
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К  А Я
ТРИБУНА

Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома районного 
Совета депутатов трудящихся, МАССР.

№ 14 (035) 22 марта 1941 г.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
0 созыве Четвертой сессии Верховного Совета РСФСР

Созвать Четвертую сессию Верховного Совета Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики 1 апреля 
с. г. в г. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

А. БАДАЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 10 марта 1941 года.

О дополнительной оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности животноводства по Мордовской АССР
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального 

Комитета ВКП(б) от 13 марта 1941 года.
Учитывая просьбы колхозников 

и ходатайства партийных и совет 
ских организаций Мордовской 
АССР о введении дополнительной 
оплаты труда за повышение уро
жайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животно
водства, Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Рекомендовать колхозам, начи
ная с 1941 года, выдавать колхоз
никам бригад и звеньев дополни
тельно, сверх установленной опла
ты трудодней, натурой или опла
чивать деньгами часть продукции, 
полученной бригадой, звеном сверх 
плана урожайности зерновых, бо
бовых, технических, овощных и 
кормовых культур, плодов и яцод, 
а также полученной сверх плано
вых заданий по удою молока, 
выращиванию, откорму скота и 
другим показателям продуктивно
сти животноводства.

2. Учитывая положительный опыт 
работы звеньев на конопле, карто
феле, махорке и других техниче
ских и пропашных культурах, реко
мендовать колхозам организовать 
звенья в производственных брига
дах и закрепить за ними опреде
ленные посевные площади конопли, 
картофеля, луго-пастбищных трав, 
овощных и других культур.

3. Установить следующие разме
ры дополнительной оплаты труда 
колхозников за перевыполнение 
плана урожайности.
ПО ЗЕРНО ВЫ М  КУЛЬТУРАМ

Колхозники полеводческой брига
ды или звена, перевыполнившие 
план урожайности на всей площади 
зерновых культур, закрепленной 
за бригадой или звеном, получают 
четвертую часть зерна, собранного 
бригадой или звеном сверх уста
новленного для них планового 
урожая.

Колхозники бригады или звена, 
перевыполнившие план урожайно
сти по одной или нескольким зер
новым культурам, получают допол
нительную оплату при условии вы
полнения плана урожайности в 
среднем со всей площади посева 
зерновых культур, закрепленной 
за бригадой или звеном.

Колхозники бригады или звена, 
перевыполнившие план урожайно
сти по яровой, озимой пшенице, 
зернобобовым (горох, чечевица и 
другие), или гречихе на всей за
крепленной за бригадой или зве
ном площади посева каждой куль
туры в отдельности, получают 
половину зерна, собранного брига
дой или звеном сверх установлен
ного для них планового урожая.

Колхозники звена, перевыпол
нившие план урожайности проса 
на площади посева, закрепленной 
за звеном,получают натурой третью 
часть зерна, собранного сверх уста-

ъь

новленного для звена планового 
урожая.

ПО КОНОПЛЕ
Колхозники звена, перевыполнив

шие план урожайности конопли 
на площади посева, закрепленной 
за звеном, получают третью часть 
урожая волокна из расчета средне
го номера и третью часть семян, 
собранных сверх установленного 
для каждого звена планового уро
жая.

Кроме того, колхозники звена 
получают дополнительную оплату 
деньгами за каждый центнер во
локна и семян, собранных ими 
сверх плана сдачи, установленного 
колхозом звену со всей площади 
посева конопли, закрепленной за 
звеном, из расчета одной трети 
средней стоимости по колхозу од
ного центнера волокна, семян, 
включая сюда основную оплату и 
премии-надбавки, получаемые
колхозом.

Колхозники звена семеноводче
ских колхозов, перевыполнившие 
план урожайности семян и волокна 
конопли на площади посева, зак
репленной за звеном,получают до 
полнительную оплату деньгами в 
размере половины стоимости по 
колхозу одного центнера семян и 
волокна, сданных колхозом госу
дарству сверх плана сдачи, вклю 
чая сюда основную оплату и пре
мии-надбавки, а также получают 
натурой третью часть урожая во
локна, собранного сверх установ
ленного для каждого звена плано
вого урожая.

ПО КАРТОФЕЛЮ  И 
ОВОЩ НЫМ КУЛЬТУРАМ
Колхозники звена, перевыпол

нившие план урожайности карто
феля на всей площади посева, 
закрепленной за звеном, получают 
четвертую часть урожая картофе
ля, собранного сверх установлен
ного для звена планового урожая

Колхозники звена,перевыполнив
шие план урожайности овощных 
культур: капусты, огурцов, поми
доров, столовой свеклы, столовой 
моркови и лука на всей площади 
посева, закрепленной за звеном, 
получают четвертую часть урожая, 
собранного сверх установленного 
для звена планового урожая.

Колхозники звена, перевыпол
нившие план урожайности семян 
овощных культур и кормовых 
корнеплодов получают дополни
тельную оплату деньгами за каж
дый центнер семян, полученный 
сверх плана урожайности, из рас
чета 50 процентов средней стои
мости по колхозу одного центнера 
семян, включая сюда основную 
оплату и премии-надбавки за се
мена.

