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Изменение в политике заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов

Постановление Центрального Комитета ВКП (б ) и Совета Народных Комиссаров Сою за С С Р
ЦК  ВКП(б) и СНК Союза 

ССР отмечают, что сущ е
ствующий порядок заго
товок и закупок сельско
хозяйственных продуктов 
является устаревшим, пре
пятствует дальнейшему 
росту и укреплению общест
венного хозяйства колхо
зов.

Постановлениями СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 8 
июля 1939 года „О меропри
ятиях по развитию общест
венного животноводства в 
колхозах“ и от 31 января 
1940 года „Об обязательной 
поставке шерсти государ
еву" ликвидированы круп
нейшие недостатки в си
стеме обязательных поста
вок государству мяса и 
шерсти колхозами, заклю
чавшиеся в том, что пере
довые колхозы ставились 
в невыгодное положение, 
уничтожалась их заинте
ресованность в росте об- 
щественпого животновод
ства и наоборот, оказыва
лись в льготном положе
нии отсталые колхозы, не 
имеющие животноводчес
ких ферм или не дающие 
роста поголовья скота в 
фермах. Указанные недо
статки продолжают пока 
иметь место в обязатель
ных поставках молока кол
хозами государству.

Порок этой системы за
готовок заключается в том, 
что обязательные поставки 
мяса, шерсти и молока кол
хозами устанавливаются 
в зависимости от поголовья 
общественного скота в кол
хозах. Это приводит к то 
му, что колхозы, имеющие 
развитое общественное ста
до и увеличивающие его 
из года в год, должны 
сдавать большое коли
чество мяса, молока и шер
сти по обязательным по
ставкам государству, в ТО 
время, как колхозы, имею
щие- слабые животноводче
ские фермы, сдают мало 
продуктов по обязатель
ным поставкам государст
ву, а колхозы, вовсе не 
имеющие животноводчес
ких ферм и не желающие 
их организовывать нахо
дятся в льготном положе
нии, так как не сдают по 
обязательным поставкам го
сударству продуктов жи
вотноводства.

Переход на погектарное 
исчисление поставок кол
хозами мяса, шерсти и мо
лока обеспечивает не толь
ко ликвидацию указанных 
недостатков в системе за
готовок, но и является 
дощ ным рычагом, двигаю
щим вперед дело развития 
общественного животновод
ства.

Перечисленные недостат
ки имеют место также и в

деле заготовок таких жи
вотноводческих продуктов, 
как кожа и яйца.

Обязательная сдача го
сударству всего выхода 
кожевенного сырья подры
вает интересы колхозов в 
развитии животноводства 
и лишает передовые кол
хозы, сдающие наибольшее 
количество кожевенного 
сырья государству, иметь 
в своем распоряжении не
обходимое количество ко
жи для своих нужд, ставя 
их в одинаковое положение 
с колхозами, не развиваю
щими общественного стада 

j i  не сдющими кожевенного 
сырья государству.

Неправильная система 
заготовок яиц является од
ной из главнейших причин 
отсутствия общественного 
птицеводства в подавляю
щем большинстве колхозов, 
несмотря на огромнейшие 
возможности расширения 
птицеводческих ферм кол
хозов, несмотря на наличие 
широкой сети инкубатор
ных птицеводческих стан- 
цпй.

Порядок, по которому 
колхозы, имеющие лучшее 
по качеству конское пого
ловье, сдают государству 
для нужд обороны всех 
лучш их коней, а колхозы, 
не имеющие высококачест
венного конского поголовья 
вовсе не сдают коней, ли
шает колхозы стимула к 
улучшению конского пого
ловья и ставит в невыгод
ное положение колхозы, 
имеющие достижения в 
улучшении конского поголо 
вья, поощряя при этом 
колхозы, нерадиво относя
щиеся к развитию коневод
ства.

