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Успешное проведение уборки 
урожая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов имеет 
важнейшее общенародное значе
ние для быстрейшей ликвида
ции последствий войны.

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
ОВ УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

В 1945 ГОДУ
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) отмечают, что в период 
Отечественной войны, благодаря 
заботам колхозного крестьянства, 
Красная Армия не испытывала не
достатка в продовольствии. Ко лхо
зы  и совхозы снабжали рабочих и 
интеллигенцию продовольствием, 
а промышленность сырьем, обес
печивали .нормальную работу заво
дов и фабрик, изготовлявших во
оружение и снаряжение для фрон
та. Колхозное крестьянство актив
но и с полным сознанием своего 
долга перед Родиной содействова
ло Красной Армии в достижении 
победы над врагом.

Весенний сев в 1945 году прове
ден более организованно и в более 
короткие сроки, чем в прошлом 
году, при лучшем качестве работ. 
Государственный план ярового се
ва колхозами и крестьянскими хо
зяйствами выполнен на 100,1 про
цента, а по зерновым культурам 
на 102,8 процента, по хлопчатнику 
на 100 процентов, по сахарной 
свекле на 101,0 процента.

Успешное проведение ярового 
сева и более высокое качество 
весенних полевых работ дают воз
можность в текущем году повсе
местно получить хороший урожай, 
значительно увеличить валовые 
сборы зерна, хлопка, льна, масли
чных культур,  сахарной свеклы, 
картофеля, овощей, своевременно и 
полностью выполнить государст
венный план заготовок сельскохо
зяйственных продуктов, засыпать се
менные фонды в колхозах, совхо
зах, крестьянских хозяйствах и по
высить доходы колхозов, колхоз
ников и крестьянских хозяйств.

Совнарком СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) обращают внима
ние всех партийных, советских, 
земельных, заготовительных орга
низаций, колхозов, МТС, совхозов, 
подсобных хозяйств промышлен
ных предприятий и крестьянских 
хозяйств, что своевременное про
ведение уборки урожая без потерь 
и безусловное выполнение планов 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в установленные зако-

редность при уборке и обмолоте I уборке урожая и сдаче сельскохо- 
хлебов, что приводило к затяжке зяРсгвенных продуктов государет- 
обмолота и заготовок сельскохо- ву со стороны промышленных пред-
зяйственных продуктов, к потерям 
урожая, а в отдельных колхозах и 
совхозах далее к невыполнению 
государственных планов заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, 
В некоторых обласгях, краях и 
республиках неудовлетворительно 
была организована работа загото
вительных пунктов Наркомзага по 
приему хлеба от колхозов и сов
хозов— неукомплектованность пун
ктов кадрами, задержки хлебо» 
сдатчиков на пунктах при приеме 
зерна, неприспособленность поме
щений, необеспечение сохранности 
хлеба от порчи и хищений, непра
вильное складирование зерна.

Совнарком СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) ставят перед со
ветскими, партийными, земельными 
и заготовительными органами, Нар- 
комземом СССР, Наркомсовхозов 
СССР, Наркомзагом, Наркомпище- 
промом СССР, Наркоммясомолпро- 
мом СССР, Центросоюзом, перед 
всеми колхозами, МТС исовхозами 
задачу мобилизовать все силы и 
средства колхозов, МТС и совхо
зов на то, чтобы в сжатые сроки 
и без потерь убрать урожай и 
своевременно выполнить по каж
дой культуре планы заготовок 
сельскохозяйственных продуктов 
из урожая 1945 года.

Организовать всемерную помощь 
колхозам, МТС и совхозам в

приятии, городских организации и 
учреждений путем посылки в МТС, 
колхозы и совхозы ремонтных 
бригад, квалифицированных рабо
чих, выделения автотранспорта, 
лошадей, повозок, тары, оборудо
вания, запасных частей, материа
лов и инструмента.

Совет Народных Комиссаров
Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют 
от промышленных наркоматов безу
словного выполнения установлен
ных планов производства тракто
ров, сельскохозяйственных машин, 
запасных частей к ним, удобрений 
и химикатов, а также выполне
ния планов перевозок и снабжения 
сельского хозяйства нефтепродук
тами и другими материально-тех
ническими средствами, необходи
мыми для ухода за посевом, убор
ки урожая и заготовок сельско
хозяйственных продуктов.

Совнарком СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) обязывают Нар- 
комзем СССР, Наркомсовхозов 
СССР, НаркомпищепромСССР, Нар- 
коммясомолпром СССР, Наркомзаг, 
Центросоюз, все наркоматы, имею
щие подсобные хозяйства, облиспол
комы, крайисполкомы, совнаркомы 
республик, ЦК компартий союзных 
респубшк,  крайкомы, обкомы и 
райкомы партии, райисполкомы, 
директоров МТС и совхозов, пред
седателей сельсоветов и колхозов:

I. По подготовке к уборке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов

1. Принять немедленные меры 
по усилению ремонта и подготовке 
к работе всех уборочных машин с 
тем, чтобы закончить ремонт и 
подготовку к началу уборки уро
жая всех комбайнов, жаток, лобо
греек, тракторов, молотилок, кон
ных приводов, локомобилей, авто
машин и другого уборочного и 
транспортного инвентаря, привле
кая к ремонтным работам пред
приятия, мастерские и кузницы, 
находящиеся в сельской местности 
и городах. Оборудовать отремон
тированные комбайны специальны

ном сроки имеют в текущем году | ми приспособлениями для разгрузки
важнейшее общенародное значение 
для быстрейшей ликвидации пос
ледствий войны и восстановления 
в кратчайшие сроки всех отраслей 
народного хозяйства нашей страны.

Совнарком СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) предупреждают 
советские, партийные, земельные, 
заготовительные органы от повто
рения недостатков в деле прове
дения уборки урожая и заготовок- 
сел ьскохозяйственных продуктов, 
имевших место в прошлом году. 
Эти недостатки состояли в том, 
что МТС, колхозы, совхозы и 
подсобные хозяйства ряда обла
стей, краев и республик серьезно 
запоздали с подготовкой к работе 
тракторов, уборочных машин и 
молотилок и не обеспечили их 
полного использования на уборке 
урожая,  допускали вредную оче-

зерна находу,  зерноуловителями,  
соломокопнителями и приспособ
лениями для уборки полеглых 
хлебов, а комбайны, которые из-за 
отсутствия моторов или хедеров, не 
могут быть использованы на уборке 
урожая, отремонтировать для 
использования на обмолоте.

