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Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!
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ВСЕРОССИИСНЯИ ЦЕНТРАЛЬНАИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАИ КОМИТЕТТЬ ПРЕЗИДИУМОНЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ
РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАНЬ ЦЕНТРАЛЬНАЙ 

1^3БИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТЬ СОСТАВОНЦ КЕМОКСТАМАНЦ КОЛГА

«РСФСР-нь Верховнай Со
вету кочкаматнень колга По- 
ложениять», 34 и 35-це ста- 
тьянзон коряс Всероссийскяй 
Центральнай Исполнитель- 
най Комитетсь постановляет 
кемекстамс РСФСР-нь Вер
ховнай С овету кочкамань 
Центральнай избирательнай 
Комиссиять общественнай ор
ганизациянь и трудят,эень 
обществань тяфтама нред- 
етавительхнень езда:

Ценгральнай Избиратель- 
най Комиссиять председате
лей Николаева Клавдия Ива
новна — Профессиональнай 
Союзонь Всесоюзнай Цен
тральная Советть эзда.

Центральнай Избиратель
ная Комиссиять [председате- 
ленц заместителец Папанин 
Иван Дмитриевич—Севернай 
Морской путень работниконь 
профессиональнай еоюзть эз- 
да.

Центральнай Избиратель 
най Комиссиять секретарей 
Кафганов Сергей Василье
вич—научнай учреждениянь 
и высшай школань работ- 
никонь профессиональнай 
еоюзть эзда.

Центральная Избиратель- 
най Комиссиять членонза: 

Угаров Александр Ивано
вич—Московский коммунисти
ческий организациять эзда, 

Маленков Георгий Макси
милианович—политико—про- 
еветительнай учреждениянь 
работниконь профессиональ
ней еоюзть эзда,

Косарев Александр Ва
сильевич—Всесоюзнай Ле- 
нинскяй одломанень Ком- 
мунистичеекяй еоюзть эзда, 

Кузнецов Алексей Алек
сандрович — Ленинградский 
коммунистическяй организа
ц и я м  эзда,

Никитин Александр Ефи
мович—«Правда» газетать 
работниконь коллективонц 
эзда,

Билалов Тимирзагит Би- 
лапович—Башкирский ком
мунистически  организациять 
эзда.

Ишмуратова Гайша Хали
ловна—Татарскяй АССР-нь 
профсоюзнай организацият
нень эзда,

Ильин Григорий Маркело
вич—Моску ошень «Серп 
и Молот» заводть рабочаен- 
зон, елужащаензон и инже-

неронзон эзда,
Иванов Владимир Алек

сандрович—Ленинград ошень 
Кировть лемсэ «Электроси- 
ла» заводть рабочаензон, елу- 
жащаензон и инженеронзон 
эзда,

Ястребов Сергей Петро
вич—Горькай ошень «Кра
сное Сормово» заводть ра- 
бочаензон, елужащаензон и 
инженеронзон эзда,

Чеботарев Андрей Влади
мирович— Ростовскяй обла
стень Глубокинскяй райононь 
«Заря революции» колхозть 
колхозниконзон эзда, 

Киселева Анна Андре
евна—Калининский областень 
Бежецкий райононь «Буден- 
новец» колхозть колхозни 
конзон эзда.

Всероссийскяй Централь 
най Исполнительнай Коми- 

тетть председателей  
М. КАЛИНИН. 

Всероссийский Централь» 
най Исполнительная Коми
т е т с  еекретаренц инкса 
ВЦИК-ть Президиумонц чле- 

ноц А. АРТЮХИНА. 
Моску, Кремля.
1933 кизонь апрельть 20 

шистонза.

Аф аноклайхть 
выборхненьди

Од-Потьме велееа выбор- 
хненьди аноклама мяк тячиень 
шис нингя аф думондек- 
шнихть,

Велеть эса ули комсомоль- 
екяй и партийнай организацият, 
улиять культурнай работ
н и к  и ули колхозная и 
советский актив, но мик ти- 
чинь шис избирательхнень 
йоткса кодамонок работа аф 
витеви.

Сембя инвентарсь,  кона 
аноклафоль ингольтень вы- 
борхнень эзда йоряф везде 
и киговок аф содасыни, коса 
мези ащи.

Апрель ковть 25-це шис- 
тонза партийнай организаци- 
ись эсь собраниисонза 
кулхцондозя велень еоветонь 
председательть Лодырев 
илгать докладонц, конан; 
азози, што клубсь заниф, 
избачь аш, а еинь инкса и 
аш кодамовок возможность 
выборхненди анокламс.

