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СОЦИАЛИЗМ ТУЙ вылэт
( П а  с  а и  а я а е т  а ч а с  к о м  у п у т и )

I
1 год кежэ 6 руб.

I €  месяц кежэ 3 руб.
! 3 месяц кежэ 1 р. 50 в< 
i 1 месяц кежэ 50 Ж . 
jЗтiк номерлэн|цена 5 ква.

iP a д a к ц ш э в  а д р е с: с .  
iсa, Н .П .О ., Пepмeкзй о iд

Н о с и н с к з й  В К П ( б )  Р а й к о м л з н  д а  Р а й и с п о л к о м л з н  о р г а н
ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР  
и ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМ ИТЕТА ВНП ( б о л ь ш е в и к о в )

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП (большевиков) с прискорбием извещают о 
безвременной гибели Героев Советского Союза товарищей 
АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА СЕРОВА и ПОЛИНЫ ДЕНИСОВ
НЫ О С И П Е Н К О ,  последовавшей 11 мая при исполнении 
служебных обязанностей в результате воздушной катастрофы  
и выражают свое глубокое соболезнование семьям погибших.

СОЮЗА ССР ПОСТАНОВИЛО
1) Организовать правительственную комиссию но похоронам 

тт. Серова и Осипенко в составе тт. Булганина (председатель), 
Буденпого, Мехлиса, Щербакова, Локтионова, Смушкевича, Гризо
дубовой 0 и Расковой.

2) Похороны тт. Серова и Осипенко принять на'счет государства.
3) Похоронить тт , Серова и Осипенко на Красной площади у 

Кремлевской степы. •

Каждому колхозу— правила 
внутреннего распорядка

Партия, правительство и лич 
но товарищ Сталин на укрепле
ние колхозов, на организацию 
труда в колхозах обращают ог
ромное внимание. XV III с'езд на
шей партии поставил задачу—- 
всемерно укреплять колхозы, 
беспощадно бороться с наруши
телями сельскохозяйственного 
устава, когда некоторые колхоз
ники стараются больше иметь в 
личном пользовании приусадебно
го участка, работать больше се
бе, больше иметь скот, чем это 
полагается по уставу.

Сталинский сельскохозяйствен
ный устав требует , от каждого 
колхозника—всемерно укреплять 
артель, честно работать, беречь 
колхозное добро, выполнять госу
дарственные обязательства, сде
лать колхозы большевистскими, 
а колхозников зажиточными. Что
бы это все выполнить, укрепить 
колхозы “организационно и хо- 
зайствснпо, каждый колхоз дол
жен пметь правила внутреннего 
распорядка в соответствии ссель- 
хоз уставом.

Сегодня мы печатаем правила 
внутреннего распорядка колхоза 
имени Окулова, В-Мулливского 
района, Пермской области, одоб
ренные Оргкомитетом Президиума 
Верховного Совета ГСФСР но 
Пермской области. Па основе 
правил внутреннего распорядка 
колхоза имени Окулова, Оргкоми
тет Президиума Верховного Сове
та РСФСР но Пермской ‘ области 
рекомендует разработать и утвер
дить на общих собраниях в каж
дом колхозе правила внутреннего 
распорядка применительно к 
местным условиям.

Партийные и советские орга 
низации должны помочь колхоз

партприкрепленных н р ж РК 
ВКП(б), не везде еще составле
ны правила внутреннего распоряд
ка. В Сенинском колхозе орга
низовали звенья, а как, где бу
дут работать звенья, когда, во 
сколько часов будут выходить ва 
работу, —этого не проработали. 
А в некоторых колхозai, как 
Красилытково, звенья организо
вали так, что переименовал* те 
яie существующие бригады в 
звенья, и только.