Существующий порядок 
исчисления обязательных 
поставок государству зер

н а , риса, подсолнуха и кар
тофеля колхозами страдает 
тем коренным недостатком; 
что размеры поставок исчис
ляются в зависимости от пла 
на сева по этим культурам, 
что не дает устойчивой базы 
для исчисления обязатель
ных поставок, имеющих си
лу7 налога приводит к стрем
лению колхозов добиваться 
уменьшенных планов сева 
зерна, подсолнуха и карто
феля, поощряет сокращение 
посевных площадей этих 
культур, не стимулирует 
освоение новых земель пу
тем распашки целины 
осушки болот и раскорчев 
ки кустарников.

Гарнцевый сбор, занимав
ший раньше серьезное мес
то в хлебных рессурсах го
сударства,теперь уже поте
рял свое прежнее значение, 
изжился весь и является 
тормозом развития колхоз
ных мельпиц, лишая колхо

зы заинтересованности в 
поддержании существую
щих мельниц, в строитель
стве новых и создает излиш  
нее затруднение для кол
хозников.

Контрактация, как сред
ство государственных заго
товок таких продуктов, как 
овощи, масличные семена, 
семена трав, а также сено, 
потеряла свое значение, как 
особый метод заготовок,и не 
обеспечивает достаточного 
роста производства указан
ных сельскохозяйственных 
продуктов в колхозах.

Большие недостатки 
имеются в организационной 
структуре заготовительных 
органов, проводящих госу
дарственные закупки и дец- 
заготовках таких продуктов, 
как мясо, овощи и другие. 
Эти недостатки заключают
ся прежде всего в многочис
ленности заготовителей, 
наводняющих районы товар
ного производства, мешаю
щих делу государственых 
поставок и закупок,не гово
ря уя«е о том, что это вы
зывает излишние государ
ственные расходы.

ЦК ВК11(б). и СНК Союза 
ССР постановляют:

1. Отменить сущ еству
ющий порядок исчисления 
обязательных поставок го
сударству колхозами зерна, 
риса, подсолнуха и карто
феля с плана посева этих 
культур и систему контрак
тации овощей, семян мас
личных культур,семян трав, 
а также сена.

2. Установить, что начи
ная с урожия 1940 года 
колхозы привлекаются к 
обязательным поставкам го
сударству зерна, риса, кар
тофеля, овощей (капуста, 
столовая свекла, морковь, 
лук, огурцы и помидоры), 
семян масличных культур 
(подсолнух, лен-кудряш, 
клещевина, соя, горчица, 
ряпс, кунжут) и семянах 
трав(люцерна, клевер, тимо
феевка, житняк, эспорцет и 
вика, с каждого гектара 
пашни, закрепленой за 
колхозами.

В размере пашни, но ко
торой исчисляются обяза
тельные поставки перечис
ленных выше культур вклю 
чаются огороды, а такжено 
вые земли, подлежащие по 
государственному плану 
освоению путем распашки 
целины, осушки болот и 
раскорчевки кустарников 
па второй год освоения. Из 
пашни, по которой исчис
ляются поставки по пере
численным выше культу
рам исключаются площади, 
занятые под посевом .хлоп
ка, сахарной свеклы, льна, 
конопли, цикория, табака, 
махорки, эфиро-масличных, 
новолубянных и лекарст

венных культур, кользы 
сафлора, кориандра, аниса, 
мака, рыжика, арахиса, лял- 
леманции, периллы, каучу
коносов, тутовых, фрукто
вых ягодных и виноградных 
насаждений и субтропиче
ских культур, продукция 
с которых сдается госу
дарству в действующем 
ныне порядке.

3. Нормы обязательных 
поставок государству зер
новых культур и риса ус
тановить исходя из необхо
димости доведения общих 
размеров зернопоставок по 
СССР до 925 миллионов 
пудов.

Нормы поставок подсол
нуха, масличных культур, 
картофеля и семенных 
трав установить, исходя из 
плана поставок и контрак
тации этих культур, а в 
отношении овощей—из пла
на контрактации и плана 
децентрализованных заку
пок, утвержденных на
1939 год для области (края, 
республики) и района.

