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Закрепить 
достигнутые

успе к
Районный финансовый план пер-|ния индивидуальных бесед среди на- 

вого квартала по займу выполнен I селения и посылки индивидуальных 
на 104 проц, и по вкладам на 168
процентов.

Успех в выполнении финансового 
плана заключается в том, что руко
водящие партийные и советские ор
ганизации уделили должное внима
ние вопросу выполнения финансово
го плана и оказали практическую 
помощь в работе райсберкассы по 
займу и вкладам.

Большое участие в выполнении 
финансового плана приняли предсе
датели сельских исполкомов, упол- 
помоченпые по займу, депутаты со
ветов, актив уличных комитетов и 
работники сберегательных касс.

Председатель комсода райпромком- 
бината тов. Талашманов при по
мощи профоргов полностью сохранил 
наивысший уровень подписки по 
райпромкомбинату, образцово ведет 
учет по займу и своевременно пе
речисляет удержанные взносы по 
займу.

.Уполномоченная по займу т. Ану
чина М. И. досрочно собрала взно
сы по подписке па заем в сумме 
1650 руб. и дополнительно продала 
облигаций на. наличный расчет на 
595 руб.; т. Курьянова Е. В., 
несмотря на свой преклонный воз
раст (63 года), также досрочно за
кончила сбор взносов по подписке на 
забм; т. Замятин А. А.—депутат 
поселкового совета, инженер Крио- 
литового завода через актив улично
го комитета организовал продажу 
облигаций за наличный расчет на 
835 руб., также большую помощь 
в выполнении финансового плана 
оказали финансовые активисты тов. 
Перемыкина, Михайлова, Чере
панова, Лусникова и другие.

Большую работу по привлечению 
новых вкладчиков и вкладов в сбер
кассу провели работники райсбер
кассы т. Дроздова, Степанова и 
Петрова, которые путем проведе-

Соревнование
колхозных счетоводов

Включаясь в предмайское сорев
нование, мы, члены колхоза „Тру
довик“: счетовод Тупицин II.В., 
секретарь-кассир Страхов И.И. и 
ученик счетовода. Прокопьев Л.Ф., 
берем на себя следующие обязатель
ства:

Как работники учета .и отчетно
сти, обязуемся поставить учет в 
колхозе на должную высоту и до
биться ликвидации дебиторской за
долженности колхозу до минимума в 
пределах срока документо-оборота.

К 25 апреля представить прав
лению и общему собранию колхоз
ников подробный отчет о выполнении 
приходо-расходной сметы за I квар-^ 
тал 1940 года и в дальнейшем 
составлять квартальные отчеты не 
позднее 15 числа.

Оказывать помощь бригадирам по 
первичному учету трудодней и вы
полнению норм выработки на посев
ной и уборочной кампаниях.

Ликвидировать нарушения правил 
хранения колхозных средств, все 
денежные поступления сдавать в 
Госбанк на расчетный счет и рас

писем привлекли значительное ко
личество новых вкладчиков, этим 
самым обеспечили выполнение пла
на по вкладам по райсберкассе па 
156 проц. Отдельные работники ни
зовых сберегательных касс также 
провели большую работу. Например, 
контролер мраморской сберкассы 
т. Тупицина при помощи финан
сового актива выполнила план по 
вкладам на 328 проц., контролер 
северской сберкассы т. Барышева 
выполнила план на 251 проц, и 
контролер кургановской сберкассы 
т, Бабина—на 343 проц.

Способствовало выполнению фи
нансового плана и привлечение фи
нансового актива местное радиове
щание, систематически освещая воп
росы о займе и о вкладах, организо. 
вывало выступления по радио депу 
татов советов и лучших финансовых 
активистов о их методах работы.

Наряду с такими фактами надо 
отметить и то, что председатель 
Полдневского сельского исполкома 
т. Раскостов плохо организовал ра
боту уполномоченных по займу, в 
результате чего из суммы подписки 
колхозников в колхозе „Трудовик“ 
поступило взносов по займу только 
42 проц, подписки. Тов. Раскостов 
должен учесть свою ошибку и в 
ближайшие дни организовать работу 
уполномоченных по займу на пол
ное завершение сбора займовых взно
сов с колхозников.

