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Об уборке урожая и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов в 1942 году

Колхозы и совхозы в обста
новке войныс немецко-фашист
скими захватчиками успзпшо 
справились с задачей проведе
ния весеннего сева. Несмотря 
на запоздалую весну, колхозы и 
совхозы произвели посев в бо
лее сжатые сроки, чем в прош
лом году, перевыполнили план 
сева зерновых и увеличили убо
рочную площадь.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) постановили:

Обратить внимание советских 
и партийных организаций, кол
хозов, директоров МТС, совхо
зов, начальников политотделов 
на то, что уборка урожая и вы
полнение планов заготовок сель
скохозяйственных продуктов мо
гут быть проведены так же ус
пешно, как и весенний сев, ес
ли все партийные, советские 
организации республик, краев 
областей и районов, МТС, сов
хозы и колхозы возьмутся не
медленно за подготовку к убор
ке урожая и проведению госу
дарственных заготовок сельско
хозяйственных продуктов и не 
доп)с г я  г самОгека в проведе
нии этих работ.

Предупредить советские и 
партийные организации о не
допустимости повторения прош
логодних ошибок, когда в ряде 
областей, краев и республик в 
результате плохой подготовки 
уборка чрезмерно затянулась, 
что привело к серьезным поте
рям урожая, нарушение уста
новленных законом сроков хле- 
босдачч и ухудшению качества 
зерна, сдаваемого на заготови
тельные пункты.

. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
считают, что своевременная и 
успешная уборка урожая и вы
полнение государственных пла
нов заготовок сельскохозяйст
венных продуктов являются од
ной из важнейших военно-хо
зяйственных задач советских, 
пуртийных и комсомольских ор
ганизаций, колхозов, МТС, сов
хозов и каждого участника убо 
рочных работ в деле скорейше
го разгрома немецко-фашистс
ких захватчиков.

Важнейшим условием успеш
ного проведения уборки урожая 
является своевременная подго
товка комбайнов, тракторов, 
простых уборочных машин, бес
перебойная работа их в период 
уборки, поголовное участие на 
уборке урожая всех колхозни
ков, рабочих совхозов, привле
чение трудоспособного населе
ния городов, сельских местнос
тей и учащихся на уборочные 
работы. При этом необходимо 
наряду с полным использовани
ем комбайнов, обеспечить самое 
широкое применение простых 
машин, ручных работ по косо
вице, скирдованию, обмолоту 
хлебов и использование живого 
тягла на уборочных работах.

Обязать Наркомзем СССР, Нар- 
комсовхозов СССР, Наркомпп- 
щепром СССР, Наркоммясомол- 
пром СССР, Наркомзаг, облис
полкомы, крайисполкомы, сов
наркомы союзных иавтономных 
республик, обкомы, крайкомы 
партии, ЦК компартий союзных 
республик, райисполкомы и 
райкомы партии, директоров и 
начальников политотделов МТС 
и совхозов, председателей сель
советов и колхозы:

I. По подготовке к уборке
1. Составить рабочие планы 

проведения уборки урожая по 
каждому колхозу, совхозу и МТС, 
предусмотрев в этих планах рас
становку рабочей силы, исполь-1 
зование комбайнов, простых 
уборочных машин, транспорт
ных средств и живого тягла, а 
также проведение всех других 
полевых работ, совпадающих по 
времени с уборкой урожая.

Рабочие планы уборки уро
жая и вывозки государству 
сельскохозяйственных продук
тов обсудить на общих собра
ниях колхозников, на производ- 

иэ

етвенных совещаниях рабочих? 
специалистов и служащих сов
хозов и МТС, доведя, конкрет
ные задания до каждой брига
ды , звена и уборочного агрегата.

2. Полностью закончить до 
начала уборки урожая ремонт и 
подготовку комбайнов, тракто
ров, простых уборочных машин, 
молотилок, локомобилей,автома
шин и ручного уборочного ин
вентаря. Оборудовать комбайны 
зерноуловителями, соломокопни
телями и приспособлениями для 
уборки полеглых хлебов. Прис
пособить необходимое количест
во комбайнов и молотилок для

уборки и обмолота подсолнечни
ка, проса, гречихи, рыжика, го
рчицы, сои и семенников трав.

3. Для обеспечения в период 
уборки урожая бесперебойной 
работы комбайнов и тракторов 
оборудовать в каждой МТС и 
совхозе по одной передвижной 
мастерской на 10—15 комбай
нов. Укомплектовать передвиж
ные мастерские квалифициро
ванными кадрами ремонтных 
рабочих и обеспечить необхо
димым набором инструментов и 
запасных частей. Снабдить каж
дый комбайновый агрегат наи
более ходовыми запасными час
тями, материалами и инструмен
тами для проведения техничес
кого рэмонта в поле, а так
же заправочным инвентарем и 
противопожарными средствами, 
оборудовав моторы комбайнов, 
тракторов и автомашин искро
гасителями.

4. Произвести приемку каж
дого отремонтированного ком
байна и трактора лично дирек
тору и начальнику политотдела 
МТС и совхоза е участием стар
шего механика, комбайнера и 
тракториста не позднее чем за 
10 дней до начала уборки уро
жая.