Колхозники звена, перевыпол
нившие план выращивания овощей

в парниках и теплицах, получают 
за каждый центнер сверх плановой 
урожайности третью часть сред 
ней продажной стоимости по кол 
хозу одного центнера овощей за
крытого грунта, при условии вы
полнения плана выращивания 
рассады.

ПО ПОДСОЛНЕЧНИКУ, 
МАСЛИЧНОМУ МАКУ 

И ЛЬНУ
Колхозники звена, перевыпол

нившие план урожайности по под
солнечнику, масличному маку и 
льну на всей площади, закреплен
ной за звеном, получают третью 
часть урожая соответствующих 
культур, собранного сверх уста
новленного для звена планового 
урожая.

ПО М АХО РКЕ
За каждый центнер махорки, 

полученный сверх плана урожай
ности на площади посева, закреп
ленной за звеном, колхозники это
го звена получают дополнительную 
оплату деньгами, с учетом каче
ства махорочного сырья, из рас
чета 50 процентов средней оплаты 
заготпунктом по колхозу одного 
центнера махорки, включая сюда 
основную оплату и премии-над
бавки, полученные колхозом.

ПО КОРИАНДРУ
За каждый центнер семян кори

андра, полученный на всей закреп
ленной за звеном площади посева 
кориандра, сверх плана сдачи, 
установленного колхозом для зве
на, колхозники этого звена полу
чают дополнительную оплату день
гами из расчета половины средней 
стоимости по колхозу одного цен
тнера семян кориандра, включая 
сюда основную оплату и премии- 
надбавки, получаемые колхозом.

ПО КОРМ ОВЫМ  
КУЛЬТУРАМ

Колхозники каждой бригады или 
звена, перевыполнившие план уро
жайности многолетних и однолет
них трав, естественных сеноко
сов на закрепленной за бригадой 
или звеном площади, получают 
третью часть урожая этих кормо
вых культур, собранного сверх 
установленного для бригады или 
звена планового урожая.

Колхозники звена, перевыпол
нившие план урожайности по кор
мовым корнеплодам на всей пло
щади, закрепленной за звеном, 
получают третью часть урожая, 
собранного сверх установленного 
для звена планового урожая.

За каждый центнер семян кле
вера, люцерны и вики, получен
ный сверх плановой урожайности 
на площади, закрепленной за бри
гадой или звеном, колхозникам 
выдавать третью часть стоимости 
одного центнера семян по госу

дарственной закупочной цене.
Кроме того за каждый центнер 

семян клевера, люцерны и вики, 
сданных государству по контракта
ции и госзакупкам сверх установ
ленного плана сдачи, выдавать кол
хозникам бригады или звена 50 
процентов премий-надбавок, а так
же выдавать третью часть хлеба, 
полученного колхозом от загото
вителей за семена этих трав.
ПО САДАМ, ЯГОДНИКАМ 
И ПЛОДОПИТОМНИКАМ
Колхозники звена или бригады, 

перевыполнившие план урожай
ности по плодам и ягодам со всей 
площади, закрепленной за звеном 
или бригадой, получают третью 
часть урожая плодов и ягод, соб
ранных сверх установленного пла
на урожайности для бригады и 
звена.

Колхозники звена и бригады, 
перевыполнившие план выхода 
стандартного посадочного матери
ала на всей площади плодовоягод
ного питомника, закрепленной за 
звеном и бригадой, получают до
полнительную оплату деньгами в 
размере третьей части стоимости 
полученной сверх плана продук
ции по средней стоимости продан
ного колхозом посадочного мате
риала.

4. Установить следующие разме
ры дополнительной оплаты труда 
колхозников, работающих на жи
вотноводческих фермах, за пере
выполнение плановых заданий по 
удою, выращиванию молодняка, 
откорму, настригу шерсти и дру
гим показателям продуктивности 
животноводства:

НА Ф ЕРМ А Х  КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

Доярке-скотнице, перевыполнив
шей план удоя молока по закреп
ленной за ней группе коров, до
стигшей удоя в среднем на одну 
фуражную корову в год: до 1.500 
литров выдавать 15 процентов мо
лока, надоенного дояркой сверх 
установленного плана; от 1.500 до 
2.000 литров выдавать 20 процен
тов; от 2.000 до 2.500 литров вы
давать 30 процентов; свыше 2.500 
литров выдавать 50 процентов 
молока, надоенного дояркой сверх 
установленного плана.

Скотнику-пастуху при перевы
полнении плана удоя молока по 
всей обслуживаемой им группе 
коров выдавать 5,0% молока, по
лученного сверх установленного 
плана.

Доярке-скотнице за получение 
приплода телят от всего количест
ва коров и нетелей, наличных на 
начало года по закрепленной за 
ней группе и полное сохранение 
их до передачи телятнице в 15— 
20-дневном возрасте, выдавать 75 
литров молока.

