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ВАЖНЕЙШЕЕ 
РЕШЕНИЕ

Сегодня мы публикуем постанов* 
лейне ЦК ВКП(б) и ■' СН К СССР 
„Об уборке и заготовках сельс
кохозяйственных продуктов“ , ко
торое указывает большевистский 
путь проведения уборочных работ.

На колхозных полях нашего 
района, как и по всему Советско 
му Союзу идет горячая работа.
Колхозники, воодушевленные забо
той Партии и Советского Прави
тельства, показывают пример ста
хановской работы. Об этом ярко 
говорят такие факты, что в кол
хозах им. Калинина —Шугурово,
„Красная сосна“—Сймкино, „Вей
сэ“ и многих других уборка ржи 
была проведена в самые сжатые 
сроки—в четыре-пять дней и с 
высоким качеством.

Но мы не должны успакаивать- 
ся на достигнутом. Сейчас нужно 
мобилизовать все силы с тем, что
бы провести уборку всего урожая 
в самые сжатые ср°ки и без по
терь.

Надо признать, что повторение 
ошибок прошлого года имеет мес
то в нашем районе. Они заключа
ются в том, что некоторые руко
водители не полностью использу
ют простые уборочные машины, 
а надеются только на комбайны.
Также проявляется вредная тен
денция в таком важнейшем деле, 
как выполнение обязательств пе
ред государством. В колхозе им.
М. Горького, Паракинского сель
совета, им. Парижской Коммуны, 
Перьмисского сельсовета руководи
тели колхозов допустили грубей
шее нарушение постановления 
партии и правительства, когда 
первое обмолоченное зерно вмес
то сдачи государстну. выдали на 
трудодни колхозникам.

Надо понять, что для каждого 
руководителя колхоза, дтя каждо
го колхозника и колхозницы инте
ресы государства должны быть 
превыше всего.

Сейчас необходимо широко раз
вернуть молотьбу, организовать 
большевистскую борьбу за выпол
нение плана хлебосдачи, для 
чего надо создать .постоянные 
звенья по вывозке зерна государ
ству, использовать для вывозки 
зерна государству живое тягло.
Вместе с этим надо обеспечить 
образцовую охрану зерна, создать 
в колхозах как это требует пос
тановление Ц К ВКП(б) и СНК 
СССР страховые семенные, про
довольственные и фуражные фон
ды.

Широко развертывая социалис
тическое соревнование и стаха
новское движение, неустанно ук
репляя трудовую дисциплину, 
колхозники нашего района под ру
ководством партийной организа
ции по-большевистски выполнят 
Решение партии и правительства, 
обеспечат дальнейшее укрепление 
и рост колхозного строя.
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На-днях состоялся очередной Пленум ЦК ВКП(б).
Пленум заслушал сообщение о внешней политике правительст

ва и одобрил его.
Пленум обсудил вопросы:
а) об уборке и заготовках сельскохозяйственных продуктов и 

принял соответствующее решение,
б) о контроле над проведением в жизнь Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на 
восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприя
тий и учреждений» и принял соответствующее постановление.

Пленум одобрил предложение Совнаркома СССР об образова* 
нии Наркомата Государственного Контроля.

Об очередном Пленуме ЦК ВКП(б)

Об уборке и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов

Постановление Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Постановление Центрального Ко

митета ВКП(б) и Совнаркома Сою
за ССР «Об изменениях в полити
ке заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов» от 7 
апреля 1940 г. обеспечило даль
нейший под'ем сельского хозяй
ства, расширение посевных пло
щадей и создало прочную базу 
для успешного проведения загото
вок сельскохозяйственных продук
тов. Успешное проведение в те
кущем году весенних полевых ра
бот колхозами и совхозами и хо
рошее состояние посевов позво
ляют расчитывать на получение 
высокого урожая.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР 
предупреждают партийные, совет
ские и земельные органы о недо
пустимости повторения прошло
годних ошибок, когда в ряде рес
публик, краев и областей, вслед
ствие беспечного отношения руко
водителей местных организаций, 
уборка чрезмерно затянулась, что 
привело к большим потерям уро
жая.

Начало уборки хлебов показы
вает, что эти ошибки в ряде рай
онов повторяются и в текущем 
году. . До сих пор в некоторых 
краях и областях, уже начавших 
уборку урожая зерновых культур, 
не закончен ремонт комбайнов, 
тракторов и не отремонтирован 
конно-уборочный инвентарь, а ра
ботающие комбайны Не вполне 
используются. Имеются факты не

использования на уборке простых 
уборочных м а ш и н ,  особенно 
в период восковой спелости и при 
выборочной уборке зерновых на 
отдельных созревших участках, 
что приводит к перестою хлеба 
и его осыпанию.

Первые результаты заготовок 
зерновых культур из урожая 1940 
года в ряде южных районов Сою
за показывают, что местные пар
тийные и советские организации в 
самом начале заготовок допустили 
ошибки, приведшие к отставанию 
сдачи хлеба государству от хода 
уборки и обмолота.

Снова повторяется имевшая мес
то в прошлом году вредная тен
денция крайне недостаточного ис
пользования живого тягла колхо- 
зов и совхозов по вывозке сель
скохозяйственных продуктов на 
государственные заготпунк;гы и 
попытка пере-южить главную мас
су перевозок сельскохозяйствен
ных продуктов на государствен
ный транспорт.

ЦК ВКП(б) и СН К Союза ССР 
требуют от местных партийных, 
советских организаций и от Нар- 
комзага не допускать повторения 
недостатков и ошибок, имевших 
место в прошлом году в организа
ции заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов, в особенности в 
Омской, Челябинской и Куйбы
шевской областях, Красноярском 
крае и Башкирской АССР, где 
многие руководящие партийные и

I .

