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Пролетарии всех  ст ран , соединяйтесь! 1943 году дадим стране зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов больше; чем 
в прошлом году. 

По-боевому провести весенний сев— таково 
требование фронта и страны. 

Обеспечим высокий урожай на колхозных и 
совхозных полях!

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

О г о с у д а р с т в е н н ом плане развития  
с е л ь с к о г о  хозяйства  на 1943 год

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) отмечают, что в труд
ных условиях военного времени, 
при отвлечении на нужды оборо
ны части тракторов, лошадей,тран
спортных средств, а также в ус
ловиях мобилизации в Красную Ар
мию значительной части квалифи
цированных работников из сельско
го хозяйства-колхозы и совхозы 
успешно провели озимый и яро
вой сев и значительно увеличили 
посевы основных продовольствен
ных культур — зерна, картофеля, 
овощей и сахарной свеклы. Заново 
созданы на Востоке в 1942 году 
крупные базы производства сахар
ной свеклы, клещевины, махорки 
и других технических курльтур.

Хорошо справились с полевыми 
работами колхозы и совхозы Горь
ковской, Свердловской. Молотовс
кой, Московской, Ивановской,Яро
славской, Калининской, Тульской, 
Рязанской, Вологодской областей, 
Чувашской, Удмуртской АССР, Уз
бекской, Киргизской, Таджикской, 
Г рузинской и Армянской ССР, 
Колхозы, МТС и совхозы перечис
ленных областей и республик про
вели в более сжатые сроки весен
ний сев, своевременно подняли и 
обработали пары, расширили 
озимый клин и вспахали значитель
ные площади под зябь. В этих об
ластях и республиках лучше чем 
в других выполняются также пла
ны сдачи 'государству зерна, кар
тофеля, овощей, льна.

В колхозах окрепла трудовая 
дисциплина, колхозники лучше вы
полняли нормы выработки и зна
чительно уменьшилось число кол
хозников, не выработавших обяза
тельного! минимума трудодней. В
1942 году в колхозах лучше ис
пользовались на полевых работах 
живая тягловая сила и конный ин
вентарь.

Вместе с этим Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) отмеча
ют неудовлетворительную работу 
по выполнению в 1942 году основ
ных заданий по сельскому хозяй
ству колхозами, МТС и совхозами 
Пензенской, Саратовской, Куйбы

шевской, Чкаловской, Челябинс
кой, Омской, Кустанайской и Се- 
веро-Казахстанской областей, Ал
тайского края, Татарской и Баш
кирской АССР. Многие колхозы, 
МТС и совхозы указанных облас
тей и республик, выполнив коли
чественное задание по посеву яро
вых и озимых культур, допустили 
низкое качество предпосевной об
работки, затянули сроки сева и 
упустили дело борьбы за повыше
ние урожайности.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП  б) обращают внимание 
всех колхозов, МТС и совхозом, 
районных, областных, краевых и 
республиканских советских,партий
ных и земельных органов на то,что 
в 1943 году основное внимание в 
борьбе за повышение урожайности 
и '/Зе^пгмение валового сбора зер
на и других сельскохозяйственных 
продуктов должно быть обращено 
на повышение качества полевых 
работ, проведение весеннего сева 
в сжатые сроки, лучшее качество 
вспашки, предпосевной обработки 
и посева, полное использование 
всех видов местных удобрений и 
проведение мероприятий по борь
бе с сорняками и вредителями 
сельскохозяйственных культур.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) утвердили посевную 
площадь всех сельскохозяйствен
ных культур под урожай 1943 го
да с увеличением на 6,4 миллиона 
гектар по сравнению с уборочной 
площадью 1942 года, в том числе 
по зерновым культурам увеличе
ние на 3,9 миллиона гектар по 
сравнению с 1942 годом, а также 
утвердили план сева яровых куль
тур на 1943 год, план сева озимых 
культур под урожай 1944 года, 
план урожайности зерновых, тех
нических культур и картофеля, 
план тракторных работ МТС и 
план агротехнических мероприятий.

В целях ‘̂ выполнения государст
венного плана развития сельского 
хозяйства на 1943 год, Совет На
родных Комиссаров Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКП(б) по
становили :

I. О П О Д ГО ТО ВКЕ КО Л ХО ЗО В, МТС и совхозов 
К ВЕС ЕН Н ЕМ У  С ЕВУ

1. Обязать Наркомзем СССР, 
Наркомеовхозов СССР, Нарком- 
пищепром СССР, Наркоммясомол- 
иром СССР, Наркомвнешторг,обл
исполком ы, крайисполкомы, сов
наркомы союзных и автономных 
республик, обкомы крайкомы пар
тии и ЦК компартий союзных 
республик в 10 дневный срок до
вести план сельскохозяйственных 
работ до районов, совхозов, МТС 
колхозов и единоличных хозяйств.

2. Предложить совнаркомам со
юзных и автономных республик,

обкомам и крайкомам партии и ЦК 
компартий союзных республик:

а) на основе установленной нас
тоящим постановлением средней 
урожайности зерновых культур, 
утвердить задания по урожайнос
ти отдельных зерновых культур, 
а также задания по урожайности 
технических, овощных, бахчевых, 
кормовых и плодово ягодных куль
тур, для которых урожайность не 
предусмотрена настоящим поста
новлением;

б) утвердить и довести до рай
облисполкомам, крайисполкомам, |Онов и колхозов план п) заклад

ке и новому строительству парни
ков и теплиц, по лесопосадочным 
работам, тутоводству, закладке 
плодово-ягодных, виноградных и 
субтропических насаждений, пи
томников,а также плач мероприятий 
по улучшению лугов и пастбищ;

в) установить для районов и кол
хозов задания по посевным площа
дям и урожайности иа поливных 
землях, обеспечив полное исполь
зование под посевы орошаемых 
земель.

