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Весенняя посевная кампания 
1939 года, проходившая в слож
ных и неблагоприятных метеоро
логических условиях, убедитель
но показала непоколебимую мощь 
колхозного строя. Колхозники, во
оруженные прекрасной техникой, 
стахановским опытом, воодушев
ленные желанием собрать высокий 
сталинский урожай, сумели прео
долеть все трудности весны, су
мели организованно и хорошо про
вести сев. *

Результаты этой стахановской 
работы налицо: всходы на колхоз
ных и совхозных полях сулят хо
роший урожай. Сейчас задача зак
лючается в том, чтобы своевре
менно провести высококачествен
ные работы по уходу за посева
ми, быстро завершить подготовку 
к уборке урожая.

Опубликованное в сегодняшнем 
номере нашей газеты поста
новление ЦК ВКП(б) и Совнарко
ма СССР «О подготовке к убор
ке урожая и заготовкам еелькохо- 
зяйственных продуктов в 1939 го
ду* дает большевистскую прог
рамму борьбы за образцовое про
ведение уборочной кампании.

Известно, что в прошлом году 
в ряде областей востока при убор
ке и заготовке хлебов были допу
щены крупные ошибки, которые 
привели к большим потерям уро
жая и затяжке уборочных работ. 
Ремонт комбайнов и других ма
шин надолго затянулся, причем 
качество ремонта было неудов
летворительным. Совершенно не
достаточно использовались прос
тые уборочные машины. Из юж
ных районов на восток пришлось 
перебрасывать комбайнеров, ме
хаников и шоферов, так как в 
восточных районах не позаботи
лись о том, чтобы своевременно 
выделить и обучить кадры меха
низаторов. Руководители местных 
партийных и советских организа
ций запоздали с подготовкой к 
уборке, неудовлетворительно ру
ководили ею и заготовкой хлебов.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР в сво
ем постановлении особо предупре
дили партийные, советские, земель
ные и заготовительные органы о 
недопустимости повторения этих 
ошибок. Уборка урожая должна 
быть проведена организованно, в 
сжатые сроки и без потерь. При 
этом нужно учесть, что нынеш
няя уборочная кампания будет 
иметь свои характерные особен
ности. Во многих районах, види
мо, придется одновременно уби
рать и озимые и яровые культу
ры. Каждый колхозник должен 
еще раз вспомнить слова товари
ща Сталина: «Уборка—дело сезон
ное и она не любит ждать. Уб
рал во-время—выиграл, опоздал 
в уборке—проиграл».

Социалистическая промышлен-, 
ность вооружает сельское хо-]

зяйство новыми машинами. Кол
хозы и совхозы располагают сей
час огромным парком уборочвых 
механизмов. Теперь дело за тем, 
чтобы до дна использовать эту 
могучую технику, чтобы во-вре^я 
и отлично подготовить машины к 
уборке хлебов. Ремонт автомоби
лей, комбайнов и других убороч
ных машин должен быть окончен 
точно в срок. Нельзя забывать и
о простых машинах—о жатках .и 
молотилках, которые также надо 
своевременно привести в полную 
готовность.

В прошлом году комбайны не
редко простаивали в самую горя
чую пору уборки. Этому должен 
быть положен конец. По решению 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, в каж
дой МТС и в каждом совхозе дол
жна быть организована автопе- 
редвижная мастерская на 15—20 
комбайнов.

Особенное внимание надо уде
лить качеству уборочных работ. 
На полях должен быть установ
лен тщательный контроль за ка
чеством уборки, введена ежеднев
ная приемка убранных участков.

Успех уборочной кампании ре
шают кадры, люди. Поэтому надо 
принять все меры к тому, чтоб 
подготовить к началу уборки кад
ры квалифицированных водителей 
машни, хорошо знающих и любя
щих свое дело комбайнеров и их 
помощников. Комбайновый агре
гат должен работать бесперебойно 
и высокопроизводительно. Для 
этого надо заранее на все время 
уборки закрепить за каждым ком
байном колхозников для прокоса 
загонов, обкоса углов и т. д.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР в сво
ем постановлении предостерегают 
от повторения прошлогодних оши
бок в организации заготовок сель
скохозяйственных продуктов. Глав- 
ные из этих ошибок заключались 
в том, что отнесение колхозов к 
рязрядчм урожайности для начис
ления натуроплаты было органи
зовано неправильно. При попусти
тельстве местных организаций за
нижалась урожайность в колхо
зах и искусственно снижался раз
мер натуроплаты. Только после 
вмешательства ЦК ВКГЦб) и СНК 
СССР был положен конец этой 
антигосударственной практике.

Районные комиссии по опреде
лению урожайности упразднены. 
Отнесение колхозов к разряду 
урожайности поручено уполномо
ченным Народного комиссариата 
заготовок. Постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР обязывает 
местные партийные и советские 
организации оказывать в этом 
важнейшем деле необходимую 
помощь уполномоченным Нарком- 
зага.

