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ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ 
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

В КОЛХОЗАХ
Вчера в „Правде“ было 

опубликовано постановле
ние Совета Народных Ко- 
мнссаров СССР и Цент
рального Комитета ВКП(б) 
„Об обязательной поставке 
молока государству колхо
зами“ . Это постановление 
найдет самый живейший 
отклик в колхозной дерев
не, так как оно полностью 
отвечает интересам со
циалистического государ
ства, интересам общест
венного артельного хозяйст
ва, самих колхозников. Р е
шение правительства и 
партии создает новые боль
шие возможности для даль
нейшего развития колхоз
ного животноводства.

Большевистская партия 
и советское правительство 
уделяют подъему живот
новодства исключительное 
внимание. XV11I съезд 
ВКП(б) установил на третью 
пятилетку такой прирост 
поголовья скота и рост то
варной животноводческой 
продукции, которые бы пол
ностью обеспечили разре
шение проблемы животно
водства в СССР.

Социалистическое живот
новодство за годы третьей 
пятилетки достигло значи
тельных успехов. Неизме
римо возросло количество 
ферм в колхозах, пого
ловье скота,улучш иласьего 
продуктивность, укреплена 
кормовая база. Растет ар
мия передовиков, людей, 
умеющих культурно, по-на- 
у чному вести общественное 
животноводческое хозяй
ство. Колхозное животно
водство неуклонно идет в 
гору.

Громадную роль в этом 
сыграли постановления 
Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б), которыми были 
ликвидированы крупней
шие недостатки в системе 
обязательных поставок го
сударству животноводчес
кой продукции. Известно, 
что прежде колхозы сда
вали государству эти про
дукты в зависимости от 
поголовья общественного 
скота. Больше скота—выше 
поставки. И получалось, 
что колхозы, заботливо вы
ращивающие скот, сдавали 
все большее и большее ко
личество мяса, шерсти и 
других продуктов, а арте
ли, которые имели слабые 
фермы, поставляли госу
дарству мало продуктов. 
Те же колхозы, где ферм 
вовсе не было, ничего не 
сдавали по обязательным 
поставкам. Нередко случа
лось, что передовой колхоз 
сдавал государству про
дуктов во много раз 

. больше, чем несколько кол
хозов, вместе взятых, хотя 
каждый из них имел зем

ли не меньше, а иногда да- 
же больше.

Переход на погектарное 
исчисление поставок про
дуктов животноводства го
сударству устранил эту 
несправедливость по отно
шению к передовым кол
хозам, ликвидировал вы
годное положение для от
сталых артелей. Погектар
ный принцип быстро ска 
зался на росте колхозного 
животноводства, полностью 
оправдал себя. Великую 
силу этого принципа сей
час ощущают почти все 
колхозы.

Постановлением Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) 
от 10 января 19t l  г ода по
гектарный принцип поста
вок государству распрост
раняется и на важнейший 
продукт питания—молоко. 
Начиная с января 1911 го
да в колхозах страны, за 
исключением колхозов рай
онов Казахской, Киргиз
ской, Таджикской и Турк
менской ССР,колхозов.Мур
манской области, Якутской 
АССР, Карело - Финской 
ССР и районов Крайнего 
Севера, исчисление обяза
тельной поставки молока 
государству производится 
с каждого гектара земель
ной площади (пашни,в том 
числе сады и огороды; лу 
га и пастбища), закреплен
ной за колхозами.

Установлены среднегодо
вые нормы обязательной 
поставки молока государ
ству в литрах с одного 
гектара земельной площа
ди для различных групп 
областей, краев и респуб
лик. Местным органам вла
сти и заготовительным ор
ганам безусловно воспре
щ ается налагать на колхозы 
обязательства по сдаче мо
лока государству, превы
шающие эти нормы. Все 
излишки молока после вы
полнения государственных 
обязательств остаются в 
полном распоряжении кол
хозов.

Среднегодовые нормы по
ставок будут полностью 
применяться начиная с 
19-12 года. В 1941 году, в 
первом году действия” по
становления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 10 
января, нормы временно 
исчисляются льготно.

Колхозы западных об
ластей Украины и Белорус
сии, уездов Молдавской 
ССР, а также Латвийской, 
Литовской и Эстонской 
ССР привлекаются к обя
зательной поставке молока 
государству в соответствии 
с решением Совнаркома 
СССР и ЦК ВКГЦб) начи
ная с 1942 года.

