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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(Продолжение)

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

а) ликвидировать 
шие место в прошлом го
ду недочеты в обработке, 
уборке и заготовке хлоп
ка-сырца, обратив особое 
внимание на борьбу с вре
дителями и болезнями 
хлопчатника и недопуще
ние сбора недозрелого и 
сдачи влажного хлопка;

б) закончить вывозку
--------] остатков хлопка-сырца уро-
ияев-! жая 1938 г. с заготови

тельных пунктов на заво
ды не позднее 1 августа 
с. г. с тем, чтобы до пос
тупления хлопка-сырца но
вого урожая полностью 
отремонтировать, очистить 
и продезинфицировать все 
складские помещения под 
хлопок урожая 1939 года.

Б. Свекла.
Обязать Наркомзем и 

Наркомпищепром СССР, 
местные партийные, ком
сомольские и советские 
организации:

а) обеспечить в колхо
зах и совхозах проведе
ние всех агро-технических 
мероприятий для получе 
ния высоких урожаев са
харной свеклы, организо
вав, на протяжении всего 
периода развития свеклы, 
борьбу с долгоносиком, 
луговым мотыльком, ози
мой совкой и другими вре
дителями, прополку свек
лы от сорняков, проведе
ние междурядного рых
ления не менее 2—3 раз; 
проведение одной—двух 
подкормок местными и ми
неральными удобрениями;

б) особо тщзтельно и

своевременно подготовить
ся к уборке сахарной свек
лы, закончив к 20.VIII ре
монт тракторов, свекло- 
под'емников, возов, изго
товление необходимого 
уборочного инвентаря(мер- 
ницы, маты, ножи для об
резки и т. п.) и к этому 
же сроку закончить ре
монт дорог и мостов, ор
ганизовав постоянныйуход 
за ними;

в) установить начало 
массовой копки сахарной 
свеклы 15—20 сентября, а 
в зонах сахарных заводов, 
обеспеченных свеклой на 
длительный период работы, 
развернуть массовую коп
ку сахарной свеклы 5—10 
сентября;

г) установить сроки окон
чания копки и возки свеклы:

Копка. Возка.

1. По Украинской ССР
2. По Грузинской ССР, 

Армянской ССР и 
Краснодарскому краю

3. По Киргизской ССР, 
Казахской ССР

4. По Алтайскому краю 
и Новосибирской об
ласти

5. По Воронежской, 
Курской, Орловской, 
Пензенской, Рязан
ской, Саратовской, 
Тамбовской, Туль
ской областям, При
морскому краю и 
Башкирской АССР

30 октября 10 ноября

нопли, семена с которого в | 
течение 10—15 дней после 
теребления должны быть 
засыпаны в семенные фон
ды колхозов в размере, 
обеспечивающем план сева 
будущего года;

в) запретить использова
ние семян льна и конопли, 
собранных с семенных 
участков колхозов, на ка
кие бы то ни было иные 
нужды, кроме посевных;

г) для удовлетворения 
промышленности высоко
качественным льном от 
номера 26 и выше, ото
брать в 1939 году специ
альные участки в льновод
ных районах с общей пло
щадью посева не менее 
2000 гектаров, на которых 
закрепить опытных кол
хозников для тщательной 
обработки посева и высо
ких номеров льна;

д) обеспечить не позднее 
10 июля окончание добро
качественного р е м о н т а  
всех льнотеребилок, льно
трепалок и коноплеубороч
ных машин;

е) не позднее, чем за 
15 дней до начала тереб 
ления, директорам МТС 
совместно с председателя
ми колхозов отвести уча
стки для машинного те
ребления льна и уборки 
конопли, утвердив по каж
дой МТС и каждому кол
хозу конкретный план 
своевременной ручной и 
машинной первичной обра-

августе месяце и замочку 
конопли —матерки начать 
немедленно после обмолола 
с таким расчетом, чтобы 
до наступления замороз
ков произвести выемку из 
мочил всего урожая ко
нопли, не допуская разры
ва между уборкой, обмо
лотом и расстилом (моч
кой) льна и конопли;

и) проводить тщатель
ную сортировку стеблей 
льна и кочопли при уборке, 
расстиле, под'еме со стлищ, 
замочке, сушке и первич
ной обработке.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
п о с т а н о в л я ю т :

1) Отменить существую
щий порядок оплаты маши
нистов на льнотеребиль
ных, льнотрепальных и 
коноплеуборочных маши
нах и сложных льномоло
тилках, как не стимули-

5 ноября 

5 ноября

15 ноября 

25 ноября

бенно закладываемых на 
зимнее хранение, и обеспе
чить с 15 сентября но 15 ноя
бря круглосуточную прием
ку и погрузку овощей 
и картофеля в местах и в 
периоды массового предъяв
ления их к погрузкам.

