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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

Л Ё Н  И Н О Н Ь
ЗНАМЯЦ

Н 0/1ДАЕЦ: В К П (б ) иь Зубово-Полянскяй райкомсь и трудящайнь 
депутатонь районнай Советсь

№ 1 5 (6 6 4 ) Лисенди Х-Це НИЗОСЬ) Мартть 25-це шистонза 1941 кизоня

Постановление Совнарнома СССР и 
Ц К  ВКП(б)„ О дополнительной опла
те труд! нолхознинов за повыше
ние урожайности сельснохозяйст- 
венных нультур и продуитивности 
животноводства по Мордовской 
АССР“ в нолхозах района встрече
но с огромным удовлетворением.

Усилия нолхозников направлены 
сейчас на то,чтобы образцово под
готовить и провести весенний сев, 
похозяйсии завершить зимовку 
енота, бережно принять и сохра
нить новый приплод.

О дополнительной оплате труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности

животноводства по Мордовской АССР
Постансвление СНК Союза ССР и ЦК ВКГ1(б) от 13 марта 1941 года

Учиты вая про:ьбы колхозников и 
ходатайства партийных и советских 
организаций Мордовской А С С Р  о вве 
дении дополнительной оплаты труда 
за повышение урожайности сельскохо
зяйственных кул ьтур и  продуктивности 
животноводства, Совет Народных К о 
миссаров Союза С С Р  и Центральный 
Ком итет ВКП(б> постановляют:

1. Рекомендовать колхозам, начи
ная с 19 И года, выдавать колхозни
кам бригад и звеньев дополнительно, 
сверх установленной опааты трудод
ней, натурой или оплачивать деньгами 
часть продукции, полученной бригадой, 
звеном сверх плана урожайности зер
новых, бобовых, технических, овощ 
ных и кормовых культур, плодов и 
ягод, а такж е  полученной сверх пла
новых заданий по удою молока, выра
щиванию, откорму скота и другим по
казателям продуктивности животно
водства.

По конопле
Колхозники звена, перевыполнившие 

план урожайности конопли на площади 
посева, закрепленной за звеном, полу
чаю т третью часть урожая волокна 
из расчета среднего номера и третью  
часть семян, собранных сверх установ
ленного для каждого звена планового 
урожая.

Кроме того, колхозники звена полу
чают дополнительную оплатуденьгами 
за каждый центнер волокна и семян, 
собранных ими сверх плана сдачи, 
установленного колхозом звену со всей 
площади посева конопли, закреплен
ной за звеном, из расчета одной трети 
средней стоимости по колхозу одного 
центнера волокна, семян, включая 
сюда основную оплату и премии-над
бавки, получаемые колхозом.

Колхозники звена семеноводческих

По подсолнечнику, масличному 
маку и льну

Колхозники звена, перевыполнившие 
план урожайности по подсолнечнику, 
масличному маку и льну на всей пло
щади, закрепленной за звеном, полу
чают третью  часть урожая соответ
ствующ их культур , собранного сверх 
установленного для звена планового 
урожая.

По махорке
За каждый центнер махорки, полу

ченный сверх, плана урожайности на 
площади посева, закрепленной за зве 
ном, колхозники этого звена получают 
дополнителную оплату деньгами, с 
учетом  качества махорочного сырья, 
из расчета 50°/о средней оплаты загот
пунктом по колхозу одного центнера 
махорки, включая сюда основную оп-

колхозоз, перевыполнившие план уро-[лату  и премии-нат,бавки, полученные 
жайности семян и волокна конопли на колхозом.

2. Учиты вая положительный опыт площади посевз, закрепленной за зве
работы звеньев на конопле, картофеле 
махорке и других технических и про
пашных культурах, рекомендовать кол
хозам организовать звенья в произ
водственных бригадах и закрепить за 
ними определенные посевные площади 
конопли, картофеля, луго-пастбищных 
трав, овощных и других культур .

3. Установить следующие размеры 
дополнительной оплаты труда кол
хозников за перевыполнение плана 
урожайности.

По зерновым культурам

Колхозники полеводческой бригады 
или звена, перевыполнившие план уро
жайности на всей площади зерновых 
культур , закрепленной за бригадой 
или звеном, получают четвертую  часть 
зерна, собранного бригадой или зве 
ном сверх установленного для них 
планового урожая.

