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D ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ 
ЗА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР И ПРОДУКТИВНОСТИ-ЖИВОТНОВОДСТВА 
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Учитывая просьбы колхозников и ходатайства местных совет
ских и партийных организаций Саратовской области об установле
нии дополнительной оплаты труда колхозников за повышение уро
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности живот
новодства, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) постановляют: 

1. Рекомендовать колхозам, начиная с 1941 года, выдавать кол
хозникам бригад и звеньев дополнительно сверх установленной 
оплаты труда натурой или оплачивать деньгами часть продукции, 
•полученной бригадой или эвеном сверх плана урожайности зерно
вых, бобовых, технических, овощных, кормовых культур и много
летних насаждений, а также полученной сверх плановых заданий 
по удою молока, выращиванию, откорму скота и другим показа
телям продуктивности животноводства. 

2. Учитывая положительный опыт работы звеньев на техниче
ских, овощных культурах, а также по просу, рекомендовать кол
хозам, организовать звенья в производственных бригадах и закре
пить за ними определенные посевные площади технических, овощ
ных, картофеля, проса и других культур, требующих значитель
ного применения ручного труда для их выращивания. 

3. Установить следующие размеры дополнительной оплаты 
груда колхозников за перевыполнение плана урожайности: 

ПО ЗЕРНОВЫМ КУЛЬТУРАМ 
Колхозники полеводческой бригады или эвена, перевыполнив-

•шие план урожайности на всей площади зерновых культур, за
крепленной за бригадой или звеном, получают четвертую часть 
зерна, собранного бригадой или звеном сверх установленного для 
них планового урожая. 

Колхозники бригады или звена, перевыполнившие план урожай
ности по одной или нескольким зерновым культурам, получают 
дополнительную оплату при условии выполнения плана урожай-
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ности В: среднем со в'сей площади посева зерновых культур, за
крепленной за бригадой или звеном. 

Колхозники звена, перевыполнившие план урожайности проса 
или кукурузы на площади посева, закрепленной за звеном, полу
чают третью часть зерна этих культур, собранного сверх установ
ленного для звена планового урожая. 

Колхозники бригады или звена, перевыполнившие план урожай
ности по чечевице, гороху и другим зерно-бобовым культурам, а 
также по гречихе на всей площади посева, закрепленной за брига
дой или звеном, получают по каждой культуре в отдельности: 
половину зерна, собранного бригадой или звеном сверх установ
ленного для них планового урожая. 

п о П О Д С О Л Н Е Ч Н И К У , Л Ь Н У - К У Д Р Я Ш У , ГОРЧИЦЕ 
И МАСЛИЧНОМУ МАКУ 

Колхозники звена, перевыполнившие план урожайности подсол
нечника и масличного мака на всей площади посева, закреплен
ной за звеном, и колхозники полеводческой бригады или звена.. 
перевыполнившие план урожайности льна-кудряша и горчицы на, 
площади посева, закрепленной за бригадой или эвеном, получают 
третью часть семян, собранных сверх установленного для звена 
или бригады плава урожайности по этим культурам. 

ПО ЛЯЛЛЕМАНЦИИ 

Колхозникам звена, перевыполнившим план урожайности лялле-
манции на площади посева, закрепленной за звеном, выдавать 
дополнительную оплату деньгами за каждый полученный звеном 
центнер сверх плана урожайности в размере 50 проц. средней 
стоимости одного центнера ляллеманции по колхозу. 

ПО МАХОРКЕ 

За каждый центнер махорки, полученный сверх плана урожай
ности на площади посева, закрепленной за звеном, КОЛХОЗНИКИ 
этого звена получают дополнительную оплату деньгами из расчета 
50 проц. средней оплаты заготпунктом по колхозу одного центнера 
махорки, включая сюда основную оплату и премии-надбавки, полу
чаемые колхозом за перевыполнение плана сдачи. 

ПО САХАРНОЙ СВЕКЛЕ 

Колхозникам звена, сдавшим по контрактации с гектара свек 
не менее того количества, при сдаче которого колхоз получает 
премии-надбавки, выдавать 50 проц. суммы премий-надбавок,» 
ченной колхозом за сахарную свеклу. 

