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П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

ГЕНЕРАЛУ АРМИИ тов. РОКОССОВСКОМУ.
ГЕНЕРАЛУ АРМИИ тов. ВАТУТИНУ. 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ тов. ПОПОВУ
Вчера, 23 июля, успешными действиями наших войск 

окончательно ликвидировано июльское немецкое нас
тупление из районов южнее Орла и севернее Белгоро
да в сторону Курска.

С утра 5 июля немецко-фашистские войска крупны
ми силами танков и пехоты, при поддержке многочис
ленной авиации, перешли в наступление на Орловско- 
Курском и Белгородско-Курском направлениях.

Немцы- бросили в наступление против наших войск 
свои главные силы, сосредоточенные в районах Орла 
и Белгорода.

Как это теперь стало ясным, немецкое командова
ние ввело в бой 1 на Орловскс-Курском напралении—7 
танковых, 2  моторизованных и 1 1  пехотных дивизий и 
на Белгородско-Курском направлении 1 0  танковых, 1 

моторизованную и 7 пехотных дивизий.
Гаким образом, всего со стороны противника в нас

туплении участвовало 17 танковых, 3 моторизованных 
и 18 пехотных немецких дивизий.

Сосредоточив эти силы на узких участках фронта, 
немецкое командование рассчитывало концентрически
ми ударами с севера и юга, в общем направлении на 
Курск, прорвать нашу оборону, окружить и уничто
жить наши войска, расположенные по дуге Курского 
выступа.

Э т о  Н О ВО Й  чл3 М {-М1 К Ш .1 н я г т у п л й и и а  ил  а я г т а л л  п ан т  и

войска врасплох. Они были готовы не только к отра
жению наступления немцев, но и к нанесению мощ-: 
ных контрударов.

Ценой огромных потерь в живой силе и технике против-/ 
нику удалось лишь вклиниться в нашу оборону на Орло
вско-Курском направлении на глубину до 9 километров 
и Белгородско-Курском направлении —от 15 до 35 ки
лометров.В ожесточенных боях наши повшка измотали и 
обескровили отборные дивизии немцев и последующими 
решительными контрударами не только отбросили вра
га и полностью восстановили положение, занимавшееся 
ими до 5  июля, но и прорвали оборону противника, 
продвинувшись в сторону Орла от 15 до 25 километров.

Проведенные бои по ликвидации немецкого наступ
ления показали высокую боевую выучку наших войск, 
непревзойденные образцы упорства, стойкости и герой
ства бойцов и команд! ров всех родов войск, в том 
числе артиллеристов, минометчиков, танкистов и лет
чиков.

Таким образом, немецкий план летнего наступления 
нужно считать полностью провалившимся.

Тем самым разоблачена легенда о том, что немцы 
летом в наступлении всегда одерживали успехи, а со
ветские войска вынуждены будто-бы 'находиться в от
ступлении.

В боях за ликвидацию немецкого наступления отли
чились войска: генерал-лейтенанта Пухова, генерал-лей
тенанта Галанина, генерал-лейтенанта танковых войск 
Родина, генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лей
тенанта Колпакчи, генерал-лейтенанта Чистякова, гене
рал-лейтенанта танковых войск Катукова, генерал-лей
тенанта танковых войск Ротмистоова, генерал-лентепан- 
та Жадова, генерал-лейтенанта Шумилова, генерал-лей
тенанта Крюченкина и летчики авиационных соедине
ний генерал-полковника авиации Голованова, генерал- 
лейтенанта авиации Красовского,генерал-лейтеанта ави
ации Руденко и генерал лейтенанта авиации Науменко.

За время боев с 5 по 23 июля противник понес еле 
дующие потери: убито солдат и офицеров более 70 ты
сяч* подбито и уничтожено танков —2.900, самоходных 
орудий-.-195, орудий полевЕлх— 844, уничтожено самоле
тов—1.392 и автомашин -свыше 5 тыс.

Подздравляю вас и руководимые вами войска с ус
пешным завершением ликвидации летнего немецкого 
наступления.

Об‘являю благодарность всем бойцам, командирам и 
политработникам руководимых вами войск за отличные 
боевые действия.

Вечная слава героям, павшим на поле боя в борь
бе за свободу и честь нашей родины!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

24 июля 1943 г.

№

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)

„ ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ в 1943 ГОДУ

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) обращают внимание 
облисполкомов, крайиспол
комов, совнаркомов респуб 
лик, обкомов, крайкомов 
партии, ЦК компартий со
юзных республик, р йис- 
полкомов, райкомов партии, 
директоров МТС и совхо
зов и правлений колхозов 
на особо важное значение 
своевременной уборки уро
жая и выполнения п 1ана 
заготовок сельскохозяйст
венных продуктов в 1943 
году для полного обеспече
ния потребностей Красной 
Армии и* страны продоволь
ствием, а промышленности 
—сырьем.

СНК СССР и ЦК ВКГКб) 
считают важнейшим уело 
вием успешного проведе 
ния уборки урожая и заго
товок сельскохозяйственных 
продуктов своевременную 
подготовку всех комбайнов, 
тракторов, простых убороч
ных машин, автомашин,бес
перебойную их работ}' в 
период уборки, поголовное 
участие на уборке урожая 
всех колхозников, комбай
неров, трактористов, рабо 
чих совхозов, привлечение 
в помощь колхозам и сов
хозам трудоспособного насе
ления городов, сельских ме
стностей и учащихся на 
уборочные работы.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) предупреждают со-

орга-
комсовхозов СССР о недо
пустимости повторения оши
бок прошлого года, когда 
некоторые руководители зе
мельных, советских и пар
тийных органов недооценили 
трудностей уборки^-урожая 
в военное время, не обес
печили своевременного и 
доброкачественного ремон
та комбай юв и их произ
водительного использова
ния на уборке,вследствие че
го уборка была растянута на 
длительный период, не был 
своевременно произведен 
обмолот хлебов и имели ме
сто в ряде областей Сиби
ри, Поволжья и других зна
чительные потери урожая.

Вместе с этим многие зе
мельные, советские и пар
тийные организации, кол
хозы, совхозы и МТС свое
временно не подготовили и

плохо использовали с пер
вых дней уборки конные 
уборочные машины, неудов
летворительно организова
ли косовицу вручную, не 
обеспечили немедленной 
вязки скошенного ХЛ'- в
снопы, скирдование хлооов 
нередко под.м няли копне
нием, создавалось большое 
количество мелких . отлры 
тых полевых токов, что при
водило. в ряде случаев ’к 
порче и гибели урожая.

