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1. Да здравствует 1 Мая—боевой смотр револю* 

хшонных сил международного пролетариата!
2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Стано

витесь под интернациональное знамя Маркса—Энгель
са—Левина!

3. Братьям по классу, узникам капитала, жерт
вам кровавого фашистского террора, борцам за побе
ду рабочего класса в день 1 Мая наш пролетарский 
привей

j  Фашизм—это террористическая политика ка
питалистов и помещиков против рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции. Фашизм—эго захватническая 
война. Фашизм—злейший враг дружбы между наро
дами ми ее. Мобилизуем силы на борьбу с фашизмом!

5. Рабочие, работницы, крестьяне и трудящиеся 
всех стран! Расширяйте и укрепляйте народный 
фрщр борьбы против фашизма и войны! За мир, за 
де*КЭтические свсбады, за социализм!

1 у. Борьба испанского народа против внутреннего 
и иностранного фашизма—общее дело всего передо
вого и прогрессивного человечества. Привет героиче
скому испанскому народу, борющемуся за свою не
зависимость и свободу!

7. Братский привет великому китайскому наро
ду, борющемуся за свою независимость против япон- 
вких и иных захватчиков!

8 „Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира.
Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на 
удар поджигателей войны" (Сталин).

9. Да здравствует наша родная, непобедимая 
Красная армия, могучий оплот мирного труда наро
дов GCCP; верный страж завоеваний' Великой 
Октябрьской Социалистической Революции!

* to- Защита отечества есть священный долг каж
дого гражданина СССР!

11. Боевой привет молодым бойцам Красной 
армии, присягающим 1 Мая на верность советской 
власти, на верность нашей великой социалистической 
родине!

12. Да здравствует Военно-Морской флот СССР— 
надежная охрана морских границ нашей родины!

13. Да здравствуют советские летчики, гордые 
еоколы нашей родины, добившиеся мировых авиа
ционных рекордов!

14. Привет бойцам-пограничникам, зорким часо
вым страны социализма!

15. Пусть растут и крепнут, пусть овладевают 
техникой и закаляются наша родная, могучая Крас
ная армия, Военно-Морской флот и Красная авиация!

16. Усилим и укрепим интернациональные связи 
рабочего класса СССР с рабочим классом капитали
стических стран! Выше знамя международной проле
тарской солидарности!

17. Да здравствует союз рабочих и крестьян— 
основа советской власти!

18. Царская Россия была тюрьмой народов. В 
©светской стране растет и крепнет великий союз 
равноправных народов. Да здравствует братский союз 
и великая дружба народов СССР!

19. Да здравствует моральное и политическое 
единство советского народа, завоевавшего свободу и 
независимость нашей родины под руководством боль
шевистской партии!

20. Сталинская Конституция—итог борьбы и по
бед Великой Октябрьской Социалистической Револю
ции. Да здравствует Конституция победившего со
циализма и подлинного демократизма! «

21. Ликвидируем полностью во всех отраслях 
народного хозяйства последствия вредительства пра
во-троцкистских наймитов иностранных разведок! 
Превратим СССР в неприступную крепость социа
лизма!

22. Многомиллионной армии ударников и удар
ниц промышленности и транспорта, стахановцам и 
стахановкам—знатным людям нашей страны—больше 
вистский привет!

23. Добьемся выполнения и перевыполнения хо
зяйственного плана 1938 года—первого года третьей 
пятилетки! Развернем шире могучее стахановское 
движение!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники тя*., . 
желойиндустрии и машиностроения! За высокую доба-«’ ( 
чу угля, нефти, металла, за своевременный выпуск луч- а 
швх машин, являющихся основой развития народно
го хозяйства страны!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
оборонной промышленности! Крепите ооороиную мощь 
нашей родины! Вооружайте родную Красную армию 
новейшей техникой!

26 Рабочие и работницы, командиры и инжене
ры легкой промышленности! Больше ситца, шелка, 
сукна, трикотажа, обуви гражданам советской стра
ны! Боритесь за улучшение качества продукции!

27. Привет стахановцам социалистических по
лей, по-большевистски выполняющим план весеннего 
севе!

28. Колхозники и колхозницы, агрономы и ра
ботники совхозов! Боритесь за образцовое заверше
ние весеннего сева и высокий урожай! Да здрав
ствует зажиточная и культурная жизнь колхозов и 
колхозников!

29. Поднимем культурно-технический уровень 
рабочего класса до уровня работников инженерно 
технического труда!

30. Пламенный привет героям-папанинпам, отваж
ным завоевателям Северного полюса, достойным сы
нам социалистической родины!

31. За дальнейший расцвет культуры народов 
СССР, за новые успехи и завоевания советской нау
ки, техники и искусства!

32. Да здравствует равноправная женщина СССР, 
активная участница в управлении государством, хо
зяйственными и культурными делами страны!

33. Пионеры и пионерки! Учащиеся советской 
школы! Овладевайте знаниями, учитесь стать борца
ми за дело Ленина—Сталина!

34. Славным физкультурникам и физкультурни
цам советской страны—первомайский привет!

35. Да здравствует комсомол—могучий резерв и 
надежный помощник большевистской партии! Да 
здравствует трудящаяся молодожь нашей родины!

36. Шире развернем критику и самокритику на
ших недостатков! Укрепим'мощь социалистического 
государства рабочих и крестьян!

37. „Связь с массами, укрепление этой связи, 
готовность прислушиваться к голосу массы,—вот в 
чем сила и непобедимость большевистского руковод
ства* (Сталин).

