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Единодушное 
одобрение

С чувством глубокого удовлет
ворения встретили трудящиеся 
нашего района Указ Президиума 
Верховного Совета СССР ..0 госу
дарственных трудовых резервах 
СССР“.

Это огромной важности реше
ние правительства направлено 
на дальнейшее укрепление соци
алист* ческой промышленности 
страны, на нолиое обеспечение 
ее квалифицированными кяд
рами.

„Для дальнейшего роста соци
алистической промышленности 
необходимо не только обеспечить 
постоянный приток новых попол
нений рабочего класса, го и соз
дать устойчивую систему подго
товки квалифицированной рабочей 
симы. Массовая подготовка ква
лифицированных кадров есть одно 
из решающих условий роста про- 
живодительности труда, создания 
изобилия продуктов, а на этой 
основе создание условий для пе
рехода к высшей фазе коммуниз
ма“. (Передовая „Правды-1 от 3 
октября).

На проводимых беседах пожи
лые и молодые рабочие Криоли- 
тового, Северского заводов в 
своих выступлениях единодушно 
одобряют Указ, благодарят .пра
вительство я партию за прояв
ленную заботу о молодежи, кото
рой предоставляются огромные 
возможности получения квалифи- 
кадии. Только честно учись, 
овладевай сложной техникой, для 
»Того созданы все условия.

Тов Шилтон в своем выступ

Будем отлично учиться
С огромным вниманием встре

тили учащиеся школы ФЗУ Ери
олитового завода Указ Президи
ума Верховного Совета СССР о 
создании трудовых резервов, о 
призыве молодежи города и дерев
ни в ремесленные и железнодо
рожные училища.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР есть проявление по
вой Сталинской заботы о нас— 
детях счастливой страны,—гово
рит ученик Мельников.—Нам, 
молодежи, предоставляется полное 
право за счет государства ириоб-

Первыми вступим
Мы, ученики 6 класса Полев- 

ской средней школы взрослых, 
приветствуем Указ Президиума 
Верховного Совета СССР „О госу
дарственных трудовых резервах
СССР“.

Просим Полевской райсовет де
путатов трудящихся и РОНО от
крыть в Полевском заводе ремес- 
леяное училище.

Выступления рабочих
7 октября, в обеденный пере

рыв, рабочие мотовозного хозяй
ства Ериолитового завода собра
лись в столовой на беседу. На
чалось оживленное обсуждение 
приказа главного управления тру 
довых резервов при СНЕ СССР.

Первым слово взял рабочий 
тов. Овчинников. —Совершенно 
правильно поступило паше совет- 
ежое правительство, выпустив 
это мудрое решение о учебе в 
ремесленных училищах, в желез

лении сказал: «Моему сыну 15 
зет. Он с радостью идет учиться 
вФЗУ». Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о создании 
мощных государственных трудо
вых резервов СССР—есть сталин
ская забота о детях счастливой 
советской страны. Наша задача 
ответить на эту заботу отличной 
учебой, повседневным укрепле
нием трудовой дисциплины и 
ростом производительности тру
да,—заявляют учащиеся ФЗУ 
Ериолитового завода.

Время до начала учебы оста
лось немного. В приказе главно
го управления трудовых резервов 
при СНЕ СССР от 4 октября 
1940 года записано; «Установить 
начало учебного года в ремеслен
ных училищах, железнодорожных 
училищах и в шкосах фабрично- 
заводского обучения—l-го сентя
бря. Как исключение, в 1940 го
ду учебный год начать в ремес
ленных училищах, железнодорож
ных училищах и в школах фаб
рично-заводского обучения—1 де
кабря 11.

Задача партийных, комсомоль
ских, профсоюзных, организаций— 
шире раз'яспять среди населения 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР и постановление СНЕ 
СССР „О государственных трудо
вых резервах СССР“. Нет сомне
ния, что молодежь нашего района 
откликнется и с радостью пойдет 
в создаваемые школы и училища, 
честно будет овладевать нуж
ными для социалистической про
мышленности профессиями.

рести любую квалификацию. На-
ша обязанность—ответить на эту 
заботу только хорошей дисципли
ной и отличной учебой.

