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Об условиях участия колхозов, совхозов машино-тракториых станций, 
колхозных товарных ферм, а также передовиков к врганнзаторов 
сельского хозяйства на Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке

Постановление .Комитета Всесоюзной Сельскохозяйственной Выстабки
В цедлх показа на Всесою

зной Сельскохозяйственной вы
ставке достижений передовых 
колхозов, совхозов, машино-тра- 
кторных станций, колхозных 
товарных ферм, а также луч
ших Образцов работы передо , 
виков и организаторов социа
листического земледелия и 
животноводства, Комитет Все
союзной Сельскохозяйственной 
Выставки постановляет:
I. УЧАСТНИКИ ВСЕСОЮЗНОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ВЫСТАВКИ.

Участниками Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставки мо
гут быть:

а)  колхозы,
б) совхозы,
в) машино-тракторные стан

ции,
и ра кт ор исты, 

комбайнеры, льнотеребильщи
ки, звеньевые по хлопку, са
харной свекле, льну-долгунцу и 
конопле, конюхи, доярки, ча
баны, телятницы, свинари, а 
также колхозники—птицеводы, 
пчеловоды и шелководы;

е) агрономы, добившиеся выс
ших урожаев, ветеринарные 
врачи и зоотехники, добившее
ся наиболее высокой продукти
вности скота в обслуживаемых 
ими колхозах и совхозах; се
лекционеры, выведшие новые 
высокоценные сорта и новые 
высокоценные породы живот
ных, и опытники, доказавшие 
своей работой крупные досто, 
инства старых ценных сор
тов; работники достигшие наа- 
лучших результатов по искус
ственному осеменению живот
ных.

II. ПО ЗЕРНОВЫМ  
КУЛЬТУРАМ

Предоставить право участия 
на Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке колхозам и 
совхозам, которые в борьбе за 
в ы с о к и й  и устойчивый 
урожай зерновых культур дос
тигнут в 1937 и 1938 годах 
урожаев не ниже следующих:

а) нолхозы и совхозы—
Белорусской ССР, Карельской 
АССР, Северной, Ленинградской, 
Калининской, Западной, Ива
новской, Ярославской и Мос-1 
ковской областей, получившие 
в 1937 и 1938 годах со всей 
площади основных зерновых

О В С Е С О Ю З Н О Й  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

П о с та н о в л е н и е  С о в е т а  Н а р о д н ы х  
К о м и с с а р о в  С о ю з а  С С С Р  и Ц е н т р а л ь н о го  

К о м и т е т а  ВКП(б)

В целях лучшей организации Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставки и широкого развертывания социалистичес
кого соревнования колхозов, совхозов, машино-тракторных 
станций, колхозных товарных ферм, а также передовиков и 
организаторов сельского хозяйства за право участия на Всесо
юзной Сельскохозяйственной Выставке, Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Центральный Комитет ВКИ(б) постанов
ляют:

1. Открытие Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки 
перенести на 1 августа 1938 года.

2. Утвердить представленное Выставочным Комитетом 
постановление «Об условиях участия колхозов, совхозов, ма- 
шино-тракторных станций, колхозных товарных ферм, а так
же передовиков и организаторов сельского хозяйства на Все
союзной Сельскохозяйственной Выставке».

3. Поручить Наркомзему СССР, Наркомсовхозов СССР и 
Царкомпищепрому СССР представить к 20-му июня сего года на 
утверждение Выставочного -Комитета показатели на право 
участия на Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке цо 
отраслям сельского хозяйства, не перечисленным в вышеука
занном постановлени Выставочного Комитета.
Председатель Совета 

Народных Комиссаров 
Союза СОК

В. МОЛОТОВ.
Москва, Кремль.
14 июня 1937 г.

Секретарь / 
Центрального 

Комитета ВКП(б) 
И. СТАЛИН.

