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В СОВНАРКОМЕ СССР

О мерах по увеличениюСовет Народных Комиссаров t нера кормовой свеклы с гектара. Колхозница тов. Зыкова в колхозе «Заря коммунизма», Починковского района, Гирь ковской области, с площади 5 га получила по 1.793 центнера с гектара кормовой свеклы.Луговод из колхоза имени XVIII съезда ВКІІ(б) Селенгин- скоРэ аймака, Бурят-Монгольской АССР, тов. В. А. Герасимов, внося местные удобрения на луга, очистив их от камней и кустарников, получил в 1939 году но 92,6 центнера сена с гектара вместо 10 — 12 центнеров, обычно получаемых.Перевыполнили планы по силосованию кормов колхозы Украинской ССР, Ростовской и Смоленской областей Колхозы Калининской области в 1940 году выполнили цлан силосования кормов на 182 процента, засилосовав 730 тыс. тонн против 200 тыс,тонн в іЭЗЭ^году. Совнарком СССР считает отставание кормовой базы для колхозного животноводства серьезным недостатком работы советских организаций областей, краев и республик.Учитывая, что дальнейший рост общественного поголовья скота и его продуктивности прямо связан с условием полного обеспечения животноводства грубыми, сочными и концентрированными кормами Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТаНОВИЛ:1. Установить с 1941 года для колхозов следующие размеры накопления на год кормов в среднем на голову скота, находящегося на колхозных фермах (в центнерах):Горьковская область: Грубых кормов в переводе на сено на одну лошадь На одну голову 'крупного рогатого скота 24,

СССР принял Постановление • «О мерах но увеличению кормов для животноводства в кол- ' хозах».Совет Народных Комиссаров СССР отметил, что в результате проведения Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б I! от 8 июля 1939 года «О меро-1 праятиях по развитию общественного животноводства в колхозах» имеются серьезные! успехи в деле развития общественного животноводства в | колхозах. Количество крупного рогатого скота в колхозах за 1939—1940 годы увеличилось с 15,6 млн. до 20 млн. .слов; свиней с 6,6 млн. до8.2 млн. голов; овец и коз с27.2 млн. до 41,8 млн. голов. Число животноводческих ферм за этот же период выросло с 375 тыс. до 632 тыс.В то же время Совнарком СССР установил, что развитие кормовой базы отстает от роста животноводства в колхозах, что препятствует еще более быстрому увеличению поголовья скота и особенно повышению его продуктивности.Вэ многих колхозах из года в год планы сенокошения и сбора кормов не выполняются при полной возможности не только их выполнить, но и иеревынолнить; большое количество кормов часто пропадает вескошенным или неубранным; солома озимых и яровых культур полностью не убирается и не заскирдовывается.Серьезным недостатком также является запоздание с уборкой сеяных трав и сенокосов, что приводит к потере питательности кормов и снижению их кормовой ценности.Многие колхозы совершенно не занимаются улучшением ' естественных лугов и пастбищ, На овцу 4. допускают бессистемную пасть-! Сочных кормов на корову бу скота на них, что снижает 35—40. На молодняк крупно- продуктивность лугов. >го рогатого скота 3—5. НаОсобенно неудовлетворительно ' свиноматку 50—60., считать желательным при накоплении сочных кормов предусмотреть на одну лошадь 1—3 центнера, а по УССР —4 центнера, овцу —0,5 — 1 центнер на одну толоку, птицы—0,1 центнера и грубых кормов для свиней 3—6 центнеров на свиноматку. 2. Обязать Наркомзем СССР Совнаркомы союзных и автономных республик, крайисполкомы и облисполкомы в соот ветствии с установленной нор мой накопления кормов довести до 15 июня план по всем видам кормов в весовом выражении до каждого района, а в районе—до колхозов, исходя при этом из полного выполнения обязательных ш ставок сена государству колхозами, полного обеспечения к< рмами об шест вен кого жи вот ни во детва

еще обстоит дело е обеспече- ! Кроме того, наем скота в колхозах сочными тельным ирикормами—силосом и корнеклубнеплодами. Недостаток сочных кормов в колхозах вынуждает непроизводительно затрачивать излишнее количество зерна на корм скоту. В колхозах отводится недостаточно площадей вод посевы кормовых корнеплодов, силосных и кормовых бахчевых культур. Посевы кормовых культур часто не обеспечиваются заботливым уходом, в результате чего урожаи кормовых корнеплодов, бахчей и силосных культур еще низки.В то же время работа пере довых колхозов и передовиков- колхозников показывает, какие огромные возможности в получении высоких' урожаев кормов имеются В колхозах.

