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ВЧЕРА НАЧАЛСЯ ПРИЗЫВ 
В КРАСНУЮ АРМИЮ.

ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ ПРИЗЫВНИКАМ -  

МОЛОДЫМ ПАТРИОТАМ НАШЕЙ РОДИНЫ!

ПОД БОЕВЫЕ ЗНАМЕНА 
КРАСНОЙ АРМИИ

вяц РЯввР"

Г1ДУТ с ч а с т л и в ы е  д н и . |  
15 сентябряначался призыв/ 

в славную Рабоче-Крестьянскую! 
Красную Армию, который прово- '  
дится в соотвегствии  с законом
о всеобщей воинской обязаннос
ти, принятого Внеочередной IV 
Сессией Верховного Совета СССР.

Новый закон о всеобщей воин
ской обязанности был с огром
ным воодушевлением встречен 
всеми трудящимися нащей роди
ны. К р о н о й  Армии нужны силь
ные люди, хорошо подготовлен
ные к службе и наша молодежь 
знает,  какие надежды возлагает 
на ее советский народ.

Новый закон направлен на да
льнейшее укрепление и рост на
шей Красной Армии, нашего Во
енно-Морского Флота, на д а л ь 
нейшее укрепление могущества 
великого Советского Союза.

В нынешнем году наши воору
женные силы получат прекрасное 
пополнение. В РККА и Военно- 
Морской Флот идет грамотная, 
физически здоровая молодежь. 
Достаточно сказать, что абсолют
ное большинство призывников по 
нашему Б-Бе резнико веком у райо
ну имеет образовзнне от 4 до 10 
классов.

Многие призывники идут в ар
мию, имея по 4 оборонных знач
ка. ПризбШникн т. Зубков из с. 
Тазино, т. Пивкин С. С. из с.. 
Шугурова и многие другие, гото
вясь к призыву сдали нормы на 
значки ВС, ГТО, ПВХО и ГСО.

Характерно привести рост знач
кистов по сравнению с прошлым 
годом. Если мы имели по району 
в 1938 г. сред ? призывников знач
кистов ВС—7,6 проц., П В Х О -  
6,4 Проц .г ГТО—3,2 проц. и ГСО 
—7,4, то в нынешнем году мы 
имеем среди призывников знач
кистов ВС—48,4 проц , ПВХО— 
71,6 проц., ГСО —27,3 и Г Т О - 7  
проц. Эти цифры ярко говорят о

том. что наша молодежь серьез 
но готовится к несению почет 
ной службы в Красной Армии.

Дни перед призывом были дня
ми, когда призывная молодежь 
еще больше усилиласвоюработу. 
Призывники Симкннскэго сель
совета систематически, изо дня 
в день проводили дополнительно 
строевую и политическую подго
товку.

Призывники нынешнего г о д а -  
это стахановцы наших промыш- 
ленных предприятий и колхозных 
полей, люди, прошедшие боль
шую общественно-политическую 
школу, они имеют широкий куль
турный кругозор.

Призывники с великой гордо
стью, с чувством законной радос
ти идут в Красную Армию и 
Красный Флот, чтобы с честью 
выполнить почетную обязанность 
гражданина СССР, овладеть бога
тейшей военной техникой, неус
танно охранять мирный труд 
трудящихся нашей родины от по
сягательств врагов.

Призыв начался. Внимание всех 
партийных, комсомольских, совет- 
еких, профсоюзных организаций 
должно быть направлено на о т 
личное его проведение.

С любовью и гордостью прово
жают отцы и матери своих сыно
вей в Красную Армию, которая 
охраняет нашу социалистическую 
родин'у.

В дни призыва в Красную Ар
мию весь советский народ вос
клицает:

—Да здравствуют наши люби
мые Красная Армия и Военно- 
Морской Флот!

--Пламенный привет призывни
кам—достойному пополнению Крас
ной Армии и Флота!

—Да здравствует великая пар
тия Ленина—Сталина!

—Да здравствует великий вождь 
народов, наш любимый товарищ 
СТАЛИН!

Одиннадцатое издание книги И. В. Сталина 
„Вопросы ленинизма“

Информационное сообщение о работе 
IX пленума Центрального Комитета ВЛКСМ

На-днях закончился IX пленум Центрального Комитета ВЛКСМ.
Пленум обсудил вопросы:
а) Об участии комсомольских организаций Свердловской и 

Горьковской областей в государственной и хозяйственной работе.
б) О работе комсомола в школе.
в) Об оборонной и физкультурной работе в комсомольских ор 

ганизациях.
г) Об участии комсомольских организаций в подготовке и про

ведении выборов в местные Советы депутатов трудящихся.
По обсужденным вопросам приняты соответствующие решения.
Пленум избрал секретарями ЦК ВЛКСМ т.т. Наседкина Ф. И., 

Романова Н. Н.
Пленум ввел тов. Наседкина Ф. И. в состав пленума и бюро 

ЦК ВЛКСМ.

ЧАСТИЧНЫЙ ПРИЗЫВ ЗАПАСНЫХ 
В КРАСНУЮ АРМИЮ

В связи с германо-польской вой
ной, приобретающей все более 
широкий и угрожающий характер, 
правительством принято решение в 
ц -лях дальнейшего усиления обо
роны страны о частичном призыве 
в армию нескольких возрастов.