3. Обязать Наркомзем СССР, 
Наркомеовхозов СССР, облиспол
ком;,!, крайисполкомы, совнаркомы 
союзных и автономных республик, 
обкомы, крайкомы партии, ЦК ком
партий союзных республик:

а) в 10 дневный срок обеспечить
составление производственных пла
нов колхозов, промфинпланом МТС 
и заключение догозоров с
колхозами;

б) в тот же срок провести доу
комплектование производственных 
бригад и звеньев в колхозах, орга
низацию новых бригах и звеньев 
там, где они распались, сократив 
до минимума число колхозников, 
занятых на административных и 
обслуживающих работах. Прове
рить закрепление за бригадами 
участков, инвентаря и тягловой 
силы, ликвидировав обезличку при 
работе на тягле и сельскохозяйст
венных машинах. Составить и ут
вердить рабочие планы весенних 
работ по тракторным и полевод
ческим бригадам, предусмотрев в 
них сроки проведения отдельных 
работ, расстановку колхозников, 
тракторов и живого тягла по от
дельным полевым участкам и ра
ботам;

в) обеспечить закрепление за 
звеньями площади посева техни

ческих, овощных культур, кукуру
зы, картофеля и других пропаш
ных культур с тем, чтобы за каж-

’дым звеном было закреплено, как 
правило, не более 3—4 культур, 
на срок не менее одного года;

г) широко организовать социали
стическое соревнование звеньев, 
бригад, колхозов, МТС, совхозов 
и районов по выполнению плана 
сельскохозяйственных и трактор
ных работ на 1943 год и провести 
не позднее как за 2 недели до на
чала нолевых работ взаимную про
верку готовности их к весеннему 
севу;
д) обеспечить организацию в каж

дом колхозе, не позднее чем за 
10 дней до начала полевых работ, 
детских яслей, детских площадок, 
полевых станов и общественного 
питания, выделив и подготовив 
для этого кадры, помещения и обо
рудование ;
е) Проводить систематическую про
верку выполнения по районам, кол
хозам и совхозам мероприятий по 
подготовке к весеннему севу. Не 
позднее 5 апреля 1943 года 1,0 1 0 -

жить Совнаркому СССР о готов
ности области, края или респуб
лики к весеннему севу 1943 года, 
потребовав такие же отчеты от 
райисполкомов к 30 марта 1943 года.

4. В дополнение к ст. 15 поста
новления Совнаркома СССР И ЦК 
ВКП (б) от 27 февраля 1943 года 
„О подготовке тракторов, комбай
нов и сельскохозяйственных ма
шин МТС к полевым работам 1943 
года4*, установить,что трактористы 
МТС на тракторе СХТЗ газогене»- 
раторном, выполнившие за 15 ка
лендарных дней за свою смену ка 
пахоте, бороновании, культивации 
и севе, в переводе на мягкую на- 
хоту, не менее 30 гектаров, полу
чают премию в размере 35 трудо
дней; кроме того, трактористы МТС 
дополнительно получают пр одно
му трудодню за каждый гектар,вы
полненный в этот же срок саерх 
30 гектаров.

Установить сменные нормы вы
работки на газогенераторных ко
лесных тракторах СХТЗ на 25 прв- 
центов ниже норм, действующих 
для жидхотопливных трактором 
СХТЗ.

5. Предложить совнаркомам ре« 
публик, краевым и областным ис
полкомам выделить фонды для га
зогенераторных тракторов МТС ж 
совхозов из ближайших раейол^ 
женных к ним лесоучастков.

6. Во изменение постановления 
Совнаркома СССР от 27 марта
1941 года № 701, снизить на 1943 
год сущестзующие межремонтные 
сроки работы тракторов и комбай
нов и увеличить нормы отчисле
ний на ремонт тракторов, комбай
нов и сельскохозяйственных машин 
в среднем на 20 процентов.

Разрешить Наркомзему. СССР 
установить, с учетом этих изме
нений, дифференцированные меж
ремонтные сроки работы тракторов 
и комбайнов, а также повышенные 
нормы отчислений на ремонт трак
торов, комбайнов и сельскохозяй
ственных машин по отдельным об
ластям, краям и республикам.^

7. Обязать Наркомзем СССР, 
Наркомеовхозов СССР, совнарко
мы республик, краевые и област
ные исполкомы, ЦК компартий Се* 
юзных республик, крайкомы и об
комы ВКП(б), местные земельные 
органы.директоров МТС и совхозов *

а) изготовить к началу весенних 
полевых работ недостающее коли
чество заправочных тележек, обо
рудовать их бочками для горюче
го, насосами и мелким заправоч
ным инвентарем. Изготовить и 
укомплектовать тракторы и трак
торные бригады необходимым ин
струментом и приспособлениями 
для проведения технического ухо
да за тракторами и прицепными 
машинами;

(Продолжение см. на 2-й стр.).
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В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 1943 ГОД

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) .

т  б) организовать в течение 1943 
года во всех МТС и совхозах тех
ническое обучение трактористов, 
комбайнеров и бригадиров по по
вышению их технических знаний;

в) организовать к началу весен
них полевых работ в МТС перед
вижные мастерские^на автомаши
нах и живой тяге для техничес
кого обслуживания тракторных 
бригад, укомплектовать передвиж
ные мастерские необходимым обо
рудованием, инвентарем и прис
пособлениями и прикрепить их к 
участковым механикам из расчета 
одной передвижной мастерской на 
20 тракторов.

Рекомендовать МТС и колхозам 
при заключении договоров предус
матривать выделение колхозной 
лошади для передвижной мастер
ской.

