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В исполкоме облсовета
О НАРУШЕНИЯХ УСТАВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ В КОЛХОЗАХ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА

Проведенной проверкой уста
новлено, что исполком Режѳв- 
свого районного сонета и его 
председатель тов. Телегин проя
вили безответственное отноше
ние в выполнению решений XX 
сессии областного совета «Об 
организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов» и по 
существу не приняли никаких 
мер по устранению серьез
ных нарушений Устава сельско
хозяйственной артели в колхо
зах.

Б результате такого крайне 
поверхностного руководства 
колхозами со стороны исполко
ма районного совета и в осо
бенности его земельного отдела 
в Режевской районе установле
но наличие грубейших извра
щений политики партии и со
ветского государства в области 
общественного землепользова
ния и распределения натураль
ных я денежных доходов в 
колхозах.

Эти нарушения идут по ли 
нии самочинного захвата в ис
пользования колхозных пахот
ных земель и сенокосных уго
дий представителями различных 
организаций и частными лица
ми, всевозможных поборов 
сельскохозяйственных продук
тов: хлеба, мяса, масла, молока 
и других отдельными рвачески
ми элементами, использующими 
колхозы в целях спекуляции и 
личной наживы.

Попустительство районных 
советских и земельных органов 
рваческим эзементам на деле 
привело к тому, что руководи
тели конторы Уралзолото и 
подсобного хозяйства Крутихин- 
ского мехлесопункта самовольно 
скосили по Юо гектаров кол
хозных севокссов в сельхозар
телях «Красный пахарь» и 
«Трудовик». Подобное самоуп
равство допускают работники 
районных контор Заготзерно, 
Свердпромтогта, райфивотделя, 
Першинского сельпо и другие.

В ряде деревень установи
лась такая практика, когда кол
хозные приусадебные земли 
иепользуются под иадивидуаль- 
ные огороды неколхевников, 
при этом с нарушением норм 
Так, в колхозе «Правда» мно
гие неколхозные хозяйства за
хватили под индивидуальные 
огороды по полгектара колхоз
ной вемли.

В колхозе «Красный Октябрь» 
районными работниками но це
нам себестоимости взяты 5 ко
ровы, а рабочая лошадь в те
чение всего лета 1946 года 
бесплатно использовалась пио
нерским лагерем. Длительное 
время без какой-либо оплаты 
использовали водхозвых лсша-

районе лишь потому, что мно
гие работники советских уч
реждений и земельных органов 
сами систематически побирают
ся, берут в колхозах по дешев
ке хлеб, скот, продукты жи
вотноводства.

Заведующий районным зе
мельным отделом Третьяков гру
бо нарушил Устав сельскохо
зяйственной артели, распоря
жался имуществом я продук
цией колхозов как своим доб
ром, понуждал председателей 
колхозов к разбазариванию кол
хозной собственности и возгла
вил поборы в колхозах.

Используя свое служебное 
положение, Третьяеоз 8 разное 
время личво для себя взял из 
колхозов им. 8-е марта, «Трудо
вик» и других 195 килограм
мов муки, поросенка, 14 кило
граммов мясэ, из них знача 
тельную часть бесплатно.

По распоряжениям Третьяко
ва взято в колхозах для рай
онного земельного отдела 4 
центнера пшеницы, 6,5 цент
нера ячменя, 2 центнера овса, 
20 центнеров картофеля и 340 
килограммов муки.

По примеру Третьякова стар
ший ветврач отдела животно
водства Мохов систематически 
занимался поборами, брал по
росят, муку, мясо и другие 
продукты.

Исполком райсовета забыл 
основное положение Сталинской 
Конституции о том, что социа
листическая колхозная собст
венность свящевва и неприкос
новенна. Он не только не бо
ролся против нарушений Уста
ва сельхозартели, но и сам по
пустительствовал антигосудар
ственной и антиколхозной прак
тике из'ятия имущества из кол
хозов, незаконной продажи ско
та и колхозных продуктов. По 
распоряжению исполкома рай
совета в колхозе им. 8-е марта 
была взята тысяча килограммов 
муки. На проведение районных 
совещаний и конференций толь
ко в 7 колхозах было получе
но 366 килограммов муки, 302 
килограмма мяса и других про
дуктов.

Растаскивание колхозного доб
ра получило широкое распрост
ранение в райоае, а круговая 
порука была настолько сильв», 
что даже рабэтвики юстиции, 
которые обязаны стоять ва 
страже революционной закон
ности,—сами способствовали на 
рушению Устава сельскохозяйст
венной артели и незаконно по
лучали продукты в колхозах.