В деле заготовок сель- 
скохозяйственн :х продук
тов и, прежде всего, хлебе! 
Наркомзаг, Наркомсовхогмв 
СССР, советские и партий
ные организаций особен о 
Челябинской, Куйбышевс
кой, Омской, Пензенски 
Саратовской областях, г- 
тайском крае, Башкирской 
и Татарской АССР допус
тили серьезные ошибки, вы
разившиеся В ТОМ,  ЧТО IIС 

организовали сдачи зерна 
государству колхозами 
совхозами с самого начала

уоорочных машин.'
Мобилизовать квалифици

рованных рабочих и техни
ческий персонал из промы
шленных предприятий ^ у ч 
реждения сроком на 1 ,5 — 
'2 месяца и направить их в 
качестве * механиков для"по- 
мощи комбайнерам и трак
тористам МТС и совхозов 

полевом р монте комбай
нов и тракторов с тем, 
Чтобы один механик обслу
жил 4- 5 комбайнов. Нап- 
равить на время уборки 
урожая в МТС и совхозы 
комба йнеров, работающих 
в промышленных предприя
тиях к учреждениях.

4. Для обеспечения в пе
риод уборки урожая беспе- 
зебой ' работы комбайнов 
и тракторов оборудовать в 
каждой МТС и совхозе по 
дной передвижной мастер

э н  на
!Чкомбайнов. Снабдить

ской на 10 — 15 комбайнов 
на автомашинах или по од
ной передвижной мастерс- 

сонйой тяге на 5 — 8  

каж-
- ,дый комбайновый агрегат

уборки, в результате че- • ш-,0,ь  ходовыми запас-
отдельнычи районами, кол-м-ыми частями> материалами 
хозами и совхозами не б ы л !и инструментом, необходи- 

выпол ей ю су | ;льгми для проведения тех- 
дарственныи план таготовок. в е с к о г о  ухода и ремонта 
сельскохозяйствен:: -х про „ол?> а хак)ке запрапоч.
дуктов. ;ьым инвентарем и противо
г а з * !  М и ЦК; пожарным?» средствами.
ВКП(б) считают, что свое-; 5. Обязать облисполкомы, 
временная и успеш я^оор- крайисполкомы, совнаркомы
-  урожая и выполнение респКбл(!к( обкомы, край-
государств -тых планов за- ,; „ ЦД. компартий со-

является одной из важ ней-[ 
военно-хозяйст]ших

задач советских, партийных 
и комсомольских организа
ций, совхозов, колхозов, 
МТС, колхозников и кол
хозниц, работников МТС и 
совуозов в дал е скорейшего 
разгрома н мецко-ф щист- 
ских захватчиков.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) обязали Наркс :зем, 
Наркомеовхозов, Наркрмпи- 
щмтром,^* Наркоммяс мол- 
пром СССР, Наркомзаг,об
лисполкомы, крайсполг. омы, 
совнаркомы союзных и авто
номных республик, обкомы 
и райкомы партии, ЦК ком
партий союзных республик, 
райисполкомы и рай-омы 
партии, директоров МТС и 
совхозов, председателей 
сельсоветов и колхозы:

I.
По подготовке к уборке урожая и заготовкам 

сельскохозяйственных продуктов
комобилей, автомашин и 
ручного уборочного инвен
таря. Отремонтировать все 
имеющиеся в колхозах и 
совхозах конные- приводы 
для использования их на 
обмолоте хлебов, произвес
ти ремонт и изготовление 
транспортного инвентаря и 
сбруи (телег, бестарок,арб, 
прицепных а вто м о б и л ь н ы х 
и тракто'рных тележек, хо-

1. Составить в каждом 
колхозе, совхозе, МТС ра
бочие планы проведения 
уборки, вывозки и сдачи 
сельскохозяйственных про
дуктов государству, преду
смотрев в этих планах пра
вильную расстановку рабо
чей силы, использование 
комбайнов, простых уборо
чных машин, транспортных 
средств, живого тягла, вы
деление бригад по вывозу 
хлеба и других продуктов 
государству и проведение 
других сельскохозяйствен
ных работ, совпадающих по 
времени с уборкой урожая.

2. Закончить до начала

! 1 човить, задания районам, 
'иных районах колхозам и

совхозам по привлечению 
•. ' >ОВ колхозов, совхозов и 
отдельных колхозников, ра
бочих и служащих совхозов 
на уборочные и легкие тран
спортные- работы на близ
кие расстояния.

6 . Обеспечить до начала 
уборки урожая _ в каждой 
МТЙ и совхозе накопление 
з п сов зеех видов горю
чего^  аазочных материалов, 
необходимых для проведе
ния уборки урожая, не ме
нее, чем на 1 0  дней рабо
ты. Установить, что лими
ты на горючее, выделенные 
для МТС, совхозов и на 
вывозку хлеба на июнь— 
июль--август и сентябрь 
меелцы, действительны в 
течение всего III квартала 
1943 года. Запретить ис- 
по л ь з о в а н и е го рюч его, п р е д- 
наз -аче иного для сельско
хозяйственных работ, на 
какие-либо другие цели. 
Обязать Главнефтеснаб при 
СНК СССР производить от
пуск совхозам Наркомсовхо- 
зов горючего на уборочные 
работы и произведение ози 
мого сева в первую очередь.

7. Закрепить комбайны 
за тракторными бригадами. 
Обязать директоров МТС 
вкл ю чи ть  в план работ т.ра- 
кторныч бригад комбайно
вую уборку. Установить,что 
комбайнер,, как начальникМ уи ОВ 1, Д.) ? комоаииер,,  кал пачалипи

д. Направить из промыт- агрегата) ‘подчиняется  бри 
.ленных предприятий, не в ! гадиру тракторной бригады, 
ущерб выполнению воещуях.] {С0Т0^ Й; наряду с комбай- 
заказов,  в М1С и с о в х о а ! пером, несет ответствен- 
оригады рабочих в составе ] ность перед МТС за выпол- 
слесарей,  сварщиков,  куз-  ̂неи ие плана комбайно- 

уборки урожая ремонт и ■ нецов и плотников для ок; ,  -> й  у б о р 1 : и  и  техническое 
подготовку всех комбайнов,  : зания помощи МТС и сов- ,СТо<;нйе комбайнов.
тракторов, простых у б о р о ч - : хозам в проведении ноле- -— ..........  
ных машин, молотилок, ло-! вого ремонта комо .инов и \ (Продолжение на 2-й стр.).
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В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)

ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 1943 году
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

8. Предупредить облис
полкомы, 'крайисполкомы, 
совнаркомы республик, об
комы, крайкомы и ЦК ком
партий союзных республик, 
райкомы партии и райис
полкомы от ошибок Прош- 
лого года, выразившихся в 
недооценке привлечения и 
использования на полевых 
работах всех колхозников 
и мобилизованного трудо
способного населения горо
дов и районных центров.

