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Р а б о т а т ь  н а  о т л и ч н о !
21 июня в Свердловске созыва

ется Областной слет знатных лю
дей колхозной деревни, отлични
ков сельскохозяйственного произ
водства.

Дело чести каждого колхоза, 
каждой колхозной производствен
ной бригады драться за почетное 
место участников областного сле
та. Нашему району предоставлено 
12 мест на Областном слете отлич 
ников сельского хозяйства, маете 
ров земли. Это почетное место за 
воюет тот колхоз, та производст
венная бригада, которая на отлич
но проведет сельскохозяйствен
ные работы.

Сейчас предстоит огромная кро
потливая работа. Надо хорошо ор
ганизовать прополку хлебов для 
того, ‘ чтобы обеспечить высокий 
урожай колхозных полей. Надо 
провести высококачественный ре
монт уборочных машин: жаток, 
сиоповязалок, сенокосилок, и сей
час же в каждом колхозе подго
товить литовки с граблями, аилы, 
метелки, зерноуловители с тем, 
чтобы выступать в полной готов
ности на предстоящую уборку 
колхозного урожая.

Весенние посевные работы а 
этом году прошли много лучше. 
Сталинский устав колхозной жиз
ни всколыхнул колхозников и 
колхозниц на борьбу за культур
ную и зажиточную жизнь. Многие 
колхозы района' на 15— 2 0  дней 
раньше прошлогоднего и с высо
ким качеством провели сев. Тот 
факт, что сейчас зеленый много
верстный ковер: пшеницы и овса, 
покрыл колхозную землю, говорит 
уже о многом. Но успокаиваться 
па первых успехах * весны и не 
предвидеть дальнейшей миогогран 

' ной н трудной работы—есть пре
ступление!

ЙУрожай нужно завоевать, уро 
жай нужно организовать..." (Каба
ков). Задача каждого колхоза, кол 
хозной бригады, колхозника со 
всей большевистской напористо
стью на основе социалистического 
соревнования, ударничества и 
высших форм ударничества—от- 
личничества провести все работы 
в борьбе за урожай, за высоко
продуктивное животноводство на 
отлично.

Крепко надо поработать на под‘- 
еме паров. План паровой кампа
нии в районе выполнен только на 
38,3°/0. 7,5 тысяч га еще требуется

перепахать паров. Задача боль
шая. Тем но менее отдельные кол
хозы устроили передышку, ееис- 
пользуют лошадей аа под'еме па
ров, а надеются только на тракто
ры. Так не пойдет. Конь в сочета
нии с тракторным парком и всеми 
производственными рессурсами 
колхозов должен быть использо
ван на все ЮО процентов. Пары 
надо поднять во время, это гаран
тирует высокий урожай будущ е
го года.

Не менее важная работа—это 
вывозка навоза на поля. Весь на
воз, как в товарно—животновод
ческих фермах, так и в колхоз
ных дворах должен быть вывезен 
на поля. Ни минуты промедле
ния! Мобилизовать лошадей, рога
тый скот для перевозки навоза на 
колхозное поле.

Наш район позорно отстает с 
комплектованием животноводства 
колхозных ферм и с созданием про 
довольствѳнной базы скоту, Имен
но здесь на этом участке надо по 
работать непокладая рук. Надо 
построить хорошие теплые, светлые 
скотские дворы, телятники, сви
нарники, овчарники, надо создать 
крепкую продовольственную базу, 
выполнить план сенокошения, си
лосования кормов, провести кон
трактацию телок, укомплектовать 
фермы и обеспечить хороший за
ботливый уход.

По решению райкома и прези 
диума Райисполкома 26 июня в 
Реже созывается районный слет 
ударников—отличников сельского 
хозяйства. Слет обсудит два воп
роса: итоги посевной и подготов
ка к уборочной кампании и вы
полнение гособязательств по хле
босдаче и второе о развитий жи- 
водповодства в районе Слет удар 
ников наметит программу борьбы 
по завершению всего цикла лет
них сельскохозяйственных работ. 
Отличники колхозов должны бу
дут рапортовать па районном сле
те о завершении прополки, подъе
ме паров, вывозке навоза и бое
вой подготовке к уборке урожая. 
А для того, чтобы рапортовать на 
слете о своих победах—их нуж 
но завоевать ударной работой.

