
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вгйс(

СТАЛИНЭНЬ
“ К И Я В А

(ПО С Т А Л И Н С К О М У  П У Т И )
Б.-Березникень ВКП(б)-нь райкомонть 

ды райисполкомонть газатаст

Июлень 'И-це чи 

1939 ие
№ 46 (236)

Лиси 5-це ие 
Лиси ковоз. 6 разт

Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр.

Президиума Верховного Совета РСФСР 
О созыве Второй Сессии Верховного Совета РСФСР

Созвать Вторую Сессию Верховного Совета Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республики 25 июля с. г. в 
гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
Г. КОЗЛОВ.

Москва, 13 июля 1939 г.

УКАЗ

О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в колхозах.

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

Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) отмечают серьез
ные успехи колхозов в деле раз
вития общественного животновод
ства. Количество колхозных жи
вотноводческих ферм составляет 
теперь более 400 тысяч, а пого
ловье скота в фермах выросло с
1933 года по 1938 год: по круп
ному рогатому скоту на 79 про
центов, по овцам, козам и свинь
ям на 168 процентов. На первое 
января 1939 года в колхозных 
фермах имелось крупного рогато
го скота 12,9 миллиона голов, 
овец и коз 27,2 миллиона, свиней 
6,6 миллиона.

Проведена большая работа по 
улучшению породного состава 
скота и повышению его продук
тивности. В 1938 году в колхоз
ных фермах уже 90 процентов 
коров было покрыто племенными 
производителями, 86 процентов 
овец — племенными баранами, а 
все маточное поголовье свиней 
было охвачено метизацией.

В колхозах выросла армия пе
редовиков, организаторов социа
листического животноводства, ов
ладевших делом правильного ве
дения общественного животновод
ческого хозяйства.

В результате огромной помо
щи, оказанной колхозникам пар
тией и правительством, ликвиди* 
рована бескоровность у колхоз
ников, и значительно выросло ко
личество всех видов скота и пти
цы, находящихся в личном поль
зовании колхозников.

Но няряду с этими успехами 
имеются и серьезные недостатки 
в развитии колхозного животно
водства. Значительная часть кол
хозов до сих пор совершенно не 
имеет животноводческих ферм, а 
многие колхозы обзавелись лишь 
мельчайшими фермами, не даю
щими ни должной товарности, ни 
должной доходности колхозам, 
несмотря на то, что у них име
ются огромные неиспользованные 
возможности для разведения об
щественного скота и организации 
больших и доходных животно
водческих ферм.

Так, например, в Киргизской 
ССР не имеют вовсе никаких 
животноводческих ферм 45 про
центов всех колхозов, в Таджик 
ской ССР—62 процента, в Рязан
ской области ~^17 процентов, в 
Актюбинской области — 13 про
центов, в Кировской области—И 
процентов, в Горьковской облас
ти— 10 процентов. Имеют меньше 
10 коров в ферме 50 процентов 
колхозов Воронежской области, 50 
процентов — Орловской области, 
50 процентов—Рязанской области, 
46 процентов—Московской облас
ти, 45 процентов—Ярославской 
области, 43 процента—Горьковс
кой области, 38 процентов—Ка

лининской области и 21 процент 
—Вологодской области. В Азер
байджанской ССР 50 процентов 
колхозов не имеют общественно
го стада овец, в Чечено-Ингушс
кой АССР—49 процентов, в Уз
бекской ССР—35 процентов, в 
Полтавской области—40 процен
тов, в Иркутской —34 процента, е 
Одесской—32 процента, в Горь
ковской 27 процентов; в Казахс
кой ССР колхозники имеют в 
личном пользовании от 25 до 150 
голов овец на един колхозный 
двор, в то время, как например, 
в Гурьевской области Казахской 
ССР лишь около 30 процентов 
колхозовимеютбольше ЮОголов 
овец и коз на колхозную ферму; 
в Узбекской ССР количество 
ферм, имеющих свыше ЮО голов 
овец, насчитывается всего 28 про
центов; в Иркутской области все
го 24 процента колхозов имеют 
овцеводческие фермы с поголовьем 
свыше 100 голов, 42 процента 
колхозов имеют овцеводческие 
фермы с поголовьем меньше ЮО 
голов, а 34 процента колхозов 
совершенно не имеют овцеводчес
ких ферм. Такое же положение 
с колхозным овцеводством имеет 
место в Омской, Новосибирской, 
Курской, Каменец-Подольской и 
Черниговской областях.

Только 12,5 процента колхозов 
Московской области имеют более 
пяти голов свиноматок на колхоз, 
другие 12,5 процента имеют ме
нее пяти голов свиноматок, а ос
тальные 75 процентов колхозов 
совершенно не имеют обществен
ного свиноводства; в Смоленской 
области менее семи процентов 
колхозов имеют свыше пяти го
лов свиноматок на колхоз, 28 про
центов колхозов имеют-менее пя
ти голов свиноматок, а 65 про
центов вовсе не ведут обществен
ного свиноводства; в Кировской 
области 9 процентов колхозов 
имеют более пяти голов свинома
ток на колхоз, 22 процента—ме
нее пяти голов свиноматок, а 69 
процентов колхозов вовсе не име
ют общественного свиноводства. 
Такое же нетерпимое положение 
с колхознымсвиноводством имеет
ся в областях: Горьковской, Ива
новской, Ярославской, Тульской, 
Чкаловской, Челябинской, Ленин
градской, Тамбовской,Орловской, 
Новосибирской, Калининской, Ир
кутской и в Красноярском крае.

