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ОПЕРАТИВНО РУКОВОДИТЬ
КАЖДОЙ РЫБОЛОВЕЦКОЙ БРИГАДОЙ

К р а с н а я  Д о с к а .Чтобы стать колхозникам за
житочными, для этого требуе
тся теперь только одно рабо
тать в нолхозе честно, беречь 
колхозную собственность-.

И СТАЛИН.

Редакция „ХАНТЫ МАНСИ ШОП" заносит на красную доску улзриинов путины Кыши- 
ковсную рыбацкую артель им*ни 6. И. Ленина. Артель под руководством председателя тов. 
ЛЕРЕПЕЛКИНА АЛЕКСАНДРА план второго квартала уже перевыполнила выловив вместо 
6 тонн—1 то к и -133 киллограмма.

Лучшие ударники артели являются: председатель артели тов. ПЕРЕПЕЛКИН А. и рыбаки 
ШВЕИН П.. ИЛЬИНЫХ П., ЛЕРЕПЕЛКИНА ФАДЕЕВА М., ЩЕПКИН ГРИГОРИЙ-старки 65 лет, 
ЗЛЫГОСТЕВА 0 „  КЫШНИКОВА Е .-х эн ты  и ШАШКОВА К,

ЛАШКИНСКИЕ РЫБАКИ ДОСТОЙНЫ ЗВАНИЯ УДАРНИКОВ
Перед выездом на промысел обе рыболо

вецкие бригады Пашкинского колхоза име
ни Смидовича (Самаровский район) заключи
ли  между собой договор на социалистичес
кое соревнование, й  каждый день, каждый 
час лова был строго учтен. Каждая бригада 
старалась выловить как можно больше, что
бы колхоз был одним из лучших в районе 
х  округе. В период лова бригады несколько

со циалистич ед
кий договор. Внимательно обсуждался 
каждый пункт и с еще большей энер

гией брались зэ невод, боролись за каждый 
килограмм рыбы.

Победителем соревнования Оказалась бри
гада тов. ЧЕРКАШИНА ВАСИЛИЯ ИВАНО
ВИЧА. Лучшие ударники брж’ады: СЛЕП
ЦОВА У., МЕДВЕДЕВА П., ЧЕРКАШИНА А., 
ПИТУХИН М.

В результате подлинного социалистичес
кого соревнования Пашкинский колхоз план 
рыбш агдавок рторого квщтала к 16 июня 
выполнил на 140 процентов? '

К руководству бригадой—  
лучших организаторов
После про движки льда на од

но из крупных рыбоугодий 
Безьяновского кооператива, Сама
ровского района, было послано 
4  рыболовецких бригады. В чис
ле 4-х бригад облова соров вые
хала бригада Базьяновского кол
хоза имени В. МОЛОТОВА.

С  первых - же дней лова в 
этой бригаде правильно расстави
ли силы. Одна часть ловцев ло
вила режевками, другая-фитилями. 
Одиннадцать рыба ков-мол отовцев 
под руководством бригадира тов. 
КОМКОВА Якова не считаясь ни 
с временем, ни с условиями, за 
промысел взялись по-настоящему.

Упорный, честный труд привел 
к тому, что бригада тов. КОМ
КОВА за 16 дней мая выловила 
1600  килограмм,— месячный план 
был выполнен. Успешно закончив 
весенний лов рыбаки заявили, 
что годовой план рыбозаготовок 
бригадой будет выполнен.

Одновременно с Базьяновцами 
на облове Чзгинских соров рабо
тала бригада Тюлинских едино
личников и в течение полумесяца 
4  ловиа-единоличника сдали рыбы 
только 34 килограмма.

Бригадир ХОЗЯИНОВ— лодырь 
и дезорганизатор лова пытался 
найти поддержку своих разговоров 
о  том, что рыбы кет, у рыбаков кол 
хозников,но эти кулацкие теории 
были разоблачены и ударники 
промысла центнерами рыбы раз 
бивали эти теории беспощадно.

БАШ МАКОВ.

весенний лов 
Вершинского

Несмотря на то, что целый 
ряд рыбацких бригад и колхозов 
Вершинского совета перевыпол
нили план рыбных заготовок, 
кооператив в целом весенний лов 
провалил.

В чем дело? Дело все в том, 
что Вершинский кооператив не 
руководил промыслами. Культур
но-массовая работа среди основ
ных рыбаков—ханты отсутствова
ла. В течение весны на промыс
лах не видели работников ин
теграла. Эго привело к тому, что 
4 бригады по р. Назыму и реч
ке Немое-Юган весной выловили 
только б тонн, тогда как при хо
рошем руководстве и помощи

прошел мимо 
кооператива

промысловикам можно было вы
ловить значительно больше.

Установлено несколько случаев, 
что ввиду отсутствия контроля 
со стороны совета и кооператива 
рыбаки вылавливаемую рыбу не 
сдавали, а продавали на сторону и 
засаливали для себя.

Руководители Вершинского 
кооператива должны сейчас же 
бросить лучшие силы на подтя
гивание отстающих бригад. По
мимо этого сами руководители 
должны спуститься в бригаду и 
работать там.

ШАЛАМОВ.

РАБОТЫ С БЕДНОТОЙ 
НЕ ВЕДЕТСЯ

Сургутский район по вы юл- 
нению планов по рыбе стоит на 
самом последнем месте в округе. 
Одной из главных причин плохой 
работы является, именно то, что 
руководители района не ведут со
вершенно массовой работы среди 
бедноты.

В самом районном центре труп 
пы бедноты при интеграле не ор- 
гонизованы. Также нет групп бед
ноты и в кооперативах района. 
Партоорганизатор тов. Сбиткин 
(райсоюз) даже не имел попыток 
к организации групп бедноты.

БЕДНЯК.

Реальность нашей прогреи- 
иы —это живые люди, это мы  с 
вами, иаша воля и труду, маша 
готовность работать по-новому, 
маша решимость выполнить 
план"

(СТАЛИН)

Ч&&/. "Ч*’ 1с*

Тов. ШИШКИН Ф ЕДЯ— ком
сомолец, ударник жестяно-баноч
ного цеха Самаровского комбина
та.

