
Социалистическое соревнование
имени 3-й сталинской пятилетии

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ft 1 БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

Л ТЕМПЫ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета

18 апреля 1940 г. Хе 49 (1188) Цена 5 копеек 
новый порядок ЗАГОТОВОК-И-ЗАКУПОК

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
К. СУББОТИН 

заместитель народного комиссара заготовок
Постановление ЦК ВКП(б) и Сов

наркома СССР „Изменения в полити
ке заготовок и закупок сельскохо
зяйственных продуктов“—документ 
огромной принципиальной важности. 
В политику заготовок и закупок 
внесены коренные изменения.

Существовавший до сих пор поря
док ставил в невыгодное положение 
передовые колхозы, по в то же 
время создавал льготные условия 
для отсталых хозяйств.

По прежним законам, колхозы 
сдавали государству мясо, молоко, 
шерсть в зависимости от размера 
пщоловья общественного скота. По
лучалось так: те хозяйства, кото
рые по-большевистски боролись за 
развитие общественного животновод
ства и из года в год увеличивали 
общественные стада, должны были 
сдавать государству все больше и 
больше мяса, молока и шерсти. А 
колхозы, которые слабо развивали 

общественное животноводство или 
даже совсем не имели животновод
ческих ферм, сдавали государству 
очень мало продукции, а подчас 
вообще ничего не сдавали.

То же самое было и в полеводст
ве. Это приводило к стремле
нию колхозов снизить план сева 
культур, облагаемых государствен
ными поставками, и больше сеять 
культуры, не облагаемые поставка
ми. Кроме того колхозы не были 
заинтересованы в освоении новых 
земель.

Существовавшая система загото
вок и закупок сельскохозяйствен
ных продуктов устарела. Она сдер
живала дальнейшее развитие обще
ственного хозяйства колхозов, меша
ла полному и правильному исполь
зованию всей пахотоспособной земли.

Еще в июле прошлого года СПК 
СССР и ЦК ВКП(б) вынесли поста
новление „О мероприятиях по раз
витию общественного животноводст
ва в колхозах“. Партия и прави
тельство ввели исчисление обяза
тельных поставок мяса с каждого 
гектара земельной площади, зак
репленной за колхозами. В зависи
мости от общего количества колхоз
ной земли был установлен обязатель
ный минимум- поголовья скота, ко
торый должен иметь каждый кол
хоз. .

Приведем пример. В колхозе им. 
Ворошилова, Ухтомского района, 
Московской области, —67 гектаров 
земли. Колхоз имеет 35 голов круп
ного рогатого скота и 178 свиней. 
В 1939 году колхоз сдавал госу
дарству по мясопоставкам 56,2 
центнера мяса, а по новому закону 
должен сдать в 1940 году только 
2,3 центнера.

В колхозе „Комсомолец'1, Усман- 
ского района, Воронежской области, 
гораздо больше земли —840 гекта
ров,—но сдавал он государству все
го 2 центнера мяса. Это об’яснялось 
тем, что общественное стадо в этом 
колхозе состояло лишь из 6 голов 
крупного рогатого скота и 20 овец. 
Теперь колхов „Комсомолец“ должен 
сдавать 12 центнеров мяса. Конеч
но, это заставляет колхоз увеличи
вать общественное стадо.

Жизнь показала, что новая си

стема полностью оправдала себя- 
Общественное колхозное жи’ 
вотноводство двинулось впе 
ред. С тех пор как введена новая 
система, в колхозах страны до 1 
января 1940 года организовано 
больше 96 тысяч новых животно
водческих ферм; на много сотен ты
сяч голов возросло общественное ста
до.

В начале 1940 года была введе
на и новая система поставок шер
сти государству не по числу по 
головья овец, а с каждого гектара 
земельной площади колхоза.

Теперь ЦК ВКП(б) и СПК СССР 
установили новую систему заготовок 
и закупок и многих других видов 
сельскохозяйственной продукции. За 
исключением продукции ряда техни
ческих культур (хлопок, сахарвая 
свекла, лен, конопля, табак и дру
гие) и садоводстга, отныне все 
сельскохозяйственные продукты кол
хозы будут сдавать государ
ству в соответствии с количе
ством земли, которая находит
ся в их пользовании.

