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№ ПИТНЕЗЭ 10 ТР.

СТАЛИН
ВКП(б)-нь Б-Березниковской райкомонть ды трудицянь депутатнэнь 

районной Советэнть газетаст

Хе 22 (412) 1942 ие Июлень 18 -це чи ЛИСИ: 8иеие5 № ковс

Своевременная и успешная уборка урожая и выполнение 
государственных планов заготовок сельскохозяйственных 
продуктов является одной из важнейших военно-хозяйствен
ных задач советских, партийных и комсомольских органи
заций.

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

В- Совете Народных Комиссаров Союза С С Р  и Центральном Комитете ВКП(б)

06 уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1942 году
Колхозы и совхозы в об
становке войны с немецко- 
фашистскими захватчиками 
успешно справились с за
дачей проведения несеннего 
сева. Несмотря на запозда
лую весну, колхозы и сов- 
...-зЫ произвели посев в 
'болёе сжатые сроки, чем в 
прошлом, году, пер -выпол
нили план сева зерловых и 
увеличили уборочную пло
щадь.

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
постановили:

Обратить внимание со
ветских и партийных орга' 
низаций, колхозов, дирек
торов МТС, совхозов, на
чальников политотделов на 
то, что уборка урожая и 
выполнение планов загото
вок сельскохозяйственных 
продуктов могут быть про
ведены так же успешно, 
как и весенний сев, если 
все партийные, советские 
организации республик, 
краев, областей и районов, 
МТС, совхозы и колхозы 
возьмутся немедленно за 
подготовку к уборке уро
жая и проведению государ
ственных заготовок сель
скохозяйственных продук

тов и не допустят самотека 
в проведении этих работ.

Предупредить советские 
и партийные организации о 
недопустимости повторения 
прошлогодних ошибок, ког
да в ряде областей, краев 
и республик в результате 
плохой подготовки уборка 
чрезмерно затянулась, что 
привело к серьезным поте
рям урожая, нарушению 
установленных законом сро
ков хлебосдачи и ухудше
нию качества зерна, сдавае
мого на заготовительные 
пункты.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) считают, что свое
временная и успешная убор
ка урожая и выполнение 
государственных планов за
готовок сельскохозяйствен
ных продуктов являются 
одном из важнейших воен
но-хозяйственных задач со
ветских, партийных и ком
сомольских организаций, 
колхозов, МТС, совхозов и 
каждого участника убороч
ных работ в дело скорей
шего разгрома немецко- 
фашистских захватчиков.

Важнейшим условием ус
пешного проведения уборки 
урожая является своевре
менная подготовка комбай-

| нов, тракторов, простых 
уборочных машин, беспе
ребойная работа их в пе
риод уборки, поголовное 
участие на уборке урожая 
веек колхозников, рабочих 
совхозов, привлечение тру
доспособного населения го
родов, сельских местностей 
и учащихся на уборочные 
работы. При этом необхо
димо, наряду с полным 
использованием комбайнов, 
обеспечить самое широкое 
применение простых машин, 
ручных работ по косовице, 
скирдованию, обмолоту хле
бов и использование живо
го тягла на уборочных 
работах.

Обязать Наркозем СССР, 
Наркомсовхозов СССР, 
Наркомпищепром СССР, 
Наркомясомолпром СССР, 
Наркомзаг, облисполкомы, 
крайисполкомы, совнарко
мы союзных и автономных 
республик, обкомы, край
комы партии, ЦК компар
тий союзных республик, 
райисполкомы и райкомы 
партии, директоров и на
чальников политотделов 
МТСи совхозов, председате
лей сельсоветов и колхозы:

I. По подготовке к уборке
1. Составить рабочие 

планы проведения уборки 
урожся по каждому колхо
зу, совхозу и МТС, преду
смотрев в этих планах рас
становку рабочей силы, 
использование комбайнов, 
простых уборочных мзшин, 
тракторных средств и жи
вого тягла, а также про
ведение всех других поле
вых работ, совпадающих по 
времени с уборной урожая.
"Рабочие планы уборки 

урожая и вывозке государ
ству сельскохозяйственных 
продуктов обсудить на об
щих собраниях колхозни
ков, на производственных 
еорещаниях рабочих специ
алистов и служащих сов
хозов и МТС, доведя кон
кретные задания до каж
дой бригады, звена и убо
рочного агрегата.

2. Полностью закончить 
до начала уборки урожая 
ремонт и подготовку ком
байнов, тракторов, простых 
уборочных машин, м олоти 

л о к , локомобилей, автома
шин и ручного уборочного 
инвентаря. Оборудовать 
комбайны зерноуловителя
ми, соломокопнителями и 
приспособлениямидля убор
ки полеглых хлебов. * При
способить необходимое 
количество комбайнов и 
молотилок для уборки и 
обмолота подсолнечника, 
проса, гречихи, рыжика, 
горчицы, сои и семенников 
трав.

3. Для обеспечения в пе
риод уборки урожая беспе
ребойной работы комбайнов 
и тракторов оборудовать в

'каждой МТС и совхозе по 
одной передвижной мас
терской на 10— 15 комбай
нов. Укомплектовать перед
вижные мастерские квали- 
фированными кадрами ре
монтных рабочих и обеспе
чить необходимым набором 
инструментов и запасных 
частей. Снабдить каждый 
комбайновый агрегат наи
более ходовыми запасными 
частями, материалами и 
инструментом, необходимы
ми для проведения техни
ческого ухода и ремонта в 
поле, а также заправочным 
инвентарем и .противопо
жарными средствами, обо
рудовав моторы комбайнов, 
тракторов и автомашин 
искрогасителями.

4. Произвести приемку 
каждого отремонтирован
ного комбайна и трактора 
лично директору и началь
нику политотдела МТС и 
совхоза с участием стар
шего механика, комбайнера 
и тракторист не позднее 
чем за 10 дней до начала 
уборки урожая.