Делу развития колхозного жи
вотноводства мешает, прежде все
го, действующая система обяза
тельных поставок мяса государст
ву колхозами, исчисляющая раз
меры мясопоставок по количеству 
поголовья скота в колхозных 
фермах и сообразно с ростом это
го поголовья. Эта система, по ко
торой размеры мясопоставок в 
каждый год увеличиваются для 
колхозов, имеющих прирост по

головья в фермах, и уменьшаются 
для колхозов, сокращающих по
головье скота, ставит в невыгод
ное цоложение передовые колхо
зы, уничтожает их заинтересован
ность в росте общественного жи
вотноводства и, наоборот, ставит 
в льготное положение отсталые 
колхозы, не имеющие животновод
ческих ферм или не дающие рос
та поголовья скота в фермах.

Для того, чтобы устранить это 
препятствие на пути развития об
щественного животноводства в 
колхозах, необходимо существую
щую систему мясопоставок лик
видировать и заменить новой сис
темой мясопоставок, которая-бы 
исчисляла размеры масопоставок 
не по наличию поголовья скота у 
колхозов, а по размерам земли, 
находящейся в пользовании кол
хозов. Такая система создала бы 
выгодное положение дтя передо
вых колхозов, имеющих хорошие 
фермы и увеличивающих из годч 
в год поголовье скота в фермах, 
поставила бы в невыгодное поло
жение отсталые колхозы, не 
имеющие хороших ферм и не за
ботящиеся об увеличении пого
ловья скота, и заставила бы от
сталые колхозы обзавестись хо
рошими фермами, увеличиватьиз 
года в год поголовье обществен
ного скота и стать, таким обра
зом, передовыми колхозами.

Но существующая система мя
сопоставок не является единст
венной причиной, мешающей раз
витию общественного животно
водства в колхозах. Делу разви

тия колхозного животноводства 
мешает т а к ж е  неоргани
зованность кормовой базы, силь
ное отставание механизации про
цессов сеноуборки и самого жи
вотноводства, в сравнении с об
щим уровнем механизации сель
ского хозяйства. Большие еено-* 
косные площади остаются часто 
неубранными или убираются с 
опозданием, ввиду малой насы
щенности МТС машинами и убор
ки сенокосных площадей вручную. 
Например, в Казахской ССР еж е
годно убирается вручную более 
двух миллионов гектар сена. 
Кроме того, производство сеноу
борочных машин находится в за
пущенном состоянии и ни в ка
кой мере /'не соответствует пот
ребности сельского хозяйства. 
*\ТС самоустранились от дела се
ноуборки, в результате чего ог
ромные ресурса кормэв для ско
та не используются, пропадают 
зря, а общественное животновод
ство обеспечено кормами недос
таточно. Наконец, все еще неу
довлетворительно поставлено де-' 
ло повышения урожайности кор
мовых культур, улучшения лугов 
и пастбищ и организации произ
водства семеноводства кормовых 
трав.

В целях дальнейшего развития 
и укрепления общественного жи
вотноводства в колхозах и лик
видации имеющихся недостатков 
в системе мясопоставок, Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановляют:

I.
О развитии колхозных животноводческих ферм.

1. Считая желательным и целе
сообразным иметь в каждом кол
хозе три животноводческие фер
мы, одну—крупного рогатого ско
та, другую—овцеводческую и 
третью—свиноводческую, устано
вить, что каждый колхоз должен 
иметь по крайней мере не менее 
двух жовотноводческих ферм, из 
них: однуферму крупного рогато
го скота и другую—овцеводчес
кую или свиноводческую ферму.

2. Колхозная ферма крупного  
рогатого скота должна иметь 
минимум поголовья:

а) в колхозах Белорусской 
ССР, Украинской ССР, Башкирс
кой АССР, Крымской АССР (за 
исключением районов южного 
берега), Северо-Осетинской АССР, 
Коми АССР, АССР Немцев По
волжья, Кабардино-Балкарской 
АССР, Бурят-Монгольской АССР, 
Калмыцкой АССР, Якутской 
АССР, Алтайского, Красноярско
го, Орджоникидзевского и Крас
нодарского краев, Иркутской, Но
восибирской, Омской, Восточно- 
Казахстанской, Гурьевской, Запад
но-Казахстанской, Северо-Казах-

станской, Кустанайской, Павлодар
ской, Куйбышевской, Архангельс
кой, Вологодской, Чкаловской, Сара
товской, Сталинградской, Ростов* 
екой, Алмаатинской, Актюбинскойу 
Карагандинской, Пермской, Свер
дловской, Челябинской и Читинс
кой областей— 

с земельной площадью до двес
ти га—не менее Ю коров,

с земельной площадью свыше 
двести га,

но не больше пяти сот га—не 
менее 20 коров, 

с земельной площадью свыше 
пять сот га, 

но не больше тысячи г а - н е  ме
не 40 коров, 

с земельной площадью свыше 
тысячи га, 

но не больше 2 тысяч г а - н е  
менее 60 коров, 

с земельной площадью свыше
2 тысяч га,

но не больше 3 тысяч г а - н е  
менее 80 коров, 

а с земельной площадью свыше
3 тысячи г а - н е  менее 100 коров;

(Продолжение на 2-й стр.).



