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дет но
Призывники Режевского района под руко

водством районного комитета ВКП(б) и Р айис
полкома в подготовке к призыву проделали 
большую работу. Это видно из того рапорта, 
который они дали со слета.

Придти в ряды РККА грамотным, здоро
вым, ударником, вполне подготовленным к несе
нию самой почетной обязанности—службы в 
рядах Красной армии вот, что было основным 
лозунгом каждого призывника.

К моменту призыва достижения еще боль
ше увеличились.

В первый день призыва красные обозы с 
хлебом имени 1910 года, прибывшие из колхо
зов, в количестве около 800 подвод, показывают 
работу призывников.

Но. можно ли ограничиться на этом? Состо
яние с хлебозаготовками и финансовым планом 
в районе еще нельзя считать удовлетворитель
ным. Хлебосдача по дням в начале октября по
казывает снижение темпов против сентября, а 
поэтому никакого успокоения, а ежедневное 
повышение темпов хлебозаготовок, должно вхо
дить в задачу каждого призываемого и приз
ванного и всех партийных и советских орга
низаций.

Особенно напряженное положение в районе 
с финансовым планом, который выполнен в 3-м 
квартале на 54,6 проц. и первые дни октября 
показали, что темпы его выполнения чрезвычай
но низки.

Призывник идущиий в Красную армию и 
остающийся дома должен твердо помнить, что 
мощь Красной армии зависит целиком от вы
полнения всех хозяйственно-политических меро
приятий и в особенности от выполнения финан
сового плана.

Остатки разбитого кулачества, всякие про
тивообщественные элементы, правый оппорту
низм ожесточено сопротивляются всем этим ме-
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ронриятиям, особенно хлебозаготовкам и вы
полнению фин-плана, и на этих участках сейчас 
должна быть сосредоточена вся сила, весь бое
вой энтузиазм призывников, всех партийных и 
советских организации.

Кулацкое и оппортунистическое сопротив
ление должно быть в этих вопросах сломленно 
беспощадно.

Каждый призывник придя в часть должен 
рапортовать что наш район со всеми хозяйствен
но-политическими мероприятиями справился ус
пешно и в этом ударное участие проявили при
зывники. ,

Да здравствует новое пополнение РККА!
Да здравствует Красная армия, верный 

страж Советов!

Призыв в Красную армию р од и вш и хся  в 1510 году  
начался в Москве 25 сентября. Ряд  призы вны х ко

миссий работает непосредственно на больш их  
заводах и ф абриках.

На снимке: вверху работа призывной комиссии на 
заводе :,Серп и м ол от* , внизу библиотека-читальня  

для призывников на заводе.

Р а п о р т

председателю райисполкома, райкому ВКП(б), рай- 
Осоавиахиму, от призывников Глинского учебного

пункта
Проработав последнее постановление райко

ма ВКП(б) и райисполкома о ходе уборочной и 
хлебозаготовительной кампании 1932 г., призыв
ники Глинского учебного пункта проделали 
следующее: 18/1Х-32 г. организовали субботник 
по уборке картофеля и сортировке зерна колхо
зу  „Свободный труд“; субботник проходил за 
счет обеденного перерыва. Убрали картофеля 
72 сотки, отсортировали зерна 4 2  пуда. После 
субботника был организован вечер призывников, 
на котором присутствовало 42 призывника и 
160 колхозников. Для призывников был орга
низован чай и художественное обслуживание, 
где был поставлен полит-доклад и содоклад о 
хбде военной учебы.

1 8 /ІХ-с. г. был организован красный обоз 
имени призыва 1910 г.

24/ІХ-с. г. призывники проделали следую
щее: до 2-х часов занимались военно-политичес
кой подготовкой, с 2-х ч. до 7 часов работали в 
поло. Сработали следующее: заскирдовали кол
хозу „Свободный труд* 2 га, скосили 1,0* га 
сжали м заскирдовали 2,50 га. Всего сработали 
24/IX—і,  «о га работало 40 человек.

Призывник идет 
в ряды РККА 

подготовленные 
бойцом

На снимке: Рабочие  
призывники 1910 г . в 
Октябрьском  лагере  

Осоавиохима в Москве 
проходят 50-ти часовую  

боевую подготовку

Мы призывники 1910 года, Глинского уче
бного пункта на Юо проц. вступили в члены 
ОСО и обязуемся на 29 сентября организовать 
сплошные красные обозы имени 1910 года. Даем 
обещание по—ударному бороться за проводимые 
очередные хозяйственно-политические кампании.

Вызываем призывников Леневского учебно
го пункта на социалистическое соревнование.

П® жоручвжжю пржвнвнжжож Глжжского уч, пужкта
Ольков.

