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1. Простои тракторов 
SpL бай нов даже в горячий

и ком- 
период

сельскохозяйственных работ.
2. Потеря урожая зерновых и 

технических культур, особенно 
из за несвоевременной уборки.

3. Несколько преувеличенные 
потери в животноводстве и невы-

Перѳход по примеру Украины 
к системе дополнительной оплаты 
труда колхозников, получивших 
более высокую, по сравнению с 
планом, урожайность сельскохо
зяйственных культур и продуктив
ность животноводства, еще боль
ше поднимет колхозное крестьян-

р план по-настоящему контролиро- нальных перевозок, далеко не 
5 кали ход перевозок. использованы. Между тем умѳнь-

Веледствие отставания Нарко- шение средней дальности перево- 
мата черной металлургии в про- ■ зок, а следовательно, дальности 
ведении мер по ликвидации ело- пробега вагонов, хотя бы на 1,0 
жившѳйея узкой специализации километров против фактической 
прокатных станков и дефектов в'дальности пробега в 1940 году 
организации снабжения металлом ; даст возможность увеличить же-

полнение заданий по продуктив- ство на борьбу за дальнейший 
‘ вости скота. расцвет социалистического* сель-

4. Наличие части колхозников, ского хозяйства, 
не выполняющих необходимого Таковы основные задача плана 
минимума трудодней, что задер- 1941 года в области сельского 
живает скрытые, трудовые резервы хозяйства, 
в сельском хозяйстве.

Т  р а н с п о р т
Перехожу к вопросам трапспор

до сих 4 пор осуществляются; лѳзным дорогам погрузку «новых
встречный перевозки металла меж
ду районами. Из районов УССР 
было вывезено в 1940 году 12,5 
миллиона тонн и знедзено 900 
тысяч тонн металла. Из районов 
Урала вывезено 2 миллиона тонн, 
а завезено 1,4 миллиона тонн 
металла. И| районов Центра вы
везено 1,8 миллиона тонн и од-

крупнейшей железнодорожной дер- повременно завезено 8,5 миллио-
жавой. Значение жедезнодорожно- на тонн Чѳталііа- Из районов Се
го транспорта в СССР столь же веро-Запада вывезено 800 тысяч
велико, как и значение морского Т0НЙ и одновременно зівезвно 2

требования к железнодорожному флота для крупной морской дер миллиона тонн металла. Таким
и водному транспорту в отноше- жавы. образом, одни и те же
нии

та. Рост продукции народного 
хозяйства в стране с каждым го
дом пред'явдяет дополнительные

перевозок огромной массы j На жепии истевших дет
Ц е н тр а л е й  Комитет ВКП(б) и 
Совет Народных Комиссаров СССР
проявляли особую заботу о нуждах 
транспорта и всемерно укрепляли 
его. Военные действия в конце 
1939 и начале 1940 года, кото
рые пришлось вести Красной Ар
мии, показали, что железнодорож
ный транспорт, несмотря на от-

транспорта в техническом воору
жении. Вместе с ростом грузообо
рота в стране повышается также 
потребность в рациональной орга
низации грузопотоков.

Современная война показывает 
огромное значение транспорта в 
жизни стран и народов. Ни одна 
морская держава, если она хочет 
быть самостоятельной, не может 
обойтись без высоко развитого 
морского флота и морских путей 
сообщения. Но СССР— не только 
морская держава. Наша страна, 
что еще более важно, является 
Грузооборот железно
дорожного транспор

та увеличивается до 481 миллиарда тонно километров, или на 4 проц. 
Грузооборот речно

го транспорта » 46,3 > » » > > 28 проц.
Как видите, план 1941 года;'шилась, но даже увеличилась, 

доходит из задачи значительно | Приведу несколько примеров не- 
-фшее быстрого роста речных пе- рациональных перевозок, имевших

отгружая большие количества 
металла, вместе с теи завозят их 
в обратном направлении из дру
гих районов.

Вследствие невыполнения Нар
коматом черной металлургии ре
шений ХУНТ с-ейдг В!ІН(п) о но
вых районах добычи марганцевой 
руды для нужд Урала и Сиби
ри продолжается ее завоз из от-

„  даленных районов Закавказья и
дельпые недостатки, справился и у  1ІЗ ч н Никополя
безусловно может справляться с п/ у  рал было отправлено в 1940 
мобилизационными потребностями Г0ІѴ , 8 5 .тысяч тонн и в оайо
нашей Красной Армии. - п., Рѵ ѵ ны Сибири— 90 тысяч тонн мар-

fi 1941 году перевозки растут ганцевой руды В то же время 
в следующих размерах:

рѳвозок с целью разгрузки желез 
нодорожного транспорта и обес
печения водными перевозками 
быстро увеличивающихся массо 
вых грузов. В связи со строитель
ством и развитием водных путей— 
Дщепро-Бугского канала, канала 
Ііосква— Волга, рековструкцией 
Мариинской водной системы— реч
ной транспорт имеет полную воз
можность выполнить это задание.

Крупнейшим источником уве
личения перевозок грузов в необ
ходимых народному хозяйству 
размерах и направлениях ЯВЛЯвТ-
ся ликвидация нерациональных, то- 
есть чрезмерно дальних и встреч
ных перевозок. Сокращение вре
мени пробега грузов снижает из
держки производства товаров* 
уменьшает время, идущее на их 
производство, и, следовательно, 
ускоряет темны расширенного со
циалистического воспроизводства.

Между тем, у нас в значитель
ных размерах сохранились встреч
ные и чрезмерно дальние пѳрѳ-

место в 1940 году.
В Среднюю Азию— в районы 

Ташкентской и Ашхабадской же
лезных дорог было завезено из 
Сибири 470 тысяч тонн кузнец
кого угля. Между тем, потреб-1  
ность союзных республик Средней { 
Азии, в том числе потребность 
самого железнодорожного тран
спорта, с избытком может покры
ваться за счет добычи местных 
углей, запасы которых очень ве- 
лики. ^

Перевозки из Сибири кузнец

богатые месторождения марганце 
-вых руд на Северном Урале и в 
Башкиріи Наркоматом черной ме
таллургии продолжают слабо раз
рабатываться.

Таким образом, дополнительные 
возможности улучшения работы 
железнодорожного транспорта, свя
занные с ликвидацией нерацио-

Если время оборота вагона в 1940 г. принять 
)за1()0,то вагон находился: 
в движении

грузов почти на 1,5 тысячи ва
гонов в сутки.

В 1941 году железнодорожный 
транспорт получает от государ 
ства капиталовложения в об еме 
6.500 миллионов рублей, что 
превышает уровень 1940 года 
почти на 55 проц. Количество 
вагонов, поставляемых в 1941 
году железнодорожному транспор
ту, почти удваивіегся.