8. Одобрить инициативу трак
торных бригад и колхозов, пере
довых МТС по постройке из мест
ных материалов в тракторных бри
гадах силами трактористов и кол
хозов простейших мастерских- 
навесов для проведения техничес
кого ухода за тракторами и по 
постройке простейших полевых 
погребов для хранения горючего 
в бригаде.

Предложить Наркомзему СССР, 
совнаркомам республик, краевым 
и областным исполкомам, ЦК ком
партий союзных республик, край
комам и обкомам ВКП(б), мест
ным земельным органам и дирек
торам МТС организовать в 1943 
году устройство простейших мас
терских-навесов и постройку 
простейших полевых погребов в 
тракторных бригадах.

9. Предложить совнаркомам 
республик, краевым и областным 
исполкомам, ЦК компартий союз
ных республик, крайкомам и об
комам ВКП(б) оранизовать произ
водство на предприятиях местной 
промышленности необходимого ко
личества ручного сельскохозяйст
венного инвентаря для ухода за 
посевами и уборки урожая (цап* 
ки, копачи, вилы, серпы и проч.).

10. Об гзать Госбанк СССР кре
дитовать совхозы на завоз горю
чего к весенним полевым работам 
сроком до 1 июня 1943 г..независи
мо от состояния расчетов с бан
ком по другим счетам.

11. Представить право директо
рам совхозов привлекать в обя
зательном порядке все трудоспо
собное население и подростков ^
14 летнего возраста, проживаю
щих на территории совхозов, для 
выполнения сельскохозяйственных 
работ в совхозах.

Распространить на совхозы Нар- 
комсовхозов СССР, Наркомпище- 
прома СССР,Парко:имясомолпрома 
СССР на период весенних полевых 
работ условия натурального пре
мирования трактористов за вы
полнение дневных норм выработ
ки, предусмотренные ст. 14 пос
тановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) от 22 сентября 1942 
года № 1570.

12. Запретить без разрешения 
Совнаркома СССР использование 
с 1 апреля 1943 года тракторов 
на транспортных и других рабо
тах. за исключением подвоза го
рючего совхозам и МТС, а также 
вывозки хлеба из глубинных пун
ктов.

13. Установить, что мобилиза
ция лошадей у колхозов может 
производиться только по постанов
лениям Государственного Комите
та Обороны

14. Установить, что на одну ра
бочую лошадь или пару волов в 
колхозах должно быть выработа 
но за период весенних полевых 
работ не менее следующего коли
чества гектаров (всех весенних 
работ в переводе на пахоту):

10 гектаров—по Алтайскому, 
Хабаровскому, Ставропольскому и 
Краснодарскому краям, Кемеров
ской, Курганской, Новосибирской, 
Омской, Челябинской, Чкаловской, 
Куйбышевской, Ульяновской, Са
ратовской, Тамбовской, Пензенс
кой, Ростовской, Сталинградской, 
Воронежской, Курской, Орловс
кой, Тульской, Рязанской облас
тям, Башкирской, Татарской, Кал
мыцкой и Мордовской АССР;

9 гектаров—по Казахской ССР, 
Бурят-Монгольской АССР, Горь
ковской. Ивановской, Ярославской 
областям и Красноярскому краю,

8 гектаров—по Кировской, Мо
лотовской, Московской. Смоленс
кой, Калининской, Ленинградской 
областям, Удмуртской, Кабарди; 
но - Балкарской и Марийской 
АССР;

7 гектаров—по Читинской, Ир
кутской областям, Приморскому 
краю;

6 гектаров—по Архангельской, 
Вологодской, Свердловской обла
стям, Чувашской АССР, Узбекс
кой, Таджикской, Туркменской, 
Киргизской ССР;

5 гектаров—по Якутской, Коми, 
Дагестанской, Северо-Осетинскон, 
Чечено-Ингушской АССР, Карело- 
Фине*Ъй, Грузинской, Армянской 
и Азербайджанской ССР.

15. Обязать сорнэркомы союз
ных и автономных республик, об
ластные и краевые исполкомы 
Советрв депутатов трудящихся:

а) обеспечить полное использо
вание на полевых работах живо
го тягла колхозов и совхозов,сок
ратив использование лошадей и 
волов на внутрихозяйственных ра
ботах ;

б) довести до каждого района 
выработку на период весенних по
левых работ на одну лошадь или 
пару волов, исходя из объема по
левых работ, обеспеченности тя
гой и установленных сроков ве
сенних работ;

в) принять меры к обеспече
нию необходимым количеством се
на, концентрированных и других 
кормов рабочего скота колхозов 
и совхозов на период весенних 
полевых работ;

г) освободить колхозы и совхо
зы, не позднее чем за месяц до 
весеннего сева от выполнения 
трудгужповинности, поставив ло
шадей и волов не позже как за
3 недели до начала полевых ра
бот на усиленную подкормку и 
отдых;

д) утвердить по районам план 
привлечения малопродуктивных 
коров на полевые и транспорт
ные работы в колхозах за счет 
общественного стада и коров лич
ного пользования колхозников, ис
ходя из потребностей каждого 
колхоза в живом тягле для вы
полнения весенних полевых ра 
бот в нормальные сроки. Райис
полкомам довести план использо
вания на полевых работах коров 
до каждого колхоза раздельно за 
счет общественного стада и ко
ров колхозников.

16. Возложить ответственность 
за отбор и использование коров

нов и колхозов. Передать выде
ленных коров на время весенних 
полевых работ из общественного 
стада в полеводческие бригады 
под личную ответственность бри
гадира. Закрепить всех коров, пе
реданных в полеводческие брига
ды, за колхозниками этих бригад, 
а также за доярками для ослужи- 
вания коров и работы из них до 
конца весенних полевых работ, 
ни в коем случае не допуская 
обезлички в уходе за коровами и 
использовании их на работах. Ус
тановить, что на выделенных ко
ровах колхозников должны, как 
правило, работать колхозники, ко
торым принадлежат эти коровы. 
Использование коров рекомендо
вать на более легких работах и 
близких расстояниях. При работе 
на коровах применять только мяг
кую упряжь. Запретить привлече
ние к полевым работам племен
ных коров.

