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О льготах по колхозной торговле
Постановление ЦИК и СНК СССР

4ЮОК1А, 21. (ТАСС). В целях содействия продуктов своего сельско-хозяйственного произ- 
кедхоаам, колхозникам, единоличным трудящим- водства не дол ясны облагаться сельскохозяйствен* 
ся крестьянам в деле развертывания торговли ным налогом. Доходы .же трудовых единоличных 
продуктами своего сельско-хозяйственного про- хозяйств от продажи на рынке продуктов своего 
жзводетва на основании постановления СНК. сельско-хозяйственного производства облагаются 
СССР и ЦК ВКІЦб) от 6 а ю  мая 1932 года,' сельхозналогом в размере не свыше 30 проц. до- 
Ц1К к Совнарком СССР постановили отменить ходов. Ларьки, палатки, лавки, открываемые не- 
вее существующие как республиканские, так и посредственно колхозами для торговли продук- 
мествые налоги и сборы с торговли колхозов, тами своего сельско-хозяйственного производства 
колхозников и единоличных трудящихся кресть- облагаются пониженной ставкой налога с обо- 
яи продуктами своего сельско-хозяйственного рота в размере 3 проц. валовой выручки. Лавки, 
производства на базарах, на площадях, станциях магазины и ларьки, открываемые колхозными 
железных дорог, пристанях (хлеб, мясо, птица, обвинениям и , союзами (районными, областными, 
яйца, молочные продукты, овощи, фрукты краевыми, республиканскими, союзными) поль- 
і  т. п.). Д ля содержания базаров в чистоте и зуются теми же налоговыми льготами, как и 
покрытия расходов подборке базаров допуска- кооперация. Торговля колхозов, колхозников, 
ется установление местного разового сбора," при единоличников трудовых крестьян должна про
чем этот сбор не должен превышать задень  тор- изводиться по ценам, складывающимся на рын- 
говли: с воза—одного рубля, при торговле с рук, і ке, а торговля колхозных об'едннений по ценам 
иа лотках ж т. п. 20 коп., е головы крупного не выше среднекоммерческих цен государстяен- 
овота— 1 руб. и головы мелкого скота аб коп. ной торговли. ІІа ряду с этим предписывается 
воспрещается взимание местного разового сбора не допускать открытия магазинов и лавок част-1 
с торговли с рук птицей, лицами, молоком, мае- ными торговцами, всячески искоренять п ер е -! 
лом, сыром, производимой колхозниками и ед и -; купіциков, спекулянтов, пытающихся нажиться 
иолжчными трудящимися крестьянами. Местным за счет рабочих н крестьян. Центральным; 
советам предложено максимально снизить став- Исполнительным Комитетом союзных республик | 
к і арендной платы за помещения, взимаемые с предложено немедленно отменить все постаяов- 
келхэвинх ларьков, лавок и магазинов. Доходы |лення и распоряжения, противоречащие ново-: 
ке'ажезе* я колхозіжков от продажи па рынке; му постановлению.

Образец большевистского использо
вания рогатого скота на посевной 
— овладеть им каждому колхозу

В результате  творческой а кти вн о 
сти колташ евених колхозников возрос
шей в связи с проработкой важ нейш их  
хозяйственно политических постановле
ний партии и правительства  о хлебоза
готовках  и мясосното-заготовиах и 
колхозной торговле мясом и хлебом и 
о новом сельхозналоге с н аж д ы м  днем 
приносит боевые успехи в использова
нии рогатого енота на посевной, если 
на 22 мая обучили и вы ставили рогато
го скота для работы в поле 30 голов, 
то на сегодня они уж е  увеличили его 
до 40 голов.

С такими ж е успехами нолташ ев- 
цы д остигаю т овладения  норм вы р а 
ботки на нем, на паре бы нсв  вспахивая  
до 0,40 га и больше, на бороньбе до  
1,30 га, таким образом на голову раз
биваю т кулацкие и оппортунистические  
разговорчики п ы таю щ и еся  доказать,  
что рогатый скот в н аш и х  условиях на 
работе в поле не применим.

К ол таш евцы  своей творческой а к 
ти вностью  не на словах, а на деле по- 
н эзы в а ю т  образец больш евистснай  
борьбы  за успех сева, которы м и д о л 
ж н ы  немедленно овл ад еть  к а ж д ы й  
колхоз. БОЯРКИН.

