
П рояетарии всех стран,соединяйтесь!

С  Т  А Л  Й Н  С  К  А  Я

ГРИБУ
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№ 12 (799) 24 марта 1944 года.

Своевременное проведение весеннего сева и 
получение высокого урожая в 1944 году яв
ляется важнейшей военно-хозяйственной за
дачей.

Все силы—на борьбу за вьрсокий урожай!
Борьба за хлеб — это борьба за победу.

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б) *

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
отмечают, что в трудных 
условиях военного време
ни и при неблагоприятных 
/ля некоторых областей, 
краев и республик мете
орологических условиях 
колхозы и совхозы спра
вились в 1943 году с сель
скохозяйственными рабо
тами и обеспечили без 
серьезных перебоев снаб
жение Красной Армии и 
населения продовольстви
ем, а промышленность 
сырьем.

Увеличилась трудовая 
активность колхозного кре
стьянства и рабочих сов
хозов, повысилось коли
чество трудодней, вырабо
танных в среднем на одно
го колхозника. Сотни ты
сяч женщин—колхозниц и 
работниц совхозов прошли 
обучение и заменили муж
чин на работе на тракто
рах, комбайнах и других 
сложных сельскохозяйст
венных машинах.

Наряду с этим Совнар
ком СССР и ЦК ВКП(б) 
отмечают неудовлетвори
тельную работу в 1943 го
ду машинно-тракторных 
станций, что привело к не
выполнению плана трак
торных работ, снижению 
уровня механизации и за
тяжке полевых работ, не
выполнению планов под'е
ма и обработки паров, 
вспашки зяби и ухода за 
культурами.

Советские, партийные и 
земельные органы ряда об
ластей, краев и республик 
не обеспечили своевремен
ного и доброкачественного 
ремонта тракторов, ком
байнов и сельскохозяйст
венных машин и изготов
ление запасных частей на 
предприятиях союзной и 
местной промышленности; 
не уделяли должного вни
мания подбору и подго
товке кадров тракторис-

ников и не оказывали им 
вео5ходимой помощи в ра
боте.

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
считают вредной имевшую
ся на местах в 1943 году 
в ряде районов практику 
упрощения агротехники 
полевых работ и ухудше
ния ухода за посевами, ве
дущую к засорению полей 
и снижению урожайности, 
и требуют от Наркомзема 
СССР/ Наркомеовхозов 
СССР и их местных орга
нов, партийных и советс 
ких организаций, колхозов 
МТС и совхозов решитель
ного повышения в 1944 го
ду качества сельскохозяй
ственных работ, улучше
ния использования машин
но-тракторного парка, вве 
дения и освоения правиль
ных севооборотов, увели
чения площадей под'ема 
зяби и чистых паров, в 
том числе и чистых па
ров под яровую пшеницу 
в районах Сибири, Урала, 
а также засушливых рай
онах Поволжья, строжай
шего соблюдения норм вы
сева при обязательном по
севе доброкачественными 
семенами, использования 
местных удобрений и соб
людения установленных 
правил ухода за культура
ми.

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
считают главной задачей 
колхозов, МТС, совхозов, 
местных земельных орга
нов,партийных и советских 
организаций, Наркомзема 
СССР и Наркомеовхозов 
СССР в 1944 году всемер
ное повышение урожайно
сти и увеличение валового 
сбора зерна и других сель
скохозяйственных продук
тов.

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
постановили:

ным и переложным землям* 
колхозами Урала, Сибири 
Поволжья и Казахской ССР

тов, комбайнеров и меха-
1. О ПЛАНЕ СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙСТВЕННЫ Х  

РАБОТ.
1. Утвердить посевную 

площадь всех сельскохо
зяйственных культур иод 
урожай 1944 года в колхо
зах (без освобожденных 
правобережных районов 
Украинской ССР и райо
нов Ленинградской и Ка
лининской областей, Бело
русской и Эстонской ССР, 
освобожденных Красной 
Армией зимой 1943—1944 
годов) с увеличением на 
7,55 миллиона гектаров по 
сравнению с 1943 годом, в 
том числе по зерновым 
культурам с увеличением

на 5,44 миллиона гектаров 
по сравнению с 1943 годом.