Предоставить краям, об
ластям и республикам пра
во уменьшения или увели
чения нормы, вытекающей 
из плана сдачи овощей для 
отдельных районов и кол
хозов в пределах общей 
цифры сдачи по краю, об
ласти, республике вцелом 
а отдельные районы и кол
хозы, вовсе освобождать 
от поставок овощей и прив
лекать к поставкам овощей 
районы и колхозы, которые 
не сдавали овощей по конт- 
ракцни и децентрализован
ным закупкам в 1939 году.

По Хабаровскому и При
морскому краям, Читинской 
и Ленинградской областям, 
Азербайджанской, Узбек
ской, Туркменской и Тад
жикской" ССР установить 
несколько повышенные нор
мы поставок картофеля и 
овощей вевя-зи с тем, что 
существующие нормы бы
ли занижены и не обеспе
чивали возросших потреб
ностей в овощах и ликвида
цию межобластных перево
зок картофеля по железным 
дорогам.

Допускать замену одних 
овощных культур други
ми по эквиваленту, утвер
жденному Совнаркомом 
СССР.

4.Ввести с 1940 года обя
зательные поставки сена 
государству, исчисляя по
ставки с площади пашни 
(в соответствии с пунктом 
вторым), а также лугов с 
установлением при этом 
разных норм поставок с 
пашни н лугов с-суходоль- 
ных и заливных.

Отдаленным от железно
дорожных и водных путей 
колхозам разрешать замену 
сена зерном, мясом, молоч

ной продукцией и шерстью 
по установленному экви
валенту.

5.Отменить действующий 
порядок исчисления обяза
тельных поставок молока 
государству колхозами 
по поголовью коров и су
ществующий порядок заго
товок брынзы н, начиная с 
с 1941 года ввести обяза
тельные поставки государ
ству колхозами брынзы и 
установить исчисления обя
зательных поставок мо
лока и брынзы государ
ству колхозами с каждого 
гектара земельной площа
ди (пашни, в том числе,сады 
и огороды, луга, пастбища), 
закрепленной за колхозами.

Начиная с 1941 года раз
решить колхозам, имею
щим поголовье коров боль
ше установленного для них 
минимума, после выполне
ния своих обязательств пе
ред государством по сда
че молока, сдавать молоко 
за колхозников в выполне
ние обязательств колхозни
ков по сдаче молока госу
дарству, освобоясдая тем 
самым колхозников от вы
полнения обязательств по 
поставке молока частично 
или полностью.

6. Отменить сущ ествую 
щие порядок заготовок ко
жевенного сырья и яиц, ус
тановить обязательные по
ставки государству колхо
зами, колхозными дворами 
и единоличными хозяйства
ми кожевенного сырья, на
чиная с 1940 года, а по
ставки яи ц —с -1941 года 
по нормам, исчисляемым 
для колхозов с каждого 
гектара земельной площа
ди (пашни, в том числе 
сады и огороды ;луга и паст
бища).

Разрешить колхозам по
сле выполнения своих обя
зательств перед государ
ством по сдаче яиц сда
вать яйца за колхозников 
в выполнение обязательств 
колхозников по сдаче яиц 
государству, освобождая 
тем самым колхозников от 
выполнения обязательств 
по поставке яиц  частично 
или полностью.

7. Установить лля вссх 
без

разведению и выращива
нию высокого качества, ло- 
а ^ е £ Т г 0 Д Н ¥ х  ДЛЯ аращ Ё ц
В с о о т в е т с т в и и  а ц м й л ы щ р
площадью (пашни, r  том 
чи-гле сады и о г о р о д ы : лу- 
га, и пастбища) закрепле
ной за колхозами. Ввести 
с 1941 года -Пбядательнц^. 

'поставки лошадей п пя нужч

ветствии с, ус.тяигтпрнгсцт^
1у|Ин п м у л т м — ЮЖШШДЬЯ JjQ-
ш адей .

(.Окончание см. на стр.)



