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О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Горьковской 

области
Постановление Совнаркома СССР и Центрального Комитета ВКІІ(б)

Учитывая просьбы колхозни
ков и ходатайство партийных 
и советских организаций Горь
ковской области о взедении до
полнительной оплаты труда 
колхозников за повышение уро
жайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности жи
вотноводства в целях создания 
материальной заинтересован
ности колхозников в повыше
нии урожайности, продуктив
ности животноводства и обеспе
чения дальнейшего роста 
производства сельскохозяйствен
ных продуктов и быстрейшего 
разрешения поставленной за
дачи создания овоще-картофель- 
ной и молочно-животноводческой 
базы вокруг города Горького, 
Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Рекомендовать колхозам, 
начиная с 1941 года, выдавать 
колхозникам бригад и звеньев 
дополнительно сверх установ
ленной оплаты трудодней нату
рой или оплачивать дены ами 
часть продукции, полученной 
бригадой, звеном сверх плана 
урожайности зерновых, бобо
вых, технических, овощных и 
кормовых культур, плодов и 
ягод, а также полученной сверх 
плановых заданий по удою 
молока, выращиванию, откорму 
скота и другим показателям 
продуктивности животновод
ства.

2. Учитывая положительный 
опыт работы звеньев на льне, 
конопле, овощах и картофеле, 
рекомендовать колхозам орга
низовать звенья в производ
ственных бригадах и закре
пить за ними определенные 
посевные площади льна, коно
пли, картофеля, лугопастбищ
ных трав, овощных и других 
культур.

3. Установить следующие 
размеры дополнительной опла
ты труда колхозников за пере
выполнение плана урожай
ности:

ПО ЗЕРНОВЫМ 
КУЛЬТУРАМ.

Колхозники полеводческой 
бригады или звена, перевы
полнившие план урожайности 
на всейщлощади зерновых куль
тур, закрепленной за брига
дой или звеном, получают чет
вертую часть зерна, собран
ного бригадой или звеном 
сверх установленного для них 
планового урожая.

Колхозники бригады или 
звена, перевыполнившие план 
урожайности по одной или 
нескольким зерновым культу
рам, получают дополнительную 
оплату при условии выполне
ния плана урожайности в сред
нем со всей площади посева 
зерновых культур, закреплен
ной за бригадой или звеном.

Колхозники бригады или 
звена, перевыполнившие план 
урожайности но яровѵй, озимой 
пшенице, зерао-ообовым (го

рох, чечевица и др.), илиі 
гречихе на всей закрепленной 
за бригадой или звеном пло
щади посева каждой культуры 
в отдельности, получают поло
вину зерна, собранного брига
дой или звеном сверх установ
ленного для них планового 
урожая.

Колхозники звена, перевы
полнившие план урожайности 
проса закрепленной за звеном 
площади посева, получают чет
вертую часть зерна, собран
ного сверх установленной для 
звена плана урожайности.

РО ЛЬМУ-ДОЛГУНЦУ 
И КОНОПЛЕ

Колхозники звена, перевы
полнившие план урожайности 
льна-долгунца и конопли на 
закрепленной за звеном пло
щади посева, получают третью 
часть урожая волокна из рас
чета среднего номера и третью 
часть семян, собранных сверх 
установленного для каждого 
звена плана урожайности.

Кроме того, колхозники зве
на получают дополнительную 
оплату деньгами за каждый 
центнер волокна и семян, соб
ранных сверх плана сдачи, 
установленного колхозом зве
ну, со всей закрепленной за 
ним площади посева льна-дол
гунца и конопли из расчета 
одной трети средней стоимости 
но колхозу одного центнера 
продукции этих культур, вклю
чая сюда основную оплату и 
премии надбавки, получаемые 
колхозом.

Колхозники звеньев семено
водческих колхозов, перевы
полнившие план урожайности 
семян и волокна льна-долгунца 
или. конопли на закрепленной 
за звеньями площади посева, 
получают дополнительную опла
ту деньгами в размере полови
ны стоимости по колхозу одного 
центнера семян и волокна, 
сданных колхозом государству 
сверх плана сдачи, включая 
сюда основную оплату и пре
мии-надбавки, а также/полу- 
чают натурой третью часть 
урожая волокна, собранного 
сверх установленного для каж
дого звена плана урожайности.

ПО ГОРЧйЦЕ
Колхозники бригады или 

звена,. перевыполнившие план 
урожайности по горчице на 
всей закрепленной за бригадой 
или звеном площади посева, 
получают одну третью часть 
семян, собранных сверх уста
новленного для бригады или 
звена плана урожайности по 
этой культуре.

ПО КАРТОФЕЛЮ И 
ОВОЩНЫМ КУЛЬТУРАМ

Колхозники звена, перевы
полнившие план урожайности 
картофеля на всей закреплен
ной за звеном площади посева, 
получают четвертую часть уро
жая картофеля, собранного 
сверх установленного для звена 
плана.

Колхозники звена, перевы
полнившие план урожайности 
овощных культур; капусты, 
огурцов, помидоров, столовой 
свеклы, столовой моркови и ! 
лука на всей закрепленной 
за звеном площади посева, 
получают натурой четвертую 
часть урожая овощных куль
тур, собранного сверх установ
ленного для звена плана, или 
с согласия колхозников день
гами четвертую часть стои
мости продукции, собранной 
сверх установленного плана 
звену.

При перевыполнении плана 
урожайности по одной или 
нескольким из перечисленных 
культур дополнительная опла
та выдается при условии вы
полнения плана урожайности 
со всей площади посева овощ
ных культур, закрепленной за 
звейом.

Колхозники звена, перевы
полнившие план урожайности 
семян овощных культур и кор
мовых корнеплодов, получают 
дополнительную оплату день
гами за каждый центнер се
мян, полученный сверх плана 
урожайности из расчета 50 
проц, средней стоимости по 
колхозу одного центнера се
мян, включая сюда основную 
оплату и премии-надбавки за 
семена.

