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О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур ы продуктивности животноводства по Украинской ССР.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ЛКН(б).
Совет Народных Комис

саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
отмечают, что в сельском 
хозяйстве УССР, на основе 
р е ш е н и й  XV III с‘езда 
ВКП(б), за го третьей 
сталинской пяти . пе и дос
тигнуты значительные успе
хи в организационно-хозяй
ственном укреплении сель
скохозяйственной артели, 
развитии и укреплении об
щественной собственности 
колхозов, под'еме урожай
ности, развитии колхозных 
животноводческих ферм, 
создании общественных 
фондов и общем повыше
нии материально-культур
ного уровня жизни колхоз
ного крестьянства.

Имеются серьезные ус
пехи в деле дальнейшего 
укрепления колхозной дис
циплины, повысилась про
изводительность труда в 
колхозах.

В результате выполнения 
постановлений ЦК ВКП(б) 
и СН К СССР о мерах ох
раны общественных земель 
колхозов от разбазарива
ния, о мероприятиях по 
развитию общественного 
животноводства в колхозах, 
об изменении в политике 
заготовок и закупок сель
скохозяйственных продук
тов, в колхозах УССР в 
1940 году, в сравнении с 
1938-м, первым г о д о м  
третьей пятилетки, уро
жайность зерновых куль
тур повысилась на 33%,под
солнуха—на 44%, картофе
ля—на 42о/о, значительно 
возросла урожайность са
харной свеклы и других 
технических культур.

За 1939 и 1940 годы на 
колхозных фермах вырос
ло поголовье крупного ро
гатого скота на 70%, сви
ней на 83%, овец на 101%. 
Свыше 94% колхозов УССР 
имеют по три животновод
ческих и одной птицевод
ческой ферме.

Опыт работы колхозов 
показал, что эти хозяйст
венные успехи особенно 
значительны в тех колхозах, 
которые правильно органи
зовали труд "колхозников 
в бригадах, звеньях и жи
вотноводческих фермах и 
повысили качество сель
скохозяйственных работ.

Орденоносный лхоз им. 
Сталина, Геничс. ого рай
она, Запорожской области 
в 1940 году с площади 
3.620 га всех зерновых 
культур получил урожай 
по 19 центнеров с гектара. 
Бригада этого колхоза (бри
гадир Беличенко) получила 
урожай в с е х  зерновых 
культур с площади 200 га

по 21,7 центнера.
Колхоз им. Кирова, Не

жинского района, Черни
говской области с площа
ди 586 га всех зерновых 
культур получил урожай 
по 18,14 центнера с га.

Бригада этого колхоза 
(бригадир Лушник) с пло
щади 79 га получила уро
жай 20,4 центнера с га.

Колхоз „Нове життя", 
Хорольского района, Пол
тавской области в 1940 го
ду собрал урожай озимой 
пшеницы в среднем по 
колхозу по 19,4 центнера 
с га. Бригада этого колхо
за (бригадир Олейниченко) 
собрала урожай по 34,7 
центнера с га.

Колхоз „Нове життя", Га- 
дячского района, Полтав
ской области с площади 66 
га ржи получил урожай по
31 центнеру с гектара. 
Бригада этого колхоза 
(бригадир Найда) с площа
ди 11 га получила урожай 
по 50,4 центнера с га.

Колхоз „Тракторобуд", 
Кагарлыкского района, Ки
евской области с площади 
135 га ячменя получил 
урожай по 28 центнеров с 
га. Бригада этого колхоза 
(бригадир Тесленко) с пло
щади 29 га получила уро
жай по 30 центнеров.

Колхоз им. Петровского, 
Тальновского района, Ки
евской области с площади 
74 га овса получил урожай 
по 28 центнеров. Бригада 
этого колхоза (бригадир 
Халупа) с площади 14 га 
получила урожай по 29 
центнеров.

На основе социалисти
ческого соревнования в 
колхозах в производствен
ных бригадах возникли 
звенья высоких урожаев 
свеклы, льна, конопли, 
хлопка, картофеля, проса, 
кукурузы, подсолнуха и 
ряда других пропашных 
культур.

| Организация в бригадах 
Iзвеньев по сахарной свек 
'лё и другим пропашным 
культурам имела огромное 
значение в повышении уро
жайности этих культур.

В колхозе им. Ленина, 
Джулинского района, Вин
ницкой области в 1940 го
ду собрано проса по 48 
центнеров, кукурузы—42 
центнера и сахарной свек
лы—302 центнера с гекта
ра, а передовое звено это
го колхоза тов. Боргниц- 
кой собрало проса—61 
центнер,кукурузы—51 цент
нер, сахарной свеклы—347 
центнеров с гектара.

В колхозе им. Петровско
го, Радомышльского райо
на, Житомирской области

собрано картофеля по 225 
центнеров с гектара, а луч
шее звено этого колхоза 
тов. Худолей М. С. из го
да в год дает в 3—4 раза 
большие урожаи: так, в
1936 году звено получило 
781 центнер, в 1938 году- 
885 центнеров и в 1940 го
ду—1.285 центнеров.

В колхозе им. Перше 
Травня, Черняховского рай
она, Житомирской области 
звеньевая Надежда Загла- 
да получила в 1939 году 
по 33 центнера волокна 
льна с одного гектара.

Звеньевая колхоза им. 
Петровского, Эмильчинско- 
го района, Житомирской 
области Саух Ефросинья 
в 1940 году собрала по
39,06 центнера волокна 
льна с гектара.

Высокой урожайности 
добились передовые звенья 
и по конопле, махорке, та- 
бакам, кок-сагызу и ряду 
других культур.

