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Добросовестные отношением к труду 
добиться большого урожая картофеля 

(Из беседы с руководителем звена)
В последних числах июня в кур- 

гановском колхозе было организова
но звено по уходу за картофелем. В 
это звено правление подобрало луч
ших людей и поставило перед ними 
задачу—дать высокий урожай кар
тофеля.

Колхозники этого звена' в основ
ном неплохо справляются с постав
ленной перед ними задачей—усерд
но очищают картофельные поля от 
сорняков. На работу они выходят 
все аккуратно, работают дружно и 
добросовестно, зря время не теряют.

Сейчас уже в этом ззене есть пе
редовики, по которым следует рав
няться многим колхозникам и кол
хозницам. Бабин А. С. работает в

Заставить работать 
или лишить льгот

В кургановском колхозе „Красный 
пахарь“ есть еще колхозники, ко
торые занимаются только своим 
хозяйством, а в колхозе не работа
ют или работают очень мало.

Вот Крылаткова Р.С. в прошлом 
году заработала в колхозе всего 
лишь 8 трудодней, а в этом году 
совсем и в колхоз не заглядывает. 
Все время она убивает в своем лич
ном хозяйстве или в очередях у 
магазинов. Все, что бы не придава
ли из промтоваров, она обязательно 
покупает. Где она б-рет деньги и 
куда сплавляет купленное — неизве
стно.

Талашманова О.П. числится в 
списках огородной бригады, но ниг
де не работает. Весной вместо то
го, чтобы работать в колхозе, она 
работала в сельхозкомбинате Хим- 
строя и рубила себе дрова, после 
занималась своим хозяйством, а 
сейчас отдыхает.

В сельском совете работают че
тыре колхозника—председатель, 
секретарь, фигагент и почтовый 
агент—они также никакого участия 
в колхозной работе до сих пор не 
принимали и члены их семей мало 
работают в колхозе.

Почтовый агент Девятов И.М. 
загружен своей основной работой ке 
более как 2-3 часа в день. В 
остальное время он купается, спит 
или бродит по селу, а в колхозе 
не помогает. Мать Девятова—Анна 
Васильевна тоже в колхозе не ра
ботает. Они с сыном засаживают 
огород, имеют корову, телушку и 

этом звене на прополке конным про- 
польником. Он всегда дает хорошие 
показатели, как по количеству ра
боты, так и по качеству. Подросток 
Бочкарев Вася всю работу выпол
няет добросовестно. Колхозницы Бу- 
занова А. А., Талашманова А. Е. и 
другие выполняют норму выработки 
и обеспечивают высокое качество 
прополки.

Звеньевой т. Курпита говорит, 
что добросовестным отношением к 
труду звено добьется большого уро
жая картофеля на колхозных полях.

Плохо в звене то, что не орга
низовано соревнование и не прово
дится массово-раз‘яснительной рабо
ты.

от этого хозяйства получают при
личный доход да плюс к этому 
зарплата сына. Колхоз им нужен 
только для того, чтобы пользоваться 
льготами и содержать корову и 
телушку в колхозном табуне.

У финагента Девятова Д.Ф. ра
боты в совете нашлось бы много, 
да он ее не видит, работает только 
пока его председатель подталкивает, 
а как председателя нет, так и у 
Девятова работы нет. И несмотря 
на то, что он фактически имеет 
много свободного времени—в колхозе 
не помогает, а пользуясь поблажкой 
бригадиров или конюхов, на колхоз
ной лошади возит лес и строит себе 
баню. Члены семьи Девятова тоже 
не всегда работают в колхозе.

Есть и такое колхозники, кото
рые для видимости поработают в 
колхозе день-два да декаду дома 
отсиживаются или работают на-сто- 
роне. Например, Талашманов В.М,— 
неплохой мужик, но заделался печ
ником и ходит работать ко всем 
кто бы не позвал, а в колхозе ра
ботает мало. Он неплохо зарабаты
вает на кладке печей и налогов ни
каких не платит, а пользуется льго
тами колхозника.

У колхозника Катаева П.Л. жена 
и дочь не работают в колхозе, хотя 
у них маленьких детей нет—водить
ся не с кем.

Все колхозники, которые не ра
ботают в колхозе, должны быть 
призваны к порядку. Их нужно 
заставить работать или лишить 
льгот—исключить из колхоза.

fca опытам «копи изучения мдаизма-лштаа
Комсомолец тов. П. Чернявский 

пишет в газете «Сталинская сме
на» (Барнаул):

—Читая «Краткий курс истории 
ВКП(б)>, я сделал вывод, что спе
шить нельзя, что надо тщательно 
изучать произведения Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина, вниматель
но продумывая прочитанное. Исто
рию партии я изучаю ежедневно. 
Мало пользы будет, если сегодня про
читать 5—10 страниц, а затем 
вернуться к книге через пятиднев
ку или больше.

Прочитав один раздел книги, я не 
делаю никаких записей. Только при 
повторном чтении, когда мысли ав
тора я себе уяснил, отмечаю особо 
важные места. Когда создается пол
ное представление о прочитанном, я 
приступаю к составлению конспекта. 
В конспекте своими словами кратко 
записываю основные положения дан
ного раздела, по мере необходимости 
дополняя запись отдельными цита
тами из «Краткого курса истории 
ВКП(б)» и первоисточников. В кон
спекте я выделяю отдельные разде
лы, главы и названия материала, 
подчеркивая их карандашом. Кроме 
того, оставляю поля для дополни
тельных записей.

Как я изучаю книгу В. И. Лени
на «Что делать?» В первой главе 
книги Ленин раскрывает сущность 
ревизионистского учения Бернштей
на. Ленин дает яркое и ясное опре
деление сущности бернштейнианства. 
Это ленинское определение я запи
сал себе в конспект. Со всей силой 
и страстью Ленин обрушивается на 
лозунг «экономистов» о так назы
ваемой «свободе критики». Эту вы
держку я также записал в конспект.

В конспекте я особенно выделил 
классические определения Ленина о 
значении революционной теории и 
замечательные мысли Энгельса по 
этому вопросу, которые Ленин при
водит в первой главе своей книги 
«Что делать?».

И последнее, что я записал в 
свой конспект, —это заключительную 
часть первой главы, где Ленин го
ворит о ближайших задачах русско
го пролетариата.

