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Колхозный парторг
Большевистская партия 

приступила к отчетам и вы
борам своих руководящих 
органов. Выборы руководите
л е й—важнейшее событие в 
жизни партии.

Только люди, ол ицетворя
ющие собой лучшие черты 
большевизма, достойны высо
кого и ответственного звания 
партийного руководителя.  
Центральный Комитет пар
тии в своем постановлении об 
о т ч е т н о -  выборной кампании 
партийных органов изложил 
основные требования к пар
тийному руководителю. Б ез 
заветная преданность больше
вистской партии, способ
ность до конца защищать 
дело коммунизма, дело Л е 
нина-С тал ина ,  должны от 
л ичать  этого руководителя.

Испытанный борец за дело 
партии, непримериаый к ее 
врагам, к малейшему откло
нению от линии партии, к 
малейшей фальши, глубоко 
принципиальный большевик, 
—таким должен быть пар; 
тийный руководитель. Только 
человек, вполне проверен
ный, постоянно связанный с 
массами, умеющий ценить и 
оправдывать доверие масс, 
должен возглавлять партий
ную организацию.

Всеми этими качествами 
должен обладать колхозный 
партийный организатор. Он 
призван направлять жизнь и 
труд коллектива, учить и 
воспитывать коллектив. Для 
этого он сам должен овла
деть большевизмом. Он обя
зан знать основные из тру
дов Ленина и Сталина. Знать 
не только по учебникам, но 
и по первоисточникам. Он 
должен быть партийным про
пагандистом.

Многие колхозные партор
ги являются настоящими во
жаками деревни в борьбе за 
организационно— хозяйствен
ное у к р е п л е н и е  
колхозов, за выполнение 
государственных планов, за 
внедрение стахановских ме
тодов работы. Рекорды мно
гих стахановцев в сельском 
хозяйстве были иодготовлены 
той кропотливой, повседнев
ной политической работой, 
которую вели с ними партий
ные организаторы. Тысячи 
знатных трактористов,  бри
гадиров, председателей кол
хозов, имена которых состав
ляют ныне гордость колхоз

ной деревни, обязаны своим 
ростом партийным организа
циям и партийным руководи
телям.

Умение работать слюдьми,  
находить их, выдвигать и 
растить,—этим качеством 
должен отличаться колхозный 
парторг. Справляться с ролью 
руководителя может только 
авторитетный, знающий» ра
ботающий над собой человек.

— „Вы человек партийный 
и должны интересоваться 
всем с такой репликой 
обратился на Всесоюзном 
совещании стахановцев това
рищ Сталин к тов. Петрову 
работавшему п а р т о р г о м  
шахты „Центральная-Ир- 
мино“. Это требование опре
деляет тип партийного рабо
тника. Человек с болыгим 
кругозором, человек, интере
сующийся самыми разнообра
зными вопросами, —таков 
партийный работник.

Условия работы в деревне 
пред'являют к о л х о з н о м у  
партийному организатору осо
бые требования.  0*н не может 
не знагь хозяйства,  не знать 
агрономии и зоотехники. 
Партийный руководитель, 
придерживающийся позиции 
невмешательство в вопросы 
хозяйственные,— неполноцен
ный работник.

Партия, товарищ Сталин 
требуют, чтобы руководитель 
не только учил массы но и 
учился у масс. Считаться с 
голосом масс, критически 
подходить к своей работе— 
одна из первых заповедей 
руководителя. Связь с мас
сами вооружает партийного 
работника умением разбира
ться в обстановке,  умением 
оценивать людей, отличать 
друга от врага.

Отчеты и выборы руково
дящих партийных органов 
поднимут на новую высоту 
жизнь и работу деревенских 
партийных организаций. Они 
должны пройти под знаком 
большевистской самокритики 
и развернутой внутрипар
тийной демократии.  Во вре
мя этой кампанию партийные 
организации еще больше 
должны отточить больше
вистскую революционную бди
тельность. Ни один враж
дебный партии человек, ни 
один сомнительный, непро
веренный человек не должен 
быть допущен к партийному 
руководству.