Перед железными дорогами 
прежде всего стоит задача при
вести в полный порядок сущест
вующие основные фонды— пути, 
подвижной состав, расширить уз 
кие железнодорожные направления 
и узлы, снижающие эффектив
ность работы всей железнодорож
ной сети страны.

Крэме некоторых специальных 
ч.гпрпшний ж узлов; которые 
Наркомату путей сообщения пред
стоит в 1941 году усилить, не
обходимо обратить также внима
ние на усиление пропускной спо
собности уральских железных до
рог, которые до сих пор отстают 
в выполнении плановых заданий. 
Это отставание должно быть пол
ностью ликвидировано, так как 
значение железных дорог Урала 
для народного хозяйства СССР 
очень велико.

Большие возможности железно
дорожного транспорта заложены
в ускорении оборота, подвижного 
состава, о больших резервах же
лезнодорожного транспорта свиде
тельствуют следующие факты:

19 проц, от всего вре
мени оборота

на промежуточных станциях 
под погрузкой и выгрузкой 
под технической переработкой и 
прочими операциями 
За 1940 год время оборота j 

вагона на несколько часов сок
ратилось по сравнению с 1939 
годом. Однако здесь имеются еще 
очень большие возможности. 
Уменьшение оборота вагона за

11 проц. » >
21 проц. » >

49 проц. » >
$ грузов, как лес

кого угля осуществлялись в 1940 ; счет сокращения простоя под 
году даже в районы Куйбышев- погрузкой и выгрузкой, а также 
ской, Казанской, Горьковской до- технической переработкой на 3 — 
рог и далее на запад — в коли- 4 проц, создает возможность уве- 
честве 2,5 миллиона тонн, хотя ■ личезия погрузки новых грузов 
запасы угля, сланцев, торфа на на железных дорогах примерно 
Урале и в центральных районах на 3,5 тысячи вагонов в сутки
Советского Союза также достаточ
но велики.

Нерациональные или чрезмѳр

Но еще большие возможности 
имеются в народном хозяйстве 
для роста грувооборота— по линии

строительные материалы, уголь 
Приведу несколько

но дальние перевозки угля, ког- ВОДНОГО транспорта. СССР— богатей- 
да львиная доля перевозимого шая страна по своим великим 
угля затрачивается на топку па- водным магистралям.

и нефть, 
примеров.

В Ленинград и Ленинградскую 
область ежегодно поступает по 
железнодорожному транспорту 1,5 
миллиона тонн леса. Между тем 
Наркомат речного флота имеет 
полную возможность организовать 
доставку этого леса водным тран
спортом по Беломорско-Балтийско
му каналу и Мариинской водной 
системе. Этого требуют интересы 
народного хозяйства и железно
дорожного транспорта.

В 1940 году на Орджоникид- 
зѳвскую и Закавказскую дороги 

(было завезено железнодорожным
Вовки. Хотя в целом но всеміровоза, везущего этот уголь,; Перевозки по воде хотя и вы-'транспортом около 1,2 миллиона 
грузам дальность пробега в 1940 (должны быть ликвидированы. Не- росли в 1940 году, все еще от-(тонн леса. Эти перевозки могли
году немного сократилась против ( обходимо для этого увеличить до- стают от плановых заданий и быть целиком переключены на
1939 года,— все же дальность ;бычу угля в центральных райо-; недостаточно облегчают работу водный транспорт. Между тем
перевозок таких массовых грузов, ® нах, на Урале и в Средней Азии, і железнодорожного транспорта. Осо- ( завозалѳса по Волге и Каспийско- 
как каменный уголь и лес, в Необходимо для этого, чтобы Нар- бенно неблагополучно обстоит де- му морю в районы, Оріжоникид-
1940 году не только не умень. комат путей сообщения и Гос до на речном транспорте с пере- вевского края и Закавказья Нар

коматом речного флота организо
ван крайне неудовлетворительно.

До сих пор недостаточно ис
пользуется речной транспорт для 
разгрузки железных дорог от пе
ревозок нефти. План нѳфтеперево- 
Зок за 1940 год не был выпол
нен, в частности не выполнен он 
по вывозу нефти из Астрахани 
вверх по Волге. В 1941 году 
Наркомату речного флота пред
стоит значительное увеличение 
перевозок нефти водой.

Данные об использовании ров
ного флота свидетельствуют о на
личии больших неиспользованных 
возможностей для увеличения 
водных перевозок.

В результате несвоевременного 
вывода судов из зимнего судоре
монта, в 1940 году Наркомат 
речного флота только по буксир
ной тяге недовыполнил задание 
почтя на 1,3 миллиарда тонно- 
километров, в частности по круп
нейшему Волжскому нефтеналив
ному пароходству это недовыпол
нение составило 750 миллионов 
тонно-километров.

Кроме того, вследствие задержки 
судов в летнем ремонте Наркомат 
речного флота недовыполнил за
дание пое перевозке массовых 
грузов в 1940 году на 700 мил
лионов тонно-километров.

Сокращение простоев речного 
флота, которые до сих пор цро- 
должзюі оставаться очень высо
кими, повышение качества судо
ремонта, особенно в зимний пе
риод, полное использование мощ
ных водных магистралей Совет
ского Союза язляютея неотлож
ными задачами водного транспор
та. У  нас есть все необходимое 
для того, чтобы большое .задание 
но увеличению речных перевозок 
в 1941 году на 28 проц, водни
ки не только выполнили, но и 
перевыполнили.

Таковы основные задания пла
на 1941 года в области тран
спорта.

Капитальное
строительство

Перехожу к вопросам капиталь
ного строительства. Программа 
строительства и размещения пред
приятий, принятая на 1941 год 
Центральным Комитетом ВКП(б) 
и Советом Народных Комиссаров 
СССР, представляет собой вели
чественный план. Он подвимает 
народное хозяйство СССР на ре
шение новых, крупных задач 
строительства социализма.

Программа капитальных вложе
ний в народное хозяйство СССР 
превышает уровень 1940 года 
более чем в полтора раза. В этой 
программе отражается прогрессив
ное движение социалистического 
общества. Чем вызван такой зна
чительный рост капитальных вло
жений? Он вызван самыми на
сущными потребностями нашего 
развития и расширения социали
стической промышленности, необ
ходимостью ускорить выполнение 
задачи перегнать в экономичес
ком отношении главные капита
листические страны. 
(ПродолэкениеТм на 2 й стр-).
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ет уровень 1940 года на 71 проц.
Особенно быстро растут капи

тальные вложения в следующие 
отрасли народного хозяйства:

Из общего об‘ема централизо
ванных капитальных вложений в 
48 миллиардов рублей вложения 
в промышленность составят 30,6 
миллиарда рублей, что превыша-

в черную металлургию 
» цветную металлургию 
» нефтяную промышленность 
» строительство электростанций 
» машиностроение 
Из структуры капитальных | черной и цветной металлургии, 

вложений вы ясно видите поли- электрострпительство, строитель

на 122 проц, против 1940 года 
93 проц. » » »

123 проц. 
148 проц. 
102 проц.

