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Второй Всесоюзный С'езд колхоз
ников—ударнинов

Завтра в Москве открывается 
второй Всесоюзный С'езд кол
хозников—ударников.

Первый Всесоюзный С'езд 
колхозников—ударников был 
два года тому назад, когда 
колхозное движение еще 
только завершило свой реор 
ганизационный период.

Но уже тогда с'езд пока
зал, какие колоссальные си
лы заложены в недрах кол
хозного строя, каких прек
расных людей он выдвигает, 
воспитывает и закаляет в 
борьбе о остатками разгром
ленного кулачества, каких 
организаторов выдвигают кол 
хозы. С'езд Показал, как 
блиѳко связаны эти люди, а 
через них миллионы послав
ших их на с'езд, со своим 
родным социалистическим 
государством, с его прави
тельством, с руководителями 
партии и государства.

Лозунг великого вождя— 
Сталина—сделать все колхозы 
большевистскими, а колхоз
ников зажиточными—стал бо

евым знаменем всей партии 
и колхозного крестьянства.

Путь к этому один—честно 
трудиться, береч^ колхозное 
добро.

И как раз сейчас, в эти 
дни, страна читает доклад 
тов. Молотова VII Всесоюзно
му С'езду Советов.

Р а д о с т н о  наполняются 
сердца трудящихся от цифр 
и фактов великих побед на 
шей социалистической стра
ны.

Четыре пятых крестьянс
ких хозяйств уже в колхо
зах.

Девять девятых посевных 
площадей охвачены в СССР 
колхозами и совхозами.

Второй Всесоюзный С'езд 
колхозников—удэрников со
бирается в иной обстановке, 
чем первый с'езд в феврале 
1933 года.

Позади—яркая п о л о с а  
борьбы и блестящих побед. 
Но впереди—новые, гигант
ские задачи, за которыми 
уже ясно виднеется еше бо
лее светлое колхозное завтра. 

*

К О Н Ю  Г С  С Т Е  И И Ы  X  Г  Л  З Е Т

Стенная га зе та  Л е с к о й  рабкор**
Основной вопрос областно 

го конкурса стенных газет, 
об'явленного „Уральским ра 
бочим" это лучшая боевая 
оперативная постановка кѵль 
1’урно бытового обслужива 
нця трудящихся масс.

Все стенгазеты, дожны 
главным образом сосредото 
чить свое внимание на этом 
вопросе.

Включившаяся в конкурс 
стенгазета Леспромхоза „Лес
ной рабкор" основной упор 
делает на повышение техни

ки лесЖатотовск, а вопросу 
культурно бытового ѵ б служи 
ваняя масс, * уделила всего 
две статейки эго, о торговое 
и производств:: хлеба. •4

Между тем па лесоучаст
ках в большйіісіао бараков, 
где грязь, дым. к топы и спер 
тый душный воздух, завоева 
ли себе прочные права граж 
данства.

Сплош да рядом красные 
уголки в бараках пе работа 
ют. Культурного отдыха ра

бочщ лесорубы,- не имеют.. В 
рібрчах столовых антисани
тария однообразие и плохое 
качество при готовленных обе- 
яоё»

Много еще можно привести 
призеров по вопросу куль
турно бытового обслужива
ния трудящихся масс лесо
заготовок, на которых глав
ным образом должна остано
виться и заострить свое вни
мание стенгазета „Лесной 
рабкор".

Сделать стенную газету боевым оружием за куль
турную жизнь трудящихся

Стенная газета „Связист"1 зать жулика Бобкова. 
почты и связи, главным об Возрос, поднятый стѳнгязе- 
разом, бьет по грязи и некуль той, о грязи по всему поме-
турности на почте. Разобла
чает жулика Бобкова, быв
шего председателя рабочкома.

Бобков Систематически рас 
хищал и спекулировал газе 
тами, отчего многие подпис 
чики не получала газет. Стен 
газета требует сурово нака

іцению почты и в уборной, 
со стороны администрации, 
нашел отклик. Грязь в поме
щении почты ликвидирована, 
только уборная еще остается 
в прежнем виде.

Плохо то, что стенгазета 
„Связист" не уделяет внима

ния личной культуре и быту 
работников почты. Организо
ванный кружок техминиму
ма, задетый стенгазетой, вс* 
еще не начинал своей рабо
ты.

