабжающие орга
низации снабжение производить 
исключительно толькр тех лиц и 
организаций, которые выполняют 
то или иное обязательство по сда
че продукции и сырья в соответ
ствии с их стоимостью, и установ
ленный контингент тарифицирован
ного населения (рабочие, служа
щие). Лиц, кроме вышеперечислен
ных категорий, со снабжения снять.

Всех виновных лиц и органи
заций в нарушении принципов 
целевого снабжения, и разбазари
вающих продукты и товары, прив
лекать к уголовной ответственно
сти.

Окр. Прокурору тов. Пав
лову и Окрсуд тов. Иванову 
дать судебно-следственным орга
нам на места строжайшие указа
ния о проведении в жизнь настоя 
щего постановления.

6. Правлению Окринтеграл- 
союза, Окрземпромотделу и Окр- 
снабу, в связи с введением нового 
пелевого снабжения, не позднее 
15 июля с. г. особо проработать и 
дать районам указания о порядке 
распределения урожая и доходов 
в колхозах, бригадах занятых на 
с/хозяйственных работах, при этом 
взять за основу, что продукция 
сельского хозяйства и животновод
ства распределяется по трудо
дням тем колхозникам, которые 
работали по этим отраслям хо
зяйства.

7- Райисполкомам, Райкомам 
ВКП(б), туземным и сельским со
ветам, партийным и комсомольским 
ячейкам и заготовительным орга
низациям настоящее постановле
ние и вновь установленный поря

док целевого снабжения прорабо
тать на бедняцких, колхозных и 
обще-гражданских собраниях, в 
бригадах и на ловецких песках с 
рыбаками.

При раз‘яснении и разверты
вании массовой работы особо разъ
яснить, что принципы вновь уста
новленного целевого снабжения 
направлены против лодырей, 
прогульщиков и симулянтов, 
саботирующих и срывающих 
план к, наоборот, это целевое 
снабжение стимулирует работу 
и повышает заработок честно 
работающему нолхоэняну, бед
няку и середняку, и безусло
вно, обеспечивает полную возмо
жность выполнить все виды 
государственных заготовок про
мысловой продукции и сырья.

8. Вместе с этим, президиум 
Окрисполкома и -Бюро Окружного 
Комитета ВКП(б) обращают особое 
внимание всех партийных—совет
ских заготовительных и др. обще
ственных организаций на то, что 
кулаки, шаманы, оппортунисты 
и проч. анти-советский элемент 
попытаютсяразвить бешенную борь
бу против новых принципов целе
вого снабжения. Поэтому, мобили
зуя бедноту, колхозников и 
середняков на выполнение обяза
тельств перед пролетарским госу
дарством, партийные ячейки и со
веты должны сплотить вокруг себя 
основные массы всех народностей 
и дать жесткий отпор кулацкому 
сопротивлению и самотеку от кого 
бы это не исходило.

9 Настоящее постаноление 
опубликовать в окружной гааете 
„Ханты Манчй-Шоп“.

Обязать Редактора Окружной 
газеты тов. Сабанина регулярно 
освещать применение нового це
левого снабжения, беспощадно ра
зоблачать тех, кто тормозит его 
проведению в жизнь.-

Председатель Окружного 
Исполнительного Комитета: 

РОЗНИН. 
Ответственный секретарь 

Онружиома ВКП(б) СИРСОН

п о с т а  н о
- Остяко-Вогульского Окружного
7 ИЮЛЯ 1931 ГОД».

В соответствии с постановлением Комитета Товарных Фондов 
при СТО от 29-го мая с. г. и Остяко-Вогульского Окружкома ВКП(б) 

Окрисполкома от б-го июля с. г., Окрзаготснаб ПОСТАНОВЛЯЕТ:
§ 1.

Ранее существовавший порядок целевого снабжения по всем ви
дам заготовок о т м е н и т ь .

§ 2.
Ввести в действие с 1-го их ля с. г. новый порядок целевого 

снабжения, распространив его на все промысловое население по сле
дующим видам заготовок.

1. Рыба
2. Пушмехсырье
8. Кадровый орех

В Л Е Н И Е
Отдела заготовок и снабжения

г . Ост.-Вогульсн.

4. Дичь и мясо диких животных 7.
5. Продукция оленеводства 8.
6. Пух, перо 9

§ 3.

Лектехсырье 
Кустарные изделия 
Продукция с/хоз-ва

В основу вводимого целевого снабжения положить принцип: на 
каждый рубль, причитаюшийся за сданную продукцию выдавать 
определенное количество продуктов и товаров.

