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Усилить темпы лова рыбы

Микояновского района,

Товарищ Сталин зарегистрирован
кандидатом в депутаты Верховного
Совета Карело-Финской ССР

№ 42
(4 8 )
с. Кондинск,
Омской обл.

Награж д ение
работников
главсевморпути

По водоемам
наш ег о литическая работа и куль
района развернулась боль турное обслуживание ры
ш ая работа. Лов рыбы в баков во время их отдыха.
Как уже сообщалось, на дал согласие баллотиро
полном разгаре. На лове Поэтому партийные, ком
Указом Президиума Вер
сейчас заняты 486 колхоз- сомольские
организации общих собраниях рабочих, ваться в депутаты Верхов ховного Совета СССР за
ииков-ловдов, в их обслу и политпросветучреждения инженерно-технических ра ного Совета Карело-Фин выдающиеся »аслуги в де
живании 98 неводов. Лов должны обратить на это ботников и служ ащ их, на ской Советской Социалис ле освоения северного мор
присутствовало тической Республики по ского пути и районов край
цов гослова—301, которы все свое внимание. Боль которых
ми обслуж ивается 70 нево ш ая часть агитаторов дол 2759 человек была выдви Набережному избиратель него Севера, а такж е за об
кандидатура И. В. ному округу № 1 города разцовую и самоотвержен
дов. Кроме этиго, на лове жна работать на местах нута
ную работу в период арк
рыбы в районе занято про рыбного промысла—в из Сталина в депутаты Вер П етрозаводска.
Н абережная окруж ная тических навигаций 1938 и
чих ловцов 2874 чел. На пог буш ках, на песках, в про ховного Совета Карело-Финкомиссия 1939 годов награж дены ор
рузке и обработке рыбы заня токах и сорах. Д л я этого ской ССР по Набережному избирательная
то 140 человек. Д есятки ва здесь должны быть органи избирательному округу №1 постановила зарегистриро денами и медалями Союза
вать кандидатуру товари ССР 374 работника глав
гонов рыбы готовы двинуть^ зованы
красные уголки. города Петрозаводска.
щ а И. В. Сталина дл я бал севморпути.
ся в далекий путь,к серд
Красные уголки на ры
15 мая Карело-Финский лотировки в Верховный Со
цу нашей родины—Москве. боловецких участках нуж
Орденом Ленина награяснарод получил радостное вет Карело-Финской ССР. дены 7 человек, орденом
Лучш ие ловцы, соревну но
обеспечить газетами,
известие—товарищ
Сталин
(ТАСС).
ясь между собой, показы библиотечками— передвиж
„Красная звезд а“—7 чело
вают образцы высокой ор ками, шахматами, ш аш ка
век, орденом Трудового
ганизованности и произво ми, домино, биллиардами и
красного знамени—47 че
дительности труда, борясь патефонами. С редства на
ловек, орденом „Знак по
за досрочное
выполнение культурное обслуживание
чета“ —83
человека. Ме
н а р о д а
квартального плана. Так рыбаков в путину есть в
далью „За трудовую доб
например, рыбаки Кондин- рыбзаводе, МРС и других
В Карело-Финской ССР рательному о к р у гу № 70. л е с т ь “ награждено 97 че
ского сельского совета на организациях, их надо толь заверш ен один из наиболее
Товарищ Ж данов заре ловек и медалью „За тру
10 мая план II квартала вы ко правильно использовать. ответственных этапов изби
гистрирован кандидатом в довое отличие“ 128 чело
полнили на 15U процентов,
кампании: ок депутаты Верховного Сове век.
Больш ое поле деятель рательной