Такой же порядок установлен и 
для исчисления обязательных поста
вок молока, брынзы, кожевен
ного сырья и яиц. Для всех этих 
продуктов будет установлена още 
деленная норма с каждого гектара 
земельной площади (пашни, в том 
числе сады и огороды; луга и паст
бища), закрепленной за колхозами.

Растет число колхозов, имеющих 
поголовье коров больше установлен
ного для них минимума. Такие кол
хозы, начиная с 1941 года, после 
выполнения своих обязательств, пе
ред государством по сдаче молока, 
смогут (частично или полностью) 
сдавать молоко за колхозников. Та- 
ким образом передовой колхоз, где 
хорошо развито общественное жи
вотноводство, сможет частично и 
даже полностью освободить колхоз
ников от выполнения обязательств1 
по поставке молока. Такой же поря
док установлен и по поставке яиц. 
Путь к зажиточной колхозной жиз
ни лежит через укрепление общест
венного, артельного хозяйства.

До сих пор далеко не все колхо 
зы занимались коневодством. И по
лучалось, что передовые колхозы 
лучших своих коней сдавали госу
дарству ща нужды обороны, а кол
хозы, где нерадиво относились к 
этому гажнейшему делу, совершен
но не сдавали государству коней.

Теперь ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
установили для всех колхозов обя
зательный минимум разведе
ния и выращивания высокого 
качества лошадей, годных для 
армии. Этот минимум будет соот
ветствовать земельной площади, 
закрепленной за колхозами.

Погектарные обязательные постав
ки государству—это единственно 
правильный и справедливый прин
цип. Новый порядок заставит отста
ющие колхозы подтянуться до уров
ня передовых хозяйств, он поощрит 
инициативу лучших колхозов, по-боль
шевистски борющихся за развитие 
общественного хозяйства, за увели
чение богатства колхозов, за рост 
благосостояния и зажиточности кол
хозного крестьянства.

В 1938 году в боях у озера Хасан 
был убит пограничник Владимир 
Дурнев. U разрешения Наркома обо
роны па смену брату вступил в по
граничный отряд Николай Дурнев. 
Через год в этот же погранотряд 
краснофлотцем на пограничное суд
но был зачислен брат Алексей. Сей
час братья-патриоты приехали в' от
пуск в Горловку на родную шахту.

7 г-л. ?<-
На снимке: Братья-патриоты Алек

сей (слева) и Николай Дурновы.

14 лотерея 
Осоавиахима

С большевистской энергией тру
дящиеся района включились в ре 
ализацию 14 лотереи Осоавиахима.

На сегодня закончили реализацию 
лотерейных билетов: райком партии 
и райсобес, эти организации пол
ностью сдали средства. Отдельные 
товарищи, как например, тов. Ва 
куров —второй секретарь PK ВК1Цб) 
приобрел билетов на 50 рублей.

Неплохо идет реализация лотереи 
в рзйотделензи НКВД. Здесь в сред
нем па человека реализовано билетов 
на 23 рубля. Отдельные товарищи, 
как-то; начальник отделения НКВД 
т. Ромодин приобрел билетов на 
50 рублей, нач. милиции т. Куз
нецов—на 45 рублей, рядовые 
т. Щитков—на 27 рублей,,т. Дру- 
ГОВ — Hi 21 руб. и т. д.

По Штанговой электростанции на 
16 апреля реализовано лотерейных 
билетов на 1000 руб., сдано средств 
600 рублей. Лучшие образцы в 
реализации билетов показали: сче- 
таюд ШЭС т. Кадочникова, рас
пространившая билетов ва 205 
рублей и домохозяйка т. Пимянова 
— на 40 рублей. На 30 ^рублей 
купил билетов т. Костарев и на 
20 рублей т. Прокопьев.

В райсовете депутатов трудящих
ся реализовано лотерейных билетов 
и сдано средств ва сумму 590 руб
лей.

Исключительную медлительность 
в развертывании этой работы прояв
ляют парт-организации и заводские 
комитеты Криолитового и Северско
го заводов. Уполномоченные и осоа- 
виахимовские организации этих 
предприятий пе развернули должной 
работы за широкую реализацию 
XIV ло: ерей Оюавиахима в сжаше 
сроки.