тику нашей партии, рассчитан
ную на дальнейший под'ем со
циалистической индустрии, а сле
довательно, всего народного хо
зяйства СССР.

Существенные сдвиги предус
матривает план 1941 года в тер
риториальном размещении новых

ство лесной и цѳллюлозно бумаж
ной промышленности, а также 
транспорта. «

Народное хозяйство Литовской 
ССР, Латвийской ССР и Эстон
ской ССР в 1941 году будет 
впервые выполвять программу 
строительства социалистических

предприятий. Об‘ ем капитальных предприятий. Большое развитие 
работ по союзным республикам получает здесь машиностроение, 
растет в 1941 году по сравне- топливная промышленность, элек 
нию с 1940 годом в следующих тростроительство и текстильная 
размерах < промышленность Роль социадис-

гт пллчпт. гл Этической индустрии в народномПо РСФСР рост составит 50 ___ _____ _______
проц. При этом капиталовложе- хозяЙ!Тве Прибалтики увеличи

,  лт 0 вается в полном соответствии сния в районах Урала и Запад- .
ной Сибири растут на 58 проц., ИНТРРесами Ра6очих’ кРадьян и 
в районы Ю го-Востока-на 66 интеллигенции новых социалист 

ѵ я г« .ческих советских республик,
проц, и в районы Севера и Се- Ппеігѵемотвенная планом 1941веро-Запада-на 147 проц. Здесь Предусмотренная планом 1И4і

ѵ 1 года программа ростасоздаются новые мощные промыш
ленные базы Советского Союза. 
После того, как граница СССР 
возле Ленинграда исправлена, а 
безопасность Ленинграда серьез
но укрепилась, —  Центральный 
Комитет партии и Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР сочли 
возможным пойти в 1941 году 
па значительные капиталовложе
ния в промышленность Ленин
града и Ленинградской < бдасти.

По Украинской ССР капитало
вложения в народное лозяйство в 
1941 году растут на 76 проц., 
при чем роет имеет место особен
но в машиностроении, металлур 1 
гии, химической промышленности 
и на транспорте. Большие капи
тальные вложения производятся 
в народное хозяйство Молдавской 
ССР, особенно в ее промышлен
ность и транспорт.

По Белорусской ССР капиталь
ные вложения увеличиваются на 
45 проц. Особенно быстрое раз
витие получает здесь топливная 
промышленность, машиностроение, 
электростроительство и транспорт.

Более высокие по сравнению 
со средними по Союзу намечены 
темпы роста строительства по 
союзным республикам Закавказья. 
Капитальные вложения в народ 
гое хозяйство Грузинской ССР 
растут на 101 проц., Армянской 
ССР— на 135 проц, и Азербайд
жанской ССР— наД22"проц. Наи
большие вложения получают здесь 
ньфтявая промышленность, ма
шиностроение, чернея и цветная 
металлургия.

В  союзных республиках Сред
не# Азии капитальные вложения 
особенно увеличиваются в нефтя
ную и угольную промышленность, 
цветную металлургию и иррика 
ционное строительство. Капитало
вложения в народное хозяйство 
Таджикской ССР увеличиваются 
на 83 проц., Казахской ССР— на 
51 проц., Киргизской ССР— на 
132 проц, и Туркменской ССР— 
на 72 проц. Наибольшие по об‘ - 
ему капиталовложения получает 
народное хозяйство Узбекской ССР. 
Здесь создается местная угольная 
база, продолжается строительство 
Чирчикских гидростанций и азот- 
Ео-тукового комбината.

По Карело-Финской ССР капи
таловложения растут на 280 
проц. Наиболее высокими темпа-

Предусмотренная
капиталь

ных вложений ко многому обязы
вает наркоматы и местные пар 
тийные организации. Необходимо 
полностью реализовать намечен
ные фонды на материалы и обо
рудование, во-всю раздуть про 
изводство местных строительных 
материалов, своевременно подгото
вить кадры строительных рабочих.

В плане капитальных работ 
1941 года по СССР предусмот 
рено строительство 2.955 новых 
и расширение существующих про
мышленных предприятий, в том 
числе!

—  Продолжается и вновь на 
чинаетея строительство 2.213 
новых предприятий.

— Расширяется н реконструи
руется 742 действующих пред
приятия.

При таком размахе строитель
ства новых предприятий крайне 
важнее значение имеет организа
ция правильной хозяйственной 
кооперации будущих предприятий 
в пределах экономического райо
на. Необходимо предупредить про
мышленные наркоматы об этой 
весьма важной задаче. Между 
тем наркоматы не проявляют 
заботы относительно обеспечения 
новых предприятий коопериро- 
вавными поставками, в том чис 
ле литьем, деталями и полуфаб
рикатами. Тот, кто рассчитывает 
на получение этих элементов 
производства со стороны, тем бо
лее из других экономических райо
нов, может иметь серьезвые из 
держки в пуске в эксплоатацию 
нового предприятия. Кооперация 
должна быть предусмотрена нар
коматами и организована прежде 
всего в пределах данного эконо
мического района.

В 1941 году по государствен
ному плаву должно быть введено 
в строй на полную или частичвую 
мощность 1.576 промышленных 
предприятий, в том числе 1.151 
новое предприятие и 425 рекон
струируемых.

Но отдельным' отраслям про
мышленности государственный 
план 1941 года предусматривает 
следующие задания по строитель
ству и вводу в действие произ
водственных мощностей и пред
приятий. ,

В угольной промышленности!
—  ввод в действие шахт об

м  растет здесь строительство щей мощностью в 27 миллионов

тонн, в том числе 22,7 миллио
на тонн по Наркомату угольной 
промышленности.

В нефтяной промышленности:
— бурение скважин в разме

ре 3.120 тысяч метров и ввод 
в действие 1.938 новых нефтяных 
скважин из бурения и 1.590 
скважин из числа бездействующих.

В эдектростроитедьстве план 
предусматривает:

—  ввод в действие на элект
ростанциях 1.750 тысяч кило
ватт новых мощностей, в том 
числе по районным элѳктростан-

I циям Наркомата электростанций 
815 тысяч киловатт.

В черной металлургии:
а) веод в действие новых до

менных печей общей мощностью 
в 2 300 тысяч тонн чугуна в 
год, мартеновских печей мощ 
ностмо в 2 780 тысяч тонн, но
вых бессемеровских конвертер в, 
коксовых батарей, горячепрокат 
ных станков, агломерационных 
лент и железорудных шахт;

б) развернутое строительство 
s новых металлургических заводои:
второго металлургического заво
да в Сибири, двух заводов на 
Урале, заводов— в Закавказье, 
Карело-Финской ССР и в Ленин
градской области.

