
А

Седьмой год «зданія
ВЫХОДИТ 13 РАЗ В М-Ц 

Орган
♦ Тоншаевсиого ♦ 
' Райкома 9КП(б) и* 

Райсовета 
депутстов 
трудящихся

- •

Пролиарм всех стран, соеджняітесьі

~Jll&HlUja&ßcKuÜКолхозник I♦♦
I Цена отд, номера 5 коп.

ПЯТНИЦА 
4 апреля 

1941 г.
№ 39 ♦ ♦

I Адрес редакции:
I Тоншаево, Горькобласти
• 1 ■ .1 1 1 ........... ..  ♦

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР
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Об обязательных поставках льна-долгунца, средне-русской и южной конопли 
государству колхозами и единоличными хозяйствами

В целях дальнейшего разви
тия льноводства и коноплевод
ства в колхозах, обеспечения 
промышленности сырьем и удо
влетворения нужд колхозов в 
льно-пеньковых изделиях Совет 
Народных Комиссаров Союза 
ССР постановил:

1. Отменить существующий 
порядок заготовок по контрак
тационным договорам продукции 
льна-долгунца, средне-русской 
я южной конопли.

2. Ввести, начиная с урожая 
1941 года, обязательные поста- 
вь^грсударству продукции:

а) льна-долгунца колхозами 
и единоличными хозяйствами 
Архангельской, Вологодской, 
Горьковской, Ивановской, Кали
нинской, Кировской, Ленинград
ской, Московской, Молдавской, 
Новосибирской, Омской, Орлов
ской, Рязанской, Смоленской, 
Тульской и Ярославской обла
стей, Алтайского и Краснояр
ского краев, Коми, Марийской, 
Удмуртской в Чувашской АССР. 
Белорусской и Украинской ССР;

б) средне-русской и южной 
конопли колхозами, и едино
личными хозяйствами Воронеж
ской, Горьковской, Джамбул- 
ской,Иркутской, Куйбышевской, 
Курской, Новосибирской,Омской, 
Орловской, Пензенской, Рязан
ской, Свердловской и Тамбов
ской областей, Алтайского, 
Красноярского, Краснодарского 
и Орджоникидзевского краев, 
Башкирской, Кабардино Балкар
ской, Марийской, Мордовской, 
Северо Осетинской, Татарской 
и Чувашский АССР, Белорус
ской, Киргизской и Украинской 
ССР.

3. Установить, что колхозы 
указанных в пункте 2 настоя
щего постановления областей, 
краев и республик привлекают
ся к обязательным поставкам 
государству продукции льна- 
долгунца, средне-русской и 
южной конопли с каждого гек
тара пашни, закрепленной за 
колхозами (включая в размер 
пашни площади, занятые noce 
вамильна-долгунца и конопли), 
исчисленной в соответствии с 
пунктом 2 Постановления Сов
наркома Союза ССР и ЦК ВКН(б) 
от 11 апреля 1940 года «Об 
обязательных поставках зерна 
и риса государству колхозами 
и единоличными хозяйствами» 
и Постановлением Совнаркома 
Союза ССР от 19 сентября 
1940 года «Об освобождении 
колхозов от обязательных по
ставок зерна, риса, картофеля, 
овощей и сена государству с 
площадей, занятых под посад
ками хмеля».

4. Обязать Советы Народных 
Комиссаров союзных и автоном
ных республик, исполнитель
ные комитеты краевых и област
ных Советов депутатов трудя
щихся в соответствии с уста
новленными нормами обязатель
ных поставок продукции льна- 
долгунца, средне-русской и

южлой коцопли по республике,. ской и южной конопли, произ-. 
краю и области установить 
порайонные годовые нормы обя
зательных поставок государ
ству колхозами льна долгунца 
и среднерусской конопли в 
переводе на волокно, семян 
льна-долгунца и средне русской 
конопли, стебля и семян южной 
конопли—в килограммах- с 
гектара, с указанием среднего 
номера волокна, тресты и сорта 
стебля южной конопли и, по 
утверждении их Совнаркомом 
СССР, опубликовать к 10 апре
ля 1941 года.