2. Обеспечить проверку качества 
ремонта комбайнов, молотилок и 
других уборочных машин государ
ственными комиссиями, не допу
ская выпуска из ремонта плохо 
отремонтированных машин. Запре
тить директорам МТС и совхозов 
включать в сводки отремонтиро
ванные комбайны и молотилки, не 
прошедшие обкатки и не принятые 
государственными комиссиями.

3. Обязать облисполкомы, край
исполкомы, совнаркомы республик, 
обкомы, крайкомы и ЦК компартий

союзных республик обеспечить 
безусловное выполнение установ
ленного задания по производству 
запасных частей к тракторам, 
комбайнам, жаткам, молотилкам и 
другим уборочным машинам каж
дым промышленным предприятием, 
организовав помощь МТС, совхо
зам и колхозам в ремонте отдель
ных узлов к тракторам и сельско
хозяйственным машинам, в изготов
лении приспособлений к комбай
нам для уборки проса, гречихи, 
подсолнечника и семенников трав, 
а также необходимого инструмента 
для тракторных бригад и колхозов.

4. Восстановить работу колхоз
ных кушиц,  имеющих важное 
значение в ремонте простых убо
рочных машин, а также в обслу
живании тракторных бригад и 
комбайновых агрегатов, обязав 
облисполкомы, крайисполкомы, 
совнаркомы республик, обкомы, 
крайкомы партии и ЦК компартий 
союзных республик, райисполкомы 
и райкомы партии оказать всемер
ную помощь колхозам в этом деле, 
властности,  в снабнсении кузниц 
углем, железом и комплектовании 
их кузнецами.

5. Обязать облисполкомы, край
исполкомы, совнаркомы республик, 
обкомы, крайкомы партии и ЦК 
компартий союзных республик, 
Наркомзаг, Наркомторг СССР, 
Наркомпищепром СССР, Нарком- 
текстиль СССР, Центросоюз до

начала заготовок сельскохозяйст
венных продуктов привести в пол
ную готовность элеваторы, склады, 
сушилки, хранилища, тару и весы, 
снабдить заготовительные пункты 
необходимым инвентарем и блан* 
ками приемных квитанций с тем, 
чтобы обеспечить круглосуточную 
приемку хлеба, картофеля, овощей 
и технических культур, а также 
своевременные расчеты со сдатчи
ками. Принять меры к своевремен
ному ремонту - складов в глубин* 
ных пунктах и вывозу всего зер
на урожая прошлых лет, находя
щегося на глубинках.

Немедленно организовать работу 
по ремонту подъездных железно
дорожных путей к заготовительным 
пунктам, я также приведению в 
порядок дорог и мостов.

6. Для облегчения колхозам и 
совхозам сдачи зерна и семян 
масличных культур государству, 
обязать Наркомзаг к началу хле
бозаготовок открыть заготовитель
ные пункты Заготзерно на желе
знодорожных станциях, разъездах 
и пристанях. НКПС и Наркомреч- 
флоту до 25 июля с. г. передать 
во временное пользование Нарком- 
зага имеющиеся на станциях, разъ
ездах и пристанях склады для орга
низации заготовительных пунктов.

7. Обязать НКПС подготовить 
для перевозки хлеба крытый под
вижной состав и необходимое ко 
личество щитов, обеспечив, в 
первую очередь, вагонами и щ ита
ми железные дороги Украины, 
Северного Кавказа, Сибири и 
Дальнего Востока.

8. Обязать Наркомзаг и Нарком- 
совхозов СССР обеспечить к нача
лу хлебозаготовок восстановление 
и ремонт грузовых автомашин 
Союззаготтранса и Совхозтранаа. 
Запретить отвлечение автомашин 
Союззагогтранса и Совхозтранса 
на перевозки других грузов, не 
связанных с вывозом зерна, семян 
масличных культур,  хлопка и 
сахарной свеклы. Установить, что 
все автомашины Союззаготтранса 
и Совхозтранса, не занятые па вы
возке из глубинных пунктов зерна, 
семян масличных культур, хлопка 
и сахарной свеклы, иереключаются 
на вывозку хлеба из совхозов и 
из колхозов, отдаленных от же
лезных дорог и пристаней.

9. Провести до начала уборки 
урожая государственную проверку 
готовности каждого района, МТС, 
колхоза и совхоза к уборке уро
жая и заготовкам сельскохозяйст
венных продуктов, выделив для 
этого руководящих работников 
совнаркомов республик, крайиспол
комов, облисполкомов, ЦК компар
тий союзных республик, крайко
мов, обкомов партии, райисполко
мов и райкомов партии.

Результаты проверки по колхо
зам, МТС и совхозам рассмотреть 
в райисполкомах и райкомах пар
тии, а по районам в облисполко
мах, крайисполкомах, совнаркомах
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республик, обкомах, крайкомах 
партии и ЦК компартий союзных 
республик, с принятием необходи
мых; мер по устранению выяв- 
ленных недостагкоз  в подготовке 
к уборке урожая и з а г о т о з к ш  
сельскохозяйственных продуктов.

10. Обеспечить составление, не 
позднее чем за 10 дней до нтчалз 
уборки,  в каждом колхозе, оозхо* 
зе и МТС, в каждой тракторной, 
полеводческой бригаде рабочих 
планов уборка урожая,  вывозки и 
сдачи сельскохозяйственных про
дуктов государству и проведение 
совпадающих с уборкой работ. 
Предусмотреть в этих планах:

а) полное участие в уборочных 
работах всех колхозников и рабо
чих совхозов с высвобождением 
возможно большего количества 
колхозников, занятых на внутри
хозяйственных работах и в под* 
соЗных предприятиях, для исполь
зования их непосредственно на 
уборке и вывозке зерна, полное 
использование тракторов, рабочего 
скота, комбайнов и всех других 
уборочных машин, уборочного и 
транспортного инвентаря;

б) организацию транспортных 
бригад по вывозке хлеба и других 
продуктов для сдачи государству;

в) своевременное проведение 
всех полевых работ, совпадающих 
по времени с уборкой урож ая ,вы 
возкой и сдачей продуктов госу
дарству, как-то: уход за пэсевами 
поздних культур и за чистыми 
парами,, посев озимых хлебов, лу
щение стерни и зяблевую вспашку;

г) принять меры по подготовке 
к уборке урожая, вывозке хлеба и 
других сельскохозяйственных про
дуктов, живого тягла и транспорт
ных средств в колхозах и совхо
зах, сократив до минимума исполь-' 
зование рабочих лошадей и волов 
на внутрихозяйственных работах.