культур в среднем не менее
16 центнеров с гектара или
при выполнении плана уро
жайности в цеЛом по осно
вным зерновым культурам по
лучившие по одной из следую 
щих культур с плановой пло
щади посева не менее: 

по озимой пшенице—23 цен
тнеров с гектара, 

по яровой пшенице —18 цен
тнеров с гектара, 

по озимой ржи—25 центне
ров с гектара;

по овсу—20 центнеров с 
гектара;

б) колхозы и совхозы
всех областей Украинской ССР, 
Молдавской и Крымской АССР, 
Азово-Черноморского края (без 
Сальских райнов и районов 
бывшего Северо-Донского окру
га), Орджоникидзенского края 
(без Ставропольских районов), 
Курской, Воронежской областей, 
Дагестанской, Кабардино-Бал
карской, Северо-Осетинской Че

чено-Ингушской АССР, полу" 
чившие со всей площади
основных зерновых культур 
в 193? и 1938 годах в среднем 
не менее 19^ центнеров с 
гектара или при выполнении
плана урожайности в целом 
по основным зерновым культу
рам получившие по одной из 
следующих культур с плано
вой площади посева не менее: 

по̂ озимой пшенице—25 цен
тнеров с гектара,

по яровой пшенице—15 ц̂ен
тнеров с гектара, 

по ячменю—20 центнеров с 
гектара, 

по овсу-18 центнеров с гектара, 
ао кукурузе (в зерне)-—35 

центнеров с гектара;
в) колхозы и совхозы 

Кировской, Свердловской, Горь
ковской, Восточно-Сибирской 
областей, Правобережья Куй
бышевской области, Татарской, 
Чувашской, Марийской, Мор
довской, Удмуртской, Якутской,

Бурят-Монгольской АССР, АССР 
Коми, Западно-Сибирского края 
(без Кулувдинских районов), 
Красноярского края (без Хакас
ской автономной области, Даль- 
не-Восточного края и севервых 
районов Омокой области, по
лучившие в 1937 и 1938 годах 
со всей площади основных 
зерновых культур в среднем 
не менее 15 центнеров с 
гектара или при выполнении 
плана урожайности в целом 
по основным зерновым культу
рам, получившие по одной из 
следующих культур с плано
вой площади посева не менее: 

по яровой пшенице—15 цен
тнеров с гектара, 

по озимой ржи—20 центне
ров с гектара, 

по ячменю—17 центнеров с 
гектара, 

по овсу-—18 центнеров с 
гектара,

| по просу—16 центнеров с 
гектара,

г) нолхозы и совхозы
Саратовской, Оренбургской, Ста
линградской, Омской (без се
верных районов), Куйбышевской 
(кроме Правобережья), Челя
бинской областей, автономной 
Республики Немцев—Поволжья, 
Сальоких районов и районов 
бывш. Северо-Донского округа 
Азово-Черноморского края, Став
ропольских районов, Орджони- 
кидзенского края, Башкирской 
АССР, Казахской ССР ( бе з  
Южно-Казахстанской области), 
Калмыцкой АССР, Хакасской 
автономной области и Кулун- 
динских районов Западно-Сибир
ского края, получившие в 1937 
1938 годах со всей площади 
освовых зерновых вулыур не 
менее 11 центнеров с гек
тара или при выполнении 
плана урожайности в целом по 
основным зерновым культурам 
получившие по одной из сле
дующих культур о плановой 
площади посева не менее:.

по яровой пшенице— Шцен- 
тнеров с гектара, 

по ячменю—13 центнеров с 
гектара, 

по овсу—1В центнеров с гек
тара,

по просу—15 центнеров с гек
тара;

д) колхозы и совхозы Узбек
ской, Туркменской Таджикской, 
Киргизской, Грузинской, Азер • 
байдясанской, Армянской ССР и
(Продолжение ем. на 2 етр.)
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Постановление Комитета Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки
(Продолжение)

Южно-Казахстанской области, 
получившие в 1337 и 1938 го
дах со всей площади зерновых 
культур на -неполивных (богар
ных) землях не менее 12 цент
неров с гектара.

Установить, что из числа кол
хозов и совхозов, добившихся 
урожаев за 1937 и 1938 годы 
не ниже предусиетренных на
стоящим постановлением, пре
имущественное право на участив 
в Выставке будет предоставле
но тем хозяйствам, которые 
дали за два предыдущих года 
наиболее высокие урожаи.
III. ПС ЛЮЦЕРНЕ И КЛЕВЕРУ

Цредоставить право участия 
на Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выстаме колхоэам и 
совхозам, которые достигнута 
1Э37 и 1938 годах урожаев со 
всей плановой площади посева:

по семенам люцерны в полив
ных районах в среднем не ме
нее 4-х центнеров с гекгара и 
в неполивных районах не ме
нее 3*х центнеров с гектара; по 
семенам клевера в среднем не 
менее 3-х центнеров с гектара.