Призыв запасных в Красную Ар
мию произведен по Украине, Ге- 
лоруссии, Ленинградскому, Мос
ковскому, Калининскому и Ор
ловскому военным округам.

• >  (ТАСС)

Государственное издательство 
политической литературы выпус
кает одиннадцатое издание книги 
И. В. Стзлина-»«Вопросы лени
низма».

В предисловии к книге (от из 
дательства) сказано:

Настоящее, одиннадцатое, изда
ние «Вопросов ленинизма» отли 
чается от десятого издания тем, 
что в него добавлены новые рабо
ты, имеющие более или менее ак
туальное значение:

1) „Речь в Кремлевском Д в о р 
це на выпуске академиков Крас
ной армии“ (4 мая 1935 г.);

2) „Речь на первом Всесоюзном 
совещании стахановцев“ (17 нояб
ря 1935 г.);

3) „О проекте Конституции Со
юза С С Р “ (доклад на Чрезвычай
ном УШ Всесоюзном с‘езде Сове 
тов 25 ноября 1936 г.);

4) „О диалектическом и исто

рическом материализме“ (работа, 
написанная товарищем Сталиным 
для „Краткого курса истории 
ВКП(б)„—сентябрь 1938 г.) и

5) „Отчетный доклад на XVIII 
с‘езде партии о работе ЦК ВКП(б)“ 
(10 марта 1939 г.).

В целях сохранения прежнего 
об'ема книги в настоящее изда
ние „ В о п р о с о в  лениниз
ма“ не включены помещенные в 
десятом издании „Беседа с пер
вой американской рабочей делега
цией^  „Отчетный доклад Цент
рального Комитета на XVI с'езде 
ВКП(б)“ и „Беседа с английским 
писателем Г. Д. Уэллсом“.

Эти изменения произведены с 
согласия автора.

Книга издается тиражом в 4 
миллиона экземпляров.

Цена на книгу в переплете ус
тановлена в 3 р. 50 коп.

В ближайшие дни книга посту* 
пит в продажу.

О ходе позема зяби в колхозах
Постановление бюро Б-Березниковского РК ВКП(б) 

от13-1Х—1939 года.
Заслушав доклады директора 

Паракинской МТС т. Дудорова, 
зам. директора Б-Березниковской 
МТС т. Яськина и зав. райзо тов. 
Бубнова, бюро РК ВКП(б) призна
ет ход цод‘ема зяби по колхозам 
района совершенно неудовлетво
рительным. Из плана по району
27 тыс. га, поднято зяби 3081 гек
тар; по Паракинской МТС из пла
на П т ы с .  вспахано 1880 га и 
Б-Березниковской из плана 14117 
га, вспахано 1201 гектар.

Неудовлетворительный ход под'- 
ема зяби об ‘ясняется тем, что ди
ректора МТС, райзо и председа
тели колхозов еоверптенно неудо
влетворительно руководят этим 
важнейшим мероприятием, в ре
зультате чего тракторный парк на 
под'еме зяби работает неудовлет
ворительно, ни водном колхозене  
приступили к под'ему зяби на ло
шадях.

Бюро РК ВКП(б) отмечает, что 
в наличии имеются факты плохо
го качества под'ема зяби. В част
ности в колхозах им. Фрунзе Пет
ровского сельсовета, „Искра“ Та 
з и н а с т о  сельсовета бригадирами 
тракторных бригад была допуще
на фигурная пахота, что является 
грубым нарушением агротехники.

Исходя из этого бюро РК ВКИ(б) 
постановляет:

1. Обязать директоровМТС т.т. 
Дудорова и Врублевскую, зав. 
райзо т. Бубнова и всех предсе
дателей колхозов обеспечить пол
ное выполнение плана под'ема 
зяби по колхозам района к 1 ок 
тября 1939 гоца.

2. Для полного выполнения пла
на под'ема зяби, правильно орга
низовать работу тракторного пар
ка, немедленно после окончания

молотьбы и комбайновой уборки 
переключить все тракторы на под*-' 
ем зяби.

3. Обязать директоров МТС т. т. 
Дудорова и Врублевскую обес
печить бесперебойное техничес
кое обслуживание тракторных 
бригад механиками МТС, не до
пуская простоя тракторов.

4. Обязать всех председателей 
колхозов »тереключить на под'ем 
зяби всю тягловую силу, не заня
тую'на уборочных работах и вы
возке хлебопоставок, для чего 
создать в колхозах постоянные 
звенья по под'ему зяби.

5. Обязать директоров МТС, 
райзо и председателей колхозов 
обеспечить высокое качество про
ведения зяби. Обязать пред. кол
хозов проводить ежедневную 
приемку работы от бригадиров, 
а бригадирами от трактористов и 
звеньевых. Установить, что не
доброкачественная работа дол
жна немедленно переделываться 
за счет тех-же трудодней.

Бюро РК ВКП(б) предупрежда
ет, что за недоброкачественное 
проведение под‘ема зяби будут 
приниматься самые строгие меры, 
вплоть до привтечения виновных 
к уголовной ответственности.