От». жач. жолжт-воетжж» М. Ш вецев .

Районному комитету ВКП(б), 
диуму Райисполкома, Е г о р а м и  кону  

военному комиссариату, председателю  
областной комиссии содействия

призыву . ѵ  ;ч
8г слета допризывни
ков 1010 года Режвв- 
сного района

Р а п о р т
Под большевистским руководством' бюро 

РК ВКП(б), президиума Райисполкома и район
ной комиссии содействия мы призывники про
делали следующую работу:

1. Проведены лагеря" Осоавиахима, послед
ним охвачено допризывников 38 человек.

2. Проведены очередные сборы с програм
мой 120 часов

3 Из количества неграмотных 27 человек 
обучилось 12 человек; остальные обучаются.

4. Из количества 58 чел. малограмотных, 
выучились все.

5. Из количества 27 больных допризывни
ков вылечено 20 чел., остальные лечатся.

6. Вовлечено в ряды ударничества в про- 
м ы ш л е н н о с т и  на " 100 проц., в с/х. 
вовлечено 120 чел. Соцсоревнование развернуто

7. В честь призыва 1910 года организовано 
3 бригады: Г бригада на производстве и две в 
сельском хозяйстве.

8. Проведено межрайонное соревнование по 
физкультуре с Егоршинским районом.

9. На значек ГТО сдало 120 человек.
10. Субботников силами призывников про

ведено 3, присутствовало 56 человек.
11. Вовлечено в колхозы 15 человек.

а) В ОСО 160 человек.
б) В ВКП(б) 7 человек.
в) В ВЛКСМ 9 человек.

12. Подпиской на заем охвачено 153 чел.
13. Силами допризызников к 25/1Х приве

зено 480 центнеров хлеба.
14. 29/ІХ 32 года в слет допризывников 

привезли красный обоз; из всех сельсоветов 
600 подвод привезено:

а) хлеба 900 центн.
б) картофеля 620 центн.
в) овощи 325 центн.
г) фуража 165 центн.

Итого 2010 центн.
Слет заверяет раненные организации, что 

под руководством последних к моменту откры
тия призыва, допризывники 1910 года всех 
сельсоветов организуют еще такой же красный 
обоз, чем обеспечат выполнение плана хлеббза- 
готовок по сельсоветам.

По поручению слета допризывников:
Презжджум слета: і. Половинник, 2. Тынин.

3. Белоусов, 4. Портной, 5. Белоусов—1Чвремисска.
§. Р а сп ути н —Першнна; 7. Рубцов— Рем*.



Проводя сельско-хозяйствешше кампании в 
разрезе постановлений центральных и област
ных организаций, задача руководителей колхо- 
8 0 В уже сейчас—в период уборочной провести 
примерное распределение доходов и урожая 
согласно постановлений С Н К  от 5/ѴІІ, Н .К.З . и 
к . х . ц .  от іі/ѴІІ и инструкции У .ІІ .С .

Прорабатывая решения центральных и об
ластных организации среди колхозников надо 
на примере показать преимущества коллектив
ного хозяйства перед единоличным, что добро
совестный работник получает больше дохода, 
чем он получал в единоличном хозяйстве и что 
из полученного дохода в колхозе по т/дням— 
колхозник не платит никаких обязательных пла
тежей, так как обязательные платежи (с/хозна- 
лог страховка и др.) ушіачивгАет колхоз из об
щих доходов.

Примерное распределение доходов и уро
жая в колхозах в соответствии с выработанны
ми т/днями колхозников, с учетом качества ра
боты каждого колхозника в отдельности—дают 
лучший стимул в повышении производительно
сти труда колхозных масс, внедряя в колхоз
ную практику сдельщину на все работы.

Трудовой принцип в распределении дохо
дов и урожая сильно ущемляет материальные 
интересы лодырей и наоборот создает благопри
ятные условия для повышения материального 
ж культурного уровня колхозников, ударников, 
работающих по настоящему по большевистски. 
Кулачество и их агентура—оппортунисты всех 
частей будут стремиться к срыву трудового 
принципа в распределении доходов и урожая. 
Колхозная общественность должна дать реши
тельный отпор всяческим проискам кулачества 
ж не допускать на практике уравниловки в рас
пределении доходов и урожая.

Н ЕМ ЕД Л ЕН Н О  ПРО ВЕСТИ  П Р И М Е Р Н О Е  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Д О Х О Д О В  
И У  Р О Ж И  1932 ГО Д А  В  К О Л Х О З А Х  Р А Й О Н А

66 хозяйств, с числом колхозников 292 че
ловека, из них—трудоспособных 71 человек,
подсосков 31 человек.