2. Утвердить план 
яровых культур на

сева 
1944

год, план сева озимых 
культур под урожай 1945 
года, план агротехничес
ких мероприятий, план 
тракторных работ МТС и 
план урожайности зерно
вых, технических культур 
и картофеля по республи
кам, краям и областям.

3. Утвердить план посе
ва яровых и озимых куль
тур по целинным, залеж

4. Утвердить на 1944 г 
себестоимость одного гек 
тара тракторных работ 
МТС в переводе на мяг 
кую пахоту в размере 58 р
06 коп, в том числе затра
ты на капитальный и теку 
щий ремонт тракторов 
комбайнов и сельскохозяй
ственных машин 8 р.00 коп

Разрешить На рко м зему
СССР в пределах утверж
денных затрат на ремонт 
установить на 1944 г. ди- 
ференцированные нормы от
числений ни ремонт 'трак 
торов, комбайнов и сель 
скохозяйственных машин 
по областям, краям, рес
публикам и отдельным 
МТС.

Обязать Наркомфин 
СССР предусматривать в 
квартальных планах сверх 
утвержденной себе сто и м о 
сти тракторных работ МТС 
ассигнования на выплату 
премий за сох р анёнЙе' ма
шин трактористам, комбай
нерам, бригадирам трак
торных бригад и механи
кам МТС, установленных 
постановлением СНК СССР 
от 11 августа 1943 г. №870.

5. Обязать Наркомзем 
СССР, Наркомеовхозов 
СССР, Совнаркомы респуб
лик, крайисполкомы и обл
исполкомы :

а) в десятидневный срок
довести утвержденный нас
тоящим пост а н о в л е н и е м
план сельскохозяйственных 
работ до районов, совхо
зов, МТС, колхозов, кол
хозников и единоличных 
хозяйств;

б) при доведении пла
нов до районов, колхозов 
и совхозов обеспечить раз
мещение сельскохозяйст
венных культур в полном 
соответствии с введенны
ми севооборотами и плана
ми перехода к ним, с уче
том наличия рабочей силы 
и тягла, почвенных и кли
матических условий с тем, 
чтобы правильное 'разме
щение сельскохозяйствен
ных культур способствова
ло максимальному повы
шению урожайности этих 
культур и ликвидации 
дальних перевозок мало- 
транспортаоельной продук
ции (свекла, картофель, 
овощи и другие);

в) обеспечить составле
ние производственных пла
нов и приходо-расходных 
смет колхозов, промфин
планов МТС и заключение 
договоров МТС с колхоза
ми не позднее 20 марта 
1944 года;

г) обеспечить составле
ние и утверждение не позд
нее чем за две недели до

начала полевых раоот ра
бочих планов весенних: ра
бот в каждой тракторной 
бригаде МТС и полевод
ческой бригаде колхоза.

6. Предложить совнарко
мам республик, крайиспол
комам и облисполкомам:
’ (а) разработать задания 

по урожайности для от
дельных зерновых культур, 
а также задания по уро- 
ж а й н ост и тех н и ч е с к; и х, 
овощных, бахчевых, кор
мовых и плодоягодных 
культур, для которых раз
мер урожайности не пре
дусмотрен настоящим пос
тановлением;

б) утвердить и довести до 
районов и колхозов план 
закладки и нового строи
тельства парников, лесо-1

комам и облисполко
мам производить какую бы 
то ни было мобилизацию 
тягловой силы без разре
шения Государственного 

1 Комитета Обороны в каж- 
' дом отдельном случае. 
Предложить Прокурору 
СССР привлекать к уго
ловной ответственности 
лиц, виновных в незакон
ной мобилизации живой 
тягловой силы в колхозах;

б) освободить все кол
хозы от трудгужповиннос- 
ти за месяц до начала ве* 
сеннего сева.

