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„Уборка урожая—самая трудо
емкая работа в деревне,' и если 
ее плохо организовать, то это 
принесет самые большие поте
ри в сельском хозяйстве“ .

М. КАЛИНИН.

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)
ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ И ВАГОТОВКДХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

В 1343 году
Совнарком СССР и ЦК 

ВКП(б) обращают внима
ние облисполкомов, край
исполкомов, совнаркомов 
республик, обкомов, край
комов партии, ЦК компар
тий союзных республик, 
райисполкомов, райкомов 
партии, директоров МТС и 
совхозов и правлений кол
хозов на особо важное 
значение своевременной 
уборки урожая и выполне
ния плана заготовок сель
скохозяйственных продук
тов в 1943 году для пол
ного обеспечения потреб
ностей Красной Армии и 
страны продовольствием, а 
промышленности — сырьем

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
считают важнейшим усло
вием успешного проведе
ния уборки урожая и заго
товок сельскохозяйствен
ных продуктов своевремен
ную подготовку всех ком
байнов, тракторов, простых 
уборочных машин, автома
шин, бесперебойную их ра
боту в период уборки, по
головное участие на убор
ке урожая всех колхозни
ков, комбайнеров, тракто
ристов, рабочих совхозов, 
привлечение в помощь кол
хозам и совхозам трудо
способного населения горо
дов, сельских местностей 
и учащихся на уборочные 
работы.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) предупреждают со
ветские и партийные орга
низации, Наркомзем и 
Наркомсовхозов СССР о 
недопустимости повторения 
ошибок прошлого года, ког
да некоторые руководите
ли земельных, советских и 
партийных органов недо
оценили трудностей убор
ки урожая в военное вре
мя, не обеспечили своевре
менного и доброкачествен
ного ремонта комбайнов и 
их производительного ис
пользования на уборке, 
вследствие чего уборка бы
ла растянута на длитель
ный период, не был свое
временно произведен обмо
лот хлебов и имели место 
в ряде областей Сибири, 
Поволжья и других значи
тельные потери урожая.

Вместе с этим многие 
земельные, советские и 
партийные организации, 
колхозы, совхозы и МТС 
своевременно не подгото
вили и плохо использовали 
с первых дней уборки кон
ные уборочные машины, 
неудовлетворительно орга
низовали косовицу вруч
ную, не обеспечили немед
ленной вязки скошенного 
хлеба в снопы, скирдование 
хлебов нередко подменяли

копнением, создавалось 
большое количество мел
ких открытых полевых 
токов, что приводило в 
ряде случаев к порче и ги
бели урожая.

В деле заготовок сель
скохозяйственных продук
тов и, прежде всего, хле
ба Наркомзаг, Наркомсов- 
хозов СССР, советские и 
партийные организации осо
бенно в Челябинской, Куй
бышевской, Омской, Пен
зенской, Саратовской облас
тях, Алтайском крае, Баш
кирской и Татарской АССР 
допустили серьезные ошиб
ки, выразившиеся в том, 
что не организовали сдачи 
зерна государству колхо
зами и совхозами с самого 
начала уборки, в резуль
тате чего отдельными рай
онами, колхозами и сов
хозами не был полно
стью выполнен госу
дарственный план загото
вок сельскохозяйственных 
продуктов.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) считают, что свое

временная и успешная 
уборка урожая и выполне
ние государственных пла
нов заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 
1943 г. является одной из 
важнейших военно-хозяй
ственных задач советских, 
партийных и комсомоль
ских организаций, совхо
зов, колхозов, МТС, кол
хозников и колхозниц, ра
ботников МТС и совхозов 
в деле скорейшего разгро
ма немецко-фашистских 
захватчиков.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) обязали Наркомзем, 
Наркомсовхозов, Нарком- 
пищепром, Наркоммясо- 
молпром СССР, Нарком-
заг, облисполкомы,, крайис
полкомы, совнаркомы союз
ных и автономных респуб
лик, обкомы и крайкомы 
партии, ЦК компартий 
союзных республик, райис
полкомы и райкомы партии, 
директоров МТС и совхо
зов, председателей сельсо
ветов и колхозы:

I.

По подготовке к уборке урож ая и заготов

кам сельскохозяйственных продуктов

1. Составить в каждом 
колхозе, едв хозе, МТС 
рабочие планы проведения 
уборки, вывозки и сдачи
сельскохозяйственных про
дуктов государству, пре
дусмотрев в этих планах 
правильную расстановку 
рабочей силы, использова
ние комбайнов, простых 
уборочных машин, тран
спортных средств, живого 
тягла, выделение бригад 
по вывозу хлеба и других 
продуктов государству и 
проведениедругих сельско
хозяйственных работ, сов
падающих по времени с 
уборкой урожая.

2. Закончить до начала 
уборки урожая ремонт и 
подготовку всех комбайнов, 
тракторов, простых убо
рочных - машин, молотилок, 
локомобилей, автомашин и 
ручного уборочного инвен
таря. Отремонтировать все 
имеющиеся в колхозах и 
совхозах конные приводы 
для использования их на 
обмолоте хлебов, произве
сти ремонт и изготовление 
транспортного инвентаря и 
сбруи (телег, бестарок, арб, 
прицепных автомобильных 
и тракторных тележек, хо
мутов и т. д).

3. Направить из промыш
ленных предприятий, не в 
ущерб выполнению воен
ных заказов, в МТС и 
совхозы бригады рабочих 
в составе сяесарей, свар

щиков, кузнецов и плот
ников для оказания помо
щи МТС и совхозам в 
проведении нолевого ре
монта комбайнов и убороч
ных машин.

Мобилизовать квали
фицированных рабочих и 
технический персонал из 
пром ышл е н и ы х и р ед прия
тии и учреждений сроком 
на 1,5—2 месяца и напра
вить их в качестве меха
ников для помощи комбай
нерам и трактористам МТС 
и совхозов в полевом 
ремонте комбайнов и трак
торов с тем, чтобы один 
механик обслужил 4 —5 
комбайнов. Направить на 
время уборки урожая в 
МТС и совхозы комбай
неров, работающих в про
мышленных предприятиях 
и учреждениях.