Всероссийский Центральнай 
Исполнительнай Комитетть 

Президиумонц постановленияц
РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАНЬ

ШИТЬ КОЛГА
Советонь Всероссийскяй Чрезвычайнай ХУН-це 

С'ездть и «РСФСР-нь Верховнай Совету кочкаматнень 
колга Положениять» 63-це статьянц коряс РСФСС-нь Вер
ховнай Совету кочкамань шить ладяманц колга аф еяда 
поздна, чем 2 ковда кочкамань срокта инголе и аф рабо- 
чай шиста, Всероссийский Центральнай Исполнит ельнай 
Комитетть Президиумоц постановляет:

1. Назначандамс РСФСР-нь Верховнай Совету кочка- 
матнень 1938-це кизонь июньть 26-це шистонза.

2. РСФСР-нь Верховнай Совету кочкамань избира
тельней кампаниять ушедомс 1938-це кизонь апрельть 
26-це шистонза сявомок.

3. Июнь ковонь 24-це шиста выходной шить йотаф- 
томс июньть 26-це шиня.

Всероссийскяй Центральнай Исполнительнай Ко
м и т ет »  председателей М. КАЛИНИН.

Всероссийский Ценгральнай Исполнительнай Ко
митет™ секретаренц инкса ВЦИК-ть Президиумонц чле-

ноц А. АРТЮХИНА.
Моску, Кремля.
Апрельть 20-це шистонза 1938-це кизоня.

ПАКСЯНЬ КУЛЯТ

П-Селищань „Марстонь Вий“ 
колхозсь организованно 

лиссь видема
„Марстонь вий“ колхозсь 

апрельть 22 шинсты видсь 
36 гектар, сокась 229 гек
тар, инзасть 7 га.

Отдельнай сенльщикне ва
сень шитьнень вельф 
пяшкодькшнесазь сявф обя
з а те л ьс тв ан ок .  Кеподьксонь- 
ди, Нуштаев Иван сявсь обя
зательства 2 сменань алаша- 
са видемс 11 рядной сеялка- 
са шити 12 га, а сон види

фкя сменати 9 гектархт! Сав- 
кин Дмитрий сявс |  обяза
тельства видемс 2 сменаса
12 гектархт,  а сон фкя сме- 
нати види 8 гектархт и ста 
тов.

Паксянь станца нолнихть 
стенгазета.

Эрь шиня проверякшнесазь 
соцсоревнованиянь договор- 

снон бригадатнень и отдель- 
най сеядыцикнень иоткса Д .

Калинин лемса колхозса аш 
трудонь учет

Калинин лемса колхозса 
апрельть 22 шинсты видесть
10 гектархт, сокасть весно- 
вспашкада 60 гектар»

Полевой станца ашезь 
ладе политмассовай работать, 
соревнованиясь сеяльщикнень 
и пахарьхнень йоткса не ор-

ганизованнай.
Лучшай стахановецне не 

выявленнайхть и синь киго- 
вок аф содасыне, сяс мее аф 
вятихть .трудонь ; учет.  
Апрельть 22-це шистонза 
ашесть видь, сяс мее ашезь 
анокла почвать.

Од--Потьмань „Ленинонь-Нига“ 
колхозса юкстазь полит-массовай 

работать
Од-Потьмань к о л х о з с а  

видесть 51 га, сокасть 181 га, 
инзасть 82 га.

Сеяльщикнень и пахарь- 
хнень йоткса еоцеоревнова- 
ниесь неорганизованнай.

Аватьненди аш кода рабо
тамс паксяса сяс мее полевой 
етанца улихть х у л и г а н  
конат еюцихт аф цензурнай 
валса и ста тов. 

Культурно-просветительнай
П о л е в о й  етанца помещеният^  и полит-массовай работатьне
нень эса антисанитарие, свет 
аш, помещениятьне грязнай- 
хть аш мезеньге уют.

Авань ’ трудти тундань 
видемаса условият не создали.

апак ладякт. Газетатполевой  
етанца аш.

Требуется ниньге лама 
работа и труддисциплинать 
ладямс, Д.



О ПЛАНЕ КОНТРАКТАЦИИ ЛЬНА И КОНОПЛИ В 1938 ГОДУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Совет Народных Комисса
ров СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) признают 
состояние урожайности и за
готовок льна и конопли со
вершенно неудовлетвори
тельным.

Одной из основных при
чин неудовлетворительного 
состояния заготовок льна и 
конопли была вредительская 
практика двойного планиро
вания контрактации и загото
вок, причем план контракта
ции и нормы сдачи с гектара 
устанавливались значительно 
выше плана заготовок. В ре
зультате этого колхозы и 
колхозники лишачись уста
новленных государством пре
мий-надбавок за перевыпол
нение планов сдачи, что при
водило к уменьшению дохо
дов колхозов и колхозников 
от льна и конопли и подрыва

ло заинтересованность кол
хозов и колхозников в раз
витии этих культур.