В Арамашке продолжают безобразия -  
ставят под угрозу срыва посевную

чем

Не раз уже Арамашевские деляги бн чева-; часов дня, при чем, растеривая плуги, бороны 
лжсь иа страницах газеты „Большевик4, ц ел у ю ; постромки и т. д., в 7-й бригаде выходят на 
декаду по ним крепко хлестала выездная ре- работу только до 50 проц., до сих пор кормят 
давцжя газеты „Большевик4 в Арамашке „Посев-! всех как попало по уравнительному „левацко- 
ная тревога4, однако эти оппортунистические! му“ способу, иждивенческие настроения возглав- 
деляги не сделали большевистских выводов из ляются самими же коммунистами кричащими: 
того, за что они крепко бичевались ж хлеста- „всех одинаково кормить надо4.

Вместо мобилизации масс на социалисти
ческое соревнование и ударничество, и встать 
в авангард его коммунисты и при том такие 
как: пред. колхоза „Верный путь4—Бачннин Г. 

-член бюро партячейки Чушев П

лжсь, не исправили своих ошибок, ие сделали 
коренной большевистской перестройке в руко
водстве посевной, а до сего времени продол
жают творить безобразия.

Ни сельсовет, не партячейка в лице их ру- 
кэводжтелей почти совершенно ие руководят И. и Манькова Аполинария пьянствуют, 
Іригадами в поле, все еще эти „петушки4, как ретарь партячейки Кузнецов женятся, 
охарактеризовала их „Цосевяая тревога4 про- В результате всех этих безобразий в Ара- 
должают „кукурекать4 в кабинетах, проводить машке прорыв на посевной с каждым днем уг- 
собрання с "пятичасовыми докладами ж писать лубляется, на сегодня план выполнен всего 
красивые резолюции, в то время когда в брига- лишь на 17 проц. что ставит под ѵдар срыва 
дах творятся возмутительные безобразия исключи- посевную по сельсовету.
тельно направленные на злостный срыв посев- Необходимы срочные и решительные меры 
■ой, до сего времени имеются такие возмути- ио отношению Арамашевскмх оппортувистиче-1 
тельвые случаи, когда бригада .4» 6 колхоза скжх деляг.
„Іерж ыі жуть4 выезжает на работу в поле в 12 н. н.

Большевистское проведение 
сева сочетать с большевист

ским качеством
Вредителей к ответу

В Леневской е х артели имени „Красина4
в проведении весенне-посевной кампании имеется 
явно кулацкое вредительство, нет решительной 
борьбы за качество посева, на участке „Подборье4 
в ручную посеян 17/Ѵ-32 г. ячмень, прошло с 

I этого времепии 8 дней, однако ячмень до сих 
: пор лежит не забороненный наверху и начинает 
давать ростки.

22/ѵ-32 г. артель додумалась послать боро
нить Беломесных Вас. Васильев, но послед
ний в угоду вредительства посевной, вместо бо
роны запрег лошадь в плуг, попахал немного 
времени и под предлогом" „плуг не работает4 
воротился обратно и пошел в лее рубить себе 
дрова.

Эти-же вредительства имеются и в артели 
„Нива4 Н.-Кривиовского сельсовета. На вспа
ханный пар в 1931 году на один ряд не заборо
ненный заросший пырьем, артель 18/Ѵ-32 г. 
посеяла в ручную овес и не соизволила его до 
сегодняшнего дня заборонить, овес лежит на 

С., Бачинин ■ верху и пускает ростки.
а сек-; Чем как не кулацким вредительством на

правленным на срыв качества и дискридитацию 
3-го большевистского сева, можно оценить ход 
посевной в этих артелях.

Никто никому не давал права так бороться 
за выполнение плана сева.

К вредителям необходимо принятие сроч
ных и жестоких мер.

Нужно помнить, что выполнение большевист
ского весеннего сева должно строго 
с большевистским качеством.

сочетаться

„Красный пахарь" с общественным ~ не справился Цифры бьют тревогу
Сводка о ходе сева на 24 мая 1932 г.

