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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
КОЛХОЗА „ УДАРНИК“ НА 1940 ГОД

Публикуемые еего.цня правило внутреннего распорядка 
колхоза „Ударник", одобренные в основном РК ВКП(б ,—пример 
настойчивой борьбы колхозников за  крепкую трудовую дисципли
ну, за точное/выполнение постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
„Об уборке и заготовке сельхозпродуктов" за дальнейшее укреп
ление колхозного строя—общественного хозяйства и рост зажи
точности колхозов и колхозников.

Используя опыт сельхозартели „Ударник" остальные кол
хозы района должны разработать свои, с учетом местных усло
вий, правила внутреннего распорядка и провести их в жизнь.

1 .

вбщие правила труда в колхозе
1. Все работы в артели про

водятся личным трудом ее членов.
2. Колхозник, назначенный на 

работу, не имеет права высылать 
вместо себя членов своего двора.

3. Ъаждый член колхоза обя
зан: участвовать в работах колхо
за на протяжении всего года.

В целях поднятия производи
тельности труда и развития ста
хановского движения каждый 
колхозник, и в первую очередь 
звеньевые, бригадиры и другие 
руководящие работника колхоза, 
обязаны повышать свою трудовую

1 І .

квалификацию путем прохожде
ния соответствующих курсов, ак
тивного участия в кружках, а 
также путем самообразования.

4. Отход колхозников на рабо
ту в промышленность, совхозы и 
на другие работы может допус
каться с разрешения правления 
колхоза.

5. Каждый член артели обя
зан в первую очередь выполнять

'колхозные работы. Лишь в сво
бодное от колхозных работ время 

! он выполняет работы в своем лич
ном подсобном хозяйстве.

Порядок распределения труда в колхозе
6. Все колхозники должны со

стоять в постоянных производ
ственных бригадах или должны 
быть закреплены на тех или 
иных работах на срок не менее 
года.

В соответствии с уставом сель
хозартели полеводческие бригады 
выделяются на срок не менее 
полного севооборота. Животновод
ческие бригады выделяются на 
срок не менее 3 лет.

Распределение колхозников по 
бригадам производит правление 
колхоза. Воспрещается самоволь
ный переход колхозника из одной 
бригады в другую.

7. Внутренняя организация 
труда в полеводстве и огородни
честве строится на основе следу
ющих правил:

а) все посевы бригады заблаго
временно распределяются по зве
ньям;

б) в звенья включаются все 
колхозники, постоянно работаю
щие на полевых и огородных 
работах;

в) бригадиры полеводческих и 
овощной бригад, совместно с пра
влением колхоза, намечают кан
дидатуры звеньевых с последую
щим утверждением их на собра
нии звеньев.

Звеньевой (звеньевая) должен 
быть грамотным, инициативным 
человеком, знатоком сельскохозяй
ственного производства, мастером 
высоких урожаев. Он должен на 
своих участках внедрять новей
шие достижения науки и прак
тики. Звеньевой расставляет лю
дей своего звена на работе, ру
ководит ими, ироверяет качество 
работы, помогает бригадиру, учет
чику вести правильный учет. 
Звеньевой (звеньевая) должен по
вседневно воспитывать в колхоз

никах коммунистическое отноше
ние к труду, добиваться друж
ной коллективной работы, соблю
дения правил внутреннего трудо
вого распорядка колхоза, повыше
ния производительности труда.

Звеньевой работает, как и все 
колхозники звена, то-есть не ос
вобождается от физических работ;

г) Организация постоянных 
звеньев внутри бригад не сни
жает ответственности бригадира 
за работу, а, наоборот, обязывЙІт 
его еще более усилить руковод
ство звеньями. Через звеньевых 
бригадир должен создать четкость 
в работе всей бригады с тем, что
бы выполнить плановые задания 
в сжатые сроки при высоком 
качестве.

8. Распределение работ между 
членами артели производят не
посредственно бригадиры полевод
ческой, овощной и животновод
ческих бригад, а также бригади
ры строительной, дорожной и дру
гих бригад. Без ведома бригадира 
никто не может направлять кол
хозников его бригады на какие 
бы то ни было работы. Председа
тель колхоза свои распоряжения 
и задания колхозникам дает через 
соответствующих бригадиров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если брига 
дир отсутствует, то в случаях 
крайне.срочной необходимости 
провести те или иные работы 

'(переброска тракторных агре
гатов и т. п.І председатель 
колхоза может лично произво
дить переброску рабочей силы, 
позднее поставив в известность 
об гтом бригадира.
9. Бригадир, распределяя ра

боты, обязан наилучшим образом 
использовать каждого колхозника 
своей бригады, принимая во вни
мание трудовую квалификацию, 
опыт и физическую силу каждо
го колхозника.