На производство ФЕДЯ при
шел чернорабочим, в течение 2 -х 
лет поднялся до слесаря и овла
дел техникой сложнейших машин. 
Сейчас тов. ШИШКИН работает 
бригадиром на группе импортных 
закаточных машин.

Приехал, посмотрел и уехал
Колхозники д. Сивохребг Зен- 

ковского совета Самаровского 
района задание второго квартала 
по рыбе выполнили всего лишь 
на 8 б процентов. Совершенно не
благополучно и на фронте весен
него сева. Посеяно только— 1 га 
ОВсЗ. ...~г .... ' ■'""1

В бригадах отсутствует трудо
вая дисциплина. Нередки случаи, 
когда на полевые работы, а так
же и на лов колхозники выходят 
несвоевременно. Председатель кол
хоза тов. Конев не ведет упор
ной настойчивой борьбы за успеш
ное и быстрое выполнение плана 
по рыбе и севу.

1 июня в Сивохребт приехал 
инструктор райкома т. Дьячков. 
Пробыв там один день, забрав 
сводки т. Дьячков уехал обратно. 
Вместо помощи в работе, в мо
билизации людей на конкретное 
дело, инструктор только собирает 
сводки.

Самаровскому райкому партии1 
необходимо сделать отсюда соот
ветствующий вывод. К— н.

От редакции: 1 мая 6 нашей 
газете рассказывалось о работе 
инструктора райкома партии тов 
ДьячковаГ В Вершинской парт
организации т. ДьячкОб дОНИййся 
несомненных успехов в перестрой
ке. Там он работал довольно про
должительное время, изучал лю 
дей, работу и мобилизовал мае 
сы на конкретное дело. Почему 
инструктор райкома сейчас тольк< 
собирает сводки?

Сам тов. Дьячков на этот воп 
рос отвечает так: .Сейчас я ш 
имею конкретного участка свое! 
работы. Райком партии ограни 
чил меня сроком в 17 дней, 
которые я должен был проехат 
16 населенных пунктов.

Мы спрашиваем Самаровск» 
райком партии— когда же по-на 
стоящему возьметесь за действи 
тельную перестройку.

Северный Каспий
перевыполнил план

Стрежевой лов. Выборка невода.

Рыбная Промышленность и ло
вецкие колхозы Северного Каспия 
НА МЕСЯЦ РА Н ЬШ Е С РО 
КА выполнили квартальный 
и полугодовой план добычи рыбы. 
На 1 июня добыто 1.600 тыс. 
центнеров— на 322 тыс. центнеров- 
больше, чем в прошлом году. 
Вдвое увеличилась добыча сельци.

Несколько лет под ряд Сев. 
Каспий, булучи вооружен новой 
техникой, всеже. не в ы п о л н и л  

плана. На этой почве создавались 
„теории11 истощения его рыбных 
запасов, ненужности механизации 
и т. п. Зги .теории* имели хож
дение и в нынешнюю весеннюю пу
тину. Одновременно в ряд^ ловец 
ких колхозов нашли себе место 
проявления кулацкого саботажа.

Победа рыбной промышлен
ности и ловецких колхозов Сев. 
Каспия— сокрушительный удар по 
антимехаиизаторам и кулацким

последышам. Именно сейнера- 
наиболее механизированные суд 
глубьевого лова—первыми выпо^ 
нили план.

Победа Сев. Каспия— это ш 
беда новой техники и большевик 
ского руководства путиной. 0 « 
является залогом дальнейше] 
под'ема рыбной промышленност 
залогом новых успехов по пр< 
вращению лоЕецких колхозов 
большевистские,а рыбаков-колхо 
ников— в зажиточных.

Рыбная промышленность— < 
ветственнейший участок рабоче) 
снабжения. Партийные и рыб< 
хозяйственные организации о 
стающих районов обязаны шкр 
ко применить опыт Сев. Каспи 
конкретно, оперативно руководя 
путиной, использовать полноеп 
механизированные орудия добы’ 
и обработки рыбы.

(Из передовой .Известий")



АГИТЛОДКИ ДОЛЖНЫ ЗАНЯТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО 
  В КОНКУРСЕ СОВЕТОВ — ,

I_____________________

3  ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ вы ш л и
на путину

Дарья кская красная лодка су
ществует не первый год. В тече
ние прошлого года наши массо
вики получили богатый опыт в 
работе по организации культур
но-просветительной работы среди 
рыбаков, занятых на лове. С уче
том этого опыта наступившей 
весной у нас была снаряжена агит
лодка.

Создавая агит-лодку мы учли 
требования туземцев рыбаков. 
Во-первых мы отправили врача, 
а это особенно важно. Туземцы 
с большим желанием прослушают 
беседу врача о какой-нибудь 
болезни и мерах борьбы с ней. 
Беседа эта будет сопровождать
ся показом через проэкционный 
фонарь картин на эту же тему. 
Массовик проведет ряд бесед на 
тему рыболовства и охоты. Его 
беседы будут тоже проводиться 
с  показом картин касающихся 
яронзводства. Эго нами тоже уч
тено. В комплектах диапозити
вов (снимков) есть бытовые кар
тины из туземной жизни.

Во-вторых вместе с агит-

лодкой будет работать и библио
течка, в которой имеется 80 ин
тересных книг и 5 подборок о 
рыбе и охоте. Кроме этого бу
дет гармошка и патефон.

В третьих с лодкой отправ
лена кино-передвижка. С этим ап
паратом мы могли бы много сде
лать, однако самаровская кино 
база неудовлетворила нашу заяв
ку. Подбор картин у нас не
велик. Совершенно нет кино
лент о жизни людей на Севере. 
Этих картин необходимо нужно 
тем более, что они имеются в 
обращении. Имеется у нас и 
радио. С его помощью можно 
много кой что сделать.