Наступил период веееинего се
ва. Многие колхозы вышли на 
поля. Во время весеннего сева 
не должно быть места неоргани
зованности, г разгильдяйству и 
распущенности. Однако, в некото
рых колхозах дисциплина на 
низком уровне. В Денинском 
колхозе лошадей к ееву подгото
вили плохо. В Зннковском колхо
зе ремонт сбруи произвели 
недоброкачественно. 'В  Варышан- 
ском колхозе производственный 
план составлен к срыву весенней 
посевной кампании. В одной 
бригаде этого колхоза производ
ственный план составили так; 
что хватит пахать ей 21 день, 
а в другой бригаде хватит на 
18 дней, тогда как в остальных 
бригадах недогрузка.

Плохо готовились к посевной 
кампании и наши сельпо. 
В Порошевском, Чазевскои, Чура- 
ковском сельсоветах торговля пе 
организована как полагается, 
нехватает печеного хлеба, нет 
махорки, спичек, что отражается 
на колхозном производстве, а 
некоторыми колхозниками, лодыря
ми, раздагателями дисциплины 
используются эти недостатки для 
срыва весенних работ.

Нужно решительно бороться с
никам правильно составлять в ! всякого рода расхлябанностью я 
каждом колхозе правила внутрзн-1 недисциплинированностью. Каждо- 
него Цраспорядка, Однако, как! му колхозу—твердые правила 
это выяснилось па совещании! внутреннего распорядка.

НАРУШИТЕЛЬ ÇEЛЬДОЗУСTRВR
ко несколько раз предупреж
дался на общих собраниях колхоз
ников, но не подчиняется им.

Во время учета скота, он за
писал. только одну корову.

Матвеенко должен подчиниться 
уставу седьхоз артели.

MITЮHОВ

Председатель jЛоы-С а ц с к о й 
сельскохозяйственной а р т е л и  
Матвеенко нарушает сельхоз ус
тав. Матвеенко в личном пользо
вании имеет две коровы, тогда 
как по уставу каждый колхозный 
двор может иметь только одну 
корову и до 2 голов молодняка 
крупного рогатого скота, Матвоен-

Ка снянке: Председатель Янги- 
Арабского сельсовета (Алты Ары- 
кипекмй район, Ферганская об
ласть) комсомолии Т. Рахманова, 

прошлом звеньевая колхоза 
«Байиалмянал».

Фото Хайтмухамедова.
Бюро-клише ТАСС.

С П Л А В

СОЦИАЛИСТИЧЕС
КИЙ ДОГОВОР
Включаясь в соревнование 

имени Третьей Сталинской Пяти
летки, иы, сплавщики Солымской 
сетыозартелк в количестве 14 
человек во главе бригадира Алей 
ниsовa М. А ., обязуеыся сплав 
провсетк по реке Булач в самые 
сжатые сроки, не больше как в 
10 диен. Чтобы успешно выдер 
жать этот срок,—беспрекословно 
соблюдать правила техники безо
пасности, бережно относиться к 
инструменту, боротья е прогуль 
щиками ж за уплотнение раооче- 
го дпя Неустанно изучать 
материалы XV III партс'езда и 
проработать постановление об 
охране лесов от пожаров.

Иа эти же пункты вызываем 
сплавщиков Сосновского лесо
пункта.

Д есятник Батуев. 
Сялаещикн: Алейников, 
внч и др . всего 8 подписей

НАГРАЖДЕНИЕ ОСОБО ОТЛИЧИВШИХСЯ УЧИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся 
успехи в деле школьного обучения и советского воспитания детей 
в сельских школах, за отличную постановку учебной работы н 
активное участие в общественной жизни деревни награждены орде
нами я медалями Союза ССР 4.331 особо отличившихся учителя 
сельских школ.

ХОРОШИЙ п р и м е р
СПЛАВЩИКОВ

Сплавная бригада Солымской сель
хозартели но реке Булач во гла- 
Терехович Вл. Апт. в количестве 
15 человек работцй справляется 
замечательно. Пикет обслуживает 
протяжением 5 километров, от 
правильной организация труда 
не было пи одного случая зато
ров и др. Бригадир Терехович 
правильно расставил членов своей 
бригады по пикету, организовал 
равруй выход на работу и позд
ний уход с работы, хорошо по
ставил труддиСциплипу, ведет 
борьбу с прогульщиками.

