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РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

Ко всем рабочим,
колхозникам, единоличникам 

и служащим нашего округа

Товарищи!
После решений XVII с'езда ве

ш кой оммунистической партии 
«большевиков, широкие массы тру
дящихся нашей страны на всех 
участках хозяйства, на фабриках, 
рудниках* транспорте и социали
стических полях ВО много раз 
подняли качество своей работы, 
делом ответили на исторические 
решения. Рабочие промышленных 
центров блестяще осваивают пе
редовую технику производства, 
воздвигают новые корпуса заво
дов, фабрик и городов,' жолхоз- 
даки всех областей, краев и рес
публик с величауйшим лоа'емом 

1ёсёйнМГ посев И проч
но завоевывают себе зажиточную 
и культурную жизнь.

Наш национальный округ еще 
отстает от передовых районов и 
того справляётся с задачами воз

ложенными на него партией и пра- 
стельством. Важнейшие хозяй

ственные задачи:—рыбозаговки и 
нушзаготовки за первый квартал 
и начало второго квартала вы
полнены совершенно неудовле
творительно.
Сейчас идут решающие дни для 
всего годового плана рыбодобычи 
у посева.

Мы рабочие—ударники Са
маровского консервного ком
бината, обсудив решение прави
тельства о проведении всесоюзно
го конкурса на лучший сельский 
совет обращаемся ко всем рабо
чим, колхозникам, единоличникам 
м служащим с предложением вклю
читься в этот конкурс и превра
тить его не только в соревнова
ние советов и его секций, а всех 
предприятий, промыслов,** колхо
зов и организаций округа на луч
шую работу по выполнению ре
шений XVII с ‘езда. И проводить 
Иго'под лозунгом „«Наш ответ XVII 
«‘езду партии*. Для успеха нашей

работы нам надо— честно и добро
совестно работать. Ведь „реальность 
нашей программы это живые лю
ди, это мы с вами, наша воля к 
труду, наша готовность работать 
по-новому, наша решимость вы
полнить план. Так учит нас вё- 
ликий и любимый вождь трудя
щихся всего мира тов. СТАЛИН. 
И если все мы по-настоящему 
захотим дело хозяйственного и 
культурного развития нашего ок
руга двинуть дальше, подтянуться 
до уровня передовых районов на
шей страны, мы с успехом в ко
роткий срок можем резко изме
нит!. облик нашего округа. Ведь 
от хозяйственного и культурного 
развития зависит наше материаль
но-бытовое положение. XVII с'езд 
постановил увеличить во второй 
пятилетке душевное потребление 
трудящихся в 3-4 раза, с'езд под
твердил правильность выдвинуто
го тов. СТАЛИНЫМ еще в прош
лом году лозунга о превращении 
всех колхозников в зажиточных 
и сейчас миллионы колхозников 
на деле выполняют это указание 
нашего любимого вождя тов, СТА 
ЛИНА.

У себя на комбинате мы за 
последние месяцы, на основе со
циалистического соревнования и 
повышения чувства ответственно
сти за порученную работу каж
дым рабочим, уже добились пер
вых серьезных результатов. Если 
программа января была выполне
на на 67°/о в феврале на 32 проц., 
то март дал 101 процент., апрель 
496 проц., и май 108 проц. Под
нялось н качество нашей работы, 
процент брака раньше был 6 а 
теперь он снижен до 3 Впервые 
за все время существования ком
бината мы в этом году почти на 
два месяца имеем на своих моро
зильных пунктах сырца. Но все

это только начало. Главное со
стоит в том, чтобы хорошо ра
ботали у нас все промыслы, все 
колхозники и единоличники, что
бы больше было чувства ответ
ственности у рабочих и служащих. 
Ведь главное в Социалистическом 
соревновании— „товарищеская по
мощь отстающим со стороны пе
редовых с тем, чтобы добиться 
общего под ема.

В нашем округе есть ертни пе
редовых ударников, хороших ор
ганизаторов на путине, на посев
ной, сплаве, в ш колах и т. д. К & ■ 
этим удкрйикам к д  обрг/даемся
в первую очередь с предложением 
организовать новый производствен- 
ный под'ем.

Мы рабочие консервного «ком
бината, расположенного на терри
тории Самаровского совета, счи
таем обязанностью для себя бе
зусловно выполнить программу 
по производству консерв, добить
ся их высокого качества и дать 
государству три с половиной мил
лиона банок. Мы передовые удар
ники приложим все силы к тому, 
чтобы подтянуть отстающих, ох
ватить подлинным соревнованием 
весь комбинат, в цехах заве
сти железный трудовой режим и 
образцовый порядок.

Уверены, что на наш призыв 
все рабочие, колхозники, трудя
щиеся единоличники и служащие 
включатся в этот конкурс на 
лучший сельсовет и развернут 
широкое, подлинно-массовое со
ревнование, ответят делом 
исторические решения с'езда. 

Ударники комбината:

на

Бронникова.
Бакшеев.
Паромова.
ЧернОногова.
Крутиков.
Кузмин.

Козлов. 
Ипатьеев. 
Попова. 
Паренкин 
Шелудков. 

