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31 мая Верховный Совет СССР утвердил У к п ы  
Президиума Верховного Совета СССР, принятые в 
период между Второй и Третьей Сессиями. Заслу
шав сообщение товгфища Молотова о внешней по
литике правительства СССР, Верховный Совет 
целиком и полностью одобрил внешнюю поли
тику правительства. На этом Третья Сессия 
закончила свою работу.

О ПОДГОТОВКЕ К  УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ В 1939 ГОДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(6) И  СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
считают важнейшей зада
чей партийных, советских, 
земельных и заготовитель
ных органов широкую 
мобилизацию колхозных 
масс, работников МТС, 
совхозов и заготовитель
ных органов для своевре
менного проведения высо
кокачественных работ по 
уходу за посевами, быстрей
шего завершения -подго
товки: к убоуке урожая и 
заготовке сельскохозяй
ственных продуктов.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
предупреждают партийные, 
советские, земельные и 
заготовительные органы о 
недопустимости повторе
ния ошибок, имевших 
место ПРИ УБОРКЕ И 
ЗАГОТОВКЕ Х Л Е Б О В  
прошлого года в особен
ности в Челябинской, 
Омской, Новосибирской, 
Северо-Казахстанской об
ластях и Алтайском крае, 
заключавшихся:

а) в несвоевременном 
окончании ремонта ком
байнов, простых убороч
ных и зерноочистительных 
машин и в низком каче
стве ремонта их;

б) е недостаточном ис
пользовании простых убо
рочных машин ввиду недо
оценки их значения;

в) в запущенности дела 
подготовки механизатор
ских кадров, что потребо
вало массовой переброски 
комбайнеров, механиков и 
шоферов из южных райо
нов в указанные выше ра
йоны востока;

г) в запоздании руково 
дителей местных партий
ных- и советских органов в 
деле подготовки и руковод
ства ходом уборки и заго
товки хлебов.

Все эти недостатки при 
вели в указанных обла
стях к бсл.шим потерям 
урожая и к значительной 
затяжке уборки и обмоло
та хлебов, который (обмо
лот) в ряде районов до 
настоящего времени еще 
не закончен.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
отмечают крупнейшие не
достатки, имевшие место в 
организации з а г о т о в о к  
сельскохозяйственных про
дуктов урожая 1938 года, 
главные из которых заклю
чались в неправильной 
организации дела отнесе
ния колхозов к разрядам 
урожайности для начисле
ния НАТУРОПЛАТЫ, что 
привело к многочисленным;

фактам занижения урожай
ности в колхозах и искус
ственному снижению раз
мера натуроплаты.

Такое положение, соз
давшееся при попуститель
стве местных партийных, 
комсомольских и совет
ских органов и оппорту
нистическом отношении их 
руководителей к антигосу
дарственной практике рай
онных комиссий по отне
сению колхозов к разрядам 
урожайности, было исправ
лено только в результате 
вмешательства ЦК ВКП(б) 
и СНК Союза ССР.

Несмотря на вполне 
достаточное количество ав
томашин для перевозки 
сельскохозяйственных про
дуктов, из-за плохого ис
пользования автотранспор
та в период заготовитель
ной кампании и отвлече
ния значительной части 
автомашин на перевозку 
других грузов, ЗАТЯНУ
ЛОСЬ ДЕЛО ВЫВОЗКИ 
ИЗ ГЛУБИННЫХ ПУНК
ТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯИ 
СТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
И В ОСОБЕННОСТИ ХЛЕ
БА, в результате чего до 
еих пор продолжает оста
ваться в глубинке значи
тельное количество невы- 
везенного хлеба в Алтай
ском крае, Омской, Ново
сибирской, Челябинской, 
Северо Казахстанской, Ку- 
станайской областях, Баш
кирской и Татарской АССР.

В результате недоучета 
заготовительными орга
нами возросшего значения 
северных и восточных рай
онов Советского Союза, 
как базы производства 
зерна, строительство дер 
носкладов и зерносушилок 
в этих районах резко от
стало от выросшей потреб
ности. что привело к скоп
лению на заготовительных 
пунктах и элеваторах эТих 
районов сырого и влажного 
зерна и к недопустимой 
практике хранения зерна в 
бунтах.

В целях ликвидации не
достатков, имевших место 
в прошлогоханей уборочной 
и заготовительной кампа
нии, и для своевременного 
и высококачественного про
ведения уборки урожая и 
заготовки сельскохозяй
ственных продуктов в те
кущем году, —Центральный 
Комитет ВКП(б) и Совет 
Н а р о д н ы х  Комиссаров 
Союза ССР п о с т а н о в 
л я ю т :

I .
Уборка зерновых культур.

