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Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко' 
митет ВКП(б) считают, что выполнение плана развития сельского 
хозяйства на 1945 г. является важнейшей военно-хозяйственной за
дачей советских и партийных организаций, земельных органов, кол
хозов, МТС и совхозов, коммунистов и комсомольцев, агрономов, 
колхозников и колхозниц, рабочих и служащих в деле снабжения 
Красной Армии и населения продовольствием, а промышленности 
сырьем.
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В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
Совет Народных Комис

саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКЩб) 
отмечают, что- колхозы, 
МТС и совхозы в труд
ных условиях войны обес 
печили в 1944 году прове
дение весеннего сева в 
более сжатые сроки, при 
лучшем качестве полевых 
работ, более организован
но завершили уборку у р о 
жая, добились повышения 
урожайности сельскохо
зяйственных культур, что 
обеспечило увеличение ва
ловых сборов и государ
ственных заготовок зерна, 
картофеля, овощей, свеклы, 
хлопка, льноволокна, мас
личных и других сельско
хозяйственных культур.

Этих успехов сельское 
хозяйство добилось на ос 
нове повышения трудовой 
активности колхозного 
крестьянства и рабочих 
совхозов, а также у л у ч ш е 
ния работы машинно-трак
торных станций.

„Красная Армия на ч ет
вертом году войны, благо
даря заботам колхозного 
крестьянства, не испнты 
вает недостатка в продо
вольствии. Колхозники и 
колхозницы снабжают р а 
бочих и интеллигенцию 
продовольствием, а про
мышленность сырьем, обес
печивают нормальную р а 
боту заводов и фабрик, 
изготовляющих вооруже
ние и снаряжение для 
фронта. Наше колхозное 
крестьянство активно и с 
Полным сознанием своего 
долга перед Родиной со
действует Красной Армии 
в  достижении победы над 
врагом.** (Сталин).

Совнарком СССР и ЦК 
ВКЩб) особо отмечают пат
риотический подъем кол
хозников и их помощь 
Красной Армии в деле, 
окончательного разгрома 
немецких захватчиков, вы
разивш иеся в ю м , что 
колхозы многих областей 
и республик, по почину 
колхозников освобожден
ной от немецких захват
чиков Украины, внесли в 
1944 году в фонд Главно
го Командования Красной 
Армии большое количест
во хлеба, картофеля и д р у 
гих продуктов Сверх уста 
новленных планов загото
вок.

Совнарком СССР и Цент
ральный Комитет ВКЩб) 
отмечают значительные у с 
пехи местных партийных 
и советских организаций, 
колхозников и колхозниц, 
работников МТС и совхо
зов Московской, Калинин
ской, Ивановской, Ярослав
ской, Архангельской, К и

ровской, Вологодской об
ластей, а также освобож- 
денвых от немецких зах
ватчиков Украинской, Бе
лорусской, Молдавской 
ССР, Курской, Орловской, 
и Брянской областей в д е - ; 
ле подъема и восстановле
ния сельского хозяйства. 
Районы, освобожденные от 
немецкой оккупации, нес
мотря на огромный ущерб, 
нанесенный сельскому хо
зяйству  немецкими захват
чиками, добились успеш 
ного выполнения плана 
весеннего сева, хорошо 
провели уход за посевами 
и уборку урожая, обеспе 
чили получевие высокого 
урожая зерновых и техни
ческих культур, выполни 
ли обязательства по сдаче 
сельскохозяйственных про
дуктов государству.

.Наряду с этим, Совнар
ком СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) отмечают, 
что советские, партийные 
и земельные органы ряда 
областей, краев и респуб
лик, в особенности Алтай
ского края, Новосибирской, 
Куйбышевской, Ульянов- 
ской областей, Мордовской» 
и Татарской АССР, не обес-1 
печили в 1944 году вы-| 
полнения плана сельско-' 
хозяйственных работ, а 
также надлежащего каче
ства полевых работ и вы
полнения заданий по по
вышению урожайности и 
сдаче сельскохозяйствен
ных продуктов государ
ству.

Советские, партийные и 
земельные органы респуб
лик, краев и областей Си
бири, Урала, Юго-Востока 
и Казахстана допустили 
снижение посевных площа
дей и такой важной в этих 
районах продовольственной 
культуры, как яровая пше
ница.