Задача всех работников сберега
тельных касс и всего финансового 
актива района при помощи руково
дящих партийных и советских ор
ганизаций, закрепить достигнутые 
успехи в выполнении финплана пе
рвого квартала и досрочно выполнить 
финансовый план второго квартала 
по займу и вкладам

Зав. оперативным отделом 
облсберкассы НЕРВОВ.

ходование денег оформлять через 
отделение Госбанка.

Проводить читки газет и журна
лов среди колхозников по вопросам 
международного положения, лучших 
опытов работы колхозов области 
и т.д.

Вызываем колхозных счетоводов 
нашего района включиться в пред
майское соревнование и заключить 
социалистические договоры, проводив 
взаимную проверку взятых на себя 
обязательств.

Одновременно призываем колхоз
ников нашего колхоза по-боевому 
включиться в подготовку к посевной 
кампании и провести сев в самые 
сжатые сроки. Развернуть предмай
ское социалистическое соревнование, 
добиваясь качественной обработки 
земли, этим обеспечить стопудовый 
урожай с гектара.

Счетовод колхоза 
И. ТУПИЦИН.

Секретарь кассир
И. СТРАХОВ.

Ученик Л. ПРОКОПЬЕВ.

В целях усиления заинтересован
ности колхозов в дальнейшем рас
ширении общественных посевов 
зерновых культур, поднятии урожай
ности и в полной обработке всей 
пахотноспособной земли, а также 
внедрения правильных севооборотов, 
—Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановляют:

1. Отменить существующий по
рядок исчисления обязательных по
ставок зерна и риса государству 
колхозами по плану посева этих 
культур.

2. Установить, что начиная с 
урожая 1940 года, колхозы привле
каются к обязательным поставкам 
зерна и риса государству с каждого 
гектара пашни, закрепленной за 
колхозами. В размер пашни, по ко
торой исчисляются обязательные 
поставки зерна и риса государству, 
включаются огороды, а также новые 
земли, подлежащие освоению по госу
дарственному плану (распашка це
лины, осушка болот и раскорчевка 
кустарников) на второй год освое
ния. Из пашни, по которой исчис
ляются обязательные поставки зерна 
и риса государству, исключаются 
площади, занятые под посевами 
хлопка, сахарной свеклы, льна, 
конопли, цикория, табака, махорки, 
эфиро-масличных новолубяных и 
лекарственных культур, кользы, 
сафлора, кориандра,- аниса, мака, 
рыжика, арахиса, ляллеманции, пе
риллы, каучуконосов и занятые под 
посадками тутовых, фруктовых, 
ягодных, виноградных насаждений 
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и субтропических культур, -продук
ция с которых сдается государству 
в действующем ныне порядке.

3. Обязать Советы Народных Ко
миссаров союзных и автономных рес
публик, краевые и областные испол
нительные комитеты, обкомы, край
комы, ВКП(б) и ЦК компартий союз
ных республик, в соответствии с 
установленными нормами обязатель
ных поставок зерна и риса государ
ству по области, краю, республике, 
—установить порайонные годоаые 
нормы обязательных поставок зерна 
и риса государству колхозами и, по 
утверждении их Эковомсоветом при 
СНК СССР, опубликовать к 20 мая 
1940 года по южным районам и к 
1 июня 1940 года по остальным 
районам. При установлении порайон
ных норм допускать отклонения 
выше или ниже нормы, установлен
ной для данной области, края и 
республики с тем, однако, чтобы 
была соблюдена полностью установ
ленная в целом для области, края 
и республики норма обязательных 
поставок зерна и риса государству 
колхозами.

Утвержденные Экономсоветом при 
СНК СССР порайонные годовые нор
мы обязательных поставок зерна и 
риса государству для колхозов при
менять ко всем колхозам района без 
исключения.

