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ЗЭКОН ~   ~....... ~~ Пролетарии всех стр а, соединяйтесь;

»сельхозналоге 
—в массы

„Забота об удовлетворении 
метущих материальных и куль
турных запросов трудящчхеа про
водит красной нитью через кахс- 
1ЫЙ советский закон. Ярким под* 
гаерждением этого являются по* 
ггановления Центрального испол
нительного комитета и Совета 
Народных Комиссаров о сельско
хозяйственном налоге и самооб
ложении.

Кому из стари ков крестьян не 
памятно выко ичивание царских 
налогов, которые ими на укреп
ление строя помещиков и капи
талистов, иа чудовищное угнете-1 шпиишшшшшшшшшшшшшппшшшшшпишшшшпшшишшшшишшишшпшшшщ 

рабочих и крестьян. Такое,Дс
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иие
же употребление из налогов д е - |д  
дали и теперь делают все капи-! ~  
талистические страны („Правда*). ^

Партия и правительство с т р а -Е : 
ны советов неуклонно и поеледо- , г; 
вательно проводят политику сок- Е: 
ращения общей суммы налога, Нг 
следуя словам тов. Сталина о I Е  
том, что нам „необходимо... сок I :г 
ращение обшей суммы сельски-! Е: 
Хозяйственного налога и посл е - ! «  
ценный перевод его с рельс о б - |~  
щегосударственного бюджета на! 2  
рельсы бюджета местного*.

Весь закон нашей страны про | — 
никнут одной мыслью— поднять | ~  
сельское хозяйство на еще более ) ~  
высокий уровень, укоепить х о - |~  
зяйственно и организационно кол-1 ~  
хозы и содействовать хозяйствен {-Е: 
ной инициативе колхозников и 
трудящихся единоличников.

Сегодня мы публикуем поста
новление Остяко-Вогульского о к 
ружного исполкома о порядке про
ведения едйного сель:ко хозяй-

В оставшиеся семь: зй до конца квартала мобилизовать 
все силы на выполнение плана рыбозаготовок_

120 Июня!

й & п и т м ы

.Р е а л ь н о с т ь  на 
ш ейпрограм м ы -это
ж и в ы е  / ю ди, это  
м ы  с вам и, н а ш а ; 
вопя н труду , наш а 
готовн ость  р бо- ! 
тать  по но вот* у. н а -1 
шт реш им ость вы
ПОДНЯТЬ п л а н  .

СТАЛИИ‘

Выполнение пиша р ы б  заготовок 
второго квартала по Осгяко-Во- 

гудьскому округу
(в центнерах)

Районы;
Но системе ~ ^ о'
кооперации г;

НОВАЯ ТЕХНИКА ОБЕСПЕЧИЛА УСПЕХ ЛОВА §
„  '  Чемашевсмий колхоз им эии ираслого п ар ти зан а  СЕНЬНИИА (Бесезопский район) пгд ру =
~  К090ДСТВ0 М тов . ЗЫНОВД к 1-му ию ня полугодовой план ры бозаготоеон  перевы полн м л ~
~  В первы е на Ч г^аш й вски х  промыслах км л ход ш ироко применил новое орудие лова ?
~ чердаки , пром ы сел которы м  и обеспечил победу а ры бн ы х  здготовилх. ^
~  Р еш ен и ем 'п р ези д и у м а  Б ер еэо зсч о га  райисполкома п редседатель  колхоза  то в , ЗЫ ~
Е  КОВ, мак п ред седатель  л у ч ш его  колхоза ком ан дирован  ка  слет п редседателей  н гп х сзсв  ~
— Обско И ртыш ской об ласти . дг
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предсемтель^совет^ I В Шеркалах извращают целевое
I I

Базьяновский сельсовет, Сама-1 Целевое снабжение должно быть ; 4 центнера. В гоже время осталь-

Самарокнкйй 

Березовский 

Конлин кий 

■ Ш у р ы ш к а р -к .  

Л ар ь я н е к я й  

С у р гу тс к и й

П о  ГО-.7 >2.7

Березовский

8284 3881 45.9 

6100 2898 47,5 

5 204 3485 65,7 

500 93 18,6

1950 532 27,2

ней нет

Г1.» имл,.л „ ровскиго района, план рыодзаго- широко исчольд«ван,о как стимул ные Ь членов бригады пролежали т ТПн т Ь г ,.кственного налога в нашем округе, г  тт » - л ^  >шурышкарск.» 3 ! товок II квартала выполнил всего! к выполнению у п н а  рыоных за-! и не дооы щ ничего. Однако д о .'осе содержание этого постанов- к 1
яения исходит из з а к о л  ЦИК! 
СССР и дол ощени и оргкомитета 

‘ об  лести о еди 
ном сельско-хозяйственном налоге. 
Исключительную заботу о сель
ском хозяйстве правительство 
проявляет предоставлением основ
ной массе налогоплательщиков 
больших льгот. В условиях на 
шего округа освобождаются „от 
налога население во всех райо
нах округа, принадлежащее к 
племенам: остякам, вогулам, тун 
гусам и ненцев. „Освобождают
ся от обложения доходы олене
водства во всех районах округа* 
м т. д.

его по: 
колхозе

на 70 I• р центов. План первого ] готовок, 
квартала был такжё значительно 
«?д-'вы* олаен; Это достаточно 
ярко говорит о том, что рыбные 
заготовки в Бдзьяновском совете 
идут самотеком. И действитель
но—-председатель совета Щ ЕР
БАКОВ вместо того, чтобы не 
медленно устранять ненормально
сти, которые срывают выполнение 
плана добычи рыбы и оператив
но руководить промыслами, в са
мый разгар лив* был занят охо
той. То обстоятельство, что план 
вылова рыбы по совету сорнан 
ЩЕРБАКОВА нисколько не бес
покоит. СУРМАЧ И.

Одна к совсеч не так 1 бы гая рыба была разделена на
г | ] | • :'-,а.'иском г ве*> бригаду, по рзаиу. {

Ну Л» Iин* ■, ) Совершенно неверное распре- \
На промыслах колхоза введена 

полная уравниловка. Доходы от 
промысла и снабжение делится 
по-равну как между ударниками 
так и лодырями.