Недостаток стенной газеты 
„Связист" ѳЩе тот, что он* 
выпускается только раз в ме
сяц и требует лучшего тех
нического оформления и Ч

О сборе на нужды жилищного и культурно-бытового 
строительства в Режевском районе на 1935 г.

~ Президиум .Режевского Районного Исполнительного 
Комитета от 26 января 1935 года ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в 1935 г, яа 
территории Режевского рай
она сбор на нужды жилищ
ного и культурно-бытового 
строительства на основаниях, 
указанных в постановлениях 
ЦИК и СНК СССР от 23 ян
варя 1934 Г. (С. 3 1934 Г.
М. 5 СТ. 38 И 4 января 1935 
года.) (Известия ЦИК СССР 
а  ВЦИКбт5 января с.г. ^ 4 3  
(5566) и постановление Свер
дловского Областного Испол
нительного Комитета от 20 
янввря 1935 года .V» 93.
I. Обложение колхозни
ков и единоличных кре

стьянских хозяйств
. 2. На.основании ст. 3 по 
становления Облисполкома 
от 2о января 35 г. уста но 
вить окончательные ставки 
культсбора для колхозников 
и единоличников по всему 
району в следующих разме
рах:

а) хозяйства колхозников, 
не имеющие необобществлен
ных источников дохода упла 
чивают сбор в размере 7 руб 
на хозяйство:

б) хозяйства колхозников, 
имеющие необобществленные 
источники дохода уплачива
ют сбор в размере "до зз руб 
ва хозяйство;

в) единоличные хозяйства, 
облагавшиеся в 1934 г. сель
скохозяйственным налогом по 
твердым ставкам, пе имею 
щие.ни рабочего скота,, не 
рыночных, ни эѳѵледельчес 
ких доходов, привлекаемых 
к обложению сельскохозяй
ственным налогом, уплачива

ют сбор в размере 42 руб, на 
хозяйство:

г) единоличные хозяйства 
облагавшиеся в 1934 г. сель 
ско-хоз. налогом по твердым 
ставкам, не имеющие рабоче
го ско\а, но имеющие рыноч
ные «или не земледельческие 
доходы, привлекаемые'к об
ложению с/х. налогом, упла
чивают сбор в размере 50 ру 
блей на хозяйство:

д) единоличные хозяйства, 
облагавшиеся в 1934 году 
с/х налогом по твердым став 
кам, имеющие рабочий скот 
уплачивают сбор в размере 
100 руб. на хозяйство:

ѳ) единоличные хозяйства, 
облагавшиеся в 1934 г. сель
хозналогом по прогрессивным 
ставкам, не имеющие ни ра
бочего скота, ни рыночных, 
ни земледельческих доходов, 
привлекаемые к обложению 
сельско хозяйственным нало 
гом, уплачивают культсбор 
в размере девяносто пяти 
процентов оклада сельхозна
лога в 1934 г., но не ниже 
60 руб. на хозяйство:

ж) единоличные хозяйства 
облагавшиеся в 1934 г. сель 
скохозяйственпым налогом по 
прогрессивным ставкам, имѳ 
ющие рабочий скот, или ры
ночные, либо не вемледельче 
скиѳ доходы, привлекаемые 
к обложѳних сель. хоз. нало 
гом: уплачивают сбир в раз
мере СТА пятидесяти пяти 
процентов оклада сельхозна 
лога 1934 года, но не ниже 
100 руб. на хозяйство.

з) кулацкие хозяйства уа 
лачивают культсбор в разме

ре 200 проц. оклада сельско 
хозяйстве ного налога 1934 
года.

3. Хозяйства колхозников 
и трудящихся единолични
ков уплачивают сбор в два сро 
ка: к 20 февраля 1935 г. 50 
проц. и к ю марта 1935 г.— 
50 проц. исчисленного сбора.