6 . Обязать секретарей первич
ных партийных и комсомольских 
организаций и зам. директоров 
МТС по политчасти широко раз
вернуть массово-политическую 
работу, социалистическое сорев
нование и стахановское движе: ‘•»е 
среди трактористов и колЯбзни- 
ков, работающих на под‘еме зя 
би, добиваясь тем самым свое
временного окончания под‘ема зя 
би с высоким качеством.

Секретарь РК ВКП(б)
М. Левин.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

К ПЛЕНУМУ РАЙКОМА ВКП(б)
Сегодня начинает работать пле

нум районного комитета. ВКП(б), 
который обсудит важнейшие воп
росы партийной и хозяйственной 
работы,

Пленум обсудит вопрос о вы- 
гюлнении решения партии и пра
вительства о развитии животно
водства; от уборке урожая, ходе 
хлебопоставок, под'ема зяби и 
'Итогах сева очиь ых и о  подго
товке к выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся.

Коммунисты Б-оерезниковского 
района, выполняя решения XVIII 
с ‘езда ВКП(б) и Майского Плену- 
лма Центрального Комитета нар
тни, добились оживления в рабо
те.  На весеннем севе,  уборке 
урожая  у нас выросли сотни но
вых стахановцев колхозные полей. 
Колхозы „ О д - к и ,  им. Калинина 
( Ш у г у р о в о ) ,  „Вейсэ“, и 
д ругие—являются передовыми в 
районе. Это достигнуто благода
ря , большевистского руководства 
со стороны партийных организа
ций массами колхозников. Пар
тийные организации возглавили. 
Оорьбу за высокий урожай. /

Но нельзя'  переоценивать дос-' 
тигнутые успехи. Это лишь нача
ло огромной работы, котсфую 
нам предстоит провести.

Нам предстоит большая рабо
та по дальнейшему развитию жи 
вотноводства в колхозах. Необ
ходимо организовать МТФ в 15 
колхозах, довести в ряде колхо
зов пою ювье скота Д° установ
ленного минимума, где этого 
еще нет.

Пленум обсудит вопрос о ито
гах уборки, сева озимых, вы
полнении плана хлебопоставок и 
под‘ема зяби. Надо прямо приз- 
знать, что с выполнением планов 
хлебопоставок и под'ема зяби у 
нас д ело  обстоит совершенно не
удовлетворительно. Об этом го
ворится в постановлении райкома 
ВКП(б) „О ходе под'ема зяби в 
котхозах“ и публикуемой сводке
о выполнении плана госпоставок 
по колхозам района на 10 сентя
бря 1939 года.

Партийные организации, руко 
водители сельсоветов и к о л х о зо в !хой в работе, 
должны принять самые реш итель-1 Чекушкин, зав. оргинструктор 
ные большевистские меры с тем,] ским отделом РК ВКП(б).

чтобы к 1 октября полностью 
выполнить план- государственных 
поставок и план под'ема зяби.

Повсюду началась подготовка к 
выборам в мее \ные Советы депу
татов трудящихся.  Вопрос подго
товки к выборам будет обсужда
ться на пленуме РК ВКП(б). Ком
мунистам предстоит огромная 
работа. Партийные организации 
должны возглавить агитационную 
и организационную работу, вов
лечь в эту работу широкие мас
сы беспартийного актива и успех 
выборов будет обеспечен.

В колхозах, среди широких 
масс трудящихся колхозной дере
вни идет большой политический 
под'ем. Многомиллионные массы 
колхозников работаютнад осуще
ствлением решений партии и пра
вительства по дальнейшему расц
вету колхозов. Партийные орга
низации должны возглавить этот 
под'ем,  стать организаторами со
циалистического соревнования, с 
тем, чтобы добиться новых успе-

ВЫШЕ АГИТАЦИОННУЮ РАБОТУ
Село Судосево является одним 

из крупных сел в нашем районе. 
Здесь насчитывается более 1590 
человек избирателей.

За последнее время Судосев:кая 
первичная парторганизация (сек
ретарь т. Трушин) и комсомольс
кие организации села добились не
которого оживления в агитацион
ной работе. В частности во всех 
колхозах, среди молодежи й ин
теллигенции были проведеныбесе* 
ды о итогах внеочередной Четвер
той Сессии Верховного Совета-. 
СССР, о принятых Сессией зако
нах.

Несмотря на эти первые успехи 
надо'прямо отметить, что-массо
во-политическая работа в Судос-е- 
ве находится еще не на высоте. В 
се.ле, кроме партийной организации 
есть ..три комсомольских организа
ции^ "больТйой коллектив учителей,

три медицинских работника, работ
ники сельпо и другие представи- 
телн сельской интеллигенции, и 
несмотря на такую огромную силу 
работа по раз‘яснению положения
о выборах почти отсутствует.

Сельский совет вместе с партий
ной и комсомольскими организа
циями до настоящего времени не 
организовалц работу с агитатора 
ми. Это наглядно показало сове
щание, которое проводилось 10 сен
тября Агитаторы не знают-своего 
конкр етного участка, где они бу
дут п'роводить свою работу,  а се
кретарь сельсовета Галочкин все 
„ п о д г о т о в л яе т “ м а т е ри а л ‘.