§ 4.
По отдельным видам заготовок установить следующие нормы 

выдачи на каждый рубль, причитающийся за сданную продукцию 
а) по рыбе. 1) На ловцов-колхозников
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Остяко-Вогульского Окружного Отдела заготовок и снабжения

г. Ост.-Богу льск,

Мука Крупа Сахар Чай Конд. изд. План, прок* 
тов. норманорма норма норма норма норма (в копей к.)

(В П Р а м м а х)*
Самаровский. 600 66 25 3 18 18
Кондинский . 800 70 30 3 10 20
Сургутский . 600 66 25 3 18 18
Ларьякский . 600 60 30 3 10 20
Березовский . 700 60 30 3 10 20
Шурышкарск. 660 60 30 3 10 20

2. Нормы ловцов-едиколичниноа
Самаровский. 640 60 25 3 18 16
Кондинский . 700 60 30 3 10 18
Сургутский . 640 50 26 8 18 16
Ларьякский . 650 60 25 3 10 18
Березовский. 630 60 30 3 10 18
Шурышкарск. 680 66 26 3 10 ' 18

3) Нормы ловцов—куланов.
Конд. Планип.

Мука Крупа Сахар Чай издел. промтовар
норма норма норма норма норма норма

Самаровский. 400 40 15 2 10 13
Кондинский. 600 40 16 10 13
Сургутский. 400 40 15 10 13
Ларьякский. 460 40 16 2 10 13
Березовский. 500 40 15 2 10 13
Шурышкарский * 460 40 16 1 10 13

(О кончание. Начало смотри иа 1-й странице). 7 августа 1933 г.
отношения их к работе по заготовкам. Ни в каких других 
случаях авансирование не допускается.

§ 7.
Для снабжения председателей и членов правления колхозов и 

артелей, не занятых непосредственно в заготовках, а также для обес
печения занятых на подсобных работах в распоряжении правления 
колхоза или артели, выделяется местным Интегралом и Уралпуш- 
ниной фонд всех продуктов и товаров, входящих в отоваривание, в 
размере 10 проц. к фонду полученному в целом колхозом за заго
товки в тот или другой м-ц. Причем, обеспечиваемые из этого фон
да не должны получать норм, выше чем получили лица, непосред
ственно участвующие в заготовках рыбы или пушнины.

Й р и м е ч а н и е : 3 а  сданную рыбу начисление 
колхоз получает в размере 20 проц.

' § 8. - :

Отпуск планируемых промтоваров должен производиться из 
расчета (в копейках) указанных в шкале соответствующего вида за 
готовок. Планируемые товары отпускать по розничным ценам интег- 
рального кооператива, Продснаба, Рыбтреста или Отделения Урал
пушнины в следующем ориентировочном ассортименте, в зависимо
сти от наличия того или другого товара (считая причитающуюся к 
выдаче сумму товара за 100 проц.).

Нормы указанные для единоличников распространить и на лов
цов гослоза—Рыбтреста, но обеспечение их вести за счет фондов 
Рыбтреста. Административно-технический персонал гослова снаб
жается по нормам тарифицированного населения по соответствую
щей категории.

б) лушмехзаготовнам:
На сдан. р. 

выдается Муки Крупы Сахар Чай Конд.
изд.

План.
промтов

Получает гр. гр. гр. гр. гр. в коп.
К о л хозн ик . , • . 700 72 36 4,2 24 24
Единоличник. . . 660 65 31 3,7 22 22
Твердозаданец . . 660 65 26 3,0 20 19

В) по кедровому орехух
Колхозник. . . . 160 14 7,5 1,2 0,5 13
Единоличник. . . 140 12 6,7 1,0 4,5 12
Твердозаданец . . 120 10 6,0 0,5 3,0 10

Г ) 1по лвнтехсырью
Колхозник. . . . 72 8,6 4,3 0,43 2,8 6,0
Единоличник. . . 65 8,0 4,0 0,4 2,6 5,5
Твердозаданец . . 60 7,0 3,0 — 4,0

А) по пуху-перу
Колхозник. . . . 66 10 1,6 ,— 1,7 15
Единоличник. . . ео 9 1,4 — 1,6 14
Твердозаданец . . 60 8 1,0 — 12

с) По дичи, мясу диких животных:
Колхозник. . . . 100 10 5 0,53 3,0 И
Единоличник. . . 90 9 4,6 0,5 2,7 10
Твердозаданец . . 80 8 3,5 0,4 2,0 8

„ медведя 2 р. ” 
„ заяц 70 к.