За последние годы зна
чительных успехов достиг
ли передовые колхозы и в 
отрасли животноводства по 
поднятию его продуктив
ности.

Особенно больших успе
хов достигли те колхозы, 
которые правильно приме
нили организацию труда на 
животноводческих фермах.

Дояр колхоза „Червона 
зоря", Лебединского райо
на, Сумской области—ор
деноносец Хобот И. Т. за 
10 месяцев 1940 года надо
ил по 6.387 литров молока 
на каждую фуражную ко
рову по закрепленной за 
ним группе коров.

Доярка колхоза им. М. 
Коцюбинского, Харьковско
го района, Харьковской об
ласти— Надточий Е. Ф. за 
10 месяцев 1940 года надо
ила по 4.300 литров моло
ка в среднем на 1 фураж
ную корову.

Свиноводческой фермой 
колхоза „Нове життя" Б. 
Янисольского района, Ста
линской области (зав. фер
мой Шовкуненко В. Т.) за 
10 месяцев 1940 года полу
чено по 21,8 деловых по
росят на каждую свиномат
ку и откормлено 135 сви
ней, средним весом по 111 
кгр. или по 10 центнеров 
на каждые 100 га земель
ной площади колхоза.

Свинарка колхоза „Ком
мунар", Мариупольского 
района, Сталинской облас
ти—Нежинская К. А. в
1940 году откормилат28 го
лов свиней, средним жи
вым весом по 165 кгр.

Чабан колхоза „Труд", 
Перещепинского района, 
Днепропетровской области

— Коваленко Ф. 3. в 1940 
г. получил от 224 овцема
ток—457 ягнят или на каж
дые 100 овцематок—по 204 
ягненка.

Достижения передовых 
бригад, колхозов и районов 
свидетельствуют, что свое
временным и правильным 
выполнением агротехничес
ких и зоотехнических ме
роприятий, доступных всем 
колхозам, каждый колхоз, 
каждая бригада, зпено  и 
ферма может получить вы
сокую урожайность, повы
сить продуктивность жи
вотноводства, что значи
тельно увеличит доход
ность колхоза и оплату 
труда колхозников.

Однако, несмотря на зна
чительные достижения пе
редовых колхозов, бригад 
и звеньев в получении вы
соких урожаев и высокой 
продуктивности животно
водства, их опыт не полу
чил еще достаточно широ
кого распространения.

В колхозах, наряду с пе
редовыми звеньями и бри
гадами, получающими вы
сокие урожаи, имеются 
бригады и звенья, которые 
в одних и тех же услови
ях получают низкие уро
жаи.

В результате более ши
рокого применения в кол
хозном производстве опыта 
передовиков сельского хо
зяйства урожайность сель
скохозяйственных культур 
и продуктивность животно
водства в целом по облас
тям и республике может 
быть поднята намного вы
ше.

Совнарком Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) считают, что 
одной из серьезных иричин, 
мешающих дальнейшему 
повышению урожайности и 
продуктивности животно
водства, является непра
вильная оплата труда пере
довых колхозников, полу
чающих высокую урожай
ность и продуктивность 
животноводства.

При существующем по
рядке оплаты труда кол
хозников распределение 
результатов хозяйственно
го года в колхозах произ
водится только по коли
честву выработанных тру
додней, без учета качества 
работы, полученной брига
дой или звеном урожай
ности и достигнутой про
дуктивности животновод
ства.

При оплате труда в кол
хозах без учета качества 
результатов работы пере
довые, честно работающие 
колхозники, получающие 
высокие урожаи зерновых,

технических и д р у г и х  
сельскохозяйственных куль
тур, а также колхозники, 
имеющие высокие показа
тели по продуктивности 
животноводства, ставятся 
в невыгодные условия по 
отношению к колхозникам, 
плохо работающим, полу
чающим низкие урожаи.

Колхозники бригад и 
звеньев,выполняющие свое
временно и высококачест
венно полевые работы и в 
результате получающие вы
сокие уражаи, нередко по
лучают одинаковую или да
же меньшую оплату труда 
в сравнении с колхозника
ми бригад и звеньев одно
го и того же колхоза, ко
торые, несмотря на боль
шую затрату труда на об
работку полей, получают 
более низкие урожаи. Это 
является результатом пло
хого и несвоевременного 
проведения полевых работ.

В колхозе „Вторая Пяти
летка", Комсомольского 
района, Винницкой области 
звено С. Войтюк с 2,5 га 
сахарной свеклы собрало 
урожай по 136 центнеров 
с га, при затрате 370 тру
додней, а звено А. Скрып- 
ник с такой же площади 
собрало по 211,5 центнера 
с га при затрате 350 тру
додней. Вследст.ше одина
ковой оплаты трудодня зве
но Скрыпник А., давшее на 
56 лроц. больший урожай, 
получает на трудодни де
нег, зерна и др. продуктов 
меньше, чем звено Войтюк.

В колхозе им. Фрунзе, 
Лосиновского района, Чер
ниговской области звену 
колхозницы Зоценко Е., по
лучившему в 1940 году 7 
центнеров махорки с пло
щади 0,20 гектара, было 
начислено 39 трудодней, а 
звену колхозницы Карнаух 
У. за урожай махорки в
1,43 центнера с такой же 
площади—40 трудодней. В 
результате одинаковой оп
латы трудодня звено Зо
ценко Е., собравшее почти 
в 5 раз больший урожай, 
получает на трудодни зер
на и других продуктов 
меньше, чем звено Карна
ух У.

Подобные факты имеют 
место и в оплате труда 
колхозников, работающих 
на животноводческих фер
мах.

Эта несправедливость в 
оплате труда передовых 
колхозников имеет место 
потому, что оплата труда 
проводится только по вы
работанному количеству
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дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Украинской ССР.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП (б).
(Продолжение).