4. Для обеспечения в 
период уборки урожая бес
перебойной раВоты комбай
нов и тракторов оборудо
вать в каждой МТС и сов
хозе по одной передвижной 
мастерской на 10—15 ком
байнов на автомашинах или 
по одной передвижной ма
стерской на конной тяге 
на 5—8 комбайнов. Снаб
дить каждый комбайновый 
агрегат наиболее ходовы
ми запасными частями, 
материалами и инструмен
том, необходимыми для 
проведения технического 
ухода и ремонта в поле,

а также заправочным инвен
тарем и противопожарными
средствами.

5. Обязать облисполкомы, 
крайисполкомы, совнарко
мы республик, обкомы, 
крайкомы и ЦК компартий 
союзных республик, райко
мы партии и райисполкомы 
установить задания райо
нам, а в районах колхозам и 
совхозам по привлечению 
коров колхозов, совхозов 
и отдельно колхозников, 
рабочих и служащих сов
хозов на уборочные и лег
кие транспортные работы 
на близкие расстояния.

6. Обеспечить до начала 
уборки урожая в каждой 
МТС и совхозе накопление 
запасов всех видов горюче
го, смазочных материалов, 
необходимых для проведе
ния уборки урожая, не 
менее, чем на 10 дней ра
боты, Установить, что ли
миты на горючее, выделен
ные для МТС, совхозов и 
на вывозку хлеба на июнь 
—июль—август и сентябрь 
месяцы, действительны в 
течение всего III квартала 
1943 года. Запретить 
использование горючего, 
предназначенного для сель
скохозяйственных работ, на 
какие-либо другие цели. 
Обязать Главнефтеснаб при 
СНК СССР производить от
пуск совхозам Наркомсов* 
хозов горючего на убороч
ные работы и проведение 
озимого сева в первую 
очередь.

7. Закрепить комбайны 
за тракторными бригадами. 
Обязать директоров МТС 
включить в план работ 
тракторных бригад комбай
новую уборку. Установить, 
что комбайнер, как началь
ник агрегата, подчиняется 
бригадиру тракторной бри
гады, который, наряду с 
комбайнером, несет ответ
ственность перед МТС за 
выполнение плана комбай
новой уборки и техниче
ское состояние комбайнов.

8. Предупредить обл
исполкомы, крайисполкомы, 
совнаркомы республик, об
комы, крайкомы и ЦК ком
партий союзных республик, 
райкомы партии и райис
полкомы от ошибок прош
лого года, выразившихся в 
недооценке привлечения и 
использования на полевых 
работах всех колхозников 
и мобилизованного тру
доспособного населения

городов и районных цент
ров.

Предложить облисполко
мам, крайисполкомам, сов
наркомам республик, обко
мам, крайкомам партии и ЦК 
компартий союзных респуб
лик, райкомам партии, 
райисполкомам провести 
мобилизацию и органи
зовать переезд трудоспо
собного городского насе
ления и учащихся, мобили
зуемых на сельскохозяйст
венные работы в колхозы 
и совхозы, своевременно 
распределить их по брига
дам и звеньям. Установить 
мобилизованным в 1943 
году на уборку урожаа 
в колхозы и совхозы 
задания по выработке: 40 
—50 трудодней в колхозах 
и 50—60 дневных норм 
в совхозах, а для учащихся 
—20—30 трудодней в кол
хозах и 20—ЗО дневных 
норм в совхозах, по выпол
нении которых они, по их 
желанию, освобождаются 
от мобилизации.

9. Добиться обязатель
ного участия на уборке 
урожая и других полевых 
работах, совпадающих по 
времени с уборкой, всех 
колхозников, колхозниц, 
подростков, рабочих и слу
жащих совхозов и членов 
их семей, а также трудо
способного населения из 
не колхозников, прожива
ющих в колхозах и на тер
ритории совхозов.

Ю. Провести до начала 
уборки государственную 
проверку готовности МТС, 
колхозов и совхозов к 
уборке урожая. Для прове
дения государственной про
верки готовности к уборке 
урожая выделить руково
дящих работников облис
полкомов, крайисполкомов, 
совнаркомов республик, 
обкомов, крайкомов пар
тии и ЦК компартий союз
ных республик, райиспол
комов и райкомов партии. 
Обратить особое внимание 
на проверку готовностй 
каждого комбайна и трак
тора к уборке урожая и 
обеспеченность их подго
товленными комбайнерами 
и трактористами.

Результаты проверки по 
колхозам, МТС и совхозам 
рассмотреть в райисполко
мах и райкомах партии с 
принятием немедленных 
мер по устранению выяв
ленных недостатков в под
готовке к уборке урожая.

(Продолжение на 2-ой странице)
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СТАЛИНЭНЬ КИЯВА № 33 (465)

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)

Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 году
( П р о д о л ж е н и е )

II.
По уборке зерновых и масличных культур

1. Обеспечить работу 
комбайнов и простых убо
рочных машин на уборке 
не менее 16 часов в сутки. 
При вынужденных просто
ях комбайнов использовать 
колхозников,• прикреплен
ных к комбайновому агре
гату, на уборке урожая 
простыми машинами и вруч
ную недалеко от места 
работы комбайна.

Использовать на косьбе 
хлебов, наряду с жатками- 
самоскидками и лобогрей
ками, сенокосилки, приспо
собив их для этой работы. 
Выделить для работы на 
простых уборочных маши
нах наиболее опытных кол
хозников, колхозниц, рабо
чих совхозов и закрепить 
за ними участки работы.

2. Запретить оставление 
на полях незаскирдованно- 
го хлеба. На всей убороч
ной площади производить 
сгребание колосьев, под
бор и копнение их, а так
же скирдование соломы из*» 
под комбайнов и сбор по
ловы для использования на 
корм скоту. При проведе
нии скирдования соломы 
из-под комбайнов приме
нять волокуши на конной 
и воловьей тяге или на 
коровах.

Рекомендовать колхозам 
выдавать колхозникам, ра
ботающим на колхозном 
тягле, одну пятую часть 
(20 процентов) от собран
ной, свезенной на усадьбу 
или заскирдованной соло
мы после уборки комбай
нами. Колхозникам, рабо
тающим на своих коровах 
на возке и скирдовании 
соломы после уборки ком-

уборка проса была закон
чена не более, как в 5—6 
дней с момента созревания 
на каждом отдельном 
участке.