Кроме того, за каждый центнер сахарной свеклы, полученн 
звеном сверх плана урожайности, колхозникам звена начислять 
дополнительно по 0,5 трудодня. 
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В том случае, когда колхоз & целом за сданную свеклу премий-
яадбавок не получил, а отдельные звенья установленные для них 
задания по урожайности перевыполнили, эти звенья получают от 
колхоза дополнительную оплату деньгами в размере 50 проц. 
основной стоимости свеклы, (сданной звеном сверх плана урожай
ности, а также по 0,5 трудодня за каждый центнер свеклы, полу
ченный сверх плана. 

ПО СРЕДНЕРУССКОЙ И ЮЖНОЙ КОНОПЛЕ 

Колхозники звена, перевыполнившие план урожайности средне
русской или южной конопли на. площади посева, закрепленной за 
звеном, получают третью часть урожая волокна из расчета сред
него номера и третью часть семян, собранных сверх установленного 
для звена планового урожая. 

Кроме того, колхозники эвена получают дополнительную опла
ту деньгами за каждый центнер волокна и семян, собранных ими 
сверх плана сдачи, установленного колхозом звену со всей площа
ди посева конопли, закрепленной за звеном, из расчета одной 
трети средней стоимости по колхозу одного центнера продукции 
этой культуры, включая сюда основную оплату и премии-надбавки, 
«получаемые колхозом за перевыполнение плана сдачи. 

ПО КАРТОФЕЛЮ 

Колхозники звена, перевыполнившие план урожайности по кар
тофелю на всей площади посева, закрепленной за звеном, полу
чают третью часть урожая картофеля, собранного сверх установ
ленного дтя звена плана. 

ПО ОВОЩНЫМ И БАХЧЕВЫМ КУЛЬТУРАМ 

Колхозники звена, перевыполнившие план урожайности овощ
ных и бахчевых культур: капусты, помидоров, огурцов, столовой 
свеклы, столовой моркови, лука, арбузов,, дынь и тыквы на: всей 
площади посева, закрепленной за звеном, получают четвертую 
часть урожая, собранного сверх установленного для звена плано
вого урожая. 

Колхозники звена, перевыполнившие план выращивания овощей 
в парниках и теплицах, получают за каждый центнер сверх плано
вой урожайности третью часть средней продажной стоимости по 
колхозу одного центнера овощей закрытого грунта при условии 
выполнения плана выращивания рассады. 

Колхозники звена, перевыполнившие план урожайности семян 
•овощных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов, получают 
дополнительную оплату деньгами за каждый центнер семян, полу
ченный сверх плана урожайности из расчета 50 проц. средней 
стоимости по колхозу одного' центнера семян, включая сюда основ
ную оплату и премии-надбавки за семена. 



ПО ПЛОДО-ЯГОДНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ 
И ПЛОДО-ЛЕСОПИТОМНИКАМ 

-Колхозники бригады или звена, перевыполнившие план урожай
ности плодов и ягод на всей площади насаждений, закрепленной 
за бригадой или звеном, получают третью часть урожая плодов к 
ягод, собранных сверх установленного для бригады или звена пла
нового урожая. 

Колхозники звена или бригады, перевыполнившие план выхода 
стандартного посадочного материала со всей площади питомиика, 
закрепленной за звеним ИЛИ бригадой, получают дополнительную» 
оплату деньгами в размере третьей части стоимости продукции» 
полученной сверх плана по средней стоимости проданного колхо
зом посадочного материала. 

ПО КОРИАНДРУ 

За каждый центнер семян кориандра, полученный звеном со 
всей закрепленной за ним площади кориандра сверх плана! сдачи, 
установленного колхозом для звена, колхозники этого звена полу
чают дополнительную оплату деньгами из расчета половины сред
ней стоимости по колхозу одного центнера семян кориандра, 
включая сюда основную оплату и премии-надбавки, получаемые-
колхозом за перевыполнение плана сдачи. 

ПО КОРМОВЫМ КУЛЬТУРАМ 

Колхозники каждой бригады,, перевыполнившие план урожай
ности многолетних и однолетних трав, естественных сенокосов вр. 
площади, закрепленной за бригадой, получают третью часть уро
жая- этих культур, собранного сверх установленного для бригады 
планового урожая. 