34. взрослого

Так, в Колхозе «Красный колхозов, а также для выдачи таманец»,; Славянского района, Красд одарешщо жрая,т>ц.\1 ы шко получил, в среднем 1 404 цент- кормов по трудодням для скота личного пілзования колхозников.
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кормов для животноводства в колхозах3 Разрешить Совнаркомам оплату колхозников, проводив- мо-силосорезок, организовав од- союзных и автономных респуб-. ших сбор и силосование ука- ! новременно изготовление запас- лик, крайисполкомам и обл-’занного сырья, в размере одной ! ных частей к ним*, исполкомам тановлении накопления в сторону увеличения процентов соблюдении ласти утвержденной годовой нормы накопления кормов на голову скота.4. Возложить ответственность за своевременное выполненье ' правлением колхоза, плана сбора всех видов кормов в соответствии с установленными нормами в колхозах персонально на председателей колхозов, а по районам —на председателей рай ие пол комов.
I.

О силосных кермах1. Установить план закладки силоса в колхозах на 1941 год в количестве 24.677 тыс. тонн и на 1942 год в количестве 30.630 тыс. тонн с распределением по республикам, краям и областям (в тыс. тонн )По Горьковской области на1941 г.—350,на 1942 г. —5(0.Обязать Совнарком ы сою іных и автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы довести к 15 июня план заклад-1 кама P0['aforo скота, с крупными фермами- овец и L............. . „г..................свиней обязательно имели баш- ( славской, Смоленской ни и полубашни для силосова-1 свой ния кормов, с использованием для строительства местных строительных материалов (дерева, кирпича, камня).7. Обязать Наркомлсс СССР ___ ) КОЛХО"зам цо разнарядке Наркомзема СССР в течение 1941 года 3 тысячи, в течение 1942 года 10 тысяч деревянных стандартных силосных башен емкостью до 300 кубометров.8 Предложить Наркомзему СССР в декадный срок установить для МТС и довести до них план силосования кормов из расчета нагрузки на каждую тракторную силосорезку не менее 800 —1 000 тонн за сезон. Обязать директоров МТС установить совместно с правлениями колхозов сроки работ по силосованию посевных культур, естественных трав и кормовых отходов.9. Обязать Наркомобщмаш в 1941 году изготовить 2 тыс. тракторных и Наркомместпром УССР 12,5 лыс. конных соло-

и облизанного сырья, в размере одной . ных частей к ним-. ДОПѴСКаТЬ ПрИ ус- тплтн р.ѵгплая. чі пажа о ап гл »лпѵл«’ 1 A D т.лчгтчг порайонных норм кормов отклонения уменьшения пли в пределах до 20, ири обязательном • в среднем по об-
трети силоса,заложенного колхо-10, В целях обеспечения зом сверх установленного плана, семенами силосного позднеспе-Выдавать по желанию кол-’ хозников дополнительную оплату за превышение планов урожайности силосных культур и силосования отходов н дикорастущих трав натурой—силосом или заменять их- продуктами животновод-тва или деньгами в порядке,1 устанавливаемом4. В целях получения добавочной массы для силосования кормов рекомендовать колхозам в зонах достаточного увлажнения производить на плодородных участках пожнивные посевы силосных культур —кормовой капусты, сорго, суданки, кукурузы, подсолнечника и других культур.5. Рекомендовать колхозам на период отелов коров весной бронировать необходимое количество силоса, оставляя его в башнях и отдельных силосных ямах и траншеях.6. Цля лучшего сохранения силоса и повышения его качества считать необходимым, чтобы в течение 1941 — 1942 гг. все колхозы с крупными фер------ , а тавже с крупными фермами- овец ики силоса до каждого района, а в районах—до каждого колхоза.2 Обеспечить урожайность силосных культур в 1941 году не менее 100—120 центнеров с гектара, предложив- колхозам для повышения уро--, жай ногти силосных культѵр !изг0т0вцть 11 отгрузить провести следующие меры:а) производить посев силосных культур —подсолнечника,сорго, кормовой хорошо возможно ближе к животноводческим фермам и силосным сооружениям;б) обеспечить хорошую обработку почвы, своевременный посев, двухкратное рыхление междурядий в широкорядных посевах и полку сорняков в рядках. Не допускать перестоя силосных культур на корню и обеспечить своевременную уборку и немедленно, вслед за скашиванием, их силосование;в) закреплять посевы силосных культур за постоянными звеньями;г) установить дополнительную оплату труда колхозников за получение высокого урожая силосных культур в одной трети урожая, ного сверх урожая, ленного планом.3. Кроме посевов культур более широко использовать для силосования дикорастущие травы, сорняки, отавы сенокосов, а также отходы кормовых, технических и овощных культур (ботва сахарной свеклы, корнеплодов, овощей, картофеля).Установить до по л н ите л ь я у ю