В целях скорейшего подъе-; 
ма урожа'йности льна и ко- 

' нопли, Совнарком ССОР и 
| ЦК ВКП(б) считают необхо
димым ликвидировать эту 
вредную практику в органи
зации заготовок льна и ко
нопли, повысить заготови
тельные цены на льняное и 
конопляное волокно и трес

т у ,  уменьшить нормы сдачи 
с гектара и« изменить поря
док выдачи премий-надбавок 
таким образом, чтобы облег
чить выполнение и перевы
полнение плана контрактации 
и получение колхозами и 
колхозниками премий-надба
вок за сдачу льна и конопли.

Совнарком СССР и ЦК 
1ВКП(б) постановляют.

I. По контрактации льна.
Снизить существующие нормы сдачи и утвердить 

следующие новые нормы сдачи с гектара по контрактации 
льноволокна и льносемян (в 
области, краю, республике):

По Алтайскому краю 
„ Архангельской области 
„ Башкирской АССР 
„ Вологодской области 
„ Горьковской области 
„ Ивановской области 
„ Иркутской области 
„ Калининской области 
„ Кировской области 
„ Коми АССР 
„ Красноярскому краю 
„ Ленинградской области 
„ Марийской АССР 
„ Московской области 
„ Новосибирскойобласти 
„ Омской области 
„ Орловской области 
„ Рязанской области 
„ Свердловской области 
„ Смоленской области 
„ Татарской АССР 
„ Тульской области 
„ Удмуртскрй АССР 
„ Ыувашской АССР 
,  Ярославской области 
„ УССР 
. БССР

Нормы сдачи по волокну и 
тресте по контрактации с 
селекционных разреженных 
посевов льна, произведенных 
по плану Наркомзема СССР, 
устанавливаются в размере 
половины средней нормы 

льна-долгунца в переводе 
на волокно
в том числе: льняной 

« тресты в пере
воде на во
локно средним 
номером 1,3 
льняного во
локна кресть
янской обра
ботки средним 
номером 9,5 

семян льна-долгунца
* Статья 8-я ваи не относящаяся 

■етошу пропущен.

лограммах--средние по

Лен в пе Льносе
реводе на мена

волОкно
70 75
90 65
40 55

110 65
110 80
100 70
50 35

170 90
100 60
100 60
60 60

140 60
100 е;о
100 70

70 70
70 65
70 70
50 80

_ 6 0 60
150- 50
40 40
50 80'

100 60
100 65
110 60
100 80
130 ЮО

сдачи по району.
2. В соответствии с планом 

посевных площадей и устано
вленными1 нормами сдачи, 
утвердить план контрактации 
льна урожая 1938 года в 
следующих размерах:

222.230 тонн

137.230

85.000 „
140,335 „

е  нашей Мордовской А С С Р , а по

4. Повысить, начиная с 
урожая 1938 года, заготови
тельные цены на льняное 
волокно № 10—-на 20 рублей 
за центнер и льняную тре
сту № 1,25—на 5 рублей за 
центнер, при чем для более 
высоких номеров льноволо
кна и тресты установить со
ответственно большее повы
шение, а для более низких 
номеров—меньшее повыше
ние цены.

Пр едставленные Нарком- 
загом цены по отдельным 
номерам льноволокна и тре 
сты утвердить.

Распространить на семена, 
заготовляемые из заповедни
ков кряжевого льна, цены на 
сортовые семена льна.

5. Установить, что колхо
зы, перевыполнившие план 
сдачи по контрактации льно
волокна или тресты, полу
чают за всю продукцию, сдан
ную сверх плана, премию — 
надбавку к заготовительной 
цене в следующих размерах:

а) по Архангельской, Воло
годской, Ленинградской, Ка
лининской, Московской, Смо
ленской, Ивановской, Яро
славской, Горьковской обла
стям, АССР Коми и Б е 
лорусской ССР:

при плане сдачи с одного 
гектара льняного волбкна не 
свыше 1 центнера (или льня
ной тресты не свыше 5 цен
тнеров)  за все количество, 
сданное сверх плана, —в раз
мере 100 проц;