и др.

СИГНАЛЫ ИЗ КОЛХОЗОВ 
Закончили сев зерновых—

Чембакчинский колхоз филинского сельсовета, 
Самаровского района 30 мая закончил сев зерновых 
культур.

*
Закончен сев зерновых в колхозах Реполовского 

сельсовеса Самаровского района. ПЛЕХАНОВ.

ТРАКТОРА ПРОСТАИВАЮТ
Ход сева в Реполово показал совершенно неу до 

влетворительяую работу тракторного парка. Т рактор 
сутки пахал не больше как три га., и с 28 мая сов ер 
шенно остановился 4 сплавлены подшипники.

Директор МТС не принимает решительных мер к 
ремонту и не ведет борьбу против простоев трактора.

СУРГУТСКОВ.

СЕВОМ РУКОВОДЯТ ИЗ КАБИНЕТОВ
Нарыкарский тузеовет, Березовского района до

лжен засеять в этом году 62 га. Сев находится под 
угрозой срыва. ,

На 1 июня совет и интеграл необеспечили насе
ление семенами. Необходимого сельхозинвентаря— 15 
плугов и 10 борон нет. Жердк для огородов и навоз 
на землеучастки не вывезены.

Профорганизации на территории совета также 
бездействуют. Коллектив медсангруд (пред Васильев) 
только 2о мая приступил к раскорчевке участков.

Председатель тузеовета т. Сюмин, парторг т. 
Т'рухин, пред интеграла т. Воложанинов и уполномочен
ный райкома партии т. Фомин севом руководят из кабине
тов. В течение месяца руководители сделали только 
один выезд в эти колхозы.

Массовая работа среди колхозников и единолич
ников отсутствует. Избач т. Ярков прикрепленный к 
юртам Вежанкры в последних не был.

Березовскому райкому партии необходимо сде
лать соответствующие выводы. СЕЛЬКОР

ОБРАБАТЫВАЕМ ОГОРОДЫ
Окружная контора мясотреста закончила сев овса 

и картофеля. Посеяно овса 6 га; кар|офеля 2 га.
Приступили к обработке огородов. Семенам» 

огородных культур обеспечены.
ТУПОЛЕВА

О проведении конкурса сельских и. туземных советов
* (Постановление Остяко-Вогульскопз Окрисполкома)

Конкурс—соревнование, об'яв- 
яенный правительством Союза 
ССр приобретает исключительно 
важное политическое значение. 
Задача конкурса сострит в том, 
•Чтобы еще выше поднять органи
зующую роль советов—органов 
пролетарской диктатуры в решаю
щих боях за построение бесклас
сового социалистического обще
ства. Дальнейшее укрепление со
ветов, вовлечение в работу сове
та лучшие силы колхозников и 

кся единоличников, пе

рестройка всех звеньев совета на 
основе решений XVII портс'езда 
—таковы основные практические 
задачи конкурса.

Успешное завершение конкур
са* будет зависеть от того на
сколько райисполкомы, тузеель- 
сокеты по-серьезному и активно 
включатся в проведение ,  этого 
мероприятия и организуют масСы 
трудящихся.

Максимальную инициативу в 
проведении конкурса — должмы 
проявить секции, сельтузсоветы,

депутатские группы фабрик, кол
хозов, совхозов, школы, избы- 
читальни, культбазы, красные чу
мы, красные лодки, торгово-ко
оперативные и хозяйственные ор
ганизации округа.

Президиум Окружного Ис
полкома устанавливает следую
щие сроки проведения конкурса 
соревнования по округу:

а) с 2б июня по 1 октября кон
курс—соревнование на лучший 
совет по образцовой постановке 

Продолжение см. на сл. стр.
На парниках Самаровского ЛГ1Х. . Увязка Кука 

в пучки.



О подтягивании зарплаты низкооплаш 
=  с повышением цен на

Частичная порчапосевовв южных райо
нах СССР, в связи с засушливой погодой 
в мае сего года, вызвала повышение 
рыночных цен на хлеб со всеми выте
кающими отсюда последствиями. Эго 
обстоятельство вынудило Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б) повысить чрезмер
но низкую цену на нормированный хлеб. 
Считая, что повышение цен на норми
рованный хлеб, может, затруднить поло
жение низкооплачиваемых раб очих и слу~ Г Пг/П/гГ

постановили повысить месячную зар
плату низко оплачиваемым рабочим и 
служащим СССР на 95 миллионов руб
лей, начиная с I июня, а до конца го 
да—на 665 миллионов рублей. Если к 
этому прибавить отчисления по соци
альному страхованию от государства,^ в 
связи с повышением зарплаты в месяц 
составит 107 миллионов рублей, а до 
конца года 749 миллионов рублей.