Колхозники эвена, перевыполнившие план урожайности по кор
мовым корнеплодам на всей площади, закрепленной за звеном*, 
получают третью часть урожая, собранного сверх установленного 
для звена планового урожая. 

За каждый центнер семян люцерны, житняка, могара и судан
ки, полученный сверх плановой урожайности на площади, закреп
ленной за бригадой или звеном, выдавать колхозникам третью часть 
стоимости одного центнера семян по государственной закупочной-
цене. 

Кроме того за каждый центнер семян перечисленных трав,. 
сданных государству по госзакупкам и по контрактации сверх пла
новой урожайности, полученной на закрепленной за бригадой или 
звеном площади, выдавать 50 проц. премии-надбавки, а но люцер
не и житняку выдавать также третью часть хлеба, полученного 
колхозом от заготовителей за семена этих трав. 

4. Установить следующие размеры дополнительной оплаты 
труда колхозников, работающих на животноводческих фермах, за 
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перевыполнение плановых заданий по удою, выращиванию молод
няка, откорму, настригу шерсти и другим показателям продуктив
ности животноводства: 

НА ФЕРМАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Доярке-скотнице, добившейся перевыполнения плана удоя мо

лока по закрепленной группе коров и достигшей удоя в среднем 
на одну фуражную корову в( год: до 1500 литров выдавать 
15 проц. молока, надоенного сверх установленного плана; от 1500 
до 2000 литров выдавать 20 проц.; от 2000 до 2500 литров выда
вать 30 проц.; свыше 2500 литров выдавать 50 проц. молока, надо
енного дояркой сверх установленного плана. 

Скотнику-пастуху при перевыполнении плана удоя молока по 
всей обслуживаемой им группе коров выдавать 5 проц. молока, 
полученного сверх установленного плава. 

Доярке-скотнице за получение приплода телят от всех коров 
и нетелей, наличных на начало года по закрепленной за ней груп
пе и полное сохранение их до передачи телятнице в 15—20-днев
ном возрасте, выдавать 75 литров молока. 

Доярке-скотнице за выращивание и сохранение до 6-месячного 
возраста всех телят от закрепленной группы коров и нетелей вы
давать по 3 литра молока за каждого полученного и выращенного 
теленка. 

Кроме того при условии сохранения всех телят и перевыпол
нения плана по среднесуточному их привесу выдавать по 5 литров 
молока за каждые 10 килограммов привеса, полученного сверх 
установленного плана. 

Телятнице за сохранение и выращивание всех закрепленных 
за ней телят до 6-месячного возраста выдавать по 0,5 килограмма 
мяса >(из расчета в живом весе) за каждого выращенного (теленка. 

Кроме того при полном сохранении всех полученных на выра
щивание телят и перевыполнении плана среднесуточного привеса 
по закрепленной группе телят выдавать по 0,5 килограмма мяса 
(из расчета в живом весе) за каждые 10 килограммов привеса, 
полученного сверх установленного плана. 

Скотнику по выращиванию телят от 6-месячного возраста до 
одного года за полное сохранение телят и перевыполнение плана 
среднесуточного привеса выдавать по 1 килограмму мяса (из рас
чета1 в живом весе) за каждые 10 килограммов привеса, получен
ного сверх установленного плана. 

Скотнику за выращивание молодняка крупного рогатого скота 
в возрасте от 1 до 2 лет, за полное сохранение молодняка и пере
выполнение среднесуточного привеса выдавать по 0,5 килограмма 
мяса (из расчета в живом весе) за каждые 10 килограммов привеса, 
полученного сверх установленного плана. 

Колхозникам, работающим в животноводческих бригадах по 
откорму и нагулу крупного рогатого скота, добившимся за 3-ме
сячный период откорма или нагула по взрослому скоту более 



15 проц. привеса и по молодняку больше 25 проц. от первона
чального их веса, выдавать по 0,5 килограмма мяса (из расчета в 
живом весе) за каждые 10 килограммов' привеса, полученного 
сверх установленного плана, 

Кроме того за каждую голову крупного рогатого скота, сдан
ную колхозом © счет мясопоставок или проданную по госзакупкам, 
жирной упитанности выдавать 4 килограмма мяса, а выше средней 
упитанности—2 килограмма мяса (из расчета в живом весе). 