8. Обязать колхозы и 
совхозы обеспечить полное 
использование на полевых 
работах живого тягла, сок
ратить использование ло
шадей и волов на внутри-

юсадОчных раоот, туто-1 хозяйственных работах, 
водства, план мероприятий забронировать для весен- 
но улучшению лугов и! них работ необходимое ко- 
астбищ; ]личество сена, концентри-
в) установить задания I рованных и других кормов

для районов и колхозов по 
юсевным площадям и 

урожайности на поливных 
з с млих, обес п е п ив полное 
и с п о л ь з о в ан и е о р ош а е м ы х 
$емелъ.

7. В целях максималь
ного использования живой 
ягловой силы в колхозах 

на полевых работах:
а) запретить совнарко

мам республик, крайиенол-

и поставить лошадей и во
лов не позднее, как за 
три недели до начала по
левых работ, на усилен
ное кормление и отдых.

9. Запретить без разре
шения Совнаркома СССР 
использование тракторов 
на транспортных и других 
неполевых работах, за ие- 
ключением подвоза горю
чего для МТС.

II. О М ЕРА Х  ПОВЫШ ЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

1. Совнарком СССР и 
Ц{ ВКП(б) обязали совет

ские, партийные и земель
ные органы республик, 
краев, областей и районов 
обеспечить в каждом кол
хозе до начала весенних 
полевых работ оазработку 
агрономическим персона
лом совместно с правлени
ями колхозов И ОПЫТНЫМИ 
колхозниками конкретных 
агротехнических мероприя
тий по проведению весен
него сева 1944 года.

2. Установить как обя
зательные требования для 
каждого колхоза и совхоза:

а) правильное размеще
ние всех культур в полях 
севооборота, а где севообо
роты не вводились, по луч
шим для каждой культуры 
11 р е д ше стве ни и к а м;

б) в целях ускорения на
чала весенних полевых ра
бот обеспечить очистку но
лей от соломы и стеблей 
сорняков и пожнивных'ос
татков. ,В случае необхо
димости применить сжига
ние стерни и сорняков, 
соблюдая противопожар
ные мероприятия;

в) проведение весенней 
обработки почвы, которая 
обеспечивала бы наиболь
шее сохранение влаги в 
почве и наилучшие усло
вия для борьбы с сорняка

ми;
г) проведение сева каж

дой сельскохозяйственной 
культуры в лучшие агро
технические сроки с тща
тельной заделкой семян;

д) максимальное исполь* 
зование навоза, золы, тор
фа и других видов мест
ных удобрений, в первую 
очередь под технические 
культуры, картофель и 
овощи.

3. Обязать местные пар
тийные, советские и 'зе
мельные органы, агропер
сонал, правления колхо
зов, директоров МТС и 
совхозов обеспечить в
1944 году проведение ре
шительных мер борьбы с 
сорняками путем тщатель
ной предпосевной обра
ботки, с в о е в рем е н- 
ных прополок посевов, 
своевременной междурядой 
обработки пропашных
культур, обязательного 
скашивания сорняков до 
их цветения на межах, ка-

*Разделы Постановления 
„  III. О мероприятиях по по
вышению урожайности хло
пчатника и „IV. О мероприя
тиях по повышению уро
жайности сахарной свеклы" 
в газете не помещены.

(Окончание на 2-й стр.).
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манах, обочинах дорог, .готовку почвы и посев или 
пустырях и т. п., ранней!весновспашку и посев, не 
вспашки паров и содержа-|допуская разрыва между
мия их в течение всего ле
та в рыхлом и чистом от 
сорняков состоянии.