Единодушно одобряя Указ и 
постановление Совнаркома СССР 
о создании трудовых резервов для 
нашей промышленности и желез
нодорожного транспорта, учащи
еся изъявили желание быть доб 
ровольцами железнодорожных, 
ремесленных училищ и школ 
фабрично-заводского обучения.

П. ИВАНОВ

в училище
Мы желаем быть высококвали

фицированными рабочими и хо- 
чем первыми вступить в учили
ще.

Спасибо товарищу Сталину за 
великую заботу о пас.

А. ПЛАТОНОВ, 
Б. ЛОМОВЦЕВ, 
С. АНТРОПОВ

нодорожных училищах и в шко
лах фабрично-заводского обучения. 
14-15 летние дети теперь полу
чат определенную специаль
ность,—заявил он.

Его поддержал слесарь тов. Лей- 
сонскнй. —Я приветствую это 
постановление правительства, ибо 
оно направлено на укрепление 
мощи нашей страны.

Таково единодушное мнение 
всех рабочих цеха.

О выполнении государственного плана хлебопоставок 
и о ходе заготовок овощей, картофеля к других 

сельскохозяйственных продуктов
Решение III сессии Свердловского областного совета 

депутатов трудящихся
Третья сессия областного сове

та депутатов трудящихся отме 
чает, что выполняя постановле
ние ЦЕ ВКП(б) и СНЕ СССР «Об 
уборке и заготовках сельскохозяй
ственных продуктов»,, районы об
ласти добились еще большего 
под'ема политической и производ
ственной активности широких 
колхозных масс. Колхозы Сверд
ловской области уборку урожая в 
этом году провели более органи
зованно, чем в 1939 году. Это 
дало возможность лучше и органи
зованнее вести заготовки. В ре
зультате план хлебозаготовок по 
области па 1 октября с. г. вы
полнен на 88,5 проц., в том чи
сле обязательные поставки—на 
92,4 проц., натуроплата—86,1 
проц., возврат ссуды—96, 1 проц.

Иа IX 1940 года выполнили 
государственный. план хлебозаго
товок: Верхотурский, Серовский, 
Краспоуфимский, Слободо-Турин
ский, Сухоложский, Ирбитский, 
В. Ляливский, Исовской, Елан
ский и другие районы.

Однако ряд районов:- Краснопо
лянский, Манчзжский, Талицкий, 
Сысертский, Артинский и другие 
плетутся в хвосте по выполнению 
плана уборки овощей, картофеля 
и по заготовке остальных сель
скохозяйственных продуктов.

Такое положение об'ясняется 
тем, что руководители этих рай
онов, директоры МТС и райупол- 
наркомзаги своевременно не раз
били имеющиеся в ряде колхозов 
антигосударственные тенденции, 
выражающиеся в стремлении по
меньше сдать хлеба государству, 
а побольше получить на трудодни 
и тем самым укрепить личное 
хозяйство колхозника за «чет ос
лабления обобществленного хозяй
ства колхоза, в ущерб интере
сам государства.

При попустительстве отдельных 
исполкомов райсоветов, директо
ров МТС и райуполнаркомзагов в 
ряде районов руководители кол
хозов задержали сдачу хлеба го
сударству, расходуя в то же вре- 
мя хлеб на внутриколхозные нуж
ды выше установленных 15 проц, 
от сданного государству зерва, и 
затянули уборку картофеля и ово
щей.

Выполнение обязательств перед 
государством единоличными хо
зяйствами сорвано и составляет 
всего лишь 9,6 проц. Недопусти
мо затянули сдачу зерна государ
ству совхозы, выполнившие план 
на 1 октября с. г. только на 
70,1 дрэц., особенно плохо, пре
ступно медленно, выполняют хле
бозаготовки : Алапаевский совхоз, 
выполнивший план хлебосдачи 
лишь иа 36 проц., совхоз «Пио
нер»—на 42 проц, и совхоз 
«Красноармеец»—на 48 проц.

Руководители отстающих рай 
онов и директоры совхозтрестов 
своевременно не разоблачили ан
тигосударственную практику от
дельных директоров совхозов, тор- 
мозящих выполнение плана сда
чи хлеба государству.