5. Подготовить для убор
ки урожая на комбайнах 
«Сталинец» все наличные 
гусеничные трактора, зара
нее отремонтировать их, 
закрепись за комбайновыми

агрегатами с гусеничними 
тракторами наиболее опыт
ных трактористов. Устано
вить, что гусеничные трак
тора ЧТЗ используются на 
уборке урожая только в 
сцепе друх или трех ком
байнов/

6. Направить временно в 
помощь нуждающимся МТС 
и совхозам ремонтных ра
бочих—кузнецов, слесарей, 
.токарей, еззрщиков, а так
же инженеров и механиков 
из промышленных пред
приятий городов без ущер
ба выполнению военных 
заказов.

Одобрить инициативу 
промышленных предприя
тий по установлению шеф
ства над МТС и совхозами, 
оказавших большую по
мощь в подготовке к ве
сеннему севу посылкой ре
монтных бригад, выделени
ем излишков оборудования, 
инструмента, запасных, 
частей, материалов, и ши
роко использовать этот 
опыт в период ремонта 
комбайнов, тракторов и 
уборки урожая.

7. Предложить директо
рам МТС и совхозов уком
плектовать до начала убор
ки каждый комбайновый 
агрегат комбайнером, по
мощником комбайнера, дву
мя трактористами и под
готовить необходимое ко
личество машинистов мало- 
тилок и шоферов. Всех 
комбайнеров, занятых на 
других работах немедлен
но перевести на ремонт 
комбайнов.

8. Привлечь временно на 
ремонт комбайнов и ком
байновую уборку урожая 
всех бывших комбайнеров, 
работающих не по специ
альности в учреждениях, 
предприятиях и колхозах.

9. Произвести ремонт и 
изготовление транспортно
го инвентаря и сбруи (те
лег, бестарок, арб, хамутов, 
ярм и др.). Установить, что 
в период уборки урожая 
все имеющиеся в колхозах 
и совхозах лошади, волы, 
а в районах, в которых 
лошадей и волов нехватает, 
в напряженной период 
уборки урожая также и 
малопродуктивные коровы 
должны быть полностью 
использованы на полевых 
работах и перевозках сель
скохозяйственных продук
тов.

10. Обеспечить до нача
ла уборки урожая 'в  каж
дой МТС и совхозе накоп
ление запасов всех видов 
горючего и смазочных ма
териалов, необходимых на 
проведение уборки урожая 
не менее чем на 15 дней 
работы.

11. Обязать председате
лей колхозов совместно с 
директорами МТС и на
чальниками политотделов 
за счет колхозов сбеспе-

прополочь:,'-,<е работы оста
вить в ко.'р:озах и совхо
зов на весь период уборки 
урожая.

17. Обяздть партийные 
организап!!!! областей, кра
ев, и республик, начальни
ков политотделов МТС и 
совхозов п-мочь колхозам,

МТС и совхозам широко 
организовать соревнование 
на подготовке и уборке 
урожая между МТС, сов
хозами, колхозами, брига
дами, комбайнерами, трак
тористами, рабочими сов
хозов и МТС и отдельны 
ми колхозниками.

I*. По проведению уборки

чить ремонт и строитель
ство полевых вагончиков 
для комбайнов и тракто
ров, работающих на участ
ках, удаленных от населен
ных пунктов.

12, Предложить директо
рам МТС оказывать помощь 
обслуживаемым колхозам 
путем обучения в мастер
ских МТС кузнецов из 
колхозников для работы в 
колхоз»^ - так
же посылкой механиков 
МТС в колхозы для оказа
ния помощи в ремонте 
уборочных машин на месте

13. Установить по каждо
му колхозу и совхозу за
дание по подготовке, до 
начала уборки урожая, то
ков, зернохранилищ, кры 
тых навесов для просушки 
зерна, овощехранилищ 
картофелехранилищ, а так 
же закончить строительст
во и ремонт сушилок, при
способить помещения для 
сушки, молотьбы и хране
ния урожая и обеспечить 
зерносушилки необходи
мым количеством местного 
топлива. Отремонтировать 
всю тару и привести в пол 
ную исправность весовое 
хозяйство совхозов, МТС 
и колхозов.

14 До начала уборки 
директорам МТС, совхозов 
и председателям колхозов 
с участием комбайнеров 
закрепить в натуре за каж
дым комбайновым агрега
том участки хлебов и дру
гих культур, подлежащих 
уборке комбайнами, а ос
тальные площади разбить 
на участки для уборки 
простыми машинами и 
вручную.

15. В начале восковой 
спелости зерна на крупных 
массивах хлебов сделать 
прокосы, которые после 
у борки скошенного хлеба 
должны быть немедленно 
вспаханы. Не допускать 
скученной установки скир
дов хлеба. В целях надеж
ной и круглосуточной ох
раны хлебов на всех ста
диях уборочных работ, соз
дать сторожевые полевые 
посты и выделить дежур
ных об'едчиков.

16. Обеспечить участие 
в уборке урожая всех кол
хозников, колхозниц, под
ростков, всех рабочих и 
служащих совхозов и чле
нов их семей, а ,также 
трудоспособного населения 
из неколхозников, прожи
вающих в колхозах и на 
территории совхозов.

Провести заранее моби
лизацию и доставку тру
доспособного городского 
населения и учащился, мо
билизуемых на сельскохо
зяйственные работы, в со
ответствующие колхозы и 
совхозы. Распределшь их 
в колхозах и совхозах по 
бригадам, звеньям и участ
кам работ, а прибывших на состояние выделенных не

1. Уст -овить тщатель
ное. наб бдение, за созре
ванием хлебов на полях с 
тем, что .л, не ожидая 
еозревани;- всего массива, 
обеспечит! выборочную 
уборку урожая вручную, 
простыми уборочными ма
шинами и комбайнами.

К уборк . хлебов вручную 
и простыми уборочными 
машинами приступить в 
начале волевой спелости, 
а к уборке комбайнами—в 
начале полной спелости. 
Обеспечит:-, работу комбай
нов на уборке и работу 
простых уборочных машин 
на сменных лошадях не 
менее 16 ^ясов в сутки.

