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Двенадцать лsт без Лапана
8  дни памяти Ленина, 

кажтая партийная, советская, 
профсоюзная организация, 
каждый честный колхозник, 
единоличник и вся совет
ская общественность должны 
удесятерять темпы на произ
водстве, в колхозе иодго 
т^виться к весение посевной 
кампании, выполнить догроч, 
но лесозаготояки. Развить:

С того момента, как не
старо Владимира Ильича Ле
нина, прошло 4  2 лет. Под 
руководством Ленина проле
тариат и трудящиеся нашей 
страны свергли власть бур
жуазии и помещиков и соз
дали новый! тип государства, 
диктатуру пролетариата, Со
ветское государство. Ленин 
является основателем и пе
рвым строителем этого ново 
го всемирного исторического 
здания.

Всю' свою жизнь Вла
димир Ильич отдал делу ос
вобождения угнетенных на
родов от ига капитализма.
Ленин создали воспитал ком
мунистическую партию, он!ученик тов Сталин в д̂ет 
развил учение основонолож | нас от победы к победе.! ш' й гтРане* 
ников Маркса, Энгельса. Лом-',Заветы йiьичa являются[' ® ^aмrй' Ленина! Да 
монистическая партия являе] путеводнойч звездой к на-i здравствует Ленинизм! В  по
тея- вождем и* авангардом шим победам. ■ ред к новым победам!

В л а д ш о  Ильич Ленин.
Величайший гений революционного пролетариата, г ос

нователь и руководитель партии большевиков и комму
нистического интернационала.

Родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске.
Умер 21-го января 1924 года в Горках.

Угсодя от нас, тов. Ленин завещал нам 
держать высоко и хранить в чистоте ве
ликое звание членов партии. Клянемся 
тебе, тӧв, Ленин что мы с честью выпо
лним эту твою заповедь.

У*одя от нас, тов. Ленин завещал нам 
хранить единство нашей партии, как зе
ницу ока. Клянемся тебе, тов. Ленин, что 
мы с честью выполним и эту твою заповедь 

Ууодя от нас, т. Ленин завещал нам 
хранить и укреплять диктатору пролета
риата. Клянемся тебе, тов. Ленин, что 
мы не пощадим свои* сил для того, чтобы 
выполнить с честью и эту твою заповедь..

У*оДя от нас, тов Ленин завещал нам 
укреплять всеми силами союз рабочи* и 
крестьян. Клянемся тебе, тов. Ленин, что 
мы с честью выполним и эту твою заповедь. 

У*одя от нас, тов. Ленин завещал нам
методыОтадачом, f>усыгияa,jуKp ç Пn ятЬ  И, р а сш и р я ть  СОЮЗ Р е с п у б л и к .
МчрПИ ДАМЧАЯКО я ДРУГИХ в ! и  ет г»
нягаих колхозах, я тест.' „| Клянемся тебе, т. Ленин, что мы выпол- 
трм чтобы ускорить тгмпы ним с честью и эту твою заповеди.

спциа,̂ стичРского | Уэддя от нас, гов. Ленин завещал нам

первой в мире победоност1- 
ной пролетарской революции 

JIeицн умер, но дело ег» 
живет. Умирая Ленин заве
щал нам вести непримиримую 
борьбу с врагами парода, за
торжество народа во всем!строительства/ускорить вы-i ^
мире,- крепить оборону со пмвввда заветов и , k чa пос. ! ВвpHӦСTЬ принципам КоммуНИСТИЧвСКЭГО 
ветского союза Лучший его ____________ Интернаци )Напа. КЛЯНЁМСЯ тебе, ТО В . Ле

пящего

троечия коммунизма в на

„Kşaвaвтe ззскргсенье1'
„Кровавое воскресе-1 Попытки большевиков! 