IV. ПО ХЛОПКУ
Предоставить пргво участия 

на Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке колхозам и 
совхозам, которые в борьбе за 
высокий и устойчивый урожай 
хлопка достигли в 1936 году 
и достигнут в 1937 году уро
жаев не ниже следующих:

а) по Узбекской, Туркмен
ской и Таджикской ССР—со всей 
площади в среднем не менее 
25 центнеров с гектара амери
канского хлопка или не менее 
18 п. египетского хлопка;

б) по осталным республикам— 
со всей площади в среднем̂  не 
менее 18 центнеров с гектара 
американского хлопка или не 
менее 14 центнеров с гектара 
египетского хлопка;

в) по неполивному американ
скому хлопку со всей площа
ди в среднем не менее 6 цен
тнеров с гектара.

V. ПО ЛЬНУ
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставке колхозам и 
совхозам, которые в борьбе за 
высокий и устойчивый урожай 
льна достигли в 1936 году и 
достигнут в 1937 году:

а) по Белорусской СОР, АССР 
Коми, Северной, Ленинградской, 
Калининской, Западной, Иванов
ской, Ярославской и Московс
кой областям—со всей площади 
в среднем не менее 5 центне
ров с гектара-льна-волокна.

б) по остальным республикам 
враям и областям—со всей пло
щади в среднем не менее 4 
центнеров с гектара льна-волокна

VI. ПО КОНОПЛЕ
Предоставить право участия 

аа Всесоюзной Сельскохозяйст

венной Выставке колхозам л 
совхозам в борьбе за высокий 
и устойчивый урозкай конопли 
достигли в 1936 и достигнут 
в 1937 году по средне-русской 
конопле со всей площади в 
среднем не менее 5 центнеров 
с гектара или по южной ко
нопле не менее 9 центнеров с 
гектара в пеньке.
VII. ПО САХАРНОЙ СВЕКЛЕ

Предоставить право участия 
на Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставке колхозам и 
совхозам, которые в борьбе за 
высокий и устойчивый уро
жай сахарной свеклы достиг
ли в 1936 году и достигнут в 
1937 году:

а) по всем областям Украинской 
ССР, Азово-Черноморскому краю,
Курской и Воронежской областям 
—со всей площади в среднем 
не менее 250 центнеров с гек
тара;

б) по остальным республикам, 
краям и областям, кроме по
ливных районов-со всей пло
щади в среднем не менее 200 
центнеров с гектара;

в) в поливных районах—со 
всей площади в среднем не ме
нее 400 центнеров с гектауа.

VIII. По подсолнечнику
Предоставить право учестия 

на Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке колхозам и 
совхозам, которые в борьбе за 
высокий и устойчивый урожай 
подсолнечника достигли в 1936 
году и достигнут в 1937 году:

а) по Украинской ССР, Азово- 
Черноморскому краю, Орджо- 
никидзенскому краю, Воронеж 
ской и Курской областям—со 
всей площади в среднем не 
менее А3 центнеров с гектара;

б) по Казахской ССР, респу
блике Немцев—Поволжья, Ба 
шкирской АССР, Сталинградской,
Саратовской и Куйбышевской 
областям—со всей площади в 
среднем не менее 9 центнеров 
с гектара.

IX. По табакак
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст 
венной Выставке колхозам и со 
вхозам, которые в борьбе за 
высокий и устойчивый урожай 
табака достигли в 1936 году и 
достигнут в 1937 году:

а) по Украинской, Грузинской,
Азербайджанской, Армянской,
Казахской, Киргизской ССР,
Азово-Черноморскому краю (кро
ме горных районов) и Воронеж
ской области—со всей площади 
в среднем:

по трапезондам е  тык-кула- 
кам—не менее 14 центнеров с 
гектара, 

по самсунам—не менее Ю 
центнеров с гектара, 

а по Киргизской СС? по сам- 
сунам—не менее 13 центнеров 
с гектара;

б) по южной части Крымской 
АССР и горным районам Азово- 
Червоморского края—со всей центнеров с гектара,

площади 6 среднем: 
по дюбеку—не менее 7 цен

тнеров с гектара, 
по американам, трапезондам 

и тык-кулакам-не менее И  це
нтнеров с гектара, 

а в северной части Крымской 
АССР-по дюбекам не менее 
13 центнеров с гектара, 

по агериканггм и трапезондам 
—не менег 15 центнеров с 
гентара;

в) колхозам и совхозам, про
изводителям сигарных и кру
пно 1истных американских со
ртов табака, получившим в 
1936 и 1937 годах со всей 
площади в среднем не менее 
17 центнеров с гектара, по 
бакунам не менее 22 цен
тнеров с гектара.