Исполкомы райсоветов и рай- 
уполпаркомзаги не приняли уста
новленных законом мер воздейст
вия соотношению к единолични
кам, преступно уклоняющимся от 
выполнения обязательств по хле
бопоставкам.

Третья сессия областного сове
та депутатов трудящихся отмеча
ет слабый контроль со стороны 
аппарата уполномоченного Нарко
мата заготовок на местах, в ре

зультате чего на пунктах Заготзер- 
по в районах Алапаевском, Тугу- 
лымском, Егоршивскои и Режев- 
ском имели место обсчеты хлебо
сдатчиков и несоблюдение в от
дельных районах заготовителями 
установленных цен при закупке 
картофеля и овощей.

Третья сессия областного со
вета депутатов трудящихся отме
чает исключительно неудовлетво
рительный ход заготовок картофе
ля и овощей. Государственный 
план по заготовкам картофеля на 
1 октября с. г. выполнен па 43,1 
проц., но овощам на 25 сентяб
ря с. г.—только на 59,1 проц., 
по госзакупу картофеля—на 1,5 
проц., по овощам—на 8,4 проц.

Облпотребсоюз и облторготдел 
не знают действительного поло
жения в районах по выполнению 
плана госзакупа овощей и карто
феля и не руководят этим делом, 
а райсоветы и горсоветы стоят в 
стороне от государственных за
купок, забывая, что обязатель
ные поставки овощей составляют 
лишь 40 проц, от плана загото
вок, а 60 проц, падает па госза- 
куп.

Сессия отмечает также неудов
летворительную работу большин
ства исполкомов райсоветов, пред 
седателей сельсоветов, директоров 
совхозов и райуполнаркомзагов по 
заготовкам сена, молока, мяса и 
других сельскохозяйственных 
продуктов.

Третья сессия областного сове
та депутатов трудящихся приз
нает совершенно правильным 
указание СНЕ СССР и ЦК ВЕП(б) 
о неудовлетворительном ходе об
молота хлебов в области. На 1-Х 
скошено 100 проц,, а обмолочено 
только 36 проц., таким образом 
64 проц, скошенного хлеба ле
жит на нолях.

Исполкомы райсоветов, дирек
торы МТС, совхозов, председате
ли исполкомов сельских советов и 
колхозов не поняли, что главное 
в уборке—это окончание обмолота, 
ибо скошенный хлеб, если оп во
время не обмолочен, подвергается 
порче, большим потерям и задер
живается сдача хлеба государ
ству.

Третья сессия областного сове
та депутатов трудящихся реши
ла:

1. Осудить негодную практику 
работы исполкомов райсоветов 
Ераснополянского, . Манчажского, 
Талицкого, Сысертского, Артин- 
ского и других районов, недопу
стимо затянувших выполнение го
сударственного плана хлебопоста
вок. Потребовать от этих испол
комов райсоветов и райуполнар
комзагов, директоров МТС, совхо
зов и председателей колхозов в 
ближайшие дни полностью вы
полнить государственный план 
хлебозаготовок по всем видам.

2. Обязать исполкомы райсо
ветов, директоров МТС и совхо
зов, председателей колхозов обе
спечить немедленное завершение 
скирдования хлеба, уборки семен
ников трав я обмолот хдеба к 15 
октября. В ближайшие дни закон
чить уборку овощей и картофеля.

3. Обязать председателей испол
комов, райсоветов, директоров 
МТС, райуполнаркомзагов, пред
седателей сельсоветов и колхозов 
не позднее 10 октября с. г. за
кончить сдачу картофеля и ово
щей по обязательным поставкам, 
ватуроплате, возврату ссуд. Вы

делить для вывозки этих продук
тов достаточное количество лоша
дей и автомашин в колхозах, не 
допуская использования их на 
других хозяйственных работах, 
кроме вывозки хлеба, овощей, 
картофеля и сена, до полного 
окончания заготовок.

4. Предложить председателям 
исполкомов райсоветов и уполно
моченному Наркомата заготовок 
т. Егураздову принять решитель
ные меры по отношению к еди
ноличным хозяйствам, а также 
колхозам и колхозникам, уклоня
ющимся от выполнения обяза
тельств перед государством но 
сдаче сельскохозяйственных про
дуктов, обеспечив выполнение 
ими государственных обязательств 
полностью.