В машиностроении:
а) строительство завода тяже

лого машиностроения в Сибири, 
завода тяжелых кранов в Сибири, 
завода тяжелых поковок на У к 
раине, 3 заводов кузнечно-прес
сового оборудования на Украине, 
2 заводов кузнечно-прессового 
оборудования на Урале, а-также 
в Поволжье и Западной Сибири;

б) строительство новых стан-

Ікостроительных заводов: тяжелых 
станков на Урале и в Сибири,

. расточных станков в Сибири,
I автоматов и револьверных стан 
ков на Урале, шлифовальных 
станков в Воронежской области, 
прецизионных станков в Пензен 
ской области заводов— прптяж 
ных станков, зуборезных станков 
и крупных токарных станков в 
Поволжье, завода продольно-стро 
гальных станков и завода авто
матов и полуавтоматов в Сибири, 
завода токарных станков в Р я 
занской области и агрегатных 
станков в Ярославской области;

I в) строительство заводов элек
троаппаратуры: трансформаторно
го на Урале, завода низковольт
ной аппаратуры в Поволжье, за
вода электромоторов в Сибири, 
электроизмерительных приборов 
в Краснодарском крае и завода 
реле и автоматики в Поволжье. 

В текстильной промышленности : 
а) ввод в действие 850 тысяч 

хлопкопрядильныі веретен; 
ç б) строительство хлопчатобу
мажных комбинатов в Сталннске, 
Барнауле, Ташкенте и Краснояр
ске, бельтингового комбината в 
Астрахани и кордной фабрики в 
Ярославле.

Для выполнения плана капи
тальных работ требуется реши
тельное улучшение работы Нар
комата по строительству 'и строи
тельных организаций.

Огромные возможности выпол
нения плана капитальных работ 
заложены в скоростном строи 
тельствѳ. Приведу в качестве 
примера строительство нового 
производственного корпуса Нарко
матом вооружения.

В декабре 1940 года наркомат 
получил от правительства зада
ние выстроить новый производст
венный корпус к 1 апреля 1941 
года, то есть немного больше чем 
за три месяца. Корпус должен 
иметь 19,5 тысяч квадратных

метров с несколькими тысячами | сятся стены корпуса, идет сбор-
рабочих в каждой смене.

Наркомат организовал строи
тельство корпуса с применением 
облегченных стандартных конст
рукций для достижения макси
мальной экономии материалов и 
быстрого ввода в действие строй
ки. Проект сооружения состав
лен и утвержден за 10 дней. 
Весь подготовительный к строи
тельству период был также про
делан за 10 дней, при чем все 
металлоконструкции были изго
товлены на стройке собственны
ми силами строителей.

Вес всех материалов, потреб 
ных для строительства, сокращен 
против обычных норм в пять 
раз, расход металла не превыша
ет расхода в обычном железо-бе 
тонном сооружении. За счет ма
лой трудоемкости работ и макси
мально^ стандартизации количе
ство рабочей сили потребовалось 
втрое меньше обычного.

В декабре 1940 года не было 
еще никаких следов строительст

ва конструкции, при чем строи
тели обязуются закончить корпус 
к концу марта 1941 года, то- 
есть в заданный срок.

Этот опыт показывает, что все 
наши заводы средней мощности 
могут быть безусловно вводимы 
в действие в течение одного года.

План капитальных работ 1941 
года исходит из того, что строи
тели, партийные и хозяйствен
ные организации должны раздви
нуть и ликвидировать узкие мес
та в строительстве. Товарищ Ста
лин не раз указывал нам, что 
планы не могут быть статически
ми, то-есть опираться только на-** 
достигнутые ресурсы. Нет хуже 
«деятеля», который волочится за 
жизнью, вместо того, чтобы ее 
организовывать и итти вперед. На
ши планы должны быть динами
ческими, чтобы люди, осущест
вляющие эти планы, вели делоі J« 
вперед, преодолевая трудности и 
умножая наши возможности.

Таковы задачи плана 1941 года 
в области капитального строитель
ства.ва. В феврале 1941 года уже вы-

Материально-нультурный уровень 
народов СССР

Перехожу к вопросу о мате
риально-культурном уровне наро
дов СССР.

Систематический рост в нашей 
стране народного дохода, следова
тельно, общественного богатства 
и личного потребления трудящих
ся, является результатом вовлече
ния в производство все новых 
кадров рабочих, колхозников, ин
теллигенции и поднятия произво
дительной силы труда.

Численность рабочего класса в

ному хозяйству СССР в 1941 
году увеличиваются против пре
дыдущего года на 14 миллиардов 
рублей и составят по всему хо
зяйству свыше 175 миллиардов 
рублей. Эгот огромный роет за
работной платы рабочих и слу
жащих сопровождается и обеспе
чивается под‘емом производитель
ности труда.

В плане 1941 года намечает
ся повышение производил ел ьности 
труда на 12 проц, при росте

СССР растет из года в год. Ко- ; средней заработной платы на од-личрсгво рабочих и служащих в ; ного рабочего на 6,5 проц. Это 
народном хозяйстве увеличилось ! соотношение между ростом произ- 
в 1940 году до 30,4 миллиона водительности труда и средней 
человек против 27 миллионов заработной платы является источ- 
человек в 1937 году. План 1941 ником снижения сібестоимости, 
года предусматривает увеличение роста социалистического накопле-
числевности рабочих и служа
щих до 31,6 миллиона человек.

Дальнейшее развитие промыш
ленности требует систематического 
пополнения рабочего класса новы-

ния и важнейшим условием осу
ществления высоких темпов рас
ширенного социалистического вос
производства.

Необходимость опережения рос-
ми квалифицированными кадрами та производительности труда по 
и правильного распределения ра- сравнению с ростом заработной 
бочей сиды между отраслями и платы совершенно очевидна: что- 
районами в соответствии с инте- бы развивать свои производитель-
ресами народного хозяйства.

По инициативе товарища Ста
лина партия и правительство в 
1940 году приетупизи к созда
нию государственных трудовых 
резервов путем подготовки моло 
дых квалифицированных кадров 
в ремесленных училищах и шко
лах фабрично-заводского обучения.

В 1941 году намечен допол
нительный набор в ремесленные 
и железнодорожные училища в 
колгаестве 350 тысяч человек и 
в гшсолы фабрично-заводскою обу
чения— 537 тысяч человек. Уже 
в 1941 году социалистическая 
промышленность получит попол
нение в виде молодых квалифи
цированных рабочих, окончив
ших школы фабрично-заводского 
обучения, в количестве 794 ты
сяч человек.

Мероприятия партии и прави 
тельства по созданию государст
венных трудовых резервов имеют 
огромное принципиальное значе
ние в деле количественного и 
качественного формирования рабо
чего класса, дальнейшего под‘ема 
нашей промышленности и поста
новки на прочную основу всего 
дела социалистического планиро
вания народного хозяйства.