Когда возникали трудные вопросы, 
в которых не мог сам разобраться, 
я обращался за консультацией в пар
тийный кабинет. Сейчас я с увле
чением продолжаю изучать последу
ющие главы книги В. II. Ленина 
«Что делать?».

Прослушал лекцию о книге В. И. 
Ленина «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-де
мократов?».

Большую помощь оказывают мне 
теоретические статьи в газете 
«Правда» и в журнале «В помощь 
партучебе».

При желании овладеть большевиз
мом, правильно организовав свое ра
бочее время, каждый из нас может 
найти ежедневно несколько часов 
для глубокой самостоятельной учебы. 
(Из газеты «Сталинская смена»)

Тов. А. Киселев, работник ижев
ского горторга, в газете «Удмурт
ская правда» (Ижевск) пишет:

—Полностью я изучил пока пер
вую главу «Краткого курса истории 
ВКП(б)>. Вначале конспектировал 
очень сжато, но такой конспект ме
ня не удовлетворил. По нему, на
пример, не ясно было, что из себя 
представляла Крымская кампания, 
не полностью была дана характери
стика крепостного права и т. д. 
Теперь составляю более подробный 
конспект.

Давая характеристику крепостно
го права и положения крестьянства 
после реформы 1861 года, я про
читал произведения В. И. Ленина; 
«Аграрный вопрос в России к кон
цу XIX века», «Рабочая партия и 
крестьянство» и «Голод». Изучая 
причины отсталости царской России, 
использовал работу В. И. Ленина 
«Как увеличить размеры душевого 
потребления в России?», записав из 
нее в конспект отдельные выдерж
ки. Чтобы уяснить роль и значение 
«Южнороссийского союза рабочих» 
и «Северного союза русских рабо
чих», я читал устав «Южнороссий
ского союза рабочих» и программу 
«Северного союза русских рабочих».

При чтении второго раздела пер
вой главы «Краткого курса истории 
ВКП(б)» пришлось обратиться к 
учебнику по истории народов СССР, 
к трудам В. И. Ленина «От какого 
наследства мы отказываемся?» и 
Плеханова «К вопросу о роли лич
ности в истории».

Я еще не могу заявить, что изу
чил материал основательно, но что 
знаний у меня стало больше, я чув
ствую сам.

Самостоятельное изучение револю
ционной теории требует серьезного 
отношения к делу, сосредоточенности 
и вдумчивости. К сожалению, мы 
редко и мало обмениваемся опытом 
работы над книгой.
(Из газеты«Удмуртская правда»)

Тов. Васильев, работник педагоги-1

ческого училища в гор. Дорогобуж 
(Смоленская область), пишет в газете 
«Коллективный путь»:

—Работая над первой главой 
«Краткого курса истории ВКП(б)», 
я вновь изучал некоторые главы из 
книг Ленина «Развитие капитализ
ма в России». Это мне помогло наи
более глубоко понять ошибочность 
народнических теорий.

Кроме того, я прочитал главу об 
экономическом положении рабочего 
класса из книги Энгельса «Положе
ние рабочего класса в Англии». 
Энгельс ярко показывает, в какие 
невероятно тяжелые условия капита
лизм ставит рабочий класс. Энгельс 
бросает буржуазии законное обвине
ние в совершении ею социального 
убийства рабочего класса. Это про
изведение Энгельса помогло мне 
глубже понять роль рабочего класса, 
как передового борца за освобожде
ние человечества.

Изучая второй раздел первой 
главы «Истории ВКП(б)»—-«Народ
ничество и марксизм в России», я 
с большим интересом прочитал про
изведение Ленина «Что такое «друзья 
народа»' и как они воюют против 
социал-демократов?». Прослушал и 
лекцию на эту тему.

В связи с изучением второй гла
вы «Краткого курса истории ВКП(б)», 
я внимательно прочитал работу Ле
вина «Что делать?» и ряд пропа
гандистских статей в газетах.

При чтении я руководствуюсь 
указанием Ленина о том, что нам 
нужно учиться читать и понимать 
прочитанное. Это—основное усло
вие при изучении любой книги. 
Поэтому я на многих местах оста
навливаюсь, вдумываюсь, обращаю 
внимание на ссылки, примечания, 
сделанные в книге, и часто вновь 
возвращаюсь к трудному месту в 
произведении, выписываю основные 
мысли книги, наиболее яркие при
меры и факты.

(Из газеты «Коллективный 
путь»).

На всех участках и в цехах Московского машиностроительного завода име
ни Компартии Германии, регулярно проходят занятия по изучению реше
ний XVIII с'езда ВКП(б).

На снимке: Плановик цеха Л. С. Демин проводит беседу о решениях XVIII 
с'езда ВКП(б) на втором участке механического цеха.

Фото А. Грибовского. Бюро-клише ТАСС.

Ликвидировать обезличку 
в использовании лошадей и инвентаря

Готовясь к сеноуборке в курганов
ском колхозе раскрепили по брига
дам и звеньям инвентарь и лошадей. 
Формально, как будто, все в поряд
ке, а на деле далеко не так.

Пятого июля двух лошадей, прик
репленных к бригаде т. Катаева, 
угнали—одну в Свердловск, другую 
—в Кунгурку и даже не спросили 
у бригадира. Обе эти лошади долж

Четвертый
Директор Сысертского мехлесо - 

пункта тов. Яковенко А П, за 
перевыполнение производственной 
программы лесозаготовок во втором 
полугодии 1938 года и первом полу
годии 1939 года, Наркомом Лесной 

ны были работать в сенокосилке, а 
их использовали для поездки на ба
зар;

Телеги, сбруя и другой инвентарь 
тоже переходят из бригады в брига
ду в и бывают случаи, что совсем 
исчезают.

Пора правлению ликвидировать 
обезличку в неиспользовании лоша
дей и инвентаря. Колхозник.

значкист
Промышленности СССР награжиен 
значком „Почетному работнику 
лесопромышленности“.

Сейчас мехлесопункт имеет 4 
значкистов тт. Черепанова, Под- 
кина, Яковенко и Дильмухаметова.

Первые баржи 
с зерном 

нового урожая
На реке Кубань появилесь пер

вые баржи с зерном нового урожая. 
Седьмого июля к Марьинской стан
ции в Краснодар 2-м рейсом при
была баржа „Маныч“, доставившая 
662 тонны ячменя. Начинается пе
ревозка зерна по реке Дон. С Кон
стантиновской, Николаевской и дру
гих станиц зерно будет доставляться 
в Ростов речным путем. Для пере
возок подготовлено 54 судна.