при сдаче с одного гекта
ра льноволокна более 1 цен
тнера, но не свыше 1,5 цен
тнера (или льняной тресты 
более 5 центнеров,  но не 
свыше 7,5 центнера) за все 
количество,  сданное сверх 
плана,—в размере 200 проц;

при плане сдачи с одного 
гектара ' льноволокна более
1.5 центнера, но не свыше 
2 центнеров (или льняной 
тресты более 7,5 центнера, 
но не свыше Ю центнеров) 
за все количество, сданное 
сверх плана,—в размере 250 
проц.;

при плане сдачи с одного 
гектара льноволокна более 
2 центнеров, но не свыше
2.5 центнера (или льняной 
тресты более 10 центнеров, 
но не свыше 12,5 центнера) 
за все количество, сданное 
сверх плана,—в размере 300 
проц.;

при плане сдачи с ^одного 
гектара льноволокна свыше
2.5 центнера (или льняной 
тресты свыше 12,5 центнера) 
за всю сдачу сверч этого 
количества с гектара—в раз^ 
мере 400 проц., независимо 
от выполнения плана кон
трактации.

б) По всем другим обла
стям,, краям и республикам:

при плане сдачи с одного 
гектара льняного волокна не 
свыше 0,7 центнера (или

льняной тресты не свыше
3.5 центнера) за все коли
чество, сданное сверх пла
на ,—в размере НО проц.;
, при планг сдачи с одного 
гектара льняного волокна 
более 0,7 центнера, но не 
свыше 1 центнера (или льня
ной тресты более 3,5 цен
тнера, но не свыше 5 цен
тнеров) за все количество, 
сданное сверх плана,-  в раз 
мере 200 проц.;

при плане сдачи с одного 
гектара льноволокна более 1 
центнера, но не свыше 1,5 
центнера (или льняной тре 
сты более 5 центнеров, но 
не, свыше 7,5 центнера) за 
все количество, сданное 
сверх плана,— в размере 250 
проц.;

при плане сдачи с одного 
гектара льноволокна более
1.5 центнера, но не свыше 
2 центнеров (или льняной 
тресты более 7,5 центнера, 
но не свышеЮ центнеров)  
за все количество, сданное 
сверх планаг, —в размере 801) 
проц.;

при плане сдачи с одного 
гектара льноволокна свыше 
2 центнеров (или тресты 
свыше 10 центнеров) за всю 
сдачу сверх этого количе
ства с гектара—в размере 
400 ироц., независимо от вы
полнения плана контракта
ции.

6. Установить, что при 
норме сдачи по контракта
ции больше одного центнера 
льноволокна (или, больше 5 
центнеров льнотресты) за 
всю продукцию, сданную с 
гектара сверх этого количе- 
етва, выдавать надбавку в. 
размере ГОО проц. сущест
вующей заготовительной це
ны, независимо от выполне
ния плана контрактации. При 
перевыполнении плана кон
трактации выплачивается пре
мия-надбавка, предусмотрен
ная договором.

| 7. Все сданное льноволокно 
с № 18 по 24 включительно 

!засчитывать колхозам в вы- 
! полнения контрактационных 
| обязательств в полуторном 
1 размере, а льноволокно выше 
№ 24 го ,в двойном размере 
(по весу и центнеро-номе- 
рам). Сдаваемую льнотресту 
номером 3 и выше засчиты
вать колхозам с надбавкой 
в размере 25 проц. (по весу 
и центнеро-номерам).

8. Установить выплату пре
мий-надбавок за перевыпол
нение плана сдачи еемянльна  
в следующих размерах к за
готовительной цене:

при плане сдачи с одного 
гектара семян не свыше 2 
центнеров за все количество, 
сданное сверх плана,—в раз
мере Юо проц.;

при плане сдачи с одного 
гектара более 2 центнеров, 
но не свыше 3 центнеров за 
все количество, сданное
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сверх плана,— в размере 200 
проц.;

при плане сдачи с одного 
гектара свыше 3 центнеров

за всю сдачу сверх этого 
количества с гектара—в раз
мере 300 проц., независимо 
от выполнения плана кон
трактации.

II. По контрактации конопли
9. Утвердить следующие мян конопли (в килограммах

нормы сдачи 
контрактации

с гектара 
пеньки и

по
ее-
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По селекционным посевам 
конопли, произведенным по 
планам Наркомзема СССР, 
контрактуются только семе
на.