38. Усилим революционную бдительность! Покон
чим с политической беспечностью в нашей среде!

39. Искореним врагов народа троцкистско-буха
ринских и буржуазно-националистических шпионов и 
вредителей, наймитов иностранных разведок! Смерть 
изменникам родины!

40. Разоблачим всех и всяких двурушников! 
Превратим нашу партию и неприступную крепость 
большевизма!

41. Рабочие и крестьяне! Развертывайте избира
тельную кампанию! Выдвигайте совместно в Верхов
ные Советы союзных и автономных советских социа
листических республик лучших людей, преданных 
до конца делу Ленина—Сталина.

42. Трудящиеся СССР! Выбирайте в Верховные 
Советы союзных и автономных советских социали
стических республик доблестных патриотов нашей 
родины, непоколебимых борцов за счастье рабочих и 
крестьян, за социализм!

43. Коммунисты! Крепче связь с беспартийными 
массами! Главное в избирательной кампании — не 
отмежевываться от беспартийных, а действовать со
обща с беспартийными и совместно с ними выдви
гать кандидатов в Верховные Советы союзных и 
автономных советских социалистических республик!

44. Да здравствует блок коммунистов и беспар
тийных в предстоящих выборах Верховных Советов 
союзных и автономных советских социалистических 
республик!

45. Да здравствует и крепнет наша могучая ро
дина—Союз Советских Сопиалистических Республик!

46. Да здравствует Всесоюзная Коммунистиче
ская партия большевиков -передовой отряд трудя
щихся ССОР!

47. Да здравствует Коммунистический Интерна
ционал-руководитель и организатор борьбы против 
войны, фашизма и капитализма! Да здравствует ком
мунизм!

1 48. Да здравствует великое, непобедимое знамя
Маркса—Энгельса—Ленина! Да здравствует ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ПАРТИИ (большевиков).

О запрещении 
исключения 

колхозников 
из колхозов

Постановление 
Совета Народных 
Комиссаров Союза 

ССР и Центрального 
Ком итета ВКЩ б)
СНК ССОР и ЦК ВКЩб) 

неоднократно предупрежда
ли местные партийные и 
советские организаций о 
вреде огульного исключе
ния колхозников из колхо
зов. СНК ССОР и ЦК 
ВКЩб) неоднократно ука
зывали, что такая нракти- 
ка является противопар- 
тийной и противогосудар
ственной. Несмотря на аго, 
во многих областях, краях 
и республиках имеют ме
сто факты необоснованно
го исключения колхозников* 
из колхозов. Особенно ши
рокие размеры приобрели 
перегибы и извращения 
при исключении колхозни
ков из колхозов I  Сверд
ловской, Новосибирской, 
Смоленской, Калининской, 
Каменец-Подсльексй, Жи
томирской областях, в Ал
тайском, Краснодарском, 
Орджоникидзевском краях 
и Казахской ССР. ОНК 
СССР и ЦК ВКЩб) под- 
черкивают, что вредная 
практика исключения из 
колхозов имеет место и в 
других областях.

Практика показывает, что 
правления и председатели 
колхозов вместо того, что
бы соблюдать Устав сель
хозартели и ие допускать 
произвола по отношению к 
колхозникам, сами являют
ся носителями незаконных 
действий. Проверкой уста
новлено, что подавляющее 
большинство исключений 
из колхозов является со
вершенно необоснованных 
и производится без каких- 
либо серьезных поводов, 
по самым маловажным мо
тивам. Наиболее распро
страненным видом незакон
ных исключений из колхо
зов является исключение 
из колхозов членов семей, 
отцы которых ушли на 
временную или постоян
ную работу в государст
венные предприятия. Такое 
исключение из колхозов 
по признаку семейных свя
зей в корне противоречит 
Уставу сельскохозяйствен
ной артели.

Устав сельскохозяйст
венной артели раньше, чем 
разрешить исключение в& 
колхозов, предусматривает 
ряд промежуточных пре
дупредительных мер вос
питательного характера в

Окончание постанов, гения
на 2 стр.
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О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
КОЛХОЗНИКОВ ИЗ КОЛХОЗОВ

Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР 

и Центрального К ом и тета ВКП(б)
(ОКОНЧАНИЕ)

нвков. Такие руководите* 
ли не понимают, что ис
ключить колхозника из

отвошевии отдельных кол
хозников, нарушающих 
внутренний распорядок 
колхоза, например: обязать 
нарушителя переделать не
доброкачественную работу 
без начисления трудодней, 
предупреждение, выговор, 
порицание на общем соб
рании, занесение на чер
ную доску, штраф в раз
мере до 5 трудодней, пе
ре v щевве ва низшую ра
боту, временное отстране
ние от работы, Но правле
ния колхозов почему-то 
не используют этих мер и 
сплошь и рядом исключа
ют колхозников из колхо
зов за простое нарушение 
пр&вюл внутреннего распо
рядка В КОЛХОЗ9.

Ё  -ли по Уставу сельхоз
артели велпючевие из ар
тели может быть произве
дено толы* о по решеввю 
общего собрания членов 
артели и притом при обя
зательном участии во мень
ше всех членов артели, 

4то на деле ато уставное 
правило сплошь и рядом 
нарушается, и нередки 
случаи, когда исключение 
производится правлением 
колхоза и даже о г ним 
председателем колхоза.

