
Решение районного комитета ВКП(б) 
и телеграмма тов. Кабанова должны 

' быть выполнены немедленно
В решении райвома партии и телеграмме 

тоа. Кабакова были даны четкие я подробные 
указании, как нужно организовать работу, что
бы в срок закончить взмет паров, прополку и в 
еров приступить к сенокосу,

Отдельные руководители советов и колхо
зов или их не читали, или не считают аужпым 
организовать работу по боевому.

Не выполняются укЙ&аижя райкома и тов. 
Кабакова, Головина и Боровских председателем 
колхоза „Красный труд" тов. Иодгсовыркшшм. 
Он совершенно ничего ие организует—паров в 
этом колхозе поднято только 5,4%, прополото 
29,8°/„ к сенокосу вѳ приступдено, вывозка на
воза пе организована.

Продолжает безобразно работать колхоз „Ча 
иаева". В нем поднято паров ѳ°/в, прополото 12°/*, 
сенокошение не начато.

Не лучше работает еще ряд колхозов ие* 
*'лючнтѳдьно по вине руководителей ѳтвх пол
озов—председателей и бригадиров.

В ряде колхозов решение райкома и теле
грамма тов. Кабакова, Головина и Боровских не 

оно проработаны. К таким относятся „Свободный 
''труд", „Красный октябрь", „Ог сохи к трактору", 

„6-й с'езд советов". Председатель Фирсовекого 
сельсовета тов.—Карташев не знает в каких 
колхозах она проработана и в каких нет.

В результате этоёо уроков колхоза „Лени
ва." в этих колхозах не уади, вспашка паров, 
прополка, подготовка к сеноуборочной идет само
теком.

Бездельники Мусальнявов, Батепьков и дру
гие вновь хотят срывать прополку и, взмет па
ров.

Оставить колхозы с „чертопарамв", с сор 
кявами в полях, сорвать сенокос, подготовку к 
уборочной нм никто не позволит. Руководство 
отстающих колхозов и советов необходимо не
медленно призвать к порядку и заставить нх 
уважать решения райкома, райисполкома н ука
зания тов. К*чбакова, Головина и Боровских на 
основе выполнения которых передовые Колхозы 
к 20-мѵ июня закончили взмет паров, прополку 

лі уже" начали сенокос.
У  1-- , ягт |—

Передовики Сталинского ло 
хода и пленуму Обкома ВКП(б) 
пришли с новыми победами

Только люди потерявшие всю веру в свои 
силы, только люди не организовавшие труд, 
поддающиеся на удочку кулацких осколков, пи 
тжнов и маловеров затягивают, всякое мероприя
тие, не выполняют во время заданий.

И наоборот люди, борющиеся по больше
вистски на любом участке социалистического 
строительства под руководством партии Ленина 
одерживают победу за победой. )

Передовики весеннего сева, нолхозы удар
ники Сталинского похода н сейчас не сдают 
темпов. Они к пленуму Сверловского обкома 
ВКП(б) пришли с новыми успехами.

Колхоз „Звезда" Арамашевского с/совета 
выполнил вэмег паров яа ЮО проц.

Колхоз „Заря" вспашку паров вы полнял на  
іоо проц. и вывез навоза зо? возов.

10 колхозов района преимущественно пере
довиков уже начали, сенокошение.

Вот с этих колхозов необходимо брать при
мер всем колхозам района. >

Гад издания
П Я ТЫ Й
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ПЕРЕДОВЫЕ СЕЛЬСОВЕТЫ И КОЛХОЗЫ К 
ПЛЕНУМУ ОБКОМА ВКП(б) И Н  1-му ТИРАЖУ 

ЗАЙМА 1-го ГОДА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
ПРИШЛИ С НОВЫМИ УСПЕХАМИ

Отстающие, развертывайте соцсоревнование, догоняйте передовых!
ТЕЛЕГРАММА

РК ВКП(б)—тов. ВЕРЕЩАГИНУ 
Райисполком тов. ПАНИНУ.

