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Новым подемсм Стаханов 
сного движения, образцовой 
подготовкой к уборке урожая 
о т в е т и м  на сталинскую забо
ту о колхозах и колхозниках 
нашей области.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) от 5 июля 1937 г.
Совет Народных Комисоаоов Союза СОР и Цен

тральный Комитет ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
I.

1. Отпустить колхозам Свердловской области в 
порядке продовольственной ссуды 2оо тысяч пудов с 
возвратом натурой на обычных "условиях с отпуском 
зерна из фондов Комитета резервов.

2. Отпустить для северных районов Свердловской 
области из имеющихся в наличии и годных для посе
ва 360 тысяч пудов семян ржи с возвратом из уро

чная 193? года.
3. Снизить нормы зернопоставок по колхозам, 

обслуживаемым МТО с 1,4 центнера с гектара до о,82 
центнера с гектара со следующим распределением по 
районам (см. приложение). Установить для колхозов, 
не обслуживаемых МТО, нормы зернопоставок на о,з 
центнера и для единоличников н§ о,б центнера выпіе 
норм зернопоставок для колхозов, обслуживаемых 
МТС соответствующих районов.

4. Уменьшить плановые задания по осеннему се
ву 1936 года и весеннему севу 1937 года по Свердлов
ской области на во тысяч гектар зерновых.

б. Из задолженности колхозов по семенной продо
вольственной и фуражным ссудам списать б.500 тысяч 
пудов зерновых и 14 тысяч пудов льносемяп, а воз
врат остальной части задолженности зерновых ссуд, 
начиная с осени 1936 года, а также ссуды льносемян 
рассрочить возвратом на три года равными частями.

6. Списать недоимки по натуроплате работ МТО 
прошлых лет, включая и 1936 год.

7, Списать с колхозов Свердловской области не
довыполненную часть сена по контрактационным дого
ворам 1936 года в размере 1067 тысяч пудов.

II.
Снизить действующие ставки натуроплаты работ 

МТС по зерновым культурам, производимых в колхо
зах под урожай 1937 года, и установить по перечис
ленным ниже работам следующие ставки натуроплаты 
работ МТО по Свердловской области:

Урожай с одного гектара в цевтнерах:

|МенЬ- 5 мень 7 мень 9 мень 11 мень 13 и
ше 5 ше 7 ше 9 ше 11 ше 13 выше

1. Весновспашка 9 кг. 22 кг. 50 кг. 70 кг. Ю  кг. 110 кг
2 11од‘ем паров —

и зяби 8 кг. 20 кг. 42 кг. 60 КГ. 80 кг. 100 кг.
3. Под‘ем целины 12 кг. 30 кг. 60 кг. 80 кг. 100 кг. <20 кг
4. Посев 2 кг. 4 кг. 8 кг. 12 кг. 16 кг. 20 кг
5. Косьба 4 кг. 10 кг. 2! кг. 30 кг. 40 кг. 48 кг.
6. Молотьба 7 процентов от количества верна намолоченного

молотилками МТС
7. Вспашка под 

озимые и двой
ка паров 6 кг. 15 кг. 30 кг. 45 кг. 57 яг. 72 кг.

8. Вороиоваияе в
один след 0,5 кг. 1 кг. 1,5 кг. 2 кг. 3 кг. 4 кг.

9 Днокование и
культивирование 1 кГ. 2,5 кг. 5 кг. 7,5 кг. 9,5 кг. 12 кг.

ДО. Лущевка
отерни 2 кг. 5 кг. 10 кг. 15 кг. 19 кг. 24 кг.

11. Уборка ком
байном 8 процентов от количества верна, намолоченного

комбайном.
12. За проведение всего комплекса сельскохозяйственных работ; 
а) Прн обмолоте

зерна молотил
ками под‘ем 
паров или зя
би. посев, убор
ка, молотьба

н
II кг. 27 кг. 55 кг. 80 кГ. 105 кг. 130 кг. 
7 процентов от зерна, намолоченного моло

тилками МТС.

| Мень- 5 мень 7 ыеиь- і 9 мень 11 мень 13 и
! ше 5 ше 7 ше ? 1 ше 11 ше 13 выше

б) При уборка 
зерна комбай
нами (под'ем 
паров ялв зя
би, посев, убор
ка комбайном) 9 кг. 20 кг. В? вГ. 54 кг, 71 кг. 88 кг. 