Обязать Наркомзем, Нар- 
комсовхозов, Наркомпище- 
пром и Наркоммясмолпром 
СССР, ЦК компартий со
юзных республик, Советы 
Народных Комиссаров рес
публик, краевые, област
ные и районные комитеты 
партии, комсомола и ис
полнительные комитеты 
советов, директоров МГС, 
совхозов и председателей 
колхозов:

1) Обеспечить окончание 
ремонта автомашин, ком
байнов и других убороч
ных машин в установлен
ные правительством сроки, 
добившись высокого ка 
чеетва ремонта.

2) До начала уборки 
закрепить в натуре участки 
за каждым комбайнером, в 
соответствии с утвержден
ным планом комбайновой 
уборки по каждой МТС и 
совхозу.

3) Проверить готовность 
комбайнов и тракторов к 
работе и обеспечить не 
позднее, чем за пять дней 
до начала уборки, доставку 
всех комоайнов к месту 
работы, выделив в распо
ряжение комбайнера ком
плект необходимых запае-

а) об отгрузке запасных 
частей для комбайнов и 
других уборочных машин, 
запасных частей, в особен
ности еит для зерноочисти
тельных машин, разновесов, 
влагомеров и пурок для 
Наркомзага и Наркомзема;

б) о мероприятиях по 
усилению выпуска сеноко
сильных и зерноочисти
тельных машин к убороч 
ной кампании этого года.

7) Установить для райо
нов календарные сроки 
ремонта и дезинфекции 
имеющихся хранилищ зер
на и строительства новых 
складских построек, обее 
печив систематический 
контроль за ходом выпол
нения установленных пла
нов этих работ.

8) Заблаговременно, не 
позднее, чем за 9—10 дней 
до начала уборки, обеспе
чить составление по МГС, 
колхозам и совхозам пла
нов уборки урожая, пре
дусмотрев в них правиль
ное сочетание уборочных 
работ с другими сельско
хозяйственными работами, 
совпадающими с уборкой, 
правильное использование 
комбайнов и простых убо-

ных частей и инструмен-1 рочцых машин. Планы 
тов (звенья, цепи, еегмен-' уборки урожая обсудить 
ты, планки и т. д.).

4) На время уборки за
крепить за каждым ком
байном колхозников для 
обслуживания комбайна по 

| прокосу загонов, обкоеу 
! углов, подвозке горючего, 
очистке и просушке зерна, 
уборке соломы и половы и 
обеспечить их зерноочисти
тельными машинами и до
статочным количеством жи
вого тягла и автотранспор
та колхозов.

5) Обеспечить в период 
хлебоуборки своевремен
ный и тщательный техни
ческий уходза комбайнами 
и тракторами, организо
вать в каждой МТС и в 
каждом совхозе по одной 
автопередвижной мастер
ской на 15—20 комбайнов 
и укомплектовать э т и  
мастерские квалифициро
ванными техническими кад
рами, а также необходи
мым инструментом и за
пасными частями.

6) Поручить Экономсо* 
вету рассмотреть и внести 
в трехдневный срок на 
утверждение Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) пред
ложения:

на общих собраниях кол 
хозников и на производ
ственных совещаниях МТС 
и совхозов.

9) В целях лучшего ис
пользования колхозных ав
томашин, в период уборки 
рекомендовать колхозам, 
при перевыполнении шофе- 
рами-колхозниками на кол
хозных машинах сущест
вующих норм выработки, 
производить дополнитель
ную надбавку к оплате в 
трудоднях в размере 50% 
за произведенную сверх 
нормы работу.

10) Установить тщатель
ное наблюдение в брига
дах за созреванием отдель
ных участков хлебов, с 
тем, чтобы, не ожидая 
созревания всего массива, 
обеспечить начало выбо
рочной уборки комбайнами 
и простыми машинами на 
участках с с о з р е в ш и м и  
хлебами.

Уборку хлебов простыми 
уборочными машинами на
чать выборочно в период 
восковой спелости зерна. 
Провести вслед за уборкой 
вязку в снопы всего скошен
ного хлеба. Закончить скир

дование хлеба, убранного 
простыми уборочными мэ-г 
шинами, не позднее 10—15 
дней после косовицы; На
чать обмолот не позднее 
3—5 дней после начала 
косовицы, организовав в 
первую очередь молотьбу 
из копен, обеспечив работу 
молотилок МТС не менее 
20 часов в сутки.

