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КАК ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ КРЫЛОСОВСКИХ КОЛХОЗНИКОВ
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Настаиваем перед районными организациями § премировании Нрылосовского ш л ю з а
По соседству с Крылосов- 

ским советом расположено 
правление колхоза. На широ
ких воротах, маслинными крас
ками, выведено!болышши бук
вами „КРЫЛОСОВСКИЙ КОЛ
ХОЗ ИМЕНИ МИХАИЛА 
ИВАНОВИЧА КАЛИНИНА11.
Картинки недавнего прошлого
С памяти не сглаживается 

такая любопытная прежняя 
картинка.
В  прошлом году когдамайское 

солнце закатилось высоко в 
облака, колхозники собира
лись гурьбой во двор прав
ления для выезда на поле.

По двору раздавались голо
са:
—Куда тащишь мой через- 

седельник?

им, Всесоюзного старосты Ми
хаила Ивановича Калинина. 
Во время сенокоса и уборки 
урожая калщшнцы постепен
но начали идти по пути 6 -и 
условий. Организовали пер
вую производственную комис
сию. Начали' практиковать 
производственные совещания. 
Вот первые результаты про
изводственных совещаний.  
Сенокос, из-за недостаточно 
правильной расстановки сил, 
шел слабо—рассказывает кол
хозник Ужегов Д Косили в 
одну смену. На косилках си
дели люди недостаточно 
опытные. Плешивых мест на 
лугах было не мало. Бригады 
нагребали только по 70 ко
пен. Начали перестраивать 

{работу. На машины посадили
—Куда загреб хомут, это!более опытных людей. Кось 

ведь Митькпн. ба на две смены и работава-
—На эти возгласы следо-|гребщиков уже давала вмес- 

вали обезличенные ответы:!то семидесяти копен двести 
„на лбу* не написано“ тридцать.

Проклятая обезличка отра-!„ , - ,
жалась на всей работе. ПрсбпЫЙ ВЫ63Д бЫЛ 0рОВ8рКОЙ

список сквозных бри-

Тов. председатель на .какой СИЛ
участок поедем? Печально це
дились ответы—чорт его зна
ет.

Так кричали люди, но и 
машина тоже не отставала, 
она давала знать себя на по- темпов на
ле. Ехали с сеялкой, но у «ческих участках. 4-го февра-!демли & 
нее винтики были не на сво-|Ля центральный комитет nap-j ленным линейкам, под фами- 
ем месте. Тот кто управлял !тии указал, что задача орга- т
сеялкой—не чувствовал от* низационно — хозяйственного 
ветствениости за машину. | укрепления колхозов явля-

Скажем, Димитрий Степано-|ется прежде всего задачей по

ния. Вот что рассказывают 
колхозники из бригад Лубо- 
ва, Шестакова и руководитель 
производственного" совещания 
Ужегов. Нам рекомендовал 
Раяколхозсоюз привлечь к

Говоря о р у к о в о д с т в е  
партячейки, нужно со всей 
откровенностью" сказать, что 
ячейка повседневного руко
водства еще не обеспечила. 
Секретарь ячейки Чистов

бороньбе ребят. Но опившко-бывает редко на полевых ра
ле; в колхозе могущих быть,ботах, особенно на важней-
бороноволоками имеется во- ших участках на

как выйти из этого по койных

вами 
гад.

Бригада Шестакова—паха
рей— в первой графе помечен 
состав бригады, во - второй 
прикрепленный участок, ин
вентарь, прикрепленная ло
шадь, с ее кличкой. Дальше 
идет задание, качество и фок
выполнения. Следом аа этой семь,—как выйти из этого по- дворах. Колхозники подмети- 
бригадой, с такими же гра- ложения? ли. что намеченный на 18
фами значится бригада боро- Каждому бороноволоку при-мая субботник по изгороди 
новолоков-сеялыциков и по- крепили три лошади, таким нолей ячейкой не был воз- 
садчиков картофеля. Анало-образом организовывается главлен. Субботник в Крыло- 
гичный конкретный список группа бороноволоков е 1 0  и сове был сорван. Затем кол- 
ямеется для сквозной бригады 12-ью лошадьми. К  ним при- хозники очень метко сделали 
Лубова и бригады Еремина, креплен кадровик колхозник, такой упреж. ЦК вынесло Do-

Каждый ударник, член бри-он каждый раз выезжает с становление о хлебозаготов- 
гады, как свои 5 пальцев знает, ними на поле и зорко следит ках и развертывании колхоз- 
что он должен делать и, что за работой. Если постромка ной торговли, о мясозаготов- 
ему принадлежит. Бригада оборвалась, он ее поправля- ках. Правительство в новом 
получила совершенно другой ет. Накопилось много земли сельхозналоге дает большие 
облик при Организации тру- на бороне, он ее очищает, льготы, Все это требует от 
да в колхозе. Бригадиры за-—-короче говоря—практик и ячейки большой повееднев- 
ранее дают наряд. Рано утром учитель. Расстановка такой ной массовой разъясните ш- 
бригадиры вместе с членами силы повысила производи- ной работы однако ячейка 
бригады выезжают в иоле, тельность труда. На борбньбе ограничивается кампанейским 
расставляют свою бригаду об- в один след на один гектар проведением работы Конкрет- 
думаннр. затрачивается вместо 0.17 них мероприятий черед вол-

Вригадир—коязандно трудодня ОДЗ Трудодня. За хозом ячейкаг ,     не выставила.
Третья большевистская ве- $  производства счет уплотнения рабочего дня При всех этих пепечислея

сна пред‘явила всем колхо-: у  каждого бои га лила име- в К0лх0зе» за счет подбора пеРечислен-
зам ультимативный счет—по ‘ е̂тся небольшая* книжечка. ,лучших колхозниц за грач и- йт<щеН терестп^^и ̂ вие i f  6 о
следиии год пятилетки тре- После окончания пахоты вается наименьшая сила л о- АА1  Р - ^  Р о
бует исключительно ударных;борон; бн, бригадир обмери-f й- В прошлом году на но- к а ^ в ы  м°зуп 1 та^ы S ?