Н арыкарский совет на 132 ности в культурно-массовой ружные избирательные ко та Карело-Финской ССР
(ТАСС).
проц., здесь множатся ряды работе
на рыболовецких миссии зарегистрировали по Виппурскому (Выборг
рыбаков-стахановцев.
участках
предоставлено всех кандидатов в депу скому) городскому железно
Калы иановский
Совета дорожному избирательному
Но наряду с передовыми клубам, библиотекам и из- таты Верховного
ко л х о з борется
рыболовецкими бригадами бам-читальням нашего рай СССР и Верховного Совета округу № 106.
Советс
колхозов есть и такие, ко она, руководители кото Карело-Финской
О кружная избирательная
за вы полнение
торые позорно плетутся в рых вместе с армией сво кой Социалистической Р ес комиссия № 113 зарегистри
своих
хвосте передовых. Колхо их
ровала кандидатом в депу о б я з а т е л ь с т в
лучш их
активистов публики.
Первым кандидатом в таты Совета Союза Верхов
зы Полноватского иКазым- должны быть и работать
ского советов квартальный там, где реш ается судьба депутаты Верховного Сове ного Совета ССР секрета п о р ы б о -д о б ы ч е
план по рыбодобыче вы выполнения производствен та союзной Карело-Финс- ря Центрального комитета
Приняв социалистическое
полнили только на 21 проц. ных планов, в данном сл у  кой Советской Социалисти коммунистической партии обязательство на досрочное
Такое позорное отставание чае, на рыболовецких участ ческой Республики Карело- большевиков Карело-Фин выполнение и перевыпол
сейчас, в лучш ий сезон, ни ках и на посевной в брига Финский- народ с огром ской ССР тов. Куприянова. нение плана II квартала
ным подьемом воодуш евле
как непростителено руково дах и звеньях.
С большим воодуш евле по рыбо-добыче рыбацкая
дителям колхозов и брига Весенняя путина началась. ния
выдвинул великого нием трудящ и еся респуб бригада
Кальмановского
дирам и объясняется это Сейчас путина в полном Сталина.
лики выдвинули кандида колхоза, где бригадиром
Товарищ Молотов заре тами в депутаты
отставание только тем, что разгаре, но многие избывыда работает тов.Ганихин, бла
неумело организован труд, читальни, а тем более клу гистрирован кандидатом в ющ ихся сынов
Карело- годаря правильному руко
не развернуто социалисти бы и библиотеки еще ни депутаты Верховного Со Финского народа, пламен водству и подлинному со
ческое соревнование в ры чего не сделали в интере вета К арело—Финской ССР ных борцов за дело ком циалистическом у соревно
боловецких бригадах.
сах культурного обслужи по Якисальмскому (Кекс- мунизма, товарищ ей Отто ванию в бригаде успеш но
Отставание отдельных вания. К ультурны е лодки гольмскому) городскому из Куусинен, Тойво Антикап- выполняет
квартальный
колхозов в вылове рыбы остались пока пустым обе бирательному округу № нен, Туури Лехен, Аксе- план рыбодобычи. На 10
тормозит
общему
лову щанием рыбозаготовитель- 114.
мая план здесь выполнен
лантила и других.
вцелом по району. По со ных организаций
Товарищ Ворошилов за
вчастна 120 прец.
Всего
зарегистрировано
стоянию на 20 'мая план ности Кондинского рыбоза регистрирован кандидатом в
Успех работы рыбаков
избиратель
11 квартала вылова рыбы вода и МРС. Ничего не сде депутаты Верховного Сове окружными
колхоза,
выполнен был так: по рыб- лал в этом отношении и та Карело-Финской ССР ными комиссиями кандида Кальмановского