(П родолж ение см. на 2 стр.)

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ п о с т а в к е  
МОЛОКА ГОСУДАРСТВУ к о л х о з а м и

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

саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКН(б) 
отмечают, что существую
щий порядок обязательной 
поставки молока государ
ству колхозами в зависи
мости от поголовья коров 
молочных товарных ферм 
ставит в невыгодное поло
жение передовые колхозы, 
развивающие молочные то
варные фермы, и, наоборот, 
поощряет отсталые колхо
зы, беспечно относящиеся 
к делу развития общест
венного животноводства.

В целях ликвидации име
ющихся недостатков в си
стеме молокопоставок, уси
ления заинтересованности 
колхозов в дальнейшем раз
витии молочного животно
водства н повышении его 
продуктивности, Совет На
родных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) постановляют:

1. Отменить, начиная с 
января 1941 года, сущ ест
вующий порядок исчисле
ния поставок молока госу
дарству по поголовью ко
ров в колхозах и устано
вить исчисление обязатель
ной поставки молока госу
дарству колхозами с каж
дого гектара земельной пло
щади (пашни, в том числе 
сады н огороды, луга и 
пастбища), закрепленной за 
колхозами.

2. Установить по респуб
ликам, краям и областям 
следующие среднегодовые 
нормы обязательной постав
ки молока государству кол
хозами в литрах с 1 гекта
ра земельной площади:

I группа
А рх ан гел ьская  область" 
К али ни н ская  область 
Комн АССР
Л ен и н градск ая  область 
М осковская область 
Я рослав ск ая  область

II группа
Б ел о р у сск ая  ССР 
В ологодская область 
И вановская область 
К раснодарский край 
Н овосибирская область 
Омская область 
Смоленская область

III группа
А лтайский край 
М олотовская область 
Свер дловская  область 
У краинская ССР 
Ч елябинская  область

IV группа
Б аш к и рская  АССР 
Горьковская область 
И ркутс кая область 
К абарди н о-Б алкарская 
АССР
Кировская область 
Красноярский край 
К ры мская АССР 
О рловская область 
Т у льская  область 
Р остовская  область 
Р язан ск ая  область

30

25

22

16

V группа
Б у рят-М онгольская

А ССР 
В оронеж ская область 
К уйбыш евская область 
К урская область 
М арийская АССР 
М олдавская ССР *0
Немц ев П оволж ья АССР 
О рдж оникидзевский

край 
Т атарская  АССР 
Уд м уртская АССР 
Ч уваш ская  АССР

VI группа

А зербайдж ан ская  ССР 
А рм янская ССР 
Г рузинская ССР 
М ордовская АССР 
П ензен ская  область 
С аратовская область 
С еверо-О сетинская

АССР
С тали нградская  область 
Т ам бовская область 
Ч и тин ская область 
Ч каловекая область

VII группа
Д агестан ская  АССР 
К иргизская ССР 
Приморский край 
Х абаровский край 
Ч ечено-И нгуш ская

А ССР

VIII группа
К азахская  ССР 
К алм ы цкая АССР 
Т адж и кская  ССР 
Туркм енская ССР 
У збекская ССР

3. Установить, что сред
негодовые нормы обязатель
ной поставки молока госу
дарству в 1941 году, т. е. 
в первом году действия 
настоящего постановления, 
в р е м е н н о  и с ч и с л я ю т с я  
льготно, а именно: для об
ластей и республик, отне
сенных к первой группе,— 
в размере 90 процентов; 
для областей, краев и рес
публик, отнесенных ко вто
рой группе,—в размере 85 
процентов; для областей, 
краев и республик, отнесен
ных к третьей,четвертой и 
пятой группам,—в размере 
80 процентов; для областей, 
краев и республик, отне
сенных к шестой, седьмой 
и восьмой группам,—в раз
мере 70 процентов от норм, 
установленных настоящим 
постановлением, с тем, что
бы, начиная с 1942 года, 
прменялись нормы поста
вок, предусмотренные в 
пункте втором настоящего 
постановления, без льгот.

4. Обязать Совнаркомы 
союзных и автономных рес
публик н исполкомы кра
евых н областных Советов 
депутатов трудящ ихся, об
комы, крайкомы ВКП(б) н 
ЦК компартий союзных рес
публик, на основе утвер
жденной для республики, 
края и области нормы обя
зательной поставки молока 
государству, установить 
порайонные годовые нормы 
обязательной поставки мо

лока государству колхоза
ми с гектара земельной 
площади, закрепленной за 
колхозами, и, по утверж де
нии их Экономсоветом при 
Совнаркоме Союза ССР, 
опубликовать к 15 января
1941 года.