Предложить облисполко
мам,' крайисполкомам, сов
наркомам республик, обко
мам, крайкомам партии и 
ЦК компартий союзных рес
публик, райкомам партии 
райисполкомам провести 
мобилизацию и организо
вать переезд трудоспособ
ного городского населения 
и учащихся, мобилизуемых 
на сельскохозяйственные 
работы в колхозы и совхо
зы, своевременно распре
делить их по бригадам и 
звеньям. Установить моби
лизованным в 1943 году на 
уборку урожая ' в колхозы 
и совхозы задания по вы
работке: 40—50 трудодней 
я колхозах и 50—60 днев
ных норм в совхоза^х, а для 
учащихся—20—30 трудод
ней в колхозах и 2 0 -  30 
дневных норм в совхозах, 
по выполнению которых 
оождаются от мооиЯ'иэааий^

По уборке зерновых
1. Обеспечить работу ком

байнов и простых убороч 
ных машин на уборке не 
менее 16 часов в сутки. 
При вынужденных просто
ях комбайнов использовать 
колхозников, прикреплен
ных к комбайновому агре
гату, на уборке урожая 
простыми машинами и вру
чную недалеко от места ра
боты комбайна.

Использовать на косьбе 
хлебов, наряду с жатками- 
самоскидками и лобогрей
ками, сенокосилки, приспо
собив их для этой работы. 
Выделить для работы на 
простых уборочных маши
нах наиболее опытных кол
хозников, колхозниц, рабо
чих совхозов и закрепить 
за ними участки работы.

2. Запретить оставление 
на полях незаскирдованно- 
го хлеба. На всей убороч
ной площади производить 
сгребание колосьев, подбор 
и копнение их, а также 
скирдование соломы из-под 
комбайнов и сбор половы 
для использования на корм 
скоту. При проведении ски
рдования соломы из-под 
комбайнов применять воло
куши на конной и воловь
ей тяге или на коровах.

Рекомендовать колхозам 
выдавать колхозникам, ра
ботающим на колхозном 
тягле, одну пятую часть 
(20 процентов) от собран
ной, свезенной на усадьбу 
или заскирдованной соломы 
после уборки комбайнами. 
Колхозникам, работающим 
на своих коровах на возке 
и скирдовании соломы пос
ле уборки комбайнами, вы
давать до одной трети от

9. Добиться обязательно
го участия на уборке уро
жая и других полевых ра
ботах, совпадающих по вре
мени с уборкой, всех кол
хозников, колхозниц, под
ростков, рабочих и служа
щих совхозов и членов их 
семей, а также трудоспо
собного населения из не 
колхозников, проживающих 
в колхозах и на территории 
совхозов.

10. Провести до начала 
уборки государственную 
проверку готовности МТС, 
колхозов и совхозов к убор
ке урожая. Для проведения 
государственной проверки 
готовности к уборке уро
жая выделить руководящих 
работников облисполкомов, 
крайисполкомов, совнарко
мов республик, обкомов 
партии и ЦК компартий 
союзных республик, райис
полкомов и райкомов пар
тии. Обратить особое вни
мание на проверку готов
ности каждого комбайна 
трактора к уб )рке урожая 
и обеспеченность их под
готовленными комбайнера
ми и трактористами.

Результаты проверки по 
колхозам, МТС и совхозам 
рассмотреть в райисполко 
мах и райкомах партии с 
принятием немедленных 
мер по устранению выяв-

II.
и масличных культур
свезенной с поля или за
скирдованной соломы.

3. Приступить к обмоло
ту хлебов не позднее 5  дней 
после начала косовицы, ор
ганизовав в первую очередь 
молотьбу с копен. В целях 
успешного Ьроведения об
молота обеспечить наибо
лее. полное использование 
сложных молотилок, о р г а 
низовав их работу нтГ ме
нее 2 0  часов сутки. Широ
ко применять обмолот кон
ными молотилками и дру
гими способами, сообразу
ясь с местными условиями 
и особенностями обмолачи
ваемых культур. Обеспе
чить использование на мо
лотьбе электроприводов, 
водяных приводов и других 
силовых установок. При 
всех способах уборки и об
молота особое внимание об
ращать на тщательность и 
чистоту вымолота.

4. В связи со значитель
ным расширением посевов 
проса в 1943 году и особой 
важности коротких сроков 
уборки, Совнарком СССР и 
ЦК ВКП(б) подчеркивают 
необходимость своевремен
ной и тщательной подго
товки, проведения уборки 
проса с тем, чтобы уборка 
была закончена не более, 
как в 5 —6 дней с момен
та созревания на каждом 
отдельном участке.

Выделить для уборки 
этой культуры лучших тра
ктористов и комбайнеров, 
специально приспособлен
ные комбайны, вполне ис
правные жатки и лобогрей
ки, оборудовать их зерно
уловителями, провести в 
наиболее сжатые сроки в я з 

ку и скирдование, а также 
обмолот убранного проса.

5. Установить, что разме
ры семенных участков кол
хозов н е . должны превы
шать: по озимой пшенице 
и ржи 1 2 %, по овсу и яч
меню—13%, по яровой пше
нице и гречихе—15%, по 
кукурузе—8 %, по просу— 
7°/с, по зернобобовым куль- 
турам—15%, по подсолнеч
нику и другим масличным 
культурам, кроме льна-ку* 
дряша и арахиса,—о%, по 
льну-кудряшу и арахису 
15%, по сое, клещевине 
рису— 1 0 % от площади по
сева соответствующих куль
тур.