Фонды заработной платы рабо
чих и служащих по всему народ

ные силы, народ должен произ^Г 
водить более того, что он исполь
зует в течение данного года в 
порядке личного потребления.

Розничный товарооборот госу
дарственной и кооперативной 
торговли в 1941 году в городе и 
деревне составит около 197 мил-, 
лиардов рублей, что означав! 
рост против 1940 года на 22,5 
миллиарда рублей. Рост рознич
ного товарооборота основан на уве
личении производства продукции 
промышленности и сельского хо
зяйства, на растущих доходах рабо
чих, колхозников и интеллигенции.

Решение Центрального Комите
та ВКЩб; и Совета Народзых 
Комиссаров СССР о мероприятиях 
по увеличению производства пред
метов широкого потребления и 
продовольствия из местного сырья 
должно развязать местную ини
циативу в деде дополнительного 
увеличения промышленных и 
продовольственных ресурсов и по
служит новым истичником роста 
товарооборота в стране. Всемер
ное развертывание товарооборота 
и ликвидация бюрократических 
извращений в торговле попреж- 
нему является важнейшей зада
чей партийных, советских и тор
говых организаций.
(Окончание, см, в след, номере%
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ ЗА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление Совнаркома С С С Р  и Центрального Комитета ВКП(б)
(П родолж ен ие. 

Н ачало см . s №  27).
} Кроме того, бригадиру или за- кроликами, за перевыполнение 
ведующѳму фермой, за которым плана выращизания крольчат до

6 месячного возраста, выдавать 
па свиноматок для выращивания : 25 проц, крольчат, выращенных 
поросят, а также свиней для от- сверх плана; за перевыполнение 
корма, дополнительно выдается ] плана продажи шкурок кроликов 
оплата за перевыполнение плана ! первым сортом выдавать дѳньга- 
по закрепленной группе на уело-' ми 15 проц, стоимости шкурок,

*

— ----------------------------. непосредственно закреплена груп-Скотнику ПО выращиванию мо-*па J  ат0Е для Ш ращивания
додняка крупного рогатого скота ______  _ ________ __
в возрасте от 1 до 2 лет за 
полное сохранение молодняка и 
перевыполнение среднесуточного 
привеса выдавать по 0,5 кило
грамма мяса (из расчета в жи
вом весе) за каждые 10 кило
граммов привеса, полученного 
сверх установленного плана.

Колхозникам, работающим в 
животноводческих бригадах по < 
откорму и нагулу крупного ро
гатого скота, добившимся за 
трехмесячный период откорма 
или нагула по взрослом^ скоту 
больше 15 проц, привеса и по 
молодняку —  более 25 проц, от 
первоначального их веса, вы
давать по 0,5 килограмма мяса

виях, установленных для колхоз
ников свиноводческой бригады.

НА ОВЦЕВОДЧЕСКИХ Ф ЕРМ АХ-
Колхозникам, ухаживающим за 

овцами, за перевыполнение пла
на по настригу шерсти от за
крепленного стада овец, выдавать 
по усмотрению нравлевия кол
хоза 10 проц, шерсти натурой 
или деньгами 10 проц, стоимос
ти количества шерсти, настри
женной сверх плана.

За перевыполнение плана вы

сланных первым сортом сверх 
плана; за перевыполнение плана 
продажи пуха ангорских кроли
ков выдавать 25 проц, стоимос
ти пуха, сданного скерх плана. 

ПО КОНЕВОДСТВУ.
КОНЮХУ за получение жеребят 

от всех закрепленных за ним 
конематок (годных к расплоду) и 
за полное сохранение и выращи
вание до от‘ема полученного 
приплода дополнительно выпла
чивать за каждого

і ращивания ягнят колхозникам полученного от племенной коне- 
выдавать деньгами среднюю стой- матки (записанной в племенную

каждые 10 килограммов привеса,^ 
полученного сверх 
ного плана.

Бригадиру или заведующему фер
мой с одной бригадой— за пере
выполнение плана удоя молока, 
сохранение и выращивание мо-

Семена многолетних и однолетних трав
Клевер — 1,4 центнера с га
тимофеевка — 1,2 » > 1
люцерна — 1,6 » » »

дугопастбищные травы — 1,3 > > >
вика — 8,0 » > >
многолетние травы на сено — 25 ,0 > » >
однолетние травы на сено — 20,0 1 > >
сено естественных сенокосов ' — 16,0 » > »
кормовая свекла — 160,0 > » >

ПЛОДЫ H ЯГОДЫ
Семечковые 45 ,0 1 » >
косточковые — з р ,0 > > »
земляника — 35 ,0 » » »
крыжовник — 40 ,0 1 > 1
смородина и малина

Плодопитомники
— 20,0 » >

(из расчета в живом весе) за мость одной овчины или наТу. и и г у ) ,  по 50 рублей и от не
, рой одну овчину за каждые 4 племенных конематок по 25 руб.

установлен-, ЯГНѲНЕа) выращенных сверх пла- КОНЮХУ за сохранение и вы-
! на до 6-месячного возраста. ращиваняѳ всех закрепленных за

Заведующему овцеводческой|ним жеребят после от‘ема их до! 
за перевыполнение пла-; полуторал'тнего 

j на настрига шерсти при вынол-j рублей 
нении плана выращивания яг- '

Выпуск стандартного посадочного
материала двухлеток —  12,0 тыс. штук с гектара

Выпуск дичкового (подбойного)
материала _ - 1 2 0 , 0  > » > ,

6. Утвердить на 1941 год по | животноводства, при перевыпол- 
- колхозам Горьковской области за-1 нении которых колхозникам вы-

возраста по 25 
за каждого племенного 

и по 15 рублей за

; дания по средней продуктивности і дается дополнительная оплата: 
Удой молока на одну фуражную

корову 1.500 литров
Сохранение и выращивание телят 

от каждых 100 коров и нете
лей, наличных на начало года 85 голов

Д і  м  BnnnR „  натолок* нят— выдавать 3 проц, шерсти I каждого неплеменного жеребенка. j Среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота (в граммах):
на к жд  ̂ натурой, настриженной сверх. Бригадиру Ш 8ЯОДЧВСК0Й брига-:

плана но всей ферме, иля по ; ДЫ или заведующему коневод-наличных на начало года, выда
вать натурой 3 проц, молока, 
надоенного сверх установленного 
плана.

Заведующему фермой с двумя 
и большим количеством бригад —
яа перевыполнение тех же пака 
зателей на ферме, выдавать 2 
проц, молока, надоенного сверх 
установленного плана.

В целях стимулирования вы
ращивания племенного молодняка 
в колхозах и продажи его на 
племя, кроме предусмотренной 
дополнительной оплаты натурой— 
выдавать :

Телятнице, ухаживающей за 
племенным молодняком, выращи- 

телят до 6 -месячного

колхоза ; ческой фермой за церевьшолне-! 
стоимости ко- j вив плана выращивания жеребят ] 
настрилсеяной при выполнении плана по по-| 

I годовью лошадей дополнительно j 
[выплачивать по 50 рублей за! 