I I I .

Время труда и отдыха
10. Продолжительность рабоче

го дня в колхозах устанавливает
ся на каждый период сельскохо
зяйственных работ с тем, чтобы 
Обеспечить своевременное и добро
качественное выполнение заданий, 
намеченных в плане работ.

11. Дни отдыха для членов 
колхоза устанавливаются по во
скресеньям. В периоды проведе
ния срочных работ (сев, обработ
ка пропашных культур, уборка, 
молотьба и т. д.) правление кол
хоза может перенести выходные 
дни.

12. Все колхозники работаю
щие на полевых и огородных ра
ботах, обязаны соблюдать следую
щий распорядок рабочего дня:

а) продолжительность рабочего 
дня устанавливается: декабрь-  
январь (зимние работы) с 8 до 
16 час. 30 мин.; февраль—март 
(подготовка к весеннему севу) с 
7 до 19 часов;

весенний сев с 4 до 21 часа; 
сенокос е 5 до 22 часов; 
уборка урожая с 5 до заката 

солнца;
осенние работы с 7 до 19 часов;
б) перерыв на обед устанавли

вается с 12 до 14 часов, но для 
выполняющих вееенне летние 
(включая уборочные) работы на 
лб&адях, а также для косцов пе
рерыв для завтрака с 8 до 10 
часов и для обеда с 14 до 16 часов.

13. Работники конторы кол
хоза ( с ч е т о в о д ,  учетчики) 
работают по 8 часов в день: 
с 8 часов утра до 7 часов вече
ра, с перерывом на завтрак и 
обед общей продолжительностью 
три часа.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Для бес
перебойного обслуживания кол 
хозников в периоды напряжен
ных работ правление колхоза 
назначает дежурства работни
ков конторы во внеурочные 
часы.

2. Поскольку труд работни
ков конторы оплачивается по
временно, а не сдельно, то 
счетовод обязан организовать 
работу так, чтобы вся необхо
димая работа была своевре
менно выполнена тем штатом 
конторы, который утвержден 
общим собранием колхоза
14. Распорядок рабочего дня 

колхозников, работающих в жи
вотноводстве, разрабатывается 
бригадиром животноводческой бри

гады на каждый месяц пастбищ
ного и стойлового периода и ут
верждается правлением колхоза.

15. Принятый для отдельных 
отраслей распорядок рабочего дня 
правление обязано по мере необ
ходимости уточнять, учитывая 
условия данного периода и сте
пень выполнения производствен
ного плана.

16. Каждый колхозник, наз
наченный на работу, обязан при
быть к месту работы в опреде
ленный час, согласно установ
ленному распорядку рабочего дня, 
не дожидаясь особых напомина
ний. Сигнал о начале работ по
дает бригадир или по его пору
чению один из колхозников.

ПРИМЕЧАНИЕ: Учет явки  на
работу и сноевременность при
бытия на место работы ведет
бригадир с помощью звеньевых.
17. Член артели, который не 

может явиться на работу ио ка
ким-либо уважительным причи
нам (кроме болезни), обязан на
кануне заявить об этом бригади
ру и получить его разрешение. 
Невыход на работу по болезни 
должен быть подтвержден справ 
кон врача или фельдшера.

18. Колхозники, работающие 
иа сменных работах, не имеют 
права без разрешения бригадира 
оставить работу до прихода сл е
дующей смены.

19. Для проведения особо сроч
ных работ, в случае необходи
мости, правление может назна
чить определенные работы на 
ночное время (скирдование, мо
лотьба и т. п.). Никто из кол
хозников не имеет права отказы
ваться от этой работы.

20. Семейным женщинам (для 
обслуживания детей до 8 -летнего 
возраста), а также подросткам до 
16 лет при ручных работах раз
решается выход яа работу на 
один час позже и уход с работы 
на 1 час раньше.

21 . Беременным женщинам, а 
также женщинам с грудными 
детьми (до 5-месячного возраста) 
но возможности предоставлять р а 
боты, близко расположенные к 
усадьбе колхоза Для женщин, 
кормящих грудных детей, разре
шаются перерывы в работе через 
каждые 2 — 3 часа продолжи
тельностью каждый раз до по
лучаса.