трудодней без учета ка
чественной стороны труда, 
без учета конечного ре
зультата труда—урожая 
сельскохозяйственных куль 
тур и продуктивности жи
вотноводства.

Такой порядок уравни
тельной оплаты труда в 
колхозах не поощряет кол
хозников к применению пе
редовой практики и дости
жений агрономической и 
зоотехнической науки, к 
получению высоких урожа
ев всех сельскохозяйствен
ных культур и повышению 
продуктивности животно
водства.

Уравнительная оплата 
трудодня колхозников (не
зависимо от результатов 
получаемого звеном или 
бригадой урожая) является 
серьезным препятствием к 
дальнейшему росту произ
водительности труда в 
колхозах и повышению ма
териальной заинтересован
ности колхозников в уве
личении урожайности куль
тур и продуктивности жи
вотноводства.

Вследствие этого имею
щиеся в колхозах большие 
возможности повышения 
урожайности всех сельско
хозяйственных культур II 
роста продуктивности жи
вотноводства используют
ся недостаточно.

С о в н а р к о м  СССР и 
ЦК ВКП(б) считают необ
ходимым к оплате груда в 

колхозах по выработанным 
трудодням ввести в колхо
зах УССР дополнительную 
оплату труда колхозников 
за повышение урожайно
сти сельскохозяйственных 
культур и продуктивности 
животноводства.

При этом порядке в кол
хозах будет ликвидирована 
существующая несправед
ливость в оплате труда пе
редовых колхозников, так 
как одновременно с учетом 
количества выработанных 
трудодней будет учиты
ваться и качественная сто
рона работы, будет учиты
ваться получаемая урожай
ность сельскохозяйствен
ных культур и продуктив
ность животноводства.

Этот порядок оплаты 
труда создаст новые сти
мулы поднятия производи
тельности труда в колхо
зах, повысит материальную 
заинтересованность колхоз
ников в увеличении про
дукции всех видов сельско
го хозяйства, что правиль
но будет сочетать интере
сы государства, колхоза и 
колхозников.

В целях всемерного повы
шения уролсайности и под
нятия продуктивности жи
вотноводства, дальнейшего 
увеличения производства 
всех сельскохозяйственных 
продуктов для удовлетво
рения все возрастающих 
потребностей колхозников 
и всех трудящихся Совет
ского Союза, Совнарком 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
постановляют:

1. Рекомендовать колхо
зам, начиная с 1941 года,вы
давать колхозникам бригад 
и звеньев дополнитель
но, сверх установленной 
оплаты трудодней, натурой 
или оплачивать деньгами 
часть продукции, получен
ной бригадой, звеном сверх 
плана урожайности зерно
вых, технических, овощных 
и кормовых культур, а так
же полученной сверх пла
новых заданий по удою мо
лока, выращиванию, откор
му скота и другим показа
телям продуктивности жи
вотноводства.

2. Учитывая положитель
ный опыт работы звеньев 
на сахарной свекле, хлопке 
и других технических куль
турах, рекомендовать кол
хозам повсеместно органи
зовать звенья в производ
ственных бригадах и закре
пить за ними определенные 
посевные площади техни
ческих, овощных, карто
феля. проса, кукурузы и 
других пропашных куль
тур, требующих значитель
ного применения ручного 
труда для их выращивания.

Зерновые и другие непро
пашные культуры, где поч
ти все полевые работы вы
соко механизированы и 
производятся машинами 
МТС или инвентарем и жи
вой тягловой силой брига
ды, подготовка почвы и 
посев выполняются преиму
щественно тракторами, 
уход за культурами тре
бует незначительных зат
рат труда, уборка урожая 
производится в основном 
комбайнами, для правиль
ного использования кото
рых требуются большие 
площади, а при уборке 
урожая простыми машина
ми—на молотьбе участвует 
значительное количество 
колхозников,—з а к р е н- 
ляются непосредственно за 
всей бригадой.

3.Установить следующие 
размеры дополнительной 
оплаты труда колхозников 
за перевыполнение плана 
урожайности:

По зерновым культурам 
колхозники полеводческой 
бригады, перевыполнившие 
план урожайности ка всей 
площади зерновых культур, 
закрепленной за бригадой, 
получают четвертую часть 
зерна, собранного бригадой 
сверх установленного для 
нее планового урожая.

Колхозники бригады, пе
ревыполнившие план уро
жайности по одной или не
скольким зерновым куль
турам, получают дополни
тельную оплату при усло
вии выполнения плана уро 
жайности со всей площади 
посева зерновых культур, 
закрепленной за бригадой.

Колхозники звена, пере
выполнившие план урожай
ности проса и кукурузы на 
закрепленной за звеньями 
площади посева, получают 
четвертую часть зерна этих 
культур, собранного сверх 
установленной для звеньев

урожайности.
По подсолнуху, сое, рап

су и льну-кудряшу. Колхоз
ники звеньев, перевыпол
нившие план урожайности 
подсолнечника, сои на зак
репленной за звеньями пло
щади посева и колхозники 
полеводческих бригад, пе
ревыполнившие план уро
жайности рапса и льна-куд- 
ряша на закрепленной за 
бригадами площади посева, 
получают третью часть се
мян, собранных сверх уста
новленного для звена и 
бригады урожая по 
культурам.

По клещевине. Выдавать 
колхозникам звена, перевы
полнившим план урожайно
сти клещевины на закреп
ленной за звеном площади 
посева, дополнительную оп
лату натурой в размере по
ловины зерна, причитающе
гося колхозу от государст
ва за семена клещевины, 
собранные звеном сверх 
плана.