Партийнай организаииись и 
активсь, конат ульсть еобра- 
нииса осудили беспечнай 

(председательть выступлени- 
янц и примасть решение 

[конань эса миргсть Лодыре- 
вти фкя шиста кочкамс-сембя 
инвентарть. Сембя активсь 
кемокстаф 20-ти дворкава, а 
етаня же кемокстафт епеци- 
альнай агитаторхт и паксянь 
етанга.

Д.

Всероссийскяй центральнай Исполннтельнай Комитетть 
Президиумонц постенооленинц

РСФСР-нь Верховнай Совету кочкамань избнрательнай
окрукнень колга

Всероссийский Центральная 
Исполнительная Комитетть 
Президиумоц п о с т а н о в и л  
РСФСР-нь Конституциить 
25-це етатьинц и „РСФСР-нь 
Верховная Совету кочкамат- 
нень колга Положениять»
23-це и 2 4 -це етатьянзон ко
ряс о-б р а з о в а н д а м с  
РСФСР-нь Верховнай Совету 
кочкамань 727 избиратель
ная окрукт.

Мордовскяй АССР-ть эзга 
образовандамс тифтама изби
рательней окрукт:

Саранский 672-це № изби
рательна й округсь (центрсь 
—Саранск ошсь).

Саранск ошсь и райоттне:  
Саранскийсь Кочкуровскийсь 
и Больше-Березниковскийсь.

Рузаевскяй 673*це № и з 

бирательней округсь (цен-
т р е ь —Рузаевка ошсь).

Рузаевка ошёь и райоттне: 
Рузаевскийсь,  Стеро-Шейгов- 
скийсь, Лимбирскийсь и Ро- 
модановскяйсь,

А т я ш е в с к я й  674-це № 
избирательней ок р у гсь (цен- 
треь—Атяшево велесь).

Райоттне:  Атяшевскийсь,  
Д у б е н с к и й с ь ,  Чам- 
зинскийсь и Ладскийсь.

Ардетовскяй 675-це № из
бирательная округсь (центрсь 
—Ардатов ошсь).

Райоттне: Ардатовскийсь, 
Козловскяйсь, Игнатовскяйсь 
и Ичелкень.

Ковылкинскяй 676-це № из- 
биретельней о к р у г с ь  
(центрсь—Ковылкина велесь).

Райоттне.  Ковылкинскийсь, 
Кадошкинскяйсь и Инсерс- 
кяйсь.

I Краскослободскяй 677 це 
№ избирательней оиругсь
(пентрсь — Креснослободск 
ошсь).

Рейоттне: Кренослободс- 
кяйсь, Старо-Синдровск^йеь,  
Вертелимскяйсь, Рыбкин- 
екяйсь и Ельниковскяйсь.

Зубово-Полянсняй 678-це 
№ избирательнай оиругсь
(центрсь -З убов о -П ол яне  ве
лесь).

Рейоттне:  Зубово-Полян- 
скяйсь, Торбеевскяйсь и 
Ширингушскяйсь.

Темниновсняй 679-це № 
избирательнай оиругсь
(центрсь—Темников ошсь).

Рейоттне:  Темниковскяйсь, 
Атюрьевскяйсь,  Пурдошан- 
скяйсь и Тенгушевскяйсь,

, \
Аноклайхть 
1-це Майти

Известьса вирьучасткань 
и раз‘ездонь общественней 
оргенизециятьне эсь мерстонь 
собрениясост организоведон- 
дасть 1-е Майть йотафтомс 
комиссие.

Сяда башка сявсть обяза
тельстват,  штоба 1-мейти
5 шити урядемс 123 гектер 
вирь хлемть эзде, пяшкодемс 
100°/0 вирень заготовкань и 
подвозкань планть, ароп- 
томс поселкасте мусорхнень.

Отдельней етехеновецне, 
кода лесорубтне Щетининць, 
Стреколинць и лият сявсть 
обязательства анокламс 
50-нень кубометр вирь, а 
конебазень етехеновецне 
Пенюшкин, Поляков и лият 
сявсть обязетельствет ерокта 
инголя пяшкодемс вирень 
ускоме пленть.

Культурнай о рга низа цият
не и работникне кярьмодсть 
анокламс и оборудовандемс 
культурно - просветительней 
учреждениятьнень 1-Мейти

Леветаев.