И так, тот колхоз, та колхозная 
бригада завоюет право посылки 
делегата на областной слет, кто 
па отлично проведет работу в 
борьбе за высокий урожай.

Ударницы только 
на словах

В колхозе „ОГПУ" Клевакии- 
ского с/совета колхозницы: Клева- 
кяна А. Ф. и Клевакина А. И. 
з июня боронили на коровах.

Воронила они вместе, т. е. ходи
ли одна за другой и когда одна 
оставляла огрехи, а вторая зачер
кивала нх кнутом, чтобы было не
заметно, С такой работой они стара
лись пролести в ударницы.

Бригадиру нужно четко следить 
за качеством этих „ударниц".

Кнут.

Потеряли упряж
28 ыая трактористки тракгорео- 

го отряда Н—Крнвков аз бригады
Киселева, попросили в колхозе
„Правда" лошадь для перевозки 
запасных частей трактора.

Лошадь им дани в полной зап
ряжке, но они ее обратно не вер 
нули,'а  29 мая лошадь пришла в 
колхоз сама, но без упряжки-

Можно ли еще доверять таким 
ротозеям лопіадь и кто будет от' 
вечать за упряж.

О б  о п л а т е  м а ш и н и с т о в  и д р у г и х  
р а б о т н и н о в  н а  м о л о т ь б е

Постановление Совета Народных К о м и с с а р о в  
Союза С СП и Центрального 

Комитета ВКП(б)

1. Установить следующие разме
ры оплаты и следующие размеры 
премий для машинистов, работаю
щих на молотилках МК—1100:

а) Машинист, намолотивший за 
весь день до десяти тонн, полу
чает от МТС или совхоза за каж
дую тонну намолоченного им зер
на по одному рублю деньгами и 
бесплатно по 600 грамм зерна.

б) Машинист, намолотивший за 
весь день свыше десяти тоня, по
лучает за каждую намолоченную 
им тонну сверх десяти премию- 
надбавку в размере 50 копеек 
деньгами и бесплатно 250 грамм 
зерна, дополнительно к его основ
ному сдельному расценку.

в) Машинист, намолотивший за 
весь молотильный сезон свыше 
400 тонн, получает добавочную 
премию надбавку в размере 50 ко
пеек деньгами и бесплатно 250 
грамм зерна за каждую намоло
ченную им тонну сверх четырех
сот, если эти четыреста тонн бы 
ли им намолочены в срок меньше, 
чем шестьдесят календарных дней. 
. 2. Установить следующие разме
ры оплаты и следующие размеры 
премий для машинистов, работаю
щих на молотилках МО—9оо и 
БДО—34.

а) Машинист, намолотивший за 
весь день до шести тонн, получа
ет от МТС или совхоза за каждую 
тонну намолоченного им зерна по 
одному рублю тридцать копеек 
деньгами и бесплатно по 600 грамм 
зерна.

б) Машинист, намолотивший за 
весь день свыше шести тозн, по
лучает за каждую намолоченную 
им тонну сверх шестй\ премию над 
бавку в размере 65 копеек деньга
ми и бесплатно 250 грамм зерна 
дополнительно к его основному 
сдельному расценку.

в) Машинист, намолотивший за 
весь молотильный сезон свыше 
250 тонн, получает добавочную 
премию надбавку в размере 66 ко
пеек деньгами и бесплатно 250 
грамм зерна за каждую намоло
ченную им тонну сверх 250, если 
эти двести пятьдесят тонн были 
намолочены в срок меньше чем 
шестьдесят календарных дней.

3. Кроме того, за обмолот без 
потерь, хороший вымолот и хоро
шую очистку машинист получает 
особую премию в следующем раз
мере:

а) Машинист МТС от обслуж и
ваемого им к о л хоаа  д е с я т ь  с о т о е  
трудо-дия за  к а ж д у ю  н а м о л о ч ен 
ную им тонну.

б) Машинист совхоза от совхоза 
всего до ста рублей деньгами по
сле окончания обмолота.

4. Установить, что машинист на 
молотилке является  начальником 
молотильного агрегата и ему под
чиняются все рѳботающѳ на моло
тилке и двигателе.