4. Учитывая напряжен
ность с тяглом в районах 
юго-востока, а также за
сушливых и полузасушли- 
вых районах Сибири, Ка
захстана и других засуш
ливых и полузасушливых 
районах в целях сохране
ния влаги в почве, борь
бы с сорняками и прове
дения сева в максимально 
сжатые сроки, рекомендо
вать колхозам, МТС и сов
хозам в первые весенние 
дни немедленно по мере 
подсыхания на участках 
верхнего слоя почвы про
изводить:

а) на зяби, черных парах, 
а также на участках пос
ле пропашных культур, не 
вспаханных с осени, боро
нование в 1 — 2 следа с 
тем, чтобы поверхность 
почвы была прикрыта рых
лым (защитным от иссуше
ния) слоем почвы не ме
нее 1—2 сантиметров;

б) на участках, подлежа
щих весновспашке, а так
же предназначенных для 
вспашки под пар, закры
вать в первые весенние 
дни влагу путем мелкого 
на глубину 3—5 сантимет
ров лущения-рыхления поч
вы в 1—2 следа дисковы
ми боронами, пшеничными 
плугами, культиваторами, 
драпачами и боронами с 
длинными зубьями, в зави
симости от состояния от
дельных участков и нали
чия орудий в колхозах и 
МТС;

в) ввиду того, что борь
ба за сохранение влаги и 
уничтожение сорняков яв
ляется одним из важней
ших мероприятий борьбы 
за« урожай, использовать 
все наличие тракторов и 
живого тягла сразу же по 
мере подсыхания почвы 
для закрытия влаги;

г) поля, засоренные кор
невищными и корнеотярыс- 
ковыми сорняками(пыреем, 
осотом и др.), пахать вес
ной в первую очередь на 
нормальную глубину. На 
предварительно взлущен- 
мых, рыхленных полях, ес
ли они не засорены кор
невищными, корнеотпрыс
ковыми сорняками, а одно
летние сорняки (овсюг и 
др.) уже дали всходы, в 
целях ускорения посева 
допускать вспашку на глу
бину 10—12 см. с хорошим 
оборотом пласта, проводя 
боронование вслед за па
хотой, запретив без пред
варительного лущения-рых- 
леш:я вспашку на глубину 
10-12 см.

5. В районах юго-восго- 
ка, а также в других за
сушливых и полузасушли 
вых районах,за исключени
ем Сибири, Урала и север
ных областей Казахской 
ССР, по мере поспевания 
почвы на отдельных участ
ках сразу же производить 
на зяби предпосевную под-

весновспашкой и бороно
ванием, а также запазды
вания с посевом яровой 
пшеницы и других ранних 
яровых культур. Одновре
менно с этим продолжать 
закрытие влаги иа участках, 
где она не была закрыта 
из-за высокой влажности 
почвы.

В полузасушливых райо
нах Сибири, Урала и се
верных областей Казахс
кой ССР, где ранние ап
рельские посевы зерновых 
дают сниженный урожай 
в сравнении с майскими 
сроками посева, принять 
все меры к тому, чтобы в 
апреле закрыть влагу на 
зяби, как можно больше 
вспахать и заборонить пло
щадей, подлежащих посе
ву, закрыть влагу на учас
тках,которые будут пахать
ся в мае, посев же яровой 
пшеницы в первую оче
редь поздних сортов на
чать с последних чисел 
апреля с тем, чтобы закон
чить его к 15—20 мая. По
сев овса в этих районах 
производить со второй ‘де
кады мая. Участки,засорен
ные овсюгом, дикой ко
ноплей, полынью и други
ми семенными сорняками, 
после ранне-весеннего пред- 
пахатного лущения в ука
занных районах пахать 
мае сразу же после массо
вого появления всходов 
сорняков и немедленно 
производить посев.

Участки, засоренные кор

(О К О Н Ч А Н И В)
иовлению и изготовлению 
соответствующих новых 
широкозахватных орудий 
(драпачи, бороны и др.).

На площадях, пред' 
назначенных под посев тех’ 
нических и овощных куль
тур, не обеспеченных зяб
левой пахотой, провести 
весной глубокую вспашку 
в ранние сроки.

9. Придавая большое
значение проведению свое
временного и хорошего
ухода за озимыми культу
рами в весенний период, 
обязать райисполкомы, рай
комы партии, правления 
колхозов и директоров сов
хозов провести весеннее 
боронование озимых и ран
нюю прополку посевов ози
мых культур, включив ме
роприятия по уходу за
озимыми культурами в ра
бочие планы весеннего се
ва.