Хорошо поставлена работа в 
бригаде Алейникова, Каждый 
сплавщик отвечает за свой пикет 
и борется за своевременный сплав 
древесины. Бригада изучает ма
териалы X V III с‘езда {партии и 
соблюдает правила ио технике 
безопаспости.

Д е ш н н к  Батуев.

П ЕТРУ АНДРЕЕВИЧУ Щ ЕРБАКОВУ
Н о ш ени й  Райком ВКП(б) поздравляет Вас с высокой 

наградой Правительства— медалью „З а  трудовое отличие11.
Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы в деле  

коммунистического воспитания нашего молодого поколeниir 
— строителей коммунистического общества.

Райком В К П (б )

П Е Т Р У  А Н Д Р Е Е В И Ч У  Щ Е Р Б А К О В У  
ЗАВЕДУЮЩЕМУ КОСИНСКОГО МЕТОДКАБИНЕТА

Посинений Райко м, профсоюза работников началь- 
ны,х и средних школ поздравляет Вас с наградой 
Президиума Верховного Совета СССР—м с д а л  о tё 
<ЗА Т Р У Д О В О Е  О Т Л И Ч И Е ». ■

Вам , глубокоуважаемый П етр  Андреевич, учи 
тельство Косинского района ш лет свой пламенный 
привет и ж ел ает  еще более плодотворной работы  в 
деле социалистического просвещения: и активного у  чае- 
т и я  во всей многогранной ж изни  новой деревни, её 
общественных организаций и учреждений.

Райком профсоюза работников начальных и средних школ.

Правила внутреннего распорядка 
колхоза имени Окулова, 
В.-Муллинского района

1. ОБЩ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1, Все члены колхоза должны 

участвовать 'личным трудом в 
колхозных работах, соблюдать 
дисциплину труда, способствовать 
укреплению дисциплины в кол
хозе и максимальному развитию 
социалистических методов труда, 
точно выполнять устав сельско
хозяйственной артели и настоя
щие правила внутреннего распо
рядка, активно участвуя в обсуж 
дении, на общих собраниях и 
производственных совещаниях, 
вопросов колхозной жизни.

2. Обязанности председателя и 
членов правления колхоза, пред
седателя ,и членов ревизионной 
комиссии,' заведующего фермой, 
бригадиров, казначея, счетовода

I I .  РАСПОРЯДОК
4. В колхозе устанавливается 

следующая продолжительность 
рабочего дня:

декабрь—январь (зимние рабо
ты)—с 8 до 16 час. 30 мин;

февраль-^март (подготовка к 
весеннему севу)—■ с 7 до 19 часов;

весенний сев— с 6 до 21 часа 
30 мин; сенокос —с 4 до 22 
часов;

уборка урожая—с ,6 до 21 часа;
осенние работы—с 7 до 19 час.
5. Перерыв на обед устанав

ливается с 12 до 14 час., по 
для выполняющих весенне-летние 
(включая уборочные) работы на 
лошадях, а также для косцов 
иерерыв для завтрака с 9 до 10 
часов и для обеда с 13 до 16 
часов,

6. В период особо напряжен
ной работы (еенокос, уборка зер
новых) допускается установление 
правлением колхоза более длите
льного рабочего дня, с рассвета 
дотемна.

и кладовщика определяются ус
тавом сельскохозяйственной ар
тели. причем члены правления 
колхоза закрепляются за опреде
ленными отраслями хозяйства, 
не освобождаясь в то же время" 
от выполнения отдельных пору
чений правления и общего соб
рания колхозников.

3. Животноводческие фермы, 
конюшня, а также пожарное деп* 
работают по особым правила* 
внутреннего распорядка,'установ
ленным с учетом особенностей- 
этих отраслей работы и времен* 
года, причем по конюшне должев 
быть предусмотрен также и по
рядок выделения лошадей в лич
ное пользование колхозников.

