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В Наркомвнешторге
К СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ТОРГОВЛЕ

На 1 июня с. г. Финляндия 
ноетавила Советскому Союзу 
товаров всего лишь на 885 
тысяч 600 ам. доллардов, в 
то время 'как за тот же пе
риод Советский Союз поставил 
Финляндии товаров на 3,559 200 
ам. долларов. Если принять 

внимание, что согласно 
действующему торговому до
говору между СССР в Финлян
дией, общий товарооборот меж
ду обеими страпами на пер
вый год действия договора 
определен в сумме 7.500 ты
сяч ам. долларов с каждой 
стороны, то это означает, что 
СССР поставил Финляндии 
около 47,4 проц. товаров, а 
Финляндия поставила Совет
скому Союзу 11,4 проц.

Неудовлетворительное вы
полнение Финляндией обяза
тельств по товарообороту не 
могло, конечно, содействовать 
дальнейшему развитию торгов 
ли между СССР и Финлян-

Учитывая, однако, суще

ствующее в Финляндии про
довольственное затруднение, 
председатель Совнаркома Союза 
ССР тов. Сталин И, В. 30 
мая с. г. обещал посланнику 
Финляндии в СССР г ну Па
асикиви отгрузить в кратчай
ший срок в Финляндию 20 
тысяч тонн зерновых хлебов, 
сверх ранее поставленных 
15.578 тонн, не считаясь в 
данном случае с тем, что 
Финляндия плохо выполняет 
свои обязательства по поставке 
товаров Советскому Союзу.

Народный Комиссар Внеш
ней торговли СССР тов. Ми
коян А. И. 31 мая с. г. со 
общил посланнику Финляндии 
г ну Паасикиви, что им от
дано распоряжение Экспорт- 
хлебу немедленно приступить 
к отгрузке в Финляндию упо
мянутого выше количества зер
новых хлебов. По 6 июня 
включительно уже отгружено 
в Финляндию в счет этого 
по железной дороге 7.514 
тонн.

З А Е М  П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н  В  Т Е Ч Е Н И Е  .
' Ч Е Т Ы Р Е Х  Д Н Е Й

Выпущенный 3 июня с. г. В Ленинграде за три дня, в 
Заем Третьей Пятилетки (вы- Москве и Киеве за четыре дня 
пуск четвертого года) на сум- подписка на заем превысила 
му 9 миллиардов 500 миллио- предусмотренную по бюджету 
нов рублей размещен по 6 ню- сумму

В Совнаркоме СССР.

о мерах по я ш ш »  т т

ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ

ня включительно, т. е. за че 
тыре дня, на 9 миллиардов 
761 миллион рублей, что озна
чает перевыполнение на ‘261 
миллион рублей. ____

Подписка на заем продол
жается.

Наркомфин СССР 
А. ЗВЕРЕВ.

Закончился первый тираж Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года)

8 июня в Петрозаводске за
кончился продолжавшийся 2 
дня первый тираж Займа Треть
ей Пятилетки (выпуск третьего 
года). Было разыграно 1 млн. 
104 тысячи выигрышей на сум
му 172.463.200 рублей.

'12 займодержателей, присут
ствовавших на тираже, выиг

рали 3.850 рублей. Им здесь
же были выплачены выигрыши.** #

Таблица выигрышей первого 
тиража Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года) 
будет опубликована в москов
ских газетах 13 июня.

(ТАСС).

3 миллиона 767 тысяч рублей
За семь дней подписки на Заем Третьей Пятилетки 

(выпуск четвертого года) трудящиеся города Первоуральска 
дали взаймы государству 3 миллиона 767 тысяч рублей. 
16.846 трудящихся города являются подписчиками на новый 
заем,

Продолжают реализацию займа на Новотруоном за
воде, где сумма подписки составляет 1 миллион 519 тысяч 
440 рублей.

По Хромпиковому заводу размещено займа на 411 тысяч 
160 руб.

Трудящиеся Старотрубного завода дали взаймы государ
ству 262 тысячи 720 рублей.

Среди рабочих и служащих Динасового завода нового 
займа реализовано на 400 тысяч 560 рублей.

Совет Народных Комиссаров 
СССР принял постановление <0 
мерах по увеличению кормов 
для животноводства в колхо
зах».

Совет Народных Комиссаров 
СССР отметил, что в результа
те проведения постановления 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
от 8 июля 1939 г. «О меро
приятиях по развитию общест 
венного животноводства в кол 
хозах» имеются серьезные успе
хи в деле развития обществен 
ного животноводства в колхо
зах. Количество крупного ро
гатого скота в колхозах за 1939 
— 1940 гг. увеличилось с 15,6 
млн. до 20 "млн. голов; свиней 
с 6,6 млн. до 8,2 млн. голов; 
овец и коз с 27,2 млн. до 
41,8 млн. голов. Число живот
новодческих ферм за этот же 
период выросло с 376 тыс. до 
632 тыс.

В то же время Совнарком 
СССР установил, что развитие 
кормовой базы отстает от роста 
животноводства в ш тш х , что 
препятствует еще более быстро
му увеличению поголовья скота 
и особенно повышевию его про
дуктивности.

Во многих колхозах из года 
в год планы сенокошения и 
сбора кормов не выполняются 
при полной возможности не! Архангельская, Водогод- 
только их выполнить, но и пе j свая, Кировская, Мурмав- 
ревыполвить: большое количе- ская области; Коми, Ма- 
ство кормов часто пропадает! рийская^УдмуртскаяАССР; 
нескошенным иди неубранным;

огромные возможности в полу- 1 Смоленской областей. Колхозы
чении высоких урожаев кор
мов имеются в колхозах.

Так, в колхозе «Красный та
манец», Славянского райова, 
Краснодарского края, т. Лыш- 
ко получил в среднем 1.404 
центнера кормовой свеклы с 
гектара. Колхозница т. Зыкоьа 
в колхозе «Заря коммунизма», 
Починковского района, Горьков
ской области, с площади 5 га 
получила по 1.793 центнера с 
гектара кормовой свеклы.