Колхозники бригады или звена, пере
выполнившие план урожайности по 
одной или нескольким зерновым куль 
турам, получаю т дополнительную оп
лату  при условии выполнения плана 
урожайности в среднем со зеей площа
ди посева зерновых культур , закреп
ленной за бригадой или звеном.

Колхозники бригады или звена, пе
ревыполнившие план урожайности по 

яровой, озимой пшенице, зернобобовым 
(горох, чечевица и другие), или гречи
хе на всей закрепленной за бригадой 
или звеном площади посева каждой 
культуры  в отдельности, получают 
половину зерна, собранного бригадой 
или звеном сверх установленного для 
них планового урожая.

Колхозники звена, перевыполнившие 
план урожайности проса на площади 
посева, закрепленной за звеном, полу
чают натурой третью  часть зерна, со
бранного сверх установленного для 
звена планового урожая, 

ля

ном, получают дополнительнуюоплату 
деньгами в размере половины стои 
мости по колхозу одного центнера 
семян и волокна, сланных колхозом 
государству сверх плана сдачи, вклю- 
ч 'я  сюда основную оплату и нремии- 
надбавки, а также получают натурой 
третью  часть урожая волокна, собран
ного сверх установленного для каж 
дого звена планового урожая.

Г1о картофелю и овощным 
культурам

Колхозники звена, перевыполнившие 
план урожайности картофеля на всей 
площади посева, закрепленной за зве 
ном, получают четвертую  часть уро 
жая картофеля, собранного сверх ус 
тановленного для звена планового 
урожая.

Колхозники звена, перевыполнившие 
план урожайности овощных культур : 
капусты, огурцов, помидоров, столо
вой свеклы, столовой моркови и лука 
на всей площади посева, закрепленной 
за звеном, получают четвертую  часть 
урожая, собранного сверх установлен
ного для звена планового урожая.

Колхозники звена, перевыполнившие 
план урожайности семян овощных 
культур  и кормовых корнеплодов, по
лучаю т дополнительную оплату день
гами за каждый центнер семян, полу 
ченный сверх плана урожайности, 
из расчета 50% средней стоимости по 
колхозу одного центнера семян, вклю 
чая сюда основную оплату и премии- 
надбавки за семена.

Колхозники звена, перевыполнившие 
план выращивания овощей в парниках 
и теплицах, получают за каждый цент
нер сверх плановой урожайности 
третью  часть средней продажной сто 
имости по колхозу одного центнера 
овощей закрытого грунта, при условии 
выполнения плана выращивания рас
сады.

По кориандру
За каждый центнер семян корианд

ра, полученный на всей закрепленной 
за звеном площади посева кориандра, 
сверх плана сдачи, установленного 
колхозом для звена, колхозники это го  
звена получают дополнительную опла
ту деньгами из расчета половины 
средней стоимости по колхозу одного 
центнера семян кориандра, вклю чая 
сюда основную оплату и премии-над
бавки, получаемые колхозом.

По кормовым культурам
Колхозники каждой бригады или 

звена, перевыполнившие план урожай
ности многолетних и однолетних трав, 
естественных сенокосов на закреплен
ной за бригадой или звеном площади, 
получают третью  часть урожая этих 
кормовых культур , собранного сверх 
установленного для бригады или звена 
планового урожая.

Колхозники звена, перевыполнившие 
план урожайности по кормовым корне
плодам на всей площади, закрепленной 
за звеном, получают третью  часть уро
жая, собранного сверх установленного 
для звена планового урожая.

За каждый центнер семян клевера, 
люцерны и вики, полученный сверх 
плановой урожайности на площади, 
закрепленной за бригадой или звеном, 
колхозникам выдавать третью  часть 
стоимости одного центнера семян по 
государсгвенной закупочной цене.

Кроме того за каждый центнер се
мян клевера, люцерны и вики, сданных 
государству по контрактации и госза
купкам сверх установленного плана 
сдачи, выдавать колхозникам бригады 
или звена 50% премий-надбавок, а так 
же выдавать третью  часть хлеба, по
лученного колхозом от заготовителей 
за семена этих трав.

(Продолжение ем, на 2 етр,).



По садам, ягодникам 
и плодопитомникам

Колхозники звена или бригады, пе
ревыполнившие план урожайности ио 
плодам и ягодам со всей площади, зак
репленной за звеном или бригадой, по
лучаю т третью  часть урожая плодов и 
ягод, собранных сверх установленного 
плана урожайностидлябригады извена.