(Продолжение на 2-Й странице).
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Доярке-скотнице за выращивание 
и сохранение до 6-месячного воз
раста всех телят по закрепленной 
за ней группе коров и нетелей 
выдавать по 3 литра молока за 
каждого полученного и выращен
ного теленка.

Кроме того при условии сохра
нения до 6-месячного возраста всех 
телят и перевыполнение плана по 
среднесуточному их привесу выда
вать по 5 литров молока за каж
дые 10 килограммов привеса, полу
ченного сверх установленного пла
на.

Телятнице за сохранение и выра
щивание до 6-месячного возраста 
всех закрепленных за ней телят 
выдавать по 0,5 килограмма мяса 
(из расчета в живом весе) за каж
дого выращенного теленка.

Кроме того при полном сохране
нии всех полученных на выращи
вание телят и перевыполнении 
плана среднесуточного привеса по 
закрепленной группе телят выда
вать по 0,5 килограмма мяса (из 
расчета в живом весе) за каждые
10 килограммов привеса, получен
ного сверх установленного плана.

Скотнику по выращиванию телят 
от 6 месяцев до 1 года за полное 
сохранение телят и перевыполне
ние плана среднесуточного приве
са выдавать по одному килограм
му мяса (из расчета в живом ве
се) за каждые 10 килограммов при
веса, полученного сверх установ
ленного плана.

Скотнику по выращиванию мо
лодняка крупного рогатого скота 
в возрасте от 1 до 2 лет за пол
ное сохранение молодняка и пере
выполнение среднесуточного при
веса выдавать по 0,5 килограмма 
мяса (из расчета в живом весе) за 
каждые 10 килограммов привеса, 
полученного сверх установленного 
плана.

Колхозникам, работающим в жи
вотноводческих бригадах по от
корму и нагулу крупного рогатого 
скота, добившимся за трехмесяч
ный период откорма или нагула по 
взрослому скоту больше 15% при
веса и по молодняку больше 25% 
от первоначального их веса выда
вать по 0,5 килограмма мяса (из 
расчета в живом весе) за каждые
10 килограммов привеса, получен
ного сверх установленного плана.

Бригадиру или заведующему фер
мой с одной бригадой за перевы
полнение плана удоя молока, сох
ранение и выращивание молодня
ка скота не менее 85 голов на 
каждые 100 коров и нетелей, на
личных на начало года, выдавать 
натурой 3% молока, надоенного 
сверх установленного плана.

Заведующему фермой с двумя и 
большим количеством бригад за 
перевыполнение тех же показате
лей по ферме выдавать 2% моло
ка, надоенного сверх установлен
ного плана.

НА СВИНОВОДЧЕСКИХ  
Ф ЕРМ А Х

Свинарям за перевыполнение пла
на выращивания поросят до 2-ме
сячного возраста по закрепленной 
группе свиноматок выдавать каж
дого четвертого поросенка до 2- 
месячного возраста, полученного 
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 ве
се) за каждые 100 килограммов 
привеса, полученного сверх уста

новленного плана от всего коли
чества откормленных свиней.

Бригадиру или заведующему фер
мой за перевыполнение плана от
корма свиней, а также за выпол
нение плана выращивания поросят 
по всей ферме выдавать по 4 ки
лограмма мяса (из расчета в жи
вом весе) за каждые 100 кило
граммов привеса,полученного сверх 
установленного плана от всего ко
личества откормленных свиней.

Кроме того бригадиру или заве
дующему фермой, за которым не
посредственно закреплена группа 
свиноматок для выращивания по
росят, а также свиней для откор
ма, дополнительно выдается опла
та за перевыполнение плана по 
закрепленной группе на условиях, 
установленных для колхозников 
свиноводческой бригады.

НА ОВЦЕВОДЧЕСКИХ  
Ф ЕРМ А Х

Колхозникам, ухаживающим за 
овцами, за перевыполнение плана 
по настригу шерсти от закреплен
ного стада овец выдавать по ус
мотрению правления колхоза 10% 
шерсти натурой или деньгами 1 Оо/о 
стоимости количества шерсти, на
стриженной сверх плана.

За перевыполнение плана выра
щивания ягнят колхозникам выда
вать деньгами среднюю стоимость 
одной овчины или натурой одну 
овчину за каждые 3 ягненка, вы
ращенных сверх плана до 6-месяч- 
ного возраста.

Заведующему овцеводческой фер
мой за перевыполнение плана на
стрига шерсти при выполнении пла
на выращивания ягнят выдавать 
натурой 3% шерсти, '"настрижен
ной сверх плана по всей ферме, 
или по усмотрению правления кол
хоза деньгами 3% стоимости ко
личества шерсти, настриженной 
сверх плана по всей ферме.

НА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ  
Ф ЕРМ А Х

Колхозникам, ухаживающим за 
птицей, за перевыполнение плана 
яйценоскости птицы выдавать 15°/о 
яиц, полученных сверх плана, и 
половину молодняка, выращенного 
сверх установленного плана по 
птицепоголовью, закрепленному 
за ними.

НА ПАСЕКАХ
Пасечникам за перевыполнение 

плана медосбора, при выполнении] 
плана получения воска и количест
ва пчелосемей, выдавать 15о/о ме
да, полученного сверх плана.