Работники нарсуда Режевско
го района путем незавонвой 
сделки получили из колхоза 
«Пролетарка» 22 ноября 1945 
года и 4 апреля 1946 года 

дві контора Сельззектро, отдел >^з 4 киюграмма зерновых куль- 
гособеепечевия и другие.

Все ети грубейшие извраще
н а  Устава сельскохозяйствен- 
жой артели получали широкое 
уьепроетр&венн* в Реасевском

тур.
Разбазаривание продуктов по 

низким цѳвам привело к резко
му ухудшению финансового 
соетоявия ряда волхоюі. Із-за

незаконного отпуска продуктов 
колхоз «Пролетарка» недополу
чал за 1945 год свыше 100 
тысяч рублей денежных дохо
дов. Эго привело к тому, что 
колхоз выдал на трудодень по 
12 копеек вместо возможных 
2-х рублей.

Ряд колхозов в 1946 году 
не производил отчисления для 
пополнений своих неделимых 
фондов, план [II квартала по 
взносам средств на счета капи
таловложений по району выпол
нен только на 48,9 проц., а 
дебиторская задолженность за 
МТС, заготовительными органи
зациями и разными лицами со
ставляет по колхозам свыше 
8оО тыс. рублей.

Нарушая статью 12 Устава 
сельхозартели, ряд колхозов не 
хранит свои деаежвые средства 
в банке, а производит расходы 
помимо банка через так назы
ваемые «черные кассы». Боа 
хозные средства бесконтрольно, 
без решения общеколхозных 
собраний, с явным нарушением 
ариходво расходных смет тратят
ся на покупку различных ма
териалов по спекулятивным це
нам у жуликов и проходимцев. 
Эю создает условия для расхи
щения артельных средств.

Такая преступная практика 
грубейшего нарушения Устава 
сельхозартели привела к тому, 
что колхозники фактически от
странены от управления делами 
артели, трудодень обесценен, 
и колхозника потеряли веру в

него, трудовая диецпалина рас
шатана, и часть колхозников 
уделяет больше внимания свое
му личному хозяйству, чем ар
тельному.

Считая, что преступная прак
тика руководства колхозами в 
Режевской районе порочна и 
чужда сталинским принципам 
руководства колхозным строи
тельством, исполком областного 
совета осудил, как антигосудар
ственную, практику руководства 
колхозами со стороны исполкома 
Режевского районного совета ■ 
районного земельного отдела, 
допустивших грубейшие нару
шения Устава сельскохозяйст
венной артели в области кол
хозного землепользования и ох
раны от разбазаривания общест
венного богатства колхозов.

Исполком областного совета 
потребовал от исполкома район
ного совета и его председателя 
тов. Телегина принять реши
тельные меры я немедленно 
ликвидировать вскрытые про
веркой ж другие нарушения 
Устава сельскохозяйственной 
артели в колхозах райоиа.

За непринятие мер к выпол
нению решений XX сессии об
ластного совета «Об организа
ционно-хозяйственном укрепле
ния колхозов», попустительство 
нарушителями Устава сельско
хозяйственной артели, а также 
непринятие мер к пресечению 
поборничества я расхищения 
сельскохозяйственных продуктов

в колхозах тов. Телегину об‘" 
явлен строгий выговор. Он пре* 
дупрежден, что если не изба~ 
вится от порочных методов ру
ководства колхозами м впредь 
допустит повторение грубейших 
нарушений Устава сельхозарте
ли, то будет снят о работы я 
привлечен к строжайшей ответ
ственности.

Исполком облсовета реши: 
«За антигосударственную прак
тику, направленную на подрыв 
экономической мощи колхозов, 
за использование служебного 
положения в интересах личной 
наживы заведующего Режевским 
райзо Третьякова, как врага 
колхозного строительства, и ра
боты снять и отдать под суд.

Обязать исполком районного 
совета в 3-дневный срок из'ять 
и возвратить в колхозы весь 
незаконно взятый колхозный 
скот организациями я частными 
лицами, а также принять не
медленно меры к оплати по 
средним рыночным ценам взя
тых в колхозах сельхозпродук
тов.

Просить областного прокуро
ра тов. Яцковского расследовать 
факты нарушения в колхоиах 
Режевского района Устава сель
скохозяйственной артели, рав- 
базаривания скота, хлеба и дру
гих сельскохозяйственных про
дуктов и конкретных виновни
ков привлечь в судебной от
ветственности.