советские работники оказались в 
плену антигосударственных тен
денций отдельных колхозов и кол
хозников, в результате чего план 
хлебозаготовок был недовыполнен 
и образовались значительные не
доимки ио обязательным постав
кам зерновых культур и натуроп
лате за работы.

В целях проведения в сжатые, 
сроки уборочных работ, не допу
щения потерь урожая, а также 
своевременного и полного выпол
нения государственного плана за
готовок сельскохозяйственных про
дуктов, .ЦК ВКП (б) и СНК Союза 
ССР обязывают партийные, со
ветские, комсомольские, земель
ные и заготовительные органы 
широко мобилизовать массы кол
хозников, работников МТС, совхо
зов и заготовительного аппарата 
иа своевременное проведение убо
рочных работ и на выполнение го
сударственных планов заготовок 
в установленные Правительством 
сроки.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР 
обязывают Наркомзем, Наркомзаг, 
Наркомсовхозов, Наркомпище- 
иром, Наркоммясомолпром СССР, 
ЦК компартий союзных республик, 
Совнаркомы республик, краевые, 
областные и районные комитеты 
партии и комсомола и исполни
тельные комитеты Советов депута
тов трудящихся, директоров МТС, 
совхозов и председателей колхо
зов:

По уборке зерновых и масличных культур
1. Полностью закончить по МТС 

и совхозам ремонт тракторов, ав
топередвижек, молотилок, локомо
билей, автомашин и всех имек> 
шихся уборочных машин, обору
довав в районах, где имеет место 
полегание хлебов, комбайны и дру
гие уборочные машины приспособ
лениями для уборки полегшего 
хлеба

2. Не допускать перестоя хле
бов на корню и их осыпание, для 
чего организовать тщательное наб
людение в бригадах за созрева
нием отдельных участков хлебов 
с тем, чтобы не ожидая созрева
ния всего массива, обеспечить 
выборочную уборку комбайнами и 
простыми машинами на участках 
с созревшими хлебами.

3. К уборке комбайнами колосо
вых хлебов приступить в начале 
полной спелости, а простыми ма
шинами—в период восковой спе
лости зерна, обеспечив работу 
комбайнов на уборке и работу 
простейших мащин на сменных 
лошадях не менее 16 часов в 
сутки.

4. Организовать вслед за косо
вицей немедленную вязку снопов 
и складывание их в копны, бабки

и крестцы. Обеспечить уборку со
ломы и скирдование ее немедлен
но вслед за уборкой хлебов ком
байнами.

Установить, что скирдование 
хлеба, убранного простыми маши
нами, должно быть закончено не 
позднее, чем за 10 дней после 
окончания косовицы.

5. Не допускать запаздывания 
с обмолотом хлебов и обеспечить 
начало обмолота хлебов не позднее 
5 дней после начала косовицы, ор
ганизовав в первую очередь мо
лотьбу с копен. Обеспечить рабо
ту молотилок МТС и совхозов не 
менее 20 часов в сутки. Запретить 
обмолот хлеба на старых токах 
без предварительного их выжига
ния или обеззараживания.

6 . Для бесперебойной работы 
комбайнов выделить лучшие трак
торы, своевременно закрепить на 
все время уборки за каждым ком
байновым агрегатом постоянный 
состав колхозников для подвоза 
горючего и воды, очистки, сушки 
и перевоза зерна, скирдования со
ломы, выделив необходимое ко
личество лошадей и повозок, а 
также закрепить лобогрейки для

прокоса загонок и обкашивания 
углов.

7. Обеспечить в период хлебоу
борки тщательный уход за ком
байнами и тракторами, оборудо
вать в каждой МТС и в каждом 
совхозе по две—три автопередвиж- 
ных мастерских и укомплектовать 
эти мастерские квалифицирован
ными техническими кадрами, -а 
также необходимым инструментом 
и запасными частями.

8 . Установить тщательный конт
роль за качеством уборки хлебов, 
не допуская уборки комбайнами на 
высоком срезе, не гнаться только 
за количеством гектаров при убор
ке полегшего хлеба при густом 
хлебосгое, уменьшая при этом 
ширину захвата хедером. На всех 
площадях уборки, ч вслед за ска
шиванием, обязательно проводить 
подборку оставшихся на поле 
колосьев.

9. Подготовить в каждой поле
водческой бригаде до начала убор
ки тока для молотьбы и крытые 
навесы, не допуская хранения зер
на на некрытых токах. Закончить 
ремонт и строительство зерносу
шилок.
(Продолжение на 2 й етр,,).
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Продолжение постановления ЦК ВКП(б) и СНК Союаа ССР
10. Установить в колхозах и 

совхозах обязательное взвешива
ние хлеба, полученного ог обмо
лота и уборки комбайнами, а так
же при вывозке хлеба нэ загото
вительные пункты и скла цы кол
хозов.

Возложить ответственность за 
сохранение зерна на токах ио 
каждой бригаде— на бригадира, а 
по колхозу в целом—на председа
теля колхоза.

11. Установить, что бригадиры 
полеводческих бригад колхоза 
обязаны ежедневно лично произ
водить приемку убранных участ
ков, а председатели колхозов— 
приемку от бригадиров не пязднее 
3 дней после окончания работы на 
данном участке. В совхозах при
емку убранных площадей должны 
производить директоры совхозов 
или управляющие отделениями и 
фермами. Приемка участков дол
жна оформляться актами с оценкой 
качества работы.

12. Использовать на уборке уро
жая 1940 года все простые маши
ны и орудия, имеющиеся в колхо
зах, МТС и совхозах.

Для ускорения молотьбы в кол
хозах, обслуживаемых МТС, ис
пользовать в МТС молотилки сов
хозов по окончании у них, молоть* 
бы.