Кулацкие хозяйства упла 
чивают сбор полностью в 
один срок—к 15 февраля 
1935 года и ни  какими льго 
тами по сбору не пользуются

4. Установить, что хозяй 
ства трудящихся единолич 
ников, вступивших в колхоз 
до первого срока уплаты сбо 
ра, т. е. до 20 февраля 1935 
года облагаются культсбором 
на одинаковых основаниях с 
хозяйствами колхозников. Хо 
зяйства, вышедшие из кол
хозов до последнего срока 
уплаты сбора, , обіагаюіся 
как хозяйства единоличников 
по тем источникам дохода, 
с которыми они вошли в кол 
хоз и по тем которые небыли 
обобществлены в колхозе.
II. Обложение рабочих 

и служащих
б. Взимание сбора с рабо

чих и'служащих и прираз 
ненных к ним плательщиков 
производить по ставкам, ус 
тановленнным пунктом. „В" 
ст постановления ЦИК и 
СНК ССОР от 4/1—35 г. ос 
победив от сбора рабочих и 
приравненных к ним лиц с 
заработком ие свыше 40 руб 
в месяц.

„Развернуть местную пр мышленность. дать ей возможность  
проявить инициативу в деле производства товаров ширпотре
ба и оказать ей лом ощ ь сырьем и с р е д с т в а м и ( С Т А Л И Н ) .
Отчетно-перевыборная кампания 

Промкооперации в Реже
11/И—1935 года будут про 

ходить перевыборы правде 
ния артели.

Правление промкооперации 
палец о палец не ударило 
по развертыванию этой кам 
пании. Оставшееся в р е м я  
должно явиться периодом: 
вовлечения не кооперирован 
ных кустарей одиночек, ук 
рѳплеаия финансовой моща 
артели, увеличения ассорти 
мента изделий, повышения 
их качества, снижения цен, 
выполнения и перевыполне

иия производственной прог 
раммы, улучшения быта арь 
телыциков.
' Выполнение выше указан 
ных задач не мыслимо без 
развертывания соцсоревнов* 
ния я культмассовой и полк 
тико-воспитательной работы.

К рулю руководства выбе 
рем лучших энергичных уда 
рников.

Только под руководством 
партийных и советских ор 
гапизаций, можно с поставлен 
ными задачами справиться.

Арбузов.

Ііі. Обложение прочего 
населения: не занятого 

сельским хозяйством
6. Взимание сбора с куста

рей, ремесленников и проче 
го населения незанятого сѳль 
еким хозяйством (кр >мѳ ра 
бочих и служащих) произвѳ 
сти на основаниях указанных 
к разделе III постановления 
ЦИК и СНК СССР от 23 ян 
варя 1934 года.

7. Обязать с/советы, учреж 
дония и предприятия обеспе 
чить своевременное и ара 
вильноѳ предоставление в и н 
но служащими, б краспогв* 
рдейцам и красным н а р т и з а  
нам, а также другим / іи ц а м  
и хозяйствам, пер* численным 
В СТ. СТ. 3 5. в 7 8. 9 13 18 И 11 
закона от 23 я н в а р я  1 9 3 4  г. 
установленные для них льго 
ТЫ П-> сбору, ч

8 Обязать сельские с веты, 
на основе постановлений 
ЦИК и СНК СССР от '&'$ янва 
ря 1934 Г. И 4 января 1935

года и настоящего постанов 
ления немедленно присту 
пить к проведению сбора на 
нужды жилищного и куль 
турно бытового строительст 
ва, широко развернуть мае 
сово-раз'яснигельную работу 
и обеспечить поступление 
полностью всех сумм в уста
новленные сроки.

9. Обязать Райфо тщатель
но проинструктировать сель
ские советы, учреждения ж 
предприятия о порядке про
ведения культсбора.

ю. Для окончания прякта 
ческой помощи ори проведе
нии культ б-'ра, командире 
вать во все с/советы сиециа 
льцо подготоя і ѳ н н ы х  людей.

11. СИнз^гь Ра‘-ф > при и с  
числении ку.іьтеб ра особен 
но учесть по-отстающим к<>л 
хозам предоставление льгот 
согласно имеющегося ааклно* 
обязательства.

Председатель РКК'а Кисов.
Секретарь Вжав,



Равняться па лучшим колхозам ка лесозаготовках
Следуйте примеру  

Узяновсного  
сельсовета

Мы КОЛХОЗНИКЕ Узявовско 
го сельсовета, заверяем Рай
ком ВКП(б) к Райисполком в 
том, что данный нам план 
лесозаготовок выполним к 
20 февраля.