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цен
тральный Комитет ВК1Ц6) 
считают главной задачей 
колхозов, МТС, совхозов, 
земельных органов, пар
тийных и советских орга
низаций в 1945 году все
мерное повышение урожай
ности и увеличение вало
вых сборов зерна и дру 
гих сельскохозяйственных 
продуктов.

Для успешного решения 
этой задачи советские и 
партийные организации, 
колхозы, МТС и совхозы 
должны сосредоточить 
усилия на проведении сле
дующих важнейших меро
приятий:

Обеспечение своевремен
ной подготовки к весен
ним полевым работам кол
хозов, МТС и совхозов для

успешного выполнения го
сударственен ого плана по
сева яровых культур, по
вышение качества полевых 
работ, улучшение агротех
ники возделывания всех 
сельскохозяйственвых куль 
тур и, прежде всего, свое
временное проведение ве
сеннего сева по хорошо 
подготовленным землям, 
посев доброкачественными 
семевами и обеспечение 
надлежащего ухода за по
севами.

Особое внимание в 1945 
году должно быть обраще
но на выполнение заданий 
но вспашке и обработке 
паров под озимые во всех 
районах СССР, а в восточ
ных райоьах и под яровую 
пшеницу, а также на вы
полнение плана подъема 
зяби в колхозах и совхо
зах.

Проведение евоевремен 
ной подготовки тракторов, 
сельскохозяйственных ма
шин и живого тягла кол
хозов, МТС и совхозов, 
подготовки кадров тракто
ристов, комбайнеров, ме
хаников, бригадиров трак
торных бригад, укрепле
ние колхозных бригад и 
улучшение организации 
работы звеньев, упорядо
чение учета труда и про
дукции, а также всемерное 
увеличение производства 
запасных частей к тракто
рам и сельскохозяйст!ен- 
ным машинам на промыш
ленных предприятиях, рас 
положенных в республи
ках, краях и областях.

Правильное размещение 
сельскохозяйственных куль 
тур по районам и колхозам 
с учетом природных и эко
номических условий (обес

печения тяглом и рабочей 
силой, наличия предприя 
тий, перерабатывающих 
сырье), правильное плани
рование заданий колхозам 
и совхозам по урожайности 
сельскохозяйственных куль 
тур, восстановление нару
шенных и введение новых 
севооборотов с обеспечени
ем правильного размещения 
сельскохозяйственных куль 
тур по лучшим предшест
венникам; улучшение сор
тового семеноводства по 
дерновым, техническим и 
овощным культурам и т р а 
вам.

Всемерное организацион
но-хозяйственное укрепле 
ние МТС, колхозов и сов
хозов, восстановление по
севных площадей, у поряди 
дение землепользования в 
колхозах, восстановление 
сортового семеноводства и 
посевов районированными 
сортами, а также расш и
рение посевов многолетних 
трав, особенно в районах, 
освобожденных от немецких 
захватчиков.

Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКЩб) требу
ют от промышленных нар
коматов безусловного вы
полнения установленных 
планов производства трак
торов," сельскохозяйствен
ных машин, запасных час
тей к ним, конно-ручного 
инвентаря, удобрений и х и 
микатов, а также выполне 
ния планов перевозок и сна
бжения сельского хозяйст
ва нефтепродуктами.

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКЩб) 
постановили:

I. 0  плане сельскохозяйственных 
работ

1. Утвердить посевную1 
площадь всех сельскохо- * 
зяйственвых культур под 
урожай 1945 года по всему 
сельскому хозяйству с уве
личением на 8,1 миллиона 
гектаров по сравнению с 
1944 годом, в юм числе по 
колхозам на 5,9 миллиона 
гектаров, по совхозам и 
подсобным хозяйствам на 
0,6 миллиона гектаров.

2. Утвердить по колхо
зам, совхозам, подсобным 
хозяйствам промышленных 
наркоматов и крестьянским 
хозяйствам план сева яро
вых культур на 1945 год, 
план сева озимых культур 
под урожай 1946 года,план 
агротехнических мероприя
тий, план тракторных ра
бот М1С, план урожайно
сти зерновых, технических 
культур и картофеля, план

семеноводства овощных 
культур и кормовых кор
неплодов, план оставления 
семенников многолетних и 
однолетних трав, план убор
ки естественных сенокосов 
и закладки силоса, план 
закладки плодово-ягодных 
и виноградных насаждений 
по республикам, краям и 
областям.