11. Для обеспечения в период 
уборки урожая бесперебойной ра
боты комбайнов и тракторов обо
рудовать в каждой МТС и совхо
зе по одной передвижной автома
стерской на каждые 10 комбайно
вых агрегатов или по одной пере
движной мастерской на конной 
тяге на каждые 5 комбайновых 
агрегатов. Укомплектовать перед
вижные мастерские квалифициро
ванными кадрами ремонтных ра
бочих и обеспечить каждый ком
байновый агрегат инструментом и 
наиболее ходовыми запасными 
частями, необходимыми для прове
дения технического ухода и ремон
та  в поле, а также обеспечить 
каждый комбайновый агрегат за
правочным инвентарем и противо
пожарными средствами. Оборудо
вать полевке станы для трактор
ных бригад, занятых на уборке 
урожая.

12. Направить из предприятий 
местной и союзной промышленно
сти, из ремесленных училищ и 
школ ФЗО всех бывших комбай
неров и бригады квалифицирован
ных рабочих и инженерно-техниче
ских работников для оказания по
мощи МТС, совхозам и колхозам 
в ремонте машин и проведении 
уборочных работ.

13. Подготовить в колхозах и 
совхозах необходимое количество 
токов,  навесов дая временного 
хранения и амбаров для постоян 
ного хранения зерна. Обеспечить 
до 1 августа с. г. в каждом кол
хозе и совхозе северных и цен
тральных районов, а т^екже районов 
Сибири, Урала и Востока, где по
вышенная влажность уборочного

периода создагт опасность порчл 
зерна, постройку илаоборудование 
в существую цях помещениях про 
стейших зерн >сушилок и ремонт 
ичеющнхсн сушилок, приспособле 
ние отапливаемых помещении под 
сушку зерна, а также подготовку 
к работе овлнов и рис. ^Оказать 
содействие колхозам □ выооре ти- 
п I .суиылок  и помощь местными 
етооятельными материалами, обо* 
рудозанлем для подготовки г 
строительства зерносушилок. Ор 
ганизовать на предприятиях пром
кооперации и местной промышлен
ности производство стандартных 
детачей зерносушилок с тем, что
бы эти детали в готовом виде 
приобретались колхозами и мон 
тировались в подготовленных ими 
помещениях.

14. Организовать на предприяти
ях местной промышленности и 
промысловых артелях изготовление 
телег, колес, упряжи (хомуты, 
ярма, постромки), а также колес 
ной мази.

15. Учитывая исключительно 
важное значение для успешного 
проведения уборки урожзя ооес 
печения тракторов и комбайнов 
горючим и маслами, обязать Глав- 
нефтеснаб при Совнаркоме СССР, 
Наркомат Путей сообщения, Нар- 
комречфлот и Наркомморфлот 
обеспечить своевременное накоп
ление горючего и масел в пунктах 
налива и в приречных распредели
тельных нефтебазах, подачу на 
перевалки достаточного количества 
порожних цистерн, отгрузк> 
нефтепродуктов сельскому хозяй
ству и бесперебойное снабжение 
МТС и совхозов, автоотрядов Со- 
юззаготтранса и Совхоз(раиса го 
рючим и маслами на период уб зрки 
урожая и хлебозаготовок.

16. О б я з а т ь  облисполкомы, край '  
исполкомы и совнаркомы автоном 
ных республик установлть по к а ж 
дому району, а совнаркомы союз
ных республик по каждой области 
потребность МТС, совхозов и 
подсобных хозяйств, автоотрядов 
Союззаготтранса и Совхозтранса 
в горючем и маслах на убэрку 
урожая и установить строгий 
контроль за правильным распреде
лением по нефтебазам нефтепро
дуктов, завозимых для уборки 
урожая, возложив руководство 
этой работой на одного из заме
стителей председателя облиспол
кома, крайисполкома, совнаркома 
республики.

Установить, что в глубинные 
МТС, а также во все совхозы за 
воз горючего должен производить
ся в первую очередь.

17. Запретить начальникам ж е
лезных дорог и управлений Глав- 
нефтеснаба при Совнаркоме СССР 
расформировывать в пунктах и в 
пути следования маршруты, выде
ленные для перевозки нефтепро
дуктов сельскому хозяйству.

Обязать облисполкомы, крайис
полкомы и совнаркомы респубтик 
установить строгий контроль за 
своевременной организацией и уве
личением оборачиваемости марш
рутов, продвижением их в пути, 
своевременным сливом нефтепро
дуктов на нефтебазах, сбором 
цистерн после слива в маршруты 
и немедленным возвращением их в 
пункты налива.

18. Отгрузку нефтепродуктов 
для нужд сельского хозяйства как 
по воде, так и по железным доро
гам производить в 3-м квартале 
с. г. впереди всех потребителей.

19. Установить, что лимиты на 
горючее для уборки урожая и

вывозки хлеба из глубинных пунк
тов, выделенные на июнь, июль, 
август и сентябрь 194:5 года, дей
ствительны в течение всего ИГ 
квартала 1945 года.

Разрешить МТС, совхозам и 
подсобным хозяйствам промышлен
ных наркоматов и Союззаготтран- 
еу при наличии ресурсов на базах 
Главнефтеснаба выбирать горючее 
и масла в августе с.г. в счет ли
митов следующего месяца.