Необходимо также отметить, что 
отсутств-ует проверка исполнения. 
До еих пор ни партийная органи
зация, ни комсомольская не заслу
шали о работе ня одного агитато 

.ра.
Совершенно правильно отмечали

участники совещания агитаторов о 
том, что сельский совет плохо за 
ботится о. ремонте клуба. Надо к 
стати сказать, что этот клуб, ко 
торый находится в двух метрах 
от кабинета председателя сельсо 
вета т. Трушина «ремонтируется» 
3 —4 месяца.

Надо сделать решительный пе 
релом в агитационной работе в 
селе Судосеве.  Все силы партий 
но-комсомольского актива,, ицтед 
лигенции должны быть мобилизо 
ваны на это дело

Нужно добиться того, чтобы 
каждый трудящийся знал положе
ние о выборах, необходимо нала
дить регулярный выпуск стенных 
Газет. Партийная организация дол
жна обеспечить свое большевист
ское руководство этой важнейшей 
работой.

А. ПРАВДИН.

Военные действия 
между Германией 

н Польшей
РИГА, 12 сентября. В коммю

нике генерального штаба польс
кой армии сообщается, что после 
ожесточенных боев германские 
войска начали отступление из 
предместий Варшавы. Ожесточен
ные бои произошли северо-восточ
нее Варшавы в районе Марки и 
железной дороги Варшава—Грод
но. В этом пункте польская кава
лерия преследовала неприятеля 
и захватила 10 германских тан
ков.

Германская авиация подвергла 
бомбардировке северное предмес
тье Варшавы—Марымонт и на юго- 
западе города—Гроецкое шоссе.

Германская авиация продолжа
ет бомбардировать железные д о 
роги. Получены сведения, что 
польские войска, оперирующие в 
провинции Познань, начали ус
пешное наступление.

БЕРЛИН, 13 сентября. Верхов
ное командование германской ар
мии опубликовало сегодня утром 
оперативную сводку, в которой 
говорится: « ’2 сентября герман
ские войска продолжали наступ
ление на юге н севере Польши. 
Войска, продвигающиеся со с то 
роны Перемышля, заняли * Самбор 
и Яворув. Передовые отряды гер
манских войск достигли Львова.

Окруженные в районе Радома 
польские войскауничтожены. Гер
манскими войсками захвачено боль
шое число пленных и военные 
трофеи. Попытки окруженных в 
районе Кутно пяти польских ди
визий и двух польских кавале
рийских бригад прорваться сквозь 
кольцо германских войск и выб
раться на восток отбиты.

С ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА
Утро 15 сентября. Как-то по осо

бенному сияет своими лучами сен
тябрьское солнце.

Районный дом социалистической 
культуры, где сейчас находится 
призывной пункт, особо выглядит 
празднично в эти радостные, вол
нующие дни.

На красных полотнищах близкие, 
родные слова:

Привет призывникам —пламен
ным патриотам нашей родины!

В 9 часов утра начинается ми
тинг; Его открывает военный ко
миссар Еольше-Березниковского 
района-политрук тов. Ермошкин. 
Он говорит о славной и непобе
димой Красной Армии и Военно- 
Морском Флоте, о пламенных 
патриотах нашей, социалистичес
кой, родины. Заканчивая речь, тов. 
Ермошкин под бурные, долго не
смолкающие. аплодисметны вос
клицает:

—Да здравствует наша славная 
Красная Армия!

—Да .здравствует великая пар
тия Ленина—Сталина!

призывного пункта — секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Тюкин. Он 
поздравляет призывников с боль
шим- всенародным праздником — 
началом призыва.

Призыв начался. Он проводит
ся в полном соответствии с зако
ном о всеобщей воинской обязан
ности, который недавно утверди
ла внеочередная IV* Сессия Вер
ховного Совета СССР.

В призывную комиссию входят 
призывники т.т. Зинов и Масев- 
кин. С нетерпением ждали они 
этого радостного дня. Физически 
крепкие, здоровые, загорелые, они 
подходят к врачам. Врачи внима
тельно осматривают призывников.

Потом каждый призывник бесе
дует с председателем и членами 
комиссии, а затем:. .

—Зачисляетесь в Военно-Воз
душные Силы РККА, — говорит 
председатель призывной комиссии 
тов. Ермошкинпризывнику Зинову, 
а затем Масевкину.

родины. Они самые счастливые, 
они первыми зачислены в Крас
ную Армию. Товарищи Зинов и 
Масевкин с гордостью заявляют:
5. —День принятия нас в Красную 
Армию самый счастливый день в 
нашей жизни! Обещаем с честью 
оправдать высокое звание воина 
Красной Армии!

Один за другим призывники 
входят в призывную комиссию...

Надо отметить хорошую рабо
ту призывного пункта. Среди при
зывников проводятся беседы о за- | Уничтожено 14 польских еамоле- 
коне о всеобщей воинской обя
занности, о военной присяге и 
т. д.

Восточнее и юго-восточнее Вар
шавы крупные части германских 
войск пересекли шоссейные доро
ги и железнодорожную линию 
Варшава—Седлец. Германские мо
торизованные части находятся в 
40 километрах севернее Брест — 
Литовска. Севернее реки Буг за
держана наступающая из Ломжи 
18-я польская дивизия.

Германская авиация в течение 
всего дня 12 сентября подвергла 
неоднократной бомбардировке же
лезные дороги Самбор — Львов, 
Стрый—Львов, Красник—Люблин, 
Варшава—Луков, Бельск—Черем
ха. Бомбардировке подверглись 
также пути отступления польских 
войск на востоке и юго-востоке 
от Варшавы.