В уборочную кампанию нрош-

ЦК ВКП(б) и СНК СССР счи
тают важнейшей задачей партий
ных, советских, земельных и заго
товительных органов широкую мо
билизацию колхозных масс, работ
ников МТС, совхозов и заготови
тельных органов для своевремен
ного проведения высококачествен
ных работ по уходу за посевами, 
быстрейшего завершения подго
товки к уборке урожая и заготов
ке сельскокозяйственных продук
тов.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР пре
дупреждают партийные, советские, 
земельные и заготовительные ор
ганы о недопустимости повторе
ния ошибок, имевших место при 
уборке и заготовке хлебов прош
лого года, в особенности в Челя
бинской, Омской, Новосибирской, 
Северо-Казахстанской областях и 
Алтайском крае, заключавшихся:

а) в несвоевременном окончании 
ремонта комбайнов, простых убо
рочных и зерноочистительных ма
шин и в низком качестве ремонта 
их;

б) в недостаточном использова
нии простых уборочных машин 
ввиду недооценки их значения; ]

в) в запущенности дела подго
товки механизаторских кадров, 
что потребовало массовой пе
реброски комбайнеров, механиков 
и шоферов из южных районов в 
указанные выше районы востока;

г) в запоздании руководителей 
местных партийных и советских

'органов в деле подготовки и ру
ководства ходом уборки и заго
товки хлебов.

Все эти недостатки привели в 
указанных областях к большим 
потерям урожая и к значительной 
затяжке уборки и обмолота хле
бов, который (обмолот) в ряде 
районов до настоящего времени 
еще не закончен.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР отме
чают крупнейшие недостатки, 
имевшие место в организации за
готовок сельскохозяйственных про
дуктов урожая 1938 года, главные 
из которых заключались в непра
вильной организации дела отне
сения колхозов к разрядам уро
жайности для начисления натур- 
онлаты, что привело к многочис
ленным фактам занижения уро
жайности в колхозах и искусствен
ному снижению размера натуроп
латы.

Такое положение, создавшееся 
при попустительстве местных пар
тийных, комсомольских и совет
ских органов и оппортунистичес
ком отношении их руководителей 
к антигосударственной практике 
районных комиссий по отнесению 
колхозов к разрядам урожайности, 
было исправлено только в резуль
тате вмешательства ЦК ВКП(б) и 
СНК Союза ССР.

лого года передовые колхозники 
показали поистине прекрасные об
разцы высокопроизводительного 
стахановского труда и отличной 
работой завоевали почетное пра
во участия во Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставке. Нет 
никаких сомнений е том, что в
1939 году колхозное крестьянство, 
воодушевленное социалистическим 
соревнованием имени Третьей 
Сталинской Пятилетки еще лучше 
проведет уборку урожая.

Несмотря на вполне достаточ
ное количество автомашин для 
перевозки сельскохозяйственных 
продуктов, из-за плохого исполь
зования автотранспорта в период 
заготовительной кампании и отвле
чения значительной части автома
шин на перевозку других грузов, 
затянулось дело вывозки из глу
бинных пунктов сельскохозяйст
венных продуктов и в особенно
сти хлеба, в результате чего до 
еих пор продолжает оставаться в 
глубинке значительное количество 
невывезенного хлеба е Алтайском 
крае, Омской, Новосибирской, Че^ 
лябинской, Северо-Казахстанской; 
Кустанайской областях, Башкир
ской и Татарской АССР.

тельство зерноскладов и зерносу
шилок в этих районах резко от
стало от выросшей потребности, 
что привело к скоплению на заго
товительных пунктах и элевато
рах этих районов сырого и влаж
ного зернз и к недопустимой прак
тике хранения зерна в бунтах.

В целях ликвидации недостат
ков, имевших место в прошлогод
ней уборочной и заготовительной 
кампании, и для своевременного и 
высококачественного проведения 
уборки урожая и заготовки сель
скохозяйственных продуктов в те
кущем году,—Центральный Коми
тет ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я ю т :

I .

Уборка зерновых 
культур.

Обязать Наркомзем, Наркомсов- 
хозов, Наркомпищепром и Нарком- 
мясмолпром СССР, ЦК компартий 
союзных республик, советы народ
ных комиссаров республик, крае- 
вые, областные и районные коми
теты партии, комсомола и испол^ 
нительные комитеты Советов, ди
ректоров МТС, совхозов и Пред
седателей колхозов:

1) Обеспечить окончание ремон
та автомашин, комбайнов и дру
гих уборочных машин в установ
ленные правительством сроки, до
бившись высокого качества ремон
та.

2) До начала уборки закрепить 
в натуре участки за каждым ком
байнером, в соответствии с утвер
жденным планом комбайновой 
уборки по каждой МТС и сов* 
хозу. т М>1

3) Проверить готовность комбай? 
нов и тракторов к работе и обес-? 
лечить не позднее, чем за 5 дней 
до начала уборки, доставку всех 
комбайнов к месту работы, выде
лив в распоряжение комбайнера 
комплект необходимых запасных 
частей и инструментов (звенья, 
цепи, сегменты, планки и т. д.).

4.) На время уборки закрепить 
за каждым комбайном колхозников 
для обслуживания комбайна по 
прокосу загонов, обкосу углов,

(Продолжение на 2-й етр.)

В результате недоучета загото
вительными органами возросшего 
значения северных и восточных 
районов Советского Союза, как 
базы производства зерна, СТРОИ

ЛЬ
П

КЗ
'А



!

О подготовке к уборке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов в 1939 году.
Постановление Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

(Продолжение)

подвозке, горючего, очистке и про
сушке зерна, уборке соломы и по
ловы и обеспечить их зерноочис
тительными машинами и достаточ
ным количеством живого тягла и 
автотранспорта колхозов.