Руководящие партийные 
ш советские работники рай
онов вместо того, чтобы 
сдерживать и исправлять 
подобную вредную практи
ку исключения вз колхо
зов, не принимают реши
тельных мер к пресечению 
произвола, допускаемого по 
отношению к колхозникам, 
бездушно • бюрократически 
относятся к судьбам кол
хозников и их апелляциям 
на незаконные исключения 
из колхоз*: в, оставляют без
наказанными лип, проявив
ших произвол в отвошевии 
в колхозникам, и сводят 
нередко всю свою роль к 
простой записи фактов ис
ключения колхоанвков из 
колхозов, к передаче вы
шестоящим советским ор
ганам статистической от
четности по этим вопро
сам. больше того, эти ра
ботники сами часто толка
ют председателей и прав
ления колхозов ва путь 
незаконных исключений 
колхозников из колхозов 
под флагом очищения кол
хозов от социально-чуждых 
и классово враждебных зле- 
ментов,

ОНК ССОР и ЦК ВКП(б) 
считают, что в основе та
кой практики лежит фор
мальное и бездушно-бюро
кратическое отношение 
многих руководящих ра
ботников колхозов, а также 
Партийных и советских ру
ководителей районов к 
судьбе живых людей, к 
судьбе отдельных колхоз-
Председатель Совета 
Породных Ко массаров 

Союза ССР 
В. МОЛОТОВ.

колхоза, значит отнять у 
него источник существова
ния, значит не только опо
зорить его в обществен
ном мнении, но и обречь 
его на голодное существо
вание. Они не понимают, 
что исключение из кол до
за искусственно создает 
недовольство и озлобление 
у исключаемых из колхо
зов, порождает у многих 
колхозников неуверенность 
в их положении в колхозе, 
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 
ухода одного из членов 
семей на временную или 
ппстоявную работу в госу
дарственные предприятия.

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

4. Установить впредь, 
что исключение колхозни
ков из колхозов может 
применяться лишь, как 
крайняя мера, в отношении 
членов колхоза, явно не
исправимых, подрывающих 
и дезорганизующих кол
хоз, и лишь после того, 
как йСчерпавы все преду
смотренные Уставом сель
хозартели меры предупре
дительного воспитательно
го характера в лишь со 
строгим соблюдением уста
новленного Уставом сель
хозартели порядка исклю
чения, т. е. по решевию 
общего собрания членов 
артели, ва котором присут
ствует не меньше */, об
щего числа членов артели.

Однако и в этих случаях 
должно быть обеспечено 
саме внимательное отно
шение в апелляциям ис
ключенных из колхозов.

5. Установить, что реше
ние общего собрания чле
нов колхоза об исключении 
колхозника из колхоза не 
вступает в силу, и кол
хозник сохраняет пол
ностью все права члена 
колхоза впредь до окон
чательного рассмотрения 
атого решения райиспол
комом.

6. Предупредить пред
седателей и ч 1внов прав
лений колхозов, а также 
районных партийных и со
ветских рьбзтников, что 
за нарушен не настоящего 
постановления виновные 
будут привлекаться к су
ду, как уголовные пре
ступники.

Секретарь 
Центрального 

Ко м и тета  ВКП (б )
И. СТАЛИН.

19 апреля 1938 г.

О НЕПРАВИЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ В Н0ЛХ03АХ
Постановление Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР и Центрального К о м и тета  ВКП{6)
Совнарком СССР и ЦК 

ВКП(б) отмечают, что в ре
зультате полной победы 
колхозного строя и повы
шения урожайности кол
хозных полей значительно 
возросли как общий доход 
в колхозах, так и доходы 
колхозников по трудодням.

В то же время Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б) уста
навливают на основании 
многочисленных фактов, 
что в колхозах ряда облас
тей, краев и республик 
денежные доходы распре
дели ются неправильно, в 
прямом противоречия с 
политикой правительства и 
партии и интересами кол
хозников. Правления кол
хозов, при прямом попус
тительстве со стороны пар
тийных и советских орга
низаций районов, областей, 
краев и республик, основ
ную долю доходов затрачи
вают на производство об 
ществевных построек в 
колхозах, на производст
венные и административ
ные расходы, вследствие 
чего доля денежных дохо
дов, распределяемых на 
трудодни колхозников, ока
зывается заниженной, что 
часто толкает колхозников 
на поиски денежных зара
ботков вве колхоза, а сами 
колхезы нередко страдают 
от недостатка рабочей си
лы.

Например, в Татарской 
АССР по 172 колхозам на 
трудодни в среднем рас
пределено только 28 проц. 
доходов; в Горьковской 
области по 1279 колхозам 
распределено на трудодни 
только 33 проц. денежных 
доходов колхозов. В неко
торых областях и респуб
ликах (Ростовская, В ро- 
нежекая и Рязанская обла
сти, Казахская ССР и др.) 
имеются колхозы, в коте- 
рыт денежные доходы в 
1937 году совершенно не 
распределялись по тру
додням.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) располагают значи
тельным количеством фак
тов об аналогичном поло
жении дел и по целому 
ряду других областей, кра
ев и республик.

Вместо постоянной забо
ты о повышении трудодня 
колхозникам и правильном 
сочетании личных интере
сов колхозников с общест
венными интересами в кол
хозе, правления колхозов 
увлеклись капитальным 
строительством, чрезмер
ными производственными 
расходами и затратами иа 
административно - хозяйст
венное управление в кол
хозах. Д»ля отчислений в 
неделимые фонды, затраты 
на административно-хозяй
ственные нужды и расходы 
на культурные нужды не 
только не уменьшились, а, 
наоборот, значительно пре
вышают установлена ые
Уставом сельскохозяйст
венной артели нормы.

