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„Каждый гражданин СССР обязан еоб- 
людать Конституцию Союза Советских Со- 
циалистических Республик, исполнять за- 
коны, блюсти дисциплину труда, честно от- 
носитьея к общественному долгу, уважать 
правила социалистического общёжития,“

(йз проента нонституцни)

0 замене сгльснохозяйственного 
денешного налога с нолхозое 

лодоходным декежным налогом
Лостаноплеиие Цетрального Исполнтельно- 
го  Комтета и  Совега Народных Комиссаров 

Союза С СР
Действуюзцая снстема об • 

ложеяия, колхозов сельско- 
хозяйств&иным девежным 
н8лотом, построенная на 
оспове погектарішх ставок 
налога с планового посева 
текущѳго года и на взима 
нии большой части налога 

> за счет доходов от зерно- 
'/- вых культур, почти иол- 

ностью освсбождает от на- 
лога доходы от техничес- 
ких культур и животновод 
ства. *В вастоящеѳ время 
такая систеыа, заостренная 

■, протиз зернового хезяйст- 
)  ва, стала уже несправед 

ливой и должа быть изме 
нена з соотвстствии с рос- 
Т0М дохсдов от животно- 
водства и т е х н и ч е с к й х  
культур.

Рост доходов колхозов от- 
технических культур, живо 
тноводства, огородаачест- 
ва и промыслов позволяѳт 
уже внастоящеѳ время пони 
зить обложенае доходов от- 
зерновых культур, а укреп 
лениѳ колхозов, как круп- 
ных сельскохозяйствеиных 
прѳдприятий, позволяет за 
менить устаревший сель- 
скохозяйственоый налог с 
колхозов более справедли- 
вой системой обложения 
подоходным налогом.

В соответствии с этим 
Дентральный Исполнитель- 
иый Комитет и Совет На- 

с,ѵ родных Комиссаров Союза 
С С Р  постановляют:

1. Отменить с 1936 года 
существуюшую с и с т е м у  
обложевия колхозов сель- 
скохозяйетвенным денеж 
ным езлогом.

2. Устаповить с 1936 го 
да взимапие с колхозов по 
доходного налога на сле

дующях основаниях:
а) Подоходішй н а л о г  

колхозы уплачивают по об- 
щему валовому доходу кол 
хоза за првдшеотвуюіций 
год определяемому по го- 
довым отчетам колхозов.

В состав облагаемого до- 
хода колхоза входят все 
денѳжныѳ доходы колхоэа, 
а также яатуральные его 
доходы от сѳльскохозяйст 
веяного производства, ис- 
числяемые по государст- 
венным заготовитёльным 
ценям.

б) Отавка подоходного на- 
лога с колхозов устанавли 
зается для сельскохозяйст- 
венных артелей н коммун 
в размере з нроц., а для 
товарипщств по совместной 
обработке земли-—в разме- 
рѳ 4 проц, от валового до- 
хода.

3. Уетановить слѳдую- 
щие сроки взиосов колхо- 
заыи подоходного налога: 
20 проц. к 1 марта, 10 ироц. 
к 1 шоня, Зо проц, к 1 ок 
тября и остальные 40 проц. 
к 1 декабря.

П р и м е ч а и и е :  Для
1936 г. установить сро 
ки платеясей подоходно- 
го налога с колхозов: бо 
проц.к 1 октября и 50 
нроц. к 1 декабря.

Председятель Цантраль 
иого Иепалннтельнпго 
Камитета Союз* ссе.

М. КАЛИНИН. 
Председатель Совета 
Неосдных Нимиссарое 
Ссюза ССР В МОЛОТОВ. 
И о. сенреторя Цеит- 
рального Исполннтель- 
иого Комитета Союіа 
ССР И, УНШЛИХТ. 

Москва, Кремль.
20 июля 19?8е^ода.