2 стр. Большевистская правда Л? 31 (36)

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛИТИКЕ ЗАГОТОВОК И ЗАКУПОК
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р о д у к т о в

Постановление Центрального Комитета ВКП(0) и 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР

8. Отменить существую- 
. щ ий порядок планирова
ния закупок мяса и уста
новить, что план государ
ственных закупок мяса 
вцелом для республики, 
области, края, района и 
колхоза исчисляется исхо
дя из количества земель
ной площ ади колхозов, по 
годовым нормам, утверж 
денным СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) пропорционально 
размерам обязательных по
ставок мяса государству. 
Все, что будет закуплено 
сверх государственного 
плана закупок оставлять 
в распоряжении республик, 
краев, и областей для мест
ного снабжения, сняв с 
заготовок всех внеобласт- 
ных децзаготовителей.

9. Государственную за
купку кожевенного сырья 
производить со встречной 
продажей кожевенных то
варов, разрешив колхозам, 
выполнившим обязательные 
п о с т а в к и  кожевенного 
сы рья и мяса и обеспечив
шим государственный план 
развития животноводства 
сдавать кожевенное сырье 
на переработку государст
венным и кооперативным 
предприятиям для исполь
зования по своему усмот
рению.

10. Государственные за
купки овощей и картофеля 
производить через основ
ных заготовителей, прово
дящ их заготовку по обяза
тельным поставкам, сняв с
Секретарь Центрального 

Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

рынка заготовок овощей, 
картофеля и фруктов вне- 
областных децентрализо
ванных заготовителей, оста
вив местных заготовителей.

Передать в аппараты 
техническую базу внеоб- 
ластных децзаготовителей 
Наркомторгу для усиления 
централизованных загото
вок овошей.

11. Объединить заготови
тельный аппарат „Союзза- 
готкожи“,„Наркомлегпрома" 
„Союззаготшерсти“, „Нар
ком текстиля“ и„Главпуш - 
нины“, ..Нарком внешней 
торговли“ (за исключением 
звероводческих и караку
леводческих совхозов), в 
одну государственную за
готовительную организа
цию по заготовке кожевен- 
рого сы рья (шерсти, пуш 
нины и • мехов в составе 
Наркомзага).

ЦК ВКП(б) и СНК Сою
за ССР считают небходи- 
мым провести дальнейшее 
сокращение заготовителей, 
в особенности децентрали
зованных заготовителей по 
всем видам сельскохозйст- 
венных продуктов.

12. Отменить с 1 июля 
1940 года взимание гарнце
вого сбора-натурной за пе
реработку зерновых, бобо
вых, крупянных, риса и мас
личных культур на всех 
государственных, коопера
тивных и колхозных мель
ницах, крупоруш ках и 
маслобойках и установить 
за перерабтку указанных 
культур денежную плату.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР 
В. МОЛОТОВ.

-iii-
В ступ л е н и е  ге р м а н с к и х  во й ск  на  

те р р и то р и ю  Д а н и и  и Н орвегии
9 апреля германские по

сланники в Копенгаген 
(столица Дани), Осло (сто
лица Норвегии) вручили 
данскому и норвежскому 
правительствам ноту гер
манского правительства, в 
которой излагаю тся моти
вы, побудившие Германию 
послать свои войска в эти 
страны. Указывается, что 
по бесспорным сведениям, 
которыми располагало гер
манское правительство А нг
лия намеревалась в бли
жайш ие несколько дней 
аккупировать некоторые 
территории северных стран. 
Д л я  предотвращения этого 
германское правительство 
отдало распоряжение всту
пления германских войск 
на территорию Дании и 
Норвегии.

Утром 9 апреля герман
ские моторизированные ча
сти бронесилы прошли 
германо-данскую границу.

Данское правительство 
приказало своим войскам 
не оказывать никакого со
противления. Германские и 
Данские штабы установи
ли обоюдную связь.

По последним сообще
ниям из Лондона вся Да
ния находится в герман
ских руках. Германские

войска фактически заняли 
все важнейшие города и 
военные пункты.

Аккупация германскими 
войсками важнейших опор
ных пунктов Норвегии про
ходит быстрым темпом. 
Незначительные местные 
сопротивления норвежских 
войск прекратились.

Германские войска заня
ли Берген, Транцеин, Егер- 
сунд (южное побережье 
Норвегии), а также нор
вежский северный порт 
Нарвик.