Выделить для уборки 
этой культуры лучших 
трактористов и комбайне
ров, специально приспособ
ленные комбайны, вполне 
исправные жатки и лобо
грейки, оборудовать их 
зерноуловителями, прове
сти в наиболее сжатые 
сроки вязку и скирдование, 
а также обмолот убран
ного проса.

5. Установить, что раз
меры семенных участков 
колхозов не должны пре 

вышать: по озимой' пшени
це и ржи—12 проц., по 
овсу и ячменю—13 проц., 
по яровой пшенице и гре 

чихе—15 проц., по к ук у ру 

зе—8 проц., по просу—7 
проц., по зернобобовым 
културам—15 проц., по 
подсолнечнику и другим ма
сличным культурам, кроме 
льна-кудряша и арахиса, 
—5 щ)оц., по льну'Кудряшу 

и арахису —15 проц ., по 
сое, клещевине и рису—10 
проц. от площади посева 
соответствующих культур.

Допустить в виде исклю
чения, с утверждения рай
исполкомов, выделение 
семенных участков из 
наиболее урожайных сор
товых посевов \ в тех кол
хозах и совхозах, где на 
семенных участках из-за 
стихийных бедствий полу
чен низкий урожай.

Запретить засыпку се
менных фондов с общих 
посевов колхозов до вы
полнения колхозами своих

байнами, выдавать до од- обязательств перед госу-
ной трети от свезенной с 
поля или заскирдованной 
соломы.

3. Приступить к обмоло
ту хлебов не позднее 5 
дней после начала косови
цы, организовав в первую 
очередь молотьбу с копен. 
В целях успешного прове
дения обмолота обеспечить 
наиболее полное использо
вание сложных молотилок, 
организовав их работу не 
менее 20 часов в сутки. 
Широкоприменять обмолот 
конными молотилками и 
другими способами, сообра
зуясь с местными условия
ми и особенностями обмо
лачиваемых культур. Обес
печить использование на 
молотьбе электроприводов, 
водяных приводов и дру
гих силовых установок. 
При всех способах уборки 
и обмолота особое внима
ние обращать на тщатель
ность и чистоту вымолота.

4. В связи со значитель
ным расширением посевов 
проса в 1943 году и особой 
важностью коротких сро
ков уборки, Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б) подчер
кивают необходимость свое
временной и тщательной 
подготовки проведения 
уборки проса с тем, чтобы

дарством.
Запретить колхозам и 

совхозам расходование уро
жая с семенных участков 
до полной засыпки семен
ных фондов на какие бы 
то ни было другие цели, 
кромесеменных. Виновных 
в использовании урожая с 
семенных участков не по 
назначению и лиц, побужда
ющих к этому, привлекать к 
угояовной ответственности.

Установить, что после 
полной засыпки семенных 
фондов в случае, если 
остаются излишки зерна, 
собранного с семенных 
участков колхозов и сов
хозов, излишнее зерно с 
семенных участков может 
быть использовано колхо
зами и совхозами для вы
полнения своих обяза
тельств перед государством, 
а после выполнения этих 
обязательств—для других 
нужд.

6. Совнарком Союза ССР 
и Центральный Комитет 
ВКП(б) обращают внимание 
местных советских, партий
ных и земельных органов, 
МТС, колхозов и совхозов 
на исключительно важное 
значение борьбы с потеря
ми урожая, в этих целях 
обязать облисполкомы,

крайисполкомы, совнарко
мы республик, обкомы, 
крайкомы и ЦК компар
тий союзных республик, 
райисполкомы, райкомы 
партии, директоров МТС и 
совхозов и колхозы:

а) не допускать перестоя 
и осыпания хлебов на 
корню. Особое внимание 
обратить на проведение 
уборки в самые короткие 
сроки легко осыпающихся 
сортов и культур—ржи, 
мягкой яровой пшеницы, 
ячменя, проса, гороха, че
чевицы, горчицы и др.;

б) оборудовать в каждом 
колхозе, совхозе и МТС 
комбайны и простые убо
рочные машины зерноулови
телями. Не допускать убор
ки комбайнами на высоком 
срезе. Для уборки низко
рослых и полегших хлебов 
заблаговременно оборудо
вать хедеры комбайнов 
приспособлениями для низ
кого среза. Организовать 
инструктаж комбайнеров, 
машинистов по правильной 
регулировке комбайнов, 
молотилок для уменьшения 
потерь зерна при уборке 
и обмолоте. Систематиче
ски контролировать чисто
ту вымолота молотилками 
и на уборке комбайнами;

б ) обеспечить немедленно 
после уборки хлебов тща
тельный подбор колосьев. 
Устранить потери при возке 
снопов к молотилкам 
и скирдам, привозке зер
на от комбайнов к токам 
и от токов к государствен
ным и колхозным зерно
хранилищам, для чего свое
временно подготовить бес
тарки, автомашины, мешки, 
подстилки, пологи, рядна 
и брезенты, не допуская 
перевозок в неисправной 
таре. Установить порядок, 
при котором каждый убран
ный участок в течение 5 
дней долнсен быть принят 
в полеводческих бригадах 
председателем колхоза, а 
при уборке комбайном— 
председателем колхоза и 
директором МТС.

7. Обратить внимание 
директоров совхозов и 
председателей колхозов на 
то, что большое количество 
зерна подвергается порче 
на токах и в поле уже 
после обмолота, в связи с 
этим, в целях недопущения 
порчи зерна, запретить ос
тавление его на токах бо
лее чем на 10 дней после 
уборки комбайнами и об
молота.

8. Для * охраны хлеба 
на жорню, а также ско
шенного, сложенного в коп
ны й скирды, выделять 
в каждой бригаде днев
ных и ночных дежур
ных. Кроме того, выделять 
не позже чем за 10 — 15 
дней до созревания хлеба 
об'ездчиков, находящихся 
в непосредственном подчи
нении председателя кол
хоза.