Луговод из колхоза им. X V III 
с'езда ВКЩб), Селенгннского 
аймака, Бурят - Монгольской 
АССР, т. В. А. Герасимов, вно
ся местные удобрения на луга, 
очистив их от камней н кус
тарников, получил в 1939 году 
по 92,6 центнера сена с гек
тара вместо 10—12 центнеров, 
обычно получаемых.

Перевыполнили планы по си
лосованию кормов колхозы Ук- 
раинской ССР, Ростовской и

Калининской области в 1940 
году выполнили план силосова
ния кормов на 182 ироц., за
силосовав 730 тыс. тонн про
тив 200 тыс. тонн в 1939 году.

Совнарком СССР считает от
ставание кормовой базы для 
колхозного животноводства 
серьезным недостатком работы 
советских организаций областей, 
краев и республик.

Учитывая, что дальнейший 
рост общественного поголовья 
скота и его продуктивности 
прямо связан с условием пол
ного обеспечения животновод
ства грубыми, сочными и кон
центрированными кормами, Со
вет Народных Комиссаров Сою
за ССР постановил:

1. Установить с 1941 года 
для колхозов следующие разме
ры накопления на год кормов 
в среднем на голову скота, на
ходящегося на колхозных фер
мах (в центнерах):
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Гологорский рудник выполнил полугодовую 
программу

Коллектив горняков Гологор
ского рудника, приняв призыв 
новотрубников о развертывании 
социалистического соревнования 
за досрочное выполнение полу
годовой программы, обязался

программу первого полугодия 
выполнить к 10 июня. Свое 
слово горняки сдержали, первы
ми среди предприятий города 
выполнили шестимесячный план 
8 июня 1941 года.

солома озимых и яровых куль
тур полностью не убирается и 
не заскирдовывается.

Серьезным недостатком так
же является запоздание с убор
кой сеяных трав и сенокосов, 
что приводит к потере пита
тельности корнов и снижению 
их кормовой ценности.

Многие колхозы совершенно 
не занимаются улучшением есте
ственных лугов и пастбищ, до
пускают бессистемную пастьбу 
скота на них, что снижает про
дуктивность лугов.

Особенно неудовлетворитель
но еще обстоит дело с обеспе
чением скота в колхозах соч
ными кормами—силосом и кор- 
не-клубнеплодами. Недостаток 
сочных кормов в колхозах вы
нуждает непроизводительно за 
трачивать ивлишнее количество 
зерна на корм скоту. В колхо
зах отводится недостаточно пло
щадей под посевы кориовых 
корнеплодов, силосных и кор 
мовых бахчевых культур. По
севы кормовых культур часто 
не обеспечиваются заботливым 
уходом, в результате чего уро
жаи кормовых корнеплодов, 
бахчей и силосных культур 
еще низки.

В то же время работа пере 
довых колхозов и передовиков- 
колхозников показывает, какие

Варел о Финская и Бело
русская ССР

Смоленская, Ярославская,
Ивановская, Орловская, 
Тульская, Горьковская об
ласти; Татарская, Чуваш
ская и Мордовская АССР
Московская, Ленинград- 

'ская, Калининская и Р я 
занская области
Пензенская, Куйбышев
ская, Саратовская, Чка- 
ловская, Тамбовская обла
сти и АССР Немцев По
волжья
Омская, Новосибирская, 
Челябинская, Свердлов
ская, Молотовская обла
сти; Алтайский, Красно
ярский край и Башкир
ская АССР

35 26 4,6 30-35 З - б  50-60

33 24 4 35-40 3 - 5 50-60

34 24 4 40-46 3 - 6  » °- 6 0

42 22 3,5 35-40 3- -5 35‘ -40

35 27 4,5 30-35 2 - 3  30-35

30

Хабаровский, Приморский, 
края: Читинская, иркут
ская области; Бурят-Мон
гольская и Якутская АССР 35 
Украинская ССР 
Молдавская ССР; Крым
ская АССР, Курская, Во
ронежская области 
Грузинская, Армянская, 
Азербайджанская, Турк
менская, Таджикская и 
Узбекская ССР
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Продолжение сообщения на 2 стр.
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В Совнаркоме СССР.

О мерах по увеличению кормов длл животноводства в колхозах')
Р Е С П У Б Л И К И , К Р А Я  

И О БЛ А СТИ

Грубых кормоз 
в переводе на сено

>>£ л 5 **о та та 3»2
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Сочных кормоа

5  Si

И * 1о та 5та 5*̂ 1 0.0 ■ К х а

Кабардино-Балкарская, Се- 
веро Осетинская, Чечено- 
11 вгушская, Дагестанская, 
Калмыцкая АССР и Кир
гизская ССР

Краснодарский, Орджони-
кидзевский края; Ростов
ская, Сталинградская об
ласти

Казахская ССР

На
1941
год

На j 
1942 !
год

27 17 1,5 10-20 1 -2  20-25

30 20 3 30-35 2 - 3  30— 35 
30 22 3,5 10 1 15-20

Кроме того считать желатель
ным при накоплении сочных 
аормов предусмотреть на одну 
лошадь 1—3 центнера, а по 
УССР—4 центнера, овцу—0,5 
— 1 центнер на одну голову, 
птицы—0,1 центнера и грубых 
кормов для свиней—3—6 цент
неров на свиноматку.

2, Обязать Наркомзем СССР, 
совнаркомы союзных и автоном
ных республик, крайисполкомы 
и облисполкомы в соответствии 
с установленной нормой нако
пления кормов довести до 15 
июня план по всем видам кор
мов в весовом выражении до 
каждого района, а в районе— 
до колхозов, исходя при этом 
из полного выполнения обяза
тельных поставок сена госу
дарству колхозами, полного обе
спечения кормами общественно
го животноводства колхозов, а

также для выдачи кормов по 
трудодням для скота личного 
пользования колхозников.

3. Разрешить совнаркомам 
союзных и автономных респуб
лик, крайисполкомам и облис
полкомам допускать при уста
новлении порайонных норм на
копления кормов отклонения в 
сторону уменьшения или уве
личения в пределах до 20 ироц. 
при обязательном соблюдении 
в среднем по области утверж
денной годовой нормы накопле
ния кормов на голову скота.