5. Подготовить для уборки 
урожая на комбайнах «Стали
нец» все наличные гусеничные 
трактора, заранее отремонтиро
вать их, закрепить за комбай
новыми агрегатамис гусеничны
ми тракторами наиболее опыт
ных трактористов. Установить, 
что гусеничные трактора ЧТЗ 
используются на уборке урожая 
только в сцепе двух или трех 
комбайнов.

6. Направить временно в по
мощь нуждающимся МТС и сов
хозам ремонтных рабочих—куз
нецов, слесарей, токарей, свар
щиков, а также инженеров и 
механиков из промышленных 
предприятий городов без ущер
ба выполнению военных зака
зов.

Одобрить инициативу промы-^ 
шленных предприятий по уста
новлению шефства над МТС и 
совхозами, оказавших большую 
помощь в подготовке к весен
нему севу посылкой ремонтных 
бригад, выделением излишков 
оборудования, инструмента, за
пасных частей, материалов, и 
широко использовать этот опыт 
в период ремонта комбайнов, 
тракторов и уборки урожая^

. 7. Предложить директорам 
МТС и совхозов укомплектовать 
до начала уборки кажд1>1Й ком
байновый агрегат комбайнером, 
•помощником комбайнера, двумя 
трактористами и подготовить 
необходимое количество маши
нистов молотилок и шоферов. 
Всех комбайнеров^ занятых на 
других работах, немедленно пе
ревести на ремонт комбайнов.

8. Привлечь временно на ре
монт комбайнов и комбайновую 
уборку урожая всех бывших 
комбайнеров, работающих не по 
специальности в учреждениях, 
предприятиях и колхозах.

9. Произвести ремонт и из
готовление транспортного ин
вентаря и сбруи (телег, беста
рок, арб, хомутов, ярм и др.). 
Установить, что в период убор
ки урожая все имеющиеся в 
колхозах и совхозах лошади,

{волы, а в районах, в которых 
лошадей и волов нехватает, в 
напряженный период уборки 
уроягая также и малопродуктив
ные коровы должны быть пол
ностью использованы на поле- 

1 вых работах и перевозках сель
скохозяйственных продуктов.

10. Обеспечить до начала 
уборки урожая в каждой МТС, 
совхозе накопление запасов 
всех видов горючего и смазоч
ных материалов, необходимых 
на проведение уборки урожая, 
не менее чем на 15 дней рабо
ты.

11. Обязать председателей 
колхозов совместно с директо
рами МТС и начальниками по
литотделов за счет колхозов 
обеспечить ремонт и строитель
ство полевых вагончиков для 
комбайнеров и трактористов, ра
ботающих на участках, удален
ных от населенных пунктов.

12. Предложить директорам 
МТС оказать помощь обслужи
ваемым колхозам путем обуче
ния в мастерских МТС кузне
цов из колхозников для работы 
в колхозных кузницах, а также 
посылкой механиков МТС в 
колхозы для оказания помощи в 
ремонте уборочных машин на 
месте.

13. Установить по каждому 
колхозу и совхозу задание по 
подготовке, до начала уборки 
урожая, токов, зернохранилищ, 
крытых навесов для просушки 
зерна, овощехранилищ, карто
фелехранилищ, а также закон
чить строительство и ремонт 
сушилок, приспособить поме
щения для сушки, молотьбы и 
хранения урожая и обеспечить 
зерносушилки необходимым ко
личеством местного топлива. 
Отремонтировать всю тару и 
привести в полную исправность 
весовое хозяйство совхозов, 
МТС и колхозов.

14. До начала уборки дирек
торам МТС, совхозов и предсе
дателям колхозов с участием 
комбайнеров закрепить в нату
ре за каждым комбайновым аг
регатом участки хлебов и дру- " 
гих культур, подлежащих убор
ке комбайнами, а остальные пло
щади разбить на участки для 
уборки простыми машинами и 
вручную.

15. В начале восковой спело
сти зерна на крупных массив-

продолжение ем. на 2 етр.)



В СНК СССР и ЦК ВКП(б) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

вах хлебов сделать прокосы, ко
торые после уборки скошенно
го хлеба должны быть немед
ленно вспаханы. Не допускать 
скученной установки скирдов 
хлеба. В целях надежной и круг
лосуточной охраны хлебов на 
всех стадиях уборочных работ, 
создать сторожевые полевые 
посты и выделить дежурных 
об{ ездчиков.

16. Обеспечить участие в 
уборке урожая всех колхозни
ков, колхозниц, подростков, всех 
рабочих и служащих совхозов 
и членов их семей, а также 
трудоспособного населения из 
не колхозников, проживающих 
в колхозах и на территории 
совхозов.

Провести заранее мобилиза
цию и доставку трудоспособно

го городского населения и уча
щихся, мобилизуемых на сель
скохозяйственные работы, в со
ответствующие колхозы и сов
хозы. Распределить их в кол
хозах и совхозах по бригадам, 
звеньям и участкам работ, а 

'Прибывших на прополочные ра
боты оставить в колхозах и 
совхозах на весь период убор
ки урожая.