О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
КОЛХОЗНИКОВ ИЗ КОЛХОЗОВ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

СНК СССР и ЦК в к в д  
неоднократно предупреждали 
местные партийные и со
ветские организации о вреде 
огульного исключения кол
хозников из колхозов. СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) неодно
кратно указывали,  что такая 
практика является противо- 
партийной и противогосудар
ственной. Несмотря на это 
во многих областях, краях и 
республиках имеют место 
факты необоснованного ис
ключения колхозников из 
колхозов.  Особенно широкие 
размеры приобрели перегибы 
и извращения при исключе
нии колхозников из колхозов 
в Свердловской, Новосибир
ской, Смоленской, Калинин
ской, Каменец-Подольской, 
Житомирской областях, в 
Алтайском, Краснодарском, 
Орджоникидзевском краях и 
Казахской ССР. СНК СССР 
и ,ЦК- ВКП(б) подчеркивают, 
что вредная практика исклю
чения из колхозов имеет 
место и в других областях.

Практика показывает,  что 
правления и председатели 
колхозов вместо того, чтобы 
соблюдать устав сельхозар
тели и не допускать произ
вола по отношению к кол
хозникам, сами являются но
сителями незаконных дей
ствий. Проверкой установ
лено,  что подавляющее боль
шинство исключений из кол
хозов является совершенно 
необоснованным и произво
дится ^ез  каких-либо серьез
ных поводов, по самым ма
ловажным мотивам. Наиболее 
распространенным видом не
законных исключений из кол
хозов является исключение 
из колхозов членов семей, 
отцы которых ушли на вре- 
менную или постоянную ра
боту в государственные пред 
приятия. Такое исключение 
из колхозов по признаку се
мейных связей в корне про 
тиворечит уставу сельско
хозяйственной артели.

Устав сельско-хозяйствен 
ной артели раньше, чем раз^ 
решить исключение из кол
хоза,  предусматривает ряд 
промежуточных предупреди 
тельных мер воспитательного 
характера в отношении о т 
дельных колхозников, нару
шающих внутренний распо
рядок колхоза, например: 
обязать нарушителя переде
лать  недоброкачественную 
работу без начисления тру
додней, предупреждение, вы
говор,  порицание на общем 
собрании, занесение на чер
ную доску, штраф в размере 
до 5 трудодней, перемеще
ние на низшую работу,  вре
менное отстранение от рабо
ты. Но правления колхозов 
почему то не используют

этих мер и сплошь и рядом 
исключают колхозников из 
колхозов за простое нару
шение правил внутреннего 
распорядка в колхозе.

Если по уставу сельхоз
артели исключение из арте
ли может быть произведено 
только по решению общего 
собрания членов артели и 
притом при обязательном 
участии не меньше 2/3 всех 
членов артели, то на деле 
это уставное правило сплошь 
и рядом нарушается, и нере
дки случаи, когда исключе
ние производится правлением 
колхоза и даже одним пред
седателем колхоза.

Руководящие партийные и 
советские работники райо
нов вместо того, чтобы сдер
живать и исправлять подоб
ную вредную практику ис
ключения из колхозов, не 
принимают решительных мер 
к пресечению произвола, д о 
пускаемого по отношению к 
колхозникам, бездушно-бюро
кратически относятся к с у 
дьбам колхозников и их 
апелляциям на незаконные 
исключения из колхозов, ос
тавляют безнаказанными лиц, 
проявивших произвол в от 
ношении к колхозникам и 
сводят нередко всю свою 
роль к простой записи фак
тов исключения колхозников 
из колхозов,  к передаче вы
шестоящим советским орга
нам статистической отчетно
сти по этим вопросам. Б о л ь 
ше того, эти работники сами 
часто толкают председате 
лей и правления колхозов на 
путь незаконных исключений 
колхозников из колхозов под 
флагом очищения колхозов 
от социально-чуждых и- клас
сово-враждебных элементов.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
считают,  что в основе такой 
практики лежит формальное 
и бездушно-бюрократическое 
отношение многих руково
дящих работников колхозов, 
а также партийных и совет
ских руководителей районов 
к судьбе живых людей,  к 
судьбе отдельных колхозни
ков. Такие руководители не 
понимают, что исключить 
колхозника из колхоза, зна
чит отнять у него источник 
существования, значит не 
только опозорить его в об
щественном мнении, но и 
обречь его на голодное су
ществование. Они не пони
мают, что исключение из

колхоза искусственно соз
дает недовольство и озлоб
ление у исключаемых из 
колхозов,  порождает у мно
гих ^колхозников неуверен
ность в их положении в кол
хозе, что не может не играть 
на руку врагам народа.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
постановляют:

1. Запретить проведение 
чистки колхозов под каким 
бы то ни было предлогом.

