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НА КРАСНУЮ ДОСКУ
Постановление рз&посевтрайни

Обсудив вопрос оходе сева озимых по району, район- 
посевная тройка постановляет: 

da выполнение и перевыполнение планов осеннего сева;- 

занести на красную доску и премировать промтовара 
ми иа сумму 3300 рублем слдующие колхозы: 

„КОМ СОМ ОЛ ЕЦ" план сева 50, га, посеяно 50— 100 цгроц.

на я
о ,

Орган Нуйтунского райкома ВКП(б). райисполкома я райсовпрофа.
Мй 59’(189)29 сентября 1932 года

ПОСЕЯТЬ 14 ТЫС. 
ВСПАХАТЬ 7 ТЫС.

ГА ОЗИМЫХ, 
ГА ЗЯБИ

Публикуемые сегодня цыф. здесь нужна максимально чет]поздно. Время для сева не
кая расстановка сил с тем 
чтоб одновременно завершая 
уборку, проводя скирдование, 

молотьбу и хлебозаготовки, 

вести большевистскую борьбу 

за сев и зябь.
Это должны понять все парт

ы о посеве озимых показыва 

it ,  что наш район в выполне 

ии этой важнейшей кампа- 

ии безобразно отстал, мы да 

:е далеко не обеспечили тем 
ов прошлого года. Если в 

рошлом году на 24 сентября

ыло посеяно без совхозов ячейки, сельсоветы и колхозы Колхозами
году толь ,и немедленным исправлением Единоличник.

ушло, сеять можно и обя
зательно нужно до полно
го выполнения плана.

КРАСНЫЙ Ш ТУРМ“ .. „ 150 „ 1? 150— 100
„КАЛИНИНА14 А.-Н. Ст. „ 80 „ 85— 106
„КАМБАЙН“ „ 130 „ •1 130— 100
..КИМ“ v 1^8 „ 142— 102 „
„ГОДОВЩ. ОКТЯБРЯ41,, 1 70 .. 181— 107 „
„ЛЕНИНА-4 ЧЕБОТАР. „ 200 „ V 200—100 „
„ИСКРА СОЦИАЛ. 100 „ я 106— 106 „
„РАССВЕТ в ТА йГЕ44 „ 30 „ 4, 35- 101,6 „
„Д РУ Ж Н Ы Е44 75 99 75— 100 ..
„У РА Л ЕЦ 4- 70 70—100
„ИСКРА ТРУ Д А 44 400 400— 100 .,
„ПАМЯТЬ ЛЕНИНА „ 50 „ 5' 50 - 101) „

(ЗАВАЛЬ)
„ПУТЬСОЦИАЛИЗМ А44., 50 „ 51. 100 „

На 25 сентября убрано
•Урожая всего 31692 га 56 ,5  проа.

И 3 И И X:

879 га, то в этом 
) 4761 га, и еще хуже дело 
бстоит с вспашкой зяби, вспа 

анные гектары считаются по 

а, что только единицами. Та 
ое положение можно об'яс- 

ить только прямой недооцен 
ой того огромного значения, 
оторое имеют эти работы в 
зрьбе за высокий урожай. 

Тогда как такая недооценка 
пошлом году наглядно по 

\,зала весь свой огромный 
>ед. Недосев осенью и пре- 
брежение зяблевой вспаш- 

,й значительно затруднили 
зсенние работы и вредно от 
азились на качество урожая, 
того допустить в этом году 

гльзя.

Не следует забывать,что мы 
йчас в плотную подошли ко 
,'орой пятилетке централнои 
ддачей которой является ре 
,штельное повышение урожай 

(ости колхозных и совхозных 
юлей. Нынешний осенний сев 

t зяблевая кампания-это пред 
[верие ко второй пятилетке, 

[адо понять, что урожай вто 

юй пятилетки решается уже 
егодня успехом о с е н н и х  
ельскохозяйственных работ. 