Продолжение Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)
б) в колхозах Киркизской ССР, 

Азербайджанской ССР (за исклю
чением районов субтропических 
культур), Грузинской ССР (за ис
ключением районов Западной Гру
зии), Армянской ССР, Карельской 
АССР, Приморского и Хабаровско
го краев, Воронежской, Горьков
ской, Ивановской, Калининской, 
Ленинградской, Московской, Кур 
ской, Южно-Казахстанской, Орлов
ской, Пензенской, Рязанской, Там
бовской, Тульской, Смоленской и 
Ярославской областей—

с земельной площадью до 15С 
г а - н е  менее 8 коров,

с земельной площадью свыше 
150 га, но не больше 400 га — ве 
менее 16 коров,

с земельной площадью свыше 
400 га, но не больше 800 г а - н е  
менее 28 коров, 

с земельной площадью свыше 
800 га, но не больше 1.50Э га — 
не менее 45 коров, 

а с земельной площадью свыше
1.500 г а - н е  менее 60 коров;

в) в колхозах остальных респу
блик, краев и областей —

с земельной площадью до 120 га 
—не менее 5 коров, 

с земельной площадью свыше 
120 га, но не больше 200 га — 

не менее 7 коров, 
с земельной площадью свыше 
200 га, но не больше 500 га — 

не менее 15 коров, 
с земельной площадью свыше 
500 га, но не больше 1С00 га — 

не менее 25 коров,
а с земельной площадью свыше 

1С00 га — не менее 35 коров.

3. Колхозная свиноводческая 
ферма должна иметь минимум по
головья:

а) в колхозах Украинской ССР, 
АССР Немцев Поволжья, Красно
дарского и Орджоникидзевского 
краев, зерновых районов Куста- 
найской, Северо-Казахстанской и 
Восточно-Казахстанской областей, 
Ростовской и Сталинградской об
ластей—

с земельной плошадью до 200 
га—не менее 6 свиноматок,

с земельной площадью свыше 
200 га, но не больше 500 га — 

не менее 10 свиноматок, 
с земельной площадью свыше 
500 га,но не больше ЮОО га — 

не менее 18 свиноматок,
с земельной площадью свыше 

1000 га,
но не больше 2 тысяч га — не 

менее 26 свиноматок, 
а с земельной площадью свыше 

2000 г а - н е  менее 34 свиноматок;
б) в колхозах Белорусской ССР, 

Башкирской АССР, Крымской 
А С С Р ,  Кабардино-Балкарской 
АССР, Мордовской АССР, Татар
ской АССР, Чувашской АССР, 
Алтайского и Красноярского кра
ев, Иркутской, Новосибирской, 
Омской, Челябинской, Чкаловской, 
Куйбышевской, Саратовской, Во
ронежской, Курской, Тамбовской, 
Орловской, Рязанской, Тульскойи 
Смоленской областей—

с земельной площадью до 150 
г а - н е  менее 4 свиноматок, 

с земельной площадью свыше 
150 га, но не больше 400 га — 

не менее 6 свиноматок,
с земельной площадью свыше 
400 га, но не больше 800 га — 

не менее Ю свиноматок, 
с земельной площадью свыше 
800 га, но не больше 1.500 га — 

не менее 18 свиноматок,
а с земельной площадью свыше

1.500 г а - н е  менее 26 свинома
ток;

в) в колхозах остальных рес
публик, краев и областей—

с земельной площадю до 150 
га—не менее 2 свиноматок, 

с земельной площадью свыше 
150 га,

но не больше 400 га-не. менее
4 свиноматок, 

с земельной площадью свыше 
400 га,

но не больше 800 га—не менее
8 свиноматок,

с земельной площадью свыше 
800 га,

но не больше 1.500 га—не менее
12 свиноматок, 

а с земельной площадью свыше
1.500 га не менее 18 свиноматок.

4. Колхозная овцеводческая 
(козоводческая) ферма должна 
иметь минимум поголовья:

а) в колхозах Казахской ССР? 
Киргизской ССР, Туркменской 
ССР, Северо-Осетинской АССР, 
Бурят-Монгольской АССР, Дагес
танской АССР, Кабардино-Балкар
ской АССР, Калмыцкой АССР, Ор- 
джоникидзевского и Алтайского 
краев, Ростовской и Сталинград
ской областей—

с земельной площадью до 300 
га, не менее 80 маток, 

с земельной площадью свыше 
300 га,

но не больше ЮОО г а - н е  менее 
160 маток, 

с земельной площадью свыше 
1000 га,

но не больше 2.000 га—не ме
нее 250 маток, 

с земельной площадью свыше 
2000 га,

но не больше 3000 г а - н е  ме
нее 350 маток,

а с земельной площадью свыше 
3000 г а - н е  менее 500 маток;

б) в колхозах Азербайджанской 
ССР (за исключением районов суб
тропических культур), Армянской 
ССР, Грузинской ССР (за исклю
чением районов Западной Грузии), 
АССР Немцев Поволжья, Крым
ской АССР, Чечено-Ингушской 
АССР, Башкирской АССР, Крас
нодарского и Красноярского кра
ев, Читинской, Иркутской, Ново
сибирской, Омской, Челябинской, 
Чкаловской, Куйбышевской и Са
ратовской областей—

с земельной площадью до ЗСО 
га—не менее 60 маток,

с земельной площадью свыше 
300 га,

но не больше 1 тыс. г а - н е  ме
нее 120 маток, 

с земельной площадью свыше 
1000 га но не больше 2 тыс. га 

—не менее 180 мьток,
^ с  земельной площадью' свыше
2 тыс. га,

но не больше 3 тысяч г а - н е  
менее 240 маток,

а с земельной площадью свыше
3 тысяч г а - н е  менее 350 магок;

в) в колхозах Таджикской ССР, 
Узбекской ССР, Украинской ССР, 
Мордовской АССР, Татарской 
АССР, Воронежской, Курской, 
Пензенской, Орловской и Тамбов
ской областей —

с земельной площадью до 150 
г а - н е  менее 30 маток, 

с земельной площадью свыше 
150 га,

но не больше 400 г а - н е  менее 
50 маток,

с земельной площадью свыше 
400 га,

нее 80 маток, 
с земельной площа;

1 тысячи га,
но че больше 2 тысяч 

менее 140 маток, 
с земельной площадь» 

2000 га,
но не больше 3 тысяч 

менее 200 маток,

а с земельной площадью свыше
3 тысяч г а - н е  менее 280 ма
ток;

г) в колхозах остальных рес
публик, краев, областей и рай 
онов—

с земельной площадью до 150 
г а - н е  менее 20 маток, 

с земельной площадью свыше 
150 га,

но не больше 400 г а - н е  ме
нее 30 маток, 

с земельной площадью свыше 
400 га,

но не больше 1000 г а - н е  ме
нее 50 маток, 

с земельной площадью свыше 
1000 га,

но не больше 2000 г а - н е  ме
нее 80 маток, 

а с земельной площадью свыше 
2С00 г а - н е  менее ЮО маток.