Мы мобилизовали всех тру
доспособных ыашего сельсо
вета на быстрейшее оконча 
вне лесозаготовок. Мы твердо 
уяснили себе, что от быст
рейшего окончапня плана ле
созаготовок, зависит лучшая 
подготовка к весенне— посев 
ной кампании,

Вызываем последовать на
шему примеру всем отстаю 
шьы. по выполнению плана 
лесозаготовок, сельсоветам и 
колхозам.

Просим изолировать от нас 
дезорганизатора и разлагате- 
ля трудовой дисциплины— 
гражданина Антропова М.* из 
колхоза „Новая деревня- Ос 
танинскопо сельсовета, кото 
рый работает на лесозаготов
ках среди наших голхозни 
ков и -своей антисоветской 
агитацией, главным образом 
среди женщин, тормозит вы
полнение плана лесозагото 
вок.

Узямов.

Взяли дополнительно за
готовить 300 ф-м. леса
Крутнха> Колхоз „Нива" 

Н— КривѴ.овского с еов»ма на 
4 февраля выполнил обем- 
ное задание по заготовке ле 
са на 112 проц. Колхозники 
колхоза „Ийза", работающие 
в Лесу под гукоШдетвом 
лучшего бригадира—комму
ниста Дементьева, 6-го фев 
раля 35 года взяли на себя 
обязательство: дополпительво 
нарубить 300 ф/м. штальника.

Бригада Дементьева пред 
ставлена к премии в Облает 
пую конкурсную комиссию.

Мухин П.

Вяткин і график по подготовке к посевной не
вклюнклся

По составленному графику 
по подготовке к посевной кам 
папин в колхозе „Красный 
маяв" приступили работаіь.

Но в график по подготовке 
коня, к посевной кампании 
старший конюх колхоза Вят 
иин Н. Д. до сих пор не 
включился.

В конских .стойлах грязь. 
Лошади не чистятся, а шг- 

Інюх Вяткин до сих пор не 
I может понять, что лошади 
| также как и он сам уважают

чистоту.
На конном дворе беспоря

док. Сбруя порвана. Вягкину 
надо отказаться от вредных 
взглядов по уходу за конем 
п поучиться" ухаживать за 
конем у лучшего конюха кол 
хоза Шестакова К. Г.

Весенне-посевная кампания 
требует подготовки крепкого 
работоспособного к о р я ,  кото
рого вы тов. Вяткин обязаны 
подготовить,*

Очевидец,

В  В р с е  л е с п р о м х о  
з а  з а с е л и  с а м а -  

с н а б ж е н ц ы
В декабре 1934 г ОРО Лес

промхоза получил 737 мет
ро:» мануфактуры. При про 

ізорко оказалось: что 400 мет 
ров дешгвой и ходовой ма 
нуфактуры со склада у га до 
на хоіяйственные нужды 
кладовщиков, служащих ОРСа 
и разных „приятных зна 
комых".

Отделу рабочего снабже
ния Леспромхоза нужно про
верить своих работников и 
дать по заслугам самоснаб 
женцзм. Перфильев.

Вола, к а к  хорош ее минеральное 
удобрение

О г сжигания дров, соломы 
и пр, в колхозном хозяйстве, 
получается много золы, кото
рую, как негодный материал, 
выбрасывают. Между тем зо 
ла является прекрасным и 
дешевым минеральным удоб 
рением, содержащим большой 
процент калия, фосфора, из 
вести т. е. самых" необхо, 
дамых веществ требующихся 
растениям.

Зола не содержит вредных 
примесей и пригодна, как 
удобрение для всех растений 
и особенно для всех, 
кислых почв. Особенно реко 
мепдуѳтся удобрять почву 
под: лея, табак, картофель, 
свеклу, ячмень, гречиху, под
солнечник.

! Золой нужно удобрять поч
ву за 10 дней до посева. На 
луга и клеверо—-поля, золу 
вносят осенью или раньше
весной.

Требуется золы 5—6 цент
неров на гектар, а для силь
но кислых почв, норму ело 
дует увеличить в 2—3 раза. 
Сбор золы, этого ценного 

| удобрения, должен вестись 
систематически к организо
ванно.

