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„Реальность нашей програм
м ы -эт о  живые люди, это мы с 
вами, наша воля к труду, наша 
готовность работать по-новому, 
наша решимость выполнить плана

ч  . (СТАЛИН)

Августовский план хлебопоставок сорван, 
у б о р к а  в ы п о л н е н а  на 34,9 п р о ц е н т а
колхозы Глинского, Шайтанского, Леневского и Колташев

ского советов в хлебосдаче преступно отстают
В „Свободном труде", в „Красном Труде", в „Авангарде" нет борьбы за 
уборку и зернопоставки—бездельники и болтуны, подобные Третьякову 
Аміек., Кожину, Ежову, Подковыркину тормозят ход хлебосдачи иуборни

- Немедленно выравнять по хлебоставкам все советы и колхозы района но 
Черемисскому сельсовету, но колхозам „Ленина44, ,,7-ое' Ноября44 и „Заре44

Телеграмма 
Райком ВКП(б) Верещагину 

'айисполиом Панину 
'едакция „Большевик11 

Семикову
Колхоз „Красный пахарьСі Черемис

ского сельсовета, установленный авгу
стовский план зернопоставкам и воз
врату ссуд в количестве 572 центнера 
1-го сентября выполнил на 100 проц.

Зерно государству сдаем лучшего 
качества. Годовой план зернопоставок 
выполним^ по колхозу к 20-му сен
тября.

В целом по совету августовский 
план зернопоставок 1-го сентября вы
полнен на 102 проц. /

Председатель сельсовета Ш УМКОВ.
Председатель нолхоза „Красный пахарь1

Болтуны в колхозе „Авангард" срывают уборку
Тов. Кожин и Ежов заве

рили РК ВКП(б) и РИК, что 
они своим руководством выве
дут колхоз из прорыва в пере
довой. Практически п|орг Ко
жин. Пред. с/сов. Ежов, парт

ра Батракова, б) Отсутствует 
правильная растановка сил, 
люда работают скопом, не 
знают норм выработки и 
дневных задании. Отсюда, 
как следствие, нет борьбы за

прикрепленный Сергеев ока- 1 выполнение дневных задании,

КОМИН.

Оперативная 
сводка

ходе зернопоставок
Августов

ский план
Наименование хлебопос.
сельсоветов выполнен на

1 сентября
В «/о0/0

Режевской . . . . . 96,3,
Першинсккй................. 79,5
Г л и н ск и й ................. ...
Клеваьинский . 40,3
Останинекий . . . . 52,3
Т. Ключевской . . . . 38,2
Липовский .................. 48
Арамашевский . . . 59,3 *
Леневский ...................... 35,2
Н-Кривковский . . . 45,5
Каменский ................. 39,8
Колтапіевский . . . .
Ф ирсовский................. 44,6
Черемисский . . . . 78,4
Ш айтанский.................
Хзяновский ................. 54,7
ВСЕГО по р-ну • . . 49,6 ■
В том чис. кол. МТС . 51,9
Колхозы вне МТС . . 50,1

Мелксзеров—лже 
ударник

У Мелкозерова Ник. Спир, 
колхозника „Нивы" не было 
коровы.

Медкозеров решил ее при
обрести. В посеввую 1934 г. 
он заделался „ударником" и 
правление его премировало 
коровой—отношение к труду 
сразу изменил.

На работу выходит поздно. 
За лето вывел из строя 2-х 
лошадей. Во время поездки в 
Невьянск за керосином оста 
вил 1 бочку керосина в Ко» 
релах. Жена у него в колхо
зе тоже пе работает. Кроме 
этого Мелкозеров израсходо
вал кохлозных денег в сумме 
24 руб. и отказывается их 
уплатить.

П. к. н.

зались болтунами, очковтира 
телямп не желающими на де
ле выполнять решения пар
тии. На 25/ѴІІІ убрано всего
23 проіі, сдано государству
24 цент., а на складе отсор
тировано 5 цент, зерна. Из 7 
уборочных машин работает 3 
и те систематически ломают-4 
ся, машинисты нормы не вы
полняют, за 2о дней убрано 
всего 67 га, или на каждую 
машину приходится 2,23 га.

В чем причина? 1) Массо
вая работа и соц. соревнова
ние отсутствуют. 2) Нет опе
ративного конкретного руко
водства. 3) Обезличка пред
седателя колхоза и бригади
ров, нарушение единонача
лия. 4) Командование, адми
нистрирование председателя 
сельсовета Ежова п/прикреи* 
ленного Сергеева и коктролѳ-

аа качество уборки, в поле 
остается до 15°/0 колосьев и 
зерна.

В авансировании полная 
уравниловка.

Тов. Ежова и Кожина, надо 
заставить перестать, занимать
ся болтовней и приступить к 
практическому выполнению 
решений пленума ЦК и по
следующих решений Обкома 
и Райкома. Надо прекратить 
еабатаж з колхозе „Аван
гард" который тянет весь
район назад.

Телеграмма тов. Кабакова 
должна быть выполнена. 
Имейте в виду, что за срыв 
уборки и зернопоставок вы 
п о л у ч и т е  суровое наказание.