4. Возложить ответственность 
за своевременное выполнение 
плана сбора всех видов кормов 
в соответствии с установленны
ми нормами в колхозах персо
нально на председателей колхо
зов, а по районам— на предсе
дателей райисполкомов.

I.
О СИЛОСНЫХ НОРМАХ

1. Установить план заклад
ки силоса в колхозах на 1941 
год в количестве 24.677 тыс. 
тонн и на 1942 год в количест-

Н а На
19*1 1942
год год

Украинская ССР 5.000 6.400
Белорусская ССР 1.200 1.400
Азербайджанская
ССР 150 180
Грузинская ССР 125 150
Армянская ССР 75 85
Туркменская ССР 10 15
Узбекская ССР 60 80
Таджикская ССР 10 35
Киргизская ССР 150 200
Казахская ССР 500 650
Карело-Финская ССР 80 100
Молдавская ССР 50 60
Алтайский край 1.000 1.100
Архангельская об
ласть 350 450
Башкирская АССР 500 550
Бурят-Монгольская
АССР 150 180
Вологодская область 700 850
Воронежская область 400 450
Горьковская область 350 500
Дагестанская АССР 23 43
Ивановская область 250 380
Иркутская область 170 200
Кабардяио - Балкар -

160ская АССР 150
Калининская об
ласть 1.000 1.300
Калмыцкая АССР 13 30
Кировская область 420 550
Коми АССР 120 140
Краснодарский край 500 650

*) Продолжение. Начало
иа 1 стр,

ве 30.630 тыс. тоня с распре 
делением по республикам, кра
ям и областям (в тыс. тонн):

20 30
100 120
300 450
100 120

55 60

470 550
1 2

Н а . На 
19*1 I 1912
год год

Красноярский край 440 480
Крымская АССР 200 220
Куйбышевская об
ласть 300 400
Курская область 400 480
Ленинградская об
ласть 600 800.
Марийская АССР 80 90
Молотовская область 350 500
Мордовская АССР 80 100
Московская область 350 450
Немцев Поволжья 
АССР 130 200
Новосибирская об
ласть 1.100 1 200
Омская область 950 1.100

450 600
380 430
160 200 
70 80

500 600
250 300
200 300
350 450

35 40
700 800

350 450
170 200
500 600
250 300
200 220 
80 120

Орловская область 
Пензенская область 
Приморский край 
Ростовская область 
Рязанская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
Северо-Осетинская 
АССР
Смоленская область 
Сталинградская об
ласть
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Тульская область 
Удмуртская АССР 
Хабаровский край

Челябинская область 500 700
Чечено-Ингушская 
АССР
Читинская область 
Чкаловская область 
Чувашская АССР 
Якутская АССР 
Ярославская об
ласть
Мурманская область

Обязать совнаркомы союзных 
и автономных республик, край
исполкомы, облисполкомы до
вести к 15 июня план заклад
ки силоса до каждого района, 
а в районах—до каждого колхо
за.

2. Обеспечить урожайность 
силосных культур в 1941 году 
не менее 100—120 центнеров 
с гектара, предложив колхозам 
для повышения урожайности 
силосных культур провести сле
дующие меры:

а) производить посев силос
ных культур—подсолнечника, 
кукурузы, сорго, кормовой ка
пусты и др.—на хорошо удоб
ренных землях, возможно бли
же к животноводческим фермам 
и силосным сооружениям;

б) обеспечить хорошую об 
работку почвы, своевременный 
посев, двукратное рыхление 
междурядий в широкорядных 
посевах н полку сорняков в 
рядках. Не допускать перестой 
силосных культур на корню 
и обеспечить своевременную 
уборку и немедленно, вслед за 
скашиванием, их силосование;

в) закрепять посевы силос
ных культур за постоянными 
звеньями;

I г) установить дополнитель 
яую оплату труда колхозников 
за получение высокого урожая 
силосных культур в размере од 
вой трети урожая, полученного 
сверх урожая, установленного 
планом.

3. Броме посевов силосных 
культур более широко исполь
зовать для силосования дико
растущие травы, сорняки, ота
вы сенокосов, а также отходы 
кормовых, технических и овощ
ных культур (ботва сахарной 
свеклы, корнеплодов, овощей, 
картофеля).

Установить дополнительную 
оплату колхозников, проводив
ших сбор и силосование ука 
зав ного сырья, в размере одной 
трети силоса, заложенного кол 
хозом сверх установленного пла
на.

Выдавать ио желанию колхоз
ников дополнительную оплату 
за превышение планов урожай
ности силосных культур и си
лосования отходов и дикорасту
щих трав натурой—силосом 
или заменять их продуктами 
животноводства или деньгами, 
в порядке, устанавливаемомправ- 
ленаем колхоза.

4. В целях получения доба
вочной массы для силосования 
кормов рекомендовать колхозам 
в зонах достаточного увлажне 
ния производить на плодород
ных участках пожнивные посе
вы силосных культур—кормо
вой капусты, сорго, суданки, 
кукурузы, подсолнечника и дру
гих'культур.

5. Рекомендовать колхозам 
на период отелов коров весной 
бронировать необходимое коли
чество силоса, оставляя его в 
башнях и отдельных силосных 
ямах и траншеях.

6. Для лучшего сохранения 
силоса и повышения его каче
ства считать необходимым, что
бы в течение 1941--1942 гг. 
все колхозы с крупными фер
мами рогатого скота, а также 
с крупными фермами овец и 
свиней обязательно имели баш
ни и полубашяи для силосова
ния кормов, с использованием 
для строительства местных 
строительных материалов (дере
ва, кирпича, камня).

7. Обязать Наркомлес СССР 
изготовить и отгрузить колхо 
зам по разнарядке Наркомзема 
СССР в течение 1941 года 3 
тысячи, в течение 1942 года 
10 тысяч деревянных стандарт
ных силосных башен емкостью 
до 300 кубометров.