Колхозникам, ухаживающим за [каждого жеребенка, выращенного ;

усмотрению правления 
деньгами 3 проц, 
личества шерсти, 
сверх плана по всей ферме.

НА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ Ф ЕРМ АХ .

До а мѳ̂ От 6 мѳ- Or 1 годасячного ся ц. до
возраста 1 года ДО 2 лѳт

птицеи, за перевыполнение плана 
яйценоскости птицы, выдавать 
15 проц, яиц, полученных сверх 
плана, и половину молодняка, 
выращенного сверх установлен
ного плана по птицепогодовыо, 
закрепленному за ними.

НА ПАСЕКАХ.
Пасечникам за перевыполнение 

і плана медосбора, при выполне
н и и  плана получения воска и
I количества пчелосемей, выдавать возраста, за каждого теленка, *15 ’ д

проданного на базу Племзагот-1 меда, полученного сверх

конторы или по нарядам райзо, 
выдавать 25 проц, денег, полу
ченных за живой вес сверх стан
дарта, установленного для соот
ветствующего класса.

Заведующему фермой или бри
гадиру при выполнении плана 
продажи молодняка на базу Пдем- 
заготконторы или по нарядам 
райзо в целом по бригаде вли 
по ферме выдавать 10 проц, де
нег, полученных за сверх стан 
дартный вес всех проданных те 
дят.

НА СВИНОВОДЧЕСКИХ Ф ЕРМ АХ .
Свинарям за перевыполнение 

плана выращивания . поросят до 
двухмесячного возраста по зак
репленной группе свиноматок вы
давать каждого пятого поросенка 
до 2-месячного возраста, полу
ченного сверх установленного 
плана.

Колхозникам свиноводческих бри
гад за перевыполнение плана от
корма свиней и среднего их жи
вого веса выдавать 15 килограм
мов мяса (из расчета в живом 
весе) за каждые 100 килограм
мов привеса, полученного сверх 
установленного плана от всего 
количества откормленных свиней.

Бригадиру или заведующему фер
мой за перевыполнение плана от
корма свиней, а также за выпол
нение плана выращивания поро
сят по всей ферме, выдавать по 
4 килограмма мяса (из расчета 
в  живом весе) sa кавдыѳ 100 
килограммов привеса, полученно
го сверх установленного плана от 
всего количества откормленных 
свиней.

проц 
плана.
НА КРОЛИКОВОДЧЕСКИХ Ф ЕРМ АХ .

Колхозникам, ухаживающим за 
Все зерновые культуры

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

Ден-д^ігунец— волокно •— 4,0
Лен долгунец— семена —  3,5
Конопля— волокно —  4,7
Конопля— семена —  4,8
Горчица —  3,5
Картофель —  120,0
Овощные культуры открытого грунта:

капуста ранняя — 160,0
« поздняя — 200,0 
помидоры —  140,0
огурцы —  140,0
столовая свецла —  160,0
столовая морковь —  160,0
лук — 110,0

Овощи закрытого грунта:
С одной парниковой рамы 
С квадратного метра теплицы
Семена овощных культур и кормовых

Огурцы 
капуста 
(высадки) 
морковь
(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

сверх плана к концу года.
В колхозах с небольшими жи- j 

вотноводческнми фермами, где j 
одно лицо заведует всеми ферма
ми— заведующий за перевыполне
ние плана получает дополнитель
ную оплату в тех же размерах, 
как заведующий соответствующей 
отраслевой фермы.

5. Утвердить на 1941 год по 
колхозам Горьковской области 
план средней урожайности сель
скохозяйственных культур, по 
которым за перевыполнение у ста -1 
новленной урожайности выдается I 
дополнительная оплата:

— 11,7 центнера с

Симментальская, швэцкая и ост
фризская породы

Метисы симментальской, швицкой 
и остфризской пород; яро
славская, горинская, красяо- 
горбатовская породы и их мѳ-

550

тисы. 450
Местный скот 400
Выращивание поросят на каж-

дую свиноматку старше 9 ме-
сяцев, наличную на начало
года 12

га
>

килограмма
>

-  1 0 , 0  
-  12,0 
корнеплодов

2,0 центнера с га

- 1,8 » » »

» > >
» > >
I » »

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 
» > » > уток
» » » > гусей

Выращивание молодняка птицы 
до 6 месячного возраста: цып
лят и уток

Выращивание гусят до 6-мѳсяч- 
ного возраста на каждую -гу
сыню, наличную на начало 
года

Валовой сбор меда на 1 пчело
семью, наличную на начало

450

380
35Ö

поросят

350

300
300

9 0  килограммов

2,5

135 ягнят 
75 яиц 
35 >
] 5 >

85 проц.

года 30,0
В том числе товарного меда 10,0

Валовой сбор воска 
Выращивание Крольчат до 6-ме-

0,6

сячного возраста на одну кро-
ликоматку, наличную на 
до года

нача-
11

гусят

килограммов
>

голов
Сбор пуха на каждую наличную 

на начало года кроликоматку 
ангорской породы с приплодом

Размер сдачц кроличьих шкурок 
первого сорта в процентах от 
общего количества сданных 
шкурок

7. Исполкому Горьковского об- | Слан урожайности и продук- 
ластного Совета депутатов тру- тивности животноводства для бри- 
дящихся и обкому ВКП(б) в со-j гад, звеньев и животноводческих 
ответствии с настоящим поста- ферм разрабатывается предвари- 
новлением в десятидневный срок тельно правлением колхоза, с 
установить для районов урожай- обязательным участием агронома

400 граммов

40 проц. 

План урожайности

ность сельскохозяйственных куль- • и зоотехника, после чего обсу
тур и плановые задания по про-)даются и утверждаются общим 
дуктивности животноводства, а собранием членов колхоза.
исполкомам райсоветов и райко
мам БІШ(б) в десятидневный 
срок' довести задания до колхо
зов.

8. Рекомендовать колхозам вы
давать колхозникам дополнитель-

(Окончание см- на 4-й стр.),



О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА ПО ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Совнаркома С С С Р  и Центрального Комитета ВКП(б)

(Окончание)____
ну» оплату за перевыполнение 
планов по урожайности и про
дуктивности животноводства, при 
условии участия колхозника в 
колхозной производстве за время 
с 15 марта по 1 декабря не 
менее следующего количества ра
бочих дней: в колхозах с посе
вом овощей пять и более гекта
ров —  140 рабочих дней, в 
колхозах с посевом льна и ко
нопли не менее 130 рабочих
дней, в,, остальных колхозах не
менее 100 рабочих дней

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

Колхозникам, участвовавшим 
на работах в колхозе с посе
вом овощей менее 140 рабочих 
дней, но более П О  дней, в кол- 
ховах с посевом льна и конопли 
менее 130 рабочих дней, но 
более 100 дней и в остальных 
колхозах менее 100 рабочих 
дней, но более 80 дней за период 
с 15 марта по 1 декабря и кол
хозникам животноводческих бри
гад, работавшим в колхозе в те
чение года менее 220 рабочих 
дней, но более 170 рабочих дней, 
выдается дополнительная оплата 
за перевыполнение планов по 
урожайности и продуктивности 
животноводства в половинном 
размере.