11) Обязать партийные, 
советские и земельные ор
ганы Казахской ССР, Баш
кирской АССР, Алтайско
го, Хабаровского, Красно
ярского краев, Воронеж
ской, Сталинградской, Са
ратовской, К у р с к о й ,  
Куйбышевской, Омской, 
Новосибирской и Челябин
ской областей принять 
немедленные меры к под
готовке излучших гракто - 
риетов недостающего к 
уборке количества комбай
неров и их помощников. 
Обязать Наркомзем выде
лить необходимые сред 
етва для подготовки.

12) Установить тщатель
ный контроль за качеством 
уборки хлеба, не допуская 
уборки комбайнами на 
высоком срезе, не гнаться. 
за количеством гектаров 
при уборке полегшего 
хлеба при густом хлебо
стое, умельшая при этом 
ширину захвата хедером. 
На всех площадях уборки, 
вслед за скашиванием, обя
зательно проводить под
борку оставшихся на поле 
колосьев путем сгребания 
коаными и ручными граб
лями, а также подборку 
соломы и скирдование 
после комбайна.

13) У етановить, что брига
дир полеводческой брига
ды колхоза обязан ежеднв- 
но производить тщатель
ную приемку убранных 
участков, а председатель 
колхоза—приемку от бри
гадиров не позднее, чем 
через 3 дня после оконча
ния работ на данном 
участке,.

14) Ввести в колхозах, 
как правило, взвешивание 
хлеба, полученного от об
молота и уборки комбайна
ми, а также при приемке 
хлеба в колхозные зерно-

; хранилища. Обеспечить в 
’ колхозах тщательную охра
ну полей и зерна на токах 
и в зернохранилищах. От
ветственность за сохране
ние зерна на полях и токах 
возложить по каждой бри
гаде па бригадира, а по кол
хозу в целом— на предсе
дателя котхоза.
(Продолжение еы. ш  2 с т р . /

Я г
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О ПОДГОТОВКЕ К УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ В 1939 ГОДУ.

для собственных нужд 
колхоза, выполнения плана 
межколхозного обмена и 
плана заготовок сортового 
зерна по Госсортфонду и 
Заготзерно.

18) Сохранить на 1939 
год на время уборки и до

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
( Продолжечи е)

15) Придавая исключитель
ное значение делу обес
печения колхозов и совхо
зов высококачественными 
сортовыми семенами из 
урожая, собранного с се
менных участков, организо
вать особо тщательную ! выполнения плана заготовок 
уборку зерновых культур|отчисление зерна, подсол- 
в райсемхозах и на семей-1 нуха и риса для выдачи 
ных участках колхозов и ! колхозникам авансом и на 
совхозов, выделив для | внутрихозяйственные нуж- 
уоорки лучшие комбайны!ды колхозов в размерах: 
и наиболее опытных ком- по зерну—10 проц от фак- 
байнеров. Уборку семенных | тически намолоченного,зер- 
участков производить в на, исключая обмолот с 
первую очередь и в период1 семенных участков, с повы- 
полной спелости зерна, за-; шением до 15 проц. для 
кончив ее в самые сжатые * передовых, хорошо работа- 
сроки, не допуская смеши-! ющих колхозов; по подсол- 
вания сортов и категорий 1 нуху и рису—5 проц. отко- 
зерна при уборке,молотьбе, личества сданного не загот- 
неревозке, очистке и хране-, пункты подсолнухаи риса, 
нии зернассеменных участ-) ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
ков и посевов райсемхозюв. предупреждают Наркомзем,

16) Запретить исполь- Наркомсовхозов, Нарком- 
зование семян урожая с пищепром, Наркоммясмол- 
семенных участков на ка- | пром С С С Р ,  партий- 
кие бы то ни было иные ные и советские оргаииза- 
нужды, кроме как на по- ции о недопустимости пов- 
сев, разрешив колхозам и торения имевшей место в 
совхозам засыпать зерно с!прошлые годы практики 
семенных участков в семен-, игнорирования работ по 
ные фонды, не дожидаясь уходу за посевами проса, 
выполнения плана сдачи! кукурузы и подсолнуха и 
зерна государству. I обязывают в текущем году:

17) Для обеспечения а) провести не менее 
полной замены рядовых 2—3 кратной обработки 
семян сортовыми исполь- широкорядных п о с е в о в  
зовать внеобходимом ко- проса спримененимручной

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.
в размерах, необходимых для обязательных поставок; тах и установить, что ли-

личеетве, кроме семян рай- 
еемхозов и семенных участ
ков, также сортовые семе
на, полученные с осталь
ных аппробированных пло
щадей посевов. Обеспе
чить отдельную уборку и 
хранение сортового зерна

прополки в рядках;
б) провести не меиее 

2—3 кратной р у ч н о й  
прополки проса на сплош
ных посевах;

в) провести не менее 
2—3 полных обработок 
посевов кукурузы.