При установлении порайон
ных норм допускать уменьше
ние или увеличение норм, а 
отдельные районы и колхозы, 
не имеющие посевов или име
ющие незначительные посевы 
льна-долгунца п конопли, вовсе 
освобождать от поставок про
дукции льна-долгунца и коноп
ли с тем, однако, чтобы пол
ностью были соблюдены уста
новленные в целом для респуб
лики, края, области и района 
нормы обязательных поставок.

Нормы обязательных поста
вок колхозами, не обслуживае
мыми МТС, должны быть на 
10 проц, выше норм, установ
ленных для колхозов, обслу
живаемых МТС данного района.

Для колхозов, имеющих се
меноводческие посевы, нормы 
обязательных поставок государ
ству семян льна-долгунца, 
средне русской и южной коно 
пли устанавливаются в общем 
порядке, а остальной урожай 
семян сверх норм сдается кол
хозами государству в порядке 
госзакупок.

веденных по плану Наркомзема 
СССР, устанавливаются в поло
винном размере от порайонных 
норм.

5. Предоставить колхозам 
право сдавать взамен семян 
льнадолгупца—семена конопли 
или взамен семян конопли- 
семена льна-долі унца по экви
валенту центнер за центнер, 
а также -сдавать взамен пеньки 
волокно льна-долгунца или 
взамен волокна льна-долгунца 
пеньку по эквиваленту за два 
центнеро-номера волокна льпа- 
долгунца один центнеро-номер 
пеньки.

6. Единоличные хозяйства и 
некооперированные кустари, 
имеющие посевы льна-долгунца 
и конопли, привлекаются к 
обязательным поставкам с пло-

в) при продаже волокна льна- 
долгунца, пепькн, тресты, се
мян льна-долгунца, средне-рус
ской и южной конопли свыше 
25 проц, к обязательным по
ставкам—в размере 300 проц, 
к заготовительной цене за всю 
проданную продукцию;

г) при продаже стебля юж
ной конопля до 25 проц, к обя
зательным поставкам —в разме
ре 100 проц., а при продаже 
свыше 25 проц, к обязатель
ным поставкам—150 проц, к 
заготовительной цене за весь 
проданный стебель.

14. Установить встречную 
продажу колхозам и колхозным 
дворам за каждый сданный ими 
центнер семян льна-долгунца 
и конопли по обязательным 
поставкам и натуроплате за 
работы МТС в размере 2-х кило
граммов растительного масла 
(по цене 5 руб. за килограмм) 
и 15 килограммов жмыха (по 
цене 7 копеек за килограмм), 
а по госзакупкам—12 килограм
мов растительного масла и 35 
килограммов жмыха (по этим 
же ценам).

15. Принимать от колхозов 
в счет выполнения обязатель
ных поставок зерна государству 
и натуроплаты за работы МТС 
волокно и трестульна-долгунца 
и конопли из расчета: один 
центнер волокна льна-долгунца 
средним № 10 или один цент
нер пеньки средним №5 за пять 
центнеров зерна; 1 центнер трес
ты льна-долгунца средним <№ 1,0 
или один центнер тресты ко
нопли средним № 0,5 за 50 
килограммов зерна.

При сдаче колхозом волокна 
льна долгунца, пеньки и тресты 
в счет выполнения обязательств 
по зернопоставкам выплачивать 
50 проц, стоимости сданной 
продукции, а остальные 50 проц, 
выплачивать колхозу после 
выполнения им годового обя
зательства по сдаче волокна 
льна-долгунца, пеньки и тресты.

В случае невыполнения кол
хозом обязательств по сдаче 
продукции льна-долгунца и 
конопли в сроки, установлен
ные настоящим постановлением, 
сданные в счет хлебосдачи 
волокно и треста льна-долгунца 
и конопли обращаются в выпол
нение обязательств по этой про
дукции, а зачтенное количество 
зерна взыскивается с колхоза 
а бесспорном порядке натурэй.