Полит. Отдел-т. ПЕТРОНКИНУ 
Зам. редакт. газеты „Большевик"

тов. ОЛЬКОВУ.
Под вашим большевистским руиоводством и пра 

нтичесной помощи со стороны РК ВКП(б) лично тов. 
Трапезникова, в беспощадной борьбе с нитинами—ма
ловерами кулацкими подпевалами, в результате бес  
пощадиой критики и самокритики, ударной  образцо
вой работы фин актива, ударников Кузмииых Таисьи, 
Веретенниковой Веры, Маэгалиной Таисьи и других  
Режевской Поселковый совет на 20 е июня 34 г. ф и 
нансовый план выполнил на 100 проц. в устанновлен  
ный срок Обкомом крайкомом но дню работы тираж  
ной комиссии. Заверяем РК ВКП(б), Райисполком, по
литотдел, РайФО, что мы и впредь будем  держ ать  
высоко полученное нами П ереходящ ее красное зн а 
мя и ка основе мобилизации фин. антива соцсоревио  
вания и ударнячества выполнять в установленны е  
сроки фин. план.

Пред. Поселкового с о в е та --Холмогоров.
Зав. ГорФО:—Таланкин.

Товарищеское письмо
Пахарям 1-Й бригады колхоза им. 

„Ленина“ от пахарей 2-й бригады
Тов. Сталин сказал, что наша задача сде

лать колхозы большевистскими и всех колхозни
ков зажиточными и, что для этого надо только 
честно трудиться вЪем колхозникам.

Наша бригада всех раньше кончила сеять 
и сейчас по ударному борется за вспашку па
ров в установленные сроки.

Все пахаря выполняют и перевыполняют 
нормы выработки. Тов. Шабунип Егор, Щабунип 
Иван, Зиновьев Егор, Гудков Кузьма скажите: 
когда вы будите честно работать, когда вы пѳ- 
рестаннте тянуть д а т  колхоз назад. Ведь вы 
виновники того, что ват колхоз на последнем 
месте,

Мы требуем от вас, что бы вы честно ра
ботали, выполняли нормы по пахоте, давали бы 
высокое качество.

Каждый день через нашего бригадира мы 
будем проверять вашу работу.

Давайте вместе выведем' наш колхоз па 1 -е 
место, а эго можно сделать, только надо иметь 
желание, а это желание у вас должно быть, ес
ли вы считайте себя честными колхозниками.

Пахари 2-й бригады. 8 .  К у к а р ц е в ,  Ш а м а н а е в ,
Зиновьев, Шаманаев.

Секретари) Районного комитета 
ВКП(б) тов. Верещагину 

Председателю райисполкома тов.
Панину

Проработав решение РК ВКІІ(б) и РИК'а от 13 июня 
34 года по колхозу нм. „Ленина" мы колхозника этого 
колхоза решение целиком и полностью одобряем.

Заверяем Районный комитет ВКЩб) и Райисполком, 
чт;о мы в ближайшее время колхоз им. „Ленина" выведем 
на 1-ѳ место, добьемся не только выполнепня но и пере
выполнения норм, подтянем отстающих колхозников и 
звенья, используем все формы и методы воздействия на 
лодырей, прогульщиков и дезорганизаторов, и изяшваем 
лодырничество’ н разгильдяйство.

Вспашку паров в количество 220 га. закончим к 25 
июня, прополку полностью закончим к 26 икщя, с 18 ию
ня пачннрем косить сено и закончим сенокошение полно
стью 10 июля.

Будем честно трудиться, сохранять нашу обществен
ную, социалистическую собственность и бороться за вы
сокий урожай, сделаем социалистическое соревнование 
повседневным оружием в наглей борьбе и работе.

Президиум собрания
ЦІ"1

Колхозникам 
„Красного паха

ря" от колхозни
ков колхоза им. 
„Свердлова" Че

ремисского сель
совета

Краснопахарцы, мы в а с  
спрашиваем до каких вы пор 
будите позорить наш с/совет 
и в целом весь район—поду
майте своими головами, что 
вы делаете: вспахали вы 
только 48 га., пропололи 16» 
га, коровы у вас не работа
ют, имеется 60 лошадей. 80 
коров, і трактор.