10. В целях наиболее
эффективной борьбы с сор
няками обязать край(обл) 
исполкомы и совнаркомы 
республик, -обкомы, край
комы ВКП(б) и ЦК компар
тий союзных республик
принять меры к тому, 
чтобы, начиная с 1944 го
да, широко внедрить в 
колхозы и совхозы реко
мендованную акад. Виль
ямсом систему зяблевой 
обработки с предваритель
ным лущением стерни, а 
также для незасушливых 
районов послойную обра
ботку черных и чистых 
паров.

11. Запретить кому бы
невищными и корнеотпрыс-, то ни было отменять или 
новыми сорняками, пахать;изменять установленные 
весной в первую очередь колхозами совместно
на нормальную глуоину.

6. Ввиду того, что в рай
онах Сибири, Урала и Се
верного Казахстана позд
ние посевы обычно не доз
ревают или попадают под 
заморозки, предложить 
колхозам и совхозам этих 
районов заканчивать пол
ностью весенний сев че 
позднее 10 июня.

Предоставить право Нар
комзему СССР совместно 
с облисполкомами в зави
симости от погодных усло
вий весны устанавливать 
предельные сроки оконча
ния сева яровых культур в 
засушливых районах.

7. В целях своевремен
ного проведения ранне-ве
сеннего предпахотного лу
щения, закрытия влаги, 
обязать обл (край) исполко
мы и совнаркомы респуб
лик принять меры по обес
печению колхозов, совхо
зов и МТС широкозахват
ными тракторными и кон
ными почвообрабатывающи
ми орудиями (лущильника
ми, дисковыми боронами, 
п ш е ничн ы м и ил у га м и, ку ль- 
тиваторами, драпачами, де
ревянными боронами с длин
ными железными зубьями 
и т. д.).

Установить задания пред 
приятиям местной промыш
ленности, МТС, МТМ, сов
хозам и колхозным кузни
цам по ремонту, • восста-

с аг
рономами агротехнические 
мероприятия без ведома 
агронома, установившего 
эти мероприятия, или без 
разрешения главного аг
ронома районного земель
ного отдела.

12. Обязать Наркомзем 
СССР, • Наркомеовхозов 
СССР, совнаркомы респуб
лик и край(обл) исполко
мы, обкомы, крайкомы и 
ЦК компартий союзных 
республик:

а) обеспечить полную и 
своевременную засыпку 
всех семян для ярового се
ва, установив тщательный

'И систематический конт
роль за их качеством и 
сохранностью;

б) организовать обмен 
семян с низкой всхожестью 
на доброкачественные се
мена;

в) провести полную 
очистку, сортировку и до
ведение до 'становленных

е )в случае жизнеспособ-1 
ности некондиционных но 
всхожести семян, обрабо
тать их ранней весной пу
тем проветривания и обо
грева воздухом в тонком 
слое по методу академика 
Лысенко, с последующей 
проверкой всхожести конт
рольно-семенными лабора
ториями.

13. В целях решительно
го улучшения семенного 
дела в колхозах:

а) установить, что семен
ные участки в колхозах 
закладываются и отграничи
ваются в натуре перед по
севом соответствующей ку
льтуры на хорошо подготов
ленных и удобренных зем
лях по зяблевой пахоте 
или нарам;

б) обязать Наркомзем 
СССР, край (обл) испол
комы, Совнаркомы респу
блик обеспечить примене
ние высокой агротехники 
при посеве и уходе за по
севами на семенных участ
ках.

Для ухода за лосевами на 
семенных участках закре
пить их за специаль
ными звеньями;

в) ввести в штаты райзем- 
отделов агронома —семено
вода, возложив на него го
сударственный контроль за 
состоянием семенных участ
ков в колхозах.