Все наши кино и радио—ап
параты находятся в действии. 
Красная лодка культурно обслу
живает работников рыбных про 
мыслов. Проделанная работа агит
лодки в прошлые годы служит 
залогом того, что в окружном 
конкурсе агит-лодок ларьякская 
лодка в нынешнюю путину зай
мет не последнее место.

ВОЛКОВ.

Соснин и Усков срывают культ- 
обслуживание рыбаков

^Р ай о н н ая  агитлодка, которую 
оборудовал Самаровский райсо- 
юз своевременно на рыбные про
мысла не вышла. Всакие сроки 
'намеченные райкомом срывались 
■о вине предрайсоюза СОСНИНА 
и секретаря райкома комсомола 
УСКОВА.

Можно было почти ежедневно 
слышать от СОСНИНА разгово
ры. „У нас в лодке будет кино, 
радио, грамофон и даже ларек, 
г  котором кожа на починку обу
ви рыбакам, чай, сахар, табак".

Слушая СОСНИНА можно было 
подумагь о том, что его лодка 
будет образцовой. На деле же 
получилось совершенно другое. 
Вместо 1 июня красная лодка 
вышла только 10. В самый мо
мент выезда вспомнили о том, 
что не написаны лозунги. Немно
го погодя обнаружили, что нет 
заведующего; УСКОВ, имея пору
чение Р а й к о м а  ВКП (б) о 
подборе штата, не подобрал чело
века. Всвязн с этим команда 
задержалась, а той порой обна
ружили, что в этой лодке окно 
выбито. Таким образом ремонти
руя на ходу массовики отплыли 
от берега.

Чтоже после этого будет де
лать Самаровская агит-лодка? Оче 
видно ремонтироваться вместо то 

го, чтобы вести культурно-мас
совую и воспитательную работу.

А время не ждет. Рыбаки Са-
самаровского района остаются
без кулыурного обслуживания. 
Спрашивается, когда Самаровские 
организации по-деловому возь
мутся за развертывание культу
рно-массовой и воспитательной
работы среди рыбаков. Когда 
этим безобразиям безответствен
ного отношения будет положен 
конец.

Мы в праве спросить после 
этого Самаровский райком пар
тии! Почему разрешено руководи
телям без останову болтать и 
игнорировать письмо избачей,
опубликованное в „ХМШ“

Напоминаем о том, что в ре
шении окружкома партии по пи
сьму „образцово обслужить куль
турные запросы рыбаков* за
писано:

„Обязать секретарей райко
мов обсудить это письмо и при
нять конкретные меры к свое
временному выходу красных л о 
док на путину*. Этого Самаров
ский райком партии не выполнил. 
Виновники срыва культурного 
обслуживания рыбаков не полу
чили по заслугам.

А. РАТНИКОВ.

КАЖДАЯ АГИТЛОДКА—  
УЧАСТНИК КОНКУРСА
В условиях конкурса красных 

лодок записано о том, что, „В 
конкурсе могут участвовать все 
райинтегралсоюзы и агит-лодки, 
приславшие свое письменное со 
гласие в газету „Х М Ш "„Несмот
ря на это, вышедшие на пески 
красные лодки не все еще со
общили свое желание быть уча
стником конкурса. Районные ин
теграл союзы не хотят до настоя
щего времени взять на себя обя
зательство по образцовой ор
ганизации помощи агит-лодкам.

Сегодня мы помещаем первые 
списки участников конкурса. Каж
дое райОНО и РА Й С О Ю З дол
жны добиться того, чтобы все 
агит-лодки района были охвачены 
соревнованием.

Участники конкурса
Самаровский район

Просим включйть в окружной 
конкурс Самаровский райсоюз на 
лучшую организацию районной 
агит-лодки для обслуживания ры
баков в весенне-летнюю путину 
и на лучшее снабжение красных 
лодок радиоаппаратурой, музы
кальными инструментами и дру
гими товарами.

РАЙСОЮ З.

БАШ М АКО М  СРЫВАЕТ ДОСТАВКУ ГАЗЕТ
Башмакова Полинария заведую

щая почтовым отделением в Базья- 
нах бездельничает. На работу не 
выходит по несколько дней. Если 
нужно отправить письмо или по
лучить газету, то приходится 
ходить к ней на дом.

Такое отношение Башмаковой 
не дает возможности обеспечить 
газетами рыбаков и население.

25 мая пароход „Жорес* базья- 
новскую почту, газеты и журналы, 
провез в Самарово по вине заве
дующей, которая не явилась на 
прием корреспонденции. 26 мая 
из Самарово эти газеты провез в 
Базьяны на пароходе „Боткинский 
завод*. Башмакова вместо сроч
ной посылки адресатам, сложила

их в шкаф, где пролежали они 
полторы сутки.

Из этого нужно сделать такой 
вывод, что почтовые работника 

не желают считаться с обраще
нием к ним избачей в письме а  
культурном обслуживании рыба
ков. Такие дела Башмаковой ме 
позволяют сельской красной лод
ке своевременно получить свежие 
газеты. Окружная контора связи 
непроявляет своей инициативы в 
проведении проверки работы своих 
агентов.

Башмакову нужно с работы 
снять как лодыря. На место ее 
поставить добросовестного работ
ника способного наладить дело 
доставки газет. й .  С-Ч.

Дать срочно заявки на кино 
картины для лодок

Самаровское РайОНО просит 
редакцию „ХМШ* включить в 
окружной конкурс агитлодок рай
онную красную лодку и сельскую 
с. Базьяны на лучшую организа
цию культурного обслуживания 
рыбаков.

РА Й О Н О

Ларьянсний район
Включите в окружной кон

курс агитлодок Ларьякскую район
ную красную лодку, которая имеет 
кинорадио-установку, проэкцион
ный фонарь, патефон, библиоте
ку. В составе участников лодки 
массовик и медицинский работ
ник. На песках лодкой будет вы
пускаться стенгазета.

КАДОЧНИКОВ.