2. Запретить исключение 
из колхозов членов семей 
колхозников по мотивам ухо
да одного из членов семей 
на временную или постоян
ную работу в государствен
ные предприятия.

3. Запретить исключение 
из колхозов за нарушение 
правил внутреннего распо
рядка.

4. Установить впредь, что 
исключение колхозников из 
колхозов может приняться 
лишь, как крайняя мера, в 
отношении членов колхоза, 
явно неисправимых, подры- 
вающих и дезорганизующих 
колхоз и лишь после того 
как исчерпаны все преду
смотренные уставом сельхоз
артели меры предупредитель
ного воспитательного харак
тера и лишь со строгим соб
людением установленного 
уставом сельхозартели по
рядка исключения, т. е. по 
решению общего собрания 
членов артели,  на котором 
присутствует не меньше 2/3 
общего числа членов артели.

Однако, и в этих случаях 
должно быть обеспечено са
мое внимательное отношение 
к апелляциям исключенных 
из колхозов.

5.  Установить, что реше
ние общего собрания членов 
колхоза об исключении кол
хозника из колхоза не всту
пает в силу и колхозник со
храняет полностью все права 
члена колхоза впредь до 
окончательного рассмотре
ния этого решения райиспол
комом.

6. Предупредить предсе
дателей и членов правлений 
колхозов, а также районных 
партийных и советских ра
ботников, что за нарушение 
настоящего постановления 
виновные будут привлекать
ся к суду, как уголовные 
преступники.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) отмечают,  что в рег 
зультате полной победы кол
хозного строя и повышение 
урожайности колхозных по
лей, значительно возросли 
как общий доход в колхозах, 
так и доходы колхозников 
по трудодням.

В то же время Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б) устанав
ливают на основании много* 
численных фактов, что в кол
хозах ряд областей, краев и̂  
республик денежные доходы 
распределяются неправильно, 
в прямом противоречии с 
политикой правительства, 
и партии и интересами кол
хозников. Правления колхзов, 
при прямом попустительстве 
со стороны партийных и со-* 
ветских организаций районов, 
областей, краев и республика 
основную долю доходов з ат 
рачивают на производство^ 
общественных построек в 
колхозах, на производствен
ные и административные рас-^ 
ходы, вследствие чего доля'  
денежных доходов, распреде
ляемых на трудодни колхоз
ников, оказывается занижен
ной, что часто толкает кол-* 
хозников на поиски денежных 
заработков вне колхоза, а са 
ми колхозы нередко страдают 
от недостатка рабочей силы.

О неправильном распределении доходов в колхозах
Постановление Срвета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б

' чательного выяснения видов не более 70 проц. предусмо-

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН.

19 апреля 1938 г.
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Например, в Татарской 
АССР по 172 колхозам на 
трудодни в среднем распре
делено только 28%' доходов^, 
в Горьковской области по 
1279 колхозам распределено 
на трудодни только 33% 
денежных доходов колхозов.
В некоторых областях и рес-.* .> 
публиках (Ростовская, Воро
нежская и Рязанская облас
ти, Казахская ССР и др.) 
имеются колхо:ы,  в которых 
денежные доход .! в 1937 гЛ* 
совершенно не распределя
лись по трудодням.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) располагают значи
тельным количеством фактов-* г- 
об аналогичном положении 
дел и по целому ряду дру
гих областей, краев и рес
публик.

*•
Вместо постоянной заботы 

о повышении трудодня кол- | • 
хозникам и правильном со
четании личных интересов 
к о л хо з н и к о в с об- у 
щественными интересами в 
колхозе, правления колхозов 
увлеклись капитальным стро- ! 
ительством, ч е р е з м е р -  
н ы м и  производственными * г 
расходами и затратами на 
административно - хозяйствен
ное управление в колхозах.
Доля о т ч и с л е н и й  в *  4 
неделимые фонды, затра
ты на административно-хо
зяйственные нужды и расхо
ды на культурные нужды не  ̂
только не уменьшились, а 
наоборот значительно превть- 
шают установленные уставом 
сельскохозяйственной артели - 
нормы.