Колхозники звена, перевы
полнившие план выращивания 
овощей в парниках и теплицах, 
при условии выполнения пла
на выращивания рассады, по
лучают стоимость третьей час
ти урожая овощей, собранного 
сверх установленного для зве
на плана, исходя из средней 
продажной стоимости этих ово
щей по колхозу.
ПО КОРМОВЫМ КУЛЬТУ

РАМ.
Колхозники1каждой бригады 

или звена, перевыполнившие 
план урожайности многолетних 
и однолетних трав, естествен
ных сенокосов на закреплен 
ной за бригадой или звеном 
площади, получают третью 
часть урожая этих кормовых 
культур, собранного сверх ус
тановленного для бригады или 
звена плана.

Колхозники звена, перевы
полнившие план урожайности 
по кормовым корнеплодам на 
всей закрепленной за звеном 
площади, получают третью 
часть урожая, собранного сверх 
установленного для звена пла
на.

За каждый центнер семян 
клевера, тимофеевки, люцерны, 
лугопастбищных трав и вики, 
полученных сверх плановой 
урожайности на закрепленной 
за бригадой или звеном площа
ди, колхозникам выдавать 
третью часть стоимости одного 
центнера семян по государст
венной закупочной цене.

Кроме того, за каждый цен
тнер семян клевера, тимофеев

ки, люцерны, вики и луго
пастбищных трав, сданных 
государству по контрактации 
и госзакупкам сверх установ
ленного плана сдачи, выдавать 
колхозникам бригады или зве- 
*йа 50 проц, премий надбавок, 
а по клеверу, тимофеевке, лю
церне и вике также третью 
часть хлеба, полученного кол
хозом от заготовителей за се
мена этих трав
ПО САДАМ, ЯГОДНИКАМ 

И ПЛОДОПИТОМНИКАМ
Колхозники звена или бри

гады, перевыполнившие план 
урожайности по плодам и яго
дам со всей площади, закреп
ленной за звеном или брига
дой, получают третью часть 
урожая плодов и ягод, собран
ных сверх установленного 
плана урожайности для брига
ды и звена

Колхозники звена или бри
гады, перевыполнившие план 
выхода стандартного посадоч
ного материала на всей закре
пленной за звеном площади 
плодоягодного питомника, по
лучают дополнительную оплату 
деньгами в размере одной 
третьей части стоимости полу
ченной сверх плана продукции 
по средней стимости проданно

го колхозом посадочного мате- 
’риала.
I 4. Установить следующие 
размеры дополнительной опла
ты труда колхозников, работа
ющих на животноводческих 
фермах, за перевыполнение 
плановых заданий по удою, 
выращиванию молодняка, от
корму, настригу шерсти и дру
гим показателям продуктивнос
ти животноводства:
НА ФЕРМАХ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА
Доярке, перевыполнившей 

план удоя молока от закреп
ленной за ней группы коров 
и достигшей удоя в среднем 
на одну фуражную корову в 
год:

до 1500 литров выдавать 15 
проц, молока, надоенного дояр
кой сверх установленного пла
на;
от 150) до 2000 литров выда
вать 20 проц, молока;
от 2О00 до 2500 литров выда
вать 30 проц, молока;
свыше 2500 литров выдавать 
50 проц, молока,, надоенного 
дояркой сверх установленного 
плана.

Скотнику пастуху при 
перевыполнении плана удоя 
молока по всей обслуживаемой 
им группе коров выдавать 5,0 
проц, молока, полученного сверх 
установленного плана.

Доярке-скотнице за по
лучение приплода телят от 
всего количества коров и нете
лей, наличных на начало года 
по закрепленной за ней груп
пе, и полное сохранение их 
до передачи телятнице в 15 — 
20-дневном возрасте, выдавать 
по 6 литров молока за каждо

го теленка.
Доярне-снотнице за вы

ращивание и сохранение до 
6-месячяого возраста всех те
лят от закрепленной за ней 
группы коров и нетелей —вы
давать по 3 литра молока за 
каждого полученного и выра
щенного теленка.

Кроме того, при условии 
сохранения до 6-месячного 
возраста всех телят и перевы
полнения плана по среднесуточ
ному их привесу—выдавать 
но 5 литров молока за каждые 
10 килограммов привеса, полу
ченного сверх установленного 
плана.

Телятнице—-за сохране
ние до 6 месячного возраста и 
выращивание всех закреплен
ных за ней телят—выдавать 
по 0,5 килограмма мяса (из 
расчета в живом весе) за каж
дого выращенного теленка.

Кроме того, при полном сох
ранении всех полученных на 
выращивание телят и перевы
полнение плана среднесуточно
го привеса по закрепленной 
группе телят—выдавать по 
0,5 килограмма мяса (из рас
чета в живом весе) за каждые 
10 килограммов привеса, полу
ченного сверх установленного 
плана.

Скотнину по выращиванию 
телят от 6 месяцев до 1 года 
за полное сохранение телят и 
перевыполнение плана средне
суточного привеса выдавать 
по 1,0 килограмма мяса (из 
расчета в живом весе) за каж
дые 10 килограммов привеса, 
полученного сверх установлен
ного плана.

Снотмину по выращива
нию молодняка крупного рога- 
іого скота в возрасте от 1 до 
2 лет за полное сохранение 
молодняка и перевыполнение 
среднесуточного привеса выда
вать по 0,5 килограмма мяса 
(из расчета в живом весе) за 
каждые 10 килограммов при
веса, полученного сверх уста
новленного плана.

Колхозникам, работающим 
в животноводческих бригадах 
по откорму и нагулу крупного 
рогатого скота, добившимся за 
трехмесячный период откорма 
или нагула по взрослому скоту 
больше 15 проц, привеса и по 
молодняку—более 25 проц, от 
первоначального их веса, выда
вать по 0,5 килограмма мяса 
(из расчета в живом весе) за 
каждые 10 килограммов при
веса, полученного сверх уста
новленного плайа.

Бригадиру или заве
дующему фермой с одной 
бригадой—за перевыполнение 
плана удоя молока, сохранение 
и выращивание молодняка 
скота не менее 85 голов на 
каждые 100 коров и нетелей, 
наличных на начало года, вы- 
давать натурой 3 проц, молока,
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надоенного сверх установлен
ного плана.