IV.
Охрана социалистической собственности

22. Для охраны в колхозе ус
танавливаются следующие наруж
ные сторожевые посты:

а) круглосуточное дежурство 
по пожарной и сторожевой охране 
имущества на усадьбе колхоза;

б) полевые сторожевые разъез
ды в период созревания и выста
ивания хлебов я других культур;

в) для охраны в поле скота, 
машин и инвентаря по отдельным

бригадам в ночное время.
Дежурство несут постоянно вы

деленные правлением колхоза 
сторожа из числа колхозников.

23. В случае пожара дается 
особый сигнал-колокол-набат, по 
которому к месту пожара немед
ленно являются' члены пожарной 
дружины в находящиеся в этот 
момент вблизи пожара члены 
колхоза.

V.
Порядок пользо
вания средствами 
производства кол

хоза
24. Средства производства кол

хоза—рабочий и продуктивный 
скот, транспортный и полевой ин
вентарь, а также специальное 
оборудование и инструменты— зак
репляются за соответствующей 
бригадой, под личную ответствен
ность бригадира.'

,Каждый бригадир, в свою оче
редь, закрепляет их на период 
соответствующих работ за опреде
ленными колхозниками.

25. Колхозники, за которыми 
закреплен продуктивный или ра
бочий скот, обязаны обеспечить 
хорошее состояние и высокую 
продуктивность скота.

26. Ежедневно, после оконча
ния работ, весь транспортный и 
сельхозинвентарь должен очища
ться и ставиться на постоянное 
место, отведенное бригадиром для 
каждого вида инвентаря. Запре- 
щаетея брать упряжь и другой 
инвентарь по домам.

После окончания определенно
го периода работ, на который 
требовался специальный инвен
тарь (бороны, плуги, сеялки, жат
ки и т. п.), колхозники, за ко
торыми закреплен этот инвентарь, 
обязаны сдать его бригадиру по 
акту в очищенном от грязи и по
сторонних предметов виде, смазать 
ржавеющие части и поставить 
этот инвентарь на заранее отве
денное бригадиром место.

27. Рабочий скот с соответст
вующим транспортным или сель- 
хозинвентарем предоставляется 
для личного пользования колхоз
ников: для подвоза продукции, 
получаемой по трудодням, для об
работки своего огорода, для по
ездок в больницу и для подвоза 
дров —по специальному, в каж 
дом отдельном случае, разреше
нию бригадира.

Остальные поездки внутри кол
хоза. а также поездки за преде
лы колхоза кроме разрешения 
бригадира должны быть оформле
ны специальным ордером в кон
торе колхоза.

2 8 .  Рабочий скот для личного 
пользования предоставляется в 
первую очередь тем колхозникам, 
которые принимают наиболее ак
тивное участие в колхозном про
изводстве.

Меры
VI.
взысканий

и поощрений
29. Все члены артели обязаны 

строго беречь колхозную собствен
ность и государственные машины 
МТС, работающие на колхозных 
нолях, работать честно, подчи
няться требованиям устава, пос
тановлениям общих собраний и 
правления, соблюдать правила

""(Продолжение на 2 странице).
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
КОЛХОЗА „ УДАРНИК“  1940 ГОД

(Продолжение, нача 
внутреннего распорядка, аккурат
но выполнять работы, которые 
возлагаются на них правлением 
и бригадирами, строго соблюдать 
дисциплину труда.

За бесхозяйственное и неради
вое отношение к общественному 
имуществу, за невыход без ува
жительных причин на работу, за 
недоброкачественную работу и за 
иные нарушения трудовой дисцип
лины, за нарушение устава и 
правил внутреннего распорядка, 
правление и бригадиры обязаны 
на виновных налагать соответст
вующее наказание.

30. За опоздание на работу 
свыше чем на полчаса, за невы
ход на работу, на которую был 
назначен, или за самовольный 
уход с работы без уважительных 
причин, а также за бездельпича- 
нье во время работы или за неб
режное отношение к имуществу 
(не принесшее, однако, сущест
венного ущерба колхозу) брига
дир обязан:

в первый раз— предупредить; 
во второй раз— вынести выго

вор с об‘явлепием об этом по сво
ей бригаде и с переделкой винов
ным недоброкачественной работы 
без начисления трудодней;

в третий раз— обязан передать 
вопрос на разрешение правления 
колхоза.