Колхозники звена и бригады, пере
выполнившие план выхода стандартно
го посадочного материала на всей пло
щади плодовоягодного питомника, зак
репленной за звеном и бригадой, полу
чают дополнительную оплату деньгами 
в размере третьей части стоимости 
полученной сверх плана продукции по 
средней стоимости проданною колхо
зом посадочного материала.

4. Установить следующие размеры 
дополнительной оплаты труда колхоз
ников, работающих на животноводчес
ких фермах, за перевыполнение плано
вых заданий по удою, выращиванию 
молодняка, откорму, настригу шерсти 
и другим показателям продуктивносги 
животноводства:

На фермах крупного 
рогатого скота

Доярке скотнице, перевыполнившей 
план удоя молока по закрепленной за 
не0 группе коров, достигшей удоя в 
среднем на одну фуражную корову в 
год: до 1,500 ли'гров выдавать 15% 
молока, надоенного дояркой сверх 
установленного плана; от 1 500 до 2.000 
литров выдавать 20% ;  ог 2.000 до
2.500 литров выдавать 3 0 % ; свыше
2.500 литров выдавать 50°/0 молока, 
надоенного дояркой сверх установлен
ного плана.

Скотнику-пастуху при перевыполне
нии плана удся молока по всей обслу
живаемой им группе коров выдавать 
5,0в/о молока, полученного сверх уста 
новленного плана.

Доярке-скотнице за получение прип
лода те тят  от всего количества 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 м аю ка .

Доярке-скотнице за выращивание и 
сохранение до 6-месячного возраста 
всех телят по закрепленной за ней 
группе коров и нетелей выдавать по
3 литра молока за каждого полученно
го и выращенного теленка.

Кроме того при условии сохранения 
до 6-месячного возраста всех телят и 
перевыполнение плана по среднесуточ
ному их привесу выдавать по 5 литров 
молока за каждые 10 килограммов при
веса, полученного сверх установленно
го плана.

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

Кроме того при полном сохранении 
всех полученных на выращивание телят 
и перевыполнении плана среднесуточ
ного нривеса по закрепленной группе 
телят выдавать по 0,5 килограмма мяса 
(из расчета в живом весе) за каждые
10 килограммов привеса, полученного 
сверх установленного плана.

Скотнику по выращиванию телят от 
в месяцев до 1 года за полное еохра-* 
нение телят и перевыполнение плана 
среднесуточного прнвеса выдавать по 
одному килограмму мяса (из расчета в 
живом весе) за каждые 10 килограммов 
привеса, полученного сверх установ
ленного плана.

(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е - . Н А Ч А Л О  СМ . Н А  1 етр.)
Скотнику по выращиванию молодняка 

крупного рогатого скота в возрасте от 
1 до 2 лет за полное сохранение мо
лодняка и перевыполнение среднесу
точного призеса выдавать по 0,5 килог
рамма мяса (из расчета в живом весе) 
за каждые 10 килограммовнривеса, по
лученного сверх установленного плана.

Колхозникам, работающим в ж ивот
новодческих бригадах по откорму и 
нагулу крупного рогатого скота, до
бившимся за трехмесячный период от
корма или нагула по взрослому скоту 
больше 15 проц. привеса и по молод
няку больше 25 нроц. от первоначаль
ного их веса, выдавать по 0,5 килог
рамма мяса (из расчета в живом весе) 
за каждые 10 килограммов привеса, по
лученною  сверх установленного плана.

Бригадиру или заведующему фер 
мон с одной бригадой за перевыпол
нение плана удоя молока, сохранение 
и выращивание молодняка скота не 
менее 85 голов на каждые 100 коров и 
нетелей, наличных на начало года, вы 
давать натурой 3 проц. молока, нало- 
енного сверх установленного плана.

Заведующему фермой с двумя и 
большим количеством бригад за пере
выполнение тех же показателей по 
ферме выдавать 2 проц. молока, надо
енного сверх установленного плана.

На свиноводческих фермах 
Свинарям за перевыполнение плана 

выращивания поросят до 2-месячного 
возраста по закрепленной группе еви 
иоматок выдавать кажлого четвертого 
поросенка до 2-месячного возраста, по 
лученного сверх установленного плана.