Заведующему фермой 
с дзѵмя и большим ко
личеством бригад—за пе
ревыполнение тех же показа
телей на ферме, выдавать 
2 проц, молока, надоенного 
сверх установленного плана.

В целях стимулирования вы-'пого возраста, 
ращивания племенного молод-і Заведующему овцеводческой 
няка в колхозах и продажиjфермой за перевыполнение 
его на племя, кроме предусмот-; алана настрвга шерсти при 
реаной дополнительной оплаты | 
натурой—выдавать: 5

Телятнице, ухаживающей j 
за племенным молодняком, вы | 
ращивающей телят до 6-месяч-І 
ного возраста, за каждого те
ленка, проданного на базу 
Племзаготконторы или по на
рядам райзо, выдавать 25 проц, 
денег, полученных за живой 
вес сверх стандарта, установ
ленного для соответствующего 
класса.

Заведующему фермой 
или бригадиру при выпол
нении плана продажи молод
няка на базу Племзаготконто
ры или по нарядам райзо в 
целом по бригаде или по фер
ме выдавать 10 проц, денег, 
полученных за сверхстандар
тный вес всех проданных те
лят.

НА СВИНОВОДЧЕСКИХ 
ФЕРМАХ.

Свинарям за перевыпол
нение плана выращивания по
росят до двух месячного воз
раста по закрепленной группе 
свиноматок выдавать каждого 
пятого поросенка до 2-месяч
ного возраста, полученного 
сверх установленного плана.

колхозникам свино
водческих бригад за пе
ревыполнение плана откорма 
свиней и среднего их живого 
веса выдавать 15 килограммов 
мяса (из расчета в живом весе) 
за каждые 100 килограммов 
привеса, полученного сверх 
установленного плана от всего 
количества откормленных сви
ней.

Бригадиру или заве
дующему фермой за пе
ревыполнение плана откорма 
свиней, а также за выполне
ние плана выращивания по
росят по всей ферме, выда
вать по 4 килограмма мяса 
(из расчета в живом весе) за 
каждые 100 килограммов при
веса, полученного сверх уста
новленного плана от всего 
количества откормленных сви
ней.

Кроме того, бригадиру или 
заведующему фермой, за кото
рым непосредственно закрепле
на группа свиноматок для вы
ращивания поросят, а также 
свиней для откорма, допол
нительно выдается оплата за 
перевыполнение плана по за
крепленной группе на усло
виях, установленных для кол
хозников свиноводческой брига
ды.

НА ОВЦЕВОДЧЕСКИХ 
ФЕРМАХ

Колхозникам, ухаживающим 
за овцами, за перевыполнение 
плана по настригу шерсти от 
закрепленного стада овец, вы
давать по усмотрению правле
ния колхоза 10 цроц. шерсти 
натурой или деньгами 10 проц.

стоимости количества шерсти, сверх плана; за перевыполне- 
настриженной сверх плана.

За перевыполнение плана горских кроликов выдавать 25 
выращивания ягнят колхозам ,проц. стоимости пуха, сданного 
кам выдавать деньгами сред- сверх плана, 
нюю стоимость одной овчины 
или натурой одну овчину за 
каждые 4 ягненка, выращен
ных сверх плана до 6- месяч-

I ние плана продажи пуха ан-

ПО КОНЕВОДСТВУ
Конюху за получение же

ребят от всех закрепленных 
за ним конематок (годных к 
расплоду) и за полное сохра
нение и выращивание до от‘е- 
ма полученного пр"плсдз 
дополнительно выплачивать за 
каждого жеребенка, получен
ного от племенной конематки 
(записанной в племенную кни
гу), по 50 рублей и от вепле-

выполнении плана выращива
ния ягнят—выдавать 3 проц, 
шерсти натурой, настрижен
ной сверх плакало всей ферг- 
ме, или по усмотрению правде- ; пенных конематок по 25 руб. 
ния колхоза деньгами 3 проц.‘ 
стоимости количества шерсти, 
настриженной сверх плана по 
всей ферме.

НА ЛТИЦЕВОДЧЕСНИХ
ФЕРМАХ.

Колхозникам, ухаживающим 
за птицей, за перевыполнение 
плана яйценоскости птицы, 
выдавать 15 проц, яиц, полу
ченных сверх плана, и полови 
ну молодняка, выращенного 
сверх установленного плана 
по птицеіісголовью, закреплен
ному за ними.

НА ПАСЕКАХ.
Пасечникам за перевыполне

ние плана медосбора, при 
выполнении плана получения 
воска и количества пчелосемей, 
выдавать 15 проц, меда, полу
ченного сверх плана.
НА КРОЛИКОВОДЧЕСКИХ

ФЕРМАХ.
Колхозникам, ухаживающим 

іза кроликами, за перевыпол
нение плана выращивания ! соответствующей 
крольчат до 6 месячного 
раста, выдавать 25 
крольчат, выращенных сверх 
плана; за перевыполнение пла
на продажи шкурок кроликов 
первым сортом выдавать день
гами 15 проц, стоимости шку
рок, сданных первым сортом «дается дополнительная оплата:

Конюху за сохранение и 
выращивание всех закреплен
ных за ним жеребят после 
от ема их до полуторалетнего 
возраста по 25 рублей за каж
дого- племенного жеребенка и 
по 15 рублей за каждого не
племенного жеребенка.

Бригадиру ноневодче- 
СНОЙ бригады или заве
дующему коневодческой фер
мой за перевыполнение плана 
выращивания жеребят при 
выполнении плана по пого
ловью лошадей дополнительно 
выплачивать по 50 рублей за 
каждого жеребенка, выращен
ного сверх плана к концу 
года.

В колхозах с небольшими 
животноводческими фермами, 
где одно лицо заведует всеми 
фермами—заведующий за пере
выполнение плана получает 
дополнительную оплату в тех 
же размерах, как заведующий 

.. отраслевой
воз- фермы.