5. Устанавливаемый настоящим 
Постановлением минимум пого
ловья скота на фермах должен 
быть достигнут колхозами не 
позже конца 1942 года, а до 
конца 1940 года минимальнное 
поголовье скота на фермах дол
жно составить не менее 60 про
центов установленнного миниму
ма поголовья скота в фермах.

6. Колхозам, имеющим три жи
вотноводческие фермы—рогатого 
скота, свиноводческую и овцевод
ческую, с минимумом поголовья 
скота, установленным настоящим 
Постановлением, уменьшать нор
мы мясопоставок государству на 
10 процентов.

7. Отменить п. 3 Постановления 
СНК СССР от 2 ноября 1937 г. 
.О льготах по обязательным пос
тавкам молока государству“, пре
дусматривающий снижение норм 
поставок молока для колхозников, 
в колхозах которых имеются фер
мы крупного рогатого скота.

8. Рекомендовать колхозам, кро
ме денежной оплаты по государ
ственным закупочным ценам, на
числять колхозникам за телку, 
сданную ими для пополнения фе

рмы, до Ю трудодней и за нетеля 
до 20 трудодней, в зависимости от 
качества сданной телки или не- 
теля.

Трудодни, начисляемые колхоз
никам за проданных ферме телок 
и нетелей, не включаются в обя
зательный минимум трудодней з 
году, который должны иметь 
каждый трудоспособный колхоз
ник и колхозница, согласно Пос
тановлению ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 27 мая 1939 г. „О мерах 
охраны общественных земель кол
хозов от разбазаривания“.

9. Рекомендовать колхозам, вы
полнившим годовой план мясопо
ставок и государственный план 
развития животноводства, реше
нием общегосо^рания колхозников 
дополнительно начислять трудодни 
председателям колхозов, зоотех
никам и ветфельдшерам—членам 
колхозов в отдельности каждому:

а) за каждую имеющуюся на 
ферме на конец года сверх пла
на корову—5 трудодней, свинома
тку—3 трудодня, овцу—четверть 
трудодня;

б) за повышение удоя на ферме 
по сравнению с предшествующим 
годом за кяждые ЮО литров мо
лока, надоенных дополнительно в 
среднем на 1 фуражную голову,—
3 трудодня.

Ю. Рекомендовать колхозам вве
сти для членов животноводческих 
бригад и зооветлерсонала колхо
зов, работающих непосредственно 
на ферме, денежные премии из 
сумм, полученных колхозом в ви
де премий-надбавок за проданную 
государству продукцию животно
водства в порядке госзакупок в 
следующих размерах:

а) 30 процентов общей суммы 
премий-надбавок, полученных кол
хозом от продажи продукции кру
пного рогатого скота и свиновод
ства;

б) от 15% до 30% общей сум
мы премий-надбавок, полученных 
колхозом от продажи продукции 
овцеводства.

II.
О развитии кормовсй базы колхозного 

животноводства
11. Для ликвидации отставания 

в развитии кормовой базы, для 
механизации сеноуборки, полного 
обеспечения грубыми и сочными 
кормами колхозного животновод
ства и повышение его продуктив
ности, СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
обязывают Наркомзем СССР орга
низовать в составе МТС в райо
нах с большими сенокосными мас
сивами машино-сенокосные отря
ды, обеспечив их комплектом се
ноуборочных машин. Во главе этих 
отрядов поставить начальников 
отрядов. Организовать к убороч
ной кампании 1940 года—500 ме- 
шино-сенокосных отрядов и к убо
рочной кампании 1941 года—450 от
рядов со следующим распределе
нием по республикам, краям и 
областям:

—не ме- 

свыше

19
40

 
г.

19
41

 
г.

Казахская 150 110
г а - н е УССР 30 40

Хабаровский край 20 15
свыше Приморский край 18 10

Читинская область 20 10
г а - н е Бурят-Монгольская АССР 15 Ю

Иркутская область 15 10

Красноярский край 
Алтайский край 
Новосибирская область 
Омская область 
Челябинская область 
Чкаловская область 
Свердловская область 
Пермская область 
Кировская область 
Горьковская область 
Ленинградская область 
Архангельская область 
Смоленская область 
БССР
Воронежская область 
АССР Немцев Поволжья 
Саратовская область 
Сталинградская область 
Калмыцкая АССР 
Ростовская область 
Орджоникидзевский край

12. Обязать Наркомсредмаш и 
Наркомобщмаш изготовить по за
казу Наркомзема СССР во втором 
полугодии 1939 года и в первом 
полугодии 1940 года: 

Широкозахватных сенокосилок— 
2000 штук.

Широкозахватных грабель—1500 
штук.

10 5
20 20
20 15
20 20
Ю Ю
15 10
7 5

5 10
7 15
7 15
7 15
5 Ю
9 10

10 15
5 Ю
5 Ю

15 Ю
15 10
15 10
15 Ю

[ 10 10

(П родолж ение ка 3-й стр.).



