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Большевики партийные и непартийные
Быстролетны дин второй пяти

летки, в которой мы живем, кото
рую творим—пятилетки преодоле
ния пережитков капитализма в 
экономике и сознании людей. Пе
режитки живучи, цепки; в эконо
мике они сейчас уже слабей, в 
сознании людей еще очень сильны. 
Ничего в этом нет удивительного 
и неожиданного для  большевиков, 
помнящих слова Маркса: „тради
ции всех умерших поколений кош 
маром тяготеют над мозгами живу
щих".

Социализм делает свое дело: кош 
мар традиций, верований, представ 
леыий эксплоататороких веков про
шлого рассеивается под небом 
юной советской страны. Мозг, пси 
хика, сознание десятков миллионов 
людей очищаются от столетиями 
накопленной дряни, от пороков, 
которыми особенно щедро наделил 
человека капитализм: корыстолю
бие, эгоизм, зависть, чревоугодие, 
карьеризм, лицемерие, религиоз
ное и расовое изуверство, крово
жадность. Лучшие умы и таланты 
буржуазного" века могли эти поро
ки только нарисовать во всей краг 
се, по не могли, конечно, их уни
чтожить. Не могли они и показать 
те новые чувства, которые облада
ют человечеством после разруш е
ния строя насилий и эксплоатоции. 
Даже самые лучшие герои бурж у
азной литературы, их идеалы, их 
поступки, их горизонты—как мел
ки, узки, гесны они в свете пере
живаемой сейчас, зари нового чело 
вечества! Как мелки они в срав
нения с дерзаниями лучших людей 
нашей родины, с отвагой их ума 
и сердца, с нарождающимися но
выми коммунистическими больше- 
виеткими чувствами, моралью, по 
ступками!

Большевистские чувства! Они ов
ладевают и овладели уже многими 
миллионами советских людей. Боль 
шевиков партийных—-чья жизнь 
целиком отдана партии, кто связал 
себя железной дисциплиной боль
шевизма до окончательной победы 
—партия наша насчитывает около 
двух с половиной миллионов. Но 
большевистскими чувствами заря
жены еще многие миллионы. Боль 
шевиков в стране нашей много 
больше, нежели членов и кандида
тов партии. Большевиков партий
ных и непартийных.

Кто же они, непартийные боль
шевики, друзья и соратники пар 
тийных большевиков? Прежде все
го, они, люди отваги и мужества. 
Беспредельная любовь к родине, 
готовность умереть за процветапие 
страны, где" мы родились, где рас 
тут наши таланты, где так краси
ва жизнь сегодня и еще. лучше, 
сТЦе красивей будет завтра. Это— 
стратонавты, подобные Федосеенко 
и Ваеенко, раздирающие пебо, от
крывающие человечеству новые 
горизонты. Это—храбрые летчики, 
которых Сталин пазиал, гордыми 
соколами нашей армии. Эго—Пог
раничники и бойцы всех родов ору
жия Красной армии, те. кто особо 
чутко ловит самомалейший шорох 
на советских границах, кто всего 
себя готовит отдать на оборону

родины. Эго—мужественные иссле 
дователп гор и пустынь, отваж
ные мореплаватели, покорители 
широт и песков Кара-Кума, непро 
ходамой тайги и подводных царств. 
Это —люди отваги военной и отва
ги ума—лучшие советские ученые, 
смело раскрывающие самые гл у 
бокие тайники ирироды и завое
вывающие се для родины и чело
вечества. Эго—большого полета 
мысли конструкторы и изобрета
тели. Это—лучшие инженеры я  
передовые рабочие-строители но
вых крупнейших наших предпри
ятий на востоке и юге, на севере 
и западе. Это—председатели сель
советов и колхозов, которые, не
смотря на кулацкие ножи и бан
дитские обрезы, создавали и соз
дают большевистские колхозы. Это 
—руководители и бригадиры пе
редовых колхозов, организаторы 
рекордных урожаев и удоев, Сло 
вом, это—энтузиасты родины, со
циализма, не щадящие для блага 
ее ни своих сил, ни своей жизни. 
Что. роднит их, непартийных боль 
шевиков, с большевиками партий
ными, с которыми работают они 
вместе, рядом, бок о бок и нлечо 
к плечу? Их роднит преданность 
делу партии, преданность проле
тарской революции. Совсем недав
но на встрече с учасникамн пер
вомайского парада в Москве Ста
лин сказал:

„Большевик это—тот, кто пре
дан до конца делу пролетарской 
революции. Таких много среди не 
партийных. Они или пе успели 
вступить в ряды партии. Или они 
так высоко ценят партию, видят в 
ней такую святыню, что хотят 
подготовиться еще и еще к вступ
лению в партийные ряды. Часто 
такие люди, такие товарищи, та
кие бойцы стоят даже выше мно
гих и миогих членов партии, ибо 
они верны ей до гроба*. Есть чи 
разница и есть ли грань между 
большевиком—партийцем и непар
тийными большевиками? Конечно, 
есть. У большевика партийца, как 
правило, выше уровень политичес 
кой сознательности, глубже и я с 
ней понимапие конечных задач 
коммунистического движения, у 
него отчетливей, цельней марк
систской ленинское мировозрение. 
Вся его жизнь, все 'его помыслы 
бесповоротно отданы партии Ле- 
пипа—Сталина. Вне партии для 
настоящего коммуниста нет пика 
кпх --интересов и немыслима самая 
жизнь.

Переступить порог партии для 
непартийных б о л ы г г е в и ко в—вели
кий праздник и недаром сейчас 
так огромно стремление лучших 
иепартийпых большевиков связать 
свое вступление в партию с боль
шим подвигом—производственным, 
научным, с завершением большо
го  дела своей жизни, с большим 
подарком партии а родине. Вспом
ним, как вступали в партию ге
рои летчики, спасшие челюскин
цев. Леваневский, Водопьянов, Ля 
пи деве кий—они были до челюс
кинской эпопеи большевиками не
партийными. Когда решили они 
просить о приеме в партию?

Лишь в дни, когда ощутили я в 
ственно, до предела к р о в н у ю  
связь свою с партией.

Миллионы трудящ ихся ударни
ков, преданных родине и больше
визму, остаются еіце вне рядов 
партии. Тем более необходимо пом 
нить лоаунг Сталина о внимании 
к беспартийным. Тем более острая 
и резкая борьба должна быть об‘- 
явлена комчванству, борьба таким, 
с позволения сказать, коммунис
там, о которых говорил Сталин, 
что они „кичатся своей партий
ностью и не подпускают близко 
беспартийных". Тем более надо 
помнить слова Сталина на 1 с 'ез
де колхозников-ударников: „Сила 
большевиков, сила коммунистов 
состоит в том, что они умеют ок
ружать нашу партию миллионами 
беспартийного актива. Мы, боль 
шевики, не имели бы тех успехов, 
которые имеем теперь, если бы не 
умели завоевать на сторону пар
тии доверие миллионов беспартий
ных рабочих и крестьян".

Жестокая война комчванству: 
Полную возможность развития сво 
их талантов каждому честному бес
партийному рабочему, колхознику, 
инженеру, врагу, служащему! 
Помнить о непартийных больше
виках, не отгораживаться от них 
—этот призыв вождя коммунизма 
есть выражение мудрости наш ей' 
партии, выпестовавшей пз преж
них непартийных большевиков 
стальные кадры большевиков пар
тийных.

„Не следует забывать,—говорил 
Сталин на 1 с'езде колхозников,— 
что партийные не падают с неба. 
Следует помнить, что все партий
ные сами были когда-то беспартий
ными. Сегодня он беспартийный, а 
завтра станет партийным. Чем же 
собственно тут кичиться? Среди 
нас, старых большевиков, найдет
ся немало людей, которые рабо
тают в партии лет 20—30. А ведь 
мы сами были когда- то гоже бес
партийными. Что было бы с нами, 
если бы лет 20 зо тому назад 
стали помыкать нами тогдашние 
партийцы и не стали бы подпус
кать к партии? Возможно, что мы 
были бы тогда отдалены от пар
тии на ряд лет. X  ведь мы ста
рые большевики—не последние 
люди, товарищи".