В бригаде ЯМЗИНА Ст. рабо-

дедениб рыба привело к тоту, 
что хорошие рыбаки а а л и  рабо
тать хуже, а лодыри получили 
полную  возможность ничего не 
делать и разлагать бригаду. В ре
зультате майский план вылова вы 

тает ю  человек. Есть среди них I потней только на 48 процентов. 
и хорошие и плохие рыбаки, но! КОПЬГГОВ.
ЯМЗИНУ нет до этого дела. У| От редакции: Помещая кор- 
него все равны. Табелей в бри-1 респонденцию тон. КОПЬПОВА 
гаде нет и нормы вылова промы-; р-д ткция ставит вопрос перед 1>е- 
словикам неизвестны. |резовским райсоюзом о немедлен

Четыре ловца на озере Анзйга | ном устранении безобразий творя- 
в пятидневку выловили рыбы | щихся в Шяркалах.

Сургутский

_]«*.. округу

2946 1812 61,5 

400 92 23

Г’ведсывй в«'Т.

Во всех подготовительных ме
роприятиях к проведению сель
хозналога важнейшее место зани
мает учет об'ектов обложения. 
При чем необходимо строго учесть 
ошибки и недостатки прошлого 
года. Эти ошибки состояли в 
том, что многие кулацкие хозяй
ства „ускользнули* от сельхоз
налога, льготы колхозникам и 
единоличникам, предусмотренные 
законом, зачастую предоставлены 
не были.

Перенимайте опыт передовых
Бригада Кеушинского колхоза 

под руководством комсомольца 
тов. КУЛЬТИКОВА выехала на 
облов проточного песка „Арпан" 
в начале мая. Первые дни бти- 
гада посвятила окончательной
ПОДГОТОВКА К .ЛОВу.

На песок „Арлан* кооперати 
вом были завезены два ручных 
ворота. Естественно, как и вся

Эти грубейшие политическиеI * .. - 3 были встречены с недоверием. Не
Ошибки и нынешнем году дол- » лонецки* бригад,
ж вы бы ен реш и аельн оп редоавра. ^  "  '
щены. Во всей работе по прове „ «»1 1 применять их первой. Но доста

точно было рыбакам освоить 
технику управления—ворота ста
ли необходимостью. Бригада тов. 
КУЛЬТИКСВА была инициатором 

В сентябре должны поступить ' этого освоения: 
первые взносы по налогу. Време- Тов. КУЛЬТИКОВ сначала ло*

яению налога должны быть обес
печены социалистическая закон
ность и классовая бдитель
ность.

вод перестраивался, причем пере
страивался только после внима
тельного изучения и подсчетов. 
И каждая тонь давала повышен
ный улов.

Отлично справлялась с произ

ни для выявления об'ектов обло
жения и для начисления налога 
остается немного. Поэтому сей 
час же должна быть развернута 
усиленная подготовительная ра
бота. Необходимо, чтдбы поли
тическая сущность закона была 
осознана каждым колхозником и 
Трудящимся единоличником. В 
атом— гарантия успешного, пра- 
вдльног о  проведени г сел ьхозна- 
аога и самообложения в установ
ленные сооки.

ва сделал для себя ряд совер
шенно правильных выводов. Пре
жде всего бригада вызвала на со
циалистическое соревнование две 
остальные бригады песка. За срав
нительно короткий срок социали
стический договор был проверен. 
На отстающие участки были по
ставлены лучшие ударники, Вот 
имена этих передовиков: КОРЕ
ПАНОВ, МАМАЕВ, КАМЕНСКИХ 
АННА, КУЛЬТИКОВА МАРИЯ 
и ЧЕРКАШ ИН М, Эти люди не

считаясь ни с чем отдавали все 
свои силы на выполнение плана.

В бригаде аккуратно, каждую 
десятидневку, проводились произ
водственные совещания, не считая 
бесед за обедом, на отдыхе и у
притони. - водст-^енной работой бригада тов.

Первое проимоя-твеино* с о . е . |к у л ь т и к о В А  не м б ы в м ,  
щание было собрано 21 вая « о - | тической бы На пес|(е 
еле перемх пяти дней лом . п р о -; чж,„ами б ы 6ыл организо. 
иысел шел неудоеаетеврителмо. „ 6отал
(орячт, в делояых спора* про- к После- тяжелого лруд
шло совещание. Отстающие были | ы 0 радосТНЬ,е со6ира‘лис^
жестоко покритикованы. Каждый б, кй дл,  ссрмзной и 6о.
получил иоикпетное падшие. И ! К1)й проработки ртще„ „ й 17 с-еа- 
уже 26 нал Оршад, резко у в е -;д,  вк1}(6) „ док..,ада гоа с т д . 
л и у л а  вылов. Если до этого. каж- ЛИНА Эги за„ЯТИ1| В00душеш1я- 
ды^ сутки давали рыоы 3 0 - 4 0  ли их д1я но, ыд уопеков. 
килрграми, то с 26 мая бригада
стала добывать по 7о. Когда закончили лов и подс^и-

К большому преимуществу бри- тали доход— оказалось, чго бри
гады надо отнести то, что в ее гада выловила и сдала рыбы на 
рядах был башлык тов КОРЕ- 1642 рубля. Майский план в 
ПАНОВ. Это подлинный ударник, 16 Дней бы* выполнен на 160 
настоящий герой рыбного фронта, процентов. • Средний заработок

РЫБУ ОБРАБАТЫВАТЬ 
ЗАБОТЛИВО И УМЕЛО

В очень многих рыбацких бри
гадах нашего округа, особенно в 
пепиод варового Лива, рыбу об
рабатывают и засаливают непо
средственно на промыслах. Зача
стую плохо обработанная и не
правильно засоленная рыба пор
тится или, в лучшем случае, теря
ет свою ценное г ь.