3. Утвердить план посе
ва яровых и озимых к у л ь 
тур по целинным, залеж- 
вым и переложным землям 
колхозами Урала, Сибири, 
Поволжья и Казахской ССР.

4. Утвердить на 1945 год 
себестоимость одного гек
тара тракторных работ 
МТС в переводе на мягкую 
пахоту в размере .39 р у б 
лей, в том числе затраты 
на капитальный и теку
щий ремонт тракторов, ком

байнов и сельскохозяйст
венных машин 8 рублей.

Обязать Иаркомфин СССР 
(т. Зверева), кроме того, 
предусмотреть в бюджете 
на 1945 год 42 млн. р у б 

елей иа капитальный ремонт 
|.зданий и оборудования 
МТС.

Разрешить Нархомзему 
СССР израсходовать в 1945 
году за счет общей сметы 
Ларкомзема СССР 11,6 млн. 
рублей на выплату зара
ботной платы работникам 
машинно конных прокатных 
пунктов при МТС Л атвий
ской, Литовский и Эстон
ской ССР.

Разрешить Нпркомзему 
СССР в пределах у т в е р ж 
денных затрат на ремонт 
установить на 1945 год ди- 
фереацировашше нормы 
отчислений на ремонт трак
торов, комбайнов и сель
скохозяйственных машин 
по областям, краям и рес
публикам

5 Утвердить план сель
скохозяйственных работ в 
крестьянских хозяйствах 
Латвийской, Литовской, Э с 
тонской ССР и западных 
районов Украинской, Бело
русской и Молдавской ССР.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) обязывают совет
ские, партийные и земель
ные органы Латвийской, 
Литовской и Эстонской 
ССР, а также западных 
районов Украинской, Мол
давской и Белорусской ССР 
обеспечить организациовую 
и производственную помощь 
крестьянским хозяйствам 
в подготовке к весеннему 
севу, его проведении и вы
полнении других сельско
хозяйственных работ, а так
же восстановить машинно- 
тракторные станции и ор
ганизовать работу машин
но конных прокатных пунк
тов.

6. Обязать Наркомзем 
СССР, ’ Нӓркомсовхозов 
СССР, Совнаркомы респуб
лик, край(об.л)исполкомы и 
наркоматы, которым у с та 
новлен план сельскохозяй
ственных работ по совхозам 
и подсобным хозяйствам:

а) в соответствии с у т 
вержденным настоящим По
становлением для  респуб
лики, края и области го 
сударственным планом до
вести в десятидневный срок 
до районов, совхозов, МТС, 
колхозов, колхозников и 
крестьянских хозяйств за
дание по плану сельскохо
зяйственных и тракторных 
работ на 1945 год;

б) на основе установлен
ной настоящим Постанов
лением средней урожайно
сти зерновых культур  ут-

( Продолжение см. на 2 стр)..
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вердвть задания по уро
жайности отдельных "зер
новых культур, а также 
задания по урожайности 
технических, овощных,бах
чевых, кормовых и плодо- 
ягодных культур, по кото
рым урожайность настоя
щим Постановлением не у т 
верждена;

в) утвердить план по за
кладке и новому строитель
ству парников и теплиц, 
по лесопосадочным работам, 
тутоводству,  по закладке 
субтропических и чайных 
плантаций, улучшению лу 
гов и пастбищ;

г) утвердить задания для 
районов и колхозов по по
севным площадям и уро
жайности на поливных зем
лях, обеспечив полное ис
пользование под посевы 
орошаемых земель;

д) при доведении планов 
до районов и колхозов обе
спечить размещение сель
скохозяйственных культур 
в полном соответствии с 
введенными севооборотами 
и планом перехода к ним,

также
1 е й

ни чес кого ухода за тракто
рами и сельскохозяйствен
ными машинами по перио
дам сельскохозяйственных 
работ.

3. В целях ликвидации 
обезлички в работе машин
но-тракторных станций и 
повышения качества трак
торной обработки колхоз
ных полей обязать райкомы 
партии, райисполкомы и ди
ректоров МТС до начала ве
сеннего сева произвести за-

с учетом наличия I крепление тракторных бри 
силы и тягла, н е , га д на весь период поле- 

допуская при этом пере-, вых работ в крупных колхо- 
грузки техническими и про-1 зах> как правило, за поле

водческими бригадами, апа и I ны м и культу рами 
дельных колхозов.