16. Рекомендовать колхозам, 
не привлекаемым к обязатель
ным поставкам государству 
продукции льна-долгунца и 

.конопли, сеять лен-долгунец 
или коноплю для обеспечения 
своих хозяйственных потреб
ностей .

17. Выполнение установлен
ных настоящим постановлением 
обязательств по сдаче продук
ции льна-долгунца и конопли 
государству является первооче
редной обязанностьюкаждого

вия Совнаркома Союза ССР и 
ЦЕ ВКП(б) от 11 апреля 1940 
года «Об обязательных постав
ках зерна и риса государству 
колхозами il единоличными хо
зяйствами».

9. Установить, что сданное 
по обязательным поставкам 
волокно льва-долгунцае номера 
16 по номер 20 включительно 
и пенька с номера 8 и выше 
засчитываются колхозам в вы
полнение обязательных поста
вок в полуторном размере, а 
волокно льна-долгунца выше 
номера 20—в двойном размере, 
трепаная пенька—с надбавкой 
в 15 проц, Сдаваемую тресту 
льна-долгунца номер 2,5 и вы
ше, а также тресту конопли 
номер 1,3 и выше засчитывать 
колхозам в выполнение обя
зательных поставок с надбавкой

) весу 
и центн’еро-номерам).

10. Установить, начиная с 
урожая 1941 года, новые заго
товительные цены на волокно 
и тресту льна-долгунца, пеньку 
и тресту конопли, семена льна- 
долгунца, средне русской и юж 
ной конопли, согласно прило
жениям АІ № 1, 2 и 3.

И. Установить, что заводы 
первичной.обработки льна дол
гунца и конопли доплачивают 
колхозникам - возчикам, сверх 
начисляемых им колхозами 
трудодней, за перевозку тресты 
на завод по 6 копеек за цент
нер с километра при расстояний 
от 6 до 15 километров и по 
К) копеек за центнер, начиная 
с 16 километра и дальше.

12 Установить, что продажа го
сударству волокна льна-долгун
ца, пеньки,тресты, и стебля юж
ной конопли производится колхо
зами после выполнения ими 
обязательных поставок и натур- 
оплаты за работы МТС, а 
семян льна-долгунца, средне
русской и . южной конопли 
производится колхозами после 
выполнения ими обязательных 
поставок, натуроплаты за ра 
боты МТС, возврата семенной 
ссуды и засыпки семенных 
фондов.

13. Установить, что колхозы, 
продающие государству продук
цию льна-долгунца и конопли, 
помимо заготовительной цены по
лучают надбавку к цене в еле 
дующих размерах:

а) при продаже волокна 
льна-долгунца, пеньки, тресты, 
семян льна долгунца, средне
русской и южной конопли до 
10 проц, к обязательным по
ставкам-У-в размере 100 проц, 
к заготовительной цене за всю 
проданную продукцию;

б) при продаже волокна льна- 
долгунца, пеныш, тресты; се
мян льна долгунца, средне-рус
ской и южной конопли свыше 
10 проц, до 25 проц, к обя
зательным поставкам—в разме
ре 200 проц, к заготовитель
ной цене за всю проданную 
продукцию;

щади фактического посева по в размере 50 проц, (по 
норме сдачи с 1 гектара: во
локна льна-долгунца 150 кило-, 
граммов средним №9,5, пеньки’ 
120 килограммов средним №5, 
семян льна-долгунца—120 ки
лограммов и семян конопли— 
110 килограммов.

Установить, что колхозные 
дворы Курской и Пензенской 
областей, Мордовской АССР, 
имеющие посевы конопли, при
влекаются к обязательным по
ставкам с площади фактическо
го посева по норме сдачи с 
1 гектара: пеньки—80 кило
граммов средним № 5 и семян 
конопли —70 килограммов.