Сбор золы можно поручить 
детям, 06‘яснив е м , предва
рительно, их обязанности. От
ветственного по сбору, поста
вить надежного человека.

Агротехник Лепямгннх И.

Таким образом конюх матери
ально заинтересован работать 
па конюшне продолжитель
ное время.

К начислению трудодней 
нельзя подходить механичес
ки. Тому кто обеспечил хо
роший уход и повысил упи
танность лошадей, правление 
обязано производить надбав
ку до 15 проц. выработанных 
им за месяц трудодней На
оборот, за грязное содержа 
ние конюшня и плохое состо
яние лошадей с конюхов бу 
дет производится удержание 
до 15 проц. трудодней, выра
ботанных им за месяц. Осно
ванием для скидок или на 
кидок должны служить мате
риалы специальной комиссии 
в составе председателя с/со
вета, пред. колхоза язетсааи- 
тара, обязанной ежемесячно 
проверять состояние и у пи 
гаинооть лошадей. В зимнее 
время осмотр должен произ 
водиться на общеколхозных 
выводках, а весной и летом— 
по бригадно.

Новое положение так же 
предусматривает и матери
альную ответственность коню
хов. Если по вине копюха ос
танется матка непокрытой, с 
него будет списано десять 
трудодней. За абортировэние 
матки с конюха списывается 
15 трудодней, за каждого 
павшего до от'ема от матки 
жеребенка—тоже 15 трудод 
ней.

Вводится новый порядок 
ухода за конским молодия 
ком. Все жеребята после от‘е 
уа от матки выделяются в

Новый порядок оплаты труда 
на колхозной конюшне

(Окончание, начало смотри „Большевик" № 12)
прикрепленным колхозникомособую группу до трех лет

него возраста, Для ухода за 
вими выделяются отдельные 
копюхи. За одним конюхом 
закрепляются 12 жеребят. За 
каждого жеребенка ему начи 
сляется два с половиной тру 
доднн в месяц. Помимо этого, 
за каждого сохраненного же
ребенка до одного года, ко
нюху дополнительно пачисля 
ется по Ю трудодней.

До сего времени колхозни
ки, работающие па лошадях, 
пе отвечали за их состояние 
и воспроизводство. По ново
му положению лошадь зак
репляется за колхозником на 
срок пе менее-двух лет. Он 
песет за нее ответственность 
наравне с конюхом и ва упи
танность, и за случку кебы 
лиц и за выращивание жере
бят.

Если лошадь в состоянии 
выше средней упитанности, 
колхознику, работающему на 
ней, сверх выработанных им 
трудодней на основных рабо 
тах, начисляется дополнитель 
но два трудодня в месяц. За 
слученную и отбившую мат
ку—пять трудодней. ’ За вы
ращенного до от'ема от матки 
жеребенка выше средней 
упитанности—десять трудод 
ней. За плохое состояние при 
крепленной лошади, за сброс 
ку и падежа жеребят и за 
яловость колхозаик отвечает 
трудоднями наравне с коню
хом.

Бригадир колхозной, брига
ды отвечает за состояние ло
шадей наравне с конюхом и

За хорошее состояние и вы 
сокуы упитанность лошадей, 
закрепленных за бригадой, 
за своевременную случку и 
выращивание жеребят, правде 
ниѳ колхоза начисляет бри 
гадиру в конце года допол
нительно до іб процентов 
трудодней, выработанных им 
в течение года. И наоборот, 
если кони в плохом состоя
нии, если матки останутся 
пе слученными, если будет 
падеж жеребят, с бригади
ра должно быть списано до 
16 процентов выработанных 
им трудодней.

Установление состояния и 
унитанпоети лошадей, а так
же начисление трудодней кол 
хозникам, конюхам и брига
дирам на заседании правле
ния надо сделать обязатель
ным правилом. Раз в месяц, 
после тщательного ознаком
лении с состоянием лошадей: 
правление колхоза на своем 
заседании должно утверждать 
начисление трудодней, а так 
же скидки и накидки. Каж
дый колхозник почувствует, 
что его работа строго контро 
лируется трудоднем, что этот 
контроль не личное сужде
ние бригадира или завхоза, 
а суждение правления кол
хоза и всей колхозной массы.