2. Обесг.ечить по каждо
му колхозу и совхозу 
уборку зерновых, зернобо
бовых и масличных культур 
в следующие сроки: зерно
вых, колосовых культур 
включая скирдования, не 
более как в 30 рабочих 
дней: прос1 и зернобобо
вых культур, включая об
молот, в 20 рабочих дней: 
подсолнечника в 15 рабочих 
дней: льна кудряша, гор
чицы и рыжика—в 10 ра
бочих дней, включая об
молот э~их культур, а 
уборку свекловичных высад
ков закончить не более, 
как в 5 рабочих дней.

3. До на лла уборки до
бавить л -месту работы 
все комбайны, выделив к 
ним лучшие тракторы. На 
время уборки закрепить за 
каждым комбайновым аг
регатом постойфшй состав 
колхозников и рабочих сов
хозов с необходимым коли
чеством тягловой силы 
для подвоза воды, горючего, 
перевозки, очистки и суш
ки зерна. При вынужден
ном простое комбайнов 
колхозников и рабочих 
совхозов, прикрепленных 
к комбайному агрегату, 
использовать на уборке 
урожая простыми убороч
ными машинами и вручную.

4. Не допускать осыпания 
хлебов и 1 других культур 
из-за простоев комбайнов 
по неисправности. Вслучае 
простоев комбайнов по 
вине МТС производить 
уборку хлебов простыми 
машинами и е ручную, не
зависимо от того, что дан
ный массив был выделен- 
для комбайновой уборке.
По выполнении плана убор

ки комбайновым агрегатом 
немедленно переключать 
комбайн на участки, отве
денные для уборки просты
ми машинами и вручную.

5. Использовать на косьбе 
хлебов, наряду с жатками- 
самоскидками и лабогрей- 
ками, сенокосилки приспо
собив их для этой работы. 
Выделить для уборки на 
простых уборочныкмашинах 
наиболее опытных колхоз
ников, колхозниц, рабочих 
совхозов и закрепить за 
ними участки работы.

6. Вслед за косовицей 
хлебов простыми машина
ми и вручную организовать 
немедленную вязку снопов 
и складывание их в копны, 
бабки и крестцы. Скирдо
вание хлебов закончить 
не позднее 10 дней после 
окончания косовицы. На 
всей уборочной площади 
производить сгребание 
колосьев, подбор и копне
ние их, а также скирдова
ние соломы из-под комбай
нов и сбор половы для 
использования на корм 
скоту. Запретить оставле
ние на полях незаскирдо- 
ванного хлеба.

7. Привести ьо'всех кол
хозах и совхозах за 10 
д •ей до , начала уоорки 
проверку посевов на семен
ных участках и в случае, 
если семенные участки при 
посеве не выделялись или

удовлетворительное, отвес
ти семенные участки из 
наиболее урожайных сор
товых посевов, а при от
сутствии таковых—из рядо
вых посевов.

Установить,, что размеры 
семенных участков колхо
зов не должны превышать: 
по озимой пшенице и ржи
— 12 процентов, по овсу и 
ячменю—13 процентов, по 
яровой пшенице и гречихе
— 15 процентов, по кукуру
зе—8 процентов, по просу 
—7 процентов, по подсол
нечнику и другим маслич
ным, кроме . льна-кудряша 
и арахиса—5 процентов, по 
льну-кудряшу и арахису- 
15 процентов, картофелю 
—15 процентов от посевных 
площадей соответствующих 
культур.

Запретить засыпку семен
ных фондов с общих посе
вов колхозов, кроме отве
денных для семенных 
целей, до выполнения кол
хозами своих обязательств 
перед государством. Уста
новить, что после полной 
засыпки семенных фондов 
в случае, если остаются 
излишки зерна, собранного 
с семенных участков кол
хозов и совхозов, излишнее 
зерно с семенных участков 
может быть использовано 
колхозами и совхозами 
для выполнения своих обя
зательств перед государст
вом, а после выполнения 
этих обязательств—для 
других нужд.

А. По льну

8. Обеспечить теребление 
льна-долгунца с наступле
нием ранней желтой спело
сти. Директорам МТС и 
председателям колхозов до 
начала теребления льна про
извести отбор участков с 
наиболее выравненным 
стеблестоем для машинного 
теребления, использовать 
на уборке льна и конопли 
все льнотеребильные и 
коноплеуборочные машины, 
закончить уборку льна и 
конопли е срок не более 
10 дней.

9. Закончить расстил и 
мочку всего урожая льна 
полностью не позднее 10 
сентября, а мочку конопли 
не позднее 1 октября.

Разрешить колхозам Ар
хангельской, Вологодской, 
Кировской, Молотовской, 
Новосибирской, Омской и 
Иркутской областей, Ал
тайского и Красноярского 
краев, Коми и Удмурской 
АССР переносить расстил 
до 30 процентов обмолочен
ного льна на следующигЗ 
год, с обязательной сдачей 
государству этой продук
ции не позднее 15 августа 
1943 года.

Обязать правления кол
хозов в тех -колхозах, ко
торые, не обеспечены хо
рошими етлищами, широко 
применять холодноводную 
мочко льна-долгунца.

Б. По сахарной свекле

По Воронежской, Курской, Орловской, Пен
зенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, 
Тульской, Сталинградской, Чкаловской, Куй
бышевской, Кировской, Молотовской, Челя
бинской областям, Татарской и Башкирской 
АССР и Приморскому краю . . . . 20 X
по Омской, Новосибирским областям. Красно
ярскому и Алтайскому краям . . . . Ю Х
пэ Киргизской и Казахской СССР . . . 10 XI
по Узбекской С С Р .........................................25 XI
по Грузинской и Армянской ССР и Красно
дарскому к р а ю .................................................. 5 XI
па Харьковской в Ворошиловградской обла-

Копка. Возка.

10. Установить начало 
массовой копки сахарной 
свеклы для Казахской, 
Киргизской ССР, Омской и 
Челябинской областей—5 
сентября: Алтайского, Крас
нодарского краев и Узбек
ской ССР —15 сентября и 
для остальных районов 
СССР—20 сентября. Начать 
копку с таким расчетом, 
чтобы к началу пуска за
водов имелось не менее 
5-дневного запаса свеклы 
на территории завода, а 
затем была бы обеспечена 
бесперебойная загрузка 
сахарных заводов свеклой.

