
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я
ТРИБУНА

Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 
депутатов трудящихся, МАССР.

№ 28 (704) 17 июля 1942 года.

„Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают,что сейчае нет более 
важной и почетной задачи для сельских коммунистов, комсомоль
цев, колхозников, колхозниц, работников МТС и совхозов, для 
всех привлеченных на сельскохозяйственные работы, как моби
лизация всех сил на своевременное проведение решающих работ 
в сельском хозяйстве—подготовка, уборка урожая и выполнение 
обязательств перед государством, чтобы тем самым обеспечить 
страну и Красную Армию достаточным количеством сельскохо
зяйственных продуктов".

(Из постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б).

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВКП(б)

ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 1942 ГОДУ

Колхозы и совхозы в об
становке войны с немецко- 
фашистскими захватчиками 
успешно справились с зада
чей проведения весеннего 
сева. Несмотря на запозда
лую весну, колхозы и сов
хозы произвели посев в бо
лее сжатые сроки, чем ,в 
прошлом году, перевыпол
нили план сева зерновых 
и увеличили уборочную 
площадь.

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 госу
дарственных заготовок сель
скохозяйственных продук

тов и не допустят самотека 
в проведении этих работ.

Предупредить советские 
и партийные организации 
о недопустимости повто
рения прошлогодних оши
бок, когда в ряде облас
тей, краев и республик в 
результате плохой подго
товки уборка чрезмерно 
затянулась, что привело 
к серьезным потерям уро
жая, нарушению установ
ленных законом сроков 
хлебосдачи и ухудшению 
качества зерна, сдаваемого 
на заготовительные пункты.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) считают, что свое
временная и успешная убо
рка урожая и выполнение 
государственных планов 
заготовок сельскохозяй
ственных продуктов явля
ются одной из важнейших 
военно-хозяйственных за
дач советских, партийных 
и комсомольских организа
ций, колхозов, МТС, сов-

временная подготовка ком
байнов,. тракторов, прос
тых уборочных машин,бес
перебойная работа их в 
период уборки, поголовное 
участие на уборке уро
жая всех колхозников, ра
бочих совхозов, привлече
ние трудоспособного насе
ления городов, сельских 
местностей и учащихся на 
уборочные работы. При 
этом необходимо, наряду с 
полным использованием 
комбайнов, обеспечить са
мое широкое применение 
простых машин, ручных ра
бот по косовице,скирдова
нию, обмолоту хлебов и 
использование живого тяг
ла ка уборочных работах.

Обязать Наркомзем СССР, 
Наркомсовхозов СССР, 
Наркомпищепром СССР, 
Наркоммясомолпром СССР, 
Наркомзаг, облисполкомы, 
крайисполкомы, совнарко
мы союзных и автономных 
республик, обкомы,крайко

хозов и каждого участника] мы партии, ЦК ,компартий
уборочных работ в деле 
скорейшего разгрома не
мецко-фашистских захват
чиков.

Важнейшим условием 
успешного проведения убо
рки урожая является свое-

I

союзных республик, райис
полкомы и райкомы пар>, тов, ярм и др.). Устано-
тии, директоров и началь
ников политотделов МТС и 
созхозов, председателей 
сельсоветов и колхозы:

ПО ПОДГОТОВКЕ К УБО РКЕ
1. Составить рабочие 

планы проведения уборки 
урожая по каждому колхо
зу, совхозу и МТС, преду
смотрев в этих планах рас
становку рабочей силы, ис
пользование комбайнов, 
простых уборочных ма
шин, транспортных средств 
и живого тягла, а также 
проведение всех других 
полевых работ, совпадаю
щих по времени с уборкой 
урожая.

Рабочие планы уборки 
урожая и вывозки госу
дарству сельскохозяйствен
ных продуктов обсудить 
на общих собраниях кол
хозников, на производст
венных совещаниях рабо
чих, специалистов и служа
щих совхозов и МТС,дове
дя конкретные задания до 
каждой бригады, звена и 
уборочного агрегата.

2. Полностью закончить 
до начала уборки урожая 
ремонт и подготовку ком
байнов, тракторов, простых 
уборочных машин, молоти
лок, локомобилей, автома
шин и ручного уборочного 
инвентаря. Оборудовать 
комбайны зерноуловителя
ми, соломокопнителями и 
приспособлениями для убо
рки полеглых хлебов. При

способить необходимое ко
личество комбайнов и мо
лотилок для уборки и об
молота подсолнечника, про
са, гречихи, рыжика, горчи
цы, сои и семенников 
трав.

3. Для обеспечения в пе
риод уборки урожая бес
перебойной работы комбай
нов и тракторов оборудо
вать в каждой МТС и сов
хозе по одной передвиж
ной мастерской на 10—15 
комбайнов. Укомплекто
вать передвижные мастер
ские квалифицированными 
кадрами ремонтных рабо
чих и обеспечить необхо
димым набором инструмен
тов и запасных частей. 
Снабдить каждый комбай
новый агрегат наиболее хо
довыми запасными частя
ми, материалами и инст
рументом, необходимыми 
для проведения техничес
кого ухода и ремонта в по
ле, а также заправочным 
инвентарем и противопо
жарными средствами, обо
рудовав моторы комбайнов, 
тракторов и автомашин ис
крогасителями.

4. Произвести приемку 
каждого отремонтированно
го комбайна и трактора 
лично директору и началь

нику политотдела МТС и 
совхоза с участием старше
го механика, комбайнера и 
тракториста не позднее 
чем за 10 дней до начала 
уборки урожая.