9. Директорам МТС, 
совхозов и правлениям 
колхозов обеспечить обя
зательное взвешивание хле

ба из-под молотилок, ком
байнов, тщательную охра
ну хлеба на токах, при 
вывозке его с токов на 
заготовительные пункты и 
в амбары колхозов.

Для охраны хлеба на 
токах установить кругло
суточное дежурство. Обя
зать председателей райис
полкомов, секретарей рай
комов партии' обеспечить 
контроль за сохранностыв 
хлеба на поле, на токах, 
при молотьбе и перевоз
ках. Обеспечить подбор 
колхозных весовщиков, 
кладовщиков, сторожей, 
об‘ездч^ков и старших 
обозных по вывозке хлеба 
из числа лучших колхоз
ников.

10. В целях поощрения 
колхозников, работающих 
на уборке урожая и вывоз
ке сельскохозяйственных 
продуктов, установить, на 
время уборки и до выпол
нения плана заготовок, от
числения зерна, подсолнеч
ника, картофеля и овощей 
для выдачи аванса колхоз
никам и на внутрихозяйст
венные нужды в размерах: 
по зерну—15 проц., по рису 
— 10 проц., по подсолнечни
ку—5 проц., по картофелю 
и овощам—15 проц., от 
фактически сданного на го
сударственные заготови
тельные пункты количества 
продукции этих культур.

Половину из отчисляе
мого зерна, риса, подсол
нечника, картофеля и ово
щей распределять на трудо
дни, выработанные колхоз
никами на всех уборочных 
и других полевых работах 
в период уборки урожая, 
а также вывозке сельско
хозяйственной продукции.

Вторую половину распре
делять Между всеми кол
хозниками по трудодням, 
выработанным на всех ра
ботах с начала года, вклю
чая уборочные работы, а 
также на внутрихозяйствен
ные нужды колхоза.

Рекомендовать колхозам 
не выдавать натуральных 
авансов колхозникам, не 
выработавшим минимума 
трудодней за прошедший 
до уборки период и не 
участвующим без уважи
тельных причин на сель
скохозяйственных работах 
в период уборки урожая.

11. Рекомендовать прав
лениям колхозов сохранить 
действовавший в 1942 году 
порядок выдачи из фонда 
авансирования колхозни
кам натурой по трудодням, 
фактически выработанным 
в период уборки урожая, 
в следующих размерах:

а) за работу по уборке 
зерновых культур, семенни
ков трав, подсолнечника, 
сахарной свеклы, льна,

конопли, кок-сагыза и дру
гих технических культур 
(кроме хлопчатника) до 1, 5 
килограммов зерна на тру
додень;

б) за работы по уборке 
картофеля и овощей:

до 5 килограммов карто
феля или овощей на трудо
день в колхозах Ленинград
ской, Московской, Кали
нинской, Ярославской, Ива
новской, Кировской, Горь
ковской, Смоленской, Туль
ской, Рязанской, Орлов
ской областей, Чувашской 
и Марийской АССР;

до 3 килограммов карто
феля или овощей на тру
додень в колхозах других 
областей, краев и респуб
лик;

в) выдачу зерна, карто
феля и овощей по трудо
дням производить в пери
од уборки раз в неделю.

Выданное зерно, карто
фель и овощи по трудо
дням, заработанным в пери
од уборки, засчитываются 
в конце года в счет окон
чательного распределения 
доходов по трудодням.
12. Сохранить действовав

ший в 1942 г. порядок вы
дачи премий натурой трак
тористам совхозов, работа
ющим на комбайновой 
уборке урожая, и разъезд
ным, участковым механи
кам МТС, обеспечившим 
выполнение установленно
го плана комбайновой убор
ки при хорошем ее качест
ве.

13. Организовать в кол
хозах и совхозах тщатель
ный учет урожая всех сель
скохозяйственных культур. 
Отправку сельскохозяйст
венной продукции на заго
товительные пункты и 
склады колхозов произво
дить по весу и сопровож
дать накладной, один экзем
пляр которой, с распиской 
в получении зерна, пере
дается счетоводу колхоза 
не позднее следующего 
дня. Все документы, отно
сящиеся к учету хлеба и 
других сельскохозяйствен
ных продуктов, должны хра
ниться, как денежные до
кументы.

14. Исходя из того, что 
расхищение зерна и другой 
колхозной и совхозной про
дукции является тягчайшим 
преступлением, Совет На
родных Комиссаров СССР 
и Центральный Комитет 
ВКП(б) обязали судебные 
органы сурово карать 
расхитителей хлеба и дру
гой сельскохозяйственной 
продукции колхозов и 
совхозов, вплоть до при
менения закона от 7 авгу
ста 1932 г. об охране об
щественной (социалистиче
ской) собственности.

III.

По заготовкам зерновых и масличных культур

1. Обязать Наркомзаг 
СССР, облисполммы, край
исполкомы, совнаркомы 
республик, обкомы, край
комы и ЦК компартий со
юзных республик, райиспол

комы и райкомы партии 
обеспечить безусловное 
выполнение плана загото
вок зерна и масличных

(Продолжение на 3*й егр).
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культур в установленные 
Правительством сроки, для 
чего с первого дня уборки 
урожая организовать вывоз
ку зерна и масличных 
культур на государствен
ные заготовительные пунк
ты, установив для каждого 
района, а в районе для 
каждого колхоза и совхоза 
пятидневные задания по 
вывозке государству сель
скохозяйственных продук
тов, требуя безоговорочно
го выполнения этих зада
ний.

2. Обязать Наркомзаг и 
его местные органы в крат
чайший срок закончить 
вручение обязательств по 
поставкам зерновых и 
масличных культур госу
дарству. Советским, пар
тийным организациям обла
стей, краев и республик 
оказать необходимую по
мощь уполномоченным 
Наркомзага в их работе по 
отнесению колхозов к раз
рядам урожайности д л я  

начисления натуроплаты 
за работы МТС, пресекая 
всякие антигосударствен
ные попытки, направленные 
к занижению урожайности 
колхозов и тем самым к 
искусственному снижению 
размеров натуроплаты.