I ТАСС.

По Советскому Союзу
На всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке
Цветут лимоны и 

мандарины
На выставку прибыли лимонные

и мандаринные деревья. Сейчас они 
цветут. На некоторых имеются круп
ные плоды. Деревья высажены 
на открытой площадке павильона 
„Нефть“, сооружается участок образ
цовых дорог. Здесь будут показаны 
различные улучшенные покрытия 
дорог смесители, катки и другие 
дорожные машины.

Дневное кино
На территории выставки устанав

ливаются четыре экрана дневного 
кино, на которых будут демонстри
роваться фильмы о достижениях со
циалистического сельского хозяйства.

Зеркальный карп 
на рисовых полях

На затопленную водой рисовую 
плантацию выставки выпущено око
ло 150 зеркальных карпов. Посети
телям выставки будет показан спо
соб разведения карпа на рисовых 
полях. ТАСС.



О мероприятиях по развитию общественного животноводстваа в колхозах
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 

Комитет ВКП(б) отмечают серьезные успехи колхозов в деле 
развития общественного животноводства. Количество колхоз
ных животноводческих ферм составляет теперь более 400 
тысяч, а поголовье скота в фермах выросло с 1933 г. по 
1938 год: по крупному рогатому скоту на 79 проц., по 
овцам, козам и свиньям на 168 проц. На 1-е января 1939 
года в колхозных фермах имелось крупного рогатого скота 
12,9 миллиона голов, овец и коз 27,2 миллиона, свиней 
6,6 миллиона.

Проведена большая работа по улучшению породного соста
ва скота и повышению его продуктивности. В 1938 году в 
колхозных фермах уже 90 проц.коров было покрыто пле
менными производителями, 80 проц, овец—племенными ба
ранами, а все маточное поголовье свиней было охвачево 
метизацией.

В колхозах выросла армия передовиков, организаторов со
циалистического животноводства, овладевших делом правиль
ного ведения общественного животноводческого хозяйства.

В результате огромной помощи, оказанной колхозникам 
Партией и Правительством, ликвидирована бескоровность у 
колхозников, и значительно выросло количество всех видов 
скота и птицы, находящихся в личном пользовании колхоз
ников.

Но наряду с этими успехами имеются и серьезные недо
статки в развитии колхозного животноводства. Значительная 
часть колхозов до сих пор совершенно не имеет животно 
водческих ферм, а многие колхозы обзавелись лишь мельчай
шими фермами, не дающими ни должной товарности, ни 
должной доходности колхозам, несмотря на то, что у них 
имеются огромные неиспользованные возможности для разве
дения общественного скота и организации больших и доход
ных животноводческих ферм.

Так, например, в Киргизской ССР не имеют вовсе никаких 
животноводческих ферм 45 проц, всех колхозов, в Таджик
ской ССР—62 проц., в Рязанской области—17 проц., в Ак
тюбинской области—13 проц,, в Кировской области—11 проц., 
в Горьковской области—10 проц. Имеют меньше 10 коров 
в ферме 50 проц, колхозов Воронежской области, 50 проц. 
—Орловской области, 50 проц,—Рязанской области, 46 проц. 
—■Московской области, 45 проц.—Ярославской области, 
43 проц.— Горьковской области, 38 проц.—Калининской 
области и 21 проц. —Вологодской области. В Азербайджан
ской ССР 50 проц, колхозов не имеют общественного стада 
овец, в Чечено-Ингушской АССР—49 проц., в Узбекской 
ССР—35 проц, в Полтавской области—40 проц., в Иркут
ской—34 проц., в Одесской—32 проц., в Горьковской — 
27 проц.; в Казахской ССР колхозники имеют в личном 
пользовании от 25 до 150 голов овец на один колхозный 
двор, в то, время, как например, в Гурьевской области Ка
захской ССР лишь около 30 проц, колхозов имеют больше 
100 голов овец и коз на колхозную ферму; в Узбекской ССР 
количество ферм, имеющих свыше 100 голов овец, насчиты
вается всего 28 проц.; в Иркутской области всего 24 проц, 
колхозов имеют овцеводческие фермы с поголовьем свыше 
100 голов, 42 проц, колхозов имеют овцеводческие фермы 
с поголовьем меньше 100 голов, а 34 проц, колхозов совер
шенно не имеют овцеводческих ферм. Такое же положение с 
колхозным овцеводством имеет место в Омской, Новосибир
ской, Курской, Каменец-Подольской и Черниговской областях.

Только 12,5 колхозов Московской области имеют более 
5-ти голов свиноматок на колхоз, другие 12,5 проц, имеют 
менее 5-ти голов свиноматок, а остальные 75 проц, колхо
зов совершенно не имеют общественного свиноводства; в Смо
ленской области менее 7 проц, колхозов имеют свыше 5-ти 
голов свиноматок на колхоз, 28 проц, колхозов имеют менее 
5-ти голов свиноматок, а 65 проц, вовсе не ведут общест
венного свиноводства; в Кировской области 9 проц, колхозов 
имеют более 5-ти голов свиноматок на колхоз, 24 проц.— 
менее 5-ти голов свиноматок, а 69 проц, колхозов вовсе не 
имеют общественного свиноводства. Такое же нетерпимое по
ложение с колхозным свиноводством имеется в областях: 
Горьковской, Ивановской, Ярославской, Тульской, Чкаловской, 
Челябинской, Ленинградской, Тамбовской, Орловской, Новоси
бирской, Калининской, Иркутской и в Красноярском крае.

Делу развития колхозного животноводства мешает, прежде 
всего, действующая система обязательных поставок мяса го
сударству колхозами, исчисляющая размеры мясопоставок 
по количеству поголовья скота в колхозных фермах и сооб 
разно с ростом этого поголовья. Эта система, по которой 
размеры мясопоставок в каждый год увеличиваются для кол
хозов, имеющих прирост поголовья в фермах, и уменьшаются 
для колхозов, сокращающих поголовье скота, ставит в невы
годное положение передовые колхозы, уничтожает их заин
тересованность в росте общественного животноводства и, на
оборот, ставит в льготное положение отсталые колхозы, не 
имеющие животноводческих ферм или не дающие роста по
головья скота в фермах.