Правильно организованное общественное 
■штаиие в колхозе доведенное до бригады в 
иоле ж диффирннцированное обслуживание им 
колхозников по принципу, тот кто лучше рабо
тает, его лучше и обслуживать,

являете^ мощным рычагом пронзводитель- 
іостж труда в поле. Но не так поставлено об
щественное питание, в колхозе „Красный пахарь4, 
где в результате безответственного отношения 
иравления к организации - общественного пита
ния в колхозе прямо таки получается по голо- 
вфтяиски, завтраки выдаются в колхозной сто

ловой с 7 часов до 9 часов утра, кормят всех 
одинаково и ударников и неударников и даже 
лодырей. В бригадах общественное питание не- 
организовано, такая головотяпская постановка 
общественного питания совершенно не способ
ствует поднятию производительности труда, а 
наоборот дискредитирует.

Необходимо немедленно и находу перестро
ить систему общественного питания, доведя его 1 
до бригады на поле, чтобы оно явилось действи
тельно мощным рычагом весенне посевной.

Нужно посеять 
37.200 га

Посеяно 
7296 га 19,7“

Нужно посеять Посеяно
пшеницы 9000 га 601-5 га 66,8“ о

Нужно посеять карто- Посеяно
феля н овощей 5000 га 132 га 2,6Л о

Процент выполнения ііо колхозам еослуживаем. МТС 22.• ®.о
Райколхозсоюзом.......................................................................... лпов'1
Общий по колхозам ...................................................................
Единоличники . . .  .................... * ....................................  -'•< о
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База дла постройки глиноземного завода в Решавском района 
т о л ь к о  н уж н о  ее по б о л ь ш е в и с т с к и  п о д г о т о в и т ь

Алюминиевое сырье в недрах Режевского района, а разведано 
его только минимальная часть

Задачи индустриализации Советского союза! массы, пригодной дли промышленных целой 
настоятельно выдвигают необходимость форси* | ориентировочно, так как, нет в полном об'еме соот-
рованного производства легких металлов и в 
первую очередь алюминия, ибо в настоящее 
время без него невозможны такие отрасли про
изводства, как авио и авто промышленность, 
кораблестроение, электроетроение и десятки 
других производств.

На ХѴіІ и всесоюзной партконференции, 
говоря об основных линиях дальнейшего ин
дустриального развития Урала тов. Куйбышев 
отметил крупное будущее уральских ‘боксито
вых месторождений где „очень сильно должно 
быть развито алюминиевое производство4.

В решениях XI областной партконферен
ции о задачах на 1932 год отмечепо необходи
мость развития алюминиевой промышленности 
на Урале.

Директивы партии и правительства тре
буют таким образом скорейшей мобилизации 
уральских бокситов на службу социалисти
ческой промышленности, затежи, которые на 
Урале огромны. «

Одним нз богатых и довольно перспектив
ных бокситовых месторождений является Ре- 
жевской район, где за короткий срок и при 
крайне мизерном размахе их разведывания, 
еще на і-е апреля с/г. по произведенным хотя 
еще далеко недостаточным разведкам по 20-ти 
обнаруженным гнездам (не считая вновь откры-

700000

ветятзующих анализов и других данных для 
полного и точного подсчета.

Одно это и более полное изучение этих и 
в новь открытых гнезд уже дает полное право 
заявить, что к 1-му июня при более точных 
подсчетах и получении всех необходимых дан
ных для него, Режевской район имеет полную 
возможность иметь больше миллиона тонн зале
жей бокситов только на этих 20 гнездах, по на 
основе имеющихся перспектив будет разведано 
минимальная часть бокситовых залежей в Ре- 
жевскбм районе, так как разведка бокситов 
почти находится в начальном состоянии, разве
ртывается пока, что да и не вполне достаточна, 
только на 2 участка Першинский и Сохаревский, 
тогда как полоса цорбо новых известняков к ко
торой приурочена бокситовые и месторождения 
тянется на несколько десятков километров по 
в.’ехоччой стороне Режевского района о^ Ала- 
паевского района по направлению на юг до ре
ки Большого рефта, а разведками охвачено всего 
лишь 3— 4 километра—между тем боксит из
вестен на .Заречнохвощевских и Покровских 
рудниках находящихся от настоящих разведок 
примерно в ю —12 километр.

Таковы огромные перспективы бокситовых 
месторождений Режевского района, являющиеся

тых) выявлено до ТООООО тонн боксито-рудиой' ценнейшим ік іадом  в фонд н завасимости.