17. Обязать партийные орга
низации областей, краев и рес
публик, начальников политотде
лов МТС и совхозов помочь

1 колхозам, МТС и совхозам ши- 
! роко организовать соревнование
1 на подготовке и уборке урожая
I между МТС, совхозами, колхо- 
: зами, бригадирами, комбайне- 
! рами, трактористами, рабочими 
[ совхозов и МТС и отдельными 
колхозниками.

колхозами своих обязательств 
перед государством. Устано
вить, что после полной засып
ки семенных фондов в случае, 
если остаются излишки зерна, 
собранного с семенных участ-

лишнее зерно с семенных уча
стков . может быть использо
вано колхозами и совхозами для 
выполнепия своих обязательств 
перед государством, а после 
выполнения этих обязательств

II. По проведению уборки
1. Установить тщательное 

наблюдение за созреванием хле
бов на полях с тем, чтобы, не 
ожидая созревания всего мас
сива, обеспечить выборочную 
уборку урожая вручную, прос
тыми уборочными машинами и 
комбайнами.

К уборке хлебов вручную и 
простыми уборочными машина
ми приступить в начале вос
ковой спелости, а к уборке 
комбайнами—в начале полной 
спелости. Обеспечить работу 
комбайнов на уборке и работу 
простых уборочных машин на 
сменных лошадях не менее 16 
ОДсов в сутки.

2. Обеспечить по каждому 
колхозу и совхозу уборку зер- 
нввых, зернобобовых и маслич
ных культур в следующие сро
ки: зерновых, колосовых куль
тур, включая скирдование, не 
более, как в ЗО рабочих дней; 
проса н зернобобовых культур, 
включая обмолот, в 40 рабочих 
дней; подсолнечника в 15 рабо
чих дней; льна-кудряша, гор
чицы и рыжика—в 10 рабочих 
дней, включая обмолот этих 
культур, а уборку свеклович
ных высадков закончить не бо
лее, как в пять рабочих дней.

3. До начала уборки доста
вить к месту работы все ком
байны, выделив к ним лучкие 
тракторы. На время уборки 
закрепить за каждым комбай
новым агрегатом постоянный 
состав колхозников и рабочих 
совхозов с необходимым коли
чеством тягловой силы для под
воза воды, горючего, перевозки, 
очистки и сушкн зерна. При 
вынужденном простое комбай
нов колхозников и рабочих сов
хозов, прикрепленных к ком- 
баЙному агрегату, использовать 
на уборке урожая простыми убо
рочными машинами и вручную.

4. Не допускать осыпания 
хлебов и других культур из за 
простоев комбайнов по неис
правности. В случае простоев 
комбайнов по вине МТС произ
водят уборку хлебов простыми 
машинами и вручную, незави
симо от того, что данный мас
сив был выделен для комбай- 
иовбй уборки.

По выполнении плана уборки 
комбайновым агрегатом немед

ленно переключать комбайн на 
участки, отведенные для убор
ки простыми машинами и вруч
ную.

5. Использовать на косьбе 
хлебов, наряду с жатками-са
москидками и лобогрейками, 
сенокосилки, приспособив их 
для этой работы. Выделить для1 
уборки на простых уборочных ! 
машинах наиболее опытных 1 
колхозников, колхозниц, рабо
чих совхозов и закрепить за 
ними участки работы.

6. Вслед за косовицей хлебов . 
простыми машинами и вручную 
организовать немедленную в я з -! 
ку снопов и складывание их в 
копны, бабки и крестцы. Скир
дование хлебов закончить 'не 
позднее 10 дней после оконча
ния косовицы. На всей убороч
ной площади произиодить сгре
бание колосьев, подбор и коп
нение их, а также скирдование 
соломы из-под комбайнов и сбор 
половы для использования на 
корм скоту. Запретить оставле
ние на полях незаскирдованно- 
го хлеба.

7 /П ровести  во всех колхо
зах и совхозах за 10 дней до 
начала уборки проверку посевов 
на семенных участках и, в слу
чае, если семенные участки при 
посеве не выделялись или сос
тояние выделенных неудовлет
ворительное, отвести семенные 
участки из наиболее урожай
ных сортовых посевов, а при 
отсутствии таковых —из рядо
вых посевов.

Установить, что размеры се
менных участков колхозов не 
должны превышать: но озимой 
пшенице и ржи—12 процентов, 
по овсу и ячменю—13 процен
тов, по яровой пшенице и гре
чихе—15 процентов, покукуру- 
зе—8 процентов, по просу—7 
процентов, по подсолнечнику и 
другим масличным, кроме льна- 
кудряша и арахиса, —5 про
центов, по льну-кудряшу и 
арахису—15 процентов, карто
фелю—15 процентов от посев
ных площадей соответствую
щих культур.

Запретить засыпку сехменных 
фондов с общих посевов кол
хозов, кроме отведенных для 
сеаденных целей, до выполнения

ков колхозов и совхозов, ИЗ- I —для других нужд.