Колхозникам свиноводческих бригад 
за перевыполнение плана откорма сви
ней и среднего их живого веса выда
вать 15 килограммов мяса (из расчета

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР

На птицеводческих фермах
Колхозникам, ухаживающим за пти

цей, за перевыполнение плана яйце
носкости птицы выдавать 15 проц. яиц, 
полученных сверх плана, и половину 
молодняка, выращенного сверх у с та 
новленного плана по птицепоголовыо, 
закрепленному за ними.

На пасеках 
Пасечникам за перевыполнение плана 
медосбора, при выполнении плана по
лучения воска и количества пчелосе
мей, выдавать 15 проц. меда, получен
ного сверх плана.
На кролиководческих фермах
Колхозникам, ухалишающим за кро

ликами, за перевыполнение плана выра
щивания крольчат до 6 месячного воз
раста выдавать 25 проц. крольчат, вы 
ращенных сверх плана. За перевыпол
нение плана продажи шкурок кроли
ков !-м сортом выдавать деньгами 15 
проц. стоимости шкурок, сданных 1-м 
сортом сверх плана.

За перевыполнение плана продажи 
пуха ангорских кроликов выдавать 25 
проц. стоимости пухп, сданного сверх 
плана.

Гю коневодству
Коню ху за получение ж еребят от 

закрепленных за ним конематок (год
ных к расплоду) и за полное сохране
ние и выращивание до от'ема получен
ного приплода дополнительно выплачи
вать за каждого жеребенка, получен
ного от племенной конематки (записан
ной в племенной книге), по 50 руб. и 
не от племенных конематок по 25 руб
лей.

Коню ху за сохранение и выращива
ние всех закрепленных за ним ж еребят 
после от'ема до полуторалетнего воз-

в живом весе) за каждые 100 килограм-! раста дополнительно выплачивать по 
мов привеса, полученного сверх уста* 25 рублей за каждого племенного же- 
новленного плана от всего количества ребенка й П0 15 руб. за каждого не
откормленных гвипей. племенного жеребенка.

Бригадиру или заведующему фер- ( Бригадиру коневодческой бригады 
мой за перевыполнение плана откор м а|или заведующ ему коневод4еской фер-
евиней, а такж е за выполнение плана 
выращивания поросят по всей ферме 
выдавать по 4 килограмма мяса (из рас 
чета в живом весе) за каждые 100 ки 
лограммов привеса, полученного сверх 
установленного плана от всего количес
тва откормленных свиней.

Кроме того бригадиру или заведу
ющему фермой, за которым непосред
ственно закреплена группа свиноматок 
для выращивания поросят, а также 
свиней для откорма, допольнительно 
выдается оплата за перевыполнение 
плана по закрепленной группе на усло- 
виях; установленных для колхозников 
свиноводческой бригады.

На овцеводческих фермах

Колхозникам, ухаживающ им за ов
цами, за перевыполнение плана по нас
тригу шерсти от закрепленного стада 
овец выдавать по усмотрению правле
ния колхоза 10% шерсти натурой или 
деньгами 10° /' 0 стоимости количества 
шерсти, настриженной сверх плана.

За перевыполнение плана выращива
ния ягнят колхозникам выдавать день
гами среднюю стоимость одной овчины 
или натурой одну овчину за каждые 
3 ягненка, выращенных сверх плана до 
6 месячного возраста.

Заведующему овцеводческой фер
мой за перевыполнение плана настрига 
шерсти при выполнении плана выращи
вания ягнят выдавать натурой 3 %  шер
сти, настриженной сверх плана по всей 
ферме, или по усмотрению правления 
колхоза деньгами 3 проц. стоимости 
количества шерсти, настриженной 
сверх плана по всей ферме.

мой за перевыполнение плана выращ и
вания ж еребят при выполнении плана 
по поголовыо лошадей дополнительно 

1 выплачивать по 50 рублей за каждого 
жеребенка, выращенного сверх плана 
к концу года.

В  колхозах, с небольшими животно 
водческими фермами, где одно лицо 
заведует всеми фермагй, заведующий 
фермой за перевыполнение плана по
лучает дополнительную оплату в тех 
же размерах, как заведующий соот
ветствующ ей отраслевой фермой.

5. Утвердить на 1941 год по колхо
зам Мордовской А С С Р  план средней 
урожайности сельскохозяйственных 
культур, по которым за перевыполне
ние установленной урожайности вы 
дается дополнительная оплата:
Все зерновые культуры  10,5 цен. с га 
в том числе: рожь озимая 11,4 „

пшеница 10,4 „
пшеница яровая 10,3 „
ячмень 11,3
овес 11,3 п
просо 8,5 „
гречпха 6,0 „
бобовые 7,5
Технические и масличные 

культуры
подсолнечник в,5 „
лен-кудряш 3,5
кориандр 3,0
мак 2,5
конопля-волокно 5,0 „
конопля семена 3,2 „
махорка 12,0

(Продолжение ем. на 3 етр.)