кукурузы, капусты и др. —на удобренных землях,

размере получен- уставов-силосных

лого подсолнечника областей а районов, где семеноводство этих сортов подсолнечника по климатическим условиям невозможно, обязать Одесский, Николаевский, Сталинский, Воронежский облисполкомы и Краснодарский крайисполком выделить районы в качестве семенных рассадников по производству силосных сортов подсолнечника посева в областей га.ценности кормовом силосной культуры обязать Ленинградский, Калининский, Ивановский, Смоленский, Ярославский .облисполкомы, а также Совнарком БССР выделить районы в качестве семенных рассадников для семеноводства кормовой капусты с площадью семенников в каждцй из указанных областей и республик не менее 30 гектаров для обеспечения потребности в перечисленных, областей.12. ОбязатьМосковской, Горьковской, Яро- ". ” ■___ 1, Рязан-II Ивановской областей выделить районы с отводом в них посевных площадей, вне полей севооборотов, для семенных посевов земляной груши с целью распространения ее клубней в качестве посадочного материала для поеева в колхозах.В целях недопущения засорения полей воспретить колхо- производить груши в по-

с общей площадью каждой из указанных и крае не менее 50011. Ввиду большой кормовой капусты в отношении и как

семенах как так и другихоблисполкомы

зам и совхозам посевы земляной лях севооборотов, отводя для посевов земляной вую очередь бросовые земли, склоны оврагов или специальные участки вне полей севооборотов.13. Возложить на Государственную комиссию по сортоиспытанию зерновых культур также сортоиспытание кукурузы, сорго и подсолнечника’ на силос и на комиссии по сортоиспытанию овощных культур союзных республик сортоиспытание кормовой капусты и земляной груши,

груши впер-

il Ü кормовых корнеплодах и бахчевых 
культурах1. В целях обеспечения сбо- хоз уже в 1941 году имел пора сочных кормов в размерах/ установленных настоящим 1L- стаяовлением, обязать Совнаркомы союзных и автономных республик, крайне по л комы,облисполкомы обеспечить расширение посевов кормовых корнеплодов в колхозах сверх установленного Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 17 января 1941 г. плана, добившись, чтобы каждый кол

' севы кормовых корне-клуб- неплодов или бахчевых культур в зависимости от размеров животноводческих ферм.2, Установить на 1942 год план посева кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур в размере 947 тыс. га со следующим распределением по республикам, краям и областям (в тыс. га):