11. Закончить копку и 
возку сахарной свеклы в 
следующие сроки:

етям УССР

Причитающийся по кон
трактационному договору 
сахар за возку сахарной 
свеклы сахарные заводы 
должны выдавать непосред
ственно возчикам в со 
ответствии с количеством 
вывезенной ими свеклы на 
сахарные заводы и свекло
заготовительные пункты, 
а из денежной оплаты за 
доставку свеклы выплачи
вать непосредстветио воз
чикам 50 процентов уста
новленного тарифа.

12. Поручить Наркомпи- 
щепрому СССР и Нарком- 
зему ССР по согласовнию 
с облисполкомами, крайис
полкомами и совнаркомами 
республик е декадный срок 
установить план полевого 
кагатирования сахарной 
свеклы. Облисполкомам, 
крайисполкомам и совнар
комам республик довести 
его до районов и колхозов 
с учетом состояния тран
спортных средств в колхо
зах. ,
* Вывозку свеклы из поле
вых кагатов производить 
по нарядам и в сроки, ус
танавливаемые сахарными 
заводами.

13. Обеспечить к 25 
августа подготовку загото
вительных пунктов к прием
ке и хранению сахарной 
свеклы, изготовление необ
ходимого количества мат 
для укрытия свеклы на 
сахарных заводах и пунктах 
приведение е порядок под- 
ездов к приемочным пунк
там и укомплектование 
кадрами (кагатчиками, при
емщиками, весовщиками).

В. По картофелю и 
овощам

14. Закончить уборку 
картофеля и овощей е сро
ки до наступления осенних 
заморозков. После уборки 
картофеля проводить боро
нование убранных участков 
с подборкой клубяей. Обес
печить ежедневную уборку 
выпаханного за день карто
феля.

15. Уборку семян овощ
ных культур, особенно 
лука, моркови и свеклы, 
закончить е сентябре, обес
печив после уборки сушку, 
обмолот, очистку и сдачу 
семян заготовительным 
организациям.

16 Отмечая неудовлетво
рительное положение с 
производством семян овоще
бахчевых культур, обязать 
облисполкомы, крайиспол
комы и совнаркомы респуб
лик обеспечить в текущем 
году тщательный уход за 
посевами семенников ово
щей и добиться получения 
семян овощных культур в 
размерах, обеспечивающих 
выполнение плана заготовок 
и удовлетворение потреб
ностей колхозов в семенах 
овощных культур.

Разрешить колхозам сда
вать по обязательным пос
тавкам семена овощных 
культур взамен овощей по 
установленным Наркомза- 
гом совместно с Наркомзе- 
мом СССР эквивалентам.

30 X

10 XI

10 XI 
10 XII
20 XII

25 XI 

20 XI

ревшим, а также больных 
коробочек со здоровыми»

Перед началом сбора 
хлопка-сырца провести ин
структаж всех временна 
привлекаемых к ряботе по 
сбору хлопка сырца.

В целях своевременного 
под‘ема зяби в районах по
ливного хлопководства, 
рекомендовать колхозам и 
совхозам после 20 ноября 
убирать гуза-паю с поля 
при наличии единичных, 
нераскрывшихся коробо
чек, с последующей очист
кой их; полностью закон
чить сбор хлопка-сырца 
к 1 декабря и очистку по
лей от стеблей хлопчатни
ка и гуза-паи к 5 декабря.

19. Закончить вывозку 
остатков хлопка-сырца уро
жая прошлых лет с заго
товительных пунктов на 
заводы не позднее 1 сен
тября с тем, чтобы до 
поступления хлопка-сырца 
нового урожая были пол
ностью отремонтированы* 
очищены и продезинфици
рованы все склады и поме- 
ния под хлопок нового 
урожая.

Д. По табакам и 
махорке

20. Установить, что 
уборка табаков долж — 
производиться приналичии 
полной технической зрелос
ти, по возможности но 
ярусам, недопуская перез
ревания табаков, а также 
сбора недозрелых листьев.

21. Провести уборку уро
жая табаков и макорки в 
следующие сроки:

а) махорки—в Омской» 
Вологодской, Новосибир
ской и Иркутской областях, 
Алтайском и Красноярском 
краях, Удмурской АССР— 
не позднее 1 сентября а 
во всех остальных райо
нах, имеющих посевы ма
хорки,—15 сентября;

б^ желтых табаков —по 
Казахской, Узбекской, Кир
гизской, Таджитской ССР, 
Сталинградской и Воронеж
ской областям и Алтайско
му краю—20 сентября. 
Краснодарскому краю и 
Армянской ССР—1 октября, 
Грузинской и Азербайджан
ской ССР—не позднее 10 
октября.

22. Обеспечить выполне
ние плана сдачи госу
дарству табака и махорка 
в установленные Прави
те тьством сроки, приняв 
меры к увеличению выхо
да высоких сортов табака.

Г. По хлопку
17. Провести к 1 августа 

1942 года не менее 4—5 
культиваций и не менее 4 
глубоких кетхменных обра
боток хлопчатника в райо
нах поливного хлопковод
ства.

Организовать правиль
ные поливы хлопчатника 
по бороздам, не допуская 
подсушки хлопчатника, а 
также избыточного полива.

18. Обеспечить при убор
ке урожая хлопка раздель
ный сбор его по сортам, 
не допуская смешивания 
несозревшего хлопка с еоз-

Е. а*о кок-сагызу
23. Обязать Наркомзем 

СССР и Наркомрезинпром, 
облисполкомы, крайиспол
комы совнаркомы респуб
лик, обкомы, крайкомы 
партии и ЦК компартий 
союзных республик добить
ся в 1942 году решитель
ного повышения урожай
ности корней и семян кок- 
сагыза, обеспечив своев
ременное проведение не 
менее 4-х прополок и рых
лений в междурядиях; не 
менее 2-х прочисток посе
вов кок-сагыза от некаучу
коносных одуванчиков, не 
прекращая ухода за посе
вами кок-сагыза в период 
уборки зерновых культур.