Примечание: Сортовой 
выход табаков у колхозов и 

совхозов, допущенных к уча- 
стию на выставке, должен 
быть не ниже ассортимента, 
установленного контрактаци

онными договорами.
X* ПО МАХОРКЕ.

Предоставить право участия 
на Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставке колхозам и 
совхозам, которые в борьбе за 
высокий и устойчивый урожай 
махорки достигли в 1936 году и 
достигнут в 1937 году:

а) по Украинской ССР, За
падно-Сибирскому краю, Воро
нежской и Курской областям— 
со всей площади в среднем 
не менее 32 центнеров с 
гектара;

б) по остальным республикам, 
краям и областям—со всей 
площади в среднем не менее 
28 центнеров г гектара.

XI. ПО КАРТОФЕЛЮ.
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставке колхозам и 
совхозам, которые в борьбе за 
высокий и устойчивый урожай 
картофеля достигли в 1936 
году и достигнут в 1937 году:

а) по Белорусской ССР, Ка
рельской АССР, Северной, Ленин
градской, Калининской, Запа
дной, Ивановской, Ярославской, 
Московской, Курской, Воронеж
ской, Кировской, Свердловской, 
Горьковской, Киевской, Черни
говской областям, Татарской и 
Чувашской АССР—со всей 
площади в среднем не менее 
225 центнеров с гектара;

б) по остальным республикам 
краям и областям—со всей 
площгди в среднем не менее 
150 центнеров с гектара,

XII. ПО ОВОЩАМ.
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке колхозам и 
совхозам, которые в борьбе за 
высокий и устойчивый урожай 
овощей достигли в 1936 году и 
достигнут в 1937 году—со всей 
площади: 

по капусте—не менее 350

по огурцам, томатам и луку- 
не менее 220 центнеров с ге
ктара.

XIII. ПО ВИНОГРАДУ.
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставке колхозам и 
совхозам, которые в борьбе за 
высокий и устойчивый урожай 
винограда, достигли р 1936 году 
и достигнут в 1937 году:

а) по' Крымской АССР со 
всей плодоносящей пло
щади: на поливных землях — 
не менее 70 центнеров е гектара,

на неполивных землях—не 
менее 35 центнеров с гектара;

б) по остальным республикам 
краям и областям—со всей 
плодоносящей площади:

на поливных землях не менее 
100 центнеров с гектара,

на не поливных землях-не ме
нее 50 центнеров с гектара.

XIV, ПО ЧАЮ.
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке колхозам и 
совхозам, которые в борьбе за 
высокий и устойчивый урожай 
чая достигли в 1936 году и 
достигнут в 1937 году со всей 
плодоносящей площади в 
среднем не менее 2.000 кило
грамм с гектара в зеленом 
листе.
ХУ. ПО МАШИНО-ТРАКТОР- 

НЫМ СТАНЦИЯМ.
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст
венна Выставке машино-трак- 
торным станциям, которые в 
обслуживаемых ими колхозах 
выполнят в 1937 году план 
тракторных работ, снизят себе
стоимость свыше установленного 
плана, обеспечили в 1936 году 
и обеспечат в 1937 году сре
днегодовую выработну:

а) на один трактор ЧТЗ 
(„Сталинец“ )—не менее 2500 
гектаров,

б) на один колесный трактор 
—не менее 900 гектаров^

в) на один комбайн (в пере
воде на 15 футовый)—не менее 
500 гектаров,

г) на одну льнотеребилку—не 
мёнее 80 гектаров.

Преимущественное право уча
стия на Всесоюзной Сельско-' 
хозяйственной Выставке предо
ставить тем машишьтрактор- 
ным станциям, которые в 1936 
и 1937 годах будут иметь'по
казатели работы не ниже уста
новленных настоящим постано
влением и добьются за весен
нюю и паровую нампанию 
1938 года (до 1 июля) выра
ботки:

а) на один трактор ЧТЗ 
(„Сталинец“ )—не менее ЮоО 
гектаров,

б) на один колесный трактор 
—не менее 400 гектаров.

XVI. ПО КОНЕВОДСТВУ.
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст

венной Выставке конным заводам, 
колхозам и коневодческим то
варным фермам, выполнившим 
план развития животноводства

в 1936 и 1937 годах' и полу
чившим на каждые 100 нали
чных маток не менее 85 жере
бят.