7.-Установить на 1941 год 
следующие календарные сроки 
выполнения годовых обяза-

. тельств по поставкам гесудар-
Нормы сдачи по волокну и’ству продукции льна-долгунца 

тресте с селекционных, широко- средне-русской и южной коно- 
рядных семеноводческих noce-1 пли в процентах от годового 
вов льна-долгунца, средне рув ! плана:

 I. ПЭ ЛЬНУ ДОЛГУНЦУ

Области, края, республики

I.
Молдавская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Алтайский край 
Красноярский край

II.
Архангельская область 
Вологодская область 
Кировская область 
Ленинградская область 
Коми АССР 
Удмуртская АССР

ІИ.

Вее остальные области, 
края и республики
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хозяйства,8. Установить, что к 
зательным поставкам продукции которые освобождены от поста- 
льна-долгунца, средне-русской вок зерна и ряса в соответ- 
и южной конопли государству ствии с пунктом 8 Иостанѵвле- Окончание — на 2 стр



ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАВКАХ 
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА. СРЕДНЕ

РУССКОЙ И ЮЖНОЙ КОНОПЛИ 
ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ И 

ЕДИНОЛИЧНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ
(ОКОНЧАНИЕ) ')

колхоза и единоличного хозяй
ства, причем намеренное не
выполнение обязательств будет 
караться законом.

18. Безусловно воспрещается 
местным органам власти и 
заготовительным органам нала
гать на колхозы и единолич
ные хозяйства обязательства 
по сдаче 
долгувна
шающие погектарные нормы.

Все излишки продукции льна- 
долгу нца и конопли, после 
выполнения обязательств по 
сдаче государству, остаются в 
полном распоряжении колхозов «СССР (Госсортфонд).

продукции льна- 
іі конопли, превы-

и единоличных хозяйств.
19. Возложить приемку про 

дукции льна-долгунца, средне
русской конопли н стебля юж
ной конопли, поступающей в 
порядке обязательных поставок, 
а также проведение закупок 
этой продукции на Наркомтек
стиль СССР в районах его 
деятельности и ва Центросоюз 
в остальных районах.

Приемку семян южной коноп
ли, семян льна долгунца и ко
нопли от семеноводческих кол- 

остаются віхозов возложить на Наркомзем

Приложение № I. 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ВОЛОКНО, 

КУДЕЛЬ, ТРЕСТУ И СЫРЕЦ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА.
(в рублях за центнер). 
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10 280 10 260 — __ 2,5 60 2,5 45 — „
11 320 11 290 — — 3,0 72 3.0 54 —
12 340 12 320 — — 3,5 100 3,5 •<5 —
13 370 — — — — 4,0 120 4,0 90 —
14 400 14 360 — — 4,5 140 4,5 105 —
15 425 — — — — 5,0 160 5,0 120 —
1G 450 16 390 — — —- — — ■ — —
17 475 — — — — — — — — —
18 500 18 420 — — — — — —
19 525 — — — — — — — —
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21 575 — — .— — — — — — —
22 600
23 625 — — — — — — — — —
24 650
26 1.100 —, — — — — — — —-
28 1.300 — • — ■ — — — — — — —
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32 1.750 — — — — — —- — — —

вались на трудодень так же, 
как и плохо работавшие кол
хозники. II дальше тов. Федо
тов приводит конкретные при
меры неправильной оплаты 
труда в колхозах.

Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) кладет конец этой 
несправедливости, ликвидирует 
уравниловку в оплате труда.

В прениях по докладу высту
пили 14 геіовек. Первым вы
ступил председатель колхоза 
имени Калинина тов. Ложкин. 
Он рассказал, как готовится к 
весеннему севу. Б колхозе ор
ганизовано 8 звеньев. Все они 
получили задания по урожай
ности. Звено № 8 взяло обя
зательство зерновых получить 
14,5 центнера с га. Для того, 
чтобы получить высокий уро
жай, колхоз полностью выпол
нил задания по удобрениям, 
а по торфу задание на много 
перевыполнено.

В 1941 году намечено 
строить скотный двор 

на 30 
лов, детские ясли и кирпичный 
завод.