Нормы обязательных поставок зер
на и риса государству колхозами, 
не обслуживаемыми МТС, должны 
быть на 15 проц, выше нормы, 
установленных для колхозов, обслу
живаемых МТС данного района.

1. По зерну—колхозами

Обязательные поставки зерна и 
риса государству колхозами зерново
го семеноводства (раисемхозами) про
изводятся по культурам проаорцио- 
нально площади каждой культуры, 
установленной планом сева.

4. Установить, что независимо 
от фактического посева зерновых 
культур в колхозах, размеры обя
зательных поставок зерна и риса 
государству колхозами, исчисленные 
по пашне в соответствии с пунктом 
2-м настоящего постановления — 
остаются неизменными.

5. Установить, что, начиная с 
урожая 1940 года, единоличные 
хозяйства и некооперированные ку
стари привлекаются к обязательным 
поставкам зерна и риса государству 
с каждого гектара пашни, находя
щейся в пользовании этих хозяйств, 
по нормам с гектара пашни на 0,6 
центнера выше норм, установлен
ных для колхозов, обслуживаемых 
МТС данного района. ,

6. Колхозники, рабочие, служа
щие и кооперированные кустари, 
имеющие посевы зерновых культур, 
привлекаются к обязательным по
ставкам зерна и риса государству с 
площади фактического посева по 
нормам, действовавшим в 1939 году 
для единоличных хозяйств данного 
района.

7. Установить на 1940 год сле
дующие калепдарвые сроки выпол
нения годовых обязательств по обя
зательным поставкам зерновых 
культур государству в процентах 
от годового плана:
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2 „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“

П а р тайна я ж и з н ь

Вновь избранное партбюро 
за работой

Предложения коммунистов крио- 
литовской парторганизации, записан
ные в решении отчетно-выборного 
партсобрания, легли в основу рабо
ты вновь избранного партбюро.

Выполняя наказ коммунистов парт
бюро поставило себе задачу—ока
зать реальную помощь основному це
ху завода—криолитовому (удельный 
вес которого составляет 75 проц, 
к плану завода), с этой целью оно 
об'единило партгруппы флотфабрики 
и криолитового цеха в одну парторга
низацию. Для усиления партийно
массовой работы направило члена 
бюро т. Ремизова и члена партии 
т. Соловьева. Проведение этих ме
роприятий дало эффективность в 
работе, если цех раньше не выпол
нял программу, то сейчас он значи
тельно ее перевыполняет.

Например, в январе цех прог
рамму выполнил на 78,7 проц., в 
феврале и марте план выполнен на 
105,8 проц, и снижена себестои
мость продукции на 6,9 проц Аван
гардную роль в выполнении плана 
занимают коммунисты. Член ВКП(б) 
т. Шапошников II. Н. мартовский 
план выполнил на 197 проц., кан
дидат ВКП(б) т. Широкова имеет 
выполнение плана на 130 проц. 
Неплохо работают коммунисты тт. 
Кайдалов, Ощепков, Плаксин и 
Другие.

Борясь за выполнение наказа ком
мунистов коллектив завода обеспе
чил бесперебойную работу завода. 
Квартальный план по валовой про
дукции заводом выполнен на 100,2 
процента.

Наряду с производственными ус
пехами парторганизация значительно 
улучшила партийно-массовую рабо
ту. Коммунисты лучше стали изу
чать историю партии. Партбюро с 
изучающими историю партии про
водит лекции и товарищеские бесе
ды-дискуссии. Например, 25 марта 
проведена дискуссия по третьей

главе „Краткого курса“. 4 апреля 
лектором Обкома ВКП(б) прочитана 
лекция на тему „Об основных чер
тах марксистско-диалектического ме
тода“.

Кроме этого в помощь отстающим 
в изучении истории ВКП(б) партбю
ро отвело два дня в месяц (8—19), 
выделен теоретически грамотный 
член партии, который ведет беседу 
с отстающими и готовит их к заня
тиям в кружке. Практикуется 
коллективная подготовка комму
нистов к теоретической конференции, 
товарищеской беседе (в партгруппе 
механического цеха и других).