нье“ бы по началом Рево-\ разбить пpeдpaçсvцки'
люции 1905 г. Поводом i , MПMI,тnn „ ̂ . 'сравнительно широкихк выступлению рабочих , /
N ' отсталых, масс рабочих

и доказать, что надо не 
просить у царя згщ  «ты, 
а вооруженным в сс 
нием свергнуть, с> мпде- 
ржавие, не увенчались
успехом. Свинцовым до
ждем встретил и?рь ра-|

послужило увольнение че 
тupоt рабочих на Пуги- 
лсвском (Кировском те- 
пepь)Nзaводe. [Тачавшая
ся 16 (3) января эконо 
мическая забастовка на 
заводе в течение 2*3 
дней превратилась в 
грандиознуюЧсточку 140, бочих. Около тысячи уби

тых и раненых осталась I 
лежать на площадях' и

кин, что мы не пощадим своей жизни 
для того, чтобы укреплять и расширять 
союз трудящиеся мира- Коммунистический 
Интернационал. , (СТАЛИН)

Стахановское деш енке в лесу,
На 20 е-16 января, по! П о  С в в Т Л И Ч а Н С К О -; ние полностью еще не

M V лесопункту: j развернуто, не повеем
е /гИ-П'ЫЯ'РА I ПeССУЧaСTKӘM И «УРИЯМ
Бригада Ю Н Т И В В А  Особенно плохо обстоит

тысяч рабочих Пегербур 
га, требовавших- улуч

шения;свсего!«атериаль ,(ЛИЦЗХ Петербурга. Вече!
ного положения. Эконd : *ром рабочие начали
мическая стачка переро

груоы м подсчетам Коси 
некого ЛИХ а числится
стахановцев 158 человек,' МИх н Й л А  ВАСИ Л ЬЕВ- 
в э£ х бригадах.

Больше всех развер
нуто стаха новедое движе
ние в Солы мех ом лесо
пункте, Сеетличанском.

По Сопымскому лесо
пункту: Бригада в 4 че
ловека СНИ ГИ РЕВА НИ 
К О П А Я  ИВАНОВИЧА, 
норму по огородке глу
ха сей выполняет на 200 
проц,— норма на челове 
ка 12 кбм.,— выполняют
24 кбм.

СН И ГИ РЕВА  'КЛАВ-!
ДИЯ и А Н Н А  ПАВЛО*

ИЧА из 4-х челозек, нор
му по огородке глуха
рей выполняет на 186 
проц., норма на одного 
человека 12 кбм.; выло 
лняют по 22,4 кбм.

Бригада ГО Л ЕЗА  СТЕ 
ПАНА С Е Р ГЕ Е В И Ч А  стi ХӘГ.°ВСK_°.Mу 
ежедневное задание по 
огородке глухарей выпо 
лняег/ на 183 пр ц.

Бригада ФЕДО СЕЕВА 
А Л ЕК С ЕЯ  А/ВАНАВИЧА 
из 4 х человек, работа
ет по огородче глухарей.

ела в сrpӧмкои в^жно-! СТР0ИТЬ баррикады, всту, в-ытубают ед
сти политическое собы- пили в вооруженную 
тие. 22 (9) января со боРьбУ с царскими вой
всех районов Петербур-, сками’ т - е- начали гра- 
га рабочие двинулись|аданскую  войну с цари1
мирной демонстрацией Iзмом ® этом пробуж- ■
к царскому дворцу с це-|Дении колоссальных на
лью пред* явить царю ; родных масс к полйтичес 
Николаю ч II требования кому сознанию и к ре

, Норма на человека 12
. л - еЯ\^ !к б м . выполняют по 26 

РНО по 4 9 кбм. на чел6 ;кбз и<п,  „ а 205 ц
дека— )92 проц.

Бригада ПАНОВА Ю ЛИНСКОМ У Л 64-

дело в Булачевском лесо 
пункте, посланные из 
р йачтива на декадник 
бездействуют; точно та- 
кое-же положа ше в Ве
лвине ом и Сосновском 
лесоучастках-сдвиг в .по 

движе
нию не видно.

Плохо развернуто ста
хановское движение 
среди рубщиков й возчи 
коз. Почему— то стаха
новцев здесь очень ма
ло или не поставлена 
массовая работа?

З зз . лесоучастков, ку-  
рней, партактив, работу 
должны перест роить, ста 
хановцы должны быть

политических свобод, 8 
часового рабочего дня,

волюционной борьбе и 
заключается историчес-

улучшения эконсмичес- кое значение 22лянваря
кого положения.

