
Цена 5 ноп. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

K O M M W I A D

Орган Нуйтунского райкома ВКП(б), райисполкома и райоовпрофа. 
10 ноября 1932 года № 69 (199)

Равняться по передовикам хлебосдачи, в 
следующую пятидневку перекрыть провыв

К началу ноября наш рай 
он пришол с позорными ре
зультатами в выполнении пла 
на хлебозаготовок, выполнив 
на 1 ноября годовой план все 
го лишь на 14 проц., это обя
зывало всю партийную орга
низацию района, каждый сель 
совет и каждый колхоз реши 
тельно перестроить всю рабо
ту в борьбе за выполнение 
плана хлебозаготовок и пере
крыть прорыв. Использовать 
для этого такие важнейшие 
события, как районная сель- 
ско-хозяйственная выставка, 
подготовка и проведение пра 
зднования 15 годовщины Ок
тябрьской революции.

Что-же мы имеем на самом 
деле, добились ли этого пере 
лома? Надо сказать, что нет. 
Громкие обещания и обшир
ные резолюции кустовых со
вещаний районного и сельско 
го актива и решения район
ных организаций, остались 
только на бумаге, они оказа
лись пустыми выстрелами.

За  первую пятидневку но
ября по единоличному "и кол 
хозному сектору заготовлено 
3967 пенгн. и за вторую пяти 
дневку 7554 центн., увеличе
ние достигнуто по сравнению 
с первой на 3587 центн., а 
районный план выполнен на 
Я 5 п р о ц . ,  м о ж е т - л и 
удовлетворить это увели
чение? конечно нет. Надо ска 
зать, что эти сдвиги достиг
нуты за счет только некото
рых колхозов и сел, которые 
д е й с т в и т е л ь н о  п о  
большевистски поняли задачу 
борьбы за хлеб и в подарок 
районной с.х. выставки, в по
дарок 15 годовщине Ч)ггября 
организовали мощные красные 
обозы. К таким относятся кол 
•хозы: ..Ким, сдавший за эти 
дни 821 цент, и выполнивший 
годовой план с (54 проц. до 
юо проц., „Путь большеви
ка1', сдавший 1972 цент., вы
полнив годовой план на 100 
проц., „Завет Ильича" сдав
ший 1722 цент., выполнил го 
довой с 5 проц до 63 проц., 
„Алка" сдавший 254 цент., 
выполнив план с 7 проц., до 
59 проц, и единоличники сель 
советов: Андрюшинского,
сдавшие за эти дни 562 цент, 
выполнив годовой план с 20 
проц. до 38 проц., М.-Кочер- 
минсного, сдавшие 266 цент., 
выполнив годовой план с 20 
проц до 44 проц., Сулкетсно 
го сдавшие 278 цент., выпол
нившие план с 20 проц., до 
47 проц., и Тулинского сдав 
шие 258 лент., выполнив план 
с 20 до 45 проц. Конечно по 
многим из этих колхозов и 
сел имеется еще большой про 
рыв, но им требуется только 
закрепить и усилить достиг
нутые сдвиги.

Абсолютное большинство кол .вопросом. Зав. производствен- 
ховов и сел и работающие в!ным участком МТС Беломест 
них районные уполномочен ных и уполномоченный рика 
ные до сих пор не желаю-’ пе ю Уянскому сельсовету Ко 
рестроиться/для них оьаз чкаров продолжают бездей-
лось не важным проведен: г 
организационно-массовых меро 
приятии с тем, чтоб привлечь 
внимание масс колхозников и 
трудящихся единоличников к 
тому, чтоб ио большевистски 
выполнить требоганил партии, 
реализовать приняты * свои-же 
обязательства.

Особенно плохо идет выпол 
нение плана хлебозаготовок по

:твовать и игнорируют ука
зания райкома партии и рика.

Со стороны районных орга
низации не принимается нуж 
ных решительных мер против 
лиц не желающих драться 
за успешное разрешение по
становленных задач, ярким 
примером в этом отношении 
может служить факт с пред,- 
ее?татё̂ П*т»̂ ~ й̂туцско1хТ̂ &адь

15 НОЯБРЯ VIII ПЛЕНУМ' 
КРАЙКОМА ВКП(б)

15-го ноября 1932 г. созывается VIII Об^дикенный 
пленум Восточня-Спбирского Крайкома ВКЛ (б) и 
КрайКК со следуюг деЛ повесткой дня:

1. О ходе хлебозаготовок (с содокладами секрета 
рей РК ВКП (б).