5. Установить весовщикам на 
молотилках МТС оплату от МТС в 
размере 200 рублей в месяц. Кро
ме того, премию в размере ЮО руб 
лей и 40 килограмм зерна в месяц 
за аккуратное и полное взвешива
ние всего намолоченного зерна.

6. Обязать директоров МТС я 
совхозов выдавать машинистам и 
весовщикам зарплату два раза в 
месяц-—пятого и двадцатого чи
сла.

7. Рекомендовать колхозам уста
новить для  колхозников, работаю
щих на молотьбе, а также тракто
ристов и мотористов на молотьбе, 
оплату за каждую тонну намоло
ченного зерна в размере от вооь- 
ми соток до двадцати двух сотою 
трудодня в зависимости от квали
фикации работника и трудности 
работы, в том числе двадцать две 
сотки трудодня трактористу на 
тракторе, обслуживающем моло
тилку мотористу на нефтедвига- 
тѳлв, обслуживающем молотилку, 
и подавальщику на барабан (ба
рабанщику).

Рекомендовать колхозам при пе
ревыполнении молотилкой днев- 
ной нормы выработки выдавать 
колхозникам, работающим на мо
лотилке, премию в размере до пя
тидесяти процентов их сдельной 
расценки.

# *
Совнарком СССР и ЦК ВКЩб) 

прѳдлѳгают всем советским п ар 
тийным организациям, директорам 
МТС и совхозов на основе настоя
щего постановления ебеопечить 
действительное улучшение работы 
молотилок.

Председатель Совета Народны*
Комиссаров Союза ССР,

В. М олото*.
Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(9)

И, С то л и к.
2 нюня 1935 года.

Огреданции: все парторги, I проработать данное постановлен»»
коммунисты одиночки, предсѳдате- на,-колхозных и бригадных собра
ли советов я  колхозов должны; ниях колхозников.

Поправка
В газете „Большевик" от в июня і честному беспартийному рабочему, 

№ 52, в передовой статье, в третьей ! колхознику, инженеру, врагу, слу 
колонке, во втором обзаце напе.| жащемуі
читано: Полную возможность раз-і Нужно читать вместо слова вра* 
вития своих талантов каждому Ігу, Врачу.



Идет проверка
С 2.9 мая Режевской райком 

партии приступал! к проверке пар 
тийных документов. На 7 июня 
проверено 170 человек. У многих 
членов партии оказались нартдо- 
ку менты не совсем в порядке.

У тов. Наймушина нет ника
ких отметок в учетной карточке с 
1920 г. по 1930 г. о его передви
жении. Он кандидат партии и в 
прошлом году ему в ы н е с л и  
два выговора.

У Тронова Николая Василье 
вича в учетной карточке написа
но, что он член партии н Кизе* 
левским райкомом партии выдана 
ему характеристика где утвер
ждается о его членстве, а на са 
мом деле Тронов кандидат и чист 
ку партии проходил, как кан
дидат.

У некоторых товарищей есть 
выговора, о которых ови даже не 
знали.

Вот у Костоуеова имеется два 
выговора о которых оп узнал при 
проверке документов. У Ушакова 
с завода Саитехстроя такое же 
явление.

Есть и другие аргументы: У 
Целищева из Заготскот на ру
ках имеется партбилет и канди 
датская карточка. У Беляева— 
учителя, кандидатская карточка и 
партбилет со стажем с 1919 года, 
т. е. Беляев р а н ь ш е  сос
тоял членом партии, а потом ме
ханически выбыл, и в 1930 году 
снова вступил в кандидаты пар 
тии.

У некоторых коммунистов есть 
расхождения в годах рождения, 
как у Жданова Н. А. в канди 
датской карточке с 1908 года, а 
фактически с 1903 года.

„Правда" уже не раз писала о 
том, что в очень многих организа
циях учет коммунистов запутан, 
что имеет место и в нашей пар 
тийной организации. Вот почему 
надо вновь заострить этот вопрос, 
особенно имея в виду предстоя 
щий обмен партбилетов. Нужно 
немедленно всем парторгам про 
верить и привести в порядок „пар 
тийное хозяйство" в н и з о в ы х  
парторганизациях с таким расче
том, чтобы подготовиться к пред
стоящему обмену партбилетов.