0 порядке выдачи ссуд 
сберегательными кассами под 
залог облигаций государствен 

ных займов
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных Комиссаров 
союза ССР

0 пренращении торговли хлебом на колхозных 
, базарах

Постановлением президи- 
ума Свердловского Област-
иого Иснолнительного ко- 
ыитета от 9 июля 1936 го- 
да с  10 июля 1935 г. зан- 
рещена колхознвя и ииди-

видуальная— крестьянская 
торгсвля хлѳбом и подсол- 
нухом, а такжѳ закупка 
зерна и подсолнуха аот- 
ребкооперацией.

Тов. МОЛОТОВ

Новые Союзные 
Комиссариаты
Центрапьный Исіюлни- 

тельный Комитет и Совет 
Народных Комйссаров Сою 
за СС Р  постановили обра- 
зовать два новых Союзно- 
ресаубликансках Комисса- 
риата: Народный Комисса- 
риат Ю лици я Ооюза ССР  
а об‘единенный Народный 
Комиссариат Здравоохра- 
нения Союза ССР . В веде- 
ниѳ нового Наркомздрава 
ОСОР передава Всееоюзная 
Гооударственная Оанитар 
иая инсаекция. Ем у же 
аодчинен всесоюзный ин- 
ститут Эвспериментальвой 
медицины имени А. М. Горь 
кого.

Народным Комиссаром 
ІОатиции Союза С С Р  наз 
начен т. Крыленко Николай 
Васильевич. Народным Цо- 
миссаром Здравоохранения 
Союза ССР назначен т. Ка- 
минский Григорнй Наумо ■ 
вич.

Достигаутые успехи в > 
развитии внутренних госу- 
дарственных займов и за 
дачи дальнейшего улучшѳ 
няя всего дѳла обслужива- 
ния держателей государ- 
ствеаных займов позволя- 
ют уже в настояшѳе врѳ- 
мя отменить существуюіцнй 
стѳснительный для держа- 
телей государственных за- 
ймов порядок выдачи ссуд 
под залог облигаций лишь 
ао разрешению в каждом 
отдельном случаѳ комиссий 
содействия 'государствен 
ному крѳдиту.

В связи с этиы Централь- 
ный Исполяительный Ко- 
митет и Совет Народиых 
Комиссаров Союза СОР 
постановляют:

1. Отыенить существую 
щий порядок выдачи сбе- 
регательными к а с с а м и 
ссуд под залог облигаций 
государственных внутрен- 
них займов лишь по разре- 
гаениям в каждом отдѳль 
ном случае комиссий со- 
дѳйствия государствеаному 
кредиту.

2. Установить с момента 
завершнния конверсии, т.е. 
с первого марта 1937 года, 
выдачу ссуд сберѳгатель- 
ными 'кассами под залог 
облигаций государетвевпых 
внутрѳнних ааймов на слѳ-

дующих основаниях;
а) ссуды под залог обли* 

гаций выдаются на сумму 
не свыше тридцати про- 
цѳнтов стоимости облига- 
ций, на срок нѳ свышѳ 
шесги мѳсяцев со взима- 
явѳм полпроцента в мееяц;

б) держатель государст- 
венных займов, получив- 
ший ссуду под залог сво- 
их облигаций, во время 
пользования есудой не уча- 
ствует в тиражах займов, 
ввиду чего облигации сдая- 
ные в обеспечѳнне есуды, 
поступают в портфель сбе- 
регательныых касс, а при 
погашеиии ссуды держате- 
лю государственвых зай* 
мов выдаются новые обли- 
гации на равную сумму с  
правом участия в дальней- 
ших тиражах;

в) по ссудам, выданпыы 
под залог облигаций выут- 
ренних займов и не возра- 
щѳнным в срок, взимается 
один прсцент в месяц.

Пр*дс*д*тиль Цантральнога 
Испокнительного Намитото 
Союіо ССР М. КДЛИНИН. 
продседотойь Сооото Нород- 
иых Коииссароо Союіа ССР 

8. Н 0Л 0Т08
И. о. секротаря Централь. 
ного Комитота Сою м ССР 

И. УНШЛИХТ.
Моехва, Кремдь,
20 яюля 1936 г.