2. Распределение доходов и засыпка семенных 
фондов в лолхозах (с содокладами 3-4 районов).

3. О краевой партконференции и оргвопросы.
ВОСТ.-СИБ. КРАЙКОМ ВКП (б).

15 лет рабоче-крестьянской 
милиции

го пролетариата, победоносно

колхозам МТС. которые яа 1 сокета Абоамовым котооый>$1?ажающаяся на отдельных
Ш  уъноября выполнили план 

на 8 проц. и за первые 
2 пятидневки ноября дали 
увеличение на 9 проц., тогда 
как прочие колхозы,при дале 
ко неудовлетворительных тем 
пах, дали увеличение на 15 °/0.

В колхозах У  янекого сель-

давно разоблачен, как явн 
оппортунист и пьяница, сво
им поведением срывающий 
проведение хозяйственно-по
литических кампаний по сель 
совету, но он до сего време
ни продолжает сидеть в сель 
совете, такие факты не еди-

совета, являющихся решаю- ничны. 
щими в выполнении районно Все эти недочеты требуют 
го плана, работы по хлебоза
готовкам нет, продолжает су 
ществовать полнейшая рас
хлябанность, в сельсовете, 
партийных ячейках и , колхо
зах.

Это свидетельствует о том, 
что дирекция и парторганиза 
ция МТС не уяснили еще 
всей ответственности за у с 
пех хлебозаготовок в обслу
живаемых колхозах и совер
шенно не занимаются этим

обратить на себя самое серь
езной внимание. Надо поло-

Через 3 дня после завоева
ния власти, в октябре 1917 го 
да, рабоче-крестьянское пра
вительство издало декрет об 
организации рабоче-крестьян 
с кой милиции.

С т<Фо момента прошло 15 
лет и сегодня рабоче-кресть
янская милиция всего совет
ского союза празднует свою 
пятнадщ т'ю годовщину.

Рождеци'ая в октябре и вы
шедшая из гущи вооруженно

частках гражданской воины 
с натиском империалистов ы

ными задачами, которые выд
вигает переживаемый в дан- 
ный момент период бурного 
социалистического строитель
ства и ожесточенной кл'.ссо- 
вой борьбы. При этой перест
ройке и усилении внимания 
и заботы к ней со стороны 
партии и правительства рабо
че-крестьянская милиция по 
боевому обеспечит разрешение 
поставленных перед ней задач.

В день 15 годовщины ко
мандно - политический, сред
ний, младший и рядовой сос
тав районной милиции, прове 
рит свою работу, устранит

IX ставленниками белогварде;^ все недочеты и со всей твер-
цами, Рабоче-крестьянская ми 
лиция 15 лет беспощадно бо
рется с врагами рабочих 
крестьян, зорко охраняя заБО 
еьания Октября, революцион
ный порядок и общественную 
безопасность.

К 15 годовщине рабоче-кре 
стьянская милиция в ногу с

жить конец безответственное-(трудящимися всей страны под 

ти и разгильдяйству, вдре- руководством ВКГЦб) прихо
дит с огромными достижени
ями в боевой и политической

безги разбить кулацкий сабо 
таж и оппортунистическую 
ставку на самотек.

По примеру передовых кол 
хозов и сел немедленно до
биться решительного перело-

подготовке, в осуществлении 
борьбы с остатками капитали 
стических элементов и насле
дием царского самодержавия

ма в ходе хлебозаготовок и к преступно-уголовными элемен

8 пленуму крайкома партии 
прекрыть" недобор хлеба.

С В О Д К А
о ходе хлебозаготовок по району на 9 ноября

Сельсоветы
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Амурский . . . . . __ 380,6 20.7 380,6 20,Т
А.-Н. Заводской . . 179 29,6 583,6 38,6 762,6 36
А.'Н. Станичный . . 453 21,4 258,8 29,3 711,8 23,7
Андрюшинский . . . 291 58,8 1194 38,6 1485 41,4
Баряукский . . . . . 3807 36,4 304 43,5 3111 37
БурукскиЙ ............. 1080 28,5 189 27,2 1269 28,3
Бродский ................ 238 6,2 39 9 272 6,5
Б.-Кашелакский . . 152G 24 661 25,5 2187 13,4
Завальский . . . . 70,6 2,7 38 5,9 .108,6 3,3
Илийский ............... 1218 16 653 65 1871 21,4
ЛиствянсниЙ . . . , 749 16,1 124 48 873 17
М.-т;,очерминс*ий . 350 27 489 44 839 84,8
Мингатуйский . . . 62 5,3 44,6 6 106,6 0,и