24. Закончить уборку 
кок еагыза не позднее 5 го 
октября по всем районам, 
за исключением районов 
Красноярского края, Ново
сибирской, Омской, Северо- 
Казахстанской, Кустанчй- 
екой, Свердловской. Челя
бинской, и Молотовсксй 
областей, где уборку закон
чить не позднее 25 сентяб
ря.

(Окончание на 2-й етр.)
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ОБ УБОРКЕ Ь РОЖАЯ И ЗАГОТОВКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 1942 Г
( О К О Н Ч А Н И Е )

Подготовить к 25 августа|«онопли, кок-сагыза и дру- тофеля или овощей на!байнов, разрешить прав-
трудодень в колхозах дру- лениям колхозов выдавать

25. Организовать учет и 
"Сдачу урожая кок-сагыза 
-отдельно по звеньям, обес
печив правильное распреде

ление премий-надбавж и
резиновых изделий, полу
чаемых в порядке стимули
рования, между колхозни
ками, непосредственно 
работявшими на кок-сагызе.

26. В целях приближения 
заго'овительного аппарата 
к колхозчм, сеющим кок- 
сагыз, Наркомрезингтрому 
пересмотреть сеть загото
вительных пунктов в сторо
жу их увеличения, а также 
организовать заготовку 
корней и семян кок-сагыза 
'через потребкооперацию и 
других заготовителей.

заготовительные пунктыягих технических культур 
к приемке корней кок-|(кроме хлопчатника) до 1,5 
сагыза, обеспечив эти I килограмма зерна на трудо-
пункты кадрами, складски
ми помещениями и весами.

27. Установить, что до
говора по контрактации 
кок-сагыза имеют силу 
закона. За несдачу колхо
зами заготовительным орга
нам обусловленного контра
ктационным договором 
количества продукции кок- 
сагыза (корней и семян) 
колхозы несут материаль
ную ответственность в раз
мере трехкратной стоимо
сти (позаготовительной це
не) недосданной! продукции.

I. По молотьбе и вывозке урожая
1. Приступить к обмолоту 

^урожая не позже 5 дней 
после начала косовицы, 
•организовав в первую оче
редь молотьбу с копен, 
•обеспечить работу молоти
лок не менее 20 часов в 
с у т к и . По окончании убор
ки комбайнами использо
вать комбайны для обмо- 
.лота хлебов на полевых 
'гоках.

2. Организовать в колхо- 
.зах и совхозах тщательный 
учет хлеба, полученного 
от уборки комбайнами, 
обязательное взвешивание 
■зерна, полученного при об
молоте молотилками, а 
также сдаваемого на заго
товительные пункты Нар- 
комзага и склады колхозов 
в совхозов. Возложить лич
ную ответственность за 
сохранность и учет'урожая 
по бригаде ка бригадира, 
по колхозу на председателя 
колхоза, по отделению и 
ферме на управляющего 
отделением и фермой и по 
совхозу на директора и 
начальника политотдела 
совхоза.

Обратить внимание ди
ректоров совхозов и пред
седателей колхозов на то, 
что большое количество 
зерна подвергается порче 
на токах и в поле уже 
после обмолота, в связи с 
этим, в целях н е д о п у щ е н и я  
порчи зерна, запретить ос
тавление его на токах, 
^олее чем на 10 дней после 
уборки комбайнами и об
молота.

3. Обэспечить организа
цию хранения картофеля 
я овощей как в свежем, 
так и в переработанном 
виде, подготовив не позд
нее 10 августа навесы, 
склады, хранилрща, тару, 
пункты по засолке, кваше
нию и переработке овощей.

4. Производить обмолот 
п предварительную очистку 
семян трав немедленно 
вслед за уборкой семенни
ков тра.в. Обязать директо
ров МТС отремонтировать 
молотилки МК 1100 и пол
ностью использовать их на 
обмолоте семенников трав.

5. Предложить правле
ниям колхозов и директо
рам совхозов организовать 
для перевозки зерна, кар
тофеля, овощей и других 
сельскохозяйственных про
дуктов с полей в склады, 
хранилища и на заготови
тельные пункты транспорт

в колхозахчленами правле
ний колхозов. Установить 
транспортным бригадам 
ежедневное задание по 
вывозке сельскохозяйст
венных продуктов.

6. Обязать облисполкомы, 
крайисполкомы и совнар
комы республик установить 
задания районам,а в районах 
колхозам по привлечению 
малопродуктивных коров 
с ферм колхозов и коров, 
находящихся в личном 
пользовании колхозников, 
на работы в периоа уборки 
урожая и вывозки сельско
хозяйственных7 продуктов.

7. Предложить предсе
дателям колхозов, с учас
тием зоотехнических и ве
теринарных работников, 
произвести отбор и при
учение коровк сельскохо
зяйственным работам и 
передать выделенных ко
ров на время уборки уро
жая и вывозки сельскохо
зяйственных продуктов из 
общественного стада в 
полеводческие и транспорт
ные бригады под личную 
ответственность бригадира. 
Закрепить всех коров, 
переданных в полеводческие 
и транспортные бригады, 
за колхозницами полевод
ческих , и транспортных 
бригад, а также доярками 
для обслуживания их до 
конца уборки урожая и 
вывозки сельскохозяйствен
ных продуктов, ни в коем 
случае не допуская обез
лички в уходе за коровами 
и использовании коров на 
работах.

день;
б) за работы по уборке 

картофеля и овощей: 

до 5 килограммов кар
тофеля или овощей на 
трудодень в колхозах 
Ленинградской, Москов
ской, Калининской, Ярослав
ской, Ивановской, Киров
ской, Горьковской, Смолен
ской, Тульской, Рязанской, 
Орловской областей, Чу
вашской и Марийской 
АССР;

до 3 килограммов кар-

гих областей, краев и рес
публик;

в) выдачу зерна, карто
феля и овощей по трудо
дням производить в период 
уборки раз в неделю.

Выданное зерно, карто
фель и овощи по трудо
дням, заработанным в пери
од уборки, засчитываются 
в конце года в счет окон
чательного распределения 
доходов по трудодням.