Постановление Центрального 
Комитета ВКП(б) и Совета 
Народных Комиссаров СССР
Оѳвободить полностью с первого января 1937 го 

да от поставок государству зерна, подсолнуха, риеа, 
картофеля, мяса н молока хозяйства колхозников н 
еднноличников, нетрудоспособных ввиду превлонио- 
го возраста (60 лет й болыне) и не имеюідих в семье 
трудоспособных членов.

Поручить Комитету заготовок в месячный срок 
разработать и с утверждѳния СНК СССР разослать 
на места инструкцию по применению настоящего 
постановления.

Продседатоль соеете Секретарь Цеитрального
Народных Номиссерое Соювв СССР Номитета ВКП(б)

В, МОЛ9ТОВ. И. СТДЛИН.
20 июля 1936 год».

0 порядке выплаты  государственного пособия многосемейным
ІІрезидиум Облисполкома 

йринял постановление о 
порядке вкплаты государ- 
ственного пособия многосе 
мейным. Это постановление 
обязываѳт районные отде- 
лы актов гражданекого со- 
стояния Н КВД  немедленно 
начать прием заявлений 
граждан о выдаче государ-

ственного пособия. Заявле- 
ния будут приниматься от 
граждан, имеющих к мо 
менту издания закона ЦИК 
и СН К С С С Р  от 27 июня 
с. г. количество детей, ука 
занное в деоятом парагра- 
фѳ закояа.

Районаыѳ отделы актов

гражданского состояния, 
получив заявление о вы- 
даче государственного ио* 
собия многосемейным, про 
веряют его и етправляют 
в областной отдел актов 
гражданского состояная 
управления НКВД по Сверд- 
ловсвой обдаоти,

Нолхозные Ф угболисты
Первоуральсн. УспехиI 

первоуральской сборнойI 
команды футболистюв, заво-1 
евавшей перзоѳ мезто в за- 
мечательных встрѳчах с фут 
болистами Магнитки, Лысь- 
вы не могли не отразиться в 
развитии физкультурногѳ 
дважеаиа и колхозах.

Ч л е н ы сельхезартели 
„Знамя* организовали фут- 
больную, в а л е й б о л ь н у м  
комапды, построилн физ- 
культурную площадку. 411 
физкультурняков колхоэа 
рѳгулярно играют в футбол, 
валейбол и мѳтают гранагы,
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В связи с возрастающим 
ростом улучшения жизни 
трудящихся во всѳх облас 
тях и в чяствости комму- 
нально-жилящаого хозяй- 
ства вызывается потреб-
ность в промышленной нро- 
дукции, для моетажа воз- 
водиыых здааий (школ,
больниц, жилья), отогштель- 
ные приборы, водопроводка 
канализационное оборудо- 
вание и т. д. Такве обору- 
довааие вырабатывает Рѳ- 
жевской завод ,Сантех  
ника,.

Режѳвской район счита- 
ется сельскохозяйственоым, 
а еам районный центр Реж 
имеет несколько промыш- 
ленных точек, не может 
обеспечить рабочей силой 
и кроме зтого неизживши- 
еся навыки „сгаринки* ча* 
сто приводят к нѳуважи- 
тельвым невыходам рабо 
чих по причинѳ „получка", 
„праздники*, „выполнѳние 
своих домашних работ* и в 
результатѳ втого по заводу 
имеем по труду;

Коѳфициѳнт текучести 
рабочей силы за май 0,16
проц.

Увогаены за яеуважитель- 
ные прогулы 4,о проц.

Уволенных по собствен 
ному желанию 20,о проц.

Произвоідительность тру. 
да в 1 кварталѳ выполне- 
на только на 39 процентов.

]3а полгода по литейиому 
|цеху в натур. выраягѳнни 163,1 процевта.

Выполнение 
вроизводствен- 
ной программы
По основным цехам за 

полгода в натуральном вы 
раясении имеем:

Литейный цех 52.6 про- 
цента.

КотельнЫй цех 73,6 про- 
цента.