Д. Табак и махорка.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

обязывают Наркомзем и 
Иаркомпищепром СССР, 
партийные, комсомольские 
и советские организации:

1) Производить уборку 
табачных листьев по мере 
их созревания обязательно 
по ярусам, недопускаясме- 
пи вания разных ломок та
бака. Не допускать убор
ки недозрелых цли перез
релых листьев и при не
ровном созревании практи
ковать выборочную убор
ку листьев, с тем, чтобы

рующий применение машин добиться повышения выхо- 
на уборке, первичной об- да высокосортных табакоз. 
работке льна и конопли, и , 2) Для механизации низ- 
одобрить приказ Нарком- ки Табаков обязать Нар- 
зема СССР о нормах вы- компищепром СССР изго-

ботки льна 
предусмотрев

работки и оплате труда 
машинистов на льнотере
бильных, льнотрепальных, 
коноплеуборочных маши
нах и сложных льняных 
молотИлках, опубликован
ный в газете „Социалисти
ческое земледелие" от 28 
мая 1939 года.

2) Включить в штат пос
тоянных роботников МТС 
машинистов льнотеребиль
ных, льнотрепальных и

и конопли,!коноплеуборочных машин,

10 октября 25 октября

25 октября 5 ноября

В. Леи и конопля.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 1 погибло. В особенности

устанавливают, что приня
тые в 1938 году иартией и 
правительством меры по 
под‘ему льноводства и 
коноплеводства не дали 
еще ожидаемых результа
тов, так как дело механи
зации первичной обработ
ки, уборки льна и конопли 
все еще остается запущен
ным, несмотря на наличие 
достаточного количества 
машин, могущи* обеспе
чить почти полную меха
низацию уборки и первич
ной обработки льна и ко
нопли.

Благодаря антимеханиза- 
торским тенденциям в ра
боте местных партийных, 
советских, земельных ор
ганизаций, в истекшем 
год^ большое количество 
льна и конопли оставалось 
неубранным, необработан-

дело льноводства и коноп
леводства плохо поставле
но в таких областях, как 
Омская, Новосибирская, 
Пермская, Алтайский и 
Красноярский края, Татар
ская и Башкирская АССР.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР, 
признавая нетерпимым та
кое положение с льновод-

правильное 
использование всех машин 
на уборке и первичной 
обработки всех 
льна и конопли;

ж) отобрать и подгото
вить из лучших трактори
стов, механиков и ранее 
работавших на льнотере
бильных, льнотрепальных 
и коноплеуборочных ма
шинах необходимый кадр 
машинистов;

з) закончить расстил и 
замочку всей льняной со
ломы и поскони конопли в

распространив на них ус 
тановленный гарантирован
ный минимум зарплаты 

посевов’ для комбайнеров в размере 
200—240 рублей в месяц.

3) В целях упорядоче
ния заготовительной рабо
ты и приближения про
мышленности к сырьевой 
базе льно- и пенькозагото* 
вок передать из Нарком- 
зага в Наркомтекстиль 
СССР об'единение „Загот- 
лен“ Наркомзага со всеми 
заготовительными пункта
ми и аппаратом.

Г. Картофель и овощи.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, полива, 

обязывают Н а р к о м з е м ,  3) Провести аппробацию 
Наркомсовхозов, Нарком- • посевов картофеля, пред- 
пищепром, Н а р к о м з а г , »  назначенных на семенные ! сентя0Ря 
Наркоммясмолпром, Нар-,1 цели, а также семеновод-

товить к началу уборки 
Табаков урожая 1939 года 
20—30 низальных машин 
Квирквелия для массового 
испытания с тем, чтобы к 
уборке Табаков урожая 
1940 года изготовить этих 
машин ье менее 500 штук.

3) Обеспечить оконча
ние переходящего строи
тельства сушильных соору
жений для табака и наве
сов для махорки, а равно 
капитальный и текущий 
ремонт существующих су
шильных сооружений не. 
позднее 1 августа.