5. Подготовить для убо
рки урожая на комбайнах 
„Сталинец" все наличные 
гусеничные трактора, зара
нее отремонтировать их, 
закрепить за комбайновыми 
агрегатами с гусеничными 
тракторами наиболее опыт
ных трактористов. Устано
вить, что гусеничные трак
тора ЧТЗ используются на 
уборке урожая только в 
сцепе двух или трех ком
байнов.

6. Направить временно 
в помощь нуждающимся 
МТС и совхозам ремонт
ных рабочих — кузнецов, 
слесарей, токарей, сварщи
ков, а также инженеров и 
механиков из промышлен
ных предприятий городов 
без ущерба 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 оборудова
ния, инструмента, запасных 
частей, материалов, и ши
роко использовать этот 
опыт в период ремонта ком
байнов, тракторов и убор
ки урожая.

7.Предложить директорам 
МТС и совхозов укомплек
товать до начала уборки 
каждый комбайновый агре
гат комбайнером, помощ
ником к'омбайнера, двумя 
трактористами и подгото
вить необходимое количес
тво машинистов молотилок 
и шоферов. Всех комбайне
ров, занятых на других ра
ботах, немедленно переве
сти на ремонт комбайнов.

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

9. Произвести ремонт и 
изготовление транспортно
го инвентаря и сбруи (.те
лег, бестарок, арб, хому-

вить, что в период уборки 
урожая все имеющиеся в 
колхозах и совхозах лоша
ди, волы, а в районах,в ко
торых лошадей и волов не- 
хватает, в напряженный пе
риод уборки урожая так
же и малопродуктивные 
коровы должны быть пол
ностью использованы на но
левых работах и перевоз
ках сельскохозяйственных 
продуктов.

10. Обеспечить до начала 
уборки урожая в каждой 
МТС и совхозе накопление 
запасов всех видов горю
чего и смазочных материа
лов, необходимых на про
ведение уборки урожая,не 
мейее чем на 15 дней рабо
ты.

11. Обязать председате
лей колхозов совместно с 
директорами МТС и нача
льниками политотделов за 
счет колхозов обеспечить 
ремонт и строительство по
левых вагончиков для ком
байнеров и трактористов, 
работающих на участках, 
удаленных от населенных 
пунктов.

12. Предложить директо
рам МТС оказывать по
мощь обслуживаемым кол
хозам путем обучения в 
мастерских МТС кузнецов 
из колхозников для работы 
в колхозных кузницах, а 
также посылкой механиков 
МТС в колхозы для ока
зания помощи в ремонте 
уборочных машин на мес
те.

13. Установить по каж

дому колхозу и совхозу 
задание по подготовке, до 
начала уборки урожая, то
ков, зернохранилищ, кры
тых навесов для просушки 
зерна, огк)щехранилищ,кар- 
тофелехранилищ, а . также 
закончить строительство, и 
ремонт сушилок, приспосо
бить помещения для суш
ки, молотьбы и хранения, 
урожая и обеспечить зер
носушилки необходимым 
количеством местного топ
лива. Отремонтировать всю 
тару и привести в полную 
исправность весовое хозяй
ство совхозов, МТС и кол-.
ХОЗОВ.

14. До начала уборки ди
ректорам МТС, совхозов и 
председателям колхозов', с 
участием комбайнеров зак: 
репить в натуре за каждым 
комбайновым агрегатом 
участки хлебов и других 
культур, подлежащих убо
рке комбайнами, а.осталь
ные площади разонть на 
участки для уборки, прос-. 
тыми машинами: и вруч
ную.

15. В начале восковой 
спелости зерна на круп-' 
ных массивах хлебов сле- 
лать прокосы, которые нос-, 
ле уборки скошенного хле
ба должны быть немедлен
но вспаханы. Недопускать 
скученной установки скир
дов хлеба. В целях на
дежной и круглосуточной, 
охраны . хлебов на всех 
стадиях уборочных работ, 
создать сторожевые поле
вые посты и выделить де
журных об'ездчиков.

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 трудо
способного городского на
селения и учащихся, мо
билизуемых на сельскохо
зяйственные работы, в со
ответствующие колхозы и 
совхозы. Распределить их 
в колхозах и совхозах по , 
бригадам, звеньям и участ
кам работ, а прибывших 
на прополочные работы ос
тавить в колхозах и совхо
зах на весь период убор
ки урожая.

17. Обязать партийные 
организации областей, кра
ев и республик, начальни-

(Продолжение на 2 стр .)

са, молока, шерсти и яиц.1 ^  л,,.—
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В  СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВКП(б)

Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1942 году
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) .

ков политотделов МТС и 
совхозов помочь колхозам, 
МТС и совхозам широко 
о р г а н и з о в а т ь  со

ке и уборке урожая меж
ду МТС, совхозами, колхо
зами, бригадами, комбайне
рами, трактористами, рабо
чими совхозов и МТС и

ревнование на подготов-1 отдельными колхозниками
II

ПО ПРОВЕДЕНИЮ  УБОРКИ
1. Установить тщатель

ное наблюдение за созре
ванием хлебов на полях с 
тем, чтобы, не ожидая соз
ревания всего массива, 
обеспечить выборочную 
уборку урожая вручную, 
простыми уборочными ма
шинами и комбайнами.

К уборке хлебов вруч
ную и простыми уборочны
ми машинами приступить 
в начале восковой спелос
ти, а к уборке комбайна
ми—в начале полной спе
лости. Обеспечить работу 
комбайнов на уборке и ра
боту простых уборочных 
машин на сменных лоша
дях не менее 16 часов в 
сутки.