НА КРОЛИКОВОДЧЕСКИХ
Ф ЕРМ А Х

Колхозникам, ухаживающим за 
кроликами, за перевыполнение пла
на выращивания крольчат до 6-ме
сячного возраста выдавать 25% 
крольчат, выращенных сверх пла
на. За перевыполнение плана про
дажи шкурок кроликов 1-м сортом 
выдавать деньгами 15% стоимости 
шкурок, сданных 1-м сортом сверх 
плана.

За перевыполнение плана прода
жи пуха ангорских кроликов вы
давать 25% стоимости пуха, сдан
ного сверх плана.

ПО КОНЕВОДСТВУ
Конюху за получение жеребят 

от всех закрепленных за ним коне
маток (годных к расплоду) и за 
полное сохранение и выращивание 
до от'ема полученного приплода 
дополнительно выплачивать за

каждого жеребенка, полученного 
от племенной конематки (записан
ной в племенной книге), по 50 руб. 
и не от племенных конематок по 
25 рублей.

Конюху за сохранение и выра
щивание всех закрепленных за ним 
жеребят после от‘ема до полуто
ралетнего возраста дополнитель
но выплачивать по 25 рублей за 
каждого племенного жеребенка и 
по 15 руб. за каждого неплемен
ного жеребенка.

Бригадиру коневодческой брига
ды или заведующему коневодчес
кой фермой за перевыполнение 
плана выращивания жеребят при 
выполнении плана по поголовыо 
лошадей дополнительно выплачи

вать по 50 рублей за каждого же
ребенка, выращенного сверх пла
на к концу года.

В колхозах, с небольшими жи
вотноводческими фермами, где од
но лицо заведует всеми фермами, 
заведующий фермой за перевыпол
нение плана получает дополнитель
ную оплату в тех же размерах,как 
заведующий соответствующей от
раслевой фермой.

5. Утвердить на 1941 год по кол
хозам Мордовской АССР план 
средней урожайности сельскохо
зяйственных культур, по которым 
за перевыполнение установленной 
урожайности выдается дополни
тельная оплата:

культуры 10,5 центн. с га
рожь озимая Н,4

пшеница 10,4
пшеница яровая 10,3
ячмень 11,3
овес 11,3
просо 8,5
гречиха 6,0
бобовые 7,5

Технические и масличные культуры
подсолнечник 6,5 п
лен-кудряш 3,5 П
кориандр 3,0 П
мак 2,5 УУ
конопля-волокно 5,0 я
конопля-семена 3,2 П
махорка 12,0 »

Овощные культуры и картофель
картофель 90,0 П
капуста ранняя 120,0 П

капуста средняя и поздняя 150,0 УУ
помидоры 130,0 УУ
огурцы 120,0 УУ
столовая свекла 130,0 П
столовая морковь 120,0 УУ
лук 80,0 П

Овощи закрытого грунта
С одной парниковой рамы 10 килограммов
с квадратного метра теплицы 12 ч

Семена овощных культур и кормовых корнеплодов
огурцы 1,0 центн. с га
капуста (высадки) 1,5
морковь (высадки) 2,0
свекла столовая (высадки) 5,5
помидоры 0,2
турнепс (высадки) 1,5
кормовая свекла (высадки) 5,0
Семена однолетних и многолетних трав
вика на зерно 8,0
клевер 1,2
люцерна 1,2

Многолетние травы на сено 19,0
Однолетние травы на сено 18,0
Сено естественных сенокосов 16,0
Кормовая свекла 150,0

Плоды и ягоды
По старым плодоносящим садам 30,0 цент, с га
По молодым плодоносящим садам 25,0
По ягодникам 25,0

Плодопитомники
Выпуск стандартного посадочно

го материала двухлеток ^
Выпуск дичкового (подвойного) 

материала
6. Утвердить на 1941 год по кол

хозам Мордовской АССР задания 
по средней продуктивности живот-
Удой молока на одну фуражную корову 
Сохранение и выращивание телят от 

каждых 100 коров и нетелей, на
личных в колхозе на начало года 85 голов

Среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота (в граммах)

 ̂ 12,0 тыс. штук с га

120,0
новодства, при перевыполнении ко
торых колхозникам выдается до
полнительная оплата:

1100 литров

(Окончание на 3-й странице).
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О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животноводства оо Мордовской АССР

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета В К П (б )  от 13 марта 1941 года.
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

П о - р о д ы до 6-месячного 
возраста

от 6-месячно 
го до 1 года

эт 1 го
да до 2 

лет

Симментальской 550
Метисы симментальской породы 500
Местный скот 400

450
400
350

350
300
250

Выращивачие поросят на каждую свиноматку старше
9 месяцев, наличную в колхозе на начало года 11 поросят

Живой вес откормочной свиньи в возрасте до 10 ме
сяцев при условии выполнения плана свинооткорма 90 килограммов 
Настриг шерсти на одну овцу, наличную в колхозе