Допустить в виде исклю 
чения, с утверждения рай
исполкомов, выделение се
менных участков из наибо 
лее урожайных сортовых 
посевов в тех колхозах 
совхозах, где на семенных 
участках из-за стихийных 
бедствий получен низкий 
урожай.

Запретить засыпку семен 
ных фондов с общих посе 
вов колхозов до выполне 
ния колхозами своих обя 
еательств перед государст 
вом.

Запретить колхозам и сов 
хозам расходование уро 
жая с семенных участков 
до полной засыпки семен
ных Фондов на какие бы* -  отэтхг цели
кроме семенных. Виновных 
в использовании урожая с 
семенных участков не по 
назначению и лиц, побуж
дающих к этому, привле
кать к уголовной ответст
венности.

Установить, что после 
полной засыпки семенных 
фондов в' случае, если ос
таются излишки зерна,соб
ранного с семенных участ
ков колхозов и совхозов, 
излишнее зерно с семенных 
участков может быть ис
пользовано колхозами и 
совхозами для выполнения 
своих обязательств перед 
государством, а после вы
полнения этих обязательств 
—для других нужд.

6 . Совнарком Союза ССР 
и Центральный Комитет 
ВКП(б) обращают внимание 
местных советских, партий
ных и земельных органов, 
МТС, колхозов и совхозов 
на исключительно важное 
значение борьбы с потеря
ми урожая, в этих целях
об нзать облисполкомы, край
исполкомы, совнаркомы рес
публик, обкомы, крайкомы 
и ЦК компартий союзных 
республик, райисполкомы, 
райкомы партии, директо
ров МТС и совхозов и 
колхозы:

а) не допускать перестоя 
и осыпания хлебов на кор
ню. Особое внимание обра
тить на проведение в самые 
короткие сроки легко осы
пающихся сортов и куль
тур—ржи, мягкой яровой 
пшеницы, ячменя, проса, 
гороха, чечевицы, горчицы, 
и др.;

б) оборудовать в каждом 
колхозе, совхозе и МТС 
комбайны и простые убо
рочные м Яшины зерноуло
вителями. Не допускать

уборки комбайнами на вы
соком срезе. Для уборки 
низкорослых и полегших 
хлебов заблаговременно 
оборудовать хедеры ком 
байнов приспособлениями 
для низкого среза. Органи
зовать инструктаж комбай
неров, машинистов по пра
вильной регулировке ком
байнов, молотилок для 
уменьшения потерь зерна 
при уборке и обмолоте.Си
стематически контролиро
вать чистоту вымолота мо
лотилками и на уборке 
комбайнами;

в) обеспечить немедленно 
после уборки хлебов тща
тельный подбор колосьев. 
Устранить потери при воз
ке снопов к молотилкам и 
и скирдам, при возке зер
на от комбайнов к токам и 
от токов к государствен
ным и колхозным зернохра
нилищам, для чего своевре
менно подготовить бестар
ки, автомашины, мешки, 
подстилки, пологи, рядна у 
брезенты, не допуская пере 
возок в неисправной таре 
Установить порядок, при 
котором каждый убранный 
участок в течение 5 дней 
должен быть принят в по
леводческих бригадах пред
седателем колхоза, а при 
уборке комбайном—предсе
дателем колхоза и дирек-

продуктов, установить на 
время уборки и до выпол
нения плана заготовок, от-' 
числения -зерна, подсолнеч
ника, картофеля^и овощей 
дли выдачи аванса колхоз
никам и на внутрихозяйст
венные нужды в размерах: 
по зерну—15%, по рису— 
1 0 %, по подсолнечнику— 
5%, по картофелю и ово
щ ам —15% от фактически 
сданного на государствен
ные заготовительные пунк
ты количества продукции 
этих культур. '

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

Вторую половину 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.

Рекомендовать колхозам 
не выдавать натуральных 
авансов колхозникам, не вы
работавшим минимума тру
додней за прошедший до 
уборки период и не участ
вующим без уважительных 
причин на сельскохозяйст
венных работах в период 
уборки урожая.

1 1 . Рекомендовать правле
ниям колхозов сохранить 
действовавший в 1942 году 
порядок выдачи из фонда 
авансирования колхозникам 
натурой по трудодням, фак
тически выработанным в пе
риод уборки урожая, в еле 
дующих размерах:
* а) за работу по уборке 
зерновых культур, семенни- 

корню, а также скошенного, ков трав, подсолнечника,

тором МТС.г. ооратить внимание ди
ректоров совхозов и пред
седателей колхозов на то, 
что большое количество 
зерна подвергается порче 
на токах и в поле уже по
сле обмолота, в связи с 
этим в целях недопущения 
порчи зерна, запретить .ос 
тавление его на токах 
более чем на 1 0  дней пос
ле уборки комб.шнами и 
обмолота.

8 . Для охраны хлеба на

сложенного в копны и скир
ды, выделять в каждой бри
гаде дневных и ночных де
журных. Кроме того, выде
лять не позже чем за 1 0  —
15 дней до созревания хле
ба об'ездчиков, находящих
ся в непосредственном под
чинении председателя кол
хоза.

9. Директорам МТС, сов
хозов и поавлениям колхо
зов обеспечить обязатель 
ное взвешивание хлеба из- 
под молотилок, комбайнов, 
тщательную охрану хлеба 
на токах, при вывозке его 
с токов на заготовительные 
пункты и в амбары колхо 
зов.

Для охраны хлеба на то
ках установить круглосуточ
ное Дежурство. Обязать 
председателей райисполко
мов, секретарей райкомов 
партии обеспечить контроль 
за сохранностью хлеба на по
ле, на токах, при молотьбе 
и перевозках. Обеспечить 
подбор колхозных весов
щиков, кладовщиков, сторо
жей, об‘ездчиков и стар
ших обозных по вывозке 
хлеба из числа лучших'кол
хозников.

10. В целях поощрения 
колхозников, работающих 
на уборке урожая и вывоз
ке сельскохозяйственных(Продолжение

сахарной свеклы, льна, ко
нопли, кок-сагыза и других 
технических культур (кро
ме хлопчатника) до 1,5 ки- 
лограхммов зерна на трудо
день;

б) за работы по уборке 
картофеля и овощей:

до 5 килограммов карто
феля или Овощей на трудо
день в колхозах Ленинград
ской, Московской, Калинин
ской, Ярославской, Иванов
ской, Кировской, Горьковс
кой, Смоленской, Тульской, 
Рязанской, Орловской об 
ластей, Чувашской и Ма 
рийской АССР;

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 трудод
ням, заработанным в пе
риод уборки, засчитываются 
в конце года в счет окон
чательного распределения 
доходов по трудодням.