5. Обязать уполномоченного 
Наркомата заготовок т. Егураз- 
дова установить строжайший 
контроль за работой пунктов За- 
готзерно и заготовителей сельско
хозяйственных продуктов, немед. 
ленив пресекая всякие попытки 
нарушения правил приемки хлеба 
(обсчет и другие ненормальности) 
и установленных для госзакупок 
цен в а картофель, овощи и др. 
продукты.

6. Третья сессия областного 
совета депутатов трудящихся 
осуждает крайне неудовлетвори
тельную работу по госзакупу 
овощей и картофеля и требует от 
облторготдела (т. Гусев), облпот
ребсоюза (тов. Кибирев), испол
комов горсоветов и райсоветов 
безусловного выполнения плана 
госзакупа овощей я картофеля.

7. Сессия областного совета 
депутатов трудящихся предуп
реждает исполкомы райсоветов, 
зав. райзо, директоров МТС, сов
хозов и председателей колхозов о 
недопустимости повторения прак
тики прошлых лет, когда многие 
колхозы, не рассчитавшись с го
сударством по обязательным по
ставкам, натуроплате и возврату 
ссуд, не создав семенных, стра
ховых, переходящих, фуражных 
фондов и фонда вспомоществова
ния, распределяли урожай по 
трудодням. Сессия обязывает 
председателей исполкомов райсо
ветов и горсоветов, зав. райзо, 
директоров МТС и председателей 
колхозов ни в коем случае не 
допускать распределения урожая 
по трудодням прежде, чем не 
будут полностью выполнены обя
зательства перед государством и 
созданы все фонды, установлен
ные постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНЕ СССР об уборке и заго
товках сельхозпродуктов.

8. Обязать зав. облзо тов. Ба
бенко. председателей исполкомов 
райсоветов, директоров трестов и 
совхозов, председателей колхозов 
и сельсоветов создать прочную 
кормовую базу, организовать хо
роший уход, содержание и откорм 
скота, всемерно поднимая его 
продуктивность с тем, чтобы го
сударственные планы по мясосда- 
че выполнить упитанным скотом 
в установленные правительством 
сроки, а также выполнить обяза
тельства по молокопоставкам.

Сессия обязывает председате
лей колхозов, исполкомы район
ных и сельских советов обеспе
чить создание образцовой, теплой 
и сытой зимовки скоту и полно
стью выполнить государственные 
планы комплектования животно-

(Окончание на 2-й стр ).



9 октября 1940 г. № 127 (1266)ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЛАНА ХЛЕБОПОСТАВОК И О ХОДЕ 

ЗАГОТОВОК ОВОЩЕЙ, КАРТОФЕЛЯ И ДРУГИХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Решение

водческих ферм 
пускать какого 
падежа скота, 
лонного роста

Ш сессии Свердловского областного совета 
депутатов трудящихся

(Окончание, начало на 1 стр.
колхозов, не до- 

бы то ни было 
добиваться неук- 
ii качественного

колхозники, рабочие совхозов, во-

улучшения общественного живот
новодства.

9. Поручить исполкому облсо- 
вета после окончания сельскохо
зяйственных работ и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов 
передовые колхозы, районы, МТС, 
совхозы области занести на обла
стную Доску почета.

10. Третья сессия областного 
совета депутатов трудящихся вы
ражает твердую уверенность в 
том, что советские органивации, 
руководители колхозов и совхозов, 
передовики сельского хозяйства,

Председатель исполкома 
совета депутатов

оружепные решзниями вашей пар 
тии и правительства, направлен
ными па дальнейшее укрепление 
колхозов и совхозов, приложат 
все усилия к тому, чтобы в бли
жайшие дни закончить уборку 
зерна, овощей, картофеля, обмо
лот зерновых я вытирание клеве
ра, вспашку зяби, выполнить 
обязательства перед государством, 
обеспечить полную засыпку се
менных, страховых семенных, 
продовольственных, фуражных и 
других фондов и тем самым вы
ведут Свердловскую область в ря
ды передовых областей вашей 
великой социалистической роди
ны.
Свердловского областного 
трудящихся И. МИТРАКОВ

Секретарь исполкома Свердловского областного 
совета депутатов трудящихся И. ПОСТОВАЛОВ.