2. Обеспечить по каж
дому колхозу и совхозу 
уборку зерновых, -зернобо
бовых и масличных куль
тур в следующие сроки: 
зерновых, колосовых куль
тур, включая скирдование, 
не более, как в 30 рабочих 
дней;проса и зернобобовых 
культур, включая обмолот, 
в 20 рабочих дней; подсол
нечника в 15 рабочих дней; 
льна-кудряша, горчицы и 
рыжика—в 10 рабочих 
дней, включая обмолот 
этих культур, а уборку 
свекловичных высадков за
кончить не более, как в 
пять рабочих дней.

3. До начала уборки дос
тавить к месту работы все 
комбайны, выделив к ним 
лучшие тракторы. На вре 
мя уборки закрепить за 
каждым комбайновым агре
гатом постоянный состав 
колхозников и рабочих 
совхозов с необходимым 
количеством тягловой си
лы для подвоза воды, го
рючего, перевозки, очист
ки и сушки зерна. При вы
нужденном простое ком
байнов колхозников и ра
бочих совхозов, прикреп
ленных к комбайновому аг
регату, использовать на 
уборке урожая простыми 
уборочными машинами и 
вручную.

4. Не допускать осыпа
ния хлебов и других куль
тур из-за простоев ком
байнов по неисправности. 
В случае простоев комбай
нов по вине МТС произ
водить уборку хлебов прос
тыми машинами и вручную, 
независимо от того, что 
данный массив был выде
лен для комбайновой убор
ки.

По выполнении плана 
уборки комбайновым агре
гатом немедленно переклю
чать комбайн на участки, 
отведенные для уборки 
простыми машинами и вруч
ную.

5. Использовать на кось
бе хлебов, наряду с жат
ками-самоскидками и лобо-

А. ПО ЛЬНУ.

грейками, сенокосилки, 
приспособив их для этой 
работы. Выделить для убор
ки на простых уборочных 
машинах наиболее опыт
ных колхозников, колхоз
ниц, 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 ко
лосьев, подбор и копнение 
их, а также скирдование 
соломы из-под комбайнов и 
сбор половы для использо
вания на корм скоту. Зап
ретить оставление на по
лях незаскирдованного 
хлеба.

7. Провести во всех кол
хозах и совхозах за 10 
дней до начала уборки 
проверку посевов на семен
ных участках и, в случае, 
если семенные участки при 
посеве не выделялись или 
состояние выделенных не
удовлетворительное, отвес
ти семенные участки из 
наиболее урожайных сор
товых посевов, а при от
сутствии таковы х-из рядо
вых посевов.

Установить, что размеры 
семенных участков колхо
зов не должны превышать: 
по озимой пшенице и р ж и -  
12 процентов, по овсу и 
ячменю—13 процентов, по 
яровой пшенице и гречи
х е —15 процентов, по куку
рузе—8 процентов, по про
су —7 процентов, по под
солнечнику и другим мас
личным, кроме льна-кудря
ша и арахиса,- 5  процен
тов, по льну-кудряшу и 
арахису 15 процентов, 
картофелю—15 процентов 
от посевных площадей со
ответствующих культур.

Запретить засыпку се
менных фондов с общих 
посевов колхозов, кроме 
отведенных 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, излиш
нее зерно с семенных участ
ков может быть использо
вано колхозами и 'совхоза
ми для выполнения своих 
обязательств перед госу
дарством, а после выпол
нения этих обязательств_
для других нужд.

8. Обеспечить теребле
ние льна-долгунца с наступ
лением ранней желтой спе
лости. Директорам МТС и 
председателям колхозов до 
начала теребления льна 
произвести отбор участков 
с наиболее выравненным 
стеблестоем для машинно
го теребления, использо
вать на уборке льна и ко
нопли все льнотеребиль
ные и коноплеуборочные 
машины, закончить уборку 
льна и конопли в срок не 
более 10 дней.

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

Разрешить колхозам Ар
хангельской, Вологодской, 
Кировской, Молотовской, 
Новосибирской, Омской и 
Иркутской областей, Ал
тайского и Красноярского 
краев, Коми и Удмуртской 
АССР переносить расстил 
до 30 пропентов обмолочен
ного льна на следующий 
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 хоро
шими стлищами, широко 
применять холодноводную 
мочку льна-долгунца.не позднее 1 октября.

Б. ПО САХАРНОЙ СВЕКЛЕ.
10. Установить начало 

массовой Гкопки сахарной 
свеклы для Казахской,Кир
гизской ССР, Омской и Че
лябинской областей—5 сен
тября; Алтайского, Крас’" 
нодарского краев и Узбек
ской ССР—15 сентября и 
для остальных районов 
СССР—20 сентября. На

ло Воронежской, Курс
кой, Орловской, Пензенс
кой, Рязанской, Саратовс
кой, Тамбовской, Тульской, 
Сталинградской, Чкалов- 
ской, Куйбышевской, Ки
ровской, Молотовской, Че
лябинской областям, Татар
ской и Башкирской АССР 
и Приморскому краю

по Омской, Новосибирс
кой областям, Красноярско
му и Алтайскому краям 

По Киргизской и Казахс
кой ССР

по Узбекской ССР 
по Грузинской и Армян

ской ССР и Краснодарско
му краю 

по Харьковской и Воро- 
шиловградской областям 
УССР

Причитающийся по кон
трактационному договору 
сахар за возку сахарной 
свеклы сахарные заводы 
должны выдавать непосред
ственно возчикам в соот
ветствии с количеством вы

везенной ими свеклы на]са- 
харные заводы и свеклоза
готовительные пункты, а 
из денежной оплаты за дос
тавку свеклы выплачивать 
непосредственно возчикам 
50 процентов установлен
ного тарифа.