По последним сведениям 
германские войска вступи
ли в Осло. Занятие нор
вежской столицы произош
ло без всяких инцидентов. 
Норвежское правительство 
переехало в Хамар (цент
ральная часть Норвегии).

Всякая связь между Лон
доном и Копенгагеном прер
вана. Это сделано не воз
можным поддержание те
лефонной связи со всеми 
пунктами Скандинавс
кого полуострова.

По сообщанию из Лондо
на английское и фран
цузское правительства зая
вили о своем намерении 
вести войну в полном сот
рудничество с Норвегией.

К 10-летию со дня смерти поэта

В. В. МАЯКОВСКИЙ
Маяковский — поэт Ок

тябрьской социалистичес
кой революции. Смелый 
новатор, открывший гла
ву в истории русской поэ- 
зиции, он совместил в се
бе высокую сознательность 
пролетарского революцио
нера, темперамент бойца и 
большое сердце лирическо
го поэта огромного даро
вания. Поэт—агитатор, он 
отдал свой талант трудо
вому народу, боевым мар
шем, сатирой, поэмой слу
жил делу партии Л е н и н а - 
Сталина. Вся его жизнь 
и работа неразрывно связа
ны с борьбой за социализм 

Маяковский родился на 
Кавказе 7(19) июля 1893 го
да. Отец его служ ил лес
ничим в грузинском селе
нии Багдади. Учиться Ма
яковский начал в 1902 го
ду в Кутаиси.В 1906—13 г.г. 
он продолжал учение в 
Москве в гимназии, а за
тем в Строгановском ху
дожественном училище и 
в училище ж и в о п и с и , ва
яния и зодчества. Еще гим
назистом в Кутаиси Мая
ковский активно участво
вал в революционных вы
ступлениях 1905 года. В 
1908—ю  г.г. он был членом 
РСДРП (большевиков) и 
за подпольную работу 
трижды подвергался аре
сту, причем в последний 
раз провел в одиночке бо
лее полугода.

Литературную работу 
Маяковский начал в 1912 
году. В произведениях, на
писанных в годы импери
алистической войны, он 
резко выступает против 
капитализма, который фи
зически и морально кале
чит людей. В поэмах „Вой
на и мир- и „Человек“ он 
бросает вызов „повелителю 
всего“—капиталу, затеяв
шему бессмысленную бой- 
шо. Важнейшие из его до
революционных произведе
ний „Облако в ш танах“— 
это яростное „Долой!“, на
правленное против буржу
азного строя, против про
дажной буржуазной мора
ли и искусства. В этой 
поэме Маяковский предска
зывает и приветствует гря
дущую революцию,

С первых дней Октября 
Маяковский с большеви
ками. Он работает в Нар- 
компросе, пишет свой зна
менитый „Левый марш“ и 
пьесу „Мистерия—Б уф ф “, 
читает стихи матросам и 
рабочим петербургских ок
раин. В поэме „150 ООО 000“ 
он изображает борьбу ре
волюционной России с ка
питалистическим миром. 
Огромный поэтический та
лант и пафос бойца поэт 
подчиняет задачам повсед
невной агитации.

Центральное место в ра
боте Маяковского в годы 
гражданской войны зани
мают „Окна сатиры роста“. 
Так назывались рисован
ные от руки большие пла
каты на темы дня. Плака
ты выставлялись в окнах 
магазинов. Маяковский дал

стихи более чем для по
лутора тысяч таких пла
катов. Около семисот пла
катов он нарисовал сам. 
Деникина, Юденича, Вран
геля, меньшевика, спеку
лянта,—всех врагов наро
да пригвоздил Маяковский 
меткой карикатурой, ча
стушкой, блестящей ост
ротой. Его простые, понят
ные рисунки и стихи зва
ли трудящ ихся к борьбе с 
врагами.