Новый порядок оплаты тру 
да ва конюшне нужно сде
лать мощным орудием подго
товки копя в весне п всемер 
ного улучшения зимовки кон 
ского поголовья.
(Соц. Земледелие", 7/1—35 г.)

Маринцев пьянст 
вует

Ремонт сельхоз инвентаря, 
в колхозе „Светлый путь" 
Узяновского с/совета, сры
вается из—за кузнеца Ма- 
ринцѳва—он же и член прав
ления колхоза.

Маринцев работать может, 
но целыми днями пьянствует 
и не выходит иа работу. 
Пред. колхоза Панов И. А. 
никаких мер с ним не‘ при
нимает. /

Нужно прямо поставить 
вопрос перед Маринцевым, 
что в колхозе нет места лен
тяям и пьянницам, а если оп 
хочет работать честно и доб
росовестно, то пусть не под
рывает трудовую дисципли
ну колхоза.

Очевидец

ііалыгии подгото
вкой коня к посе 

ву не интере
суется

В колхозе нм. Чапаева Яѳ 
невского с/совета подготовкой 
крепкого коня к посеву за 
намаются плохо.

В четвертой брнгадо кон 
ское поголовье находится ни 
же средней упитанности я 
в этом сознается сам прѳдсе 
датель колхоза Малыгин. Ос 
новной конюх четвертой бри 
гады отправлен на леоозаго 
товки, и конюха теперь смени 
ются очеііь часто, что созда 
ет обезличку по уходу за во 
нем.

Лошади в четвертой брига 
де самые худшие по колхозу 
„Чапаева", но положение пло 
хого ухода за конем, Мадыги 
на ни сколько не беспокоит 
и на вопрос когда прекратит 
ся смена конюхов? Он отвѳ 
чает „постоянного конюха по 
ставим после окончания лесо 
заготовок.

Сбруя за лошадью не зак
реплена и порвана. На кон 
ном дворе беспорядок.

Тов. Малыгину надо наме 
пить бездушное отношение к 
уходу за конем, а заняться о 
сегодняшнего дна еодготс-в 
кой здорового крепкого коня 
к посевной.

Е, Клевашні.

Дать свиньям хо
роший свинарник

На руднике „Спартак" от
дел рабочего снабжения, при 
обрел 5 шгук свиней, а сви
нарник не оборудовал,

Свиньи утопают в гря8и и 
никогда не моются. В кор
мушках грязь или корм, ни
чего ее поймешь, так как в 
них всо замерзло. За такое 
отношение к свиньям надо 
привлечь к ответственности 
ухажера, а особеипо заве
дующего (>РС‘а потому что 
он ни разу не заглянул в 
свинарник.

Вот как строят свою про
довольственную базу, для 
улучшения быта рабочих на 
руднике „Сп&ртаз".

Свой.

В нолхозе „Краем 
на“ работают в 

развалку
В колхозе „Красина* Ле- 

невского с/совета подготов
кой в посевной кампании а® 
руководят.

Председатель колхоза Кор- 
кодинов вместо налаживания 
трудовой дисциплины в кол
хозе расписался в бѳсснлик. 
Вследствии чего в колхозе 
до сих пор не закончен об
молот верна. На работу в 
колхозе „Краоина" выходят 
в ю—12 часов и отрабатыва
ются в 4—5 часов.

К ремонту сельхоз инвен
таря и сбруи в колхозе не 
приступили.

Инвентарь разбросай, т е л е .  
г е  разбиты, а жатян стоят 
за деревней, з а н ѳ с в а а ы е  
снегом.

Спрашивается’ до каких 
пор Коркодиаов будет ми
риться с бесхозяйствен
ностью в колхозе.

Райзо нужно факты прове
рить и ваказать бездельника.

Осокямвхмкввец.

Я Ш ® ИЧ®И®®®ЯЯЯН№ЯН®ЯЯЙВ
Зам. ответ, редактора

0. Д. ЦВЕТКОВА.

Утеряны документы
— Военный билет на изш Мава 

рова Арк. Изот выданный 'Гавдив 
санм Военкоматом.

Считать иадвйстмтвлыямм*-
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