заводу план 5691 центнер роно. Бездеятельность Кон по Виппурскому (Выборг тов в депутаты Верховного преж де всего заклю чается
Карело-Финской в том, что они перед выхо
рыбы, выполнено — 4635, динского и других клубов, скому) центрально—город Совета
в том числе план скупа ры  изб-читален и библиотек скому избирательному ок ССР 133 человека, 1 кан дом на путину хорошо оз
ди дат—в Совет Союза и 25 накомились и обсудили до
бы 3662 центнера, выполне дальш е
нетерпимы. По р у гу № 105.
социалистического
но—2951. Гословом квар ра покончить с пусты 
Товарищ Калинин заре кандидатов—в Совет Нацио говор
тальный план 2029 центне ми обещаниями и начать гистрирован кандидатом в нальностей Верховнего Со соревнования меж ду рыба
ками Березовского и Ми
ров—выполнено 1 6 8 1 .
культурно обслуживать ры депутаты Верховног Совета вета СССР.
кояновского районов и тутМы имеем все возможности баков. Это относится не- Карело-Финской ССР по
Всвязи с окончанием ре же приняли соцобязатель
выполнить
квартальный вменьшей степени такж е и Повелецко-Ленинскому из гистрации
кандидатов в
план вылова рыбы досроч ко всем торгующим органи бирательному округу № 66 депутаты Верховных Сове ство—план II квартала по
но и с большим преувели зациям района. .
Товарищ Каганович заре тов СССР Карело-Ф инской рыбодобыче выполнить до
чением, надо только пра
Неотложная, важнейшая гистрирован кандидатом в ССР во всех районах рес срочно, т.е. к 15 июня и
вильно организовать труд задача партийных, комсо депутаты ВерховногоЮовета публики состоялись много сдать рыбы сверх плана
не менее 10 проц.
н широко развернуть в ры мольских, советских орга Карело-Финской ССР по людные митинги.
боловецких бригадах соци низаций
и политпросвет- Северо-Масельскому изби
■Выполняв добросовестно
ч - *
(ТАСС).
алистическое соревнование учреждений нашего райо
свои социалистические обя
имени третьей сталинской на подчинить всю массо
зательства рыбаки Кальма
Н аграж д ен ие р аботни ков треста
пятилетки, надо множить вополитическую
работу
новского колхоза все как
„Сахалиннеф ть“
ряды стахановцев рыбно успеш ному
проведению
один вызвали
на социа
го промысла. По лучшим весеннего лова рыбы.
Указом Президиума Вер ки треста „Сахалиннефть“. листическое соревнование
равнять отстающих, доби Досрочно выполнить и пе ховного Совета СССР в оз
Орденом Ленина награж  рыбаков Кеуш инского кол
ваться общего подъема.
ревыполнить квартальны й наменование
пятнадцатой дено 3 человека, орденом хоза.
Одним из серьезных сти план рыбодобычи это по годовщины освобождения Трудового красного знаме
Ответить на вызов кальмамулов поднятия высокой четная задача, за выполне Северного Сахалина и ус ни—8, орденом „Знак поче- новских колхозников при
производительности труда ние которой должны бо тановления там советской н а“—25 и медалью
„За нятием этого вызова и вы
на рыболовецких участках роться мы все—партийные и власти за успехи в разви трудовое отличие“—13 че полнить его добросовестно
будет
явл яться хорошо непартийные
большевики тии нефтянной промышлен ловек.
долг кеуш инских рыбаков.
организованная массово-по наш ег о района.
ности н аграж дены работни
(ТАСС).
М. Вахрушев.