В СОВНАРКОМЕ СССР

О мерах по увеличению кормов для животноводства в колхозах3. Для обеспечения урожай- за, выделять для этого хоро- ности кормовых корнеплодов ■ шо обработанные и удобрен- предложить колхозам:а) размещать посевы кормовых корнеплодов в полевых, кормовых, овощных и других специальных севооборотах, используя колхозные приусадебные il огородные земли, а в засушливых районах—поливные площади:б) проводить своевременный цо&ёв кормовых корнеплодов на хорошо обработанных участках по зяблевой вспашке с предварительным лущением il внесением навоза и других местных удобрений;в) обеспечить тщательный уход за посевами кормовых корцеплодов с проведением не менее двух прополок, трех междурядных рыхлений п одной-двух подкормок навозной жижей и другими местными удобрениями;г) создать постоянные звенья по выращиванию кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур.4. Отвести вблизи колхозных' ферм по 1 — 3 гектара земли для выращивания кормовых корнеплодов силами кол» хозников, работающих на животноводческих фермах, с начислением этим колхозникам, помимо получаемой оплаты по уходу за скотом, по 3 — 4 трудодня за каждую выращенную тонну корнеплодов, а также дополнительной оплаты за получение сверх установленного по плану урожая кормовых корнеплодов в размере одной трети урожая, полученного сверх установленного плана урожайности..Выдавать по желанию колхозников дополнительную оплату за превышение планов урожайности кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур натурой или заменять их продуктами животноводства мость семян кормовых корнс- илп деньгами в порядке, уста- плодов в размере 4 процента от навливаемом правлением кол- заготовительных цен. х0за- і 10. Поручить государствен-s. В степных южных районах ' ным комиссиям по сортоиспы- преложить колхозам в целях тавию овощных культур Нар- обеспечения общественного ста- [комземов союзных республик да сочными кормами произво- производить сортоиспытание дить посевы бахчевых куль- кормовых корнеплодов н кор- тур—тыквы и кормового арбу- мовых бахчевых культур 
111. О мерах повышения урожайности и 

расширения посевов многолетних и 
однолетних трав,

дать колхозам дополнительные кную стоимость семян всех ! урожаев семян многолетних п задания по оставлению вики ‘кормовых культур в размерах [однолетних трав полевого тра- на семена из фуражных noce-13 процентов от нх заготовитель- ann "’"nbob с тем, чтобы уже в 1942рой цены, году обеспечить дальнейшее расширение в колхозах посевов этой культуры;в) в месячный срок учесть все имеющиеся семена малоал- калоидпого люпина, выделить в Белорусской, Украинской, Литовской и Латвийской ССР, Смоленской и Орловской обла стях достаточные площади для ускорения размножения семян малоалкалоидного и безалкалоидного люпина. Запретить в течение 1941 и 1942 годов кормовых бахче-1 использование малоалкалоидно- ка ро я безалкоидного люпина на гелпм / гсплно лгтгттсгп. rrnnn'-lDAIT-

ные участки п ооеспечить систематический уход за посевами—полку и рыхление междурядий.6. Обеспечить выращивание необходимого количества семян для посева кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых куль тур путем создания небольших семенных участков в каждом колхозе.7. Обязать Совнаркомы республик, крайисполкомы и облисполкомы в целях более быстрого размножения семян лучших сортов кормовых корнеплодов'и 1 вых культур выделить в честве семенных рассадников5 корм (кроме опытно пронзвод- 1—2 .района в республике, I ственных целей),используя весь крае, области для иронзводст- запас семян исключительно для ва сортовых семян кормовых ; корнеплодов и кормовых бахче-! вых культур с площадью семен- J ников не менее 250 гектаров' в каждом рассаднике. Списки * выделенных районов и план. сортового семеноводства на | ближайшие 2—3 года представить ва утверждение Наркомзема СССР к 1 июля 1941 года.8. Обязать Наркомзем СССР создать в 194â году государственный страховой фонд семян кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур в размере 15 тыс. центнеров.9. Возложить работы по семеноводству кормовых корне- ' плодов на «Сортсемовощ» Нар-комземов союзных республик.Разрешить Наркомзему СССР в районах семеноводческих рассадников кормовых дов установить при тельных пунктах « Сортсемовощ» должность рономов по руководству семенными рАссадниками. Для оплаты стоимости содержания агроперсонала семенных рассадников разрешить производить наценку на отпускную стой-
»

корнепло заготови- и базахаг-

7. Разрешить Наркомзему СССР выделить в 1941 году премиальный фонд для премирования особо отличившихся руководителей МТС, колхозов, колхозников, агрономов и учных работников:а) за получение высокихHä'

восеяния— 300 тыс. рублей; б) за получение высоких урожаев семян луговых трав- 100 тыс. рублей;в) за получение высоких урожаев семян кормовых корнеплодов, силосных и кормовых бахчевых культур—100 тыс. рублей.