Многие коммунисты после отчет
но-выборного партсобрания по-серьез- 
ному взялись за изучение маркси
стско-ленинской теории. Недавно 
принятый в партию главный инже
нер завода тов. Почивалов с успе
хом занимается изучением истории 
партии с привлечением первоисточ
ников. Неплохо работают над собой 
коммунисты тт, Старков и Русанов, 
—эти товарищи взяли обязательство 
закончить изучение „Краткого курса 
истории ВКП(б)и ко 2 годовщине 
его выпуска.

Однако нельзя сказать, что парт
организация полностью осуществи
ла наказ коммунистов, недостаточно 
еще осуществляется проверка 
исполнения своих решений, плохо 
налажен контроль над коммунистами, 
занимающимися самообразованием. 
Плохо идет дело с изучением исто
рии партии в кружке, бывают 
случаи, когда занятия в кружке 
срываются из-за недостаточной 
посещаемости, имеются случаи, что 
на консультацию по изучению исто
рии партии приходит 2-3 человека.

Первые шаги работы показывают, 
что партийное бюро имеет «се 
возможности к тому, чтобы в бли
жайшее время полностью осущест
вить наказ коммунистов в практиче
ской работе. П. Иванов.

В райкоме 
партии

♦ На днях бюро райкома партии 
утвердило решение первичных пар
тийных организаций по приему в 
кандидаты и переводу в члены ВКП(б).

В кандидаты ВКП(б) приняты: 
директор Мраморского иарьероуп- 
равлепия Савинов А. Н., работник 
Северского исполкома т. Горохов 
и другие.

Переведены в члены партии: куз
нец-стахановец Северского завода, 
бывший доброволец Красной Армии 
т. Костоусов, мастер токарного 
передела т. Зырянов В. А., дирек
тор совхоза СПУ „Уралзолото“ 
т. Процино и т. д.

♦ Бюро РК освободило т. Кузне
цова Г. А, от работы зав. оргин- 
структорским отделом райкома 
ВКП(б) согласно его просьбы. Па 
должность зав. оргинструкторским 
отделом бюро утвердило т. Шма
кова Дмитрия Ипполитовича.

Бюро также освободило от работы 
заместителя заведующего отдела 
кадров РК т. Кузинова в связи с 
переходом его на другую работу. 
Заместителем заведующего отдела 
кадров райкома партии бюро утвер
дило т. Косых А. Д

Бомбардировка вокзала 
в Шлезвиг-Гольштейне

БЕРЛИН, 12 апреля (ТАСС).
Как сообщает германское инфор

мационное бюро, английские само
леты бомбардировали один из вок
залов провинции Шлезвиг-Гольш
тейн. Бомбардировка не причинила 
больших разрушений. Однако, под
черкивает Германское агентство, 
этот факт знаменателен, так как 
это первый случай в нынешней 
войне, когда неприятельская авиа
ция бомбардирует германский тран
спортный узел. Если попытка по
добного рода повторится, указы
вает далее агентство, то Германия 
сделает для себя соответствующие 
выводы в отношении ведения воз
душной войны против Англии. 
Необходимые мероприятия будут 
приняты немедленно.

Вчера—15 апреля исполни
лось 175 лет со дня смерти 
(15 апреля 1765 г.) великого 
русского ученого и писателя 
М. Н. Ломоносова.

М.В. Ломоносов.

Об обязательных поставках зерна и риса государству 
колхозами и единоличными хозяйствами

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
(Окончание)

II
Чкаловская, Куйбышевская и Пензенская области;
Башкирская, Татарская и Мордовская АССР;
Казахская ССР (за исключением Южно-Казахстанской, Западно-Казах

станской и Алма-Атинской областей) ........................................................
III

60 40 -

Московская, Кировская, Горьковская, Рязанская, Тульская, Тамбов
ская, Орловская, Лейинградская, Ивановская, Ярославская, Калининская и 
Смоленская области;

Чувашская, Марийская и Удмуртская АССР;
Белорусская ССР . ....................................................................................... — 50 50 —