Устав сельскохозяйствен
ной артели требует, чтобы 
правления колхозов расхо
довали средства лишь в

тех размерах и по тем ста
тьям, которые предусмот
рены утвержденной общим 
собранием колхозников сме
той. На практике же мно
гие правления колхозов, 
во-первых, сами сметы со
ставляют с завышенными 
расходами, во-вторых, со
вершенно не считаются с 
уже утвержденной сметой, 
не спрашивая общее соб
рание колхозников, само
вольно передвигают сред
ства из одной статьи в 
другую и расходуют сред
ства без учета выполнения 
плана по доходу. Такие 
председатели колхозов и 
правления колхозов забы
вают, что они не имеют пра
ва самостоятельно изме
нять утвержденную смету 
без согласия колхозников, 
производить те или другие 
затраты, забывают, что они 
яв ляются людьми--целиком 
подотчетными общему соб
ранию колхоза. А ревизион
ные комиссии, как прави
ло, бездействуют или пре
вращаются в подсобный 
аппарат правления для вы
несения формального зак
лючения до отчету к кок
ну года.

Устав сельскохозяйст
венной аотели требует, что
бы все работы в колхозах 
выполнились членами кол
хоза и лишь в особо ис
ключительных случаят до
пускался временный наем 
рабочей силы. На деле же 
имеется не мало фактов, 
когда, в результате плохой 
организации труда, прав
ления колхозов затрачива
ют значительные средства 
деньгами и натурой на на
ем рабочей силы извне, 
что приводит к разбазари
ванию колхозных средств 
и снижению колхозных до
ходов.

Вместо того, чтобы забот
ливо относиться, к правиль
ному использованию, хране
нию и реализация получае
мой в колхозе продукции 
для повышения денежных 
доходов колхоза, нередко 
правлениями некоторых 
колхозов на протяжении 
всего года проводится осуж
денная партией и прави
тельством практика раст
ранжиривания колхозной 
продукции на выдачу как 
внутри колхоза, так и вне 
колхоза по низким ночам 
или совсем бесплатно. Хра
нение продукции постав
лено небрежно, что вызы
вает массовую порчу про
дуктов, а как общий ре
ву л ьтат — на трудодни в 
таких колхозах денежная 
выдача колхозникам оказы
вается низкой.

Руководители областвыг, 
краевых, республиканских 
и районных партийных и 
советских органов вместо 
того, чтобы пресечь нару
шение Устава сельскохо
зяйственной артели и уще
мление личных интересов 
колхозников, по сути дела 
потакааи этой противокол- 

►хозной практике.
Партийные и советские 

работники районов, облас
тей, краев и республик не

понимают сами и не разъяс
няют колхозам того, что 
значительным ростом дохо
дов в колхозах и укрепле
нием их общественных фон
дов в виде построек, ско
та, машин (при обслужи
вании колхозов машинами 
МТС), создана уже полная 
возможность к тому, что
бы сократить отчисления 
из доходов колхозов в их 
общественные фонды, ва 
капитальные и ппоизводст- 
венаыэ затраты а большую 
часть колхозных денежных 
доходов распределиь на 
трудодни. * Д

Партийные и советские 
руководители районов, об
ластей и республик забы
вают, что такая практика 
беспечного отношения к 
задаче повышения тру
додня, к фактам растран
жиривания и расхищения 
колхозных средств, ;в б‘е'к-' 
тивно есть практика про- 
тивоколхозная и вреди
тельская.

Наши партийные и со
ветские руководители обя
заны помнить, что в ряде 
мест на искусственное раз
дувание производственных 
и капитальных затрат в 
колхозах и занижение де- 
Н! жвых доходов, распре
деляемых по трудодням, 
сознательно толкали сидев
шие в земельвых и других 
органах враги народа в 
провокационных целях, 
чтобы подорвать колхозы.

Совет Народных Комис
саров СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) постанов
ляв т:

1. Осудить практику бес
печного отношения к тру
додню колхозников и раст
ранжириванию колхозных 
доходов на чрезмерные ка
питальные, производствен^ 
ные и административно-! о- 
зяйстзевные расходы, как 
антиколхозную. Обязать 
обкомы, крайкомы и ЦК 
нацкомпартий на деле ре
шительно покончить с втой 
практикой.

2. Отменить существую
щий порядок распределе
ния денежных доходов ар
тели, предусмотренный в 
Уставе с.-х. артели, уста
новив впредь, что артель 
распределяет между кол
хозниками на трудодни не 
менее 60—70 проц. всех 
денежных доходов артели.

3. Установить, что от
числения на капитальные 
затраты не могут превы
шать 10 процентов денеж
ных доходов, причем сред
ства на капитальные затра
ты в текущем году отчис
ляются ив доходов истек
шего года.

4. Установить, что из 
утвержденной общим соб
ранием колхозников годо
вой расходной сметы на 
производственные нужды 
колхоза правление до . 
окончательного выяснения 
видов на урожай может 
расходовать не . более 70 
проц. предусмотренных 
сметой расходов. Осталь
ные 30 проц. остаются в

Окончание на 3 стр.
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0 НЕПРАВИЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ В КОЛХОЗАХ
Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального К ом и тета ВКЩб)

(ОКОНЧАНИЕ)
резерве и расходуются 
только после окончатель
ного выяснения видов на 
урожай и после решения 
Общего собрания колхозни
ков.