Ь * )  і .5  -Мѵ-ѵ

За массовую проверку выигрышей
В целях широкого охвата про

веркой выигрышей массовых зай
мов Райеберкасеа организует в 
торговые дпи на базаре массовую 
проверку выигрышей.

Все колхозники, рабочие и слу 
жащие желающие проверить свои 
облигации могут обращаться в
проверочные столы.

Антропов.

Чепчугов способствует кулакам
Приусадебная земля выбывших 

иа производство колхозников и 
единоличников отдана в распоря
жение сельского совета.

Руководители Крпвковского 
сельсовета данную усадьбу в по
селке ст. Кривки отдали распре
делить среди колхозников и ра
бочих живущих на этой террито
рии уполномоченному с/с. Карга- 
полову Д. В. и председателю кол
хоза Чепчугову.

Но плохо поняли эти люди по
литику партии и сов. власти и 
при распределеиии стали злоупот
реблять на руку классовому' вра
гу.

Колхозник Каргаполов Яков же
лал посадить больше картофеля

и для этого он подал заявление 
этой комиссии указав на свобод 
ный огород кулака Мелкозеро 
ва Е. П., но Чепчугов разрешил 
только половину огорода засадить. 
С кулачьем он живет в союзе и 
вторую половину отдал лишенцу 
Мелкозерову Е.П. не проживающе 
му на территории сельсовета.

На вопрос колхозников кто раз 
решил дать огород Мелкозерову? 
Чепчугов отвечает. „Вы мной не 
распоряжайтесь, без вас знаю, ко 
му хочу тому и даю".

Руководители сельсовета долж
ны поинтересоваться ходом рас
пределения огородов и допушен- 
ные ошибки исправить.

Знаю щ ий.

Нарушители устава
Правление колхоза „Н о в а я 

жизнь" Липовского сельсовета 4 
нюня постановило продать две 
лошади мотивируя тем, что нет 
хлеба, а работы много и нужны 
деньги на хлеб. Не мешало бы про 
верить работу членов правления 
колхоза. Отец члена правления 
Швецова А, И. воровал семена 
и убегал из колхоза, а сейчас 
бригадиром и всегда кричит, что 
—не нужно давать колхозникам 
хлеба авансом. На. работу выхо

дят в 9— Ю часов. Пьянки устра
ивались всеми членами правления 
и после которых на работу выхо 
дили поздно, Второй член правде 
ния Анчутин С. Е. имеет тесную 
связь с раскулаченным тестем.

А в 34 году Швецов угробил 
двух лошадей, одна до сих пор 
стоит неработоспособная и мер 
с ним ни какаких не принято. 
Такие руководителие к зажиточ
ной жизни колхозников не приве
дут.

Лосмаи.

Вредитель разоблачен

О самообложении на 1935 год
П о ст анов ле ние Центрально г о И сп о лнителъ 
ного Комитета и Совета Народных Ко мне

еаров СССР

При Черемисском п о ч т о в о м  
агентстве в колхозе „Ленина" пись
моносцем работает Кукарцев К. И.

Со стороны зав. агентством тов. 
Зиновьевым было сделано ряд за
мечаний и предупреждений, о 
плохой'работе Кукарцева.

Эти предупреждения па Кукар
цева ни сколько не действуют. Он 
до сих пор продолжает свою вре
дительскую линию.

Вот факт 27 мая при -обходе 
по участку Кукарцеву было вру
чено письмо местного назначения 
♦дним курсантом.

Кукарцев это письмо не пере 
дал, а 28 мая принес его в агеи 
ство распечатал прочитал и дал 
еще читать другому.

Потом когда пошел разносить 
почту, то рассказал еще ряду 
колхозников, что мы письма на 
почте вот такие то читаем.

ІІо заявлению отправителя пись 
ма Кукарцев был разоблачен снят 
с работы и отдан под суд.

Таких вредителей, как Кукар 
цев нужно судить и наказывать, 
чтоб другим было неповадно.

Зиновьев

Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комис 
саров Союза ССР постановляют:

1. Продлить иа 1935 год дой 
ствие постановления ЦИК и СНК 
СССР от 31 мая 1934 года „о са
мообложении сельского населения 
на 1934 год" (С. 3. СССР 1934 г. 
№  зо ст. 232), с изменениями, 
указанными в следующих статьях.