*от, что требует от нас дей- 
ивительно боевых темпов в

недочетов в организации тру- 
ликвидировать отставание в 

севе и зяблевой пахоте.
Необходимо сейчас-же за

крепить за бригадами участ

ки на весь будущий год, что 
бы уже сейчас заинтересовать 
колхозника в урожае будуще' 
го года.

Надо решительно разбить 
появляющиеся кое где разсуж 

дения о том, что сеять

16471 га 04 пр.; 
6987 „ 85 

Обществ орг. 1000 „ G6
Зерносовхозом 6211 „ 3 1 , 5

Свиносовхозами 2350 „ 72

Лесосовхозом 193 „ 50
Заскирдов. всего 4205 „ 13,3 

ПОСЕЯНО ОЗИМЫХ 
Всего 8412 га 52,3

(КУйТУН) •
Посевная тройка надеится, что эти колхозы также будут 

впереди в выполнении и остальных с.-х работ, как вспаш
ки зяби, так уборки урожая и выполнении плана хлобоза- 

! готовок.

Колхозами 
Едноличниками 

Организациями 

Зерносовхоз 

уже! Свиносовхозы
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Остальные колхозы не вы
полнившие свои планы, долж 

ны равняться по этим колхо 

зам и для ликвидации отста 
вания в своих бригадах выде 

лить специальные звенья для 
проведения сева и вспашки 

зяби с тем чтоб планы сева и

вспашки зяби были выполне 
ны полностью.

Обязать уполномоченных рай 

кома и рика проследить завы 

волнением настоящего реше

ния.

Райпосевтройка: Конусенно 
Левгж Сысоев

Сулкетский сельсовет 
рапортует

Уборочную кампанию по всем секторам закончи 

ли полностью. 28 сентября организовали красный 

обоз .в 170 подвод из них 60 с хлебом и 111 с кор- 

тофелью, овощами и сеном.

Организуем буксирные бригады на уборку уро

жая в зерносовхоз.

Вызываем всех колхозников и трудящихся .еди -

вая задача*, во что бы то ии вительное соцсоревнование и : но. шчников района на оыс*1реишее завершение хлебо 
стало убрать хлеб в самый ио ударничество в колхозе, брига уборки. быстрейшее выполнение плана хлебозагото- 
ротний срок и выполнит план дах и между отдельными кол-1 
хлебозаготовок. Наш край всту дозкиками. организуйте стро

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ ДЕРИТЕСЬ ЗА 
ХЛЕБОУБОРКУ И ХЛЕБОЗАГОТОВКИ
Письмо секретаря крайкома партиям секретарям Илий 

сной и Барлунской ячеек
Решениями ЦК и 7 пленума показали образец и пример, как 

Крайкома перед парторганнза- нужно драться за решения ЦК 
циями края поставлена бое- и Крайкома. Организуйте дейст

и

пил в период массовой уборки гую охрану хлеба от воровства 
хлеба, несмотря на благопрьят потравы, подожогов и разбаза 
кую погоду, уборка идет совер ривания. Организуйте строгий
шенно неудовлетворительно 
По вашему колхозу работа 
уборке проходит плохо.

Напрягите все силы, чтобы полиекие плана хлебозаготовок 
в сентябре обязательно убрать каждого месяца
хлеб ни одного га нескошеино 
го хлеба не оставить на октябрь хлеба, 
месяц, не повторяйте ошибок полкения планов 
прошлого года: организуйте ре;вок в срок от нас требует 

^шительную  борьбу с потерями, тия и советская власть, этого 
наполнении планов сева и зяо!не допускайте разрыва между требует дальнейшее разверты

ношением и вязкой, подтяните; зание соцстроительства в СССР, 
работу по скирдованию. Учтите 
ошибки, уже допущенные кол
хозом в начале хлебоуборки. ;ии. 
исправте их на ходу. Расставте 
силы коммунистов так, чтобы 
они возглавили руководство ра