Завершить уборочные работы
Колхозы нашего района завер

шили план хлебопоставок госу
дарству. Но этот успех ни в ка
кой мере не дает права колхоз
никам и их рукозодителям сни
жать темпы работы. Сейчас пер
вейшая задача колхозов—быстрее 
выполнить план сдачи’'картофеля 
и овощей по обязательным по
ставкам, завершить обмолот и 
засыпку семян.

В ряде колхозов района с этой 
задачей справляются неплохо. 
Например, колхоз им. Ильича 
(председатель тов. Тагильцев) 
давно закончил скирдование косо
вицы и теперь ускоренными тем
пами молотит хлеб Семенной 
фонд засыпан, картофель убран 
и сдан по обязательным постав-

кам государству. То же самое 
и в Кособродском колхозе.

и

Но так дело обстоит далеко не 
во всех колхозах. Например, в 
колхозе «Трудовик» лежит много 
незаскирдовапного хлеба, за
тянули уборку картофеля. Таксе 
отставание об'ясняется тем, что 
здесь не организован труд колхоз
ников, они перебрасываются с 
одного участка на другой. Точно 
так же обстоит и в Раскуишен- 
ском колхозе.

Нужно решительным образом 
ликвидировать отставание. Дело 
чести каждого колхоза и колхоз
ника с честью выполнить реше
ние III-й сессии областного сове
та депутатов трудящихся.

Н Шибалов.

Пвлнг 
гшрапивдков

Завоевать красное переходящее 
знамя завода, выполнить произ
водственные планы—такую за
дачу поставил перед собой кол
лектив генераторщиков мартенов
ского цеха в июне. За осущест
вление этого лозунга в цехе раз
вернулось социалистическое со
ревнование.

На генераторе мы поставили 
дело так, что каждый газовщик 
отвечал за свой номер генератора, 
ухаживал за ним и не допускал 
шлаковки. В результате социали
стического отношения к труду 
газовщиков товарищей Вафина, 
Заспанова, Кононова и других че
рез месяц на генераторной стан
ции была освоена новая марка 
угля «ПС» и перевыполнен план 
по теплокалорийности. За эти 
успехи в июле коллективу стан
ции было вручено общезаводское 
переходящее красное знамя.

Красное знамя явилось стиму
лом повседневного повышения 
производительности труда. Ежед 
певно план калорийности стали 
выполнять на 100-105 проц. Так, 
например, за сентябрь теплотвор
ность составила 1349 вместо пла
новых 1250 калорий.

Сейчас генераторщики решили: 
не отвозить на сторону отходы, а 
использовать ях в газогенерато
рах. Кроме этого в соревновании 
они взяли обязательство: не до
пускать ни одного дюйма зашла
ковки угля, добиться 110 про
центов калорийности по анализу 
газа, обеспечив нормальную рабо
ту мартеновцам.

МАРТЬЯНОВ.
(Севе]ский зацод)

За рубежом
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

Авиационный обозреватель ан
глийского еженедельника „Об- 
сервер“ отмечает некоторое ослаб
ление германских атак против 
Англии в течение прошлой неде
ли. Либо погода препятствовала 
операциям, пишет обозреватель, 
либо немцы перебросили значи-

На многочисленных верфях Ев
ропы строятся большие паромы. 
Немцы соединяют при помощи 
железных балок 6 паромов 
вместе и покрывают их общей 
палубой из броневых плит. Около 
3-х тысяч таких паромов собрано

тельное число эскадрилий 
другой участок войны.

сейчас в портах на побережье
на

Касаясь возможности герман
ского вторжения в Англию, швед
ская печать приводит сведения 
о подготовке постройки немцами 
понтонного моста через Ла-Манш.

Ла Манша. Если все эти паромы 
поставить рядом, то можно обра
зовать своего рода цепь через 
весь канал, ширина которого в 
самом узком месте равна 30 ки
лометрам.

ТАСС.