Продолжение Постановления СНК СССР и ЦК БКП(б)
Тракторных волокуш—ЮООштук.1
Конных сенокосилок — 50.000 

штук.
Конных грабель,—50.000 штук.
Кусторезов—200 штук.
Канавокапателей—150 штук.
Корчевалок тракторных — 500 

штук.
Болотных кустарниковых плугов 

— 1800 штук.
Фрез — 100 штук.
Силосорезок тракторных — 3000 

штук.
а также предусмотреть серьез
ное развертывание производства 
сеноуборочных машин в 1941 — 
1942 г.г.

13. Обязать Наркомлес СССР 
изготовить и отгрузить Наркомзе- 
му СССР в 1940 году -1000 стан
дартных деревянных силосных ба
шен, емкостью до 300 кубометров 
каждая.

14. Обязать Госплан СССР пре
дусмотреть в плане производства 
местной промышленности на 1940 
год изготовление 2000 штук кра- 
н о р ы х  стогометателей и 1 0 0 0  штук 
конных силосорезок для продажи 
колхозам.

15. Обязать Наркомзем СССР 
развернуть работу по механизации 
трудоемких процессов животно
водства, в особенности водоснаб
жения и кормодобывания, обеспе
чив проведение этой работы, в 
первую очередь, на крупных фер
мах и в пригородных зонах.

Для этой цели обязать Госплан 
СССР предусмотреть в плане 1940 
года поставку Наркомзему СССР:

Ветродвигателей—6000 штук.
Соломорезок — 15.000 штук.
Корнерезок — 10.000 штук.
Жмыходробилок — 2000 штук.
Зернодробилок—2000 штук.
Кормозапарников —8000 штук.
Газогенераторных двигателей — 

1000 штук.
Конных приводов—7000 штук.
Механических доильных машин 

— 600 агрегатов.
Труб газовых — 10.000 тонн.
Обсадных труб-— 5 тысяч тонн.
16. Возложить на селекционные 

станции выведение новых и улуч
шение существующих сортовых 
семян кормовых культур, а на рай- 
семхозы — размножение этих се
мян, согласно приказа Наркомзема 
СССР, опубликованного в газете 
„Социалистическое земледелие“ 
от 8 июля 1939 года за №152.

Сортоиспытание вики, житняка, 
могара, суданки, тимофеевки и 
эспарцета возложить на госкомис- 
сию по сортоиспытанию зерновых 
культур, обязав ее развернуть 
эту работу на своих участках.

17. Повысить заготовительные 
цены на семена однолетних трав 
и установить следующие: на се
мена суданки—60 рублей за цен
тнер, могара—35 рублей и в и к и -  
20 рублей за центнер.

III.
О мясопоставках

А. По колхозам.
18. Отменить существующую си

стему исчисления мясопоставок 
государству по числу поголовья 
скота в колхозных фермах и ус
тановить с 1 января 1940 г. исчи
сление обязательных мясопоста
вок государству колхозами с ка
ждого гектара земельной площа
ди (пашни, в том числе сады и 
огороды, луга и пастбища), зак
репленной за колхозами.

19. Установить по республикам, 
краям и областям с одного гек
тара земельной площади (пашни, 
в том числе сады я огороды, лу
га и пастбища), закрепленной за 
колхозами, следующие среднего
довые нормы мясопоставок кол
хозами государству в килограм
мах живого веса из расчета сред
ней упитанности:

I
1 Украинская ССР
2 Краснодарский край | . г
3 Кабардино-Балкарская

АССР
II

4 Ростовская область
5 Орджоникидзевский край
6 Северо-Осетинская АССР
7 Дагестанская АССР
8 Армянская ССР

III
9 Белорусская ССР

10 Крымская АССР
11 Чувашская АССР
12 Свердловская область
13 Грузинская ССР
14 Азербайджанская ССР
15 Туркменская ССР

IV
16 Воронежская область
17 Курская область
18 Орловская область
19 Смоленская область
20 Пермская область
21 Коми АССР
22 Алтайский край
23 Новосибирская область
24 Омская область
25 Челябинская область
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26 Архангельская область
27 Вологодская область
28 Ленинградская область
29 Московская область
30 Рязанская область
31 Тульская область
32 Тамбовская область
33 Пензенская область
34 Горьковская область
35 Ивановская область
36 Ярославская область
37 Калининская область
38 Кировская область
39 Башкирская АССР
40 Удмуртская АССР
41 Карельская АССР
42 Татарская АССР
43 Мордовская АССР
44 Марийская АССР

VI

45 Куйбышевская область
46 Чкаловская область
47 Сталинградская область
48 Саратоэская область
49 АССР Немцев Поволжья 
59 Иркутская область
51 Красноярский край
52 Бурят-Монгольская АССР
53 Чечено-Ингушская АССР
54 Таджикская ССР
55 Киргизская ССР
56 Узбекская ССР

VII
57 Калмыцкая АССР
58 Приморский край
59 Хабаровский край
60 Читинская область

VIII
61 Казахская ССР
62 Якутская АССР
63 Мурманская область
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сопоставок колхозами с гектара 
земельной площади и по утвер
ждении их Наркомзагом СССР 
опубликовать к 1 сентября 1939 г.

21. Утвержденные Наркомзагом 
СССР порайонные нормы обяза
тельных мясопоставок применять, 
как правило, ко всем колхозам 
района.

Для отдельных колхозов, в по
рядке исключения, допускать, с 
утверждения уполномоченных 
Наркомзага СССР в областях, 
краях и республиках (не имею* 
щих областного деления) откло
нения в сторону увеличения или 
уменьшения порайонной годовой 
нормы мясопоставок в пределах 
до 30 процентов, при обязатель
ном соблюдении по району ут
вержденной годовой нормы мясо
поставок в среднем для района.