По сахарной свекле. За
каждый центнер сахарной 
свеклы, полученный сверх 
плана урожайности на зак
репленной за звеном пло
щади посевов, колхозники 
этого звена получают до 
полнительную оплату день 
гами из расчета 50% сред
ней стоимости по колхозу 
(оплата заводом) одного 
центнера свеклы, включая 
сюда основную оплату и 
премии-надбавки, получае
мые колхозом за перевы
полнение плана сдачи свек
лы сахарному заводу.

ПО хлопку. За каждый 
центнер хлопка, получен
ный сверх плана урожайно
сти на закрепленной за зве
ном площади посева, кол
хозники этого звена полу
чают дополнительную опла
ту деньгами из расчета 50% 
от средней стоимости по 
колхозу (оплата заготхлоп- 
копунктом)одного центнера 
хлопка, включая сюда ос
новную оплату и премии- 
надбавки, получаемые кол
хозом за перевыполнение 
плана контрактации.

По льиу-долгунцу, средне
русской и южной конопле. 
Колхозники звеньев, пере
выполнившие план урожай
ности льна-долгунца или 
средне-русской и южной ко
нопли на закрепленной за 
звеньями площади посева, 
получают третью часть уро
жая волокна и семян, соб
ранных сверх установленно
го для каждого звена пла
на.

Колхозники звеньев семе
новодческих колхозов,пере
выполнивших план урожай
ности семян льна-долгун- 
ца или конопли на закреп
ленной за звеньями площа
ди посева, получают допол
нительную оплату деньгами 
в размере третьей части 
суммы, поступившей колхо
зу за сданные государству 
семена сверх плана.

По картофелю и овощ
ным культурам. Колхозники 
звеньев, перевыполнившие 
план урожайности картофе
ля и овощных культур—

капусты, помидор, огурцов, 
столовой свеклы, столовой 
моркови и лука на всей 
закрепленной за звеньями 
площади посева, получают 
пятую часть урожая кар
тофеля и перечисленных 
овощных культур, собран
ного сверх установленного 
для звена плана.

По кормовым культурам. 
Колхозники каждой брига
ды, перевыполнившие план 
урожайности многолетних 
и однолетних трав, естест
венных сенокосов, кормо- 

этим вых корнеплодов на закреп
ленной за бригадой площа
ди, получают третью часть 
урожая э т и х  кормовых 
культур, собранного сверх 
установленного для брига
ды плана.

За каждый центнер се
мян клевера, люцерны, эс

парцета, сданный государ
ству по госзакупкам сверх 
плановой урожайности, по
лученной на закрепленной 
за бригадами площади, вы
давать третью часть сред
ней стоимости по колхозу 
одного центнера с е м я н ,  
включая сюда основную пла
ту и премии-надбавки,а так
же третью часть хлеба, по
лученных колхозом от за
готовителей за эти семена.

4. Установить следующие 
размеры дополнительной 
оплаты груда колхозников, 
работающих на животно
водческих фермах, за пере
выполнение плановых за
даний по удою, выращива
нию молодняка, откорму, 
настригу шерсти и других 
показателей продуктивно
сти животноводства:

На фермах крупного рогатого скота.
Доярке-скотнице, добив

шейся перевыполнения пла
на удоя молока по закреп
ленной группе коров выда
вать 15% молока, надоен
ного ею сверх установлен
ного плана.

Скотнику-пастуху — при 
перевыполнении плана удоя 
молока по всей обслужи
ваемой им группе коров, 
выдавать 5% молока, полу
ченного сверх установлен
ного плана.

Доярке-скотнице—за по
лучение приплода телят от 
всего количества коров и 
нетелей, наличных на нача
ло годи от закрепленной 
за ней группы, и полное со
хранение их до передачи 
телятнице в 15—20-днев
ном возрасте выдавать 75 
литров молока.

Доярке-скотиица - за вы
ращивание и сохранение до 
6-месячного возраста всех 
т е л я т  от закрепленной 
группы коров и нетелей и 
перевыполнение плана по 
среднесуточному их приве
су, выдавать по 5 литров 
молока за каждые 10 ки
лограммов привеса на го
лову, полученного сверх 
установленного плана.
Телятнице—за полное сох

ранение всех полученных 
на выращивание телят до 
6-месячного возраста и пе
ревыполнение плана сред
несуточного привеса по зак
репленной группе телят в 
количестве 20—25 голов 
выдавать по 0,5 кг. мяса 
(из расчета в живом весе) 
за каждые 10 кг. привеса 
на г о л о в у, полученного 
сверх установленного пла
на.

Скотнику по выращива
нию телят от 6-месячного 
возраста до 1 года—за пол
ное сохранение телят и пе
ревыполнение плана сред

несуточного привеса выда 
вать по 0,5 кг. мяса (из 
расчета в жпвом весе) за 
каждые 10 кг. привеса на 
голову, полученного сверх 
установленного плана.

Скотнику по выращиванию 
молодняка крупного рога
того скота в возрасте от 1 
до 2-х лет в количестве 
30—50 голов—за полное со
хранение молодняка и пе
ревыполнение среднесуточ
ного привеса выдавать по
0,5 кг. мяса (из расчета в 
живом весе) за каждые 10 
кг. привеса на голову, по
лученного сверх установ
ленного плана.

Колхозникам, работающим 
в животноводческих брига
дах по откорму и нагулу 
крупного рогатого скота, 
добившимся за 3-месячный 
период откорма или нагула 
по взрослому скоту более 
15% привеса и по молод
няку более 25% от перво
начального их веса, выда
вать по 0,5 кг. мяса (из рас
чета в живом весе) за ка
ждые 10 кгр. привеса на 
голову, полученного сверх 
установленного плана.