на начало года 2,4 килограмма
Выращивание ягнят на 100 овцематок и ярок старше

1 года, наличную в колхозе на начало года 115 ягнят
Яйценоскость на 1 несушку: кур 75 яиц

уток 35 „
Выращивание цыплят и утят до 6-месячного возраста 85 процентов
Выращивание гусят до 6-месячного возраста на каж

дую гусыню, наличную в колхозе на начало года 5 гусят 
Валовой сбор меда на одну пчелосемью, наличную в 

колхозе на начало года 26килограммов
в том числе товарного 6 „

Валовой сбор воска 0,6 „
Выращивание крольчат до 6-месячного возраста на од
ну кроликоматку, наличную в колхозе на начало года 10 голов 

Сбор пуха на каждую наличную в колхозе на начало 
года кроликоматку ангорской породы с приплодом 500 граммов

Размер сдачи кроличьих шкурок 1-го сорта (в процен
тах от общего количества сданных шкурок) 40 процентов.

7. Совнаркому Мордовской АССР 
и обкому ВКП(б) в соответствии с 
настоящим постановлением в де
сятидневный срок установить для 
районов урожайность сельскохозяй
ственных культур и плановые за
дания по продуктивности живот
новодства, а исполкомам райсове
тов и райкомам ВКП(б) в десяти
дневный срок довести задание до 
колхозов.

План урожайности и продуктив
ности животноводства для бригад, 
звеньев и животноводческих ферм 
разрабатывается предварительно 
правлением колхоза, с обязатель
ным участием агронома и зоотех
ника, после чего обсуждается и 
утверждается общим собранием 
членов колхоза.

8. Рекомендовать колхозам вы
давать колхозникам дополнитель
ную оплату за перевыполнение пла
нов по урожайности и продуктив
ности животноводства при усло
вии участия колхозника в колхоз
ном производстве за время с 15 
марта по 1 декабря не менее сле
дующего количества рабочих дней: 
в колхозах с посевом конопли, ма
хорки не менее 130 рабочих дней, 
в остальных колхозах не менее 100 
рабочих дней.

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

Колхозникам, участвовавшим на 
работах в колхозах с посевом ко
нопли, махорки менее 130 рабочих 
дней, но более 100 дней и в ос
тальных колхозах менее 100 рабо
чих дней, но более 80 дней за пе
риод с 15 марта по 1 декабря, и 
колхозникам животноводческих 
бригад, работавшим в колхозе в 
течение года менее 220 рабочих 
дней, но более 170 рабочих дней, 
выдается дополнительная оплата 
за перевыполнение, планов по уро
жайности и продуктивности живот
новодства в половинном размере.

9. При невыполнении установлен
ного количества рабочих дней сох
раняется право на получение до
полнительной оплаты за перевы
полнение урожайности и продук
тивности животноводства за кол
хозницами, которые были в отпус
ку по беременности, колхозника

ми, отбывавшими военные сборы, 
призванными в ряды Красной Ар
мии и Военно-Морской флот, и ли
цами, выбывшими из кслхоза в по
рядке организованного набора в 
промышленность, на транспорт и 
другие отрасли народного хозяй
ства, а также на учебу, выдвину
тыми на руководящие работы, если 
количество недостающих рабочих 
дней соответствует перерыву в ра
боте по указанным причинам,

10. Установить, что дополнитель
ная оплата, причитающаяся колхоз
никам за перевыполнение 'планов, 
распределяется следующим обра
зом:

а) в звене—пропорционально ко
личеству трудодней, выработанных 
каждым колхозником звена на дан
ной культуре, закрепленной за 
звеном;

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

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

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

Кроме того производить начисле
ние дополнительной оплаты бри
гадирам также и за перевыполне
ние звеньями плана урожайности 
технических, пропашных, зерновых 
и других культур.

В целях создания прямой заин
тересованности бригадира в пере
выполнении плана урожайности 
всеми звеньями, входящими в сос
тав бригады установить, что до
полнительную оплату по культу
рам, закрепленным за звеньями, 
бригадир получает в том случае

и по тем культурам, по которым 
не менее половины зненьев пере
выполнили установленную для них 
урожайность.

Размер дополнительной оплаты 
бригадира должен исчисляться 
следующим образом: вся сумма 
дополнительной оплаты, получае
мая колхозниками тех звеньев,
которые перевыполнили план уро
жайности, делится на число кол
хозников всех звеньев бригады, 
за которыми закреплены площади 
посевов технических, пропашных, 
зерновых и других культур, и по
лученная средняя будет состав-1

лять дополнительную о п л а т у  
бригадира.

Определение размера дополни
тельной оплаты бригадира овоще
водческой и садоводческой бригад 
производить так же, как и для 
бригадира полеводческой бригады.