всех социалисти-;вает обработанную площ адь|садке ■ одного гектара к&рто- маЛ 5|НМНиы ^ я г е в а м т  ля*»’
’ '• J  - , ятрм пп пччгпа*- Феля работало от 1 1  до 16 зсхавают две-

3 ’ р р ф  женщин, ныйче 1 0 — 1 1 . сти девять гектаров, почтя
лией каждого колхозника, за-! Бригадир заранее подбира-)®8^ nIip^ 5 ^ f If^[iê ft̂ F aB?ieJ  
писывает сколько он вспахал УГ лУчший > часток для своей 
или заборонил. Проходит пя-;бригады, следит за правилом

 _______  типиотич г  Лппра пип иа „«.Ш СПЭШ КИ На ЗаЛвЖЕХ, ЦвЛИНб. - - л»
вич поработал два часа в по-j развитию и укреплению т п ™  Ряя^ 1 й ! а  мягкой почве земли. Затем| ^ ™ , в и л _ 1 5 2  га пашни для

пиго с истекшим годом. Ыа 
2 0 -е мая колхоз засеял 7 5  

гектар зерновых культур,

ле в обезличенной бригаде  ̂ Та (тельной формы колхозов. Важ* 
ему заблагорассудилось уйтищейшим звеном в организации 
по „важным1- делам, а на за-jтруда колхозов должна стать 
втра оч требовал от брнгади-jбригада. Весь боевой комп- 
ра правления трудодень, ящ екс  очередных мероприятий 
де, мол, работал. Так былово|по оргаштционво-хозяйст- 
время второй весны. | венному укреплению колхо-

Колхозница Анна Митрофа- зов, был взвешен и оценен 
новна порылась часок в ого- халшшнцами. Маршрут про
роде, а на другой день уль
тимативно ставила вопрос— 
„Даешь трудодень1*. Кулаки 
и их агенты оппортунисты, 
стояли в стороне,втихомолку, 
с замаскированной улыбкой 
посмеиваясь: „—вот вам и 
колхоз, любуйся нм“. Такова 
картина, такие дела были во 
второй весне.

нове своих точных записей! 
заносит их в наряд, которого|зе“ ля УД°°ряется навозом, 
в прошлом году не было. : ^Боевой лозунг тов. Сталина 

Читаю наряды Лубова. Зна,- , 0 0  овладении техникой еще 
комлюеь по записям с рабо- 8  Д °стат°чнои степени Кали
той члена его бригады Яри

верен, ошибки второй болыие-

на Д.—за третью пятидневку 
мая. За каждое число указы
вается сколько Ярин срабо
тал и сколько ему причитает
ся трудодней. Под фамилией 

в ист ской весны калининцы|члена бригады Скорынина 
не на минуту не опускали из:не значится три заполненных 
виду. По указанному боевому графы его работы за 1 2 , 13 и 
маршруту центрального ко-! 1 4  мая. 
митета партии калинийцы иа Лубов тут же указывает 
чали горячо готовиться к се- свое примечание и добавляет 
ву. Вооружившись не пло- _j0H уехал в армию11 Под фа- 
хнм планом, составленным про- мидией Куткшша заЮ мая в 
изводетвеннмй комиссей, на наряде отмечена его выработ-

Условия победы В ОСНОВУ работы пРобноы выезде проверили да в 0,52 трудодня. В чем
свою силу к боям ка поле-;Тут дело? Ушел с пахоты и 
вых работах. Проба показала вознлсясосвоей коровой .Учет 
отличную подготовку. 'поставлен безукоризненно.

Каждой бригаде тонное Темпы наростают с большевист 
расписание ской скоростью

Как же калинннцы выпол-i Правильная постановка ор-

Сев закончился 23-го июня 
Вождь рабочего класса, тру
дового крестьянства тов.
Сталин, произносит свою
историческую речь „Как ра
ботать и руководить в новой 
хозяйственной ‘обстановке11. 
Шесть по 5едных условий, 
указанные вождем, быстро до
носит радио—печать. Эти
шесть условий дошли до кол
хозников, носящих славное

нияцами в деловой работе не 
подхвачен, хотя все возмож
ности для этого есть.

Кузнец Ужегов прекрасно 
оборудовал кузницу, которая 
дает возможность ремонтиро
вать сложные машины.

няют на практической работа j ганизации труда настолько 
ультимативный счет третьей (подняла темпы работы и на- 
белыневистской весиы, об этом строение колхозников, что они
мы и расскажем. В правлении!вам непременно расскажут о!с партячейкой, организовал бригады 
колхоза на большом листе бу-(роли и значении з этом деле|взаимную помощь" соседиим бова и
маги начерчен большими бук-шроизводствепного совеща-'колхозам кормами.

дальнейшего сева.
Колхоз должен засеять 109 

гектар картофеля. После про
веденного совещания с кол
хозным активом, на котором 
было проработано постановле
ние ЦК партии о хлебозаго
товках, колхозной торговле, 
скотозаготовках и о новом 
сельхозналоге на 1932 год, 
колхозники, подсчитав свои

Я р * ш п  R B H M IN  К | S 3 y  Г н а & е *  зГ«”
калшу. няют его зерновыми-овсом и

Кроме этого, в каждой бри-другим культурами.
гаде имеется депутат сове-;
тов, который показывает не1 ^пыт перестройки работы 
плохие образцы в работе. Со-|колхоза именя Калинина, его 
вет активно участвовал в про-|^°Рь"ы эа большевистский 
работке очередных мероптшя- !сев лолжен быть подхвачен 
тий по организационно-хозяй- воеми колхозами района. Мы 
ственному укреплению кол- вы/1Вигаем вопрос перш ри- 
хозов. В ликвидации обез- ком’ 0  пРРШ?Р °вании Крыло- 
лички совет принимал уча- совского колхоза. На основе 
стие вместе с правлением кол-!соцсоРев11° ванпя и ударни- 
хоза, не плохо боролся эа со- : ч е с т В 8  план сева будет вы- 
адание кормовой базы для ве- полнен- 
сенних работ. Результат на- В составлений зтоб нор- 
лицо— колхоз полностью обес-респонденции и передаче 
печен фуражем. Совет, вместе опыта работы участвовали

Шестакова и Лу~ 
бригада газеты

Под знаменем Ленина6



Тринадцатая районная конференция ВЛКСМ

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ДЕЛЕГАТЫ
Прения по докладам т. т, Боровских и Мирокоеа

МАКУРИН-(Динас) Уралоб 
ком ВЛКСМ и ъ его лице 
весь- комсомол Урала достиг 
крупнейших успехов г, борь
бе за генеральную линию 
партии, за социалистический 
Урало-Кузбасс.