Н.-Кадинекий . . . — — 68,8 12 68,8 6,3
Куйтунский . . . . 991 34 193 37 1184 34,3
Каразейский . . . . 1115 46 414. 47 1529 48,5

I Каранцайский . . . 94 . 36 408 28,8 502 30
КарымекиЯ .............
Сулнетский............

1249 23,5 165 55 1414 25,2
499 58 778 47,6 1277 51,3

Тулинский ............. 4 *'5 29,2 660 42 1095 35,7
У.-Кздинский. . . . 225 6,5 500 13 725 10
Чеботарихинснвй. . 17; >5 43,6 329 37 2084 42,5
Уянский ............... 1374 8,4 63 6 1437 8,3
Хапхтсний ............ 828 18,3 600 49 1428 24,8
ХарикскиЙ ............. 2117 76,5 154 63 2271 74,5

По району .............

Зерносовхоз . . . .

18765 22,8 9294 33,2 28355

38276

25,8

)  65
1

•

тами.
Свою пятнадцатую годовщи 

ну она встречает организаци

Д0С1Ы0 и классовой выдержан 
ностью возмется за разреш е
ние поставленных задач.

Празднуя 15 годовщину мы 
работники милиции заверяем 
трудящихся нашего района, 
"то все стоящие перед нами 
трудности будут преодолены, 
рабоче-крестьянская милиция 
с честью выполнит возложен
ную на ее роль боевого орга
на диктатуры пролетариата. 
Еще выше поднимем боевую 
и политическую подготовку, 
повысим сознательную револю 
ционную дисциплину в своих 
рядах! Включимся все как 
один в соцсоревнование и 
ударничество за большевист
ские темпы в работе.

Да здравствует 15 годовщи
онно перестроенными рядами! на рабоче-крестьянской мили- 
в соответствии с теми огром-щии! Назаров

НЕДОСТАТОК ЛОШАДЕЙ— ТОЛЬКО 
' О Т Г О В О Р К А  ОППОРТУНИСТОВ

Кол хоз .Заря номмунизма

BGK 04 
1ИМИ
причи

стает, мотивируя это та
разными 
а ми, как

шадейЛпошади 
Когд~, W m

и е пивными 
ед- ^таток ло 
олодые и«’.п. 

колхозу была

11 хоза „Заря коммунизма44 об‘я 
сняется не об'ективными при 
чинами, а не желанием руко
водителей его по большевист 
ски драться за выполнение 
плана хлебозаготовок.

Требуем от руководителей 
колхоза немедленно изменить

предложена помощь в вывозке [свое отношение к выполнению 
хлеба со стороны .^единоличии ■ плана хлебозаготовок, исполь 
ков, то руКоводителЕГ^олхоза|зовать все возможности для 
от этой помощи отказалцдо и| быстрейшего выполнения пла 
даже своих лошаде^неиеполь|на хлебозаготовок и в крат- 
зуют. |чайший срок наверстать упу-

Это говорит о том, что отста щенное. 
вание в хлебозаготовках кол-* /^анильченнг Беспалов

ПРОВЕРИТЬ ДОСТОИН-ЛИ (Г'ЖИИ 
КОЛХОЗ „РЫБАК" 1

водителей „Рыбака14 было не 
однократно заявлено сельсове 
ту и партийной ячейки, но 
мер для проверки действи
тельного состояния уборочной 
ни с чьей стороны' принято 
не было.

ИИ^УКОЛХОЛ
за успешное ироведетше хле 
боуборочцой кампании^ полу
чил премию. На са^м -ж е де 
ле „Рыбак4, адебоу^о^ду про
вел так как и остальчые кол
хозы Уянского сельсовета, 
т. е. с запозданием, а сводку 
об окончании уборочной кам
пании дал задолго до Факти 
чеекого окончания послеШТеЗ.

Об очгштирател^стве рую* j

Необходимо проверить пр?. 
вильность выдачи премии сол 
хозу „Рыбак44.