Повышение зарплаты решено про-
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жаших, С о в н а р к о м  СССР* и ЦК ВКП(б)[ вести в следующем порядке:

1, По хозяйственным наркоматам и организациям
Установлен по хозяйственным нарко

матам и организациям (НКТП, НКЛП, 
НКПС, НКсвязь, НКсовхозов, НКзем, 
НКлес, НКвнешторт, НКснаб, НКвод и 
т. д. следующий фонд повышения зар
платы в месяц, примернее число рабо
тающих, на которых распространяется 
повышение зарплаты и средний размер 
прибавки:
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Строительство 
ГЬдсоб. предприят 
ОРС'ы

476,0 9,6 3173,0 
307,7 10,7 2323,0 
111,3 10,3 901,0

б) По промышленности
Н'гршшепфома 1245,8 1з,о 14995,3
В том числе;
Хлопчато-бумажная 389,0 14,7 6250,0да г\с\ л л г\ Г\

В я л

а) По промышленности
Иаркомтяжпрома 1848,2 10,7
В том числе:
Электростанции 16,9 9,1
Каменно-угольная 140,0 16,6 
Нефтяная 50,5 9,3
Коксохимическая 16,6 12,1
Горно-рудная - 31,9 13,3
Черная металлургия 105,3 10,8
Цветная 40,4 10,0
Машиностроение 382,9 9,8
Стройматериалы 50,3 13,4
Химическая 30,3 9,8
Резиновая 19,9 11,7
Стеклофарфор 22,9 13,3
Синтет. каучук 2,4 10,0
Техноткань 20,2 12,8
Союзторф 22,3 10,3

15000,0

138.5 
1576,0

357,1
162,0
271.6
955.0
326.1 

3259.7
468.1
247.2 
194,1
228.6 

21,7
201.8
196,5

Льняная 103 4 12,9 1121,3
Шерстянная 70,7 13,7 901,9
Трикотажная 65,8 12,3 858,4
Пенько-джутовая 31,2 12,0 350,6
Шелковая 32,8 12,6 373,4
Котонинная 4,5 11,8 55,6
Швейная 153,7 9,7 1568,1
Кожевенно-обувная 85,4 10,5 799,0
Стекольная 45,3 9,0 40Б"2
Фатфоровая 19,7 10,7 187,5
Полиграфическая 75,8 10,0 591,6
Деталь машина 10,0 11,2 90,3
Строительство 51,3 8,9 439,9
Прочие отресли промыш
ленности и ОРС‘ы 3107,2 10,1 997,5
в) По промышленности

ю я ь
Цельномолочная 1,6 10,5
Спирто-водочная 36,8 10,3
Косте обрабатывающая 0,3 14,0
Табачная 9,7 11,7
Махорочная ,, 2,5 16,0
Соляная 6,4 12,2
Кондитерская 28,0 13,1
Макаронная 2,1 12,0
Жировая-парф. 
косметическая 11,0
Птичная 4,4
Крахмало-паточная 2,3
Пивовар-безалког. 1,0
Комби-кормовая 0,6
Винодельческая 0,5
Народное питание 109,9
Холодильная 1,1
Совхозы 113,7
Строительство 20,6
Подсобные производ. 28,7

13,5
13.2
11.2 
11,0 
12,7
11.4
14.4 
11,2
10.5
10.4
10.4

ою>
13.7 

268,1
2,9

98.2
25.0
58.8

368.2
18.9

110,8
42.0
17.0 
7,8

60.0 
4,0

1050,8
11.3

682.2 
193,3 
229,8

Водопр.иканализац. 17,5 10,4 149,7
Электростанции 3,4 8,9 27,3
Служ. трамвая, водопровода, канализа
ции
и электростанции 2,3 
Банное хозяйство 20,3 
Прачечное хозяйство 7,5 
Жилищное хозяйство 
и гостинницы 48,5
Пожарная охрана 24,0 
Очистка и ассенизац. 12,6 
Строительство коммун, 
хозяйства и промышленности 
местных строй-

100,0

.6,4
12,2
6,0

14,3
14,9
11,6

16,4 
201,9 

63,Г

508,С
299/
120,:

11,0 100С

66,5
1100,0

г) Па промышленности
212,0 10,5 2000,6

Наркомснгва
В том числе:
Сахарная
Рыбная
Мясная
Маслобойная
М аргариновая
Консервная
Плодоовощная

596,4 11,9 5000,0

99,0 10,3
48.4 12,1 
26,6 20,9
10.4 14,3 

1,7 14,3
16.5 16,5
12.6 12,8

720.9 
447,4
266.9 
108,2

17,4
176.2
115.2

НКлеса
В том числе:
Бумажная 46,3 12,2
Лесоэкспортная 47,5 9,7
Деревообрабатыв. 49,7 12,6
Мебельная 12,3 10,0
Фанерная 17,5 10,2
Спичечная 17,6 10,6
Лесохимическая 2,8 10,4
Лесо-судо-машино- 
строительная 1,4 13,2
Перевалочные базы 5,8 7,7
Строительство 11,0 9,3

* д) По коммунальному 
хозяйству и городским 
приятиям 1,6 12,1
В том числе:
Трамвайн. движение 37,8 11,5 
Уличные трамвайные 
работы 27,7 11,3