8. Предложить Наркомзему 
СССР в декадный срок устано
вить для МТС и довести до 
них план силосования кормов 
из расчета нагрузки на каждую 
тракторную силосорезку не ме
нее 800— 1000 тонн за сезон. 
Обязать директоров МТС уста
новить совместно с правления
ми колхозов сроки работ по 
силосованию посевных культур, 
естественных трав и кормовых 
отходов̂

9. Обязать Наркомобщмаш в 
1941 году изготовить 2 тыс. 
тракторных и Наркомместпрому 
УССР 12,5 тыс. конных соло- 
мо силосорезок, организовав од
новременно изготовление запас
ных частей к ним.

ский облисполкомы и Красно
дарский крайисполком! выде
лить районы в качестве семен
ных рассадников по производ
ству силосных сортов подсол
нечника с общей площадью по
сева в каждой из указанных 
областей и краев не менее 500 
га.

11. Ввиду большой ценности 
кормовой капусты в кормовом от
ношении и как силосной культу
ры обязать Ленинградский, Кали
нинский, Ивановский, Смолен
ский, Ярославский облисполко
мы, а также Совнарком БССР 
выделить районы в качестве 
семенных рассадников для се
меноводства кормовой капусты 
с площадью семенников в каж
дой из указанных областей и 
республик не менее 30 гекта
ров для обеспечения потребнос
ти в семенах как перечислен
ных, так и других областей.

12. Обязать облисполкомы 
Московской, Горьковской, Яро
славской. Смоленской, Рязан
ской и Ивановской областей 
выделить районы с отводом в 
них посевных площадей, вне 
полей севооборотов, для семен
ных посевов земляной груши

целью распространения ее 
клубней в качестве посадочного 
материала для посева в колхозах.

В целях недопущения засо
рения полей воспретить колхо
зам и совхозам производить по
севы земляной груши в полях 
севооборотор5 отводя для посевов 
земляной груши в первую оче
редь бросовые земли, склоны 
оврагов или специальные уча
стки вне полей севооборотов.

13. Возложить на Государст
венную комиссию по сортоис-

10 В целях обеспечения се- пытанию зерновых культур так-
менами силосного поздне-спело- 
го подсолнечника областей и 
районов, где семеноводство этих 
сортов подсолнечника по кли
матическим условиям невозмож
но, обязать Одесский, Никола
евский, Сталинский, Воронеж-

1 1 .
О КОРМОВЫХ КОРНЕПЛОДАХ И БАХЧЕВЫ Х КУЛЬТУРАХ

же сортоиспытание кукурузы, 
сорго и подсолнечника на си- 
лось и на комиссии по сорто
испытанию овощных культур 
союзных республик сортоиспы
тание кормовой капусты и зем
ляной груши.

1. В целях обеспечения сбо
ра сочных кормов в размерах, 
установленных вастоящим по
становлением, обязать совнарко
мы союзных и автономных рес
публик, крайисполкомы, обл
исполкомы обеспечить расши
рение посевов кормовых корне
плодов в колхозах сверх уста
новленного постановлением Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б) от 
17 января 1941 г. плана, до
бившись, чтобы каждый кол
хоз уже в 1941 году имел по
севы кормовых корне-клубне- 
пдодов или бахчевых культур в 
зависимости от размеров живот
новодческих ферм.

2. Установить на 1942 год 
план посева кормовых корне
плодов и кормовых бахчевых 
культур в размере 947 тыс. га 
со следующим распределением 
по республикам, краям и обла
стям (в тыс. га):
Украинская ССР 210
Белорусская ССР 40
Азербайджанская ССР 4
Грузинская ССР 4
Армянская ССР 4
Туркменская ССР 2
Узбекская ССР 
Таджикская ССР 11 и а 3 стр.

Киргизская ССР 
Казахская ССР 
Карело-Финская ССР 
Молдавская ССР 
Алтайский край 
Архангельская область 
Башкирская АССР 
Бурят-Монгольская АССР 
Воронежская область 
Вологодская область 
Горьковская область 
Дагестанская АССР 
Ивановская область 
Иркутская область 
Кабардино-Балкарская АССР 
Калининская область 
Кировская область 
Коми АССР 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Крымская АССР 
Куйбышевская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Марийская АССР 
Молотовская область 
Мордовская АССР 
Московская область 
Немцев Поволжья АССР 
Новосибирская область 
Омская область 
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В Совнаркоме СССР.

О мерах по увеличению кормов для животноводства в колхозах")
Орджовикидзевский край 18 
Орловская область 30
Пензенская область 10
Приморский край f 3
Ростовская область 25
Рязанская область 20
Саратовская область 10
Свердловская область 15
Северо-Осетинская АССР 1 
Смоленская область 18
Сталинградская область 12 
Тамбовская область 16
Татарская АССР 20
Тульская область 15
Удмуртская АССР 10
Хабаровский край 4
Челябинская область 16
Чбчено-1нгушская АССР 2 
Читинская область 4
Чкаловская область 10
Чувашская АССР 6
Якутская АССР 2
Ярославская область 11

3. Для обеспечения урожай
ности кормовых корнеплодов 
предложить колхозам:
* а) размещать посевы кормо 

выл корнеплодов в полевых, 
кормовых, овощных и других 
•специальных севооборотах, ис
пользуя колхозные приусадеб
ные и огородные земли, а в 
заслушливых районах—полив
ные площади;

б) проводить своевременный 
посев кормовых корнеплодов 
на хорошо обработанных участ
ках по зяблевой вспашке с 
предварительным лущением и 
внесением навоза и других 
местных удобрений;

в) обеспечить тщательный 
уход за посевами кормовых 
корнеплодов с проведением не 
менее двух прополок, трех 
междурядных рыхлений и од- 
ной-двух подкормок навозной 
жижей и другими местными 
удобрениями;

г) создать постоянные звенья 
по выращиванию кормовых 
корнеплодов и кормовых бах
чевых культур.