Кандидаты Карело-Финского
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Большевистская правда

Об обязательн ых поставках с емян масличн ых
культур госу д арству колхозами и единоличными
хозяиствами
В ц ел ях уси лен ия заин-|
тересованности колхозов в
дальнейш ем
расш ирении
общ ественных
поставок
м асличны х к у л ь ту р и под
няти я урож айности, а так
ж е внедрения правильных
севооборотов Совет Народ
ных
К омиссаров Союза
СС Р и Ц ентральный” Коми
тет ВКП(б) постановили:
Отменить сущ ествую щ ий
порядок исчисления обяза
тельны х поставок го су д ар 
ству колхозами подсолнуха
по п лану посева этой к у л ь
ту р ы и систему контракта
ции семян м асличны х к у л ь
ту р : сои, клещ евины , гор
чицы, льна- к у д р яш а, рап
са, кунж ута.
Начиная с урож ая 1940
го д а колхозы привлекаю т
ся к обязательным постав
кам семян масличных к у л ь
ту р : подсолнуха, л ьн а—
ку др яш а, клещ евины , сои,
горницы , рапса, кунж ута
го су д ар ству с каж дого гек 
тара паш ни, закрепленной
за колхозами,
исчислен
ными
всоответствии
со
статьей 2 постановлении
СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 11 апреля 1 9 4 0 года „Об
обязательны х
поставках
зерна и риса госуд арству
колхозами и единоличными
хозяй ствам и.“
Всоответствии с установ
ленными нормами обяза
тельны х поставок различ
ны х к у л ь ту р государству
но области, краю, респуб
лике устанавливаю тся по
районные годовые нормы
обязательны х поставок го
суд ар ству подсолнуха, сои,
клещ евины , горчицы, льна
—ку др яш а, рапса и кунж у
та колхозами.
При установлении районных норм допускается умень
шение
или
увеличение
норм. Отдельные районы и
колхозы вовсе освобождают
ся от поставок тех м аслич
ных к у льтур, которые не
выращ иваю тся в данном
районе или колхозе, ввиду
нецелесообразности с тем,
однако, чтобы полностью
бы ла соблюдена установ
лен н ая вцелом по области,
краю ,респ ублике и отдель
ным районам норма обя
зательны х поставок под
солнуха, сои, клещ евины,
горчицы , л ь н а—кудряш а,
р ап са и кунж ута.
Нормы обязательны х по
ставок семян масличных
к у л ь ту р (подсолнуха, кле
щ евины,
л ьн а—кудряш а,
сои,
горчицы , рапса и
кун ж ута) .государству кол
хозами, не обслуживающи
ми МТС долж ны быть на
15 проц. выш е норм, уста
новленных д л я колхозов,
обслуж иваем ы х МТ С дан
ного района.
Обязательные
поставки
сем ян м асличны х .культур
семяноводческими
колхо
зами с райсемхозами (про
изводится по культурам
пропорционально площ ади
каж дой культуры , уста-