4) Обеспечить своевре
менную уборку урожая в 
следующие сроки:

а; по махорке—не позд
нее 10 сентября по всем 
районам, за исключением 
Алтайского и Краснояр
ского краев и Новосибир
ской области, где уборку 
закончить не позднее 1 
сентября;

б) по желтым табакам— 
не позднее 1 октября, а 
по Украинской ССР, Ка
захской ССР, Киргизской 
ССР, Сталинградской, Во
ронежской и Орловской 
областям—не позднее 20

комторг Союза ССР, Цен 
тросоюз и местные партий
ные, к о м с о м о л ь с к и е  
и советские организации:

1) Произвести не менее 
3—4 междурядных обра
боток картофеля, овощей,

ством и коноплеводством, | максимально используя кон- 
обязывайзт Н а р к о м з е м !  ные и тракторные культи- 
СССР, местные партийные, I ваторы, окучники, обеспе- 
комсомольские, советские, 1 чив систематическую борь- 
земельные и заготовитель-1 бу с вредителями и болез
ные организации: |нями этих культур.

а) обеспечить надлежа-! Организовать не менее 
щий уход за посевами 2 х раз подкормку всех
льна и конопли;

б) для достижения высо
кого урожая — добиться 
того, чтобы не позднее, 
как за 15 дней до уборки, 
в каждом колхозе был 
выделен и проверен се-

ным, испортилось или вовсе! меннои участок льна и ко-

с?

семеноводческих посевов, 
а также посевов овощей в 
пригородных зонах.

2) обратить особое вни
мание на своевременное 
проведение полива овощ
ных культур, широко при

ческах посевов овощных 
культур, проведя прочи
стку посевов от больных 
растений и п р и м е с е й  
других еортов.

Обеспечить осенью пол
ную засыпку доброкаче
ственного семенного кар
тофеля, предусмотрев соз
дание страхового семен
ного фонда в размере 10 
проц. сверх потребности 
семян картофеля для посе
ва 1940 года. Обеспечить 
надлежащие условия его 
хранения, не д о п у с к а я  
смешения сортового карто
феля с рядовым,

4) Привести до 15 авгус
та в полную готовность 
техническую базу для прие
ма и хранения без потерь

IV.
У борка и заготовка 

кормовых культур
А. ЛЮЦЕРНА, КЛЕВЕР 

И ДРУГИЕ ТРАВЫ.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

отмечают, что в то время, 
как по клеверу удалось 
накопить достаточные за
пасы семян, по таким важ
нейшим кормовым культу
рам, как люцерна, житняк,, 
вика, тимофеевка, суданка, 
магар,—дело остается на 
прежйем, совершенно не
удовлетворительном уров- 

{не, что не может не тор
мозить введение севообо
ротов и развитие животно:- 
аодства»

меняя простейшие способы I картофеля и овощей, осо (Окончание ем. на 4-ой стр.).
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О ПОДГОТОВКЕ К УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 1939 ГОДУ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) И  СОВЕТА 
НАРОДНЫ Х КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

( О К О Н Ч А Н И Е )

ЦК В К Щ б )и С Н К  СССР , 
обращают внимание Нар*1 
комзема и Наркомсовхозов 
СССР, местных советских, 
партийных и комсомоль
ских организаций на необ
ходимость добиться в этом 
году серьезного перелома 
в деле производства семян 
люцерны, житняка, вики, 
тимофеевки, суданки, ма- 
гара. ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР предлагают:

1) Выделить необходи
мое количество колхозни
ков из состава полеводче
ских бригад для работы 
по уходу и уборке семен
ников этих кормовых трав.

2) Широко использовать 
в засушливых районах юго- 
востока поливные земли,а 
также пойменные и притер
расные участки для зак
ладки семенников люцер
ны.

3) Обеспечить уборку 
семенников люцерны в те
чение 5—7 дней, а уборку 
'житняка в 3 — 4 дня от на
чала созревания, закончить| 
обмолот семенников лю
церны, житняка, клевера и 
других трав в течение 20 
дней с начала косовицы, 
обеспечив своевременное 
приспособление необходи
мого количества комбай
нов, жаток, молотилок и 
других машин для уборки, 
обмолота и вытирания се
менников люцерны, житня
ка, клевера и другихтрав.

4) В целях создания 
большей заинтересованнос
ти комбайнеров на уборке

семенников трав, а также 
машинистов на обмолоте 
их, одобрить приказ Нар- 
комзема СССР „О нормах 
выработки и оплаты ком
байнеров, занятых на убор
ке семенников люцерны", 
опубликованный в газете 
„Социалистическое земле
делие" от 28 го мая 1939 
года, и разрешить Нарком- 
совхозов распространить 
его на совхозы.