В колхозах начались 
полевые работы

Колхозы райова „Красный па
харь“, им. Ильича, „Красный 
Урал № Г4 и „Трудовик“ присту
пили к полевым работам.

Колхозвики Кособродского колхоза 
„Красный Урал № 1“ за 15 апре
ля на 12 лошадях вспахали 2 гек
тара под пшеницу и провели под
боронку.

Прокатчики набирают темпы
Рабочие листопрокатного цеха Се

верского завода, включившись в 
предмайское соревнование, иза-шя в 
?> день увеличивают свои темпы ра 
боты.

Например, за 14 суток апреля 
план по прокату бригадой тоз. Бе 
лоногова выполнен на 125,1 про
цента, тт. Захарова М, —на 
120,4 проц.. Сысоева—на 117,9

Закрепляют
достигнутые успехи

За перевыпо ’пение плана марта 
и за выполнение квартального пла
на- коллектив стахановцев и ударни
ков Криолитового завода получил от 
начальника главалюминия тов. 
Алексеева поздравительную теле
грамму.

Проработав * телеграмму, рабочие 
криолитового цеха смены тт. Юро
ва и Крохина, взяли обязатель
ство—закрепить достигнутые успе
хи в дальнейшей работе и перевы
полнить апрельский план по фтор- 
солям.

Мой подарок к 1-му мая
Еще в марте месяце я поставила 

перед собой цель—достойно встретить 
великий международный праздник 
1 мая, взяв ва себя обязательство: 
подготовить группу призывников 
1920-21 гг. рождения, готовых 
сдать нормы на значок ГСО.

В результате проделанной рабо
ты из 41 чел. допризывников сда
ли зачеты на „отлично“ 18 чел., 
среди них: тт Брезгин, Бондаренко, 
Окишин и другие, на „хорошо“—21

В борьбе за красное знамя
(Нач. глиноземного цеха ПИЗ Евсеев И. А.)

Производить из каждой тонны 
сырья максимум высококачествен
ной продукции при наименьшем чи
сле рабочих—вот за осуществление 
этого лозунга и развернул коллек
тив рабочих глиноземного цеха Крио
литового завода повседневную борь
бу- •

Развертывая междусменное соцсо 
ревнование имени третьей сталин
ской пятилетки, в нашем цехе кри
вая роста в выполнении плана пош
ла в гору с октября 1939 года. 
Если за октябрь план сульфатно- 
гланоземным цехом был выполнен 
на ПО проц, и в январе 1940 го
да па 124 проц., то за февраль и 
март выполнение программы выра
зилось в 170 с лишним проц.

Еще больше воодушевило коллек
тив рабочих нашего ;цеха на вовне 
производственные победы заключе
ние соцдоговора нашею завода с 
Тихвинским глиноземным заводом.

В частвости мне хочется напом
нить то, что глиноземный цех до- 
стигнул за март и за 1 декаду ап
реля огромного снижения расходных 
коэфициентов против установленных 
по плану.

В доказательство может сложить 
снижение коэфициента по серной 
кислоте по углю и электроэнергии.

В результате себестоимость про
тив цехового плава снижена па 11 
процентов.

Развертывая соц-соревнование на 
достойную встречу знаменательной 
даты 1 мая, коллектив нашего цеха 
даст замечательные образцы социа
листического отношения к труду. 
План первой декады выполнен це
хом по соляной кислоте на 135 
проц., по сульфату—на 154 проц, 
и ,по глиноземному—ва 124 проц. 
Передовыми сменами в глиноземном 
цехе являются смевы тт. Вакуро
вой и Мингалева. 

проц., Морозова—на 118,7 проц., 
Пенькова —112, 8 проц.

В настоящее время коллектив 
листопрокатчиков поставил перед 
собой задачу пустить в ход третью 
клеть с тем, чтобы к 1 мая прий
ти с перевыполнением апрельского 
плана в ц-лом по листопрокатному 
цеху.

Хлопотов.

Свое обязательство стахановцы- 
криолитчики выполняют с честью. 
Плен первых 10 дней апреля они 
выполнили но фторалюминию на 200 
проц.