Мы имеем 37 лошадей, а 
вспахали 87 га., прополола 
ие меньше вашего, а в брига
де 1-й—бягадир Лузин, име
ющей эаданиѳ^по взмету па
ров 75 га. Вспашку паров и 
проаолву заканчивают к 22 
нюня.

Как мы работаем? Встаем 
мы в 2—3 часа н работаем 
до 10—11 часов вечера, уже 
выделили звено на сенокос, с 
сенокосом справимся досроч
но.

Лощырей мы не поощряем: 
Сегодня выгнали нз колхоза: 
прогульщика, разгильдяя ж 
лодыря Копалова Степана 
Ивановича.

По нашему мнению у вас 
работают ному, как вздумает
ся, борьбы о лодырями и раз
гильдяями пет, самокритика 
зажата, социалистическое со
ревнование отсутствует. Ведь 
у вас не работают, а пьянст
вуют.—Бригадир 2-й брига
ды Половинкин II. М., да ж 
председатель нолхоза Комин 
Михаил ю н 11 июая тоже 
ездил пьянствовал вместо ра
боты. Кому вы годно такое  
положение в вашем кол
х о зе  только классовым вра
гам. Лора прекратить это  
безобразие.

Мы требуем от вас, выпол
ните вспашку паров, дайте 
на наше' письмо, на решение 
районного Комитета партии, 
па телеграмму тов. Кабакова, 
ответ делом.

Кѳлхоаяякя--Луіии. Черепа
нов, А. Черепанов.

Белоусов-
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Льготы трудящ им ся  
единоличникам работаю 

щим в совхозах
72. Хозяйства крестьян- 

единоличников, переходящих 
в 1954 г. на постоянную ра
боту 8 совхозы по трудовым 
договора и аа время пе менее 
сельеко-хоаяЁственыого сезо
на (постановление СНК СССР 
от 26 марта 1934 г. С. 3. 
СССР 1934 г. <N6 17, ст. 133), 
освобождаются от обложения

Льготы сельхозналога 
» целях развития техни

ческих и специальных 
культур травосеяния
73. Посевы сахарной свек- 

лад иол аостью освобождаются 
т  обложения.

74. Полностью освобождают 
са  от обложения законтракто
ванные посевы конопли, а так 
же все посевы льна-долгунца 
ос клеверищу, по целине, 
всшшшаой с осени, и ао под 
посевам. Остальные посевы 
льна облагаются но льготной 
корме. а именно ао норме 
вер ис вых культур.

76. Полностью освобождают- 
ся  от обложения:

и) Плопщди по посевам 
хлопка в новых районах (в 
Украдиской ССР, Северо-Кав
казском я Азово-Черноморс
ком краях, Дагестанской 
АССР, Крымской АССР и 
Стал ян градском крае).

б) Площади под посевами 
хлопка на богарных землях 
•о всех районах поливного 
земледелия.

Остальные посевы хлопка 
облагаются по льготной нор
ме, а нменяо по норме зерно 
вых  культур.

76. Полностью освобождают
ся от обложения площади 
вод цитрусовыми насаждения 
ми, под посевами кендыря, 
кеяафа, рами, канатника, пе
риллы, клещевины, люфы, а 
также законтрактованные для 
промышленности посевы аи- 
корня в н о в ы х  для 
от ой культуры районах, пе
речень которых устанавли
вается Наркомфином Союза 
ССР по согласованию с НКзѳ- 
мом СССР, и законтрактован 
ные площади под хмельн$йа 
мя и посевами ѳфиро-масля- 
ижчных, лекарственных, тех
нических растений.

Полностью . освобождаются 
от обложения все аосевы вор- 
со в» яьдой шишки, произве
денные до зяби, при уело 
«.их выполнения агротехни
ческих правил.