По Самаровскому району крас
ные лодки приступили к своей 
работе не своевременно. На много 
времени задержалась агит-лодка 
почтосвязи. Ряд общественных 
организаций не придали большого 
значения совершенному виду аги 
тзционной и массовой работы с 
рыбаками.

За все время подготовки к вы
ходу на пески Самаровское Райо- 
но не нашло нужным проверить 
оборудование почтовой агит-лодки. 
Работники этого учреждения пред
почитают сидеть в кабинетах 
„Р И К “а.

Политпросвет работник Сама
ровского райОНО тов. Сурмач в 
течение целого месяца подбирал 
для агитлодок литературу. Без 
всякой заявки на литературу им 
было отобрано книг на 300 руб
лей. Этот материал предназначен
ный для агитлодок после долгого 
лежания на складах О ГИ З'а был 
забракован самим же Сурмачем. 
После этого литературу снова 
подбирали, снова ее оставляли в 
магазине в то время как ряд 
агитлодок по Самаровскому райо
ну уходило без библиотек.

Кинобаза, на сегодня имеет 
очень малое количество заявок 
на киноленты для красных лодок. 
Это показывает на то, что кино

передвижки, которые поставлены 
на лодках, могут остаться без 
кинолент.

Эти .факты показывают на то, 
что ряд руководителей организаций 
по формальному отнеслись к вы
полнению решения окружкома 
партии „о письме избачей".

В этом решении записано: 
„партгруппе Окрисполкома в 1§ 
дневный срок выяснить количество-'' 
намеченных для путины по райо
нам красных лодок, их оборудо
вание, штат и на основе этого 
просить Союзкино выделить на 
путину серию специальных и 
дожественных кинокартин". Нес
мотря на это Окроно не имеет 
этих сведений, не зная даже того 
сколько лодок уже работает, а 
поэтому и заявка на кинокарти
ны не дана.

Самаровское Районо обязан# 
немедленно проверить агитлодки 
с точки зрения обеспеченности 
их литературой. На недостающее 
количество художественных книг 
и брошюр нужно срочно дать 
заявку ОГИ З'у.

Партгруппа Окрисполкома дол
жна найги конкретного виновни
ка, сорвавшего подачу заявки 
Союзкино и привлечь его к ответ
ственности.

БАХТИЯРОВ.
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НИКАКОЙ ПОЩАДЫ ЛЮДЯМ ИСКАЖАЮЩИМ ДИРЕКТИВЫ 
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА О Б  УЧИТЕЛЕ

Районная самаровская агитлодка Райсоюза.

„Народный учитель должен быть 
у нас на такой высоте, на какой 
он никогда не стоял, не стоит и 
не может стоять в буржуазном 
обществе* В соответствии с этими 
словами В. И. ЛЕНИНА партия 
неуклонно и последовательно про
водит политику, направленную 
на охрану интересов пролетарско
го учителя, заботу о нем и его 
росте.

В условиях Остяко-Вогульско- 
го округа тем более воспитанию, 
росту, закреплению учителя дол
жно быть придано исключитель
ное внимание.

Но этого ни как не хотят по- 
нять чиновники из окружного от
дела народного образования и из 
окружногб финансового отдела.

Н е так давно окр. ФО получи
ло ассигнование из области, пред
назначенное на зарплату учите
лям. Значительную часть этих де

нег было окр. ФО израсходовано 
не по прямому назначению. Зав. 
окр. ФО тов. Жилин прекрасно 
зная назначение ассигнований, 
при прямом попустительстве со 
стороны Окр. ОНО т. Сухинина 
допустил расходование средств 
не по назначению.

Поступок Жилина поставил 
под удар своевременную выплату 
зарплаты учителям, отъезжающим 
в отпуск. В с. Самарово 15 че
ловек преподавателей не получи
ли зарплаты и вынуждены про
должительное время ожидать де- 
денег, уже находясь в отпуске.

П осупок Жилина заслуживает 
самого сурового наказания. Про
летарский суд должен крепко уда 
рить по людям пытающимся игно
рировать указания партии и пра
вительства.

Некоторая доля вины безуслов
но лежит и на руководстве окри

сполкома. Руководители окрис
полкома серьезно и глубоко не 
интересовались работой своих 
отделов, в части окр. ФО. Парг- 
комитет окрисполкома и профсо
юзная организации стояли в сто
роне от повседневных нужд учи
теля.

Из этого дела должен быть 
извлечен серьезный урок всеми 
партийными, советскими, профсо
юзными организациями округа.

Необходимо расходование ере-- 
дств на нужды учительства взять 
под общественный контроль. Осо
бенно в этом нуждается Сургут
ский и Кондинский районы, где за
долженность по зарплате учитель
ству чрезвычайно велика.

Сейчас же должна быть разве
рнута упорная кропотливая рабо
та по подготовке к новому учеб
ному году и нячалу занятий в 
срок.



О ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯИСТВЕННОГО НАЛОГА НА 1934 ГОД
Постановление Организационного Комитета Советов Обско-Иртышской области

Сельскохозяйственный на
лог на территории Обско-Ир
тышской области в 1934 году  
проводится на основаниях, 
предусмотренных Положени
ем о сельскохозяйственном 
налоге, утвержденным Цен
тральным Исполнительным ко
митетом и Советом Народных 
Комиссаров Союза ССР 31 мая

1934 года (Изв. ЦИК СССР и 
ВЦИК № 126 от 1 июня 1д34 г.) 
и в соответствии с постанов 
лением Совета Народных Ко 
миссаров РСФСР от 1 июня 
1934 Г.

Организационный Комитет 
Советов Обско-Иртышской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обложение колхозов
1. На основании от. I поста

новления СНК РСФСР от 1 
июня 34 г. для исчисления 
налога с колхозов установить

следующие средние районные 
и окружные ставки налога с 
колхозов в рублях на один 
гектар 1934 года.