Под целевое снабжение попадают дичь и мясо диких живот
ных, заготовляемые по ценам установленным Окрзаготснабом.

Мясо оленя 1р. за клгр. Дичь водоплав. солен. 1 р. 60 к. клгр.
* лося 1 р. „ „ рябчик штука 60 „ „

„ глухарь 3 р.
„ куропатка „ бо „ „

Голубь 16 коп. на штуку 
Кедровка 30 и „
Тетерев 1 рубль

При сдаче по ценам конвенции (повышенным), выдача продук
тов по целевому снабжению не производится,

§ б.

За вею сданную продукцию сверхплана сдатчик получает про
дукты, промтовары по соответствующей шкале, на 10 проц. выше
указанных в ней норм. ^

§ 6.

В целях обеспечения промыслового населения при выходе на 
лов и на заготовки пушнины, дичи и кедрового ореха в отдаленные 
пункты на продолжительное время, допустить авансирование за налич
ный расчет основными продуктами за время нахождения в отхожем 
промысле, до 60 проц. предполагаемой добычи, с условием погаше
ния аванса из первой же сдачи.

П р и м е ч а н и е :  Норма авансирования может 
быть повышена до 7о проц. и понижена местными органи- 
зациями для отдельных контрактантов в зависимости от

шерстяные ткани
платки
обуви
галоши
туалетное мыло 
папирос

10,3 проц. 
3,6 „

6,4 „
1,1 «
0,5 „

Ю,1 .

хлопчато-бумажные ткани 39,6 проц.
нитки шерстяные 0,6 „
швейные изделия 9,2 „
трикотаж о,6 „
хозяйствен, мыло 0,7 „
махорки , 12,0

П р и м е ч а н и е :  Приводимая таблица дается
как ориентировочная, ее можно изменять в зависимости от 
фактического ассортимента товара, но ставить цель более 
полного удовлетворения, правильно распределяя такие то- 

ч вары, как рыбацкая обувь, сукно. При отсутствии одного 
вида товара, можно ввести отпуск других, не входящих в 
планируемые. При недостатке товаров возможно снижение 
норм с утверждения Райзаготснабом.

§ 9-
При сдаче школами, общественными организациями (МОПР, 

ОСО), того ити другого вида заготовляемого сырья, подпадающего 
под целевое снабжение, целевое снабжение производить по шкале 
колхозников.

§ Ю.
К сдатчикам неконтрактантам, если сдает член семьи колхоз

ника, применять шкалу колхозников, и если единоличники, шкалу 
единоличников.

§ И.
С рыбаками и охотниками получившими авансы продуктами до 

1 июля, произвести перерасчет с условием полного погашения аван
сов в течении июля месяца, и ни в коем случае не позднее III квартала.

§ 12.
Обязываю председателя Правления Окринтегралсоюза т. День- 

гина, врид. Управляющего Окр. к-ры Уралпушнины т. Уженцева и 
Уполномоченного Рыбтреста т. Копыльцова разработать подробную 
инструкцию по применению настоящего постановления, представив 
ее на согласование 10-го июля с. г.

§ 13.
Райзаготснабам, заготорганизациям провести раз‘яснительную 

работу среди промыслового населения о значении и порядке при
менения нового целевого снабжения. Обязываю Райснабов осуще
ствить строгий контроль за правильностью применения настоящего 
целевого снабжения путем регулярных проверок работы заготови
тельных организаций.

§ 14.
По остальным видам заготовок указания будут даны в ближай

шие дни.
Зав. Окрзаготснабом НОВОСЕЛОВ

Ответств. редактор Н. Сабанин.

Утерянные донументы считать 
недействительными

На имя Степанова А.П. спрьв- 
ка об увольнении, выданная Остяко- 
Вогульским ОГПУ, профсоюзный 
билет и кандидатская карточка 
ВКП(б).

На имя Бердникова А. С., За
харовой А. П. и Малышкина.И.П. 
членские книжки Горпо

На имц Ушаковой М. О. удо
стоверение личностк

Д оводится до сведения всех 
организаций, что с 25 июня с. г. 
контора Строительства Самаров
ского Аэропорта

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
имеющиеся претензии к последней 
принимаются по адресу: Москва, 
аэропорт, Ленинградское Шоссе, 
д. № бба, Москонтора ГАС, до 16 

июля 1933 года
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