1 2 . Сохранить действо
вавший в 1942 г. порядок

на 3 стр.).
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В  Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП (б)

ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 1943 году
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

выдачи премий натурой 
трактористам совхозов, ра
ботающим на комбайновой 
уборке урожая, и разъезд* 
ным, участковым механи
кам МТС, обеспечившим 
выполнение установленного 
плана комбайновой уборки 
при хорошем ее качестве.

13. Организоьать в кол
хозах и совхозах тщатель
ный учет урожая всех сель
скохозяйственных культур. 
Отправку сельскохозяйст
венной продукции на заго
товительные пункты и скла
ды колхозов производить 
по весу и сопровождать на
кладной, один экземпляр 
которой, с распиской в по
лучении зерна, передается 
счетоводу колхоза не позд
нее .следующего дня. Все

документы, относящиеся к 
учету хлеба и других сель
скохозяйственных продук
тов, должны храниться как 
денежные документы.

14. Исходя из того, что 
расхищение зерна и дру
гой колхозной и совхозной 
продукции является тягчай
шим преступлением, Совет 
Народных Комиссаров
СССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) обязали су
дебные органы сурово ка 
рать расхитителей хлеба и 
другой сельскохозяйствен
ной продукции колхозов и 
совхозов, вплоть до При' 
менения закона от 7 авгус' 
та 1932 г. об охране об
щественной (социалисти
ческой) собственности.

I тур другими в соответ
ствии с установленными эк
вивалентами замены.

8 . Запретить отвлечение 
автомашин Союззаготтран- 
с!а на перевозки других 
грузов, не связанных с за
готовками сельскохозяйст
венных продуктов, устано
вив, что все автомашины 
Союззаготтранса, не заня
тые на вывозке из глубин
ных пунктов хлеба урожая
1942 года, переключаются 
полностью на вывозку 
сельскохозяйственных про
дуктов из совхозов. Запре
тить отвлечение автомашин 
Совхозтранса, автомашин и 
живого тягла совхозов на 
другие работы до оконча
ния уборки урожая и вы
полнения совхозами госу
дарственных планов сдачи 
сельскохозяйственных про
дуктов.

9. Обязать Наркомсовхо- 
зов СССР передать во вре
менное пользование Нар
комзага пригодные для хра
нения зерна склады общей 
емкостью в 500 тыс. тонн 
с последующей вывозкой 
зерна совхозным транспор
том на линейные пункты 
Заготзерно. Наркомзагу ор
ганизовать в совхозах Нар- 
комсовхозов СССР времен
ные заготовительные пунк
ты и принять на эти пунк
ты от указанных совхозов 
500 тыс. тонн зерна. Нар* 
комсовхозов СССР до мо
мента вывоза зерна из сов
хозов представлять по тре
бованию заведующих скла
дами Наркомзага необхо
димое количество рабочих 
и механизмов для сушки и 
очистки государственного 
зерна, принято в совхозах.

10. Установить что сов
хозы и подсобные хозяйст
ва наркоматов, хозяйства 
областных (краевых и рес
публиканских) трестов при
городных совхозов, пред
приятий, учреждений и ор
ганизаций, кроме подсоб
ных хозяйств учебных заве
дений (с посевами не свыше 
2 0  га), лечебных заведений, 
детских яслей, домов инва
лидов и престарелых кол
хозников, привлекаются 
при наличии посевов зер
новых и масличных куль
тур к сдаче зерна, риса, 
подсолнечника и маслич
ных культур с каждого 
гектара пашни, находящей
ся в их пользовании, по 
половинным нормам сдачи 
по обязательным постав
кам, установленным для 
колхозов, обслуживаемых 
МТС.

Запретить пригородным 
совхозам и указанным в 
настоящем пункте подсоб
ным хозяйствам расходова
ние пшеницы и ржи, полу
ченных с посевов указан
ных хозяйств, обязав их 
полностью сдавать государ
ству сверх установленного 
им плана сдачи этих куль
тур, за исключением семян 
в размерах предусмотрен
ных промфинпланом. Нар
комзагу выдавать взамен 
сданных сверх плана пше
ницы и ржи концентриро
ванные корма в размере

50% к сверхплановой сда
че, но не выше фактичес
кой потребности пригород
ных совхозов и подсобных 
хозяйств.

Разрешить пригородным 
совхозам и подсобным хо
зяйствам излишки осталь
ных зерновых и масличных 
культур, оставшиеся после 
выполнения обязательств 
перед государством, засып
ки семенных и фуражных 
фондов, расходовать на 
нужды общественного пи
тания.

11. Разрешить Наркомза
гу СССР задолженность 
по подсолнечнику и другим 
масличным культурам, чис
лящуюся за колхозами, не 
имеющими посева маслич
ных культур в 1943 году, 
взыскивать зерновыми куль
турами по эквиваленту 
центнер за центнер с доп
латой колхозами разницы в 
цене деньгами.

12. Обязать Наркомзаг 
не позднее как за 1 0  дней 
до начала приемки хлеба 
привести в полную готов
ность элеваторы и загото

вительные пункты.
13.В целях* облегчениякол- 

хозам и совхозам сдачи зе р 
на и масличных культур го
сударству, обязать Нарком
заг СССР открыть допол
нительно заготовительные 
пункты на железнодооож- 
ных станциях, раз'ездах и 
пристанях. Обязать НКПС, 
Наркомречфлот, облиспол
комы, крайисполкомы и 
совнаркомы республик не 
позднее 1 августа передать 
во временное пользование 
Наркомзагу имеющиеся на 
станциях, разъездах и при
станях склады для органи
зации заготовительных 
пунктов по приемке зерна и 
масличных культур.

14. Разрешить облиспол
комам, крайисполкомам и 
совнаркомам республик мо
билизовать для вывозки 
хлеба на период заготовок 
до 50% действующего ав
тотранспорта гражданских 
предприятий и учреждений 
и до 30% действующего 
автотранспорта оборонных 
предприятий и строек.