Коммуны и с. х артели

Наименование районов 

и округов

Зерновые 
культуры, 

сеяиныетра- 
вы и кор

мовые кор 
неплоды

1 . Вагайский . . .  2 р. 50 к.
%. Н„-Тавдинский . „ 1 р. 70 к.
3. Остяко-Вогульский 1 р. 00 к.
4 . Тавдинский . . 2 р. 00 к.
5. Тобольский . . 2 р. 50 к.
6 . Тюменский . . .  2 р. 20 к.
7. Уватский . , . 2 р. 30 к.
8 . Ярковский . . .  2 р, 00 к.

Примечание; 1. Ставки 
налога для товариществ по 
совместной обработке земли 
установить для районов и 
Остяко-Вогульского округа 
с  повышением указанных 
выше ставок налога с кол
хозов: по зерновым культу
рам, сеянным травам и кор
мовым корнеплодам— на 37 
проц., по картофелю— на зо 
проц., овощам—45 проц., 
сенокосу и силосу—на 20 
процентов.
5. В отдельных случаях, 

при значительном различии в 
доходности отдельных куль
тур в пределах района и ок
руга, разрешить ра йонным 
исполнительным комитетам 
устанавливать различные ста 
вки по этим культурам для 
отдельных сельских советов 
и колхозов, а Октяко-Вогуль- 
скому окружному исполни
тельному комитету—для от
дельных районов, входящих 
в состав округа.

При этом сумма налога, 
причитающаяся до району

Картофель Овощи
Сенокосы 
и посевы 
на силос

4 р. 20 к. 
3 р. 70 к. 
Освобож.

3 р. 70 к.
4 р. 30 к, 
4 р. 00 к. 
3 р. 80 к

15 руб.
16 руб 
даются
16 руб. 
18 руб,
17 руб. 
16 руб.

3 р. 90 к. |  17 руб.

1 р. 10 к.
— 80 к. 

1 р. 10 к.
— 90 к .  

1 р. 00  к. 
1 р. 00  к. 
1 р. 00  к.
— 90 к.

или округу с колхозов по 
средним районным и окруж
ным ставкам должна остаться 
без изменения.

3. Учет сенокосных угодий  
и исчисление налога с них 
произвести по плану сено
кошения на 1934 год, уста
новленному районными испол 
нительными комитетами на 
основании преподанных обла
стных Шханёь сенокошения.

4. Установить следующие 
сроки уплаты налога с кол
хозов: 50 проц. в 1 октября 
и 50 проц. к 1 ноября 1934 г.

5. Обязать районные и Остя
ко-Вогульский окружной ис
полнительные комитеты, в 
целях поднятия урожайности 
и улучш ения постановки 
учета и отчетности в колхо
зах, обеспечить предоставле
ние льгот колхозам, предусмо
тренных ст. ст. 11 и 23 Поло
жения о сельхоз налоге 34 г., 
не позднее последнего срока 
уплаты налога, т.-е. до 1 но
ября.

2. Исчисление налога с колхозников
6. В соответствии со ст. ст. 

29 и 30 Положения о с 1х на
логе иет. 7 постановления СНК 
РСФСР установить следую 
щий порядок и ставки обло
жения сель-хоз. налогом хо
зяйств колхозников:

а) колхозники, не имеющие 
необобществленных доходов, 
полностью освобождаются от 
налога;

0) колхозники, не имеющие 
облагаемых источников сель
ского хозяйства, при наличии 
облагаемых сельско-хозяйет- 
венным налогом неземледель
ческих доходов, облагаются 
сельско-хозяйственным нало
гом;

в) с необобществленных до
ходов колхозников (от поле
водства, луговодства, специ
альных отрослей сельского 
хозяйства, кустарно-ремеслен
ных промыслов и друг, не
земледельческих заработков 
не по найму), а также с кол
хозников, указанных в п. „б“ 
настоящей статьи, налог взи

мается по следующим став
кам: (в рублях на хозяйство);

в О.стяко-Вогульском окру
ге—21 (двадцать один) рубль 
на хозяйство;

в районах: Н.-Тавдинском и 
Тавдинском — 23 (двадцать 
три) рубля на хозяйство;

в районах: Вагайском, Уват- 
ском и Ярковском—24 (двад
цать четыре) р. на хозяйствен  

в районах: Тобольском и 
Тюменском—25 ( д в а д ц а т ь  
пять) рублей на хозяйство.

7. Разрешить районным и с
полнительным комитетам уста 
навливать в пределах, указан
ных в ст. 6 настоящего поста
новления, о к о н ч а т е л ь н ы е  
ставки налога для сельских 
советов и селений, а в необ
ходимых случаях и для от
дельных колхозов без измене
ния суммы налога, исчислен
ной по установленной для 
данного района ставке, а 
Остяко-Вогульскому окруж
ному исполнительному коми
тету—лишь для районов.

Устанавливать в пределах 
селения или колхоза различ
ные ставки для отдельных 
хозяйств колхозников катего 
рически воспрещается.

8 Скидки по нетрудоспособ 
ности хозяйствам колхозни
ков и трудовых единолични
ков, предусмотренные ст. ст. 
32 и 66 Положения о сель- 
хоз. налоге и на основании от. 
ст. Ю и 14 постановления 
СНК РСФСР от 1 июня 1934 
года, предоставляются лицам 
обоего пола в возрасте до 16 
лет и старше 60 лет, а также 
явным калекам.

9. Установить следующие 
сроки уплаты налога с кол
хозников:

По Тюменскому и Тоболь
скому районам—60 проц. к 
1 сентября и 50 проц. к 1 
ноября 1934 года., а по осталь 
ным районам—50 проц. к Ю 
сентябтя и 60 проц. к 10 но
ября с. г,

10. Указанные выше сроки 
обязательно об'являются на 
сельских собраниях, вносятся 
в платежные извещения и в 
течение всего окладного го
да не могут быть изменены.

3. Обложение единоличных трудовых хозяйств
11. Установить обложение 

доходов от охотничьего про
мысла сель-хоз. налогом в 
промышленных районах охо
ты: Вагайском, Тобольском 
Уватском и Остяко-Вогуль- 
ском округе.