от-

II 0  подготовке к весенним  полевы м
работам

1 Совнарком СССР и 11К 
ВКП(б) обязали советские, 
партийные и земельные ор
ганы обеспечить своевре
менную подготовку к ве
сеннему севу колхозов, 
МТС и совхозов и органи
зованное проведение весен
него сева в лучшие агро
технические сроки п р и  хо
рошем качестве полевых 
работ.

Установить, что основ
ной задачей МТС является 
дальнем шее улучшение пс- 
гг о л к з о шш и я маш к и но-т р а к- 
ториого парка, повышение
I о т в а т р а к т о р н I т х ра
с ы  и выполнение в агро- 
[ чничеекчк* сроки произ
воле т в шшых обязательств 
перед колхозами.
2.Обязать 1 Рфкомзем СССР, 

Наркомсовхозов СССР, С о т  
наркомы республик, крпй- 
(обл'исполкомы, ЦК ком
партии союзных респуб
лик, крайкомы Т! обкомы 
ВК'Щб) обеспечить;

а) своевременный и доб- 
р о к а ч е с т в енш т й р е м о 11 т
тракторов к тракторного 
инвентаря в каждой У ТС 
;к совхозе, а такжр ремонт
II ПОДГОТОВКУ КОННОГО ИН-
вентаря,  транспорта и уп
ряжи в каждом колхозе и 
совхозе

Оказать помощь МТС, 
колхозам, совхозам в про
ведении ремонта тракто
ров, се ль с к о х о зяйстве нны х 
машин и орущий путем по
сылки из городов 'ремонт
ных бригад, выделения ме
талла и топлива.

Приемку" тракторов из

ратив особое внимание на 
п р а в 11 л ь ну ю рас с тано в ку
кадров при организации
тракторных бригад, укомп

при обслуживании мелких 
колхозов —за одним или 
группой колхозов.

4. В целях повышения 
материальной заинтересо
ванности трактористов в 
ускорении сроков весенних 
полевых работ и у л у ч ш е 
ния использования тракто-

лектовапие бригад прицеп-!р 0В.
ным и заправочным инветИ ь а) сохрйеить на 1945 год 
тарем, инструментом, ис-; ВЫплату премий тракторис- 
цравнои бочкотарой, запас- там за выполнение устано- 
гшми частями и подготов-. ВЛенных'15-дневных заданий 
ку М 1 :Ь к техническому; на весеннем севе; 
обслуживанию тракторов в) <5) сохранить порядок на-
ПОЛе;

в) установить, как пра
вя чо, что к самостоятель
ной работе вновь подготов
ленные трактористы д ол ж - |В пер вие ц дней работы на 
шл допускаться только пос- вспа1ТГКй. 
ле прохождения ими а-не-1 Обязать Совнаркомы 
дельной стажировки па но-; р,оСПу р ЛЙК) край(обл)ис- 
Л г; В Ы X работах ИОД рук°*| пол комы, райисполкомы и 
водствол! еларшело ^ ! директоров МТС: 
тор и ела ^

в) провести в каждом 
колхозе полную очистку, 
сортировку и доведение 
до установленных конди
ций семенных фондов по 
всем культурам, а также 
своевременно проверить 
семена на всхожесть, вла
жность, засоренность и 
зараженность болезнями и 
вредителями;

г) широко применять в 
восточных и  северных рай
онах рекомендованный ака
демиком Лысенко метод 
обработки ранней весной 
жизнеспособных, но некон
диционных по всхожести 
семян, путем проветрива
ния и обогревания их  воз
духом в тонком слое, с по
следующей проверкой всхо
жести контрольно-семенны
ми лабораториями.