9. При невыполнении уста
новленного количества рабочих 
дней сохраняется право на полу 
чение дополнительной оплаты за 
перевыполнение урожайности и 
продуктивности животноводства 
за колхозницами, которые были 
в отпуску по беременности, юл-

на на данной культуре, закреп
ленной за звеном ;

б) в бригаде пропорционально 
количеству трудодней, вырабо
танных колхозниками на зерно
вых и других непропашных 
культурах, закрепленных непос 
родственно за бригадой (трудо
дни, выработанные колхозниками 
звеньев на закрепленных за 
звеньями культурах, принимают
ся в расчет только по звену);

в) по овцеводческой, птице- 
водчесиой, кролиководческой фер 
мам и пасеке— пропорционально 
количеству выработанныі трудо 
дной в "оответствующих фермах.

11. Бригадир полеводческой 
бригады за перевыполнение пла 
на урожайности по зерновым и 
другим непропашным культурам 
закрепленными непосредственно 
за бригадой, получает дополни 
тельную оплату в полуторном 
размере средней дополнительной 
оплаты, получаемой колхозника
ми этой бригады

ревыполнение плана урожайное-. шѳния качества волокна и семян 
ти и заданий по продуктивности ' льна-долгунца» (С. П. СССР 
животноводства, производить по-11938 г. As 15, ст. 94) и п. 38 
еле выполнения колхозом обяза- ! постановления Совнаркома СССР 
тельств перед государством по!от 23 июня 1938 г. № 775 
поставкам сельскохозяйственных | «Об уборке урожая 1938 года» 
продуктов, засыпки семенных, | (С. П. СССР 1938 г. As 29, ст. 
фуражных, страховых и других 183) в части указаний о поряд- 
общѳетвенных колхозных фондов, кѳ премирования звеньевых и 
одновременно с распределением членов звена;
доходов в колхозе.

Выдачу натурой молока, ово
щей и другой продукции, кото-

Сталшкая забота 
о колхозном крестьянстве

С чувством глубокой радости 
прочитали мы постановление Сов
наркома Союза ССР и Централь
ного Комитета ВКП(б) «О допол
нительной оплате труда колхоз
ников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства 
по Горьковской области».

Это постановление— еще одно 
яркое свидетельство огромной за
боты партии и правительства 1 о 
дальнейшем укреплении колхозов 
и роста зажиточности колхозников.

Учитывая, что звеньевой ра-

Кроме того, производить на 
числение дополнительной оплатыгОдНОГ0 р0да 
бригадирам также и за перевы
полнение звеньями плана уро- ,2. ,  _ „ „  ботает наравне со всеми кодхоз-жайности технических, пропащ- 1никами ввѳна и вместе с тем 
ных, зерновых и других культур. пекоменловать

В целях создания прямой за- РУкоаодат звеном, рекомендовать
^  Л  Г  ï A H ï f l Q H U  о а  П Ѵ ІГ П П 1ІЯ Г ». ТР Л  «ПОСТАМ

интересе ванности бригадира в 
перевыполнении плана урожай- ^  
ности всеми звеньями, входящи- е * ,

б) п. 7 раздела IV постанов
ления ЦК ВКІІ(б) и Совнаркома 
СССР пт 1. VIII 1940 г. «Об

рая не может долго сохраняться, ! уборке и заготовках сельскохо- 
производить в течение года в зяйственных продуктов» (С. П. 
порядке авансирования в сроки, СССР 1940 г. Ж 20, ст. 483) 
установленные правлением колхо в пасти указаний о порядке рас- 
за, в зависимости от выполнения пределения премий-надбавок внут- 
государствевных обязательств. ’ Ри колхоза;

15 Рекомендовать колхозам в) 2 раздела «Г» п о ста ------- ------- _________________
сохранить уже существующие ! Совн®Рко“ а ®|хозников. У нас бригады, звенья
звечья, закрепив за ними, а У, 4' 194:0 г - собирают урожай не одинако-
также за вновь к о м п л е к т у е м ы м и 155 <06 °бвва™ и  семена- 
звеньями, как правило, не более ;ми м“ ™  тРаз посевных
2 -  3 культур, а в колхозах, где ;пдвщадѳй 1940 года 0 0 д м ь ' 
за звеньями будут закрепляться I неВших меРах “ ° Развитию семе- 
и зерновые культуры ,-не  более і новодства менера, люцерны, жиг
3 -  5 культур на срок не менее ™  и (Ç. И. СССР
_____ :___ ѵ 1940 г. As 3, ст. 80) в части

Колхоз «Факел» досрочно вы
полняет все обязательства перед 
государством, проводит большую 
работу по всестороннему разви
тию общественного хозяйства. Но 
успехов мы могли иметь еще 
больше, если бы правильно оп
лачивался труд передовых кол-

колхозам за руководство звеном 
начислять звеньевому ежемесяч- 

в размере 2 — 3
,  „ проц, от общего количества вы

мя в состав ригады, уст но- pag0TaHHHS трудодней всэми чле- 
вить, что дополнительную опла £ двена i  А 
ту по культурам, закрепленным „  _
за звеньями, бригадир получает ® связи с настоящим по-
в том случае и по тем культу становлением считать утративши- 
рам, по которым не менее по- “ и «ИЙУ 110 Горьковской области: 
довнны звеньев перевыполнили а) п. 13 постановления Сов- 
устансвденную для них урожай наркома СССР от 3 апреля 1938 
кость. " -года As 434 «О мероприятиях

Размер дополнительной опла- по под'ему урожайности и улуч-

выдачи премий-надбавок колхоз
никам;

г) п. «б» ст, 3 постановле
ния Совнаркома СССР от 19. III. 
1938 г. As 349 «О мерах по 
повышению урожайности карто
феля в 1938 г.» (С. 11.'СССР
1938 года As 14, ст. 86);

д) п. «б» ст. 9 постановле
ния Экономсовета при Совнарко
ме СССР от 15. II. 1939 г. 
As 119 «О развитии овощевод
ства. и свинооткорма в пригород 
ной зоне Москвы, Ленинграда, 
Горького, Свердловска, Баку и в 
промышленных районах Сталин
ской и Ворошиловградской об
ластей ».