По окончании уборки урожая 
комбайнами использовать комбайны 
на стационарной молотьбе.

13. Не допускать осыпания хле
бов из-за простоев комбайнов по 
неисправности. В случаях простоев 
комбайнов по вине МТС, разре
шить колхозам производить убор
ку хлебов простыми машинами, 
независимо от того, что данный 
массив был выделен для комбай
новой уборки.

При допущении комбайнером по
тери урожая из-за высокого среза и 
плохой регулировки комбайна, раз
решить директорам МТС и совхо
зов снижать до 30 процентов опла
ту комбайнера за недоброкачест
венно убранный участок.

14. Ликвидировать грубейшую 
ошибку, заключающуюся в том, 
что в парке МТС отсутствуют 
жатки-лобогрейки, жатки-самоскид
ки и другие простые сельскохо
зяйственные уборочные машины, 
могущие дополнить комбайны и 
игрзть существенную роль при них, 
а производимые жатки и другие 
простые уборочные машины прода- 
ются колхозам вместо передачи 
их МТС. С этой целью:

‘а) ввес’ти в список машин, вхо
дящих в парк МТС, наряду с 
комбайнами, жатки-лобогрейки, 
жатки-самоскидки и сноповязалки;

б) обязать Наркомзем СССР в 
декадный срок представить на 
утверждение ЦК ВКП(б) и СНК 
СС СР план увеличения производ 
етва жаток-лобогреек, жаток-само
скидок и сноповязалок;

в) все вновь выпускаемые из 
производства жатки-лобогрейки, 
жатки-самоскидки и сноповязал
ки передавать исключительно 
МТС для пополнения парка убороч
ных машин.

15. В целях проведения уборки 
в сжатые сроки, рекомендовать 
колхозам в первые 15—20 дней 
уборки и обмолота хлебов колхоз
никам, занятым на обслужива
нии комбайноуборки, на косовице 
простыми уборочными машинами 
и вручную, на вязке, укладке, воз
ке снопов, на скирдовании хлеба 
и соломы, на подгребании колось* 
ев, на зерноочистке, а также на 
всех работах по обмолоту и вы
возке зерна государству,—начис

лять трудодни при выполнении 
дневной нормы в двойном размере 
против существующих в колхозе 
расценков.

16. Предложить колхозам начис
лять в виде поощрения бригади
рам полеводческих бригад, закон
чившим в бригаде уборку зерно
вых культур нё позднее чем в 20 
каллендарных дней, двойную опла
ту трудодней за уборочный период.

17. Установить, что механики 
МТС и совхозов, обеспечившие 
исправную работу комбайнов и вы
полнение закрепленными за ними 
комбайнами плана уборки хлебов 
в срок не более 20  дней, получа
ют премию в размере двухмесяч
ного оклада ипри уборке комбайна
ми поздних культур в сроки, пре
дусмотренные планом, получают 
премию в размере месячного"'ок- 
лада из премиальных фондов МТС 
и совхозов.

18. Для обеспечения колхозов 
и совхозов сортовыми семенами 
из урожая, собранного с семенных 
участков, организовать особо тща
тельную уборку зерновых культур 
в райсемхозах и на семенных участ
ках колхозов и совхозов, выделив 
для уборки лучшие комбайны и 
наиболее опытных комбайнеров. 
Уборку семенных участков произ
водить в 5—7 дней после наступ
ления полной спелости зерна, не 
допуская смешивания сортов и 
категорий зерна при уборке, мо
лотьбе, перевозке, очистке и хра
нении семенного зерна.

19. Придавая особое значение 
Указу Президиума Верховного 
Совета СССР «О запрещении са
мовольного ухода с работы трак
тористов и комбайнеров, работаю
щих в машинно-тракторных стан
циях», для обеспечения успешной 
работы МТС, обязать обкомы, край
комы и ЦК компартий союзных 
республик проследить за точным 
его выполнением.

20. Обеспечить в колхозах, МТС 
и совхозах полное использование 
всех колхозников, рабочих МТС и 
совхозов и их рабочего времени 
на уборке и на деле покончить с 
недопустимой практикой в неко
торых колхозах, МТС и совхозах, 
когда колхозники и работники 
МТС и совхозов вместо того, что
бы начинать работу до 5—6 часов 
утра, выходят на уборочные и по
левые работы в 8—9 часов и 
кончают работу в поле раньше 
захода солнца.

Проверить и обеспечить по кол
хозам, МТС и совхозам оборудо
вание полевых станов, кухонь, ор
ганизацию питания в поле с тем, 
чтобы колхозники, работники МТС 
и совхозов не были вынуждены 
возвращаться на обед и на ночь в 
село и терять на это дорогое ра
бочее время.

21. Признать неправильным, ког
да в колхозах после выполнения 
своих обязательств перед государ
ством, все зерно и значительная 
часть кормов раздаются по трудо
дням, в результате' чего колхоз 
остается без всяких запасных 
страховых семенных, продовольст
венных и фуражных фондов на 
елучайнеурожая веледующий год. 
Предложить колхозам обеспечить 
правильное использование собран
ного урожая с тем, чтобы после 
выполнения всех обязательств 
колхозами перед государством и 
засыпки семян—-были созданы в 
колхозах на случай неурожая 
страховые семенные, продовольст
венные и фуражные фонды.

22. Установить, что семенной 
страховой фонд зерновых культур

в колхозах из урожая 1940 
создается в размере 15 процентов 
годовой потребности, а в колхозах 
засушливых областей, а именно: 
Саратовской, Сталинградской, 
Куйбышевской, Чкаловской, Запад
но-Казахстанской, Актюбинской 
областей и АССР Немцев Поволжья 
—в размере 20  процентов годовой 
потребности.