17. Рекомендовать правлениям 
колхозов:

а) устанавливать для колхозни
ков, работающих на коровах в 
колхозе, нормы выработки в раз
мере !/з от норм, принятых колхо
зом для таких же работ на кон
ном тягле, без уменьшения сдель
ных расценок. Колхозникам, рабо
тающим в колхозе на своих коро
вах, начислять трудодни в двой* 
ном размере, при выполнении 
норм выработки;

б) выдавать фураж на все дни 
работы коров колхозников в об
щественном хозяйстве по мормим. 
принятым для общественного ско
та колхоза.

18. Обязать Наркомзем СССР, 
Наркомеовхозов СССР, облиспол
комы, крайисполкомы, совнарко
мы союзных и автономных рес
публик, обкомы и крайкомы пар
тии, ЦК компартий союзных рес
публик:

а) обеспечить полную засыпку 
всех семян для ярового сева 
1943 г. —зерновых, технических 
культур, картофеля и кормовых 
культур не позднее 1 апреля
1943 года, установить тщатель
ный и систематический контроль 
за их качеством и сохранностью, 
а также обеспечить заготовку и 
засыпку семян овощных культур; 
не допускать засыпку семян за 
счет зерна и семян масличных 
культур, подлежащих сдаче госу
дарству;

б) организовать между колхо
зами обмен зерна с низкой всхо
жестью на доброкачественные се
мена с соответствующей допла
той;

в) обеспечить приемку всех се
менных фондов в каждом колхозе 
кладовщиком по особому акту, в 
котором должно быть указано ко
личество и качество семфондов 
по каждой культуре, а также их 
сорта:

г) обеспечить расчет между кол
хозами по взятым взаимообразно 
семенам в 1942 году, обязав кол
хозы, получившие взаимообразно 
семена от других колхозов, воз
вратить их немедленно после вы
полнения своих обязательств пе
ред государством или оплатить 
деньгами и другими продуктами 
сельского хозяйства по взаимной 
договоренности;

д) организовать на доброволь
ных началах семенную взаимопо
мощь между колхозами в 1943 го
ду, установив, что колхозы, по-

позаимствованных семян из уро
жая 1943 года. Установить, что 
по этим обязательствам колхозы 
имеют право взыскать выданные 
взаимообразно семена в бесспор
ном порядке из остающейся у кол
хоза части собранного урожая пос
ле выполнения обязательств пе
ред государством;

е) разрешить Наркомзагу при
нимать от колхозов семена, выде
ляемые для продажи и позаимство- 
вания другим колхозам, на одних 
заготовительных пунктах, с выда
чей их колхозам на других пун- 
тах;

ж) обеспечить проведение 
сплошной проверки состояния и 
условий хранения семенных фон
дов в колхозах и совхозах.немед
ленно устраняя выявленные недо
статки и привлекая к судебной от
ветственности виновных ; иц в 
порче и бесхозяйственном хране
нии семенных фондов:

з) провести полную очистку, 
сортировку и доведение до уста
новленных стандартов семян зер
новых, зернобобовых, технических 
культур и трав к 10 апреля 1943 
года, выделив в каждом колхозе 
необходимое количество зерно
очистительных машин и полно
стью используя сложные зерно
очистительные машины МТС, Гос- 
сортфонда, Заготзерно и др. орга
низаций, проводя работу на них 
в две смены;

и) своевременно и полностью 
закончить протравливание семян 
пшеницы, ячменя, >вса, проси,' 
льна и хлопка, используя для 
протравливания проверенные за
менители;

к) провести в колхозах и сов-' 
хозах проверку качества семян на 
всхожесть, влажность, засорен
ность и зараженность болезнями 
и вредителями;

л) в случае жизнеспособности 
некондиционных по всхожести се
мян, обработать их ранней весной 
путем проветривания и обогрева 
воздухом в тонком слое по 'ме* 
тоду академика Лысенко, с пос
ледующей проверкой всхожести 
контрольно-семенными лаборато
риями; 1

м) в колхозах, имеющих Семе
на с повышенной влажностью, ор* 
ганизовать просушку их в зерно
сушилках и в приспособленных для 
этой цё^и помещениях, при стро
гом соблюдении режима сушки;

н) обеспечить засыпку семенно
го картофеля на всю площадь по
сева его в 1943 году, произведя, 
при недостатке семян, покупку 
или позаимствование картофеля 
колхозами у колхозников. Обя
зать колхозы и совхозы прово
дить систематическую проверку 
условий хранения и качества се
менного картофеля, а также заго
товленных верхушек картофеля;

о) закончить заготовку семян 
овощных культур и кормовых кор
неплодов, законтрактованных кон
торки  Сортсемовощь, не позднее
1 апреля 1943 года;

и) в колхозах, не выполнивших 
плана закладки семенников, про
извести дополнительный отбор 
и закладку семенных корней из 
продовольственных и фуражных 
запасов, в размерах, обеспечива
ющих выполнение плана высадки 
семенных корней весной 1943 го
да, установленного Постановлени
ем Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) № 1562 от 19" Сентября
Г  I ■ ШГЯ11И1П—  ИИ III Я—1ЧИШГЧИ К 1 Я Ю Т — ч----ТаЦПТП И»«МГШИШИПГ-ПТП лит к

(Продолжение см. на 3 й стр.).
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В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 1943 ГОД

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

1942 года; полностью сохранить 
заложенные семенники, не допус
кая их разбазаривания и гибели 
при хранении.