4. Отвести вблизи колхоз
ных ферм по 1— 3 гектара 
земли для выращивания кор
мовых корнеплодов силами кол
хозников, работающих на жи
вотноводческих фермах, с на
числением этим колхозникам, 
помимо получаемой оплаты по
уходу за скотом, по 3— 4
трудодня за каждую выращен
ную тонну корнеплодов, а 
также дополнительной опла 
ты за получение сверх ус
тановленного по плану урожая 
кормовых корнеплодов в раз
мере одной трети урожая, по
лученного сверх установлен 
ного плана урожайности.

Выдавать по желанию кол
хозников дополнительную опла
ту за превышение планов уро
жайности кормовых корнепло
дов и кормовых бахчевых куль
тур натурой или заменять их 
продуктами животноводства или 
деньгами в порядке, устанавли
ваемом правлением колхоза.

5. В степных южных райо 
нах предложить колхозам в це 
лях обеспечения общественного 
стада сочными кормами произ
водить посевы бахчевых куль
тур—тыквы и кормового арбу
за, выделять для этого хорошо 
-обработанные и удобренные

') Продолжение. Начало
1 н 2 отр.

участки и обеспечить система
тический уход за посевами— 
полку и рыхление междуря
дий.

6. Обеспечить выращивание 
необходимого количества семян 
для посева кормовых корнепло
дов я кормовых бахчевых куль
тур путем создания небольших 
семенных участков в каждом 
колхозе.

7. Обязать совнаркомы рес
публик, крайисполкомы и обл
исполкомы в целях более быст
рого размножения семян луч
ших сортов кормовых корне
плодов и кормовых бахчевых 
культур выделить в качестве 
семенных рассадников 1—2 
района в республике, крае, об
ласти для производства сорто
вых семян кормовых корнепло
дов и кормовых бахчевых куль
тур с площадью семенников 
не менее 250 гектаров в каж 
дом рассаднике. Списки выде
ленных районов и план сорто
вого семеноводства на ближай
шие 2—3 года представить на 
утверждение Наркомзема СССР 
к 1 июля 1941 года.

8. Обязать Наркомзем СССР 
создать в 1942 году государст
венный страховой фонд семян 
кормовых корнеплодов и кор
мовых бахчевых культур в 
размере 15 тыс. центнеров.

9. Возложить работы по се
меноводству кормовых корне
плодов на «Сортсемовощ» нар- 
комземов союзных республик.

Разрешить Наркомзему СССР 
в районах семеневодческих рас 
садников кормовых корнепло
дов установить при заготови-

году площади с лучшим траво
стоем на семена в начале ве
сеннего отрастания трав.

4. Обязать Наркомзем СССР, 
совнаркомы союзных и автоном
ных республик, крайисполкомы 
и облисполкомы провести сле
дующие мероприятия по семе
новодству однолетних трав:

а) организовать производство 
семян суданки, могара и дру
гих однолетних трав с тем, 
чтобы с 1942 года прекратить 
ввоз этих семян в области, где

тельных пунктах и базах «Сорт- они вызревают на семена:
б) провести в июне 1941семовощ» должность агрономов 

по руководству семенными рас
садниками. Для оплаты стои
мости содержания агропереона- 
ла семенных рассадников раз
решить производить наценку на 
отпускную стоимость семян кор
мовых корнеплодов в размере 
4 проц. от заготовительных цен.

10. Поручить государствен
ным комиссиям по сортоиспыта
нию овощных культур нарком- 
земов союзных республик про
изводить сортоиспытание кор
мовых корнеплодов и кормовых 
бахчевых культур.

Ill
О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И РАСШИРЕНИЯ 

ПОСЕВОВ МНОГОЛЕТНИХ И ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ
1. Довести площади посевов 

многолетних и однолетних трав 
в 1942 году до 11.733,6 тыс. 
га, в том числе многолетних 
трав 7 721,1 тыс. га и одно

летних трав 4.012,5 тыс. га, 
со следующим распределением 
по областям, краям и республи
кам (в тыс. га):

Республики, края и области Мн
ого

(ле
тни

е
тра

вы

О X ZX я ш
OS&

Республики, край и области 2 51
о£!
55»OSS&

Украинская ССР 1288 965 Омская область 150 90
Белорусская ССР 290 100 Орджоникидзевский

200 110Азербайджанская ССР 32 5 край
Грузинская ССР 20 35 Орловская область 130 200
Армянская ССР 
Туркменская ССР

35 8 Пензенская область 85 75
30 1 Приморский край 10 5

Узбекская ССР 180 5 Ростовская область 200 180
Таджикская ССР 40 — Рязанская область 100 180
Киргизская ССР 80 4 Саратовская область 160 50
Казахская ССР 250 25 Свердловская область 100 15
Карело Финская ССР 30 2 Северо-Осетинская
Молдавская ССР 12 10 АССР 5 6
Алтайсвий край 265 10 Смоленская область 279 65
Архангельская Сталинградская

140 75область 35 5 область
Башкирская АССР 165 60 Тамбовская область 70 89
Бурят-Монгольская Татарская АССР 120 180

АССР 10 35 Тульская область НО 170
Вологодская область 120 8 Удмуртская АССР 110 15
Воронежская область 115 130 Хабаровский край 12 10
Горьковская область 210 65 Челябинская область 120 80
Дагестанская АССР 15 2 Чечено Ингушская

18Ивановская область 150 30 АССР 10
йрк\тская область 20 20 Читинская область 10 15
Кабардино- Чкаловская область 120 40

Балкарская АССР 15 15 Чувашская АССР 55 30
Калининская область 300 40 Якутская АССР 2 3
Калмыцкая АССР 15 3 Ярославская область 145 20
Кировская область 250 10 2. Обязать колхозы произво
Коми АССР 10 3 дить посевы многолетних трав
Краснодарской край 170 200 на корм и семена одновременно
Красноярский край 70 20 с посевом ранних зерновых
Крымская АССР 25 30 культур, за исключением кле-
Куйбышевская вера, посев которого произво

область 105 100 дить раньше сева ранних зер-
Курская область 150 170 новых культур.
Ленинградская 3. Для недопущения сниже

область 185 25 ния площадей под кормовыми
Марийская АССР 50 10 культурами обязать колхозы
Молотовская область 140 20 в случае недостатка семян мно-
Мордовская АССР 40 35 голетних трав или частичной
Мурманская область од 0,5 гибели посевов многолетних
Московская область 140 30 трав заменять их посевами дру
Немцев Поволжья

110
гих кормовых культур—силос

АССР 30 ными, однолетними травами и
Новосибирская

120 25
корнеплодами.