вок и оказание немедленной помощи в уборке уро

жая зерносовхозу. ПредсельсоЕета Хоров

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ БОЙЦОВ И 
НАЧПОЛИТСОСТАВА ПОЛКА

Обязательства переменнинов Илнйекого куста
Лучшей и скорейшей уборки} Мы бойцы переменного соста! 2.В оставшиеся дни сёнтябрбря 

выполнения и перевы- ва Петропавловского полка, соб полностью закончить хлебоубо 
хлебозагото- равшись на прохождение одно рку и осенний сев в своих се-

учет хлеба при перевозке, моло; 
по тьбе и сдаче государству. Обес 

печьте выполнение и перевы-

1евои пахоты.

Там где это огромнейшее 

начение уяснено, где внима 
ше колхозников бедняков и 

:ередияков-едииоличников мо

По большевистски деритесь 
за хлебоуборку и хлебозаготов

пар!дневных сборов в кустовом се лах и колхозах и к 15 годовщи 
ле Илях, заслушали доклад ко- не Октября обеспечить полное
мандира своей роты о праздно выполнение ------ “*
вании 14-й годовщины полка и 
содоклад помощника управляю

С. КОМ.ПРИВЕТОМ 
Секретарь Вост.-Сиб. Крайко- 

КОЗЛОВшлизовано на разрешение В^той ответственных участков„ма БКП(б)
>тих задач, там имеем успехи ! „

ia лицо и несмотря на все1 равняйтесь по бригаде № 1 колхоза
трудности планы озимого се И п я г и м м  ш °г\й п ья* й
ia выполнены. ц П р й Ь Н Ы И  Ш Т у Р д о

факие образцовые примеры Наша бригада JsSl колхоза’ступили к обмолоту хлеба, 
хаья премированные, публи- „Красный штурм1* Усть-Ка- Хорошо зная данные нам 
жуемым сегодня решением рай д и некого с.-совета, получив! правительством и партией у ка 

}НН0Й посевной тройки, колхо весной с. г. для своей работы; зания о правильной организа 
ш :  „КИМ“, „Комбайн" „Ка- постоянный производстванный ции труда 
пинина44, „Иснра труда и 
другие, тякие примеры дают

задачи постоянной произвол-!будем больше и лучше рабо-

обязательств по 
хлебозаготовкам.

3. Учитывая прорыв в хлебо 
щего 2 отделением зёрносовхо уборке на втором отделении 
за о ходе хлебоуборки и прора зерносовхоза мобилизуемся на 
ботали обращение бойцов и ком ликвидацию такового и об'яв- 
политсостава полка. Берем на ляем себя ударниками по лик- 
себя следущие обязательства: видации этого прорыва, Вы 

1. Всемерно укреплять в сво полнение всех вышеуказанных 
их селах военную работу, пере обязательств обязуемся прове- 
давая приобретенные нами воен рить на очередном сборе.
ные знания в своем полку насе 
леиию своих сел.

По поручению бойцов фИЛИ- 
МОНОВ

и единоличники Амурского, 
Чеботарьхинского, каразей 
знсго, и fлнйского сельсо
вет ^цоянившие свои пла

и распределении 
участок и необходимый инвеи доходов по количеству и ка 

тарь, правильно поняла свои;честву труда и что если мы

ственной бригады. В бригаде!тать, то больше и получим, 
созданы специальные звенья работали по ударному, не до- 

по отраслям работы и благода? пускал и ни одниго прогула.
^^а'збива^римеры вдре- ря правильной организации!Такими-же ударными темпами

и. приьрытьс

й оппоргу11̂ шчесткой

'зги. всякие попы! труда и умелого руководства [обязуемся работать в дальней
и при*р всем извест-со стороны бригадира, она;тем и заверяем райком пар-

и тТ! Л J JLXKJxi SJ'IXJ
дноеть ‘ведении с. х. 
бот.
У сп ех осени.

пьное'звено их нелы 

Яд а Ь  ОДНО за счет ДЯро

оче J успешно справляется со все 
ми поставленными 
задачами.