20. Запретить Главнефтеснчбу

управлениям Нефтеснаба,  советс
ким и партийным органам облас
тей,. краев и республик отпускать 
другим потребителям нефтепроду
кты,  завезенные для уборки уро
жая, вывозки хдеба и проведения 
др. сельскохозяйственных работ, 
совпадающих с уборкой урожая.

Установить, что виновные в 
расходовании не по назначениюи 
в разбазаривании горючего и ма
сел, завозимых для уборки уро
жая и вывозки хлеба, должны

при Совнаркоме СССР, местным1 привлекаться к ответственности^

II. Об обеспечении кадрами, организации и оплате 
труда на уборке урожая и заготовках 

сельскохозяйственных продуктов
публик укомплектовать до 25 и ю 
ля с. г. все элеваторы, заготови
тельные пункты и склады необхо
димыми работниками, способными 
на деле обеспечить бесперебойную

1. Укомплектовать до начала 
уборки урожая каждыЧ комбайно
вый агрегат подготовленными ком
байнерами, помощниками комбай
неров и трактористами. Провести 
в МТС и совхозах перед уборкой 
урожая со всеми комбайнерами 
краткосрочные занятия по вопро
сам использования и техническо
го ухода за комбайнами. Учесть 
всех комбайнеров и помощников 
комбайнеров, работающих в нас
тоящее время не по специальности, 
и привлечь их на период уборки 
урожая для работы в МТС и сов
хозах, организовав заблаговремен
но переподготовку привлекаемых 
кадров комбайнеров и помощни
ков комбайнеров на краткосроч
ных курсах при МТС и совхозах.

2. Обязать директоров МТС и 
совхозов провести краткосрочные 
курсы по подготовке машинистов 
молотилок, нефтедвигателей и ло- 
комоэилей из расчета обеспече
ния каждой имеющейся молотит- 
ки, локомобиля и двигателя двумя 
машинистами.

3. Предложить правлениям кол
хозов, директорам совхозов и МТС 
заблаговременно выделить необхо
димое количество колхозников и 
рабочих совхозов для работы на 
конных уборочных машинах, прив
лечь их к ремонту сноповязалок, 
жаток, лобогреекстем,  чтобы под; 
готовить их до начала уборки уро
жая дтя работы на этих машинах.

Уделить особое внимание под
бору, и правильной организации 
работы косарей, снабдив их необ
ходимым инструментом для точки 
и правки кос. С целыо оказания 
помощи малоквалифицированным 
в косьбе колхозникам и колхозни
цам подобрать в каждую группу 
опытного косаря.

4. Предложить директорам МТС, 
совхозов и председателям колхо
зов:

а) до начала уборки урожая за
крепить участки хлебов в натуре 
за каждгам комбайновым агрега
том, за каждой конной уборочной 
машиной и каждым колхозником 
и колхозницей, выделенными для 
уборки хлебов косами и серпами, 
и не позднее чем за 5 дней до 
начала уборки доставить к месту 
работы все комбайны и тракторы;

б) закрепить на весь период 
уборки урожая за каждым ком
байновым агрегатом постоянный 
состав колхозников и рабочих сов
хозов для опслуживания комбай
на но прокосу загонов, обкосу 
углов, подвозке горючего, очистке 
и просушке зерн*, обеспечив их 
зерноочистительными машинами и 
достаточным количеством живого 
тягла.

5. Обязать облисполкомы, край
исполкомы и Совнаркомы союзных 
республик, обкомы, крайкомы пар
тии а ЦК компартий союзных рес-

приемку и сохранность государст
венных запасов хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов.

6. Установить обязательное уча
стие на уборочных работах всего 
проживающего в колхозах и на 
территории совхозов трудоспособ
ного населения —колхозников и 
членов их семей, а также другого 
трудоспособного населения из не- 
колхозников, не занятого на рабо
те в промышленности и на транспор
те, как взрослых,так и подростков 
в возрасте от 14 лет и старше.

Установить на период уборки 
урожая 1945 г. обязательный вы
ход на работу всех трудоспособ
ных взрослых колхозников от 14 
лет и старше, независимо от вы
работки ими минимума трудодней.

7. В целях обеспечения актив
ного участия в уборочных работа* 
колхозниц и работниц совхозов, 
имеющих детей,  и экономии ра
бочего времени работников, заня
тых на уборке урожая,  обязать 
правления колхозов и директоров 
совхозов организовать на период 
уборки урожая и проведения за 
готовок—детские ясли, сады и 
площадки, а также обеспечить 
уход за детьми на дому, объеди
няя их для этого в группы и 
поручая уход за детьми опытным 
пожилым колхозницам с оплатой 
их труда за счет колхоза.

8. Предложить колхозам уста
новить, что за отказ от выполне
ния уборочных работ по неуважи
тельным причинам взрослые тру
доспособные колхозники, по реше

н и ю  правления колхоза, подвер
гаются, в соответствии со статьей 
17 Устава сельскохозяйственной ар
тели, штрафу трудоднями и ли
шаются нрава на получение нату
ральных авансов.

9. Обязать Совнаркомы респуб
лик, крайисполкомы, облисполкомы 
и райисполкомы заранее устано
вить дополнительную потребность 
колхозов и совхозов в рабочей си
ле на период уборки урожая и 
привлечь на уборочные работы 
трудоспособное население городов 
и сельских местностей в соответ
ствии с Постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 19 июля 
1944 г. «Оо уборке урожая и за 
готовках сельскохозяйственных 
продуктов>.

10. Установить для трудоспособ
ного населения, привлеченного в 
порядке мобилизации на убороч
ные работы, обязательные задания 
по выработке: 40—50 трудодней 
в колхозах и 50—60 дневных норм 
в совхозах,  по выполнении кото
рых привлеченные на работы по

(Продолжение ем. на 3-й странице).
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хозяйственные нужды, а за выве- ного учета труда на уборочных

р30Огах и раздельного учета уро
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вх желанию освобождаются от 
мобилизации.

11. Сохранить на 1945 год поря
док оплаты привлеченного на сель
скохозяйственные работы трудо
способного населения городов и 
сельских местностей, а именно— 
впредь до окончательного расчета 
с привлеченными на работы, прав
ление колхоза выдает им аванс 
на каждый выработанный труде* 
день в размере одного килограм
ма зерна с заменой, по договорен* 
ности, 5-ю килограммами карто
феля или другими сельскохозяй
ственными продуктами.