вый, колхозники работают по раз
ному, а за свой труд получа
ют поровну. Так, например, 
бригада А» 3 (бригадир И. Г. 
Креаделев) в истекшем году по
лучила урожай ржи в среднем 
14,7 центнера с гектара, а бри
гада As 1 (бригадир Я. И. Симо
нов)— 11 центнеров с га ,— мень
ше на 300 центнеров. Между тем, 
за труд подучили они одинаково. 
Сейчас эта уравниловка ликвиди
руется.

В ответ на постановление пар
тии и правительства члены на
шего колхоза решили еще лучше 
работать на всех участках кол
хозного производства. Доярки 
Я. В. Безродяова и Е В. Зай
цева взяли на себя обязательст
во в этом году надоить от каж 
дой фуражной коровы не -менее 
2050 литров молока, конюх М. М. 
Акатышев заверил правление кол

хозниками, отбывавшими военные ты бригадира должен исчислять- П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а
сборы, призванными в ряды ся следующим образом: вся сум Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в
Красной армии и Военно Морской ма дополнительной оплаты, по- 
флот и лицами, выбывшими из лучаемая колхозниками тех звѳнь-J 
колхоза в порядке организованно- ев, которые перевыполнили плав j

С е к р е т а р ь  Ц е н т р а л ь н о го  х0за> 410 к началу вѳсеянѳ-по-

Союза ССР В МОЛОТОВ.
5 марта 1941 года.

Комитета ВКЩ б)
И. СТАЛИН.

го набора в промышленность, на 
транспорт и другие отрасли на
родного хозяйства, а также на 
учебу, выдвинутыми на руково
дящие работы, если количество 
недостающих рабочих дней соот
ветствует перерыву в работе по 
указанным причинам.

Ю . Установить, что дополни
тельная оплата, причитающаяся 
колхозникам за перевыполнение 
планов, распределяется следую
щим образом:

а) в звене— пропорционально 
количеству трудодней, вырабо
танных каждым колхозником зве

урожайности, делится на число 
колхозников всех звеньев брига
ды, за которыми закреплены пло
щади посевов технических, про 
пашных, зерновых и других куль 
тур, и подученная средняя будет 
составлять дополнительную оп
лату бригадира.

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

На строительстве дороги Ушаково— Чиргуши
Ha-днях на строительство до- А Я . Воробьев, дневные нормы 

рога Ушаково — Чиргуши был они перевыполняли в 3 —  3,5 
организован массовый выход код- ; раза.
хозников, интеллигенции и уча | В перерывы проводились бѳее- 
щихся старших классов НСЯІ ды, читки газет, выпущена 
Зверевского сельсовета. Всего стенная газета, 
участвовало 170 человек и 40 Колхозники, интеллигенция Зве- 
подвод. ревского сельсовета взятое обяза-

84 колхозника колхоза «Фа- тельство —  досрочно выполнить 
кел», работавшие на 20 доша- план дорожного строительства —

Эа перевыполнение плана 

ур, жайност» и продуктивности 

животноводства

Размер пере
выполнения

плава

Дополнительно 
начисляется 

в про ц. к уста 
новл ежемеояч 

ной оплате в 
трудоднях н 

денежной 
оплате

турам
до 10 проц. 15 проц.

от 11 до 25 проц. 25 проц.
свыше 25 проц. 40 проц.

По всем техническим и овощным 
культурам, за исключением тех, 
по которым не предусмотрено 
премирование колхозников дан
ным и специальными постанов
лениями и договорами

По двум и более животновод 
ческиы фермам.

13. Установить, что за пере
выполнение плана урожайности 
сельскохозяйственных культур по 
юлхоау агроном, полевод Волхо
ва, а за перевыполнение плана 
продуктивности животноводства— 
зоотехник колхоза, получают до-

до 10 проц. 15 проц.
от 11 до 25 проц. 25 проц.
свыше 25 проц. 40 проц.

до 10 проц. 15 проц.
от 11 до 25 проц. 25 проц.
свыше 25 проц. 40 проц.

полнительную оплату в размере
70 проц, дополнительной оплаты, 
установленной за эти достиже
ния для председателя колхоза.

14. Выдачу дополнительной 
оплаты натурой и деньгами, при-

дях, за один день вывезли 
на дорогу 137 кубометров 
песка при норме 37 кубометров 
Учительница 0. В. Евдонова, 
звеньевая П. Е. Киселева, учи 
тедьница В Г. Салдатенкова, ком
сомолец Н Ф Егмепов и 60-лет 
няя колхозница П И Ефремова 
перевыполняли дневные нормы в 
3 — 4 раза.

В этот же день 47 колхозни
ков колхоза «Ленинский путь», 
работавшие на 15 лошадях, 
вывезли песка на дорогу 65 
кубометров при норме 20 ку
бометров. Образцово работали 
на дорожном строительстве Ф. И. 
Толченков, И. А. Воробьев, 
И М. Кулюкин, Н. В. Ко- 
чурин и 60-лѳтний коліозник

выполнят с честью.
Секретарь Зверевской 

парторганизации Ф.% ПергавВ.

левых работ он доведет коней 
до отличной упитанности. Телят
ницы М. П. Ромашкова и А. Ф. 
Аркова обязались полностью со
хранить молодняк.

Выполняя постановление пар
тии и правительства, мы добьем
ся новых еще более замечатель
ных успехов и по урожайности 
и по развитию животноводства, 
в текущем году получим урожай 
зерновых не менее 1 6,5 центне
ра с каждого гектара, завоюем 
право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.

Председатель колхова 
Н. И. Хрущев.

Мордовченков П. Ф. 
утвержден 

заместителем 
председателя 

исполкома райсовета
VII сессия районного Совета 

депутатов трудящихся утвердила 
Мордовченкова Петра Федоровича 
заместителем председателя испол
кома райсовета, освободив его от

читающейся колхозникам за не- обязанности зав. райфо.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 марта, в 7 часов вечера, в клубе райцентра со

стоится платная лекция о международном положении. 
Лектор’ из обкома ВКП(б) профессор Кустов.

Предварительная продажа билетов производится в 
первичных парторганизациях и в парткабинете РК  
ВКИ(б). В день проведения лекции продаж і билетов бу 
дет организована в клубе. Дена билета '1 рубль.

Отдел пропаганды а агитации РК  ВКП(б).

Ответственный редактор С . М . П о л я ч к о в .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Нормы встречной продажи по госзакупу шерсти 

установлены в следующих размерах: за тонкую мануфак
туры и поилка Зв проц полугрубую— 50 проц., грубую—  
100 проц, стоимости шерсти. За пару мужских валенок 
два с половиной килограмма, женских— два килограмма 
и детских— один килограмм с доплатой разницы деньга
ми стоимости обуви.

При продаже шерсти необходимо предъявлять кви
танции о выполнении обязательной поставки шерсти.

ЗАГО ТЖ И ВСЫ РЬЕ.
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