10. В соответствии с планом 
посевных площадей и устано

вленными нормами сдачи 
утвердить план контрактации 
конопли урожая 1933 года в 
следующих размерах: 

пеньки в переводе на во
локно 39.270 тонн, в том

числе:
конопляной тресты в пере

воде на волокно средним 
№ 0,75—23.ГОО тонн;

пеньки-волокна № с,2— 
15.670 тонн;

семян конопли — 32.400 
тонн.

11. Утвердить следующее 
распределение плана контрак
тации конопли по областям, 
краям и республикам:
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12. Повысить, начиная с '  
урожая 1^38 года, заготови-1 
тельные-цены на пеньку-во
локно № 5 - н а  20 рублей за 
центнер и коноплянную трес
ту № 0,7—на 4 рубля за 
центнер,  причем для более 
высоких, номеров пеньки и 
коноплянной тресты устано
вить соответственно большее 
повышение,  а для более низ
ких н о м е р о в -м е н ь ш е е  по
вышение цен. Представлен
ные Наркомзагом планы по 
отдельным номерам пеньки 
и конопляной тресты утвер
дить.

13. Установить, что кол
хозы и колхозники, перевыпол
нившие план сдачи по конт
рактации конопли по коли
честву и качеству,  получают 
за всю сданную сверх плана 
продукцию премия-надбавки 
к заготовительной цене в 
следующих разменах:

а) По Смоленской, Орлов
ской, Курской, Горьковской, 
Тамбовской, Куйбышевской, 
Черниговской, Харьковской, 
Полтавской областям Мор* 
довской, Чувашской,  Марий
ской АССР и Белорусской 
ССР:

при плане сдачи с одного 
гектара пеньки не свыше 0,7 
центнера (или конопляной 
тресты не свыше 4,5 центне
ра) за все количество,  сдан
ное сверх плана,—в размере 
100%;

при плане сдачи с одного 
гектара пеньки более 0,7 
центнера,  но не свыше 1,2 
центнера (или коноплянной 
тресты более 4,5 центнера, 
но не свыше 7,8 центнера) 
за все количество сданное 
сверх плана,—в размере 
200%;

при плане сдачи с одного 
гектара пеньки более 1,2 
центнера, но не свыше 1,6 
центнера,  (или конопляной 
тресты более 7,8 центнера, 
но не свыше 10,5 центнера) 
за все количество сданное 
сверх плана, —в размере 
250%;

при плане сдачи с одного 
гектара пеньки более 1,6 
центнера,  но не свыше 2 
центнеров (или конопляной 
тресты более 10,5 центнера,  
но не свыше 13 центнеров) 
за все количество сданное 
сверх плана,—в размере 
300%;

при плане сдачи с одного 
гектара пеньки свыше 2 цен
тнеров (или конопляной тре 
сты свыше 13 центнеров)  за 
всю сдачу сверх этого коли
чества с гектара—в размере 
400% независимо от выпол
нения плана контрактации.

б) По всем другим обла
стям, краям и республикам:

при плане сдачи с одного 
гектара  пеньки не свыше 0,5 
центнера или конопляной 
тресты не свыше 3,2 центне
ра за все количество,  сдан

ное сверх плана,—в размере 
ЮО проц.;

при плане сдачи с одного 
гектара пеньки более 0,5 
центнера, но не свыше 0,8 
центнера (или конопляной 
тресты более 3,2 центнера, 
но не свыше Ь,2 центнера) 
за все количество, сданное 
сверх плана,—в размере 200 
проц.;

при плане сдачи с одного 
гектара пеньки более 0,8 
центнера, но не свыше 1,1 
центнера (или конопляной 
тресты более 5,2 центнера, 
но не свыше 7 центнеров) за 
все количество, сданное 
сверх плана,—в размере 250 
проц.; _  ,

при плане сдачи с одного 
гектара пеньки более 1,1 
центнера, но не свыше 1,5 
центнера (или конопляной 
тресты более 7,0 центнера, 
но не свыше 9,8 центнера)  
за все количество, сданное 
сверх плана,—в размере 300 
проц.;

при плане сдачи с одного 
гектара пеньки свыше 1,5 
центнера (или конопляной 
тресты свыше 9,8 центнера) 
за всю сдачу сверх этого 
количества с гектара—в раз
мере 400 проц., независимо 
от выполнения плана кон
трактации.