Наше производственное зада
35 га, 

вспаш
ки паров 70 га мы выполнили 

до срока, пары перепахали на 

3 ряда. Сейчас вплотную при

тии райисполком и райколхоз 
перед ней!союз, что выполнение плана|обоз с хлебом и сеном имени 

хлебозаготовок обеспечим к 15:14 годовщины полка.

УЯНСКИЕ П Е Р Е М Е Н Н И К И  
0 Б ‘Я В И Л И  Ш Т У Р М

Бойцы-иеременники Уянско’шение хлебоуборки и выпол 
го сельсовета с большим энту нение плана хлебозаготовок, 

зиазмом встретили 14 годовщи!выступили на собрании своей 
ну своего полка. При их актив двадцатидворки с явно враж- 

ном участии развернута ши- дебными, кулацкими настрое- 

рокая массовая работа среди|ниями против проводимых ме 
населения по выполнению пла роприятий и повели за собой 
нов хлебоуборки и хлебозаго|ио кулацкому пути всю двад 
товок. По сельсовету об'явлен! цатидворку. В результате их 
штурмовик на выполнение сен| двадцати дьорка Л» 3 с. Уян, 
тябрского плана хлебозагото-!отказалась от принятия плана 

вок и организован красный; хлебозаготовок.

тает”*правильно, х работ |
Г vлебозагот^четание! ние по уборке хлеба с 13с 

о р № _  здби и сева;посева озимых 8G га и вс

годовщине октября и возмем! Н ° не так отнеслись к

на буксир отстающие бригады |менованию Г°Д°В1Т1 ™
J r г 'полка переменники Меркулов

от- По поручению б р и г а д ы  

Таюрский, Воложин,
Иван и Вьюшнн Изан,

Поступок этих т. т. должен 
быть жестоко осужден всей 

озна|общественностью села и кулац  
кое направление на третей 

0'~|двадцати-дворке должно полу

вместо того чтоб-мобилизовать|4ить решительный отпор.

Аленин [массы на быстрейшее за^ер- Иванов



ПО ГАЗЕТНЫМ ЗАМЕТКАМ:
ВЫПИСКА/ИЗ ПРОТОКОЛА

'ЯНСКОГО С.-СОВЕТА
Президиум Хшш^оголель-! 

совета обсудив помещенные в; 

.газете „Коммунар" заметки о 
слабом ходе хдебоуборочной 

кампании!гчгатериалы превер 
ки работы колхозов, отмечает, 
что все указанные недочету в 
колхозах имеютмеср^^сла- 

бость темпов'1пге^оуб2̂ ки 

ясняется: 1%■ д и ч ием ( едо?1 кого 
^щ щ щ щ га ^в  ̂ ш ш яр5в аШ Т и ' 

отсутствием тодиюццучета^ру 
да, трцлолни в книжки не ла 

лтитиваоттся, отсутствием пра 
вильнои организации труда 
в нут ри бр и гэ д, не произведена 

[0 ЛЕ£Щям, щ ц ш  

1МИ КОЛХОЗНИКОВ

на работы, в колхозах
с^ихсЛДсентября 

было^КГяевыходов, в бригаде 

№ 1

РАБОЧИЕ ПИШУТ В РЕДАКЦИЮ:
Кооперация несодействует 

производству
письмо из свиносовхоза

Излогая в настоящем письме'аможности этого делать, остаются 

нижеприведенные факты о дейст ни счеи.
виях отдельных работников хозяй: Кроме того в кооперативе есть
ственных и кооперативных Орга!различный поход в снабжении, то

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

низадий Ленинского свиносовхо
за, прошу через газету подверг
нуть их огню массовой критики.