В соответствии с этим 
изменить статью 12-ю Уста
ва сельскохозяйственной 
артели и изложить ее в 
следующем виде:] 1 Щ

.12 ИЗ ПОПУЧ НЕМЫХ
а р т е л ь ю  д е н е ж н ы х

Д О ХО Д О В А Р А Е Л Ь :

а) Вносит государст
ву татанорлвннце зако
ном̂  -валоги н произво- 
дитЧтраховые пиатежи;

б) Распределяет не 
менее 60—70 проц. де
нежных доходов артели 
меж ту членами артели 
по трудодням;

в) Производит необхо
димо расходы на те- 
&jm Ъ производственные 
нужды, кан-то: текущий 
ремонт сельскохозяйст
венных орудий, лечение 
скота, борьба с вредите
лями и т. п ;

г) Покрывает админи
стративно- хсзвйствеяные 
расходы артели, выделяя 
яа ото не больше 2-х 
процентов денежных до
ходов;
д) Выделяет средства яа 

культурные нужды, как- 
то: подготовка бригадь- 
ров и других в»дров, 
организация яслей, 
устройство радио;

е) Пополняет недели
мый фонд артели для 
производства расходов 
з предстоящем году на 
покупку сельскохозяйст
венных орудий н скота, 
оплату строительных ма
териалов, расплаты с ра

бочими, привлекаемыми 
На строительство со 
стороны, на очередной 
взнос сельскохозяйствен
ному банку по долго
срочным креднтам, при
чем отчисление на по
полнение неделимых фон
дов производится в раз
мере не свыше 10 проц. 
денежных доходов арте
ли.

Все доходные поступ
ления обязательно за
писываются в приход 
артели не позднее дня 
их поступления.

Как на доходные по
ступления, так и на рас
ходование средств прав
лением артели состав
ляется годовая смета, 
которая вступает в силу 
лишь после утвержде
ния общим собранием 
членов артели.

Расходование средств 
правление может произ
водить лишь по тем 
статьям, которые преду
смотрены сметой,—само
вольная передвижка 
средств из статьи в 
статью расходной сметы 
правлением не допу
скается и для передвиж
ки средств из статьи в 
статью правление обяза
но испросить разреше
ние общего собрания.

Из утвержденной об
щим собранием колхоз
ников годовой расходной 
сметы на производствен
ные нужды колхоза, прав
ление до окончательного 
выяснения видов на уро
жай может расходовать 
не более 70 проц. пре
дусмотренных сметой 
расходов. Остальные 30 
проц. остаются в резерве 
и расходуются только 
после оковчзтельного 
выяснения видов на уро
жай и после решения 
общего собрайия колхоз
ников.

Свои свободные денеж
ные средства артель 
хранит *на своем теку
щем счету в бавке или 
в сберка се. Списание 
с текущего счета просз- 
водит* я только по при
казу правления ертели. 
который действителен 
при наличии подписи 
председателя и счетово
да артели*.
5. Установить порядок, 

при котором сметы каждо
го колхоза после их ут
верждения общим собра
нием вносятся на рассмот
рение президиума район
ного исполнительного ко
митета, который рассмат
ривает внесенную смету в 
присутствии председателя

Председатель Со
вета  Народных Ко
миссаров Союза 
ССР В. МОЛОТОВ.

правления и председателя 
ревизионной комиссии кол
хоза.

6. Установить, что наем 
вольнонаемной рабочей си
лы в колхозе в исключи
тельных случаях, как эго 
предусмотрено уставом 
сельскохозяйственной ар
тели, может быть произве 
ден только с согласия об
щего собрания колхозни
ков. Обязать секретарей 
райкомов ВКЩб) и пред
седателей райиспозк»мов 
не допускать злоупотреб
лений и нарушений пункта 
13 Устава сельскохозяйст
венной артели, запрещаю
щего пользоваться наем 
ным трудом нз неколхоз- 
ников, за исключением 
случаев, предусмотренных 
данной статьей.

7. Обязать обкомы, край
комы и ЦК нацкомиаргий 
восстановить работу ре
визионных комиссий во 
всех колхозах с тем, что
бы ревизионные комиссии 
проводили свою реввзагн- 
ную работу на протяже
нии всего года, как этого 
требует Устав, а не огра- 
начввались дачей формаль
ного заключения по отче
ту правления только в 
конце года.

8. Згстановать. что отделе
ния Государственного и 
Сельскохозяйственного бан
ков выдают колхозам кре
диты лишь в том случае, 
когда имеется на это ре- 
шевие общего собрания 
колхозников.

9. Обязать обкомы, край
комы, ЦК н&акомааргий, 
областные, краевые испол
комы и совнаркомы рес
публик, а такж е прокуро
ров привлекать в уголов
ной ответственности лиц, 
виновных з  незаконном 
расходования колхозных 
средств, е д у щ и х  в нару
шение Устава сельскохо
зяйственной артели в ин
тересов колхозников, р а с 
сматривая эти  действия, 
как  измену д елу колхозов 
н помощь врагам народа.

Секретарь Ц ент
рального Ко м и тета  
ВКЩ б) И . СТАЛИН .
19 апреля 1938 года.

Готовимся 
к выборам

Врылосовская партийная 
группа, готовясь к выборам 
руководящих партийных 
органов, раз'яснила членам 
партия и кандидатам по
становление ЦК ВКЩб) и 
инструкцию о выборах.