Общая посевная площадь, вместе с озимы
ми, подлежащая уборке в 1932 году—329 гек
тар.

Основными с/х машинами с/хозартель обе̂ - 
спечена удовлетворительно, а так-же и тяговой 
силой, имея рабочих лошадей 54 голов, молод
няка 10 голов.

В  сельхозартели организована молочно-то- 
вариая ферма, с количеством дойных коров 37 
голов, молодняка 92 головы, быков-пр. 3 гол.

Имеется в колхозе пчеловодная пасека в 
количестве 11 семей.

Беспощадно боритесь против кулацкой 
утайки хлеба от колхозников 

и государства

Прорабатывая решения правительства и 
колхозных организаций—по распределению до
ходов и урожая надо немедленно подсчитать 
доходы и сказать каждому колхознику, что он 
может* получить за свой труд в колхозе. Кол
хозник, мало работающий, еще может исправить
ся до конца года и лучшим отношением к ра
боте может повысить свою долю дохода. При
мерный колхозник увидев, что его труд не про
падает даром, будет еще лучше работать. •

Все это явится лучшим условием, обеспе
чивающим своевременную уборку урожая без, 
потерь, досрочное выполнение плана хлебозаго
товок и в конечном счете организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов.

Как провели распределение доходов и ' р о ж а я  в 
сельхозартзли „Красный маяк1’ Шайтанского с/со

вета
Сельхозартель „Красный маяк“ организова

ла зь в 1930 году, Теперь в своем составе имеет

Уборка на колхозных полях

Посмотрим же, как. колхозники сельхоз
артели „Красный маяк“ подошли к распределе
нию доходов и что дает коллективное хозяйст
во колхозникам в текущем 1932 году.

Определение доходов в колхозе
Основными отраслями в колхозе являются: 

полеводство и молочно-товарная ферма, доходы 
которых и составляют основную часть доходов 
по колхозу.

Для того чтоб определить доход от поле
водства правление колхоза предварительно,оп
ределили урожай по культурам и пр отдель
ным участкам. С этой целью .полеводом колхоза 
вместе с уполномоченными с/совета и р-на были 
об'еханы поля и установлена урожайность. Так 
например найдено, что урожай ржи на участ
ке в 25,23 га определен в 7,20 цент.; пшеницы на 
участке в 102 га,—в 2,56 цент1. Ячменя на участке 
91,60 га—в 1,00 Цент.; овса на участке 67,50 га—в 
6,80 цент, и картошки на участке 4,20 в 100 
цент, и др. культурам, ѵ

Производя подсчет получает:

X» Н аименование Валовой Цена
— г—

Всего
культур: сбор за цен. на сумму

1 РОжь ........................ ' 194-00 4-50 873-00
2 Пшеница ................ 261-12 7-20 1880-07
3 Ячмень , ................ 5-60 512-96
4 О в е с ............................ 464-00 4-75 2204-00
5 Отходов .................... 101-00 1-50 151-50
6 С о л о м ы .................... 1-00 1516-00
7 Мякины .................... 808-00 1-20 969-60
8 Картофель ................ 420-00 8-о0 3360-00
9 Корм, свекла . . . 480-00 8-00 3840-00

10 Горох "........................ 8-00 7-20 57-60
11 Клевер на сено . . . 80-РО" 3-50 280-00

Итого . . . . 15644-73

Примечание: цена иа картофель взята фак
тически по сдаточным квитанциям.

По вышеизложенному принципу опреде
ляется доход и от других отраслей хозяйства.

От огородничества в колхозе доход опреде
ляется в сумме 963 руб. 78 коп.

Доход от луговодства выражается—сена 
2626 центн. по 1-80 центн. на сумму 4726 руб. 
80 коп., от силосной массы 1740 центн, по 2-80 
на сумму 4872 руб.

Доход от молочнотоварной фермы опреде
лен от продажи молока в количестве 296 центн. 
по 16 руб. центн. на сумму 6912 руб. и мяса 10 
центн. по 75 руб. центн. на сумму 750 рублей. 
Всего от МТФ 7662 руб.

Кроме этого получено дохода:
1. От обобществленного животноводства и 

продажи лошадей 2856 руб. 50 коп., страховых 
премий за павших лошадей 975 руб., от прода
лся продуктов в порядке колхозной торговли 
2223 руб., от пчеловодства—меда 7,06 центн. по 
270 руб. центн. на сумму 1906 руб. 20 копеек. 
От заработков на стороне получено и будет по
лучено до конца года 4838 руб., от подсобных 
предприятий 117 руб. 20 коп., от использова
ния с/х. машии на стороне и других доходов 
461 руб. 20 коп.