3. В целях наиболее пол
ного использования соломы 
и скорейшей уборки ее с 
полей, после работы ком-

колхозникам пятую часть 
от собранной и свезенной 
на усадьбу колхоза или 
собранной и заскирдован
ной ими соломы.

4. Установить, что раз 
ездные, участковые ме
ханики МТС, обеспечившие 
выполнение установленного 
плана комбайновой уборки 
при хорошем ее качестве, 
получают от МТС нату 
ральную премию зерном в 
размере 10 пудов не позд
нее 15 дней по окончании 
уборкк.

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центральном Комитете ВКП(б)

О создании из урожая 1942 года 
хлебного фонда Красной Армии

V. По заготовкам сельскохозяйственных продуктов
1. Вывозку зерна и дру

гой сельскохозяйственной 
продукции на элеваторы и 
заготовительные пункты в 
колхозах и совхозах на
чать с первого дняуборки, 
не допуская скопления уб
ранного урожая в поле и 
на токах. Установить пя
тидневные задания колхо 
зам и совхозам повывозке 
зерна, свеклы, картофеля, 
овощей и технических 
культур гужевым и дру
гим транспортом,обеспечив 
контроль за выполнением 
пятидневных заданий.

Обеспечить выполнение 
всеми колхозами и совхо- 
зами в установленные Пра
вительством сроки планов 
сдачи государству зерна, 
технических культур, кар
тофеля и овощей.

2. Организовать своевре
менную просушку сырого 
и влажного зерна силами 
и средствами колхозов и 
совхозов, для чего отре
монтировать и восстано
вить к первому августа 
1942 года все имеющиеся 
и ранее работавшие в 
колхозах и совхозах сушил
ки, а в необходимых слу
чаях построить новые прос
тейшие сушилки, обеспе
чив их топливом и рабочей 
силой.

3. Установить, что из 
первых партий зерна,, мас
личных культур и карто
феля, сдаваемых колхозами 
и совхозами государству, 
в первую очередь погаша
ются полученные колхоза
ми и совхозами от госу
дарства семенная и фураж
ная ссуды, а также задол-

8. Разрешить облисполко- ] ценность колхозов за прош
мам, крайисполкомам и 
совнаркомам республик 
мобилизоватьдо 50 процен
тов автотранспорта город
ских учреждений без ущер
ба выполнения военных 
заказов в помощь колхо
зам и совхозам по вывозке 
сельскохозяйственной про
дукции государству на 
сроки, устанавливаемые 
облисполкомами, крайис
полкомами и совнаркомами 
республик.

В целях полного исполь
зования мощности авто
машин, предложить дирек- 
торам МТС/ совхозов и 
председателям колхозов 
увеличить об‘ем кузова 
каждой автомашины, пу
тем наращивания бортов ав
томашин, занятых как на 
вывозке зерна, так и других 
сельскохозяйственных про-

иыебригады, возглавив их[дуктов.

IV. По оплате труда в колхозах 
на уборке урожая

1. В целях поощрения 
колхозников, работающих 
на уборке урожая и вы
возке сельскохозяйственных 
продуктов, установить, на 
время уборки и до выпол
нения пл*ана заготовок, от
числения зерна, подсолнеч
ника, картофеля и овощей 
для выдачи аванса колхоз
никам и на внутрихозяйст
венные нужды в размерах, 
по зерну—15 процентов: 
110 рису —10 процентов, 
по подсолнечнику —5 про
центов, по картофелю и 
овощам—15 процентов от 
фактически сданного на 
государственные заготови
тельные пункты количества 
продукции этих культур.

Половину из отчисляемо
го зерна, риса, подсолнеч
ника, картофеля и овощей 
распределять на трудодни, 
выработанные колхозника
ми на всех уборочных и 
других полевых работах 
в период уборки урожая, а 
также вывозке сельскохо
зяйственной продукции.

Вторую половину рас
пределять между всеми 
колхозниками по трудо
дням, выработанным на 
всех работах с начала 
года, включая уборочные 
работы, а также на внутри
хозяйственные нужды кол
хоза.

Предложить колхозам не 
выдавать натуральных 
авансов колхозникам, не 
выработавшим минимума 
трудодней за прошедший 
до уборки период и не 
участвующим без уважи
тельных причин на сельско
хозяйственных работах в 
период уборки урожая.

2. Рекомендовать прав
лениям колхозов выдавать 
из фонда авансирования 
колхозникам натурой по 
трудодням, фактически вы
работанным в период убор
ки урожая, в следующих 
размерах:

а) за работу по уборке 
зерновых культур, семен
ников трав, подсолнечника, 
сахарной свеклы, льна,

лые годы по обязательным 
поставкам и натуроплате за 
работы МТС.

4. Советским, партийным 
организациям областей, 
краев и реслублик оказать 
необходимую помощь упол
номоченным Наркомзага в 
их работе по отнесению 
колхозов к разрядам уро
жайности для начисления 
натуроплаты за работы 
МТС, пресекая всякие 
антигосударственные по
пытки, направленные к 
занижению урожайности 
колхозов и, тем самым, к 
искусственному снижению 
размеров натуроплаты.

5. Обеспечить вручение 
счетов колхозам за работу 
МТС не позднее недельно
го срока по получении изве
щений от уполномоченных 
Наркомзага по отнесению 
колхозов к разрядам уро
жайности, а за косьбу, 
комбайновую уборку, мо
лотьбу, зерноочистку и вы
возку хлеба тракторами — 
не позднее недельного 
срока со дня выполнения 
МТС этих работ.