Райком партии и Райиспол
ком д о л ж н ы  потребовать 
практических дел в выполне
нии решении партии "л.

Телеграммма 
Секретарю РК ВКП(б) тов,
Верещагину
Председателю РИК‘а тов.
Панину
Под руководством Коммунистиче

ской Партии мы колхозники ударники 
колхоза „Заряс* августовский план 
зернопоставок государству 157 центн.
выполнили полностью

--- і

Колхозники ударники: Притчин П, Е., 
Орлов В. Д., ОрлоЬ, Коркодинов П. Е,. 

Коркодинова А. Г., Зырянов Т. А. 
Председатель колхоза Я. Притчин.

За новые сотни 
„Ворошиловских 

стрелков4*
Наша страна о 

каждым годом пре
вращается в передо 
вую страну в мире.

„Социализм дол
жен быть надежно 
защищен—вот наша 
задача" — с к а з а л  
наш любимый вождь 
Красной армии тов. 
ВОРОШИЛОВ.

Эту почетную за
дачу Осоавиахям: 
в р я  і  на себя. Эта 
задача обязывает 
нас членов ОСО 
уметь метко стре
лять. Носить на гру
ди значек „ВО"— 
должно быть честью 
каждого Осоавиахи- 
мовца, каждого тру
дящегося.

По указанию Обл. 
Совета ОАХ наш 
район к концу 1934 
года должен иметь 
250 ворошшшвекях 
стрелков, а аа сегод 
ня мы имеем толь
ко 12.

Многие организа
ции еще по-больше
вистски н̂ѳ приня
лись за реализацию 
указаний ЦС ОАХ, 
многие организации 
ОСО не умеют под
нять на политиче
скую высоту значе
ние звания „Воро
шиловский с т р е- 
л о к“. К этим орга
низациям надо отнѳ 
сти Леспромхоз, Мѳ 
таллург.

Леспромхоз рае- 
трѳлял сотни патро 
нов и недал ниодно 
го „Ворошиловского 
стрелка". Председа
тель леспромхозов- 
ской организации 
ОСО—СЕРГЕЕВ П.Г 
не учел важности 
пред вар и  тельной 
учебы по теории 
стрельбы, изучения 
материальной части 
оружия, а сразу-же 
стали стрелять, до
пуская к стрельбе 
даже людей никог 
да не бравших в ру 
ки винтовку, что 
ясно вызвало беепо 
лезную и даже пре 
ступную трату па 
тронов. Эти ошибки, 
надо учесть.

„Ворсшиловсний
стрелой".



Лучший опыт колхозных бригад во все бригады колхозов
Учитесь работать у краснознаменной 4-ой бригады „Верного пути«

Равняйтесь по
ударникам при

зывникам
Призывники, ра

ботающие на. десо- 
•с плаве  дневную 
норму выработки 
выполняете на 223°]о 
и кроме этого еже
дневно ноеешают 
ликпункт ликвиди
рует свою негра- 
оотноеть и ыалогра 
мотность.

Эти призывники 
обратились ко всем 
призывникам райо

Социалистическое обязательство мы брали не для красного словца

на колхозникам р 
■тем, что бы послед
ние последовали их 
примеру и так же 
бы беззаветно боро
лись на полях за 
уборку урожая, за 
хлебосдачу, за лик
видацию неграмот
ности и малогра
мотности, за дейст
вительную подгото
вленность к призы
ву.

Призывники спла 
ва ставят вопрос о 
том, что бы каждый 
призывник к мо
менту призыва был 
ударником, чевтно 
и самоотверженно 
борющимся за боль
шевистские колхо
зы, за зажиточную 
жизнь колхозников.

Портива.
Коровы колхоза 

ии, Ленина тра
вят хлеб колхо
за „Красный па- 

харь“ . '
По 40—50 коров 

колхоза Левина по
стоянно т р а в я т  
хлеб колхоза „Крас 
ный пахарь".

У  „Красного па
харя" поставлено 2 
сторожа, во они ни
чего не могут сде
лать так как посев 
разбросан в 13-х мес 
тах. В одном месте 
сторожа _ выгоняют, 
коров, а они захо
дят в другом.

Мы уже юо раз 
заявляли и предсе
дателю сельсовета 
тов. Шумкову и 
председателю " кол
хоза, но мер ника
ких никто не при
нимает. Надоело.

Просим немедлен
но кого следует за
ставить этих людей 
принять ме р ы  с 
правлением колхо
за им. Ленина,— 
Или пусть они ко
ров пасут, или 
пусть исправят из
городь свою.

Убытки и потери 
колхоз Ленина дол
жен уплатить за 
потраву'’ колхозу 
'„Красный пахарь". 

И. Запрудим.

Переходящее красное ,знамя колхоза мы заработали 
Боремся за районное переходящее красное знамя

Письмо уд аркикак и уд арниц  колхозниц 4-М б р и га д ы , нолхоза „В ерны й путь*'

Честно трудясь и выполняя аккуратно обязательства 
перед государством мы видим каждый день, 

что становимся зажиточными

Бригадир бригды Ка 4 .Верного  
""пути* тов. Добрынин.