515,4
460.0
479.0
109.3
185.0 
166,9

25.0

20.0
40.0

100.0

пред
3037,0

386.0

266.3

материалов
е) По Нарком- 
внештор.
ж) По НКПС
з) По Наркомводу 115,0
и) По Наркомсвязи 280,0 
к) По Нарком- 
совхоз. 380,7
л) По Наркомзему 295,0 
м) По Комзаг. СНК 
СССР 59,2
н) По главному управлению 
фото-кино про
мышленности 4,5 —  48
о) По Цудортансу 81,1 10,5 711
п) По ГУГВФ 2,8 —  28.
р) По Союзпромхлебопечению 
Центросоюза 51,0 9,3 410
с) Наркомфин (Госзнак и Монетный 
двор) 4 ,0 "  — 50,

9.5 560 
10,0 Ю000
12.5 ~Т50С 
11,9 2067,(

10,3 250С 
9,0 2000

12.6 60С

' Г
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О проведении конкурса сельских советов
работы и выполнению планов и 
сроков путины, уборочной и се
нокосной кампании, мобилизации 
денежных средств, по образцовой 
постановке работы на развитие и 
•сохранение поголовья скота в 
колхозном и единоличном секто
рах.

б) с 1 июля по 15 августа 
конкурс на образцовую постанов
ку работы советов по подготовке 
к учебному году и своевременное 
начало занятий в школах.

в) с б июля по 16 октября 
конкурс на образцовую постанов
к у  работы советов по благоуст
ройству: сел, рабочих поселков, 
санитарно-профилактическую ра
боту и культурно-массовое обслу
живание туземных селений.

г) с 1 июля по 1 авг. на об
разцовую постановку работы со
ветов по доведению до конца 
дела перестройки работы на ос

нове указаний об'единенного Пле
нума ОК ВКП(б) и Окриспол
кома.

2. Установить, что все советы 
округа бесспорно участвуют во 
всесоюзном конкурсе—соревнова
нии по вопросам, упомянутым в 
§§  а, б, в, и г. Одновременно по 
инициативе колхозников, труд-

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

единоличников 'советы могут уча
ствовать в конкурсе— соревнова
нии и по другим вопросам об‘яв- 
ленным правительством Союза 
ССР—(Известия за 15 мая 1934 
года;.

3. Руководство конкурсом— 
по округу возложить на специаль
ную комиссию в составе т.т. от 
Окрисполкома отв. секретарь Окр • 
исполкома САБАНИН (председа
тель), ОК ВКП(б) МАРПУРГ 
(зам. председателя), Окружкома 
ВЛКСМ МОНАСТЫРЕВ, Окр- 
профсовета ЧЕРНЕНКО, Зем- 
промотдела УФИМЦЕВ, ОкрОНО 
СУХИНИН, Редакция газеты— 
СМИРНОВ, Окрздавотдел—ГО
РОХОВ, Окруправление связи— 
БАБУШКИН, Уралпушнина — 
ХОЛКИН.

4. При райисполкомах, сове
тах создать специальные конт
рольные тройки для руководства 
соревнованием из представителей 
партийных, советских и комсо
мольских организаций, с ответ
ственными уполномоченными в от
делах исполкомов и других орга
низациях—за конкурс соревнова
ния по своеЙ'~линии.

б. Повучить тов. САБАНИНУ  ̂
к 5 июня составить положен*^ и 
условия проведения конкурса*

6 Для премирования передовых 
советов, давших хорошие образ
цы работы в конкурсе—соревно
вании установить:

Одну премию в 2000 р. и 
представление Окрисполкомом со
вета на получение премии на все
союзный конкурс. 2) Две премии 
—по 1.000 руб. 8) Четыре пре
мии по 500 рубл.

Конкурсной комиссии разрабо
тать порядок^ премирования, до
биться первенства в конкурсе; 
как районов, так и сельтузсове- 
тов.

7. Райисполкомам провести 
кустовые совещания актива по 
вопросу о конкурсе.

8. Проведение конкурса—со- 
девнования по округу должно 
явиться полным и своевременным 
выполнением обязательств перед 
государством, созданием мощного 
батрацко-бедняцкого колхозного 
актива и ростом кадров, особен
но за счет женщин, молодежи, 
отличившихся в конкурсе на пред
мет выдвижения и продвижения 
их на руководящую работу.

Председатель ОкрРИК'а 
ЧЕРЕМИСКЙН.

Отв. секретать САБАНИН.

2. По работникам 
просвещения
Утвержден фонд повышения Зар 

ботной платы учителям начальной шк» 
лы городских и сельских районов, 
также работникам дошкольных учреж 
дений и техническим работникам шко; 
в крупнейших городах в 6 млн. руб 
ле в ме^яц
КИ  ПО С' 5-
лей, т !: 
учрежден-.-,! 
ких рао< :*

Ра С Гр'.:,’ 
ства по ; 
мерах:

РСч 
УССР 
БССР 
ЗСФС 
У зб с а  
ТуркО'
ТаджО 

Предло, 
лики и со- 
повышение, 
меров: 

а) Учит 
ных промы!

)емын рабочим и служащим в связи
* »     — - 1

-V - —  _ ---------- ----

нормированный хлеб

_
:пространением приб; 

г ~1 V Р на 535 тыс. учц
Р ' г' ( 'НИКОВ ДОШКОЛЬ?!