(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е .  Н А Ч А Л О  СМ . Н А  1-2 стр.) 
Овощные культуры и картофель

картофель УО,0 центы, с га
капуста ранняя

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР

90.0
120.0
150.0
130.0
120.0
130.0
120.0 
80,0

капуста средняя и поздняя 
помидоры 
огурцы
столовая свекла 
столовая морков! 
лук

Овощи закрытого грунта
С одной парниковон рамы 
с квадратного метрт теплицы 

Семена овощных культур и кормовых
огурцы
капуста (высадки) 
морковь (высадки) 
свекла столовая (высадкн) 
помидоры 
турнепс (высадки) 
кормовая свекла (высадки)

Семена однолетних и многолетних трав 
вика на зерно 
клевер 

люцерна 
Многолетние травы на сено 
Однолетние травы на сёпо 
Сено естественных сенокосов 
Кормовая свекла

Плоды и я годы
По старым плодоносящим садам 
По молодым плодоносящим садам 
По ягодникам

Плодопитомники 
Вы пуск стандартного посадочного материала твухлеток 12,0 ты с .ш тук  с га 
Вы пуск дичкового (подвойного) материала 120,0
6. Утвердить на 1941 год по колхозам Мордовской А С С Р  задания по 

средней продуктивности животноводства, при перевыполнении которых кол
хозникам выдается дополнительная оплата:

Удой молока на одну фуражную  корову 1100 литров
Сохранение и выращивание телят от 

каждых 100 коров и нетелей, наличных в
колхозе на начало года 85 голов
Среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота (в  граммах):

10 килограммов 
12

корнеплодов
1.0 цеитн. е га
1.5
2.0
5.5 
0,2
1.5 
5,0

8,0 
1,2 
1,2

19.0 
[18,0
16.0 

150,0

30.0
25.0
25.0

цент и. с ; га

П о р о д ы (до (> месячного от 6-месячиого'от 
возраста | до 1 года !до

1 года
2 лет

Симментальской
М етисы симментальской нород!.!
М естный скот

550
500
400

450
4Г0
350

350
300
250

свиноматку старше 
на начало года 
возрасте до 10 ме-

Выращивание поросят на каж дую  
я месяцев, наличную ь колхозе 

Ж ивой  вес откормочной свиньи в 
сяцев при условии выполнения плана свинооткорма 
Настриг шерсти на одну овцу, наличную в колхозе 

на начало года 
Выращивание ягнят на 100 овцематок и ярок старше 

1 года, наличную в колхозе на начало года 
Яйценоскость на 1 несуш ку: кур

уток
Выращивание цыплят и утят  до 6-месячного возраста 
Выращивание гусят до 6-месячного возраста иа каж 

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

колхозе на начало года 
в’ том числе товарного 

Валовой сбор воска
Выращивание крольчат до 6-месячного возраста на од

ну кроликоматку, наличную в колхозе на начало года 
Сбор пуха на каждую наличную в колхозе на начало 
года кроликоматку ангорской породы с приплодом 

Размер сдачи кроличьих ш курок 1-го сорта (в процен
тах от общего количества сданных шкурок)

7. Совнаркому Мордовской А С С Р  и 
обкому В К П (б ) в соответствии с нас
тоящ им постановлением в десятиднев
ный срок установить для районов уро
жайность сельскохозяйственных к у л ь 
тур  и плановые задания но продуктив
ности животноводства, а исполкомам 
райсоветов и райкомам В К П (б ) в де
сятидневный срок довести задание до 
колхозов.

План урожайности и продуктивности 
животноводства для бригад, звеньев и 
'животноводческих ферм разрабаты-

иороеят11

90 килограммов

2,4 килограмма

115 ягнят 
75 янц 
< ю .)
85 процентов

5 гусят

26 килограммов
6 

0,6

10 голов 

500 граммов 

40 процентов

№

вается предварительно правлением 
колхоза, с обязательным участием  
агронома и зоотехника, после чего 
обсуждается и утверждается общим 
собранием членов колхоза.