XVII. ПО КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ.
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставке' совхозам и 
животноводческим колхозным

государственный план развития 
животноводства в 1936 и 1937 
годах и получившим средне
годовой удой на одну фу-

говарным фермам, вынолнивши^ражную корову не менее:

гр у п п ы  Пород скота
Но Еврочей- 
скг>й части 
СССР

По Азиат
ской части 
СССР

Голландская (остфризская), холмогор
ская, швицкая, симментальская, красно
немецкая, ярославская, тагильская . .

М е т и с ы  э т и х  п о р о д  .

Красногорбатонская, шортгорнская, бе-, 
стужевская и местный молочный скот

Преимущественное право учас-! дут иметь показатели работы не 
тия на Всесоюзной Сельскохо-1 ниже установленных настоящим 
зяйственной Выставке предос-1 постановлением и обеспечат в 
тавить тем совхозам и колхоз- 1938 году (до ) июля) удой на 
ным товарным фермам, кото- одяу фуражрую корову не 
рые в 1936 и 1937’ годах бу-[менее:

зооо 2000
литров литров
2700 1800
литров литров

2500 1800
литров литров

4 ГРУППЫ ПОРОД СКОТА
По Европей
ской части 
СССР

11о Азиат
ской ласти 
СССР

Голландская (остфризская), холмогор V ■ская, швицкая, симментальская, красно
немецкая ярославская, тагильская . . 1500 1000

. литров литров
М е т и с ы  э т и х  п о р о д 1350 900

Красногорбатовекая, гаортгорнская, бе
стужевская и местный молочный скот

литров литров

1250 900
литров литров

Предоставить право участия 
на Всесоюзной Сельскохозяйст 
венной Выставке совхозам I 
колхозным товарным фермам 
обеспечившим среднесуточный 
привес телят до 6-месячного 
возраста:

для телят шортгорнской, ге- 
рефордской, сероукраинской, 
бестужевской, швицкой, симмен
тальской, голландской и кал
мыцкой пород—не ниже 600 
грамм, для метисов указанных 
выше пород и для телят хол
могорской, тагильской, ярослав
ской, красно-немецкой, красно- 
горбатовской пород и местного 
скота Европейской частиСССР— 
не ниже 550 грамм, для телят 
местного скота Азиатской части 
СССР не ниже 500.

XVIII. ПО ОВЦЕВОДСТВУ
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставке совхозам и 
колхозным товарным фермам, 
выполнившим государственный 

■ план развития животноводства 
в 1936 и 1937 годах и полу
чившим годовой настриг шер
сти в среднем с одной взрос
лой овцы:

а) с овец тонкорунных по
род—не менее 6,5 килограмма;

б) с их метисов и овец по* 
роды «прекос»—не менее 4 ки
лограмма;

в) с метисов «прекоса» и по
лу грубошерстных пород—не

менее 3,5 килограмма.
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставке совхозам и кол 
хозным товарным фермам, полу 
чившим:

а) на каждые 10 маток к 
отбивке от тонкорунных, ка
ракульских и курдючных овец 
или метисов—не меоее 110 ягнят;

б) на каждые 100 маток к 
отбивке от овец романовской 
породы—не менее 200 ягнят;

в) выход смушек 1-го клас
са по каракульским и смушко
вым овцам—не менее 70 проц.

XIX. ПО СВИНОВОДСТВУ
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке совхозам и 
колхозным товарным ферма 
выполнившим государственный 
план развития животноводства 
в 1936 и 1937 годах и полу
чившим выход деловых по
росят (2—3 месячного возра
ста) в среднем от каждой сви
номатки старше 9-месячного 
возраста, имеющихся на ферме 
или совхозе на начало года: 

по Европейской части СССР 
не менее 17 штук, 

по Азиатской части СССР 
не менее 13 штук.