Радостные дни переживает па
ша родина. Мы действуем в чу
десное время расцвета большевиз
ма, когда зажигаются звезды, ко
торые будут гореть тысячилетля. 
А пока борьба продолжается! Впе
реди—гигантские бои за комму
низм. Заря нового общества толь
ко занимается—демоны и фурии 
капиталистической ночи не жела
ют умирать. Они отравляют еще 
пять шестых мира ‘ мерзостью и 
вонью капитализма. Они взмахи
вают еще топорами над головой 
каждого борца за коммунизм. Они 
разводят’ еще костры п бросают в 
огонь своих жертвенников массы 
трудового народа. Они раздувают 
пламя войны против нашей роди 
ны, родины нового человечества. 
Уверенно следим мы за беснова 
нвем капиталистических бестий.

Мы знаем: победа за нами. Ибо 
наша великая страна—страна
большевиков партийных и беспар
тийных. Ибо большевики,—©то те 
кадры социализма,, которые не бо 
ятся трудностей и опасностей, ко 
торые сокрушают силы врага из 
вне так же, как успешно сокру
шают преграды на пути овладе
ния техникой и наукой, на пути 
покорения природы. Ибо руково
дит нами партия, ведомая Стали
ным, к которому безгранична лю
бовь выпестованных им миллио
нов большевиков, партийных ж 
беспартийных, любовь десятков 
миллионов трудящихся нашей ро
дины и сотен миллионов измучен
ного капитализмом человечества, 
над которым восходит уже солнц* 
коммуны. (Передовая „Правды").

Месячник леса
Леса являются одной из важней 

ших частей народного хозяйства 
(социалистической ^собственности), 
а потому пас обязывает партия к 
правительство вести в них куль
турное лесное хозяйство и выру
бать столько, сколько его прирос- 
тает ежегодно с таким расчетом, 
чтобы леса не истощались. Леса 
местного значения государством 
переданы в вечное пользование 
населению с обязательством веде
ния в них правильного лесного 
хозяйства. В нашем районе так
же имеется Райлесхоз, леса кото
рого изрезаны варварскими руб
ками и страшно захламлены. Не
редкий случай самовольных пору
бок в наших лесах, а равно и 
рубка не в тех местах как это 
указано в билетах и кроме того 
граждане потребляющие древесину 
не производят очистку мест рубок. 
Все эти недочеты сильно отража
ются на ведении лесиого хозяй
ства порождая грибные заболева
ния лесов, подвергающиеся напа
дению лесных вредителей кэ мира 
насекомых, а главное такие безеи- 
стемные рубки создают благопри
ятные условия для образования 
пустырей и возникновения лесных 
пожаров, являющихся великим 
злом в наших условиях.

Для приведения в надлежаще* 
санитарное состояние леса мест
ного значения ежегодно проводит
ся месячник леса, который по на
шему райоиу начался 1— го ИЮ8Я 
по з июля 1935 года.

В период данпого месячника 
будет производится подборка вс*- 
го мертвого леса как то; валежни
ка, бурелома и сухостоя. ,

Каждый трудящийся нашего 
райоиа должен будет в период 
июня вложить часть своего труд* 
па дело оздоровления лесов мест
ного значения,

Вся полученная древееива 8 
порядке мер ухода за лесом будет 
отпущена населению бесилатйо.

Данная политическая кампания 
должна пройти под лозунгом: „Вс* 
на борьбу с захламленностью л*- 
сов, за улучшение санитарного 
состояния последних.

Спец. по лесному хозяйству 
Платонов.