новленной планом сева).
Независимо от фактиче
ского посева масличных
к ультур в колхозах разме
ры обязательны х поставок
семян масличных культур
(подсолнуха, сои, клещ е
вины, горчицы, л ьн а—куд
ряш а, рапса и кунжута),
госуд арству
колхозами,
исчисленные
по пашне,
остаются неиземенными.
Колхозные дворы, рабо
чие и служ ащ ие, коопери
рованные кустари, имею
щие посев масличных к уль
тур (подсолнух, соя, кле
щевина, горчица,
ленкудряш , рапс и кунжут)
привлекаю тся
к обяза
тельным поставкам семян
масличных к ультур госу
дарству с площ ади факти
ческого посева по норме
сдачи с одного гектара:
подсолнуха—2
центнера,
р ап са—2 центнера, горчи
ц ы —1,5 центнера, клещ е
вины—1 центнер,
сои—
1 центнер, л ьн а—кудряш а
— 1 центнер, к ун ж ута—0,5
центнера.
Единоличные хозяйства
и некооперированные кус
тари, имеющие посевы мас
личны х к у л ь ту р (подсол
нуха, сои, клещ евины, гор
чицы, льна—кудряш а, рап
са и кунж ута) привлека
ются к обязательным пос
тавкам семян масличных
к у л ь ту р
госуд арству
с
площ ади фактического по
сева по норме сдачи с од
ного гектара: подсолнуха
— 3 центнера,
рапса —3
центнера, горчицы —2 цент
нера, клещ евины —1,5 цент
нера, сои
1,5 центнера,
л ьн а—к удряш а 1,5 центне
ра, к у н ж у та—1 центнер.
На 1940 год устанавли
ваю тся по областям, краям
и республикам календар
ные сроки выполнения го
довых обязательств по обя
зательным поставкам се
мян масличных культур
госуд арству в процентах
годового плана.
Сдатчикам семян мас
личны х к ультур предос
тавляется
право замены
семян подсолнуха и рапса
одной культуры д р у г о й центнер за центнер или за
центнер подсолнуха и рап
са семян кунж ута 20 ки
лограммов, льна—к удряш а
—30 килограммов, с о и 50 килограммов, клещ еви
ны — 50 килограммов, гор
чицы —70 килограммов, соя,
клещ евина, горчица, кун
ж ут и л ен —кудряш не мо
гу т быть заменены други 
ми культурам и.
От колхозов принимают
ся вечет выполнения обя
зательны х поставок зерна
государству семяна клещ е
вины, кунж ута и л ьн а—
кудряш а из расчета 1* цент
нер клещ евины, кунж ута
и л ьн а—кудряш а за 2 цент
нера зерна.
П осле выполнения обя
зательны х поставок зерна
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государству
колхозом
вы дается с пунктов заготзерна за каж дый сданный
ими по обязательным по
ставкам
центнер
семян
клещ евины,
кунж ута и
л ьн а—кудряш а 2 центнера
зерна.
У станавливается выдача
колхозам по действующим
льготным ценам по одно
му килограмму раститель
ного м асла и по два ки
лограмма жм ы ха за каж 
дый сдаваемый ими в по
рядке обязательной постав
ки центнер семян подсол
нуха, сои, горчицы, льна
—кудряш а, рапса и кун
жута.
К обязательным постав
кам семян масличных к у ль
ту р (подсолнуха, льн а—
кудряш а, клещ евины, сои,
горчицы, рапса и кунжута)
государству не привлека
ются хозяйства, которые
не привлекаю тся к постав
кам зерна и риса
всоот
ветствии со статьей 8 пос
тановления СНК СССР и
ЦК ВКГДб) от 11 апреля
1940 года „Об обязатель
ных поставках зерна и ри
са государству колхозами
и единоличными
хозяй
ствами".
Выполнение установлен
ных постановлением СНК
СССР и ЦК ВКП(б) обяза
тельств по сдаче семян
масличных культур госу
дарству является перво
очередной
обязанностью
каждого колхоза и едино
личного хозяйства и дол
жно быть произведено из
первых обмолотов, причем,
намеренное невыполнение
обязательств будет карать
ся законом.
Со сдатчиков семян мас
личных культур, не выпол
нивш их обязательных по
ставок
в установленные
сроки,
недовыполненная
часть взы скивается зерно
выми культурам и: за каж 
дый центнер семян под
солнуха, рапса, горчицы,
клещ евины — 3 центнера
зерновых к ультур. За каж 
дый центнер семян л ьн а—
кудряш а и сои—4 цент
нера зерновых культур. За
каж дый
центнер
семян
ку н ж у та—5 центнеров зер
новых культур.
Постановление
СНК
СССР и ЦК ВКП(б) безус
ловно воспрещ ает местным
органам власти и загото
вительным органам нала
гать на колхозы и едино
личны е хозяйства обяза
тельства по сдаче семян
масличных к ультур, п ре
вышающие
погектарные
нормы.
Все излиш ки семян мас
личных
культур, после
выполнения обязательств
по сдаче их государству,
остаются в полном распо
ряж ении колхозов, колхоз
ных дворов и одиноличных
хозяйств.
. (ТАСС).

Положение на западном фронте
Согласно сообщения вер
ховного командования гер
манской
армии, герман
ским войскам в Голландии
удалось расш ирить свои
операции. Дополнительные
силы германских
войск
были направлены с юга е
район укрепленной линии
центральной Голландии, из
вестной
под
названием
„Голландская
крепость“.
Германские войска, унич
тожив неприятельские си
лы
вблизи Д ортрехта, в
настоящ ее время достигли
Роттердама. Взят так-же
Розендааль.
В Бельгии германские
войска переш ли канал Тюрнехаут. Город Л ьеж нахо
дится в германских руках.
Передовые германские ча
сти достигли реки Маас.
В сообщении указывает
ся что почти во всех пунк
тах германские войска до
стигли
Ф ран ко -Б ел ьги й 
ской и Франко-Люксембург
ской границы, пересекли
ее в ряде пунктов. Помимо
поддержки наземных сил
германская армия 13 мая
соверш ила многочисленные
налеты на неприятельские
аэродромы. Общие потери
неприятельской авиации за
13 мая составляют около
150 самолетов. 27 герман
ских самолетов не верну
лись на свои базы.