РАБОЧЕГО ДНЯ
7. В процессе работы в тече

ние каждого часа проводится 
пятиминутный перерыв.

8. Как правило, при работе 
на сеялках, молотилках, а также 
и по мере надобности на других 
работах, правлением колхоза мо
жет быть установлена двухсмен
ная работа. Время начала, окон
чания работ и иерерыв для каж
дой смены в таком случае ука
зывается правлением колхоза.

9. Подростки до 16 лет 'при
нимают участие лишь в легких 
работах и с согласия родителей.

10 Для многодетных женщи* 
но особому постановлению прав
ления колхоза в отношении каж
дой из них в отдельности допу
стим выход па работу на одни 
час позже и окончание на :одии 
час раньше установленного ‘ вре
мени.
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Правила внутреннего распорядка колхоза Ж е н и  Окулова, В.-Муллинского района
п .

(Окончание)
матерей, кормящих[ля

грудью, с разрешения правления ; и в качестве счетоводов, 
колхоза, бригадирами устанавли
ваются дополнительные4 перерывы 
для кормления ребейка длитель
ностью в полчаса, причем проме
жутки между перерывами не 
должны превышать 3,5 часа

колхозники, работающие на ру
ководящей хозяйственной работе 

могут
быть' привлечены правлением 
колхоза к полевым работам,

14. Выходным днем в колхозе 
устанавливается 7-й день недели. 
В период особо ' напряженной 
работы, по постановлению прав-

12. Для всех колхозников, 1 ления колхоза или общего собра- 
работающих па руководящей кол- - ш,я бригады, работа производит-

! СЯхозной работе, для счетоводов 
также для рабочих и служащих 
по найму время выхода на рабо
ту и окончание работы устанав
ливаются такое лее, как и для 
всех колхозников.

Примечание: Перерывы в работе 
счетоводов и время окончания 
работы устанавливаются прав
лением колхоза в зависимости 
от интересов производства и 
интересов колхозников,
13, По мере надобности все

I I I .  . .. И УЧЕТ ТРУДА

выходные дни.
15. Освобождение колхозника 

от работы для личных дел допус
каете  ̂ лишь с разрешения бри
гадира, который информирует об 
этот председателя колхоза. От
пуск на длительный срок допус
кается с разрешения правления 
или общего собрания колхозников. 
Невыход на работу по болезни 
должен быть подтвержден справ
кой врача.

16. Iiсe полевые работы в со
ответствии со ст, 14 устава 
сельхозартели проводятся брига
дами, внутри которых создаются 
постоянные звепья но овощам, 
картофелю и зерновым в составе 
от 3 до 1(1 чел. каждое. За зве
ньями на весь период работы 
закрепляются определенные учас
тки посевов одной или двух 
одновременно обрабатываемых куль 
тур, Звено возглавляется зве
ньевым, непосредственно подчи
ненным бригадиру. Работы внутри 
звена проводятся на основе ин
дивидуальной сдельщины.

17. Правление колхоза на 
основании общеколхозного произ
водственного плана сельскохозяй
ственных . работ разрабатывает 
годовое задание для каждой бри
гады.

18. Бригады, на основе полу
ченных от правления колхоза 
годовых заданий, разрабатывают 
рабочие планы на отдельные 
периоды работ (весенний сев, 
прополка, сенокос, уборка урожая 
н осенне-зимние работы), уста
навливая конкретные задания 
звеньям и отдельным, не вхо
дящим в звепья, колхозникам.

Рабочие планы бригады утвер
ждаются правлением колхоза и 
обязательны к выполнению для 
в'сех членов бригады.

Примечание: Распределение ра
боты внутри звена производит
ся звеньевым.
19. Согласно утвержденного 

рабочего плана бригадир ежеднев
но вечером, тотчас же после 
окопчапиа работ, выдает пись
менные наряды па работу следую
щего дпя звеньевым и устно— 
не входящим в звенья колхозни
кам, оставляя копию нарядов 
звена при себе.