Бригадиру или заведую
щему фермой с одной бри
гадой—за перевыполнение 
по ферме плана удоя моло
ка, сохранение и выращи
вание молодняка скота не 
менее 90 голов на каждые 
100 коров и нетелей, налич
ных на начало года выда
вать натурой 3 проц. мо
лока, надоенного сверх 
установленного плана.

Заведующему фермой с 
двумя и большим количест
вом бригад— за перевы
полнение тех же показате
лей по ферме выдавать 2 
проц. молока, надоенно
го сверх установленного 
плана.

На свиноводческих фермах.
Свинарям—за перевыпол

нение плана выращивания 
поросят до 2-месячного воз
раста по закрепленной груп
пе свиноматок выдавать 
каждого пятого поросенка 
до 2-месячного возраста,

полученного сверх установ
ленного плана.

Колхозникам свиноводчес
ких бригад—за перевыпол-

(Продолжение на 3 стр.)
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нение плана откорма сви
ней и среднего их живого 
веса выдавать 15 кгр. мяса 
(из расчета в живом весе) 
за каждые 100 кгр. приве
са, полученного сверх пла
на от всего количества от
кормленных СЕЙ

Бригадиру или заведую
щему фермой —за перевы
полнение плана откорма 
свиней, а также за выполне
ние плана выращивания по
росят по всей ферме выда
вать по 4 кгр. мяса (из рас
чета в живом весе) за каж
дые 100 килограмм приве

са, полученного сверх пла
на от всего количества от
кормленных свиней.

Кроме того бригадиру 
или заведующему фермой, 
за которым непосредствен
но закреплена группа сви
номаток для выращивания 
поросят, а также свиней 
для откорма, дополнитель
но выдается оплата за пе
ревыполнение плана по 
закрепленной группе на ус" 
ловиях, установленных для 
колхозников свиноводчес 
кой бригады.

На овцеводческих фермах.
Чабанам овцеводческих 

бригад—за перевыполнение 
плана по настригу шерсти 
от закрепленной о т а р ы  
овец выдавать по усмотре
нию правления колхозов 10 
проц. шерсти натурой или 
деньгами стоимости этого 
количества шерсти, настри
женной сверх плана.

За перевыполнение пла
на выращивания ягнят ча
банам выдавать деньгами 
среднюю стоимость 1 смуш
ка или натурой одну овчи
ну за каждые 3 ягненка, 
выращенных сверх плана с 
учетом ягнят, прирезанных 
на смушки (в соответствии 
с планом).

Заведующему овцеводчес
кой фермой,с двумя и боль
шим количеством бригад, 
за перевыполнение пла
на по настригу шерсти при 
выполнении плана выращи
вания ягнят выдавать по 
усмотрению правления кол
хоза 2 проц. шерсти нату
рой или деньгами стоимо
сти этого количества шер
сти, настриженной сверх 
плана по всей ферме.

Птицеводческой бригаде — 
колхозникам бригады, за 
перевыполнение плана яй
ценоскости птицы выдавать 
15 проц. яиц, полученных

В

сверх плана, и половину 
молодняка, выращенного 
сверх установленного пла
на по пгицепоголовыо, зак
репленному за бригадой.

Пасечникам—за перевы
полнение плана медосбора, 
при выполнении плана по
лучения воска и количест
ва пчело-семей, выдавать 
15 проц. меда, полученного 
сверх плана.

Колхозникам кроликовод
ческой фермы—за перевы
полнение плана выращива
ния крольчат до 6-месячно
го возраста выдавать 25 
проц. крольчат, выращен
ных сверх плана;

за перевыполнение плана 
продажи шкурок кролей 
первым сортом—выдавать 
деньгами 15 проц.стоимости 
шкурок, сданных первым 
сортом, сверх плана;

за перевыполнение плана 
продажи пуха ангорских 
кролей —выдавать 25 проц. 
стоимости пуха, сданного 
сверх плана.

5. Утвердить на 1941 год 
по колхозам УСС1' план 
средней урожайности сель
скохозяйственных культур, 
по которым за перевыпол
нение установленной уро
жайности выдается допол
нительная оплата.

Овощные культуры:
капуста ранняя — 142,0 цент, с

„ средняя — 162,0 УУ
„ поздняя — 200,0 УУ

помидоры — 180,0 УУ
огурцы — 129,0 УУ
столовая свекла — 170,0 „

„ морковь — 139,0 УУ
л у к

Многолетние травы на семена:
— 120,0 УУ

клевер — 1,4 УУ
люцерна — 1,6 УУ
эспарцет —■ 5,9 УУ

Многолетние травы на сено — 26,0 УУ
Однолетние травы на сено — 24,0 УУ
Сено естественных сенокосов — 22,0 УУ
Кормовая свекла — 250 УУ
Кормовая морковь — 150 УУ
Кормовые бахчевые — 350 V

6. Утвердить на 1941 год выполнении которых кол- 
по колхозам УССР задания хозникам выдается допол- 
по средней продуктивности нительная оплата: 
животноводства, при пере-
Удой молока на одну фуражную корову — 1530 лтр.
Сохранение и выращивание телят от каждых
100 коров и нетелей наличных на начало года—90 голов

Средне-суточный привес телят и молодняка круп
ного рогатого скота:

(в граммах)