* оО тысяч технич
Ч . г • . ЭЛ.
"пены, ассигнованные срс 
птблнкям в следующих ра:

1.980 тыс. рублий 
.1 246 „

230 „ «
320 „ и

И 150 „
40 ,  .
36 „

опросам респуб-1 
цения провести 

; следующих раз-

и
5
,П Н'. 
. >ф 
. X .

.ЬЧОЙ школы круп- 
оподов и важней-

,м яач
..ННЫ’Х

ших промышленных районов повысить 
ставки заработной платы: первого раз
ряда на 14,1 пе.с ----------
на 10,5 проц., тошьеги рг 
проц,; четверто,,. ы

б) Учителям н, . ’ 
тальных городов, г>. ' • :*х 
промышленных р - , 1  > - 
крупных колхозов .юв: , 
работной платы: длк н - и »  
на 13,3 проц., для в ро 
11,7 проц., для третьего о 
проц., для четвертого ра 
проц.

в) Учителям начальной 
цих сельских местностей пс-ы,;;;г с 
ки заработной платы: для ш о о ры 
ряда на 16,0 проц., для второго р;
ряда на 13,0 проц., для третьего рг
ряда на 11,8 проц., для четвертого р *
ряоа на 9,7 проц.

Работникам дошкольных учрежде 
ний повысить зарплату на 8 руб. в мс

• ■■''*Vд̂ ЛV..м|ИИШ^ л̂и
чик-дедовик т. К1УТАЕВ—дежурный по парку, На ЧеляОйнским ж. д. узле он работает 62 года. Сейчас т, Китаев коман

дует пропуском черев Челябинский узел рудных и угольных маршрутов А/агнвтогорск-Сталинск.

, Заработную плату техничетким 
гникам школ крупнейших городов 
юить на 10 рублей в месяц.

Ассигновать дополнительно на 
пиение ставок низкооплачиваемых 
горий работников зрелищных пред-! 

«ятий (билетеры, кессиры, контроле- 
и т пе) 83 тыс. руб. в (месяц, рас- 
странив прибавку по всему СССР 
^0 тыс. человек.

. По медицинским 
ботникам
Утвержден фонд повышения зара- 

тной платы работникам здравохра- 
чя (фельдшерам, акушерка г* меди- 

ким сестрам, санитаг.ч 
н. рублей в месяц г 
зм прибавки зарп..
60 тысяч человек.
5аспределены асе и : . 

л по республикам ' . -ч
юкие санатории и „и т  
раслевым медицинсг -■> и 
?дующих размерах 

РСФСР : * 0 *
УССР М ч
БССР ч ;
ЗСФСР "
УзбССР '-4
ТуркССР (?
ТаджССР 25
Трансанупр. ! ’ ’ . 1 ;
Сану пр. г

Предложено Ц . 
лик и ЦК сою ' 
ти повышение в с

: Д.) в
:г ' - ра-
> "СР

. эед- 
. -чр*- 
. ^<а) и

1ЯМ В

: рублей

е) Младшему обслуживающему пер
соналу в сельских местностях в сред
нем на 4,8 руб.

4 . По государственным, тор
говым и др. служащим

Утвержден фонд повышения зара
ботной платы работникам управленче
ских аппаратов государственных учреж
дений, хОзорганов, торговой и ^загото- 
вительной городской сети, работникам 
общественного питания Центросоюза, 
партийных, профсоюзных, обществен
ных органиваций и милиции в 13 млн. 
рублей с распространением повышения 

1.100 тыс. человек по СССР. 
Дополнительный месячный фонд за

работной платы распределен по отдель
ным ведомствам, учреждениям и -----
ным республикам в следующих 
рах:

:юго разряда 
зряда на 9,6 
на 8,6 проЦ. 

школы ос- 
поселков и 

с  ^ОЗОВ и 
ь- с. ШКИ 2У* 

.• з г-азряга 
пазря;.а 

, ’з на НМ

II • ' *

; иг^скоиу персона 
к гях в среднем на

Всекопромсовет 220,0 я
Прочие кооперативные 
системы 45,0 я
Вольнонаемным работникам 
НКВмора ’ 400 я
Вольнонаемным работникам 
ГПУ 500
Милиция 1800 „
Повышение заработной платы про

водится на следующих основаниях:

а) ДЛЯ РАБОТНИКОВ гг. МО
СКВЫ, ЛЕНИНГРАДА, КИЕВА 
И ХАРЬКОВА:
Получающих до 50 руб. в мес. на 28 проц.