Прекратить игно
рирование брига
ды № 4, сломить 
кулацкие вылазки

В социалистическом дого
воре .нашего колхоза с колхо
зом „ибороеа- мы обязыва
лись провести уборку в сжа
тые сроки и в ' срок выпол
нить обязательства государ
ству ио хлебосдаче.

Это обязательство мы взя
ли не для красного словца.

Мы знаем, что, чем лучше 
мы работаем, тем обильней 
становится наша страна, тем 
выше ее обороноспособность, 
тем лучше положение кале до- 
го колхозника.

После заключения соцдо
говора с „Обороной" мы сра
зу вызвала на соцсоревнова
ние бригаду № 1 и органи
зовали соцсоревнование в 
бригаде между звеньями.

Соцдоговора между звенья
ми проверяются ежедневно. 
Паши звеньевые Чушев Дми
трий и Чу шов В. сами еже
дневно выполняют и перевы
полни ют задание и требу ют 
выполнения их и с каждого 
колхозника, а кроме этого 
лучших ударников у нас от
мечает бригадная стенгазета 
она яге бичует и лодырей.

Чего мы "добились выпол
няя свои, обязательства, со
ревнуясь на их лучшее и 
быстрейшее выполнение?

Мы 23-го августа закончи
ли сев ржи, к" 1-му августа' 
выжала пшеницу, выполни
ли задание по хлебозаготов
кам, выполнили §мяеозаготов- 
ки, финплан выполнили на 
70 проц.

Мы идем впореди других 
бригад. Нам вручено перехо
дящее красное знамя колхо
за, которое мы держим 2-ю 
декаду.

Мы получили аванса в 
счет іо проц. пшеницу и 
сейчас покем блины, белые 
калачи, высокие белые булки.

Мы видим с каждым днем 
и очуіцаем все сильнее, что 
становимся зажиточными.

Работаем мы не считаемся 
ни с днем ни с ночью. Было 
у нас горстье—насохло—днем 
его вязать значит наделать 
потерь много, мы его вязали 
ночью, ночью бывало и жали.
"У нас есть такая бригада 

ленивая, 6-я, ей вручено ро
гожное знамя. Мы* обсудили 
это на своем бригадном соб
рании и решили ей показать, 
как нужно работать по—чест
ному, по—настоящему, по— 
колхозному. Мы к ним тоже 
пошла ночью, выжали па 
двух сбросвах 7,50 га и свя
зали.

Что нам не работать, рабо
тать надо лучше, питание у 
нас хорошее, а урожай не 
плохой—работать есть над 
чем.

Что эт з значит? Это значит, 
что. когда люди берутся за 
работу в серьѳз, им никакие 
трудности не страшны. Мы 
на своем опыте убедились— 
верно говорил тов. Сталин, 
что „реальность нашей про
граммы—это живые люди, 
это мы с вами, наша готов
ность работать ио новому, 
наша решимость выполнить 
план". „>

Мы вызываем всех колхоз
ников последовать рагпему 
примеру и четко выполнять 
все указания нешѳго дорого
го и любимого вождя тов. 
Сталина, нашей партии, ве
дущей нас к культурной и 
зажиточной жизни.

ГІодцнсц: звеньевые ударники:
8. Ч уш ев, Д . Ч уш ев.

Ударники ездовые: 
ф едоровских Миша, 

Ч уш е в  Ваня, 
Вачинина Г утя.

Вязчицы ударницы: 
Ч уш ева  Нина, Ч уш ева  А ..  

Добрынина М., М анькова  
Елизавета, Бачинина П., 

М анькова Р уф а.

ІІарторг нолхоза „Верны й путь* тов. С ем ы ш ев, прикрепленны м к бригаде М» 4

Районное переходящее красное знамя
будет вручено нам

Как только я приехал в 
„Верный путь" из Совпартшко 
ды так сразу взял под ответ
ственность одну из решаю
щих бригад колхоза—эго 4-ю 
бригаду.

Сначала своей работы я 
приступил к организации 
труда, т-е вместе с бригади
ром тов. /Добрыниным разби
ли ее на звенья и между 
звеньями организовали соци
алистические соревнование.

Эта бригада сразу же ак
тивно включилась" в борьбу 
за переходящее красное зна
мя колхоза и с успехом его 
отвоевала. Соревнуясь с бри
гадой 1-и, которая дого
няет ее в уборке и зернопос
тавках, ударники бригады Л» 
4 говорят пусть хоть того

Добрынина зачастую бросает 
работу в поле и уходит ’ до
мой мыть нол и белье и т/д.

Я в то же время являюсь 
парторгом колхоза „Верный 
путь" и следоватѳлно отве
чаю за работу в нем в целом. 

Мы организовали в колхо
труднее будет, а переходящее “  переходящее красное зна.

* мя и рогожное знамя. Все
бригады и звенья охваченызнамя из своих рук не вы

пустим, темпов ни за что не 
сдадим.