1. Довести площади посевов многолетних и однолетних трав в 1942 году до 11.733,6 тыс. га, в том числе многолетних трав 7.721,1 тыс. га и однолетних .трав 4.012,5 тыс. га, со следующим распределением по областям, краям il республикам (в тыс. га):Горьковская область:Многолетних трав—210. Однолетних трав—65.2. Обязать колхозы производить посевы многолетних трав на корм и семена одновременно с посевом ранних зерновых культур, за исключением клевера, посев которого производить раньше сева ранних зерновых культур.3. Для недопущения снижения площадей под кормовыми культурами обязать колхозы в случае недостатка семян много-

семенных посевов;г) для ускоренного размножения ценых кормовых трав — озимой вики, африканского проса, сераделлы и конского боба —запретить в 1941 году использование посевов этих трав на корм, целиком используя их для семян; оставить в также в 1941 году на селен ные цели не менее посевов чипы и пелюшки.5. Поручить Наркомзему СССР организовать в 1941 году семеноводческие рассадники мно- голетвих трав:а) па эспарцету —в Сумской, Харьковской, Сталинской, Винницкой областях УССР; в Шебекинском районе Курской области; в Подгоренском и Ровеньском районах Воронежской области; в Павловском и Штейнгартском районах Краснодарского. края, с площадью семенников не менее 500 га в каждом районе, ив Талинском, Мартунинском и Сисианском районах Армянской ССР, с площадью семенников не менее 200 га в каждом рассаднике;б) па костру безостому . —в Чишминском и Давлеканов- ском районах, Башкирской АССР, на площади в 4 тыс. гектаров; в Кошкинском и Но- во-Малыклинском районах Куй-і бышевской области, на площади 2.700 га; в Задонском рай- рве, Орловской области и в I Хлевенском районе, Воронеж- ’ свой области, на площади не менее чем 500 га в каждом районе;в) па пырею американ 
скому—в Бунинском районе, Новосибирской области, в

посевов целиком получения областяхполовины

частичной 1многолетних Исиль-Бульском районе, Ом- X посевами скод области, в Тельманском ___ - 'районе, Карагандинской облас-
летних трав илигибели посевов гтрав заменять их"других кормовых культур силосными, однолетними тра- ти в Мендыгаренсксм районе, вами и корнеплодами. . ™ - - гВыделить в колхозах в 1941'армейском■ Кустанайской области, в Красно- I районе, Северо году площади с лучшим траве- Казахстанской области, Казах- стоем па семена в начале ской ССР, на площади не менее весеннего отр^ртания трав. • чем по 50Q га в каждом районе.4. Обязать Наркомзем СССР, 1 6 Возложить на ГоссортфондСовнаркомы союзных и авто- Наркомзема СССР организаци- номных республик, крайиспол- онвое и агротехническое руко- комы и облисполкомы провести водство производством трав в следующие мероприятия по се-'семенных рассадниках п заго- меноводству однолетних трав: • товки всех семян многолетних,а) организовать производство ' однолетних и луговых трав, семян суданки, могара и дру-1 Разрешить Госсортф інду Нар- гих однолетних трав с тем, комзема СССР для оп іаты стои- чтобы с 1942 года прекратить ’ мости содержания агроперсона- ввоз этих семян в области, где ла семенных рассадников -они вызревают на семена;б) провести в июне 1941 года учет всех посевов вики и проведения курсов по подготовке колхозных семеноводов іГ производить наценку на отпус-МЦ 6865 Іипография газеты «Тоншаевский колхозник»

О мерах по улучшению сенокосов и 
пастбищ и повышению их 

урожайностиВ целях повышения уро-[ б) обязать колхозы в 1941 году из площадей искусственных 'лугов закладки нрошлых лет выделить не менее 15 процентов площадей лучших по травостою искусственных лугов для получения с них семян луговых трав. 7. Обязать Наркомсредмаш, Наркомобщмаш, Госплан и Нар