12. Установить председателю 
колхоза за перевыполнение колхо
зом плана урожайности сельско
хозяйственных культур и продук
тивности животноводства допол
нительное начисление трудодней 
и выдачу денежной доплаты в 
следующих размерах:

За перевыполнение плана по уро
жайности и продуктивности 

животноводства

Размер перевы
полнения плана 

(в процентах)

Дополнительно на" 
числяется к уста
новленной ежеме

сячной оплате в 
трудоднях и денеж

ной оплате 
(в процентах)

В среднем по всем зерновым 
культурам

По всем техническим и овощным 
культурам, за исключением тех, 
по которым не предусмотрено пре
мирование колхозников данными 
специальными постановлениями и 
договорами.
По двум и более животноводческим 

фермам

до 10 
11-25 

свыше 25

до 10 
11-25 

свыше 25 
до 10 
11-25 

свыше 25

15
25
40

15
25
40
15
25
40

13. Установить, что за перевыпол
нение плана урожайности сельско
хозяйственных культур по кол
хозу агроном, полевод колхоза, 
а за перевыполнение плана про
дуктивности животноводства зо
отехник колхоза получают допол
нительную оплату в размере 70 
проц. дополнительной оплаты, ус
тановленной за эти достижения 
для председателя колхоза.

14. Выдачу дополнительной оп
латы натурой и деньгами, причи
тающейся колхозникам за перевы
полнение плана урожайности и 
заданий по продуктивности жи
вотноводства, производить после 
выполнения колхозом обязательств 
перед государством по поставкам 
сельскохозяйственных продуктов, 
засыпке семенных, фуражных, 
страховых и других обществен
ных колхозных фондов, одновре
менно с распределением доходов 
в колхозе.

Выдачу натурой молока, ово
щей и другой продукции, которая 
не может долго сохраняться, про
изводить в течение года в поряд
ке авансирования в сроки, уста
навливаемые правлением колхоза 
в зависимости от выполнения го
сударственных обязательств.

15. Рекомендовать колхозам 
сохранить уже существующие 
звенья, закрепив за ними, а также 
за вновь комплектуемыми звень
ями, как правило, не более 2-3 
культур, а в колхозах где за 
звеньями будут закрепляться и 
зерновые культуры не более 3-5 
культур на срок не менее одного 
года.

Учитывая, что звеньевой рабо

тает наравне со всеми колхозни
ками звена и вместе с тем руко
водит звеном, рекомендовать кол
хозам за руководство звеном на
числять звеньевому ежемесячно 
трудодни в размере 2-3 проц. от 
общего количества выработанных 
трудодней всеми членами звена.

16. В связи с настоящим поста
новлением считать утратившими 
силу по Мордовской АССР:

а) пункт 38 постановления Сов
наркома Союза ССР от 23 июня 
1938 года № 775 „Об уборке уро
жая 1938 года" (С. П. СССР 1938 
года № 29, ст. 183) в части указа
ний о порядке премирования 
звеньевых и членов звена;

б) пункт 7 раздела IV  и пункт 
5 раздела V II постановления ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР от 1 
августа 1940 года „Об уборке и 
заготовках сельскохозяйственных 
продуктов“ (С. П. СССР 1940 го- 
да № 20, ст. 483) в части указа
ний о порядке распределения пре
мий-надбавок внутри колхоза;

в) пункт 2 раздела „г“ постанов
ления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 29 января 1940 года 
№ 155 „Об обеспечении семенами 
многолетних трах посевных, пло
щадей 1940 года и о дальнейших 
мерах по развитию семеноводст
ва клевера, люцерны, житняка и 
тимофеевки" (С. П. СССР 1940 го
да № 3, ст. 80) в части выдачи 
премий-надбавок колхозникам;

г) пункт „б" ст. 3 постановле
ния Совнаркома Союза ССР от 
19 марта 1938 года № 349 „О ме
рах по повышению урожайности 
картофеля в 1938 году" (С. П. 
СССР, 1938 года № 14, ст. 86).

Председатель СНК Секретарь ЦК ВКП(б) 
СССР В. М ОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

г н
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ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СОЮЗА ССР И ЦК ВКП(б)

За дальнейший под'ем животноводства
После постановлений 

ЦК ВКП(б) и СНК Союза 
ССР „О мероприятиях по 
развитию общественного 
животноводства в колхозах" 
и „Об обязательной пос
тавке молока колхозами" 
значительно увеличилось 
скотопоголовье в фермах 
и улучшилась продуктив
ность общественного жи
вотноводства.

Колхозы, кровно заинте
ресованные в развитии жи
вотноводства, борются за 
улучшение породы скота, 
за создание прочной кор
мовой базы.

В колхозе имени Куйбы
шева, Поводимовского сель
совета четыре животновод
ческих фермы.

В молочно-товарной фер
ме (заведующий тов. Ван- 
тякшев) всего 98 голов 
скота. Работники фермы 
борются за повышение 
продуктивности обществен
ного животноводства.

Лучшая телятница кол
хоза тов. Сабанова В. Н. 
проводит рациональное

Великая
20 марта в правлении кол

хоза им. Димитрова, Дубен
ского сельсовета было 
особенно многолюдно. 
Здесь собрались передови
ки сельского хозяйства, 
животноводы, звеньеводы, 
бригадиры и рядовые кол
хозники.