Гамокжов, Каш коров



ФИНЭСТАФЕТА

В ближайшие дни полностью 
закончить реализацию займа 

по всем секторам
К 1-му ноября реализация! Прорыв в реализации зай-

аайма „четвертого, завершаю
щего года пятилетки" по на
шему району должна была-бы 
быть успешно завершена, од
нако на сегодня план реализа 
ции выполнен только на 5р 
проц. Особенно плохо прохо
дит реализация по единолич
ному сектору, сельсоветы и 
общественные организации про 
водя финансовую эстафету^ 
совершенно не уделяют внима 
ния работе по маршруту №  1, 
главным образом по размеще 
нию займа. В результате это
го по ряду сельских советов 
(Каранцай, Б.-Кашелак, Ка
рим, Андрюшино, Уян и др.) 
к ор.янизации самообязатель- 
ств по приобретению займа 
еще не' приступлено, только 
по одному Амурскому сель
совету обязательства оформле 
ны на 5095 рублей. Массово- 
раз'яснительная работа в час 
ти размещения займа развер
нута чрезвычайно слабо, в то 
время, как классовый враг 
кулачество, проводит бешен
ную агитацию против приоб
ретения облигации займа (Ка- 
рым).

ма „четвертого, завершающе- 
го“ должен быть немедленно 
ликвидирован. Оппортунисти
ческой недооценке займовой 
работы, нежеланию проводить 
реализацию займа должен быть 
положен конец. Размещение 
займа должно быть успешно 
закончено в ближайшие дни 
по всем секторам. Шерстков

Вместо работы 
очковтирательство

Коллектив лестранхоза вмес 
то увеличения подписки на 
заем „четвертого, завершающе 
го“ дал снижение таковой на 
4000 рублей. Руководители 
ЛТХ объясняют это снижение 
„выбытием некоторых рабочих 
подписчиков на заем“, в то 
время, как в лестранхозе име 
ется систематической приток 
рабочей силы и быстрый рост 
фонда зарплаты.

Такой факт надлежит рас- 
сценивать как очковтиратель
ство и за это конкретные ви
новники должны получить по 
заслугам. ,' . А.

РАСПРЕДЕЛИТЬ ДОХОДЫ ТОЛЬКО ПО ТРУДОДНЯМ
МОСКВА. Каркомзем Союза ССР'кретные указания о категориях, нии планов сельско-хозяйствеи 

принял слециольное постанов- работников снабжаемых из кол' кого строительства не допус- 
ление о распределении доходов хозных натуральных фондов, i кать залроектирования денеж 
в колхозах. Все колхозы, вы- Уп^авленчэский и обслуживаю j ных вложений, которые лре&ы 
полнившие годовой план хлебо щий состав колхозников, чле- шали бы установленный для 
заготовок и закончившие засып ны правлений, завхозы, старо- колхозов неделимый фонд, 
ку семенных и фуражных фон жа, счетоводы и так далее дол 
дов, должны немедленно при
ступить к распределению про
довольственного и фуражного 
зерна среди колхозников.

Отменяя решение Нрымсного 
Облколхозсоюза о снабжении 
продовольствием инструкторов

НКЗ отменил постановления

sa, «o ripoe  причитается ® 'J ” ” ” ?
хознику, добросовестно рабо-^  ̂ ’ предусмотренных

11 ' ^  iзако н ом , оеш ение Зем етчи екп-тающему в полеводческой бри 
гаде. Остальное количество тру 
додней, выработанных управ-

райколхозсоюзов, делопроизво- ленческкм и обслуживающим 
дителей РИК'ов, фельдшеров персоналом должно оплачивать 
и всех других категорий работ ся деньгами, 
ников, не участвующих непо- Всем колхозным организаци- 
средственно в производстве!ям категорически предложено|готзерна за счет продовольст 
колхозов, Наркомзем дал кон-! при составлении и утвержде- вия колхозов

законом, решение Земетчиско- 
го райколхозсоюза обобязатель 
ном взносе колхозами 10 тыс. 
рублей на постройку дома кре
стьянина и распоряжение Обл
колхозсоюза ЦЧО, о содержании 
районных уполномоченных за-

Перевыборная кампания—массовый 
смотр работы кооперации

С 1 ноября в нашем районе!выполнением плана мобилиза 
началась отчетно-перевыбор-' ции денежных средств и пол 
ная кампания потребительской ным кооперированием населе 
кооперации, которая будет про ния.
ходить в течении всего нояб
ря месяца.