22. Районный уполномоченный 
Наркомзага СССР устанавливает 
обязательства каждого колхоза по 
мясопоставкам государству на ос
новании установленной для кол
хоза нормы мясопоставок и раз
мера земельной площади (пашни, 
в том числе сады и огороды, луга 
и пастбища), закрепленной за 
колхозом. По утверждении упол
номоченными Наркомзага СССР в 
областях, ^раях и республиках 
(не имеющих областного деления) 
обязательство по мясопоставкам 
государству вручается колхозу 
районным уполномоченным Нар- 
комзага СССР.

23. Предоставить право Нар- 
комзагу СССР в первый год дей
ствия настоящего Постановления, 
т. е. в 1940 году, разрешать кол 
хозам в отдельных случаях заме
ну мяса зеряом по эквиваленту:

Восемь киллограмов зерна за 
один килограмм мяса в живом ве-

25. Установить, что прожива- 
ющие в сельской местности и 
дачных поселках члены промыс
ловых, рыболовецких артелей и 
артелей кооперации инвалидов, а 
также рабочие и служащие, ра
ботающие на постоянной (не се
зонной) работе в государственых 
и кооперативных предприятиях и 
имеющие в личном пользовании 
скот, привлекаются к обязатель
ным масопоставкамгосудирству:

а) по нормам, установленным 
для колхозных дворов данного 
района, если поголовье скота, на
ходящееся в их личном пользова
нии, не превышает количества, 
предусмотренного Уставом сель
хозартели для колхозников дан
ного района;

б) по нормам, установленным 
для единоличных хозяйств, если 
поголовье скота, находящееся в 
их личном пользовании, больше 
количества, предусмотренного Ус
тавом сельхозартели для колхоз
ников данного района;

в) единоличники, работающие 
на сезонной работе или на посто
янной меньше одного года к мо
менту вручения обязательств, 
привлекаются к обязательным мя
сопоставкам по нормам, установ
ленным для единоличных хозяйств.

26. Кустари-одиночки, прожи
вающие в сельской местности й 
дачных поселках, имеющие приу- 
садебный или полевой участок 
земли, привлекаются к мясопос
тавкам государству по нормам, 
установленным для единоличных 
хозяйств данного района.

27. Установить, что к обяза
тельным мясопоставкам государ
ству не привлекаются:

а) хозяйства жителей городов, 
рабочих поселков и других посе
лений, отнесенных правительст-

граммов зерна за один килограмм 
мяса в живом весе.

Б. По колхозным дворам и 
единоличным хозяйствам.

24. Установить, начиная. с 1940 
г. следующие нормы обязатель
ных мясопоставок государству 
колхозными дворами и единолич
ными хозяйствами в килограммах 
живого веса:
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20. Обязать совнаркомы союз
ных и автономных республик, кра
евые и областные исполнитель
ные комитеты, на основе устано
вленной для республики, края, 
области погектарной нормы мясо
поставок, установить порайонные 
годовые нирмы обязательных мя-

сё  в отношении с в и н е й - 9 к и л о - '.вами союзных республик к числу
'поселении городского типа, если 
эти хозяйства не имеют заданий 
по посевам на полевых участках 
или не облагаются сельхознало
гом и если имеют не более одной 
коровы и телки до одного года 
и одной свиноматки;

б) Учителя и агрономы, зоотех
ники, землеустроители, медицин
ские и ветеринарные врачи и 
фельдшеры, меллиораторы и тех
ники по сельскому хозяйству, ин
женеры, старшие механики и ди
ректора МТС, МТМ и совхозов, 
а также районные руководящие 
работники в количестве не более 
30 человек на район по спискам, 
определяемым обл(край) испол
комами и СНК республик (не 
имеюишх областного деления), ес
ли и* хозяйства не имеют заданий 
по посевам на полевых участках, 
не облагаются сельхозналогом и 
имеют в личном пользовании по
головье скота, не превышающее 
количества, предусмотренного Ус
тавом сельхозартели для колхоз
ников данного района;

в) члены промысловых, рыбо
ловецких артелей и артелей ко
операции инвалидов, которые про
живают в сельских местностях и 
дачных поселках и не имеют 
приусадебных или полевых учас
тков;

г) хозяйства нетрудоспособ
ных ввиду преклонного возраста 
колхозников, рабочих, служащих, 
и единоличников, (мужчины, дос
тигшие шестидесятилетнего воз- 

„„„о., раегаиженщины-пятидесятипяти-
Отнесение районов ( - г г р  в* летнего возраста), не имеющие дру-

изводится Нарко. 3 гих трудоспособных членов семьи, соответствии с установленными ..........* * *  п ............  ........А------ •

1. В зоне зерновых, хлоп
ковых, льняных и коно
пляных, свекловичных, 
картофеле-овощных, чай
ных и табачных районов. 32
2. В зоне земледельчес
ких районов с развитым 
ж и бо тно  водство м.
3. В зоне районов неко
чевого и полукочевого 
животноводства, где зем
леделие имеет неболь
шое значение, а живот
новодство играет решаю
щую роль в хозяйстве.
4. В зоне районов коче
вого животноводства, где 
земледелие не имеет 
почти никакого значения, 
а животноводство являет
ся всеоб^млющей фор
мой хозяйства.

64

36 72

40 80
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Наркомзагом СССР зонами по 
определению норм скота в лич
ном пользовании колхозников, 
согласно Устава сельскохозяйст
венной артели.

занятых в данном 
также хозяйства

хозяйстве, а 
престарелых

(Окончание на 4-й стр.)