Тов. Шерстнев, заведую
щий МТФ сказал.*—постановле 
ние о дополнительной оплате 
труда поднимает производитель
ность и инициативу колхозни
ков. В марте от 28 коров мы 

1 получили 5528 литров 
нашего района’молока и сохранили приплода 
году добились 31 голову. Работники фермы 

успехов. -дали слово установленный план
последнего вре- —получить молока 1400 литров 

ме.ііц одной из серьезных при-.от каждой фуражной коровы, 
чин, мешающих повышению 
урожайности и продуктивности 
животноводства, является не
правильная, уравнительная оп-

H
СОСТОЯЛОСЬ COÖpâ- 

эго» советского и 
іктнва. Собрание 
росы: о мероприя 
ыненпю постанов-s 

‘ СССР и ЦК ВКІЦб; 
1 1941 года «О до- 
гой оплате труда 
в за повышение уро- 

йнести сельскохозяйственных 
іьтур п продуктивности жг- 
ііоводства по Горьковской 

іастп» и о готовности колхо- 
, к весеннему севу.'С докла- 
! выступил секретарь рай- 

ВКПі б) тов. Федотов А. А. 
новленве СНЕ СССР и 
КПуб) о дополнительной

Bi

оола<
зов і
Дѵ al
кома
Пост;
ЦК В
оплате труда колхозников имеет
исключительно важное значе- 

Іние для дальнейшего подъема 
| всех. отраслей, колхозного ііро- 
! изводства, для роста зажиточ
ности колхозников. Это поста- 
Іновление—новое проявление

неустанной заботы партии и 
правительства об укреплении 

1'колхозного строя, о повышении 
материалыюгб уровня колхоі®|80’ голов, овчарник 
ников.

Выполняя исторические ре
шения о мероприятиях по 
охране общественных земель 

! от разбазаривания, о развитии 
общественного животноводства 
в колхозах, об изменениях в 
политике заготовок и закупокполитике заготовок и закупок ков. 
сельскохозяйственных продув-1 уже 
тов, колхозы
в истекшем-

.значительных
Однако, до24

38
50
62
75
87 ~ _ _ _ _ _ _ _

^(||\лат1 труда, при которой пере-
— ’довые колхозники, бригадиры 
~ и звеньевые ставятся в невы- 
-• годное условие по сравнению
— с плохо работающими колхоз-
— ; никами. Труд колхозников оп- 
~~ ' лачивается только по количе- 
~ Jству выработанных трудодней,

; качественные же показатели:
— получение урожая, удои моло- 

ка, настриг шерсти и т. п. в
“ расчет но принимались. Полу- 
~ чалось, таким образом, что 
~ звено, бригада, вложцвшие 
~ больше труда, собравшие боль- 
“ ше зерна, волокна, овощей,
— вырастившее и сохранившие
— больше молодняка, получившие
— высокие удои молока, оплати-

Пакля льняяая I сорт—40 руб. за центнер. II сорт 30 руб., 
за центнер.

Приложение № 3 
ЦЕНЫ НА СЕМЕНА ЛЬНА ДОЛГУНЦА, 

СРЕДНЕ-РУССКОЙ И ЮЖНОЙ КОНОПЛИ 

/ (в рублях за центнер 100 проц, чистоты)

Сортность семян Лен- і Южная
долгунец ‘ РУсская конопля J конопля

С разреженных семеноводческих посевов

Супер элита и элита
І-я репродукция

II- я репродукция
III- я репродукция и местные

кряжевые

650
400
300

225

С загущенных семеноводческих посевов

II я репродукция 
Ш-я репродукция 
Сортовые семена 
Рядовые семена

180
160
120
80

150
100

по- 
на 
го-

на много перевыполнить.
То в. Ремизов—директор МТС 

в своем выступлении обратил 
внимание на заготовку топлива 
для газогенераторных тракторов 
и завоз горючего в колхозы и 
на подготовку кадров трактори
стов. Особенно плохо готовят 
кадры колхозы Шукшумского 
и Ложки некого сельсоветов и 
указал на небрежное отношение 
к имуществу, принадлежащему 
МТС находящемуся в колхозах.