12. Поручить Наркомпи- 
щепрому СССР и Нарком- 
зему СССР по согласова
нию с облисполкомами, 
крайисполкомами и совнар
комами республик в декад
ный срок установить план 
полевого кагатирования са
харной свеклы. Облиспол-

чать копку с таким расче 
том, чтобы к началу пус
ка заводов имелось не ме
нее. 5-дневного запаса свек
лы на территории завода, а 
затем была бы обеспечена 
бесперебойная загрузка са
харных заводов свеклой.

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

Копка Возка

20 октября 10 ноября

10 октября 10 ноября

10 ноября 
25 ноября

10 декабря 
20 декабря

5 ноября 25 ноября

30 октября 20 ноября
комам, крайисполкомам и 
совнаркомам республик до
вести его до районов и 
колхозов с учетом состоя
ния транспортных средств 
в колхозах.

Вывозку свеклы из поле
вых кагатов производить 
по нарядам и в сроки, ус
танавливаемые сахарными 
заводами.

13. Обеспечить к 25 ав
густа подготовку заготови
тельных пунктов к прием
ке и хранению сахарной 
свеклы, изготовление необ
ходимого количества мат 
для укрытия свеклы на са 
харных звводах и пунктах, 
приведение в 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 в сро
ки до наступления осен
них заморозков. После
уборки картофеля прово
дить боронование убранных 
участков с подборкой клуб
ней. Обеспечить ежеднев

ную уборку выпаханного 
за день картофеля.

15. Уборку семян овощ
ных культур, особенно лу 
ка, моркови и свеклы, за- 
койчить в сентябре, обес
печив после уборки сушку, 
обмолот, очистку и сдачу

семян заготовительным ор
ганизациям.

16. Отмечая неудовлет
ворительное положение с 
производством семян 1 ово- 
ще-бахчевых культур, обя
зать облисполкомы, край
исполкомы и совнаркомы 
республик обеспечить в те
кущем году тщательный 
уход за посевами семенни
ков овощей и добиться по
лучения семян овощных 
культур в размерах, обес
печивающих выполнение 
плана заготовок и удовлет
ворение потребностей кол
хозов 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.

Г. ПО ХЛОПКУ.
17. Провести к 1 августа 

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

Организовать правильные 
поливы хлопчатника по бо
роздам, не допуская под
сушки хлопчатника, а так
же избыточного полива.

18. Обеспечить при убор
ке урожая хлопка разде
льный сбор его по сор
там, не допуская смешива
ния несозревшего хлопка с 
созревшим, а также боль
ных коробочек со здоровы
ми.

Перед началом сбора хло
пка-сырца провести инстру
ктаж всех временно прив
лекаемых к работе по сбо
ру хлопка-сырца.

В целях своевременного 
порема зяби в районах^по- 
ливного хлопководства, ре
комендовать колхозам и 
совхозам после 20 ноября 
убирать гуза-паю с поля 
при наличии единичных не- 
раскрывшихся коробочек, с 
последующей очисткой их; 
полностью закончить сбор 
хлопки-сырца к 1 декабря 
и очистку полей от стеб
лей хлопчатника и гуза-паи 
к 5 декабря.

19. Закончить вывозку 
ос1 а гков хлопка-сырца уро
жая прошлых лет с загото
вительных пунктов на за
воды не позднее 1 сентяб
ря с тем, чтобы до поступ
ления хлопка-сырца нового 
урожая были полностью 
отремонтированы, очищены 
и продезинфицированы все 
склады и помещения под 
хлопок нового урожая.

Д. ПО ТАБАКАМ И 
МАХОРКЕ.

20. Установить, что убор
ка табаков должна произ
водиться при наличии пол
ной технической зрелости, 
по возможности по ярусам, 
не допуская перезревания 
табаков, а также сбора не
дозрелых листьев.

(Продолжение на 3 стр.)
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21. Провести уборку уро
жая табаков и махорки в 
следующие сроки:

а) махорки — в Омской, 
Вологодской, Новосибирс
кой и Иркутской областях, 
Алтайском и Красноярском 
краях, Удмуртской АССР— 
не позднее 1 сентября, а 
во всех остальных районах, 
имеющих посевы махорки,
— 15 сентября;

б) желтых табаков — по 
Казахской, Узбекской, Кир
гизской, Таджикской ССР,

Сталинградской и Воронеж 
ской областям и Алтайско
му краю — 20 сентября, 
Краснодарскому краю и Ар 
мянской ССР — 1 октября, 
Грузинской и Азербайджан 
ской ССР —не позднее 10 
октября.

22. Обеспечить ныполне 
ние плана сдачи государст
ву табака и махорки в ус 
тановленные Правительст
вом сроки, приняв меры 
увеличению выхода 
ких сортов табака.