Контрольно-ревизионные ко 
миссии вместе со всей обще

Эта кампания должна прой ственностью сел обязаны уси 
ти иод знаком широкого раз‘ лить свою бдительность за со

пленума ЦК ВКП(б) по воп роса  быстрым продвижением то 
су  развития советской торгов'варов к потребителю, ведя ре 
ли. Задача работников коопе- шительную борьбу с механичес 
радии, актива и всей общест ким распределением товаров 
венности в отчетно-перевыбор и игнорированием интересов 
ную кампанию привлечь вни-'пайщиков 
мание широких масс, рабочих 
колхозников и трудящихся 
единоличников района на борь

Колхозная консультация
В новом постановлении о распре- 

делении доходов для меня имеется 
ряд вопросов, на которые прошу ре
дакцию через газету дать ответы, 
т. к. в процессе работы такие же воп 
росы могут возникнуть и у других 
товарищей и данные через газету 
ответы избавят многих работников 
от ошибок и главное дадут возмож
ность произвести распределение до
ходов по единому методу:

1. В каком размере производить 
расчет с колхозниками по примерно 
му распределению доходов.

2. Как производить выдачу кол
хозникам зерна от обмолота, кото
рый сейчас производится ежедневно 
или через определенный период вре 
мени.

3. Какую норму устанавливать для 
снабжения сельских работников, об
служивающих колхозы, семей красно 
армейцев и отходников.

4. Нужно ли обязательно выдавать 
колхозникам сено при недостатке 
его для . прокормления колхозного 
скота.

5. Можно ли совершенно лишать 
натуральных выдач недобросовест
но работавших колхозников и каким 
путем.

6. Как выделяется часть урожая 
на колхозную торговлю, до распре
деления по трудодням или после 
распределения.

7. Производятся ли натуральные 
выдачи выбывшим из колхоза чле-

яснения  и практической реал и  j хранноотью  кооперативной соб  какими продуктами заменяются 
зации решений сен1ябрьско1 о , ственности, усилить контроль корма, не выданные колхозникам в

!виду отсутствия у их скота.
9. По каким нормам выделяются 

семенные и фуражные фонды.
10. Как и по каким периодам рас 

пределяются доход от колхозной тор 
говли и входит ли в распределение 
доход от реализации хлеба и про
дуктов сельским работникам, отход
никам и семьям красноармейцев.

11. По каким ценам оценивается 
зерно, корма и прочие продукты, 
для выявления общего цохода.

12. Когда производится оконча
тельный расчет с колхозниками на
турой, до засыпки семенных фондов 
или после.

13. Входит ли в общую еумму до 
1 ходов продукты огородничеста, пче
ловодства, кролиководства и т. д.

14. Из каких фондов премируются 
работники полей, для которых от
числений из доходов по примеру ра 
ботников ферм не предусматривается.

15. Высчитывается ли. из доходов, 
кроме сельско-хозяйственного нало
га, долгов госбанку и т. п. текущие 
расходы, самообложение, оплата ле
сорубочных билетов и т. п.

16. Зачисляются ли в счет отчисле
ний в неделимые капиталы затраты 
на строительство и т. п., произведен 
ные из государственных кредитов 
или же зачисляются только затраты 
собственных средств.

77. 2% отчисление колхозсоюзу 
производится только с выручки за 
сданные государству продукты или 
же и за продукты проданные сель
ским работникам, отходникам, семь
ям красноармейцев и на колхозном 
базаре.

Я лично на указанныя вопросы 
даю следующие ответы:

1. Предварительно авансирование 
натурой следует производить в раз 
мере не более ,15% от обмолота и 
деньгами не более 40% с . суммы, 
полученной за сданный хлеб не пре 
вышая 60—70% причитающейся каж 
дому колхознику суммы.

2. Выдачу зерна от обмолота про*
изводить не более 1—2 раза в ме
сяц, во избежание лишней работы
при выдаче от ежедневного обмолота.

, ^  3. Для сельских работников и дру
СЯЦе должна притти С 100прОЦ;СЯ элеменюв. В. М. ГСТЗЛОВгих устанавливать норму 17—20 ки

Перевыборная кампания 
должна обеспечить наилучщий 
подбор работников сельпо и 

бу за решительную перестрой,ревизионных комиссий, каж-
ку всей кооперативной работы. 
Борьба за увеличение товаро 
оборота, снижение цен и на
кладных расходов, борьба за 
снижение товарных остатков 
и замораживанием товарообо
рота, должна занять первое 
место в дальнейшей работе 
потребкооперации

дыи член-паищик должен к 
подбору кандидатур в новый 
состав уделить самое серьез
ное внимание, помня, что от 
работоспособности правления 
сельпо и ревизкома зависит 
дальнейший успех работы ко 
операции.