III.
По заготовкам зерновых и масличных культур

! .Обязать Наркомзаг СССР, 
облисполкомы, крайиспол
комы, совнаркомы, респуб
лик, обкомы, крайкомы и 
ЦК компартий союзных рес
публик. райисполкомы и 
райкомы партии обеспе
чить безусловное выполне
ние плана заготовок зерна 
и масличных культур в 
установленные Правитель
ством сроки, для чего с 
первого дня уборки уро
жая организовать вывозку 
зерна и масличных культур 
на государственные загото
вительные пункты, устано
вив для каждого района, а 
в районе для каждого кол
хоза и ^совхоза пятиднев*- 
ные задания по вывозке го
сударству сельскохозяйст
венных продуктов, требуя 
безоговорочного выполне
ния этих заданий.
2. Обязать Наркомзаг и его

личных культур на загото
вительные пункты постоян
ные транспортные бригады, 
возглавив их в колхозах 
членами правлений колхо
зов.

5. Запретить без разре
шения СНК СССР и ЦК 
ВКП<6 ) до конца уборки 
урожая и сдачи сельскохо
зяйственных продуктов го
сударству мобилизацию из 
колхозов, совхозов и МТС 
рабочей силы, живого тяг
ла и транспорных средств 
на какие-либо другие цели, 
не связанные с уборкой 
урожая и вывозкой госу
дарству сельскохозяйствен
ных продуктов.

6 . Установить, что из пер
вых партий зерна, маслич
ных культур и картофеля, 
сдаваемых колхозами и сов
хозами государству в пер-

|вую  очередь погашаются
местные органы в кратчай-; полученные колхозами и 
ший срок закончить вруче- совхозами от государства
ние обзательств по постав
кам зерновых и масличных 
культур государству. Со
ветским, партийным органи
зациям областей, краев и 
республик оказать необхо
димую помощь уполномо
ченным Наркомзага в их 
работе по отношению кол
хозов к разрядам урожай
ности для начисления на
туроплаты за работы МТС, 
пресекал всякие антигосу
дарственные попытки, на
правленные к занижению 
урожайности колхозов и 
тем самым к искусственно
му снижению размеров на
туроплаты.

3. Обязать директоров 
МТС обеспечить вручение 
счетов колхозам за работу 
МТС не позднее недельно
го срока по получении из
вещений от уполномочен
ных Наркомзага по отноше
нию колхозов к разрядам 
урожайности, а за косьбу, 
комбайновую уборку, мо
лотьбу, зерноочистку и вы
возку хлеба—не позднее 
недельного срока со дня 
выполнения МТС этих ра
бот.

4. Обязать правления 
колхозов и директоров сов
хозов, исходя из установ
ленных сроков выполнения 
плана заготовок, выделить

ссуды, а также задолжен
ность колхозов за прош
лые годы по обязательным 
поставкам и натуроплате 
за работы МТС. В дальней
шем из каждой партии сда
ваемого колхозами зерна, 
масличных культур и кар
тофеля иоловину зачислять 
в счет обязательных поста
вок и другую поливину в 
счет натуроплаты за работы 
МТС.

7. Установить, что сдача 
зерновых, подсолнечника и 
других культур колхозами 
по обязательным поставкам 
и натуроплате за работы 
МТС (кроме молотьбы), а 
также единоличными хозяй
ствами должны произво
диться по культурам в 
точном соответствии с вру
ченными обязательствами и 
счетами за работы МТС. 
Такие культуры, как пше
ница, рис, бобовые, гречи
ха, просо, рожь и кукуру
за, сдаются в размерах, 
установленных врученными 
обязательствами по постав- 
ка*м и счетам за работы 
МТС для каждой из этих 
культур. По другим зерно
вым культурам разрешается 
замена сдачи их любы
ми культурами по выбору 
сдатчика; по масличным 
культурам разрешается за-

для вывозки зерна и мае- § мена одних масличных куль-

IV.
По уборке и заготовкам картофеля и овощей
1. Закончить уборку кар

тофеля, а также уборку 
овощей и закладку их в 
хранилища до наступления 
осенних заморозков. Обес
печить ежедневную уборку 
выпаханного за день карто
феля и собранных овощей. 
После уборки картофеля 
проводить боронование уб
ранных участков с подбор
кой клубней.

2. Установить семенные 
участки по картофелю в 
размере 15% от посевных 
площадей картофе!я в 1943 
году.

В целях дальнейшего рас
ширения посевных площа
дей картофеля в Куйбышев
ской, Саратовской, Сталин
градской, Чкаловской, Пен
зенской, Тамбовской, Воро
нежской, Ростовской, Во- 
оошиловградской областях, 
Краснодарском и Ставро
польском .краях, Татарской 
и Калмыцкой АССР. Гру
зинской, Армянской, Азер
байджанской Туркменской, 
Узбекской, Таджикской. 
Киргизской ССР, Джамбул- 
ской, Южно-Казахстанской, 
Актюбинской, Западно-Ка
захской, Кустанайской, К а
рагандинской областях, Ка
захской ССР разрешить 
колхозам в этих областях 
увеличить размеры семен
ных участков по картофе
лю до 18% от посевных 
площадей картофеля в 1943 
году.

Установить порядок ис
пользования урожая с се
менных участков картофе
ля такой же, как и по зе р 
новым культурам.

3. Обязать Наркомзаг 
засчитывать семеноводчес
ким колхозам семена всех 
овощных культур, сдавае
мые заготовителям в поряд
ке контрактационных дого
воров, в счет обязательных 
поставок овощей государ
ству по эквивалентам, уста
новленным Наркомзагом ^

Наркомземом СССР.
Наркомзагу совместно с 

Наркомземом СССР устано
вить в декадный срок экви
валенты замены овощной 
продукции семенами овощ
ных культур, для которых 
не были установлены экви
валенты на 1942 год.

Председателям райиспол
комов совместно с район
ными уполномоченными 
Наркомзага и управляющи
ми конторами „Сортсем- 
овощь“ установить до 2 0  

июля 1943 года количество 
семян овощных культур, 
подлежащих сдаче семе
новодческими колхозами 
в счет поставок овощей 
государству.

Наркомзагу до 25 июля
1943 г. установить сроки 
сдачи овощных семян в 
соответствии со сроками 
сдачи, указанными в кон
трактационных договорах 
колхозов , с конторами 
„Сортсемовощь".