О сельскохозяйственном налоге на 1935 г .
Постановление Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Центральный Исполнительный 

Комитет и Совет Народных Комис 
саров Союза ССР постановляві:

1. Продлить на 1935 г. действие 
„Положения о сельскохозяйствен
ном налоге на 1934 г.“ (С. 3. СССР
1934 г. №  зо ст. 231, №  45, ст. 
35з). с изменениями, указанными 
в следующих статьях:

И. Д ля колхозов сохранить на
1935 г. без изменений ставки но 
лога на один гектар посевов и 
насаждений по союзным республи 
кам, а так же льготы, дейстовав- 
щие в 1934 году, кроме льготы, 
предусмотренной в от: 24 положе
ния о сельскохозяйственном нало
ге на 1934 г.

III. Внести следующие измене
ния в обложение сельскохозяйсг-і 
венным налогом хозяйств колхоз 
ников:

а) Установить для хозяйств кол 
хозников, имеющих доходы от не 
обобществленного сельского хо 
зяйетва (от огорода, сада и т. д.) 
ставки налога в разиере от д е ся 
ти до 40 руб. на хозяйство.

В пределах этих ставок совиар 
комы РСФСР, УССР и ЗОФСР 
устанавливают средние ставки на
лога для  отдельных республик, 
краев и областей, входящих в сое 
тав соответствующих союзных 
республик.

Советы народных комиссаров 
БССР У з б С С Р, ТуркмССР и 
ТадяѵОСР. республик, входнтящнх 
в состав ЗСФСР и автономных 
республик, а так ж е краевые и 
областные исполнительные коми 
теты устанавливают средние став 
ки налога для отдельных районов. 
Районные исполнительные комите 
ты устанавливают ставки для от
дельных селений, а в необходи

мых случаях  и дня отдельных 
колхозов.

Устанавливать в пределах кол
хоза различные ставки для от
дельных хозяйств колхозников не 
разрешается.

б) Дня хозяйств колхозников, 
имеющих наряду с доходом от не 
обобществленного сельского хозяй 
ства постоянные доходы от кекоо 
перированных кустарно ремеслен
ных промыслов, ставку на тога 
(п. „а“) повысить на сорок—восемь 
десят проц.

Совнаркомы союзных и автоном 
ных республик, краевые и област
ные исполкомы устанавливают
окончательные размеры повыше
ния для каждого района, прячем 
для  разных видов промыслов- мо
гут быть установлены различные 
проценты повышения ставки.

Совнаркомы союзных республик, 
краевые и областные исполкомы 
могут не применять указанного 
выше повышения ставок налога к 
хозяйствам колхозников, имеющих 
постоянные доходы от некоопери
рованных кустарно ремесленных 
промыслов, в отдельных районах 
и по отношению к отдельным про 
мыслам.

В тех случаях, когда занятие 
кустарно ремесленным промыслом 
имеет случайный характер и дохо 
ды от промысла незначительны, 
повышение ставки налога для та 
кнх хозяйств колхозников не про 
изводится.

IV’. Внести следующие измене
ния в обложение сельскохозяйст
венным налогом единоличных тр у 
довых хозяйств:

а) Установить но союзным рес
публикам следующие нормы до
ходности в рублях:

ми исполкомами, а для сельсове
тов—райисполкомами.

е) Отчисление налога с т р у д о 
вых единоличных хозяйств йрояз- 
водить по следующей таблице 
ставок:

Размер на
лога на хо-Размер облагаемого 

дохода хозяйства зяйство

До ЮО руб  15 руб-
К)і -1 '25 руб   - 17 руб.
1 2 6 -1 5 0  р уб   2о руб.
151 - 1 7 5  р уб ................................. - 24 руб.
176 —200 руб   28 руб.
201—225 рѵб.   • Й! руб.
2 2 6 -2 5 0  руб..................................  36 руб.
251—275 руб. .    40 руб,
278—300 руо'  44 руб.
301—325 руб   48 руб.
3 2 6 - 3 5 0  руб..................................  52 руб.
3 5 1 -3 7 5  руб  56 руб.
376—400 руб..................................  60 руб.
401 — 425 руб,   66 РУб.
4 2 6 - 4 5 0  руб..................................  73 руб.
4 5 1 - 4 7 5  р уб ............................   . НІ руо.
47В—500 руб..................................• ^9 руб.
5 0 1 - 5 2 5  руб   97 руб.
526—550 руб  4)5 руо.
551 -5 7 5  руб. И З  руб.
576 - 6 3 0  руб ............................ • - 121 руб.
601—625 руб   129 руб.
626—650 руб. .  .................... Ю7 руб.
651—675 руб. . . . . . . .  145 руо.
676—700 руб..................................  154 руб.
701—725 руб. .  ....................  164 руб.
726—750 руо ................................... 174 руб
751—775 руб. 
776—800 руб. 
8о1— ЮОО руб.