7. Обязать Совнаркомы 
республик, кр ай (о б п) и с-
полкомы, ЦК компартий 
союзных республик, край
комы и обкомы ВКП(б) обе
спечить:

а) закрепление рабочих 
лошадей и волов на весь 
период полевых работ за 
по лево дческими бри г а дам и, 
а внутри бригад заотдель-

числения трудодней тракыными колхозниками; 
торнстам в двойном разме-) б) забронирование на пе
ре и повышение норм р а с - (риод весенних полевых ра- 
хода горючего на Ю проц . 'бот необходимого количе

ства сена и концентриро
ванных кормов для рабоче
го скота;

Обр - пг 1 ь вг-шманне на
П е р ш и т ” ;) г е в к у  II П О В Ы Ш ӧ -  

Н н 11 '! • Л И ! IЧ ' с к о й к в а Л ифи - 
;щ; -.[гм,-юристов как до 

II ю ч ргчччишх полевых 
р '• ‘1 . так и после их 
01. '■ , к;'я широко приме- 
н ;ч :н щвндуалыюо обу
чение; Ф

г/ ; г- повить к началу 
весе пиит полевых работ 
нед'нч пошло количество 
з.-шраыгшых тележек и 
о б 14’ ф ч п г ь к а ж д у то т р ак- 
торную бригаду заправоч
ным инвентарем, инстру
ментом л приспособления
ми для технического ухо
да за тракторами и сель- 
с к о х о з я й с т в е пн ы м и маши
нами;

д) широко внедрить опыт 
передовых тракторных бри
гад и колхозов по построй
ке из местных строитель-

в) окончание не позднее 
1 апреля 1945 г. составле
ния производствен но-фн-

! а) навести порядок в не-]нансовых планов в колхо-
фтехозяпстве МТС и охра
не нефтепродуктов, пресе
кая попытки их разбазари
вания, незаконного расхо
дования иод видом прочих 
хозяпствениых н у ж д ; 

б), обеспечить завоз го*

зах, МТС и совхозах, зак
лючение договоров МТС с 
колхозами, а также рабочих 
планов тракторных и поле
водческих бригад в колхо
зах, совхозах и МТС, пре
дусмотрев в них закрепле-

ремонта производить го - |ны х материалов в трактор- 
су  дарственными комиссия-»ных бригадах силами трак- 
ми в составе председателя | юристов и колхозов прос- 
райисполкома^или секрета- тейших мастерских, наве-
р я  райкома ВКП(б) (пред 
седателя комиссии), дирек
тора и старшего механика 
МТС или совхоза, старш е
го  механика соседней МТС 
или совхоза, а также стар
шего тракториста, за к о 
торым закреплен трактор;

б) провести до начала 
сельскохозяйственных ра
бот государственную про
верку готовности каждой 
МТС к весенним полевым 
работам комиссиями в со
ставе секретаря райкома, 
председателя райисполко
ма, заведующего райзо и 
директора другой МТС, об-

сов для проведения техни
ческого ухода за трактора
ми и по постройке простей
ших погребов для хранения 
горючего в бригаде;

е) в соответствии с зак
люченными МТС с колхоза
ми договорами, ве позднее 
1 апреля 1945 г. установить 
для каждой тракторной бри
гады годовые задания по 
тракторным работам с ука
занием колхозов, видов 
тракторных работ и сроков 
их выполнения, составить 
рабочие планы на период 
весенних полевых работ’ а 
также вручить графики тех-

рючего в МТС до начала лш е за бригадами, колхоз
н икам и  и рабочими совхо
зов средств производства, 
расстановку колхозников и 
рабочих МТС и совхозов 
по отдельным видам работ;

г) проведение проверки и 
оказание помощи колхозам 
в закреплении за полевод 
вескими бригадами земель
ных участков и выделении 
до начала весенних работ 
звеньям полевых участков в 
натуре под посев культур,

весенней распутицы, ока
зывая помощь МТС город
ским транспортом, а так
же путем использования 
обратных рейсов автомо
билем и колхозных подвод, 
занятых на перевозке сель- 
с  к о х о з я й с т венных п р о д у к - 
тов.

6. Совнарком СССР и 
ЦК ВКП(б) считают, что 
засыпка и очистка семен
ных фондов в колхозах и 
совхозах в размерах, пол
ностью обеспечивающих 
выполнение установленно
го плана сева на 1945 год, 
является важнейшим де
лом, и обязывают партий
ные, советские и земель
ные органы областей, кра
ев и республик:

а) обеспечить до начала 
весенних полевых работ 
полную засыпку в каждом 
колхозе семян зерновых, 
технических, овощных,
кормовых культур и кар
тофеля в размерах, необ
ходимых для выполнения 
установленного плана сева, 
установив тщательный
контроль за качеством и 
сохранностью семенных 
фондов;

б) провести обмен семян, 
непригодных для посева, 
или рядовых семян на сор- 

' товые;

закрепляемых за звеньями' '
д) проверку за две неде

ли до начала полевых ра
бот готовности каждого кол
хоза, МТС и совхоза к ве
сеннему севу, широко 
практикуя взаимную про
верку.