Для того, чтобы устранить это препятствие на пути раз
вития общественного животноводства в колхозах, необходимо 
существующую систему мясопоставок ликвидировать и заме
нить новой системой мясопоставок, которая бы исчисляла 
размеры мясопоставок не по наличию поголовья скота у кол
хозов, а по размерам земли, находящейся в пользовании кол
хозов. Такая система создала бы выгодное положение для 
передовых колхозов, имеющих хорошие фермы и увеличиваю-

щих из года в год поголовье скота в фермах, поставила бы
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

в невыгодное положение отсталые колхозы, не имеющие хо
роших ферм и не заботящиеся об увеличении поголовья скота, 
и заставила бы отсталые колхозы обзавестись хорошими фер
мами, увеличивать из года в . год поголовье общественного 
скота и стать, таким образом, передовыми колхозами.

Но существующая система мясопоставок не является един
ственной причиной, мешающей развитию общественного жи
вотноводства в колхозах. Делу развития колхозного живот
новодства мешает также неорганизованность кормовой базы, 
сильное отставание механизации процессов сеноуборки и са
мого животноводства, в сравнении с общим уровнем механи- 
зации сельского хозяйства. Большие сенокосные площади
остаются часто неубранными или убираются с опозданием, 
ввиду малой насыщенности МТС машинами и уборки сено
косных площадей вручную. Например, в Казахской ССР 
ежегодно убирается вручную бозее 2-х миллионов гектар 
сена. Кроме того, производство сеноуборочных машин нахо
дится в запущенном состоянии и ни в какой мере не соот
ветствует потребности сельского хозяйства. МТС самоустра
нились от дела сеноуборка, в результате чего огромные ре
сурсы кормов для скота не используются, пропадают зря, а 
общественное животноводство обеспечено кормами недоста
точно. Наконец, все еще неудовлетворительно поставлено 
дело повышения урожайности кормовых культур, улучшения 
лугов и пастбищ и организации производства семеноводства 
кормовых трав.

В целях дальнейшего развития и укрепления общественного 
животноводства в колхозах и ликвидации имеющихся недо
статков в системе мясопоставок, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:

3 Колхозная свиноводческая ферма должна иметь 
минимум поголовья:

а) в колхозах Украинской ССР, АССР Немцев Поволжья, 
Краснодарского и Орджоникидзевского краев, зерновых рай
онов Кустанайской, Северо-Казахстанской и Восточно Казах
станской областей, Ростовской и Сталинградской областей— 
с земельной площадью 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 1.000 га—не менее 18 свиноматок, 
с земельной площадью *

свыше 1.000 га,
по не больше 2.000 га—не менее 26 свиноматок, 

а с земельной площадью
свыше 2.000 га—не менее 34 свиноматок;

б) в колхозах Балорусской ССР, Башкирской АССР, 
Крымской АССР, Кабардино-Балкарской АССР, Мордовской 
АССР, Татарской АССР, Чувашской АССР, Алтайского и Кра
сноярского краев, Иркутской, Новосибирской, Омской, Челя
бинской, Чкаловской, Куйбышевской, Саратовской, Воронеж
ский, Курской, Тамбовской, Орловской, Рязанской, Туль
ской и Смоленской областей —

до 150 га—не менее 30 маток, 
с земельной площадью

свыше 150 га,
но не больше 400 га—не менее 50 маток, 

с земельной площадью
свыше 400 га,

ноне больше 1.000 га—не менее 80 маток, 
с земельной площадью

свыше 1.000 га,
но не больше 2.000 га—не менее 140 маток, 

с земельной площадью
свыше 2 000 га,

но не больше 3.000 га—не менее 200 маток, 
а с земельной площадью

свыше 3.000 га—не менее 280 маток;
г) в колхозах остальных республик, краев, областей и рай

онов—

500 машино-сенокосных отрядов и к уборочной кампании
1941 г.—450 отрядов со следующим распределением 
pecnj бликам, краям и областям:

по

О развитии колхозных 
животноводческих ферм

1. Считая желательным и целесообразным иметь в каж
дом колхозе три животноводческие фермы, одну—крупного 
рогатого скота, другую—овцеводческую и третью—свино
водческую, установить, что каждый колхоз должен иметь 
по крайней мере не менее двух животноводческих ферм, из 
них: одну ферму крупного рогатого скота и другую— 
овцеводческую или свиноводческую ферму.

2. Колхозная фе^ма крупного рагатого скота должна
иметь минимум поголовья:

а) в колхозах Белоруссии ССР, Украинской ССР, Баш
кирской АССР, Крымской АССР (за исключением районов 
южного берега), Северо-Осетинской АССР, Коми АССР,
АССР Немцев Поволжья, Кабардино-Балеарской АССР, Бу 
рят-Монгольской АССР, Калмыцкой АССР, Якутской АССР, 
Алтайского, Красноярского, Оржоникидзевского и Красно
дарского краев, Иркутской, Новосибирской, Омской, Во
сточно-Казахстанской, Гурьевской, Западно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской, Кустанайской, Павлодарской, Куй
бышевской, Архангельской, Вологодской, Чкал вской, Сара
товской, Сталинградской, Ростовской, Алмаатинской, Актю
бинской, Карагандинской, Пермской, Свердловской, Челябин
ской и Читинской областей—
с земельной площадью до 200 га—не 
с земельной площадью свыше 200 га,

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

но не больше 1.000 га—не
с земельной площадью свыше 1.000 га, 

но не больше 2.000 га—не
с земельной площадью свыше 2.000 га, 

но не больше 3.000 га—не
а с земельной площадью

менее 10 коров, 

менее 20 коров, 

менее 40 коров, 

менее 60 коров, 

менее 80 коров,

свыше 3.000 га—не менее 100 коров, 
б) в колхозах Киргизской ССР, Азербайджанской ССР

(за исключением районов субтропических культур), Гру
зинской ССР (за исключением районов Западной Грузии), 
Армянской ССР, Карельской АССР, Приморского и Хаба
ровского краев, Воронежской, Горьковской, Ивановской, 
Калининской, Ленинградской, Московской, Курской, Южно- 
Казахстанской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбов
ской, Тульской, Смоленской и Ярославской областей —
с 
с