12. Во всех городах и ра
бочих поселках Обско-Йртыш- 
ской области, кроме городов 
Тюмени и Тобольска, лица, 
ведущие сельское хозяйство 
на городских землях, прив 
лекаются к обложению сель
ско-хозяйственным налогом 
по Совокупности доходов, 
включая и неземледельческие 
заработки (кроме зарплаты). 
Граждане г. Тюмени и То
больска по доходам сельско
го хозяйства на городских 
землях должны уплачивать 
подоходный налог.

Примечание: Коллектив
ные огороды, а также ого
роды находящиеся в инди
видуальном пользовании ра
бочих и служащих, прожи
вающих в городах и рабо

чих поселках, расположен
ных как на городских зем
лях, так и за пределами го
родской черты, к обложе
нию сельско-хозяйствен
ным налогом не привле
каются.
2. В городах и рабочих по

селках, хозяйства, уплачи
вающие сельско-хозяйствен- 
ный налог по совокупности 
всех доходов, освобождаются 
от местного налога со строе
ний и земельной ренты, если 
эти строения используются 
для получения неземледель
чески х доходов.

13. Доходы трудовых хо
зяйств от полеводства, луго
водства, скотоводства и ого
родничества определяются по 
нормам доходности. На осно
вании ст.ст. 64—66. Положе
ния о с/х. налоге и ст. и  
постановления СНК РОФСР 
от 1 июня т. г. установить 
следующие нормы доходно
сти для районов и Остяко- 
Вогульскогоокруга в (рублях):

Наименование 

районов и округов

1 .Вагайский ,
2 . Н. Тавдинский
3. Остяко-Вогульский
4. Тавдинский
5 . Тобольский.
6 . Тюменский .
7. Уватекий
8 . Ярковский' .

гов области устанавливаются 
единые нормы доходности:
а) 0ДН0Г0 вола 15 рублей и
б) одной овцы или козы 2 р.

14- Разрешить районным
исполнИтелЬнЫМ комитетам 
при значительном различии 
в Доходности отдельных ого
родных и полевых культур, 
исходя из средних районных 
норм доходности, устанавли
вать различные нормы доход 
ности для отдельных сель
ских советов и селений, а 
Остяко-Вогульскему окружно- 
ному исполнительному коми
тету для отдельных районов.

Учет сенокосных уго
дий и исчисление с них на
лога в единоличных трудо
вых хозяйствах произвести 
по планам сенокошения на 
1934 г., установленным рай
исполкомами и доведенным 
до каждого двора сельскими 
советами.

16. Доход единоличного хо
зяйства от продажи с'х. про
дуктов по ценам складываю

1.оход с 1 гектара земли Доход От о
Посев | 

зерновых! Карто*
одной голо- о °

Огоро вы зкота 3 <я (о 
сс в. 2и О

и др. ! фель дов лоша кор. Я 2 о
культур} ди и бык. 2г*  О —ч. ь. В

56 1 165 р. 450 р. 22  р. 20  р. 26 р.
57 1 140 р. 480 р. 24 р. 22  р. 24  р.
50 ! 130 р. 400 р. 21 р. 20 р. 28  р.
56 ! 140 р. 490 р. 27 р. 21 в- 26 р.
57 1 165 р. 500 р. 23 р. 22  р. 28  р.
58 1 140 р, 510 р. 25  р. 20  р. 26 р.
56  ! 155 р. 480 р. 22  р. 22  р. 27  р.
56 | 145 р. 480 р. 24 р. 22 р. 25 р.

щимся на рынке, учитывает
ся за время от учета по с/х. 
налогу 1933 г. до учета 1934 г.

17. На основании ст. 61 
Положения о с/х. налоге 
1934 г. устанавливается сле
дующий порядок обложения 
рыночных доходов:

а) в Тавдинском районе до
ход этот включается в об
лагаемый доход в сумме, не 
превышающий 40 процентов 
остального облагаемого до
хода хозяйства (от сельского 
хозяйства и неземледельче
ских заработкок), в Тоболь
ском районе—-не свыше 50 
проц. и Тюменском районе 
не свыше 60 проц. а в осталь
ных районах и Остяко-Во- 
гульском округе—в сумме, 
не превышеющей 30 проц.

б) Тавдинский, Тобольский 
и Тюменский исполнительные 
комитеты могут устанавли
вать меньшее Повышение для 
отдельных сельских советов 
или селений, где доходы от 
продажи на рынке менее зна
чительны.

18. Доходы от продажи хле
ба и др. с/х. продуктов коопе
рация к обложению не прив
лекаются.

19. Размер полученного хо
зяйством доход от продажи; 
с-х. проруктов по ценам, скла
дывающимся на рынке, опре
деляется сельскими советами 
и утверждается районной на
логовой комиссией.

20. Единоличные трудовые 
хозяйства уплачивают налог 
в те же сроки, какие уста
новлены для колхозников 
(ст.ст. 9 и 10 насвоящего по
становления).

4. “ ЛЬГОТЫ
населению северных округов

21. В целях содействия 
дальнейшему развитию сель
ского хозяства в северных ок
ругах, освободить от сельско
хозяйственного налога на 
1934 г. колхозы, колхозников 
и единоличные трудовые кре
стьянские хозяйства Ямаль
ского округа.

22. В целях содействия 
дальнейшему развитию посе
вов овощей и картофеля на 
севере, освободить от обло
жения сельскохозяйственным 
налогом на 1934 год посевы 
картофеля и овощей в колхе- 
зах у  колхозников и у тру
дящихся единоличников Остя
ко-Вогульского округа.

23. На основании п. „а“ 
ст, 86 Положения о сельхоз
налоге освободить от налога 
население Остяко-Вогульско
го округа: остяков, вогулов, 
тунгусов и других северных 
народностей.

24. В целях содействия 
дальнейшему развитию пче
ловодства. доходы от этога 
источника к обложению сель
скохозяйственным налогом ва 
всех хозяйствах, кроме ку
лацких, не привлекать.