Окончание Постановления
СНК СССР и ЦК ВНП(б)

мужчин и женшин, сыновья кото
рых находятся на действительной 
военной службе в рядах Красной 
Армии или Красного Флота, а в 
семьях остались их жены с деть
ми до семи лет;

д) хозяйства пенсионеров, полу
чающих пенсию от государствен
ных органов; инвалидов войны и 
труда, отнесенных органами соци
ального обеспечения или соци
ального страхования к первой и 
второй группам инвалидности, 
калек, не могущих принимать учас
тия в полевых и других работах, 
если эти хозяйства не имеют по
левых участков земли, не облга- 
ются сельхозналогом и если в 
составе их семей нет трудоспо
собных членов семьи, работющих 
в хозяйстве.

28. Установить, что жалобы на 
неправильное привлечение к мясо
поставкам подаются районному 
уполномоченному Наркомзага 
СССР в десятидневный срок со 
дня вручения обязательства.

Решение районного уполномо
ченного Наркомзага СССР может 
быть обжаловано в райисполком 
в десятидневный срок со дня вру
чения решения.

Райисполком, если находит жа
лобу основательной, свое реше
ние вносит на утверждение упол
номоченного Наркомзага СССР 
в области, крае и республике 
(не имеющейобластного деления), 
решение которого является окон
чательным.

29. Считать утратившими силу 
с 1 января 1940 года:

а) Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1932 
года «О мясозаготовках» (С. 3. 
СССР 1932 года № 70, ст. 418);

б) Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 28 августа 1933 
года «Об обязательной поставке 
мяса государству в 1934 году»

(С. 3. СССР 1933 года N° 55,
ст. 323);

в) Ст. 12 Постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 августа
1933 года <0 помощи бескоров
ным колхозникам в обзаведении 
коровами» в части льгот по мя
сопоставкам и Постановление СНК 
СССР от 10 октября 1933 года 
№ 2215 (С. 3. СССР 1933 года №52, 
ст. 303 и № 63, ст. 381);

г) Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 19 ноября 1934 го
да № 2624 «О мясопоставках в
1934 году»;

д) Постановление СНК СССР 
от 9 сентября 1934 года «Об ут
верждении инструкции Народного 
Комиссариата Пищевой Промыш
ленности о порядке проведения 
обязательной поставки мяса го
сударству в 1935 году» (С. 3. 
СССР 1934 года № 46, ст. 362; С.
3. СССР-1934 года № 60, ст. 440;
С. 3. СССР 1935 года № 19, ст. 
159; С. 3. СССР 1936 года № 22, 
ст. 209);

е) Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 22 августа 1935 г. 
№ 1865 -О вручении обязательств 
по мясопоставкам на 1936 год»;

ж) Постановление СНК СССР от
22 мая 1935 года № 971 «Об ос
вобождении от мясопоставок кол
хозов, метизирующих грубошерст
ных овец каракулевыми баранами»;

з) Ст. ст. 5 и 6 раздела 4 Пос
тановления СНК СССР от 7 марта
1936 года «О государственном 
плане развития тонкорунного ов
цеводства и помощи колхозникам 
в обзаведении овцами в личное 
пользование» (С. 3. СССР 1936 
года № 15, ст. 128);

и) Постановление СНК СССР от
13 февраля 1936 года «Об изме
нении зачетных эквивалентов по 
курдючным овцам, принимаемым 
в счет мясопоставок» (С. 3. СССР
1936 года № 12, ст. 103);

к) Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 31 июля 1936 года 
«Об обязательной поставке мяса 
государству в 1937 году» (С. 3. 
СССР 1936 года № 42, ст. 356);

л) Постановление СНК СССР от
23 ноября 1936 года «Об утверж
дении инструкции Народного Ко
миссара Пищевой Промышлен
ности Союза ССР и Комитета по 
Заготовкам Сельскохозяйственных 
Продуктов при СНК Союза ССР— 
«О порядке проведения обязатель
ных поставок мяса государству 
в 1937 году» (С. 3. СССР 1936 г. 
№ 60, ст. 452; С. 3. СССР 1937 г. 
№ 17, ст. 62; С. 3. СССР 1937 г. 
№ 18, ст. 66);

м) Постановление СНК СССР от
25 сентября 1937 г. номер 1682 
„О государственном плане мясо
поставок на 1937 г. и о мясопос
тавках в 1938 г.“;
* н) Ст. 2 Постановления СНК 

СССР от 30 сентября 1938 г. „О 
количестве скота, находящегося в 
индивидуальном пользовании ра
ботников совхозов“ (С. 3. СССР 
1938 г. № 45, ет 268);

о) Инструкцию Комитета Заго
товок при СНК СССР о порядке 
проведения обязательной поставки 
мяса государству в 1938 г., утвер
жденную Постановлением СНК 
СССР 28 декабря 1937 г. (С. 3 
СССР 1938 г. №1, ет. 4);

п) Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 27 января 1939 г. 
№118 „Об обязательных постав
ках мяса государству в 1939 г .“ ;

р) Ст. 9 Постановления СНК 
СССР от 23 апреля 1939 г. №542 
„О мероприятиях по улучшению 
каракулеводства“.

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) И. СТАЛИН.

8 июля 1939 года.

с п и с о к
участников Всесоюзной 

Сельскохозяйственной 
Выставки от Б-Березни

ковского района, утвер
жденных Главным 
Комитетом ВСХВ.

(Продолжение.)

19. Судуткин А. Ф. Тракторист 
Паракинской МТС. На тракторе 
„СТЗ“ в 1938 году выработал 450 
гектаров.

20. Кузнецов Н. А. Бригадир 
тракторной бригады Паракинской 
МТС. Бригада в 1938 году на трак
тор „СТЗ“ выработала 770 гекта
ров.