, Только благодаря разверв 
Каждое решение партии я тывания массовой работы в 

проработываю в бригаде и ; бригаде, благодаря социали- 
колхозикки в курсе текущих 
событий и установок партии, 
ио кроме этого я ещэ веду в
другие беседы, как, напри 
мер откуда берется дождь, 
облака, гром, молния -и т. д.

Всем э т и м  колхозники 
очень интересуются.

В бригаде организована 
стенгазета, которая, аккурат
но выходя, отражает весь

стического соревнования, раз 
вертывания критики и само
критика, благодаря правиль
ной - организации , труда в 
бригаде колхозники держат 
переходящее красное знамя в 
колхозе и выполняют честно 
свои обязательства.

Но это все только положи
тельные стороны. Есть и не-

ход работы В пей бесиошад- Д о ст а т к и , к о т о р ы е  необходи-
но бичуются л о д ы р и  и  р а з - іио, немедленно устранить.
гильдяи и всячески поощря 
ются. окружаются почетом 
лучшие ударники бригады.

Есть еще поздние выходы 
на работу и прогулы. Напри
мер жѳна бригадира тов.

соцсоревнованием. При прав 
лении колхоза организован 
производственный ревтрибу
нал, который систематически 
руководит соцсоревнованием, 
ударное движение и социа
листическое соревнование 
идут в колхозе в гору.

Сейчас я развертываю борь 
5у во всем колхозе под ло
зунгом за овладение район
ным переходящим знаменем.

Уложу все силы но все не
дочеты изживу и добьюсь по 
всему колхозу хороших ре
зультатов, выведу его в чис
ло передовых. Районное пере
ходящее красное 
завоюем.

знамя мы

Почему наша бригада идет 
впереди? Потому, что ей хо
рошо помогает парторг тов. 
Сѳмышев, потому, что бол- 
нишетво колхозников в 
работают по ударному, пото
му, что мы с'умели органи
зовать соцсоревнование и 
труд-

Например мы 23-го посеяли 
рожь. Почему? Потому, что 
мы, как другие не раскачи
вались, а во время нриго- 
вили землю.

Почему выполняют норму 
сброски? Потому, что маши
нисты ударники, работают по 
чес ному.

Много значит на уборке и _ 
упитанность лошади.

Наши конюха М а н ь к о в  
Прокопий и Маньков Игнатий " 
хорошо, по ударному ухажи
вают за лошадьми и саят 
ними в поле. Упитанность 
них хорошая и выполнить 
норму в сброске им ничего 
не значит.

Почему у нас нет хлеба в 
горстье? Потому, что ударни
цы вязчицы Чушева Нина, 
Чушева А., Манькова Руфи
на и другие честно работаю 
выполняют и перевыполняюі 
норму я аодтягиваюг отстаю
щих.

Переходящее знамя колхо
за мы получили не даром— 
мы его заработали.

Но нашу бригаду, как крас 
нознамѳнную начциают игно
рировать.

Бригадир бригады № з, 
которая могла бы работать 
так-же как мы, говорит, что, 
мы посеяли рожь и не забо
ронили. Нагло врет. Некото
рые говорят, что у нас чис
тота не соблюдается, плохо 
подбираются колосья—тоже 
врут.

И что хуже всего 30-го ав
густа на з часа остановили 
у нас уборку, только потому, 
что не был снят анализ по 
вине аам. председателя кол
хоза Бачинина Александра, 
который был предупреждён 
и знал, что если он во время 
пробу не возьмет, то сорвет 
работу всей бригады.

Я уверен, что мы бѵдем 
работать еще .лучше, но" надо 
людей пытающихся нашу ра
боту свести на. нет покрепче 
одернуть и наказать, чтобы 
другим не повадно было иг
норировать ударников. А иг
норирование ударников есть 
и в других бригадах нашего 
колхоза.

Надо оградить ударников 
от кулацких вылазок, от раз
гильдяев и лодырей—помощ
ников классового врага и 
создать ударникам лучшие 
условия.



Коробейников, 
Ежов, Лунвгов не 
хочут организо
вать оборонную 

работу
Слет ударников 

оборонной работы 
вскрыл бездеятель
ных председателей 
организаций Осо
авиахима. Организа» 
ция ОСО при „Про
летарке" пред. ООО 
Коробейников не- 
имеет даже списка 
членов ОСО, не соб 
рал ' одной копей
ки „„ейских взно
сов, а о военной ра
боте и говорить не 
приходится. Работа 
с начала направля
лась, проводились 
военные занятия, 
б ы л  организован 
стрелковый кружок, 
но б. годаря тому, 
что Коробейников 
нехочет работать, 
организация ОСО 
на кануне развала.

Такая же безотрад 
ная картина и в 
следующих органи
зациях—в Метал
лурге и в ЛПХ.

Хуже дело обсто
ит с На раитом, там 
пред іатель ОСО 
довел организацию 
до того, что члены 
ОСО стали сдавать 
обратно членские 
билеты.

Ничего не делают 
и председатели мест 
комов союза в по
мои организациям 
ОСО, как-то: Широ
кова, Ежов, Клюев 
Лунегов и другие. 
К Лунегову много 
раз обращались ра
ботники райсовета 
ОСО об организации 
ОСО при РИК'е про
сили его помощи 
собрать собрание 
сотрудников РЙІѵа, 
но так ничего и йе 
добились.