С огромным вниманием 
и интересом обсуждалось 
постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) „О дополни
тельной оплате труда кол
хозников за повышение 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и про
дуктивности животновод
ства по Мордовской АССР". 
Каждый колхозник с огром
ным желанием выражает 
свою искреннюю благодар
ность партии,правительству 
и лично товарищу Сталину 
за великую заботу. В выс
туплениях колхозники еди-

кормление молодняка, по
мещение содержит в чисто
те. К ней закреплено 11 
телят и они все вышесред- 
н 2Й упитаннкти.

За чистоту и продуктив
ность животноводства бо
рются доярки товарищи 
Волгушева,. Кокнаева у. 
другие.

Работники молочно-то
варной фермы с огромным 
воодушевлением встретили 
постановление СНК Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) о до
полнительной оплате труда 
колхозников за повышени| 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и про 
дуктивности животноводст
ва по Мордовской АССР. 
Это постановление являе
тся мощным стимулом для 
дальнейшего повышения 
производительности труда. 
—Мы,— говорят работни
ки животноводческих ферм, 
—доб‘емся лучших ус
пехов и обеспечим даль
нейший под'ем животновод
ства.

П. Русский.

забота
нодушно одобрили данное 
постановление. В своем 
выступление колхозник тов. 
Кандратьев С. М.сказал:„Не 
нахожу слов с какой ра
достью я приветствую пос
тановление партии и пра
вительства „О дополнитель
ной оплате труда колхозни
ков по Мордовской АССР". 
Это постановление способ
с т в у е т  укреплению колхоз
ного производства и улуч
шает благосостояние тру
дящихся".

Колхозники обязались в 
ответ на заботу партии, 
правительства и товарища 
Сталина в 1941 году еще 
лучше укрепить трудовую 
колхозную дисциплину и 
добиться высокого урожая. 
Весенний сев встретить в 
полной готовности и про
вести его в сжатые сроки.

А. Волгушев.
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Заведующий молочно-товарной фермой к о л х о з а  

„Проминь" (село Дружня, Бородянского района, Киев
ской области) Е. Т. Кваша проводит занятия с молоды
ми доярками.
Фото А. Паволоцкого. Фото ТАСС.

Они приняты в школу ФЗО
Комсомольцы Липатов

И. П., Волгушев А. П. 
и другие с огромной радо
стью желают поступить 
учиться в школу фабрично- 
заводского обучения.

В своих заявлениях они 
пишут: „Мы из'являем же
лание учиться в школе 
ФЗО, чтобы потом стать

лучшими специалистами 
нашей социалистической 
промышленности и работать 
во славу любимой родины, 
во славу Великого Сталина".
Их просьба удовлетворена. 

Все они с полной энергией и 
желанием ждут дня от'езда 
в школу.

Д. Кузнецов.

Весёласто ды культурна- 
сто ютавтыть эсь ютко
шкаст Калинин лемсэ кол
хозонь од ломатне.

Эрьва чокшне пурнавить 
колхозной клубс. Тесэ эр
сить газетань коллективной 
ловномат, беседат.

Клубсонть организовазь 
агротехнической кружок. 
Агромероприятиятнеде бе
седат тейни колхозонь

Колхозной клубсо
полевод-агротехникесь Чет
вергов ялгась.

1941 иестэнть колхозной 
од ломатнень туртов уль
несть невтезь пьесат „Мать 
бойца" ды „Иля чуво латко 
лиянень".

Сеедьстэ эрсить докладт 
ды беседат международной 
положениядо, антирелиги
озной тема лангс.

И. Письмаров.

ВЫПОЛНЯЮ Т ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Колхозники колхозов 

„Красная заря" и имени 
РККА, Николаевского сель
совета на лучшее выпол
нение сельскохозяйствен
ных- работ 1941 года вклю
чились в социалистическое 
соревнование.

Колхозники обоих колхо
зов с большим энтузиаз
мом выполняют взятые обя
зательства. Колхозы пол

ностью подготовились к 
весенне-посевной кампании. 
Семена отсортированы и 
доведены до посевных кон
диций.

Закончен ремонт сельско
хозяйственного инвентаря 
и сбруи.

Колхозники будут бо
роться за качественное
проведение сева.

Н. Чихняев.

УСКОРИТЬ ПУСК КРАХМАЛЬНОГО ЗАВОДА
Расширение производ

ства товаров широкого 
потребления и продоволь
ствия из местного сырья 
является одной из основ
ных задач, поставленных 
партией и правительством.

Для производства продо
вольствия из местного 
сырья, в нашем районе 
строится крахмальный за
вод.Строительство этого за
вода начато еще летом 1940 
года,который должен начать 
работу с октября 1940 года. 
Но строительство его затя
нулось. Завод не пущен в 
ход и до сего времени.При
чины такого медленного 
строительства можнооб'яс- 
нить только тем, что ди
ректор завода тов. Еряшев 
бездушно и с бюрократи
ческой неповоротливостью 
отнесся к делу,Он давал не
сколько обещаний о завер
шении строительства и, 
превратившись в тип бол
туна, свои обещания не

выполняет.
Для завода произведена 

заготовка картофеля око
ло 8,5 тысячи центнеров. 
Большинство картофеля за
сыпано в колхозах, но пов
седневная проверка со-

получиться тысячные убыт
ки для завода и государ
ства.