1941•бласть Выделить в колхозах в

года учет всех посевов вики и 
дать колхозам дополнительные 
задания по оставлению вики на 
семена из фуражных посевов 
с тем, чтобы уже в 1942 году 
обеспечить дальнейшее расши
рение в колхозах посевов этой 
культуры;

в) в месячный срок учесть 
все имеющиеся семена малоал
калоидного люпина, выделить 
в Белорусской, Украинской, 
Литовской и Латвийской ССР, 
Смоленской и Орловской обла
стях достаточные площади для 
ускорения размножения семян 
малоалкалоидного и безалкало
идного люпина. Запретить в 
течение 1941 и 1942 гг. ис
пользование малоалкалоидного 
и безалкалоидного люпина на 
корм (кроме опытно производст
венных целей), используя весь 
запас семян исключительно для 
семенных посевов;

г) для ускоренного размно 
женин ценных кормовых трав 
—озимой вики, африканского 
проса, сераделлы и конского 
боба—запретить в 1941 г. ис
пользование посевов этихтрав на 
корм, целиком используя их для 
получения семян; оставить в об 
ластяхтакжев 1941 г. на семен
ные цели не менее половины по
севов чины и полюшки.

5. Поручить Наркомзему 
СССР организовать в 1941 го
ду семеноводческие рассадники 
многолетних трав:

а) по эспарцету — в Сум
ской, Харьковской, Сталинской, 
Винницкой областях УССР; в 
Шебекинском районе Курской 
области; в Подгоренском и Ро- 
венском районах Воровежской 
области; в Павловском иШтей- 
нгартском районах Краснодар
ского края, с площадью семен
ников не менее 500 га в каж

дом районе, и в Талинском» 
Мартунинском и Сисиангком 
районах Армянской ССР, с пло
щадью семенников не менее 
200 га в каждом рассаднике;

б) по костру безостому - 
в Чишминском и Давлеканов- 
ском районах Башкирской АССР, 
на площади в 4 тыс. гектаров; 
в Кошкипском и Ново-Малык- 
дииском районах Куйбышевской 
области, на площади 2.700 га; 
в Задонском районе Орловской 
области и Хлевенском районе 
Воронежской сбласти, на пло
щади не менез чем 500 га в 
каждом районе;

в) по пырею американско
му— в Купивс ом районе Но
восибирской области, в Исиль- 
Кульском районе Омской обла
сти, в Тельманском районе Ка
рагандинской области, в Мен- 
дыгаринскои районе Кустанай 
ской области, в Красноармей
ском районе Северо-Казахстан- 
ской области Казахской ССР, 
на площади не менее чем по 
500 га в каждом районе. .

6. Возложить на Госсортфонд 
Наркомзема СССР организаци
онное и агротехническое руко
водство производством трав в 
семенных рассадниках и заго
товки всех семян многолетних, 
однолетних и луговш трав.

Разрешить Госсортфонду Нар
комзема СССР для оплаты с т о 
и м о с т и  содержания агроперсо
нала семенных рассадников я 
проведении курсов по подготов
ке колхозных семеноводов про
изводить наценку на отпуск
ную стоимость семян всех кор
мовых культур в размерах 3 
проц. от их заготовительной 
цены.

7 Разрешить Наркомзему 
СССР выделить в 1941 году 
премиальный фонд для преми
рования особо отличившихся
руководителей МТС, колхозов, 
колхозников, агрономов и на
учных работников:

а) за получение высоких
урожаев семян многолетних и 
однолетних трав полевого тра
восеяния-300 тыс. рублей;

б) за получение высоких
урожаев семян луговых трав— 
100 тыс. рублей;

в) за получение высоких
урожаев семян кормовых кор
неплодов, снлосвых и кормо
вых бахчевых культур- 100 
тыс. рублей.

IV
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ 

И ПОВЫШЕНИЮ ИХ УРОЖАЙНОСТИ
1. В целях повышения уро

жайности естественных сено
косов и пастбищ обязать кол
хозы систематически проводить 
следующие меры по улучше
нию сенокосов и пастбищ; 
расчистку кустарника, срезку 
кочек, отвод поверхностных 
вод, очистку от мусора и кам
ней, орошение, подкормку лу
гов органическими и другими 
местными удобрениями

2. Для ликвидации обезлички 
в отношении лугов и пасбищ 
обязать колхозы закрепить 
все естественные сенокосы и 
пастбища за полеводческими

3. Обязать совнаркомы рес
публик, крайисполкомы я 
облисполкомы устанавливать 
ежегодные планы* улучшения 
сенокосов и пастбищ по кол
хозам, исходя из необходимос
ти полного приведения в по
рядок лугового хозяйства кол
хозов.

4. Утвердить на 1942 год 
план Наркомзема СССР по улуч
шению малопродуктивных ес
тественных сенокосов и паст
бищ в следующих размерах: 
по осушке болот н заболочен
ных земель — 300 тыс. rat 
раскорчевке— 100 тыс. га, рас. 
чистке от кустарников и мелко-

^  ял яялт, 11 v v*»* v          — --------
I работ ПО улучшению И yioiy i Окончание сое1«ония иа 4 стр. 
за еенокосаии и пастбищами. |
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В Совнаркоме С С С Р

О МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НОРМОВ Д ЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ*)
лесья—250 тыс. га, распашке 
— 660 тыс. га, залужению 
300 тыс. га.

5. Разрешить колхозам с 
согласия райлесхозов произво
дить осветление, разреживание 
лесных сенокосов и пастбищ 
с последующим уходом за 
этими площадями, а в лесах, 
не имеющих лесохозяйствен
ного и полезащитного значе
ния, производить сплошную 
расчистку таких площадей с 
последующей ускоренной за- 
культивировкой и созданием 
сенокосов и пастбищ.