Перед нами новые, значи
тельно возросшие боевые за
дачи. Во-первых необходимо, 
на основе указаний тов. Пос
тышева еа 3 пленуме ЦК 
ВЛКСМ и на сокольнической 
конференции комсомола 18 
марта 1932 г., быстро и опе
ративно завершить внутри 
союзную перестройку ра
боты, поднять все звенья 
ее на уровень разрешенья 
новых задач.

Очень мало развернута ра
бота с нацменами. На этом 
фронте должны быть энергич
ные силы. Комсомол обязан 
воспитать из нацмен, отста
лых по развитию вследствии 
национального гнета царизма, 
передовых, активных и соз
нательных строителей соци
алистического общества.
Серьезнейшее внимание ма 

рнсистсно ленинскому вос
питанию. Надо прежде всего 
выковать боеспособный, под
кованный кадр пропагандис
тов. Поставить воспитатель'

ную работу так, чтобы ка ж 
дый новичек владел понима
нием задач, стоящих перед 
ним и в целом перед органи
зацией, дрался бы за их раз
решение.

Нужно поставить в центр 
нашей работы большевистс
кую расстановку сил, кон
кретное руководство, новее 
дневную проверку выполне
ния и широчайшее обобщение 
положительного опыта.

Это Лервс-Уральской ком
сомолии по плечу.

РАССОЛОВ-Освоение 1 2 0  

миллионного плана прсмстро- 
ительства в райбйе требует 
от нас еще крепче мобили
зоваться вокруг производст
венных задач, взять в систе
му работы каждой группы, 
каждого звена детальное оз
накомление с планом и про
изводственными задачами. За 
сучив рукава—воевать за- 
хозрасчет, сделать так, что
бы у нас были свои участки, 
чтобы наш комсомол строил 
быстро, дешево и хорошо.

Большая ответственность 
воспитать новичка, предста
вителя деревенской молодёжи 
пришедшего на наши новос
тройки. Здесь чадо об‘явить 
поход за организацию уче

бы, красных у гол нов в ба
ранах. комсомольское шеф 
тво над этими уголками, 

плановую, содержатель
ную и интересную нупьтур- 
но-политичесную работу, 
за- действенную больше
вистскую агитацию.

БЕЛЫХ—У нас налицо по
вышение комсомо
ла иа основных участках 
социалистического наступ
ления. Уральский комсомол 
—шеф сберегательного дела 
блестяще справился с воспол
нением финансового плаца. 
Финален области за первый 
квар!ал выполнен на 1 0 6  проц. 
Пер во-Уральский комсомол в 
борьбе за его выполнение за
давал топ в работе всем ор
ганизациям. Комсомол Пер
во Ура льсиа так жа образ
цово боролся за выполне
ние финансового плана.
! Мне кажется, что областной 
(комитет комсомола должен 
в дальнейшем еще более уде
лять внимания Перво-Урадь- 
скои организации, стающей в 
в передовую колонну комсо
мола индустриальных цен 
тров Урало-Кузнецкого ком 
бината.

КОМСОМОЛ В БОРЬБЕ
за генеральную линию партии 

Окончание доклада сокретзря РК B1GI тов МИРОНОВА
Разбивая в дребезги пра

вый оппортунизм, как глав
ную опасность на данном эта
пе развития, райком ВЛКСМ 
со времени 12-й конференции 
имеет громадные достиже
ния в борьбе за генераль
ную линию партии.

Райком своевременно вск
рыл в ряде организаций про
рывы, которые сигнализиро
вали нам об опасности и пра
вых делах в практике рабо
ты. Комсомольская организа
ция 'боролась с элементами 
правой практики и в своих 
рядах, со всеми теми, кто пы 
тался задержать рост комсо
мола, администрировать, со
противляться решительному 
повороту комсомола лицом к 
хо зя йство иным задачам.
• Перво-Уральский коллек
тив в IV  квартале 31 г. не 
мобилизовал организацию на ленные областным комитетом

1 . .. А,   г, г. „  плппш аИ  г* гч л п 1 гл г» ТТ ft ГАНГ» ГГ A D Т_Т_

Решение Уралобкома партии о 
форсировании строительства 

Ново-трубного не выполняется

ных руд, большие запасы 
хромовых и титано-магиети- 
товых руд, имеются залежи 
золота, платины, цинка, ас
беста, марганцевая руда, ни
кель, свинец и т. д.

Районный комитет пар
тии поставил задачу ши
роко использовать естест
венные богатства района, 
реконструировать действу
ющие предприятия, развер
нуть культурно-бытовое 
строительство, на б а з е  
сплошной коллективиза
ции перестроить сельское 
хозяйство района, под уг
лом обеспечения промыш
ленности основными про
дуктами питания.

“Словом, наш район превра
щается в передовой индустри
альный район Урала. Отсю
да основные задачи, постав-

выиолпение промфинплана. 
Секретарь кол-ва Лузин,вме
сто упорной работы, занялся 
хпыканпем „ах не соберешь", 
„условий нет и у всех рабо
чих нет настроения бороться 
за промфинплан" и т. д. За 
оппортунистическую практи
ку Лузин был снят с работы, 
исключен из комсомола и 
партии. Культпроп Ревдин- 
ского кол-ва Порошим вы-

и партией прёд'являют повы
шенные требования к руко
водству комсомолом.

В основном с этими за
дачами районная комсо
мольская организацияспра 
вилась, обеспечив решаю
щие сдвиги в области 
всей работы комсомола.