В результате бомбардировки 
тяжело поврежден аэродром в 
Луцке. Авиационный завод в Бя- 
ла Подляска подожжен бомбами.

** *

Радостные я счастливые они 
выходят из помещения призывной 

Да здравствует великий вождь комиссии. Им оказана великая 
народов товарищ Сталин! Iчесть—с оружием в руках защи-

Загем слово.получает комиссар !щать границы социалистической

Безгранично любит советский на
род свою родину, большевистскую 
партию. Советское правительство 
и родного товарища Сталина.

И в час боевой тревоги, ког
да враги посмеют посягнуть на 
мирный труд трудящихся СССР, 
наша Красная Армия, Военно-Мор
ской Флот и с ними весь наш мо
гучий советский народ с именем 
великого Сталина встанет на з а 
щиту своей любимой родины и 
разгромят врага на его же терри 
тории.

А. ГИРДО

тов, из них два самолета сбито в 
воздушном бою.

Как сообщает Германское ин
формационное бюро, в Берлин на
чали прибывать с польского фрон
та первые поезда с ранеными 
солдатами.

ЛОНДОН, 13 сентября. Агент
ство Рейтер передает по радио, 
что линия обороны польских войск 
в районе рек Буг, Висла и Тан 
не прорвана. Полагают, что отсту
пление германских войс в районе 
между Лодзью и Радомом вызва
но значительной концентрацией 
польских войск на реке Бзуоа 
северо-западнее Лодзи и рислы.  
Полагают, что концентрация идет 
за счет медленного отступления 
войск из познанского мешка.
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Что решила Внеочередная Четвертая 
Сессия Верховного Совета СССР

ЗАКОН О 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ
Сессия Верховного Совета СССР 

утзердила: закон о сельскохозяйс
твенном налоге. Этот закон уста 
навливает новый порядок исчис
ления и взимания сельскохозяйст
венного налога.

Действовавший до сих пор закон 
о сельскохозяйственном налоге, 
был утвержден правительством в 
1934 году. Тогда колхо ы не пред
ставляли еще таких крепко сла
женных хозяйств, как теперь.

Успехи колхозного строя на ка
ждом шагу показывают огромней
шие преимущества коллективного 
ведения хозяйства перед единолич
ным. Из года в год растут наши 
колхозы, расширяется и богатеет 
коллективное хозяйство, а вместе 
с тем растет и благосостояние 
колхозников, увеличиваются их 
заработки по трудодням.

Если сложить годовые суммы 
колхозных доходов по всему СССР 
и разделить их на число колхо
зов, то выйдет, что денежные до
ходы одного колхоза выросли с 
21.700 рублей в 1932 году до 70 
тысяч рублей в 1938 году, т. е. 
больше чем в три раза. Доходы 
одного колхозного двора за те же 
годы увеличились с 311 до 904 
р\блей.

Каждый колхозник знает, что 
чем больше булут укрепляться 
колхозы и увеличиваться колхоз
ные доходы, тем выше будет за
житочность колхозников, тем боль' 
ше у нас в стране будет продук
тов и, стало быть, лучше будет 
жить всему советскому народу.

Поэтому партия, правительство 
и лично товарищ Сталин постоян
но заботятся об укреплении кол
хозного строя, об улучшении ра
боты колхозов и жизни колхозни
ков.

Новый закон о сельскохозяйст
венном налоге тоже направлен на 
то, чтобы еще больше укрепить 
коахозы, поднять заинтересован
ность каждого колхозника в рас
ширении коллективного добра, об
щественного богатства.

По новому закону, как и рань

ше, совсем не облагаются сель
хозналогом доходы колхозников, 
полученные ими по трудодням,—
деньгами или натурой,

Обложению налогом подлежат 
доходы от личного хозяйства;кол- 
хозников. Но налог берется не по 
твердым ставкам, как было рань
ше, а в зависимости от размера 
всех видов доходов колхозника: 
от личного приусалебногоучастка, 
кустарно-ремесленных промыслов, 
которыми он занимается, и отдоу-  
гих заработков, необлагаемых по
доходным налогом.

По старому закону, сельскохо
зяйственный налог взимался с кол
хозников потвердым ставкам в раз
мере от 10 до 50 рублей, неза
висимо от того, сколько дохода 
получал колхозник со своего лич
ного хозяйства.

Такая система приводила часто 
вот к чему. Колхозник, честно ра
ботавший в колхозе, всеми сила
ми старавшийся развивать артель
ное хозяйство, платил налога лишь 
на 2 0 - 3 0  рублей меньше колхоз
ника, увиливавшего от обязанно
стей в колхозе, получавшего зна
чительные доходы от своего при
усадебного участка или от куста
рного промысла, которым он отда
вал большую часть времени. При 
взимании налога по старым став
кам колхозник, имевший от сво
его личного хозяйства 4 тысячи 
рублей дохода, платил налога 
столько же, сколько колхозник, 
получавший 700 рублей дохода.

Теперь будет иначе: чем выше 
доходы колхозников от личного 
хозяйства, тем больше он должен 
платить налога. Например, кол
хозник, получивший за год дохо
да до 700 рублей, будет платить 
налога 50 рублей, а с колхозни
ка, доход которого определен в 
2 тысячи рублей, возьмут налога 
164 рубля и т. д. Сумма налогов 
с членов Т О З ‘ов повышается на 
Ю процентов.