А. По льну
8. ОЬеспечить теребление . Разрешить колхозам Архан- 

льна-долгунца с наступлением гельской, Вологодской, Киров- 
ранней желтой спелости. Д и -I ской, Молотовской, Новосибир- 
ректорам МТС и председателям ! ской, Омской и Иркутской 
колхозов до начала теребления , областей, Алтайского и Крас- 
льна произвести отбор участ- 1 ноярского краев, Коми и Уд- 
ков с наиболее выравненным . муртской АССР переносить рас - 
стеблестоем для машинноготе- стил до 30 процентов обмоло- 
ребления, использовать на убор-| ченного льна на следующий 
ке льна и конопли все льно- \ год, с обязательной сдачей го- 
теребильные и коноплеубороч- сударптву этой продукции не 
ныемашины, закончить уборку ' позднее 15 августа 1943 года, 
льна и конопли в срок не бо
лее 10 дней.

9. Закончить расстил и моч-
Обязать правления колхозов 

в тех колхозах, которые не
ку всего урожая льна полностью обеспечены хорошими стлища- 
не позднее 10 сентября, а моч- ми, широко применять холод
ку конопли не позднее 1 ок- новодную мочку льна-долгунца. 
тября. 1

Б. По сахарной свекле
10. Установить начало мае- лу пуска заводов имелось не 

совой копки сахарной свеклы менее 5-дневного запаса евек- 
для Казахской, Киргизской лы на территории завода, а 
ССР, Омской и Челябинской затем была бы обеспечена бес- 
областей—5 сентября; Алтай-перебойная загрузка сахарных 
скогоиКраснодарского краев и заводов свеклой.
Узбекской ССР--15 сентября и

11. Закончить копку ивозку 
сахарной свеклы в следующие 
сроки:

Копка Возка

для остальных районов СССР-- 
20 сентября. Начать копку с 
таким расчетом, чтобы к нача-

По Воронежской, Курской,
Орловской, Пензенской, Ря
занской, Саратовской, Тамбов
ской, Тульской, Сталинградс
кой, Чкаловской, Куйбышев
ской, Кировской, Молотовс- 
кой, Челябинской областям,
Татарской и Башкирской 
АССР и Приморскому краю.
По Омской, Новосибирской 
областям, Красноярскому и 
Алтайскому краям.
По Киргизской и Казахской 
ССР
по Узбекской ССР 
По Грузинской и Армянской 
ССР и Краснодарскому краю.
По Харьковской и Вороши- 
ловградской областям УССР

Причитающийся но конграк- ] мам, крайисполкомам и еовнар- 
тационному договору сахар за I комам республик довести его 
возку сахарной свеклы сахар- до районов и колхозов с уче-

20 октября 10 ноября

10 октября 10 ноября

10 ноября 
25 ноября

5 ноября

30 октября

10 декабря 
20 декабря

25 ноября

20 ноября

ные заводы должны выдавать 
непосредственно возчикам в 
соответствии с количеством 
вывезенной ими свеклы на са
харные заводы и евеклозагого- 
внтельные пункты, а из де
нежной оплаты за доставку 
свеклы выплачивать непосред
ственно возчикам 50 процентов 
установленного тарифа.

12. Поручить Наркомпище- 
прому СССР и Наркомзему 
СССР по согласованию с об
лисполкомами, крайисполкома
ми и совнаркомами республик 
в декадный срок установить

том состояния транспортных 
средств в колхозах.

Вывозку свеклы из полевых 
кагатов производить по нарядам 
и в сроки, устанавливаемые са
харными заводами,

13. Обеспечить к 25 августа 
подготовку заготовительных 
пунктов к приемке и хранению 
сахарной свеклы, изготовление 
необходимого количества мат 
для укрытия свеклы на сахар
ных заводах и пунктах, приве
дение в порядок подъездов к 
приемочным пунткам и уком
плектование кадрами (кагагчи

план полевого кагатирования ками, приемщиками, весовщи- 
еахарной свеклы. Облисполко- ками).

В. По картофелю и овощам
14. Закончить уборку карто- водить боронование убранных 

феля и овощей в сроки до на- участков с подборкой клубней 
етупления осенних заморозков.
После уборки картофеля про- (Г^юдолжение ем. на 3 етр.)



В СНК СССР и ЦК ВКП(б) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обеспечить ежедневную убор
ку выпаханного за день карто
феля.

15. Уборку семян овощных 
культур, особенно лука, морко
ви н свеклы, закончить в сеН' 
тябре, обеспечив после уборки 
сушку, обмолот, очистку II 
сдачу семян заготовительным 
организациям.

16. Отмечая неудовлетвори
тельное положение с производ
ством семян овоще-баччевых 
культур, обязать облис
полкомы, крайисполкомы н 
совнаркомы республик обеспе

чить в текущем году тщатель
ный уход за посевами семенни
ков овощей и добиться получе
ния семян обоцгных культур в 
размерах, обеспечивающих вы
полнение плана заготовок и 
удовлетворение потребностей 
колхозов в семенах овощных 
культур.

Разрешить колхозам сдавать 
по обязательным поставкам се
мена овощных культур взамен 
овощей по установленным нар- 
комзагом совместно с нарком- 
земом СССР эквивалентам.