Прекрасно зная о вреде невер
ной обработки сырца бригадир 
Шеркальского котхоза (Березов
ский район) НОВИЦКИЙ во вре
мя весеннего лова на угодии Со- 
отнур все же продолжал обраба
тывать рыбу своими силами. Пер 
вый опыт заморозки привел к  
тому, что 62 киллограмма рыбы 
пошли вместо первого сорта— 
только вторым. Но НОВИЦКИЙ 
не извлек для себя уроков из 
этого факта. Он продолжал свое 
явно вредительское дело. Второй 
раз пошли в заморозку 317 кило-, 
грамм черной и 21 килограмм 
белой рыбы. Все 338 килограмм 
настолько испортились, что их! 
пришлось выбросить. КОПЫТО В.

Несмотря на небольшой опыт 
бащлыцкой работы тов. КОРЕ
ПАНОВ проявил себя как ини
циативный и вдумчивый мастер 
лова. Он усваивал особенность 
каждой тони. Заботливо, иногда 
не отходя целыми сутками, про
сматривал ход невода. Даже при 
незначительном под'еме воды не-

рыбака выразился в 136 рублей [ 
(эго в пол месяца) Вполне обес
печенные продуктами и товарами 
закончили КУЛЬТИКОВЦЫ вер н  
ний лов. Уверенные в своих даль
нейших победах они переключи
лись на промысел режевками.

ФИРСОВ.

ВОНЗЕВОЙ ПРОМЫСЕЛ 
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Сейчас наблюдается массо
вый под'ем вонзевого сырка 
на территории Шурышкарского 
и частично Березовского рай
онов. Одновременно целый ряд 
тревожных писем из этих рай
онов сигнализирует о том, 
что такие колхозы как Шер- 
кальский, Кондинский и др. не 
имеют вонзевых неводов, что 
ставит под угрозу облов ‘ пес
ков.

ДИАБРО.



К конкурсу на лучший сельский и туземный совет

Ответим большевистскими делами
Без раскачки переключитьсн с сева на выполнение плана поднятия 
паров, прополки, раскарчевки, подготовки к сенокосу- и уборки урожая

Н а ш и  п о б е д ы — п о б е д ы  у д а р н о г о

Овладевая техникой 
мы с бою завоевываем у 
тайги новые гектары

16 мая. Этот день особо мно
го наделал хлопот бригадиру по
леводческой бригады колхоза 
„Красный октябрь* —Сургутско 
ву Евстафию Феоктистовичу. Еще 
бы— завтра первый день сева. Нуж
но после пробного выезда еше 
раз проверить готовность своей 
бригады. Вначале, он осматривает 

Чельско-хозяйственный инвентарь, 
лошадей, договаривается с пред
седателем колхоза о делах бри
гады и наконец к вечеру изве
щает каждого члена бригады о 
начале работ.

Как будто бы на * сегодня все. 
Но думы не выходят из головы. 
И есть о чем беспокоиться бри
гадиру. Во всей бригаде только 
один умеет пахать, а остальные 
никогда в саоей жизни не зани • , 
мались сельскохозяйственными р а - ! 
ботами. Не видели и не знают , 
машин и их применения. Все для ( 
них ново. А по соцдоговору бри-1 
гада обязывалась засеять 90 га | 
зерновых и технических культур I 
в самые сжатые сроки.

Засеять в срок и на „отлично141 
— вот задача, которую предстоя
ло  выполнить бригаде. Какой будет 
позор если мы будем плестись в 
хвосте рыболовецких бригад кол
хоза — рассуждали колхозники. 
Рыбаки идут вперед они с успе
хом в ы п о л н и л и  п л а н  второго 
квартала и сейчас каждая тонь 
невода все выше и выше подни
мает добычу рыбы сверх плана.

Бригада .рано утром приступи
ла к работе. Неполадки давали о 
себе знать, что задерживало ус
пешное развертывание работ по 
севу. Кроме этого, вначале мно
го пришлось “потратить время на 
освоение техникой сева и машин. 
Лошади запряженные в бороны 
рвали, опутывающую их сбрую, 
сшибали борноволока и убегали. 
И снова приходилось терять вре
мя для того, чтобы поймать их 
и запречь. К этому прибавилась 
неисправность сельско-хозяйствен- 
ного инвентаря. Специалисты из 
МТС перец севом уверяли, что 
дисковая сеялка в колхозе ис
правна, а когда приступили к ра
боте то не тут то было. У ди
сков не оказалось покрышек. Са
мые диски поставлены неверно. 
Резиновые проводы смяты и за
держивают зерно. На все это 
требовалось время, чтобы быстро 
и на ходу исправить эти неполад
ки. Пахаря, борноволоки и сева- 
чи норму вначале не выполняли.

Свччровские колхозники читают газету.

Кривая сева круто поднимается вверх
И только в следующие три дня 

к 26 мая, кривая сева, круто 
поднимается вверх. Вспахано ло
шадьми 17 га. тракторами— 18 
га и засеяно—22 га. Эго здвсе 
больше чем за первые пять дней 
сева. Колхозники с упорством 
овладевают техникой сева и уп
равлением машиной. Лучшие удар
ники в бригаде занесены на крас
ную доску. Вот они: плугарь—
Сургутское Александр Федоро
вич, вспахивает 90 —сотых га, 
борноволок--Стербов Михаил за
боранивает 2,5 га в два следа. 
На чегнпй доске за опоздания 
на работу занесены: борнозодок
— Мамонтова Ефросинья и за про
гул севач—Еремин Илья.

В обед в полевом ста не про
вели летучее производственное 
совещание. Собрались все, в том 
числе председатель колхоза и 
члены правления. Вопросы об
суждали гор?чо и в первую оче
редь о дезорганизаторах колхоз
ного производства—нарушителях 
труд дисциплины: Шаламовой На
дежде, Сургугскову М., Слиики- 
ной Анастасии—всем им дали вы
говор с предупреждением за не
выполнение распоряжений брига
дира и прогулы. Выявили непо
ладки. Лучшие ударники колхо
за передали опыт своих побед. 
После этого председатель колхо
за коротко информировал о кон
курсе советов, инициативу прав
ления тут-же колхозники едино
гласно поддержали. Решили сде
лать колхоз передовым и обяза
тельно добиться выпойнения пла
на сева. Набросали обязатель
ства по социалистическому сорев
нованию. Лучшие ударники сева 
чи Худяков Д. С , Сургутское Н; 
взяли обязательства и вызвали 
остальных севачей, пахарей, бор- 
новолоков. Этот вызов тут же 
был принят. Все об4явили- себя 
ударниками. Сев обязались закон
чить быстро и" хорошо. Навер

стать упущенное. Срок наметили 
4 дня до 1 июня.