Образовать из урожая 1940 года 
в колхозах продовольственный 
страховой фонд в размере 2 про
центов ет валового сбора продо
вольственных культур.

Установить, что по выполнении 
всех своих обязательств перед 
государством (возврат ссуд, зер
нопоставки, погашение недоимок, 
натуроплата) правление колхоза и, 
прежде всего, председатель колхо
за обязаны образовать все уста
новленные общественные фонды 
зерновых культур (семенной и фу
ражный фонды, семенной страхо
вой фонд, продовольственный стра
ховой фонд, фонд вспомощество
вания) и лишь после образования 
их приступить к распределению 
зерновых культур по трудодням 
сверх тех количеств, которые в 
порядке авансов выданы колхоз
никам по трудодням.

23. Обязать Наркомсредмаш, 
Наркомтекстиль, Наркомчермет и 
Наркомхимпром закончить полно
стью в ближайшие дни отгрузку 
запасных частей, брезентовой тка
ни, мешков, шпагата, металла и семян.

года]резины Наркомзему, Наркомзагу и 
Наркомсовхозов СССР в сроки, 
установленные Экономсоветом при 
Совнаркоме СССР.

24. Обеспечить проведение про
полки и рыхление междурядий 
подсолнечника и других маслич
ных культур, вплоть до их убор
ки, не ослабляя работ по уходу 
за ними в период уборки зерно
вых культур.

25. Уборка подсолнечника в каж
дом колхозе должна быть прове
дена в течение 6 — 8  дней с момен
та созревания. Закончить первую 
срезку кистей клещевины в 'тече 
ние двух дней и уборкульна-куд- 
ряша и других масличных куль
тур в течение 4—5 дней

26. Своевременно провести убор
ку подсолнечника и не допускать 
повторения ошибокпрошлого года, 
когда в результате непринятия мер 
к своевременной уборке было до
пущено большое осыпание подвол- 
нечника. Принять все меры к тому, 
чтобы Комбайны, работающие на 
уборке подсолнечника, были обо
рудованы специальными приспосо
блениями.

27. Запретить колхозам и совхо
зам хранение семян масличных 
культуп на открытых токах, обя
зав их производить немедленно 
очистку маслосемян, в особенно
сти поступающих из-под комбайна, 
обеспечив сдачу на заготовительные 
пункты доброкачественных масло-

И .
По заготовке зерновых 
и масличных культур

1. В кратчайший срок закон
чить вручение, обязательств по по
ставкам зерновых и масличных 
культур государству в тех районах, 
в которых это дело затянулось и 
еще не закончено.

2. Оказать необходимую помощь 
уполномоченным Наркомзага в об
ластях, краях и республиках в их 
работе по отнесению колхозов к 
разрядам урожайности, предостав
ляя временно в их распоряжение 
необходимое количество прове
ренных работников и пресекая при 
этом всякие антигосударственные 
попытки, направленные к заниже 
нию урожайности колхозов и, тем 
самым, к искусственному снижению 
размеров натуроплаты.

3. Установить, что вручение сче
тов колхозам за работыМТС произ
водится не позднее недельного 
срока по получении извещений от 
уполномоченного Наркомзага об 
отнесении колхозов к разрядам 
урожайности, а за косьбу, комбай
новую уборку, модотьбу и зерно
очистку --не позднее недельного 
срока со дня произведенной МТС 
работы.

Предупредить директоров МТС 
об их личной ответственности пе
ред государством за правильность 
начислений натуроплаты, своевре
менное вручение счетов колхозам 
за выполненные МТС работы и сда
чу зерна колхозами по врученным 
счетам.

4. Обеспечить сдачу колхозами 
и совхозами вполне доброкачест
венного зерна, риса, подсолнуха и 
других масличных культур, орга
низовав тщательную очистку зер
на, в особенности поступающего из 
под комбайнов, <э также своевре
менную просушку влажного и сы
рого зерна силами и средствами кол
хозов и совхозов.

5. Разрешить Наркомзагу взыс
кать зерновыми культурами по

эквиваленту центнер за центнер 
с доплатой разницы в цене день
гами :

а) семенную ссуду подсолнуха, 
выданную совхозам и колхозам 
для посева на силос;

б) задолженность по подсолнуху 
и другим масличным культурам, 
числящуюся за колхозами, не име
ющими посевов масличных культур 
в 1940 году.

6 . Установить, что из первых 
партий зерновых и масличных 
культур, сдаваемых колхозами и 
совхозами государству, в первую 
очередь погашаются полученные 
колхозами и совхозами от госу
дарства семенная, продовольствен
ная и фуражная ссуды.'

Погашение недоимок прошлых 
лет зерна, риса и масличных 
культур по обязательным постав
кам и натуроплате за работы 
МТС должно быть произведено в 
сроки и порядке, установленные 
для обязательных поставок.

7. Установить, что сдача зерна, 
подсолнуха и других мзеличных 
культур по обязательным постав
кам и натуроплате за работы МТС 
(кроме молотьбы) колхозами, кол
хозниками и единоличными хо
зяйствами должна производиться в 
точном соответствии с врученны
ми обязательствами и счетами за 
работы МТС, а именно: пшеница, 
рис, бобовые, гречиха, просо и 
рожь в размерах, установленных 
врученными обязательствами по 
поставкам и счетам за работы 
МТС для каждой из этих культур, 
по прочим зерновым культурам в 
размерах, установленных обяза
тельствами и счетами для этих 
культур с правом сдачи любой 
культуры по выбору сдатчика, а 
по масличным культурам в разме
рах, установленных обязательства
ми и счетами за работы МТС для

(Продолжение на 3-й стр.).
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Продолжение постановления ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР
этих культур с правом замены 
одних культур другими, в соот
ветствии с установленными зако
ном эквивалентами замены.