Таким образом сумма всего дохода по 
сельхозартели „Красный маяк“ за 1932 год 
выражается:

1. От полеводства 15644-73 коп.
2. „ огородничества 963-78 „
3. „ луговодства 9598-80 „
4. „ МТФ к 7662-00 „
5. „ Прочих 13377-10 „
Всего дохода 47246-41 „

Распределение дохода
Из полученного дохода по хозяйству кол

хоз в первую очередь покрывает стоимость.
1. Семян потребных для посева в 1933 го

ду—3710 руб. 26 КОП.
2. Возврат семянной ссуды 1932 года—739 

руб. 40 кои.
3. Фураяс для МТФ и обобществленного ра

бочего скота до нового урожая 8585 руб. 90 коп.
4. Уплата с/х налога и страховки—1666 

руб. 01 коп.
5. Уплата акций МТС и ПИУ—250 руб.
6. Подлежащих уплате в 1932 году креди

тов использованных’ в капитальное вложение 
артели 650 руб.

7. Взносы в фонд долгосрочного производ
ственного кредитования 100 руб.

От всего дохода за вычетом перечисленных 
выше сумм (47246 руб. 41 коп.—минус 15701 
руб. 57 КОП. ~ 3 1544 руб. 84 коп.). Колхоз отчис
лил ю  процентов в неделимый фонд—3154 руб.; 
средства отчисляемые в неделимый фонд п р е д 
назначаются на капитальное средство и приоб
ретение с/х машин.

После образования неделимого фонда кол
хоз подсчитал, сколько им нужйо средств на 
подготовку кадров, на культурные цели, для 
премирования лучших колхозников—ударников, 
в уплату за обобществленное имущество и ■» 
кассу взаимопомощи.

Подсчитав колхоз отчислил:
1. На подготовку кадров 912 руб
2. „ культурные цели 680 руб
3. „ премирование колх.900 руб
4. „ обобщест. имуіцест. 650 руб
5. В кассу Езаимоиомощи 900 руб
Итого 4042 руб

После образования этих фондов колхоз по
крывает расходы по хозяйству и производствен
ные издержки:

1. Оплата за работу МТС, текущий ремонт 
и адм. упр. расходы 1000 руб.

Таким образом сумма всех расходов и отчи- 
слениий определилась: стоимость семян, фуража, 
с/х налог, страховка и т. д. 15701 руб. 57 коп. 
Отчислено в неделимый фонд 3154 руб., в обще
ственные фонды 4042 руб., производственные 
расходы 1000 руб.

Всего расходов 23897 руб, 57 коп.
После этого остается часть дохода, подле

жащая распределению между колхозниками, в 
строгом соответствии с трудовым участием в 
колхозном производстве каждого из колхозника. 
Эта часть доходов равіщ 23348 р. 84 коп.

Г\ начала 1932 года и по 1-е сентября за 
всю работу колхозникам начислено 12800 трудо
дней. По производственному и рабочему плану 
подсчитано, что до конца текущего года за все 
предстоящие работы в колхозе, по существую
щим сдельным расценкам будет начислено 5200 
трудодней. Следовательно всего за год колхоз
никам будет начислено 18000 трудодней. В 
этом случае доля доходов на один трудодень 
будет равна : 23348—84 : 18000 1 руб. 30 коп.

Лурніие колхозники добросовестно работа
ющие в колхозе, выработавшие большее количе
ство трудодней получают: (в примере трудодни 
подчитаны всего хозяйства).

Аннуд&ншв В. С. выработал и вырабо
тает до конца года 1009 трудодней, получа
ет 1300 руб.

Ленинских И. И. имеет м будет иметь 
к концу года 630 трудодней получает 814 
руб. и т. д.

Распределение урожая
Из валового сбора всех продовольственных 

культур колхоз в первую очередь отчисляет для 
выполнения плана хлебозаготовок 152 цент., вы
полняя план на юо процентов.

Вслед за этим колхоз из урожая 1932 года 
оставляет на семена продовольственных культур 
523 центн., полностью оставляют фуражный 
фонд для фермы и обобществленного стада 
318,4 о центн. и грубого фуража 3373,50 центн.

После этого колхоз оставляет для распре
деления между колхозниками по трудодням 
всех продовольственных культур 286 центн; та
ким образом этих продовольственных культур 
на один трудодень в колхозе приходится 286 ц.
: 18000 I 1,580 кгр.

Форсируйте обмолот и хлебозаготовки 
* засыпайте семена

Лучшие колхозники выработавшие большее 
количество трудодней получают (для примера 
возмем вышеуказанных колхозников):

Анкудинов В. С. получает продоволь
ственных культур 15, 80 центн. 

Ленинских И. И, получает прод. культ. 
9,95 центн.