И.
Заготовка зерковых культур и 

подсолнуха.
1) Обязать местные пар

тийные и советские органи
зации оказывать необходи
мую помощь уполномочен
ным Наркомзага в областях, 
краях и республиках в их

, работе по отнесению кол
хозов к разрядам урожай
ности предоставлением в 
их распоряжение прове
ренных работников для 
проведения контрольных 
мероприятий и по пресе
чению всяких антигосу
дарственных попыток, на
правленных к  занижению 
урожайности колхозов и, 
тем самым, к искусствен
ному снижению размеров 
натуроплаты.

2) Обязать директоров 
МТС вручить счета кол
хозам за работы МТС не 
позднее двухнедельного 
срока по получении изве
щения Угьолнаркомзага об 
отнесении колхозов к раз
рядам урожайности.

Предупредить директо
ров МТС об их личной 
ответственности перед го-, 
сударством за своевремен
ное вручение счетов кол
хозам за выполнение ра

боты МТС, установив по
рядок вручения счетов за 
выполненную работу не 
позже, чем по истечении 
10-дневного срока.

3) В целях организован
ного и своевременного про
ведения заготовок сель
скохозяйственных продук
тов из урожая 1939 года, 
предложить партийным, со
ветским и заготовитель
ным организациям, дирек
торам МТС и совхозов, 
председателям колхозов: 
а) организовать сдачу зер

на, риса и подсолнуха госу
дарству по обязательным 
поставкам в следующие

г) обеспечить сдачу на за -, ца, виновные, в допуще- 
готовительныепункты кол-! нии хранения хлеба в бун- 
хозами исовхозами вполне!тах в новую заготовитель-
доброкачественного зерна, 
подсолнуха и риса, для че
го организовать тщатель
ную очистку зерна, в особен
ности поступающего из- 
под комбайна.

4. Обязать Наркомсов- 
хозов, Наркомзем, Нарком- 
пищепром и Наркоммяс- 
молпром СССР распреде
лить установленный в на
стоящем постановлении 
годовой план сдачи хлеба 
совхозами, приведя в со
ответствие промфинпланы 
с планом хлебосдачи и со
хранив действовавший в 
прошлом году порядок, по; 
которому весь хлеб, сда
ваемый совхозами сверх 
промфинплана, сдается го
сударству на условиях 
хлебозакупок.

Обязать партийные, ком
сомольские и советские 
организации, директоров и 
начальников политотделов 
совхозов обеспечить свое
временное и полное вы
полнение совхозами пла
нов хлебосдачи в установ
ленные сроки, а также 
обязательную сдачу госу
дарству всех излишков 
зерна, подсолнуха и риса, 
которые могут оказать
ся в совхозах после пол
ного выполнения плана 
сдачи зерна государству й 
засыпки семенных и фу
ражных фондов.

5. Установить, что сдача 
зерна по поставкам колхо
зами, колхозниками и еди
ноличными хозяйствами 
должна проводиться в точ
ном соответствии с вручен
ными обязательствами, а

ную кампанию, без особо
го на то разрешения в ис
ключительных с л у ч а я х  
правительства СССР, бу
дут привлекаться к уго 
ловной ответственности, 
как нарушители закона.

Обязать:
а) Наркомзаг СССР обес

печить выполнение плана 
строительства зерновых 
складов, навесов и элева
торов и организовать до 
поступления нового хлеба, 
но не позже 1 августа 
1939 года вывозку хлебных 
излишков старого урожая 
из заготовительных скла
дов «Заготзерно» в Казах
ской ССР, Башкирской 
АССР, Алтайском крае, 
Новосибирской, Омской, 
Челябинской и Чкалов- 
екой областях;

б) НКПС и Наркомреч- 
флот соответственно обес
печить вывозку хлеба не
обходимым количеством ва
гонов и барж; /•

в) областные и районные 
партийные и советские ор
ганизации обеспечить пол
ностью рабочей силой как 
бесперебойную погрузку 
хлеба в вагоны и баржи, 
так и строительство зерно 
хранилищ Н а р к о м з а г а  
СССР и Управления госу
дарственных резервов при 
СНК СССР.