Устав с/х. а р т е л и  
требует,  чтобы правления 
колхозов р а с х о д о в а л и  
с р е д с т в а  лишь в тех 
размерах и по тем статьям, 
которые предусмотрены
утвержденной общим собра
нием колхозников сметой. На 
практике же многие правле
ния колхозов, во-первых, сами 
сметы составляют с завышен
ными расходам, во-вторых, со
вершенно не считаются с 
уже утвержденной сметой, 
не спрашивая общее собра
ние колхозников, самовольно 
передвигают средства из од
ной статьи в другую и рас
ходуют средства без учета 
выполнение плана по доходу.
Такие председатели колхозов 
и правления колхозов забы
вают, что они не имеют пра
ва самостоятельно изменять 
утвержденную смету без со
гласия колхозников, произво
дить те или другие затраты,  
забывают, что они являются 
людьми—целиком подотчет
ными общему собранию кол
хоза. А ревизионные комис
сии, как правило, бездейст
вуют или превращаются в 
подсобный аппарат правле
ния для вынесения формаль
ного заключения по отчету 
к концу года.

Устав сельскохозяйствен
ной артели требует, чтобы 
все работы в колхозах вы
полнялись членами колхоза и 
лишь в особо исключитель
ных случаях допускался вре
менный наем робочей силы.
На деле же имеется не ма
ло фактов,  когда в резуль
тате плохой организации 
труда, правления колхозов 
затрачивают значительные I дню колхозников и 
средства деньгами и натурой 
на наем рабочей силы извне, 
что приводит к разбазарива
нию колхозных средств и сни
жению колхозных доходо».

Вместо того, чтобы забот
ливо относиться к правильно
му использованию, хранению 
и реализации получаемой в 
колхозе продукции для повы
шения денежных доходов 
колхоза, нередко правления
ми некоторых колхозов . на 
протяжении всего года про
водится осужденная партией 
и правительством практика 
растранжиривания колхозной 
продукции на выдачу как 
внутри колхоза, так и вне 
колхоза по низким ценам или 
совсем бесплатно.  Хранение 
продукции поставленно не
брежно, что вызывает мас
совую порчу продуктов,  а 
как общий результат—на тру
додни в таких колхозах де
нежная выдача колхозникам 
оказывается низкой.

Руководители областных, 
краевых,  республиканских и 
районных партийных и со
ветских органов вместо того, 
чтобы пресечь нарушение 
устава сельскохозяйственной 
артели и ущемление личных 
интересов колхозников, по 
сути дела потакали этой 
противоколхозной практике.

Партийные и советские ра
ботники районов, областей, 
краев и республик не понима
ют сами и не раз’ясняют 
колхозам того, что значи
тельным ростом доходов в 
колхозах и укреплением их 
общественных фондов в виде 
построек,скота, машин (при 
обслуживании колхозов,  ма
шинами МТС), создана уже 
полная возможность к тому, 
чтобы сократить отчисления 
из доходов колхозов в их 
общественные фонды, на капи
тальные и производтвенные 
затраты и большую часть кол
хозных денежных доходов 
распределять на трудодни.

Партийные и советские ру
ководители районов, облас
тей и республик забывают, 
что такая практика беспеч
ного отношения к задаче по 
вышения трудодня, к фактам 
растранжиривания и расхи
щения колхозных средств, 
об‘ективно есть практика 
противоколхозная и вреди
тельская.

Наши партийные и совет
ские руководители обязаны 
помнить, что в ряде мест на 
искуственное раздувание про
изводственных и капиталь
ных затрат в колхозах и за
нижение денежных доходов, 
распределяемых по труд о 
дням, сознательно толкали 
сидевшие в земельных и дру
гих органах враги народа в 
провакационных целях,  что 
бы подорвать колхозы.

Совет Народных. Комисса
ров СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Осудить практику бес
печного отношения к трудо-

растран- 
жириванию колхозных дохо
дов на чрезмерные капиталь
ные, производственные и ад
министративно-хозяйственные 
расходы, как антиколхозную. 
Обязать обкомы, крайкомы и 
ЦК нацкомпартии на деле 
решительно покончить сэтой 
практикой.

2. Отменить существующий 
порядок распределения де
нежных доходов артели, пре
дусмотренный в уставе е-х. 
артели, установив впредь, что 
артель распределяет между 
колхозниками на трудодни 
не менее 60—70% всех д е 
нежных доходов артели.