Сроки сева малы, а засеять 
нужно еще 72 га. На трактори
стов надежды мало. Трактор один 
и тот работает неполные сутки 
с большими простоями и на с ы 
ры х местах буксует. 26 мая он 
простоял с утра и до б часов 
вечера. На следующий день трак
торист расплавил подшипник и 
опять трактор простоял двое су
ток’ Надежда осталась только на 
свои собственные силы.

Все это сразу подняло дисцип
лину. Уже на 27 мая не было 
никого на черной доске. Кто 
раньше отставал и тянулся в хво
сте, сейчас подтянулись. Про
гульщик Еремин Илья, занесен
ный на черную доску быстро ис
правился и встал в ряды лучших 
ударников бригады .С 28 мая он 
засеял на дисковой сеялке 5 га. 
Свои темпы он не сдавал до по
следнего дня сева. Стерх^в нме
сто 2,6 га проборанивал Я га в 
два следа. Не отставали и жен
щины—Петухова Анна пробчфз- 
нивала 4 га в один след.

Зз день на 28 мая вспахано 
лошадьми 27 га, тракторами 24 
та и засеяно 40 га. 31 мая бри
гада закончив сев зерновых куль
тур в количестве 71 га, перек
лючилась на посев огородных 
культур.

Упорный труд предрешил по
беду. Она досталась не даром. 
Круглые сутки работало звено се
вачей—Стерхов, Смирнов, Ере
мин и Худяков. Все они лучшие 
ударники бригады. Ежедневно пе
ревыполняли нормы выработки.

Большую организаторскую роль 
проявила стенгазета „Колхозник*. 
Она бичевала лодырей, прогуль
щиков, лентяев. Показывала луч
ших ударников сева. С  большим 
интересом и вниманием читают 
колхозники свою стенную газету.

т р у д а

В центре внимания 
стояло качество сева 
и обработни
Строго за каждым гектаром 

следил за качеством сева и обра
ботки выделенный от правления 
тов. РУХЛОВ Алексей. От его 
глаза не скроется не один грех. 
Тут-же он подмечает недостатки, 
делает указания, и все прорехи 
сразу исправляются на-ходу. Обез
лички тоже нет. Известно кто 
вспахал, боронил и сеял каждый 
гектар. По акту от колхозников 
принимаются все проделанные ра
боты.

Упорная борьба за качество 
дала свои результаты, хорошо 
взошли первые гектары посева. С 
любовью и великой радостью 
встретили эти всходы колхозники. 
Среди них слышны отзывы и раз
говоры о том, что колхоз будет 
с хлебом.

12 июня бригада полностью 
закончила сев. Она сразу-же пе
реключилась на взмет паров, про
полку и подготовку к сенокосу. 
Включившись в конкурс на луч
ший совет бригада поставила 
целью окончить уборку уоожая 
в срок и на „отлично*. Ни ка
кой передышки, беспрерывно ра
ботать в поле, используя макси
мально короткое время северного 
лета— вот задача, которую поста
вила себе ударная бригада.

Победы на севе и весенней пу
тине выдвинули колхоз на первое 
место передовых колхозов округа. 
Не даром по постановлению Рай
исполкома от Репаловского кол
хоза выделен т- Сургутское В. К. 
делегатом на областной слет пред
седателей колхозов. Он на трибу
ну слета поднимется победителем. 
Есть чему поучиться у колхозни
ков .Красного Октября*. Есть 
чего рассказать делегату на слете 
председателей колхозов. Победы* 
колхозников „Красного Октября44 
— победы колхозного ударного 
труда, которые ведут к зажиточ
ной жизни.

Так ударники колхоза, овладе
вая техникой, шаг за шагом за 
воевывают с бою у тайги новые 
гектары.

’СУРГУТСКОВ. И. Ф.
ХУДЯКОВ.

НАШИ
ЗАДАЧИ
Выполнить постановление 
Обкома ВКП(б) и Оргко
митета советов по проведе
нию пропашки пшеницы, 
льна, конопля, картофеля и 
овощей. По остальным куль
турам— 08ас, ячмень горох 
прополоть по округу (в га)

1460
Поднять паров по Остяко- 

Вогульскому округу (в га

2250
Обеспечить подготовку и 

засев озимых (а га)

1750
Г1о постановлению О крис
полкома произвести сеноко
са по всем района*! Остяко- 

Вогульского округа (в га)

100.544

И СЕНОКОСУ И НЕ ДУМАЮТ ГОТОВИТЬСЯ
Какие нибудь считанные дни отделяют 

до начала сенокоса. Наступил ответствен
ный период подготовки. Все должно быть го
тово. Выделены люди, прикреплены к ним 
участки сенокоса и приведен в готов
ность сельско хозяйственный инвентарь, но 
этот важнейший участок работы, определя
ющий судьбу существования и развития 
животноводческого хозяйства, всячески иг
норирует председатель колхоза имени „1маяи.

До сегодняшнего... дня к подготовке к 
сенокосу не приступлено. Колхозники не 
знают где и чем они будут косить.

Уроки прошедших лет не извлечены. 
Из года в год в колхозе не хватает сена.

Взять хотя бы эту зиму. Колхоз нас
читывает до 225 голов, сена заготовил не пол
ностью. Уже в марте месяце ощ ущ ался  
его недостаток. В результате из 107 рабо
чих лошадей, 18 проц. совершенно выбыли 
нз строя. Причина—плохой корм н уход.

Все же безобразия творятся под боком 
Коневского сельсовета Самаровского района. 
Он ни каких реальных мер в устранению 
этих безобразий не принимает.