Предоставить право участия 
на Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке совхозам и 
колхозным т о в а р н ы м

фермам, получившим евинопро- 
дукции в среднем от каждой 
свиноматки старше 9-месячного 
возраста, имевшихся в хозяй
стве накачало года:

по Европейской части СССР— 
не менее 900 килограмм: 

по Азиатской части СССР-- 
не менее 700 килограмм.
XX. ПО ПТИЦЕВОДСТВУ
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставке совхозам и 
колхозным птицеводческим фе
рмам, получившим по всей фе
рме и совхозу в среднем за 
1937 год на каждую несушку 
не менее 150 яиц, и колхозни
кам, получившим в среднем по 
своему хозяйству с каждой 
несушки не менее 250 яиц.
ХХ1^П0 ШЕЛКОВОДСТВУ.
Предоставить право участия 

н§. Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставке шелкосовхозам 
получившим в 1937 и 1938 
годах урожай коконов на 1 ко
робку грены весом в 25 грамм 
не менее: по Багдадской породе 
и весенним гибридам—75 кгр. 

по породе Асколи—55 кгр., 
по гибридам для повторных 
выкормок—45 кгр. 
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставке колхозам Узбек
ской, Туркменской, Таджикской, 
Киргизской, Грузинской, Армя
нской и Азербайджанской ССР, 
получившим в 1937 и 1938 
годах урожай коконов: 

ио Багдадской породе и ве
сенним гибридам--- 60 кгр.,

по остальным республикам, 
краям и областям: 

по Багдадской породе и ве
сенним гибридам—55 кгр., 

по породе Асколи—50 кгр 
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйзт 
венной Выставке колхозникам 
шелководам Узбекской, Туркме 
некой, Таджикской, Киргизской 
Грузинской, Армянской и Азер 
байджанской ССР, получившим 
в 1937 и 1938 годах урожай 
коконов: 

по Багдадской породе—не 
менее 7 5 кгр., 

во всех остальных республи
ках, краях и областях—нё ме
нее 7о кгр , 

по породе Асколи не менее— 
7 о кгр,

Предоставить право участия 
на Всесоюзной Сельскохозяйст 
венной Выставке колхозникам 
шелководам-племенщикам, полу 
чившим в 1937 и 1938 годах 
урожай коконов: 

по Багдадской породе—не 
менее 8о кгр., 

по пОроде Асколи-не менее 
7о кгр.

XXII. ПЕРЕДОВИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
Предоставить право участия 

на Всесоюзной Сельскохозяйст  ̂
венной Выставке передовикам 
социалистического сельского

хозяйства, которые в борьбе за вы
сокий и устойчивый урожай, 
развитие и улучшение жи
вотноводства, высокую вырабо
тку на тракторах и сложных 
сельскохозяйственных машинах 
добьются в 1937 г. следующих 
показателе й:

1. Трактористы на ЧТЗ
Сталинец», выработавшие из 

расчета на одну смену не ме-- 
нее 2000 гектаров.

2. Трактористы на ноле- 
еныхд-ракторах, выработав
шие из расчета на одну смену 
не менее 700 гект’аров.

Преимущественное право уча
стия на Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке предо
ставить тем трактористам, ко
торые й 1937 году будут иметь 
показатели работы не ниже 
установленных настоящим по
становлением и добьются за 
весеннюю и паровую кампанию 
1938 года (до 1-го июля) вы
работки в одну смену на ЧТЗ 
«Сталинец» не менее 1000 гек
таров, а на колесных тракто
рах не менее 400 гектаров.

3. Комбайнеры, вырабо
тавшие за сезон (в переводе 
на 15-футовый комбайн) не 
менее 800 гектаров.

4. Льнотеребильщини на 
льнотеребилке—не менее 120 
гектаров.

5. Передовики звеньевые, 
получившие урожай льна-во
локна 15-го номера и выше 
не менее Ю центнеров.

6. Передовики звеньевые, 
подучившие в 1936 и 1937 го
дах урожай хлопка в среднем 
с гектара:

а) в поливных районах Уз
бекской, Таджикской и Турк
менской ССР:

по американскому хлопку—не 
менее 80 центнеров,

по египетскому хлопку—не 
менее 50 центнеров;

б) в прочих поливных райо
нах:

по американскому хлопку-не 
менее 50 центнеров,

по египетскому хлопку—не 
менее 30 центнеров,

в) по американскому хлопку 
в неполивных районах—не ме
нее 16 центнеров.
7 Передовики—звеньевые, 
получившие урожай в среднем 
с гектара средне-русской ко
нопли в пеньке не менее 11 
центнеров или южной конопли 
не менее 17 центнеров.

8. Передовики-звеиьевые, 
получившие урожай сахарной 
свеклы в среднем с гектара не 
менее 700 центнеров, 

а на ноливных землях не 
меное 900 центнеров.

9 Конюхи, получившие не 
меаее 90 жеребят от каждых 
100 маток.