3. Установить, что отчис
ления на капитальные затра
ты не могут превышать Ю-ти 
процентов денежных дохо
дов, причем средства на ка
питальные затраты в теку
щем году отчисляются из 
доходов истекшего годе.

4. Установить, что из у т 
вержденной общим собранием 
колхозников годовой расход
ной сметы на производствен
ные нужды колхоза, правле
ние до окончательного выяс
нения видов на урожай мо
жет расходовать не более 
7О°/0 предусмотренных сметой 
расходов. Остальные 30 °10 
остаются в резерве и рас
ходуются только после окон-

на урожай и после решения 
общего собрания колхозников.

В соответствии с этим 
изменить статью 12-ю устава 
сельскохозяйственной артели 
и изложить ее в следующем 
виде:

„12. Из п о л у ч а е м ы х  
артелью денежных доходов  
артель:

а) вносит государству уста
новленные законом налоги и 
производит страховые пла
тежи;

б) распределяет не менее 
60—70 7 о денежных доходов 
артели между членами артели 
по трудодням;

в) производит необходимые 
расходы на текущие произ
водственные нужды, как-то: 
текущий ремонт сельско
хозяйственных орудий, л ече 
ние скота, борьба с вреди
телями и т .  п.;

г) покрывает администра
тивно-хозяйственные расходы 
артели, выделяя на это не 
больше 2-х процентов дене
жных доходов;

д) выделяет средства на 
культурные нужды, как-то:  
подготовка бригадиров и дру
гих кадров, организация 
яслей, устройство радио;

е) пополняет неделимый 
фонд артели для производ
ства расходов в предстоящем 
году на покупку сельско
хозяйственных орудий и 
скота, оплату строительных 
материалов, расплаты с рабо
чими, привлекаемыми на 
строительство со стороны, 
на очередной взнос сельско- 
хзяйственному банку по 
долгосрочным кредитам, при
чем отчисление на пополне
ние неделимых фондов произ
водится в размере не свыше 
Ю проц. денежных доходов 
артели.

Все доходные поступления 
обязательно записываются в 
приход артели не позднее 
дня их поступления.

Как на доходные поступле
ния, так и на расходование 
средств правлением артели 
составляется годовая смета, 
которая вступает в силу лишь 
после утверждения общим 
собранием членов артели.

Расходование средств прав
ление может производить 
лишь по тем статьям, кото
рые предусмотрены сметой,— 
самовольная п е р е д в и ж к а  
средств из статьи в статью 
расходной сметы правлением 
не допускается и для пере
движки с р е д с т в  и з  
с т а т ь и  в с т а т ь ю  
правление обязано испросить 
разрешение общего собрания.

Из утвержденной общим 
собранием колхозников годо
вой - расходной сметы на
производственные н у ж д ы  
колхоза, правление до окон
чательного выяснения видов 
на урожай может расходовать 

Председатель Совета Народ

тренных сметой расходов. 
Остальные 30 проц. остаются 
в резерве и расходуются 
только после окончательного 
выяснения видов на урожай 
и после решения общего 
собрания колхозников.

Свои свободные денежные 
средства артель хранит на 
своем текущем счету в банке 
или в сберкассе. Списание с 
текущего счета производится 
только по приказу правления 
артели, который действи
телен при наличии подписи 
председателя и счетовода 
артели“.

5. Установить порядок, при 
котором сметы каждого кол
хоза после их утверждения 
общим собранием вносятся 
на рассмотрение президиума 
районного исполнительного 
комитета, который рассма
тривает внесенную смету в 
присутствии председателя 
правления и председателя 
ревизионнойкомиссииколхоза.

6. Установить, что наем 
вольнонаемной рабочей силы 
в колхозе в  исключительных 
случаях, как это предусмот
рено уставом сельскохозяй
ственной артели,  может быть 
произведен только с согласия 
общего собрания колхозников. 
Обязать секретарей райкомов 
ВКП(б) и председателей 
райисполкомов не допускать 
злоупотреблений «  наруше
ний пункта 13 устава сель
скохозяйственной артели,  
запрещающего пользоваться 
наемным трудом из не колхоз
ников, за исключением слу
чаев,. предусмотренных дан
ной статьей.
- 7. Обязать обкомы, край
комы и ЦК напкомпартии 
восстановить работу ревизи
онных комиссий во всех кол
хозах с тем, чтобы ревизи
онные комиссии - проводили 
свою ревизионную работу на 
протяжении всего года, как 
этого требует устав, а не 
ограничивались дачей фор
мального заключения по от 
чету правления только в 
конце года.