12. Обязать Наркомторг СССР 
обеспечить привлеченных на ра
боту в МТС и совхозы инженеров, 
механиков и квалифицированных 
рабочих хлебом и другими про
дуктами по нормам, установлен
ным для промышленных рабочих 
в сельских местностях. Сохранить 
за ними на время участия на убо
рочных работах продовольственные 
карточки ио месту жительства их 
семей.

13. Установить, что за привле
ченными на сельскохозяйственные 
работы в 1945 году квалифициро
ванными рабочими сохраняется 
зарплата по месту их работы в раз
мере 50 проц. среднего месячного 
заработка за последние 3 месяца.

14. Обеспечить организацию ра
бот во всех колхозах и совхозах 
на уборке урожая и вывозке про
дуктов на государственные заго
товительные пункты на основе 
широкого применения индивиду
альной и мелкогрупповой (звенье
вой) сдельщины. В связи с этим 
рекомендовать колхозам применять 
в бригадах и звеньях на ручных 
работах по косовице, вязке, уклад
ке и возке снопов, на подгребании 
колосьев индивидуальные иаи 
групповые задания с выделениемв 
поле определенного участка, а на 
зерноочистке, вывозке зерна и 
других работах—индивидуальные 
и групповые задания, рассчитан
ные^ на определенный объем работ.

15. Установчтьдля колхозников, 
рабочих и служащих, изъявивших 
желание работать на своих коро
вах, нормы выработки в размере 
одной трети от норм, принятых 
колхозом или совхозом для таких 
же работ на конной тяге, при сох
ранении тех же сдельных расце
нок. Колхозникам, работающим на 
уборочных работах в колхозах на 
своих коровах, за выполненную 
работу начислять трудодни в двой
ном размере, а рабочим и служа
щим, работающим на уборочных 
работах на своих коровах в сов
хозах, оплату производить в двой
ном размере против расценок, 
установленных для тех же работ 
на конной тяге.

Обеспечивать коров колхозни
ков, рабочих и служащих во все 
дни работы в общественном хо
зяйстве одинаковым кормлением с 
коровами, участвующими на рабо
тах из общественного стада.

16. Сохранить следующий поря
док оплаты колхозников, рабочих и 
служащих за работу по вывозке хле
ба государству на своих коровах:

а) начислять колхознику, рабо
чему и служащему, перевознщему 
зерно на своей корове, за ка ж 
дый центнеро-километр 0,30 тру
додня;

б) выдавать дополнительно в по
рядке поощрения за каждый ценг- 
неро-километр до 135 граммов 
зерна за счет 15 процентов от
числений, выделяемых для аван-

зенное зерно сверх установленной 
месячной нормы выдавать зерно в 
двойном размере.

В совхозах оплачивать работу по 
вывозке зерна государству на ко
ровах рабочих и служащих в двой
ном размере против оплаты тех 
же работ на конной тяге, а также 
выдавать допотнигетьно в целях 
поощрения зерно в размерах и 
порядке, установленных настоя
щим пунктом для колхозников, вы- 
вдзящих зерно на своих коровах.

17. Установить на время уборки 
и до выполнения плана заготовок 
отчисления зерна, подсолнечника, 
картофеля и овощей для выдачи 
колхозникам и на внутрихозяйст
венные нужды в размерах: цозрр-  
ну —15 процентов, рису—10 про
центов, подсолнечнику—5 процен
тов, по картофелю и овощам—15 ( 
процентов от фактически сданно
го на государственные заготови
тельные пункты количества про
дукции этих культур.

Организовать строгий контроль 
за соблюдением установленных 
норм отчислений продуктов 'для 
выдачи авансов и на внутрихозяй
ственные нужды колхозов, пресе
кая всякие факты нарушения их в 
сторону завышения, и привлекать 
виновных к ответственности, как 
за разбазаривание хлеба.

Предложить правлениям колхо
зов производить отпуск зерна, 
подсолнечника, картофеля и ово
щей из фонда авансирования стро
го по выработанным колхозниками 
трудодням.

18. Сохранить оплату машини
стов, работающих на льно-конопле- 
уборочных машинах, молотил
ках по обмолоту и вытира
нию семян клевера и люцерны

жая по бригадам и звеньям, обес
печивающего получение колхозни
ками и трактористами МТС до
полнительной оплаты труда за по
вышение урожайности сельскохо
зяйственных культур, а в совхо
зах—выдачу рабочим устано1л е г> 
ной натуральной оплаты.

Добиться также раздельного 
учета урожая сахарной свеклы, 
хлопчатника, масличных культур, 
кок-сагыза, табака, махорки и дру
гих пропашных и технических 
культур с участков, на которых 
отдельные члены звеньев прово
дили полевой уход и уборку уро
жая, и обеспечить выдачу каждо
му колхознику дополнительной 
°платы труда за перевытолнение

установленного ему плана урожай» 
ности закрепленных заним культур.

22. Запретить без разрешения 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
до конца уборки урожая и сдачи 
сельскохозяйственных продуктов 
государству мобилизацию из кол» 
хозов, еовлозов и МТС рабочей 
силы, живого тягла и траиспорт* 
ных средств на какие-либо другие 
цели, не связанные с уборкой уро
жая и вывозкой государств;, сель
скохозяйственных продуктов.

23. Для обеспечения тщатель
ного и правильного учета урожая 
провести до 30 июля с. г. в каж
дом районе инструктивное сове
щание бухгалтеров и счетоводов 
по вопросам учета работ на убор
ке и учета урожая  в колхозах, 
бригадах и звеньях.

III.
По уборке зерновых и масличных культур

1. В целях своевременного про
ведения уборки урожая без потерь 
не допускать опаздывания с раз
вертыванием уборочных работ, 
сразу же включать в уборку уро
жая жатки, лобогрейки, сноповя
залки, проводить уборку урожая 
косами, серпами, своевременно 
включать в уборочные работы все 
комбайны, ведя уборку урожая 
одновременно всеми средствами.