Фант первый: Продавец ра 
бочего кооператива Кузмичева 
открывает свой магазин только с 

12 часов дня и закрывает акку
ратно в 6 часов вечера, а часто 

и совсем не открывает, это зави 
сит от ее настроений. При такой 

постановке работы рабочим для 

получения причитающегося пай
ка приходится, отрываясь от про 

изводства, затрачивать время по 
целому дню. Но это еще не все 

ел и Г> у р л о и а з а ТпуГ-ж с ; продавец Кузмичева во время ра
боты занимается отвлеченными 
разговорами и этим удлиняет вре 
мя простоев в очереди. Часто бы 

вает так, что простоявшие в оче

время ̂ о]^невыходов.

Все эти недочеты в значитель 
ной мере зависят от ^д о с т а 
точного внимания к_£уководст 

ву колхозами еодюроны^МТС, 

безответственности руководи- 
телей КЩШШ&— л слабой но 
мощи колхшйльсш сторокы при 

кpeплeннoгo(Ĵ î ш^L-шщIвa.
В целях устранения этих 

недочетов и ликвидации про

рыва в хлебоуборке президи

ум постановляет: 1) П редло
жить правлениям колхоз£щ_не 
медленно установи'пПюрядок 

^ансирования исключительно 
но трудодням в размерах^х>т 
Lfluio 15 щцщ. обмолоченного 

<хлеба. ^Хпаправить точный 
учет труда и производить за 

пись тр^гдо д н е й ^ ^ н и ж к и ^ ^  Рабочий кооператив работа-

лько не по производственным по 
казателям, а в зависимости от 
дружбы с работниками коопера

тива.
Такая постановка работы в ко 

оперативе не может ни стравить 

ся на производстве, рабочий не 

уверен в том, что он работая на 
производстве будет обеспечен 

всем необходимым и что это ве 
обходимое не поподет в руки ло 
дырей и других лиц не достой

ных получения его.

Ф а к т  второй: Рабочий Ма 
льцев исполняет обязанность учет 

чика материалов, снабжается по 

2 категории имеет двух цетей, же 
на тоже работает уборщицей, но 
вот его детей не приняли в ясли 
по мотивам, что они могут быть

реди полдня, с' наступлением 6 j обслужены дома, тогда он обра-

часов должны уходить ни счем.

Отпуск товаров производится 

бее учета ударников, работающих 
и не работающих, а тот кто при 
шел раньше получит больше, кто 

опоздал тот ничего и не получа
ет и получается, что товары по

падают тем кто не работает, а то 

лькО занимается тем, чтоб что-ли 

60 получить, а те которые нахо

дятся на работах и не имеют во

тился к дирекции с просьбой сна 

бдить его детей молоком, в этой 
просьбе ему отказали, тогда как 
молоко в бэлыпом количестве ра 
сходуется не только на детей, но 
и на взрослых.

Рабкоопу и дирекции необхо

димо перестроить свою работу и 

внимательнее относиться к нуж* 

дам и запросам рабочих.

Рабочий Глаз

Рабкооп Харикского свиносовхоза

^ р еже Л -ряяя R TlflTKTTHPRgV

f$ )  Во всех колхозных брига- 

Г  дах выделить звенья для одно 
временного Вы пол нения j Bcex 

ш^от. .цакто: уборки озимого 
Ш*а, вспашки паров и зяби 

\ скирдоваТГйТГГоймолота и “вывоз 

\дси xjiiiia да/эТеватор. 4) сокра 

тить число колхозников заня

тых на хозяйственных работах 
и наибольшее число их исполь 

зовать на. скирдовании, yxira- 
новив круглосуточную работу 
по скирдованию. ;>) Провести 
массовую paSTTfy среди членов 
профсоюза и единоличников и 

организовать их на оказание 

помощи кол^щ,з1ш71уТГросить 

■МХСус1*литьсвое руководство 

колхозами.

АртеднЛишна за плохую 
работу, отсталость в убо
рочной и плохую организа 
цию труда вручить пере
ходящее рогожное знамя. 