с 

с 

а

с 
с

с

с 

а

земельной площадью до 150 га—не менее 8 коров, 
земельной площадью свыше 150 га,

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

но не больше 800 га—не менее 28 коров,
земельной площадью свыше 800 га,

но не больше 1.500 га—не менее 45 коров, 
с земельной площадью

свыше 1.500 га—не менее 60 коров:
в) в колхозах остальных республик, краев и областей—
земельной площадью до 120 га—не менее 5 коров, 
земельной площадью свыше 120 га,

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

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

но не больше 1.000 га—не менее 25 коров, 
с земельной площадью

свыше 1.000 га—не менее 35 коров,

свыше 800 га,
по не больше 1.500 га—не менее 12 свиноматок,

с земельной площадью
свиноматок,до 150 га—не менее 4

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 10 свиноматок,

с земельной площадью 
свыше 800 га,

но не больше 1.500 га—не менее 18 свиноматок,
а с земельной площадью

свыше 1.500 га—не менее 26 свиноматок;
в) в колхозах основных республик, краев и областей —

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

с земельной площадью 
свыше 150 га,

но не больше 400 га—не менее 4 свином,, ток,
с земельной площадью

свыше 400 га,
но не больше 800 га—не менее 8 свиноматок,

с земельной площадью

с земельной площадью
менее 20 маток,до 150 га—не

с земельной

но

площадью 
свыше 

не больше
150 га,

400 га—не менее 30 маток,
с земельной

но

площадью 
свыше 

не больше
400

1.000
га, 
га—не менее 50 маток,

с земельной 

но

площадью 
свыше 

не больше
1 000
2.000

га, 
га—не менее 80 маток,

а с земельной площадью 
свыше 2.000 га—не менее 100 маток,

а с земельной площадью
свыше 1.500 га—ве менее 18 свиноматок.

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

а) в колхозах Казахской ССР, Киргизской ССР, Туркмен
ской ССР, Северо-Осетинской АССР, Бурят-Монгольской АССР, 
Дагестанской АССР, Кабардино-Балкарской АССР, Калмыцкой 
АССР, Орджоникидзевского и Алтайского краев, Ростовской 
и Сталинградской областей—

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

с земельной площадью
свыше 300 га,

но не больше 1.000 га—не менее 160 маток,
с земельной площадью 

свыше 1.000 га, 
но не больше 2.000 га—не менее 250 маток,

с земельной площадью 
свыше 2.000 га, 

но не больше 3.000 га—не менее 350 маток,
а с земельной площадью

свыше 3.000 га—не менее 500 маток,
б) в колхозах Азербайджанской ССР (за исключением рай

онов субтропических культур), Армявсюй ССР, Грузинской 
ССР (за исключением районов западной Грузии), АССР Нем
цев Поволожья, Крымской АССР, Чечено-Ингушской АССР, 
Башкирской АССР, Краснодарского и Красноярского краев, 
Читинской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Челябинской, 
Чкаловской, Куйбышевской и Саратовской областей—

с земельной площадью
до 300 га—не менее 60 маток, 

с земельной площадью
свыше 300 га,

но не больше 1.000 га—не менее 120 маток, 
с земельной площадью

свыше 1,000 га,
но не больше 2.000 га—не менее 180 маток, 

с земельной площадью *
свыше 2.000 га,

но не больше 3.000 га—не менее 240 маток, 
а с земельной площадью

свыше 3.000 га—не менее 350 маток;
в) в колхозах Таджикской ССР, Узбекской ССР, Украин

ской ССР, Мордовской АССР, Татарской АССР, Воронежской, 
Курской, Пензенской, Орловской и Тамбовской областей—

с земельной площадью

.5. Устанавливаемый настоящим Постановлением минимум 
поголовья скота на фермах должен быть достигнут колхозами 
не позже конца 1942 г., а до конца 1940 г. минимальное 
поголовье скота на фермах должно составить не менее 60 
проц, установленного минимума поголовья скота в фермах.

6. «.Колхозам, имеющим три животноводческие фермы—ро
гатого скота, свиноводческую и овцеводческую, с минимумом 
поголовья скота, установленным настоящим Постановлением, 
уменьшать нормы мясопоставок государству на 10 проц

7. Отменить п. 3 Постановления СПК СССР от 2 ноября 
1937 г. <0 льготах по обязательным поставкам молока го
сударству», предусматривающий снижение норм поставок мо 
лока для колхозников, в колхозах которых имеются фермы 
крупного рогатого скота.

8. Рекомендовать колхозам, кроме денежной оплаты по 
государственным закупочным ценам, начислять колхозникам 
за телку, сданную ими для пополнения фермы, до 10 тру
додней и аа нетеля до 20 трудодней, в зависимости от ка
чества сданной телки или' нетеля.

Трудодни, начисляемые колхозникам за проданных ферме 
телок и нетелей, не включаются в обязательный минимум 
трудодней в году, который должны иметь каждый трудоспо
собный колхозник и колхозница, согласно Постановлению ЦК 
ВКП(б) и СПК СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны 
общественных земель колхозов от разбазаривания».

9. Рекомендовать колхозам, выполнившим годовой план 
мясопоставок и государственный план развития животновод
ства, решением общего собрания колхозников дополнительно 
начислять трудодни председателям колхозов, зоотехникам и 
ветфельдшерам—членам колхозов в отдельности каждому:

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

б) за повышевие удоя на ферме по сравнению с предше
ствующим годом за каждые 100 литров молока, надоенных 
дополнительно в среднем на 1 фуражную голову,—3 трудо
дня.

10. Рекомендовать колхозам ввести для членов животно
водческих бригад и зооветперсонала колхозов, работающих 
непосредственно на ферме, денежные премии из сумм, полу
ченных колхозом в виде премий-надбавок за проданную го
сударству продукцию животноводства в порядке госзакупок 
в следующих размерах:

а) 30 проц, общей суммы премий-надбавок, полученных 
колхозам от продажи продукции крупного рогатого скота и 
свиноводства:

б) от 15 проц, до 30 проц, общей суммы премий-надбавок, 
полученных колхозом от продажи продукции овцеводства.