Бригадиру или заведующему фермой с одной бригадой за пере
выполнение по ферме плана удоя молока, сохранение и выращи
вание молодняка-скота не менее 87 голов на каждые 100 коров и 
нетелей, наличных на начало года, выдавать натурой 3 проц. мо
лока, надоенного сверх установленного плана. > 

Заведующему фермой с двумя и большим количеством бригад 
за перевыполнение тех же показателей по ферме выдавать 2 проц. 
молока, надоенного сверх установленного плана. 

НА СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ 

Свинарям за перевыполнение плана выращивания поросят до 
2-месячного возраста по закрепленной группе свиноматок выдавать 
каждого пятого поросенка до 2-месячного -возраста, полученного 
сверх установленного плана. 

Колхозникам свиноводческих бригад за перевыполнение плана 
откорма свиней и среднего их живого веса выдавать 15 кило
граммов мяса (из расчета в живом весе) за каждые 100 килограм
мов привеса, полученного сверх плана от всего количества откорм
ленных свиней. 

Бригадиру или заведующему фермой за перевыполнение откор
ма свиней, а также за выполнение плана выращивания поросят по 
всей ферме выдавать по 4 килограмма мяса (из расчета в живом 
весе) за каждые 100 килограммов привеса, полученного сверх пла
на от всего количества откормленных свиней. 

Кроме того бригадиру или заведующему фермой, за которым 
непосредственно закреплена группа свиноматок для выращивания 
поросят, а также свиней для откорма, дополнительно выдается 
оплата за перевыполнение плана по закрепленной группе на усло
виях, установленных для колхозников свиноводческой бригады. 

НА ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ 

Чабанам овцеводческих бригад за перевыполнение плана по 
настригу шерсти от закрепленной отары овец выдавать натурой 
10 проц. шерсти или по усмотрению правления колхоза деньгами 
10 проц. стоимости шерсти, полученной сверх плана. 

Чабанам овцеводческой, бригады, обеспечившим выход свыше 
50 проц. рунной нормальной шерсти (тонкой и полугрубой) выда
вать натурой 3 проц. шерсти или деньгами 3 проц. стоимости 
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шерсти, полученной сверх указанного количества рунной нормаль
ной шерсти. 

За перевыполнение плана выращивания ягнят чабанам выдавать 
натурой одну овчину или деньгами среднюю стоимость одной 
овчины за каждые 3 ягненка, выращенных сверх плана. 

Чабанам, добившимся перевыполнения плана надоя молока от 
овец, выдавать 20 проц. молока или сыра, полученного сверх 
установленного плана. 

На фермах, где для дойки овец привлекаются временные 
доярки, выдавать дояркам 5 проц. молока или сыра, полученного 
сверх установленного плана, а остальные 15 проц. распределять 
между членами овцеводческой бригады. 

Заведующему овцеводческой фермой с двумя и большим коли
чеством бригад за перевыполнение плана по настригу шерсти при 
выполнении плана 'выращивания ягнят выдавать по усмотрению 
правления колхоза натурой 2 проц. шерсти или деньгами 2 проц. 
стоимости шерсти, полученной сверх плана по всей ферме. 

Заведующему фермой за перевыполнение плана надоя молока 
от овец выдавать 5 проц. молока или сыра, полученного сверх 
установленного плана. 

ПО КОНЕВОДСТВУ 
Конюху за получение жеребят от всех закрепленных за ним 

конематок (годных к расплоду) и за полное сохранение и выра
щивание до отъема полученного приплода дополнительно выпла
чивать за каждого жеребенка, полученного от племенной матки 
(записанной в племенной книге), по 100 рублей и от неплеменной 
конематки по 50 рублей. 

Конюху за сохранение и выращивание всех закрепленных за 
ним жеребят после отъема до полуторалетнего возраста дополни
тельно выплачивать по 25 рублей за каждого племенного жере
бенка и по 15 рублей за каждого неплеменного жеребенка. 

Бригадиру коневодческой бригады или заведующему коневод
ческой фермой за перевыполнение плана выращивания жеребят 
при выполнении плана по поголовью лошадей дополнительно вы
плачивать по 50 рублей за кцждого жеребенка, выращенного 
сверх плана к концу года. 