8. Рекомендовать колхо
зам при недостатке тягло
вой силы использовать на 
легких полевых и транс
портных работах малопро
дуктивных коров колхозов 
и колхозников, обеспечив 
заботливый уход за коро
вами. Па выделенных ко
ровах колхозников должны, 
как правило, работать кол
хозники, которым принад
лежат эти коровы.

Пр и использовании на 
полевых и транспортных 
работах коров колхозников 
обеспечивать выделение не
обходимого количества гру- 
бь!к кормов д л я  этих коров.

9. Обязать райисполкомы, 
райкомы партии, правления 
колхозов и.директоров сов
хозов обеспечить обязатель
ное участие в сельскохо- 
зяйственных работах всего 
проживающего в колхозах 
и на территории совхозов 
трудоспособного населения 
—колхозников и членов их 
семей, рабочих, служащих 
совхозов и членов их се
мей, а также другого т р у 
доспособного населения из 
неколхозаиков, не занятого 
на работе в промышленно
сти и на транспорте.

10. За  месяц до начала 
полевых работ освободить 
колхозы от трудгужповин- 
ности и запретить без ре
шения Совнаркома ССОР 
какие-либо м о б или з ации 
тягловой силы из колхозов. 
Не позднее, чем за три 
недели до начала полевых 
работ, поставить живое тяг 
ло на усиленный подкорм 
и отдых. Лиц, виновных в 
незаконной мобилизации 
живой тягловой силы из 
колхозов, привлекать к уго
ловной ответственности.

11. Запретить без разреше
ния Совнаркома СССР и с 
пользование тракторов на 
транспортных и других не
полевых работах, за исклю
чением подвоза горючего 
для МТС.

III. О мерах повышения 
урожайности

В целях дальнейшего 
улучш ения качества поле
вых работ и повышения 
урожайности всех сельско
хозяйственных культур  
Совнарком СССР и  ЦК 
ВКП(б) обязали Нарком- 
зем СССР, Наркомсовхозов 
СССР, Наркомпищепром 
СССР, Наркоммясомолпром 
СССР, местные партийные, 
советские и земельные ор
ганы, правления колхозов, 
директоров МТС и совхо
зов провести следующие 
важнейшие мероприятия:

1. В каждом колхозе и 
совхозе до начала весен
них полевых работ разра
ботать силами агрономи
ческого персонала совмест
но с правлениями колхо

зов, директорами совхозов 
и опытными колхозниками 
конкретные агротехничес
кие мероприятия по про
ведению весеннего сева и 
уходу за посевами в 1945 
году.

Предусмотреть в этих 
мероприятиях правильное 
размещение всех культур 
в полях севооборотов, а 
где севооборотов нет, по 
лучшим для каждой куль
туры предшественникам, 
улучшение качества пред
посевной обработки полей и 
проведение сева в лучшие 
агротехнические сроки для 
каждой культуры  с тща
тельной заделкой семян;.

(Продолжение см. на 3 стр).
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Е> Совнаркоме СССР и
(Начало см. на 1—2 стр).

«максимальное использова
ние местных удобрений, 
проведение в более широ
ких размерах мер борьбы 
с сорняками, вредителями 
и болезнями сельскохозяй

ственных культур, у л у ч 
шение ухода за посевами 
и обработки пропашных 
культур, особенно таких 
важнейших культур, как 
-хлопок, сахарная свекла, 
подсолнечник, л е н - д о л г у - 
иец, конопля, картофель и 
.овощи.

Запретить кому бы то 
ни было отменять или из
менять установленные кол
хозами совместно с агро- 
яо мам и агротехнические 
мероприятия без ведома 
агронома, установи вш его 
это мероприятия, или без 
разрешения главного аг
ронома районного земель
ного отдела, а но совхозам 
без разрешения главного 
агронома треста.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) особо обращают 
внимание на необходимость 
бе з услов ного в ы полнеиия 
г о с у да р с т в с н н ы х планов 
подъема и обработки чис
тых паров и вспашки зя
би, без чего нельзя лик- 
вид и р о в а т ь о б р а з о в а в ш у ю - 
ся за время войны боль
шую, засоренность полей 
во многих районах и до
биться серьезного повыше
ния урожайности.