Помещая примерное распределение с/х ар- 
тьли „Красный маяк“ мы одновременно хотим 
отметить все недочеты, которое допустило прав
ление при распределении доходов и урожая. 
Недочеты требующие исправления выражаются 
в следующем:

При распределении доходов
1. Полученный доход от молочно-товарной 

фермы зачислен полностью в доходы колхоза 
без выделения 3-х процентного отчисления в 
фонд для премирования лучших работников 
фермы, который составляет сумму 230 руб.

2. Полностью зачислены в доход суммы от 
продажи лошадей и страховые премии, полу
чаемые за павший скот колхоза, тогда как их 
балансовая стоимость должна быть зачислена не
посредственно в неделимый фонд колхоза.

3. При распределении доходов до трудод
ням выработанных колхозниками правление 
колхоза не выполнили постановление С П К  и 
ЦК от 5/ѴІІ-32 г. об оценке стоимости трудодня 
для бригад и бригадиров в размере от ю  до 20 
процентов от средней стоимости трудодня в 
колхозе. Оамояроверочаая комиссия колхоза до 
сего времени не определила качество работы 
бригад и бригадиров. Этим самым правление 
колхоза допускает кулацкую уравниловку в 
распределении колхозных доходов.

Ори распределении урожая
4. Правление колхоза совершенно не отра

зило мнений колхозников по организации общест
венного питания в колхозе, а отсюда как вы
вод, что правление колхоза не проработали с 
колхозниками решений центральных организа
ций по этому вопросу, что колхозники  из полу
ченной доли по трудодням могут создать фонд 
общественного питания при колхозе хотя-бы на 
период полевых работ. Одновреманно с этим, 
правлением колхоза так-же ничего не отражено, 
при распределении урожая, о содержании дет- 
яслей и площадок в период полевых с/хоз. ра
бот. Не рассказано колхозникам, что продоволь
ственный фонд для питания детей создается 
общим собранием колхозников, за счет доли при
читающейся колхозникам по трудодням.

5. Правление колхоза так-же упустило из 
вида об оказании помощи в питании инвалидам, 
многоедоцким, красноармейским и т. п. хозяйст
вам за счет кассы взаимопомощи, для чего кол
хоз обязан выделить в кассу взаимопомощи от 
1 до 2 проц. всего урожая продовольственных 
культур для оказания единовременной помощи 
вышеуказанным хозяйствам. Колхоз так-же но 
отразил при распределении мнений колхозников 
о снабжении продовольствием семей отходников 
планово-работающих в отходничестве по догово
рам колхоза с таким расчетом, чтобы не созда
вая фонда оказать помощь отходникам продо
вольствием и фуражем за плату по государст
венным ценам, чтобы они были обеспечены на 
год в достаточной степени при условии, если 
члены их семьи работают- в колхозе активно (ни 
в коем случае под этот пункт не подводить ле
тунов, лодырей и работающих в неплановом по
рядке). Для этого колхоз подсчитывает нужное 
количество1 продовольствия и фуража и перед 
распределением хлеба и фуража но трудодням 
выдает им (семьям отходников) причитающий
ся хлеб и фураж на руки.

Вот те недочеты, которые были допущены 
правлением колхоза при распределеяиии дохо
дов и урожая. На ряду с вышеизложенными 
недочетами, могут быть еще недочеты при рас
пределении доходов и урожая колхозами рай
она, что отдельные колхозы района точно не 
учитывают процентное отчисление от тяговой 
силы в размере 50 проц., которые не попадают 
в доход при распределении. Одновременно с 
этим есть случаи, что правления колхозов не 
начисляют трудодни отходникам—террармсйцам, 
цеременникам и призывникам за время пребы
вания их в рядах РКК‘а.

С получением настоящего материала Рай- 
колхозсоюз обязывает всех руководителей кол
хозов р-иа немедленно проработать примерное 
распределение доходов и урожая на колхозных 
собраниях, этим самым мобилизовать массу кол
хозников на выполнение постановления СНК и 
ЦК об уборочной кампании, успешным выпол
нением уборки обеспечить досрочное выпол
нение плана хлебозаготовок и всех хозяйственно
политических кампаний, дальнейшее развертыва-

Взмет зяби в колхозах 
деятельности МТС идет 

преступно медленно
Чередование, плохое использование трак

торного парка и коня—основные причины отста
вания взмета.

В колхозах района деятельности машино
тракторной станции взмет зяби идет недопусти
мо медленно. ІТа 3 октября из 11370 га вспахано 
только 1180 га—или 13 проц. Цифры позорные.