По английским сообще
ниям, бои происходят на
фронте, тянувш ем ся почти
400 километров. Германские
бронетанковые колонны—
сообщает агентство Рейтер
—в
боях
продвигаются
вперед.
По сообщениям из Брюссе
л я — меж ду германскими и
французскими механизиро
ванными частями в Б ель
гии происходит упорное
сражение, в котором уча
ствуют с обеих сторон до
2 ты сяч танков. В воздухе
беспрерывно
происходят
бои между англо-француз
скими и германскими само
летами. По данным агент
ства
Рейтер — с начала
вступления
германских
войск в Голландию и Б ел ь
гию германская авиация
потеряла свыш е 40D само
летов.
Вблизи Седана—сообщает
тоже агентство—германские
части встретились с фран
цузскими передовыми от
рядами. Произошел оже
сточенный бой. В офици
альном бельгийском сооб
щении указы вается, что 13
мая, в течение всего дня,
бельгийские войска участ
вовали
в
рукопаш ных
схватка.
(ТАСС).

П о ч е м у плне не в ы д а ю т д е н ь г и ?
18 марта 1938 года я по
ступил на работу в отде
ление Больше-Каменского
маслодельного завода п.
Заречное, где работал по
приемке молока и перера
ботке его в сливки.
Ввиду отсутствия под
мены я работал весь месяц
без выходных дней, о чем
хорошо знало правление
маслозавода, которое мне
обещало оплатить за все
проработанные
выходные
дни.
Но вот прош ел уже год,
а причитаю щ иеся мне за-

От

редакции

11
мая в номере Больш евистская правда" была
помещена заметка под за
головком
„Спекулянтка
привлекается к ответствен
ности“, в которой указы
валось, что в феврале ме
сяце с.г. в селе Кондинске была задерж ана след
ственными органами спе
кулянтка Троицкая Мария
Максимовна, которая,якобы,
занималась систематически
спекуляцией, за что и прив
лекалась к ответственности.
Судебным следствием,
которое проходило в селе
Кондинске по этому делу
установлено, что предъяв
ленное обвинение Троиц
кой М;М. в спекуляции не
подтвердилось. Но дока
зано о том, что Троицкая
М. М. наруш ала принцип
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конные деньги за работу в
выходные дни не выдают.
О таком бездушном отно
шении ко мне я сообщил
прокурору района, которо
го просил оказать мне по
мощь, но и прокурор так
же почему-то ничего не
ответил.
Этим письмом
я прошу районные органи
зации, в том числе и про
курора, воздействовать на
правление Больш е - Камен
ского маслозавода, чтобы
маслозавод выдал мне день
ги, либо дал определенный
ответ.
Пчелин.

Отве тственный

советской культурной тор
говли за что и была прив
лечена по ст. 105 ч. I УК.
Обвиняемая
Троицкая
решением суда подвергну
та одному году исправи
тельным трудовым работам,
но принимая во внимание
40-летний трудовой учи- тельский стаж Троицкой
суд заменил ей меру на
казания по ст. 53 УК т-е од
ним годом условного осуж 
дения с возвратом Троиц
кой (ей) денег в сумме 34 1 8
руб. от изъятой у нее и
реализованной мануф акту
ры.
Опубликованием этой
статьи редакция газеты и
автор т. Ш адрин М. (про
курор) исправляю т неточ
ность ранее помещенной
заметки.

редак тор В. М. Б УШНЕВ.
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