*"4 -‘ч л Л

НКЛес 43,9 41,7 27,9 и !
НКСнаб 66,8 61,6 30,3 168,‘
НКВТ 10,8 6,7 4,2 2 1 ,!
НКЗЕМ 170,9 122,6 78,1 8 7 1 *
НКСовхоз. 73,5 67,3 38,1 178,*
НКПС 86,5 115,7 79,4 281,9
Наркомвод 23,4 44,1 12,9 80,4
Цудортранс 27,8 38,8 27,1 93,7
ГУГВФ 23,3 55,1 6,5 81,9
Наркомсв. 17,7 32,0 16,8 65,§
КомзагСНК 7,1 13,0 3,9 24,0
ГУФКП 5,3 4,8 1,5 11,6
Г осбанк 6,4 8,2 4,1 18,7
ЦУНХУ 11,8 7.1 5.8 24,7
ЦИК — — 6,6 6,6
Госилан 40,6 — 23,6 64,1
ЦУЕГМС 6,1 6,4 2,4 14,9
НКФ 31,0 — 22,9 63,9
Центрос. 41,1 72,8 13,4 132,3

1066,5 1042,0 768,4 2871,0

б) ПО союзным республикам
РСФСР 828,0 1249,1 368,0 2445,1
УССР 419,6 401,5 117,4 938,4
БССР 809,8 800,7 39,1 209,в
ЗСФСР 132,0 176,7 • 83,7 392,4
ТуркССР 11,0 27,3 18,6 56,9
УзбССР 44,0 76,5 62,0 182,6
ТаджССР 10,5 32,3 19,7 62,5

1534,9 2044,1 708,5 4287,5

союз-
разме-

.:Ч:;..лам респу 
м с: ас азтруд прове 
и - .ьчх размерах: 

а) Среднему медицинскому персона- 
'у (фельдшерам, акушеркам, медсе 
?трам, фармацевтам у,‘ пр.) в городах и 
рабочих пог,<~лк.г* и среднем на 14 руб.
? месяц;

б: Соедкему -г 
•V •, . - ко: . о
■ ' ; .«пей > к \  и г

с.лнитафам и санитаркам горо- 
»- г- Оочих но 1ков в среднем на 
• т в. месяц, повысив в этом чис- 

. тар^м и санитаркам общих пси- 
гг . 1 -сйих и заразных больниц в го*
• и рабочих поселках в среднем 

*» руб.' в месяц;
> цлнигарам и^санитаркам в сель- 
л . стностях в среднем на 6 руб.

■' Чладшему обслуживающему пер- 
"чз (сторожам, дворникам, исгопни- 
;ч. нюхам, прачкам, судомойкам и 
г- - - в городах и рабочих поселках

г тем  на 8 руб. 20 коп. в месяц;

НКТпром 600 тыс. руб.
НКЛегпром 335,0
НКСнаб 600,0
НКДес 85,7
Центросоюз 2.450,0 „
Комитет заготовок 713,0 *
НКВнешторг 20,0
НКЗем 85,0 *
НКСовхозов 43,0
НКПС 140,0
Главное управление воздушного
флота 23,0
НКСвязи 29,0
Цудортранс, 120,6
Наркомвод 80,0
Наокомфин 86,0
Главное управление трудовой сбер.
касс 242,0
Кредит, учр. 613,0
Прочие 173,3 тыс. руб.
Ито4о по вед. и учрежд. СССР.

6.795 тыс. руб.

СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ
РСФСР 1.760,0 тыс, руб
УССР 42 5,0
БССР 76,0
ЗСФСР 166,0 * -

60 
„ 70 
.  80 
„ 90 
> 100 

НО „ 120 
„ 130 
„ 140 
„ 1 5 0

23 
20 
16 
14 
13 
11 
10
9

7,0

б) ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЧИХ 
ГОРОДОВ РАЙОННЫХ ЦЕН

ТРОВ СССР:
Получающих

до 50 руб- в м-ц на 26 проц

60 „ У» и 22 и

70 „ и » 19 »
80 „ п Я 16 Я
90 „ 31 Я 13 11

100 „ Я 31 12 Л

НО „ Я 11 10 # Л

120 „ Л Я 9 л
180 * Я 11 8 и
140 „ 11 * 7 я

150 „ Я Я 6,5 9$

Туркменская ССР 40,0 
Узбекская ССР 95,0 
ТеджикскаФ . 35,0 
Итого союз
ные республики 2 585,0 
Издательства 75,0 
Профсоюзный 
аппарат 380,0
11арта п парат 100,0 
Общественные органи
зации 100,0

тыс. руб.

5. По стипендиям учащимся
Повышены начиная т 1 июня 1934 

года стипендии учащимся вузов, вту
зов, рчбфаков и техникумов на 7.159,4 
тыс. руб. в месяц.

Ассигнованные средства по обще
союзным ведомствам, республикам и 
учебным заведениям распределены в 
следующим размерах.

а
й
са

аг>»лвви >е<
<Йси §

(В тыс. руб.).
а) По общесоюзным ведомствам
НКТП 31,8 309,9 324,5 947,2
НКЛП 52,8 34,2 40,4 127,4

ПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИИ 

ПРОВЕДЕНО В СЛЕДУЮЩИХ 
РАЗМЕРАХ:

а) для студентов вузов и втузов 
Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, 
Днепропетровска и Свердловска, полу
чающих стипендию до 150 р., в раз
мере 12 руб. в месяц каждаму;

б) Для студентов вузов и втузов, 
получающих стипендию до 110 руб. 
всех остальных городов— на 11 руб. 
в месяц каждому;

в) Учащимся рабфаков и студен
там техникумов на 8 руб. в месяц 
каждому.