8. Установить, что отделе
ния государственного и 
сельскохозяйственного бан
ков выдают колхозам креди
ты лишь в том случае,  когда 
имеются на это решение об
щего собрания колхозников.

9. Обязать обкомы, край
комы, ЦК нацкомпартий, об
ластные,  краевые исполкомы 
и совнаркомы республик,  а 
также  прокуроров привле
кать к уголовной ответствен
ности лиц, виновных в не
законном расходовании кол
хозных средств,  идущих в 
нарушение устава сельско
хозяйственной артели и ин
тересов колхозников,  рас
сматривая эти действия,  
как измену делу колхозов и 
помощь врагам народа, 
ных Комиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ. 
Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. СТАЛИН.
19 апреля 1938 г,
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О налогах и других 
обязательствах в 

отношении единоличных 
хозяйств

Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и 

Центрального Комитета ВКП(б)
На основании многочислен

ных фактов СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) устанавливают, что 
партийными и советскими 
органами в республиках, 
краях и областях нарушается 
политика и постановления 
правительства и партии в 
отношении единоличников. 
Советскими законами устано
влены государственные обя
зательства для единоличных 
хозяйств по налогам, зерно
поставкам и мясопоставкам. 
Однако, вместо того, чтобы 
обеспечивать выполнение 
единоличными хозяйЛвами 
государственных обязатель
ств, установленных законом, 
—местные партийные и со
ветские органы допускают 
положение, при котором 
единоличники фактически 
ускользают от выполнения 
государственных обязатель
ств. По ряду областей и 
краев единоличники совсем 
не привлекаются к мясопо
ставкам, выполнение же по
районных заданий ио мясопо
ставкам возлагается на кол
хозы. Таким образом, совет
ские и партийные организаци 
фактически ставят единоли
чные хозяйства в преимущест
венное положение перед 
колхозами, что в корне про
тиворечит существующим 
законам.

Лошади в единоличных 
хозяйствах, не облагаемые 
налогом, используются еди
ноличниками, как правило не 
для производства сельско
хозяйственных работ в своем 
хозяйстве, а как средство 
спекуляции и наживы.

Правления колхозов при 
попустительстве районных 
советских и партийных ор
ганов, нарушая устав сель
хозартели, сплошь и рядом 
прибегают к найму единоли

чников для раооты в кол
хозах, производя им более 
высокую оплату, чем прихо
дится колхозникам на трудо
дни, что не может не под
рывать дисциплину в кол
хозах.

В результате такого не
правильного отношения к 
единоличным хозяйствам на
носится прямой ущерб делу 
дальнейшего вовлечения еди
ноличных хозяйств в колхозы.

Все это свидетельствует о 
наличии крупных ошибок со 
стороны советских и партий
ных органов республик, краев 
и областей по отношению к 
единоличнику.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
постановляют:

1. Обязать ЦК нацкомпар- 
тий, крайкомы и обкомы, 
СНК республик, облиспол
комы и крайисполкомы покон
чить. с противогосударствен
ной и противоколхозной пра
ктикой попустительства в от
ношении единоличника и 
строго следить за точным 
выполнением единоличными 
хозяйствами всех государст
венных обязательств по на
логам, зернопоставкам и мясо
поставкам и т. д.

2. Восстановить с 25-го 
апреля 1938 г. государствен
ный налог на лошадей еди
ноличных хозяйств.

3. Обязать советские и 
партийные организации рес
публик краев и областей не 
допускать впредь уклонения 
от несения единоличниками 
всевозможных местных по
винностей (дорожные работы, 
лесовывоз, обслуживание 
школ, больниц и т. п.), тем 
самым не допуская какого 
бы то ни было преимущества 
единоличников по сравнению 
с колхозниками.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН.

19 апреля 1938 г.

Япония потеряла 600 саиолотое

Срывают гособязательстватнень 
пяшкодемаснон

ХАНЬКОУ, 22 а п р е л я .  
(ТАСС). Из Гонконга сообщ а
ют, что, по сведениям япон
ских военных органов, Япо

ния потеряла с начала войны 
около 600 самолетов. Боль
шие заказы на самолеты сде
ланы Японией в Германии.