высо

Е. ПО КОК-САГЫЗУ.
23. Обязать Наркомзем 

СССР и Наркомрезинпром, 
облисполкомы, крайисполко
мы, совнаркомы республик, 
обкомы, крайкомы партии 
и ЦК компартий союзных 
республик добиться в 1942 
году решительного повы
шения урожайности корней 
и семян кок-сагыза, обес
печив своевременное про
ведение не менее 4-х про
полок и рыхлений в меж- 
дурядиях; не менее 2-х 
прочисток посевов кок-са
гыза от некаучуконосных 
одуванчиков, не прекращая 
ухода за посевами кок-са
гыза в период уборки зер
новых культур.

24. Закончить уборку 
кок-сагыза не позднее 5-го 
октября по всем районам, 
за исключением районов 
Красноярского края, Ново
сибирской, Омской, Севе- 
ро-Казахстанской, Кустанай- 
ской, Свердловской, Челя
бинской и Молотовской об
ластей, где уборку закон
чить не позднее 25 сентяб
ря.

25. Организовать учет и 
сдачу урожая кок-сагыза 
отдельно по звеньям, обес
печив правильное распре
деление премий-надбавок и

резиновых изделий, полу
чаемых в порядке стимули
рования, между колхозни 
ками, непосредственно ра
ботавшими на кок-сагызе.

26. В целях приближе
ния заготовительного аппа
рата к колхозам, сеющим 
кок-сагыз, Наркомрезин- 
прому пересмотреть сеть 
заготовительных пунктов в 
сторону их увеличения, а 
также организовать заго
товку корней и семян кок- 
сагыза через потребкоопе
рацию и других заготови
телей. Подготовить к 25 
августа заготовительные 
пункты к приемке корней 
кок-сагыза, обеспечив эти 
пункты кадрами, складски
ми помещениями и весами.

27. Установить, что до
говора по контрактации 
кок-сагыза имеют силу за
кона. За несдачу колхоза
ми заготовительным орга
нам обусловленного кон
трактационным договором 
количества продукции кок- 
сагыза (корней и семян/ 
колхозы несут материаль
ную ответственность в раз
мере трехкратной стоимо
сти (по заготовительной це
не) недосданной продук
ции.

сельскохозяйственных про
дуктов с полей в склады, 
хранилища и на заготови
тельные пункты транспорт
ные бригады, возглавив их 
в колхозах членами прав
лений колхозов. Установить 
транспортным бригадам 
ежедневное задание по вы
возке сельскохозяйствен
ных продуктов.

6. Обязать облисполко
мы, крайисполкомы и сов
наркомы республик устано
вить задания районам, а в 
районах колхозам по прив
лечению малопродуктивных 
коров с ферм колхозов и 
коров, находящихся в лич
ном пользовании колхозни
ков, на работы в период 
уборки урожая и вывозки 
сельскохозяйственных про
дуктов.

7. Предложить председа
телям колхозов, с участием

зоотехнических и ветери
нарных работников, произ
вести отбор и приучение 
коров к сельскохозяйствен
ным работам и передать 
выделенных коров на вре
мя уборки урожая и вывоз
ки сельскохозяйственных 
продуктов из обществен
ного стада в полеводческие 
и транспортные бригады 
под личную ответствен
ность бригадира. Закрепить 
всех коров, переданных в 
полеводческие и транспорт
ные бригады, за колхозни
цами полеводческих и тран
спортных бригад, а также 
доярками для обслужива
ния их до конца уборки 
урожая и вывозки сельско
хозяйственных продуктов, 
ни в коем случае не допу
ская обезлички в уходе за 
коровами и использовании 
коров на работах.

IV.

8. Разрешить облисполко
мам, крайисполкомам и сов
наркомам республик моби
лизовать до 50% автотран
спорта городских учрежде
ний без ущерба выполне
ния военных заказов в по
мощь колхозам и совхозам 
по вывозке сельскохозяйст
венной продукции госу
дарству на сроки, устанав
ливаемые облисполкомами, 
крайисполкомами и совнар
комами республик.

3 целях полного исполь
зования мощности автома
шин, предложить директо
рам МТС, совхозов и пред
седателям колхозов увели
чить об‘ем кузова каждой 
автомашины, путем наращи
вания бортов автомашин, 
занятых как на вывозке 
зерна, так и других сель
скохозяйственных продук
тов.

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В КО ЛХО ЗАХ НА УБО РКЕ  УРО Ж АЯ

III
ПО МОЛОТЬБЕ И ВЫ ВО ЗКЕ  УРО Ж АЯ

1. Приступить к обмоло
ту 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 
сутки.По окончании уборки 
комбайнами использовать 
комбайны для обмолота 
хлебов на полевых токах.

2. Организовать в колхо
зах и совхозах тщательный 
учет хлеба, полученного от 
уборки комбайнами, обяза
тельное взвешивание зерна, 
п )лученного при обмолоте 
молотилками, а также сда
ваемого на заготовитель
ные пункты Наркомзага и 
склады колхозов и совхо
зов. Возложить личную от
ветственность за сохран
ность и учет урожая по 
бригаде на бригадира, по 
колхозу на председателя 
колхоза, по отделению и 
ферме на управляющего от
делением и фермой и по 
совхозу на директора и на
чальника политотдела сов
хоза.

Обратить внимание дирек
торов совхозов и председа

телей колхозов на то, что 
большое количество зерна 
подвергается порче на то
ках и в поле уже после 
обмолота, в связи с этим, в 
целях недопущения порчи 
зерна, запретить оставле
ние его на токах более чем 
на 10 дней / после уборки 
комбайнами и обмолота.