Освободить колхозы, произ
водящие расчистку и раскор
чевку лесных площадей для 
обращения их в кормовые 
угодья, от попенной платы 
за древесину. Поручить Нар- 
комлесу и Наркомзему СССР 
в месячный срок разработать 
инструкцию по осветлению, 
расчистке и использованию лес
ных площадей под сенокосы 
и пастбища.

6. Обязать Наркомзем СССР, 
совнаркомы республик, край
исполкомы и облисполкомы про
вести следующие мероприятия 
по семеноводству луговых трав 
в колхозах:

а) организовать для целей 
залужения производство еенян 
луговых трав, для чего еже
годно производить закладку 
семенников ва залужаемых 
площадях в размере 1 гектара 
семенника на 10— 20 га за
лужения;

б) обязать колхозы в 1941 
году из площадей искусствен
ных лугов закладки прошлых 
лет выделить не иенее 15 
проц. площадей лучших по 
травостою искусственных лу
гов для получения с них се
мян луговых трав.

7. Обязать Наркомсредмаш, 
Нарконобщмаш, Госплан и Нар
комзем СССР внести в 1 июля 
1941 г. ва рассмотрение Сов
наркома СССР план значитель
ного расширения производства 
на 1942 год тракторных и 
конных сенокосилок, граблей 
и других иашин для сеноко
шения я освоения новых зе
мель под луга и пастбища.

8. Для обеспечения скота 
зеленым кормом в пастбищный 
период рекомендовать колхо
зам производить посевы много 
летних и однолетних трав 
а также кормовых бахчевых 
культур на зеленую подкормку 
и выпас.

9. Рекомендовать колхозам 
засушливых районов органи
зовать весеннее силосование 
кормов и производить подкорм
ку силосом скота в летний 
период при недостатке зеле
ного корма.

10. В целях упорядочения 
использования сенокосов и 
пастбищ обязать совнаркомы 
республик, крайисполкомы и 
облисполкомы запретить ве
сеннюю пастьбу скота на пло
щадях, выделенных для сено 
косов; организовать в колхо
зах. начиная с 1911 года, 
загонную пастьбу скота на 
всех пастбищах—естественных 
в сеянных.

*) Окончание. Начало
иа 1, 2 у 3 стр.

11. Для повышения качества 
сена обязать Наркомзем СССР, 
совнаркомы республик, край
исполкомы и облисполкомы 
обеспечить проведение сено
кошения в максимально сжа
тые сроки, полностью закан
чивая сеноуборку (включая и 
стогование сена) к началу 
уборки зерновых хлебов, а 
по сеяным травам сеноуборку 
заканчивать в 5— 10 дней от 
начала косьбы.

12. Предоставить право рай
исполкомам разрешать нуж
дающимся колхозам сенокоше
ние на землях колхозов, имею
щих излишки сенокосов, при 
условии сдачи соответствующих 
поставок государству колхозами, 
в пользование которых предо
ставляются сенокосы. Отвод 
этих участков под сенокошение 
производить в каждом отдель
ном случае с согласия колхоза, 
имеющего излишки сенокос
ных угодий.

13. В целях обеспечения 
общественного скота колхозов 
грубыми кормами ва случай 
недорода создать в каждом 
колхозе в течение 1941— 1942 
гг. ежегодно обновляемые стра
ховые запасы грубых кормов 
(сена, соломы) в размерах 
20— 30 проц. от годовой по
требности, в том числе в 1941 
году— 10— 15 проц., а в об
ластях Куйбышевской, Пен
зенской, Саратовской, Сталин
градской, Тамбовской, Воро
нежской, Курской, Чкаловской 
и Ростовской; Татарской, Баш
кирской и немцев Поволжья 
АССР— 40—50 проц. от го
довой потребности, в том числе 
в 1941 году-20—25 проц.

Обязать совнаркомы респуб
лик, крайисполкомы и обл
исполкомы в декадный срок 
довести задание по еозданию 
страховых запасов грубых кор
мов до каждого района и кол
хоза, допуская для отдельных 
районов и колхозов отклонения 
на 15—20 проц. от указан 
ных размеров в сторону по
вышения или снижения стра
хового запаса с тем, чтобы 
в целом по республике, краю, 
области эти запасы были не 
ниже установленных настоя
щим постановлением размеров. 
Обязать райисполкомы уста
новить контроль за созданием, 
хранением и использованием 
страховых запасов грубых кор
мов в каждом колхозе.

14. Разрешить Наркомзем у 
СССР ввести с 10 июня 1941 
г. декадную отчетность о за
готовке всех видов кормов по 
областям, краям и республикам, 
в областях—по районам и в 
районах—по колхозам.

15. Возложить научно-мето
дическое руководство научно- 
исследовательской работой по 
сенокосно-пастбищному хозяй
ству, селекции, семеноводству

агротехнике многолетних, 
однолетних и луговых трав, 
кормовым корнеплодам, силос
ным и бахчевым культурам и 
силосованию кормов на Все
союзную академию Сельскохо
зяйственных наук им. Ленина 
if  Всесоюзный научво-ксследо- 
вательский институт кормов 
имени В. Р. Вильямса.

О ХРАНЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ КОРМОВ 
К СКАРМЛИВАНИЮ

1. В целях ликвидации бес
хозяйственного расходования 
кормов предложить колхозам 
установить следующий порядок 
хранения, использования и 
расходования корнов:

а) все собранные полевод 
ческими бригадами и звеньями 
корма сразу же после уборки 
их с поля принимаются прав 
лением колхоза в состоянии, 
обеспечивающем зимнее хране
ние без потерь (сено, солома— 
в хорошо сложенных стогах, 
скирдах или сарае, корнеплоды 
—в специальных хранилищах 
и буртах) по весу или обмеру 
—по актам, с указанием веса, 
качества кормов, качества скир
дования и кагатирования кор
мов и оприходываются;

б) полную ответственность 
за сохранение и правильное 
использование кормов несут 
председатели и кладовщики 
колхозов.