Зам. п р е д _  сельсовета 

1ЮРСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 Октября в 6 ч. вечера на цент 

ральной усадьбе зерносовхоза сос 
тоится выездное заседание парттрой 
ки К. К. на которое вызываются: 

Елишев Ф. Т. Ступин И. Г. Ко- 
ченко, Головаль, Нособуров и 

. _ Осипов. Явка обязательна. 

У Т ^ а д ^райКК _ ____ ^Иимгдлов

v  КУЙТУНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
ГОСБАНКА ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА 

ДЛЯ ОХРАНЫ
Желающие поступить должны быть 

грамотными, уметь читать и писать, 
в возрасте от 25-н и до 45-п лет.

При поступлении требуются сле

дующие документы:
Справка о соцпроисхождвнии от 

сельсовета, справка о состоянии здо 
ровья, справка о несудимости, спра 
вка о последней работе или службе.

За всеми справками обращаться к 
управляющему банка или его замес 
тителю, ежедневно в часы занятий, 
зарплата по соглашению. 
Управляющий Куйтунском-гесбанком 

Уткин

ет оторванно от .масс, общест

венного коптроля над его дея 

тельностыо нет, отчеты перед 
пайщиками делаются очень 
редко. За первое полугодие 
1932 г. отчет был сделан толь 
ко 10 сентября, спустя 3 ме

сяца. Содоклада ревизкома не 

было так, как рев из ком не ра 
бота л.

Ясно что такой отчет мало 
интересен для рабочих и не 

удивительно, что к концу его 
на собрании осталось

20 человек.
На собранные еще в 1931 г. 

авансы под товар, рабкооп то
варов не дал, так как посту 
пающие товары не соответст 
вуют предъявляемым требова
нием, вместо нужного осорти 
мента в рабкооие ложно ветре 

тить портфели, пудру, духи 

и т. п.

При такой постановке рабо 

ты, кооператив не может отве 

чать требованиям рабочего ко- 

толькоюпаратива. Графов

Р А Ф И К

Заседаний районных организаций, К.уй ту некого района на октябрь, 

ноябрь и декабрь месяц 1932 г.

Октябрь Ноябрь Декабрь Очередность заседаний

■ ■

1 13 25 1 13 25 1 13 25 П а р т у ч е б а
2 14 26 2 14 26 2 14 26 Заседание бюро Р К 

ВКП(б) •
3 15 27 3 15 27 3 15 27 Засед. превид.РИК'а

4 1G 28 4
i

16 28 4 16 28 Заседания бюро Р К 
ВЛ КСМ и дел. собр.

5 17 29 5 17 29 5 17 29 Собрания партяч.

6 18 30 6 18 30 6 18 30 День отдыха

7 19 — 7 19 — 19 — Партийная учеба

8 20 — 8 20 -- • 8 20 Засед. яч. ВЛКСМ и 

заседания вед. орг.

9 21
~~

9 21
•

9 21 --- Засед. райпрофсовета 

и военный день.

10 22 10 22
____

10 22 - Профдень, ааседание 

культкомиссии РК.

11 23
•

И 23 11 23 - Засед. КК— РКИ и 
рабселькоровср*

12 24 12 24 - 12 24 День отдыха.

Нуйтунсного районного Исполни 
тельного Комитета Вост. О.-Края
с. Нуйтук № 3 2  20 сентября 1^32 г. 

О порядке взимания рыболовэч 
него и йилэтяого сбара с 1-го 

января 1932 г.
В цел я х стимулирования л о с а, ра 

звития коллективного сектора, раз- 
втртывання контрактации и успеш
ного выполнения плана рыбо-заго: 
товик, руководствуясь при этом пос 
тановлением ЦИК и СНК Союза СССР 
от 25-го февраля 1932 г»да и поста 

новлением Вост.Сиб. Краевого Испол 
нительного Комитета от 14-го апре 
ля 1932 года установить с 1 января 
1932 года по Куйтунскому району 
следующий порядок обложения на
логами и арендной платой ры’бо-ло 
вецких колхозов и единоличных ло 
вецких хозяйств за используемые 
ими рыболовные угодия.