8. Рекомендовать колхозам выдавать 
колхозникам дополнительную оплату 
за перевыполнение планов по ур о ж ай 
ности и продуктивности животновод* 
етва при условии участия колхозника 
в колхозном производстве за время с 
15 марта по 1 декабря не менее еле* 
дующего количества рабочих дней; в

колхозах с посевом конопли, махорки 
не менее 130 рабочих дней, в осталь
ных колхозах не менее 100 рабочих 
дней.

В  животноводческих бригадах до
полнительную оплату выдавать тем 
колхозникам, которые работали в кол 
хозе в течение года не менее 220 ра
бочих дней,

Колхозникам, участвовавш им на рабо
тах в колхозах с посевом конопли, ма
хорки менее 130 рабочихдней, но более 
ЮОдней и в  остальных колхозах менее 
ЮО рабочих дней, но более 80 дней 
за период с 15 марта по 1 декабря, и 
колхозникам животноводческих бригад, 
работавшим в колхозе в течение года 
менее 220 рабочих дней, ио более 170 
рабочих дней, выдается дополнитель
ная оплата за перевыполнение планов 
по урожайности и продуктивности ж и 
вотноводства в половинном размере.

9. При невыполнении установленного 
количества рабочих дней сохраняется 
право на получение дополнительной 
оплаты за перевыполнение урожайнос
ти и продуктивности животноводства 
за колхозницами, которые были в от
пуску ио беременности, колхозниками, 
отбывавшими военные сборы, призван
ными в ряды Красной Армии и Воен
но-Морской флот, и лицами, выбыв
шими из колхоза в порядке организо
ванного набора в промышленность, на 
транспорт и другие отраслинародного 
хозяйства, а такж е  на учебу, вы дви
нутыми на руководящие работы, если 
количество недостающих рабочих 
дней соответствует перерыву в рабо
те по указанным причинам.

10. Установить, что дополнительная 
оплата, причитающаяся колхозникам 
за перевыполнение планов, распреде
ляется следующим образом:

а) в звене—пропорционально коли
честву трудодней, выработанных каж 
дым колхозником звена на данной 
культуре, закрепленной за звеном;

б) в бригаде— пропорционально ко
личеству трудодней, выработанных 
колхозниками на зерновых и других неп
ропашных культурах, закрепленных не
посредственно за бригадой (трудодни, 
выработанные колхозниками звеш.ев на 
закрепленных за звеньями культурах, 
принимаются в расчет только по звену).

в) по овцеводческой, птицеводческой, 
кролиководческой фермам и пасеке — 
пропорционально количеству выработан
ных трудодней в соответствующ их 
фермах.

11. Бригадир полеводческой бригады 
за перевыполнение плана урожайности 
по зерновым и другим непропашным 
культурам, закрепленным непосред
ственно за бригадой, получает допол
нительную оплату в полуторном раз
мере средней дополнительной оплаты, 
получаемой колхозниками этой бригады.

Кроме того производить начисление 
дополнительной оплаты бригадирам 
такж е и за перевыполнение звеньями 
плана урожайности технических, про
пашных, зерновых и других культур .

В  целях создания прямой заинтере
сованности бригадира в перевыполнении 
плана урожайности всеми звеньями, 
входящими в состав бригады устано
вить, что дополнительную оплату по 
культурам, закрепленным за звеньями, 
бригадир получает в том случае и по 
тем культурам, по которым не менее 
половины звеньев перевыполнили уста 
новленную для них урожайность.

Размер дополнительной оплаты бри
гадира должен исчисляться следующим

(Окончание ем. на 4 етр.)



( О К О Н  
образом: вся сумма дополнительной 
оплаты, получаемая колхозниками тех 
звеньев, которые перевыполнили план 
урожайности, делитси на число колхоз
ников всех звеньев бригады, за кото 
рыми закреплены площади посевов тех 
нических, пропашных, зерновых и дру
гих культур , и полученная средняя 
будет составлять дополнительную оп
лату бригадира.

Определение размера дополнительной

Постановление ЦК
Ч А Н И Е )  

оплаты бригадира овощеводческой и 
садоводческой бригад производить так 
же, как и для бригадира полеводческой 
бригады.