Некоторые колхозы ведут взмет зяби удов
летворительно. Колхоз „Смычка" план по зяби 
выполнен на 35 проц., „За урожай"—24 проц,, 
„Культура*— 18 проц. и ряд других колхозов.

На ряду с этим в ряде колхозов вспашка 
зяби не начата. Вот например в колхозе 
„Сталина (Реж), ,;Опыт“ (Останино), им. „Сакко 
и Ванцетти" и др. не подготовлено ниодного га 
зяби.

Подавляющее болыншіетво колхозов подня
ли зяби самое ничтожное количество.

„Красный октябрь"—3 проц., „От сохи к 
трактору"—4 проц., „Серп и молот"—5 проц., 
„Свободный труд"—6,5 проц., „7-е Ноября"—8 
проц. и другие.

Главными причинами отставания—это пло
хое использование тракторного парка, рабочей и 
тяговой силы, чередование

Заброшенные трактора в Першино, Голен- 
духино, Останино из за плохого качества ремон
та трактора простаивают по нескольку часов 
ежедневно.

Трактор после ремонта

Небрежное отношение т р а к т о р и с т о в  
к машинам (расплавление подшипников и т. п.) 
так-же выражается в простое тракторов, что 
они об'ясняют плохим качеством бабита.

Там, где нет тракторов—безобразно скверно 
используются кони, что, дескать, и „до нас оче
редь дойдет— нам привезут трактора и мы нач
нем пахать".

Намерены-ли сельсоветы и парторганизации 
и наконец руководители колхозов проводить 
весеннюю посевную кампанию и в еерьез бороть
ся за качество социалистического земледелия? 
Намерены-ли они пахать под зябь?
Факты свидетельствуют об отсутсвии заботы о 
колхозном коне, правильном " его использова
нии. Обезличку в уходе за конем надо жестоко 
пресечь, немедленно улучшить уход за конем, 
окружить заботой и вниманием каждую колхоз
ную лошадь.

Тракторный парк должен быть немедленно 
и полностью использован на взмете зяби. Вар
варскому отношению к трактору положить ко
нец. Объявить борьбу с простоями тракторов; 
виновные в простоях должны понести суровое 
наказание. Увельский.

ние колхозной торговли и своевременное рас
пределение доходов и урожая по принципу 
„кто больше и лучше работает, тот больше и 
получает" и на основе этого обеспечить органи- 
зационпо-хозяйствениое укрепление колхозов.

Д. Зобнин, Вяткин.



п е к  ооеспечиваю тся
семьи призываемых
Семьи красноармейцев в тех случаях, ког

да у них не остается ни одного трудоспособ
ного члена семьи, или остается один тудоспо- 
собный при трех и более нетрудоспособных,
подлежит государственному обеспечению. Гос- 
обеспечение оказывается в виде выдачи ежеме
сячных денежных пособий или путем помеще
ния нетрудоспособных членов семьи в у прежде 
ния социального обеспечения. Выбор форм обес
печения предоставляется самому обеспечиваемо
му. В дома инвалидов помещаются инвалиды 
первых двух групп инвалидности, в учрежде
ния здравохранения помещаются лица нуждаю
щиеся по состоянию своего здоровья в специ
альном лечении (хроники, трамватики, душевно
больные и т. д.), в детдома и специальные 
учреждения Наркомпроса помещаются подлежа
щие обеспечению дети.

К нетрудоспособным членам семьи относят
ся;—мужчины старше 55 лет и женщины старше 
50 лет, инвалиды первых групп инвалидности, 
женщины в течение последних двух месяцев 
до родов и женщины, занятые уходом за  недос
тигшими восмилетнего возраста детьми, братья
ми и сестрами красноармейца и лица не моло
же 18 лет.

Из числа нетрудоспособных членов семьи 
красноармейца, правом на гособеспечение поль
зуются лишь дети, братья, сестры, родители  
и жены красноармейца. При наличии особой 
нуждаемости могут быть приняты на обеспече
ние и другие нетрудоспособные члены семьи 
красноармейца, например дед, бабка и др.

Нормы денежных пособий устанавляются 
ежегодно правительствами союзных республик 
отдельно для лиц, имеющих и не имеющих 
сельское хозяйство. При этом нормы для семей, 
в составе которых, кроме призванного, имеется 
другой трудоспособный член семьи, исчисляют
ся в половинном размере.

В частности, по РСФСР, эти нормы в 1932 
году следующие:

Для лиц не имеющих 
сельсного хозяйства

С З-мя и более нетрудоспособными, подле
жащими гоеобеспечению 20 р. в месяц.

С 2-мя нетрудоспособными, подлежащими 
гоеобеспечению : . . 15 р.