В результате у п о р н о й  
борьбы на два фронта со 
всякого рода извращениями,

с т у п и л  на в е ч е р е  м о л о д е ж и  п р ав о о п п о р т у н и с т и ч е с к и м и  
а н т и с о в е т с к и м  а н е кд о то м , э л е м е н та м и  в р я д а х  комсомо-

Болыпевистское. решение'Назарова производственное 
Уральского областного коми-(задание за 1 декаду мая вы- 
тета партии от 28 марта 32 г. полнили на 130—150 проц. 
потребовало от треугольника: Бригады землекопов Ско- 
Трубетроя и всех районных белина, Кострова, Аннуди- 
организаций решительной пе- Нова и других задание по 
рестройкя работы на строи- земляным работам выполнили 
тельной площадке Ново-Труб- 0т 130 до 200 проц. „ 
ного завода. | Бригады каменщиков Кош-

Для реализации постанов- карова. Константинова за- 
ления Уралобкома треуголь- дание выполнили от 120 до 
ником Трубстроя и РК пар-Ц41 Проц. 
тип принято ряд решитель-i дяя улучшения бытовых 
ных мер, благодаря чему в уОЛОВИи рабочих открыта но-
первой половине мая насту
дил некоторый перелом в тем
аах строительства.

вая столовая, с пропускной 
способностью на 6  тыс. чело
век. Построено 15 каркасных

Нормы расценок доводятся (домов, проведен день культур-
до каждой бригады и рабо
чего, произведена расстанов
ка рабочей силы, прогулы, 
лодырничество значительно 
сократились (с б проц. до 2 
проц.), вся массовая работа 
начинает переноситься брига
ду, организованы курсы пар
тийного и профактива, с ох
ватом в 50 цел., организовано 
вновь 12 хозрасчетных бри
гад, с охватом 210 человек.

Приняты меры к использо
ванию механизмов: пущено
две бетономешалки, на оцной 
работает вновь огранизованная 
б р и г а д а  тов. Трофимова, 
имени тов. Молотова, которая 
за 1 декаду мая задание вы
полнила на 190 проц. На 3-м 
участке бетономешалка также 
дает в смену по 17 куб. мет
ров против нормы в 8 кубо
метров.

Бригады плотников на 1 
участке Шитова, Пухова,

ного барака, во время выход 
ного дня 12 мая работало 
1500 человек. Лучшие бара 
ки премированы на общую 
сумму в 500 руб.

Но несмотря на вышеуказан
ные достижения строитель 
ство по выполнению строй- 
финплана имеет попрежнему 
глубокий прорыв: за 1-ю де
каду мая стройфинплан вы 
полнен всего на 14, 76 проц.

Основные причины, которые 
привели выполнение строй- 
финплана к срыву следующие:

Оторванность руководства 
треугольника от низовой по
вседневной работы на строи
тельной площадке.

Слабо проведено единонача 
лие.

Плохая организация труда 
на участке, в бригаде, медлен 
ная перестройка парт и проф
работы, недостаток рабсилы, 
неправильное использование

таковой, нераспорядитель
ность, безинициативаость, став 
ка на самотек, оппортунис
тическое отношение к делу, 
вот основные причины, кото
рые мешали работе и приве
ло к невыполнению стройфин- 
плана.

К  устранению этих причин 
со стороны РК  партии п прав
ления ВостокоЬтали принято 
ряд решительных мер. На 
строительную п л о щ а д ку  
Трубстроя РК  партии посла
на бригада из райактива в 
количестве 25 человек, кото
рая и ведет перестройку, 
совместно с треугольником 
строительства, работы во 
всех областях.

По линии Востокостали при
нято также ряд мер по обес
печению строительства необ
ходимыми стройматериалами.

Все это говорит за то, что 
май должен явиться пере
ломным месяцем в деле борь
бы за высокие темпы строи
тельства, в деле борьбы за 
реализацию большевистских 
решений областного и рай
онного комитетов партии.

Треугольник площадки дол
жен немедленно устранить от
меченные дефекты в работе, 
решительно приблизить руко
водство к низовым звеньям, 
организовать по большевист
ски труд и об‘явить жесткую 
борьбу всем случаям оппор
тунизма. Лишь в,данном слу
чае, при этих условиях,стро
ительство добьется требуемых 
общественностью района вы
соких показателей.

из состава бюро Р К  Гизату
лин и исключен из рядов

Снят с работы и исключен 
из комсомола. Комсомолец 
активист выстуиил и до по
следнего времени держался 
мнения, что „план хлебозаго
товок не выполнять, на до  
просить сбавить и отказался 
ехать заготовлять". Исключен 
из комсомола.

Райком вскрыл оппортуни
стическое руководство сбер-

ла, борясь с расхлябанностью 
и недисциплинированностью 
в отдельных звеньях работы 
на основе решительной пере
стройки работы, усиления 
марксистско-ленинского вос
питания и агитационно-массо
вой воспитательной работы, 
комсомольская организация 
района еще больше сплотила 
свои ряды вокруг партии н

кассами и своевременно осве- пришла к 13-й райконферен- 
жил это руководство. За систе-| ции вполне здоровой, 
матическую пьянку выведен Под руководством Ураль-

лом задачами Первоуральская 
организация ВЛКСМ несом
ненно успешно справится.*

Метррпомэн строится

комсомола. В кампанию об- онного комитета партии с по 
мена билетов мы имели фак- ставленными перед комеомо 
ты, когда чуждые нам, при- ‘ п
мазавшиеся элементы пыта
лись окопаться в комсомоле.
Исключен из комсомола не
кто Бородин Виктор (ст. Ку 
зино), 6  лет будучи в комсо
моле скрывал свое соцпроис- 
хояедение (сын б[ заводчика) 
и ряд др. фактов.

Комсомол и впредь будет 
бить по рукам тех, кто по
пытается и будет мешать 
строить большой индустри
альный район. Комсомол был, 
есть и будет всегда с пар
тией, под ее большевистским 
руководством.