Перевыборная кампания ко

но встретит сопротивление 
классного врага-кулачества, 
котор 
явить с

Потребительская кооперация операции, как вежнейшая по 
района в отчетно-перевыбор- литическаякампания несомнен 
ную кампанию должна добить 
ся полного выполнения пла
нов государственных загото
вок и наряду с этим широ 
ко развернуть работу по де
централизованным заготовкам 
сельхозпродуктов, имеющих 
исключительно важное значе 
ние в улучшении снабжения 
трудящихся.

Путем усиления сбора пае
вых, авансов и специальных 
взносов на строительство все 
мерно укреплять финансовое 
хозяйство кооперации, имея в 
виду, что чем больше коопера 
ция имеет средств, тем она

здесь пытается про 
и враждебные дей

ствия, затормозить успех ее, 
он так-же будет стараться 
послать свою агентуру в ру 
ководящие кооперативные ор
ганы.

Все партийно'советские, ком 
сомольские и профсоюзные 
организации должны реши
тельно повернуться лицом к 
кооперации и оказать ей прак 
тическую помощь в разреше 
нии задач, поставленных ре
шениями пленума ЦК партии.

имеет больше возможностей: Добиться действительного уча 
для закупа товаров и самоза|тия в кооперативной работе 
готовок. Поэтому потребкоош?! трудящихся масс и решитель 
рация нашего района к свое-!но изгнать из состава коопе- 
му второму районному с ‘езду,|ративных работников чуждых, 
который будет в декабре ме-: враждебных и разложивших

лограмм на работника и 8,5 кгр. на 
членов семьи в месяц, а если они 
часть получают на трудодни, то вы 
давать не достающее до указанной 
нормы количество.

4. При недостатке сена колхозни
кам на трудодни выдавать его не 
следует.

5. Совершенно лишать недобросо
вестных колхозников натуральных 
выдач но моему мнению нельзя, т. к. 
без продуктов он не сможет работать. 
Можно их авансировать в последнюю 
очередь и менее ценными продукта
ми, например: вместо пшеницы ро
жью.

6. Выделение продуктов на кол
хозную торговлю производится после 
образования всех фондов перед рас 
пределением остатка по трудодням 
путем уменьшения на установлен
ное количество (не более 10% уро
жая) следуемых к распределению 
продуктов.

7. Выбывшим из колхоза никаких 
натуральных выдач не производит
ся. Расчет с ними производится день 
гами и ненужным колхозу имуще
ством.

8. Вместо кормов колхозникам дол 
жны выдаваться деньги, т. к. если 
выдавать продуктами, то ему цри- 
дется на трудодень больше, чем име 
ющим скот, тогда как продукты на 
трудодень должны распределятся по 
ровну на всех. Например: Приходит 
ся на трудодень пшеницы 1 кгр. и 
сена 5 кгр., один имеющий корову 
заработал 200 трудодней (добросо
вестный) и втовой не имеющий ко
ровы заработал 100 трудодней, (имел 
прогулы), Первому приходится 2 цент 
нера пшеницы и 5 центн. сена, а 
второму только 1 центн. пшеницы и 
если ему вместо корма добавить про 
дуктов, то он может получить столь 
ко лее сколько'получит колхозник с 
коровой имеющий больше заработан 
ных трудодней чем бескоровный. 
Такой порядок в некоторых случаях 
смажет трудодни и сравняет полу-

чение зерна недобросовестного с 
добросовестным, т. к. другого мето 
да замены кормов я не вижу.

9. По нормам агрономов установ
ленных для каждого колхоза отдель 
но в з а в и с и м о с т и  от семян 
и почвы и фуражный—от названия 
и количества фуража.

10. Доход от колхозной торговли 
с 15 января распределяется 1—3 ра 
за в месяц или в год в зависимости 
от оборотов. Доход от продаяси про 
дуктов учителям, отходникам и т. п. 
также должен входить в распреде
ление.

11. По государственным приемным 
ценам франко колхоз, т. е. за ми
нусом провоза.