1. Рыбо-ловецкие колхозы, а. так
же сельско-хозяйственные колхозы 
сдающие рыбу по контрактации го 
сударству и кооперативным органи 
зациям освободить от всех видов па 
логов и сборов непосредственно свя 
занных е рыболовством (билетного 
сбора, с.х. налога, подходного нало
га и др.).

Взамен этих платежей с рыбо-ло 
вецких колхозов, а также с.х. колхо 
зов за эксплоатируемые ими рыбо
ловные угодия— взимать единый ры 
боловний сб^р в размере 3 проц от 
заготстоимости фактически сданной 
рыбы-сырца.

2. Трудовые ловецкие хозяйства 
контрактантов, а также членов рыбо 
охотничьих производственных това 
рищеетв не состоящих на уставе, 
сдающих по контрактационным до
говорам улов рыбы государственным 
и кооперативным организациям— ос 
вободить от в:*ех видов налогов, сбо 
ров непосредственно связанных с 
рыболовством (билетный сбор, с. х. 
налог, промысловый, подоходный на 
лог и др. налогов и сборов).

Взамен этих платежей с указан
ных хозяйств взимать единый рыбо 
ловный сбор в размере 6 проц от 
заготстоимости фактически сданной 

рыбы.

Примечание: 1.Доходыот продажи 
рыбы на частном рынке, у х-в не 
выполнивших свои контрактацион' 
ные договора облагаются единымJ 
с. х. налогом в порядке положе
ния об обложении доходов от про 
дажи продуктов с. х. на частном 

рынке.
2. Доход от продажи ‘ рыбы на 

частном рынке у хоз-в не выпол! 
нивших свои контрактационные до ■ 
говора, облагается единым с. х. на' 
логом в порядке положения ripe-j 
дусматривающего обложение не- 
земледельческих заработков селье

кого населения..
3. Для трудовых крестьян 

хозяйств не сдающих своего у 
государственным и кооператги 

организациям но договорам кон 
Тацпи— взимать билетный сбор I 
рлых годовых ставках следую 
размерах:

Ловящих рыбу неводом—БО 
— сетями—-25 руб и пр. 10 руб i 
дя 6 проц местной заготстонмо 
определяемой по норме улова.

4. Для кулацких хозяйств i \-ти 
взимание билетного сбора в размере: 
неводом—100 руб, сетями— 60 руб и 
пр. 20 руб в размере 12 проц стои
мости улова.

5. Ловецкие хозяйства не контрак 
тантов и кулацкие хозяйства не ос 
побеждаются от обложения с.х. нало 
гом и другими налогами к сборами 
по доходам от рыбного промысла.

6. По единому рыболовному би 
летному сбору установить следую
щие сборы:

а) маломощным трудовым хозяй 
ствам (преимущественно контрактан 
там) ставки сбора понизить в разме 
ре не ниже 50 проц рыболов
ного сбора,

б) хозяйствам семей красноармей 
цев и бывших красных партизан и 
красногвардейцев, ставки рыболов 
ного и билетного сбора понизить 
на 25 проц,

в) освободить от уплаты рыболов 
ного и билетного сбора рыбаков-лю 
бителей производящих лов для соб 
ственного употребления речными 
удочками всех видов, подпуском или 
переметом не более чем на 50 крюч 
ков, бреднем длинной до 2-х метров 
без мат., кругами, ручными сочками 
и ручными под'емами так называв 
мыми немецкими сетками или под
копами.

7. Возложить взимание единого ры 
©оловпого сб*ра с контрактантов и 

рыболовецких колхозов на охотко- 
операцию и потребкооперацию прок 
зводя удержание сбора при расчете 
с ловцами или колхозами за еда вас 

мую рыбу.
8. Возложить выдачу рыболовец 

ких билетов и взимание -билетного, 
сбора в рыбаков не контрактен;
по установленным ставкам на е< 
советы.