Колхозникам, работающим в верблюдоводстве, при выполнении 
задания по выращиванию верблюжат выдавать дополнительно за 
каждого выращенного верблюженка денежную оплату в двойном 
размере от установленной дополнительной оплаты конюхам" за 
выращивание жеребят. 

ПО ПТИЦЕВОДСТВУ, К Р О Л И К О В О Д С Т В У 
И ПЧЕЛОВОДСТВУ 

Колхозникам птицеводческой бригады за перевыполнение плана 
яйценоскости птицы выдавать 15 проц. яиц, полученных сверх 
плана, и половину молодняка, выращенного сверх установленного 
плана по птицепоголовыо, закрепленному за бригадой. 
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Пасечникам за перевыполнение плана медосбора, при выполне
нии плана получения воска и количества пчелосемей, выдавать 
15 проц. меда, полученного сверх плана. 

Колхозникам кролиководческой фермы за перевыполнение 
плана выращивания крольчат до 6-месячного возраста выдавать 
25 проц. крольчат, выращенных сверх плана. 

За перевыполнение плана продажи кроличьих шкурок первым 
сортом выдавать деньгами 15 проц. стоимости шкурок, сданных 
первым сортом сверх плана. 

За перевыполнение плана продажи пуха ангорских кроликов 
выдавать 25 проц. стоимости пуха, сданного сверх плана. 

5. Утвердить на 1941 год по колхозам Саратовской области 
следующий план средней урожайности сельскохозяйственных 
«сультур, а также задания по средней продуктивности животно
водства, при перевыполнении которых колхозникам выдается 
дополнительная оплата: 

а) По урожайности сельскохозяйственных культур: 
центне

ров с 1 га 

Все зерновые культуры . . . . — 9,5 
В том числе: . . . . . . . 

пшеница озимая — 9 
рожь — 10 
пшеиица яровая — 9 , 5 
ячмень яровой . . . . . . — 10,5 
ОЙЭС — 9,3 
просо — 8,5 
гречиха —; 5,5 
кукуруза . . . . . . . — 9,5 
сорго — 7,3 
бобовые — 7,3 

Сахарная свекла —125,0 
Конопля волокно — 4,0 

» семена ; — 2,0 
Подсолнечник . . . . . . . — 6,5 
Горчица • • • —• 4,0 , 
Лен - кудряш . . . . . . . —:4,5 
Лялломанция — 4,0 
Мак * • — 2,5 
Махорка — 10,0 
Арбузы столовые . . . . . . —140,0 
Арбузы кормовые • —170,0 

'"•• Дыни ' ' " —100/ 
Овощные культуры: 

капуста ранняя —и о,о 
капуста средняя —120,0 
капуста поздняя —Т20.0 
помидоры —140,0 
огурцы —110,0 
столовая свекла —110,0 
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столовая морковь . 
л у к 
картофель . . . . 

Овощи на семена: 
капуста . . . . 
морковь столовая . 
свекла столовая 
огурцы 
томаты 
щж - севок . . .' . 
свекла кормовая 

Многолетние травы на сено 
Однолетние травы на «сто 
Оно естественных сенокосов 
Кормовая свекла . . . 

» морковь . • . 

Многолетние травы на семена: 
люцерна . . . . . 
житняк 

Центне
ров с 1 га 

—100,0 
— 70,0 
— 75,0 

— 1,2 
— 2,0 
— 3,5 
— 0,8 
— 0,3 
— 20,0 
— 5,0 
— 15,0 
— 18,0 
— 8,0 
—150,0 
—100,0 

Однолетние травы на семена: 

могар 
суданка 

Сады, виноградники и ягодники: 

1,0 
1,0 

5,0 
5,0 

семечковые 
косточковые 
виноградники 
ягодники 

— 35 
— 30 
— 30 
— 25 

б) По средней продуктивности животноводства: 
Удой молока на 1 фуражную корову 1500 литров 
Сохранение и „выращивание телят 
от каждых 100 коров и нетелей, 
наличных на начало года 87 голов 

Среднесуточный привес телят и молодняка крупного 
рогатого скота (в граммах): 

Породы скота 
До 6-месяч

ного воз
раста 

От б меся
цев до 
1 года 

От 1 гола 
до 2 лет. 