В. Засыпка колхозами семенных 
фондов до выполнения хлебосда
чи может производиться только с 
семенных участков, размер кото
рых не должен превышать: по 
озимой пшенице и ржи— 12 про
центов, по овсуи ячменю—-13 про
центов, по яровой пшенице, просу 
и гречихе—15 процентов, по ку
курузе—3 процента, по подсолну
ху и другим масличным культу
рам не более 5 процентов от по* 
севных площадей соответствую
щих культур.

Запретить засыпку семенных 
фондов с общих посевов колхозов 
до выполнения своих обязательств 
перед государством.

Установить, что после полной

окончив до поступления нового 3. Провести уборку картофеля, 
зернаремонтидезинсекциюзерно- овощей и семенников этих куль- 
хранилищ, инвентаря, весового тур в короткие сроки, до наступ- 
хозяйства и обеспечить элеваторы ленин осенних заморозков
и зерносушилки необходимым 
запасом топлива.

13, Установить, что лица, винов
ные в допущении хранения хлеба 
в бунтах, без особого на то разре 
шения в исключительных случаях 
Правительства СССР, будут привле
каться к уголовной ответственно
сти, какнарушители закона.

14. Н КПС 'у и Наркомзагу в пери
од массового поступления хлеба 
организовать поезда вертушки 
внутри железных дорог и в 
порядке оперативного регулиро
вания, в пределах общего плана 
перевозок хлеба, увеличивать по
дачу вагонов на перегруженные 
хлебом заготовительные пункты за 
счет соответствующего сокраще-

засыпки семенных и страховых | ния плана подачи вагонов другим
менее загруженным хлебом загото
вительным пунктам.

15. Ликвидировать недопусти
мую практику простоев вагонов и 
в особенности барж под погруз
кой и разгрузкой хлеба.

16. Запретить отвлечения авто
машин «Союззаготтранса» на пере
возку других грузов, не связанных 
с заготовкой сельскохозяйственных 
продуктов, вплоть до полного 
окончания вывоза хлеба, свеклы и 
других заготовляемых сельско
хозяйственных продуктов.

Установить ,что машины «Союз- 
заготтрзнса» должны использо
ваться в первуюочередь на вывоз
ке зерна из глубинных заготови-

фондов в случае, если остаются 
излишки зерна, собранного с се
менных участков колхозов и сов
хозов, излишнее зерно с семен
ных участков может быть исполь
зовано колхозами и совхозами для 
выполнения своих обязательств 
перед государством, а после вы
полнения этих обязательств—для 
других нужд.

9. Установить на время уборки 
и до выполнения плана заготовок 
отчисления зерна, риса и подсол
нуху для выдачи авансом колхоз
никам и на внутрихозяйственные 
нужды колхозов в размере по 
зерну—15 процентов, по рису и 
подсолнуху—5 процентов от фак
тически сданного на государствен
ные заготовительные пункты коли 
чества зерна риса, подсолнуха.

Организовать строгий контроль 
за соблюдением установленных 
норм отчислений для выдачи 
авансов и на внутрихозяйствен
ные нужды колхозов, пресекая 
всякие факты нарушения их в 
сторонузавышения, и привлекать! 
виновных к ответственности как 
за дезорганизацию хлебозаготовок 
и разбазаривание хлеба.

1 0 . Обегпечить своевременное 
и полное выполнение совхозами 
планов сдачи зерна, подсолнуха и 
других масличных культур в уста
новленные сроки, а также обяза
тельную сдачу государству на 
условиях хлебозакупок всех излиш
ков зерна и риса, которые могут 
оказаться в совхозах после выпол 
нения плана сдачи зерна государ 
етву, возврата ссуд и засыпки 
семенных и фуражных фондов в 
соответствии с промфинпланами 
совхозов

11 . Запретитьпрактику отвлече
ния живого тягла колхозов и сов
хозов в период заготовок на об 
елуживание нужд, ее связанных 
с заготовками и полевыми работа
ми.

Установить пятидневные задания 
районам и колхозам по рывозке 
зерна, свеклы, картофеля и овощей 
гужевым транспортом, обеспечив 
систематический контроль за вы
полнением заданий.

12. Привести в полную готовно
сть заготовительные пункты, скла
ды, элеваторы и зерносушилки,

III.

4. Загфетить колхозам, колхоз
никам и единоличным хозяйствам 
продажу на сторону картофеля 
впредь до выполнения своих обя
зательств по сдаче картофеля го
сударству.

5. Сохранить на 1940 год поря
док, действовавший в 1939 году, 
по которому рабочие, служащие, 
кооперированные кустаригородов и 
рабочих поселков к обязательным 
поставкам картофеля не привле
каются.

6. Подготовить навесы, склады, 
хранилища, тару и весы для при
емки и хранения картофеля и ово
щей, а также пункты по засолке, 
квашению и переработке овощей, 
закончив ремонт и новое строи
тельство не позднее 20 августа 
1940 года, а также приспособить 
для хранения картофеля подвалы 
городских домов к 1 сентября 
1940 года/

Установить на период массового 
поступления картофеля и овощей 
круглосуточную работу заготови
тельных пунктов.

7. Развить сушку овощей и кар
тофеля, утвердив как минимальное 
задание план производства суше
ного картофеля и овощей из уро
жая 1940 года в размере 16000 
тонн, против 9.600 тонн в 1939 го
ду, закрепив за сушильными пред
приятиями соответствующие зоны 
заготовок картофеля и овощей.