25. Доходы от оленеводства, 
к обложению сельхозналогом: 
не привлекать.

5. Обложение кул а ц ш  
хозяйств

26. Все кулацкие хозяй
ства облагаются по их дей
ствительной доходности в ин
дивидуальном порядке, а не 
по нормам и никакими льго
тами не пользуются.

27. Кулаки ведущие сель
ское хозяйство на городских 
землях, облагаются сельска- 
хозяйственным налогом.

28. Хозяйства малых на
родностей севера, освобож
денных от сельхозналога (ст. 
23 пост,) и проживающие 
оседло, к обложению в инди
видуальном порядке нё прив
лекаются.

29. Районные и Остяко-Ва- 
гульский окружный исполни
тельные комитеты, городские 
поселковые и сельские сове
ты должны установить тща- 
тезьное наблюдение за тем, 
чтобы все кулацкие хозяй
ства были полностью выяв
лены, обложены в индиви
дуальным порядке и чтобы 
суммы налога с них были 
взысканы полностью и в срок,

(Окончание см. на 4 стр.)
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(Окончание. Начало см, на 3 етрА
& также за тем, чтобы ни в 
коем случае не допускать об
ложение в индивидуальном 
жорядке трудовых единолич
ных хозяйств.

30. Хозяйства считаются к у
лацкими и облагаются в ин
дивидуальном порядке, при 
наличии следующих призна
ков:

а) хозяйства, занимающие
ся систематической спекуля
цией (скупка, продажа) и на
живающиеся на этом за счет 
рабочих и крестьян;

б) хозяйства, дающие в 
лаймы на кабальных усло- 
вжях деньги или продукты 
^ростовщичество) с обяза
тельством должников возвра
та долга деньгами, натурой, 
сырьем или обработкой в 
сельском хозяйстве, промы
сле и т .  п.

в) хозяйства, применяющие 
наемный труд для сельхоз
работ в промыслах (в том 
чиске извоз, ямщина и рыб- 
жый промысел) и предприя
тиях, за исключением тех с л у 
чаев, когда по действующе
му законодательству приме
нение наемного труда не вле
чет за собой лишения изби
рательных прав;

г) хозяйства, имеющие мель
ницы, маслобойки, крупоруш 
ки, просорушки, волночесал- 
ки и шерстобитки;

д) хозяйства, имеющие про
мышленные предприятия или 
занятые промыслами, посред
ством которых эксплоатирует- 
«я окружающее население 
путем сдачи работ на дом, сда
чи в аренду на кабальных 
условиях предприятия или 
сборудовавия, а также пу
тем скупки на предприятиях 
или промыслах с/х. продук
тов;

е) аренда сенокосов и дру
гих с/х угодий на кабаль
ных условиях для другого 
хозяйства, также сдача их в 
аренду, если доход от этого 
превышает 100 рублей в год; 
хозяйства, получающие аренд
ную плату за землю натурой, 
а также, когда для обработ
ки арендованной земли прив
лекается наемный труд (не
зависимо от размера приме
нения наемного труда);

ж) сдача в наем сложных 
в/х. машин без участия в ра
боте на них самого владель
ца или эксплоатация их на 
стороне с участием владель
ца машин, если получаемый 
доход как в том, так и в дру
гом случаях превышает ЮО 
рублей в год.

з) сдача в наем отдельных 
построек под частновладель 
ческие предприятия, если по 
лученный доход от этого со
ставляет не менее 150 рублей  
в год.

примечание; Не допус
кается относить к кула
цким хозяйствам рабочих
и служащих, которые на

ряду с основной работой 
или службой по найму, 
имеют небольшое подсобное 
сельское хозяйство и соб
ственные строения, сдава
емые в аренду. Эти рабо
чие и служащие облагают
ся сельскохозяйственным 
налогом в общем порядке, 
как трудовые крестьянские 
хозяйства.
и) Занятие торговлей, тор

говым посредничеством и 
другими видами извлечения 
нетрудовых доходов;

к) переработка молока на 
сепараторах для других хо
зяйств за плату деньгами 
или натурой, если получен
ный от этого доход составля
ет не менее 1 Оо рублей в год.

31. Раскулаченные хозяй
ства. у  которых не имеется 
скрытых доходов, капиталов 
и имущества, облагаются на
логом на общих основаниях 
с единоличными трудовыми 
хозяйствами, но не имеют 
права на какие либо льготы.

32. Хозяйства, в состав ко
торых входят лица, лишен
ные избирательных прав по 
своей прошлой деятельности 
(бывшие жандармы, чины по
лиции и т. д.), если у  них 
нет признаков для обложения 
в индивидуальном порядке, 
не пользуются никакими 
льготами, а сумма налога, 
исчисленная с них на общих 
основания, удваивается. Эти 
хозяйства уплачивают с-х на
лог в один срок к 1 августа.

33. Сельские советы соста
вляют списки хозяйств, обла
гаемых в индивидуальном по 
рядке, и определяют размер 
их дохода. Эти списки дол
жны быть обсуждены на соб
раниях колхозников и актива 
трудящихся единоличников.

Окончательное утверждение 
списков хозяйств, облагаемых 
в индивидуальном порядке, 
и их дохода, производится 
районными исполнительными 
комитетами, которые обязаны 
проверить на месте правиль
ность привлечения квждого 
хозяйства к индивидуальному 
обложению.

34. При определении дохо
дов кулацких хозяйств, обла
гаемых в индивидуальном по
рядке, учитываются и обла
гаются доходы от всех исто
чников сельского хозьйства. 
в том числе и от тех, кото
рые по трудовым хозяйствам 
ке облагаются (например сви
новодство, птицеводство и т.п.) 
и от всех видов неземледель
ческих заработков.

Все доходы от рыночной 
продажи и неземледельчес
ких заработков включаются в 
облагаемый доход кулацкого 
хозяйства полностью.