5) Обязать Наркомзем 
СССР для Узбекской, Турк
менской, Таджикской ССР, 
Южно-Казахстанской об
ласти Казахской ССР и 
поливных районов Киргиз
ской ССР изменить суще
ствующий порядок контрак
тации семян люцерны, ус
тановив, что контрактация 
семян люцерны в этих райо
нах должна проводиться 
не с площади травостоя, а 
с площади семенников, ос
тавляемых согласно плана,, 
утвержденного СНК СССР; 
по каждой республике и ’ 
области.

Экономсовету при СНК 
СССР установить нормы 
контрактации и нормы сда
чи семян люцерны, житня
ка, магара, суданки, тимо
феевки колхозами с одно
го гектара семенников, а 
также установить размер 
премий-надбавок за пере
выполнение плана сдачи 
семян этих трав.

6) Для стимулирования 
работы колхозников, заня
тых непосредственно по 
уходу и уборке семенни
ков люцернц, житняка, ма- 
гара, суданки, тимофеевки,

рекомендовать колхозам 
выделять 50 процентов по
лучаемых премий-надбавок 
за перевыполнение плана 
контрактации семян пере
численных трав для рас
пределения среди этих 
колхозников, в зависимос
ти от количества вырабо
танных трудодней на се
менниках.

7) Ликвидировать име
ющуюся практику загото
вок семян люцерны тремя 
организациями (Заготхло- 
пок, Заготзерно и Госсорт- 
фонд), возложив заготовку 
семян люцерны в Узбек
ской, Туркменской, Тад
жикской ССР, Южно-Ка
захстанской области, Ка
захской ССР и в полив
ных районах Киргизской 
ССР целиком на Госсорт- 
фонд Наркомзема СССР, 
передав последнему необ
ходимые складские поме
щения от Заготзерно и 
Заготхлоика.

О б я з а т ь  Наркомзем 
СССР организовать в этих 
республиках специальную 
сеть Госсортфонда по за
готовке семян люцерны 
для снабжения других рай
онов Союза ССР.

8) В целях создания го
сударственных запасов се
мян житняка, все посевы 
житняка, пригодные для 
семенных целей, в 1939— 
1940 годах оставить на се
менники и приравнять один 
пуд сдаваемых семян жит
няка к четырем пудам зер
на, сдаваемого по зерно
поставкам и натуроплате.

Б. Сенокошение и силосование кормов.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

обращают внимание пар
тийных, комсомольских и 
советских организаций на 
то, что, несмотря на не
однократные указания ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома Сою
за ССР об исключительном 
значении ухода за лугами, 
сенокошения и силосования 
в деле обеспечения живод- 
новодства грубыми и со
чными кормами, этим воп
росам на местах все еще 
не уделяется должного 
внимания и дело сеноко

шения и силосования оста
ется заброшенным участ
ком, в результате чеге жи
вотноводство в ряде райо
нов поставленно в тяже

лы е условия, в то время, 
как имеется возможность 
обеспечить колхозы и сов
хозы сеном, 'соломой и 

! силосной массой.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

предупреждают Нарком- 
зем, Наркомсовхозов СССР 
и местные партийные, 
комсомольские и советские 
организации о недопусти

мости такого положения 
, и обязывают их провести 
во всех колхозах и совхо-

| зах организованно сено- 
: кошение и силосование 
кормов с тем, чтобы из 
урожая текущего года не 
только о б е с п е ч и т ь  
грубыми и сочными корма
ми животноводство, но и
создать необходимые стра
ховые запасы по сену в 
размере 10—20 проц. от 
годовой потребности.

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Семинар руководителей 
агитколлектива

4 июня, отдел пропаган
ды и агитации райкома 
ВКП(б) провел семинар ру
ководителей агитколлекти
вов, с участием зав. изб-чи- 
тален.

На семинара зав. отде
лом пропаганды и агита
ции тов, Капустин прочи
тал лекцию на тему „о пе
режитках капитализма в 
сознании людей". Участни
ки семинара с большим ин
тересом прослушали дан
ную лекцию.