Ю. Доярки, получившие 
средний годовой удой на одну фу
ражную корову по группе об
служиваемых ими коров:

оконч. ем. ка 4 етр,



ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА
сельскохозяйственной

(Окончание)

По Евро По Азиат
ГРУППЫ ПОРОД СКОТА пейской ской части

части СССР СССР
а) Голландская (остфризская), ' холмо

горская, швицкая, симментальская, '*»
красно-немецкая, ярославская, та

3.000гильская не менее . . . . . . 4.000
б) Метисы указанных в п. „а“ пород и литров. литров

красногорбатовская, шортгорнская,
2.500бестужевская и местный молочный 3.500

скот—не м е н е е ........................... литров литров
11. Телятницы, добившиеся 

среднесуточного иривеса телят 
до 6-месячного возроста при 
отсутствии падежа телят:

а) для телят шоргорнской, ге- 
рефордской, сероувраинсвой, 
бестужевской, швицкой, сим
ментальской, голландской и кал
мыцкой пород не менее 750 грам;

б) для телят метисов, указа- 
еых в. п. «а» пород и холмо
горской, тагильской ярославской, 
в р а с н  о-н е м е ц к о й ,  
красногорбатсвой п о р о д  
и местного свота Европейской 
части СССР—не менее 700 грам;

в) для телят местного скота 
Азиатской части ССОР—не ме
нее 600 грам.

12. Чабаны, добившиеся го
дового настрига шерсти в сред
нем на одну взрослую овцу:

а) с овец тонкорунных пород 
—не менее 7,0 кгр.,

б) с метисов и овец породы 
«прекос»—5,0 кгр.,

в) с метисов породы «прекоса» 
и пОлугрубошерстных пород— 
4,0 кгр.,

чабаны, добившиеся выхода 
ягнят к отбивке на каждые 
100 маток в начале года: 

от тонкорунвых каракульских 
и курдючных пород овец—не 
менее 130 штук;

от овец романовской породы 
—не менее 250 штув, 

выход смушек 1 класса (по 
каракульским и смушковый ов
цам)— яе менее [80 проц. ,

13. Свинари, получившие от 
всех обслуживаемых ими сви
номаток старше 9 месячного 
возраста выход деловых поро
сят (2—3 месячного возраста) В 
среднем от каждой свиноматви:

по Европейсвой части ОССР 
—не менее 22 штув, 

по Азиатской части СССР—не 
менее 16 штук, 

или получившие свинопро- 
дукции в среднем н̂а каждую 
свиноматку старше 9 месячного 
возраста, имевшихся на начало 
годэ,, не менее 1 тонны.

Х Х Ш  ОТБОР УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВКИ.

А) Колхозы и машино* трак- 
юрные станции, передовики* 
колхозники, травтористы, ком
байнеры и льнотеребилщики, дос* 
тигшие показателей, предус
мотренных настоящем постанов
лением, а таже агрономы, вете- 
ринарвые врачи, зоотехниви, 
селекционеры и опытники, 
желающие принять участив на 
Всесоюзной Сельскохозяйствен* 
вой Выставке, сообщают об атом

т •Наркомземам республик, облает* 
ным и краевым земельным уп
равлениям, на обязанности кото
рых лежит проверка предста
вленных сведений.

Совхозы и передовики- 
рабочие совхозов, дос
тигшие повазателей, предусмо
тренных настоящим постанов
лением, а также агрономы, ве
теринарные врачи и зоотехники 
совхозов, желающие принять 
участив на Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке, сооб
щают об этом своим наркома
там, на обязанности которых 
лежит проверка представленных 
показателей.

Б) Поручитъ нарвомземам рес 
публив, областным и краевым 
земельным управлениям про
верять данные, сообщенные вол» 
хозами, совхозами, машино-

травторными станциями, кол
хозными юварныии феркши, 
передовиками и организаторами 
сельского хозяйства о резуль
татах их работы, и представить 
на утверждение выставочного 
комитета кандидатов на уча
стив во Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставке по ре
зультатам их работы в 1937 
году не позднее 1-го февраля 
1938 года, а по животноводству 
—не позднее 1*го марта 1938 
года, и по результатам их ра
боты в 1938 году-не позднее 
1*го августа 1938 года.