II
О развитии кормовой 

базы колхозного
животноводства

11. Для ликвидации отставания в развитии кормовой ба
зы, для механизации сеноуборки, полного обеспечения гру
быми и сочными кормами колхозного животноводства и по
вышения его продуктивности, СНК СССР и ЦК ВКП(б) обя
зывают Наркомзем СССР организовать в составе МТС в 
районах с большими сенокосными массивами машино
сенокосные отряды, обеспечив их комплектом сеноубо
рочных машин. Во главе этих отрядов поставить начальни
ков отрядов. Организовать к уборочной кампании 1940 г.—>

1941 год

по
1-1

1940 год
Казахская ССР 150 110
УССР
Хабаровский край 
Приморский край 
Читинская область 
Бурят-Монгольская АССР 
Пркутсхая область 
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 Поволожья 
Саратовская область 
Сталинградская область 
Калмыцкая АССР 
Ростовская область 
Орджоникидзевский край 

12. Обязать Наркомсредмаш и

30 40
20 15
18 10
20 10
15 10
15 10
10 5
20 20
20 15
20 20
10 10
15 10

7 5
5 10
7 15
7 15
7 15
5 10
9 10

10 15
5 10
5 10

15 10
15 10
15 10
15 10
10 10

Наркомобшмаш изготовить
заказу Наркомзема СССР во 2 -м полугодии 1939 Г. И В

м полугодии 1940 года: 
Широкозахватных сенокосилок — 2.000 штук

> грабель - 1.500 >
Тракторных волокуш — 1.000
Конных сенокосилок —50 000 >

» грабель —50.000 >
Кусторезов - 200 >
Канавокопателей — 150 штук
Корчевалок тракторных — 500 >
Болотных кустарниковых плугов — 1.800 >
Фрез - 100
Силосорезок тракторных - 3.000 >

а также предусмотреть серьезное развертывание производ
ства сеноуборочных машин в 1941 — 1942 г.г.

13. Обязать Наркомлес СССР изготовить и отгрузить 
Наркомзему СССР в 1940 г. —1.000 стандартных деревян
ных силосных башен, емкостью, до 300 кубометров каждая.

14. Обязать Госплан СССР предусмотреть в плане про
изводства местной промышленности на 1940 г. изготовление 
2.000 штук крановых стогометателей и 1.000 штук кон
ных силосорезок для продажи колхозам.

15. Обязать Наркомзем СССР развернуть работу по ме
ханизации трудоемких процессов животноводства, в особен
ности водоснабжения и кормодобывания, обеспечив проведе
ние этой работы, в первую очередь, на крупных фермах и 
в пригородных зонах.

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

Ветродвигателей 
Соломорезок 
Корнерезок 
Жмыходробилок 
Зернодробилок 
Кормозапарников 
Газогенераторных двигателей 
Конных приводов 
Механических доильных машин 
Труб газовых 
Обсадных труб

— 6.000 
-15.000 
— 10.000 
— 2.000 
- 2.000 
- 8.000 
— 1.000 
— 7.000

штук 
>

>

— 600 агрегат. 
— 10.000 тонн 
— 5 000 тонн

16. Возложить на селекционные станции выведение но
вых и улучшение существующих сортовых семян кормовых 
культур, а на райсемхозы—размножение этих семян, сог
ласно приказа Наркомзема СССР, опубликованного в газете 
«Социалистическое Земледелие» от 8.VII.1939 г. за № 152.

Сортоиспытание вики, житняка, могара, суданки, тимо
феевки и эспарцета возложить на Госкомиссию по сортоиспы
танию зерновых культур, обязав ее развернуть эту работу 
на своих участках.

17. Повысить заготовительные цены на семена однолетних 
трав и установить следующие: на семена суданки—60 руб
лей за центнер, могара—35 рублей и вики—20 рублей за 
центнер.

III
О мясопоставках

А. ПО КОЛХОЗАМ
18. Отменить существующую систему исчисления мясо

поставок государству по числу поголовья скота в колхозных 
фермах и установить с 1 января 1940 г. исчисление обя
зательных мясопоставок государству колхозами с каждого 
гектара земельной площади (пашни, в том числе сады и
огороды, луга и пастбища), закрепленной ва колхозами.

19. Установить по республикам, краям и областям с од
ного гектара земельной площади (пашни, в том числе сады 
и огороды, луга и пастбища), закрепленной за колхозами, 
следующие среднегодовые нормы мясопоставок колхозами 
государству в килограммах живого веса из расчета средней 
упитанности

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

I.
Украинская ССР 
Краснодарский край 
Кабардино-Балиарская АССР

И.
Ростовская область 
Орджоникидзевский край 
Северо-Осетинская АССР 
Дагестанская АССР 
Армянская АССР

III.
Белорусская ССР 
Крымская АССР 
Чувашская АССР

12. Свердловская область
13. Грузинская ССР
14. Азербайджанская ССР
15.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
66.

57.
58.
59.
60.

61.
62.

Туркменская ССР

IV.
Воронежская область 
Курская область 
Орловская область 
Смоленская область 
Пермская область 
Коми АССР 
Алтайский край 
Новосибирская область 
Омская область 
Челябинская область

V.
Архангельская область 
Вологодская область 
Ленинградская область 
Московская область 
Рязанская область 
Тульская область 
Тамбовская область 
Пензенская область 
Горьковская область 
Ивановская область 
Ярославская область 
Калининская область 
Кировская область 
Башкирская АССР 
Удмуртская АССР 
Карельская АССР 
Татарская АССР 
Мордовская АССР 
Марийская АССР

VI.
Куйбышевская область 
Чкаловская область 
Сталинградская область 
Саратовская область 
АССР Немцев Поволжья 
Иркутская область 
Красноярский край 
Бурят-Монгольская АССР 
Чечено-Ингушская АССР 
Таджикская ССР 
Киргизская ССР 
Узбекская ССР

VII
Калмыцкая АССР 
Приморский край 
Хабаровский край 
Читинская область

VIII.
Казахская ССР 
Якутская АССР

63. Мурманская область
20. Обязать Совнаркомы союзных и

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1

0,5

автономных респуб-
лик, краевые и областные испольнительные комитеты на 
основе установленной для республики, края, области погек
тарной нормы мясопоставок, установить порайонные годовые 
нормы обязательных мясопоставок колхозами с гектара зе
мельной площади и по утверждении их Наркомзагом СССР 
опубликовать к 1 сентября 1939 года.