Сейчас партийная груп
па наметила ряд практи
ческих мероприятий но 
улучшению изучения Кон
ституции н Положения о 
выборах в Верховный Со
вет РОФОР.

Массовая работа эн \чн- 
тельно улучшилась. Пар
тийная группа готовится 
к проведению полнтдня.

Ячменев,

Девушки нашей страны.

О налогах и других обязательствах 
в отношении единоличных хозяйств

П остановление С о вета  Н ародны х Ком иссаров Сою за С С Р  
и Ц ентрального  К о м и т е т а  В К И (б )

На основании многочис
ленных фактов СНК ССОР 
и ЦК ВКЩб) устанавлива
ют, что партийными и со
ветскими органами в рес
публиках, краях и об пастях 
нарушаются политика и 
постанов пенни правитель
ства и партия в отношения 
единоличников. Советскими 
законами установлены го
сударственные обязатель
ства для единоличных хо
зяйств но налогам, зерно
поставкам н мясопоставкам. 
Однако, вместо того, что
бы обеспечивать выполне
ние единоличными хозяй
ствами государственных 
обязательств, установлен
ных законом,—местные пар
тийные и советские органы 
допускают положение, при 
котором единоличаики фак
тически ускользают от вы
полнения государственных 
обязательств. По ря ду об па
стей и краев единолични
ки совеем не привлекаются 
к мясопоставкам, выполне
ние же порой >нных заданий 
по мясопоставкам в<*зза- 

, гается на колхозы. Таким 
образом, советские и пар
тийные организации факти
чески ставят единоличные 
хозяйства в преимущест
венное положение перед 
колхозе ми, что в корне 
противоречат существую
щем законам.

Лошади в единоличных 
хозяйствах, не сб тагаеыые 
налогом, используются еди
ноличниками, как правело, 
не д я производства сель
скохозяйственных работ в 
своем хозяйстве, а как 
средство спекуляции и на
живы.

Правлении колхозов прн 
попустительстве районных 
советских и партийных ор
ганов. нарушая Устав сель
хозартели, сплошь н рядом

яичников для работы в кол
хозах, производя ям более 
высокую оплату, чем при
ходится колхозникам ва 
трудодни, что не может ве 
подрывать дисцишшву в 
колхозах.

В результате такого не
правильного отношения к 
единоличным хозяйствам 
наносится прямой ущерб 
делу дальнейшего вовле
чения единоличных хо
зяйств в колхозы.

В)е это свидетельствует 
о наличии крупных ошв 
бок со стороны советских 
и партийных органов рес
публик, краев и областей 
по отношению в единолич
нику.

OUEC ОООР и ЦК ВКЩбХ 
постановляют:

1. Обязать ЦК нацкон- 
партий, крайкомы н обко
мы, СНК республик, обл
исполкомы и крайисполком 
мы покончить с противо
государственной и противен 
колхозной практикой попу
стительства в отношения 
единоличника н строго сле
дить за точным выполне
нием единоличными хозяй
ствами всех государствен
ных обязательств по нало
гам, зернопоставкам к  мя
сопоставкам и т. д.

2. Восстановить с 25-ГО 
апреля 1938 г. государст
венный налог на лошадей 
единоличных хозяйств.

8. Обязать советские в 
партийные орган взации ре
спублик, краев н областей 
не допускать впредь укло
нения от несения едино
личниками всевозможных 
местных повинностей (до
рожные работы, лесовы воз, 
обслуживание школ, боль
ниц и т. п ), тем самым не 
допуская какого бы то пи 
было преимущества едино
личников по сравнения & 
колхозниками.прибегают к  найму едино

Председатель Совета Секретарь 
Народных Комиссаров Центрального 
Союза ССР К о м и тета  В К Щ б }

В . МОЛОТОВ. И  СТАЛИ Н I
19 апреля 1938 г.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАЛИПЛО ВЛОЖЕНИЯХ 
ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР

На снимке: групна студенток Крымского Сельскохозяйственно:-* 
институт», закончившая, без отрыва от основной учебы, курс обу
чения автомобильному деду при СимЬеропольском автомотоклубе. 
Слева направо -Lдя Суханова, Мур» Антоненко, Мура Съоднна К 
Люба Снегирева. р*с с фото Левянштейна (Союафото,).

Совет Народных Комис
саров Союза ССР носта- 
новляет:

1. В целях создания наи
более благоприятных усло
вий для дальнейшего раз
вития театрального искус
ства Азербайджанской ССР:

а) отпустить ва реконст
рукцию здания Азербайд
жанского Государственного 
театра оперы и балета 
имени М. Ф . Ахундова 
3 миллиона рублей и за
кончить реконструкцию в 
1939 году;

б) утвердить к построй
ке специально приспособ
ленный жилой дом для ар
тистов Азербайджанского

Государственного театра 
оперы н балета имени М .Ф . 
Ахундова стоимостью в % 
миллиона рублей, с окон 
чанием строительства до
ма в 1939 году.

2. Для проведения ука
занных мероприятий в 1938 
году увеличить размер ка
питальных вложений и ас
сигнования Комитета по 
делам искусств на 2 мил
лиона рублей.

3. Обязать Госплан Сою
за ССР выделить допол
нительно Комитету по де
лам искусств соответст
вующие материальные фон
ды для обеспечения ука
занного строительства.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР В. МОЛОТОВ. 

Управляющий Делами СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль. П апреля 1938 г.