Как сейчас дело обстоит 
со строительством, снабже
нием топливом и укомплек
тованием кадрами? Верно,

хранности со стороны за-| Локомобиль 36 сил пущен в
вода отсутствует. В кол
хозе им. Калинина, Арда- 
товского сельсовета засы
пано больше 1000 центне
ров картофеля, который под
вергается порче и гниению.

В буртах около завода 
находится 800 цент. Один 
бурт из них подвергается 
порче. Кроме того, в амба
ре и около амбара в снегу 
валяется мерзлого карто
феля 300 центнеров, 
отчего снижается крах- 
мальность. Все эти бе
зобразия мало, видимо, 
беспокоят директора тов. 
Еряшева и секретаря пер
вичной парторганизации т. 
Еряшева Т. П. В связи с 
приближением весны могут

ход—идет хорошо.Печи для 
сушки крахмала сложены, 
но с внутренним оборудова
нием-установкой внутрен
него механизма и плотнич
ной работой—дело обстоит 
неблагополучно. Имеют
ся большие недоделки, 
а плотников в данное вре
мя работают только 2 че
ловека.

По обещаниям руководи
телей завода и уполномо
ченного Наркомпищепрома 
—инженера тов. Комарова, 
завод будет пущен в ход 
к 1 апреля. Надо будет им
последнее свое обещание вы Всесоюзной конференции 
полнить. П р и  этом серьезно I В К П ( 6 )  среди рабочих и
отнестись к укомплектова-1 претворять их в жизнь.

нию завода лучшими кад
рами. Также плохо дело 
обстоит с заготовкой дров. 
При заводе имеется только 
27 кубометров, а ежесу
точно при работе для заво
да потребуется не менее 8 
кубометров. Таким обра
зом, завод обеспечен дро
вами т о л ь к о  лишь на 3 
суток работы.

Основная задача дирек
ции и парторганизации со
стоит в том, чтобы реши
тельно перестроить и улуч
шить руководство. В пер
вую очередь обратить вни
мание на заканчивание 
внутреннего оборудования 
завода, подбор лучших кад
ров, сохранение картофеля 
и заготовку дров. При этом 
партийные и советские 
организации должны ока
зать большую помощь.

Руководители завода дол
жны по-серьезному взяться 
за изучение решений XV III

СМОТР ТЕАТРАЛЬНОЙ 
| САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16 марта в ДСК села Ду- 
бенок начался районный 
смогр театральной самоде
ятельности колхозных клу
бов.

Коллектив драмкружка 
села Поводимова поставил 
пьесы '„Выстрел из боль
ницы" и „Иля чуво латко 
лиянень".

СДАЮТ НОРМЫ НА 
ОБОРОННЫЕ ЗНАЧКИ
Учащиеся Чеберчинской 

средней школы активно за
нимаются в оборонных кру
жках. Они изучают части 
противогаза, винтовки, го
товят себя к сдаче норм на 
оборонные значки.

Недавно сдали нормы на 
значки „ПВХО" — 28 и 
„ГСО "—21 учащихся.

Д. Михайлов.

КИРДИТЬ ШЕФСТВА
Сяйнинской начальной 

школань пионерской орга
низациянь пионертнэ покш 
мельсэ шефствуют „Крас
ный пахарь" колхозонь мо
лодняконть лангсо.

Пионерэсь-отличникесь 
Илья Овчинников якси кол
моце бригадань „Орлик" ва
шонть мельга. Овчинников 
эрьва чистэ эрси конюшня
со. „Орликень" ливтнесы 
прогулкас, урядакшны тар
канзо.

Молодняконть лангсо 
шефства кирдить лия пио
нертнэяк.

В. Сыркин.

Анокт 
видемантень

Поводимова велень Куй
бышев лемсэ колхозось — 
районсонть передовой кол
хоз.

Райононь весе колхозт
нэнень ды колхозниктне
нень эсь обращениясо^ 
саекшнэсть обязательст
ва—X V III Всесоюзной пар
тийной конференциянть 
честьс вадрясто анокстамс 
тундонь видемантень.

Обязательстваст топав
тызь. Колхозось кирдсь 
лов 600 гектаронь площадь 
лангсо. Вадрясто анокс
тызь видьмекстнэнь. Сынст 
качестваст проверязь кон
трольно-семенной лабора
ториясо.
Ремонтировазь сельскохо

зяйственной инвентаресь.
Колхозниктнень вейсэнь 

собраниясо кемекстызь 
трудонь оплатань нормат
нень.

Колхозниктне усксть ми
неральной удобреният 24 
тонна, пурнасть кулов 6 
тоннат ды навоз 1110 тон
на.

Колхозниктне покш мель
сэ учить тундонь виде
манть. Те иестэнтькак Куй
бышев лемсэ колхозось 
карми бороцямо сэрей 
урожаенть кис.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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