Неуважвтеяьные прнчины 
неявок могут быть сок- 
ращены приусилениикуль- 
гурно-просвѳтительной ра- 
боты, как самим заводом, 
так и общественяыми орга- 
низацигми района. При 
усилении органнзационно- 
технических мероприятий 
завод выполаит свою прог* 
рамму.

Кроме эгого завод имеет 
фонд учвничества, где не- 
квалифицированные трудя- 
щиеся Рѳжа и района мо- 
гут пройти школзт учеии- 
чества и получить повыше- 
ние разряда своѳй спвци- 
альности,—формовщики, то- 
карно слесарные и другие 
работы,

Надо только использовать 
все возможности н тогда 
навераяка зти недостатки 
будут уаичтожеиы.

в и.

В колхозе „Новая жизнь* | 
имеются детские ясли, но 
иикакого порядка в пих 
нет: продуктов пнтания
правление колкоза не дает, 
молока дают в ясли очень 
редко.

]' Дети спят в комнате, в 
которой окна всегда закры- 
ты ставнями, со.чнца в ней 
никогда не бывает. Нет в 
яслях ни подушек, ни про- 
стыаей, нн матрацов.

Серебреиникоы.

Фашистский 
мятеш в Испании

За последиие дни испан- 
скиѳ фашисты организова- 
ли ряд провокациояных вы- 
ступлеаий, пыталиеь зах- 
ватить пародные дома, ор- 
ганизовалн демонстрацип 
реакционеров и т. д.

Часть войск, находящих- 
ся в испанской колонии 
Марокко, под руководсгвом 
фашнста подполковника 
Элиселья подняла восста- 
аие против правительства 
народяого фронта. Главную  
силѵ восстания образует 
иностранный легион, прѳ- 
славившийся свирепым по- 
данлением Октябрьского 
восстания в Астурии. ІІо  
свѳдениям француэского 
агенства Гавас восставиіне 
иасчитывают 18.500 человек. 
Фашастским мятежникам в 
Марокко было оказано соп- 
ротивление. Б первоаачаль* 
ном очаге восстания Мели- 
лье, сейчас вспыхнула за- 
бастовка. Офнцеры гарни- 
зоиа, оставшаеся верными 
правительству, возглавили 
сопротивление, оказанное 
мятежникам местными ан> 
тифашистами.

В самой Испании поло- 
жѳыие такжѳ крайне ная- 
ряженноѳ. В Мадридѳ аочь 
на 19 кюля прошла весьма 
неспокойно. Все члены пар- 
тии народного фроята оыли 
мобилиаованы, народная 
милиция дѳжурила на уди- 
цах города. В городе Бар- 
селоне фашисты организо- 
вали восстание, но потерае- 
ли серьѳзные потери. IIро- 
тив мятежников была ис- 
пользована авиацня.

Женщины 
обстреливают 
мятежников

Генерал Годед, руково* 
давшяй фашистским мяте- 
жом в Каталонни, сдался  
правитѳльству.

Очевидцы описывают под 
линно потрясающѳе зрѳля- 
ще, как народ тысячама 
высыпал на улицы Барсе- 
лоны, вооружепный чем по- 
пало, и набросился на мя- 
тежников. Особой отвагой 
ѳтличались пролегарские 
ясенщаны, которые отваж- 
но призывалп дать отпор 
фашистам и сами стреля- 
ли в них, сами выбивалм 
их штыками из занятых 
ими зданий. Решающум  
роль, однако, сыграло по- 
становление каталонского 
араьительства вооружить 
народ: 150 тысяч виатовок 
и револьверов были выда- 
ны из государственного ар 
сенала. В результатѳ сжѳс- 
гоченных боев к ковцу дня 
19 июля мятѳжаика были 
разбиты.

В самой Барселонѳ нас- 
читывают свышѳ 2 тысяч  
челоеек убигыми и ранеа- 
ііыма. Город сильно ност- 
радал.