Утвержденные Экономсо- 
ветом при Совнаркоме Со
юза ССР порайонные годо
вые нормы обязательной по
ставки молока государству 
применять, как правило, ко 
всем колхозам района.

Д ля отдельных колхозов, 
в порядке исключения, до
пускать, с утверждения 
уполномоченного Наркома
та Заготовок СССР в обла
стях, краях и республиках 
(не имеющих областпого де
ления) отклонения в сторо
ну увеличения или умень
шения порайонной годонпй 
нормы обязательной пос
тавки молока государству 
в пределах до 30 * процен
тов при обязательном со
блюдении утвержденной го
довой нормы обязательной 
поставки молока государ
ству в среднемдля района.

5. Установить, что по 
колхозам районов Казах
ской, Киргизской, Таджик
ской и Туркменской ССР, 
в которых, согласно поста
новлениям Совнаркома Сою
за ССР и ЦК ВКП(б) от 14 
ноября 1939 года №  1887 и 
от 27 марта 1940 года №416, 
обязательные поставки мя
са государству исчисляют
ся но поголовью скота в 
колхозах, а также по кол
хозам Мурманской области, 
Якутской АССР, Карело- 
Финской ССР и районов 
Крайнего Севера — обяза-- 
тельные поставки молока 
государству на 1941 год 
исчисляются по наличию 
обобществленного молочно
го скота (коров и буйволиц, 
в том числе первотелок 
отела первого полугодия
1941 года) по состоянию на
1 января 1941 года по нор
мам, действовавшим в 1940 
году.

6. Безусловно воспреща
ется местным органам вла
сти и заготовительным ор
ганам налагать на колхозы 
обязательства по сдаче мо
лока государству, превы
шающие установленные на
стоящим постановлением 
нормы.

Все излишки молока по
сле выполнения о б я з а 
т е л ь с т в  по поставке мо
лока государству остаются 
в полном распоряжении 
колхозов.

(П родолж ение см. на 2 стр.)
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Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б)

Алтайский I
(П родолж ение. 

Н ачало ем. на 1 стран иц е.)

7. Установить, что жало
бы на неправильное прив
лечение к обязательной по
ставке молока государству 
подаются районному упол
номоченному Наркомата 
Заготовок СССР в ю-днев- 
ный срок со дня вручения 
обязательства.

Решение районного упол
номоченного Наркомата За
готовок СССР может быть 
обжаловано в исполнитель
ный комитет районного Со
вета депутатов трудящ их
ся в д есятн дн евн ы \ срок

а) По районам, из ко
торых завозится дель
ное молоко в Москву, 
Л енинград,Киев,Харь
ков, Сталино, Днепро
петровск, Ростов- на- 
Дону, Горький, Ивано
во, Баку, Свердловск, 
Челябинск и Минск

б) По Иркутской и 
Челябинскойобластям, 
Приморскому и Хаба
ровскому краям, Якут
ской АССР, Азербайд
жанской, Армянской, 
Грузинской, Казах
ской, Карело-Финской, 
Таджикской, Туркмен
ской и У з б е к с к о й  
ССР

в) по всем осталь
ным областям, краям 
и республикам J  

Количество молока или 
масла, подлежащее сдаче 
колхозами по месяцам,уста
навливается р а й о н н ы м  и 
уполномоченными Наркома
та Заготовок СССР с тем, 
чтобы утвержденные по
квартальные сроки постав
ки молока государству бы
ли полностью ' обеспечены 
по району в целом.

со дня вручения решения.
Исполнительный комитет 

районного Совета депута
тов трудящ ихся, если ‘ на
ходит жалобу основатель
ной, свое решение вносит 
на утверждение уиолномо 
ченного Наркомата Загото
вок СССР по области, краю, 
республике (но имеющей 
областного деления), реш е
ние которого является окон
чательным.

8. Установить следую
щие календарные сроки 
сдачи молока государству 
(в процентах от ' годовой 
нормы):

I II III ] \ !
квартал  кв ар тал  квартал  к вартал

15

10 45 40

15 40 40

9. Установить, что впредь 
до выполнения своих ме
сячных обязательств по обя
зательной поставке молока 
государству колхозы не 
имеют права производить 
продажу молока на сторону.