Соглашение между Англией и США 
о совместных действиях на Тихом океане
Как сообщает английская га

зета «Дейль Мейл», между Ан
глией и США достигнуто согла
шение о совместных действиях 
на Тихом океане. Соглашение 
основано на следующем принципе: 
Американский флот защищает 
Тихий океан, а английский— 
Атлантический океан. Англия, 
если этого потребуют обстоятель
ства, предоставляет американско-

му флоту сингапурскую базу 
(Сингапур—главный порт британ
ской Маллии, расноюжен на не
посредственной близости от Гол
ландской Индии и Французского 
Индо-Китая).

США, в случае надобности, 
введут полное эмбарго (запрет) 
на вывоз всех военных материа
лов в Японию,

ТАСС.

Краткие сообщения
Английское правительство из- жется для Парижа самой тяже"

брало Канаду центром подготовки 
летчиков для Англии. В Канаде 
уже действуют 22 авиационные 
школы с числом учащихся от 2-х 
до 3-г ысяч. Намечена органи
зация ^ще 45 школ.

лой за последние 50 лет.

По данным французских вла-
стей, в Париже насчитывается 
600 тысяч безработных. Ожида-1 
ют, что предстоящая зима ока- |

Турецкий совет министров вы
нес решение об отмене выходных 
дней и об увеличении ■ рабочего 
дня на 3 часа в управлениях н 
на предприятиях государственных 
железных дорог, морского тран
спорта и в портах.

ТАСС.

Выполним план на 112 процентов ИЗВЕЩЕНИЕ

7 октября на полях Полднев- 
ского колхоза наблюдалось неви
данное оживление. Население и 
служащие советско-хозяйствен
ных организаций пришли на по
мощь колхозу. В этот день в по-

Большая помощь
ле работало 215 человек. Убрано 
6 гектар турнепса, 5,70 карто
феля и 3 гектара репы.

8 октября колхоз закончил 
уборку картофеля.

ШЕПТАЕВ.

Окончен капитальный ремонт 
башенного цеха Криолитового за
вода. (Теперь агрегаты работают 
безотказно. Цех дает ежедневно 
135-140 процентов.

Большую эффективность в пе
ревыполнении имеет в цехе сорев
нование ведущих профессий. Ба- 
шенщики тт. Габиева и Серебря-

выполняют ежесуточно свои нор
мы от 120 до 140 проц.

10 октября, в 7 часов вече
ра, в райпарткабинете состоит- 

К празднованию Октябрьской} ся районная конференция Сою- 
Социалистической революции кол-
лектив цеха взял обязательства 
выполнить план октября и П-го 
квартала ва 112 процентов, 
снизить расход азотной кислоты 
до плана.

за Воинствующих Безбожников.

ков, соревнуясь с печвиками КУЛЕШОВА.
тт. Котельниковым и Новиковым, I Начальник башенного цеха.

Некоторые колхозы, распреде
ляя свои доходы, в прошлые годы 
почти не оставляли средств на 
расширение своего общественного 
хозяйства, не создавали необхо
димых семенных фуражных и 
других страховых фондов на слу
чай недорода в следующем году. 
Таким неразумным распределени
ем артельных доходов колхозники 
вредили самим себе, ибо их об
щественное хозяйство, лишенное 
резервов, пе могло нормально раз
виваться.

Центральный Комитет ВКП(б) 
и Совнарком СССР в своем по
становлении «Об уборке в заго
товках сельскохозяйственных 
продуктов» признали такую 
практику неправильной и пред
ложили колхозам обеспечить пра
вильное использование собранного 
урожая.

Интересы укрепления колхозно
го строя и роста благосостояния 
колхозников требуют, чтобы ка
ждый колхоз неуклонно соблюдал 
при распределении урожая поря
док, указанный постановлением 
ЦК ВКП(б) и СПК СССР и уста
вом сельскохозяйственной артели. 
В первую очередь колхоз выпол
няет в установленные сроки го
сударственные обязательства по 
зернопоставкам, покрывает не
доимки, возвращает семенные

Правильно, по-хозяйски распределить 
колхозные доходы

С. ЧУЕНКОВ, зам. наркома земледелия СССР
ссуды, вносит натуроплату за ра
боту МТС и выполняет договоры 
по контрактации. Затем колхоз 
создает все установленные об
щественные фонды—семенной и 
фуражный, страховой сейенной и 
фуражный, страховой продоволь
ственный фонд и фонд вспомощест
вования. По решению общего соб
рания выделяется продукция для 
продажи государству и на рынке. 
Вся остальная продукция распре
деляется ио трудодням.