9. Единый рыболовный сбор и 
летный сбор зачисляется в рай 
ный бюджет, в бюджетных сель 
ветах в бюджет с.с. н. бюдж. c.oj 
райбюджет.

10. Предложить райфинотделу < 
местио с охоткооперацией в 3-х ; 
вный срок с момента издания эт< 
постановления дать сельсоветам 
заготовителям практические указа’-’ 
ния по взиманию рыб*ловного и би 

летного сбора.
Пред РИК‘а Конусе и но 
Отв. секретарь Исаков

Усилить внимание работникам общепита
В качестве общественного пи-1 ков столовых выгоняет из об 

тания в зерносовхозе, до сих щежитий заявляя ,что „квар- 

пор,имеется много недостатков, тиры нам нужны самим“, при 

во многом зависящих от са-Ч’явих условиях не может 
мих работников общественно быть речи об улучшении сос 

го питания. Следовательно за тава работников и поднятии 
дача улучшения его неразры качества общественного пита 
вно связана с задачей новы- ния, работники бегут, качест 
шеня квалификации работни; во снижается.

ков, и путем создания для 
них надлежащих социально 

бытовых условий, закрепле

ния их наработе.

С такими безобразиями надо 
покончить, работники общест 

венного питания должны полу 
чить необходимые условия

Партийно комсомольские ячейки обязываются регулярно, не реже 

Одного рава в ме^яц, проводить об'единенные собрания партийно- 

комсомольских ячеек

ПЛАНОВОМУ ОТДЕЛУ 
РАЙИСПОЛКОМА Райбюро союзпечати срочно тре

буется райорганизатор

Требуются экономисты, плановики !п0 распространению печати с зарп 
и статистик, чЗарплата по соглаше
нию, с заявлением ооращаться 

райзо._

Типография ивдательства

латой 100 руб в месяц, об услови 

справлятьея на1почте _  

„Коммуяар“ Райшт Лг 9)

Но вот коммунальный отдел| для нормальной работы днрек

зерносовхоза не желает счи- ц^я, через свой комл^уналь-

таться с этим положением. Он ,ныи отдел, обязана выполнить

по договору обязан пР ^ та' ;СВ0И обязательства в отноше 
вить для раоотников надлежа
щпе квартиры, но этого д о г о н и  представления коммуналь 

вора не выполняет и работнн!ных услуг. Стуяина

n n u F M  V?  сгноили сигос
ill У  1  Ь  В В S  • В Харикском свиносовхозе салосо

Начальник ж.д. стапии Куйтун jвание кор^°в начали с -О а̂ Н-та, 
Фэтк^Й1г ч - ~ д о л на свГШ1 ^^г^аложено Р тон но до - - _‘Р 0
лектив товары и продукты не ра$-]Гые ямы не за^ 1Ы„т^ж<, 1сяЦ ВИИ
дает, а держит у себя Рабкор ^чего силосная массаД'Ф и

. Уборщица KyflTyHCKorq^; Ti oTAe|»P®BPaTHJia<:‘b в, ”>Йтрачено 
ления халатно относится к своим! |1а раооя/бывалась р ^  ’
обязошостям, а администрация мер ^  РУ6, испол 0 все без ■>.
никаких не принимает Глав 11 тягловая гитолько благо

д/я^ельность селькресткома участ|это пол^чил<̂ °^?ететвенно1 
ка.Тргйоди никем не проверялась с- латности и г. ларилова, в 
1930 года, при наличии в этом крет ш ®ния зевное ему ле....
коме целого ряда безоаразий и зло-1заоыл-<едантоп Уц"  
употреблений. Гоманов

ра^сощож^товары; гваю всяАч-^ЛСКеей 
кань и т. п. не р^"*- ръп™
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■>тр
Полученные 

платки, толк, 4 , ВСякУю связь ссв 

тупили вТТродажУга распреддлень^вм- ^^,аш®вым Ареедтьем°01)
между своими работниками. Свой 

Тираж 1500.