в 1905 года" (Ленин).

С Т Е П А Н А  ИВАНОВИЧ СОПунКТу j в каждомотрасла работы 
А в Зчеловэка, ежедне- Бригада по огородке в лесу! Нет стахановцев 

вчо вырубает по 18 1глухаРей в количестве значит люди псстазлеч- 
кбм.— на 200 проц, зме--5 человек, во главебри- 
сто 9 кбм. гг-дира Калинина Ивdнa

' Бригада ОСТАНИНА Васильевича, выполня- 
Ф ЕД О Р А  ФЕДОРОВИЧА (ет ежедневно на 160 
ежедневно вывозит по проц, т.в. вместо 70 кбм.
168 проц, норма на од- 110 кбм.
ного человека 4,0 кбм,, 
выполняют по в,б кбм.

Нужно отшетить ;то, 
что стахановское движе

ние у руля не сумели 
организовать массу, не 
поставили дело на боль 
шевистскую, принципиа
льную высоту, а ^пусти
ли на самотек, сэмоуспо 
коились-оценка только 
такова.



/

О расширена доходных источников
сгльсннх бюджетов

Постанозпение Центрального Исполнительного Комитета и 
Совета Народны* Комиссаров Союза ССР

В  целях укрепления сель 
ских бюджетов Центральный 
Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

д), отчисления от сбора 
на нужды жилищного иjpуль 
турно-бытового строительства 
с рабочих и служащих и про
чего неземледельческого на-

1. Закрепить за бгодже- селения— в размере не менее
том каждого сельского совета 
следующие доходные источ
ники: I

а) неналоговые доходы 
от имущества и предприя 
тий, находящихся в ведении 
сельских советов; .

б) местные налоги и сбо 
ры, взимаемые на территории 
сельских советов-,

в) единую государствен
ную пошлину, взимаемую в 
сельских советах;

г) взимаемые на террито
рии сельского совета гооудар 
ггвенные налоги: налог с 
оборота по колхозной торгов 
ле, промысловый налог, на
лог с нетоварных операций, 
налог с вмуществ, перехо
дящих в порядке наследова
ния и дарения, рыболовный 
•бор и бапетный сбор за пра
во промыслового лова рыбы:

д) установленные, на ос
новании постановления СТО 
от 11 июня 1932 г., отчи 
сления за вывозимую из 
лесов ири лесозаготовках 
древесину в размере 10 к. 
в плотного кубометра вывезен 
ной древесины;

е) средства, передаваемые 
в сельский бюджет колхоза
ми а хозяйственными органа 
ми на основе особых зако
нов.

2. Установить, что из пе
реданных местным бюджетам 
доходов в бюджет каждого 
вельского совета обращают-' 
ся следующие отчисления от 
доходов (в процентах к сум 
мам, поступившим на терри
тории данного сельского со
вета);

а) отчисления от сельско
хозяйственного налога в раз 
мере не менее 20 проц.;

б) отчисления от государ
ственных массовых займов, 
реализуемых среди колхоз 
никоя и единоличников—в 
размере не менее 25 проц. 
и не более 50 проц. по ка
ждому сельскому совету;

в) отчисления от госхдар-- 
ственных мзсеовых займов, 
реализуемых среди рабочих 
и служащих и прочего яезэ 
млeдeльчeсkого I населения-в 
размере 25 проц.;

г) отчисления от сбора на 
нужды жилищного и культу
рно— бытового строительства 
с населения, ведущего сель
ское хозяйство— в размере 
не менее 30 проц.

5. Обязать НКФ Союза! 
ССР по согласованию с Ко
митетом по заготовкам при 
СИ К Союза ССР и [Нарком- 
пищепромом в месячный срок 
издать инструкцию о поря
дке производства указанных 
в ст. 3 отчислений.

6. Настоящее постановле
ние ввести в действие с 1 
января 1936 годя.