Т'в. Горяева, колхоз «Путь 
к социализму», Гусельниковско- 
го сельсовета, сказала: я рабо
таю свинаркой два года. Уха
живаю за 7 свиноматками, 
ежегодно добиваюсь по 17 де
ловых поросят от каждой сви
номатки. А в 1941 году взяла 
обязательство вырастить по 20 
деловых поросят и добьюсь.

650
500
400

250 320

8П0
600
500

220

*) Таблицы № № 2 и 3 по средне русской конопли и южной 
конопли я нашей газете не дааы, а такте приложение X» 2

«Смотрите,
рож, который стере 
жет,

Не похрапывал
этак вот!».

(В. Маяковский)

вот

скотом.
колхоз готов 
Ставим задачу сев 
сжатые сроки, на 

агротехническом

Председатель этого колхоза 
тов. Байдаков рассказал,с ка
ким огромным воодушевлением 
колхозники встретили поста
новление СНКСССРи ЦК ВКІІ(б) 
о дополнительной оплате тру
да. Обсуждая решения XVIII 
партийной конференции и по
становление от 5 марта 1941 
года, колхозники заявили, что 
мы свой колхоз в нынешнем 
году выведем в передовые кол
хозы района. И дальше рас
сказал о доходах от свино
фермы и любовном уходе ра
ботников за

К севу 
полностью, 
провести в 
в ы с о к о м 
уровне.

Тов. Крашенинников—за
ведующий МТФ колхоза «Ми
нин», Ломовского сельсовета, 
го во р и т :—Поста но в лен и е С НК и 
ЦК ВКІІ(б) дает большие воз
можности для поднятия продук
тивности животноводства.

Стало заметно, что работать 
люди стали лучше. Если у нас. 
до постановления коровы дшуи 
5 — 6 литров, теперь 
доят по 9—10 литров, а кото
рые доили 8—9 литров доят 
по 15 литров. Скот стал хоро
шей упитанности и на 1 апре
ля МТФ годовой план по мо
локу уже выполнен на 50 
процентов.

В прениях выступили — 
уполнаркомзаг —тов. Кисли
цын, старший зоотехник райзо 
—тов. Сокуров. Главный аг
роном—тов Уланов обратил 
внимание на организацию тру
да в колхозах, на работу звень 
ев и подбор их руководителей, 
соблюдение агротехники, ис
пользование местных и мине 
ральных удобрений. II дальше 
то°. Уланов сказал, что колхо
зы медленно завозят химикаты, 
а они должны уже быть в 
колхозах. Затем выс
тупил председатель колхоза 
«Полярная звезда» тов. Хлы
бов, инструктор обкома ВК115) 
тов Сарафанов, зав. райзо 
тов. Галкин и заведующий 
МТФ колхоза «Полярная звезда 
тов. Аукачев. В конце участ
ники собрания приняли реше
ние и включились в предмай
ское социалистическое соревно
вание.

XI ПЛЕНУМ ВЦСПС
29 и 31 марта, 1 и 2 апреля 
проходили прения по, первому 
вопросу порядка дня по докладу 
секретаря ВЦСПС т. Шверника 
о работе профсоюзных органи
заций по выполнению народно
хозяйственного плана на 1941 
год. Всего в прениях приняли 
участие 57 человек. Выступав
шие вскрывали недостатки в 
работе профсоюзных организа

ций, рассказывали о меропри
ятиях, которые сейчас про
водятся на фабриках и заводах 
в связи с решениями XVIII Все
союзной конференции ВКІЦб).

С докладом по второму воп
росу порядка дня—о бюджете 
профессиональных союзов на 
1941 год выступила товарищ 
Николаева. Ио докладу развер
нулись прения. (ТАСС).

Беседа Мацуока с Муссолини

Как сообщает агентство Сте- лась встреча Мацуока с Мус- 
фани, Первого апреля состоя- солини. _ _ _ _ _ _ (ТАСС).

Ответственный редактор ф. ХАТОВ.
Объявление (

В Тиншаевский сельхозенаб поступили в продажу веялочны« 
запасные части и к ним сетка; весы разные, запасные гири, бороны 
ЗИГ—ЗАГ и др. товары.
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JlujJilnu сельеов,та. Считать недействительной.
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