проц. ; 5. Утвердить на 1941 год
по колхозам.Горьковской обла
сти план средней урожайности 
сельскохозяйственных культур, 
по которым за перевыполнение 
установленной урожайности вы-

Все зервовые культуры — 11,7 центнера с га
В том числе рожь озимая - 12,6 < ,« <
« « « пшеница - 13,3 « « «
« « « пшеница яровая - 10,0 « «:«« « « ячмень - 11,0 < < «
« < « овес — 11,5 « « « .
« < « гречиха - 8,5 « « «
« « « бобовые - 9,0 « « <
« « < просо - 10,0 « « «

Лен-долгунец— волокно - 4,0 « « «
Лен-долгунец—семена - 3,5 < « а.
Конопля—волокно - 4,7 « « «
Конопля—семена - 4,8 « « а.
Горчица — 3,5 < < «
Картофель — 120,0 « « «
Овощные культуры открытого грунта; « < «

капуста раняя — 160,0 < « «
« поздняя - 2о0,0 с « «

помидоры - 140,0 « « «
огурцы - 140,0 « « «
столовая свекла - 160,0 « « «
столовая морковь - 160,0 « « <
лук «м - 110,0 < « <

Овощи закрытого грунта:
С одной парниковой рамы — 10,0 килограмма
С квадратного ^метра теплицы -12,0 «
Семена овощных культур и кормовых корнеплодов

огурцы — 2,0 центнера с га
капуста
(высадки) - 1,8 « « (L
морков
(высадки) - 1.5 « « <
помидоры - 0,2 « < «
свекла столовая
(высадки) - 4,0 « « «
лук-семя - 3,0 « < «
лук-севок - 60,0 < « <

!
турнепс
(высадки) — 2,0 < < <
кормовая свекла
(высадки) — 5,0 « < <

Семена многолетних и однолетних трав
клевер 1,4 « « <
тимофеевкз — 1,2 < С «
люцерна — 1,6 < « С

лугопастбищные травы — 1,3 < С <
вика — 8,0 « <
многолетиие травы на сено — 25,0 < € «
однолетние травы на сено — 20,0 < < «
сено естественных сенокосов — 16,0 < « <
кормовая свекла — 160,0 € « <

Плоды И ЯГІДЫ
Семечковые — 45,0 « «
косточковые — 30.8 « « «
земляника — 35,8 < < <
крыжовник — 4«,8 < С с
смородина и малина — 20,0 < • < <

Плодопитомники
Выпуск стандартного посадочного

тернала двухлеток 
Выпуск дичкового (подвойного) матери

ала -128,0 < « « <
6. Утвердить на 1941 год при перевыполнении которых

ма-
— 12,8 тыс. шт. с гвкт.

по колхозам Горьковской об- колхозникам выдается депол- 
ласти задания по средней про- нительная оплата: 
дукти внести животноводства,

Удой молока на одну фуражную корову 1,50© литре« 
Сохранение и выращивание телят от

каждых 100 коров и нетелей, налич
ных на начало года §5 г»л©д

Среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота 
(в граммах):

До 6-ме- От 6 м«- От 1 го- 
іеяяного сяцев до] да до 2 
’в.?аоаста 1 1 года.

Симментальская, швицкая и ост
фризская породы

Метисы симментальской, швяцкой 
и остфризской пород; ярослав
ская, юринская, красногорба
товская породы и их метисы

Местный скот
Выращивание поросят на каждую 

свиноматку старше 9 месяцев, 
наличную на начало года

Живой вес откормочной свиньи 
в возрасте до 10 месяцев при 
условии выполнения плана 
свинооткорма
Настриг шерсти на одну овцу, 
наличную в колхозе на начало 
года

Выращивание ягнят на 100 овце
маток и ярок старше 1 года, 
наличных на начало года

Яйценоскость на 1 несушку: кур
< « «
« « «

Выращивание молодняка птицы 
до 6-месячного возраста: цыплят 
и уток

Выращивание гусят до 6 месячно
го возраста на каждую гусыню 
наличную на начало года

Валовой сбор меда на 1 пчело
семью, наличную на начало 
года

В том числе товарного меда 
Валовой сбор воска 
Выращивание крольчат до 6-месяч

ного возраста на одну кролико
матку, наличную на начало го
да
Сбор пуха на каждую налич
ную на начало года кролико
матку ангорской породы с при
плодом /

размер сдачи кроличьих шкурок 
первого сорта в процентах от 
общего количества сданных 
шкурок

уток 
гусей

л»т

550 450 350

5 гусят

450 380
400 358

12 1иѳреслт

90 килограммов

2,5 «

135 ягнят
75 <
35 «
15 «

85 проц.

зѳе
301

30,0 килограмме!
10,0
0,6

«,
«

11 голов

400 граммов

40 ироц.
ад

(Окончание на зй стр )



О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Горьковской 

области
Постановление Совнаркома СССР и Центрального Комитета ВКП(б)

7. Исполкому Горьковского об 
лаетвого Совета депутатов трудя
щихся и обкому ВКІІ(б) в соот 
ветствии с вастоящим постанов
лением в десятидневный срок 
установить для районов урожай
ность сельскохозяйственных куль
тур и плановые задания по про
дуктивности животноводства, а 
исполкомам райсоветов и райко
мам ВКП(б) в десятидневный 
срок довести задания до колхозов.

План урожайности и продук
тивности животноводства для 
бригад, звеньев и животноводче
ских ферм разрабатывается пред
варительно правлением колхоза, 
с обязательным участием агро
нома и зоотехника, после чего 
обсуждается и утверждается 
ебщим собранием членов колхоза.

8. Рекомендовать колхозам вы
давать колхозникам дополнитель
ную оплату за перевыполнение 
иланов по урожайности и продук
тивности животноводства,при усло
вии участия колхозника в колхоз
ном производстве за время с 15 
марта по 1 декабря не менее сле
дующего количества рабочих дней ; 
в колхозах с посевом овощей 
пять и более гектаров—140 ра* 
бочих дней, в колхозах с посевом 
льва и конопли ве менее 130 
рабочих дней, в остальных кі л- 
хвзах не менее 100 рабочих 
дней.

В животноводческих бригадах 
дополнительную оплату выдавать 
тем колхозникам, которые рабо
тали в колхозе в течение года 
не менее 220 рабочих дней.