Режевсвдш бокситы по качеству не уступают француезкпм бокситам
Произведенные а н а л и з ы  Режевских і ных остаткоз 8,72, глинозема (алюминия) 27,00, 

бокситов, с отдельных участков, с отдельных что соответствует максималышм требованиям 
скважин показывают первосортное качество ко- в отношении 1:3 т.-е. здесь находится глинозе- 
торое при отделении от них железа по заявле- ма более в т{;и раза. Такие же и далее лучшие 
пию начальника геологической партии почти не результаты имеются и по другим гнездам, ко- 
уступают француезким бокситам. ;торые со всей очевидностью показывают вели-

По Першинскому участку анализы бокситов чайшее значение и ц е н н о с т ь  Режевских 
дают такие результаты 1 гнезда: не растворен-! бокситов.

Не миллион, а В миллиона к 1-му января разведать бикеитнѳ- 
рудных залежей в Режевеком районе—боевая задача 

геолого-разведочной партии
Эта хотя коротенькая характеристика бок- ском районе. Только надо ее по большевистски 

ситовых месторождений в Режевеком районе; подготовить, для этого необходимо быстрое 
говорит целиком и полностью, за то, что сырье- форсирование разведок и точный повлечет уже 
8пя база для постройки глиноземного завода с разведанных и открываемых вновь гнезд боксн- 
производительностью в бО тысяч тони в Режэв- .тов, с тем, чтобы к 1 января разведанных бок-

Решительно и беспощадно разоблачать очковтирательство и их практиков
Недавно в ЦО„Правде“ была статья т. Яро

славского о борьбе с очковтирательством, кото
рое процветает па почве зажима самокритики, 
что является прямым и грубейшим зажимом 
самокритики, очковтирательство дезориентирует 
партию и правительство ведет к прямому срыву 
плановости работы и оно кногда стране обходит
ся очень дорого и вот на такой путь встал Рё- 
жевской межрайонный промсоюз.

Вот, что пишут промсоюзовскис очковтира
тели Уралоблпромсоюзу в первом письме от 16 
января 1932 г., что в системе промсоюза имеется 
„одна прачечная, обслуживает Режевскуго боль
ницу, домиу, леспромхоз, бокситы и др., занято 
в прачечной 18 человек4 (из письма промсоюза). 
На основе чего Уралоблпромсоюзом было забро
шено для прачечного производства централизо
ванные фонды вспомогательных материалов, как- 
то: остро дифицитной кальцинированной соды 
200 кгр., хозяйственного мыла 8оо кгр. и про
мышленные фонды на І-й квартал, ткацких и 
швейных изделий, ботинки, кондитерские изде
лия, трикотаж и т. д., всего на сумму 3104 р.

На самом же деле никакой прачечной Ре
жевской промсоюз не имеет, о чем сам же сооб
щает уже во втором письме от 8 марта в кото
ром пишут, что прачечной, как таковой нет, а 
только лишь прорабатывается вопрос об откры
тии *е.

Ити вот еще одно из ярко выраженных 
очковтирательств яромсоюзовских деляг. ІІа 
промсоюз возложено обслуживание посевной 

! кампании ремонтом одежды'в течении 4-х меся- 
|цев на сумму 5153 рубля—на запрос УИКС, что 
конкретно сделано промсоюзом по выполнению 
этого боевого задания промсоюз после долгого 
молчания сообщает, что нм отремонтировано 
одежды для весенне-посевной на 25 тысяч руб., 
тогда как ими же ранее было сообщеио, что для 
этой цепи организовано всего лишь 2 бригады с 
количеством 5 человек. Спрашивается может-ли 
в условиях Режпромсоюза 5 чел. в счет хотя бы, 

і всего І-го квартала выработать аа 25 тысяч руб.?
I Это еще раз говорит о ярко выраженном и пи- 
;чем не прикрытом очковтирательстве промсозюза.

Таковы факты очковтирательства со сторо
ны промсоюза, расследованием этих фактов зани
маются органы прокуратуры и несомненно с 
этими очковтирателями будут приняты соответ
ствующие меры—по эти факты не единичны, их 
можно обнаружить в ряде других, район
ных и местных организаций.