Неплохие результаты солевое 
отделение имеет и по совмеще
нию профессий. II а п р и м е р, 
варщики совмещают профессию 
насосчика. Вместо 5 ьучфильтров- 
щикоз справляются с работой 3 
человека.

Т.М.

чел. и „посредственно“—2 человека.
Всего значкистов ГСО I ст. я 

подготовила 235 человек, из них 120 
человек допризывники 1920-21 г. 
рождения.

К демонстрации, посвященной 
международному дню1 мая обязуюсь, 
организовать и оформить колонну 
-дружину в количестве 30 человек. 
При школе ФЗУ организую из знач
кистов санитарный пост.

Сестра Полевской райбольницы
А. ИВАНОВА.

Каким же образом мы добились 
успехов в перевыполнении програм
мы в апреле.

Главным фактором послужило 
внедрение новейших достижений в 
технологическом процессе.

С 2 апреля цех начал осваивать 
новый метод выпуска сернокислого 
глинозема, т.е. варку последнего стали 
производить непосредственно в белых 
котлах, минуя черные котлы, тогда 
как раньше в белых котлах произ
водилось только окончательное упа
ривание щелоков. Этим самым го
раздо ускорился процесс выпуска 
глинозема, снижен расходный коэфи- 
цоент по пару. Причем продукция 
стала выходить свыше стандарта так 
называемой экстрой с содержанием 
алюминия до 14 проц.

Вместе с этим значительно сокра
тился и штат рабочих.

Огромную роль в сокращении 
штата, в первую очередь, сыграло 
совмещение профессий. Вместо трех 
фильтр пресовщиков работает с ус
пехом один человек, например, в 
одной из передовых смен т. Вакуро
вой справляется хорошо с работой 
фильт-пресовщица тов. Закиева. За
меняет насосчика, слесаря и мель
ника рабочий тов. Чащин. В бело
котельном отделении в смене вместо 
2 белокотельщиков производитель
нее работает одна т. Медведев П., 
выдвинутый инструктором стаханов
ской школы белокотельщиков.

В настоящее время коллектив ра
бочих глиноземно-сульфатного цеха 
поставил перед собой задачу—закре
пить достигнутые успехи, бороться 
по-большевистски за красное перехо
дящее знамя, за выполнение годовой 
производственной программы 1940 г. 
к 1-му октября и за встречу 1-е 
мая новыми, наиболее лучшими, про- 

| изводственными победами.
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В обкоме ВКП(б)
О подготовке и проведении международного 

праздника 1-го мая
Бюро Свердловского обкома ВКП(б) 

приняло постановление о подготовке 
и проведении международного празд
ника 1-го мая.

В постановлении указывается, что 
подготовка и празднование 1-го 
мая в 1940 году должны пройти 
под знаком мобилизации масс на 
дальнейшее всемерное укрепление 
оборонной мощи страны социализма, 
под знаком воспитания трудящихся 
в духе советского патриотизма, в 
духе любви и преданности к своей 
родине, большевистской партии и 
вождю народов товарищу Сталину.

Партийным организациям предло
жено раз‘яснить населению поста
новления мартовского Пленума ЦК 
ВКП(б), решения VI-й Сессии Вер
ховного Совета СССР и доклад това
рища. В. М. Молотова о внешней 
политике Советского Правительства

Первомайский праздник,—гово
рится в постановлении бюро обкома, 
—необходимо встретить новым 
производственвым под‘емом, дальней

План
подготовки к первомайским дням

по Полевскому району
Райкомиссия предлагает провести 

по подготовке и проведению 1 мая 
следующие мероприятия:

Отделу агитации и пропаганды 
РК и секретарям парткомов подо
брать докладчиков и провести с ни
ми семинар с вопросами: „1-а мая 
и наши задачи“. Срок проведения 
с 10 по 20 апреля.

По всем предприятиям и учрежде
ниям, колхозам провести: доклады, 
беседы, читки о праздновании! мая. 
Организовать изучение материалов и 
доклада т. Молотова па VI Сессии 
Верховного Совета, мобилизуя ра 
бочих на взятие новых обязательств 
к дню 1 мая. Ответствевные—секре
тари партийных организаций и пред
седатели комиссий.