Запретить семеноводчес
ким колхозам использова
ние семенников с законтрак
тованных площадей на ка
кие-либо другие цели, кро
ме семенных, до выполне
ния плана закладки семен
ников по многолетним куль
турам или сдачи семян по 
однолетним культурам (по
мидоры,огурцы и др.).

4. Обязать несеменовод
ческие колхозы, имеющие 
посевы овощей, обеспечить 
себя семенами овощных 
культур для посева в 1944 
году и своевременно вслед 
за уборкой заложить ма
точные корни для высадки 
весной 1944 года.

5. Разрешить Наркомзагу 
СССР и Центросоюзу при
нимать от колхозов и сов
хозов, в счет плана сдачи 
государству, картофель и 
овощи в сушеном виде.

(О кончание  на 4 стр.).
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В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА 37-38(766-767)

ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 1943 г.
(О К ОН Ч А Н И Е)

V.
По уборке и заготовкам технических культур 

и семенников трав

а) По сахарной свекле.
1. Установить начало 

копки фабричной сахарной 
свеклы для Узбекской ССР
— 15—20 августа, для Кир
гизской ССР и Казахской 
ССР (поливные районы)—
15 августа и для остальных 
районов СССР— 1 — 10 сен
тября.

Закончить копку и возку 
сахарной свеклы в следую
щие сроки:

Копка Возка 
По Узбекской.
Киргизской и 

Казахской
ССР 15.XI 15.XII
По Грузинской,
Армянской ССР 
и Краснодарс
к о м у  краю 5.XI 25.XI
По Алтайскому, 
Красноярскому 
и Хабаровско
му краям, Ке
меровской, Но
восибирской об
ластям и Бурят- 
Монгольской

АССР 10.Х 10.XI
По остальным 
районам СССР 20.Х 20.Х1

2: ОбяЬать облисполкомы, 
крайисполкомы и совнар 
комы республик свеклосею
щих районов:

а) установить сроки на
чала копки сахарной свек
лы по отдельным районам 
и колхозам в зависимости 
от состояния свеклы с тем, 
однако, чтобы к началу 
пуска сахарных заводов 
имелось не менее пятиднев
ного запаса свеклы на тер
ритории завода, а затем 
была бы обеспечена беспе
ребойная загрузка сахар
ных заводов свеклой;

б) утвердить каждому 
району месячные задания 
и пятидневный график кбп- 
ки и возки сахарной свек
лы, обеспечив строгий кон
троль за его выполнением;

в) закончить ремонт ста
рых и изготовление новых 
повозок, тракторных теле
жек, автомашин, а также 
части тракторов на возку 
сахарной свеклы не позд
нее чем за 5 дней до на
чала копки свеклы;

г) закончить не позднее
1 августа 1943 года ремонт 
дорог, исправление мостов, 
а также под'ездов к свек* 
лозаготовительным пунктам;

д) обеспечить укладку в 
полевые кагаты у дорог, а 
также в большие конус
ные кучии емкостью 3 —5 
тонн для поливных райо
нов и не менее— 2 тонн для 
неполивных районов свек
лы, которая за день не 
может быть вывезена на 
сахарные заводы и свекло
заготовительные пункты.

3. В целях поощрения 
быстрейшего проведения 
копки сахарной свеклы, а

также укладки свеклы в 
кагаты и большие конус
ные кучи, рекомендовать 
колхозам из сахара, при
читающегося колхозам за 
сданную по контрактации 
и натуроплате сахарную 
свеклу выдавать сверх вы
дачи сахара по трудодням 
колхозникам, работающим 
на копке и очистке сахар
ной свеклы, по 40 граммов- 
сахара за каждый центнер 
выкопанной и очищенной 
свеклы и за свеклу, уло
женную в большие кучи, 
дополнительно по 2 0  грам
мов сахара за каждый уло
женный центнер свеклы.

Выдачу сахара произво
дить каждую декаду, для 
чгго сахарным заводам от
пускать колхозам авансом 
по 60 граммов сахара за 
каждый сданный центнер 
свеклы, начиная со второй 
декады работы сахарного 
завода. Окончательный 
расчет с колхозами сахар
ные заводы должны произ
вести после сдачи всей 
свеклы.

При доставке колхозами 
некондиционной свеклы 
производить, по требова
нию заготпункта, отсорти
ровку силами колхозов всей 
некондиционной свеклы, а 
при выполнении этого 
уменьшать выдачу сахара 
по партиям некондицион
ной свеклы на одну треть 
против установленной нор
мы.

5. За каждый доставлен
ный центнер свеклы на са
харные заводы и свеклоза
готовительные пункты вы
давать возчикам, шоферам 
и грузчикам на автомаши
нах сахар п счет причита
ющегося колхозу по конт
рактационному договору в 
следующем количестве:

(в граммах)
Е 2 . -а о Г3 ь хсо га ^ ОЗ СОо. к СЗ яО) ^ з:ЕРСОоса

*©*О
а

?  к д 
гГ* о- 5 о- с  2

до 6  кило
метров 1 0  2  2

от 6  до 15
километров 25 5 3
свыше 15
километров 40 8  4

Указанное количество са
хара возчикам выдается 
при условии, что погрузку 
и .разгрузку свеклы они 
производят сами.

Сахар, причитающийся за 
возку сахарной свеклы, са
харные заводы выдают не
посредственно возчикам в 
соответствии с количеством 
вывезенной ими свеклы на 
заводы и свеклозаготови- 
тс-льные пункты, а из д е 
нежной доплаты выплачи
вать непосредственно воз
чикам 50% установленного 
тарифа.

6 . Запретить председате
лям колхозов расходование 
не по прямому назначению 
сахара, полученного для 
выдачи колхозникам, рабо
тающим на свекле.

б) по хлопку, льну-дол- 
гунцу и конопле

1. При уборке .хлопка 
обеспечить раздельный 
сбор его по сортам, не до
пуская смешивания сортов, 
а также больных коробо
чек со здоровыми.

2 . Закончить вывозку ос
татков хлопка-сырца уро
жая прошлых лет с заго
товительных пунктов на 
заводы не позднее 1 сен
тября с тем, чтобы до пос
тупления хлопка-сырца- но
вого урожая были пол
ностью отремонтированы, 
очищены и продезинфици
рованы все склады и по
мещения под хлопок. Не
достающее количество 
складских помещений вос
полнить строительством 
временных навесов и са
раев, а также использова
нием других свободных 
помещений.