3. Обязать директоров 
МТС обеспечить вручение 
счетов колхозам за работу 
МТС не позднее недельного 
срока по получении изве
щений от уполномоченных 
Наркомзага по отнесению 
колхозов к разрядам уро
жайности, а за косьбу, 
комбайновую уборку, мо
лотьбу, зерноочистку и 
вывозку хлаба—не позднее 
недельного срока со дня 
выполнения МТС этих 
работ.

4. Обязать правления 
колхозов и директоров сов
хозов, исходя из установ
ленных сроков выполнения 
плана заготовок, выделить 
для вывозки зерна и мас
личных культур на загото
вительные пункты постоян
ные транспортные бригады, 
возглавив их в колхозах 
членами правлений колхо
зов.

5. Запретить без разреше
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
до конца уборки урожая 
и сдачи сельскохозяйствен
ных продуктов государству 
мобилизацию из колхозов, 
совхозов и МТС рабочей 
силы, живого тягла и тран
спортных средств на какие- 
либо другие цели, не 
связанные с уборкой уро
жая и вывозкой государст
ву сельскохозяйственных 
продуктов.

6. Установить, что из пер* 
вых партий зерна, маслич
ных культур и картофеля, 
сдаваемых колхозами и сов
хозами государству, в пер
вую очередь погашаются по
лученные колхозами и сов
хозами от государства ссу
ды, а также задолженность 
колхозов за прошлые годы 
по обязательным поставкам 
и натуроплате за работы 
МТС. В дальнейшем из
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каждой партии сдаваемого 
колхозамизерна, масличных 
кульур и картофеля поло
вину зачислять в счет 
обязательных поставок и 
другую половину в счет 
натуроплаты за работы 
МТС.

7. Установить, что сдача 
зерновых, подсолнечника и 
других культур колхоза
ми по обязательным пос
тавкам и натуроплате за 
работы МТС (кроме моло
тьбы), а также обязатель
ные поставки колхозниками 
и единоличными хозяйст
вами должны производи
ться по культурам в точном 
соответствии с врученными 
обязятельствами и счетами 
за работы МТС. Такие 
культуры, как пшеница, 
рис, бобовые, гречиха, про
со, рожь и кукуруза, сда
ются в размерах, установ
ленных врученными обяза
тельствами по поставкам и 
счетам за работы МТС для 
каждой из этих культур. 
По другим зерновым куль
турам разрешается замена 
сдачи их любыми культу
рами по выбору сдатчика; 
по масличным культурам 
разрешается замена одних 
масличных культур други
ми в соответствии с уста
новленными эквивалентами 
замены.

8. Запретить отвлечение 
автомашин Союззаготтран- 
са на перевозке других 
грузов, не связанных с за
готовками сельскохозяйст
венных продуктов, устано
вив, что все автомашины 
Союззаготтранса, не заня
тые на вывозке из глубин
ных пунктов хлеба урожая
1942 года, переключаются 
полностью на вывозку сель
скохозяйственных продук
тов из совхозов. Запретить 
отвлечение автомашин Сов- 
хозтрансэ, автомашин и 
живого тягла совхозов на 
другие работы до оконча
ния уборки урожая и вы
полнения совхозами госу
дарственных планов сдачи 
сельскохозяйственных про
дуктов.

9. Обязать Наркомсовхо- 
зов СССР передать во 
временное пользование Нар- 
комзага пригодные для хра
нения зерна склады общей 
емкостью в 500 тыс. тонн 
с последующей вывозкой 
зерна совхозным транспор
том на линейные пункты 
Заготзерно. Наркомзагу 
организовать в совхозах 
Наркомсовхозов СССР вре
менные заготовительные 
пункты и принять на эти 
пункты от указанных сов
хозов 500 тыс. тонн зерна. 
Наркомсовхозов СССР до 
момента вывоза зерна из 
совхозов предоставлять по 
требованию заведующих 
складами Наркомзага необ
ходимое количество рабо
чих и механизмов для 
сушки и очистки государ
ственного зерна, принятого 
в совхозах.

10. Установить, что сов
хозы и подсобные хозяйства 
наркоматов, хозяйства об

ластных (краевых и респуб
ликанских) трестов приго
родных совхозов, предпри
ятий, учреждений и орга
низаций, кроме подсобных 
хозяйств учебных заведе
ний (с посевами не свыше 
20 га), лечебных заведений, 
детских яслей, домов инва
лидов и престарелых кол
хозников, привлекаются при 
наличии посевов зерновых 
и масличных культур к 
сдаче зерна, риса, подсол
нечника и масличных куль
тур с каждого гектара паш
ни, находящейся в их 
пользовании, по половин
ным нормам сдачи по обя
зательным поставкам, уста
новленным для колхозов, 
обслуживаемых МТС.

Запретить пригородным 
совхозам и указанным в 
настоящем пункте подсоб
ным хозяйствам расходова
ние пшеницы и ржи, полу
ченных с посевов указан
ных хозяйств, обязав их 
полностью сдавать госу
дарству сверх установлен
ного им плана сдачи этих 
культур, за исключением 
семян в размерах, предус
мотренных промфинпланом. 
Наркомзагу выдавать вза
мен сданных сверх плана 
пшеницы и ржи концент
рированные корма в разме
ре 50 проц. к сверхплано
вой сдаче, но не выше фак
тической потребности при
городных совхозов и под
собных хозяйств.

Разрешить пригородным 
совхозам и подсобным хо
зяйствам излишки осталь
ных зерновых и масличных 
культур, оставшиеся после 
выполнения обязательств 
переп государством, засып
ки семенных и фуражных 
фондов расходовать на 
нужды общественного пи
тания.

11. Разрешить Нарком 
загу СССР задолженность 
по подсолнечнику и другим 
масличным культурам, 
числящуюся за колхозами, 
не имеющими посева ма
сличные культур в 1943 
году, взыскивать зерновы 
ми культурами по эквива
ленту центнер за центнер 
с доплатой колхозами раз
ницы в цене деньгами.

12. Обязать Наркомзаг 
не позднее как за 10 дней 
до начала приемки хлеба 
привести в полную готов
ность элеваторы к загото
вительные пункты.