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

Продолжение см. на 4-й странице.
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Окончание
О мероприятиях по развитию

Для отдельных колхозов, в порядке исключения, допускать, 
с утверждения уполномоченных Наркомзага СССР в областях, 
краях и республиках (не имеющих областного делен’я) от
клонения в сторону увеличения или уменьшения порайонной 
годовой нормы мясопоставок в пределах до 30 проц., при 
обязательном соблюдении по району утвержденной годовой 
нормы мясопоставок в среднем для района.

22. Районный уполномоченный Наркомзага СССР устанав
ливает обязательства каждого колхоза по мясопоставкам го
сударству на основании установленной для колхоза нормы 
мясопоставок и размера земельной площади (пашни, в том 
числе сады и огороды, луга и пастбища), закрепленной за 
колхозом. По утверждении уполномоченными Наркомзага СССР 
в областях, краях и республиках (не имеющих областного 
деления) обязательство по мясопоставкам государству вру
чается колхозу районным уполномоченным Наркомзага СССР.

23. Предоставить право Наркомзагу СССР в первый год 
действия настоящего постановления, т.е. в 1940-м году, раз 
решать колхозам в отдельных случаях замену мяса зерном 
по эквиваленту:

8 килограммов зерна за 1 килограмм мяса в живом весе, 
в отношении свиней—9 килограммов зерна за 1 килограмм 
мяса в живом весе.

Б. По колхозным дворам 
и единоличным хозяйствам

24. Установить, начиная с 1940 года, следующие нормы 
обязательных мясопоставок государству колхозными дворами 
и единоличными хозяйствами в килограммах живого веса:

Колхозные
! дворы , хозяйства

1. В зоне зерновых, хлопковых, 
льняных и конопляных, свеклович
ных, картофеле-овощных, чайных и 
табачных районов. 32

2. В зоне земледельческих рай
онов с развитым животноводством 36

3. В зоне районов некочевого и 
полукочевого животноводства, где 
земледелие имеет небольшое значе

64

72

ние, а животноводство играет ре
шающую роль в хозяйстве 40 80

4. В зоне районов кочевого жи
вотноводства, где земледелие не име
ет почти никакого значения, а жи
вотноводство является всеоб‘емлющей 
формой хозяйства. 45 90

Отнесение районов к зонам производится Наркомзагом 
СССР в соответствии с установленными Наркомземом СССР 
зонами по определению норм скота в личном пользовании 
колхозников, согласно Устава сельскохозяйственной артели.

25. Установить, что проживающие в сельской местности 
и дачных поселках члены промысловых, рыболовецких ар
телей и артелей кооперации инвалидов, а также уабочие и 
служащие, работающие на постоянной (несезонной) работе в 
государственных и кооперативных предприятиях и имеющие 
в личном пользовании скот, привлекаются к обязательным 
мясопоставкам государству:

а) по нормам, установленным для колхозных дворов данно
го района, если поголовье скота, находящееся в их личном 
пользовании, не превышает количества, предусмотренного 
Уставом сельхозартели для колхозников данного района;

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

общественного животноводства в колхозах
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

в) единоличники, работающие на сезонной работе или на 
постоянной меньше одного года к моменту вручения обяза
тельств, привлекаются к обязательным мясопоставкам п> 
нормам, установленным для единоличных хозяйств.

26. Кустари-одйночки, проживающие в сельской мест
ности и дачных поселках, имеющ*е приусадебный или поле
вой участок земли, привлекаются к мясопоставкам госу
дарству по нормам, установленным для единоличных хо
зяйств данного уайооа. '

27. Установить, что к обязательным мясопоставкам госу
дарству не привлекаются:

а) хозяйства жителей городов, рабочих поселков и др. 
поселений, отнесенных правительствами союзных республик 
к числу поселений городского типа, если эти хозяйства не 
имеют заданий по посевам на полевых участках или не 
облагаются сельхозналогом, и если имеют не более одной 
коровы и телки до одного года и одной свиноматки;

б) учителя и агрономы, зоотехники, землеустроители, 
медицинские и ветеринарные врачи и фельдшеры, мелиора
торы и техники по сельскому хозяйству, инженеры, стар
шие механики и директора МТС, МТМ и совхозов, а также 
районные руководящие работники в количестве не более 
30-ти человек на район по спискам, определяемым обл(край) 
исполкомами и СНК республик (не имеющих областного де
ления), если их хозяйства не имеют заданий по посевам 
на полевых участках, не облагаются сельхозналогом и име
ют в личном пользовании поголовье скота, не превышаю
щее количества, предусмотренного Уставом сельхозартели 
для колхозников данного района;

в) члены промысловых рыболовецких артелей и артелей 
кооперации инвалидов, которые проживают в сельских мест
ностях и дачных поселках и не имеют приусадебных или 
полевых участков;

г) хозяйства нетрудоспособных ввиду преклонного возра
ста колхозников, рабочих, служащих и единоличников 
(мужчины, достигшие 60-летнего возраста и женщины —55 
летнего возраста), не имеющие других трудоспособных чле
нов семьи, занятых в данном хозяйстве, а также хозяйства 
престарелых мужчин и женщи₽7 сыновья которых находят
ся на действительной военной службе в рядах Красной Ар
мии или Красного Флота, а в семьях остались их жены с 
детьми до 7 лет;

д) хозяйство пенсионеров, получающих пенсию от государ- 
ственных органов; инвалидов войны и труда, отнесенных ор 
ганами социального обеспечения или социального страхова
ния к 1 и 2 группам инвалидности, калек, не могущих 
принимать участие в полевых и других работах, если эти 
хозяйства не имеют полевых участков земли, не облагаются 
сельхозналогом и если в составе их семей нет трудоспособ
ных членов семьи, работающих в хозяйстве.

28. Установить, что жалобы на неправильное привлечение 
к мясопоставкам подаются районному уполномоченному 
Наркомзага СССР в 10-ти дневный срок со дня вручения 
обязательства.

Решение районного уполномоченного Наркомзага СССР мо
жет быть обжаловано в райисполком в десятидневный срок 
со дня вручения решения.

Райисполком, если находит жалобу основательной, свое ре
шение вносит на утверждение уполномоченного Наркомзага 
СССР в области, крае и республике (не имеющей областного 
деления), решение которого является окончательным.