7. .Поручить ОИК Союза 
ССР и советам народных ко
миссаров союзных peспvб- м»Тод

25 проц.;
о) отчисления от подохо

дного налога с частных лиц 
в размере не менее 20 проц

ж) отчисления от подохо
дного налога с предприятий 
и организаций сельской по 
требительской и сельской 
п р о м ы сл ов о й кооперации— в 
размере не менее 75 проц;

з) отчисления от налога 
с оборота, взимаемого с се
льской потребительской ко
операции во децентрализова
нным заготовкам и с пред
приятий по переработке с.х. 
продуктов-—в размере не 
менее 75 проц.;

а) часть специальных от
числений в пользу местных 
бюджетов от налога с оборо 
та по хлопку и табаку— в 
размерах, устанавливаемых 
советами народных комисса
ров автономных республик, 
краевыми и областными ис
полни цельными комитетами, 
а в союзных республиках, не 
имеющих областного деления, 
советами народных комисса
ров союзных республик;

к ) постуцлеаия доходов 
от лесов местного значения 
(поденная плата, доходы от 
выпасов в лесах и др.)-в раз 
мерах, устанавливаемых со
ветами народных комиссаров 
АССР, краевыми и област
ными исполнительными коми
тетами, а в союзных респу
бликах, не имеющих облает 
него деления, советами на
родных комиссаров союзных 
республик.

3 Установить следующие от 
числения в сельские бюджеты 
с каждого центнера проду
кции, заготовляемой в сель
ских местностях в п-орядке 
обязательных поставок заку 
пок и децентрализированных 
заготовок:

а) по хлебу и маслосеме- 
нам-в размере 30 коп. с це
нтнера (вместо действующих 
отчислений в местные бюд 
жеты в размере 6 коп. с 
центнера); '

б) по свекле— в размере 
15 коп. с центнера;

в) по мясу— в размере 
2 руб. с центнера;

г) по картофелю—-в раз
мере 20 коп. с центнера:

д) по молочным продук
там— из расчета 1 руб. с
центнера молока; бригада ежедневно выполн-

е) по iьнт-волоkну, я евь- яeтj-1б5-11б вpоiЦI

Овespeçitnь vәrыi uзa
Iiş kоiхогцikkeгәs

s в r u j a ә п .  /]
Kоşinskәj kоiхогfгaptь-1 ed воstis 20 me^ьr,, şefa- 

nь vәr кrepitәm Вuiaçs- Iis kоiхогдiкkeгiә, "a vэrә 
vәi vәrpuпktә KоsaşaП/30 әtik вur me£Ы eг iдdь, 
kiiоmetra. Қоiхог vәrгa- a uçastоk siҙ-гэ eta jьiiş. 
ptan vэvуeгәn вьdsэn eг ог 7aвntitçь. 
овespeçit, 65 vәv tujәj Vоггieглп vәrьn kоiхо 
uзaiә tоkо 25, mоrtteгәs, гцikkeг siз-гэ aвu овes-
iдdәm tоkо 5. peçitэrдaş. Praviçдцо. Me-

кe и терсги—гз размере 15 
руб. с центнера.

Отчисления эти выплачи
ваются за счет поступлений 
налога с оборота.

4. Обязать все организа
ции, заготовляющие указан
ные в ст. 3 сельскохозяй
ственные продукты, сооб
щать не позднее 15 числа 
каждого месяца районным фи 
нансовым отделам по месту 
заготовок данные о количест
ве (в центнерах) сельско-хо 
зяйственных продуктов, за
готовленных в предыдущем 
месяце (по каждому продук 
ту в отдельности) с указа
нием распределения этих за §ьr1a Kоsaэз А  'kо iхох әдчi  dоdсfeгәn. 
готовок по сельсоветам.