П і і надцатйлётиё 'О к ж ір я  встретить 
н о в ы м и  п о б е д а м и

Лозунги к 15 летмо Октябрьской революции

С 1-м
Для лиц имеющих 
сельсное хозяйство

С 3-мя и более нетрудоспособными, подле
жащими гоеобеспечению 15 р. в месяц.

С 2-мя нетрудоспособными, подлежащими 
гоеобеспечению . . .  12 р. „

С 1-М „ „ 8 р. „
Нормы эти являются минимальными. Мест

ные Райисполкомы и Горсоветы могут увели
чить эти нормы за счет своих местных средств. 
Также может быть оказана дополнительная 
денежная помощь той или иной семье красно
армейца по линии Всерообпома.

Назначение обеспечения производится ко
миссиями при Горсоветах или РИКах.

Подача особых заявлений об этом не тре
буется. Каждый призывник должен заявить при 
призыве о наличии в его семье нетрудоспособ
ных членов семьи и в зависимости от того— 
имеет-ли его семья право на гособеспечение, 
призывная комиссия сообщает необходимые дан
ные в местный райсобес, а последний через ко
миссию соцобесгіечения назначает пособие.

Семьи призванных в кадры РККА получа
ют ежемесячные денежные пособия со дня язки 
призванного яа сборный пункт для направления 
его в войсковую часть в течение всего времени 
нахождения его в кадрах РККА на должности 
рядового и младшего начсостава срочной служ 
бы и сверх того в течение 2 месяцев со дня 
увольнения его в долгосрочный отпуск, в запас 
или вовсе от службы.

Члены семек красноармейцев—переменни- 
ков получают денежные пособия в течении всего 
времени непрерывного обучения в первый 
год с "нбы. В последующие годы службы пе- 
ременники во время сборов сохраняют занима
емую должность и 2/3 среднего заработка.

Помимо выдачи ежемесячных денеяшых 
лособиі за членов семьи призванного, подлежа-

1. Металлурги Урала! Ответим на призыв 
ленинградцев, выполнением планов. Дадим к 15 
годовщине Октября з тысячи тонн чугуна в 
сутки.

2. Металлурги Урала! Деритесь за полный 
ход ваших домен и мартенов, за первенство на 
всесоюзном соревновании домен.

3. Углевыжигательные печи Урала должны 
быть обеспечены дровами полностью! Обязан
ность рабочих углежогов дать домнам полную 
норму угля.

5. Ударники Магнитостроя, ВИЗ'а, Берез
ников, Уралмашстроя! Со давайте ударные бри
гады имени „15 годовщины Октября" по овла
дению техникой. „Техника в период реконструк
ции решает все" (СТАЛИН).

6. Железнодорожники Урала! Выше темпы 
погрузки! В боевую готовность паровозный и 
вагонный парк! Выполним к 15 годовщине план 
перевозок!

7. „Ликвидировать текучесть рабочей силы, 
уничтожить уравниловку, правильно организо
вать зарплату, улучшить бытовые условия ра
бочих—такова наша задача" (СТАЛИН).

8. „Производительность труда—это в послед
нем счете самое важное, самое главное для по
беды нового общественного строя" (ЛЕНИН).

9. „Проверять людей, проверять практичес
кое исполнение дела—в этом, еще раз в этом, 
только в этом гвоздь всей работы, всей полити
ки" (ЛЕНИН).

10. „Революционная законность является 
одним из важнейших средств укрепления про
летарской диктатуры, защиты интересов рабо
чих и трудящ ихся 'крестьян и борьбы с клас
совыми врагами тру яншхея". (СТАЛИН)

11. „Общественная (социалистическая) соб
ственность священна и неприкосновенна". Орга
низуем пролетарскую охрану общественной соб
ственности и беспощадную борьбу со спекулян
тами и расхитителями народного достояния.

12. „Овладеть наукой, выковать новые кад
ры большевиков— специалистов по всем отрас
лям знаний; учиться, учиться, и учиться упорней
шим образом" (СТАЛИН).

13. „Выполнение центрального государст
венного плана хлебозаготовок—есть первооче
редная задача совхозов, колхозов, МТС и едино
личников". Обеспечим по Уралу досрочное вы
полнение годового плана к 15 годовщине 
Октября!

14. Профсоюзные работники/советские ко

операторы/ Организуйте и расширяйте продо-- 
вольствеейые базы на каждом заводе Урала. 
Организуйте самозаготовки. Улучшим, обеспе
чим я закрепим , к 15 годовщине лучшее снаб
жение рабочих.

' 15. Колхозники и колхозницы >рала! К 15 
годовщине закрепляйте победы социалистиче
ского земледелия, боритесь за охрану каждого 
центнера урожая, за досрочное выполнение пла
на хлебозаготовок.