8 . Обеспечить организацию хра
тельных пунктов «Заготзерно* и нения картофеля и овощей в еве 
из колхозов, отдаленных от желез- жем виде, обратив особое внима- 
ных дорог и пристаней, а в еве- ние на использование простейших 
кловичных районах-на вывоз способов хранения в траншеях и 
свеклы из колхозов, находящихся буртах.
на расстоянии свыше 15 километ- В глубинных пунктах хранения 
ров от заготовительных пунктов, картофеля в буртах до весны воз- 

Предоставить «Союззаготтрансу» дожить на потребкооперацию, ор- 
первоочередное право на получе- ганизовав инструктаж сельпо, про
чие оплаты за перевозку сельско- верив подготовленность кадров, 
хозяйственных продуктов колхозов заготовить необходимое количес- 

их счетов в банке. тво соломы для обеспечения над
17. Обеспечить проезжее состо- лежащего и качественного хране 

яние дорог, идущих к загото- ния без потерьдорог
вительным пунктам, в течение 
всего периода перевозок хлеба.

18. Ликвидировать отставание 
строительства хлебных складов, 
обеспечив это строительство пол
ностью рабочей силой и местны
ми строительными материалами.

19. Запретить заготовительным 
пунктам возвращение 
сдаваемого государству 
зараженного клещем.

В случае доставки на заготови
тельные пункты зерна, зараженно
го клещем, пункты принимают 
это зерно от колхозов, совхозов и 
единоличных хозяйств со скидкой 
с зеса з размере двух процентов 
и с цены—ЗО копеек с одного 
центнера, с условием отдельного 
его хранения и с последующей 
подработкой.

Организовать хранение в колхо
зах части картофеля ....... ..........

ченного для переработки епирто* 
выми и крахмалопаточчыми . заво
дами, с завозом его на заводы по 

|установлении санного пути, а так
же весной.

9. Рекомендовать правлениям 
колхозов, по решению общего 
собрания колхозников, сдавать го
сударству картофель с обобщест
вленных посевов в счет выполне
ния колхозниками своих обяза
тельств перед государством со 
своих приусадебных участков, 
удерживая это количество из при
читающегося им картофеля по 
трудодням. В тех случаях, когда 
колхозники сумостоятельно сдают 
картофель со своих приусадебных 
участков государству, правления 
колхозов предоставляют транспорт 
для вывозки картофеля на загото
вительные пункты.

10. Установить, что. колхозы, на
ряду с выполнением государствен
ных поставок картофеля, распреде
ляют по трудодням и,в первую 
очередь, среди тех, кто работает 
на копке и возке картофеля, 10 
процентов от сданного государ
ственным заготовительным пунк
там количества картофеля.

11. Установить, что местные 
партийные советские и заготовив 
тельные организации несут пол
ную ответсгвенность за обеспече
ние населения городов и промыш
ленных центров на осенний, зим
ний и весенний периоды картофе
лем, овощами и плодами, а также 
за организацию заготовок и соз
дание необходимых запасов ди
корастущих ягод, плодов, грибов 
и меда.

У с т а н о в и т ь ,  что две третьих за
готовленного количества дикорас
тущих ягод, плодов, грибов и 
м е д а  остается в распоряжении 
м е с т н ы х  организаций для торгов
ли.

12. Сохранить за Наркомзагом 
право разрешать замену сдачи 
картофеля зерном по установлен
ному законом эквиваленту.

13. Обеспечить выполнение ут
вержденного для совхозов плана 
сдачи картофеля и овощей в сро
ки, установленные по обязатель

предназна-' ным поставкам для колхозов.

IV.
По уборке льна и конопли

20. Строго следить за чистотой 
на складах, заготовительных пунк- 
!ах, зернохранилищах, евоевре

1. Использовать на уборке льна 
обпатноI й конопли все льнотеребильные и

зепна коноплеУборочные машины, обес- 
р ’ •печив теребление льна и конопли 

в срок не более 7—10 дней.
2. Учитывая наличие в текущем 

году многоярусности на посевах 
льна, обязать директоров МТС 
и председателей колхозов обеспе
чить тщательный отбор участков 
с наиболее выровненным стеблес
тоем для машинного теребления 
льна.

3. Закончить расстил и мочку 
всего урожая льна полностью 
августе месяце, а мочку 
в сентябре месяце.

Разрешить колхозам Ярхангель 
екой, Вологодской, Кировской

конопли

менно подрабатывать зерно, недо- МоЛоХОВской, Новосибирской, Ом
пуская согревания, порчи 
ражения вредителями

или за-

По уборке и заготовкам картофеля и овощей
и  Обеспечить междурядную об

работку, борьбу с еельхоз- 
вредителями, а там, где необходимо, 
и полив на посевах картофеля, 
овощей и семенниках этих куль
тур вплоть-до уборки их урожая. 

2. Провести аппробацию посе-

екой и Иркутской областей, Ал 
тайского и Красноярского краев 
Коми и УдмуртскойАССР перено 
еить расстил до ЗО процентов об 
молоченного льна на следующий 

, „ год с обязательной едзчей госу
^в картофеля, предназначенны- дарству этой продукции не позже 

на семенные цели, а также всех  ̂5 августа
1семеноводческих посевов овощных 

культур, обеспечив проведение 
прочистки семеноводческих посе
вов от больных растений и приме
сей других сортов.

4. Обеспечить не позднее 
сентября ремонт всех сушилок и 
мяльно-трепальных • машин по 
льну и конопле в МТС и колхо

зах и обеспечить полное их ис- 
пользование на первичной обра
ботке льна и конопли.

Установить премирование ди
ректоров и механиков МТС в раз
мере 1 ,5  процента их месячной 
зарплаты за каждый процент пе
ревыполнения сезонного плана ма
шинной обработки льна и конопли 
при условии выполнения заданий 

по качеству волокна.
5. Обязать правления колхозов 

в колхозах, не обеспеченных хо
рошими етлищами, широко при
менять холодно-водную мочку 
льна.