Руководителям партийных, ком
сомольских, советских, профсоюзных, 
хозяйственных организаций и пред
седателям первомайских комиссий с 
25 по 29 апреля по всем пред
приятиям района провести общие 
собрания рабочих, служащих, кол
хозников с вопросом: о выполнении 
взятых обязательств по соц-соревно- 
ванию.

К 29 апреля провести украшение 
общественных зданий, учреждений, 
а также приведение в порядок улиц 
и дворов, принимая немедленные 
меры к устранению выявленных 
недостатков. Ответственные—сек
ретари партийных организаций и 
руководители предприятий и учреж
дений.

30 апреля во всех поселковых и 
сельских советах совместно с пред
приятиями общественных организа
ций провести торжественные засе
дания, посвященные празднованию 
1-е мая.

Обязательства вневойсковиков
Вневойсковики Северского посел

ка, проходящие военно-учебную под
готовку, проработав доклад на VI 
Сессии Верховного Совета СССР 
т. Молотова, единодушно одобрили 
мудрую внешнюю политику прави
тельства.

Вневойсковики заявили: „Мы с 
гордостью смотрели на успехи на
шей Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии но ликвидации очага войны 
в Финляндии.

Мы, вневойсковики, берем на себя 
обязательства:

Военно-политическую подготовку 

шим развитием социалистического 
соревнования и стахановского дви
жения. Дни 1-го мая в сельском 
хозяйстве должны быть проведены, 
как дни боевой борьбы за образцовое 
выполнение весенних сельскохозяй
ственных работ.

Бюро обкома ВКП(б) обязало гор
комы и райкомы партии организо
вать на всех заводах и фабриках, 
во всех учреждениях, совхозах, кол
хозах и учебных заведениях докла
ды, лекции, беседы и консультации 
об истории празднования Первого 
Мая, о международном значении пер
вомайских празднеств в текущем 
году.

29-30 апреля провести торжест
венные заседания сессий городских, 
районных, поселковых и сельских 
Советов депутатов трудящихся, а 
также собрания на предприятиях, 
в колхозах, совхозах, учреждениях, 
учебных заведениях.

СвердТАСС.

Полевской поссовет проводит в 
Полевском кинотеатре.

Криолитовый завод—в клубе Крио- 
литового завода.

Зюзельский рудник—в клубе 
Зюзельского рудника

Северский завод—в клубе им. Ста 
лива.

Сельские исполкомы—в клубах и 
избах-читальнях.

Обязать зав. клубами 30 апреля, 
1-2 мая организовать культурное 
обслуживание трудящихся (спектак
ли. концерты, кино и т. д.).

Руководителям предприятий, на
чальникам пожарной охраны уси
лить охрану на все дни праздника.

Торговым организациям обеспечить 
бесперебойную торговлю во всех ма
газинах, киосках и т. д.

По всем сельским и поселковым 
советам провести митинги и демон
страции, посвященные празднованию 
1-е мая.

В период подготовки к празднику 
1-е мая полностью закончить по 
району реализацию 14 лотереи Осоа- 
виахииа, сочетая ее с ростом рядов 
Осоавиахима и развертыванием обо
ронной работы.

В период подготовки к районной 
конференции допризывников по всем 
предприятиям и учреждениям про
вести собрания призывников с воп
росом: подготовка к призыву. Ответ
ственные-секретари парткомов, 
председатели исполкомов и завкомов.

27 апреля провести конференцию 
призывников 1920-1921 г. рожде
ния в клубе Криолитового завода с 
обсуждением итогов VI Сессии Вер
ховного Совета СССР.

Районная комиссия.

сдать не ниже как на хорошо и от
лично.

Не иметь пи одного дисциплинар
ного взыскания.

Подготовить 75 проц, ворошилов
ских стрелков.

Добиться каждому вневойсковику 
стахановских показателей в работе 
на производстве.

Развернуть соц-соревнозание на 
лучшую военно-политическую под
готовку между отделениями и инди
видуально“. По поручению:

Т. ГРИГОРЬЕВ, В. МАКОВ, 
В ТУПИЦИН.