31. За нарушение колхозника
ми дисциплины (§ 30) правление 
колхоза обязано налагать на них 
следующие взыскания:

а) в первый раз— вынести пре
дупреждение или поставить на 
вид, одновременно обязав переде-

, лать недоброкачественную работу 
без начисления трудодней;

б) во второй р а з —вынести вы
говор, или строгий выговор, или 
строгий выговор с предупрежде
нием— в зависимости от степени 
виновности;

в) если колхозник в течение 
короткого времени допустил и в 
третий раз нарушение Правил 
внутреннего распорядка, то прав
ление колхоза:

или накладывает штраф до 5 
трудодней,

или перемещает его на низшую 
работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все выгово
ры и иные взыскания, наложен
ные правлением колхоза, офор
мляются протоколом заседания; 
все взыскания, сделанные бри
гадиром, заносятся им в книгу 
распоряжений по бригаде.
В отношении явно неисправи

мых членов колхоза, нарушаю 
щих устав сельскохозяйственной 
артелр, подрывающих и дезорга
низующих колхоз, после исчерпа
ния всех указанных в правилах 
мер, на общем собрании колхоз 
ников, в срответствии с уставом 
сельхозартели, как крайняя мера, 
ставится вопрос об исключении 
из колхоза.

32. Все трудоспособные колхоз
ники и колхозницы обязаны вы
работать в течение года не мень 
іпе 60 трудодней, в противном 
случае о ни должны будут счи
таться выбывшими из колхоза и 
потерявшими права колхозников.

Правление колхоза рассматри
вает на своем заседании вопрос 
о членах артели, не выработавших 
установленный минимум трудо
дней, с последующим вынесением 
своего решения на рассмотрение 
и утверждение общего собрания 
колхозников.

ло па 1 странице).
33. За поломки и прождевре" 

менный износ инвентаря по винё 
колхозников, а также за содер
жание закрепленного за колхоз
ником живого или мертвого ин
вентаря не в надлежащем состоя-

39. Если полеводческая бри
гада, в результате хорошей ра
боты, собирает с закрепленных 
за ней участков урожай выше 
среднего колхозного или. живот
новодческая бригада, в резуль 
тате лучшей работы - большой

нии бригадир обязан налагать н а ! удой коров, большую упитанность
виновных взыскания в порядке 
§ 30 настоящих правил.

34. В случае, если колхозник, 
в результате своей халатности, 
утерял то или иное имущество 
артели, которым он пользовался 
на работе, он обязан приобрести 
указанное имущество за свой счет 
или выплатить колхозу сумму, 
достаточную для его приобрете
ния. Каждый такой случай бри
гадир обязан оформить актом и 
передать акт со своим заключе
нием правлению колхоза. Если 
виновник потери не согласен при
обрести вновь утерянный предмет 
или оплатить его стоимость, 
правление колхоза передает дело 
в суд для принудительного взыс
кания.

35. Всякое расхищение обще
ственной, колхозной или государ
ственной собственности, вреди
тельское отношение к имуществу 
и скоту артели или машинам МТС 
рассматривается артелью как из
мена общему делу колхоза и по
мощь врагам народа. О лицах, 
виновных в таком злостном под
рыве основ колхозного строя, ар
тель передает дело в суд для 
привлечения к уголовной ответ
ственности.

3 6 .  Бригадиры и правление 
колхоза обязаны внимательно сле
дить за работой каждого звена и 
каждого колхозника в отдельности, 
своевременно отмечая и поощряя 
лучших колхозников и колхозниц, 
лучших звеньевых и других ра
ботников колхоза.

37. Каждый бригадир, в це
лях поощрения, обязан:

а) об‘явить на производствен
ном совещании бригады о луч
ших работниках, о достигнутых 
ими количественных и качест
венных показателях, с подробным 
раз‘яснение.4 того, как они этого 
добились;

б) вынести благодарность за 
отличную работу или самоотвер
женный поступок, с об‘явдением 
об этом на бригадном собрании 
или совещании;

в) поставить вопрос перед пра
влением колхоза о поощрении и 
материальных наградах отдельных 
колхозников и звеньевых.