19- Предоставить право Нар- 
комзагу совместно с Наркомземом 
СССР, по ходатайству облисполко
мов, крайисполкомов и совнарко
мов республик, разрешать в период 
до 15 апреля 1943 г. производить 
отпуск сортовых семян маслич
ных культ ур из государственных 
ресурсов в обмен на рядовые 
семена масличных культур и, по 
действующему эквиваленту заме
ны, на зерно продовольственных 
культур. Выдачу семян маслич
ных культур производить лишь 
после предварительной сдачи кол
хозами и совхозами обменивае
мых семян и зерна на пристанци
онные и пристанские государствен
ные заготовительные пункты.

20. Обяяать совнаркомы союз
ных и автономных республик, об
ластные и краевые исполкомы Со
ветов депутатов трудящихся 
обеспечить вывозку к весне со 
складов Сельхозснаба, пристанци
онных и пристанских пунктов все
го наличия минеральных удобре
ний. Минеральные удобрения ис
пользовать в первую очередь под 
технические культуры на орошае
мых землях.

21. Учитывая особое значение 
использования навоза и других 
местных удобрений в деле повы
шения урожайности, обязать сов
наркомы союзных и автономных 
республик, областные, краевые и 
районные исполкомы:

э ) установить для каждого кол
хоза план внесения местных удоб
рений в 1943 г., с указанием
удабриваемой площади с тем, что
бы полностью использовать навоз 
от общественного скота, предус
мотрев первоочередное внесение 
его под технические культуры, 
картофель и овощные культуры, 
а также в пары под озимые;

б) обеспечить проведение ве
сенней подкормки местными удоб
рениями озимых посевов, посевов 
сахарной свеклы, хлопчатника, 
кок-сагыза, конопли, овощных 
культур и картофеля;

в) выделить в каждой бригаде 
постоянных Колхозников для сбо
ра и вывозки удобрений, устано
вив им дневные задания по вы
возке, а также закрепить за ни
ми на все время вывозки удобре
ний рабочих лошадей и волов, ши
роко используя на вывозке удоб
рений коров общественного стада 
и личного пользования колхозни

ков
г) обеспечить в каждом колхо

зе сбор на удобрение фекалий, 
золы, птичьего помета, перегноя, 
а также правильное хранение на
воза и других удобрений. Орга
низовать использование на удоб
рение отходов промышленности и 
бытовых отбросов городов, ока
зав колхозам и совхозам по
мощь городским транспортом для 
вывозки этих удобрений;

д) организовать в колхозах и 
совхозах, расположенных вблизи 
торфяников, компостирование тор- 
^а с навозом, навозной жижей, 
фекалиями и другими отбросами, 
а также широкое использование 
торфа на подстилку скоту;

е) обеспечить полное и пра
вильное использование бактери
альных удобрений, установив 
конкретные задания колхозам по 
их внесению.

22. Рекомендовать правлениям 
колхозов:

а) начислять единовременно, 
ввиде поощрения,от 10 до 30 тру
додней заведующему животновод
ческой фермой"и старшему коню
ху, обеспечившим максимальное 
накопление, правильное хранение 
и своевременную вывозку всего 
накопленного навоза на поля. На
числение трудодней производить 
после того, как навоз будет вы
везен на поля;

б) выдавать солому и торф на 
подстилку скоту и предоставлять 
транспорт для вывозки навоза и 
подвоза подстилки колхозникам, 
сдающим навоз на общественные 
цели.

23. Предложить колхозам, гДе 
севообороты установлены, но еще 
не освоены, уточнить планы упе- 
рехода к севооборотам на основе 
посевных заданий на 1943 год, 
обеспечив правильное размещение 
культур по предшественникам. 
В колхозах, где севообороты не 
вводились, посевные задания 1943 
года размещать с учетом лучше
го использования предшественни
ков.

24. Обязать Наркомзем СССР, 
Наркомеовхозов СССР, совнарко
мы союзных и автономных рес
публик, областные и краевые ис
полкомы Советов депутатов трудя
щихся установить план мероприя
тий по борьбе с вредителями 
сельскохозяйственных культур, 
обратив особое внимание на борь
бу с вредной черепашкой, саоан- 
чевыми, с вредителями сахарной 
свеклы и хлопка, а также с мы
шевидными грызунами.

II. ОБ А ГРО Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Х  М ЕРО П РИ ЯТИ ЯХ  
НА ВЕС ЕН Н ЕМ  С ЕВ Е  1943 г.

Совет Народных Комиссаров Со
юза СССР и .Центральный Коми
тет ВКП(б) считают, что важней
шим требованием в период весен
них полевых работ 1943 г. долж
но быть высокое качество полевых 
работ и проведение весеннего се
ва в лучшие для каждой культуры 
«агротехнические сроки для чего 
необходимо:

1. Перед началом весенних по
левых работ обеспечить в каж
дом колхозе очистку полей от со
ломы, стеблей сорня юв и пожнив* 
иых остатков, в случае необходи
мости применять сжигание стерни 
и сорняков, соблюдая противопо
жарные мероприятия.

2. Организовать тщательное наб
людение за поспеванием почвы в 
ранний весенний период, не до

пуская запаздывания с началом 
полевых работ, особенно с нача
лом проведения весновспашки, ко
торая, в зависимости от состояния 
почвы,в ряде случаев может быть 
начата раннее других полевых ра
бот.

Полевые работы (боронование, 
вспашку, культивацию, посев) на
чинать выборочно, по мере про- 
сыхания отдельных участков, не 
дожидаясь готовности всего мас
сива.

3. Обратить особое внимание на 
своевременное проведение ранне
го боронования зяби, проведя его 
не позднее трех-пяти дней с мо
мента подсыхания гребней.
Не допускать разрыва между ве

сенней вспашкой и борон >ванием.