Симментальская, герефордская, швнц- 550 
кая, бестужевская и голландская 

Метисы симментальской, герефорд-
ской, швицкой, бестужевской и гол

ландской пород 500 
Местный скот 400 

450 

400 
350 

350 

300 

250 
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Выращивание поросят на каждую снняомату старше 9 месяцев, 
наличную в ошлхозс на начало года • • - . . . . . . 1 2 голов 

Живой вес откормочной свиньи в возрасте до 9 месяцев при 
условия выполнения установленного плана свинооткорма . 95 кмлогр. 

Настриг шерсти на 1 овцу, наличную в колхозе иа нетало года 2,7 » 
Выращивание ягнят на юо овцематок и ярок старше 1 года, 

наличных в колхозе на начало года ,120 голов 
Яйценоскость на одну несушку: 

кур - .80 ЯИЦ 
уток . . . . . . . 1 . . . . . . 4. . 38 i 
индеек 30 » 

Выращивание молодняка птицы до 6-месячного возраста: 
цыплят и утят 85% 
индюшат • 75% 

Выращивание гусят до б-мгсячного возраста на каждую гусы
ню, наличную в колхозе на начало года . 5 гусят 

Валовой обор меда на 1 пчелосемью, наличную в колхозе на 
начало года 26 кидогр. 
В тал числе (товарного , . . . . . . » - • Ю » 

Валовой сбор воска . . . . . . . . 0,6 » 
Выр-ащивание крольчат до 6-месячного возраста на i кроде-

матку, наличную в колхозе на начало -года . . . . . 10 шт\тч, 
Сбор пуха на каждую наличную в колхозе да начало года 

кродшшнку ангорской породы с приплодом 500 граммов 
Размер сдачи шкурок первого сорта в процентах от общего 

количества сданных шкурок . . . . . . • • • . 4 0 % 
Плановые задания по урожайности и (выходу продукции из пар

ников и теплиц, плодо-лесопитомникхж, семян бахчевых -культур, а 
также плановые задания по удою молока от овец, при перевыпол
нении которых колхозникам выдается дополнительная оплата, уста
навливаются исполнительным комитетом Саратовского областного 
Совета депутатов 'трудящихся и Обкомом >ВКП(б). 

6. Предложить Саратовскому исполнительному комитету об
ластного Совета депутатов трудящихся и Обкому ВКЩб) в соот
ветствии с настоящим постановлением в десятидневный, срок уста
новить урожайность и плановые задания по продуктивности живот
новодства для районов, а исполкомам райсоветов • и райкомам 
ВКЩб) плановую урожайность сельокохозяйствешшх (культур и 
задания по продуктивности животноводства в десятидневный срок 
довести до колхозов. 

План урожайности и продуктивности животноводства для 
бригад, звеньев и животноводческих ферм разрабатывается предва
рительно правлением колхоза с обязательным участием агроПома и 
зоотехника, после чего обсуждается и утверждается общим собра
нием членов колхоза, 

7. Рекомендовать колхозам выдавать колхозникам дополнитель
ную оплату за перевыполнение планов по урожайности и продук
тивности животноводства при условии участия колхозника в; кол
хозном производстве с 15 марта по 15 ноября не менее следующе
го количества рабочих дней: 

в колхозах с посевами подсолнечника, сахарной свеклы, коно
пли, кориандра, махорки, мака, а также овощей в районах товар-
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ного овощеводства не менее 140 рабочих дней и в остальных 
колхозах не менее 120 рабочих дней. 

В животноводческих бригадах дополнительную оплату выдавать 
тем колхозникам, которые работали в колхозе в течение года не 
менее 220 (рабочих дней. 

Колхозникам, участвовавшим на работах в колхозах с посевами 
подсолнечника, сахарной свеклы, конопли, кориандра, мака, махор
ки, а также овощей в районах товарного овощеводства «енее 140 
рабочих дней, но более ПО дней, и в остальных колхозах менее 120 
рабочих дней, но более 90 дней, за указанный выше период поле
вых работ и колхозникам животноводческих бригад, работавшим в 
колхозе в течение года менее i220 рабочих дней, но более 170, До
полнительная оплата за перевыполнение планов по урожайности и 
продуктивности животноводства выдается в половинном размере. 