38. Правление колхоза приме
няет следующие меры поощрения:

а) отмечает в решениях прав
ления лучших колхозников и их 
выдающиеся достижения;

б) выносит благодарность за 
самоотверженные поступки или 
отличные показатели работы;

в) за систематически отличные 
показатели работы заносит на 
красную доску или выдает пере
ходящее красное знамя колхоза 
с материальной премией натурой 
или деньгами;

ПРИМЕЧАНИЯ: ]. Все иоощ- 
реаия, сделанные правлением 
колхоза или общим собранием 
в порядке пункта 38 „б“ и „в“, 
правление обязано заносить в 
„Книгу почета" колхоза с у к а 
занием в ней: когда, кто, кем 
чем и за  что поощрен.

2, В „Книгу почета" колхоза 
записываются также все по
ощрения, полученные членами 
колхоза от вышестоящих орга 
низаций,

скота, полное сохранение молод
няка, то всем членам такой брига
ды правление артели, согласно 
пункту 15 устава сельхозартели, 
производит начисление дохода в 
размере до 10 процентов всего 
числа выработанных ими трудо 
дней, выдающимся ударникам в 
бригаде —в размере до ^ п р о ц е н 
тов, а бригадиру и заведующему 
фермой—до 20 процентов.

Если полеводческая бригада, в 
результате плохой работы, соби
рает с закрепленных за ней уча
стков урожай ниже средаего кол
хозного или животноводческая 
бригада, в результате плохой ра
боты, дает меньше среднего удоя 
молока, упитанности скота и сох
ранения молодняка, то всем чле
нам такой бригады правление 
артели, согласно тому же пункту 
15 устава сельхозартели, произ
водит вычет из дохода в размере 
до 10 процентов всего числа вы
работанных ими трудодней.

40. В целях проведения убор
ки в сжатые сроки, в первые 
15 — 20 дней уборки и обмолота 
хлебов колхозникам, занятым на 
обслуживании комбайно-уборки, 
на косовице простыми уборочны
ми машинами и вручную, на

вязке, укладке, возке снопов, 
на скирдовании хлеба и соломы, 
иа подгребании колосьев, на
зерноочистке, а также на всех 
работах по обмолоту н вывозке 
зерна государству, — начислять 
трудодни при выполнении днев
ной нормы в двойном размере 
против существующих в колхозе 
расценков.

41. Начислять в виде поощре
ния бригадирам полеводческих
бригад, закончившим в бригаде 
уборку зерновых культур не позд
нее чем в 20 календарных дней, 
двойную оплату трудодней за
уборочный период.

42.  Правление колхоза уста
новило, что за руководство рабо
той звена звеньевому (звеньевой) 
по окончании каждого периода 
работ начисляется дополнительно 
к выработанным им трудодням
3 проц. всего количества трудо
дней, начисленных всему соста
ву звена.

В целях поощрения бригадиров 
в повышений урожайности, прав
ление колхоза сверх установлен
ной постоянной оплаты начисля
ет в конце года премию, бригади
ру полеводческой бригады при 
перевыполнении плана урожай
ности бригады по основным куль
турам до 10 процентов—в раз
мере 5 0 —60 Трудодней, при 
перевыполнении плана урожайнос
ти от 10 до 20 процентов — 75 — 
90 трудодней и при перевыпол
нении плана урожайности яа 20 
процентов и выше —в размере 
100-^-120 трудодней.

VII.
Порядок работы правления колхоза
43. На основе годового произ

водственного плана колхоза, а 
также на основе директивных 
указаний МТС и райзо и местных 
агроправил правление не позже,

46 Все работы проводятся в 
порядке сдельщины по нормам и 
расценкам, устанавливаемым еже
годно, с учетом возрастающей ме
ханизации сельскохозяйственных

как за 10 дней до начала со--работ и опыта, передовиков кол- 
ответствующих работ, разрабаты- ■ хоза, правлением колхоза и ут- 
вает рабочие планы на наиболее верждаются общим собранием 
важные периоды сельхозработ (ве- колхозников
сеннии сев, уборка трав, уборка 
зерновых и сев озимых, уборка 
пропашных и т. д.), с обязатель
ным доведением заданий до каж
дой бригады.

44. В конце каждой недели, 
после работы, бригадиры докла
дывают председателю о произве
денной за неделю работе и полу
чают от него наряды на работу 
в следующую неделю.

Согласно утвержденного рабо
чего плана бригадир ежедневно 
вечером, тотчас после окончания і 
работ, выдает письменные наря 
ды на работу следующего дня 
звеньевым и устно—не входящим 
в звенья колхозникам, оставляя 
копию наряда звена при себе.