I Рекомендовать колхозам и МТС 
! широко применить агрегатные спо
собы  весенних полевых работ 
(вспашку и боронование, культи
вацию зяби и боронование, посев 
и прикстывание, культивацию зя
би— боронование— посев, вспашку
— боронование — посев), обращая 
при этом особое внимание на хо
рошее качество обработки почвы 
и заделки семян.

.Пахотно-посевные, агрегаты на 
весенних полевых работах допус
кать только при вспашке поля на 
10— 12 см после предпахатного 
лущения и на неглубокой пере
пашке зяби.

4. Рекомендовать правлениям 
колхозов р а с с ч и т а т ь, во 
с к о л ь к о  рабочих и ка
лендарных дней будут произво
диться в данном колхозе все ве
сенние полевые работы, в том 
числе весновспашка с тем, что
бы посевы ранних и поздних куль
тур были проведены в лучшие из 
возможных в условиях каждого 
колхоза сроки, при максимальном 
сбережение влаги в почве и наи
лучшем уничтожении сорняков для 
получения чистых посевов

В целах борьбы с засорением 
полей, накопления и сохранения 
влаги в почве в заслушливых и 
гюлузасушливых районах и прове
дения сева в максимально сжатые 
сроки, рекомендовать колхозам 
все участки, которые согласно рас
чету не смогут быть вспаханы на 
нормальную глубину в засушли
вых районах юго-востока в первые 
семь дней,а в полузасушливых рай
онах Урала, Сибири и Северного 
Казахстана—в первые десять дней 
от начала полевых работ, —взлу- 
щпть или взрыхлить в первые 3 
—5 дней весенних полевых работ 
на глубину, примерно, 5 см.

На таких предварительно взлу- 
щенных полях, если они не засо
рены юрневищными, корнеот- 
прыскопыми сорняками,а однолет
ние сорняки (овсюг и др.) уже 
дали всходы, допускать вспашку 
на глубину 10—12 см. с хорошим 
оборотом пласта и без огрехов, 
проводя боронование вслед за па
хотой.

Поля, засоренные корневищны
ми, корнеотпрысковыми сорняками 
(пыреем, осетом и другими), па
хать весной на нормачьную глуби
ну, хотя бы эти поля и были взлу- 
щены ранней весной с целыо зак
рытия влаги.

На полях, предназначенных для 
посева проса, если они не были 
вспачаны на зябь, кроме раннего 
лущения (закрытие влаги) и вспаш
ки не позднее чем через 10— 15 
дней от начала полевых работ 
Производить культивацию (после 
появления всходов сорняков) лап
чатым и неиссушающими почву 
культиваторами.

5. Для быстрого проведения ран
не-весеннего предпахотного луще
ния или рыхления почвы, сохра
няющих влагу и ускоряющих 
всходы сорняков, предложить Сов
наркомам республик, областным, 
краевым исполкомам принять ме
ры по обеспечению колхозов, 
МТС и совхозов широко захват
ными тракторными и конными 
почвообрабатывающими орудиями 
(лущильниками, дисковыми боро
нами, пшеничными плугами, дра- 
пачами и т. п.).

Установить конкретные задания 
для предприятий местной промыш
ленности, МТС, МТМ и колхоз

ных кузниц по ремонту, восста
новлению и изготовлению соот
ветствующих новых широкозах
ватных орудий (лрапачи, бороны 
и др.).

6. На площадях, предназначен
ных под посев технических, овощ
ных культур и картофеля, обес
печить глубокую вспашку в ран
ние сроки.

7. В районах юго-востока СССР 
обеспечить проведение посева зер
новых культур рядовыми сеялка
ми в возможно ранние сроки не
медленно вслед за подготовкой 
почвы, как по зяби, так и по вес* 
новспащке.

В полузаслушливых районах Си
бири, Урала и северных областях 
Казахской' ССР принять все меры 
к тому, чтобы в апреле закрыть 
влагу на зяби, как можно боль
ше вспахать и забороновать пло
щадей, подлежащих посеву, зак
рыть влагу на участках, которые 
будут пахаться в мае, посев же 
яровой пшеницы начать с послед
них чисел апреля с тем, чтобы 
закончить его в каждом хозяйстве 
к 15 -20 мая. Посев овса в этих 
районах производить со второй 
декады мая.

Обязать СНК Казахской ССР, 
Бурят-Монгольской АССР, област
ные, краевые исполкомы областей-
11 краев Сибири и Урала, учиты
вая местный опыт, дифференциро
вать сроки начала сева по каж
дому району.

В/Обязать директоров МТС и 
правления колхозов использовать 
полностью на посеве все налич
ные рядозые сеялки МТС и кол
хозов. В тех случаях, когда МТС 
не справляются с работой и затя
гивают сев, рекомендовать колхо
зам для ускорения сева применять 
на площадях, отведенных для1 
тракторного сева, конные сеялки.

9. Установить строгий контроль 
за нормами высева и за качеством 
работ, привлекая виновных в до~ 
пущении посева заниженными 
нормами и плохой заделке семян 
к ответственности.

10 Рекомендовать колхозам юго- 
востока СССР расширить посев 
ячменя как наиболее урожайной 
культуры в условиях засушливых 
районов за счет некоторого сок
ращения посевов овса.

11. Придавая большое значение 
проведению своевременного и хо
рошего ухода за озимыми культу
рами в весенний период—обязать 
местные советские и партийные 
органы и правления колхозов:

а) организовать тщательное наб
людение за состоянием посева 
озимых культур. В случае угрозы 
гибели посевов от вымоканий, 
обеспечить своевременный отвод 
вод с угрожаемых участков;

б) провести боронование всех 
озимых, за исключением посевов, 
подвергшихся выпиранию, и посе
вов на легких почвах;
в) на площадях, где всходы ози

мых подверглись выпиранию, про
вести укатывавие их;

г) применить подкормку озимых 
местными удобрениями (птичий по
мет, навозная жижа, зола, перег
ной и др,) в возможно ранние сро
ки в первую очередь на семенных 
участках, на посевах озимой пше
ницы и изреженных посевов ржи;

д) провести раннюю весенюю 
прополку озимых культура первую

(Окончание см. на 4-й стр.).
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( О К О Н Ч А Н И Е )
очередь пшеницы и изреженных 
посевов ржи;

е) мероприятия по уходу за ози
мыми культурами включать в ра
бочие планы весеннего сева кол
хозов..