13. В целях облегчения 
колхозам и совхозам сдачи 
зерна и масличных куль
тур государству, обязать 
Наркомзаг СССР открыть 
дополнительно заготови
тельные пункты на железно
дорожных станциях, раз'ез- 
дах и** пристанях. Обязать 
НКПС, Наркомречфлот, 
облисполкомы, крайиспол
комы и совнаркомы рес
публик не позднее 1 авгу
ста передать во временное 
пользование Наркомзагу 
имеющиеся на станциях, 
раз'ездах и пристанях скла
ды для организации загото
вительных пунктов по при

емке зерна и масличных 
культур.

14. Разрешить облиспол
комам, крайисполкомам и 
совнаркомам республик 
мобилизовать для вывозки 
хлеба на период заготовок

до 50 проц. действующего 
автотранспорта граждан
ских предприятий и учреж
дений и доЗО проц. дейст
вующего автотранспорта 
оборонных предприятий и 
строек.

IV.

По уборке и заготовкам картофеля и овощей

1. Закончить уборку 
картофеля, а также уборку 
овощей и закладку их в 
хранилища до наступле
ния осенних заморозков. 
Обеспечить ежедневную 
уборку выпаханного за 
день картофеля и собран
ных овощей. После уборки 
картофеля проводить боро
нование убранных участков 
с подборкой клубней.

2. Установить семенные 
участки по картофелю в 
размере 15 проц. от посев
ных плоГцадей картофеля 
в 1943 году.

В целях дальнейшего 
расширения посевных пло-. 
щадей картофеля в Куй
бышевской, Саратовской, 
Сталинградской/ Чкалов- 
ской, Пензенской, Тамбов
ской, Воронежской, Ростов* 
ской, Ворошиловградской 
областях, Краснодарском и 
Ставропольском краях, 
Татарской и Калмыцкой 
АССР, Грузинской, Армян
ской, Азербайджанской, 
Туркменской, Узбекс
кой, Таджикской, Киргиз
ской ССР, Джамбулской, 
Южно-Казахстанской, Ак
тюбинском Западно-Казах-

комзагом и Наркомземом 
СССР.

Наркомзагу совместно с 
Наркомземом СССР уста
новить в декадный срок 
эквиваленты замены овощ
ной продукции семенами 
овощных культур, для 
которых не были установ
лены эквиваленты на 1942 
год.

Председателям райиспол
комов совместно с район
ными уполномоченными 
Наркомзага и управляющи
ми конторами «Сортсем- 
овошь» установить до 20 
июля 1943 года количество 
семян овощных культур, 
подлежащих сдаче семено
водческими колхозами в 
счет поставок овощей 
государству.

Наркомзагу до 25 июля
1943 г. установить сроки 
сдачи овощных семян в 
соответстаии со сроками 
сдачи, указанными в 
контрактационных догово
рах колхозов с конторами 
«Сортсемовощь».

Запретить семеноводче
ским колхозам использова
ние семенников с закон
трактованных площадей на

станской, Кустанайской, жакие-либо другие цели,
Карагандинской областях 
Казахской ССР разрешить 
колхозам в этих областях 
увеличить размеры семен
ных участков по картофелю 
до 18 проц. от посевных 
площадей картофеля в 
1943 году.

Установить порядок ис
пользования урожая с 
семенных участков карто
феля такой же, как и по 
зерновым культурам.

3. Обязать Наркомзаг 
засчитывать семеноводче
ским колхозам семена всех 
овощных культур, сдавае
мые заготовителям в 
порядке контракционных 
договоров, в счет обяза
тельных поставок овощей 
государству по эквивален
там, установленным Нар-

кроме семенных, до выпол
нения плана закладки
семенников по многолет
ним культурам или сдачи 
семян по однолетним
культурам (помидоры, огур
цы и др.).

4. Обязать несеменовод
ческие колхозы, имеющие 
посевы овощей, обеспечить 
себя семенами овощных 
культур для посева в 1944 
году и своевременно вслед 
за уборкой заложить ма
точные корни для высадки 
весной 1944 года.

5. Разрешить Нарком- 
торгу СССР и Центросо
юзу принимать от колхо
зов и совхозов, в счет 
плана сдачи государству, 
картофель и овощи в 
сушеном виде.

V.

По уборке и заготовкам технических 

культур и семенников трав

а) по сахарной свекле,.
По Алтайскому,

1. Установить начало копки . Красноярскому и Ха 
фабричнойсахарнойсвеклы баровскому краям

для Узбекской ССР—15—20

Копка Возка

августа, для Киргизской
С.СР и Казахской ССР (по
ливные районы) —15 августа 
и для остальных районов 
СССР — 1 — 10 сентября.

Закончить копку и возку 
сахарной свеклы в следую
щие сроки:

Копка Возка 
По Узбекской, Кир
гизской и Казах
ской ССР 15. XI 15.ХП
По Грузинской, Ар
мянской ССР и 
Краснодарскому к-ю 5.Х1 25.Х1

Кемеровской, Ново
сибирской областям 
и Бурят - Монголь
ской АССР Ю.Х 10.Х1
По остальным рай
онам СССР 20.Х 20.Х1

2. Обязать облисполкомы, 
крайисполкомы и совнар
комы республик свеклосею
щих районов: 

а) установить сроки на
чала копки сахарной свек
лы по отдельным районам 
и колхозам в зависимости

(Окончание на 3-й стр.)
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от состояния свеклы с тем, 
однако, чтобы к началу 
пуска сахарных заводов 
имелось не менее пяти* 
дневного запаса свеклы на 
территории завода, а затем 
была бы обеспечена беспе
ребойная загрузка сахар
ных заводов свеклой;

б) утвердить каниому 
району месячные задания и 
пятидневный график конки 
и возки сахарной свеклы, 
обеспечив строгий контроль 
за его выполнением;

в) закончить ремонт ста
рых и изготовление новых 
повозок, тракторны* теле
жек, автомашин, а также 
части тракторов на возку 
сахарной свеклы не позд
нее чем за 5 дней до на
чала копки свеклы;

г) закончить не позднее
1 августа 1943 года ремонт 
дорог, исправление мостов, 
а также под'ездов к свек
лозаготовительным пунк
там;

д) обеспечить укладку в 
полевые кагаты у дорог, а 
также в большие конусные

' кучи емкостью 3—5 тонн 
для поливных районов и не 
менее—2 тонн для неполив
ных районов свеклы, кото
рая за день не может быть 
вывезена на сахарные за
воды И свеклозаготови
тельные пункты.