Жены командиров РККА, награжденные медалями „За 
боевые заслуги“. Слева направо: Е. II. Королькова, А.А. 
Шарикова и И. И. Калашникова.

Письма из РККА
Лучших своих сыновей посылают 

каждый год трудящиеся Полевского 
района в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Идут молодые 
патриоты выполнять наказ своих 
родителей, товарищей по работе, 
идут выполнять священный долг— 
защищать границы горячо любимой 
родины. Но они не теряют связи со 
своим родным заводом, с товарища 
ми, с рабочим коллективом.

Выполняя наказ пославших их, 
бойцы РККА по-большевистски бо
рются за овладение боевой техники, 
за отличное усвоение программы 
военно-политической подготовки. В 
своих письмах они сообщают о своих 
успехах, спрашивают о производ
ственных делах.

Вот, что пишут в своем письме 
участники боев с белофинскими бан
дами, красноармейцы товарищи: 
Тагильцев, Птухин, Беляев 
трудящимся Полевского района:

«Шлем вам свой красноармейский 
пламенный привет. По зову пашей 
партии и правительства нам выпа
ло великое счастье встать в ряды 
РККА для обеспечения безопасности 
города Ленина, Мурманска и Мур
манской железной дороги от обнаг
левшей маннергеймовской банды. Не 
щадя своей жизни и крови, мы эту

-X-
Вот что пишет в своем письме 

боец Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии бывший сотрудник редакции 
районной газеты «За большевист
ские темпы> Илья Иванович 
Клюев:

, «Здравствуйте товаритци, шлю 
вам свой горячий красноармейский 
привет!

Вот уже прошло полгода, как я 
нахожусь в рядах вашей доблестной 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии, выполняю с честью долг граж
данина СССР—быть честным, храб
рым и дисциплинированным бойцом.

Будучи курсантом школы, я от
даю все свои силы на то, чтобы 
только на хорошо и отлично овладе
вать боевой и политической подго 
товкой и взятые обязательства— 
быть отличником—я выполню.

Зная международную обстановку,

Инвентарь отремонтирован некачественно
Проверив качество ремонта сель- 

хозинвентаря в Мраморском колхозе, 
установлено, что ремонт произведен 
исключительно недоброкачественно.

Бороны зиг-заг нужно снова ре
монтировать, так как зубья у них 
на гайках не держатся—болтаются. 
Конные сеялки со всеми частями 
настолько проржавели, что при вы
езде в поле рычаги и шестерни дей
ствовать не будут. Вальки у оглобель 
сеялок еще прошлый год были свя
заны веревочками, в таком виде они 

задачу выполнили с честью. ■
Ни климатические условия, глу

бокие снега, озера, болота и лесной 
массив, ничто не могло задержать 
бесстрашных, преданных делу Ле
нина-Сталина, воинов РККА. Крас
ная Армия в боях с финской белог- 
вардейщиной одержала неслыханную 
еще в истории победу.

■Мы впредь будем еще сильнее; 
еще крепче овладевать военными 
знаниями, чтобы каждую минуту 
быть готовыми выступить против 
любого врага.

Вам, товарищи, рабочие, 'служа
щие, колхозники, колхозницы, —по
желаем еще шире развернуть со- 
циапистическое соревнование и ста
хановское движение, по-большевистс
ки бороться за выполнение произ
водственной программы. За быстрое 
окончание подготовки к весенне- 
посевной кампании и завершение в 
установленный срок с-ва.

Мы призываем вас изучить мате
риалы 6 Сессии Верховного Совета 
СССР и на оспове выполнения этих 
исторических решений прийти с 
победами на трудовом фронте к 
всемирному празднику Первое мая.

ТАГИЛЬЦЕВ Ф. И. 
ПТУХИН А.И.

БЕЛЯЕВ Н. И. >
*

которая всем известна, что англо- 
французские агрессоры ведут войну 
и втягивают в нее малые европей
ские государства, мы, как никогда, 
должны быть всегда готовы, а если 
потребуется, то мы всегда готовы 
ворошило'аскими выстрелами, мощны
ми артиллерийскими залпамм в пух 
и прах разогнать врага па той тер
ритории, с которой он придет.