IV
Свердловская, Молотовская, Челябинская, Омская, Новосибирская, Ир

кутская, Читинская, Архангельская и Вологодская области;
Алтайский, Красноярский, Хабаровский и Приморский края;
Коми, Якутская и Бурят-Монгольская АССР;
Карело-Финская СССР ........................................................................................... — 355510
III. По кукурузе и рису— i 

колхозами и единоличными 
хозяйствами, а также 
имеющими зерновые 

посевы колхозниками, 
рабочими, служащими 

и кустарями

КУЛЬТУРЫ

Кукуруза 40 60
Рис 35 65
8. Установить, что к обязатель- 

мым поставкам зерна и риса госу
дарству не привлекаются:

а) хозяйства нетрудоспособных, в 
виду преклонного возраста—муж

чин, достигших 60-летнего возраста, 
и женщин—55-летнего возраста, не 
имеющих других трудоспособных 
членов семьи, занятых в данном хо
зяйстве, а также хозяйства преста
релых мужчин и женщин, сыновья 
которых находятся на действитель
ной военной службе, а в семьях 
остались жены с детьми до 7 лет;

б) хозяйства красноармейцев, если 
глава семьи находится на действи
тельной военной службе, а в семье 
осталась его жена с детьми до 7 
летнего возраста;

в) хозяйства инвалидов войны и 
труда, отнесенных к первой и вто
рой группам инвалидности органами 
социального обеспечения или социаль
ного страхования.

9. Выполнения установленных на
стоящим постановлением обязатель
ств по сдаче зерна и риса государ
ству является первоочередной обя
занностью каждого колхоза и едино
личного хозяйства и должно быть 
произведено из первых обмолотов, 
причем намеренное невыполнение 
обязательств будет караться законом.

10. Безусловно воспрещается мест
ным органам власти и заготовитель
ным органам налагать на колхозы 
и единоличные хозяйства обязатель
ства по сдаче зерна и риса, превы
шающие погектарные нормы.

Все излишки хлеба после выпол
нения обязательств по сдаче зерна 
и риса государству остаются в пол
ном распоряжении колхозов, колхоз- 

। ников и единоличников.

Стахановцы хотят 
иметь свой 

фруктовый сад 
Трудящиеся Зюзельского рудника 

включились в работу по практически 
му выполнению постановления ис
полкома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся и бюро 
Свердловского Обкома ВКП(б) от 29 
февраля „О развитии садоводства“.

Вопросы садоводства с большой 
активностью обсуждались па участко
вых рабочих собраниях. Многие рабо
чие готовятся развивать у себя на 
усадьбе плодоягодные сады.

Стахановец забойщик Николай 
Федорович Бочкарев сделал заяв
ку на 5 кустов черной смородины, 
на 5 кустов красной, на 5 дерев 
яблонь и на 10 кустов крыжовника. 
Стахановец-щтукатур Абилов Рабдр- 
хаман будет садить нынче 10 ку
стов малины, 5 кустов черемухи, 
5 кустов черной смородины и 5 
штук яблонь.

Малину, крыжовник, клубнику, 
смородину посадит в своем саду 
стахановец-бригадир забойщиков тов. 
Мясогутов.

Партбюро обсудило план меропри
ятий по озеленению рудничного по
селка на общем партийном собрании. 
Шахтоуправление организует помощь 
рабочим, закладывающим плодоягод
ные сады, пиломатериалами для 
устройства садовых палисадников.

В исполком райсовета от тру
дящихся рудника уже поступила 
заявка больше чем на тысячу кустов 
плодоягодвых деревьев, в том числе 
на 253 куста малины, на 193яблони, 
на 20 кустов груши. Есть требова
ния на саженцы красной и черной 
смородины, крыжовника, сливы, 
вишни и т. д.

Полежаев.

Весенняя охота
Согласно решения исполкома

Свердловского облсовета от 16 июля 
1939 года, весенняя охота пасам- 
цов глухарей и тетеревей на току 
вальдшнепов, на тяге, селезней 
всех утиных пород на чучела и с 
подсадкой гусей на пролете в Свер
дловской области разрешена с 24 
апреля по 18 мая 1940 года.