3. Обеспечить организа
цию хранения картофеля и 
овощей как в свежем, так 
и в переработанном виде, 
подготовив не позднее 10 
августа навесы, склады,хра
нилища, тару, пункты по 
засолке, квашению и пере
работке овощей.
4. Производить обмолот и 

предварительную очистку 
семян трав немедленно
вслед за уборкой семенни
ков трав. Обязать дирек
торов МТС отремонтиро
вать молотилки МК-1100 и 
полностью использовать их 
на обмолоте семенников 
трав.

5. Предложить правле
ниям колхозов и директо
рам совхозов организовать 
для перевозки зерна, кар
тофеля, овощей и других

1. В целях поощрения 
колхозников,работающих на 
уборке урожая и вывозке 
сельскохозяйственных про
дуктов, установить, на вре
мя уборки и до выполне
ния плана заготовок, отчис
ления зерна, йодсолнечни 
ка, картофеля и овощей 
для выдачи аванса колхоз 
никам и на внутрихозяйст
венные нужды в размерах: 
по зерну —15 процентов, по 
рису—10 процентов, по 
подсолнечнику— 5 процен
тов, по картофелю и ово
щам—15 процентов от фак
тически сданного на госу
дарственные заготовитель
ные пункты количества про
дукции этих культур.

Половину из отчисляе 
мого зерна, риса, подсол 
нечника, картофеля и ово 
щей распределять на тру 
додни,выработанные колхоз
никами на всех уборочных 
и других полевых работах 
в период уборки урожая, а 
также вывозке сельскохо
зяйственной продукции.

Вторую половину распре
делять между всеми кол
хозниками по трудодням, 
выработанным на всех ра
ботах с начала года, вклю
чая уборочные работы, а 
также на внутрихозяйствен
ные нужды колхоза.

Предложить колхозам не 
выдавать натуральных аван
сов колхозникам, не выра
ботавшим минимума трудо
дней за прошедший до убор
ки период и не участвую
щим без уважительных при
чин на сельскохозяйствен
ных работах в период 
уборки урожая.

2. Рекомендовать правле
ниям колхозов выдавать из 
фонда авансирования кол
хозникам натурой по тру
додням, фактически выра
ботанным в период уборки 
урожая, в следующих раз
мерах:

а) за работу по уборке 
зерновых культур, семен
ников трав, подсолнечника, 
сахарной свеклы, льна, ко
нопли, кок-сагыза и других 
технических культур (кро
ме хлопчатника) до 1,5 ки
лограмма зерна на трудо
день;

б) за работы по уборке 
картофеля и овощей:

до 5 килограммов карто
феля или овощей на тру
додень в колхозах Ленин
градской, Московской, Ка
лининской, Ярославской, 
Ивановской, Кировской, 
Горьковской, Смоленской, 
Тульской,Рязанской, Орлов
ской областей, Чувашской 
и Марийской АССР;

V .

до 3 килограммов карто
феля или овощей на тру
додень в колхозах других 
областей, краев и респуб
лик;

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

Выданное зерно, карто
фель и овощи по трудодням, 
заработанным в период 
уборки, засчитываются в 
конце года в счет оконча
тельного распределения до
ходов по трудодням.

3. В целях наиболее пол
ного использования соло
мы и скорейшей уборки ее 
с полей, после работы ком
байнов, разрешить правле
ниям колхозов выдавать 
колхозникам пятую часть 
от собранной и свезенной 
на усадьбу колхоза или 
собранной и заскирдован
ной ими соломы.
4. Установить, что разъезд

ные, участковые механики 
МТС, обеспечившие вы
полнение установленного 
плана комбайновой уборки 
при хорошем ее качестве, 
получают от МТС натураль* 
ную премию зерном в раз
мере 10 пудов не позднее
15 дней по окончании убор
ки.

ПО ЗАГОТОВКАМ СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙСТВЕННЫ Х ПРОДУКТОВ
1. Вывозку зерна и дру-1 вительством сроки планов,

гой сельскохозяйственной 
продукции на элеваторы и 
заготовительные пункты в 
колхозах и совхозах начать 
с первого дня уборки, не 
допуская скопления убран
ного урожая в поле и на 
токах. Установить пяти
дневные задания колхозам 
и совхозам по вывозке зер
на, свеклы, картофеля, ово
щей и технических куль
тур гужевым и другим 
транспортом, обеспечив 
контроль за выполнением 
пятидневных заданий.

Обеспечить выполнение 
всеми колхозами и совхо
зами в установленные Пра-

сдачи государству зерна, 
технических к у л ь т у р  
к а р т о ф е л я  и овощей.

2. Организовать своевре
менную просушку сырого 
и влажного зерна силами 
и средствами колхозов и 
совхозов, для чего отре
монтировать и восстановить 
к 1 августа 1942 года все 
имеющиеся и ранее рабо
тавшие в колхозах и сов
хозах сушилки, а в необ
ходимых случаях построить 
новые простейшие сушил
ки, обеспечив их топливом 
и рабочей силой.

3. Установить, что из 
первых партий зерна, мас

личных культур и каргс- 
феля, сдаваемых колхоза
ми и совхозами государ
ству, в первую очередь по
гашаются полученные кол
хозами и совхозами от го
сударства семенная и фу
ражная ссуды, а также за
долженность колхозов за 
прошлые годы по обяза
тельным поставкам и на
туроплате за работы МТС.

4. Советским, партийным 
организациям областей, 
краев и республик оказать 
необходимую помощь упол
номоченным Наркомзага в

(Окончание на 4 стр.)-

га. молока, шерсти и яиц. 1 васт
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их работе по отнесению  
колхозов к разрядам уро
жайности для начисления 
натуроплаты за ' работы 
МТС, пресекая всякие анти
государственные попытки, 
направленные к занижению 
урожайности колхозов и, 
тем самым, к искусствен
ному снижению размеров 
натуроплаты.