2. Установить, что уборка уро
жая зерновых культур должна 
быть закончена не более чем за 
1 8 —20 рабочих дней. Разрешить 
колхозам производить уборку 
хлебов простыми машинами и 
ручную, независимо от того, что 
данный массив был выделен для 
комбайновой .уборки, если урожай 
созрел, а комбайн не доставлен в 
колхоз или простаивает по неис-

и льно-коноплетрепальных маши- < правности.
нах в МТС в трудоднях за выпол
нение существующих норм в раз
мерах заработка работающих с ни
ми трактористов на этих работах 
и распространить на них порядок 
начисления трудодней и расчетов, 
а также гарантийный минимум как 
денежной, так и натуральной опла
ты; установленной для трактори
стов МТС.

19 Разрешить правлениям кол
хозов выдавать колхозникам, ра
ботаю щи м па колхозном тягле, 
каждую пятую часть от собран
ной и свезенной на усадьбу или 
заскирдованной соломы после ком
байновой уборки. Колхозникам, 
работающим на своих коровах на 
возке и скирдовании соломы пос
ле уборки комбайнами, выдавать 
каждую третью часть отвезенной 
с поля или заскирдованной соломы.

20. Сохранить на 1945 год дей
ствовавший в 1944 году порядок 
выдачи премий натурой трактори
стам совхозов и раз‘ездчым участ
ковым механикам МТС, обеспе
чившим выполнение установлен
ного плана комбайновой уборки 
при хорошем ее качестве, т. е. 
установить, что раз‘ездные участ
ковые механики МТС, обеспечив
шие выполнение установленного 
плана комбайновой уборки при 
хорошем ее качестве, получают о> 
МТС натуральную премию зерном 
в размере 10 пудов не позднее 113 
дней по окончании уборки, а 
трактористы совхозов и селекци
онных станций получают, помимо 
денежной оплаты, натуральную 
премию зерном в размере, уста
новленном ддя совместно работаю
щих с ними комбайнеров.

21. Обязать местные партийные, 
советские и земельные органы до

еирования колхозников и на внутри- биться во всех колхозах правиль-

3. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
требуют от всех советских, пар
тийных и земельных органов об
ластей, краев и республик, МТС, 
колхозов и совхозов организовать 
повседневную борьбу с потерями, 
строжайшую охрану урожая на 
корню, при уборке, молотьбе,  
перевозкрх и хранении.

В этих целях:
а) организовать вслед за косо

вицей хлебов простыми машинами 
и вручную не-ледленную вязку 
сноп )в и складывание их в копны, 
бабки и крестцы, а также органи
зовать тщательный сбор колосьев, 
широко привлекая к этой работе, 
наряду с взрослым населением, 
школьников;

б) приступить к обмолоту уро
жая не позднее 5 дней после на
чала косовицы и не допускать за
паздывания с развертыванием мас
сового обмолота. Организовать 
круглосуточную работу всех слож
ных и конных молотилок МТС, 
колхозов и совхозов. При недО' 
етатке в колхозах рабочей силы 
для одновременного проведения 
молотьбы и скирдования”, предло
жить колхозам после того, как 
хлеб подсохнет, проволигь немед
ленное скирдование всего скошен
ного хлеба, заканчивая скирдо
вание не позднее, чем на Ю-й 
день после окончания косовицы;

в) установить обязательную при
емку от колхозников и рабочих 
совхозов убранных участков: в
к о л х о з а х — б р и г а д и р о м по л е в од ч е- 
екой бригады, а в совхозах— уп
равляющим отделением в течение 
дня, председателем колхоза и ди
ректором совхоза в пятидневный 
срок. При приемке обращать осо
бое внимание на качество уборки, 
не допуская оставления колосьев|

на поле и немедля принимая меры 
по устранению обнаруженных не
достатков;

г) при допущении комбайнером 
потерь урожая из-за высокого сре
за и плохой регулировки комбайна 
разрешить директорам МТС и сов
хозов снижать до 30 процентов 
оплату комбайнера за недоброка
чественно убранный участок;

д) обеспечить немедленное про
сушивание всего влажного зерна, 
поступающего от комбайнов и мо
лотилок, на токах и на сушилках,  
не допуская разрыва между обмо
лотом и очисткой зерна, а также 
согревания его в кучах;

е) организовать охрану зерна на 
корню, скошенного и сложенного 
в копны и скирды, а также на 
токах;

ж) установить учет полученного 
урожая на всех стадиях его убор
ки. Производить обязательное 
взвешивание хлеба у молотилок,  
от комбайнов и при приемке его 
в амбары. Возчикам хлеба с токов 
в амбары и ссыпные пункты выпи
сывать накладную с указанием фа
милии возчика, обозначением точ
ного количества направленного 
хлеба с наименованием сорта и 
культуры.

4. Обязать председателей рай
исполкомов и секретарей райкомов 
партии обеспечить контроль за 
сохранностью Хлеба в поле, на то
ках, при молотьбе и перевозках.  
Обеспечить подбор весовщиков, 
кладовщиков, сторожей,  объездчи
ков и старших обозных по вывозке 
хлеба.

5. Организовать тщательное 
наблюдение за созреванием и сво
евременной уборкой масличных 
культур и в особенности быстро 
осыпающихся (горчицы, рыжика, 
клещевины, периллы и кунжута) 
во избежание потерь урожая на 
корню этих ценных технических 
культур.

6. Обеспечить уборку маслич
ных культур в.колхозах и совхо
зах в самые сжатые сроки: под
солнечника не более как в 8 —10 
рабочих дней в каждом колхозе 
и совхозе, первую резку кистей 
клещевины в течение двух дней, 
уборку сои и льна-кудряша в 5 — 
б дней, уборку горчицы, рыжика, 
периллы, ляллеманпии в течение 
3 —4 дней в каждом колхозе и сов
хозе.

7. Обеспечить до 1 августа с. г. 
подготовку специальных суши
лок и помещений для сушки позд
но созревающих культур (клеще
вины, сои, арахиса и подсолнечни-
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Ой уберке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1945 году
(Окончание) 

ка), выделив для постройки новых 
сушилок необходимое количество

строительных материалов, органи
зовав своевременную подработку и 
сушку урожая этих культур.