12.Установить, что весенний пе
ресев озимых культур в случае 
их гибели производится сверч ус
тановленного плана посева яровых 
культур.

Обязать совнаркомы респуолик, 
краевые и областные исполкомы 
принять меры к своеременному 
пересеву погибших озимых куль
тур.’ ’

13. Учитывая просьбы колхозов,

жалаюших расширить свои посев
ные площади за счет обработки 
неиспользуемых пахотных земель 
смежных колхозов и совхозов, 
предоставить на время войны право 
облисполкомам, крайисполкомам, 
совнаркомам республик и Нарком- 
совхозу СССРпередавать отдельным 
колхозам для обработки и посевов 
неиспользуемые пахотные земли 
смежных колхозов и совхозов с 
согласия последних. Выполнение 
государственных обязательств по 
поставкам сельскохозяйственных 
продуктов с засеваемой площади 
возложить на колхозы, производя
щие посевы на этой -площади.

III. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ З А Л Е Ж Е Й  И П ЕРЕЛ О ГО В  
ВМ ЕСТО  ЗА С О РЕН Н Ы Х  ЗЕМ ЕЛ Ь  И ПРАВИ ЛЬНО М  

РА ЗМ ЕЩ ЕН И И  П О С ЕВО В В ВО С Т О ЧН Ы Х РА Й О Н А Х  СССР
1. Обязать облисполкомы, край

исполкомы, обкомы и крайкомы 
партии до начала полевых ра
бот разобраться по районам и сов
хозам, райисполкомы и райкомы 
партии-по каждому колхозу с че
редованием культур на полях и 
добиться в 1943 году такого раз
мещения посевов яровых и озимых, 
чтобы был исключен посев зерно
вых культур по зерновым четыре 
—пять и более лег подряд, обес
печить посев яровой пшеницы по 
лучшим удобренным предщес I вен- 
никам и оставление наиболее за
соренных земель под паром и мно
голетней залежью.

2. Предложить правлениям кол
хозов и директорам совхозов, 
имеющих залежные и переложные 
земли, использовать их .длт посе
ва яровых и озимых культур, на
чиная с весны 1943 года, оста- 
лением части наиболее выпаханных 
и засоренных овсюгом, карлыком и 
корневищными сорняками земель 
под залеж и перелог.

3. Обязать облисполкомы, край
исполкомы обкомы и крайкомы 
п а р т и и  с учетом имею
щейся тракторной и живой тягло
вой силы в районах, МТС, колхо
зах и совхозах определить до 10 
апреля текущего года по районам 
и совхозам,а райисполкомы и рай
комы партии установить по кол
хозам размеры залежных и пере
ложных земель, которые должны 
быть вовлечены в обработку и на 
них произведен посев яровых и 
озимых культур в 1943 и отдель
но в 1944 году, а также опреде
лить по районам, совхозам и кол
хозам количество выпаханных и 
наиболее засоренных земель, под
лежащих оставлению под залежь 
и перелог.

4. Обязать директоров МТС, при 
заключении договоров с колхоза
ми, включить в план тракторных 
работ МТС и обеспечить обработ
ку залежных и переложных земель 
тракторами в соответствии с уста
новленным в областях и краях 
планом.

5. Установить, что директора 
МТС, заведующие райземотделами, 
главные агрономы райзо, стлршие 
и участковые агрономы МТС за 
выполнение и перевыполнение ус
тановленных планов обработки за
лежных и переложных земель и 
посева на них яровых и озимых 
культур в 1943 году при хорошем 
качестве работы получают премии 
от. Наркомзема СССР в размере 
месячного оклада.

6. Обязать Наркомзем СССР, 
Алтайский и Красноярский край
исполкомы, Кемеровский, Новоси

бирский, Омский, Курганский, Че
лябинский облисполкомы и облис
полкомы северо-восточных облас
тей Казахской ССР привлечь с 1 
апреля по 10 мая, для оказания по- 
мощ - колхозам и установления 
правильного размещения культур 
на полях колхозов для посева яро
вых и озимых в 1943 году, агро
номов, закрепив за каждым из них 
по 4—6 колхозов.

7. Обязать Наркомзем, Нарком- 
совхозов СССР. облисполкомы, 
крайисполкомы, обкомы и крайко
мы партии принять меры к тому, 
чтобы в 1943 году при размеще
нии культур на полях не допус
калось нарушение установленного 
чередования культур по севообо
ротам. При наличии залежных и 
переложных земель в колхозах и 
совхозах, где уже имеются наре
занные севообороты, разрешить на
резать дополнительно 2—3 поля 
для того, чтобы иметь в севообо
роте залежный клин.

8. Обязать облисполкомы,' край
исполкомы, райисполкомы, обко
мы, крайкомы и р а й к о м ы  
партии устанавливать задание 
районам и колхозам по по
севным площадям в соответствии 
с наличием трудоспособного насе
ления, тягла, планом развития жи
вотноводства, а также с учетом 
введенных севоборотов, допуская 
в необходимых случаях уменьше
ние посевных заданий по отдель
ным районам и колхозам, имеющим 
чрезмерно высокую нагрузку на 
трудоспособных колхозников и 
тягло, однако,с тем, чтобы размер 
всей посевной площади по области 
и краю в целом был сохранен на 
уровне плана Лосева, установлен
ного на 1943 год.