Повышена начиная с 1 июня 1934 го
да заработная плата учеников пред
приятий, строительства, транспорта, 
совхозов и торговых организаций на 
7 рублей в месяц на каждого. Увели
чен ежемесячный фонд заработной пла
ты учеников по народному хозяйству 
в целом на 2153,2 тыс. руб.

6. Инвалиды труда 
и пенсионеры по 
страхованию от старости

Повышены с 1 июня 1934 г. за 
счет бюджета соцстраха пенсии, выпла
чиваемые по государственному социаль
ному страхованию, неработающим пен
сионерам на сумму 3.126 тыо. рублей 
в месяц.

Повышение проведено в следующих 
размерах:

а) Инвалидам труда рабочим I и II 
[лрупп в количестве 214,1 тыс. человек,
получающим пенсии до 40 рублей в 
месяц на 12,6 процента.

б) Пенсионерам, састоящим на пен
сии по закону о страховании по ста
рости в количестве 26,5 тыс. человек 
и получающим пенсии до 40 рублей в 
месяц на 12,5 проц.;

в) Инвалидам труда I  и II группы 
служащим в количестве 164,8 тыс. че
ловек получающим пенсии до 40 руб
лей в месяц на 10 проц.

V) Семьям, потерявшим кормильцев, 
в количеств^ 422,1 тыс. семей, полу
чающим пенсию до 30 рублей в месяц; 
на 10 проц.



, Ликвидация паразитических классов привела к исчезновению эксплоатацин человека человеком. Труд рабочего и крестьянина осво
божден от экснлоатации. Доходы, выжимавшиеся эксшюататорами из народного труда, остаются ныне в руках трудящихся и используют- 
•я частью для расширения производства и привлечения в производство новых отрядов трудящихся, частью—для прямого повышения до- 
хвдов рабочих и крестьян.

„Напенился облик наших крупных городов и промышленных центров. Неизбежным признаком крупных городов буржуазных стран 
являются трущобы, так называемые рабочие кварталы на окраинах города, представляющие груду темных, сырых, большей частью под
вальных, полуразрушениых помещений, где обычно ютится неимущий люд, копошась в грязи и проклиная судьбу. Революция в СССР 
вриведа к тому, чго эти трущобы исчезли у  нас. Они заменены вновь отсроенными хорошими и светлыми рабочими кварталами, причем 
во многих случаях рабочие кварталы выглядят у нас лучше, чем центры города. (СТАЛИН).*

На снимке: 

Слева — новые 

дома для рабо-^ 

чих в Свердлов

ске, I

Справа — новая 

гостинница в г. 

Перми,

Ню должны знать колхозники о продаже сверхплановой рыбы
Правительство, законом от 17 де

кабря 1932 года „о рыболовецких кол
хозах", а также рядом последующих 
■•становлений, представило колхозам 
большие льготы по продаже той рыбы, 
которая добыта колхозами после вы
полнения ими квартального плана.

Несмотря на то, что этот закон 
имеет решающее значение для стимули
рования выполнения колхозами их квар
тальных планов— практическое прове
дение этого закона в рыбозаготови- 
твльной работе Остяко-Вогульского ок
руга почти не имело места. 0 6 ‘яснить 
это можно только крайней косностью, 
меяоворотливостью рыбозаготовитель- 
мого аппарата треста и интегральной 

-кооперации, неуменьем, а в некоторых 
местах, н нежеланием быстро и пра
вильно реализовать решения прави
тельства, а также и -тем, что сами кол- 
хезы, в лице правлений, не зная по
рядка, каким образом можно получить 
льготы, даваемые им законом, не умеют 
настоять перед рыбозаговителями в 
правильном расчете с ними за сверх- 
вяановую рыбу.

Закон от 17 декабря 1932 г. говорит, 
что каждый колхоз, (а на Севере и 
простейшее г-во) выполнивший квар
тальный план сдачи рыбы государству, 
данный ему райинтегралсоюзом, имеет 
право всю добытую сверх плана рыбу, 
—реализовать по своему усмотрению. 
Мер вый случай (то-есть право реализо
вать по своему усмотрению всю добы
тую саерхквартального плана рыбу) 
■меет место тогда, когда весь район, 
в котором находится колхоз, выполнил 
квартальный план сдачи рыбы государ
ству. Если же район в целом своего 
квартального плана сдачи рыбы госу
дарству не. выполнил, то отдельные 
колхозы, выполнившие в этом районе 
евой квартальный план, получают пра
во реализовать по своему у си л ен и ю  
лишь 25 процентов уловленной сверх 
т а н а  рыбы, сдавая остальные 75 про
центов сверх планового улова, по обыч
ным ценам государству. При этом нор

мы отоваривания повышаются сейчас 
на эту рыбу на 10 процентов.

Таким образом, каждый колхоз, вы
полнив свой квартальный план, может 
или всем сверхплановым уловом, или 
одной четвертью его,—распоряжаться 
по своему усмотрению, то-есть—или 
продать его на рынке, или распреде
лить по колхозникам 'для удовлетво
рения их потребительских нужд (или, 
наконец, сдать и этот сверхплановый 
улов государству, но уже на других, 
особо выгодных для колхозов усло
виях.