.2. В целях обеспечения 
устойчивого I I  В Ы С О К О Г О  

урожая в колхозах и совхо
зах засушливых и полуза
сушливых районов СССР 
обязать местные советские, 
партийные органы, правле
ния колхозов, директоров 
МТС и совхозов этих рай
онов мобилизовать все си
лы и средства колхозов, 
МТС и совхозов, прежде 
всего, ыа максимальное на
копление и сбережение вла
ги в почве и применение, 
агротехники, о б е с пе ч и в а ю - 
щ ей получение в 1945 году 
высокого урожая в колхо
зах и совхозах, для чего:

а) проверить по районам, 
а  в.районах по колхозам и 
.совхозам ход работ но сне
гозадержанию и принять 
дополнительные меры по 
усилению этой работы;

б) широко организовать 
Да полях колхозов и совхо
зов задержание весенних 
талых вод;

в) обеспечить проведение 
даа зяби, черных парах, а 
также на участках после 
пропашных культур , не 
вспаханных с осени,"бороно
вание в 1—2 следа с тем, 
чтобы поверхность почвы 
была прикрыта рыхлым (за
щитным от иссушения) сло
ем  почвы не менее 1—2 сан
тиметров.

На участках, подлежа
щих весновспашке, а так
ж е предназначенных для 
вспашки под пар, закрывать 
в первые весенние дни вла
гу , путем мелкого, на глу
бину 3—5 сантиметров, 
лущения-рыхления почвы в 
.1—2 следа.

Ввиду того что борьба за 
сохранение влаги и унич
тожение сорняков является  
одним из важнейших меро
приятий борьбы за '  уро 
жай, использовать все" н а 
личие тракторов и живого 
тягла шразу же по* мере 
подсыхания почвы для зак
рытия влаги;

г) провести мероприятия, 
обеспечивающие своевре
менный ремонт в колхозах, 
МТС и совхозах широкоза
хватных, тракторных и кон
ных почвообрабатывающих 
орудий (лущильники, дис
ковые бороны, пшеничные 
плуги, культиваторы, дра
пами, деревянные бороны с 
длинными железными зубь
ями и т.д.) и установить за
дания предприятиям мест
ной промышленности, ЪГГС, 
МТМ, совхозам и колхозным 
кузницам по ремонту, вос
становлению и изготовле
нию новых простейших 
орудий для рыхления-лу
щения почвы;

д) поля, засоренные кор
невищевыми и корнеотпры
сковыми сорняками (пы
рей, осот и др.), пахать 
весной в первую очередь 
на нормальную глубину. 
На предварительно взлу- 
щениых, рыхленых полях, 
если они не засорены кор
невищевыми и корнеотпрыс
ковыми сорняками, а одно
летние сорняки (овсюг и 
др.) уже дали всходы, в 
целях ускорения посева, 
допускать вспашку на глу
бину Ю —12 см. с хоро
шим оборотом пласта, про-

!ведя боронование вслед за 
'пахотой, запретив без пре
дварите,.! ьпого лущения- 
рыхления вспашку на гл у 
бину 10— 12 см;

е) рекомендовать колхо
зам и совхозам засуш ли
вых районов построить 
своими силами водоемы 
путем запруды оврагов, 
мелких рек, ручьев, очис
тки старых прудов и ор
ганизовать в каждом кол 
хозе, где это возможно, по
ливные участки размером в 
5 — 15 га для страховых по 
севов на них картофеля, 
овощей и других сельско
хозяйственных культур, 
установив конкретные за
дания районам и колхозам 
по строительству водое
мов.