14» Установить,  что при

норме сдачи по контрактации 
более 0,7 центнеров пеньки 
(или более 4,5 центнера ко
нопляной тресты )за всю про
дукцию, сданную с гектара 
сверх этого количества, вы
давать надбавку в размере 
100% к существующей заго
товительной цене, независи
мо от выполнения плана кон
трактации. При перевыпол
нении плана контрактации 
выплачивается премия-над
бавка, предусмотренная д о 
говором.

15. Установить выплату 
премий-надбавок за перевы
полнение планов сдачи Семян 
конопли в следующих раз
мерах к заготовительной це
не:

при плане сдачи с одного 
гектара не св&ше 2 центне
ров за все количество, сдан
ное сверх плана,—в размере 
100%;

цри плане сдачи с одного 
гектара более 2 центнеров, 
но не свыше 3 центнеров, 
за все количество, сданное 
сверх плана,—-в размере 
200%;

при плане сдачи с одного 
гектара свыше 3 центнеров, 
за всю сдачу сверх этого  
количества с гектара—в раз
мере 300%, независимо от  
выполнения плана контракта
ции.

III. По общим для льна и 
мероприятиям

конопли

16. Установить, что утвер
жденные настоящим поста
новлением планы контркта- 
ции льна и конопли являю
тся вместе с тем и планами 
заготовок этих культур.

17. Предложить Совнарко-( 
мам республик и обл. (край) 
исполкомам установить раз-'  
личные (диференцированные| 
нормы сдачи льна и конопли 
для районов, н е '  допуская 
при этом изменения средней 
нормы по областям (краю,! 
республике), установленной! 
настоящим постановлением.

При доведении плана кон
трактации льна и конопли 
до колхозов в пределах од
ного административного райо
на допускается не более трех 
различных норм сдачи по 
контрактации льна и коно
пли с гектара.

18. Установить, что пре
дусмотренные настоящим по
становлением премии-надба
вки за перевыполнение плана 
выдаются также за сдачу 
волокна и тресты более вы
соких номеров, чем цреду- 
емотренно контрактацион
ными договорами, из расчета 
сданных сверх плана центне- 
ро-номеров. При этом выдача 
премий-надбавок за повышен
ное качество сданной про
дукции производится лишь 
при условии выполнения пла
на по количеству.

19. Колхозам, обслуживае

мым МТС, премии-надбавки 
выплачиваются за все воло
кно, тресту и семена, фак
тически сданные по контрак
тации и по натуроплате МТС 
(вместе взятые), сверх коли
чества и качества, обуслов
ленного в контрактационном 
договоре.

20. Исчисление премий-над
бавок за перевыполнение пла
на сдачи продукции льна и 
конопли по контрактации 
производить по каждому 
колхозу с фактически за 
сеянной льном и коноплей 
площади, но не ниже пло
щади, предусмотреннрй до
говором по контрактации.

21. Премии-надбавки за 
зданные сверх плана семена 
льна и конопли выплачиваю
тся колхозам лишь при усло
вии погашения задолжен
ности по полученной от го
сударства семссуды и засы
пки ими полностью семенных 
фондов, за исключением се 
меноводческих к о л х о з о в ,  
сдающих государству весь 
урожай семян. Засыпка кол
хозами семенных фондов 
должна быть подтверждена 
специальным актом комиссии 
во главе с представителем  
райзо,

(Окончание ем. на 4 етр.)

^Остальные области, края 
и республики оставлены,



О ПЛАНЕ НОНТРАНТАЦИИ ЛЬНА 
И НОНОПЛИ В1938 ГОДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП (б)
( О К О Н Ч А Н И Е )

22. Единоличным хозяЗст- зяйств по всем областям, 
вам премии-надбавки выдают- краям и республикам недоим- 
ся в половинном против ки, числящиеся за ними по 
колхозов размере. контрактации конопли прош

23. Установить выдачу к о л 
хозам при подписании кон-

лых лет,  включая 19з6 год 
Обязать Норкомзаг СССР всю

трактационного договора ав  а-продукцию, сданную колхоза- 
неа по контрактации льна и ми и колхозниками из урожая
конопли в размере 20% стой 
мости контрактуемого воло
кна и тресты,  а также ее- 
пян, контрактуемых с се
меноводческих посевов.

24. Установить выдачу кол
хозам и колхозникам масла 
и жмыха за каждый центнер 
сданных по контрактации 
натуроплате МТС семян льна 
и конопли в размере 2 кгр. 
растительного масла по цене 
5 рублей за килограмм и 5 
килограмм жмыха по 7 ко
пеек за килограмм.