3. В целях поощрения 
быстрейшего проведения 
копки сахарной свеклы, а 
также укладки свеклы в 
канаты и большие конус
ные кучи, рекомендовать 
колхозам из сахара, при
читающегося колхозам за 
сданную по контрактации 
и натуроплате сахарную 
свеклу выдавать сверх 
выдачи сахара по трудо
дням колхозникам, рабо
тающим на копке и очист
ке сахарной свеклы, по 40 
граммов сахара за каждый 
центнер выкопанной и очи
щенной свеклы и за свеклу, 
уложенную в большие ку* 
чи, дополнительно по 20 
граммов сахара за каждый 
уложенный центнерсвеклы.

Выдачу сахара произво
дить каждую декаду, для 
чего сахарным заводам от
пускать колхозам авансом 
по 60 грамдюв сахара за 
каждый сданный центнер 
свеклы, начиная со второй 
декады работы сахарного 
завода. Окончательный рас
чет с колхозами сахарные 
заводы должны произвести 
после сдачи всей свеклы,

4. При доставке колхо
зами некондиционной свек
лы производить, по требо
ванию заготпункта, отсор
тировку силами колхозов 
всей некондиционной свек
лы, а при невыполнении 
этого уменьшать выдачу 
сахара по партиям некон
диционной свеклы на одну 
треть против установлен
ной нормы.

5. За каждый доставлен
ный центнер свеклы на 
сахарные заводы и свекло
заготовительные пункты 
выдавать возчикам, шофе
рам и грузчикам на авто-

(О к о н ч а н и  е)

машинах сахар в счет 
причитающегося колхозу 
по контрактационному до
говору в следующем коли
честве:

(в г р а м м а х )
55 Д У-Ч

2 « 2 X
» К ш Я
О. 5 я яэ* з:

9 Р-В 2

до 6 километров 10 2 2
от 6 до 15 км. 25 5 3
свыше 15 км. 40 8 4

Указанное количество са
хара возчикам выдается 
при условии, что погрузку 
и разгрузку свеклы они 
производят сами.

Сахар, причитающийся за 
возку сахарной свеклы, 
сахарные заводы выдают 
непосредственно возчикам 
в соответствии с количе
ством вывезенной ими свек
лы на заводы и свеклоза
готовительные пункты, а 
из денежной доплаты вып
лачивать непосредственно 
возчикам 50 проц. установ
ленного тарифа.

6. Запретить председате
лям колхозоврасходование 
не ио прямому назначению 
сахара, полученного для 
выдачи колхозникам, рабо
тающим на свекле.

б) п охл оп ку , льну-долгун- 

цу и конопле ,

1, При уборке хлопка 
обеспечитьраздельный сбор 
его по сортам, недопуская 
смешивания сортов, а так 
же больных коробочек со 
здоровыми.

2. Закончить вывозку 
остатков хлопка-сырца уро
жая прошлых лет с заго
товительных пунктов на 
заводы не позднее 1 сен
тября с тем, чтобы до 
поступления хлопка-сырца 
нового урожая были пол
ностью отремонтированы, 
очищены и продезинфици
рованы все склады и поме
щения под хлопок. Недо
стающее количество склад
ских помещений воспол
нить строительством вре
менных навесов и сараев, 
а также использованием 
другик свободных помеще-

замочку всего урожая льна- 
долгунца не позднее 10 
сентября и мочку конопли 
не позднее 1 октября.

Рекомендовать колхозам, 
не обеспеченным хорошими 
стлищами, применять хо
лодноводную мочку льна. 
По конопле с разреженных 
семеноводческих посевов, 
наряду с мочкой, приме
нять зимний расстил со
ломки.

7. Разрешить колхозам 
Архангельской, Вологод
ской, Кировской, Мологов- 
ской, Новосибирской, Ом
ской и Иркутской областей, 
Алтайского и Красноярско
го краев, Коми и Удмурт
ской АССР переносить 
расстил не более ЗО проц. 
обмолоченного льна на 
следующий год, с обяза
тельной сдачей государству 
этой продукции не позднее 
15 августа следующего 
года.

8. Сохранить на 1943 —
1944 г.г. действие поста
новления СНК СССР от
11 1.1942 года „О стимули
ровании первичной обра
ботки и заготовки льна и 
конопли урожая 1941 года“.

9. Обязать Наркомзаг 
СССР выдавать семеновод
ческим льноводным колхо
зам, сдающим все семена 
льна, за каждый сданный 
центнер льносемян сверх 
обязательных поставок — 
равное количество рядовых 
семян льна.

в) по табакам  и махорке .

1. Уборку табаков и ма
хорки производить в со» 
стоянии полной техниче
ской спелости, не допуская 
перезревания и сбора не
дозрелых листьев табака и 
растений махорки.

Уборку табаков произво
дить полистным способом 
в 3—4 приема, а в отдель
ных случаях при недостатке 
в колхозах рабочей силы 
и шпагата — допустить 
уборку табаков кустовым 
способом на части площа- 
дей ранних сроков посадки.

Для увеличениясырьевых 
ресурсов табачной про
мышленности производить 
сушку срезанных верхушек

Хабаровскому краям, Ом-1 года непосредственно при
ской, Курганской, Кемеров
ской, Вологодской, Ново
сибирской, Иркутской, Чи
тинской, Свердловской и 
Молотовской областям, Уд
муртской и Бурят-Монголь
ской АССР—не позднее 1 
сентября, по Ставрополь
скому краю и Дагестанской 
АССР—не позднее 1 октя
бря, а по всем остальным 
районам—не позднее 20 
сентября.

г) по кок-сагызу.

1. Закончить уборку кок-
сагыза: двухлетнего — в
двухнедельный срок ио 
окончании массового пло
доношения, однолетнего— 
не позднее 5 октября по 
всем районтм, за исключе
нием районов Кемеровской, 
Курганской, Новосибир
ской, Омской, Северо-Ка- 
захсганской, Кустанайской 
и Молотовской областей, 
г че уборку закончить не 
позднее 25 сентября.