П о род г,1 скота

О п зК и ^
!- О о
со х Сип к П 
Вг и  О СЦ си щ

гок И ЕЗ н V о
<Х> &
, и

А ~ °О  4

е зерновые культуры — 14 цент с га
т. ч. пшеница озимая — 15,2 УУ

р о ж ь — — 13,2 УУ
яровая пшеница — 9,5 УУ
ячмень — 14,0 УУ
о в е с * — 13,0 УУ
просо — 15,0 УУ
гречиха — 7,8 УУ
кукуруза — 20.0 УУ
с о р г о — 10,8 П
р и с — 39,0 УУ
бобовые ерновые — 12,0 УУ
вика на зерно — 12,0 УУ

Сахарная свекла — 202,0 цент, с
Хлопок-сырец -  5,8 л
Лен-долгунец волокно — 4,2 УУ

семена -  3,9 УУ
Средне-русская конопля волокно— 5,4 УУ

семена 4,5 П
Южная конопля волокно -  7,0 УУ

семена -  3,2 УУ
Подсолнечник -  12,5 УУ
Озимый рапс -  10,0 УУ
С о я -  8,0 УУ
Лен-кудряш -  7,0 УУ
Клещевина -  7,0 УУ
Картофель -  120,0 УУ

Симментальская, швицкая, оль
денбургская породы 550

Метисы симментальской и оль
денбургской пород и сероукраин

ская порода 500
Краснонемецкая, белоголово-ко

лонистская породы 470
Метисы краснонемецкой, бело
головоколонистской пород и

местный скот 460

450

400

380

370

о 2- н и ^
~  го  4

X  О * О  и (м

350

330

310

300

га

Утвердить на 1941 год 
по колхозам УССР задания 
по средней урожайности 
овощных и кормовых куль

тур, при перевыполнении 
которых колхозникам вы
дается дополнительная оп
лата :

Выращивание поросят на каждую свино
матку старше 9 месяцев, наличную в кол
хозе на начало года 13 голов

Откорм 6 свиней на 100 га земельной 
площади (пашни, в том числе сады и огорс- 
ды, луга и пастбища) средним весом 1 го
ловы 90 клгр.

Настриг шерсти на 1 овцу, наличную в кол
хозе на начало года 2,7 клгр.

Выращивание ягнят на 100 овцематок и 
ярок старше 1 года, наличных на начало 
года 121 головы

Яйценоскость на одну несушку—кур 90 штук
уток 50 штук
индеек 35 штук

Выращивание молодняка птицы до 6-ти 
месячного возраста—цыплят и утят 85 проц.

индюшат 75 проц.
Выращивание гусят до 6-ти месячного воз

раста на каждую гусыню, наличную на на
чало года 5 штук

Валовой сбор меда на 1 пчелосемью, на
личную на начало года 30 кгр.
в т. ч. товарного 10 кгр.

Валовой сбор воска 0,8 кгр.
Выращивание крольчат до 6-ти месячного 

восраста на 1 кролематку, наличную на на
чало года 12 штук

Сбор пуха на каждую наличную на нача
ло года кролематку ангорской породы с при
плодом 500 грамм

Размер сдачи шкурок первого сорта в про
центах от общего количества сданных шку
рок 40 проц.

7. Совнаркому УССР и 
Ц ККП (б )У  в соответст
вии с настоящим постанов
лением установить для об
ластей и районов урожай
ность сельскохозяйствен
ных культур и плановые 
задания по продуктивности 
животноводства не позднее 
25 января 1941 г., а испол

комам Райсоветов и райко
мам КП(б)У установить по 
колхозам до 10 февраля 
1941 года.

План урожайности и про
дуктивности животновод
ства для бригад, звеньев 
и животноводческих ферм 
разрабатывается предвари
тельно правлением колхо

за, с обязательным участи
ем агронома и зоотехника, 
после чего обсуждается 
и утверждается общим 
собранием членов колхоза.

8. Придавая'исключитель
ное значение делу получе
ния высоких урожаев и 
высокой продуктивности 
животноводства, своевре
менному выполнению всех 
сельскохозяйственных ра
бот, особенно в решающие 
периоды сельскохозяйст
венного года, во время 
посева, ухода и уборки 
урожая и в целях даль
нейшего поднятия трудо
вой дисциплины, рекомен
довать колхозам выдавать 
колхозникам дополнитель
ную оплату за перевыпол
нение планов по урожай
ности и продуктивности 
животноводства, при усло
вии участия колхозника в 
колхозном производстве 
за время с 1 марта по 10 
ноября, не менее следую
щего количества рабочих 
дней:

в колхозах с посевами 
сахарной свеклы, льна, 
конопли и хлопка—не менее 
120 рабочих дней;

в остальных колхозах— 
не менее 100 рабочих дней. 
В животноводческих брига
дах дополнительную оп
лату выдавать тем колхоз
никам, которые работали 
в колхозе в течение года 
не менее 220 рабочих дней.

Колхозникам, участво
вавшим на работах в кол
хозах с посевами сахарной 
свеклы, льна, конопли и 
хлопка менее 120 рабо
чих дней, но более 90 
дней и в остальных колхо
зах менее 100 рабочих 
дней, но более 75 д н е й  
за период с 1 Nарта по 10 
ноября, и колхозникам жи
вотноводческих бригад, ра
ботавшим в колхозе в те
чение года менее 220 рабо
чих дней, но более 170, 
выдается дополнительная 
оплата за перевыполнение 
планов по урожайности и 
продуктивности животно
водства в половинном раз
мере.

9. При невыполнении ус
тановленного количества 
рабочих дней сохраняется 
право на получение допол
нительной оплаты за пе
ревыполнение урожайно
сти и продуктивности жи
вотноводства за колхоз
ницами, которые были в 
отпуску по беременности, 
колхозниками, отбывавши
ми военные сборы, приз
ванными в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии и Военно-Морского 
флота, и лицами, выбыв
шими из колхоза в поряд
ке организованного набора 
в промышленность, транс
порт и другие отрасли на
родного хозяйства, а так
же на учебу, выдвинуты
ми на руководящие рабо
ты, если количество не
достающих рабочих дней 
соответствует перерыву в

(Окончание на 4 стр.)а
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работе по указанным при
чинам.