Предупредить директо
ров и начальников полит

отделов МТС об их личной 
ответственности перед го
сударством за правильность 
начисления натуроплаты за 
работы МТС, вручение 
счетов колхозам в уста-1 зовать в совхозах Нарком 
новленные сроки и сдачу .^совхозов СССР временные 
зерновыхи других культур I заготовительные пункты и

тавкам и натуроплате за 
работы МТС (крэме мо
лотьбы), а также обяза- 
тельныелпоставки колхозни
ками и единоличными хо
зяйствами должны произ
водиться по культурам в 
точном соответствии с вру
ченными обязательствами 
и счетами за работы МТС. 
Такие культуры, как пше
ница, рис, бобовые, гречи
ха, просо и рожь сдаются 
в размерах, установленных 
врученными обязательства
ми по поставкам и счетам 
за работы МТС для каж
дой из этих культур. По 
другим зерновым культурам 
разрешается замена сдачи 
их любыми культурами по 
выбору сдатчика: по мас
личным культурам разре
шается замена одних мас
личных культур другими в 
соответствии с установлен
ными эквивалентами за
мены.

7. Разрешить Наркомзагу 
задолженность по подсол
нуху и другим масличным 
культурам, числящуюся за 
колхозами, не имеющими 
посева масличных культур 
в 1942 году, взыскивать 
зерновыми [культурами, 
принимая центнер зерновых 
культур за центнер маслич
ных, с доплатой колхозами 
разницы в цене деньгами.

8. Разрешить Наокомтор- 
гу СССР и Центросоюзу 
принимать от колхозов и 
совхозов в счет плана сда
чи государству картофеля 
и овощи в сушеном виде, 
капусту, огурцы и помидо
ры в квашенном- виде, ор
ганизовав приемку их в 
сельских лавках и складах 
сельпо.

9. Запретить отвлечение 
автомашин Союззаготтран- 
са на перевозки других гру
зов, не связанных с'заготов- 
ками сельскохозяйственных 
продуктов, установив, что 
все автомашины Союзза- 
готтранса, не занятые на 
вывозке из глубинных 
пунктов хлеба урожая 1941 
года, переключаются пол
ностью на вывозку хлеба 
из совхозов. Запретить от
влечение автомашин Со- 
юзсовхозтранса, автомашин 
и живого тягла совхозов 
на другие работы до пол
ного выполнения совхоза
ми государственных пла
нов сдачи сельскохозяйст
венных продуктов,

10. Разрешить Госбанку 
СССР распространить на 
Союззаготтранс и другие 
организации, производящие 
вывозку зерна из совхозов, 
порядок первоочередной 
оплаты счетов, установлен
ный для Союзсовхозтранса.

11. Обязать Наркомсов- 
хозов СССР передать во 
временное пользование 
Наркомзага пригодные для 
хранения зерна склады ем
костью в 800 тысяч тонн 
с последующей вывозкой 
его совхозным транспортом 
на линейные пункты загот- 
зерно. Наркомзагу органи-

12. Установить, что сов
хозы и подсобные хозяйст
ва наркоматов, хозяйства 
областных (краевых и рес
публиканских) трестов при
городных совхозов, пред
приятий, учреждений и ор
ганизаций, кроме подсоб
ных хозяйств учебных за
ведений (с посевами не свы
ше 20 га), лечебных заве
дений, детских яслей, до
мов инвалидов и престаре
лых колхозников привлека
ются при наличии посевов 
зерновых и масличных 
культур к сдаче зерна, ри
са, подсолнечника и мас
личных культур с каждого 
гектара пашни, находящей 
ся в их пользовании, по 
половинным нормам сдачи 
по обязательным постав
кам, установленным для 
колхозов, обслуживаемых 
МТС.

Запретить совхозам и 
подсобным хозяйствам рас
ходование продовольствен
ного зерна на фуражные 
цели, а также продажу из
лишков зерна и маслосе- 
мян, а равно использование 
их для обмена на сторону.

Излишки зерновых и 
масличных культур в сов
хозах и подсобных хо
зяйствах подлежат сдаче 
государству по установлен
ным закупочным ценам.

13. Обязать Наркомзаг 
ликвидировать отставание 
по строительству хлебных 
складов и не позднее, как 
за 10 аней до начала при
емки хлеба привести в 
полную готовность элева
торы и заготовительные 
пункты. Закончить ремонт 
и дезинфекцию складов, ме
ханизированных амбаров, 
элеваторов и зерносушилок, 
обеспечив заготовительные 
пункты весовым, зерноочис
тительным, лабораторным 
инвентарем и бланками 
приемочных документов с 
тем, чтобы создать все 
условия для бесперебойной 
приемки зерна и своевре
менных расчетов со сдат
чиками. Обеспечить элева 
торы и зерносушилки к на
чалу поступления хлеба 
не менее чем месячным 
запасом топлива.

Идя навстречу пожела
ниям колхозов о создании 
из урожая 1942 года хлеб
ного фонда Красной Армии 
для удовлетворения воз
росших потребностей Кра
сной Армии в хлебе, С о
вет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) по
становили:

1. Создать из урожая 
1942 гола хлебный фонд 
Красной Армии в размере 
145 миллионов пудов.

2. Поручить Наркомзагу 
СССР совместно с Совна
ркомами республик, обл. 
(край)исполкомами,ЦК ком
партии союзных республик,

обкомами и крайкомами 
ВКП(б) установить не поз
днее 20 июля 1942 года 
размер сдачи зерна кол
хозами в хлебный фонд 
Красной Армии по районам 
с каждого гектара пашни 
(по которой исчисляются 
обязательные поставки 
зерна).

3. Установить, что цены, 
порядок, условия и ответ
ственность, действующие 
по обязательным поставкам 
зерна государству колхоза
ми, распространяются так
же и на сдачу зерна кол
хозами из урожая 1942 го
да в хлебный фонд Кра
сной Армии.

По нашему району
Встретим уборочную кампанию в полной 

готовности
Близится к завершению

эемонта уборочного инвен
таря сельхозартель „Заря“, 
5. Березниковского сельсо
вета (пред. тов. Кока рев).

Уже полностью отремон
тированы: самосброски,
лобогрейки, конные грабли, 
сортировка. Полностью

подготовлены крытые тока 
и зерносушилка.

Хорошо работал по 
ремонту этого инвентаре 
кузнец колхоза допризыв
ник Николай Шачинов.

Пред. колхоза 
И. Г. Кокарев.