Рекомендовать правлениям 
крупных колхозов в помощь 
кладовщикам выделять помощ
ников-фуражиров;

в) правление колхоза обя
зано не позднее 1 октября 
утвердить ва весь стойловый 
период помесячный план рас
ходования кормов, с расчетом 
равномерного обеспечения ско
та всеми видами кормов до 
начала выпаса и ежемесячно 
проверять его выполнение;

г) установить порядок вы
дачи сочных и грубых кормов 
заведующим фермами такой 
же, как для концентрированных 
кормов через кладовщиков или 
фуражиров по ордерам, подпи
санным председателем и сче
товодом колхоза;

д) установить, что заведую
щий фермой несет полную 
ответственность перед правле
нием колхоза за сохранение и
расходование полученных им
кормов;

е) рекомендовать ревизион

ным комиссиям колхозов еже
месячно проводить проверку 
состояния, хранения и правиль
ности использования концен
трированных, сочных и грубых 
кормов.

2. Обязать Наркомзем СССР, 
совместно с ЦСУ Госплана 
СССР к 1 июля с. г. разра
ботать и представить на ут
верждение СНК СССР формы 
учета наличия и расходования 
кормов в колхозах.

3. В целях лучшего исполь
зования кормов рекомендовать 
колхозам применять перед 
скармливанием резку, запарку 
соломы, размол и дробление 
зерна и жмыхов, резку корне
плодов, варку картофеля для 
скота.

4. Обязать директоров МТС 
обеспечить каждый комбайн 
соломокопнителем и полово- 
сборщиком.

5. Обязать правления кол
хозов производить сбор кормов 
с учетом обеспечения кормами 
и скота, находящегося в лич
ном пользовании колхозников, 
для выдачи по трудодням.

6. Разрешить правлениям 
колхозов после сбора сена для 
выполнения поставок государ
ству, полного обеспечения об
щественного скота кормами и 
создания установленных стра
ховых запасов отводить для 
сенокошения колхозным дворам, 
колхозники которых выполняют 
установленный минимум тру
додней, оставшуюся часть естес
твенных сенокосов, а также 
разрешить им обкашивание 
дорог и пустырей.

Рекомендовать правлениям 
колхозов снабжать колхозные 
дворы, колхозники которых 
выполняют установленный ми
нимум трудодней, семенами 
кормовых корнеплодов для 
посева на приусадебных участ
ках на корм скоту личного 
пользования. (ТАСС).

Война 
в Европе 
и Африке

(Дневник военных действий 
за 7 и 8 июня)

Действия германской авиации
7 и 8 июня были направлены, 
главным образом, против анг
лийского судоходства. У побе
режья Шотландии германскими 
самолетами было потоплено 
пять английских торговых па
роходов. В Атлантическом оке
ане и в устье реки Темзы пов
реждена 4 других английских 
судна.

Английская авиация 7 июня 
атаковала у побережья Гол
ландии караван германских 
транспортных судов. В ночь на
8 июня был предпринят налет
на французский порт Брест.-* *

На фронте в Северной Аф
рике—затишье. Германские вой
ска попрежнему удерживают 
горный проход Хальфайа и не
сколько постов на египетской 
границе. В районе Тобрука— 
артиллерийская перестрелка.

В Абиссинии, по сведениям 
английского командования, ан
глийские войска, продвигаясь к 
Джинне, пересекли реку Оммо 
и заняли пункт Абалти, захва
тив в плен 1000 итальянцев.

(ТАСС).

СОБЫТИЯ В СИРИИ
Агентство Рейтер передает,, 

что 8 июня утром войска гене
рала де Голля при поддержке 
английских войск вступили в 
Сирию и Ливан.

По сведениям агентства Га- 
вас-ОФИ, прибывшие из Вос
точной Палестины войска гене
рала де Голля и английские- 
войска проникли на сирийскую 
территорию в южной части об
ласти Джебель Друз, где в на
стоящее время идут бои. Вер
ховный комиссар Сирии и Ли
вана генерал Денц руководит? 
операциями по обороне.

(ТАСС).
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СОЛИСТЫ: Рената ЯРОСЕВИЧ, Гвирон БОРУЦКИИ, 

Альберта ГАРРИС, Лида ВАРРАН и Джонни СТОН. 
КОНФЕРАНСЬЕ: Мальвина ШВИДЛЕР и Гвирон 

БОРУЦКИЙ.
В ПРОГРАММЕ: джазпесенки, акробатические танцы, 

лирические песни и романсы, балет, джаз ревю, джаз- 
голл, фокстроты, танго, вальсы.

Н ачало конц ерта в  9 пасов вечера.
Цены м естам  от 3 до 14 рублей .
Б и л еты  п родаю тся в  кассе клуба.
В  ан тр ак тах  и по окончании кон ц ерта Т А Н Ц Ы  до 1 часу 

ночи.

Клуб Новотрубного завода 
10 и 11 июня

Музыкальный 
художеств, фильм

Музыкальная история
Начало сеансов; 10 нюня—в 

5 в  7 час. веч., l l -го—в 6, 
8 и 10 час. веч.

Первоуральской
горбольницв

срочно ТРЕБУЮ ТСЯ 
Ш СФЕРЫ  для работы на 
машине скорой помощи и 
КАНЦЕЛЯРСКИЕ РАБОТНИ
КИ.

Взрывпромучасток Старо
трубного завода доводит до 
сведения всех граждан горо
да Первоуральска и Билим
баевского района о том, что 
с 1 июня с. г. производят
ся взрывные работы по 
корчевке пней.

Находясь в лесу, остере
гайтесь взрывов.

Взрывпром заводо
управления.

Первоуральскому
хлебокомбинату

срочно ТРЕБУЮТСЯ
ПЛОТНИКИ на постоянную 

и временную работу 
Дирекция.

3 - 2

Прием об'явлений

для опубликования в га
зете производится в ти
пографии с 8 часов утра 

до 4 ч. 30 м.
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