5) Обеспечить в период хлебо
уборки своевременный и тщатель
ный технический уход за комбай
нами и тракторами, организовать 
в каждой МТС и в каждом сов
хозе по одной автопередвижной 
мастерской ка 15—20 комбайнов и 
укомплектовать эти мастерские 
квалифицированными технически
ми кадрами, а также необходимым 
инструментом и запасными час
тями.

6) Поручить Экономсовету рас
смотреть и внести в трехдневный 
срок на утверждение Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) предложения:

а) об отгрузке запасных частей 
для комбайнов и других убороч
ных машин, запасных частей, в 
особенности сит для зерноочисти
тельных машин, разновесов, влаго
меров и пурок для Наркомзага и 
Наркомзема;

б) о мероприятиях по усилению 
выпуска сенокосильных и зерно 
очистительных машин к уборочной 
кампании этого года.

7) Установить для районов ка
лендарные сроки ремонта и дезин
фекции имеющихся хранилищ зер
на и строительства новых склад
ских построек, обеспечив систе
матический контроль за ходом 
выполнения установленных плавов 
этих работ.

8) Заблаговременно, не позднее, 
чем за 9—10 дней до начала уборки, 
обеспечить составление по МТС, 
колхозам и совхозам планов убор
ки урожая, предусмотрев в них 
правильное сочетание уборочных 
работ с другими сельскохозяйст
венными работами, совпадающими 
с уборкой, правильное использо
вание комбайнов и простых убо
рочных машин. Планы уборки уро
жая обсудить на общих собраниях 
колхозников и на производствен
ных совещаниях МТС и совхозов.

9) В целях лучшего использова
ния колхозных автомашин, в пе 
риод уборки рекомендовать кол
хозам, при перевыполнении шофе- 
рами-колхозниками на * колхозных 
машинах существующих норм вы
работки, производить дополнитель 
ную надбавку к оплате в трудо 
днях в размере 50% за произве
денную сверх нормы работу.

10) Установить тщательное наб
людение в бригадах за созревани
ем отдельных участков хлебов, с 
тем, чтобы, не ожидая созревания 
всего массива, обеспечить начало 
выборочной уборки комбайнами и 
простыми машинами ыа участках 
с созревшими хлебами.

Уборку хлебов простыми убо
рочными машинами начать выбо
рочно в период восковой спелости 
зерна. Провести вслед за уборкой 
вязку в снопы всего скошенного 
хлеба. Закончить скирдование хле
ба, убранного простыми убороч
ными машинами, не позднее 10—
15 дней после косовицы. Начать 
обмолот не позднее 3—5 дней пос
ле начала косовицы, организовав

в первую очередь молотьбу из ко
пен, обеспечив работу молотилок 
МТС не менее 20 часов в сутки.

11) Обязать партийные, совет
ские и земельные органы Казах
ской ССР, Башкирской АССР, Ал
тайского, Хабаровского, Красно
ярского краев, Воронежской, Ста
линградской, Саратовской, Кур
ской, Куйбышевской, Омской, Но
восибирской и Челябинской обла
стей принять немедленные меры к 
подготовке из лучших тракторис
тов недостающего к уборке коли
чества комбайнеров и их помо
щников. Обязать Наркомзем вы
делить необходимые средства для 
подготовки.

12) Установить тифтельный кон
троль за качеством уборки хлеба, 
не допуская уборки комбайнами 
на высоком срезе, не гнаться за 
количеством гектаров при уборке 
полегшего хлеба при густом хле
бостое, уменьшая при этом шири
ну захвата хедером. На всех пло
щадях уборки, вслед за скашива 
нием, обязательно проводить под
борку оставшихся на поле колось-; 
ев путем сгребания конными и 
ручными граблями, а также под
борку соломы и скирдование пос
ле комбайна.

13) Установить, что бригадир 
полеводческой бригады колхоза 
обязан ежедневно производить 
тщательную приемку убранных 
участков, а председатель колхоза
— приемку от бригадиров не позд 
нее, чем через 3 дня после окон
чания работ на данном участке.

14) Ввести в колхозах, как пра
вило, взвешивание хлеба, получен
ного от обмолота и уборки ком
байнами, а также при приемке 
хлеба в колхозные зернохранили 
ща. Обеспечить в колхозах тща
тельную охрану полей и зерна на 
токах и в зернохранилищах. От
ветственность за сохранение зерна 
на полях и токах возложить по 
каждой бригаде на бригадира, а 
по колхозу в целом—на председа
теля колхоза.

15) Придавая исключительное 
значение делу обеспечения колхо
зов и совхозов высококачествен
ными сортовыми семенами из уро
жая, собранного с семенных уча
стков, организовать особо тщатель
ную 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 первую очередь и в пе
риод полной спелости зерна, за
кончив ее в самые сжатые сроки, 
не допуская смешивания сортов и 
категорий зерна при уборке, мо
лотьбе, перевозке, очистке и хра
нении зерна с семенных участков 
и посевов райсемхозов.

16) Запретить использование се
мян урожая с семенных участков 
на какие бы то ни было иные нуж
ды, кроме как на посев, разрешив 
колхозам и совхозам засыпать зер
но с семенных участков в семен
ные фонды, не дожидаясь выпол
нения плана здачи зерна госу
дарству.