Политические выводы
1931 год дотжен войти в 

историю П.-Уральского рай
она, как год крутого пово
рота ка путь широкого 
индустриальннго развития.
Предпосылкой этому служат 
исключительные богатства 
ископаемых в районе. Наш 
район располагает самыми 
разнобразнейшими естествен
ными богатствами. Имеются 
богатейшие медно-рудные ме

сы кварцитов, доломитов, де
сятки месторождений желез-

юксго областного комитета 
ленинского комеомо ia и рай-

13 Москве на Метрострое присту-
   ,r „n u - u Y ii..a v  пили к сооружению станции „Гав-

„ „  яяпя- рикова улица*. Забито два десяткасторождения, огромные яапа 12-ти метровых железных свай.12-ти метровых железных свай.
На миме- Перестановка металле-



Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Японская печать

о  п р а в и т е л ь с т в е н н о м  к р и з и с е
ТОКИО. Все газеты посвя

щают передовые статьи пра
вительственному кризису.Все 
газеты единодушно крити
куют взгляды, „игнорирую
щие конституционную систе
му руководствагосударствоми 
Газеты высказываются про
тив „индивидуального подбо
ра" министров будущего ка
бинета и отстаивают ту точ
ку зрения, чтобы формирова
ние правительства было по
ручено одной партии, в ны
нешних условиях — партии 
сейюкай. При этом все газе
ты поздравляют сейюкай с 
тем, что она проявила „един
ство" пра выборах председа
теля. Газеты также призыва
ют сейюкай „изжить пороки, 
присущие политическим пар
тиям".!

Газета „Асахи“ указывает, 
что Судзуки вследствие ре- 
дп,-?тельной позиции, занятой 
военными лидерами, склонен 
пойти на компромисс и гото
вится создать национальное

правительство, состоящее в | 
основном из сейюкайцев с 
участием нескольких членов 
партии минсейто, а ' также1 

членов верхней палаты1'. По 
сообщению are яств а ДемлО 
Цусин, на совещании лиде
ров минсейто, состоявшемся 
17 мая иочыо, принято реше
ние поддержать движение за 
создание коалиционного пра
вительства. *3а решение вы
сказался ряд членов, верхней 
палаты, которые выдвигают 
кандидатами на пост премь
ера бывшего премьера адми
рала Ямамота Гомпей или 
бывшего корейского генерал- 
губернатора адмирала Сайито. 
По сообщению аг. Симбун 
Ренго, военные круги выска
зываются за создание над
партийного кабинета во главе 
с Хиранумой. Агентство Сим- 
буи Ренго считает шансы 
Хиранума сомнительными. 
Наиболее вероятным аг, Сим- 
бун Ренго сЧатает создание 
„национального правительст-

Слздотвие по делу
ТОКИО, По сообщению га- 

зеты«Ници-Ници», допрос ру
ководителя лиги «кровного 
братства» (фашистская терро
ристическая организация) по
лицией выявил, что лига свя
зана с морскими и армейски
ми офицерами. Лига готови
лась несколько месяцев назад 
к Цроведению крупного заго
ворщического плана, однако 
офицеры в то время колеба
лись.

Полиция, кроме того, выяс
нила, что участники событий

об убийстве Инукайи
15 мая провели конференцию 

сторонниками айкиокайсо . . г-------
(организация крестьянской мо 
лодежя префектуры Ибараки, 
связаной с лигой „кровного 
братства") в городе Мито.

По сообщению агенства 
Симбун Ренго, руководство 
морского министерства Япо
нии на сегоднешнем совеща
нии постановило выразить со
жаление по поводу участия 
морских офицеров в заговоре 
и принять меры к строжай
шему их наказанию.

ва" под руководством Судзу
ки, хотя агентство оговари
вается, что „до этой цели 
пока еще далеко'1. Как сооб
щает газета „Ници Ницн", в 
военных кругах настаивают 
на том, ч т о  правительство 
должно быть создано „деяте
лями, не зависимыми от пар
тийного влияния". Програм
ма правительства должна, до 
мнению военных кругов, пре
дусматривать методы, „выво
дящие Японию из тупика".

По утверждению автори
тетных политических кругов 
в настоящее время происхо
дят переговоры между воен
ными лидерами и партией 
сейюкай. Ближайший сотруд
ник Судзуки Мори Каку, ко
торого считают связующа-if 
звеном между Судзуки и во
енными лидерами!! в ч е р а  
ночью в течение долгого вре
мени совещался с военным 
министром Арака.

Сегодня утром состоялось 
совещание военных лидеров 
при участии Арака, Муго, 
Мазаки,. Койсо и других, на 
котором обсуждалось создав
шееся положение. Решение %
совещания не опубликовано. 
В политических кругах счи
тают возможным сформирова
ние правительства Судзуки 
на основе программы,' одоб
ренной военными лидерами, 
при чем в правительство, 
возможно, будут включены и 
члены минсейто.

Кризис в странах капитала обостряясь, охватывает все новые и но
вые области промышленности и хозяйства. Растет армия безработных 
обреченная на голодовку. Поднимается волна активности рабочего класса 

На „аших снимках: ,
1. Толпа демонстрантов в Нью-Йорке, требующая немедленного 

освобождения безработных от уплаты квартплаты. В ответ на яти тре
бования мэр города Вью—Норка выслал, конную в пешую полицию для
удовлетворения" требований.

2. Безработный Гамбургер из Гельсенкирхена (Германия), выбро
шенный на улицу за неплатеж квартплаты с женой и чегырехмесяч- 
ньга ребенком, вынужденный, скитаясь по Германии, добывать себе ку
сок хлеба пением песен.

3. Крестьяне из деревня Рудередорф (Германия) пашут свои участи 
ки и это в стране передовой техники, а у нас в текущем году сельское 
хозяйство получает новые тракторы мощность» свыше миллиона ло
шадиных сил, на сумму 900 мил. рублей.

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ БОРОТЬСЯ 
за финплан второго квартала

На основе выполнения реше- 
шеиий X V II Всесоюзной и 
X I обчастной партийной кон
ференции развертывается ги
гантскими темпами строитель
ство социалистического хо
зяйства Урала, в частности 
нашего  Нерво-У ральского 
района.

В решительной борьбе с 
классовым врагом, с правым 
оппортунизмом, как главной 
опасностью ■ на данном этапе, 
и „левыми" загибами, партия 
с успехом выполняет финан
совую программу первой пя
тилетки.

Вокруг выполнения фин
плана четвертого года пяти
летки развернулась большая 
массовая политическая рабо
та. В первом квартале 1932 
года по всему району прош
ла волна социалистического 
соревнования, ударничества, 
общественных буксиров и 
других форм социалистичес
кой борьбы за финплан.