По решению ЦК партии и пра
вительства страховой семенной 
фонд зерновых культур создается 
в размере 15 проц. годовой 
потребности, а в колхозах засуш
ливых областей (Саратовская, 
Сталинградская, Куйбышевская, 
Чкаловская, Западно-Казахстан
ская, Актюбинская и АССР Нем
цев Поволжья)—в размере 20 
проц. Продовольственный страхо
вой фонд образуется в размере 
2 проц, валового сбора продоволь
ственных культур.

Примером правильного исполь
зования собранного урожая может 
служить предварительное распре
деление натуральной части дохода

в колхозе им, Ленинского ком-
сомола, Сальского района, Ростов
ской области. Собрав по 126 пу
дов зерна с каждого гектара, 
этот колхоз после выполнения 
своих обязательств перед госу
дарством и засыпки семян мог 
бы выдать на каждый трудодень 
почти по пуду хлеба. Но колхоз
ники отказались встать на этот 
ложный путь и прежде всего 
позаботились о своем обществен
ном хозяйстве, являющемся осно
вой их благополучия. На случай 
недорода колхозники артели им. 
Ленинского комсомола отложили 
в страховой семенной фонд 260 
цнт.,в страховой продовольствен
ный фонд—445 и в страховой 
фуражный фонд—525 цнт. зерна. 
На трудодень колхозники полу
чают по 5,5 килограмма зерна и 
по 6 руб. 50 коп. деньгами. Со
здание общественных фондов, в 
особенности забота о росте живот
новодства, обеспечит колхозникам 
еще более полновесный трудодень

заботиться о дальнейшем росте 
своего общественного хозяйства. 
Из получаемых денежных дохо
дов колхоз прежде всего обязан 
внести государству установлен
ные законом налоги, произвести 
страховые платежи и возвратить 
денежные ссуды. Затем выделя
ются средства на пополнение не
делимого фонда: в зерновых рай
онах—12-15 проц, денежных до
ходов, а в районах технических 
культур и животноводства— 
15-20 проц. Далее покрываются 
необходимые расходы на текущие 
производственные и культурные 
нужды. Административно-хозяйст-

Делегаты, выбранные на 
конференцию и неполучившие 
делегатских билетов, должны 
иметь при себе копию прото
кола отчетно-выборного собра
ния СВБ.

Помимо выбранных делегатов 
на конференцию приглашаются 
руководители партийных, со
ветских, профсоюзных и куль
турно-просветительных органи
заций.

Райсовет СВБ.

9-го октября с. г.
в 7 часов вечера, в Полев- 
ском райпарткабинете со
стоится лекция тов. Серге
ева по 5-й главе «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И 
АГИТАЦИИ РК ВКП(б).

в будущем году.
При распределении

части доходов 
также должен

каждый
денежной

колхоз
прежде всего по-

венные расходы 
жны превышать 
вых доходов. Все 
нежные средства 
по трудодням.

колхоза не дол- 
2 проц, денеж- 
остальные де- 

распределяются
Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Проведенное в соответствии с 
указаниями партии и правитель
ства, при участии всей масьы 
колхозников распределение дохо
дов явится залогом дальнейшего 
роста и укрепления артельного 
хозяйства, роста благосостояния 
колхозного крестьянства. Поэто
му к распределению доходов каж
дый колхоз должен тщательно 
подготовиться, правильно, по-хо
зяйски подсчитав все свои дохо
ды и расходы.

Граждане, сдавайте бзю 
имеющуюся стеклянную посу
ду, годную под розлив: вин
ную, пивную, фигурную, нар
занную светлого и полусвет- 
лого цвета, только чистую.

Прием п о су ды пр о и з в оди.т г 
ся во всех магазинах, тор
гующих организациях в неог
раниченном количестве' за на
личный расчет. .

В случае отказа приема по
суды немедленно сообщить 
райторготделу ирайфо, ".

„Г лавликерводка“.
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