10. Установить, что до
полнительная оплата, при
читающаяся колхозникам 
за перевыполнение планов, 
распределяется следую
щим образом:

а) в звене—пропорцио
нально количеству трудод
ней, выработанных каждым 
колхозником звена на дан
ной культуре, закреплен
ной за звеном;

б) в бригаде—пропор
ционально количеству тру
додней, выработанных кол
хозниками на зерновых и 
других непропашных куль
турах, закрепленных не
посредственно за бригадой 
(трудодни, выработанные 
колхозниками звеньев на 
закрепленных за звеньями 
культурах, принимаются 
в расчет только по звену);

в) по овцеводческой, 
птицеводческой, кролико
водческой фермам и пасе
ке—пропорционально ко
личеству выработанных 
трудодней в соответствую
щих фермах.

11. Бригадир полевод
ческой бригады за пере
выполнение плана урожай
ности по зерновым и дру
гим непропашным культу
рам, закрепленным непос
редственно за бригадой, 
получает дополнительную 
оплату в полуторном раз
мере средней дополнитель
ной оплаты, получаемой 
колхозниками этой брига
ды.

Кроме того производить 
начисление дополнитель

ной оплаты бригадирам, 
также и за перевыполне
ние звеньями плана урожай
ности технических и дру
гих пропашных культур.

В целях создания пря
мой заинтересованности 
бригадира в перевыполне
нии плана урожайности 
всеми звеньями, входящи
ми в состав бригады, —ус
тановить, что дополнитель
ную оплату по культурам, 
закрепленным за звенья
ми, бригадир получает в 
том случае и по тем куль
турам, по которым не ме
нее половины звеньев пе
ревыполнили установлен
ную для них урожайность;

размер дополнительной 
оплаты бригадира должен 
исчисляться следующим 
образом: вся сумма допол
нительной оплаты, получа
емая колхозниками тех 
звеньев, которые перевы
полнили план урожайности, 
делится на число колхоз
ников всех звеньев брига 
ды, за которыми закрепле 
ны площади посевов тех
нических и других про
пашных культур, и полу
ченная средняя будет сос
тавлять дополнительную 
оплату бригадира.

12, Установить председа
телю колхоза за перевы
полнение колхозом плана 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и про
дуктивности животновод
ства дополнительное на
числение трудодней и вы
дачу денежной доплаты в 
следующих размерах:

За перевыполнение плана по 
урожайности и продуктив
ности животноводства

Размер
перевы

полнения
плана

Дополнительно 
начисляется в 
% %  к установ
ленной ежеме
сячной оплате в 
трудоднях и де
нежной оплате

В среднем по всем зерно
вым культурам

По всем техническим и 
овощным культурам, за ис
ключением тех, по кото- 

. рым не предусмотрено пре
мирование специальными 
постановлениями и догово
рами.

По двум и более живот
новодческим фермам

13. Установить, что до
полнительную оплату за 
перевыполнение плана уро
жайности сельскохозяйст
венных культур по колхо
зу полевод или агротехник 
колхоза получают в разме
ре 70 процентов дополни
тельной оплаты, установ
ленной за эти достижения 
для председателя колхоза.

14. Выдачу дополнитель
ной оплаты натурой и день
гами, причитающейся кол
хозникам за перевыполне
ние планов урожайности и 
заданий по продуктивности 
животноводства, произво
дить после выполнения кол

До 10% 15%
11-25% 25%
свыше 25% 40%

До 10% 15°/0
11-25% 25о/о
свыше 25% 40 о/о

До 10°/0 15°/0ооЮСЦ 25%
свыше 25°/0 ооО

хозом обязательств перед 
государством по поставкам 
сельскохозяйственных про
дуктов, засыпке семенных, 
фуражных, страховых и 
других общественных кол
хозных фондов, одновремен
но с распределением дохо
дов в колхозе.

Выдачу натурой молока, 
овощей и другой продук
ции, которая не может 
долго сохраняться, произ
водить в течение года в 
порядке авансирования в 
сроки, устанавливаемые 
правлением колхоза в за
висимости от выполнения 
государственных обяза

тельств.
15. В связи с тем, что 

звеньевая система органи
зация труда будет осущест
влена повсеместно в произ
водственных бригадах на 
всех технических, овощных, 
картофеле, просе, кукуру
зе и других пропашных 
культурах и учитывая тру
доемкость этих культур, 
требующих значительного 
применения ручного труда, 
сроки обработки и уборки 
культур, а также в целях 
сохранения уже существую
щих звеньев на свекле, 
льне, конопле, хлопке и 
других технических куль
турах, установить, чтобы 
при комплектовании звень
ев и закреплении за ними 
указанных культур за каж
дым звеном было закреп
лено, как правило, не более 
2—3-х культур на срок не 
менее одного года.

Учитывая, что звеньевой 
работает наравне со всеми 
колхозниками звена и вмес
те с тем руководит зве
ном, рекомендовать колхо
зам за руководство звеном 
начислять звеньевому еже
месячно трудодни в разме
ре 2—3 процентов от об
щего количества вырабо
танных трудодней всеми 
членами звена.