И нструктор

Японская газета 
требует захвата 

КВЖД силой
БЕЙПИН, 26 авгу 

ста (ТАСС). Япон
ская газета „Харбин 
Симбун“ в номере 
от 23 августа пред- 
дагает разрешить 
вопрос о 3$ВЖД вне 
зависимости от хода 
переговоров д Токио 

Газета заявляет: 
„до окончательного 
разрешения вопро
са о4 КВЖД необхоі- 
димо выселить с 
территории Манжоу 
Го всех советских 

граждан и передать 
дорогу в распоря
жение главного уп
равления железных 
дорог Манжоу - Го. 
Надо перешить ко
лею КВЖД, негод
ные локомотивы и 
вагоны кому либо 
продать и выписать 
из Америки новый 
подвижной состав".

Вответ на провокации Японской буржуазии усиливайте -оборон
ную работу, готовьте лучшее пополнение в РККА, сильнее 
развертывайте борьбу за уборну, за хлебосдачу, за финплан

Красной армии—лучших сынов 
трудящихся

Тов. колхозники!
В сентябре начинается при

зыв в ряды Красной армии.
Право носить почетное зва

ние бойца Красной армии 
принадлежит только трудя
щимся Колхозники, партийно 
советские организаций долж
ны тщательно проверить со

служить образом ударного 
труда, соц. соревнования в 
период уборки и в Красную 
армию придти выполнив убор
ку в сжатый срок, без по
терь.

Я  надеюсь, что в Красную 
армию вы придете все со зва
нием ударника,

„хоро-
За весь срок

циальный состав призывни» ! ^ служу в Красной армии
ков 1Э12 года рождения хороню овладел стрелковым
ведопуетить в ряды РККА тг'"т'" '  — ——- — 
чуждых, как это имело место 
при призыве пропустили Ми
ронова Леонида из села Ле- 
невки. Миронов неисправимый 
хулиган под маской комсо
мольца пробрался в Красную 
армию, но был разоблачен и 
с позором изгнан и з рядов 
РККА.

Тов. призывники! наступил 
решающий период сельскохо
зяйственных работ—уборка. 
Вы должны во время уборки

делом, отметки щмѳю 
шо“, „отлично 
служды не имею ни одного 
взыскания, имею несколько 
ценных наград и подарков. 
Таким меня воспитал комсо
мол и Красная армия.

Жду, что к вы приходящие 
к нам на сііену-—будите та
кими-же примерными удар
никами на 'производстве во 
время уборки и в рядах 
РІ;ЖА.

~л Красноармеец Белоусом, 
из ф ирсовекого  сельсовета.

О созыве 7 с езда советов Союза ССР 
и о порядке дня с'езда

П остан овл ение  Ц И К  СССР
Центральный Исполнительный комитет Сокг 

ССР постановляет:
1. Созвать 7 с'езд Советов Союза СОР іб-го ян

варя 1935 года в гор, Москве.
2. Утвердить следующий порядок дня с'езда: 

1) отчет правительства Союза ССР, 2) отчетный док
лад народного комиссара по тяжелой промышленно
сти 3) о мероприятиях по укреплению и развитию 
животноводства, 4) доклад по конституционным воп-* 
росам, 5) образование Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР—выборы членов Союзного Сове
та и утверждение членов совета национальностей.

Председатель ЦИК СССР М. АЛИНИН.
М. о секретаря ЦИ СССР-А. МЕДВЕДЕВ, 

Москва, Кремль,
7 июля 1934 года.

„7 -е  ноября" августовский план зернопоставок
выполнил

Колхоз „7-е ноября" августовский план ло зер 
непоставкам в количестве 292 центнера выполнил н& 
10В проц.

Бездельники из советов Першина, Арамашка, Леневка,
Каменка срывают выполнение фин-плана, снижают

показатели по мобилизации средств пе всему району

Переходящее красное знамя за 
лучшую фин-работу в ройоне 

сегодня передано от Режевского 
поселкового совета Узяновскому 

сельскому совету

Переходящее рогожное знамя 
вручено за позорные темпы по 

мобилизации средств Каменскому 
сельскому совету

Оперативная сводка
По мобилизации ср едств  на 27-ѴШ-34 г.

Реж п/о. 1 ......................... .... 48,1 і
- 1 

4
г-

Холмогоров
Першино .................................. 21 і 13 Никанов
Глинка . . .............................. 28,5 И Алферьев
А р ам аш ка................................. 19.4 14 Добрынин
Клевакина , ............................. 33,9 і 9 * Троеглазов
Леневка ...................................... 15,8 * 15 Холмогоров
Н-Кривкн .................................. 50 ! 3 > Колташов
Останино .................................. . 30 10 Королев
Т-Ключь ...................................... 28,1 і 12 Клевакин
Каменка . . . . .  ................. 11,5 1‘ 16 і Троеглазов
Лнповка ...................................... 35,1 8 ! Воронов
Ф и р с о в а ......................... .... 36.6 7 Карташов
Черемисска .............................. 40.1 5 Шѵмков
Ш а й т а и к а .................................. 87,9 6 Холмогоров
Колташи...................................... 53 , 2 Етов
Узяново ...................................... 67 і. 1 Русин

ВСЕГО . .