Тысячи ударников, рабочих 
и колхозников включились в 
ряды бойцов финансового 
фронта и ведут системати
ческую массовую работу за 
мобилизацию средств на де
ло социалистического стро
ительства.

Тем не менее финансовая 
работа у нас в районе не пе
рестроена целиком в соответ
ствии с шестью условиями 
тов. Сталина.

В ряде советов и органи- 
зациий района испытанные 
методы социалистических 
форм финансовой работы по
лучили слабое применение. 
Ряд советов выполнили план; 
мобилизации средств в 1  квар
тале совершенно неудовле
творительно.

Крыпосовский выполнил 
иа 39 проц.. Починновсний 
на, 46, 1 проц., Битимсний 
на 46,3 проц., Каменский на 
58, 1 проц. и Дегтяринсиий 
поселковый совет 51,8 проц.

Оппортунистический само
тек, разгильдяйство, забве
ние политического значения 
финансовой работы господ
ствуют и во втором квартале 
в советах: Красноярский вы
полнил план 2  квартала на 
1 0 -е мая всего лишь на 8 , 3 
проц., Починновсний на 8 , 5 
проц., Дегтяринсиий посел
ковый совет на 15 проц. и 
Каменский на 16, 5 проц., 
тогда как Ревдинский посел
ковый совет выполнил на 52,4 
проц. и Мариинский на 55,5 
проц., районный план выпол

нен на 37,6 проц.
Финансовый актив, кото

рый имеется на предприяти
ях. в колхозах, при посел
ковых советах, до сих пор 
еще не организован, с ними 
еще не ведется систематичес
кой воспитательной работы, 
актив не втягивается финан
совыми секциями советов в 
повседневную борьбу за вы
полнение финансового плана 
на каждом отдельном участке 
работы.

Ее малую роль в .финансо
вом плане занимает: товаро
оборот, мобилизация внутрен
них ресурсов за счет жестко
го проведения хозрасчета, ре
жима экономии, снижения се
бестоимости и выполнения 
финплана не тоЛько по коли
чественным, ио и по качествен
ным показателям. Хозрасчет, 
являющийся одним из шести 
условий победы, должен обес
печить поднятие внутрипро- 
мыгаленного накопления.

Финансовый актив должен 
по большевистски включить
ся в борьбу за досрочное вы 
полнение финплана и в про
ведение всеуральского кон
курса на лучшую финсевцию 
советов.

П.

В ТИСКАХ КРИЗИСА И ПРОТИВОРЕЧИЙ

Лондонская пресса 
изобличает пар инккуя ч

ГИШАР ЗНАЛ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТУ ДУМЕРУ УГРОЖАЕТ ОЛАС- 
НОСТЬ.-ТРУДЯЩИЕСЛ ФРАНЦИИ ТРЕБУЮТ ВЫЗЫЛКИ 

БЕЛ05АНДИТОВ.

ЛОНДОН. Антисоветская провокационная версия о необольше
визме Горгулова провалилась Печати дан еигнад, скрепленный доста
точным количеством чеков,'переменить куре.

С этой точки зрения особенно характерны первые отклики лэя- 
донской печатаете отклики, которые прорвалась в цз^ать до .сигна
ла". Энн отклики устанавливают ряд чрезвычайно важных моментов.

ПЕРВОЕ. В Париже знали о готовящемся покушении. 
Утверждение „Юманатэ" о том, что в Медоне (белогвардейский квар
тал в Париже) заранее знали л говорили о готовящемся н о к т ш а и , 
подтверждает английская консервативная ..Делли телаглзф '

Газета приводит заявление директора парижской муниципальной 
полиции Гишера. Это заявление заканчивается следующими знамена
тельными словами:

„Теперь уж е можно сназэть. что господин Думер 
настаивал на том, чтобы быть нл выставке, несмотря на 
ранез сделанные ему указания, что ему не нужно туда 
ходить''.
Как понимать это заявление? Почему не следовало Думеру по

казываться на выставке? На этот вопрос, очевидно, может ответить не 
один только Горгулов. г

ВТОРОЕ. Совершенно точно было немедленно известно, 
что Горгулов никакого отношения к коммунистам не имеет.

Более беспристрастного свидетеля в этом отношении, чем черносотен
ная большевикоедская „Морнинг поет", даже желать не приходится. А 
между тем, „Морнинг пост ‘ вынуждена констатировать:

„Президент убит руной русского, но этот русский не 
анархист и не коммунист".
ТРЕТЬЕ. Горгулов не фанатик и не сумасшедший.
Парижский корреспондент „Дейли талеграф" один из тех журна

листов, которые присутствовали на первом допросе Горгулова (к концу 
допроса, как известно, этих журналистов попросили убраться), конста- 
'тирует, что

„Горгулов отвечал на все вопросы спокойно, с полным 
самообладанием, но некоторые из допрашивавших его высказали 
сомнение в том, может ли ои отвечать за свои поступки". 
Корреспондент даже заметку свою об этом факсе озаглавил: „Са

мообладание арестованного".
ЧЕТВЕРТОЕ Убийство Думера вызвало во Франции сильное 

движение против белой эмиграции. То, что замолчала французская пе
чать, выболтала английская. Парижский корреспондент „Дейли геральд* 
в корреспонденции от 7-го сообщал:

„Убийстве президента вызвало бурю негодования. 
Население требует высылни русских эмигрантов. В Мзн- 
параасе, где живет большинство этих иностранцев, всю ночь 
происходили бурные сцены".
Теперь все ясно: чтобы спасти обласканную французским импери

ализмом белобандитскую эмигрантщину, создается новая версия об 
„индивидуальном" характере убийства Горгулова, об отсутствии у него 
сообщников.

Следствие направляется по явно неверному пути. Втазти боятся 
логического развития следствия, ибо оно неизбежно должно нрявеетн 
к удовлетворению справедливых требований французских трудящяхзя 
о высылке белогвардейцев, о разгроме гнезда провокатора я  
и поджигателей войны.