А необходимо как можно быстрее Рай- 
зо вмешаться в это дело и своевременно 
обеспечить подготовку и начало сенокоса,

КОНЕВ. В колхозе „Красный октябрь" начали 
прополку

Председатель Тюдинекогс 
сельсовета И г. МИРЮГИН

Добьемся хороше
го урожая

Включившись в конкурс на  
лучший совет, колхозы наше
го сельсовета ранёе срока 
окончили сев. Колхоз им. ВО
РОШИЛОВА к 3-му июня 
и имени М. И. КАЛИНИНА 
к 5 му июня. Первые всходы  
показали высокое качество 
обработки земли. Сразу-же 
после сева переключаемся на 
прополку и на выполнение 
плана поднятия паров.

Мы задались целью вывес
ти на-чисто все сорняки, а 1 
по этому не будем ограничи
ваться прополкой только один 
раз.

После сева впервые же дни  
поднято паров по колхозу  
имени ВОРОШИЛОВА б га 
и колхозу имени КАЛИНИНА , 
2 га. Работу продолжаем.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
Члены артели и единолич- , 

ники дер. Лямино, организо
вавшись в супряги по- боль
шевистски провели веоеняий ' 
сев, выполнив план сева на / 
183 процента. Сев законней 1 
раньше прошлого года на  
7 дней. '

Всех этих успехов сельсо- , 
вет добился в результате раз
вертывания социалистичееко- - 
го соревнования и ударниче
ства между колхозами и среди ( 
единоличников.

В целом по Тундринскому * 
сельсовету Сургутского рай
она, засеяно 197 га или 100,% 4 
процента. Закончив сев кол
хозы и единоличники п е р е - , 
ключаются на взмет паров» 
прополку и сенокос.

4 И. М. *•



9 порядке проведения единого сельско-хозяйственного налога на 1934 г.
Постановление Остяко-Вогульского национального Окружного Исполнительного Комитета 

Обско-Иртышской области
г. Остяко-Вогульск. 20 июня 1934 г.

Сельско-хозяйственный на
лог на территории Остяко-Во
гульского округа в 1934 году 
проводится на основаниях, 
предусмотренных Положе
нием о сельскохозяйственном 
налоге, утвержденным Цен- 

-тральным Исполнительным 
Комитетом и Советом Народ
ных Комиссаров Союза ССР 30 
мая 1934 года (Известия ЦИК

СССР и ВЦИК № 128 от 1 го 
июня 1934 года), постановле
ния Совета Народных Комис
саров РСФСР от 1-го июня 
1934 года и постановления 
Организационного Комитета 
Советов Обско Иртышской об
ласти от 8 июня 1934 года,— 
Остяко-Вогульский Окружной 
Исполнительный Комитет ПО
СТАНОВЛЯЕТ;

I. Обложение колхозов
1 В развитие статьи б по

становления Оргкомитета Со
ветов Обско-Иртышской обла
сти и ст. 4 Положения о про
ведении сельскохозяйственно

го налога на 1934 год, для 
исчисления налога с колхо
зов установить ставки налога 
на один гектар (в рублях):

Наименование районов

Зерновые 
сеяные 

травы и кор
мовые кор

не плоды

Картофель 
и овощи Сенокосы

Самаровский 1-05 [Освободить 1-10
Кондинский , . . . . , 1-00 И МО
Сургутский 0-96 I * * 3 МО
Березовский 0-90 Г 1-10
Шурышкарский , . . . . Освободить ЫО
Ларьякский 1 * 1-10

2. Обязать райисполкомы 
правильно и своевременно 
предоставить колхозам все 
льготы предусмотренные ст. 
СТ. 11, 15 , 21 ,  22, 2 3 ,  24  И 25  
Положения о едином сельско
хозяйственном налоге.

3. Установить следующие 
сроки уплаты налога: с кол
хозов во всех районах 5 0 °0 к 
1-му октября И 50% к 1 ноя
бря 1934 геда:

II Исчисление налога с колхозников
4. На основании ст. 6 по

становления Оргкомитета Со
ветов Обско-Иртышской обла
сти установить единые став
ки налога по всем районам 
округа для хозяйств колхоз
ников, 21 рубль на хозяйство.

Изменение ставок с хозяйств 
колхозников установленных 
выше не разрешается.

5 Обязать райисполкомы и

сельские советы представить 
все льготы хозяйствам кол
хозников, предусмотренных 
СТ. СТ. 32, 34, 35, 36, 37, 88,
39, 40, 41, 42 и 43 закона о
сельхозналоге на 1934 год.

6. Кроме всех перечислен
ных выше льгот колхозникам 
предоставляются также льго
ты в порядке ст. ст. 7 0  7»,
72, 74 , 8 7 ,  88 , И 8 9  закона.

III Обложение единоличных трудовых хозяйств
7. В развитие ст. 14 поста

новления Оргкомитетов Сове 
тов Обско-Иртышской области 
установить следующие нормы

доходности с одного гектара 
посевов, в отдельных районах 
для единоличных хозяйств (в 
рублях):

Наименование районов

Самаровский 
Кондинский 
Сургутский 
Березовский 
Ш урышкарский 
Ларьякский

ПРИМЕЧАНИЕ: Установ
ленные нормы доходности 
■от посева картофеля и ого
родов применяются только 
зс хозяйствам, предусмотрен
ным ст. ст. 31 и 32 поста
новления Оргкомитетов Со
ветов, что касается обложе
ния этих площадей в еди
ноличных трудовых хозяй
ствах, то эти площади на
логом не облагаются ст. 22 
постановления Оргкомитета 

^  Советов.
8. На основании ст. 17 по- 

ч становления Оргкомитета Со- 
] ветов Обско-Иртышской обла- 
| стй доход единоличных тру

довых хозяйств от продажи 
сельеко-хозяйстввнных про
дуктов по ценам складываю-

Посев зерно
вых сеян
ных трав 

и кормовых 
корнеплодов К

ар
то

ф
ел

ь

О
го

ро
ды

Доход одной 
головы скота

ОВ
ЦЫ

 
И 

КО
ЗЫ

С
ен

ок
ос

ы

ло-
шад.

кОрОв.
петел.
и бык.