Японские потери в южном Шаньдуне
ШАНХАЙ, 23 апреля, 

(ТАСС). По сообщению газе
ты  “Дамеваньбао“, в боях 'в 
Южном Шаньдуне японцы

понесли большие потери. 
С 1 по 18 апреля отправлено 
в Тяньцзинь 25 тысяч ране
ных японских солдат.

Од-Выселкань вельсовец 
сонць срывает гособязатель- 
стватнень пяшкодемаснон. 
Вельсоветонь члетне, колхоз- 
най активсь кодамовок рабо
та гособязательстватнень 
цяшкодемаснон перьф аф 
вятихть и даже кой-кона 
вельсоветонь члеттне и кол- 
хознай актигшсттне синць 
а р с и х т ь  саботажникнень 
йоткс.

Кеподьксондьи,  ашезь пяш- 
коде сиволь налогснон вель- 
советонь члеттне Беляев 
ДмитрийНикитоьич,  Репашев 
Павел,  вельсоветонь секре
т а р ь  Зубарев,  колхознай 
активсь 2 бригадань брига

д и р т  Любишкин Василий,
3-кс бригадань бригадирсь 
Кучканов и лият.

Вов мее од-Выселкаса эсь 
пинкстонза аф пяшкодкшне- 
вихть государственнай обяза- 
тельстватьне.

Эрявихть заставить ня 
лжеактивистнень законть ко
ряс васце еинцень гособяза 
те л ь с т в а н о к  пяшкодемс,  а 
тоса работама кода эряви,  
штоба иляды аф пандыхне- 
вок еявольхть кеподькс 
велень активть эзда и эсь 
пингстонза пяшкодькшнемс 
еембе гособязательстватнень.

Н. Б.

Бездушное отношение к человеку
Школьная р а б о т н и ц а  

М. Е. Кижакина чувствуя | 
сильную слабость вследствие! 
заболеваниялегких.  Она д о - 1, 
билась от Анаевской боль-! 
ницы направления на врачеб
ную комиссию. 21 февраля 
она прошла комиссию, ко
торая вынесла такое реше
ние: „направить Кижакину 
в дом отдых санаторного ти
па“, в то время, как у Ки- 
жакиной активный процесс 
туберкулеза легких.

После комиссии Кижакина 
стала просить, чтобы ее по
ложили в Зубово —Полянскую 
больницу для выяснения бо
лезни и медицинской помощи. 
Пролежав до 7 марта в боль
нице, ей никакой медицин
ской помощи не оказали и 
врач—Николаева выписала из 
больницы квалифицируя ее 
болезнь "катор верхушек лег
ких.

По заключению же врача 
Федосеева ее  жизнь можно

спасти только путем спе
циального лечения в тубса-  
натории или тубдиспансере.

После этого она подала 
заявление в райком союза 
работников средних и на
чальных школ тов. Чудай- 
кину с просьбой о посылке 
на епецлечение через проф
союз, Чудайкин вместе с 
Горшковым, получив это зая
вление—(решение врачебной 
комиссии и заключение врача 
Федосеева), видимо положили 
под сукно, не приняв ника
ких мер об отправления ее 
на лечению.

Я считаю, что проявленное 
издевательское отношение,  
как со стороны Зубово—По
лянской больницы, а также 
профсоюза и 'РОНО члену 
профсоюза проработавшему 
честно 13 лет на культурном 
фронте,  не должно иройти 
мимо районных организаций.

Г. Кижакин.

Испанская делегация на первомайские 
торжества в СССР

В Барселоне образована 
испанская делегация, кото
рая будет, присутствовать на 
первомайских торжествах в 
Советском Союзе. Делега
ция включает в себя депу

татов кортесов (испанского 
парламента), представителей 
различных профсоюзов и дру
гих общественных и рабочих 
организаций республиканской 
Испании.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

Спешите получить свои облигации

Срок раздачи подписчикам оплаченных облигаций 
Займа Второй пятилетки (выпуска 4 года) прекра
щается 1-го Июня 1938 года.

Граждане,  по каким либо причинам не сумели 
получить своих облигации по месту оплаты подписке, 
они могут получить их в Райсберкассе по предъяв
лению справки от организации или с |совета в том, 
что данный гражданин действительно уплатил соответ
ствующую сумму, а облигации не получил.

После 1-го Июня 1938 года граждане неполучив
шие облигации займа 2 пятилетки 4 года, теряют 
права на получения.

Спешите получить свои облигации до 1 Июня с/г.

Зубово-Полянская Райсберкасса № 4299.
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