В чем же заключается для колхо
зов особая выгода , сдать свой сверх
плановый улов государству? Во первых 
в том, что сдачу государству своего 
сверхпланового улова колхоз произво
дит на те же промысла, прорези, мо
розильные пункты и т. д., куда он 
сдает и свой плановый улов. Вторая 
выгода состоит в том, что продавая 
рыбу на рынке ловец не получает за 
нее отоваривания, сдавая ее государ
ству ловцы-колхозники получают ото
варивание, из расчета нормальной це
ны на рыбу, но по нормам на 25 про-

I центов выше, чем по плановой сдаче, 
И, наконец, в третьих, колхоз сдает 
сверхплановую рыбу государству по 
значительно более высокой цене, чем 
плановую. Делается это так, что соот
ветствующие центральные организации 
ежеквартально устанавливают размер 
доплаты, которую нужно выдать кол
хозу на каждый центнер сданной сверх 
плана рыбы, помимо получаемой кол
хозом нормальной цены. Что эти до
платы велики и очень выгодны для 
колхозов, можно видеть из того, что 
например доплата за сверхплановую 
рыбу, помимо нормальной цены (за 
первый квартал 1934 года составляет: 
по красной рыбе (осетр, стерлядь) 
224 руб. 17 коп., по колосовым (нель
ма, муксун, сырок и т. п.) руб коп. 
по крупному частику (язь, щука мерная, 
карась|крупный) 120 руб. 26 коп. и 
по мелкому ̂ частику 117 р. 74 коп.

Таким образом, за сданный сверх пла
на в первом квартале один центнер 
напр, щуки мерной, колхоз получит: 
50 руб. нормальной цены и плюс 120 р. 
26 к. доплаты, а всего 170 р. 26 к.

Таким образом, выгодность сдачи 
сверхплановой рыб!Ы государству ясна: 
колхоз получает за нее очень высокую 
цену, получает повышенное отовари
вание и сдачу ее производит на те же 
пункты куда сдается и плановая рыба, 
то-есть не отрываясь от лова.

Но, конечно, мало выполнить квар
тальный план только по количеству, 
надо выполнить его и по качеству, 
сдав государству ту рыбу по ассорти
менту, что указано планом. Особенно 
важно, в условиях Остяко Вогульского 
округа, выполнение плана по таким 
ценным породам рыб, как осетр и 
нельма. Наркомснабом введено в дей
ствие следующее правило: в случае не
выполнения квартального плана сдачи 
по осетру и нельме—за каждый цент
нер недоловленного против плана осет
ра (или нельмы) сдается три центнера 
прочих пород рыб. Только при этом 
условии план считается выполненным. 
И наоборот, если колхоз сдал осетра 
(или нельмы) больше, чем полагалось 
по плану, то каждый центнер осетра 
или нельмы, выловленные сверх плана, 
может быть зачтен за 3 центнера про
чих пород.

Что же должно сделать правление 
колхоза, чтобы воспользоваться этими 
льготами? Для этого правление колхоза 
должно заключить договор с ближай
шим промыслом треста на сдачу ему 
всего сверхпланового улова (или его 
части) и следить за тем, чтобы на всю 
сверхплановую рыбу приемщики Обь- 
треста делали на квитанциях пометку, 
что сдаваемая рыба является сверхпла
новой. После того, как от Рзйинтеграл- 
союза будет получен размер доплат на 
дзнный квартал (обычно эти доплаты 
сообщаются в конце данного квартала 
или в начале следующего), колхоз дол
жен выписать счет, представить его че

рез ту организацию, через которую 01 
■ообще получуает расчет за рыбу Тре 
сту и требовать оплаты этого счет? 
трестом. Пост пив таким образом, прав 
ление колхоза может быть уверено 
что ни одна копейка из причитающе
гося колхозу доплат от него не уйдет 

Правительство дало в этом год) 
Остяко-Вогульскому округу минималь 
ный план вылова—всего на 120 тыся«< 
центнеров. Колхозы обеспечены с из
бытком орудиями лова и прочими ве
щами, необходимыми для промысла 
Несомненно будет улучшена по срав
нению с прошлыми годами приемка 
рыбы, благодаря значительному увели
чению моторного флота, расширении: 
сети приемных пунктов. Значительно- 
увеличены цены по плановой сдач* 
рыбы-сырца и созданы громадные вы
годы для реализации через государ
ственную рыбную промышленность 
сверхплановой рыбной продукции. Дру
гими словами, государством создан*» 
все предпосылки к тому, чтобы пере
выполнить рыбный план и через это 
вплотную подойти к зажиточной кол
хозной жизни. Дело теперь за чест
ным, добросовестным Трудом ловцов, 
за такой организацией лова, при ко
торой были бы использойаны с макси
мальным эффектом и людские силы» и 
орудия лова и механизмы.

А. СЕ'ВРУНОВ.

Зам. отв. редактора И. СМИРНОВ. 
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