Колхозникам, участвовавшим 
на работах в колхозе с посевом 
овощей менее 140 рабочих дней, 
но более 110 дней, в колхозах с 
посевом льна и конопли менее 130 
рабвчих дней, но более 10О дней 
и в остальных колхозах менее 
100 рабочих дней, но более 80 
дней за период с 15 марта по 
1 декабря и колхозникам жи
вотноводческих бригад, работав
шим в колхозе 
менее 220 рабочих дней, 
более 170 рабочих дней, выдается 
дополнительная оплата За пере
выполнение планов по урожайно
сти и продуктивности животно
водства в половинном размере.

9. При невыполнении установ
ленного количества рабочих дней 
сохраняется право на получение 
дополнительной оплаты за пере
выполнение урожайности и про 
дуктивности животноводства за 
колхозницами, которые были в 
отпуску по беременности, колхоз
никами, отбывавшими военные 
сборы, призванными в ряды Крас
ной армии и Военно-Морской 
флот и лицами, выбывшими из 
колхоза в порядке организован
ного набора в промышленность, 
на транспорт и другие отрасли 
народного хозяйства, а также 
на учебу, выдвинутыми на руко
водящие работы, если количество 
недостающих рабочих дней соот
ветствует перерыву в работе по 
указанным причинам.

10. Установить, что допол
нительная оплата, причитающая
ся колхозникам за перевыполне
ние планов, распределяется сле
дующим образом:

а) в звене—пропорционально 
количеству трудодней, выработан
ных каждым колхозником звена 
на данной культуре, закрепленной 

зв»«м;

б) в бригаде пропорционально 
количеству трудодней, выработан
ных колхозниками на зерновых 
и других непропашных культурах, 
закрепленных непосредственно за 
бригадой (трудодни, выработан
ные колхозниками звеньев на 
закрепленных за звеньями куль
турах, принимаются в расчет 
только цо звену);

в) по овцеводческой, птицевод
ческой, кролиководческой фермам 
и пасеке—пропорционально ко
личеству выработанных трудодней 
в соответствующих фермах.

11. Бригадир полеводческой 
бригады за перевыполнение плана 
урожайности по зерновым и дру
гим непропашным культурам, 
закрепленным непосредственно за 
бригадой, получает дополнитель^ 
ную оплату в полуторном разме
ре средней дополнительной опла
ты, получаемой колхозниками 
этой бригады.

Кроме того, производить начи 
едение дополнительной оплаты 
бригадирам также и за перевы
полнение звеньями плана уро- 

'жайности технических, пропащ 
вых, зерновых и других культур.

В целях создания прямой 
заинтересованности бригадира в

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)
перевыполнении плана урожайно- уборке и заготовках сельекохо- 
сти всеми звеньями, входящими зяйствепных продуктов» (С. П. 
в состав бригады, установить, СССР 1940 г. А» 20, ст. 483) 
что дополнительную оплату по в части указаний о порядке 

за ‘ распределения премий-надбавоккультурам, закрепленным
звеньями, бригадир получает в внутри колхоза; 
том случае и по тем культурам, ' 
по которым не менее 
звеньев перевыполнили установ
ленную для вих урожайность.

в) и. 2 раздела «Г» постанов- 
половины ления Совнаркома СССР и ЦК

За перевыполнение плана по уро

жайности и продуктивности жг’от-’

н оводства.

Размер дополнительной оплаты 
бригадира должен исчисляться сле
дующим образом: вся сумма до
полнительной оплаты, получаемая 
колхозниками тех звеньев, кото
рые перевыполнили план урожай
ности, делиться на число колхоз
ников всех звеньев бригады, за 
которыми закреплеЕы плещіди 
посевов технических, пропашных, 
зерновых и других культур, и 
полученная средняя будет состав
лять дополнительную оплату 
бригадира.

12. Установить председателю 
колхоза за перевыполнение кол
хозом плана урожайности сель
скохозяйственных культур и про
дуктивности животноводства до- 
полнительнои начисление трудо
дней и выдачу денежной доплаты 
в следующих размерах:

..  .........- J Дополни
тельно начи 
с лается в 

проц, к ѵста- 
новл.ежеме
сячно! опла 
те в трудо
днях и дене
жное оплате

Размер пере

выполнения

плана

I
і

ВКІІ(б) от 29. 1, 1940 г. М 155 
«Об обеспечении семенами много
летних трав посевных площадей 
1940 года и о дальнейших мерах 
по развитию семеноводства кле
вера, люцерны, житняка и ти
мофеевки» (С. II СССР 1940 г. 
Л? 3. ст. 80) в части выдачи

премий-надбавок колхозникам ;
г) п. «б» ст. 3 постановленія

Совнаркома СССР от 19 
1938 г. As 349 «О мерах по 
повышению урожайности карто
феля в 1938 г.» (С. II. СССР
1938 года Ав 14, ст. 86);

д) п. «б» ст. 9 постановле
ния Эконоисовета при Совнаркоме 
СССР от 15. II. 1939 г. №119 
«О развитии овощеводства и сви- 
пооткорма в пригородной зоне 
Москвы, Ленинграда, Горького, 
Свердловска, Баку и в промыш
ленных районах Сталинской и 
Ворошиловградской областей».

è ■
Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.
5 марта 1941 года.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР В МОЛОТОВ

и овощ- 
всключе-

до 10 проц 
от 11 до 25 проц 
свыше 25 проц.

15 проц.
25 проц.
40 проц.

в течение года 
но

В среднем по всем зерновым 
культурам

По всем техническим 
ным культурам, за
нием тех, по которым не пре
дусмотрено премирование кол
хозников данным и специаль
ными постановлениями и до
говорами
По двум и более животновод
ческим фермам.

13. Установить, что за пере
выполнение плана урожайности 
сельскохозяйственных культур по 
колхозу агроном,.полевод колхо
за, а за перевыполнение плана 
продуктивности животноводства— 
зоотехник колхоза, получают 
дополнительную оплату в размере 
70 проц, дополнительной оплаты, 
установленной за эти достижения 
для председателя колхоза.

14. Выдачу дополнительной 
оплаты натурой (и деньгами, при 
читающейся колхозникам за пе
ревыполнение плана урожайности 
и заданий по продуктивности 
животноводства, производить по
сле выполнения колхозом обя
зательств перед государством по 
поставкам сельскохозяйственных 
продуктов, засыпки 'семенных, 
фуражных, страховых и других 
общественных колхозных фондов, 
одновременно с распределением 
доходов в колхозе.