Vәvveг indәmaş tоkОjДsькоv juraiişкәt vajiisә 
38'prос vьiә i tо лiia umә-I^eггeг i prjat v.оггiej pо- 
\W SRrujaэn, aвu şetэm nda i siҙ-гэ 'әЫә-mәdәrә 
гapasпәisRruja iгmeцfьrreг. çapkaiisэ, a vәrә eг şetә. 
2iJ^asэs-kо' m%ьr i|i m ьf, N[euг|i pravieццо eг tэd, 
огas, kоIхогдiчЬ kоiэ mьj med pervо kоiә вьd- 
munnь £эrfa 30 иiiоmetra эs mdьnь vзгд? 
sajэ. Kьҙ\ Kaiasцiчоviзп, i KоЪ эni-гә vэrьn uзa- 
2U£aзәm vэrзк vьiьn те -  Iiş kоiхогцikkeгәs овespe 
£ьr sьiз коiis Iоknь те -  çitjҙь sвrujaэn, me^ьrreг-

j Hз в м ю ч ш с ь  s s гхзновскнi
Решением бюро и пpe 

зидиумa PИҚ-a с 15 ян
варя-1936 го~a об'явлен 
Стахановский декадник 
по лесу. Мобилизован 
весь • районный актив, 
предупрежден весь курен 
ный аппарат на пере
ключение и перестройку 
работы на стахановский

декадник.
но: с . председателем кол 
хоза Гойновым и зам. 
пред. с-совета Коряко- 
вым напился до бессозна 
ния и ничего не, проде
ла^. Кроме того, на пря
мое производство были 
мобилизованы сотрудни
ки ЛПХ Удчиков и За
меров, которые соверще

республих изменения, выте
кающие, из настоящего пос- 
тановлония.

Председатель Центрального

другими делами, а имен- Зубов

чно не явились на раб- 
л Вй внести в за податель-: қ aк отk л икну лея на это оту дескать „мы не лесо-
ство Союза СО, и союзных реШение аппарат Солым-|.рубы и знаем свое дело"

скрго лесопункта? 16 ян! Вот как аппарат ЛПХ 
варя, зам. нач. лесопун- в^гючйпся в стахановс-
кта Петров приехал в декадник! Надсккре 
Н Косинский колхоа дпя пко ударить по таким

Исполнительного Комитата выгонки рабочих. Прие- безобразиям и настрое-
Сонfta СО? хав туда П етРов занялся ниям.

Д. Червячов 
Председатель Совета Наро-* 
дяых Комиссаров Союза]
ССР

3. Моя ото в -

Секретарь Центрального 1с
полвительного Комитета Со
юза ССР

И. Акулов
Москва, Кремль,

4 янавря 1936 г.

УДRPHЦЯ БPИГЛДR
На плотбище йзгарьян, 

Сосповокого л-пункта, рабо
тает сквозная бригада во 
главе Батуева Павла Борисо 
впча, в количестве 7 человек. 
Из них: возчиков 3 человека: 
Батуев Василий Петрович, 
Батуев Павел Борисович 
Кучев Павел Осипович и 
рубщиков 4 человека: Вату 
ев Алексей Борисович, Ба 
туев Афанасий Степанович, 
Батуева Жльяеа Егоровна и 

Ал-дра В. Ига

Ревизоры-бездельники.
При Косинском с-со-1 обращался к членам рев.

ветг, ревизионная комис 
сия состоит из Зх чело 
век: Пред. ревкомисии 
Денисова Ив. Мих член 
^в: Морошкин Николай 
Сергеевич и Брагина 
Дчтонина Дipмидонто- 
вна, но годозую реви
зию с совета на 1-1 36 
год5! не сделали.

С-совет несколько раз

комиссии, чтобы сдалать 
ревизию, но до сего вре
мени ничего не сделано.
Члены ревизионной ко

миссии, неужели Вам не 
интересно знать-как с-со 
вет расходовал средства, 
как выполнен бюджет по 
доходной части за 1935 
год.? Дело за вами.

„Интересующийся'

Поправка
Б нашей газете, „По со 

пианистическому пути". 
От 20 января 1936 г. 
за № 6.

В сводке о выполне
ний л-заготовок в раз
резе КОЛХОЗОВ

вкралась ошибка. Нужно 
читать сводку не за
16-111, а за 16-1 36 г.

Редакция.

Утерянный членский проф. 
билет Рабзтников^лросвеще- 
ния за Ns 18338, на ими 

по I Бушуевой Александры^, фаи
вине секретаря редак ловны, считать недеист- 

ции и ее халатности вительным.

Врнд бrs. редактора ТГМ . ИЛЬИНЫХ
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