С в райземотделао д к а
о ходе уборки зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овондей 

в колхозах Режевского района на 18 сентября 1946 года.
(в  проц. к плану)

Н аянеявванн»
ВОІХОЗОВ

У о р а н о

аернобоі. I квртоф. 1 овощей

Р е ж е в с к а я  МТС
1 «Опыт» 86 8 ,7 1 6 ,3
2 «Кр. октябрь» 79,3 7 .0 11 ,2
3 «П у ть  к  вовжувві.» 7 7 ,Т 16,С 18,3
4 «7-е в о а б р я і 75 ,9 2 ,2 13,*
5 «Верный путь» 7 3 .8 10,1 22 ,0
6 Ни. Модотова 7 2 ,С — 33 ,3
7 «Свободный труд* 71,4 — 20 ,0
8 И». Буженного 6 9 ,0 3,6 1 1 ,6
9 «Серп н ноіот» 67 ,3 3,5 42,5

10 «Заря» 65 ,4 Я5,7
(1  «Ннва* 61,6 4 2 ,8 3 1 ,С
12 Ин. ОГПУ 61,9 1 ,3 11.3
13 <8-е нар та» 61,7 1.8 20,0
14 «Путь а е о ц в а д в в в у . 61,8 • 15,0 10,0
15 Ин. С т а іа н а 6В.4 2,1 18,6
16 «Продетарва» 89,6 0 ,0 6 18,0
17 «Схычка» 88 ,9 3,6 4.8
18 «Новая іер еввя » 57.8 3,8 1 7 ,9
19 Ин. Ч ап аева 86,1 23,7 31 ,8
20 «Правда» 38,7 — С.Ѳ
21 «Оборона» 56 ,6 7,7
22  Ия. Б вров а 53,8 2.7 1 4 ,4
2 3  «4-й в‘евд «онетов» 32 ,8 2 3 .2 3 .7

И Т О ГО  ПО МТС 65,2 1 0 ,0 0 3 0 ,С

Выполнили пла

Навненеввнне У 4 р н ж • :
кодювоа мрнобоб I жарте». і «вещей

Ч ерем исская МТС
1 «12-й октябрь» 140,0 10,0

80,02 «Трудонжн» 80,3 80,4
8 «Кр. октябрь» 86,1

«6,7
18,8 26.0

4 «Авангард» 9,8 ».т
5 «Кудьтура» 84,2 8,6 7.»
С Ин. Каднннвн 83.4 8,8

14,9
1*,8

7 Ин. Хеннна, Ч. е. 84,1 8,0
8 «Св. нуть» 79,7 4,4 ».о
9 Ия. Воролвіова 7»,* 28,0 88,1

10 «Новый нуть» 77, С 7,7 М
11 «Мм. К0ДЮ1НВВ» 74,4 32,1 81,1
12 «Красный боец» В4,« 7,7 И,»
13 «Кр. шевда» 72,4 8,1 !,»
11 «Ударявж» 71.» 10,8 зе,з
15 Ин. Ленина, В. е. 71А • Л 8.8
16 1-е пая» 71 45,4 7,9
17 «Красный яахарь. М ,3 І Д М
18 «Красный У рад* 67,4 М Н.1
19 Іиннн Смрддом «7,0 І М М
20 «Иов. хивяь» «8.7 81,4 м ,Г

«того по С 70,4 1в,т із,«;

Ряд подсобных хохяйотв иредприя 
тий района успешно выполнил ялам хле
бопоставок.

Закончили сдачу хлеба гоеударот- 
ву подсобные хозяйства Режевской МТС, 
Мелькомбината, Рвйуполминіага, Госбан
ка, Химлеспромхева, Уралтяжстроя.

хлебопоставок
Хорошо ведѳтея едача хлеба [гошу-  

аарвт ву  подсобными хозяйствами Га вя
зкого сельпо, аавода Министерства Сель
хозмашиностроения, Свердзаготторга.

На 75 процентов в ы п ол ни л плен 
хлебопоставок Нивельяроденвб, ел 73 
процента— Сельхояконбинаг.



Б О Л Ь Ш Е В И К Четверг, 19 сентября 1946 годе

Общественная собственность—священна и неприкосновенна!
В период Отечественной вой

ны социалистическая система 
хозяйства показала все свои 
преимущества над капиталисти
ческой. Паша промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство с 
честью выдержали испытания 
войны. В ожесточенной борьбе 
мы одержали экономическую по
беду над врагом.