77. Полностью освобожда
ются ет обложении посевы 
риса в районах, перечень ко
торых устанавливается сове
там и народных ко-мнссаров 
союзных республик.

78. Полностью освобожда
ются от обложения площади 
клевера, фактичеси оставлен
ные на семена, а так же все 
посевы люпина и др. куль
тур* запахиваемых на удоб
рение.
Льготы в целях разви
тия живодноводств а и 

птицеводства
79. Весь прирост поголовья 

Явров, быков и овец в хозяй

стве против 1933 года осво
бождается от обложения.

80. Освобождаются от обло
жения каракулевые овцы и 
их метисы.

81. Полностью, освобожда
ются от обложения свиньи, 
птица и кролики.
Льготы хозяйствам, в 
состав которых входят 
военнослужащие, герой 
советского союза, лица, 
награжденные ордена
ми, герои труда, быв
шие красногвардейцы, 
и красные партизаны, 

лица, состоящие на 
службе в военизиро
ванной охране, милиции, 
исп равительно- труд >вых 
учреждениях, а также  

инвалиды.
82. Льготы предоставляют

ся хозяйствам, в состав ко 
торых входят:

а) Герои Советского Союза, 
лица, награжденные ордена
ми Союза СОР или почетным 
революционным оружием и 
герои труда.
_ б) Военнослужащие кадрово

го, рядового и младшего на
чальствующего состава сроч
ной (непрерывной) или сверх 
срочной службы, не иевлю 
чая и призванных осенью 
1934 года.

з) Кадровые и состоящие в 
резерве РКК армии военослу- 
жащие среднего, старшего и 
высшего начальствующего 
состава,

г) Военнослужащие млад
шего, командного состава, ае 
речнслѳнныѳ из долгосрочно
го отпуска в переменный сос 
тав территориальных частей.

д) Те лица среднего и стар 
шего и высшего начальству
ющего состава, состоявшие в 
долгосрочном отпуске, в за
пасе и в переменном составе 
территориальных ч а с т е й  
РКК, которые в качестве 
штатных работников органи
зация Осоавиахима проводят 
военную подготовку тр у д я 
щихся.

е) Вывшие красногвардей
цы и красные партизаны.

ж. Лица стрбевого н а д м я - 
нистратн в н о - х о з я й с т в е н -  
ного состава, военизированной 
пожарной охраны предприя
тий н сооружений, имеющих 
особое государственное зна
чение, лица оперативно-стро
евого н административно-хо
зяйственного состава рабоче- 
крестьянской милиции* а так 
яге лица оперативного и ад
министративно - хозяйстве-нно- 
го состава цеп разительно -тру 
довых учреждений.

з) Инвалиды войны труда, 
отнесенные к первой, второй 
и третьей группам инвалид
ности.

Перечисленным хозяйствам 
предоставляется скидка с ис
численного налога в размере 
20 руб.. если в хозяйстве 
есть и другие трудоспособ
ные мужчины, и 30 руб , ес
ли в хозяйстве нет других 
трудоспособных мужчин.

Если в хозяйстве имеется 
несколько лиц перечислен

ных в настоящей статье ка
тегорий, то льгота предостав
ляется на каждое такое лицо.

Примечание: Военное туж а
щие, перечисленные в пунк
тах „б“ и „в“, сохраняют пра
во на льготу и в/том случае, 
если они уволены в долго
срочный отпуск, в запас нлщ 
вовсе от,службы после 1 ян 
варя 1934 г.

83. Хозяйствам, в состав 
которых входят воепвослужа 
щ и ѳ и военнообязанные 
з а п а с а  привлеченные на 
установленные для них обу 
чения и сборы уплата той 
часта налога, срок внесения 
которой приходится на вре 
мя обучения или сбора, от 
сращивается на один месяц 
со дня возвращения.