Г. По хлопку
17. Провести к 1 авг}ста;ём а зяби в районах поливного 

1942 года не менее 4 — 5 куль-1 хлопководства, рекомендовать 
тиваций инем енее 4 глубоких-| колхозам и совхозам после ‘20 
кетхменных обработок хлопчат- ноября убирать гуза-паю с по-
ника в районах поливногохлоп 
ководства.

Организовать правильные по
ливы хлопчатника по бороздам, 
не допуская подсушки х допча- 
тника, а такисе избыточного по 
лива.

18. Обеспечить при уборке 
урожая хлопка раздельный сбор 
его по сортам, не допуская 
смешивания несозревшего хло
пка с созревшим, а также боль
ных коробочек со здоровыми.

Перед началом сбора хлопка 
сырца провести инструктаж

ля ирп наличии единичных не- 
раскрысшихся коробочек, с по
следующей очисткой их; пол
ностью закончить сбор хлопка- 
сырца к I декабря и очистку 
полей от стеблей хлопчатника 
и гуза-паи к 5 декабря.

19. Закончит:, вывозку оста
тков хлопка-сырца урожая 
прошлых лет с заготовительных 
пунктов на заводы не позднее
1 сентября с тем, чтобы до 
поступления хлопка-сырца но
вого урожая были полностью 
отремонтированы, очищены и 
продезинфицированы все скла
ды и помещения под хлопок

печив эти пункты кадрами, скла
дскими помещениями и весами.

27. Установить, что договора 
по контрактации кок-сагыза 
имеют силу закона. За несдачу 
колхозами заготовительным 
органам обусловленного конт

рактационным договором коли 
чества продукции кок-сагыза 
(корней и семян) колхозы не
сут материальную ответствен
ность в размере трехкратной 
стоимости (по заготовителбной 
цене) недосданной продукции.

III. По молотьбе и вывозке урожая

всех временно привлекаемых к 
работе по сбору хлопка-сырца.

В целях своевременного подъ- нового урожая.

Д. По табакам и мкхорке
20. Установить, что уборка ( хорки, —15 сентября;

табаков должна производиться 
при наличии полной техничес
кой зрелости, по возможности 
по ярусам, не допуская пере
зревания табаков, а также сбо
ра недозрелых листьев.

21. Провести уборку урожая 
табаков и махоркп в следую
щие сроки:

а) махорки — в Омской, Боло
то декой, Новосибирской и Ир
кутской областях, Алтайском и 
Красноярском краях, Удмуртс
кой АССР—не позднее 1 еен 
тября, а во всех остальных I меры к увеличению выхода вы- 
районах, имеющих посевы ма! еоких сортов табака,

Е. По кок-сагызу
23. Обязать Наркомзем СССР екой и Молотовской областей,

б) желтых табаков — по Ка
захской, .Узбекской, Киргиз
ской, Таджикской ССР, Сталин
градской н Воронежской обла
стям и Алтайскому краю—20 
сентября, Краснодарскому краю 
и Армянской ССР —1 октября, 
Грузинской и Азербайджанской 
ССР—не позднее 10 октября.

22. Обеспечить выполнение 
плана сдачи государству таба
ка и махорки в установленные 
Правительством сроки, приняв

и Наркомирезинпром, облиспол
комы, крайисполкомы, совнар
комы республик, обкомы, край
комы партии и ЦК компартий 
союзных республик добиться в
1942 году решительного повы
шения урожайности корней и 
семян кок-сагыза, обеспечив 
своевременное проведение не 
менее четырех прополок и 
рыхлений в междурядиях; не 
менее двух прочисток посевов 
кок-сагыза от некаучуконосных 
одуванчиков, не прекращая ухо
да за посевами кок-сагыза в 
период уборки зерновых куль- 
тур.

24. Закончить уборку кок- 
сагыза не позднее 5 октября 
по всем районам, за исключе
нием районов Краснодарского 
края, Новосибирской, Омской, 
Северо-Казахстанской, Кустан- 
айской, Свердловской, Челябин- 

и.

где уборку закончить не позд 
нее 25 сентября.

25. Организовать учет и сда
чу урожая кок-сагыза отдельно 
ио звеньям, обеспечив правиль
ное распределение премий-над
бавок и резиновых изделий, 
получаемых в порядке стиму
лирования, между колхозника
ми, непосредственно работав
шими на кок-сагызе.

26. В целях приближения за
готовительного аппарата к кол
хозам, сеющим кок-сагыз, Нар- 
комрезинпрому пересмотреть 
сеть заготовительных пунктов 
в сторону их увеличения, а 
также организовать заготовку 
корней и семян кок-сагыза че
рез потребкооперацию и дру
гих заготовителей.

Подготовить к 25 августа 
заготовительные пункты к при
емке корней кок-сагыза, обес-

1. Приступить к обмолоту 
урожая не позже 5 дней после 
начала косовицы, организовав 
в первую очередь молотьбу с 
копен, обеспечить работу мо
лотилок не менее 20 часов в 
сутки. По окончании уборки 
комбайнами использовать ком
байны для обмолота хлебов на 
полевых токах.