10 . Установить следую
щую базисную жирность 
молока, сдаваемого госу
дарству' в процентах:

За дальнейший подъем молочного 
животноводства в колхозах

(О кончание. Н ачало см. на 1 стр.)

Новый порядок обяза
тельных поставок молока 
государству колхозами уси
ливает заинтересованность 
колхозов в дальнейшем 
развитии молочного живот
новодства н повышении его 
продуктивности. Он, безу
словно, вызовет новый мощ
ный подъем этой отрасли 
артельного хозяйства. Зе
мель у  колхозов достаточ
но. Возможностей для рас
ш ирения кормовой базы 
много. Есть все необходи
мое, чтобы поднять молоч
ное лшвотноводство на бо
лее высокий уровень, сде
лать его более доходным.

Колхозы организовали в 
минувшем году десятки 
ты сяч новых молочно-товар
ных ферм. В ряде респуб
лик и областей такие фер
мы имеются почти во всех 
колхозах. Многие колхозы 
быстро преодолели свое 
отставание.

Покончить с отсталостью, 
стать передовиком может 
каждый колхоз. Что, на
пример, мешает подтянуть
ся Воскресенскому району', 
Рязанской области, где в 
большинстве колхозов в 
декабре 1940 года молочно
товарные фермы имели ме
нее 60 процентов установ
ленного минимума поголо
вья, а в 11 колхозах вовсе 
не было коров? Ничто не 
мешает! Все дело лишь в 
том, что руководители Во
скресенского района и 
председатели многих кол
хозов, живущ их фактичес
ки за счет передовых 
сельскохозяйственных ар
телей, беспечно относились 
к развитию общественного 
животноводства.С таким по
ложением надо покончить!

В 35 колхозах Лежнев- 
ского района, Ивановской 
области, на молочно-товар
ных фермах в декабре 1940

Новосибирская и Омская области, 
край

Иркутская, Молотовская, Свердловская, Челя
бинская н Читинская области, Красноярский край, 
Бурят-Монгольская АССР, Казахская ССР

Архангельская, Вологодская,Воронежская,Горь-' 
ковская, Кировская, Куйбышевская, Курская, 
Ленинградская, Мурманская, Орловская, Пензен
ская, Саратовская, Смоленская, Сталинградская, 
Тамбовская и Чкаловская области, Приморский и 
Хабаровский края, Башкирская, Калмыцкая,Коми, 
Марийская, Мордовская. Немцев Поволжья, Та
тарская, Удмуртская, Чувашская и Якутская 
АССР, Азербайджанская, Армянская, Белорус
ская, Грузинская, Карело-Финская, Киргизская, 
Таджикская, Туркменская и Узбекская ССР

Ивановская, Калининская, Московская, Ростов-’ 
ская, Рязанская, Тульская, Ярославская области, 
Краснодарский и Орджоникидзевский края, Да
гестанская, Кабардино-Балкарская, Крымская, 
Северо-Осетинская и Чечено-Ингушская АССР, 
Молдавская и Украинская ССР

1.4

3.9

3,S

11. Предоставить право 
районным уполномоченным 
Наркомата Заготовок СССР 
разрешать колхозам в от
дельных случаях (за исклю
чением районов цельномо
лочных, консервных и сы
родельных заводов) выпол
нять свои обязательства по 
поставке молока государ
ству маслом.

При сдаче масла вместо 
молока засчитывать в вы
полнение обязательства:

а) один килограмм масла 
топленого с содержанием в 
нем жира не менее 95 про
центов вместо 25 литров 
молока;

б) один килограмм сли
вочного масла (сырца) с со
держанием в нем жира не 
менее 75 процентов вместо 
19 литров молока.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
10 ян варя  1941 года.

12. Установить, что кол
хозы Волынской, Дрогобыч- 
ской, Измаильской, Львов
ской, Ровенской, Стани
славской, Тарнопольской и 
Черновицкой областей — 
Украинской ССР, Барано
вичской, Белостокской, Бре
стской, Вилейской и Пин
ской областей — Белорус
ской ССР, Больцкого, Бен
дерского, Катульского, Ки
шиневского, Оргеевского и 
Сорокского уездов—Мол
давской ССР, а также Лат
вийской, Литовской и Эс
тонской ССР привлекаются 
к обязательной поставке мо
лока государству в соот
ветствии с настоящим по
становлением, начиная с 
1942 года.