Выдачу натурой молока, ово
щей и другой продукции, кото
рая не может долго сохраняться, 
производить в течение года в 
порядке авансирования в сроки, 
установленные правлением кол
хоза, в зависимости от выполне
ния государственных обязательств.

15. Рекомендовать колхозам 
сохранить уже существующие 
звенья, закрепив за ними, а так
же за вновь комплектуемыми

15 проц, 
25 проц. 
40 проц.
15 проц
25 проц.
40 проц.
не более

»

до 10 проц.
от 11 до 25 проц, 
свыше 25 проц. • 

до 10 проц.
от 11 до 25 проц, 
свыше 25 проц.

звеньями, как правило,
2— 3 культур, а в колхозах, где 
за звеньями будут закрепляться 
и зерновые культуры, —не более
3— 5 культур на срок не менее 
одного года.

Учитывая, что звеньевой ра
ботает наравне со всеми колхоз
никами звена и вместе с тем 
руководит звеном, рекомендовать 
колхозам за руководство звеном 
начислять звеньевому ежемесяч
но трудодни в размере 2 — 3 проц 
от общего количества выработан
ных трудодней всеми членами 
звена.

16. В связи с настоящим 
постановлением считать утратив
шими силу по Горьковской об 
ласти :

а) п. 13 постановления Сов
наркома СССР от 3 апреля 
1938 года № 434 «О мероприя
тиях по под'ему урожайности и 
улучшению качества волокна и 
семян льна долгунца» (С П.СССР 
1938 г Л» 15, ст. 94) и п. 38 
постановления Совнаркома СССР 
от 23 июня 1938 г. № 775 
«Об уборке урожая 1938 года» 
(С II. СССР 1938 г. № 29, ст. 
183) в части указаний о порядке 
премирования звеньевых и членов 
звена;

б) il 7 раздела IV постанов
ления ЦК БЕІЦб) и Совнаркома 
СССР От 1. Ѵ1Ц 1940 г. «Об

О проведении ззаимопро 
верки готовности 

к весеннему севу между
колхозами, бригадами 

и звеньями
Решение бюро обкома

ВНП(б) от 7 марта 
1941 г.

1. Одобрит«. инициативу кол
хозников Линдовского и Бор 
ского районов, организовавших 
между колхозами, бригадами и 
звеньями взаимопроверку готов
ности к весеннему севу, и ре
комендовать всем райкомам 
ВК1Ц6) провести с 10 по 20 
марта взаимопроверку готовно
сти к весеннему севу 1941 года 
между всеми колхозами, брига
дами и звеньями.

2. Предложить райкомам 
ВКП(б), райисполкомам и зе
мельным органам обеспечить 
организованное п р о в е д е - 
ние взаимопроверки и немедлен
ное устранение выявленных 
недостатков.

3. Предложить обкому ВЛКСМ 
обеспечить активное участие 
сельских комсомольских орга
низаций в проведении взаимо
проверки и подготовке колхо
зов к весеннему севу.

4. Обязать «Горьковскую 
коммуну» и редакторов район
ных газет систематически .ос
вещать на страницах печати 
ход и результаты самопроверки.

5. Обязать секретарей рай
комов ВКЦ(б) к 25 марта пред
ставить обкому ВКП(б) подроб
ный отчет об итогах проведен
ной взаимопроверки и готовно
сти колхозов района к весен
не-посевной кампании.

Секретарь обкома В<П(б) 
М. РОДИОНОВ

Кандидат в члены По
литбюро ЦК ВКІІ(б) 
Н. А. Вознесенский

Указ Президиума
Верховного Совета

СССР
О назначении тов. Возне 
сенсиого Н А. первым 
Заместителем Председа
теля Совета Народных 

Комиссаров СССР 
по Энономсовету.

Назначить тов. Вознесенского 
Николая Алексеевича первым 
Заместителем Председателя Со
вета Народных Комиссаров 
СССР по Экономсовету, с осво
бождением его от обязанностей 
Председателя Госплана СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. Калинин
Секретарь Президиума Вер

ховного Совета СССР
А. Горкин

Москва, Кремль.
10 марта 1941 года.

В исполкоме райсовета
Во 

ния СНЕ СССР от 27 января 
и решения облисполкома 
от 7 февраля в нашем 
районе при Нижемском мех- 
лесопункте организуется школа 
фабрично-заводского обучения 
лесной промышленности. С 20 
марта будет производиться

исполнение Постановле- набор (мобилизация) молодежи. 
Сейчас исполком райсовета де
путатов трудящихся произво
дит прием заявлений от кол
хозной и другой сельской мо
лодежи мужского пола в возра
сте от 17 лет, независимо от 
образования.

Арием заявлений до 20 мар
та 1941 года.



Использовать время для агроучебы
Ряд колхозов нашего района,; В 

соревнуясь на достойную встре
чу XVIII Всесоюзной партий
ной конференции, полностью 
подготовил материальную ба
зу к весеннему севу.

’ Колхозы Майского и Ошар- 
ского сельсоветов выполнили и 
перевыполнили план заготовки 
местных удобрений, отсортиро
вали свои семенные фонды, 
хорошо организовали ремонт 
сельхозинвентаря. Здесь также 
развернута и агроучеба. Стаха
новские школы я семинары по
сещаются аккуратно. Передови
ки сельског» хозяйства пере
дают свои знания другим, 
обмениваются опытом. Напри
мер, на занятии стахановской 
школы 3 марта с. г. звеньевая 
Жукова Прасковья Степановна 
и кладовщик колхоза имени 
Чкалова Трушков А. А. поде
лились своими практическими 
знаниями по протравливанию 
семян зерновых культур, и 
нитрагированию бобовых.

Бригадир колхоза «Север» 
Втюрин И.М. дал яркую ха
рактеристику работы своей 
бригады в прошлом году, ука
зал на основные, имевшие ме 
сто недостатки, и заверил уча
стников занятий в дальнейшем 
ошибок прошлых лет не допу
скать. Занятие прошло ожив
ленно. Школа наметила даль
нейший план работы и сейчас 
ее регулярно посещают 32 че
ловека.