17) Для обеспечения полной за 
мены рядовых семян сортовыми 
использовать в необходимом коли
честве, кроме семян райсемхозов 
и семенных участков, также сор
товые семена, полученные с ос

тальных аппробированных площа
дей посевов. Обеспечить отдель
ную уборку и хранение сортового 
зерна в размерах, необходимых 
для собственных нужд колхоза, 
выполнения плана межколхозного 
обмена и плана заготовок сорто
вого зерна по Госсортфонду и За- 
готзерно.

18) Сохранить на 1939 год на 
время уборки и до выполнения 
плана заготовок отчисление зерна, 
подсолнуха и риса для выдачи кол
хозникам авансом и на внутрихо
зяйственные нужды колхозов в 
размерах: по зерну—10% от фак
тически намолоченного зерна, ис-' 
ключая обмолот с семенных участ
ков, с повышением до 15% для 
передовых, хорошо работающих 
колхозов; по подсолнуху и рису— 
5% от количества сданного на за- 
заготпункты подсолнуха и риса.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР пре
дупреждают Наркомзем, Нарком- 
совхозов, Наркомпищепром, Нар- 
коммясмолпром СССР, партийные 
и советские организации о недо
пустимости повторения имевшей 
место в прошлые годы практики 
игнорирования работ по уходу за 
посевами проса, кукурузы и под
солнуха и обязывают в текущем 
году:

а) провести не менее 2 —3 крат
ной обработки широкорядных по
севов проса с применением ручной 
прополки в рядках;

б) провести не менее 2—3 крат
ной ручной прополки проса на 
сплошных посевах;

в) провести не менее 2 —3-пол- 
ных обработок посевов кукурузы.

II
Заготовка зерновых культур и подсолнуха.

1) Обязать местные партийные 
и советские организации оказы
вать необходимую помощь упол
номоченным Наркомзага в облас
тях, краях и республиках в их ра
боте по отнесению колхозов к- раз
рядам урожайности предоставлени
ем в их распоряжение проверенных 
работников для проведения конт
рольных мероприятий и по пресе
чению всяких антигосударствен
ных попыток, направленных к за
нижению урожайности колхозов
и, тем самым, к искусственному 
снижению размеров натуроплаты.

2) Обязать директоров МТС 
вручить счета колхозам за работы 
МТС не позднее двухнедельного 
срока по получении извещения 
Уполнаркомзага об отнесении кол
хозов к разрядам урожайности.

Предупредить директоров МТС
об их личной ответственности пе
ред государством за своевременное 
гручение счетов колхозам за вы
полненные работы МТС, устано
вив порядок вручения счетов за 
выполненную работу не позже, 
чем по истечении 10-дневного 
срока.

3) В целях организованного и 
своевременного проведения заго
товок сельскохозяйственных про
дуктов из урожая 1939 года, пред
ложить партийным, советским и 
заготовительным организациям, 
директорам МТС и совхозов, пред 
седателям колхозов:

а) организовать сдачу зерна, ри
са и подсолнуха государству по 
обязательным поставкам в следу
ющие сроки (ем. приложение);

б) установить, что из первых 
партий зерна, сдаваемых колхоза
ми и совхозами государству, в 
первую очередь погашаются по
лученные колхозами и совхозами 
от государства семенная, продо
вольственная и фуражная ссуды;

в) погашение недоимок прош
лых лет по обязательным постав
кам и натуроплате проводить в 
сроки и в порядке, установленны
ми для обязательных поставок;

г) обеспечить сдачу на загото
вительные пункты колхозами и 
совхозами вполне доброкачествен
ного зерна, подсолнуха и риса,

для чего организовать Тщательную 
очистку зерна, в особенности пос
тупающего из-под комбайна.
4) Обязать Наркомсовхозов, Нар- 
комзем, Наркомпищепром и Нар
ком мясмолпром СССР распреде
лить установленный в настоящем 
постановлении годовой план сда
чи хлеба совхозами, приведя в со 
ответствие промфинпланы с пла
ном хлебосдачи и сохранив дейст
вовавший в прошлом году поря
док, по которому весь хлеб, сда
ваемый совхозами сверх промфин
плана, сдается государству на ус
ловиях хлебозакупок.

Обязать партийные, комсомоль
ские и советские организации, ди
ректоров и начальников политот
делов совхозов обеспечить своев
ременное и полное выполнение 
Совхозами планов хлебосдачи в 
установленные сроки, а также 
обязательную сдачу государству 
всех излишков зерна, подсолнуха 
и риса, которые могут оказаться 
в совхозах после полного выпол
нения плана сдачи зерна государс
тву и засыпки семенных и фураж
ных фондов.

5) Установить, что сдача зерна 
по поставкам колхозами, колхоз
никами и единоличными хозяйст
вами должна проводиться в точ
ном соответствии с врученными 
обязательствами, а именно: пше
ница, рожь, бобовые и кукуруза 
в размерах, установленных обяза
тельными поставками для каждой 
из этих культур, а по прочим зер
новым культурам—в размерах, ус
тановленных обязательствами для 
этих культур, с правом сдачи лю
бой культурой по выбору, кроме 
гречихи и проса, которые не мо
гут заменяться.