Секретарь Центрального

Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

А" 10 (121)

С о сто я л ся  
очередной пленум  

р ай ко м а  В К П (б )
23—24 января состоялся 

очередной пятый пленум 
районного комитета НВД|(б).

Пленум обсудил два воп
роса: отчетный доклад 
РК ВКП(О) о выполнении 
решений районного отчет
но-выборного партийного 
собрания от 28  февраля 
1940 года и отчет райко
ма партии о приеме новых 
членов ВКП(б) и работе с 
вновь принятыми в партию 
за период с 1 октября 
1940 г. по 20 января 1941 г.

С отчетным докладом п о  
первому вопросу выступил 
первый секретарь Р К 
НКП(б) тов. Балобешко. 
Докладчик отметил, что, 
выполняя решения XVIII 
партийного съезда, обла
стной и окружной партий
ных организаций, а также 
решений районного пар
тийного собрания, район
ная парторганизация до
билась значительных усне 
хов в выполнении хозяй
ственно-политических за
дач, стоящих перед райо
ном, в идейно-политическом 
росте членов и кандидатов 
ВКП(б), а отсюда и в самой 
практической работе парт
организации района.

Отмечая имеющиеся дос
тижения и успехи, доклад
чик и выступившие в пре- 
ииях 17 человек уделили 
большое внимание имею
щимся серьезным недостат
кам в работе бюро райкома 
ВКП(б) и первичных парт
организаций района.

Пленум с большим вни
манием выслушал выступ
ление второго секретари 
Ханты-Мансийского окруж
ного комитета партии това
рища Гаман.

Доклад но второму воп
росу повестки дни пленума 
сделал секретарь райкома * 
ВКГДб) товарищ Коровин.

По обоим докладам пятый 
пленум райкома ВКЩб) при
нял соо тветствующие раз
вернутые решения.

года было не более 5 коров 
на каждой. В МТФ Брус- 
нипковского, Ямазовского, 
Дьяковского и других кол
хозов имелось только по 
одной корове, что, однако, 
не мешало председателям 
колхозов заявлять о том, 
что „фермы" ими созданы. 
Руководители Лежневского 
района, желая приукрасить 
состояние общественного 
■животноводства, восприни
мали все это как должное. 
Государству такие артели 
по обязательным поставкам 
почти не сдавали молока, 
как и другой животновод
ческой продукции.

Постановление Совнарко
ма СССР и ЦК ВКП(б) бу
дет способствовать подтя
гиванию отсталых колхо
зов до уровня передовых.

Колхозы из года в год по
вышают продуктивность об
щественного скота. Все 
больше и больше становит
ся колхозов, ферм, бригад, 
получающих право участ
вовать на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. 
В колхозах есть замеча

тельные мастера животно
водства.

И все же удои в колхо
зах по стране в целом еще 
низкие. В ряде областей 
(Тамбовская, Пензенская, 
Курская и другие) средний 
годовой удой достигает 
всего 900—1000 литров. 
Колхозы в массе своей 
сильно отстают от передо
вых ферм, стахановцев и 
стахановок.

Отсюда вытекает один 
вывод: надо шире и настой
чивее внедрять опыт пе
редовиков животноводства, 
научившихся раздаивать 
коров, умеющих правильно 
кормить скот, ухаживать 
за ним, сохранять молод
няк. Изучение и примене
ние достижений науки и 
передовой практики — не
пременная обязанность лю
бого колхоза, любой фермы, 
если они действительно хо
тят получать высокие удои 
молока. Люди, любящие 
молочное животноводство, 
знающие его, есть в каж
дой артели. Если закре
пить на фермах, не пере

брасывать с одной работы 
на другую, ценить и под
держивать и х ,—они могут 
достичь многого.

Постановление Совнарко
ма СССР и ЦК ВКП(б) от
крывает перед колхозами 
большие перспективы в 
развитии крупного рогато
го скота, в увеличении про
изводства молочных проду
ктов для трудящ ихся со
ветской страны. II не под
лежит сомнению, что ком
мунисты, колхозники, все 
работники социалистичес
кого сельского хозяйства 
ответят на решение прави
тельства и партии конкрет
ными делами, неустанной 
работой, заботясь о том, 
чтобы каждый колхоз че
стно выполнял свои обяза
тельства перед государст
вом, расш ирял и улучш ал 
молочные товарные фермы, 
повышал продуктивность 
скота.

(Передовая „Правды“
за 13 января 1941 гона.)

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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