Врид. отв, р ед а к го р а '
О. ЦВЕТКОВЛ

Ііиколаевск на—  Лмуре
Экипажу самолета „А Н Т -25“

Чкалову, Байдукову, Белякову,
Примите братский привет 

и горячие поздравлени-я с у с -  
лешным завершением ваме- 
чательного полета.

Гордимся вашим м ужест- 
ввм, етвагой, выдержкой. 
хладнокровием, настойчиво- 
стью , мастерством .

Вошпи в Центральный Ис- 
полнительный Ком итет Сове- 
тов Союза с ходатайством  о 
присвоении вам зваиия геро- 
ев Советского Союза и выда- 
че денежной лремии коман- 
диру самолета Чкалову в раз- 
мвре 30 тысян рублей, лет- 
чиху Байдукову к штурману 
Белякову— по 20 ты сяч  руб- 
лей,

К р е п к о  ш м е м  в а м  р у к и .
Сіалин,
Молотов,
Орджоннкидяе, -
Ворошнлов,
Шдапов.

Беспосадочный 
дальнийперелет

По сообщению Главного 
управления авиационной 
промышленносли Нарком- 
тяжпрома, еамолет „ЛНТ-25" 
совершавшяй беспосадоч- 
ный перелет по маршруту 
Мссква— Земля фравца Йо- 
сифа— ІІѳтропавловск - н а - 
Камчатке— Чнта, 22 июля в 
13 час. 45 минут совершил

посадку аападнѳе Никола- 
евска-на Амуре на малень- 
ком прибережном островке 
„Уд*.

Экипаж еамолета, имев- 
ший заданиѳ следовать 
дадъшѳ Пѳтропавловска-на- 
Камчатке только при нали- 
чии благоприятных усло  
вай и погоды, блестяще 
справился с поставлепным 
заданием. ІІробыв в возду- 
хе 56 часов 20 минут, са- 
молет покрыл расстояние 
9374 километра. Из них 8774 
километра по заданиому 
маршруту и 600 километ- 
ров на обход цнклонов в 
районе Северной земли и 
Охотского моря.

Успешно достигнув Пет- 
роиовловск на Каычатке.са 
яолѳт, сбросив над городом 
вымнѳл, ваял курс па гіи- 
колаевск-на-Амуре. В Охот- 
ском морс „АНТ-25* понал 
в исключитѳльно силышй  
южный циклон густы х ту- 
манов с сильной облачнос 
тью, что привело к обледе- 
иению самолѳта.

Как только ІІаркомтяж- 
пром получил сообщение 
ѳб исключнтельно тяжѳлых 
метеорологическнх услови- 
я і  полета народный комас- 
сар тяжелой промышлен- 
ности тов. Орджоникидзе, 
считая, что задание уже 
выполнѳно экипажем, отдал 
командиру „АІІТ-25* Чка- 
лову по радио приказ прѳ- 
кратить дальнейшай полет.

Показательные дет-ясли
Большую заботу о дѳтях«яслях организовано по со-

Результаты работы завода 
Сантехника за полгода

проявляют руководители 
волхозов „Ог сохи к трак 
тору*, „Красный октябрь*. 
„Серн и молот*. Они суме 
ли отвести поддѳтские яс- 
ли лучшие помещения, хо 
рошо их оборудовали, для 
каждого ребенка првобре 
ли койку, матрац, просты- 
ни, подушку и одеяло.

Ири приеме каждое ут  
ро моют детей. Питаіше в

вету врача, ежедневно раз 
нѳѳ меню, ыолочные каши: 
манная. риеовая, пшенич- 
ная и другие, молочяый 
кисель и в достаточяом ко- 
личестве молока.

Родители гордятся свои 
ми детскими яслями и хо- 
рошим воспитанием своих 
дегей.

Шлптянови.

Нет заботы о детях

Над Геней издеваются
У  Гени померла мать. Оа1 

от неѳ оетался полуторых 
лет. Огец Гѳнн, Алферьев 
Г. И., зкеиился на второй 
женѳ Зое Колпаковой.