Работа Маяковского в 
1922—30 г.г. еще более 
многообразна. Он выпу
скает в свет лирические 
поэмы „Люблю“ н „Про 
это“, сборники стихов и 
книжки для детей, много 
путешествует по странам 
Запада и по СССР, высту
пает с лекциями и чтением 
стихов, пишет очерки, 
статьи, пьесы и киносце
нарии. Сотрудничает в де
сятках журналов и газет. 
Газета имеет для него в 
это время особенное зна
чение. Регулярно работая 
в „Известиях“, „Правде“ и 
..Комсомольской правде“, 
Маяковский получает воз
можность обращаться к ог
ромной аудитории. Как 
подлинно народный поэт, 
он чутко улавливает все, 
что волнует советских чи
тателей. Оборона СССР, 
индустриализация и кол
лективизация, борьба с 
вражеской агентурой, борь
ба с бюрократизмом, заз
найством и семейственно
стью, вопросы быта, куль
туры и искусства,—на все 
откликается Маяковский. 
Скрытые враги, лакиров
щики и перестраховщики 
боялись честных и беспо
щадных строк поэта.

Владимир Ильич Ленин, 
прочитав в „Известиях" 
стихотворение Маяковско
го „ Прозаседавшиеся “, 
сказал: „...Давно < я не ис
пытывал такого удоволь
ствия с точки зрения по
литической и администра
тивной. В своем стихотво
рении он вдрызг высмеи
вал заседания и издевает
ся над коммунистами, что 
они все заседают и пере- 
заседают. Не знаю, как на
счет поэзии, а насчет по
литики ручаюсь, что это 
совершенно правильно“.

Горячо любя свою роди
ну, Маяковский умел най
ти и показать ростки но
вого в будничных делах ее 
лучш их людей. В отдель
ном, иногда внешне незна
чительном факте, он умел 
раскрыть большой общест
венный смысл. Стихи,, О 
советском паспорте“, „Рас
сказ о Кузнецкстрое и о 
людях Кузнецка“, „Разго
вор с товарищем Лени
ным“—волнуют читателя 
именно потому, что в них 
выражены лучш ие чувства 
миллионов советских лю
дей. В поэзии Маяковско
го нет грани между „гра
жданскими“ и „лирически
ми“ стихами. Крупнейший 
политический поэт, он умел 
на общественные темы пи

сать, как о личном, пере
житом. Об этом с особен
ной силой говорят его 
лучшие, наиболее зрелые 
по художественному ма
стерству поэмы „В. И. 
Ленин” и „Хорошо!“.

Поэму „В. И. Ленин“ 
Маяковский посвятил ком
мунистической партии. Об
раз Ленина раскрыт в по
эме глубоко исторически. 
Ленин—вождь трудящ ихся 
всего мира, организатор 
партии и Советского госу
дарства. И одновременно, 
в поэме выступает Ильич, 
—„самый человечный че
ловек“, близкий и горячо 
любимый поэтом и милли
онами его читателей.

„Хорошо!“—это поэма об 
Октябрьской революции, о 
том, как „в трудах и в бою“ 
рождалось первое в мире 
социалистическое отечест
во. Мастер социалистиче
ского реализма в поэзии, 
Маяковский ярко и конк
ретно рассказывает о том, 
как советский народ сде
лался подлинным хозяи
ном своей родины. Поэма 
„Хорошо!“ вцелом—это ли
рическая поэма о любви к 
родной стране и к ее геро
ическому народу. Ее за
главие—это вывод, к кото
рому неуклонно ведет .чи
тателя каж дая строка.

Имя Владимира Влади
мировича Маяковского сто
ит в первом ряду лучших 
русских поэтов. Весь со
ветский народ высоко це
нит его. Эта оценка луч
ше всего выражена в сло
вах товарища Сталина: 
„Маяковский был н остает
ся лучшим, талантливей
шим поэтом нашей совет
ской эпохи“,

Стихи Маяковского пере
ведены на 22 иностранных 
языка. В Советском Союзе 
его книги изданы в мил
лионах экземплярах, более 
чем на 30 языках. Его сти
хи еще много лет будут 
приводить в движение 
миллионы сердец.

Замечательно ярко и про
никновенно сказал о себе 
Владимир Владимирович в 
своем последнем пред
смертном произведении „Во 
весь голос":

„Пускай нам 
общим памятником будет 

Построенный 
В боях

социализм“.
В. Дувакин.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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