9. Предложить облисполкомам, 
крайисполкомам, обкомам, крайко
мам партии установить по районам 
и колхозам план по расширению 
посевов рыжика, а в засушливых 
и полузасушливых районах ячме
ня, как наиболее скороспелых и 
урожайных культур. Рекомендо
вать колхозам и совхозам посевы 
двух сортов яровой пшеницы—с 
более ранними и более поздними 
сроками созревания.

10. В целях недопущения в кол
хозах и совхозах засорения полей, 
расположенных рядом с засорен
ными участками, сставляемыми под 
многолетнюю залежь и перелог, 
обязать председателей колхозов и 
директоров совхозов проводить на 
этих полях обязательное скаши
вание сорняков до их цветения.

Г;. Обязать Наркомзем СССР, 
Алтайский и Красноярский крайис
полкомы, Кемеровский, Новоси

бирский, Омский, Курганский и (землеустроителей на эти два го- 
Челябинский облисполкомы и Сов- да иа введение севооборотов в
нарком Казахской ССР до 10 ап
реля 1943 года утвердить план 
введения севооборотов в колхозах 
на 1943 год, исходя из наличия в 
областях, краях и республиках 
кадров землеустроителей и плано
вых землеустроительных материа
лов.

12. Обязать Наркомеовхозов 
СССР закончить введение сево
оборотов во всех совхозах восточ
ных районов в течение 1943—
1944 гг., переключив имеющихся в 
системе Наркомеовхозов СССР

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) считают необходимым 
предостеречь местные советские 
и партийные органы от имевшей 
место в 1942 году вредной прак
тики игнорирования в проведении 
сельскохозяйственных работ кон
кретных условий и местного опы
та, а также указаний агрономи
ческого персонала, и обращают

совхозах восточных районов СССР.
13. Взиду наличия большого ко

личества переложных и залежных 
земель во многих колхозах и сов
хозах восточных районов СССР, 
где севообороты еще не введены, 
предложить Наркомзему и Нар- 
комсовхозов СССР ускорить вве
дение севооборотов в таких кол
хозах и совхозах, используя за
лежные и переложные земли в сево
обороте для установления правиль
ного размещения культур.

внимание на то, что в военных 
условиях особо возрастает значе
ние инициативы и ответственности 
колхозников и агрономических ра
ботников в выборе и проведении 
правильных агротехнических ме
роприятий и приемов, обеспечи
вающих получение в конкретных 
условиях каждого колхоза наи
больших валовыч сборов сельско 
хозяйственных культур.

В бой за военный урожай!
Обращение районного совещания колхозниц-стахановок 

ко всем колхозницам, трактористкам, комбайнеркам, 
ко всем женщинам Дубенского района

Дорогие товарищи! Колхозницы, 
трактористки и комбайнерки! При
ближается весенний сев—решаю
щий период сельскохозяйственных 
работ. Вся страна поднялась на 
борьбу за военный урожай 1943 
года. Мы обязаны ировести сев в 
сжатые сроки, дать отличное ка
чество посевных работ, высокую 
агротехнику обработки полей.

Мы должны собрать 100 пудо
вый урожай с каждого гектара, 
дать стране, фронтовикам—нашим 
мужьям и братьям, герои.чески 
бьющимся с врагом, как можно 
больше хлеба, овощей и других 
продуктов сельского хозяйства.

Дорогие колхозницы, трактори
стки и комбайнерки! Мы решим 
успех проведения весеннего сева, 
на нас падает вся ответственность 
в борьбе за военный урожаи. И 
мы обязаны по-боевому справить
ся с этой работой.

Дорогие колхозницы, тракторист
ки, и комбайнерки, все работницы 
МТС и совхоза! Мы обращаемся 
к вам с призывом:

Усилим подготовку к весеннему 
севу. Будем работать по-военно
му, за двоих, за троих. Удесяте
рим нашу энергию, чтобы в сжа
тые сроки, при высоком качестве 
обработки полей^ провести весен
ний сев.

Будем образцом дисциплины на 
колхозном производстве. Слава и 
честь колхозницам, беззаветно 
отдающимся работе! Окружим 
презрением тех, к го пытается в 
это трудное для родины время от- 
лыпить от колхозной работы.

Все силы направим сейчас на 
то, чтобы выполнить план агро
техники. Широко применим вы

возку навоза на поля на крупном 
рогатом скоте и вручную, обша
рим все печурки, повети и вне
сем на поля как можно больше 
золы и куриного помета. Подгото
вимся к подкормке озимых, яро
визации и протравливанию семян.

Проявим инициативу и находчи
вость к полному использованию 
всех наших возможностей. Будем 
инициаторами массового использо
вания на работах крупного рога
того скота. Постараемся изыскать 
на месте семена для тех колхо
зов, у которых семян недостаточ
но. Заготовим больше верхушек 
клубней картофеля и семян овощ
ных культур.

Добъемся того, чтобы все до 
одной женщины в горячие дни по
левых работ от зари до зари тру
дились на колхозной земле. Орга
низуем достаточную сеть детских 
яслей и детских площадок.

Уделим самое серьезное внима
ние жпвотнодству. Будем забот
ливо ухаживать за конем и пра
вильно его использовать на рабо
те. К посевной конь должен 
иметь хорошую упитанность.

Давайте ознаменуем Первое мая
— великий праздник труда новыми 
победами в тылу. Будем боевыми 
подругами наших мужей и братьев, 
защищающих с оружием в руках 
нашу честь, свободу и независи- 
мость. Самоотверженным трудом, 
фронтовой работой на полях,воен
ным проведением весеннего -се
ва приблизим час окончательного 
разгрома немецко фашистских 
захватчиков!

Все —на проведение посевной!
Смерть немецким разбойникам!
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