63 180 400 21 20 2 28
51 130 400 21 20 2 28
48 130 400 21 20 2 28
47 130 400 21 2о 2 28

освободить 130 400 21 20 2 28
» 130 400 2 ,1. 20 2 28

от налога полностью или ча
стично действительно мало
мощные хозяйства колхозни
ков и трудящ ихся единолич
ников не позднее 15 июля 
1934 года, а также предста
вить при исчислении налога 
все льготы предусмотренные 
ст. ст. 62, 6б, 68, 69, 70, 71, 
72, 74, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 
88, 90, 91, 92 и 93 (Постано
вления ЦИК СНК Союза ССР 
для хозяйств колхозников и 
трудящихся единоличников.)

12. установить сроки упла
ты сельхозналога колхозни
ками и трудящимися едино
личниками: 5001° К 1 IX И 500/° 
м Ю/Х1— 1934 го во всех рай
онах округа.

.Зал столовой динамного цеха Виза.

IV. Обложение кулацких хозяйств
13. Все кулацкие хозяйства 

облагаются по их действи
тельной доходности в инди
видуальном порядке, а не по 
пормам и никакими льготами 
не пользуются.

14. Хозяйства принадлежа
щие к народностям Севера, 
предусмотренные п. 9 настоя
щего постановления, освобож
денных от сельхозналога и 
проживающие оседло к обло
жению в индувидуальном по
рядке не привлекаются.

16. Районные исполнитель
ные комитеты и сельские со
веты дол ясны установить тща
тельное наблюдение за тем, 
чтобы все кулацкие хозяй
ства полностью были выявле
ны и обложены в индиви
дуальном порядке и чтобы на
лог с них был взыскан пол
ностью и в срок, а также за 
тем, чгобы ни в коем случае 
не было допущено обложение 
в индивидуальном порядке 
трудовых единоличных хо
зяйств.

16. Раскулаченные хозяй
ства, у  которых не имеется 
скрытых доходов, капиталов 
и имущества, облагаются на
логом на общих основаниях 
с я» единоличными трудовы
ми хозяйствами, но не имеюг 
право ни на какие либо льготы.

17. Хозяйства, в состав ко
торых входят лица, лишен
ные избирательных прав по 

.своей прошлой деятельности 
(бывш. жандармы, чины по
лиции и т. д.) если у  них 
нет признаков для обложе
ния в индивидуальном по
рядке, не пользуются ника
кими льготами, а сумма на
лога исчисленная с них в 
общем порядке удваивается.

Эти хозяйства уплачивают 
налог в один срок, т-е. к 1-му 
августа 1934 года, а кулац
кие хозяйства обложенные в 
индивидуальном порядке у п 
лачивают налог в 5 дневный 
срок с момента утверждения 
Райисполкомом. \

I Ответственность плательщиков

щимся на рынке, учитывается 
за время от учета по сельхоз
налогу 1933 года до учета 
1934 года и включается в об
лагаемый доход 30% (Осталь
ного облагаемого дохода от 
сельского хозяйства и не зем
ледельческих заработков).

9. На основании ст. 23 по
становления Оргкомитета Со
ветов Обско-Иртышской обла
сти освободить от налога на
селение во всех районах ок
руга, принадлежащих к на 
родностям: ханты, маньси, тун
гусов и ненцев.

10. Освободить от обложе
ния дохода оленеводства во 
всех районах округа.

П . Обязать райисполкомы 
и сельские советы освободить

18 За скрытие скота и дру
гих источников фонда, от об
ложения сельхозналогом, ви
новные лица привлекаются к 
административной (ш т р а ф) 
или уголовной ответственно

сти по ст. 62 УК. Должно
стные лица за теже преступ
ления привлекаются к уго
ловной ответственности, как 
за должностные преступле
ния по ст. Ю9 УК.

VI. Мероприятия по обеспечению проведения сельско
хозяйственного налога

19. Обязать РайФО и тузем
ные сельские советы под 
личную ответственность пред
седателей полностью ВЫЯВИТЬ 
кулацкие хозяйства и немед
ленно представить на них 
списки районным налоговым 
комиссиям на предваритель
ное рассмотрение и утверж
дение раисполкома.

20, Обязать РайФО тузем
ные и сельские советы пол
ностью произвести учет хо
зяйств, имеющих неземледель- 
ческие доходы, а также до
ходы от продажи сельхозпро
дуктов по ценам складываю
щимся на рынке.

Списки на такие хозяйства 
должны быть составлены сель
скими налоговыми комиссия
ми и представлены в райфин- 
отдел на утверждение район
ной налоговой комиссии: по

Самаровскому, Сургутскому 
и Березовскому районам к 
15 июля и по остальным рай
онам к 20 июля 1934 года.

21. Обязать райисполкомы, 
туземные и сельские советы 
учет объектов обложения за
кончить по районам: Сама
ровскому, Сургутскому и Бе
резовском у^ 15 июля и по 
остальным районам к 20 июля 
1634 года.

22. Начисление и вручение 
платежных извещений закон
чить в районах: Самаровском, 
Сургутском и Березовском— 
к 25 июля и в остальных райо
нах к б августа 1934 года,

Итоговые сводки по начи
слению сельхозналога райо
ны обязаны представить пер
вые три района к 5 августа 
и последние к 16 августа 
1934 гОда.

23. Начисление налога и 
вручение платежных изве
щений колхозам, райиспол
комами и райфянотделами 
должно быть закончено не 
позднее 16 июля 1934 года.

24, Обязать Окрфинотдея, 
районные исполнительные ко
митеты, туземные и сельские 
советы развернуть массово^ 
раз'яснительные мероприятия 
по проведению единого сель
ско-хозяйственного налога, 
для чего включиться в про
водимый конкурс туземных и 
сельских советов, на лучшее 
проведение кампании по с/х. 
налогу и самообложению а 
работу по популяризации за 
кона о сельхозналоге, учету 
об'ектов обложения и начи
сления сельхозналога широ
ко вовлечь профессиональные 
союзы, государственные, ко
оперативно-хозяйственные и 
Общественные организации, 
финсекции советов, фннак- 
актяв, колхозников и трудя
щихся единоличников.

Закон 0 сельхозналоге про
работать на колхозных, об
щегражданских и бедняцких 
собраниях, где должны быть 
разъяснены льготы предостав
ляемые при проведении сель
хозналога туземному населе
нию, колхозам, колхозникам, 
трудящимся единоличникам 
и семьям красноармейцев, а 
также порядок и сроки упла
ты налога. «

Дать твердый отпор клас
совому врагу, кулаку, шама
ну, которые будут пытаться 
сорвать планомерность рабо
ты по сельхозналогу и тор
мозить его проведение.