1. 1 жайности естественных сенокосов и пастбищ обязать колхозы систематически проводить меры по улучшению цастбищ: расчистку срезку кочек, отвод ных вод, очистку от камней, орошение, иодкормку лу- . .гов органическими и другими ' комзем СССР внести к 1 июли местными удобрениями. 51941 года на рассмотрение Сов-2. Для ликвидации обезлички | наркома СССР План значительно- в отношении лугов и пастбищ го расширения производства на ? обязать колхозы закрепить все| 1942 год тракторвых и конных’ естествевные сенокосы и пастби-{сенокосилок, граблей и других

следующие сенокосов и кустарника, ловерхност- мусора и

естественные сенокосы и пастби-. ,ща за полеводческими бригадами J машин для сенокошения и освое- или звеньями, возложив на них' проведение всех работ по улуч- ния новых земель под луга и __________ г_.......... . растбища.шению и уходу за сенокосами и 8 Для обеспечения скота зе- пестбищами.3. Обязать Совнаромы республик, крайисполкомы и облисполкомы устанавливать ежегодные планы улучшения сенокосов и пастбищ по колхозам, исходя из необходимости полного приведения в порядок лугового хозяйства колхозов.4 Утвердить на 1942 год план Наркомзема СССР по улучшению малопродуктивных естественных сенокосов и пастбищ в следующих размерах: по осушке болот и заболоченных земель— ЗоО тыс. га, раскорчевке— 100 тыс, га, расчистке от кустарников и мелколесья—250 тыс. га, распашке—650 тыс. га, заложению—300 тыс. га,5. Разрешить колхозам с согласия райлесхозов производить осветление, разреживание лесных сенокосов и пастбище исследую- ____________ __________щим уходом за этими площадями, І сева обязать Наркомзем СССР, а в лесах, не имеющих лесохо-[ Совнаркомы республик, крайис- зяйственного и полезащитного полкомы и облисполкомы обеспс- значения, производить сплошную чить проведение сенокошения в - ---------- - ------  - ----- ’ ааксиыальн0 сжатые сроки, полностью заканчивая сеноуборку (включая и стогование сона) к началу уборки зерновых хлебов, а по сеяным травам сеноуборку заканчивать в 5—10 дней от начала косьбы.

I

расчистку таких площадей с последующей ускоренной закульти- вировкой и созданием . сенокосов и пастбищ.Освободить колхозы, производящие расчистку и раскорчевку лесных площадей для обращения их в кормовые угодья, от попенной платы за древесину. Поручить Наркомлесу и Наркомзему СССР в месячный срок разработать инструкцию по осветлению, расчистке и использованию лесных площадей под сенокосы и пастбища.6. Обязать Наркомзем СССР, Совнаркомы республик, крайисполкомы и облисполкомы провести следующие мероприятия но семеноводству луговых трав в колхозах:а) организовать для целей залучения производство семян луговых трав, для чего ежегодно

леным кормом в пастбищный период рекомендовать колхозам производить посевы многолетних и однолетних трав, а также кормовых бахчевых культур на зеленую подкормку и выпас.9. Рекомендовать“колхозам засушливых районов организовать весеннее силосование кормов и производить подкормку силосом скота в летний период при недостатке зеленого корма.10. В целях упорядочения использования сенокосов и пастбищ обязать Совнаркомы республик, крайисполкомы и облисполкомы запретить весеннюю пастьбу скота на площадях, выделенных для сенокосов; организовать в колхозах, начиная с 1941 года, загонную пастьбу скота на всех пастбищах—естественных и сеяных.И. Для повышения качества

(Окончание вследующем 
номере)

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 июня в 2 часа дня в 

парткабинете созывает
ся пленум РК ВКП(б), с 
повесткой дня.

1. О состоянии обще
ственного животновод
ства в колхозах (доклад
чик т. Сокуров)

2. Отчет о приеме в 
члены ВКП(б) (докладчик 
т. Ермохин}.

На пленум должны 
явиться: члены и кан-производить закладку семенников дидаты пленума, члены на залужаемых площадях в разме- ревизионной комиссии и ре 1 гектара семенника на 10—20 ! секретари партийных га залужения; \организаций. РК ВКП(б).Ответственный редактор Ф. ХАТОЗ
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