Звеньевой в тот же вечер 
устно доводит наряд следующего 
дня до сведения казкдого члена 
звена.

20. Сельскохозяйственный ин
вентарь и рабочий скот раепре-

Первый утренний звонок для под
готовь к работе дается за один 
час до начала работы,, второй 
же утренпий звонок является
сигналом к началу работы.
^  Примечание: На случай пожара 

или другого стихийного бед
ствия в колхозе устанавливает
ся особый сигпа'л.
22. Члены бригады точно ко. 

времени начала работ обязаны 
быть на месте работ с совершен
но подготовленным инвентарем и 
рабочим скотом.

23, Проверка работы звеньев 
и прием работы от колхозников 
в бригаде производятся ежеднев
но (за исключением случаев 
дачи наряда на несколько дней) 
бригадиром в присутствии звень
евого,

Примечание: На председателе  ̂распоряжен1(я председателя кол

рыи вывешивается в колхозе для 
всеобщего сведения не позднее 
1 —3-х дней следующего месяца.

28. В конце года бригадир 
сверяет все начисленные трудо
дни со ''счетоводом, ‘ после чего 
составляется окончательный спи
сок (за подписью председателя 
колхоза и счетовода) выработан
ных колхозниками трудодней, по 
которому распределяются доходы.

29. Все работы проводятся в 
порядке индивидуальной сдель
щины по нормам и расценкам, 
устанавливаемым ежегодно, с 
учетом возрастающей механиза
ции сельскохозяйственных р̂абот 
и опыта Передовиков колхоза 
правлением колхоза и утвержда
ются общим собранием колхоза.

П р и м е ч а н и е ;  В тех случаях; 
когда в процессе работ выяс
няется занвасевность отдель
ных норм выработки, правле
ние колхоза и общее собрание 
колхозников обязаны немедлен
но исправить соответствующие 
нормы, пе ожидая общего 
ежегодного пересмотра всех 
норм.
30. В случае смены предсе

дателя правления, ведающего 
определе иной отраслью работы 
члена правления, бригадира, зве
ньевого, заведующего фермой и 
др. руководящих колхозных работ- 
пиков, передача дел обязательно 
оформляется актом с 'участием 
представителя ревизионной комис

си и  колхоза.

IV ОХРАНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
31. Для охраны в колхозе | и проч.), закрепленного за бри-

устанавливаются следующие на
ружные сторожевые посты:

а) круглосуточное дежурство 
по пожарной и сторожевой охране 
имущества на усадьбе колхоза;

б) полевые сторожевые раз‘ - 
езды в период созревания и 
выстаивания хлебов и др. куль
тур; .

в) для охраны в поле скота, 
машин и инвентаря по отдельным 
бригадам в почное время.

Дежурство несут постоянно 
выделенные правлением колхоза 
сторожа из числа колхозников.

32' Охрана колхозного имуще- в эЛ т момент 
ства (инвентаря, рабочего скота члены колхоза.

V, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
34. Нарушение трудовой дис-, местах;

гадами, звеньями и колхозниками 
на период работ, или представ
ленного ц установленном порядке 
во временное пользование отдель
ных колхозников, лежит на поль
зующихся этим имуществом бри
гадах, звеньях и колхозниках, 
при полной их материальной 
ответственности за сохранность 
имущества.

33. В случае пожара дается 
особый сигнал — колокол—набат, 
по которому к месту пожара 
немедленно являются члены по
жарной дружины и находящиеся

вблизи пожара

циплииы членами сельскохозяй
ственной артели‘ считается: 

а) невыполнение постановле
ний общего собрания колхозников ] время; 
и правления колхоза, а также

к) появление на 
нетрезвом виде и 
спиртпых напитков

работе в 
распивание 
в рабочее

правления колхоза и 
тителе лежит обязанность особо
го наблюдения за работой звень
ев и учета опыта их работы. 
Председатель так же ведет 'пов
седневный контроль за качеством 
и количеством выполненных ра
бот в бригадах.