%  °/о н I Пред. сельсоветов
а> -іі *  1

■

37 Д

Из закона о подоходном налоге с 
рабочих и служащих утвержден
ного ЦИК и СНК от 17 мая 1934 Г.

Подоходным налогом обла
гаются рабочие и служащие 
по источнику своего дохода. 
Необлагаемый минимум 90 
рублей. Что включается в 
состав зарплаты? Основная 
плата, выплаты за сверхуроч
ные и сдельные работы/пер
сональные надбавки, премйии, 
ие включая вознаграждения 
и премии, выплачиваемые из 
фондов образуемых согласно 
постановления ЦИК и ЦНК 
СССР от 13 августа 31 года.

Освобождаются,, от уплаты 
подоходного налога; красног
вардейцы, красные партиза
ны, лица награжденные орде
нами Красного знамени и

почетным оружием, пожарная 
охрана, милиция, военяо-елу- 
жащие, степендиаты не свы
ше 175 рублей, пенсионеры, 
рабочие и служащие веду
щие сельское " хозяйство на 
приусадебной земле, имею
щие корову, мелкий скот, се
нокос, огороды и. т. д. Если 
не имеет посевной земли и 
рабочего скота подоходным 
налогом от с/х. ве облагают
ся, если зарплата является 
основным источником их до
хода.

Предоставляются льготы по 
семейности при 4 иждивен
цах иа 25 проц. при 5—30 
проц. при 6—7 на 40 проц.

С Т А В Н И
Размер месячного заработка 

в рублях.
До юо р.

Свыше юо р/ до 150 р.

Месячные оклады налога
0,9 проц. с с,умны заработка 
0,90 к. 1,6°/о превышающая

сумму 'М О О

150 п У> 200 „ 1,60 2,5 „ „ 160 „
200 „ ДО зоо „ 2,85 ~ 3,3 „ „ 200 „
300 »  ДО 400 „ 6 ,1 5 4,7  „ Зоо „
400 „ до 500 „ 10,85 6,3 „ „ 400 „
600 3,5 „ с суммы зараб.

Если при проверке обнару
жится применение ' старого

закона от 7 сентября 1930 г. 
Ле 637 виновные будут отве
чать в уголовном порядке.

Правление „Верного пути" срыва
ет молотьбу

Нужно было организовать 
2-ю ночную смену на моло
тилку и 18 августа сельсовет 
Дал людей, по правление 
сорвало, не дало лошадей на 
подвозку снопов и на отвоз

ку соломы и /фонарей, и лю
ди в количестве 13 человек 
прогулялись даром за 1 клм , 
от Арамашки.

Лялин.



Зорче смотри ак
тив юстиции—  
разоблачай во 
время кулацких 

агентов
Ш °йтанекоы  

Щш Д овете в колхо- 
..Красный маяк“ 

ъ результате без
деятельности и раз
гильдяйства ежеме
сячно роняют ло
шадей. Конюх Куз
нецов в июне и в 
и юле м-це загубил 
з х лошадей—2 уто
пит и 1 стравил 
зверям, убыток па- 

колхозу 3000 р. 
''' -от разгильдяй,

ырь прокурату
рой привлекается 
к уголовцой ответ
ственности ДО СТ. 79  
у к., дело будет рас
смотрено на месте 
в колхозе.

Об щѳ ет вен но сть 
колхоза — честные 
сознательные кол
хозники должны по
вести, решительную 
борьбу стакими раз
гильдяями, к а к  
Кузнецов, который 
ведет колхоз краз- 
валу, такие Кузне
цовы против того, 
чтобы стал колхоз 
большевистским и 
колхозники зажи
точными. Актив юс- 
тннцни ГгС. П. при 
Шайтанском /сель
совете оказался сле
пым и безпомощным. 
Для того, ч т о б ы  
своевременно ра
зоблачить э т о г о  
разгильдяя.

Актив юстиции 
Г. С. П. д о лАк н ы 
•учесть урок Шай- 
таяского сельсовета 
и не оставлять не 
одного преступле
ния не раскрытым, 
а своевременно ра
зоблачать и ставить 
прокуратуру в из
вестность.

Райпрокурор
Силиверстов.

За 6 часов

Ну и темпы!
Не знаем, что де

лает председатель 
Глинского сельсо
вета тов. Алферьев. 
Но очевидно „тру
дится".

Оа развил такие 
„темпы" мобилиза
ции средств, что ва 
пятидневку собрал 
: а займ 1о руб.

И не стыдно! Эх, 
• оз. Алферьев тов. 
Алферьев! Если бы 
РайФО занималось 
фанплацом посерь
езней не сдобровать 
бы тебе.

Д. да О.

Участок бригады Калуги
ной Марии Димитриевны 
(колхоз' „Свободный труд"— 
Глинка) расположен за пол
тора километра от деревни. 
Здесь клином врезалась в 
выгон поросший лесом боль
шая полоса спелого овса.