Также на семинаре об
суждался вопрос о состоя
нии агитмассовой работы 
в районе. В своих высту
плениях руководители агит
коллективов показывали 
работу лучших агитаторов, 
которые терпеливо, систе
матически раз‘ясняют тру
дящимся материалы XVIII 
с‘езда ВКП(б). К таким от
носятся агитаторы: Куклин 
П. М., Бахтин (колхоз 15 
лет Октября), Королев 
(колхоз „Завет Ильича" 
Мумзерского сельсовета), 
Федоров (колхоз им. Ста
лина), Яранцев (колхоз 
„Ключ" Ронгинского сель
совета) Козлова, Демидов 
(М-Мучашский сельсовет)

и др. Неплохо рабо
тают руководителя агит
коллективов т. т. Якимов 
(Колокудский сельсовет), 
Царегородцев (Николаев
ский сельсовет) и др. ко
торые систематически про
водят семинары с агитато
рами и чтецами.

Наряду с лучшими аги
таторами отдельные агита
торы плохо ведут массово- 
раз‘яснительную работу 
среди трудящихся. Напри
мер, Эскаев (колхоз „Уш- 
нымаш", Ашламашского 
сельсовета) не провел ни 
одной беседы с колхозни
ками. Также плохо рабо
тают агитаторы: Смороди- 
нов (Ашламаш), Кушаков 
(Ронга), Речкин (М-Мучаш). 
Необходимо этим агитато
рам учесть упущенное и 
по-большевистски развер
нуть политико-массовую 
работу среди колхозников.

Руководители агиткол
лективов заключили меж
ду агитколлективами дого
вор социалистического со
ревнования на лучшую пос
тановку политико-массо
вой работы среди трудя
щихся.

М.

Одобряют постановление 
партии и правительства

НИКОЛАЕВКА. (по те
лефону). Колхозники с 
большой радостью встре
тили постановление ЦК 

(ВКП(б) и СНК СССР „О 
мерах охраны обществен
ных земель колхозов от 
разбазаривания". Выступая 
при обсуждении этого пос
тановления, колхозница из 
колхоза им. Калинина Ку 
барева Мария сказала:

Данное постановление 
наносит самый сильный 

; удар по людям, не честно 
.относящимся к колхозному 
(труду, наживающимся за- 
счет приусадебного участ
ка, нарушая устав сельско

хозяйственной артели. Это 
[путь к дальнейшему ук- 
! реплению колхозов и за
житочной жизни ' колхоз 
ников.

Обсуждение этого пос-

Секретарь Центрального 
Комитета В<\П(б) 

И. СТАЛИН.
28 мая 1939 года.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР В. МОЛОТОВ.

тановления, проводится 
во всех колхозах сельско
го совета. Активно участ
вуют в массовой работе 
учителя: Кидалашев, Кук- 
лин и Богомолов.

ПЕТУХОВ.

ЧКАРИНО. (по телефо
ну от нашего кор). Вни
мательно слушали каждый 
пункт нового постановле
ния колхозники сельско
хозяйственной а р т е л и  
„Вперед". В своих высту
плениях они горяче благо
дарят партию и правитель
ство за проявленную забо
ту о колхозах.

Агитколлектив сельсове
та проводит обсуждение 
этого постановления в каж
дом колхозе.

ГРЯЗИН Ф. А.

*
К постановлению Ц К 1 

ВКП(3) и СНК СССР при
ложены таблицы сроков 
сдачи зерна и других куль
тур государству по обяза-) 
тельным поставкам, натур
оплате за работы МТС и 
хлебосдаче совхозами.

Для Марийской респуб
лики установлены следую
щие сроки колхозам по 
обязательным зернопостав
кам и натуроплате и совхо
зам по хлебосдаче ( в 
процентах от годового 
плана): в августе —30

процентов, сентябре—45 
процентов и октябре —25 
процентов. Натуроплата за 
обмолот сдается в течение 
пяти дней после выписки 
счета машинно-тракторной 
станцией.

Показатели трактористов в честь третьей 
Сессии Верховного Совета СССР

Тракторист б р и г а д ы  
№ Ю Пауткин П. В. на 
под‘еме паров в честь 
третьей Сессии Верховно
го Света СССР на трак
торе ЧТЗ вместо 10 га по 
норме, вспахивает по 25 га 
и экономит горючего до 
84 кг. Тракторист Таныгин 
П. А. на этом же тракторе

вспахивает по 20 га и эконо
мит горючего по 50 кг.

Трактористы: Виногоров 
П. И., Кобыльских А. и 
Грязин И. на тракторе 
ХТЗ вместо 4,30 га по нор
ме, вспахивают по 9 га и 
экономят горючего от 30 
до 35 кг.

Н. Нехорошков.
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