185 руб. 
196 руб. 
200 руб,

Доходность гектар а  земли:

Посевов зерновых н др. культур, кро
ме п ере-іяслеиных н я ж е ..............................

Огородов я бахчей ..................................
Посевов картофеля ..................................
Посевов табака и м а х о р к а .....................
Садов и я г о д н и к о в ................. ....
Виноградников ...........................................
Сенокосов ........................................................

Лошади, верблюда, мула 
Коровы . . . . . . . . .
Вола и б ы к а .......................
О с л а .................................   .
Овцы и к о з ы ......................

а а 0.
о
Ѳ а.

о
а.
о

о
6*

О
о “ а.о о о о со > ,о З о

Рч >> из со >> нсд Н О

80 80 83 83 140 135 115
675 590 690 690 525 525 500
210 160 235 235 — — —
400 360 600 460 460 460
675 675 675 770 900 900 90о

1100 975 — 880 1000 1000 80о
28 40 30 28 — . . .

Г О Л О В Ы скота:

120 140 130 90 90 80 80
1о5 105 105 75 80 75 75
55 75 65 66 65 55 55
15 15 —; 15 15 15 15

о 5 5 4 6 6 6 5

Примечание: ГІо УзбССР, Туркм, 
СОР и ТаджССР нормы доходно
сти зерновых к у л ьту р  даны на 
гектар  поливного посева. Нормы 
для  богарных посевов у с т ан а в л и 
ваются советами народных комис
саров этих республик.

б) ІІо всем посевам, произведен
ным единоличными трудовыми хо
зяйствами сверх утвержденных 
для них нлапов озимого сева 1934 
года и ярового сева 1935 г., опре
делять облагаемый доход по поло 
винным нормам доходности.

в) Привлекать к обложению ло 
шадей, волов, буйволов, ослов и 
мулов в возрасте от трех лет,

г) ГІо неземледельческим аара 
боткам включать в облагаемый д о 
ход от пятьдесят до сто проц. ва
лового дохода за вычетом основ
ных производственных расходов.

Размеры процентов для  отдельных 
промыслов и видов заработка по 
районам устанавливаются совнар 
комами союзных и автономных 
республик, краевыми и областны 
ми исполкомами.

Доходы от работы на лесозаго
товках (лесоразработки, леоовывоз 
ка, лесосплав и др.) и торфораз
работках включаются в облагае
мый доход хозяйства повсеместно 
в размере двадцать проц.

д) Доходы от продажи сельско
хозяйственных продуктов на рын
ке включать в облагаемый доход 
в размере от пятьдесят до семьде
сят пять проц. от учтенной в хо
зяйстве суммы рыночного дохода. 
Размеры процентов для  каждого 
района устанавливаются совнар
комами союзных и автономных 
республик, краевыми и областны*

плюс 40 коп. с каждого 
рубля дохода сверх во
семьсот руб.

1000—2000 руб. . . ' . . 230 руб.
плюс 44 кон. с каждого 
рубля дохода сверх ты
сячи руб.

2000—3000 руб  720 руб.
ПЛЮС 48 коп. с каждого 
рубля дохода сверх две 

тысячи руб.
Свыше зооо руб. . . . 1 2 0 0  руб.

плюс 55 коп. с каждого 
рубля дохода сверх 
3000 руб,

Во всех случаях  оклад налога с 
единоличного хозяйства должен 
быть ие менее, чем на двадцать 
пять проц. выше ставок установ
ленных в данной местности для 
колхозников»

ж) Единоличным трудовым хо
зяйствам, имеющим в своем соста
ве не более двух трудоспособных, 
предоставлять на нетрудоспособ
ных членов хозяйства следующие 
скидки с исчисленвого налога: 

При трех нетрудоспособных раз 
мер налога понижается на десять 
проц, при четырех и более нетру
доспособных на двадцать проц.