Около опушки леса стоял 
комбайн. Комбайнер лазил в 
нем—ремонтиров ал—сломался 
вал. Наладил он его часам к 
11 -ти—пустили. Какая прек
расная "работа, как чисто 
жнет и молотит. Нигде не 
увидишь ни колоска, ни зер
на. Хорошая машина.

Но эта прекрасная работа 
скоро кончилась. Минут че
рез пять комбайн остановили. 
Внури его все механизмы за
било соломой, пелевой и зер
ном. Прочистили, протрясли 
и поехали вновь и вновь че
рез етолько же времени оста
новились.

Комбайнер тов. Колясников 
весь в поту. Штурвальный 
Гладких кричит, что—„ком
байн может жать только со
вершенно чистые хлеба— 
нужно просить другой учас
ток". Но ему вставляют, что 
—„рожь ведь была чистая, а 
однако комбайн работал так 
же".

Старание пустить комбайн 
пи к чему непривѳло и ком
байнер пошел просить дру
гой участок.

Не далеко от комбайна ше
велились еще люди. Пошли

три воза солоны и четыре
туда. Трое молооых здоро
вых товарищей метают в сто
га солому. Стог от соломы в 
30—40 метрах. С одного бо
ку его сладко дремлет чело
век Третьяков А. Н. Спраши
ваем:—А, что отдыхает?—Нет, 
работаю.—Отвечает он.—Вот 
привезут воз соломы буду 
метать в стог". Около него у 
телеги стоит лошадь.

Тут яге 2 женщины и 2 мо
лодых колхозника на з х ло
шадях нагребают намолочен
ный овес. Овес разбросан по 
земле. Кони растрясают сно
пы овса сжатые сноповязал
кой.

Спрашиваем;—почему вас 
четверых послали нагребать 
овес на з-х лошадей? Разве 
одному с этим нельзя спра
виться? ^

Ответ:—„кто его знает по- 
чему. Сказали ехать, ну мы 
и поехали. Бригадир велел".

С 7-ми часов утра до 1 ча
су дня комбайн ничего не 
выжал.

В это же время четыре че
ловека нагребли четыре воза 
овса. (Мы им порекомендова
ли взять четвертую лошадь 
от соломы).

В это же время три чело
века настоговании соломы 
привезли из за 30—40 метров 
3 воза соломы.

Так работають в „Свобод
ном труде" в бригадб Калу
гиной Марии.

В „Свободном труде" все

воза зерна
кричат, что нет рабочей си
лы. Кто им поверит? Только 
на этом участке работает че
тыре человека лишних. Со 
стогованием соломы могли бы 
справиться два человека и 
на возке зерна на 3-х лоша
дях один человек.

Кроме этого, когда люди 
приехали с зерном на свдад, 
то не оказалось кладовщика 
Крохалева и они его* ждали 
до четырех с половиной ча
сов.

Колхозники говорят, что— 
„у нас всегда так".

Бригадир Калугина на во
просы, почему так получает
ся все в бригаде упорно мол
чит.

Мелкобуржуазная расхля
банность, разгильдяйство, ло
дырничество и вредительст
во вот, что творится в бри
гаде Калугиной.

С такой организацией тру
да далеко не уедешь, уборки 
не кончишь до зимы. Это не 
работа, а одно преступление, 
Ведь всем этим лодырям ни
чего не сделавшим: Калуги
ной, Весовой, Третьякову 
Александру, Калугину Анд
рею и другим отмечают тру
додни.

Такая постановка работы 
может привести колхоз к 
развалу.

Необходимо н ем ед ле н но 
принять такие меры, что бы 
это лодырничество и распу
щенность ликвидировать. Кол 
хоз надо оздоровить.

і По СССР

Правление колхоза и колхозники „Красного труда", а где же ваша
борьба за свои обязательства

В Каменском сельсовете 
имеется два колхоза: „Крас
ный труд" й „РККА".

Между этими колхозами 
заключен весной соц-договор 
на лучшее выполнение сель
ско-хозяйственных кампаний.

Договор подписали-с обеих 
сторон колхозники-ударники.

Как этот договор выпол
няется? ^

Проверка договора не про
изводилась и никто этим не 
интересуется. Снрашиваю 
пред. колхоза „Красный труд" 
Костылева:—„у вас, как дело 
с социалистическим соревно
ванием—отвечает:— договор 
есть, спущен в бригаду". Иду 
проверять в бригаду, но до
говора не нашел.

В колхозе. „Красный труд" 
социалистическим соревнова
нием не занимались и не за
нимаются.

Ударников не знают. Орга
низация труда доставлена 
безобразно, работают все ку
чами и особенно 3 я бригада, 
борьбы за качество нет, как 
на полях, а также и на мо
лотилке, много растаскивают 
зерна.

Склады к приему зерна пе 
готовы, не проведена дизиц- 
фекция.

Зерноуловителей у сельско
хозяйственных машин нет.

Совсем иначе проводит борь 
бу за заключенный соц-дого- 
вор колхоз „РККА". 