29. Считать утратившими силу с 1 января 1940 года:
а) Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 сентяб

ря 1932 года „О мясозаготовках“ (С.З. СССР 1932 года 
№ 70, ст. 418);

б) Постановление СНК СССР и ЦК ЕКП(б) от 28 августа 
1933 года „Об обяз цельной поставке мяса государству в 
1934 г.» (С.З. СССР 1933 г. № 55,ст. 323);

в) Ст. 12 постановления СПК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 
августа 1933 г. «О помощи бескоровным колхозникам в 
обзаведении коровами» в части льгот по мясопоставкам и 
постановлен е СНК СССР от 10 октября 1933 года, № 2215 
(СЗ. СССР 1933 г. № 52, ст. 303 и № 63, ст. 381);

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

д) Постановление СНК СССР от 9-го сентября 1934 г. 
<06 утверждении инструкции Народного Комиссариата Пи
щевой Промышленности о порядке проведения обязательной 
поставки мяса государству в 1935 году» (С.З. СССР 1934 г. 
№ 46, ст. 362; С.З. СССР 1934 г. № 60, ст. 440; С.З. 
СССР 1935 г. № 19, ст. 159; С.З СССР 1936 г. № 22 
ст. 209);

е) Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22-го авгу
ста 1935 г. № 1865 „О вручении обязательств по мясо
поставкам на 1936 г.“;

ж) Постановление СНК СССР от 22 мая 1935 г. № 971 
„Об освобождении от мясопоставок колхозов, метизирующих 
грубошерстных овец каракулевыми баранами“;

з) ст. ст. 5 и 6 раздела IV постановления СНК СССР 
от 7 марта 1936 г. <0 государственном плане развития 
тонкорунвого овцеводства и помощи колхозникам в обзаве
дении овцами в личное пользование» (С. 3. СССР 1936 г. 
№ 15. ст. 128);

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

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

л) Постановление СНК СССР от 23 ноября 1936 г. «Об 
утверждении инструкции Народного Komi ссяра Пищевой 
Промышленности Союза ССР и Комитета по Заготовкам Сель
скохозяйственных продуктов при СНК Союза ССР «О поряд
ке проведения обязательных посивок мяса государству в 
1937 г.» (С. 3. СССР 1936 г. № 60, ст. 452; С. 3. СССР 
1937 г. № 17, ст. 62; С.З. СССР 1937 г. Л? 18, ст. 66);

м) Постановление €НК СССР от 25 сентября 1937 г. 
Лг 1682 «О государственном плане мясопоставок на 1937 г. 
и о мясопоставках в 1938 г.»;

н) ст. 2 постановления СНК СССР от 30 сентября 1938 г. 
«О количестве скота, находящегося в индивидуальном поль
зовании работников совхозов» (С.З. СССР 11)38 г. № 45, 
ст. 268);

о) Инструкцию Комитета Заготовок при СНК СССР о по
рядке проведения обязательной поставки мяса государству в 
1938 г., утвержденную постановлением СНК СССР 28 де
кабря 1937 г. (С. 3. СССР 1938 г. № 1, ст. 4);

п) Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 27 января 
1939 г. № 118 «Об обязательных поставках мяса государ
ству в 1939 г.»;

р) ст. 9 постановления СНК СССР от 23 апреля 1939 г. 
№ 542 «О мероприятиях по улучшению каракулеводства».

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ.

Сенретарь Центрального Комитета ВНП(б) 
И. СТАЛИН.

8 июля 1939 года.
_________ _ ♦

Деньги берут, 
а не ремонтируют

При Северской хлебопекарне № 2 
ямеется телефон, который висит на 
стенке вместо мебели, не работает.

Контора связи регулярно присы
лает счета за эксплоатацию теле
фонной линии и разбитого допотоп
ного аппарата, а на наши запросы 
о исправлении телефона не отвечает.

Пекарня находится в двух кило
метрах от поселка и при несчаст
ном случае не сможет во-время по
лучить помощь.

Телефон бездействует уже полтора 
месяца, а когда контора связи от
ремонтирует его—не знаем.

Ко-в.

В радиоузле все еще неблагополучно
В Полевском радиоузле неблагопо

лучно. Об этом уже много писали, 
но дела не изменились.

По-прежнему происходят частые 
срывы передач, радио передачи соп
ровождаются треском, шумом, сви
стом и т. д., несмотря на то, что 
штат радиоузла раздут с 6 до 8 че
ловек.

Техник Моторин мер для устра
нения недочетов не принимает, го
няет монтеров линию исправлять, а 
повреждения большей частью бывают 
в самом узле.

7-го июля нужно было включить 
узел в 5 часов утра, но дежурный 
Плаксин включить не мог—вышел 
из строя приемник. Проверить не

кому—техник Моторин ушел в от
пуск.

Начальник конторы связи т. Ру 
салев еще больше помогает этой 
неразберихе. Он дает звание техни
ка монтеру Клюсову, когда он не 
может исправить телефонную линию 
в Полевском. На 4-е июля было 14 
поврежденных телефонов

Говорухин—монтер второго разря
да, имеет оклад 310 рублей, а сог
ласно приказа наркома связи второй 
разряд получает 260 рублей.

Русалев раздувает штат в рддис- 
узле, направо и налево разбазари
вает государственные деньги, а ра
бота узла не улучшается.

Работник.

Пьяницу гнать
Рвачество и пьянство процветает 

в электроцехе Полевского промком
бината.

Инициатором и вожаком этого яв
ляется сам начальник цеха Востре
цов.

В своих личных интересах он за
ставил электрика провести себе до
мой третью электрофазу, чтобы слу
шать электрический патефон.

Из проволоки, принадлежавшей 
комбинату, он провел радио-линию 
по улице Урицкого к своей теще.

Кроме того, Вострецов расценки 
выработки берет с потолка. Вернее, 
своем дружкам, с которыми он вы
пивает, платит в несколько раз 
больше.

Вот пример: с 16 июня по 27 
июня на электростанции проклады-

с производства
валась канава для проводки кабеля. 
По прокладке дежурили двое монте
ров (один—днем, другой—ночью). 
И вот один из них заработал 340 
рублей, а другой—50 рублей.

Вострецов занимается пьянством, 
например, 29 июня он напился до 
того, что произошла драка

Электрики этого цеха тоже ча
сто выпивают на работе, оставляют 
население без света и т. п.

Директор промкомбината т. Сам
сонов знает об этих вопиющих безо
бразиях на своем предприятии, но 
мер никаких не принимает.

Знающий.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.
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