а) Единоличные трудовые хозяй 
сгва, не имеющие трудоспособных 
членов семьи, если притом в х о 
зяйстве иез крупного скота, могут 
полностью или частично освобож
даться от налога по маломощно
сти райисполкомами по спискам, 
представляемым сельскими сове
тами.

и) Освободить от сельхозналога 
хозяйства крестьян единолични
ков, в которых глава (основной 
трудоспособный работник) п ер е 
шёл рабочим на постоянную -ра
боту в совхоз по трудовому д о го 
вору, а остальные трудоспособные 
работники этого единоличного х о 
зяйства заклю чили трудовой дого
вор с совхозом иа сезонные р а 
боты.

Эта льгота предоставляется толь 
ко тем хозяйством, которые вслед
ствие перехода на работу в сов

хозы не получают плановых за д а 
ний по пореву и освобождены от 
обязательных поставок^ государ
ству зерна, подсолнуха, картофеля 
и риса.

У Единоличные трудовые хозяй
ства, вступившие в#  колхозы до 
первого срока уплаты сельхозна
лога по данному селению, обла
гать, как колхозников.

VI. Отменить ст. 24 полностью п.п 
„б“, , в “, „г“, „ д „ е “, „ж“ ст. 39. 
пн. „б“, „в“, „г“, „дв, »е",' „ж“ 
ст. 82. ст 84. и Л? 93 положения о 
сельскохозяйственном налоге на 
1934 год. у

Ш  Кулацкие хозяйства обла
гать в порядке и по ставкам, уста
новленным в положении о сель
хозналоге на 1934 год.

VIII. Сохранить на 1935 г. уста
новленные в 1934 г. сроки уплаты 
сельхозналога.

IX. Поручить Совету Народных 
Комиссаров Союза ССР утвердить 
изменения законодательства Союза 
ССР вытекающее из настоящего 
постановления.

Председатель ЦИК Союза СССР.
М. Калинин.

Председатель СНК Союза СССР.
8 . Молотов.

Секретарь ЦИК С С С Р,
И Акулов.

Москва. Кремль.
31 мая 1935 г.

Колташева призвать 
к порадиу

При Колташевском с/совете в 
момент распределения огородов 
была создана комиссия в состав 
которой входил секретарь с/совета 
Колтаілев К.М.

Комиссия распределяла огороды 
среди колхозников и единолични
ков. После того, когда комиссия 
распределила огороды, Колташев 
точно не выяснил все или нет 
колхозники получили огороди я 
стал наделять единоличников, но 
уже ни в порядке распределения, 
а в порядке того, что стал с этих 
людей брать взятки, с единолич
ника Колташева В. С. взял  с него 
молока и картошки.

В результате этого некоторые 
колхозники остались без огорода. 
Интересно? знает ли об этом пред. 
с (с Силачев к как он на это смот
рит,

Ш ило.

Зам. ответ, редактора
О. Д . ЦВЕТКОВА.

Звуковой

кино-театр

6—7

нюня

Звуковой художест
венный фильм

.Гибель экскадры*
в 7 частях

Спешите видеть
Н ачало с 7 —9 часов ; 

К асса откры та с Ь час.

П ри н им аю тся  к о л л е к т и в н ы е  зая в ки

Утерянные документы
—  Военный бняет вы данны й Реж . воен. 

столом на имя Еж ова Д м итрия Яков.
— Членскйя п аевая  книж ка в ы д . Р еж , 

Рабкооиом на имя Р ы ч к ал о в а  И вана 
Дмитриевича.

— ІІроф, билет вы д, союзом мукомолов 
на имя Стриганова И вана Петровича,

С читать н ед ействи тел ьн ы м и.

Уиол. Свердол. № 73. Режевокая твпографм* Свердиолвграфтреоів Заказ № 224 тар. 1800