XXIV. Премии и награды
А) Установить для колхозов, 

совхозов, машино-тракторных 
станций и колхозных товар* 
ных ферм за Лучшие образцы 
их работы следующие виды 
наград:

а) большая золотая [медаль 
—200 штув,

б) малая золотая медаль— 
ЗОо штук,

в) большая серебряная ме
даль—500 штук, ,

г) малая серебряная медаль- 
1000 штув,

д) диплом первой степени- 
2500 штук,

е) диплом второй степени— 
бОоо штув.

Колхозы, совхозы и машино
тракторные станции, получив
шие золотую или большую 
серебряную медаль, получают 
в премию грузовую автомаши
ну, а председателл этих кол
хозов, директора совхозов и 
машино-травторных станций— 
легковую автомошину.

Б) Установить, что агрономы 
ветеринарные врачи, зоотехни*

ки и механики, которые своею 
организационно-технической по
мощью обеспечат наибольшему 
количеству обслуживаемых ими 
колхозов я колхозных товар
ных ферм получение за луч
шие образцы работы установ
ленных наград или получение 
награды совхозом и машино
тракторной станцией, а также 
передовики-колхозники, еелек» 
ционеры и опытники будут 
персонально премированы и 
награждены дипломами.

Агрономов, ветеринарных вра* 
чей, зоотехников и механиков, 
обеспечивший своею организа
ционно-технической помощью 
колхозам, колхозным товарным 
фермам, совхозам и машино
тракторным станциям участие 
на Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке, персональ
но пригласить на выставку за

ВЫСТАВКИ
ечзт выставочного комитета.

В) Установить, что по лучшим 
животным, представленным на 
Всесоюзную Сельскохозяйствен
ную Выставку, будет произведе
на выдача аттестатов комитеа 
Всесоюзной Сельскохозяйствен
ной Выставки.

* *

Комитет Всесоюйной Сельско
хозяйственной Выставки призы
вает всех колхозников и колхоз
ниц, рабочих й работниц сов
хозов и машино-тракторных 
станций, специалистов и науч
ных работников сельского хозяй
ства включиться в борьбу за 
право участия в смотре великих 
побед социалистического сель
ского хозяйства на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставке

Председатель Комитета Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставни

М. ЧЕРНОВ.

О тв ет  р е д а к т о р с ь  А. Т. АЛЕШ ИН.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Зубово-Полянского 

Районного Исполнительного Комитета
От 29-го июля 1937 года.

В целях скорейшей ликвидации инфекционной анемии 
лошадей в Зубово-Полянском районе, учитывая, что лошади 
единоличного сектора не состоящие под постоянным ветери
нарным наблюдением, могут являться источником разноса 
указанной болезни.
Районный Исполнительный Комитет постановляет:

1. Обязать все государственные, хозяйственные и коопера
тивные организации, находящиеся, как постоянно так и 
временно на территории Зубово-Йолянского района и пользую
щиеся лошадьми единоличного сектора для лесовывозок и 
прочих работ, в декадный срок направить означенных лошадей 
для вет осмотра в Зубово-Полянскую ветеринарную амбулаторию 
и в дальнейшем лошадей единоличников на работу не при
нимать без справки о состоянии их здоровья Зубово-Полян- 
екой ветамбулатории и визы ет. вет. врача РайЗО.

2) Предупредить граждан единоличного сектора, что 
по истечении декадного срока с момента опубликования поста
новления незарегистрированные в Зубово-Полянской ветамбу- 
латории лошади будут подвергаться карантироьанию на срок, 
необходимый для выяснения степени их благополучия по 
инфекционной анемии за счет владельцев.

3) За неисполнение настоящего обязательного постанов
ления на виновных налагать штраф, в сумме ста рублей или 
одив месяц принудработ.

4) Наблюдение за исполнением настоящего обязатель
ного постановления возложить на с-советы, органы милиции и * 
ветнадзор.

Пред. РИК‘а КУПРЯШКИН.
СТ. вет. врач РайЗО ШЕВЕРНИЦКИЙ.

Секретарь РИК‘а ВЕШКИН.

И З В Е Щ Е Н И Е

РК ВЛКСМ извещает, что VI | 
райконференция ВЛКСМ состоится
б сентября в 17 часов в по
мещении Зубово-Нолянского ДСК.

Избранным делегатам полу
чить мандаты в РК ВЛКСМ.
И. О. Секретаря РК  ВЛКСМ 

ГОЛЫШЕВ.
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ОБ'ЯВЛЕНИЕ
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В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ.
Обращаться: Зуб.-Подяна, 
райконгора „Леспродтяж“