6) Обязать Наркомзаг до нача
ла заготовок провести доброка
чественный ремонт складов, эле
ваторов, и их дезинфекцию, снаб
жение заготпунктов неободимым 
инвентарем с тем, чтобы обеспе
чить бесперебойную приемку я  
хранение хлеба без потерь, и за
кончить к 1 августа строительст
во новых элеваторов, складов на
1.700 тыс. тонн емкости.

(Продолжение на 3-й етр.)
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7) Обязать Наркомзаг, Наркомзем 
и Наркомсовхозов СССР закон
чить к 1 августа ремонт сущест
вующих и строительство новых 
зерносушилок по плану строитель
ства на 1939 год.

8 ) Осудить, как преступную, 
практику хранения органами Нар- 
комзага заготовленного хлеба в 
бунтах и установить, что лица, 
виновные в допущении хранения 
хлеба в бунтах в новую заготови
тельную кампанию, без особого 
на то разрешения в исключитель
ных случаях правительства СССР, 
будут привлекаться к уголовной 
ответственности, как нарушители 
закона.

Обязать:
а) Наркомзаг СССР обеспечить 

выполнение плана строительства 
зерновых складов, навесов и эле
ваторов и организовать до поступ
ления нового хлеба, но не позже
1 августа 1939 года вывозку хлеб
ных излишков старого урожая из 
заготовительных складов «Загот- 
зерно» в Казахской ССР, Башкир
ской АССР, Алтайском крае, Но

восибирской, Омской, Челябинс
кой и Чкаловской областях;

б) НКПС и Наркомречфлот со
ответственно обеспечить вывозку 
хлеба необходимым количеством 
вагонов и барж;

в) областные и районные пар
тийные и советские организации 
обеспечить полностью рабочей си
лой как бесперебойную погрузку 
хлеба в вагоны и баржи, так и 
строительство зернохранилищ 
Наркомзага СССР и Управления 
государственных резервов при 
СНК СССР.

9) Запретить местным партий
ным и советским органам произ
водить открытие глубинных пун
ктов для приемки хлеба без раз
решения на то в каждом отдель
ном случае Экономсовета при 
СНК СССР и осудить, как анти
государственную практику, попыт
ки в отдельных областях, краях и

республиках открытия глубинных 
пунктов в колхозах и приема 
хлеба заготовительными органи 
зациями на токах колхозов и сов
хозов.

10) В целях правильного исполь 
зования автотранспорта для своев 
ременной вывозки глубинного хле
ба, свеклы, картофеля и хлопка, 
передать Сельхозтранс Наркомзе- 
ма СССР со всем автопарком 
(кроме некоторой части, подлежа
щей передаче МТС по постанов
лению СНК СССР и ЦК ВКГ1(б)), 
ремонтными мастерскими и гара
жами из Наркомзема СССР в сис
тему Наркомзага, организовав в 
составе Наркомзага Главное уп
равление автотранспорта.

11) Для улучшения дела заго
товок и хранения сортовых се
мян, передать из Наркомзема 
СССР в ведение Наркомзага Уп
равление Государственного Стра
хового Фонда Сортовых Семян 
(Госстрахфонд).

12) Отмечая все еще имеющие
ся  большие потери зерна и зара
женность вредителями хранящего
ся на заготовительных пунктах 
зерна, ЦК ВКП(б) и СНК СССР:

а) вменяют в обязанность ра
ботникам заготовительных пунк
тов развернуть энергичную рабо
ту по ликвидации потерь и очис
тке зерна от вредителей;

б) обязывают Наркомзаг, Цен
тросоюз, Нарком^ем, СССР по 
госсортфонду, до поступления 
зерна нового урожая, провести, 
путем сплошной перевески на сво
их складах, инвентаризацию хлеб
ных остатков зерна, продуктов 
его переработки, бобовых и маслич
ных культур и семян трав, с оп
ределением наличия их по состо
янию на 1 июля 1939 года;

в) обязывают местные партий
ные, советские, земельные и за
готовительные организации при
нять необходимые меры к своев
ременному окончанию ремонта до
рог, под‘ездных путей, мостов, 
автомашин Сельхозтранса, Сов- 
хозгранса и колхозов и полному 
использованию на перевозках зер
на живого тягла колхозов.

Б. Свекла.

III.
Уборка и заготовка технических культур.

А. Хлопок.

1) ЦК ВКП(б) и СНК СССР от- 
мечают, что, наряду с большими 
успехами в области хлопководст
ва, имеет место еще ряд недос
татков, в особенности в области 
использования воды для орошения 
и борьбы с сельскохозяйственны
ми вредителями хлопка, что при
водит к значительным потерям и 
снижению урожая.

В новых районах неполивного 
хлопководства, в особенности в 
Дагестанской АССР, Краснодарс
ком и Орджоникидзевском краях, 
Сталинградской области и Нико
лаевской области УССР нетерпи
мо плохо обстоит дело с уборкой 
хлопка, из-за чего в 1938 году 
часть неубранного хлопка оста
лась под снегом.

2) ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
обязывают Наркпмзем СССР, Нар- 
комтекстиль СССР и местные пар-

Обязать Наркомзем и Наркомпи- 
щепром СССР, местные партий
ные, комсомольские и советские 
организации:

а) обеспечить в колхозах и сов
хозах проведение всех агро-техни- 
ческих мероприятий для получе
ния высоких урожаев сахарной 
свеклы, организовав, на протяже
нии всего периода развития свек
лы, борьбу с долгоносиком, луго
вым мотыльком, озимой совкой и 
другими вредителями, прополку 
свеклы от сорняков, проведение 
междурядного рыхления не ме
нее 2—3 раз; проведение одной 
—двух подкормок местными и ми
неральными удобрениями;

б) особо тщательно и своевре

менно подготовиться к уборке са
харной свеклы, закончив к 20.VIII 
ремонт тракторов, свеклопод'емни- 
ков, возов, изготовление необхо
димого у б о р о ч н о г о  ин
вентаря (мерницы, маты, ножи для 
обрезки и т. п.) и к этому же 
сроку закончить ремонт дорог и 
мостов, организовав постоянный 
уход за ними;

в) установить начало массовой 
копки сахарной свеклы 15—20 
сентября, а в зонах сахарных за
водов, обеспеченных свеклой на 
длительный период работы, раз
вернуть массовую копку сахарной 
свеклы 5—10 сентября;

г) установить сроки окончания 
копки и возки свеклы:

1. По Украинской ССР
2. По Грузинской ССР, Армянской ССР и Крас

нодарскому краю
3. По Киргизской ССР, Казахской ССР
4. По Алтайскому краю и Новосибирской области
5. По Воронежской, Курской, Орловской, Пен

зенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, 
Тульской областям, Приморскому краю и Баш
кирской АССР

В. Лен и конопля.

Копка. Возка.
ЗО.Х 10.Х1

5.XI 15.Х1
5.XI 25.XI

10.Х 25.Х

25.Х 5.Х1

тийные, комсомольские и советс
кие органы:

а) ликвидировать имевшие мес
то в прошлом году недочеты в 
обработке, уборке и заготовке 
хлопка-сырца, обратив особое вни
мание на борьбу с вредителями и 
болезнями хлопчатника и недопу
щение сбора недозрелого и сдачи 
влажного хлопка;

б) закончить вывозку остатков 
хлопка-сырца урожая 1938 г. с 
заготовительных пунктов на заво
ды не позднее 1 августа с. г. с 
тем, чтобы до поступления хлопка- 
сырца нового урожая, полностью 
отремонтировать, очистить и про 
дезинфицировать все складские 
помещения под хлопок урожая
1939 г.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР уста
навливают, что принятые в 1938 
году партией и правительством 
меры по под'ему льноводства и 
коноплеводства не дали еще ожи
даемых результатов, так как де
ло механизации первичной обра
ботки, уборки льна и конопли все 
еще остается запущенным, несмот
ря на наличие достаточного ко
личества машин, могущих обеспе
чить почти полную механизацию 
уборки и первичной обработки 
льна и конопли.

Благодаря антимеханизаторским 
тенденциям в работе местных пар
тийных, советских, земельных ор
ганизаций, в истекшем году боль
шое количество льна и конопли 
оставалось неубранным, необрабо
танным, испортилось или вовсе 
погибло. В особенности дело льно
водства и коноплеводства плохо 
поставлено в таких областях, как 
Омская, Новосибирская, Пермскоя, 
Алтайский и Красноярский края, 
Татарская и Башкирская АССР.

ЦК ВКШб) и СНК СССР, приз
навая нетерпимым такое положе
ние с льноводством и конопле
водством, обязывают Наркомзем 
СССР, местные партийные, комсо
мольские, советские, земельные и 
заготовительные организациии: .

а) обеспечить надлежащий уход 
за посевами льна и конопли;

б) для достижения высокого 
урожая — добиться того, чтобы 
не позднее, как за 15 дней до 
уборки, в каждом колхозе был 
выделен и проверен семенной 
участок льна и конопли, семена с 
которого в течение 10—15 дней 
после^теребления должны быть 
засыпаны в семенные фонды кол
хозов в размере, обеспечивающем 
план сева будущего года;

в) запретить использование се
мян льна и конопли, собранных с 
семенных участков колхозов, на 
какие бы то ни было иные нуж
ды, кроме посевных;

г) для удовлетворения промыш
ленности высококачественным

льном от Ха 26 и выше, отобрать 
в 1939 году специальные участки 
в льноводных районах с общей 
п л о щ а д ь ю  п о с е в а  н е  
менее 2.000 га, на которых зак
репить опытных колхозников для 
тщательной обработки посева и 
высоких номеров льна;

д) обеспечить не позднее 10.VII 
окончание доброкачественного ре
монта всех льнотеребилок, льно
трепалок и коноплеуборочных 
машин;

е) не позднее, чем за 15 дней 
до начала теребления, директорам 
МТС совместно с председателями 
колхозов отвести участки для ма
шинного теребления льна и убор' 
ки конопли, утвердив по каждой 
МТС и каждому колхозу конкрет
ный план своевременной ручной 
и машинной первичной обработки 
льна и конопли, предусмотрев 
правильное использование всех 
машин на уборке и первичной об
работке всех посевов льна и ко
нопли;

ж) отобрать и подготовить из 
лучших трактористов, механиков 
и ранее работавших на льнотере
бильных, льнотрепальных и коноп
леуборочных машинах необходи
мый кадр машинистов;

з) закончить растил и замочку 
всей льняной соломы и поскони 
конопли в августе месяце и замоч
ку конопли-матерки начать немед* 
ленно после обмолота с таким 
расчетом, чтобы до наступления 
заморозков произвести выемку из 
мочил всего урожая конопли, не 
допуская разрыва между уборкой, 
обмолотом и растилом (мочкой) 
льна и конопли;

и) проводить тщательную сор
тировку стеблей льна и конопля 
при уборке, растиле, под'еме со 
стлищ, замочке, сушке и первич
ной обработке.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР пос
тановляют:

(Окончание на 4-й стр.).