24. Количество начисляемых 
трудодней за день, бригадир, на 
следующий день утром об'яв- 
ляет в бригаде и один раз в 
педелю записывает в трудовые 
книжки. На работников руково
дящего хозяйственного состава 
трудодни начисляются счетоводом 
колхоза. После записи трудодней 
книжка возвращается па руки 
колхознику, который к следую
щей записи обязан книжку пе
редать бригадиру.

Запись трудодней бригадиру 
производится счетоводом после 
принятия работ от пего предсе
дателем колхоза.

25. При начислении трудодней 
правление колхоза строго прово
дит установлении е ст. 15 устава 
сельскохозяйственной а р т е л и 
надбавки и удержания за каче
ство работы.

26. С целью осведомления под
делаются правлением колхоза! хозников о ходе социалвстиче- 
между бригадами в соответствии ! ского соревнования в корце каж- 
с их рабочей силой и рабочим | дой недели счетовод колхоза под
типом, причем этот инвентарь| водит итоги работ по бригадам 
и рабочий скот закрепляются за 'и  звеньям, составляет показате- 
бригадой па весь сезон с после- j ли работы бригад и звеньев с

выполнения 
норм выработки .за неделю и 
вывешивает эти показатели для 
всеобщего сведения колхозников.

27. В конце каждого месяца 
бригадиры сверяют начисленные

л) самовольное использование 
колхозного имущества (инвента- 

хоза, бригадира, завед. фермой j ря, рабочего скота и проч.) без 
и др. лиц, которым колхозник разрешения председателя колхоза; 
подчинен по работе; j м) исполнение работ вне кол-

б) невыход г на работу без хоза без разрешения правления
уважительных причин; 

в) опоздание па работу

нби работы; 
д) переход

машинам колхоза и МТС вияов 
ные колхозники привлекаются С 
судебной ответственности.

41. Всякие проступки и мери 
взыскания, наложенные на ви
новных колхозников, доводятся 
до сведения общего собрания 
колхоза. .

42. По мере того, как кол» 
хозник, на которого наложен» 
взыскание, исправляется и хоро
шо работает в колхозе, взыска» 
ние может быть правлением кол- 
хоза снято.

43. За хорошую работу, дости
жение высоких урожаев и удоев, 
бережное отношение {в колхозно
му имуществу и образцовую по
становку учета правление 'посд* 
утверждения общего собрания 
применяет’ следующие поощрения;

а) об'являет благодарность;
б) выдает грамоту ударника И 

заносит на доску почета;
в) премирует деньгами я цеп

ными подарками;
г) оказывает за счет колхоза, 

бесплатную помощь в улучше» 
нии лично бытовых условий 
(постройка дома, приобретение 
имущества и т. и ,);

д) оказывает преимущество в 
предоставлении лошадей для лвч» 
ного пользования и 'в пользова
нии другими выгодами или льго
тами, предусмотренными уставом 
сельхозартели;

е) предоставляет возможность, 
за счет колхоза, участвовать в 
экскурсиях, посещать кино, теат 
ры и получать путевки в дома 
отдыха и курорты:

ж) начисляет за перевыполнен 
пне плана дополнительные труде* 
дни звеньям и выдает установ
ленные премии звеньям за сверх
плановую сдачу продукции;

з) возбуждает ходатайство » 
награждении значком отличника 
социалистических полей.

Настоящие правила утвержде
ны общим собранием членов кол
хоза 28 апреля 1939 года (про
токол 7) и вступают в силу

и общего собрания колхоза; 
н) сенокошение на колхозных j 

уход с нее ранее установленного полях для личных нужд, что | 
времени; " является злостным нарушением | С

г) выполнение в рабочее время устава сельхозартели, 
без разрешения бригадира или! 35. О всех нарушениях кол- 
председателя колхоза своей лич- хозниками дисциплины бригади- 

| ры я  руководители соответствую- 
одной работы на щими работами в тот же день,

другую без разрешения бригадира по не позднее следующего дня,
или председателя колхоза; | сообщают правлению колхоза для

е) систематическое невыиолне- принятия соответствующих мер.
ние норм выработки и недоброка
чественное выполнение работы

Изменения настоящих правил 
допустимы лишь "по постановле
нию общего собрания колхозников.