Но вместе с этим надо отме
тить, что далеко не все колхо
зы проявляют должную заботу 
о судьбе будущего урожая. 
Есть такие колхозы, которые 
подготовку в севу предостави
ли еамотоку.

работы своей

ЗА ГРАНИЦЕЙ

з колхозе «пролетарий»,-После английского налета на северную Норвегию 
Ошминского сельсовета, вместо I
280 центнеров семенного фонда ! В связи с налетом англичан ди которых имелось несколько 
овса по плану,имеется 40 цент-і 4 марта на Северную Норве- 
неров, в колхозе «Трудовик» | гию, туда 
этого же сельсовета медленно ......  ~
производится сортировка се
мян, за январь и февраль про- 
сортировано только 1О0 цент 
неров, несмотря на то, что 
сортирование семян можно было 
закончить в 3—4 дня.

В колхозе Федоровский, 
«Ложкинского сельсовета все 
правление во главе с предсе
дателем не знает.сколько имеет
ся семян, председатель гово
рит, что—129 центнеров, сче
товод утверждает, что только 
— 119 центнеров, кладовщик 
доказывает, что только 115 
центнеров, а по плану колхоз 
должен иметь 139 центнеров 
Здесь также плохо хранится 
картофель, часть его померзла 
и для посадки негодна. Нали
чие таких фактов свидетельст
вует, что еще живучи ижди
венческие тенденции некоторых 
руководителей, надежды 
государственные ссуды.

Большевистский долг каждо
го сельсовета, каждой первич
ной партийной и комсомольской 
организации—объявить бес
пощадную борьбу с этими вре
дными тенденциями и обеспе
чить создание высококачествен 
ных семенных фондов в каж
дом колхозе. Остаток зимы 
нужно максимально использо
вать для массово-агротехничес
кой учебы, уделить серьезное 
внимание укреплению бригад 
и звеньев.

В. Ложней.
Агроном МТС.

эмигрировавших норвежцев, 
разыскивать немцев и германо
филов— норвежцев »

В сообщении далее указыва
ется, что райхскомиссар Тербо- 
вен приказал сжечь до тла 
все дома и имущество, принад
лежащее семьям, отдельные 
члены которых или сбежали 
или помогали англичанам во 
время их налета Много нор
вежцев, уличенных в помощи 
англичанам, арестовано. Они 
будут наказаны строжайшим 
образом Один норвежец был 
расстрелян на месте за то, что 
оказал сопротивление герман
ским властям. Кроме того, на 

гии. Часть жителей поддалась . жителей острова наложена 
на эти злостные слухи и помо-1 военная контрибуция в разме- 
гла английским солдатам, ере * ре 100 тыс. крон. (ТАСС).

К 80 летим' со дня 
смерти (10 мар та 1861 г ) 
великого украинского 
поэта революционера 
Тараса Григорьевича 
Шевченко.

на

.. — ■—... . ..... . »

Создать условия для выполнения 
плана погрузки

План погрузки на февраль этих комплектах смешаны все 
по нижнему складу установлен сорта. При погрузке на плат- 
в 250 вагонов. На-сегодаа он формы березу необходимо сор- 
выполнен немногим больше тировать, а это отнимает у 
50 проц, В чем состоят причи- ; грузчиков очень много времениUV нрѵц» чем ІѴІІѴЛІ ири'ін- I 1 р J O1ÜD.UD ѴІГДО JnuVi V D|/ÜMÜÛU

ны, вызвавшие столь позорное І и приносит мехлесопункту боль- ZimnmooOlTl.O ГТЛГ. П ТГ 3 «• 11 ? D mAU ' той ІШФОПП, Л1 ЦП» РГПАПЙотставание погрузки? В том, : 
что механизированный тран
спорт своевременно не обеспе- : 
чивает вывозку леса с верх
них складов на нижний. Были 
дни, когда необходимой для , 
погрузки древесины почти сов
сем не было. А такие сорти
менты, как фанерная береза, 
баланс и рудстойку, приходи
лось грузить в вагоны прямо 
с комплектов и на следующий 
день ничего уже не оставалось.

Неблагополучно обстоит с 
качеством древесины. Как пра
вило маркировка ее должна 
производиться в лесу, но это 
не соблюдается. В результате 
30 проц, доставленной на 
склад спичечной осины состав
ляют дрова. Следовательно, 
осина разрабатывается непра
вильно. За последнее время 
фанерная береза совершенно не 
маркируется. И когда прихо
дят комплекты, то не знаешь 
куда их поставить, так как в-------_•

z ПОПРАВКА

шой материальный ущерб.
Ежедневно мы должны гру

зить не менее 10 вагонов. 
Кроме этого нам же приходит
ся разгружать и тракторные 
сани. Для этого требуется не 
менее 60 грузчиков, а мы име
ем всего лишь 32 человека. 
Спрашивается, могут ли эти 
люди рассортировать древесину, 
погрузить 10 вагоцови разгру
зить комплекты.? Бесусловно 
нет. Это признает и начальник 
мехлесопункта т. Макаров, 
который давно говорит о необ
ходимости увеличения конти- 
гента грузчиков, но пока это 
только одни разговоры.

При устранении всех этих 
недостатков, которые перечис
лены, можно заявить со 
ответственностью, 
погрузки будет выполняться 
успешно.

BCÇg
что план

И. Онегин.
Зав. нижним складом.

В опубликованном тексте 
принятого Верховным Советом 
СССР на VIII Сессии «Закона 
о подоходном налоге с колхо
зов» (в № 28 от 7 марта 
1941 г.) в главе IV Закона,

10во втором абзаце статьи 
допущена ошибка: напечатано 
— «с момента исчисления по
следнего срока уплаты», сле
дует читать—«с момента истече
ния последнего срока уплаты».