Социалистическая система хо
зяйства и социалистическая соб
ственность на орудия и средст
ва производства утвердились в 
нашей стране в результате лик
видации капиталистической сис
темы хоэяйства, отмены частной 
собственности ва орудия и сред
ства производства, уничтожааия 
эксплоатацик человека челове
ком и составляют экономичес
кую основу советского государ
ства, его могущество.

Именно поэтому Сталинская 
Конституция провозгласила об
щественную, оцвалистическую 
собственность священной и не
прикосновенной. В статье 131 
Конституции СССР говорится: 
«Каждый гражданин СССР обя
зан беречь и укреплять общест
венную, соцкалистмчтск ю соб
ственность, как священную и 
неприкосновенную основу совет
ского строя, как источник бо
гатства и могущества Родины, 
как' источник зіжвточіой м 
культурной жазнк всех трудя-

хозов области. Сессия сурово 
осудила имевшиеся в отдельных 
колхозах грубые нарушения 
Устава— разбазаривание обще
ственных земель, финансовых 
средств и продукции, пренебре
жение колхозной демократией, 
неправильную организацию гру
да, уравниловку в оплате труда. 
Своим решением сессия запре
тила передачу излишних кол
хозных земель разным органи
зациям без согласия общего 
собрания колхозников и после
дующего утверждения исполко
ма райсовета, а в установлен
ных законом случаях исполкома 
облсовета и правительства. Сес
сия потребовала от местных со
ветских органов устачовить 
строгий контроль за сохран
ностью общественной собствен
ности, за правильным расходо
ванием денег и продукции, по
вести борьбу против нарушений 
колхозной демократии и ущем 
левия прав колхозников.

Решение сессии выражало 
политику партии и государства 
в колхозно»} строительстве-и бы
ло направлено к тому,’ чтобы 
заша,-колхозы крепли и бога
тели, чтобы на основе, р ста 
общественною хозяйства жизйь 
колхозников становилась все 
более зажиточной и культур
ной.

Но не все работники усвоилину НО 1510 ийиѵ/і**» •*« ‘ ооіюиа
щихея. Лица, по куш аю щ иеся  на?П0ЛйТачесК!.§  смысл реш ения  
общественную, с о ц и а л в с т и ч е с - . сёСрИИ ( Ч а с т н о г о  совета. И ск о
вую собственность, являю тся | Т О р ы е  ид руководителей  совет
врагами народа».

Социалистическая собствен
ность у вас имеет две формы: 
государственная, то-есть всена
родное достояние, и кооператив
но-колхозная, то-есть собствен
ность отдельных колхозов, ко
оперативных об едзнеявй. В 
колхозах—это земля, закреплен
ная за ними государством в бес
платное пользование навечно, 
общественные предприятия, пос
тройки, скот, инвентарь, произ
водимая колхозами продукция.

Опираясь на помощь государ
ства, наши колхозы даже в тя
желые годы войны неуклонно 
развивали общественное хозяй
ство, умножали свои богатства 
Появилось много новых ферм, 
складов, овощехранилищ, пост
роены электростаации, накоп
лены значительные средства ва 
капитальные вложения. Особен
но большой рост получило об
щественное хозяйство там, где 
строжайшим образом соблюдает
ся Устав сельскохозяйственной 
артели—сталинский закон кол
хозной жизни.

Теперь, когда новая пятилет
ка поставила перед сельским 
хозяйством грандиозные задачи, 
необходимо на основе неуклон
ного выполнения Устава сель
скохозяйственной артели уси
лить борьбу за организационно
хозяйственное укрепление кол
хозов, за развитие производи
тельных сил деревни, за рост 
изобилия продуктов. Эго дело 
имеет исключительное значение 
для дальнейшего под'ема всего 
народного хозяйства, повыше
ния материального и культур
ного уровня жизни народа.

И неслучайно XX сессия об
ластного совета депутатов тру
дящихся, состоявшаяся в июле

ских органов фзрмзль о бюро
кратически подошли к выпол
нению его и не приняли мер к 
наведению порядка там, где 
попирался Устав артели.

Сегодня публикуется реше
ние исполкома областного сове
та о нарушениях Устава сель
скохозяйственной артели в кол
хозах Режевского района. Нес
мотря на то, что после сессии 
прошло много времени, руково
дители района ничего ке сде
лали для выполнения указаний 
сессии, продолжали мириться 
с нарушениями Устава, поверх
ностно руководить колхозами. 
Проверка Ескрьиа грубейшие 
изрращзнвя политика партии и 
советского государства в облас
ти общественного -землепользо
вания, распределения натураль
ных и денежных доходов, в ре
зультате которых хозяйство 
многех колхозов оказалось по
дорванным.