14. Обратить особое вни
мание советских и партий
ных органов в республиках, 
краях и областях Сибири, 
Урала, Юго-Востока и 
Казахстана на необходи
мость восстановления в бли
жайшие 1—2 года произ
водства яровой ишенииы. 
В этих целях обеспечить 
размещение посевов яро
вой пшеницы в максималь
ной степени по зяблевой 
вспашке и чистым парам, 
установив, что вся пло
щадь зяблевой вспашки 
после выделения площадей 
под посев сахарной свеклы, 
подсолнечника, картофеля 
и овощных культур в ука
занных районах исполь
зуется под посев яровой 
пшеницы.

В целях восстановления 
посевов яровой пшеницы 
разрешить колхозам отво
дить в 1944 г. семенные 
участки в размерах до 18 
процентов площади посева 
яровой пшеницы, сохранив 
размеры семенных участков 
остальных культур, установ
ленные постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 17 
июля 1943 года.

15. В целях повышения ма
териальной заинтересован
ности трактористов в уско-

кондицгй семенных фондов рении сроков полевых ра
но всем культурам;

г) своевременно и пол
ностью закончить протрав
ливание семян пшеницы, 
ячменя, овса, проса, льна
и хлопка;\ *д) провести в колхозах 
проверку качества семян 
на всхожесть, влажность, 
засоренность и заражен
ность болезнями и вреди
телями;
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бот и улучшении исполь
зования тракторов:

а) сохранить на 1944 год 
выплату премий тракторис- 
там за выполнение установ
ленных 15-дневных зада
ний на весеннем севе;

б) распространить на 1944 
год порядок начисления 
трудодней трактористам в 
двойном размере и повы
шение норм расхода горю

чего на 10 процентов в 
первые 0 дней работы на 
весновспашке на все рай
оны Советского Союза.

16. В целях создании
ежегодно (и, особенно, в 
засушливые годы) страхо
вого клина для получения 
высоких урожаев картофеля 
овощей и других культур, 
поставить перед колхозами 
и совхозами Саратовской, 
Куйбышевской, Сталин
градской и Чкаловской 
областей, не имеющих до 
сих пор орошаемых участ- 
ков, задачу—построить 
своими силами в ближай
шие два-три года водоемы 
путем запруд оврагов, мел
ких рек и ручьев, очистки 
старых прудов и за счет ис
пользования вод этих водо
емов организовать в каж
дом колхозе и совхозе по
ливной участок размером 
5-15 гектаров для посева 
картофеля,овощей и других 
культур.

Установить на 1944 год 
план строительства водое
мов в количестве: по Сара
товской области в 400 
колхоза х,Сталинградской— 
в 350 колхозах, Чкалов- 
ской—380 колхозах и 
Куйбышевской области—-в 
200 колхозах.

Обязать облисполкомы и 
обкомы партии указанных 
областей в срок до 25 мар
та 1944 года определить по 
районам колхозы, в кото
рых должны быть постро
ены водоемы и созданы 
орошаемые участки, устано
вив на 1944 год план оро
шения по районам, а в 
районах—по колхозам.

17.Обязать Наркомзем и 
Наркомеовхозов СССР, 
Совнаркомы Республик, 
краевые и областные испол
комы принять меры к обес
печению всех тракторных 
плугов МТС и совхозов 
предплужниками. Устано
вить, что при пахоте с 
предплужниками нормы 
расхода горючего допол
нительно повышаются на 6 
проц.против установленных 
норм на вспашке без пред
плужников.

Совет Народных Комис 
саров СССР и Центральный 
комитет ВКП(б) считают, 
что своевременное проведе
ние весеннего сева и полу
чение высокого урожая в
1944 году является важ
нейшей военно—хозяйст
венной задачей советских 
и партийных организаций, 
земельных органов, колхо
зов, МТС и совхозов, ком
мунистов и комсомольцев, 
агрономов, колхозников и 
колхозниц, рабочих и слу
жащих в деле снабжения 
Красной Армии и населения 
продовольствием, а про
мышленности сырьем.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.

Типография райгазеты „Сталинская трибуна" с. Дубенки, МАССР.