2. Организовать в колхозах и 
совхозах тщательный учет хле
ба, полученного от уборки ком
байнами, обязательное взвеши
вание зерна, полученного при 
обмолоте молотилками, а также 
сдаваемого на заготовительные 
пункты Наркомзага и склады 
колхозов и совхозов. Возложить 
личную ответственность за сох
ранность и учет урожая по 
бригаде на бригадира, по кол
хозу на председателя колхоза, 
по отделению и ферме на уп
равляющего отделением и фер
мой и по совхозу на директора 
и начальника политотдела сов
хоза.

Обратить внимание директо
ров еовхлзов и председателей 
колхозов на то, что большое 
количество зерна подвергается 
порче на токах и в поле уже 
после обмолота, в связи с этим, 
в целях недопущения порчи 
зерна, запретить оставление 
его на токах более чем на 10 
дней после уборки комбай
нами и обмолота.

3. Обеспечить организацию 
хранения картофеля и овощей 
как в свежем, так и в перера
ботанном виде, подготовив не 
позднее 10 августа навесы, 
склады, хранилища, тару, пунк
ты но засолу, квашению и пе
реработке овощей.

4. Производить обмолот и 
предварительную очистку се
мян трав немедленно вслед за 
уборкой семенников грав. Обя
зать директоров МТС отремон
тировать молотилки МК-Г100 и 
полностью использовать их на 
обмолоте семенников трав.

5. Предложить правлениям 
колхозов и директорам совхо
зов организовать для перевозки 
зерна, картофеля, овощей и 
других сельскохозяйственных 
продуктов с полей в склады, 
хранилища и на заготовитель
ные пункты транспортные 
бригады, возглавив их в колхо

зах членами правлений колхо
зов. Установить транспортным 
бригадам ежедневное задание 
по вывозке сельскохозяйствен
ных продуктов.

6. Обязать облисполкомы, 
крайисполкомы и совнаркомы 
республик установить задания 
районам, а в районах колхозам 
по привлечению малопродуктив
ных коров с ферм колхозов и 
коров, находящихся в личном 
пользовании колхозников, на 
работы в период уборки уро
жая и вывозки сельскохозяй
ственных продуктов.

7. Предложить председате
лям колхозов, с участием зоо
технических и ветеринарных 
работников, произвести отбор 
и приучение коров к сельско
хозяйственным работам и пере
дать выделенных коров на вре
мя уборки урожая и вывозки 
сельскохозяйственных продук
тов из общественного стада в 
полеводческие и транспортные 
бригады под личную ответст
венность бригадира. Закрепить 
всех коров, переданных в по
леводческие и транспортные 
бригады, за колхозницами по
леводческих и транспортных 
бригад, а также доярками для 
обслуживания их до конца 
уборки урожая и вывозки 
сельскохозяйственных продук
тов, ни в коем случае не до
пуская обезлички в уходе за 
коровами и использовании ко
ров на работах.

8. Разрешить облисполкомам, 
крайисполкомам и совнаркомам 
республик мобилизовать до 50 
процентов автотранспорта го
родских учреждений без ущер
ба выполнения военных зака
зов в помощь колхозам и сов
хозам по вывозке сельскохо
зяйственной продукции госу
дарству на сроки, устанавли
ваемые облисполкомами, край
исполкомами и совнаркомами 
республик.

В целях полного использова
ния мощности автомашин,

! предложить директорам МТС, 
совхозов и председателям кол
хозов увеличить обсем кузова 
каждой автомашины, путем 
наращивания бортов автомашин, 
занятых как на вывозке зерна, 
так и других сельскохозяйст
венных продуктов.

IV. По оплате труда в колхозах на 
уборке урожая

процентов, по рису—10 проц., 
по подсолнечнику—5 проц., по 
картофелю и овощам—15 проц. 
от фактически сданного на го
сударственные заготовительные

1. В целях поощрения кол
хозников, работающих на -убо
рке урожая и вывозке сельско
хозяйственных продуктов, ус
тановить, на время уборки и
до выполнения плана заготовок пункты количества продукции 
отчисление зерна, подсолнечни
ка, картофеля и овощей для 
выдачи аванса колхозникам и 
на внутрихозяйственные нуж
ды в размерах: по зерну—15

этих культтр.
Половину и^ отчисляемого 

зерна, риса, подсолнечника, ка-

(Окончание ем. на 4 етр.)



В СНК СССР и ЦК ВКП(б)
ртофеля и овощей распределять 
на трудодни, выработанные ко
лхозниками на всех уборочных 
и других полевых работах в 
период уборки урожая, а также 
вывозка е-х продукции.

Вторую половину распреде
лять между всеми колхозника
ми по трудодням, выработан
ным на всех работах с начала 
года, включая уборочные рабо
ты, а также ка внутрихозяйс
твенные нужды колхоза.

Предложить колхозам не вы
давать натуральных авансов 
колхозникам, не выработавшим 
минимума трудодней за про
шедший до уборки период и не 
участвующим без уважитель
ных причин на сельскохозяй
ственных работах в период 
уборки урожая.