IV. По заготовкам зерновых и масличных культур
1. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 

обращают внимание всех партий* 
ных, советских, заготовительных 
н земельных органов, МТС, совхо
зов и колхозов на то, что в период 
перехода на мирное строительст
во и ликвидации последствий вой
ны в народном хозяйстве дело 
обеспечения страны продовольст
вием, сырьем и, в первую очередь, 
хлебом является одной из самых 
важных хозяйственно-политических 
зада4!, от успешного разрешения ко
торой зависит быстрейшее восстано
вление промышленности, транспор
та, городов и сел, разрушенных не
мецкими захватчиками, всемерное 
улучшение материального благосо
стояния народа и дальнейшее укреп
ление могущества нашей Родины.

^Совнарком СС СР и ЦК ВКП(б) 
обязывают партийные, советские, 
заготовительные и земельные ор
ганы организовать заготовку хлеба 
и других сельскохозяйственных 
продуктов из урожая 1945 года т а 
ким образом, чтобы план за гото
вок всех видов сельскохозяйствен
ных продуктов был, безусловно, 
выполнен по каждому району, кол
хозу и совхозу в сроки, установ
ленные законом.

2. Обязать обкомы, крайкомы пар 
тии и ЦК компартий союзных рес
публик, облисполкомы, крайиспол

ствами государству вполне д о б р о  
качественного зерна, риса, подсол
нечника и других масличных куль* 
тур, организовав тщательную очи^ 
етку зерна, особенно поступающе
го из-под комбайнов, а также 
своевременную просушкУ сырого 
и влажного зерна.

5. Установить, что из первых 
партий зерна, масличных культур 
и картофеля, едаваемих колхоза
ми и совхозами государству,  в 
первую очередь погашаются полу
ченные колхозами и совхозами от 
государства ссуды, а также задол
женность колхозовза  прошлые го
ды по обязательным поставкам и 
натуроплате за работы МТС.

После этого сдаваемые колхо
зами на заготовительные пункты 
зерно, масличные культуры и кар
тофель засчитываются в с ■«ет обя
зательных поставок и натуроплаты 
в те виды поставок, которые ука
заны в накладных колхозов, при
чем в уплату натуроплаты доляс
но засчитываться не ниже той до
ли, которая соответствует натуро
плате по государственному плану 
заготовок, установленному для дан
ного района.

Предупредить директоров МТС 
об их ответственности перед госу
дарством за правильность начисле
ния натуроплаты за работы МТС,

объема вывоза в 4000 тонно-кило-глошадь.

комы и совнаркомы республик ока-{вручение счетов колхозам в уста
зать необходимую помощь уполно
моченным Наркомзага и заготовите
льным органам в их работе по 
быстрейшему вручению колхозам 
обязательств по поставкам госу
дарству сельскохозяйственных про. 
дуктов и отнесению колхозов к 
разрядам урожайности, предостав
ляя временно в их распоряжение 
необходимое количество проверен
ных работников и пресекая при 
этом всякие антигосударственные, 
попытки, направленные к заниже-'  
нию урожайности колхозов и тем 
самым искусственному снижению 
размеров натуроплаты.

3. Обязать Наркомзаг обеспечить 
своевременное, но не позднее, чем 
через 15 дней после начала убор
ки, вручение директорам МТС из
вещений об отнесении колхозов к 
разрядамурожайностп,  а директо
рам М Т С —обеспечить вручение 
счетов колхозам за работу МТС 
не позднее 5-дневного срока но 
получении извещений от угюлнар- 
комзага ио отнесению колхозов к 
разрядам урожайности,  а за кось
бу, комбайновую уборку, молотьбу, 
зерноочистку и возку хлеба—не 
позднее 10 дней со дня выполне
ния работ.

4. Обязать Наркомзаг,{Паркомзем 
СССР, Наркомсочхозов СССР, Нар- 
компищепром СССР, Наркоммясо- 
молпром СССР, облисполкомы, 
крайисполкомы, совнаркомы рес
публик, обкомы, крайкомы пар
тии и ЦК компаргий союзных рес
публик, райисполкомы и райкомы 
партии:

а) организовать с первого дня убо-

метров для полуторатонной авто
машины.

Предложить руководителям пред
приятий, учреждений и организа
ций, из которых производится мо
билизация автомашин, по указа® 
нию облисполкомов, крайисполко
мов и совнаркомов республик, до
ставить мобилизуемые автомаши
ны к месту работы не позднее, 
чем за 5 дней до начала уборки 
урожая;

б) установить обязатеяьные зада
ния по вывозке сельскохозяйст
венных продуктов государству для 
предприятий и учреждений, име
ющих лошадей, в размере 50-тон- 
но-километров на каждуюрабочую

8. Обязать Наркомзаг,  Центросо* 
юз и наркомторг СССР до начала 
хлебозаготовок организовать и 
оборудовать при линейных пунк
тах Заготзерно постоялые дворы 
и чайные для хлебосдатчиков.

9. Исходя из того, что расхище
ние зерна и другой колхозно-сов
хозной продукции является тяг» 
чайшим преступлением, Совнар» 
ком СССР и ЦК ВКП(б) обязыва
ют судебные органы сурово карать 
расхитителей хлеба и других сель
скохозяйственных продуктов кол
хозов и совхозов, вплоть до при
менения закона от 7 августа 1932 
года «Об охране общественной (со
циалистической) собственности*.

XII. По уборке урожая на семенных участках

новленные сроки и сдачу зерна и 
других культур колхозами по вру
ченным счетам, а районных упол
номоченных Наркомата заготовок 
—об их ответственности за пол
ное взыскание натуроплаты нарав
не с выполнением плана л о  обяза
тельным поставкам.

6. Установить, что сдача зерно
вых, подсолнечника и других куль
тур колхозами по обязательным 
поставкам и натуроплате за рабо
ты МТС (кроме молотьбы), а также 
обязательные поставки колхозника
ми и единоличными хозяйствами 
должны производиться по культу
рам в точном соответствии с вручен
ными обязательствами и счетами 
за работы МТС.