Полеводческая бригада раз

бита на звенья. Каждое звено 
знает свою машину, свой 
участок, каждая вязальщица 
знает свое место и с поручен
ной работой справляется, ка
чество уборки много лучше 
чем в колхозе „Красный труд".

В бригадах есть ударники 
—8 человек, из которых один 
старичѳк Костылев Кирил 
Гаврилович 60 лет работает 
инспектором по качеству и 
является ударником, а за ним 
еще много таких старичков, 
старушек, как Костылева

Татьяна Филиповна 55 лет, 
которая выростила 40 телят 
и сейчас их хранит как свой 
глаз. В этом колхозе борьба 
за соц. договор есть, о соц. 
договоре знает каждое звено, 
особенно машинисты.

Спрашивается когда же 
правление колхоза „Красный 
труд" и колхозники переста
нут болтать, когда они возь
мутся по боевому за выпол
нение своих социалистичес
ких обязатезьств?

П. г.

З а  р у б е ж о м

Продолжающиеся дикие вымыслы 
япономанчжурских газет

Б Е И Ц И Н, 26 августа. 
(ТАСС). Харбинские японо
манчжурские и белые газеты 
продолжают помещать дикие 
вымыслы о „заговорах", „кро
вавых расправах" подготов
лявшихся „коммунистами"— 
советскими граждан.ами. Цель 
этих нелепых вымыслов—оп
равдать беспричинные много
численные аресты.

„Харбинское время" от 25
августа сообщает о „больших 
складах" различного оружия, 
найденного в подполье, пог
ребах и на огородах у совет
ских граждан. Найдены яко
бы винтовки, револьверы, руч
ные гранаты и проч.

Характерно, что г а з е т а  
здесь же выбалтывает, как 
подготовляются полицейские 
провокации, указывая, что во 
многих случаях обыски у со
ветских граждан „происхо
дили в их отсутствии". Газе
та провокационно сообщает, 
что якобы многие советские 
граждане скрываются в со
ветском консульстве.

Поправка
В № 81 газ. „Большевик" на 1-й 

полосе в 2-х квадратной колонке в 
статье „За достойное пополнение 
РККА" напечатано: „Начальник
ОРС'а ЛПХ тов. Ванников", а нуж
но читать: „Начальник ОРС'а ЛПХ 
Игяаткин".

Урожай фруктов 
превзошел все 

расчеты
СИМФЕРОПОЛЬ. 27 авгу

ста. (Роста). Урожай фрук
тов в Крыму превзошол все 
расчеты. Наркомзем Крыма 
исчислял сбор фруктов в 
28,480 тонн. Но эти данные 
явно преуменьшены. Только 
в двух основных садоводчес
ких районах—Бахчисарай
ском и Карасубазарсхгом бу
дет собрано фруктов в пол
тора раза больше, чем поед- 
полагалось. Совхоз „М аа- 
но“, Карасубазарского райо
на, снимет 4.ооо тонн ^вместо 
2.000 т. алану: совхоз „ГІро« 
финтера"— 1.600 тонн вместо 
900.

Многие совхозы и колхозы 
оказались застигнутыми вра
сплох обильным урожаем. 
Чаталы (подпорки для! от
вей) вовремя не были приго
товлены, между тем ветви об
ламываются иод тяжестью 
плодов.

Опыты по искусственному 
дождеванию

АШХАБАД, 27 августа. 
(КОРР. „ПРАВДЫ"). Турк
менский институт искусст
венного дождя- строит в ок
рестностях Ашхабада ыт- 
ную вышку для испытания 
установок советского физика 
ФЕДОСЕЕВА и американско
го ученого ХЕИТА. Вышка 
устанавливается на вершине 
холма высотой в 12о метров. 
Высота башни—65 метров. 
При помощи этого сооруже
ния в широком масштаб у- 
дут проверены опыты по оса
ждению облаков в виде дож
дя и образованию искусствен
ного дождевания, с успехом 
выполненные весной лабора
торией института в неболь
ших размерах в полевых ус
ловиях.

Федосеев и Хейт доказали 
возможность вызвать искус
ственный дождь, воздействуя 
на тучу электроразрядами. 
Радиус действия вышки—25 
километров.

Радиоволны 
в Оранжерее

Опыты немецкого профессо
ра Гильдебранда, подвергше
го семена различных расте
ний действию ультра-корот- 
кпх радиоволн, дали блестя
щие результаты,

Семена овощей, подвергну
тые действию радиоволн, да
вали плоды в 2—з раза быст 
рее, нежели обычные. Совет
ский радиолюбитель Новосе
лов в течение получаса зас
тавил прорасти семена гледи
чии (южное дерево), которое 
в обычных условиях прорас
тает в течение трех лет.

Уральская опытная станция 
зеленого строительства Ака
демии коммунального хозяй
ства в этом году поставит 
опыты использования уль* 
тракортких радиоволн при 
семенном и вѳгеативном раз
множении деревьев и кустар
ников.

Зав. опытной станцией 
__________________ Николаев._

Зам. ответ, редактора 
А. Спьнов,

Режевская тип. Свердполяграфтреста. Заказ № 334 райдлт 14 184