С в о д к а

о ходе уборки урожая по 
Б-Березниковскому р-ну на 

20 июля 1939 года.

5? С
« в Наименование

с-советов
ВСЕГО 

сжато 
в га.

ВЫШЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО УБОРКИ
Уборка урожая на колхозных 

полях нашего района в разгаре. 
Погода стоит благоприятная. Се
годня печатается первая сводка о 
ходе уборки урожая по колхозам 
района. На 20 июля число колхо
зов, начавших уборочные работы 
насчитывается 18, убрано 1811 гек
таров хлеба.

19 и 20 июля начали работу 
комбайны Паракинской МТС. Из 
колхозов поступают много сведе
ний о прекрасной работе колхоз
ников, показывающих примеры вы
сокой производительности груда.

Мы детально ознакомились с хо
дом уборки в ряде колхозов наше
го Б-Березниковского района. Од
ним из передовых является колхоз 
имени Максима Горького, Пара- 
кинского сельсовета, в котором 
убрано на 20 июля 356 гектаров 
ржи и ячменя. Здесь образцово 
организована работа по звеньям, 
на работу ежедневно выходят бо
лее чем по 500 человек колхозни
ков. Между бригадами развернуто 
социалистическое соревнование на 
лучшее качество уборочных работ. 
Колхозники, работающие на лобо
грейках т.т. Адушкин И. Т., Ку- 
дайкин Т.П. и другие закрепили 
успехи первыхдней и вырабатыва
ют сейчас по 7-8 гектаров за день.

Неплохо организована работа и 
в колхозе имени Сталина, Бузаев- 
екого сельсовета. Колхозный кол

лектив—250 колхозников—работа
ет дружно. Колхозники колхоза 
имени Сталина обязались закон
чить уборку ржи в 5 рабочихдней.

В первый день в колхозе им 1-е 
августа, С-Гартовского сельсовета 
были серьезные недостатки в ра- 
бо'те, Руководителями района бы
ло указано на это и в результате 
помощи, колхозники этого колхо
за исправили недостатки первых 
дней. Улучшилось качество убор
ки. Хорошие результаты в работе 
показывает бригада №3 (бригадир 

Кузнецов). Лобогрейщик этой 
бригады Поливцев Н. Л. выраба
тывает по 6 гектаров, вместо нор
мы в 5,5 га.

Большое внимание в колхозах 
уделяется качеству работы. Так, 
например, лобогрейщики третьей 
бригады колхоза им. Калинина, 
Шугуровского сельсовета Колес
ников И. В. и Пьянзин Н. В. вы
рабатывают на своих машинах 
до 8 га. Их работа отличается 
высоким качеством. По всем бри
гадам колхоза им. Калинина про
водится подбор колосьев.

Высокие нормы выработки по
казывают колхозницы колхоза 
„Роща“, Ч-Промзинского сельсо 
вета, работающие Н1 жнитве вру
чную. Колхозницы Жуклина М. А., 
Жуклина Ф. Т., комсомолка Ма- 
кушкина Д. Т. и многие другие 

[вырабатывают по 0,25 га, вместо 
'нормы 0,18 гектара.

Эти хорошие результаты в ра
боте нам необходимо закрепить. 
Надо множить ряды стахановцев 
и ударников колхозных полей.

Задача заключается в том, что
бы убрать урожай в сжатые сро
ки и до единого колоска.

Уже не раз указывалось, что 
культурно-бытовое обслуживание 
колхозников имеет большое зна
чение. Понимая свои огромные 
задачи, интеллигенция нашего 
района включилась в обслужива
ние колхозов. Кандидат ВКП(б), 
заведующий С-Гартовской на 
чальной школы т. Лакеев, меди
цинские работники Тазинской боль
ницы постоянно выезжают на кол
хозные поля. С них брать пример 
необходимо всем.

Партийные, советские, комсо
мольские организации еще шире 
должны возглавить социалисти
ческое соревнование широких 
масс колхозников,систематически 
проводить агитационно-массовую 
работу на колхозных полях.

Несомненно, что колхозники, 
воодушевленные встречей Всесо
юзной сельскохозяйственной выс
тавки и подготовкой к Всесоюз
ному с‘езду колхозников под ру
ководством партийной организа
ции успешно проведут уборку 
урожая.

А. Гирдо.

1 Айкинский __
2 Б-Березниковский 197
3 Бузаевский 80
4 Г иртовский —
5 Елизаветинский 70
6 Г узынский —
7 Косогорский 15
8 Марьяновский 97
9 Нерлейский —

10 Петровский 15
И Починский —
12 Перьмисский —
13 Р. Найманский 83
14 Судосевский —
15 Ст. Найманский 33
16 Софьинский —
17 Сосн. Гартовский 65
18 Симкинский 133
19 Тазинский 137
20 Ч. Промзинский 139
21 Шугуровский 376
22 Николаевский 15
23 Паракинский 356

Итого | 1811

Ответ, редактор 
С. КРОТОВ.

О б‘явление
Б Березниковская райсберкасса 

№ 4329 доводит до сведения всех 
граждан района, что райсберкас- 
еа № 4329 открыла агентства сбе
регательных касс при почтовых 
отделениях связи в селах С. Най
маны и Тазино.

Граждане, желающие, хранить 
свои свободные денежные сред
ства в сберкассах, сдавайте их в 
агентства и кассы второго^разряда, 
находящиеся в Паракине, Судо- 
ееве, Шугурове и Перьмись. 
Сберкассы уплачивают вкладчи
кам 3%  и за срочные вклады Ъ% 
годовых.

Зав. райсберкассой
Сайкова.

Райлито № 52. Типография газеты 

»Сталинэнь киява“
Адрес редакции: с. Б-Березники,

райгазета, тел. № 37.