и 8 процентов от зерна, намолоченного комбай
нами МТС.

Установить, что за производство второй, третьей 
и четвертой культивации ставки натуроплаты работ 
МТО, установленные за производство культивации, 
снижаются: по второй культивации на іо процентов, 
по третьей культивации на 20 процентов, по четвер
той культивации на зо процентов.

Установить, что натура и денежная оплата работ 
МТО по под'ему целины производится колхозами с 
рассрочкой на три года.

III.
Предоставить следующие финансовые льготы по 

Свердловской области:
1. Сложить с колхозов недоимки за 1936 год по 

подоходному налогу в размере 544' тысячи рублей и 
по государственному страхованию—600 тысяч рублей.

2. Сложить с колхозов задолженность по коитрак 
тационным авансам Заготльну за 1936 год в размере 
700 тысяч рублей, с покрытием этой суммы ЗЪгот 
льну из госбюджета.

3. Списать с колхозов их денежную задолжен 
ность МТС на 1 января 1937 года в размере і .ю о  ты 
сяч рублей, а также недоимку с колхозов по натуро
плате в размере 2 415 тысяч рублей, увеличив ассиг 
нования Наркомзему СССР из резервного фонда Сове
та Народных Комиссаров Союза ССР для МТС Свер
дловской области на 3.515 тысяч рублей.

4. Оісрочить падающий на 1937"Тюд возврат кол
хозам кредитов Госбанку в сумме б.боо тщ;яч рублей, 
перенеся их возврат равными частями на 1938— 1939 
годы.

б. Отсрочить падающий на 1937 год возврат кол
хозами кредитов .Сельхозбанку в сумме 5.000 тысяч 
рублей, рассрочив погашение их равными частями на 
сентябрь—ноябрь месяцы 1938—1939 гг.

6. Разрешить исполкому Свердловской области 
перенести на ноябрь—декабрь месяцы 1937 года у п ла
ту колхозами недоимки по подоходному налогу за 
1937 год в размере 740 тысяч рублей.

7. Списать с колхозников и единоличников недо
имки за 1936 год по культсбору и сельхозналогу в 
размере 1.780 тысяч рублей и по государственному 
окладному страхованию—ЮО тысяч рублей.

'у 8. Снисать с колхозников и единоличников недо
имки за 1937 год по культсбору в размере 2.400 ты
сяч рублей, таким образом, чтобы с колхозников было 
сложено 75 процентов, а с единоличников 50 процентов 
числящихся за ними недоимок.

9. Рассрочить возврат колхозниками кредитов 
Сельхозбанку по покупке телок и овец в размере 800 
тысяч рублей, с возвратом равными частями в 1938 и 
1939 ГГ.

10. Предложить Народному Комиссариату Финан
сов Союза ССР выдать из резервного фовда Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР бюджету Свердлов 
ской области з.ооо тысяч рублей в связи с умень
шением налоговых заданий на 1937 год, а также в 
связи с недопоступлением в местный бюджет отчис
лений от займа в деревне.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ

Секретарь Центрального 
Комитета ВКЩб)

И СТАЛИН,

Одобряю правительства о льготах
колхозам, колхозникам ' и единоличникам

Прочитав постановление 
Совета Народных Комисса
ров Союза ССР и Централь
ного Комитета ВКП(б) о 
льготах колхозам, колхоз
никам и единоличникам я 
его приветствую и одоб
ряю. В ответ на это с но- 
новым под'емом обязуюсь 
повысить производительно
сть труда, улучшать тру 
довую дисциплину, дать