3. В целях своевремен
ного под'ема зяби в райо
нах поливного хлопковод-, 
ства, рекомендовать кол
хозам и совхозам не позд
нее 2 0  ноября убирать гу- 
за-паю с поля, при нали
чии единичных нераскрыв* 
шихся коробочек с после
дующей очисткой их; пол
ностью закончить сбор 
хлопка-сырца к 25 ноября 
и очистку полей от стеб
лей хлопчатника к 1 д е 
кабря.

4. Установить по каждой 
МТС и колхозу план ма
шинной и ручной уборки 
льна и конопли, отобрав 
для машинной уборки 
участки с наиболее вырав
ненным стеблестоем.

5. Начать обмолот льна 
и конопли, не дожидаясь 
уборки всего урожая и за
кончить его не позднее 
как через 1 0  дней после 
икончания всей уборки.

6 . Закончить расстил и 
замочку всего урожая 
льна-долгунца не позднее
1 0  сентября и мочку ко
нопли не позднее 1 октяб
ря.

Рекомендовать колхозам, 
не обеспеченным хороши
ми стлищями, применять 
холодноводную мочку льна. 
По конопле с разреженных 
семеноводческих посевов, 
наряду с мочкой, приме
нять зимний расстил со
ломки.

7. Разрешить колхозам 
Архангельской, Вологод
ской, Кировской, Молотов
ской, Новосибирской, Ом
ской и Иркутской областей, 
Алтайского и Красноярско
го краев, Коми и Удмурт
ской АССР переносить рас

с т и л  не более 30% обмо

лоченного льна на следую
щий год, с обязательной 
сдачей государству этой 
продукции не позднее 15 
августа следующего года.

8 . Сохранить на 1943 —
1944 г.г. действие поста
новления СНК СССР от
11.1.1942 года „О, стимули
ровании первичной обра
ботки и заготовки льна и 
конопли урожая 1941 года".

9. Обязать Наркомзаг
СССР выдавать семеновод
ческим льноводным колхо
зам, сдающим все семена 
льна, за каждый сданный 
центнер льносемян сверх 
обязательных поставок —
равное количество рядовых 
семян льна.

в) по табакам и махорке
1. Уборку табаков и ма

хорки производить в сос
тоянии полной технической 
спелости, не допуская пе
резревания и сбора недоз
релых листьев табака и рас
тений махорки.

Уборку табаков произ
водить полистным способом 
в 3—4 приема, а в отдель
ных случаях при недостат
ке в колхозах рабочей си
лы и шпагата—допустить
уборку табаков кустовым 
способом на части площа
дей ранних сроков посадки.

Для увеличения сырье
вых ресурсов табачной про
мышленности производить 
сушку срезанных верху
шек, пасынков, удаляемых 
во время полевого ухода 
за растениями, а также на 
площадях ранних сроков 
посадки вырастить и соб
рать второй урожай махор
ки и табака.

2 . Установить следующие 
сроки окончания уборки та
бака и махорки:

а) табака—по Казахской, 
Узбекской, Киргизской,Тад
жикской и Туркменской 
ССР, Алтайскому и Х аба
ровскому краям, Сталин
градской и Воронежской 
областям и Калмыцкой 
АССР—не позднее 20 сен
тября. По Армянской ССР 
и Краснодарскому краю— 
не позднее 1 октября; по 
Грузинской и Азербайджан
ской ССР и Дагестанской 1 

АССР—не позднее 10 ок
тября ;

б) махорки —по Алтайско
му, Красноярскому и Хаба
ровскому краям, Омской, 
Курганской, Кемеровской, 
Вологодской, Новосибирс
кой, Иркутской, Читинской, 
Свердловской. и Молотов
ской областям, Удмуртской 
и Бурят-Монгольской АССР
— не позднее 1 сентября, 
по Ставропольскому краю 
и Дагестанской АССР—не 
позднее 1 октября, а по 
всем остальным райо
нам—не позднее 2 0  сентяб
ря.

г) по кок-сагызу
1. Закончить уборку ь.ок-

сагыза: двухлетнего — в

двухнедельный срок по 
окончании массового пло
доношения. однолетнего— 
не позднее 5 октября по 
всем районам, за исключе
нием районов Кемеровской. 
Курганской, Новосибирс
кой, Омской. Северо-Ка- 
захстанской, Кустанайской 
и Молотовской областей.где 
уборку закончить не позд
нее 25 сентября.

После уборки корней кок- 
сагыза провести боронова
ние и перепашку убранных 
участков с подбором кор
ней.

2. Обязать Наркомрезин- 
пром СССР подготовить к 
2 0  июля заготовительные 
пункты по приемке семян 
и корней кок-сагыза^ обес
печив эти пункты склад
скими помещениями и ве
сами.

3. В целях обеспечения 
колхозов собственными се
менами, установить, начи
ная с 1943 года, порядок 
выдачи семян кок-сагыза 
за посев урожая будущего 
года непосредственно при 
заготовке из сдаваемых ими 
же партий семян.

д) по семснникам трав.
Для недопущениям осыпа
ния семян трав обеспечить 
уборку семенников клевера, 
люцерны, тимофеевки и 
житняка не более чем в 5 
дней, закончить обмолот 
семянников многолетних и 
однолетних трав в течение 
2 0  дней с начала косови
цы, своевременно приспо
собив необходимое коли
чество комбайнов, молоти
лок и других машин для 
уборки, обмолота и выти
рания семенников много
летних трав.

Обязать директоров МТС, 
совхозов и подсобных хо
зяйств полностью исполь
зовать молотилки МК-1100 
на обмолоте семян клевера, 
а также отремонтировать 
и использовать все име
ющиеся в МТС, колхозах, 
совхозах и подсобных хо
зяйствах клеверотерочные 
машины и приспособления.

* * * 

Совнарком Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) предложили нас
тоящее постановление об
судить на партийных, ком
сомольских собраниях в 
сельской местности, общих 
ссбраниях колхозников, ра
бочих, специалистов и слу
жащих совхозов и МТС с 
принятием соответствую
щих решений по подготов
ке и проведению уборки 
урожая и заготовок сель, 
скохозяйственных продук
тов.

Огрет, редактор 

И. ЕРОФЕЕВ
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