В районе допушбвы возму
тительные дела, преступная ан- 
тигссударстЕвняая  и антпнол- 
хозная практика из-за полити
ческой близорукости исполкома 
райсовета, который не замечал 
мелкобуржуазных проявлений, 
враждебных колхозному строю, 
попустительствовал рваческим 
элементам, расхитителям социа
листической собственности.

Проверкой обнаружены такие 
факты, как самочинный захват 
разными организациями и част
ными лпцамн пахотных земель 
и сенокосных угодий колхозов, 
всевозможные поборы, незакон
ная продажа скота, бескоатроль 
нов расходование среде іь к т. п. 
В итоге финансовое состояние 
ряда колхозов ухудшилось, план 
взносов средств на счета кани

этого года, специально обсуж- таловложений за третий квартал 
дала вопрос об организационно- выполнен только на 48,9 про- 
ховяіетвенном укреплении кол- цента, а дебиторская задолжен-

заготовательными 
органами и част: ыии лицами 
составил* по району свыше 800 
тысяч рублей. Преступная прак
тика привела к тому, что кол
хозники фактически отстранены 
от управления делами артели, 
трудодень обесценен, трудовая 
дисциплина упала.

Исполком райсовета, забыв 
основное положение Сталинской 
Конституций о том, что обще
ственная собственность священ
на и неприкосновенна, не толь
ко не боролся против покуше
ний на нее, но в отдельных 
случаях сам допускал незакон
ные действия Председатель ис
полкома райсовета тов. Телегин 
прим репчески относился к по
борам и разбазариванию колхоз
ного добра, не принял мер к 
тыполёонвю решения XX сессия 
облсовета. Он получил заслу- 
жанщ-е взыскание—строгий вы
говор и предупрежден, что 
будет снят с работы и привле
чен к^ртрожайшей ответствен
ности, если не освободится от 
порочных методов руководства 
колхозами и впредь допустит 
нарушения Устава артели."

Вызывает глубокий гнев и 
презрение бывший заведующий 
райземотделои Третьяков*. Все 
его поступки—это поступки, 
враждебные интересам государст
ва и колхозов Используя слу- 

I жебное положение, он распоря- 
I жался колхозным имуществом и 
продукцией, как собственным 
добром, возглавил поборы, сис
тематически самзснабжался, по
нуждал председателей колхозов 
к разбазариванию социалисти
ческой собственности. Ему под
ражали старший ветврач отдела 
животноводства Мохов и неко
торые другие районные работ
ники. Исполком областЕого со
вета решал снять с работы и 
отдать под суд Третьякова, как 
ррага колхозного строительства. 
Будут привлечены ж ответствен
ности и другие преступники.

Решение исполкома облсовета 
—документ большей, принци
пиальной важности я значимо
сти. Он должен приковать вни
мание работников райсоветов, 
сельсоветов, земельных органов! 
руководителей колхозов, реви
зионных комиссий колхозов к 
вопросам организационно-хозяй
ственного укрепления артелей, 
к решительной ликвидации 
имеющихся нарушений Устава, 
к раеширеввю и укреплению 
социалистической собственности.

Сейчас идет уборка урожая. 
Колхозы области стремятся с 
честью выполнить свои обяза
тельства, досрочно сдать хлеб и 
другге продукты государству, 
сберечь урожай от потерь, хи
щений и разбазаривания. Ус
пешной ззвершение сельскохо
зяйственного года будет способ
ствовать да:ьчейшему укрепле
нию общественного хозяйства 
колхозов. Поэтому партийные и 
советские организации обязаны 
принять все ‘меры, чтобы по
мочь колхозам области по-боево- 
му провести сельскохозяйствен
ные работы, своевременно соз
дать общественные фонды и 
распределить доходы по трудо
дням в соответствии с требова
ниями Устава артели.
(Передовая га з е та  «Ураль
ский рабочий» о т і 4  се н тя б 

ря 1946 г  )

В Совете Министров СССР
В целях подготовки условий 

для отмены в 1947 году кар
точной системы и введения еди
ных цен Совет Министров СССР 
признал необходимым теперь же 
осуществить мероприятия, на
правленные к сближению высо
ких коммерческих и низких пай
ковых цеп путем дальнейшего 
снижения коммерческих цен и 
некоторого повышения пайковых 
цен с тем, чтобы к моменту от
мены карточной системы уп
разднить коммерческие цены и 
об'яввть новые оМковыѳ цены 
едиными государственными це
нами.