Обязать Оврфо и райиспол
комы произвести тщательный 
инструктаж низовых работ
ников и обеспечить проведе
ние собраний по сельхозна
логу квалифицированными 
докладчиками.

Пред. Остяко-Вогульского 
Окрисполкома ЧЕРЕМИСКИН.

Секретарь Окрисполкома 

САБАНИН.
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О самообложении сельского населении
Постановление Остяко-Вогульского национального Окружного 

Исполнительного Комитета, Обско-Иртышской области
21 июня 1934 годаг. Оетяко-Вогульек.

1. В целях выполнения 
культурного и хозяйственно
го строительства деревни, в 
соответствии с постановлени
ем  ДИК и  С Н К  от 31 мая 
1934 года и Оргкомитета'Со
ветов Обско-Иртышской обла
сти от 11-го июня 1934 года 
проводится самооблаженке 
сельского населения Остяко- 
Вогульского округа.

2. Средства, собранные по 
самообложению, поступают в 
размере 75°; в сельские и 
районные бюджеты и расхо
дуются на культурные и хо

зяйственные м е р о щ р и я т и я , ! ное составление смет по рас- 
яредусмотренные бюджетом, ходам такового, проработку
не допуская случаев расхода 
средств на админ-хоз. расхо
ды, а 26 проц. остаются в пол
ном распоряжении сельского 
совета, на нужды села, не 
предусмотренные сельскими 
бюдж»'та*ми.

3. Отмечая растущий до
ход сельского населения счи-

вопроса на общих собраниях 
граждан, увязывая массовую 
работу с проводимым конкур
сом - соревнованием советов, 
не привлечение лиц не под
лежащих обложению, свое
временное и полное предста
вление льгот: красноармей- 
ским хозяйствам по маломощ-

тать возможным, участие в I ности и не трудоспособности, 
самообложении колхозников и! б. Обязать ОКРФО, райие 
единоличников в следующих [полкомы, туземные сельские
размерах:

Категории плательщиков Размер самооблажс- 
ния на хозяйство.

1. Хозяйства колхозников, не имеющие 
необобществленных доходов или 
освобожденных в 1934 г. от сель
хозналога.

2. Хозяйство колхозников, облагае
мые в 1934 году сельхозналогом.

3. Единоличные трудовые хозяйства, 
освобожденные в 1934 году от сель
хозналога или облогаемые в 1934 
году по твердым ставкам.

4. Единоличные трудовые хозяйства, 
облагаемые в 1934 году сельхоз- 
нологом по прогрессивным ставкам

ПРИМЕЧАНИЕ: Ставки
по самообложению для хо
зяйств третьей категории 
не могут быть ниже ставки 
самообложения, установлен
ных для хозяйств 2-й кате
гории, а размер самообла- 
жения для хозяйств 4-й ка
тегории* не может быть ни-

5 рублей

16 рублей  
#

за

100о 0 от оклада 
сельхозналога, 

же ставки 3-й категории.
4. Кулацкие хозяйства при

влекаются к самообложению 
в размере 200 проц. оклада 
сельхозналога на 1934 год.

б. Обязать райисполкомы, 
туземные и сельские советы 
правильно провести самообло
жение, обеспечив своовремен-

еоветы с 1-го августа с. г ,  
т. е. по окончании исчисле
ния сельхозналога, развер
нуть широкую массово-орга
низационную работу по само
обложению с тем, чтобы до
биться оформления самообло
жения к 15-му августа и обе
спечить поступление средств 
50 проц. к 1-му октября и ос
тальные 50 проц. к 1-му де
кабря 4934 года.

7. С кулацких хозяйств 
суммы самообложения дол
жны поступить в 5-ти. днев- 
ный срок, после оформления 
на общем собрании.

8. Недоимка по самообложе
нию взыскивается в порядке, 
установленном для взыскания 
сельхозналога.

Председатель Остяко- Во
гульского Окрисполкома.

ЧЕРЕМИСКИН.

Секретарь Окрисполкома: 
(САВАНИН).

По Советскому Союзу
СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ ГЕРОЕВ АРКТИКИ

Рабочие заводов, фа
брик красной столицы 
радостно г о т о в я т с я  
к встрече героев ар 
ктического похода. За
воды,  ̂ фабрики упра
шиваются лозунгами, 
транспорантами, посвя
щенными героем по
лярного моря. В обе
денные перерывы в це
хах проводятся митин
ги, лекции. Цеха гото
вят героям Арктики 
подарки.На трехгорной 
мануфактуре ряд удар
ных бригад названы име
нем лучших людей вели
кого полярного похода.
На собраниях рабочих принято ре- 1 
шение назвать именем Челюскина! 
лучшую ткань, которую выпу-, 
скает фабрика. Героев Арктики! 
приветствуют ученые, писатели,! 
художники. Пебеждая суровую! 
природу Заполярья—заявляет а ка- ; 
демик т. Куксин— челюскинцы не | 
только открывали нам путь в ; 
даль северных берегов нашей»

страны, но и путь ко всем богат
ствам нашего отдаленного севера.. 
К углям огромнейшего тунгусско
го бассейна, запасы которого
исчисляются сотнями миллиардов 
тонн, к полуметаллам и редки» 
металлам и другим неисчерпае
мым богатствам нашего велико- 
ко могучего социалистического •
отечества.

Герои летники и челюскинцы подают заявлений о принте
в партию

З а  г р а н и ц е й

Герои советского союза пилоты 
Левоневский, Ляпидевский челю
скинцы-радист Кренкель, ученый ( 
Факидов, подали в бюро парт-» 
комитета челюскинцев заявления! 
о своем желании вступить в ря- | 
ды ВКП (б). Кроме них подали | 
заявления еще девять челюскин- 
цев— Погосов, Загорский, Марки,1

Решетников, Турыеов, Шуренев, 
Рытск- - Нулин, Леена, Петров. В 
своем заявления Факидов говорит: 
„В моем бесповоротном решения 
вступить в партию мне помогла 
огромная сила коммунистов в 
сколачивании челюскинского кол
лектива в единый отряд при тя
желых условиях ледовой жизни.