ПОЛАВТЫЗЬ ФРОНТОВ ТУИЦЯТНЕНЬ
„Од-ки“ к о л х о з о н ь ,  

С-Найманской вельсоветэнь 
колмоце бригадасо, косо 
бригадирэсь Михалкин 
ялгась, организовазь тикше 
ледема тейтерь-авань звена, 
Звеноводось 70 иесэ атя 
Пучаркин Ф. Д. ялгась 
тонавтыньзэ парсте ледеме 
тейтерь-аватнень. Ней

звенась ледешма норманть 
топавты велькска.

Ледицятне Николаева 
Н. П., Юртайкина ь. С. 
дылиятне яволявсть, что 
минек честной, паро робо
тась колхозсо ули покш 
риштевксэкс гитлеровской 
грабьармиянть ланга.

Калашников.

НЕ ВЫ П О Л Н ЯЮ Т П О СТАН О ВЛ ЕН И Я
В колхозе „Якстере Теш

те“, С т а р  о-Найманского 
сельсовета, некоторыми 
колхозниками не выпол
няется постановление СНК 
СССР 'ЦК ВКП(б) о мини
муме трудодней.

В этой сельхозартели 34 
хозяйства совершенно не 
приступали к работе в 
колхозе.

Председатель тов. Семь-;

янкин не ведет борьбы с 
лодырями. На членов сель
хозартели отлынивавших 
от работы, оформлено и 
передано е прокуратуру 
только 5 судебных дел. 
Остальные бездельники 
остаются безнаказанными.

Такое положение в даль
нейшем нетерпимо.

В. П.

Успешные налеты на вражеские 
аэродромы

колхозами по врученным 
счетам.

Наркомзему СССР обес
печить контроль за свое
временным проведением на
туральных и ^денежных 
рассчетов колхозов с МТС 
за произведенные работы.

Установить, что сдача 
подсолнечника, зерновых 
и других культур колхоза
ми по обязательным пос-

принять на эти пункты от 
указанных совхозов 800 
тысяч тонн зерна. Нарком- 
совхозов СССР до момента 
вывоза зерна из совхозов 
предоставлять по требова
нию заведующих складами 
Наркомзага в совхозах не
обходимое количество ра
бочих и механизмов для 
сушки и очистки г о с у д а р - 1 продуктов 
ственного зерна. ’ I

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) считают, что сей
час нет более важной и 
почетной задачи для сель
ских коммунистов, комсо
мольцев, колхозников, кол
хозниц, работников МТС 
и совхозов, для всех прив
леченных на сельскохозяй
ственные работы, как мо
билизация всех сил на сво
евременное проведение ре
шающих работ в сельском 
хозяйстве — подготовка, 
уборка урожая и выполне
ние обязательств перед го
сударством, чтобы тем са 
мым обеспечить страну и 
Красную Армию достаточ, 
ным количеством сельско, 
хозяйственных продуктов.

Настоящее постановле
ние обсудить на партий
ных, комсомольских соб
раниях в сельской местно
сти, общих собраниях кол
хозников, рабочих, специа
листов и служащих сов
хозов и МТС, с принятием

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 14 
июля. (Спец. воен. корр. 
„Правды“). Летчики Н-ско
го соединения атаковали 
четыре крупных аэродро
ма немцев. Советские бом
бардировщики, сопровож
даемые истребителями, по
явились над своими целя
ми в одно и то же время, 
в 16 часов. В это время 
почти все немецкие само
леты находились на аэрод
ромах и готовились к бое
вым операциям.

На одном аэродроме стоя
ло до 150 двухмоторных 
самолетов, выстроенных в 
шесть рядов, на расстоя
нии 25—30 метров друг от 
друга. Кроме того, на юж
ной окраине аэродрома на
ходилось около двух де
сятков одномоторных ма
шин. Наши экипажи наб
людали многочисленные

четырех аэродромах в этот 
день было уничтожено свы
ше 110 немецких самоле
тов.

В воздушных боях лет
чики этого же соединения 
сбили за пять дней, с 5 по 
9 июля, 107 немецких са
молетов.

При выполнении боевого 
задания был подбит само
лет летчика тов. Спиридо
нова. Летчик выпрыгнул с 
парашютом, приземлился у 
переднего края немецкой 
обороны и был схвачен. 
Его затащили в ближай
ший ДЗОТ и связали ве
ревкой.

Вскоре этот ДЗОТ 
был блокирован нашими 
пехотинцами, осуществля
вшими наступательную опе
рацию местного значения. 
Автоматчик комсомолец 
тов. Жиронкин ворвялея в

взрывы и пожары, возник-; ДЗОТ и перебил находит 
шие на аэродроме в ре-] шихся там солдат.По : ом он
зультаге бомбометания 
Помимо самолетов были 
уничтожены два ангара, в 
которых производилась 
сборка самолетов. Ангар 
был сожжен также на дру
гом аэродроме. Всего на

зубами перегрыз веревку, 
освооодив лишившегося 
сил летчика, взвалил его 
на спину и доставит в 
штаб своего полка.

П. Лидлв.

ЗА РУБЕЖ ОМ.

Крупное столкновение 
на венгерско-румынской границе
ЖЕНЕВА,

В местных 
кругах стало

14 июля, 
иностранных 

известно,

соответствующих решений чт0 несколько дней назад
’ на венгерско-румынской 
границе произошло круп
ное столкновение между

по подготовке, проведению 
уборки урожая и заготов
кам сельскохозяйственных

Каждый колхоз и совхоз, каждая М ТС должны неустанно 
помнить о том, чго выполнение государственных обязательств 
по поставкам сельскохозяйственной . продукции я в 1яется их

ПЕРВОЙ ЗАП О ВЕД ЬЮ .

румынскими и венгерскими 
войсками. Большой погра
ничный отряд румынских 
солдат, нарушив границу, 
вторгся в пределы венгер

ской территории. Оказав 
шие сопротивление венгер» 
екие пограничные части бы
ли обстреляны артиллерией 
со еторони румынской тер
ритории. Решительными 
действиями венгерских по’- 
граничныхчастей, в помошь 
которым была послана 
пехотная дивизия, румыны 
были отброшены.

(ТАСС).

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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