2. Рекомендовать правлепиам 
колхозов выдавать из фонда 
авансирования колхозникам на
турой по трудодням, фактиче
ски выработанным в период 
уборки урожая, в следующих 
размерах:

а) за работу по уборке зер-

или овощей на трудодень в кол
хозах Ленинградской, Москов
ской, Калининской, Ярослав
ской, Ивановской, Кировской, 
Горьковской, Смоленской Туль
ской, Рязанской, Орловской 
областей, Чувашской и Марий
ской АССР/

До 3 килограммов картофеля 
или овощей на трудодень в 
колхозах других областей, кра
ев и республик;

в) выдачу зерна, картофеля 
и овощей по трудодням произ
водить в период уборкп раз в 
неделю.

Выданное зерно, картофель 
и овощи ио трудодням, зарабо
танным в период уборки, за
считываются в конце года в 
счет окончательного распреде
ления доходов по трудодням.

3. В целях наиболее полного 
использоьания соломы и ско
рейшей уборки ее с полей, пос
ле работы комбайнов, разре
шить правлениям колхозов вы
давать колхозникам пятую ча
сть от собранной и свезенной на 
усадьбу колхоз» или собранной

новых культур, семенников и заскирдованной ими соломы.
трав, подсолнечника, сахарной 
свеклы, льна, конопли, кок еа- 
гыза и других технических 
культур (кроме хлопчатника) 
до 1,5 килограмма зерна на 
трудодень;

б) за работы по уборке кар
тофеля и овощей: 

до 5 килограммов картофеля

4. Установить, что раз‘езд- 
ные, участковые механики МТС, 
обеспечившие выполнение уста
новленного плана комбайновой 
уборки при хорошем ее каче
стве, получают от МТС нату
ральную премию зерном в раз
мере 10 иудов не позднее 15 
дней по окончании уборки.

V. По заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов

1. Вывозку зерна и другой ганизациям областей, краев и 
сельскохозяйственной продукции республик оказать необходимую
на элеваторы и заготовительные 
пункты в колхозах и совхозах 
начать с первого дня уборки, не 
допуская скопления убранного 
урожая в поле и на токах. Ус
тановить пятидневные задания 
колхозам и совхозам по вывоз
ке зерна, свеклы, картофеля, 
овощей и технических культур 
гужевым и другим транспортом, 
обеспечив контроль за выпол
нением пятидневных заданий.

Обеспечить выполнение все
ми колхозами и совхозами в ус
тановленные Правительством 
сроки планов сдачи государству 
зерна, технических культур, 
картофеля и овощей.

2. Организовать своевремен
ную просушку сырого и влаж
ного зерна силами и средства
ми колхозов и совхозов, для че
го отремонтировать и восстано
вить к первому августа 1942 
года все имеющиеся и ранее 
работавшие в колхозах и сов
хозах сушилки, а в необходи-

бы), а также обязательные пос
тавки колхозниками и единолич
ными хозяйствами должны про
изводиться но культурам в точ
ном соответствии е врученны
ми обязательствами и счетами 
за работы МТС. Такие культу
ры, как пшеница, рис, бобовые, 
гречиха, просо и рожь сдаются 
в размерах, установленных вру
ченными обязательствами по по
ставкам исчетамза работы МТС 
для каждой из этих культур. 
По другим зерновым культурам 
разрешается замена сдачи их 
любыми культурами по выбору 
сдатчика: ио масленичным куль
турам разрешаетсязамена одних 
масленичных культур другимив 
соответствии с установленными 
Эквивалентами замены.

7. Разрешить Наркомзагу за
долженность по подсолнуху и 
дру гим масленичным культурам, 
числящуюся за колхозами, не 
имеющими посева масленичных 
культур в 1942 году, взыскать

(ОКОНЧАНИЕ)

и подсобные хозяйства нарко
матов, хозяйства областных 
(краевых и республиканских) 
трестов пригородных совхозов, 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций, кроме подсобных хо
зяйств учебных заведений (с 
посевами не свыше 20 га), ле
чебных заведений, детских яс
лей, домов инвалидов и преста
релых колхозников привлекают
ся при наличии посевов зерно
вых и масличных культур к 
сдаче зерна, риса, подсолнеч
ника и масличных культур 
с каждого га пашни, на
ходящейся в их пользовании, по 
половинным нормам сдачи по 
обязательным поставкам, уста
новленным для колхозов, обслу
живаемых МТС.

Запретить совхозам и додсоб- 
ным хозяйствам расходование 
продовольственного зерна на 
фуражные цели, а также про
дажу излишков зерна и масло- 
семян, а равно использование

зерновыми культурами, прини- их для обменана сторону

помощь уполчомоченным Нар- 
комзага в их работе по отнесе
нию колхозов к разрядам уро
жайности для начисления нату
роплаты за работы МТС, пресе
кая всякие антигосударствен
ные попытки, направленные к
занижению урожайности колхо- I тить отвлечение автомашин 
зов и, тем самым, кискусствен- Союзсовхозтранса, автомашини

мая центнер зерновых культур 
за центнер масленичных е доп
латой колхозниками разницы в 
цене деньгами.

8. Разрешить Наркомторгу 
СССР и Центросоюзупринимать 
от колхозов и совхозов в счет 
плана сдачи государству карто
фель и овощи в сушеном виде 
капусту, огурцы и помпдоры в 
квашеном виде, организовав 
приемку их в сельских лавках 
и складах сельпо.