ИСПАНСКИЕ РАБОЧИЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ СВОЮ СОЛИДАРНОСТЬ
Всеобщая забастовка батраков в Испании 

сопровождается вооруженными столкновениями.
Батраки действуя кирками, камнями дают решитель
ный отпор жандармерии.

Забастовка испанских батраков расширяетсв.
Начавшаяся б июня забастовка 

испанских батраков расширяется. 
Она охватила уже тридцать про
винций (округов). Прошли мно 
гочисленные столкновения между 
бастующими и жендармерией. В 
ряде районов батраками убито 
несколько помещиков. В некото
рых местностях бастующие поло

мали сельскохозяйственные маши
ны, подожгли помещичьи усадь
бы. В провинции Толедо во мно
гих деревнях в:вчзи со стачкой 
совершенно прекратились полевые 
работы. Произведены многочис
ленные аресты. Среди аресто
ванных члены стачечного комитета.

В ответ на призыв компартии усиливаетса 
движение солидарности рабочих с бастующими 
батраками. Всеобщая забастовка солидарности в 
городе „Мологе* продолжается.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛИТВИНОВА

15 июня вернулся из Женевы 
в Москву Народный Комиссар по 
иностранным делам Литвинов.

Покушение иа сотрудников полпредства СССР в
Финляндии

14 июня в полпредство СССР 
в Гельсингфорсе явился неизве
стный гражданин. Он потребовал 
свидания с полпредом Штейном 
или поверенным в делах. Дежур
ный курьер пытался выяснить цель 
визита. В ответ, неизвестный про
извел два выстрела одним, из ко
торых ранен курьер полпредства 
Эйман. Затем стрелявший выбе
жал в одну из квартир сотрудни
ков полпредства, расположенную 
в здании полпредства. Он снова 
стрелял в сотрудников, пытавших
ся  его задержать. Стрелявший 
пеоедан в руки прибежавшей по
лиции. Характер нападения на 
Полпредство СССР в Гельсингфор
се свидетельствует о том, что 
стрелявший намеревался убить 
полпреда или других официаль
ных представителей Советского

Союза. О стрельбе в Полпредст
ве немедленно было поставлено в 
известность министерство иност
ранных дел. Спустя несколько 
минут после того в здание пол
предства-прибыл отряд полиции, 
которому был передан задержан
ный сотрудниками Полпредства 
стрелявший Браун. По предвари
тельным данным Браун является 
английским подданным, последнее 
время постоянно проживающий в 
Гольсингфорсе. Брауну 25 лет. 
Поверенным в делах Полпредства 
СССР Поздняковым сделано по 
поводу случившегося соответст
венное представление Министер
ству иностранных дел. Представи
тель министерства иностранных 
дел выразил сожаление.

(Свердроста).

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАГРАЖДЕНИЯХ 1 
УЧАСТНИКОВ СПАСЕНИЯ ЧЕЛЮСНИНЦЕВ

Опубликовано постановление ЦЙК Союза ССР о дополни
тельных награждениях участников спасения Челюскинцев.

Награждены орденом Красной Звезды: Начальник экспеди
ции на ледоколе „Красин" тов, Смирнов, капитан ледокола 
„Красин* тов. Пономарев, командир самолета „Ну* Куканов 
и капитан парохода „Смоленск* Тов. Вага. 12 участников спа
сения Челюскинцев награждены орденом Трудового Красного 
Знамени, 14 участников грамотами ДИК Союза ССР.

(Свердроста.)

Западная скбирь выполнила план сева
Западная сибирь 10 июня пол-1 сравнению с посевом в этот срою 

ностью выполнила установленный! прошлого года на 933000 га, & 
план сева на 104,3 процента. | том числе пшеницы— 673 тыс. га. 
Расширена посевная площадь по | (СВЕРДРОСТА).

ПРИБЫЛИ 
УБОРОЧНЫЕ 
МАШИНЫ
С последними пароходами при

шли и выгружены на Самаров- 
ской пристани уборочные и про
полочные машины. В партии по
лучены сенокосилки, прополочни- 
ки, окучники и несколько диско
вых борон. Все машины снабже
ны запасными частями.

Строится здаияе 
совпартшколы

Горместхозом отводится место 
для строительства в Остяко-Во
гульске здания советско-партий
ной школы. Строительная конто
ра приступила к производству ра
бот, связанных с закладкой фун
дамента. Эга школа будет по
строена между зданиями тузпед- 
техникума—и фабрично-заводско^ 
десятилеткой.

НОВОЕ ПОЖАРНОЕ ДЕПО 1
Наднях горместхоз приступает 

к строительству нового пожарно
го депо. Своим оборудованием 
депо будет отвечать запросам 
полного обслуживания противо
пожарными средствами Остяко Во- 
гульска.

Онружное финансовое 
совещание

Сейчас при ОкрФО проходит 
окружное совещание финансовых 
работников. На совещании будет 
подробно проработан вопрос о 
проведении сельхозналога и са
мообложения 1934 года.

Курсы  общ ественных 
инструкторов

Окркомсод содействия госкреди- 
ту и сберегательному делу при 
президиуме Окрисполкома с 28 
июня проводит двухнедельные кур-, 
сы общественных инструкторов.

С'ЕЗД УПОЛНОМОЧЕННЫХ
21 мая открылся с'езя упол

номоченных Самаровского рай- 
интегралсоюза. На с 'езд  собра
лись все председатели коопера
тивов и колхозов района.

С'езд обсудит отчет правления 
Райсоюза и мероприятия по вы
полнению плана рыбозаготовок.

ГОРКОНХОЗ ПРИСТУПИЛ И РЕ 
МОНТУ ж и л ы х  домов

С 21 июня приступила к, ремон
ту жилых помещений созванная 
горместхозом бригада. Будет про
веден ремонт полов, печей, внут
ренняя, наружная конолатк* »  
штукатурка нижних этажей. Для 
производства ремонта производит
ся заготовка строительных мате
риалов.

Зам. отв. редакт. И. СМИРНОВ» ]
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