Выстрел Горгулова—сигнал военной
опасности

Б Е Р Л И Н . .Роте Фане" в передо
вой статье пишет: .Террористнче- 
ский акт ярко показывает, с каким 
нетерпением белогвардейские контр
революционные силы готовы бро
саться на Советский союз. Между 
белогвардейскими эмигрантами и

французским правительством, есть 
некоторые разногласия только в 
вопросе темпов подготовки этого на
падения. Террористический акт в 
Париже является для рабочего клас
са новым тревожным сигналом о 
военной опасности.



Единый сельхозналог-мощное оруди
организационно—хозяйственного укрепления колхозов

и з  п о л о ж е н и я  о  е д и н о м  с е л ь х о з н а л о г е  н а  3 2  г о д
ЦИК и СНК СССР утвер

дили положение о сельско
хозяйственном налоге на 1932 
год, По положению налогол 
облагаются коллективные хо
зяйства, необобществленная 
часть хозяйств колхозников 
и единоличные крестьянские 
хозяйства. Окладной год 
считается с января по 31 де
кабря 1932 года. Налог исчис
ляется с каждого отдельного 
колхоза по его валовому до
ходу который определяется 
ва основании годового отчета 
колхоза за окладной год. На 
лог колхозов исчисляется 
так: с сельхоз коммун и ар
телей—- 3,5 коп. с каждого 
рубля валового дохода, с 
товариществ по совместной 
обработке земли—5 коп. с 
каждого рубля валового до
хода. Маломощные колхозы 
освобождаются от налога пол
ностью или частично освобо
ждается также от обложения 
в целях содействия расши
рению посевных площадей и 
весь прирост посева по цели
не в колхозах.

В  целях развития живот
новодства и молочного хозяй-

Если необобществленный 
облагаемый доход ‘колхозни
ка не превышает 50 руб. на 
хозяйство, налог взимается 
по твердой ставке в размере 
4 рубля с хозяйства, с кол
хозников же, имеющих более 
50 руб. на хозяйство, взима
ние производится по специаль
ным ставкам. у 

Сельские налоговые комис
сии могут полностью или час-

Освобождаютея от налога 
хозяйства лиц, законтракто
вавшихся пли самозакрепив- 
шихся на срок не менее года 
на подземную работу в уголь
ной промышленности. ' Осво
бождаются от обложения за
работки, получерные на лесо
заготовках, сплаве, торфораз
работках. Еединоличным хо
зяйствам, переселившимся до 
1 апреля 1930 года в поряд-

тичыо освобождать от налога ;ке правил переселения на но- 
маломощных колхозников. БЫе места предоставляются 
Колхозники пользуются также {льготы, 
рядом дополнительных льгот; Освобождаются от налога 
—в целях содействия разви- 'следующие' группы населе- 
тию животноводства в хозяй-;ния: населяющие северные 
етвах колхозников для лич- окраины СССР, все население 
ных надобностей, в этих хо- Камчатского, Сахалинского, 
зяйствдх освобождается от;Чухотского, Корякского и 
обложения весь скот. Охотского округов Дальнего

трудовых хозяйств исчкс 
яяетсяс кгшдого отдель
ного хозяйства ко доходу 
от полеводства, луговод
ства, от скота всех "видов.

Обложение кисличных !востока’ отдельные категории
населения Западной и Восточ
ной Сибири, Якутии, области 
Коми, постоянное население 
островов Северного Ледови
того океана, все трудовое

кроме свиней, от специаль-|Нас®ленпе Мурманского окру- 
иых отраслей сельского г^^нинградской области, все 
хозяйства: огородничества,;H ac^Jie H E e  1°рно-Бадахшан- 
бахчевсдства, садоводства, ской автономной области, Гад- 
iвиноградарства, табвко- -'Кикистана, трудовые хозяй

ства, а также технических E t - CTES а таг'жв- от н£'е? -̂‘ства’ в состав которых вхо-
лядельчееких заработков !дят вдовы Ш!й Дети сельских 

Граждане заним аю щ иеся активистов,убитых кулаками,
V  о о s ! т освобождаются от налога всельским хозяйством на го- к __________течение 5 лет после смерти

культур и специальных от
раслей сельского хозяйства, 
колхозам предоставляются 
льготы. В кол-хозах полностью 
освобождаются от обложения 
посевы хлопка й новых райо
нах (Украина, Северный Кав
каз, Дагестан, Астраханский 
райов) в течение пяти лет со 
времени засева. Колхозы, 
которые полностью и свое

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ

На снимке: Монтаж блюминга в прокатном цехе Кузнецкстроя 
по своей мощности блюминг является групнейшвм в мире.

ние в индивидуальном поряд-] За сокрытие источкиизв 
ке середняцких хозяйств. Ви-дохода платзльщикн шгра 
новные в нарушении этого;фужтся в адмиккетр&гив- 
должны привлекаться к строчном порядке или приеле-
гой административной или|каются к суду. Имущество 
судебной ответственности.;неплательщиков описывается
Признаки кулацких хозяйствуй продается, 
устанавливаются совнаркома-! Все поступления сельхоз 
ми и краевыми (областными) налога обращаются в ь ест 
исполкомами. Сельсоветы со-;кые средства по сельским, 
ставляют списки хозяйств, районным и городским 
облагаемых в индивидуальном бюджетам В сельский

родскихземлях, должны упла
чивать со своих доходов или 
сельхозналог или подоходный

г ^ а х ГР“ ДаГ ™ “ еУ вгемя 3teгородах, но в то же время облагаются «о их деистви-
0 -'тельной доходности з ин-

этих лиц, хотя бы в хозяй
стве были трудоспособные 
члены.