Как исчисляются доходы кол
хозников, подлежащиеобложению 
сельскохозяйственным налогом?

Доход колхозников от личных 
приусадебных участков: от поле
водства, огородничества, табаков 
водства, бахчеводства,  сенокоса, 
садов, ягодников, вионоградников 
и других насаждений, а также от 
продуктивного и рабочего скота— 
определяется по соответствую
щим нормам доходности, которые 
указаны в новом законе.

Нормы доходности в з?коне ус
танавливаются разтичняе по от
дельным отраслям и видам сельс
кого хозяйства. Они исчисляются, 
исходя из средней фактической 
урожайности и продуктивности 
скота, с учетом рыночных цен.

Неземледельческие заработки, 
полученные в отходе, облагаются 
подоходным налогом.

Сельскохозяйственный налог уп
лачивается в три срока рзвными 
долями.

Сельхозналог с колхозников эна- 
чительно ниже чем налог с еди
ноличников, но, как известно, до
рога в колхоз открыта всем чест
ным единоличникам. Поэтому, 
е с л и  единоличник вступит в 
колхоз до первого срока уплаты 
налога, то его хозяйство облагает
ся по ставкам колхозников,  ес-' 
ли же единоличник вступает в 
колхоз до второго срока,  то пе
ресчет налога происходит со вто
рого срока и т. д.

От налога освобождаются хо
зяйства колхозников и единолич
ников, где сый или сам глава 
семьи находится на действитель
ной военной службе в Красной 
Армии, Военно-Морском Флоте 
или в пограничных и внутренних 
войсках, если в семье не оста
лось других трудоспособных, кро
ме жены военнослужащего, име
ющей детей в возрасте до 8 лет.

Закон предусматривает ряд на
логовых льгот,  в частности для 
хозяйств, в состав которых вхо
дят инвалиды войны, труда и 
др. В каких именно случаях при
меняются льготы и какие хозяйс
тва освобождаются вовсе от на
лога, точно указано в законе.

ВЫПОЛНИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ХЛЕБОПОСТАВОК
Выполнение государственного 

плана хлебопоставок по нашему 
району идет совершенно неудов
летворительно. На 10 сентября 
план по колхозам района выпол
нен всего лишь на 26,5%. Постано
вление Центрального Комитета 
ВКП.б) и Совета Народных Комис
саров СССР о том, что в течении 
июля—августа колхозы должны 
сдать хлебопоставок на 65 проц,  
не выполнено.

Это объясняется тем, что ряд 
председателей колхозов, сельсо
ветов, секретарей первичных пар
тийных организаций и аппа 
рат райуполнаркомзага совершен
но неудовлетворительно руково
дят таким важнейшим мероприя
тием, как хаебопоставки. Колхозы 
им.-Чапаева, им. Кагановича (Нер- 
лей) до настоящего времени не сда
ли государству ни одного кило
грамма. Преступно слабыми тем
пами идет выполнение госпоставок 
и в колхозах „Красный Октябрь“, 
Починковского сельсовета, „День 
урожая“, „Пролетарский путь“

„Путь Ильича“ Судосевского сель
совета, им. Фрунзе Петровского 
сельсоветз.

Не лишним будет остановиться 
на работе райуполнаркомзага. К 
примеру взять такой фзкт: колхоз 
им. Фрунзе (Петровка) имеет три 
проц. выполнения хлебопоставок. 
И, это несмотря на то, что там 
долгое время находится замести
тель райуполнаркомзага т. Ладя- 
мин. Другие же работники рай 
уполнаркомзага считают своим 
долгом лишь собирать сводки и 
регистрирозать фзкты. Очень 
странно, почему такое положение 
не беспокоит районного уполномо 
ченного т. Литейкина. Надо прямо 
сказать, что это плохое руковод
ства,

В результате такого руководст
ва график сдачи хлебопоставок не 
выполняется, многие колхозы как 
им. Кагановича Шугуровского 
сельсовета, „Искра“ Тазинского 
сельсовета,  1-е августа С-Гартов- 
ского сельсовета имели полную 
возможность полностью закончить 
выполнение государственных пос

тавок, но до сих пор этого не 
сделали.

Со стороны некоторых предсе
дателей колхозов, как например 
Першина и Кусайкина (Судосево) 
проявляется явно антигосударст
венные тенденции в выполнении 
плана государственных поставок. 
Несмотря на неоднократные пре
дупреждения со стороны райкома 
ВКП(б) и президиума райисполко
ма, руководители этих колхозов 
саботируют выполнение решений 
партии и правительства. Надо по
л о н т ь ,  что зн такие действия, к 
руководителям колхозов, которые 
срывают выполнение плана хлебо
поставок будут приняты самые 
строгие меры, вплоть до снятия с 
работы и предания суду.

Партийные, комсомольские ор
ганизации, сельсоветы, руководи
тели колхозов и аппарат райупол- 
наркомзага, в частности тов. Ли- 
тейкин должны принять все меры 
к тому, чтобы в течении сентября, 
план хлебопоставок был выполнен 
на 1С0 процентов.