Звеньевой в тот же вечер уст
но доводит наряд на работу еле 
дующего дня до сведения каж
дого члена звена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предееда
тель колхоза обязан на месте 
проверять работу бригад и д а 
вать указания по ходу работ
45. Тщательную приемку про

изведенных работ бригадир поле
водческой бригады обязан произ
водить ежедневно, а председатель 
колхоза—от бригадира через каж
дые три дня.

ПРИМЕЧАНИЕ; О ц е н к у  
качества работ, выполненных 
каждым в отдельности членом 
звена, бригадир производит в 
присутствии звеньевого."

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. В тех с л у 
чаях, когда в процессе работ 
выясняется занижение или з а 
вышение отдельных норм вы
работки, правление колхоза и 
общее собрание колхозников 
обязаны немедленно исправить 
соответствующие нормы, не 
ожидая общего ежегодного пе
ресмотра всех норм,
Подсчет всех работ, которые 

произвел колхозник, а также на
числение, согласно установлен
ным расценкам, трудодней и за
пись их в трудовую книжку бри- 

■' I гадир производит не реже одного 
раза в неделю.

2. Правление артели ежеме
сячно вывешивает список чле
нов артели с указанием коли
чества трудодней, выработан
ных ими за истекший месяц.
47. Председатель колхоза обя 

зан собирать очередные заседа
ния правления для обсуждения 
текущих дел и вынесения соот
ветствующих решений два раза в
месяц, а именно: 1 и 15 числа 
каждого .месяца в помещении кон
торы правления, по вечерам, 
порле«окончания осповпых работ.

Внеочередные заседания прав
ления председатель созывает в 
любое время, которое ов найдет 
удобным.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Разбор
проступков кзлхозвиков, име- ! 
ющий срочный характер, ырав- '

ление. обязано п р о и з в о д и т с я  
позже, как в 3-дневный срок 
после их совершения.

2. Повестку дня очередных 
заседаний (а по возможности 
и внеочередных заседаний) с 
перечислением лиц. которые 
долж ны присутствовать, п р а в 
ление обязано о б 'явктьне  позд
нее, как  за  2—3- дня до за с е 
дания.
48. Все заседания правления, 

как правило, являются открыты
ми. Каждый член артели может 
присутствовать на заседаниях 
правления, принимать активное 
участие в обсуждении стоящих 
вопросов, а также вносить в по
вестку дня дополнительные воп
росы как общественного, так и 
личного порядка.

Решения выносятся открытым 
голасованием только членами прав
ления.

49 . В целях воспитания кол
хозников в духе строгого соблю
дения колхозной дисциплины, в 
духе честного, социалистическо
го отношения к труду и общес
твенной собственности правление 
колхоза обязана

систематически проводить 
массово-$аз‘яснительяую работу 
среди колхозников.

50. Правление и бригадиры 
обязаны всемерно развертывать 
стахановское движение в колхо
зе, своевременно поощрять пере
довых люден колхоза показывать 
практическую помощь колхозни
кам, вносящим ценные предложе
ния и проявляющим инициатив
ные начинания.

51. Правление и бригадиры 
обязаны своевременно принимать 
меры взыскания против наруши
телей «Правил внутреннего рас
порядка», и устава сельхозарте
ли. Халатное отношение с их 
стороны к пресечению нарушений 
будет рассматриваться как пря
мое покровительство прогульщи
кам, отсталым и нечестным эле
ментам.

52. За нарушение «Правил 
внутреннего распорядка» и уста
ва сельхозартели бригадиры и 
члены правления подлежат взыс
каниям наряду со всеми члена
ми колхоза.

Настоящие «Правила внутрен
него трудового распорядка» сос
тавлены правлением сельскохо
зяйственной артели „Ударник**, 
в соответствии с уставом сель
хозартели 6 августа 1940 года 
на срок до 31 декабря 1940 
года и обсуждены на производ
ственных совещаниях бригад.

Председатель правления  
колхоза; РЯКОВ П. В. 
Члены правления колхоза;  
ПЕТРОВ Ф  Н., ПЕТРОВ  
Г. Н , ШВЕЦОЯА Д. А , 

ПЕТРОВ Д. С.

Зам отв. редактора  

В; Г. ШУБНИКОВ.

Районный комитет ВКПСб' и 
Райсовет депутатов трудящ их
ся извещают о преждевремен

ной смерти, 
председателя колхоза„ Верный 
путь" кандидата ВКПуб) де 

путата Райсовета
С М Ш Н И К О В А  

Якова Сысоевича
и выражают соболезнование 

колхозу и семье умершего.
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