хорошее качество ремонта 
сельскохозяйственного ин 
вѳнтаря. Это постановление 
еще больше обязует меня 
вести борьбу с вредитель 
ством и разгильдяйством в 
нашем колхозе. Я, кузнец, 
призываю всех кузнецов 
района откликнуться на 
постановление правительст 
ва лучшими показателями
Кузнец—единоличник, работаю

щий в колхозе "7-е ноября" 
М оник*

Приложение к постановлению Со
вета Народных Комиссаров Сою
за ССР и Центрального Комита

та ВКП(б)

ПОРАЙОННЫЕ НОРМЫ
зернопоставок по колхозам , 

об служ иваем ы м  №  
Свердловской области

(В центнерах с гектара)

>> о м В =»
* 1 Я! 2

Название

районов

Нормы зер
нопоставок 
для колхо
зов, обслу
живаемых 

МТС

1 Алапаевский 1,0
2 Артинский 1,0
3 Ачитский 0,9
4 Бардымский 0,9
5 Березовский 0,9
6 Верещагинский 0,8
7 Верхотурский 0,9
8 В.-Городской 0,6
9 Ворошиловский 0,7

Ю Гаринский 0,7
11 Добря некий 0,9
12 Егорпіинскийг 1,0
13 Еловский 0,8
14 Еланский 0,9
15 Ивдельскйй 0,6
16 Ирбитский 1,0
17 Исовской о.б
18 Кировградский 0-5
19 Надеждинский 0.6
20 Кизеловский о»в
21 Карагайский 0.7
22 Кишѳртский 0.8
23 Кунгурский 0.9
24 Коми-Пермяцкий 0.5
25 Красноуфимский 1.0
26 Куѳдинский 1.1
27 Краснополянский і.о
28 Кушвинский О.б
29 Лысьвенский 0,7
30 Лялинский 0.7
31 Манчажекий 1,0
32 Махневский 0,9
33 Ныробский 0,7
34 Нытвенский 0,7
35 Н.-СергшГсгсий 0,9
36 Очерский 0,8
37 Ординскяй - 0,9
38 Осинский 0,7
39 Оха некий 0,8
40 Пермский 0,6
41 Пѳрмско-Ильинский 0,6
42 Перм. Оергинский 0,7
43 Первоуральский 0,8
44 Полевской 0,9
45 Режевской 0,8
46 Ревдинекий 0,5
47 Салданский 0,6
48 Свердловский 0,6
49 Сивинскнй 0,7
50 Сосновсквй 0,8
51 Слободо Туринский 1,1
52 Суксупскай 0,9
53 Сухоложский 0,9
54 Таборинский Ы
55 Тагильский 0,6
56 Туринский 1,1
57 Уинский 0,8
58 Больше-Усинекий 09
59 Фокияский 0,8
60 Частинский 0,8
61 Чердынский - 1,0
62 Чѳрмозский 0,9
63 Чѳрновский 0,8
64 Чернушанекай 1,1
65 Чѵсовской 0,6
66 Шалинский 0,8
67 Щучье Озеродяй . о,е

17846541
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Открылась 4 сессия 
ЦИК СССР

7 июля, в 19 часов 16 
минут, в Большом Кремлев
ском Дворце открылась 4 я 
сессия ЦИК СССР VII со
зыва. В порядке дня сес 
сии—проект „Положения о 
выборах в Верховный Со 
вѳт Союза Советских Со
циалистических Р е с п у б 
л и в “.

Зал заседания заполнен 
гостями—с т а х а н о в ц а м и  
многих московских пред 
ориятий, представителями 
всех слоев трудящихся 
с т о л и ц ы .  Присутствует 
дипломатический корпус.

Восторженно, долго нес
молкающей овацией встре
чают собравшиеся появле
ние в президиуме руково
дителей партии и прави
тельства товарищей Стали
на, Молотова, Калинина, 
Кагановича, Ворошилова, 
Андреева, Микояна, Чуба- 
ря, Косиора, Жданова и 
Ежова.

Сессия открылась всту
пительной речью М. И. Ка
линина.

С докладом о проекте 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет С о ю з а  
ССР* в ы с т у п и л  тов. 
Я, А. Яковлев.