16. К 15 годовщине Октября превратим 
Урад в область сплошной грамотности.

* 17. Наши школы куют бойцов за социализм; 
каждый активист—общественник должен ые 
только знать, но и уметь реализовать постанов
ление ЦК ВКП(б) о школе.

18. К 15 годовщине Октября организуем на, 
Урале новую сеть детских яслей, площадок, 
садов, столовых, прачешных. По боевому воз- 
мемся за перестройку работы кооперации. Ак
тивным участием в общественном контроле • по
высим качество работы культурно-бытовых 
учреждений.

19. Комсомольцы, будьте в первых рядах 
борцов за социализм, за индустриализацию 
страны, за овладение техникой, за  организа
ционно-хозяйственное укрепление колхозов и 
совхозов, за овладение марксистско-ленинской 
теорией!

20. Юные пионеры—дети Октября! Будьте 
готовы продолжить и завершить велийое дело 
Леиина, дело мирового Октября.

21. К 15 годовщине Октября организуем по 
Уралу лесосплав не менее 2-х миллионов фес- 
метров в декаду.

22. „Ни одной пяди чужой земли не хотим, 
но и своей земли ни одного вершка не отдадим 
никому" (СТАЛИН).

23. Ко дню Октября лучших ударников, 
лучших пролетариев, колхозников в ряды пар
тии, в ряды. Ленинского комсомола.

24. „Со знаменем Ленина победили мы в 
боях за Октябпьскую революцию. Со знаменем 
Ленина добились ' мы решающих успехов в 
борьбе за победу социалистического строитель
ства. О этим же знаменем победим в пролетар
ской революции во всем мире" (СТАЛИН).

25. Долой дезорганизаторов социалистиче
ского наступления—правых и „левых" оппорту
нистов. Да здравствует Ленинское едкнетво 
большевистских рядов!

Рекомендательный список
Литературы для докладчиков и 15-нему Юбилею Октябрьской революции

ГИЗ-
1. Ленин.— „Об Октябрьской революции" 
-2 6  год.
2. Ленин.—т. XXI „Большевики должны 

взять власть, Марксизм и восетчнее, удержат-ли 
большевики госуд. власть" стр. 243-284.

3. Сталин.—„Вопросы Ленинизма" раздел 
„Октябрьская революция и тактика русских 
коммунистов".

4. Сталин.—Доклад" на 16 съезде ВКП(б) 
стр. 18—25.

5. Мадьяр.— „Мировой экономический кри
зис и развал стабилизации капитализма"— 
„Большевик" №15-16 (32 г.)

6. М шштов.—Доклад на ХУІІ партконфе-

и
ренции. „Правда" 5/И-32 г. или брошюра.

7. Межлаун.— „Задачи планирования 
вторая пятилетка" „Большевик" ЛГ» 9.

В. Работа промышленности в первом полу
годия'—„Си. агитатора" (гор.)—№ 22.

9. Решения июльского пленума Обкома и 
ОБЛКК „Ур. рабочий" 14/УІІ, ІЗ/ѴІІ, 19/ѴІІ 22/ѴІІ.

10. Крумш.—„Урал во втором пятилетии" 
„Ур. комм." № 5.

11. На основе устойчивого землепользова
ния „к качественному подъему колхозного произ
водства" „Правда" 5/IX. .

12. Маевским.—„Культурное строительство 
на новом под'еме" Партиздат 1932 г.

щих гоеобеспечению, при вступлении в колхоз, 
органами Собеса вносятся вступительные 
взносы и выдаются долгосрочные возвратные 
ссуды. Кроме того, семьи колхозников получают 
помощь в порядке постановления Колхозцентра 
СССР от 9 сентября 1931 года о помощи со 
стороны колхозов членам колхозов и их семьям, 
призванным в Красную армию и могут полу
чать по постановлению общего собрания членов 
кассы денежные пособия от местршх касс обще 
ственной взаимопомощи колхозников и колхоз 
ниц.

Д. Д. Бор.

Зам. отв. редактора А. Ольков.

Утеряныг документы
— Партизан, билет 123, выдан. Режевеки» бюро парти

зан на имя Исакова Александра Анисимовича.
— Справка о еоцположении выд. Липовским с/советом, 

военное свидетельство о негодности выд. б. Свердловской 
Окружной военной комиссией на имя Назарова Якоьа Алек
сеевича. . '

— Военный билет, выд. Режевеким военным столом, 
удостоверение личности выдан Клевакинским с/советом на 
имя Бачмнина Алексея Васильевича.

— Свидетельство о рождении и справка о соцполо- 
женин, выд. Глинским с/советом на имя Шиецовой Ф. 1.

Считать на действительными.
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