5. Обеспечить вручение 
счетов колхозам за работу 
МТС не позднее недельно
го срока по получении из
вещений от уполномочен
ных Наркомзага по отнесе
нию колхозов к разрядам 
урожайности, а за косьбу, 
комбайновую уборку, мо
лотьбу, зерноочистку и вы
возку хлеба тракторами— 
не позднее недельного сро
ка со дня выполнения МТС 
этих работ.

Предупредить директо
ров и начальников полит
отделов МТС об их лич
ной ответственности перед 
государством за правиль
ность начисления натур
оплаты за работы МТС, вру
чение счетов колхозам в 
установленные сроки и сда
чу зерновых и других куль
тур колхозами по вручен
ным счетам.

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

6. Установить, что сдача 
подсолнечника, зерновых 
и других культур колхоза
ми по обязательным пос
тавкам и натуроплате за 
работы МТС (кроме молоть
бы), а также обязательные 
поставки колхозниками и 
единоличными хозяйствами 
должны производиться по 
культурам в точном соот
ветствии с врученными обя
зательствами и счетами за 
работы МТС. Такие куль
туры, как пшеница, рис, 
бобовые, гречиха, просо и 
рожь/ сдаются в размерах, 
установленных врученны
ми обязательствами по по
ставкам и счетам за рабо
ты МТС для каждой из 
этих культур. По другим 
зерновым культурам раз
решается 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 заме
ны.

7. Разрешить Наркомза- 
гу задолженность по под
солнуху и другим маслич
ным культурам, числящую
ся за колхозами, не име
ющими посева масличных 
культур в 1942 году, взыс
кивать зерновыми культу
рами, принимая центнер 
зерновых культур за цент
нер масличных, с доплатой 
колхозами разницы в цене 
деньгами.
8. Разрешить Наркомторгу 

СССР и Центросоюзу при
нимать от колхозов и сов

хозов в счет плана сдачи 
государству картофель и 
овощи в сушеном виде, ка
пусту, огурцы и помидоры 
в квашеном виде, органи
зовав приемку их в сельских 
лавках и складах сельпо.

9. Запретить отвлечение 
автомашин Союззаготтран- 
са на перевозки других 
грузов, не связанных с за
готовками сельскохозяй
ственных продуктов, уста
новив, что все автомашины 
Союззаготтранса,не занятые 
на вывозке из глубинных 
пунктов хлеба урожая 1941 
года, переключаются пол
ностью на вывозку хлеба 
из совхозов. Запретить от
влечение автомашин Союз- 
совхозтранса, автомашин'и 
живого тягла совхозов на 
другие работы до полного 
выполнения совхозами го
сударственных планов сда
чи сельскохозяйственных 
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 
в р е м е  н н о е  пользование 
Наркомзага пригодные для 
хранения зерна склады ем
костью в 800 тыс. тонн с 
последующей вывозкой его 
совхозным транспортом на 
линейные пункты заготзер- 
но.Наркомзагу организовать 
в совхозах Наркомсовхозов 
СССР временные заготови
тельные пункты и принять 
на эти пункты от ука
занных совхозов 800 тыс. 
тонн зерна. Наркомсовхо* 
зов СССР до момента вы
воза зерна из совхозов 
предоставлять по требова
нию заведующих складами 
Наркомзага в совхозах не
обходимое количество ра
бочих и механизмов для 
сушки и очистки государ
ственного зерна.

12. Установить, что сов
хозы и подсобные хозяй
ства наркоматов, козяйства 
областных (краевых и рес
публиканских) трестов при
городных совхозов, пред
приятий, учреждений и ор
ганизаций, кроме подсоб
ных хозяйств учебных заве
дений (с посевами не свы
ше 20 га), лечебных заве
дений, детских яслей, до
мов инвалидов и престаре
лых колхозников, привле
каются при наличии посе
вов зерновых и масличных 
культур к сдаче зерна, ри
са, подсолнечника и мас
личных культур с каждо
го гектара пашни, находя
щейся в их пользовании, по 
половинным нормам сдачи 
по обязательным поставкам 
установленным для колхо
зов, обслуживаемых МТС.

Запретить совхозам и 
подсобным хозяйствам рас
ходование продовольствен-

лишков зерна и маслосемян, 
а равно использование их 
для обмена на сторону.

Излишки зерновых и мас
личных культур в совхо
зах и подсобных хозяйст
вах подлежат сдаче госу
дарству по установленным 
закупочным ценам.

13. Обязать Наркомзаг 
ликвидировать отставание 
по строительству хлебных 
складов и не позднее, как 
за 10 дней до начала при
емки хлеба привести в 
полную готовность элева
торы и заготовительные 
пункты. Закончить ремонт 
и дезинфекцию складов, 
механизированных амбаров, 
элеваторбв и зерносуши
лок, обеспечив заготови
тельные пункты весовым, 
зерноочистительным, лабо
раторным инвентарем и блан

ками приемочных доку
ментов с тем, чтобы соз
дать все условия для бес
перебойной приемки зерна 
и своевременных расчетов

со сдатчиками. Обеспе
чить элеваторы и зерносу- 
щилки к началу поступле
ния хлеба не менее чем 
месячным запасом топлива.