Всесоюзная сельокохозяйствэннай выставка.
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На снимке:  Коровы ка прогулке около павильона „Животноводство„

Отлично подготовиться 
к зимовке скота

С большим под‘емом встретили 
массы колхозников постановление 
ЦК ВКП(б) и Правительства „О 
мероприятиях по развитию об
щественного животноводства в 
колхозах“, которое направлено 
на дальнейший под‘ем нашего 
колхозного животноводства, на 
дальнейший под'ем культурной и 
зажиточной жизни колхозников.

, ЦК, ВКП(б) и СПК Союза ССР 
считают целесообразным иметь в 
каждом колхозе по три живот
новодческих фермы и как прави
ло ;д ве фермы, обязательно фер 
му крупного рогатого скота и 
ферму овцеводческую или сви
новодческую. В настоящее время 
15 колхозов нашего района не 
имеют МТФ. Для их орг-тнизяции 
ТРёбуется приобрести 350 голов 
крупного рогатого скота. Для 
доведения .до установленного ми
нимума скота -ня фермах, колхо
зы района должны закупить кро- 
МЕе этого коров около 160 голов, 
600 голов овец и 112 свиней.
.:  Необходимо отметить, что ЦК 
ВКП(б) ; и СНК СССР , отменили 
действующую систему начисления 
мясопоставок на колхозы соглас
но количества поголовья скота 
на фермах, как неотвечающую 
интересам роста колхозного жи
вотноводства и в целях заинте
ресованности всех колхозов в 
организации животноводческих 
ферм небыстрого иод‘ема живот
новодства установили с. .1 янвдря 
1940 года новую систему мясопо
ставок в соответствии с количе
ством земли, закрепленной за 
колхозами.

Все -эти мероприятия направле
ны на дальнейший под‘ем ж и 
вотноводства.

. Многие колхозы нашего района 
по-большевистски взялись за вы
полнение постановления партии и 
правительства..

Но у нас есть^и такие колхозы, 
как-„Новая жизнь“ (1офьинского 
езе-льсовета (пред. колхоза т. Ш а
лаев) где на развитие ‘колхозно
го животноводства не уделяют 
должного внимания. В этом кол
хозе нет ни молоччо-товарной. ф е 
рмы, ни овцеводческой фермы. 
Колхозу „Новая жизнь“ как и

Недружелюбные действия Англии 
в отношении СССР

другим был отпущен государст 
венный кредит на покупку скота 

В результате безответственно- |гли 
го отношения пред. колхоза Ша
лаева к порученному делу, этот- 
госкредит до еих пор не исполь
зован. Также плохо обстоит д е 
ло с организацией новых ферм 
в колхозах „День урож ая“, „Путь 
Ильича“, и в ряде других.

Большое значение в деле улуч- 
шениа состояния животноводства 
имеет подготовка и образцовое 
проведение зимовки скота. Но не 
везде это поняли. В колхозах им.
14 годовщины Октября, Судосев* 
екого сельсовета, в Бузаевском 
колхозе, в колхозе „2-я больше
вистская весна“, Гузынского сель
совета к зимовке скота до еих 
пор не подготовились. Особенно 
равнодушно относится к выпол* 
нению этого важнейшего меро
приятия председатель колхоза 
им. 14 годовщины Октября тов. 
Кандрин. В этом колхозе план 
силосования и заготовки веткор-* 
ма не выполнен, екотопомещения 
не утеплены, они стоят раскры
тыми.' . . .  • *

Такому преступному и безот
ветственному отношению должен 
быть положен конец.

Сейчас же, немедленно нужно 
приступить к ремонту и новому 
строительству скотных помеще
ний, необходимо утеплить их, 
провести дизинфекцию. Надо на 
каждом конном дворе установить 
кормозапйраики^ каждый колхоз 
должен выполнить план осеннего 
силосования и план. -заготовкр; 
веточчого кормя, провести второй 
укос сена и другие мероприятия 

Работники животноводства дод 
шны шире развернуть социалис
тическое соревнование и стаха
новское движение, добиваясь по 
четного права быть участниками 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в 1940 году. Мы дол
жны по-большевистски развернуть 
борьбу за полное выполнение по
становления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР „О мероприятиях по раз 
витию общественного животно
водства в колхозах“. -

Ф. Стажаров.
Старший зоотехник райзо

В конце августа советским тор-1 
говым организациям пришлось 
встретиться В Англии с рядом 
действий, нарушающих торговые 
отношения между СССР и Англи
ей.

Так, фирма „Генри Бери“ при
остановила изготовление заказан
ных Машиноимпортом четырех 
прессов. Фирма „Арчдейль“ отка
залась отправить уже изготовлен
ные для СССР 10 станков, еооб» 
щив советским приемщикам, что 
всю эту продукцию забирает ан
глийское правительство. Фирма 
„Паркинсон“ отказалась отправить 
изготовленные для Советского 
Союза станки, ссылаясь на распо
ряжение английского правительс
тва. Фирма „Герберт“ также отка
залась отправить 27 готовых стан
ков, уже принятых советскими 
приемщиками. При этом фирма не 
дала об'яснеиий о причинах гру: 
боги нарушения коммерческого 
договора. Фирмы .Черчилл“ и 
„Уркварт“ односторонне растор- 

заключенные в свое время 
с советской импортной организа
цией договоры на изготовление 3

станков фирмой „Черчилл“ и 14 
станков фирмой „Уркварт“. Торг- ка 
предство СССР в Англии распо
лагает данными о других анало
гичных фактах грубого наруше
ния английскими фирмами своих 
обязательств по поставкам СССР 
оборудования и других товаров.