12. Окончательный расчет с кол
хозниками производится после за
сыпки всех фондов но не позднее 
1 февраля 1933 г.

13. Все доходы от огородничества, 
пчеловодства, кролиководства и т.п. 
должны входить в общую сумм^ до
ходов.

14. Премирование работников по
лей производится из общих доходов 
или же для этого можно выделить 
фонд 1—-2% из общих доходов без 
доходов от животноводства.

15. Из доходов высчитывается ре 
шительно все расходы—содержание 
конторы, покупка ценных бумаг, ире 
мирование полевых работников (если 
не будет выделено фонда) га.мообло 
женне и т. п.

16. В неделимый капитал могут 
зачисляьтся и затраты произведенные 
на кредиты, т. к. они погашаются из 
доходов и в целях увеличения не
делимых капиталов лучше всего та 
кие затраты не включать.

17. Отчисление колхозсоюзу про
изводится не только от сумм выру
ченных от продажи государству, ко 
и отходникам, учителям и др.

Также при распределении дохода 
от колхозной торговли производится 
периодически отчисления и колхоз- 
союзу. Д. П.

От редакции:
Публикуемые вопросы А. Г1. и 

данные на них ответы, в основном 
правильны и соответствуют порядку 
распределения доходов в колхозах 
установленному постановлением кол 
легии крайзу и правления крайкол 
хозсоюза, но однако в ряде ответов 
имеются некоторые неточности, ко 
терые сводятся к следующему:

На первый вопрос по этому тол 
кованию авансирование натурой мо
жет производиться в любом размере, 
но не выше 15 проц. от обмолочен
ного хлеба, а авансирование день
гами не выше 40 процентов суммы, 
вырученной за с д а нн ый хлеб  
тогда как в постановлении крайзу 
и крайколхозеоюза говорится совер 
шенно ясно: пункт 7 „Во время
обмолота производить выдачу 
колхозникам в счет натураль
ной части дохода по количест
ву выработанных трудодней 
с начала года в размере ю-15 
проц. фактически обмолочено 
го хлеба" и пункт 8 „установить, 
что из сумм, получаемых кол
хозам за всю сданную ими про 
дукцию не менее 40 проц. долж 
но быть выдано в порядке 
аванса колхозникам по коли
честву выработанных ими тру 
додней*. Этим устанавливается ми 
нимальное количество подлежащего 
выдаче в порядке аванса колхозни
кам хлеба 10 проц. от обмолота, а 
вчасти денежных авансов не менее 
40 проц. от полученной за сданный 
хлеб суммы.

В ответе на вопрос 8-й предлага 
ет колхозникам не нуждающимся в' 
фураже оплату производить исключи 
тельно деньгами, это-же не вполне

верно так, как в постановлении 
крайзу и крайколхозеоюза по этому 
вопросу сказано: „Все остальные 
корма распределяются между 
колхозниками в точном соот
ветствии с количеством выра
ботанных трудодней с учетом 
наличия скота в индивидуаль
ном пользовании с тем, чтобы 
колхозники не ползающие фу 

!ража или получающие мень
ше фуража взамен этого полу 
чили другие виды натуральной 
продукции не выходя однако 
за пределы установленных в 
данном колхозе натуральных 
выдач на трудодень или налич 
ными деньгами". Поэтому явля 
ется не обязательно производить 
оплату только деньгами, а можно 
так-же и другими видами нагураль 
ной продукции.

В ответе на 10-й вопрос А. П. го 
ворит. «Доход от колхозной торгов 
ли с 15 января распределяется 1—3 
раза в месяц или в год, в зависимое: 
ти от оборотов" это не вполне ясно. 
В этом вопросе нужно руководство 
ваться общим положением о распре 
делении доходов, так-же и другио 
доходы, эту часть дохода распреде 
лить к 1 февраля, ориентировачно 
определив стоимость выделенной 
для колхозной торговли продукции.

Но вопросу премирования ударни 
ков ни какого фонда выделять не 
следует, а премирование проводить 
внутри бригад за счет той части, ко 
торая приходится от 10-20 проц. начис 
ленных зо хорошие результаты ра 
боты.

В части расходов по платежам 
.необходимо учитывать, расходы па 
дающие исключительно на колхоз.

Типография издательства „Коммунар" Райдат № 11. Тираж 1500. Отв. редактор УВАРОВСКИй