9) Запретить местным 
партийным и советским 
органам производить от
крытие глубинных пунктов 
для приемки хлеба без 
разрешения на то в каж
дом отдельном случае
Экономсовета при СНК 

именно: пшеница, рожь,' СССР и осудить, как анти- 
бобовые и кукуруза в разме- государственную практику, 
рах, установленных обя- попытки в отдельных о 
зательными поставками частях, краях и реепу ли- 
для каждой из этих куль- ках открытия глубинных 
тур, а по прочим зерновым пунктов в колхозах и при- 
культурам—в размерах, уе- ема хлеба заготовительны- 
тановленных обязательст- ми организациями

ппа атыу „ „ л. т»п с ках колхозов и совхозов, 
правом сдачи любой куль-1 Ю) В целях правильного' испдльзованию на переноз- 
??рой по выбору, кроме использования автотран- ках зерна живого тягла 
гречихи и проса, которые.споРта для своевременной колхозов.

вывозки глубинного хлеба, 
свеклы, картофеля и хлоп
ка, передать Сельхозтранс 
Наркомзема СССР со всем 
автопарком ( кроме не ко
торой части, ' подлежащей 
передаче МТС по поста
новлению СНК СССР и ЦК 
ВКП(б)), ремонтными мас
терскими и гаражами из 
Наркомзема СССР в сис
тему Наркомзага, органи
зовав в составе Наркомза- 
га Главное управление 
автотранспорта.

11) Для улучшения дела 
заготовок и хранения сор
товых семян, передать из 
Наркомзема СССР в веде
ние Наркомзага Управле
ние Государственного Стра
хового Фонда Сортовых 
Семян (Госстрахфонд).

12) Отмечая все еще 
имеющиеся большие по
тери зерна и зараадонность 
вредителями хранящегося 
на заготовительных пунк
тах зерна, ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР:

а) вменяют в обязан
ность работникам загото
вительных пунктов раз
вернуть энергичную рабо
ту по ликвидации потерь 
и очистке зерна от вреди
телей ;

б) обязывают Нарком- 
заг, Центросоюз, Нарком- 
зем СССР по госсортфон- 
ду, до поступления зерна 
нового урожая, провести, 
путем сплошной перевески 
на своих складах, инвен
таризацию хлебных остат
ков зерна, продуктов его 
переработки, бобовых и 
масличных культур и се
мян трав, с определением 
наличия их по состоянию 
на 1 июля 1939 года;

в) обязывают местные 
партийные, советские, зе
мельные и заготовитель
ные организации принять 
необходимые меры к свое
временному окончанию ре
монта дорог, под‘ездных 
путей, мостов, автомашин 
Сельхозтранса, Совхозтран- 
еа и колхозов и полному

не могут заменяться.
6) Обязать Наркомзаг 

до начала заготовок про
вести доброкачественный 
ремонт складов, элевато
ров, их дезинфекцию, снаб
жение заготпунктов необ
ходимым инвентарем с 
тем, чтобы обеспечить 
бесперебойную приемку и 
хранение хлеба без ио-

ероки (ем. приложение); терь, изакончить к 1 ав-
б) установить, что из 

первых партий зерна, сда
ваемых колхозами и сов
хозами государству, в пер
вую очередь погашаются 
полученные колхозами и 
совхозами от государства 
семенная, продовольствен
ная, и фуражная ссуды;

в) погашение недоимок 
прошлых лет по обязатель
ным поставкам и натуро
плате проводить в сроки и 
в порядке, установленными

густа строительство новых 
элеваторов, складов * на 
1.700 тые. тонн емкости.

7) Обязать Наркомзаг, 
Наркомзем и Наркомсов- 
хозов СССР закончить к 1 
августа ремонт существу
ющих и строительство но
вых зерносушилок по плану 
строительства на 1939 год.

8) Осудить, как преступ
ную, практику хранения 
органами Наркомзага за
готовленного хлеба в бун-

III.
Уборка и заготовка технических 

культур.
А. ХЛОПОК.

1) ЦК ВКП(б)
СССР отмечают, 
ряду с большими 
ми в области хлопковод 
етва, имеет место еще ряд 
недостатков, в особеннос
ти в области использова
ния воды для орошения и 
борьбы с сельскохозяйст
венными вредителями хлоп
ка, что приводит к зна
чительным потерям и сни
жению урожая.

В новых районах непо
ливного хлопководства, в 
особенности в Дагестан
ской ӒССР, Краснодар
ском и ОрджоникиДзев-

и СНК еком краях, Сталинград- 
что, на-|ской области и Николаев- 

уепеха- ской области УССР нетер-пкТтпл-1
пимо плохо обстоит дело 
с уборкой хлопка, из за 
чего в 1938 году часть не
убранного хлопка оста
лась под снегом.

2) ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР обязывают Нарком- 
зем СССР, Наркомтек- 
етиль СССР и местные 
партийные, комсомольские 
и советские органы:

(Продолжение ем. на 3-ей етр.)»