Учитывая трудности для ма
ло и среднеоплачиваемых рабо
чих и служащих, связанные с 
повышением пайковых цен, Со
вет Министров СССР решал для 
возмещения потерь рабочих и 
служащих, имеющих ставки и

оклады заработной платы не вы
ше* 9о0 рублей в месяц, повы
сить им заработную плату, а 
именно: получающим по 300 
рублей повысить на 110 рублей 
в месяц; получающим до 500 
рублей—на 100 рублей, полу
чающим до 700 рублей—на 90 
рублей, получающим до,' 900 
рублей—на 80 рублей, нерабо
тающим пенсионерам'|и семьям 
военнослужащих, получающим 
пособие и находящимся на го
сударственном снабжении,—на 
60 рублей в месяц, студентам, 
получающим стипендию: выс
ших учебных заведений—на 80 
рублей в месян, техникумов— 
на 60 рублей в месяц.

Вышеуказанные изменения в 
заработной плате, как и в пай
ковых и коммерческих ценах, 
вводятся в действие с 16 сен
тября 1946 года.

Б ы с т р е е  в ы п о л н и т ь  п л а н  х л е б о п о с т а в о к
П ередовики  хлебосдачи:

1. Колхоз им. Калинина (председатель тов. Чере
панов) годовой план хлебопоставок выполнил на 63 проц.

2. Колхоз «Ударник , (председатель тов. Ряков) го 
довой план хлебопоставок выполнил на 60 проц.

3. Колхоз «7-е ноября» (председатель тов. Марат
канов) годовой план хлебопоставок выполнил на 55 проц.

4 Колхоз «Красный боец» (председатель тов. Да
ниловых) годовой план выполнил на 55 проц.

5 Колхоз им. ОГПУ (председатель тов. Клввакин) 
годовой план хлебопоставок выполнил на 53 проц.

6. Колхоз «Авангард» (председатель тов. Белоусов) 
годовой план хлебопоставок выполнил на 50 проц.

За последнюю пятидневку значительно улучшили 
свою работу по сдаче хлеба государетву сельхозарте
ли «Свободный труд», им. Молотова, «Культура», «Крас
ный Урал» и им Свердлова. Эти колхозы годовой план 
хлебосдачи выполнили от 45 до 50 проц.

Отстаю щ ие:
1. Ко л хо з «Новый путь* (председатель то з . 

Ясаш ны х) годовой план хлебопоставок выполнил на 
11 проц.

2. К о л хо з им. 8-е марта (председатель тов. Д о
рохин) годовой план хлебопоставок выполнил на
14 проц

3. Ко л хо з «6-й с ‘езд советов» (председатель тов. 
Федоровских).

4. Ко л хо з им. Чапаева (председатель тов. С е 
ребренников).

5. Ко лхо з «Путь к социализму» (председатель 
тов. Холм огоров).

„ 6. Ко лхо з «Заря» (председатель тов Орлов).
7. К о л хо з «Нива» (председатель тов. К ар гап о -

лов).
8. Ко лхо з «Правда* (председатель тов. Киселев).
9. К о л хо з им. Ленина, Ф и рсовского  сельсовета,

(председатель то в . Ряков).
10. Ко л хо з «Молодой колхозник» (председатель

тов Клочков).
В эти х  восьми к о лхо зах план хлебопоставок вы

полнен от 22 до 30 процентов.
В последней пятидневке не была, организована 

хлебосдача колхозом  «Пролетарка». Председатель 
колхоза тов. Голендухин проявил вопию щ ую  без
ответственность к выполнению колхозом первой за
поведи перед государством.

В результате того, что в последней пятидневке 
колхоз «Пролетарка» 4 дня не участвовал в хлебо
поставках, из передовых колхозов по хлебопостав
кам оказался в числе отстаю щ их колхозов.

Чтобы колхозники нашего района своевременно 
выполнили свое обязательство о досрочном выполне
нии плана хлебопоставок, нужно ежедневно сдавать 
государству хлеба по 3000 центнеров.

Эти возможности мы имеем. Примером тому яв
ляется работа передовых колхозов по сдаче го су
дарству. Они изо дня в день выполняют граф ик 
хлебосдачи. Т а к  надо поступить каждому колхозу.

Д ан н ы е о хлебосд аче в з я т ы  на 15 сентября.
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