35. Налог с кулацких хо
зяйств, облагаемых в инди
видуальном порядке, исчи
сляется по следующей та
блице ставок:

РАЗМЕР НАЛОГА:РАЗМЕР ДОХОДА:
До 1000 руб. 350 руб.
ев. 1000 „ до 3000 р. 350 р.-!- 50 к. с кажд. р. дох. сверх 1000
„ 3000 , до 6000 „ 1360 „ -|~г>0 „ с кажд. р. дох. сверх 3000
„ СООО „ 3150 * -ИО „ с кажд. р. дох. сверх 6000

36. Хозяйства, обложенные 
в индивидуальном порядке, 
не пользуются никакими льго
тами по налогу.

37. Хозяйства, облагаемые 
в индивидуальном порядке,

уплачивают налог в один срок 
в течение пяти дней с момента 
утверждения индивидуально
го обложения районными ис
полнительными комитетами.

6. Распределение поступлений с-х налога
~ 38 Все поступления налога 
обращаются в местные бюд
жеты с соблюдением следую
щих правил: 

а) не менее 20 проц. по
ступлений налога на терри
тории данного сельского со
вета обращаются непосредст
венно в сельский бюджет;

б) все остальные поступле
ния налога по каждому рай
ону обращаются в бюджеты 
районов и распределяются 
между районными и сельски
ми бюджетами;

в) поступления сельскохо
зяйственного налога с город
ских земель обращаются пол
ностью в городской бюджет.

7. Мероприятия по обеспечению проведения сельско
хозяйственного налога

39. Обязать районные и 
Остяко-Вогульский окружный 
исполнительные комитеты и 
городские советы: 

а) в двух дневный срок со 
дня получения настоящего 
постановления издать свои по 
становления по проведению 
с/х  налога:

С) провести массовую рабо
ту по раз'яснению закона о

с-х налоге среди колхозни
ков, единоличных крестьян
ских хозяйств и городского 
населения;

в) инструктировать низовой 
советский аппарат по практи
ческому проведению сельско
хозяйственного налога;

г) обеспечить полный учет 
хозяйств и выявление обла
гаемых сельскохозяйственным

налогом об'ектов и особенно 
надлежащий учет скота и  
своевременное поступление 
сельскохозяйственного нало
ге;

д) обеспечить полное н свое
временное представление всех  
льгот, предусмотренных по
ложением о сельскохозяйст
венном налоге и настоящим 
постановлением;

е) обеспечить полное и  
своевременное выявление всех 
кулацких хозяйств, обложе
ние их в индивидуальном по  
рядке, взыскание причитаю
щегося с них налога полно
стью и в срок, не допускам 
вместе с тем привлечения к  
обложению в индивидуаль
ном порядке трудовых едино
личных хозяйств.

Председатель Оргкомите
та Советов Обе но-Иртыш
ской области.

А. Буткевич.

Секретарь Оргкомитета 
советов Обско-Иртышской 
области.

ЧЕРЕЗОВ.

Вблизи города будет 
пристань

По решению Окрисполкома 
вблизи Остяко Вогульска отво
дится место для постройки при
стани для пассажирских парохо
дов. К месту постройки пристани 
будет строиться дорога, жердевой 
настил и мосты. Строительство 
дороги и искусственных сооруже
ний должно быть закончено к 
.16’' июля.

Баня- пожарное депо и Будущая 
электростанция получат воду

Горкомхозом ведутся подгото
вительные работы к бурению 
скважины для артезианского ко
лодца, который будет давать во
ду для обеспечения банно-пра
чечного предприятия, пожарного 
депо и электростанции. Пэсле 
полного удовлетворения водой 
указанных предприятий будет 
устроена водоразборная будка для 
обслуживания населения города.

Прнвыла пропгрулпа из орг. 
сюро ЦК ВЛКСМ

18 июня в распоряжение Ок
ружкома ВЛКСМ прибыла проп- 
группа из оргбюро ЦК ВЛКСМ 
Обско-Иртышской области. Р а 
ботниками группы будет прове
дена работа по организации кур
сов комсомольских организато
ров. Вся организационная работа 
будет проделана с расчетом зак
репления в Остяко-Вогульске по
стоянной курсовой базы по под
готовке низовых комсомольских 
работников. Срок пребывания 
пропгруппы два месяца.

Каждый паелк Будет 
механизирован
В летнюю путину 1934 гола на 

территории Самаровского района, 
на все стрежевые пески будут 
установлены конные ворота. Бу
дет механизирована тяга каната 
и выбор невода.

В ГОРОДЕ БУДЕТ ДЕТСКИЙ 
САНАТОРИЙ

В Остяко-Вогульске с 5 июляг 
открывается детский санаторий. 
Санаторий будет работать две  
смены, каждая из смен охватит п о  
60 детей школьного возраста. Та
ким образом санаторное лечение 
пройдут 100  детей трудящихся* 
города.

Готовьтесь и сдаче всенно- 
тш и ч ес яо го  зкза м .и а
В г. Остяко-Вогульске органи

зовано три молодежнык круж ка 
по подготовке к сдаче военно-тех
нического экзамена. Первое заня
тие кружка состоится 21 июня.

С 15 июня по 15 сентября п о  
городу и районам будет прово
дится сдача норм по военно тех
ническому экзамену. Сдавать эк
замен могут как кружковцы, так: 
и товарищи, которые готовились 
к экзамену самостоятельно.

3 —в»

ПО ПИСЬМАМ
СЕЛЬКОРОВ

По заметке „ХМШ- В ро
ли безучастных созерцаний”., 
помещенной в № 29, привле
чены к ответственности Ко
стер и я и Штликов (куляк). 
Костерин п р и г о в о р е н  к  
штрафу на 100 рублей и Пат- 
ликов на 1200 рублей.

По заметке „ХМШ“ „Свой 
своему по неволе др уг“, поме
щенной в 2ч1»Ю5, привлечен к 
ответственности через сель
ский суд 2?амзаров Егор.

Колхозницы Самаровского колхоза производят высадку рг
колхозном огороде.

:ады в
Зам. отв. редакт. И. СМИРНОВ.
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