12. Установить председателю колхо- 
|за за перевыполнение колхозом плана 
1 урожайности сельскохозяйственных 
I культур  и продуктивности животновод
с т в а  дополнительное начисление тру
додней и выдачу денежной доплаты в 
следующих размерах:

ВКП(б) и СНК СССР

За перевыполнение плана по 
урожайности и продуктивности 

животноводства

Размер иеревы- 
полнения плана 
(в процентах)

!дииолиительио начисляется 
к установленной ежемесяч
ной оплате в трудоднях и 

денежной оплате 
(в процентах)

В среднем по всем зерновым
культурам

По всем техническим и озощным 
культурам, за исключением тех, 
по которым не предусмотрено 
премирование колхозников дан
ными специальными постановле
ниями и договорами.

По двум и более животноводчес
ким фермам

13. Установить, что за перевыполне
ние плана урожайности сельскохозяй
ственных культур  по колхозу агроном, 
полевод колхоза, а за перевыполнение 
плана продуктивности животноводства 
зоотехник колхоза получают дополни 
тельную  оплату в размере 70 прои. до
полнительной оплаты, установленной за 
эти достижения для председателя кол
хоза.

14. Выдачу дополнительной оплаты 
натурой и деньгами, причитающейся 
колхозникам за перевыполнение плана 
урожайности и заданий по продуктив
ности животноводства, производить 
после выполнения колхозом обязатель
ств перед государством по поставкам 
сельскохозяйственных продуктов, за 
сыпке семенных, фуражных, страхо
вых и других общественных колхозных 
фондов, одновременно с распределени
ем доходов в колхозе.

Вы д ачу натурой молока, овощей и 
другой продукции, которая не может 
долго сохраняться, производить в т е 
чение года в порядке авансирования в 
сроки, устанавливаемые правлением 
колхоза в зависимости от выполнения 
государственных обязательств.

15. Рекомендовать колхозам сохра
нить уж е сущ ествую щ ие звенья, зак
репив за ними, а также за вновь ком 
плектуемыми звеньями, как правило, не 
более 2— 3 культур , а в колхозах, где 
за звеньями будут закрепляться и зер 
новые культуры  не более 3— 5 культур  
на срок не менее одного года.

Учиты вая, что звеньевой работает

Председатель СНК СССР 
В. МОЛОТОВ.

до Ю
11— 25 

евьпие 25

до 10
11— 25 

свыше 25 
до 10

11-25 
свыше 25

15
25
40

15
25
40
15
25
40

наравне со всеми колхозниками звена 
и вместе с тем руководит звеном, ре
комендовать колхозам за руководство 
звеном начислять звеньевому ежеме
сячно трудодни в размере 2—3 проц. 
от общего количества выработанных 
трудодней всеми членами звена.

16. В  связи с настоящим постановле
нием считать утратившими силу по 
Мордовской А С С Р :

а) пункт 38 постановления Совнарко
ма Союза С С Р  от Тб июня 1038 года 
№  775 „О б  уборке урожая 1938 года“ 
(С. П. С С С Р  1938 года №  29, ет. 183) 
в части указаний о порядке премиро
вания звеньевых и членов звена;

б) пункт 7 раздела IV  и пункт 5 раз
дела V II постановления Ц К  В К П (б ) и 
Совнаркома С С С Р  от 1 августа 1940 
года „О б уборке И заготовках сельско
хозяйственных продуктов“ (С. П. С С С Р
1940 года № 20, ет. 483) в части указа
ний о порядке распределения премий- 
надбавок внутри колхоза;

в) пункт 2 раздела „ г “ постановления 
Совнаркома С С С Р  и Ц К  В К П (б ) от
29 января 1940 года №  155 „О б  обес
печении семенами многолетних трав 
посевных площадей 1940 года и о 
дальнейших мерах по развитию семе
новодства клевера, люцерны, житняка 
и тимоф еевки“ (С . П. С С С Р  1940 года 
№  3, ет. 80) в части выдачи премий- 
надбавок колхозникам;

г) пункт „б* ет. 3 .постановления 
Совнаркома Союза С С Р  от 19 марта
1938 года №  349 „О  мерах по повыше
нию урожайности картофеля в 1938 го
д у “ (С . П. С С С Р , 1938 года №  14, ет. 86).

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.