4 „Под знаменем Ленина”

Соревнование стахановцев

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЙСКОМУ 
ПРАЗДНИКУ

Готовясь достойно встре
тить первомайский празд
ник, в волочильном цехе 
Староуральского завода 
кольцевой Целовальников 
20 апрели вышел первым 
по производительности 
труда. Он за смену про
тянул 3013 метров труб, 
при норме в 1750, выпол
нив задание на 172 проц. 
Кольцевой Борисов за сме
ну протянул 2695 метров 
труб—на 154 проц. Коль
цевой Дунаев в этот день 
выполнил полторы нормы, 
Хакимов протянул 2289 ме
тров—на 131 проц., Ряхин 
выполнил задание на 122

Работа смены Ненашева
20-го апреля в трубо

прокатном цехе Новоураль
ского завода хорошо рабо
тала смена Ненашева. На 
стане Большой штифель 
(мастер Охламенко) смена 
прокатала 4700 метров

Стахановец-бурильщик Ново-Левинского рудника Кра
сноуральского района тов. Лычагин Иван Иванович вместо нормы 
2,6 куб. метра дает 7,8 куб. метра в смену. В феврале заработал 
2.800 рублей.

На фото: тов. Лычагин И. И.

Фото Крылова Н. Ф. (Союзфото).

КУЛЬТУРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМОЛУ

проц., Чебыкин протянул 
2771 метр, выполнив зада
ние на 132 проц , кольце
вой Никитин протянул 
2729 метров—на 130 проц.

В трубопрокатном цехе 
20 апреля на калибровке 
наиболее отличилась бри
гада Чичиркина. Бригада 
при норме в 8 тонн про
катала 13 тонн 360 клг., 
выполнив задание на 167 
проц. Бригада Серебряко
ва при этой же норме про
катала 11 тонн 355 клг.— 
142 проц. задания. Бригада 
Бирюкова прокатала 10 
тонн 620 клг., выполнив за
дание на 132,7 проц.

труб при норме в 2800f 
выполнив задание на 164 
проц. Эта же смена на 
стане Штоссбанк (мастер 
Копытов) при норме в 3000 
прокатала 3440 метров—на 
115 проц. нормы.

Неорганизованность
Заводоуправлением и за

водским комитетом Отаро
трубного завода для худо
жественного оформления 
завода отпущено около 3000 
рублей.

Я являюсь членом перво
майской заводской комис
сия, однако не знаю, как 
зги деньги распределены 
во цехам. Также не знает 
я  другой член комиссии 
тов. Репин.

Известно, что на укра
шение заводского общежи
тия выделено 25 рублей, 

во кто имел право выде
лять деньги, ве согласовав 
«б атом с членами комис
сии?

Портнов.

Снижать 
себестоимость

Не редко можно слышать 
ет ряда руководителей це
хов Староуральского заво
за заявления о том, что 
себестоимость изделий, вы
пускаемых механическим 
цехом, очень высока. И эти 
заявлевия справедливы, 
впав два раза выше плано
вой. Об этом убедительно го
ворит хотя бы тот факт, что 
себестоимость 1 тонны изде
лий в январе составляла 
2867 рублей, а в феврале 
она возросла до 3177 руб
лей против плановой в 
1400 рублей.

В  чем здесь дело? Дело 
в том, что механический 
цех ва обработку одной и 
гой асе детали времени тра
тит в два раза больше. 
Виновна в этом главным 
образом литейная мастер
ская мартеновского цеха, 
возглавляет которую т. Да
нилова. Металлическое 
литье мастерской выпус
кается плохого качества.

В  марте литейная для 
прессов отлила два сталь
ных стола. Прежде чем 
вставлять их в станок для 
обработки, пришлось обру
бить приливы.

В  одно время мастерская 
отлила шестерни для поса
дочной машины. Они также 
трудно поддавались обра
ботке. Часто бывает, что 
деталь отливают с большим 
.содержанием песка.

Повинно в этом и руко
водство механического це
ха, так как оно литье при
нимает без разбора.

Надо улучшить дело с 
изготовлением деталей.

Силантьев Ф . В.

1380 грампластинок
За 4 дня первоуральским 

магазином культтоваров 
N* 55 продано 1380 штук 
грампластинок в большом 
ассортименте на сумму 
5300 рублей. Из них: .Ин
тернационал*, .Если завт
ра война*, „Песня о Воро
шилове* и „Песня о Ста
лине*, .Жить стало луч
ше*, „Бейте с неба само
леты* я другие.

О почтовых ящиках
3 Первоуральске почтовых 

ящиков по улицам далеко не
достаточно. На окраинах города 
их ве*. Не мешает начальнику 
вязи той. Исаевкову увеличить 

количество почтовых ящиков 
йви-ок.

Первоуральск.

На газостанции Динасо
вого завода при газофика- 
цни угля в получаемом га
зе содержится значитель
ное количество смолы (до 
5 проп. от газофицируемо- 
го топлива). Эта смола 
является прекраснейшим 
топливным материалом, 
так как при цжигании дает 
высокую каллорийность.

Однако, это ценное топ
ливо на заводе в течение 
5 лет не использовалось. 
На свалку вываливали сот
ни тонн смолы, этим са
мым загрязняли площадку 
и отравляли воду реки Чу
совой.

Только в конце марта 
этого года была начата ра
бота по пуску в котельной 
парового котла № 1 на 

; смоле. Много пришлось по
работать над тем,как луч- 

| ше применить использова-
Типография рай п ромкомбината.