Вознепавидела Колпако- 
ва 1'ѳню. Сначала только 
сильно ругала и проклина- 
ла, а потом дело дошло до 
ежедневныі издевательств 
и побоев. Во время зимы 
по часу дерзкала Геню бо- 
сого на снѳгу, затадкивала 
в уборную. Слѳзы на лицѳ 
Геяи вытирала вехоткой, 
которой мыл» пол.

Все это колпаковой про 
ходило безнаказанно. Онз, 
как извѳрг, дошла до того, 
что Гѳне еутками не дава- 
ла куска хлеба. Сейчас Гѳ 
нѳ 3 года, но ои о т . езкед- 
невных побоѳв, от плохого 
питания нѳ стал ходить.

Все это проходит нагла- 
зах отца Алфѳрьѳва Г. И., 
который не принимаѳт ни-

'кавях мер против гмусно- 
го издѳвательства над его 
сыном Геней.

Соседи, каблюдая за та- 
кам вотнитанием дѳтѳй, 
обратилиеь к нам в рѳдак- 
цию, вэзмущаясь дей- 
ствиями Алферьѳвых.

Сирашивается, могут ли 
такие родители носить та- 
кое высокое звание отцов- 
ства и материнства?

Конечно нет.
Сѳйчас Алферьѳвы про- 

зкивают на рудниие— „Спар 
так*. Рѳдакция газѳты об- 
ращаѳтся ко всѳй общѳст- 
вѳнности рудника „Сяар- 
так* обсудить такой гнус- 
ный поступок издѳватѳль- 
ства над Гѳней со стороны 
родитѳлей и потрѳбовать 
от органов суда не только 
привлечь Алферьева я Кол- 
пакову к уголовной ответ 
ственности, но и лишить 
их прав отцовства.

„Чуткѳ прислушиваться к  голосу 
трудящихся, как партнйных, тая и 

беспартийных (СТЛЛИІІ)

Отказался принять заявление
Рабочие кояововчики Нн- 

кѳльстроя давно просили 
председателя постройкома 
— Карташева познакомить 
их с коллектнвным догово 
ром, но до сих пор рабо- 
чие не видали договора.

Кроме того, коновозчики 
подавали заявлѳвие в пос- 
тройком о том, чтобы дѳ- 
сятник принимал работу и 
обмеривал, а ов делает так 
начримѳр: 15 июля возчикп 
возили подрудок, десятник 
принял его не обмѳренным. 
В реэультате 60 процентов 
кубометрок не защитапн.

Также просили выяснить

вопрос, почему коновозчи 
ков расчитывали 35 про- 
центов с эаработанного руб 
ля, а остальныѳ падают на 
лошадь. Председатель пос 
тройкома, вместо раз‘ясне- 
ния рабочим, отказался при 
нять у  рабочих коллек 
тивное заявление с закон- 
ныы требованнем, а велел 
написать кому— нибудь од- 
ному. Вот так Каргашев 
нроводит свою основную 
работу и заіцигцает интере 
сы рабочих от неправвль 
ных поступков админист- 
рацин.

Рабочий.

Кто дал  право обсчитывать стахановцев
Лоскутов является луч 

іпнм гіилоправом в Лес- 
промхозѳ на Крутнхинском  
участке. Пилы с его точ- 
кей брались рабочимн на 
расхват. Производитель- 
ность труда достнгла вышѳ 
200 процентов. Лоскутов 
пѳмог рядовым лѳсорубам 
встать в ряды стаханпвцев.

Хорошо работал на точке 
пил, выиолняя задание на 
зоо процентов, он хорошо и 
заработал. Но тогда, когда

прислали ведоыость на эа 
работок Лоскутона, подпи- 
санную лучшим мастероы 
Аникяным, то заведующе 
му участком Чѳпчугову по 
казался заработок Лоску- 
това болыітим и он своеб 
властью вычеркнул 329 
рублѳй и такиы путем ли 
піил пилоправа-—отаханов 
ца заработка, а председа- 
гель рабочкома ие защитнл 
Лоскутова ог ае законныі 
действий Чепчугова.

Му*ий П. С
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