6 . Предложить колхозам, имею
щим посевы льна и конопли, на
числять колхозникам в первые 
5 — 7  дней работы на тереблении 
льна и уборке конопли трудодни 
в двойном размере.

7. Рекомендовать колхозам на
числять бригадирам полеводчес
ких бригад при перевыполнении 
плана сдачи льноконоплепродук- 
ции в целом по бригаде премии 
надбавки в размере средней пре
мии,получаемой членамизвена его 
бригады.

(Оконча ние на 4-й стр>).
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Окончание постановления ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР
8 . Разрешить принимать от кол-•семенэ конопли, из расчета 1 цен- 

хозников в счет выполнения обя- тнер семян конопли за 3 центне- 
зательных поставок госудзрству I ра зернз.

V.
По уборке и заготовке сахарной свеклы
1. Не прекращать ухода за свек

лой во время уборки зерновых 
культур, организовав на протяже
нии всего периода роста свеклы 
прополку ее от сорняков, прове
дение глубоких междурядных рых
лений, а также борьбы с вредите
лями.

2 . Закончить к 1 сентября ре
монт свеклопод‘емников, возов, из
готовление необходимого убороч
ного инвентаря (мерницы, маты 
для очистки), ремонт и строитель
ство мостов и дорог для вывоза 
свеклы нэ пункты сдачи.

Рекомендовзть правлениям кол
хозов увеличить в два раза на
числение трудодней на работзх по 
уходу зэ свеклой с 1 по 25 звгус- 
та при условии выполнения днев
ной нормы вырзботки, зтзкже ус
танавливать дополнительно к суще
ствующей системе оплаты и пре- 
мировзния нзчис.ление трудодней 
звеньям зз кзждые полученные 
сверх плзна 2 центнера свеклы в 
рэзмере 1-го трудодня и выдавать 50 
процентов суммы премий-нздбавок,

полученной колхозом за сахарну10 
свеклу, звеньям, сдавшим по кон
трактации с гектара свеклы не 
менее того количества, при сдаче 
которого колхоз получает преми
альную нздбавку.

4. Установить начало массовой 
копки сахзрной свеклы 20—25 
сентября с тем, чтобы в зонзх в 
сзхарных заводов, обеспеченных 
свеклой нз длительный период ра
боты, начать массовую копку са
харной свеклы 10—15 сентября, 
а в Казахской и Киргизской ССР 
с 25 августэ, Алтайском крае с 1 
сентября и Краснодарском крае 
с начала сентября.

В соответствии с графиком пус
ка сахарных заводов начзть копку 
с тэким рзсчетом, чтобы к нзчалу 
пускз зэводов имелось не менее 
пятидневного зэпзса свеклы на 
территории завода, а затем была 
бы обеспечена бесперебойная заг
рузка сахарных заводов свеклой.

5. Закончить копку и возку ез- 
хзрной свеклы в следующие сро
ки:

по Украинской ССР 
»Воронежской, Курской, Орловской, 
Пензенской, Рязанской, Сарэтовс- 
кой, Тамбовской, Тульской облас
тям, Приморскому краю и Башкир

ской ДССР - /"'
»Алтайскому краю и Новосибирской 
облбсти

»Киргизской и Казахской ССР 
»Грузинской, Армянской ССР и Крас
нодарскому краю

6 . План полевого кагагировзния 
сахарной свеклы, по утверждении 
его Совнаркомом Союза ССР, до
вести до колхозов с тем, чтобы 
задания по полевому кагэтировз- 
нию получили те колхозы, кото
рые по состоянию трзнспортных 
средств не могут обеспечить вы
возку свеклы в устзновленный 
срок.

Копку
ЗО-Х

25-Х

Ю-Х 
5-XI

5-Х1

Возку
10-Х1

5-Х1

25-Х
25-Х1

15-Х1
указанные сахарными заво*

Вывозку свеклы из полевых ка
гатов производить по нарядам и в

VI.

сроки 
дэми.

7. Обеспечить к 25 августа под
готовку заготовительных пунктов 
к приемке и хрэнению еэхарной 
свеклы, изготовление необходимо
го количествэ мат идя укрытия 
свеклы на еахзрных ззводзх и 
пунктзх, приведение в порядок 
под‘ездов к приемочным пунктам) 
и укомплекювзние кадрами (ка- 
гатчиками, приемщиками, весов
щиками).

бот по уборке табакэ (ломкз, низ
ка, сушка, обработка), не допус
кая разрыва между этими рабо
тами.

3. Отремонтировать и привести 
в полную готовность к 20  августа 
все навесы, еушительные сараи и 
огнесушилки, использовав также 
для сушки табаков и махорки прос
тейшие сушильные приспособле
ния.
' 4. Провести уборку урожая тэ- 

баков и махорки в следующие 
сроки:

а) махорки—не позднее Ю сен
тября по всем районам, за исклю
чением Алтайского и Красноярс
кого краев и Новосибирской облас
ти, где уборку закончить не поз
днее 1 сентября;

б) леелтых табаков—не позднее 
1 октября, а по Украинской, Казах

ской, Киргизской ССР, Сталин
градской, Воронежской и Орлов
ской областям--не позднее 20 
сентября.

5. Для стимулирования работы 
колхозников, занятых непосредст
венно по уходу, уборке и первич
ной обработке табачно-махорочно
го сырья, рекомендовать колхо
зам выделять из полученных пре
мий-надбавок за перевыполнение 
планэ контрактации табзков и 
махорки для распределения среди 
этих колхозников, в зависимости 
от количества выработанных тру
додней, по табакам—30 процентов 
и махорке—50 процентов.