После уборки корней кок- 
сагыза провести боронова
ние и перепашку убранных 
участков с подбором кор
ней.

2. Обязать Наркомрезин- 
пром СССР подготовить к 
20 июля заготовительные 
пункты по приемке семян 
и корней кок-сагыза, обес
печив эти пункты склад
скими помещениями и 
весами.

3. В целях обеспечения 
колхозов собственными се
менами, установить, начи
ная с 1943 года, порядок 
выдачи семян кок-сагыза 
на посев урожая будущего

заготовке из сдаваемых 
ими же партий семян.

д) по семенникам трав.

Для недопущения осы
пания семян трав обеспе
чить уборку семенников 
клевера, люцерны, тимо
феевки и житняка не более 
чем в о дней, закончить 
обмолот семенников много
летних и однолетних трав 
в течение 20 дней сначала 
косовицы, своевременно 
приспособив необходимое 
количество комбайнов, мо
лотилок и других машин 
для уборки, обмолота и 

вытирания семенников мно
голетних трав.

Обязать директоровМТС, 
совхозов и подсобных хо
зяйств полностью исполь
зовать молотилки МК-1100 
на обмолоте семян клеве
ра, а также отремонтиро
вать и использовать все 
имеющиеся в МТС, колхо
зах, совхозах и подсобных 
хозяйствах клеверотероч
ные машины и приспособ
ления.

* а *

Совнарком Союза ССР и 

ЦК ВКП(б) предложили на
стоящее постановление об
судить на партийных, ком
сомольских собраниях в 
сельской местности, общих 
собраниях. колхозников, 
рабочих, специалистов и 
служащих совхозов и МТС 
с принятием соответствую
щих решений по подготов
ке и проведению уборки 
урожая и заготовок сель

скохозяйственных продук
тов.

Правильно организовать труд 
школьников летом

ции.
3. В целях своевремен-1 пасынков> удаляемых во

ного под ёма зяои в райо
нах поливного хлопковод
ства, рекомендовать колхо
зам и совхозам не позднее
20 ноября убирать гуза-паю 
с поля, при наличии еди
ничных нераскрывшихся 
коробочек с последующей 
очисткой их; полностью 
закончить сбор хлопка-сыр
ца к 25 ноября и очистку 
полей от стеблей хлопчат
ника к 1 декабря.

4. Установить по каждой 
МТС и колхозу план ма
шинной и ручной уборки 
льна и конопли, отобрав 
для машинной уборки уча
стки с наиболее выравнен
ным стеблестоем.

5. Начать обмолот льна 
и конопли, не дожидаясь 
уборки всего урожая, и 
закончить его не позднее 
как через 10 дней после 
окончания всей уборки.

6. Закончить расстил и

время полевого ухода за 
растениями, а также па 
площадях ранних сроков 
посадки вырастить и соб
рать второй урожай махор
ки и табака.

2. Установить следующие 
сроки окончания уборки 
табака и махорки:

а) т аб ак а—по Казахской, 

Узбекской, Киргизской, 
Таджикской и Туркменской 
ССР, Алтайскому и Хаба
ровскому краям, Сталин
градской и Воронежской 
областям и Калмыцкой 
АССР—не позднее 20 сен 
тября. По Армянской ССР 
и Краснодарскому краю 
не позднее 1 октября; по 
Грузинской и Азербайд
жанской ССР и Дагестан 
ской АССР — не позднее 
Ю октября;

б) м ахорки  — по Алтай 
скому, Красноярскому и

С окончанием учебного года 
работа школ из стен школьных 
зданий перенесенанаширокие 
просторы колхозных полей, 
пришкольных участков, лугов и 
лесов.

План летней работы в школе 
широк и разнообразен: оказать 
помощь колхозам в прополке 
и уборке вознного урожая, об
разцово поставить работу на 
пришкольных участках, собрать 
лекарственные травы для нужд 
фронта, грибы и ягоды для 
горячих завтраков.

Правильно ли оставлять на 
лето многообразную общест
венно-трудовую деятельность 
школьников баз живого педа
гогического руководства со 
стороны шчолы? Конечно, нет. 
Прямой долг каждою руково
дителя шкоты и учителя--воз- 
главить патриотический подъем 
школьников, научить их пра
вильно сочетать летний досуг 
с трудовым служением матери- 
родине.

К сожалению,вотиногих шко^ 
лах нашего района постановка 
легней работы с учащимися 
стоит не на должной высоте. 
Работа идет самотеком, непро
думанно, баз конкретного пла
нирования. К таким школам 
относятся Б-Березниковская 
средняя школа (директор тов. 
Макушевич), Ст. Найманская 
средняя школа (директор тов. 
Калашников), Варваринская на
чальная школа (заведующая 
тов. Дубровина) и другие.

Руководители данных школ 
не используют школьные участ
ки для работы с учащимися в 
целях углубления полученных 
знаний и наблюдений, связан
ных с программным материалом.

Хозяйственное значение участ
ка заслонило руководителям 
школ его образовательно-вос
питательные задачи. '

Хуже того в Судосевской 
средней школе (директор тов. 
Клименко), Марьяновской НСШ 
(директор тов. Табачкова), 
Семилейской начальной школе 
(зав. тов. Осипова) и других 
пришкольные участки остались 
не засеянными. Руководители 
этих школ недооценили значе
ние пришкольных участков 
в вопросах всеобуча, выработ
ки у учащихся навыков коллек
тивного труда и других воспи
тательно-образовательных за
дач.

В ряде школ школьные отря
ды не работают. Пришкольные 
участкиобрабатываюгся исклю
чительно силами учителей. Так, 
например, в Б-Березниковской 
средней школе на пришкольный 
участок ходят работать только 
одни учителя.

Сбор лекарственных растений 
идет плохо. Всего по району 
собрано только 150 килограм
мов лекарственных трав, а к 
сбору грибов и ягод ни одна 
школа еще до сих пор не при
ступала. Такое положение 
дальше нетерпимо.

Отдел народного образова
ния со своей стороны обязан 
взять под контроль всю летнюю 
внешкольную работу и повсе
дневно ею руководить.

Язынина.

Ответственный редактор
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