8. При невыполнении установленного количества рабочих дней 
сохраняется право на получение дополнителыной оплаты за пере
выполнение урожайности и продуктивности животноводства за 
колхозницами, которые были в отпуску по беременности, колхоз
никами, отбывавшими военные сборы, призванными в рады Красной 
Армии и Военно-Морской Флот, и лицами, выбывшими из колхоза 
в порядке организованного набора в промышленность, на транспорт 
и другие отрасли народного хозяйства, а также на учебу, выдвину
тыми на руководящие работы, если количество недостающих ра
бочих дней соответствует перерыву в работе по указанным причи
нам. 

9. Установить, что дополнительная оплата, причитающаяся кол
хозникам за перевыполнение планов, распределяется следующим 
образом: 

а) в звене—пропорционально количеству трудодней", выработан
ных каждым колхозником звена на данной культуре, закрепленной 
за звеном; 

б) в бригаде—пропорционально количеству трудодней, вырабо
танных колхозниками на зерновых и других непропашных культу
рах, (закрепленных непосредственно за бригадой (трудодни, выра
ботанные колхозниками звеньев на закрепленных за звеньями куль
турах, принимаются в расчет только по звену); 

в) по овцеводческой, птицеводческой, кролиководческой фермам, 
пасеке — пропорционально количеству выработанных трудодней в 
соответствующих фермах. 

10. Бригадир полеводческой бригады за перевыполнение плана 
урожайности по зерновым и другим непропашмым культурам, за
крепленным непосредственно за бригадой, получает дополнитель
ную оплату в полуторном размере средней дополнительной оплаты, 
получаемой Колхозниками этой бригады. 

Кроме того, производить начисление дополнителыной; оплаты 
бригадирам также и за перевыполнение звеньями плана урожайно
сти технических и других культур. 
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• В целях создания прямой заинтересованности бригадира в пе
ревыполнении плана урожайности всеми звеньями, ©ходящими в 
состав бригады, установить, что дополнительную оплату по куль
турам, закрепленным за звеньями, бригадир получает BI ТОМ случае 
и по тем культурам, по которым не менее половины звеньев! пере
выполнили (установленную для «их урожайность. 

Размер дополнительной оплаты бригадира должен исчисляться 
следующим образом: вся сумма дополнительной оплаты, получае
мой колхозниками тех звеньев, которые перевыполнили план уро
жайности, делится «а число колхозников всех звеньев! бригады, 
за которыми закреплены площади посевов: технических и других 
культур, полученная средняя будет составлять дополнительную 
оплату бригадира. 

Определение размера дополнительной оплаты бригадиру овощ
ной и садовой бригад производить так же, как и для бригадира 
полеводческой бригады. 

11. Установить председателю колхоза за перевыполнение кол
хозом щлаиа урожайности сельскохозяйственных культур и про
дуктивности животноводства дополнительное начисление трудо
дней и выдачу денежной доплаты <в следующих размерах: 

За перевыполнение плана 

по урожайности и продуктивности 

животноводства 

В среднем по всем зерновым культурам 

По всем техническим и овощным куль
турам, за исключением тех, по кото
рым не предусмотрено премирование 
колхозников данным и специальными 
постановлениями и договорами . . . 

По двум и более животноводческим 

Размер 

перевыпол- , 

нения плана 

до ЮН 
11 -25И 

свыше 25Н 

до ЮН 
11 25 Н 

свыше 25% 

до ЮН 
11 - 2 5 Н 

свыше 25Н 

Дополнительно 
начисляется в 

проц. 
лен. 
ной 

к установ-
ежемесяч-
оплате в 

трудоднях и де
нежной оплате 

15К 
25 И 
40?4 

15 и 
25 Н 
40 Н 

154 
25 И 
40 % 

12. Установить, что за перевыполнение плана урожайности 
сельскохозяйственных культур на колхозу агроном, полевод кол
хоза, а за перевыполнение Плана но продуктивности животновод
ства зоотехник колхоза получают дополнительную оплату в раз-
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мере 70 проц. дополнительной оплаты, установленной за эти до
стижения для председателя колхоза. 