84. Если в состав хознйот 
ва входят военнослужащие 
переменного состава террнго 
риальных частей, призванные 
на трехмесячное обучение в 
первый год службы или при 
влеченные ва учебные сборы 
с собственными строевыми 
лошадьми, то эти лошади ос 
вобождаются от обложения.
ЛЬГОТЫ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ.
85. Единоличным хозяйст

вам, переселившимся до і ап 
реля 1930 г. % плановом по 
рядке, предоставляются еле 
дующие льготы:

а) Хозяйства, переселивши 
еся на места, где требуется 
раскорчевка и другие мели 
оративные работы по подго 
товкѳ культурных земель ос 
вобождаются от налога в те 
чение 5 лет.

б) Хозяйства, переселивши 
еся в Дальневосточный край, 
Карельскую АССР и в Мур 
маеекий округ; освобождают 
ся от налогов в течение 10 
лет.

Единоличные хозяйства, ие 
реселившнеся в шля новом. по 
рядке после 1 апреля 1930 
года получают льготы на ос 
новании специальных поста 
новлений издазаемых всесо 
юзным переселенческим коми 
тетом при СНК СССР оовме 
стно с Народным комиссариа 
том финансов Союза ССР.

Льготы населению 
с е в е р н ы х  окраин и неко
торых других местностей 

Союза ССР.
86. Освобождаются от на

лога следующие группы пасе  
ления:

а) Граждане, принадлежа- 
щие к народностям, которые 
пр ичислены в .постанов легши 
I Центрально го И.еп ол нательно
го Комитет» и Совета Народ
ных Комиссаров Союза О С Ро| 
налоговых льготах племенам,! 
населяющим северные окраи-І 
ны Союза ССР (С. 3. Союза; 
ССР, 1928 г., Ха 21 ст. 186). I

б) Все население Камчатс-І 
кой и Сахалинской областей,] 
Чукотского, Корякского н ! 
О готского национальных ок
ругов, Олемдншиско-Буре- 
инекого района, Амурской! 
области, а также Д ж елтулак-! 
ского, Зейско Угурского и | 
Колымского национальных I 
районов.

в) Отдельные категории на
селения Западно-Сибирского

и Восточво-Сибирского краев 
—по постановлению краевых 
исполнительных комитетов.

г) Отдельные категории на
селения Якутской автономной 
советской социалистической 
республика—по постановле
нию Совета Народных Комис
саров этоД республики.

д) Отдельные категории аа- 
селения автономно# области 
Коми (зырян)—по'постаяовле 
ннго областного исполнитель 
ного комитета.

е) Постоянное Населен ве 
островов Северного Ледовито 
го океана.

ж) Все трудовое население 
Мурманского округа Левине 
радской области.

в) В Ачикулакском, Кара- > 
Ногайском и Кизляре ком рай 
ошьх Дагестанской АСОВ— 
трудовые хозяйства дага&цев, 
караяогайцев и туркмен, об- 
лагаехшй доход которых 
превышает +00 рублей на хо
зяйство.

и) Население тех местнос
тей Горно Ваддхінанекой авто 
номной области Таджикской 
социалистической советской 
республики, в которых Совет1 
народных комиссаров Таджик, 
ской ССР вайдет обложение 
сельско-хозяйствеаным мало 
гом нецелее в .>6раз ным.

Совету народных комиссар 
ов Таджикской ССР разре-ш* 
ется устанавливать д л я  
Горпо-Вадахшаясвой автолом 
ной области дополнительные 
льготы, не предусмотренные 
настоящим положением.

ПРОЧИЕ ЛЬГОТЫ
87. Освобождаются от обло

жения заработки, полученные 
в а лесозаготовках лесоразра
ботки (лесовывозка. лесос
плав и др.) и на торфоразра
ботках.

88. Заработок старателей 
золотой н платиновой про
мышленности^ освобождается 
от обложения. Хозяйства ста
рателей из числа местных 
крестьян, ! работал*щих на 
старательских работах со 
своими лошадьми, освобож
даются от налога.
(Продолжение в следующ ем

Поправка
В „Большевике" Д.» 83 от 

17 июня на44-ой полосе в за
головке напечатано „Положе
ние о сельхозналоге на 1994 
год", а следует читать н а ... 
1934 год.
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