• **
Два дня IV лесоия ЦИК Сою

за ССР обсуждала проект „Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет СССР*.

С одной поправкой к 108 ста
тье, сессия единогласно утверди
ла избирательные закон.

Проект предусматривал, что 
при подаче меньше половины 
голосов избирателей по округу, 
назначаются новые выборы не 
позднее, чем в полуторамесяч
ный срок. Поправка предлагает 
сохранить этот срок до двух 
недель.

Пооле набрання секретарем  
ЦИК Горкнна, председательст
вующий тов Калинин закрыл 
4-ю сессию ЦИК Союза ССР.

С пленума РИК'а
8 июля в здании РИК'а 

проходил пленум Режев- 
ского Райисполкома. Пле
нум отвел врага народа 
Игнатенко и его пособника 
Кисова из состава членов 
президиума и п л е н у м а  
РИК'а.

Дополнительно членами 
президиума избраны: тт. 
Трапезников В. 3., Холмо
горов И. Д. и Габов А. Ф. 
Председателем РИК'а из
бран тов. Габов.

8 льготах, предоставленных постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР н Центральным Комитетом ВКП(б) колхозам, колхозникам 

и единоличникам Свердловской области
Постановление Свердловского Облисполкома и Обкома 

ВкТЦб) от 8 июля  193 7 / .
Совет Народных Комисса- раз'яснению постановления

ров Союза ССР и Централь 
ный Комитет ВКП(б) при
няли публикуемое сегодня 
постановление, которым ока 
зана огромная помощь кол 
хозам, колхозникам, а гак 
же единоличникам Сверд
ловской области.

Эта помощь обязывает 
всех колхозников, колхозы, 
партийные и советские ор
ганизации Свердловской 
области ответить на вели
чайшую заботу и помощь 
партии и Советского пра
вительства новым трудо 
вым под'емом, повышением 
производительности труда 
и укреплением трудовой 
колхозной дисциплины. По 
становление Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета 
ВКП(б) обязывает нас свое 
временно и с хорошим ка 
чеством провести сенокос, 
уборку и озимый сев, пол 
ностью ликвидировать по
сле дстия вредительства,
сделать сельское хозяйст 
во области передовым.

ОБЛИСПОЛКОМ и ОБ 
КОМ ВКП(б) ПОСТАНОВ 
ЛЯЮТ:

1. Обязать все первичные 
партийные организации, а 
также горкомы и райкомы, 
райисполкомы и сельсове
ты развернуть широкую 
политическую работу по

Совета Народных Комисса 
ров Союза СОР и Централь 
ного Комитета ВКП(б) от 
5 го июля 1937 года.

Обязать райкомы ВКП(б) 
и первичные парторганиза 
ции, райисполкомы и сель
советы зачитать постанов
ление Совета Народных Ко 
миссаров Союза ССР и 
Центрального К о м и т е т а  
ВКП(б) на общах собрани
ях рабочих, колхозников и 
с р е д и  единоличников и 
раз'яснить огромное значе
ние этого постановления в 
деле дальнейшего укрепле
ния колхозов и повышения 
благосостояния колхозни
ков.

2. О б я з а т ь  райкомы 
ВКП(б), райисполкомы и зе 
мельные органы к 20 июля 
с. г. на общих собраниях 
колхозников пересмотреть 
производственно - финансо
вые планы с тем, чтобы 
л ь г о т ы ,  предоставленные 
постановлением Совета На
родных Комиссаров Союза 
СОР и Центральным Коми
тетом ВКП(б), были полно
стью использованы д л я  
дальнейшего повышения 
стоимости к о л х о з н о г о  
трудодня.

3. Обяз-ать Уполкомзаг СНК 
(товарища Карастенева) к 
16 июля о. г. вручить кол
хозам и единоличникам но

вые обязательства по хлебо
поставкам в соответствии с 
постановлением Совета На 
родных Комиссаров Союза 
ООР и Центрального Ко
митета ВКП(б).