25. Установить, что заводы 
первичной обработки льна и 
конопли доплачивают кол- 
хозникам-возчикам, сверх на
числяемых им колхозами тру
додней, за перевозку тресты 
на завод по 3 коп. за цен
тнер с километра при рас
стоянии от 6 до 15 клм. и по 
5 копеек за  центнер,  начиная 
е 16 километра и больше.

26. Сохранить в силе на 
1938 год льготы по льну и 
конопле, установленные по
становлением Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 20 
марта 1935 года «О контрак
тации льна и конопли уро
жая 1935 года» и постанов
лением Совнаркома СССР 
№ 770 от 29 апреля 1936 го
да «О коноплеводстве».

27. Снять с колхозов, кол
хозников и единоличных хо- 22/111-38

1937 года в погашение недо
имок прошлых лет,  зачислить 
в выполнение контрактацион
ных обязательств по сдаче 
конопли урожая 1937 года.

28. Рассрочить колхозам за 
долженность по ссуде семян 
льна и коноцли, подлежащей 
погашению в 1938 году, сро
ком на 3 года с погашением 
из урожая 1938 года—30°/0 
и остальные 70°/0 равными 
частями—из урожая 19з9 и 
1940 годов.

❖ *&
Совнарком Союза ССР и 

ЦК ВКП(б) предлагают пар
тийным и советским органи
зациям по-большевистски взя
ться за дело развития льно
водства и коноплеводстьа,  
мобилизовать огромные ре
зервы, которыми распола
гают колхозы, для получе
ния высокой урожайности и 
увеличения доходов колхо
зов и колхозников, с тем, 
чтобы уже в текущем году 
на деле добиться решитель
ного подъема урожайности и 
повышения качества льна и 
конопли.

Председатель Совета На
родных Комиссаров Союза  

ССР В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального 

Комитета ВКП(б)

О плохой работе Зубовского 
леслродтяжа

Леспродтяжь как торговая своим „близким“, 
организация призвана партией Это говорит о том, что 
и правитеяьстом обслуживать1 многие работники прилавок 
рабочих и служащих, работа- 'в  системе зубовского лес- 
ющих в лесу в системе лес- продтяжа не только не на- 
ных организаций. Призвана учились культурно торговать,

но на оборот злоупотребля
ют. А аппарат конторы лес- 
прод гяжа не установил долж
ного контроля за своими ра
ботниками. Вот почему и 
происходят там большие 
растраты. За 1937 г. растраты 
выразились на сумму 58.000. 
руб. и за 1938 год 4.900 руб: 
Всего растратчиков оказа
лось 27 человек из них име
ют растраты,  как например, 
Белов С. Д .  на 4 848 рублей 
Кленин В. И. на 6236 рублей, 
Иванов С. Т.—3343 рубля.

И. СТАЛИН.

Героизм старого китайца
Газета «Вэньвэйбао» при

водит волнующий случай 
патриотизма, проявленного 
одним неизвестным старым 
китайцем. Газета сообщает,

старый китаец. Увидев, что 
грузовик везет боевые при
пасы, предназначенные для 
убийства его сограждан, он, 
не задумываясь, бросил го

удовлетворять спрос рабочих 
на ширпотребы, продуктами 
питания и т. д.

Забота о народе, об удов
летворении потребности, 
нужд и запросов населения 
лежит в природе нашего ео- 
социалистического государст
ва.

Этого не понимают работ
ники Зубовского Леспродтя- 
жа или не хотят понять.

Вотнапример, В Крутецкую 
лавку привезли мануфактуру 
на ширпотреб, но продавец 
стал распродовать из под по
лы своим „ б л и з к и м “ 
продал несколько метров 
предучкому Шичалину, так 
продавал даже и спекулян
там. Приходит гр-ка Брагина, 
жена стахановца (Брагина 
получила пособия от госу
дарства 4.000 рублей как 
многодетная мать), прода
вец мануфактуру ей не дает, 
вы дескать много денег* по
лучили от государства може
те купить на рынке у спеку
лянтов.

На Комсомольском участке 
работает продавец Булаев 
Петр Иванович обсчитывает 
рабочих, со всеми покупате
лями обращается невежливо.