13. Выдачу дополнительной оплаты натурой и деньгами, причи
тающейся колхозникам за перевыполнение планов урожайности и 
заданий по продуктивности животноводства, производить После 
выполнения колхозом обязательств перед государством по постав
кам сельскохозяйственных продуктов, засыпки семенных, фураж
ных, страховых и других общественных колхозных фонде©, одно
временно с распределением доходов в колхозе. 

Выдачу натурой молока, овощей и другой продукции, которая 
не может долго сохраниться, производить в течение года в поряд
ке авансирования в сроки, установленные правлением колхоза в за
висимости от выполнения государственных обязательств. 

Сохранить порядок выдачи дополнительной оплаты натурой 
звеньям за перевыполнение плана урожайности проса, предусмот
ренный постановлением Совнаркома (СССР и ЦК ВКЩб) от 14 ав
густа 1939 года «О выдаче премий натурой звеньям по просу в 
колхозах», т. е. премии выдавать, не дожидаясь выполнения плана 
сдачи зерна государству и засыпки семенных фондов. 

14. Рекомендовать колхозам сохранить уже существующие 
звенья и закрепить за ними, а также за вновь комплектуемыми 
звеньями, как правило, (не более 2—3 культур на срок не менее 
одного года, а в колхозах, где за звеньями будут закрепляться и 
зерновые культуры, не более 3—5 культур на тот же срок, с уче
том трудоемкости, сроков обработки и уборки закрепляемых 
культур. 

Учитывая, что звеньевой работает наравне со всеми колхозни
ками звена и вместе с тем руководит звеном, рекомендовать кол
хозам за руководство звеном начислять звеньевому ежемесячно 
трудодни в размере 2 — 3 город, ют общего количества трудодней, 
выработанных всеми членами звена. 

В нелях поднятия .заинтересованности т работе Поливальщиков 
установить, что поливальщик участвует в получении'дополнитель
ной оплаты по трудодням, выработанным на поливе, наравне с дру
гими членами звена или бригады ва получаемый сверх плана 
урожай. 

15. В связи с изданием настоящего постановления, считать 
утратившими силу по Саратовской области: 

а) п. 11 постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) от 26 
октябри 1938 г. № 1169 «О мерах обеспечения устойчивого урожая 
в засушливых районах юго-востока СССР» (С. П. СССР 1938 г. 
№ 48, ст. 278); 

i б) п. 5 раздела VII, п. 7 /раздела IV и и. 3 раздела V (в части _1 
дополнительного начисления трудодней свекловичным звеньям и 
выдачи им премий^надбавок) постановления ЦК ВКЩб) и Совнар
кома (GCCP от 1/VIII 1940 г. № 1406 «Об уборке и заготовках 
с.-х. продуктов» (С. П. СССР 1940 г. № 20, ст. 483); 
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в) п. 38 постановления Совнаркома СССР ют 23/VI 1938 г. 
№ 775 «Об уборке урожая 1938 г.» (С. (П. СССР, 1938 г. № 29, 
ст. 183); 

г) п. «б» ст. 3 постановления Совнаркома СССР от 19 марта 
1938 года № 349 «О мерах по повышению урожайности картофеля 
в 1938 году» <С. Л, СССР 1938 г. № 14, ст. 86); 

д) п. 2 раздела «г» постановления! Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 29 января 1940 т. № 155 «Об обеспечении семенами 
многолетних трав посевных площадей 1940 года и о дальнейших 
мерах по развитию семеноводства клевера, житняка и тимофеевки» 
(С. П. СССР 1940 года № 3, ст. 80) » части выдачи премий-надба
вок колхозникам и п. 6 раздела IV постановления ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома ССОР от 28/V 1939 г. «О подготовке к уборке уро
жая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в: 1939 г.» 
(С. П. СССР ,1939 г. № 34, стр. 236); 

е) раздел III постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) от 
17/П 1936 г. «О контрактации сахарной свеклы урожая 1936 г.». 
(С. П. СССР № 13, ст. 109). 

Председатель СНК СССР Секретарь ЦК ВКП(б) v 
В. МОЛОТОВ И. СТАЛИН 
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