ние смолы.После упорной 
работы удалось наладить 
работу форсунок, через 
которые подается смола в 
топку котла. 31 марта смо
ла загорела и бесперебой
но подавалась до 9 часов 
утра 1 апреля. При этом 
сократился расход топли
ва.

Но система подготовки 
смолы к сжиганию имеет 
ряд технических недостат
ков. Во-первых, плохо ор
ганизована транспортиров
ка смолы (ее подносят на 
руках). Кроме того она не 
очищается от воды и ме
ханических примесей. По
этому имеющуюся уста
новку приходится считать 
как опытной, временной.

Но это отнюдь не гово
рит за то, что смолу сжи
гать нельзя. Наоборот, 
смолу сжигать можно и

Высокие
показатели

производительности
труда

В в о л о ч и л ь н о м  цехе Ново- 
уральского завода 20 апре
ля особевно высоких про
изводственных показателей 
достигли 5 стахановцев. 
Великжанина — кольцевая 
50 -тонного стана за смену 
протянула 3288 метров 
труб при норме в 2300, 
выполнив задание на 142,9 
проц. Правильщик Зуев 
на кулачковом стане № 1 
выправил 2834 метра при 
норме в 2000, выполнив 
задание на 141,7 проц. 
Правильщик Якушев на 
стане Абрамсон выправил 
2177 метров труб—на *155,5 
проц.

Старший 30-тонного ста
на Глухих протянул за 
смену 2240 метров, пере
крыв задание на 70,7 гушц. 
На этом же стане старший 
Лукин протянул 1677 мет
ров, выполнив задание на 
139,7 проц.

На достигнутом  
не остановимся

Бойцы и командиры по
жарной охраны Новоураль
ского завода отмечали на- 
днях свои достижения и 
успехи в освоении пожар
ной техники.

Как одних из лучших, 
примерных бойцов и ко
мандиров, нас дирекция за
вода премировала денежны
ми премиями.

Мы обязуемся не оста
навливаться на достигну
том, а дальше повышать 
свою боевую, политиче
скую, а также и профилак
тическую работу среди на
селения.

Куликов—начальник 2-й 
пожарной команды, 
Ненипелов— начальник 
Н-го отряда пожарной 
команды. Филипов—боец 
П-го отряда пожарной 
команды.

надо. Только ее надо сжи
гать разумно, культурно. 
Для этого надо иметь ка
питальную установку под
готовки, подачи смолы не
посредственно с газостан
ции и очистки ее от воды 
и механических примесей. 
Возможности к этому есть.

Необходимость построй
ки капитальной установки 
по сжиганию смолы вызы
вается еще и тем, что с 
пуском в эксплоатацию це
ха № 2 смолы в сутки за
вод будет получать 6—7 
тонн. Этого количества 
смолы будет достаточно 
для отопления двух кот
лов. Перевод их на отоп
ление смолой даст эконо
мии заводу (по углю) до 
100 тысяч рублей в год. 

Начальник теплобюро 
Динасового завода

Журавлев.
Заказ Nk 645

В военные школы
Продолжают поступать 

заявления в военные учи
лища. Заявления поступи
ли от Патрушева и Давы
дова, которые желают пб 
ступить в бронетанковое 
училище. Соколов в Ле
нинградское артиллерий
ское и Гатетулин в топб- 
графическое училище. Они 
уже прошли медицинскую 
комиссию и признаны год
ными.

Нет зебош 
о физкультурниках

Коллектив фивкультурвиког 
Староуральского завода в зим
нее время проводил большую 
работу. Были организованы встре
чи по хоккею. Но 4  прихо
дом веевы работа пошла хуже. 
Ряд лучших физкультурников 
как Дунаев В-, Портнов И., Ста- 
хов П, и др. собираются из кол
лектива уходить. В чем дело?

В летнее время коллектив не 
имеет места для игры. Волей
больная и баскетбольная пло
щадки в саду отобраны и . «ва
лены вемлей. На нвх С' и, - ст
оя посадить цветы. На футболь
ном поле горсовет собирается 
посадить деревья. »

Имеющееся спортзале по рае- 
поряженвю директора завода 
отдается под магазин. Ни зав
ком, ии комитет комсомола не 
интересуются работой коллекти
ва. И поэтому физкультур*икаж 
нет места для занятий.

И. несгп воров.

возобновить 
работу школы

Школа допризывников в 
Каменском сельсовете с 
1 апреля 38 года не рабо
тает. Преподаватель т. (До
рохова отвечает, что „про
грамма окончена*, а пере
вода допризывников из 
класса в класс не было. 
Парторг т. Кузнецова и се

кретарь сельсовета т. Попо
ва при своем посещении об- 
нарз жили,что посещаемость 

I учащихся была плохая. Но 
Шорсхова по этому вопро
су умалчивала и сама мер 
никаких не принимал.

Гороно по изжитию этих 
недостатков мер никаких 
не приняло.

Учащиеся - допризывни
ки желают учиться. Надо 
этим вопросом заинтересо
ваться гороно. П.

Запущенный сад
Первоуральский горсо

вет мало уделяет внима
ния на благоустройство 
сада „Металлургов* и не 
борется за сохранение таи 
д ревонасаждений.

Горкомхоз в период ре
монта прошлым летом вы
копал в саду канаву, в 
результате этого вода бе
жит на футбольное поле и 
несет с собой насыпанный 
песок. Также эта канава 
не приносит пользы и 
древонасаждениям. Винов
ных за такой ремонт надо 
привлечь к ответственности.

Портнов.

BpiA- редшзра 0. П0ДЦЕ1ШИН,
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