6 . Добиться выполнения плана 
сдачи табзка в установленные 
Прэвительством сроки с тем, что
бы был увеличен выход высоких 

сортов тэбзка,

VIII.
По кормовым культурам

По уборке и заготовке хлопка
1. Обеспечить хороший уход за 

посевами хлопка, который особен
но необходим в связи с запозда- 
лым его развитием.

Рекомендовать колхозам на пе
риод с 1 по 20  августа нэчислять 
трудодни колхозникам, занятым на 
окучке хлопка, в двойном разме
ре при выполнении ими дневной 
нормы выработки и соблюдении 
установленного качества окучи
вания.

2. Для обеспечения круглосу
точного использования поливной во
ды, рекомендовать Колхозам на
числять трудодни в двойном раз 
мере за ночные п о л и в ы  х л о п к э  I 
течение авгусгз, при выполнении 
устзновленных норм вырзботки и 
качества поливз.

3. Обеспечить не позднее 15 
сентября окончание ремонтз и

приведение в полный порядок 
всех колхозных и зэводских хлоп’ 
косушилок, ензбдив их необходи
мым зэпзсом топливз.

4. Закончить вывозку остатка 
хлопкз-сырцз урожая прошлых лет 
с заготовительных пунктов на за- 
заводы не позднее 1 сентября с 
тем, чтобы до поступления хлоп- 
ка-сырцэ нового урожая были 
полностью отремонтированы, очи
щены и продезинфицированы все 
склады и помещения под хлопок 
нового урожзя.

5. Обеспечить при уборке уро 
незя хлопкз обязэтельный раздель
ный сбор хлопка по сортам с соб
людением установленного етандзр 
та, не дппуска!я смешивания не 
созревшего хлопка, а также зара
женного хлопка со здоровым.

1. Провести во всех колхозах
и совхозах проверку состояния 
семенников многолетних трэв и 
обеспечить полную их очистку ог 
сорняков. *

2. Для недопущения осыпэния 
семян трав обеспечить уборку, 
семенников клеверэ, люцерны, ти
мофеевки и житнякз не более, 
чем в 5 дней, закончить обмолот 
семенников трав в течение 20  дней 
с нэчэла косовицы, своевременно 
приспособив необходимое коли
чество комбайнов, молотилок и 
других машин для уборки, обмо
лота и вытирания семенников 
многолетних трав.

3. Разрешить Наркомзему и 
Наркомсовхозов СССР распрост
ранить оплату, установленную для 
комбайнеров на уборке семенни
ков люцерны, на комбайновую 
уборку семенников клевера, жит
няка, американского пырея и дру
гих многолетних трав.

4. Обеспечить проведение вто
рого укоса на площадях, имеющих 
хороший травостой после снятия 
первого укоса.

5. Рекомендовать колхозам на
числять трудодни в двойном раз
мере колхозникзм, занятым нэ 
уборке, обмолоте и вытирании 
многолетних трэв, при выполнении 
норм вырзботки при условии, если 
уборка, обмолот и вытирание 
многолетних трав по бригадам или 
звеньям будут закончены в двад- 
цэтидневный срок с началэ косо
вицы.

6 . Принять меры к полному вы
полнению планэ постзвок еенз го
сударству в установленные Прэви- 
тельством сроки.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

VII
По табакам и махорке

Колхозэм обеспечить правильное 
использование собранного урожая 
сена с тем, чтобы после выполне
ния обязательств колхозами перед 
государством были созданы в кол
хозах страховые фуражные фонды, 
а по сену не менее 20  процентов 
годовой потребности.

* **
ЦК ВКГ1(б) и СНК Союза ССР 

требуют от местных партийных, со
ветских, комсомольских организа
ций, работников земельных орга
нов, заготовительных организаций, 
МТС и совхозов проведения убор
ки в сжатые сроки и без потерь, 
полного обеспечения выполнения 
в установленные сроки обяза
тельств по сдаче государству кол
хозами и совхозами сельскохозяй
ственных продуктов.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР 
обращают внимание партийных, 
советских организаций, колхозни
ков, работников МТС и совхозов 
на то, что своевременное проведе
ние уборочных работ в текущем 
году, обеспечение своевременного 
выполнения государственных пла
нов по заготовке сельскохозяйст
венных продуктов является важ
нейшей хозяйственно-политической 
задачей, успешное выполнение ко
торой обеспечит полное сохране
ние высокого урожзя текущего 
годз и получение в стране доста
точного • количества продуктов 
сельского хозяйства, дальнейшее 
организационно-хозяйственное ук
репление колхозон и еще боль- 

.ший рост зажиточности колхозни- 
! Ков.

Председатель Советз 
Нэродных Комиссзров СССР 

В. МОЛОТОВ.

ЗАКАНЧИВАЮТ УБОРКУ
Колхоз „ Яснэя поляна“ , Р-Найман- 

екого -сельсовета первым в районе 
закзнчивзет уборку ржаных и 
яровых культур.

На 30 июля полностью зэконче- 
нз уборкэ ржи, ячменя и овсз. 
Началзсь уборкз пшеницы. Вся 
убрзннэя площэдь заскирдована. 

30 июля колхоз сдал государству

первые 12 центнеров первосортно
го зерна.

На уборке хорошо работают кол
хозницы Сатовз А. и Сатовз Н, 
которые ежедневно нормы выпол
няют нэ 2 0 0 %.

Девяткин,
председэтель колхозэ.

Ответ, редактор А. ГИРДО

1. Установить, что уборкэ тэ- 
баков должна производиться при 
нэличии полной технической зре
лости строго по ярусам, не до

пуская перезревания табаков, а 
также еборэ недозрелых листьев.

2. Обеспечить своевременное и 
| последовзтельное выполнение рэ-
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