Он же, Булаев, обсчитал 
гражданку Калинину Наталию. 
Когда Калинина заявила пре
тензию, то Булаев за это на
чинает мстить, ей не дает то 
вар, рыбу, и т. д. Издеватель
ски заявляет ей, что „тебе не-

Эти растраты получились 
лишь только п о т о м у ,  
что администрация плохо 
руководит а п п а р а т о м  
л е с п р о д т я ж а ,  а бух
галтерия не поставила на 
должную высоту учет и свое
временный контроль. Главный 
бухгалтер Ануфриев ни од
ного акта растраты не про
верил, а доверяет это дело 
пьянице Лексину, который 
систематически •пьянствует, 
а ревизор—бухгалтер Авдеев 
только напутал дело с отче** 
тами.

Бывают такие случаи, что 
главный бухгалтер Ануфриев 
халатно о т н о с и т с я  к 
своему д е л у  проверки, 
материал направляет пря* 
мо к прокурору как и был 
случайте продавцом со Спи- 
ченко.

Управляющий райконторы 
леспродтяжь Миронов тоже

зачто давать рыоу .ты  хоть принимает участие в пьянке,
раз мне „подносила“ ? и т. д. частенько приходит на рабо-

Этот же Булаев, привози- ту выпивши,
мую водку в магазин, сбывает Однажды в пьяном виде
шинкарям, а потом и сам на- Миронов дает положитель

н о  японский грузовик с рящую спичку в бак для
Ученными материалами был 
но какой-та причине вынуж- 
лен остановиться в Наньдао 
(район Шанхая). Шофер-япо
нец отлучился от машины.

горючего. Грузовик момен
тально вспыхнул и сгорел до 
основания. Старик за свой 
героический постулок по-

Н это время мимо проходил платился жизнью.

АГЕНСТВО ГАВАС О ПОЛОЖЕНИИ 
В ИСПАНИИ

Французское ‘ телеграф н ое!ных изменений, так как на 
агенство Гавас сообщает, что этой территории производят
разрыв прямой связи с Ката 
лонией не вызывает опасений 
н Мадриде. Новое назначение 
генерала Миаха командующим 
всеми вооруженными силами 
центра и юга республики 
одобрено всеми политичес
кими партиями и весьма 
популярно в стране. Мадрид 
сохраняет значение центра 
территории,  представляющей 
40°/о Испании.

Полджение со снабжением 
не претерпеую чувствитель-

ея зерновые злаки, карто
фель, рис, горох, овощи и 
оливковое масло. Импортные 
товары, как, например, моро
женое мясо, сгущенное моло
ко, сахар и кофе, будут 
теперь поступать через 
порты Леванта и Андалузии.

Военная промышленность, 
указывает агенство, будет 
работать нормально, посколь
ку она обеспечена необхо
димыми сырьевыми ресур
сами.

чинает пьянствовать у этих 
шинкарей.

Продавец, Булаев до, того 
разбогател, что себе приоб
рел 4 коровы, имеет кроме 
этого свиней, овеци  др. скот, 
имеет прислугу, жена нигде 
не работает,  одним словом 
магазин превратил для себя 
доходным источником и ла
комым куском.

Вот другой отвратитель
ный пример на 16 километ
ре зубовского у ч а с т к а  
продавец ларька, Кузин А. 
распродал мануфактуру спе 
кулянтам, а когда просили 
рабочие—лесорубы, то Кузин 
отвечает рзбочим „мне какое 
дело, что вы лесорубы“, таким 
образом отталкивает ог ларь
ка рабочих.

Не лучше дело с торгов
лей обстоит и в Свеженке,  
где продавцом работает Д и 
митриев Василий Иванович, ко
торый тоже злоупотребляет, 
и лучший товар отпускает

ную характеристику растрат
чику Казееву, растратившему 
933 рубля государственных 
средств, дал справку о томчто  
„продавец Казеевбыл принят 
1936 года, за время его ра
боты никаких замечаний о 
Плохом не было, с работой 
справлялся хорошо“.

Есть случаи бухгалтерия 
дает дутые цифры растрат 
например на Димитриева при
писывали вместо 900 рублей 
9000 рублей, на Елисейкина 
вместо 2000 рублей 5000 руб. 
и т. д. это говорит о том, 
что бухгалтерия не имеет 
ясного представления о дви
жении средств в своей сис
теме. Иногда и напрасно 
пачкают людей званием рас
тратчика.

Нужно прекратить этот 
хаос. Упорядочить работу 
зубовского лесиродтяжа и 
привлечь к ответственности,  
виновных.

Группа рабочих

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.
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