Обращение Торгпредства СССР 
к центральным правительственным 
органам не дали результатов.  
Несмотря на повторные обраще
ния, Министерство торговли от
казало Торгпредству в выдаче 
лицензий на оплаченные и нахо
дящиеся в порту в ожидании от
правки в С С СР 855 тонн каучу
ка. Советское Торгпредство в те
чение многих дней не могло до
биться разрешения на перегруз
ку с борта английского парохода 
„Гленлея“ на борг советского п а 
рохода 1.000 тонн какао-бобов,  
купленных советскими организа
циями для СССР.

Перечисленные выше действия 
английских фирм и английских 
правительственных органов в корне 
подрывают торговлю между 
СССР и Англией,

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В КИТАЕ
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Военные действия в Китае в 
течение августа месяца характе
ризовались усилением активности 
китайских войск. Успешные контр
атаки частей китайской армии 
отмечаются на всех фронтах.

лезную дорогу Цзинань—Циндао.  
Окончилась провалом карательная 
экспедиция японских войск про
тив партизан, оперирующих на 
юге провинции Хэб^й.

В Центральном Китае упорные
В Северном Китае наиболее ак-{бои наблюдалисьна Бэйпин-Хань

тивные операции проходили е юго- 
восточной части провинции Шань
си, в районе Цзечжоу. Для под
держки этих операций и в част
ности. удержания в своих руках 
Вейчуан —* Цзечжоуского шоссе 
японцы сконцентрировали в цен
тральной части провинции Шаньси 
15 тысяч войск.

Китайские части, перейдя к контр
атакам в ю го-восточной  части 
Шаньси, начали в середине авгус
та наступление на Цзечжоу и 
другие города, расположенные на 
шоссе. Тесня японцев, они 20 ав
густа подошли к Цзечжоу и очис
тили его от японцев. Японцы 
н а ч а л и  отход по шоссе в 
северном направлении. Другие 
китайские чзсти окружили японс
кие гарнизоны в городах Тунлю и 
Чжанзы (севернее Цзечжоу). В 

.конце августа япокцы были вы
биты из Гаопина.

Сбор, посвященный памяти 
ПАВЛИКА МОРОЗОВА

Японская затея по „очистке 
района от партизан на цзечжоус- 
ком участке обошлась японцам 
в 15 тысяч убитых и раненых» 

Безуспешно японцы пытались 
атаковать китайские войска и 
юго-западной части провинции 
Шаньси, в районе Ичена, Фоушаня 
и др. пунктах.  Все японские ата
ки были отбиты, Планы японско
го командования прочно обосно
ваться на рубеже реки Хуанхе и 
переправить свои войска в Шаньси 
попрежнему терпят крах.  Ожес
точенные бои происходили в про 
винции Суйрань, где в боях с 
партизанами японцы понесли боль
шие потери.

6 сентября в пионерском отря
де 3-го класса „В“, Косогорской 
НСШ был проведен сбор посвя
щенный памяти бесстрашного 
пионера . ленинца-сталинца — 
Павлика Морозова

С огрогушым вниманием .ребята

'слушали беседу вожатого—о за
мечательной жизни и борьбе Пав
лика Морозова.

После беседы пионеры дали 
слово—брать пример с Павлика 
Морозова, быть такими, каким был 
он.

С. Авдеев.

Большую активность проявляют 
партизаны в провинции Шаньдун. 
Они неоднократно перерезали же-

коуской железной дороге, в рай- | 
оне Синьяна. Китайские войска 
заняли на железной дороге пункт 
Чантайчуань (севернее Синьяна), 
перерезав важнейшую японскую 
коммюникацию.

В районе Наньчана китайские 
войска перешли в контрнаступле
ние и заняли ряд пунктов. Часть 
войск китайской армии оперирует 

непосредственной близости от 
Наньчана. Западнее Наньчана в 
районе Финсиня японцы также бы
ли потеснены и понесли большие 
потери.

Оживленные действия происхо
дят сейчас в Южном Китае. Ки
тайские войска усилили наступле
ние на Кантон, которое ведется с 
севера, запада и востока. Части, 
продвигающиеся вдоль Кантон-Ха- 
нькоуской железной дороги, на
ходятся в двух десятках километ
ров от Кантона. Успешно разви
вается контрнаступление китайс
ких войск в районе Сватоу.

Китайский народ набирает все 
больше сил для борьбы с агрессо
ром. Усиленными темпами прово
дятся пополнение и обучение ар
мии, растет число партизан, кото
рые действуют в полном взаимо
действии с регулярными частями. 
Китайская авиация и противовоз
душная оборона за последнее вре
мя эффективно отбивают налеты 
японских бомбардировщиков на 
временную столицу Китая—Чунцин 
и другие города Создание военно- 
промышленной базы на юго-запа
де Китая позволяет китайскому 
правительству лучше оснащать в 
техническом отношении свою ар
мию.

П. Крайнов.

Зам. ответ, редактора А. ГИРДО.
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