4. Обязать ОблЗУ (т. Ва 
сильева) к 15 июля с. г. 
довести до колхозов новые 
ставки ао нату рошіате и вне 
сти соответствующие изме
нения в договора МТС с 
колхозами.

6. Обязать. ОблФО (т. Ка 
данер) к 15 июля с. г. до
вести до колхозов, колхоз
ников и единоличников 
л ь г о т ы ,  предоставленные 
зешениѳм Совета Народных 
Комиссаров Союза СОР и 
Іѳнтрального К о м и т е т а  

ВКП(б) по подоходному на
логу, сельскохозяйственно
му налогу, по культсбору, 
гоострахованию и окладно
му страхованию.

6. Обязать Сельхозбанк 
(т. Патлах) и Госбанк (т. 
Коган) к 15 июля с. г. до
вести до колхозов льготы, 
предоставленные решением 
Совета Народных Комисса
ров Союза СОР и Централь
ного Комитета ВКП(б) по 
рассрочке платежей колхо
зов по кредитам Госбанка 
и Сельхозбанка.
Председатель Облисполкома 

АЛЕКСЕЕВ.
С екретарь Обкома ВКП(б) 

СТОЛЯР.

Ответим дружной работой
Мы очень довольны и 

шлем большую благодар 
пость партии л правитель 
ства за проявленную забо
ту о нас колхозниках, за 
предоставление б о л ь ш и х  
льгот.

В ответ на решение Со 
вета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрально
го Комитета партии отве
тим ударной работой и д а
дим хорошее качество убор

ки зерновых культур. Уси
лим трудовую дисциплину 
в колхозе и выкорчуем по
следствия вредительства и 
тогда мы будем хорошо и 
зажиточно жить.

Мы, колхозницы, призы 
ваем колхозников нашего 
района ответить дружной 
работой в ответ на поста
новление.

Р ы чкова . Исакова.

Правление колхоза „Крас
ный октябрь* Глинского 
с е л ь с о в е т а  премировало 
ударников полей за хоро 
шую работу. Премированы 
пахаря: Швецов Ф. Е , Ба- 
теньков Ф. Я ,  Михайлов
С. Е. по 60 рублей каждого.

Премировали ударников
Оевач Чебыкин С. Е., ко 

нюхов Ч е б ы к и н а  М. Я,  
Швецову А. Я. и огородни
ка—бригадира К и с е л е в а  
И. В. по 40 руб. каждого, 
а старшего борноволока тов. 
Швецова П. М. пятидесяти 
рублями.
Пред правления БАЧИНИН.

Пропагандист не дал точных ответов
Центральный комитет на

шей партии не раз указы 
вал, что идейпо политичес
кое воспитание коммувис 
тов—одна из важных задач 
партийной работы. Это ука
зание в нашем районе по 
настоящему не воспринято.

Как же проходит учеба 
в парторганизации Нике
левого завода? П л о х о .  
6 июля работала партий
ная ш к о л а  пониженного 
типа по учебнику Янгуло- 
ва. Правда, на занятиях 
присутствовали все слуш а
тели. Но активность была 
слабая, так как они яви
лись на занятия без кон

спектов, а некоторые к уче 
бѳ совершенно не готовя 
лись (Печенкина, Сатир).

Пропагандист тов. Печен 
кин к политучебе готовил
ся недостаточно. Он читал 
только учебник Ингулова. 
Он не использует произ
ведении основоположников 
марксизма—М а р к с а, Э н 
гельса, Ленина и Сталина. 
Поэтому не мог дать мар 
ксистско—ленинского опре
деления „что такое госу
дарство*, демократии и по
строения социализма в од
ной стране. Недостаточно 
осветил вопрос о н о в о й  
структуре СССР.

Следует отметить, что в 
кружке нет наглядных по
собий, за исключением ста
рой географической карты, 
новые есть, но они не ис
пользуются.

Почему партийная учѳ 
ба проходит плохо? Пото
му что райком партии яе 
руководит. Семинары про
пагандистов с о з ы в а ю т с я  
редко и штатные пропаган
дисты не заглядывают в 
школы. Ни программы для 
занятий, ни методики пре 
подавания. Работа пущена 
на самотек.