16. Обязать ЦУНХУ при 
Госплане СССР и Нарком- 
зем СССР не п о з ж е 
10 января 1941 года раз
работать и внести необхо
димые изменения и допол
нения в существующую сис
тему колхозного учета с 
тем, чтобы организовать 
учет в колхозах:

а) по звену—выработан
ных каждым колхозником 
трудодней по каждой из 
закрепленных за звеном 
культур и полученного уро
жая по культурам;

б) по бригаде—вырабо
танных каждым колхозни
ко м  трудодней на всех рабо
тах в бригаде и получен
ного бригадой урожая от
дельно по культурам;

в) по фермам—вырабо
танных трудодней каждым 
колхозником животноводче
ской бригады и количество 
продукции, полученной по 
закрепленной за ним груп
пе скота, а также учет по
казателей по сохранению и 
выращиванию молодняка.

17. Распространить, на
чиная с 1941 года, на кол
хозы УССР постановление 
Совнаркома Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) от 21 апреля 
1940 г. „Об оплате предсе
дателей колхозов в вос
точных районах СССР".

„1. Начислять председа
телям колхозов трудодни 
за каждый месяц работы 
в следующих размерах: при 
посевной площади в колхо
зе (включая огороды, сады 
и ягодники) до 100 га—45 
трудодней; от 101 до 300 
—50 трудодней; от 301 до

500—55 трудодней; от 501 
до 700—60 трудодней; от 
701 до 1.000—70 трудодней; 
от 1001 до 1500—80 трудод
ней и свыше 1500—90 трудо
дней в месяц.

2. Выдавать председате
лям колхозов ежемесячно 
денежную доплату в разме
рах: при общей сумме
денежного дохода до 10 
тыс. рублей—25 рублей; от 
10 до 25 тыс. рублей—50 
рублей; от 25 до 50 тыс. 
рублей—75 рублей; от 75 
до 100 тыс. рублей— 125
рублей; от 100 до 200 тыс. 
рублей —150 рублей; от 200 
до 300 тыс. рублей—175 
рублей; от 300 до 400 тыс. 
рублей—200 рублей; от 400 
до 500 тыс. рублей—225
рублей; от 500 до 600 тыс. 
рублей—250 рублей; от 600 
до 700 тыс. рублей—275
рублей; от 700 до 800 тыс. 
рублей—300 рублей; от 800 
до 900 тыс. рублей—325
рублей; от 900 тыс. рублей 
до 1.000 тыс. рублей—350 
рублей; от 1.000 тыс. руб
лей и выше—400 рублей.

3. До выяснения оконча
тельной суммы денежного 
дохода размер доплаты 
председателям колхозов 
установить исходя из сум
мы денежного дохода за 
предыдущий год. Ежеме
сячно председателям кол
хозов выплачивать 70 про
центов от установленной 
доплаты.

Окончательный расчет с 
председателями колхозов 
производится в конце года, 
после утверждения годово
го отчета общим собрани
ем колхозников и рассмо
трения годового отчета 
колхозов исполкомом рай
онного Совета депутатов 
трудящихся.

4. Предложить колхозам 
начислять дополнительно 
трудодни, в зависимости 
от стажа работы, предсе
дателям колхозов, работа
ющим в колхозе 3-й год— 
в размере 5 процентов,4-й 
год—в размере 10 процен
тов, работающим 5 лет и 
более—15 процентов к уста
новленной ежемесячной 
оплате в трудоднях".

В связи с настоящим 
постановлением считать 
утратившими силу по Укра
инской ССР:

а) п. 3 постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 22 
февраля 1936 года „О кон
трактации сахарной свеклы 
урожая 1936 года";

б) п. 13 постановления

Председатель Совета 
Народных Комиссаров Союза 
ССР

В. молотов.
31 декабря 1940 года.

СНК СССР от 3 апреля 
1938 г. № 434 „О меро
приятиях по под'ему уро
жайности и улучшению ка
чества ’ волокна и семян 
льна-долгунца" и п.38 поста
новления СНК СССР от 23 
июля 1938 года № 775 „Об 
уборке урожая 1938 года"
— в части указаний о по
рядке премирования звенье
вых и членов звена;

в) п. 11 постановления 
СН К СССР и ЦК ВКП(б) 
от 20 октября 1938 года 
№1169 „О мерах обеспече
ния устойчивого урожая 
в засушливых районах Юго- 
Востока СССР".

г) п. 7 раздела IV и п.
3 раздела V  постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 1.УШ. 1940 года „Об
уборке и заготовке сельско
хозяйственных продуктов" 
в части указаний о порядке 
распределения премий-над- 
бавок внутри колхоза;

д) отменить примечание 
к п. 14 типового договора 
по контрактации хлопка 
-сырца, утвержденного 
Наркомтекс гилем и Нарком- 
земом СССР от 31 марта 
1939 года. ** *

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
считают, что введение до
полнительной оплаты труда 
колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и подня
тие продуктивности живот
новодства приведет к даль
нейшему росту и укрепле
нию общественного хозяй
ства в колхозах, к даль
нейшему повышению зажи
точности колхозных масс.

Каждый колхоз, каждая 
бригада и звено, правильно 
применяя достижения агро
номической науки, широко 
используя .опыт передови
ков сельского хозяйства- 
мастеров высоких социа
листических урожаев, резко 
повысят урожайность всех 
сельскохозяйственных куль 
тур и продуктивность обще
ственного животноводства 
в колхозах.

Правильное применение 
нового порядка оплаты 
труда колхозников поведет 
к дальнейшему повыше
нию производительности 
труда в колхозах, к новому! 
росту производства всех 
сельскохозяйственных про
дуктов, необходимых для 
полного удовлетворения 
все возрастающих потреб
ностей трудящихся нашей 
страны.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

Ответ, редактор М. П. МАЛКИН.

Тираж 2.300 эк. Типография райгазеты „Сталинская трибуна", с. Дубенки, МАССР.
Ю  909 ”