* * *
Совнарком СССР и 

ЦК ВКП(б) считают, что 
сейчас 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 свое
временное проведение ре
шающих работ в сельском 
х о з я  й с т ве—подготовка, 
уборка урожая и выполне
ние обязательств перед госу 
дарством, чтобы тем самым

обеспечить страну и Крас
ную Армию достаточным 
количеством сельскохозяй
ственных продуктов.

Настоящее постановление 
обсудить на партийных, 
комсомольских собраниях 
в сельской местности, об
щих собраниях колхозни
ков, рабочих, специалистов 
и служащих совхозов и 
МТС, с принятием соответ
ствующих решений по под
готовке, проведению убор
ки урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных про
дуктов.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 15 июля

В течение 15 июля наши 
войска продолжали вести 
ожесточенные бои с про
тивником в районе Вороне
жа. После ожесточенных 
боев наши войска оставили 
Богучар и Миллерово.

На других участках 
фронта никаких изменений 
не произошло.* * *

За 14 июля частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено свыше 
90 немецких танков, 160 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 7 
батарей зенитной артилле
рии, взорваны 4 склада с 
боеприпасами и 3 склада с 
горючим. Рассеяно и час
тью уничтожено до двух 
батальонов пехоты против
ника. * * *

В районе Воронежа сра
жения развертываются со 
все большим ожесточени
ем. Ряд укрепленных ру
бежей и населенных пун
ктов по нескольку раз пе
реходят из рук в руки. На 
некоторых участках наши

„Мессершмитт". Самолет 
Лавриненко получил пов
реждение и вышел из 
боя. Оставшись один, тов. 
Тильченко снова вступил 
в бой и сбил еще два не
мецких истребители'.* * *

На одном из участков 
Калининского фронта были 
отбиты атаки противника 
на передний край нашей 
обороны. Бойцы подразде
ления под командованием 
тов. Казакова, перейдя в 
контратаку, оседлали важ
ную дорогу и заняли высо
ту, контролирующую под
ходы к ней. Старший лей
тенант Волков, красноар
мейцы Чиркунов, Головин 
и Щербинов уничтожили 4 
немецких танка. Стерший 
лейтенант Котов огнем из 
противотанкового ружья 
сбил немецкий самолет- 
корректировщик.

* * *
Две роты пехоты против

ника при поддержке 5 тан
ков атаковали стрелковые 
подразделения, которыми 
командуют лейтенанты Са
диков, Савкин и старший

5 немецкими истребителя- 
ного зерна на фуражные | ми. В первой же атаке тов. 
цели, а также продажу из-1 Тильченко сбил о д и н

войска контрударами от-{лейтенант Кульгин (Запад- 
брасывают наступающего ный фронт). Огнем пехоты 
противника и наносят ему 
большой урон. Совместны
ми действиями летчиков- 
штурмовиков и одного тан
кового соединения за день 
боев уничтожено более 
1.000 немецких солдат и 
офицеров, 12 танков, 23 
орудия, 36 автомашин, 41 
мотоцикл, 71 станковый пу
лемет и несколько брони
рованных повозок с пехо
той. За последние несколь
ко дней летчики части пол
ковника Данилова сбили в 
воздушных боях 51 немец
кий самолет.Летчики млад
ший лейтенант Тильченко 
и старший сержант Лаври
ненко встретились в воз
духе и вступили в бой с

и артиллерии обе роты гит
леровцев целиком уничто
жены. Подбито 3 немец
ких танка.* * * 

Танковый экипаж в сос
таве капитана Кошелева и 
механика-водителя Скиби- 
на в одном бою уничтожил
3 немецких танка, 7 про
тивотанковых орудий и до 
60 немецких солдат и офи
церов. * * * 

Партизаны, действующие 
в одном из районов Бело
руссии, в течение двух ме
сяцев взорвали 38 мостов, 
уничтожили 17 автомашин 
и истребили свыше 100 не
мецких оккупантов. Отря
дом партизан захвачены у 
противника трофеи, в том 
числе много продовольст

вия, которое роздано кол
хозникам.* * *

Партизанский отряд под 
командованием тов. С., 
действующий в одном из 
районов Ленинградской об
ласти, оккупированном нем
цами, разгромил каратель
ную экспедицию гитлеров
цев. На-днях группа пар
тизан организовала круше
ние железнодорожного сос
тава противника.* * *

Пленный солдат 10 роты 
769 полка 377 немецкой 
пехотной дивизии Артур 
Келлер рассказал: „Офице
ры и унтер-офицеры от
крыто призывают солдат 
грабить и истреблять со
ветских людей. Недавно 
фельдфебель Герц провел 
беседу с вновь прибывши
ми на фронт солдатами 
3-го взвода. Он говорил, 
что Гитлер требует беспо
щадно истреблять славян, 
не взирая на пол и возраст. 
Он далее заявил, что не
мецким солдатам позволено 
отбирать у населения все, 
что им необходимо*.* * # 

Зверскую расправу учи
нили немецко-фашистские 
мерзавцы в селе Боярке, 
под Киевом. Гитлеровцы 
загнали в помещение шко
лы 15 девочек-подростков, 
надругались над своими 
жертвами,а потом повесили 
их на телеграфных столбах.* * *

В Казахстане началась 
уборка хлебов. С каждым 
днем расширяется фронт 
уборочных работ. Только 
в 5 областях республики 
скошено 60.000 гектаров 
зерновых. Первые обмо
лоты в ряде колхозов Джам- 
булской области показы
вают, что колхозники со
бирают богатый урожай 
зерновых.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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