Агеева.

Сталинская забота
Липовка. 11 июля. Вче

ра актив колхоза „Новая 
жизнь* зачитывал постанов
ление ЦК и Совнаркома о 
предоставленных льготах 
колхозам Свердловской об
ласти. Участники совеща
ния с большим воодушев
лением встретили это нос 
тановление. Они благода
рили партию и правитель
ство за предоставленные 
большие льготы и помощь 
колхозному крестьянству.

К о л х о з н и к  Александр 
Ильич Швецов заявил:

—Сталинская забота о 
нас, раскрывает нам широ
кий путь к зажиточной 
жизни. В птвет на эту за 
боту я беру обязательство 
выжать на конной снопо 
вязалке ібо га. зерновых.

Колташ ов.

Из корма— навоз
Ежегодно силосуем, зат

рачиваем трудодни и пор- 
тим хорошую траву. Как 
только приходит время сле
дующего силосования, ста
рый силос выбрасываем из 
ям и силосуем снова.

Почему бы весь силос на 
скормить зимой? Ведь скот 
ферм зимой голодал, а те
перь хороший силос выб
расываем в навоз.

Чем это об'яснить? к.
Колхов „Культура*

Не бывает на МТФ
Окот молочно—товарной 

фермы с 20 июня находить
ся на пастбище. Обслужи
вающий персонал живет то
же в поле.

Но вет. санитар Мелко
зеров Игнатий ни разу не 
приходил на ферму. Когда 
его попросят прийти осмот
реть больных коров, он от
вечает; некогда. ,

Колхоз „Нава* Колхозник.

По следам заметок
В № 62 газеты „Больше

вик* была опубликована 
заметка „Карташів неза
конно получил премию*.

Факты, изложенные в за
метке, подтвердились. На 
днях проходило расширен
ное заседание правления 
артели. Решением премия 
с Карташова снята. За ли
беральное отношение к Пер
фильеву и Устинову, за 
махинации при составле
нии авансовых отчетов в 
корыстных целях—Карта
шов отведен из ч л е н о в  
правления и об'явлен ему 
выговор. Рычков,

кинохалтурщики
27 июня в Каменке де

монстрировалась звуковая 
кинокартина „ П о д р у г и * .  
Колхозники с большим ин 
тересом шли смотреть ки 
но. Они шли с семьями и 
в одиночку. Клуб был пе
реполнен народом.

Вот началась кино карти
на. Звуков почти нѳполу- 
чалось. Было слышно толь 
ко один хрип.

Картина была продемон
стрирована до половины. 
Затем механик киноперед
вижки об'явил, что он ра
боту прекращает.

За что же колхозники 
платили деньги?

Никитин.

Опечатки
В гаэете „Большевик* о* 3-га 

июля 1937 г. в № 61, в уоловиях 
выпуска государственного знут- 
реннего займа укрепления обо
роны Союза ССР по вине телег
рафа. были допущены следующие 
опечатки:

В параграфе 3, во втором аб
заце во второй отроке пооле оло
ва двадцать пять, пропущено 
слово Десять;

В параграфе 4, в восьмой стро
ке после слова тысяч пропуще
но—рублей; —

В третьей строке после олова 
процентного — пропущено слово 
в ы п у с ка ;

В параграфе 6, в четвертой 
отроке после тиражей—пропуще
но—выигрышей.

В таблице, 'в 53—56 тиража* 
во всех колонках пропущены 
цифры количества тиражей и 
сумма, которые ваключ&ются в 
следующих цифрах: по 3 тыо.
руб I. по 1 тыо. 5, по 500—<5С, 
по 200 — 2000, по !50--12900, об
щая сумма выигрышей 2094600.

57—60 пропущена, а им при
надлежащие цифры помещены в 
строке принадлежащей тиражам 
53-56;

В параграфе 10 во второй 
строке после олова выкупу про
пущены цифры 1953—1956 г.Г-

З а м . ред. БАБУШ КИН Д .  Г.
На строительство

Р айздравотделу
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