ЮНАИТЕД ПРЕСС О СОГЛАСИИ ЮГОСЛАВИИ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ПАКТУ ТРЕХ ДЕРЖАВ

Н Ы О  И О Р К , 20 марта. (Г А С С ) .  По трех держав, в том числеВенгрия, Ру- 
еообщению белградскога корреспон- мыния и Болгария, должны уважать 
дента агентства Ю найтед п р есс ,! эту  гарантию;
югославское правительство в ноте, ад-1 3) Ю гославия освобождается от воен-
ресованной Берлину, дает согласие на | ных обязательств ио пактутр ехд ер ж ав ; 
органиченное присоединение к пакту; 4) после войны Германия рассмотрит 
трех держав. Как полагают, в ближай- югославские притязания на выход к
шее время германское правительство 
пригласит Ц ветковича и Цинцар-Мар- 
ковича в Берлин для подписания сог
лашения.

По сообщению из достоверных источ
ников, это соглашение предусматривает:

1) Германия гарантирует территори
альную  целостность Ю гославии;

2) все страны, подписавшие пакт

Эгейскому морю.
Д ополнительное соглашение преду

сматривает: 1) транзит германских 
военных материалов и санитарных по 
ездовчерез Ю гославию. 2) Экономичес
кое сотрудничество Ю гославиис Гер 
манией. 3) Подавление в Югославии 
всех элементов, выступающих против 
держав оси.

Колхозники одобряют 
постановление 

о дополнительной 
оплате труда колхозников

С большой радостью встретили кол
хозники колхоза „К р ы м “ , Анаевского 
сельсовета постановление Ц К  ВК.П )б) 
и Совнаркома Союза „О  дополнитель
ной оплате труда колхозников за повы
шение урожайности сельскохозяйствен
ных культур  и продуктивности ж и во т
новодства по Мордовской А С С Р “ .

Колхозники, обсуждая это постанов
ление, взяли новые обязательства по 
повышению урожайности и продуктив
ности животноводства. Скотник Егор 
Васильевич Ляпунов обязался настричь 
шерсти от каждой овцы 2,5 кг., от 30 
овцематок вырастить 40 ягнят. Доярка 
Марфа Степановна Казадаева взяла 
обязательство добиться удоя молока от 
каждой фуражной коровы не менее 
1500 литров и добиться привеса телят 
местной породы не менее 400 грамм в 
сутки до 6 месячного возраста.

* ф
Звеноводка колхоза „Ленинонь К и га “ , 

Анаевского сельсовета тов. Безрукова 
взяла обязательство добиться урожая 
капусты не менее Юо цен. с гектара. 
Звеноводка Волкова обязалась получить 
урожай проса П  центнеровс гектара.

Правления колхозов оказывают дей
ственную помощь звеньям и работни
кам общественного животноводства, 
чтобы они с честыо выполнили взятые 
ими обязательства.

* *
20 марта с. г. колхозники колхоза 

„Якстер е  сокан“ с большим интересом 
слушали постановление Ц К  В К П (б ) и 
С Н К  С С С Р  „О  дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение ур о 
жайности сельскохозяйственных кул ь 
тур и продуктивности животноводства 
по Мордовской А С С Р “ .

Общее собрание колхозников в своем 
решении особое внимание уделило на 
организацию труда, ликвидацию обез
лички, которая сущ ествовала в колхо
зе. Колхозники потребовали от прав
ления колхоза и бригадиров: выпол
нить план агротехнических мероприя
тий— по заготовке и вывозке навоза, 
золы, минеральных уд обрений ;присту
пить к организации производственных 
звеньев и закрепить за каждымзвеном 
участок земли и культур .

Колхозники в своем постановлении 
единодушно выразили глубокую благо
дарность партии, правительству и тов. 
Сталину за неустанную заботу о раз
витии и укреплении колхозного строя.

Ф ^*
С большим воодушевлением колхоз

ники колхоза им. Ворошилова встрети 
ли постановление ЦК В К П (б ) и С Н К  
С С С Р  „О  дополнительной оплате труда 
колхозников за повышение урожайнос
ти сельскохозяйственных культур  и 
продуктивности ж ивотноводства“ .

Колхозники одобряют это историчес
кое решение, направленное на дальней
шее укрепление колхозов и поднятие 
зажиточной и культурной жизни кол 
хозников.

Председатель колхоза т. Севмабрии 
заявил, что постановление Ц К В К П (б )  
и Совнаркома Союза у ч и т  нас, 
как нужно правильно" организовать 
труд, как полVчить высокий урожай 
с колхозных полей и повысить продук
тивность животноводства. В  ответ на 
заботу партии и правительства мы 
будем работать еще лучш е, организо
ваннее.

Ответ, редактор Голышев.
Ю —1115. Тип. райгазета, Л.-Знамяц“.