Я очень рад достижениям Полев
ского Криолитового завода, который 
с честью выполняет государственный 
план и надеюсь, что завод в даль
нейшем будет работать еще лучше.

Знайте товарищи, что .ваш покой 
охраняют верные сыны родины, ко 
торые отдадут все силы, а если 
потребуется, то н свою жизнь 
за дело партии Ленина—Сталина, за 
советское , правительство, за счастье 
всего народа. И. Клюев».

находятся и сейчас.
Большую вину за недоброкачест

венный ремонт нужно отнести на 
председателя колхоза т. Бусыгина, 
которым не принял и не прозерил 
как отремонтирован инвентарь, уп
латив за ремонт деньгами и трудо
днями. Лица, которые его ремонти
ровали, в колхозе давно уже во ра
ботают, поэтому сейчас инвентарь 
нужно снова ремонтировать и снова 
платить деньги.

Шемелин.

По-большевистски 
проводить в жизнь 

постановление
ЦК ВНП(б) и СНК СССР

Постановление ЦК ВКП(б) и СПК 
СССР «О мерах охраны обществен-, 
ных земель колхозов от разбазари
вания» указало на наличие серьез
ных извращений политики партии 
в колхозном землепользовании. Эти 
извращения и нарушения сельхоз- 
устаяа выражались в нормах приу
садебных участков, находящихся в 
личном пользовании колхозников в 
их расширении.

Наряду с указанием на эти не
достатки, ЦК ВКП(б) и Совнарком 
СССР указали пути выправления 
этих недостатков,—это замер и от
резки к общественным колхозным 
землям всех излишков, имеющихся 
сверх нормы, предусмотренной уста
вом сельхоз-артели у колхозников и 
единоличников.

В нашем районе замер и отрезки 
излишек были проведены в установ
ленные в постановлении сроки. Все 
излишки, имеющиеся при приусадеб
ных участках, были отрезаны и пе
реданы колхозам, по пользовались 
этой отрезанной землей в 1939 го
ду еще колхозники и единоличники.

Опыт прошлого года показал, что 
некоторые руководители пытались 
нарушить постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР. Например, бывший 
председатель Полдневского колхоза 
«Трудовик» Чистяков продавал кол
хозные сенокосные угодия,- за что 
был осужден. Колхозники колхоза 
«Красный Урал А 2» косили траву 
на усадьбах, а потом сено продава
ли в Свердловск.

В Кособродском колхозе «Красный 
Урал А 1» сенокос во время не 
был выкошен, а осенью правление 
разрешило косить его колхозникам 
для своего скота.

Все эти факты говорят о том, 
что это ■ важнейшее постановление 
партии и правительства в 1939 
г. полностью в жизнь не проводилось.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР говорит о том, что приусадеб
ные земли колхозников, давно отор
вавшихся от колхозной жизни и 
фактически выбывших из колхоза, 
должны быть превращены в при
усадебный фонд колхоза. Это также 
относится и к тем колхозникам, 
которые не вырабатывают установ
ленного минимума трудодней.

Данные указания ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР некоторыми колхозами 
также не выполняются. По всем 
колхозам файона 80 колхозников не 
выработали и установленного мини
мума трудодней, однако пи со 
стороны руководителей колхозов, 
ни со, стороны райзо мер к 
изъятию приусадебных земель не 
принято. Еще хуже в колхозе „Крас
ный Урал № 2“, колхозника Карманова 
давно уже исключили из колхоза, 
сын его также в колхозе во 
работает, жена работает продавцом 
и в колхозе никакого участия 
не принимает, однако вся семья 
пользуется благами колхоза и име
ет приусадебный участок.

Случаев нарушения настоящего 
постановления в колхозах еще мне- 
го. Сейчас начинается период 
сельскохозяйственных работ. Руково
дители колхозов и райзо должны 
учесть ошибки прошлого года и нын
че их не допускать. Нужно дело 
поставить так, чтобы проведенная 
работа осенью 1939 года по отрез
кам и ограничению приусадебных 
земель явилась незыблемым законом 
по охране общественной земли 
колхозов от разбазаривания. Косых.

Зам. отв. ред. П. ИВАНОВ.
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