Урок промсоюза должен послужить сигна
лом для всех о р г а н и з а ц и й  и он этот урок дол
жен еще выше поднять бдительность, и должна 
быть ■ об'явлена решительная, и беспощадная 
борьба с очковтирательством, и их практиками.

А. П.

ситовых залежей иметь не миллион, а 3 мил
лиона тонн, эта ответэтиенне&пші в&щхчм иоотм- 
, гается пт административно технический персо- 
і пал и рабочих Режевской геологоразведочной 

партии должна быть ими по большевистски осюе- 
| на и выполнена. .

Райодные, и низовые, партийно-комсомоль- 
I ские, советские, профсоюзные, хозяйственные 
и кооперативные» организации должны уделить 
серьезное исключительное внимание в создании 
всех необходимых условий для быстрого форси
рования разведок бокситов, необходимо раз 
навсегда пресечь оппортунистическуюпедооцеа- 
ку этого важнейшего участка социалистическо
го строительства которые наблюдаются со„ сто
роны отдельных организаций, в частности ІІер- 
шинекиц с/совет снимает рабочих и лошадей 
с разведок, потребсоюз допускающий перебои в 
рабочем снабжении бокситов и до сего време
ни не наладивший обслуживание инженерно- 
технических работников, Нарпит, и относятся к 
этому важнейшему участку по наплевательски 
ряд других организаций.

Требуется для полного размаха разведыва
тельных работ на бокситах еще дополнительно 

| 60—70 человек и 10—15 лошадей—они должны 
; быть немедленно даны.

Борьба за советский аллюминий борьба за 
; независимость ССОР, борьба за эксилоатацію 
! Режевских бокситовых месторождений—за развж- 
I тие алюминиевой промышленности в Режевеком 
районе является необходимой и боевой задачей 

; административно-технического персонала, каж
дого рабочего разведок, каждой как районной, 
а также и местной, партийной, комсомольской, 
советской, профсоюзной, хозяйственной к ко
оперативно-колхозной организации всей общест
венности Режевского района.

Величайшую помощь могут оказать в вы
явлении огромных бокситовых" залежей в нашем 
районе старые горняки, рудокопы, каждый ра
бочий бороздивший недра Режевского района, 
задача которых прийти на помощь геологическ
ой партип и райорганизациям своими указани
ями о нахождении этого ценнейшего алюминиево
го сырья—бокситов. Задача этих рабочих встать 
в передовые колонны борцов за советский ал
люминий и эту боевою и почетнейшую задачу 
старые горняки, рудокопы и каждый рабочий 
копавший недра Режевского района по больше
вистски освоят.

Внимапие алюминиевому сырью Режевского 
района. Внимание и крепкую повседневную де
ловую помощь в разведывании и использовании 
его.

итшчщтыян— гтипиіш МИ! НИИ тд ■■І|им м я !я нщю»аіяининииі

Простоям вагонов об'явить 
решительную борьбу

Простои вагонов—это бич для железяод*- 
рожного транспорта, который срывает правиль
ный и нормальный грузооборот по железной до
роге. Однако клиентура и подчас крупная, такая 
как заготзерпо, райпотребсоюз и другие, до се
го времени зтого не понимают, по вине их (этих 
клиентов) сотпи и даже тысячи часов простаи
вают вагоны на ст. Реж, от которых они несут 
непроизводительные расходы и простои отража
ются на правильном грузообороте транспорта.

В апреле месяце по вине заготзерна и упол
номоченного бывшего согозхлебз Гаренских И. Ж. 
было допущено сверх нормального простоя ваго
нов на ст. Реж 345 часов.

Прибывшая цистерна с керосином простоя
ла 132 часа, за простой которой уплачено стан
ции Реж 522 рубля.

Кроме этих простоев на станции Реж про
стояло 14 вагонов 1254 часа против нормальной 
стоянки 280 часов.

Такое положение дальше никоим образом 
не терпимо. Простоям вагонов должна быть об'
явлена решительная борьба, необходимо потребо
вать ее не только от администрации ст. Реж, но 
и от ее клиентуры. в. к.

Ответствен, редактор В .  Г І .  К Я Р Т Я Ш Е Ш

И»дани® Р«ж«воіого равном* ВКП(5). Рвжвасаа* тнп. Урмподяграфа. Зада* 14 198 Тираж 2750, райлат .4  101