СУД

Получил по засл угам
28 апреля с. г. Косянским 

народным судом рассматривиьсн 
дело продавца Еоеипского сельпо6. Правление колхоза обяза 

но поступающие на нарушителей UIляковa Петра Егоровича. Шля»
ж) небрежное отношение к трудовой дисциплины донесения ков, работая продавцом в деревне 

имуществу колхоза: рассматривать в 3-дневпыи, со Чирковой с 0 августа по 2&
з) пререкания и ссоры пара- дня подачи, срок, с обязатель-1 октября 1938 года, системати- 

боте между членами колхоза и ной записью всех взысканий
протокол 

I колхоза.
заседания правления[Йрководящим составом;

и) курение в огнеопасных I

VI. Меры взы скания и поощрения

дующим закреплением внутри | указанием процента 
бригады за отдельными колхоз
никами по4 ведомости, утверждае
мой правленцем колхоза.

Инвентарь 'и упрялсь после 
работы хранятся в установленном 
для бригады месте. Категоричес
ки запрещается брать упряжь и 
инвентарь по домам.

21. О времени начала и окон
чания работ колхозники опове
щаются сигнальным звонком.

37. За нарушение настоящих 
правил внутреннего распорядка 
применяются следующие меры 
воздействия и взыскания:

а) предупреждение;
б) выговор;
в) порицание па общем собра

нии;
г) штраф гв размере до 5-ти 

трудодней;
д) перемещение на низшую 

работу;
е) временное отстранение от 

работы;
ж) лишение права пользования 

лошадьми для личных нужд и 
колхозным пастбищем.

38. Колхоз вправе в отноше
нии трудодни со счетоводом кол- _ нии колхозников, уклоняющихся 
хоза, после чего составляется' от работы в артели, нарушаю - 
список колхозников с указанием: щих трудовую дисциплину, огра- 
выработанных ими за истекший ничивать обслуживание их кол- 
месяц трудодней и числа отрабо- хозным транспортом для личных 
танных ими рабочих дней, кото- нужд и ходатайствовать перед ношение к имуществу, скоту,

органами власти о лишении та
ких людей всякого рода льгот 
по пзлогам и натуральным пос
тавкам государству, установлен
ных для колхозников.

Б каждом отдельном случае

чески пьянствовал, к своим
обязанностям относился халатно. 
Заготовляемые ягоды-клюкву хра
нил в частном амбаре, ключи 
от которого находились у хозяи
на. Это положение могло при
вести к расхищению заготовлен
ных ягод.

Имея растрату, Шляков занял
ся подделкой денежных докумен
тов. 5 января с. г, Шляков

нарушения трудовой дисципли- jj0СИнский госбанк сдал деньги 
пы меры взыскания выбираются 
правлением колхоза в зависимос
ти от тяжести поступка и пред
шествующих взысканий, налагав
шихся на данного колхозника.

39. В отношении явно неис
правимых членов колхоза, нару
шающих устав Jсeльхозapтeли, 
подрывающих и дезорганизующих 
колхоз, после исчерпания всех 
указанных в правилах мер ■ при
меняется, в соответствии с уста
вом сельхозартели, как крайняя 
мера, исключение из колхоза,

40. За расхищение колхозной 
собственности, за преступное от-

50 руб., а квитанцию подделал 
на 5050 руб., этим Шляков хо
тел избавиться от растраты. Но 
это дело обнаружено. У Шлякова 
оказалось растраченных государ
ственных средств в сумме 4236 
руб.

Косинский народный суд Шля» 
кова приговорил к лишению сво
боды на 3 года, без поражения 
в правах, с предъявлением иска 
4236 руб. в пользу Восинсвого 
сельпо.

Ответственный 
редактор С.Ф . Т У Р К И Н .
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