выехало более 20 
высших германских офицеров 
и чиновников во главе с 
рейхскомиссаром Тербовеном 
для расследования этого фак
та. 8 марта все газеты в Осло 
поместили сообщение герман
ских властей, в котором при
водятся подробности нападения 
англичан на невооруженный 
остров Эствоге. «Во время 
занятия острова,—говорится в 
этом сообщении, — англичане 
распространили среди граждан 
ского населения слух о том,— 
что английские, десанты выса
жены по всей Северной Норве-

Т. Г. Шевченко

Война в Европе и Африке
(Дненник военных действий за 8,9 и 10 марта)

После 8 недель сравнитель- ты и несколько деревень, 
ного затишья германская ави-' 
ация в ночь на 9 .марта вновь 
подвергла Лондон и прилегаю-
щие к нему графства усилен- ( 
ной бомбардировке. Налеты, в ; 
которых приняли участие круп- і 
ные соединения германской 
авиации, по утверждению кор 
респондентов американских 
агентств, вызвали большие раз
рушения и значительные чело
веческие жертвы.

Сообщая о налетах англий
ской авиации на важные в 
военном отношении объекты в 
'Западной Германии, авиацион
ный обозреватель английской 
газеты «Санди тайме» пишет, 
что английские военно-воздуш
ные силы стали применять но
вую тактику. Небольшие соеди
нения бомбардировщиков те
перь действуют в сопровожде
нии значительного числа истре
бителей. Эго дает, бомбардиров
щикам возможность произвести 
бомбардировку с точностью и 
без помех.

В Албании оживленные воен
ные действия 8 и 9 марта 
происходили в центральном 
секторе фронта. Бои развива
лись успешно для греков Ино
странная печать сообщает, что 
ими заняты две важные высо-

На фронтах в Восточной 
Африке продолжались насту
пательные действия английских 
войск В Итальянском Сомали 
они заняли территорию в 
10О тысяч квадратных милль. 
Итальянцы, потеряв в боях 
21 тысячу человек убитыми и 
ранеными, отступают в Абис
синию. Кольцо английских им
перских войск и абиссинских 
партизан вокруг столицы Абис
синии Аддис-Абебы сжимается 
все уже. Как указывает агент
ство Рейтер, наступление на 
Аддис-Абебу ведется в 12 на
правлениях.

В Эритрее активность прояв
ляли разведывательные отряды. 
По английским сведениям, 
итальянцы сосредоточили здесь 
40-тысячную армию.

В Северной Африке происхо
дили столкновения разведы
вательных английских и гер
манских мотомеханизированных 
частей. Захваченные англича
нами порты, аэродромы и дру
гие объекты в Ливии подвер
гаются беспрерывным атакам 
итало-германской авиации. Не 
прекращаются также бомбарди
ровки английской военно-мор
ской базы в Средиземном море 
— острова Мальты.

Хроника
Совнарком СССР назначил 

генерал-лейтенанта тов. Рыча
гова П. В. и армейского комис
сара 1-го ранга тов. Запоро
жец А. И. заместителями на 
родного комиссара обороны.

(ТАСС)

Дорстройтельство

„Усердные ревизоры
«Два месяца 

сельхозартели 
Охтарского сельсовета прово
дилась документальная ревизия 
финансовой и хозяйственной 
деятельности колхоза за 1940 
год. Однако о результатах ре
визии никто, кроме председате
ля ревкомиссии Л. А. Огарко
ва, не знает. До сих пор ре.в-

тому назад в 
«Верный путь»

G

комиссия не может удосужить
ся не только обсудить итоги 
ревизии на общем собрании 
членов артели, но даже соста
вить своего акта.

Уместно спросить
„усердных'1 ревизоров для чего 
же они целыми днями 
в конторе?

столь

—--------------- ------------------------

Подпольный абортарий
Гражданка Кондратьева Алек-*ского района Так в

сандра' Петровна, проживавшая 
в д. Б. Куверба, не имея 
специального медицинского об
разования, в антисанитарной 
обстановке на дому произво
дила аборты. Расследованием 
установлено, что Кондратьева, 
начиная с 1934 года и по 
настоящее время систематиче 
ски занималась производством 
абортов женщинам Тоншаев-

сидели

Н.

1934 году 
гражданкеона сделала аборт

ÏÏ. (д. Б Куверба) в 1941 году 
гражданке К(ст.Пижма),которая 
после аборта сейчас находится 
в тяжелом состоянии в райболь
нице, а также

Кондратьева 
стражу.

и другим, 
заключена под

Народный
Барьнов

следователь.

МП 6830. Тццргріфж газеты «Тйаавгані suxmvi»

ВЫПОАНИЛИ ПЛАН
Сельхозартель «Планета» 

первая в районе выполнила 
свой годовой план по дорожно
му строительству.

Правление колхоза учло, что 
выполнение дорожного плана 
зимой—есть часть подготовки 
к весенне-посевной вампании. 
Однако многие руководители 
колхоза этого не понимают. 
Так колхозы Одошнурского и 
Судаковского сельсоветов еще 
не приступали к дорожным ра
ботам, несмотря на то, что 
планы и указавия получили 
своевременно. Такое положение 
дальше терпеть нельзя. Руко
водителям указанных сельсове
тов и колхозов нужно покон
чить с безответственным отно
шением к этому делу и немед
ленно выслать на дорстроитель- 
ство рабочую силу.

Построить мосты до 
половодья

Одновременно с вывозкой 
песка и гравия для летних 
дорожных работ сейчас развер
нулось строительство мостов на 
дорогах района. Колхоз «Прог
ресс» Увийского сельсовета, 
строит два моста. Мосты строят 
также колхозы «Красновский», 
Тоншаевского сельсовета, «За 
ря», Ошминского и другие. 
Совсем по иному к этому делу 
относятся руководители колхоза 
«Красное Зотово» (председатель 
Солоницын А. И ), которые 
вместо развертывания строи
тельства моста около Ошарской 
мельницы занимаются разгово
рами.

Очень медленно идет забив
ка свай для моста через реч
ку Луговку. Колхоз имени 
Калинина Ошарского сельсове
та ежедневно меняет людей на 
копке, в результате чего возни
кают всякие неполадки и за
держки.

Темпы строительства мостое 
должны быть усилены, так 
как до водопрохода остаются 
считанные дни. Курманин.

Начальник райдоротдела. 
Ответственный редактор

Ф. ХАТОВ.
Тірж 2009 i«s,
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