РЫБНИКОВА.

Установить контроль 
над учебой детей

Партия и правительство проявля
ют большую заботу о воспитании и 
обучении детей. Воспитание детей— 
благороднейшая задача не только 
учителей, но и родителей.

В каждой семье, где есть дети, 
школьного возраста, родителям необ
ходимо следить, чтобы ребенок был 
чистым, опрятным и во время ходил 
в школу. Придя с учебы ему нужно 
отдохнуть, два-три часа провести на 
воздухе, а затем заниматься выпол
нением домашних заданий.

Не на одном факте уже доказано, 
что там, где ребенок окружен забо
той и вниманием со стороны родите
лей, он учится только хорошо и от
лично, примерно ведет себя в школе, 
вежливо обращается со старшими 
товарищами. '

Это еще раз можно д оказать в а 
таком примере: ученик 2 класса „A“ 
Ощепков' по болезни пропустил не
сколько занятий и отстал от других 
учеников. Его родители—отец т. Още
пков И Н. тесно связались со шко
лой и, уделяя большое внимание 
ребенку дома, сумели добиться того,” 
что их мальчик сейчас опять учи
тся на отлично.

Активно помогают школе в вос
питании детей родители тт Шигин 
С Д , Кузнецов Ф.А , Соломелин 
Ф П. и другие.

Несмотря на это, такие родите
ли, как Медведев А.А., Борисова 
А.Ф., Партин II.Г., Патраков П.В., 
Шахурива, Антропова А.М., Зуев 
П К. совершенно самоустранились 
от воспитания своих детей. В школе 
не бывают, не интересуются учебой 
и поведением своего ребенка. Хуже 
того, некоторые родители сами тол
кают детей на нехорошие поступки. 
Несомненно, что дети таких родите
лей учатся плохо, недисциплини
рованные, проявляют грубость к 
учителям, курят табак.

Нередко можно встретить, когда 
ученики указанных выше родите
лей до часу ночи гуляют на улице, 
а на уроках спят и жалуются на 
головные боли.

Нужно отметить, что большая 
часть учеников нашего завоза за
ражена табакокурением, однако 
родители не ведут решительной 
борьбы с этим, наоборот, некоторые 
отцы сами дают мальчикам махор
ки, а то, пользуясь дурным по
ощрением, угощают ей своих то
варищей.

Есть и другие факты ненормаль
ного отношения родителей к детям. 
Они часто посылают их ночью в 
очередь, после чего дети также плохо 
чувствуют себя на уроках, плохо 
учатся, а отсюда—второгодничество, 
разбазаривание огромных государст
венных средств.

В четвертой четверти в осно
вном будет проводиться повторение, 
закрепление пройденного материала 
и подготовка к весенним провероч
ным испытаниям, поэтому сейчас 
каждый родитель должен обратить 
серьезное внимание на учебу своего 
ребенка.

Проверочные испытания—это серь
езная проверка, государственный 
контроль пад работой школы, роди
телей и учащихся, как они справи
лись в течение учебного года со 
своими задачами.

Учительница школы № 4 
Л. В. Дрягина

Зам. отв. ред. П. ИВАНОВ.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза СССР В. МОЛОТОВ.

11 апреля 1940 года.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) И. СТАЛИН.

Сысертскому приисковому уп
равлению „Уралзолото“ для ра
боты на газогенераторных авто
машинах на Крылатовском руд
нике требуются шофера 3-го клас
са. Расценки сдельные.

За справками обращаться в 
СПУ к начальнику отдела кадров 
и начальнику транспорта.______

Строительству Гумешевского 
медного рудника требуются: плот
ники, грузчики, чернорабочие.

Семейным предоставляются 
квартиры, одиночкам—общежи
тие. При переезде оплачиваются 
фактические расходы.

Обращаться: Полевское, Гу- 
мешевский рудник, отдел кад- 

| ров. ГОРОХОВ.

Полевская типография издательства „За большевистские темпы“ зак № 335 Райлит № 114 тир. 2000 экз,