О подготовке к уборке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов в 1939 году.
Постановление Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

(Окончание)

1) Отменить существующий по
рядок оплаты машинистов на 
льнотеребильных, льнотрепальных 
и коноплеуборочных машинах и 
сложных льномолотилках, как не 
стимулирующий применение ма
шин на уборке, первичной обра
ботке льна и конопли, и одобрить 
приказ НКЗема СССР о нормах 
выработки и оплате труда маши
нистов на льнотеребильных, льнот
репальных, коноплеуборочных ма
шинах и сложных льняных моло
тилках, опубликованный в газете 
«Социалистическое Земледелие» 
от 28 мая 1939 г.

2) Включить в штат постоянных 
работников МТС машинистов 
льнотеребильных, льнотрепальных 
и коноплеуборочных машин, рас
пространив на них установлен
ный гарантированный минимум 
зарплаты для комбайнеров в раз
мере 200—240 рублей в месяц.

3)В целях упорядочения заго 
товительной работы и приближе
ния промышленности к сырьевой 
базе льно-и пенькозаготовок пе
редать из Наркомзага в Нарком- 
текстиль СССР об‘единение <3а- 
готлен» Наркомзага со всеми за
готовительными пунктами и ап
паратом.

Г. Картофельи овощи.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР обя

зывают Наркомзем, Наркомсовхо- 
зов, Наркомпищепром, Наркомзаг, 
Наркоммясмолпром, Наркомторг 
Союза ССР, Центросоюз и мест
ные партийные, комсомольские и 
советские организации:

1) Произвести не менее 3—4 
междурядных обработок карто
феля, овощей, максимально ис
пользуя конные и тракторные 
культиваторы, окучники, обеспе
чив систематическую борьбу с 
вредителями и болезнями этих 
культур.

Организовать не менее 2-х раз 
подкормку всех семеноводческих 
посевов, а также посевов овощей 
в пригородных зонах.

2) Обратить особое внимание 
на своевременное проведение по

лива овощных культур, широко 
применяя простейшие способы 
полива.

3) Провести аппробацию посе
вов картофеля, предназначенных

на семенные цели, а также семе
новодческих посевов овощных 
культур, проведя прочистку по
севов от больных растений и 
примесей других сортов.

Обеспечить осенью полную за
сыпку доброкачественного семен
ного картофеля, предусмотрев 
создание страхового семенного 
фонда в размере 10% сверх пот
ребности семян картофеля для 
посева 1940 года. Обеспечить 
надлежащие условия его хране
ния, не допуская смешения сор
тового картофеля с рядовым.

4) Привести до 15 августа в 
полную готовйость техническую 
базу для приема и хранения без 
потерь картофеля и овощей, осо
бенно закладываемых на зимнее 
хранение, и обеспечить с 15 сен
тября по 15 ноября круглосуточ
ную приемку и погрузку овощей 
и картофеля в местах и в перио
ды массового пред‘явления их к 
погр^кам.

Д. Табак и махорка.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязы

вают Наркомзем и Наркомпище- 
пром СССР, партийные, комсо
мольские и советскиеорганизации:

1) Производить уборку табачных 
листьев по мере их созревания 
обязательно по ярусам, не допус
кая смешивания разных ломок та
бака. Не допускать уборки недо
зрелых или перезрелых листьев и 
при неровном созревании практи
ковать выборочную уборку лис
тьев с тем, чтобы добиться повы
шения выхода высокосортных та
баков.

2) Для механизации низки та
баков обязать Наркомпищепром 
СССР изготовить к началу убор
ки табаков урожая 1939 г. 20—30 
низальных машин Квирквелия для 
массового испытания с тем, чтобы 
к уборке табаков урожая 1940 г.

изготовить этих машин не менее 
500 шт.

3) Обеспечить окончание пере
ходящего строительства сушиль
ных сооружений для табака и на
весов для махорки, а равно капи
тальный и текущий ремонт суще
ствующих сушильных сооружений 
не позднее 1.УШ.

4) Обеспечить своевременную 
уборку урожая в следующие сро
ки:

а) по махорке—не позднее ЮЛХ 
по всем районам, за исключением 
Алтайского и Красноярского кра
ев и Новосибирской области, где 
уборку закончить не позднее 1 .IX;

б) по желтым табакам—не позд
нее 1.Х, а по Украинской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской ССР, 
Сталинградской, Воронежской 
Орловской областям—не позднее 
20.1Х.

лома в деле производства семян 
люцерны, житняка, вики, тимофе
евки, суданки, магара. ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР предлагают:

1) Выделить необходимое коли
чество колхозников из состава по
леводческих бригад для работы 
по уходу и уборке семенников 
этих кормовых трав.

2) Широко использовать в за
сушливых районах юго-востока 
поливные земли, а также поймен
ные и притерасные участки для 
закладки семенников люцерны.