порядке, и определяют раз- 
|мер их дохода. Списки эти 
{должны обсудиться собраны- 
;ямп колхозников и актива 
j единоличников. Хозяйства,

бюджет обращается 5о проц. 
всех поступлений налога на 
территории данного сельсове
та. Все поступления сельхоз
налога, кроме обращаемых

имеюшие сельское 
вне города, платят сельхоз-

обложенные сельхозналогом в;непосредственно в сельские 
индивидуальном порядке, не бюджеты, включаются в до-

  —  ----------------. . - ппгхгччр -Аивидуалышм порядке, И0 [имеют нрав пи на какие льго-ходкую часть районного бюд-
времьккэ выполнили зада-Hd !0 1  по 110ЛУчае'п о  корме. Правительства со-'ты и уплачивают налог в жета. Поступления сельхоз-
  —  -----------  —  'мым в селкскнт местностях у „ один срок. Те из раскулачен-;налога с городских земель

ных хозяйств, в которых не-{обращаются полностью в то
нне по заготовкам, пра- lj™  Мпш ^ка-1юарых Республик должнывнльно поставив учет и ;и по зарплате ие пРивлек<( уустановить тщательное наблю 
отчетность-получают скид- РТСЯ к обЛ(>жен}.ю сельхозна-j б м

1Л0Г0М зарплата сельхозрабо- чяр ’ n r t w lку до 25 проц.
В целях развития колхоз

ной торговли, доходы колхо
зов от продажи сельхозпро
дуктов через колхозные-ларь- 
ки и колхозные базары осво
бождаются от обложения. Из 
валового дохода колхоза при об 
ложевии исключаются все пе
реданные колхозам' отчисле
ния отнеземледельческих зара
ботков колхозников, если они 
не подлежат обложению сель
хозналогом. Особые льготы 
предоставляются колхозам, в 
состав которых входят во
еннослужащие, лица, награж
денные орденами, герой тру
да, лица, соси ыцне на служ
бе в военизированной охране 
и милиции, а так же постра
давшие от кулацких выступ
лений, принятые, в колхоз 
воспитанники детских домов 
и т. д. Колхозам, переселя
ющимся в плановом порядке 
на новые места, предоставля
ются также льготы.

чих, членов, актива сельсове
тов, выборных лиц, агроно
мов, зоотехников, лесничих, 
лесников. Кроме того, пе при
влекаются к обложению сель
хозналогом плата за работу 
по трудовой повинности, ли
тературный заработок, все 
виды" довольствия РККА  и 
милиции.

Доход единоличного хозяй
ства от продажи сельхозпро
дуктов на частном рынке 
включается в облагаемый до
ход, если продукты прода
вались по ценам, превышаю
щим цены госкоонорганиза- 
ций.

Налог с единоличных тру
довых хозяйств, облагаемый 
доход которых не превышает 
ЮО рублей, взимается в раз
мере 7 руб. на хозяйство. 
Сельские налоговые комис
сии могут освобождать от 
налога полностью или частич
но маломощные хозяйства.

Налог уплачивается в Единоличным-трудивым хо- 
два приема: 50 проц. зяйетвам предоставляются
и первому ноября, остгль льготы в целях расширения 
ные н 15 декабря. {посевных площадей, развития

С необобществленной ча-|технических культу;*, живот- 
сти хозяйств колхозников повадства, молочного хозяй- 
кглсг исчисляется по дохе ства. Предоставляются также 
ду от псьсьсдства, лугопод льготы лицам, награжденным 

ства, специальных отраслей орденами, героям труда, ва- 
сельсиого хозяйства и от еннослужащим, инвалидам, 
каземледельческих зара- служащим военизированной 
ботиов.  ___________ юхрани и милиции. ______

чае не допускалось обложэ-

Включились 
в посевную

Красноярские единолични
ки должны засеять 45 га. До 
опубликования постановле
ния ЦК партии о хлебозаго
товках я колхозной торговли, 
сельхозналога, екотозагото- 
вок нм один единоличник 
не выезжал на сев, говоря 
„нет семян, успею, время еще 
далеко", Словом выставляли 
абсолютно ничем не обосно
ванные причины.

После проработнн поста
новления семь хозяйст* 
выехали сеять. Первым вы
ехал середняк- рдвйолпчник 
Долганов Степан. Кроме 
этого при помощи совета еди
ноличники оказали взаимную 
помощь колхозу „Красный 
луч" двумя аентнерахш се- 
мян-овса. Единоличника так 
же приступили к обработке 
огородов.

Однако, следует сказать, 
что единоличники сильно от
стают от темпов полевых ра
бот по сравнению с колхоз
ным сектором. Совет и ячей
ка должны на основе массо
вой работы еще более при
влечь внимание единоличника 
на большевистский сев.

Д. X.

имеется скрытых доходов, 
капиталов, имущества, обла
гаются сельхозналогами на 
общих основаниях еединолич-

родской бюджет.
lie позднее 2 0  мая должны 

быть опубликованы поста
новления законодательных

иыми трудовыми хозяйствами,{органов союзных республик 
но не имеют права ва какие-{и местных исполкомов о взи- 
лнбо льготы. Iмании сельхозналогов.

Заг«1, редактора И. КОЛМОГОРОВ

Об'является,
что плата за помещение об’явЛенвя в газете „Под 
Знаменем Ленкна“ будет приниматься только на
личными деньгами или переводами почтой на имя 
редакции пли коптокорр. счет в отд. Госбанка Л? 1048

ШШ 
Ж Ж Уплата почтовыми марками не принимается

Редакция.
ВЕЗ

Фф-
Фф—

Продается пригодна для^пись- Продается
ма, по 50 коп. килограмм. 

Справиться з конторе редакции.
РЕДАКЦИЯ.

♦♦    ♦  * ♦— —  * ----— — ♦-
Утерянные и похищенные документы

♦♦
♦

♦
-♦*

Воинский билет из Кнкнурского 
РЙК 'а Нижкрая на имя Горячкина 
Нвкандра Васильевича-

ко Е. Ф., к на имя Астапенко А. Я.
нз Стретенекого района.

Военный билет из Нижне-Камыш-
Удостоверенио лнчностн из Перво- лынского с, совета на пмя Мардале- 

Уральского адмотделения на имя шина Ислама.
Суркова А. П. Утр Г! с и темно-серый мерин,

Профбилет Л» 6/28611 союза стро-; J iu J J i J I l  Грива на левую сторону, 
ителей, свидетельство № 146 о не-;уши целые, возраст выше среднего, 
годности к военной службе на имя! Нашедшего просьба сообщить по 
ВеракеоЕ. Н. — !адресу: П-Уральск, 1-я Красноар-

Удостоверение личности из П-Ура- невская .N» 17, Лапшину Григорию 
льского адмотдела на имя Астапен-1, Степановичу.

Считать не дейСчтатствительным
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