9. Запретить отвлечение ав
томашин Союззаготтранса на 
перевозки других грузов, не 
связанных с заготовками сель
скохозяйственных продуктов 
установив, что все автомашины 
Союззаготтранса, не занятые на 
вывозке из глубинных пунктов 
хлеба урожая 1941 года, пере 
ключаются полностью на вывоз
ку хлеба из совхозов. Запре-

ному снижению размеров нату
роплаты.

5. Обеспечить вручение ече-

живого тягла совхозов на дру
гие работы до полного- выпол
нения совхозами государствен-

тов колхозам за работу МТС не 1 ных планов едачисельскохозяй- 
позднее недельного срока по по- етвенных продуктов 
лучении извещений от упслно- 10. РазрешитьГосбанкуСССР 
моченных Наркомзага по отне- ' распространить на Союззагот- 
еению колхозов к разрядам уро- 1 транс и другие организации, 
жайности, а за косьбу, комбай- производящие вывозку зерна из 
новую уборку, молотьбу,зерно- совхозов, порядок первоочеред- 
очистку и вывозлу хлеба трак-н ой  оптаты счетов, уетановлен-
т о р а м и — не позднее недельного

МТС
ный для Союзсовхозгранса.

срока со дня выполнения М П  11. Обязать Наркомсовхозов 
этих работ. СССР передать во временное

Предупредить директоров и пользование Наркомзага пригод- 
начальников политотделов МТС ные для хранения зерна склады 
об их личной ответственности1 емкостью в 800 тысяч тонн с 
перед государством за правиль- последующей вывозкой егосов-

мых случаях построить новые ность начисления натуроплаты хозным транспортом на линей-
за работы МТС, вручение счетов 1 ные пункты заготзерно. Нар- 
колхозам в установленный срок комсовхозу организовать в еов- 
и сдачу зерновых и других хозах НК совхозов СССР вре- 
культур колхозами по вручен- менные загот пункты и при- 
ным счетам. нять на эти пункты от указан

Наркомзему СССР обеспечить ных совхозов $00 тонн зерна, 
контроль за своевременным про- (Наркомсовхозов СССР до момента 
ведением натуральных и денеж- вывоза зерна из совхозов пре- зов и МТС, с принятием еоот

простейшие сушилки, обеспе 
чив их топливоми рабоч. силой.

3. Установить, что из первых 
партий зерна, масленичных куль
тур и картофеля, сдаваемых 
колхозами и совхозами государ
ству, в первую очередь пога
шают полученные колхозами и 
совхозами от государства семен-' ных расчетовколхозов с МТС доставлять по гребованиюзаве

Излишки зерновых и маслич
ных культур в совхозах и под
собных хозяйствах подлежат 
сдаче государслву по установ
ленным закупочным ценам.

13. Обязать Наркомзаг лик
видировать отставание по стро
ительству хлебных складов и 
непозднеечем за 10 дней до на
чала приемки хлеба привести в 
полную готовность элеваторы и 
Заготовительные пункты. Закон
чить ремонт и дезинфекцию 
складов, механизированных ам
баров, элеваторов и зерносуши
лок, обеспечив заготовительные 
пункты весовым, зерноочисти
тельным, лабораторным инвен
тарем и бланками приемочных 
документов с тем, чтобы 
создать все условия для беспе
ребойной приемки зерна и свое
временных расчетов со сдатчи
ками. Обеспечить элеваторы и 
зерносушилки к началу поступ
ления хлеба не менее чем ме
сячным запасом топлива.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
считают, что сейчас нет более 
важной и почетной задачи для 
сельских коммунистов, комсо
мольцев, КОЛХОЗНИКОВ, колхоз
ниц, работников МТС и еовхо- 
хов, для всех привлеченных на 
сельскохозяйственные работы, 
как мобилизация всех сил на 
своевременное проведение ре
шающих работ в сельском хо
зяйстве—подготовка, уборка 
урожая и выполнение обяза
тельств перед государством, 
чтобы тем самым обеспечить 
страну и Красную Армию дос
таточным количеством сельско
хозяйственных продуктов.

Настоящее постановление 
обсудить на партийных, ком
сомольских собраниях в сель
ской местности, общих собра
ниях колхозников, рабочих спе
циалистов и служащих еовхо-

ные и фуражные ссуды, а так 
же задолженность колхозов за 
прошлые годы по обязательным 
поставкам и натуроплате за 
работы МТС.

4. Советским, партийным ор-

За п рои зведен н ы е р аб о ты .
6. Установить, что сдача под

солнечника, зерновых и других 
культур колхозами по обязатель 
ным поставкам и натуроплате 
За работы МТС (кроме молоть-

дующих складами Наркомзага в 
совхозах необходимое количест
во рабочих и механиков для су
шки и очистки государственно
го зерна.

12. Установить, что совхозы

ветствующих решений по под
готовке, проведению уборки 
урожая и заготовкам сельско
хозяйственных продуктов.

За ответ, редактора 
САВКИНА.
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