3) Обеспечить уборку семенни
ков люцерны в течение 5—7 дней, 
а уборку житняка в 3—4 дня от 
начала созревания.

Закончить обмолот 'семенников 
люцерны, житняка, клевера и дру
гих трав в течение 20 дней с на
чала косовицы, обеспечив свое 
временное приспособление необхо
димого количества комбайнов, жа
ток, молотилок и других машин 
для уборки, обмолота и вытирания 
семенников люцерны, житняка, кле 
вера и других трав.

4) В целях создания большей за
интересованности комбайнеров на 
уборке семенников трав, а также 
машинистов на обмолоте их, одоб
рить приказ Наркомзема СССР «О 
нормах выработки и оплаты ком
байнеров, занятых на уборке семен
ников люцерны», опубликованный 
в газете «Социалистическое Зем
леделие» от 28-го мая 1939 года, 
и разрешить НаркомсовхОзов рас
пространить его на совхозы.

5) Обязать Наркомзем СССР для 
Узбекской/Туркменской, Таджик 
ской ССР, Южно-Казахстанской 
области Казахской ССР и полив
ных районов Киргизской ССР из 
менить существующий порядок 
контрактации семян люцерны, ус 
тановив, что контрактация семян 
люцерны в этих районах должна про 
водиться не с площади травостоя 
а с площади семенников, оставля 
емых согласно плана, утвержден

ного СНК СССР по каждой рес
публике и области.

Экономсовету при СНК СССР 
установить нормы контрактации и 
нормы сдачи семян люцерны, жит
няка, магара, суданки, тимофеев
ки колхозами с одного гектара 
семенников, а также установить 
зазмер премий-надбавок за пере
выполнение плана сдачи семян 
этих трав.

6) Для стимулирования работы 
колхозников, занятых непосредст
венно по уходу и уборке семен
ников люцерны, житняка, магара, 
суданки, тимофеевки, рекомендо
вать колхозам выделять 50% по
лучаемых премий-надбавок за пе* 
ревиполнение плана контрактации 
семян перечисленных трав для 
распределения среди этих колхоз
ников, в зависимости от количес
тва выработанных трудодней на 
семенниках.

7) Ликвидировать имеющуюся 
практику заготовок семян люцер
ны тремя организациями (Загот- 
хлопок, Заготзерно и Госсорт- 
фонд), возложив заготовку семян 
люцерны в Узбекской, Туркмен
ской, Таджикской ССР, Южно-Ка
захстанской области Казахской 
ССР и в поливных районах Кир
гизской ССР целиком на Госсорт- 
фонд НКЗема СССР, передав пос
леднему необходимые складские 
помещения от Заготзерно и Загот- 
хлопка.

Обязать Наркомзем СССР орга
низовать в этих республиках спе
циальную сеть Госсортфонда по 
заготовке семян люцерны для 
снабжения других районов Союза 
ССР.

8 ) В целях создания государст
венных запасов семян житняка все 
посевы житняка, пригодные для 
семенных целей, в 1939—1940 г. г. 
оставить на семенники и прирав
нять 1 пуд сдаваемых семян жит
няка к 4 пудам зерна, сдаваемого 
по зернопоставкам и натуроплате.

Б. Сенокошение и силосование кормов.

IV.
Уборка и заготовка кормовых культур. 

А. Люцерна, клевер и другие травы.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР отме- 
чают, что в то время, как по кле
веру удалось накопить достаточ
ные запасы семян, по таким важ
нейшим кормовым культурам, как 
люцерна, житняк, вика, тимофеев
ка, суданка, магар,—дело остает
ся на прежнем, совершенно неу
довлетворительном уровне, что не

может не тормозить введение се
вооборотов и развитие животно
водства,

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обра
щают внимание НКЗема и НКСов- 
хозов СССР, местных советских, 
партийных и комсомольских орга
низаций на необходимость добить
ся в этом году серьезного пере-

ЦК ВК1 (б) и СНК СССР обра
щают внимание партийных, ком
сомольских и советских организаций 
на то, что, несмотря на неоднократ
ные указания ЦК ВКП(б) и Совнар
кома Союза ССР об исключитель
ном значении ухода за лугами, 
сенокошения и силосования в де
ле обеспечения животноводства 
грубыми и сочными кормами, этим 
вопросам на местах все еще не 
уделяется должного внимания и 
дело сенокошения и силосования 
остается заброшенным участком, 
в результате чего животноводст
во в ряде районов поставлено в 
тяжелые условия, в то время, как 
имеется возможность обеспечить

колхозы и совхозы сеном, соло
мой и силосной массой.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР пре
дупреждают Наркомзем, Нарком- 
совхозов СССР и местные партий
ные, комсомольские и советские 
организации о недопустимости та
кого положения и обязывает их 
провести во всех колхозах и сов
хозах организованно сенокошение 
и силосование кормов с тем, что
бы из урожая текущего года не 
только обеспечить грубыми и 
сочными кормами животноводство, 
но и создать необходимые стра
ховые запасы по сену в размере 
10—20% от годовой потребности.

Секретарь Центрального Председатель Совета На-

Комитета ВКП(б) родных Комиссаров Союза

И. СТАЛИН. ССР В* МОЛОТОВ.

28 мая 1939 года.
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