Такие культуры, как пигеница, 
рис, бобовые, гречиха, просо и 
рожь сдаются в размерах, устано
вленных врученными обязательст
вами по поставкам и счетам з? 
работы МТС для каждой из этих 
культур. По другим зерновым 
культурам разрешается замена 
сдачи их любыми зерновыми куль
турами но выбору сдатчика. По 
масличным культурам разрешается 
замена одних масличных культур 

/другими в соответствии с установ
ленными эквивалентами замены.

7. Д ля оказания помощи колхо
зам и совхозам по вывозу сельско

хозяйственных продуктов государ
ству разрешить облисполкомам, 
крайисполкомам и совнаркомам 
республик:

а) мобилизовать на период заго
товок до 50 проц. действующего 
автотранспорта всех предприятий,

1. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
отмечают, что, несмотря на неодно
кратные предупреждения местных 
партийных, советских и земель
ных органов, до еих пор дело 
обеспечения колхозов и совхозов 
собственными семенами, выращен
ными на семенных участках, ос
тается неупорядоченным во мно
гих районах, колхозах и совхозах. 
Некоторые колхозы и совхозы 
своевременно не заботятся о вы
ращивании семян, а руководители 
партийных, советских и земельных 
органов становятся на явно неп
равильный иждивенческий путь, 
стремясь покрыть недостаток се
мян в колхозах и совхозах за счет 
государства.

Совнарком СССР и ЦК ВКГТ(б) 
обязывают местные партийные, 
советские и земельные органы, 
колхозы и совхозы провести за 20 
дней до начала уборки урожая 
проверку в натуре отвода семен
ных участков и организовать свое
временную их уборку и обмолот. 
Обеспечить по каждому колхозу 
приемку засыпанных семян кладов
щиком по особому акту, в кото
ром должно быть указано коли
чество и качество семян по куль
турам и сортам.

2. Запретить колхозам и совхозам 
расходование урожая с семенных 
участков до полной засыпки 
с ем е н н ы х  фондов на какие бы то 
ни было другие цели, кроме семен
ных. Виновных в использовании 
урожая семенных участков не по 
назначению привлекать к уголов
ной ответственности.

3. Допустить, с утверждения,  в 
каждом отдельном случае, райис
полкомом, выделение семенных 
участков в размерах, усгановлен-

рки урожая вывозку зерна и мае-1 учреждений и организации, находя- 
личных культур на государствен-^щихся на территории области,
ные заготовительные пункты, для 
чего выделить необходимое коли
чество живого тягла и автомашин, 
запретив отвлечение их на какие 
бы то ни было другие работы до 
выполнения каждым совхозом, кол
хозом плана заготовок;

б)обеспечить сдачу колхозами, 
совхозами и крестьянскими хозяй-

края,республики, независимо от их 
ведомственной подчинен юсти и 
характера выполняемых работ с 
установлением на каждую мобили
зованную автомашину обязатель
ного задания пО вывозу зерна и 
других сельскохозяйственных про
дуктов на государственные заго
товительные пункты, исходя из

6 . Выдавать за каждые 40 фун
тов сортовых семян, сданных рай- 
еемхозами госсортфонду сверх 
обязательных поставок и натуро
платы, 55 фунтов рядового про
довольственного зерна с ближай
ших к райсемхозу складов Загот- 
зерно.

7. Обязать директоров МТС 
обеспечить первоочередное обслу
живание , уборки урожая в раЙсем- 
хозах, выделив для этой цели и 
закрепив за ними лучшие тракто
ры, комбайны и наиболее опыт
ных трактористов и комбайнеров, 
а также организовать очистку 
зерна в райсемхозах имеющимися 
в МТС зерноочистительными ма
шинами, обеспечив ати машины го
рючим и смазочным материалом.

8 . Обязать Совнаркомы респуб
лик, облисполкомы, крайисполкомы 
обеспечить заготпункты Госсорт- 
фонда и Госстрахфонда н ед о ста ю 
щей складской емкостью для заго
товок и хранения сортовых семян, 
а также оказать Госсортфонду и 
Госстрахфонду необходимую по
мощь в строительстве и ремонте 
складов местными стройматериа
лами и рабочей силой.

* * *
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 

считают, что сейчас нет более 
важной хозяйственно-пол итиче-
екой задачи для всех партийных, 
советских, заготовительных орга
низаций, для сельских коммунис- 

,тов, комсомольцев, колхозников, 
колхозниц, работников МТС и сов
хозов и специалистов сельского 
хозяйства, как своевременная и 
тщательная подготовка и проведе
ние уборки урожэя без потерь, 
выполнение каждым районом, кол-

зтконом, из наибо-лее урож а й -<хозом и совхозом своих обяза*н ы х
ных посевов в тех колхозах и сов
хозах, где на семенных участках 
из-за стихийных бедствий получен 
низкий урожай, не обеспечиваю
щий потребность колхоза, совхо
за в семенах. Такая замена может 
производиться не позднее, чем за 
10 дней до начала уборки соот
ветствующих к у л ь т у р .

4. Установить, что после пол 
ной засыпки семенных фондов с 
семенных участков излишнее зер
но с семенных участков должно 
быть использовано колхозами и 
совхозами для выполнения своих 
обязательств перед государством, 
а после выполнения этих обяза
тельств может быть использовано 
для других нужд.

5. Обязать председателей кол
хозов все сортовое зерно, собран
ное с апробированных сортовых 
посевов, подлежащее сдаче госу
дарству, сопровождать на заготпун
кты сортовыми удостоверениями.

тельств по сдаче сельскохозяйст
венных продуктов государству.

Предложить обкомам, крайкомам 
партии и ЦК компартий союзных 
республик организовать обсужде
ние настоящего Постановления на 
партийных, комсомольских собра
ниях в сельской местности, общих 
собраниях колхозников, рабочих, 
специалистов и служащих совхозов 
и МТС, с принятием соответствую
щих решений по уходу за посева
ми, подготовке, успешному прове
дению уборки урожая  и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов.

ОТ РЕДАКЦИИ 
Разделы V, VI, VII, VIII, IX, X, и XI 

постановления Совнаркома СССР и ЦК 
I ВКГ1(б) „Об уборке урожая и заготов

ках сельскохозяйственных продуктов в 
1945 году“ в газете „Сталинэнь киява“ 
не помещены.

Ответ,  редактор  В. ШУБИН.
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