2. Установить следующие став 
ки самообложения для хозяйств 
колхозников:

а) Для хозяйств, не имеющих 
необобществленных доходов, обла
гаемых в 1935 году сельскохозяй
ственным налогом—ставку в раз 
мере двух руб., вместо пяти руб. 
в 1934 году:

б) Для хозяйств, имеющих несб 
обществлениые доходы, облагаемые 
в 1935 году сельскохозяйственным 
налогом,—ставку в размере от 
грех до девяти руб., вместо 8—20 
рублей в 1934 году.

3. Ставки самообложения для 
единоличных трудовых хозяйств 
установить в размере от сорока 
до шестидесяти проц. оклада сель 
хозналога.

Во всех случаях оклад самооб
ложения с единоличного хозяйст
ва должен быть не менее чем на 
двадцать пять проц. выше ставок 
самообложения, установленных в 
данной местности для колхозни
ков, облагаемых сельхозналогом.

4. Кулацкие хозяйства привле
кать, как и в 1934 году, к само 
обложению в размере двести проц. 
оклада сельскохозяйственного на
лога на 1935 год.

5. Отменить, включение в мест
ные бюджеты средств, собранных 
по самообложению (ст. 2 закона о 
самообложении на 1934 год).

в. Установить, что до 65 проц. 
средств, собранных по самообло
жению, обращаются на школьное 
строительство в сельских местно
стях в дополнение к суммам, пре
дусматриваемым по бюджету.

' Предоставить районным испол
комам право перераспределять эти 
средства между сельсоветами 
внутри района в зависимости от 
плана школьного строительства.

7. Не менее 35 проц. средств, 
собранных по самообложению, 
оставлять в распоряжении сельсо
ветов на культурно-бытовые нуж 
ды села, не предусмотренные сель 
ским бюджетом.

8. По представлению сельсовет 
тов райисполкомам предоставляет
ся право частично или полностью 
освобождать от уплаты самообло
жения хозяйства колхозников, а 
также в отдельных случаях еди
ноличные трудовые хозяйства, пе 
имеющие трудоспособных членов 
семьи, если притом в хозяйстве 
нет крупного скота.

9. Отменить статьи 9 и 11 зако
на „о самообложении сельского 
населения на 1934 год".

ю. Поручить Совету Народных 
Комиссаров Союза ССР утвердить 
изменения законодательства Союза 
ССР, вытекающие нз настоящего 
постановления.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
Союза ССР М. КАЛИНИН
Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В МОЛОТОВ
Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета 
Союза СсР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль,
31 мая 1935 года.

Устав нужно выполнять
Бригадир 2 й бригады колхоза 

Красный труд" Каменского сель 
совета Подковыркин Иван Платове 
вич пообещал калхозникам—удар 
никам лошадей для вспашки ого 
родов колхозников, но свое обеща 
ние не выполнил. Свой огород 
вспахал на лошади на два ряда, 
а колхозники свои огороды копали 
лопатками. Даже таким ударницам,

как Костылева Парасковья Ф 
Подковыркина Агапия Е , и девоч
ка—инвалид, которая всю посевную 
боронила и примирована поросен
ком Подковыркин не дал им лош а 
да-

Правление колхоза должно уче
сть поступок такого бригадира к 
устав артели 'выполнять.

Свой.

Белоусовы вместо работы пьянствуют
Председатель с/по Белоусов 

(Фирсовского с|с).вместо налаж и
вания работы в кооперации за 
частую пьянствует. В этой пьянке1 
хорошо поддерживает его н счето
вод Белоусов М. А.

На днях они поехали за товаром 
в Реж и дорогой выпили так, что 
потеряли портфель со всеми коопе 
ративпыми и своими документами

и никому об этом не сказали.
Портфель был найден и передай 

участковому милиционеру, Такие 
безобразия со стороны Белоусовых 
ясно, что работу кооперации не 
укрепляют, а наоборот.

Спрашивается? занимается ли 
Райпотребсоюз работой этого сель
по, а не мешало бы заглянуть

Свой

Зам. ответ, редактора О. Д . ЦВЕТКОВ .//.
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