3. Обязать советские, пар
тийные и земельные ор
ганы:

а) в районах Юго-Восто
ка, а также в других за
сушливых и полузасушли- 
вых районах, за исключе
нием полузасушливых рай
онов Сибири, Урала и се
верных областей Казахской 
ССР, по мере поспевания 
почвы на отдельных участ
ках сразу же производить 
на зяби предпосевную под
готовку почвы и посев или 
весновспашку и посев, не 
допуская разрыва между 
весновспашкой и бороно
ванием, а также запазды
вания с посевом яровой 
пшеницы и других ранних 
яровых культур. Одновре

менно с этим продолжать 
закрытие влаги на у ч а с т 
ках, где она не была закры
та  из-за высокой влажно 
стк  почвы;

б) в полузасушливых рай
онах Сибири, Урала и се
верных областей Казахста
на принять все меры к то
му, чтобы в апреле закрыть 
влагу на зяби, как можно 
больше вспахать и заборо
новать площадей, подлежа
щих посеву, закрыть влагу 
на участках, которые бу
дут пахаться в мае. Посев 
яровой пшеницы, в п ер 
вую очередь поздних сор
тов, начать с последних 
чисел апреля с тем, чтобы 
закончить его к 15 —20 мая. 
Посев овса в этих районах 
производить со второй д е 
кады мая.

Участки, засоренные ов
сюгом, дикой коноплей, по
лынью и другими семен
ными сорняками, после
ранне-весеннего предпахот
ного лущения в указанных 
районах пахать в мае с р а 
зу же после массового п о 
явления всходов сорняков 
и немедленно производить 
посев.

Участки, засоренные кор
невищевыми и корнеотпрыс
ковыми сорняками, пахать 
весной в первую очередь 
на нормальную глубину;

в) в районах Сибири, 
Урала и Северного Казах
стана, где поздние посевы 
не вызревают или попада
ют под заморозки, заканчи
вать полностью весенний 
сев не позднее 10 июня.

4. Обеспечить своевре
менное проведение ухода 
за посевами озимых куль
тур в весенний период:бо
ронование посевов, под
кормку их, а также про
полку посевов, включив 
эти мероприятия в рабочие 
планы весеннего сева.

На посевах озимых по 
стерне в степных районах 
Сибири и Северного Казах
стана, где поля подверже
ны ветровой эрозии (вы
дувание) весеннего бороно
вания не производить, но 
обеспечить прополку ози
мых весной, особенно от 
всходов полыни.

5. Уделить особое вни
мание улучшению ухода за 
посевами, в особенности за 
пропашными культурами, 
оказать помощь колхозам и 
совхозам путем посылки 
из городов и райцентров 
трудоспособного населения 
и молодежи для проведе
ния прополочных работ и 
междурядной обработки 
пропашных культур.

в. В целях максимально
го использования удобре
ний обязать советские, п а р 
тийные и земельные орга
ны республик, краев, об
ластей и районов:

а) установить для к а ж 
дого колхоза план внесе
ния местных удобрений в 
1945 году с указанием уда- 
бриваембй площади, преду
смотрев полное использо
вание навоза, перегноя, на- 
возш й жижи, золы, птичь

его помета и других удо
брений и первоочередное 
их внесение под техничес
кие я овощные культуры, 
картофель, семенные у ч аст 
ки зерновых культур, а 
также в пары под озимые 
хлеба;

б) организовать в колхо
зах, расположенных вблизи 
торфяников, широкое ис
пользование торфа на удоб
рение и компостирование 
торфа с навозом, навозной 
жижей, фекалиями и дру
гими удобрениями;

в) организовать исполь
зование на удобрение отхо
дов промышленности и бы
товых отбросов городов, 
оказывая колхозам помощь 
городским транспортом для 
вывозки этих удобрении;

г) обеспечить вывозку 
минеральных удобрений со 
складов Сельхозснаба, при
станционных и пристан 
ских пунктов и использо
вание их в первую очередь 
под технические культуры 
и на орошаемых землях.

7. Обязать Наркомзем 
СССР, советские, партий
ные и земельные органы 
обеспечить выделение в 
установленных размерах 
семенных участков но каж
дой культуре в каждом 
колхозе до начала весен
него сева и закрепление 
этих участков за отдельны
ми звеньями, проведение 
на выделенных семенных 
участках высокой агротех
ники—посев лучшими сор
товыми семенами по зяб
левой вспашке или парам 
и в лучшие агротехниче
ские сроки, .а, также про
ведение надлежащего ухо
да. за посевами па семен
ных участках  и оформле
ние актами выделенных се 
менных участков.

Возложить ответствен
ность за правильное выде
ление и соблюдение уста-! 
новленной агротехники на 
семенных участках колхо
зов на агрономов-семено- 
водов райземотделов и пред
седателей колхозов.

8. В течение 1945 года 
провести во всех колхозах, 
имеющих севообороты, про
верку сохранности в на
туре границ полей и гра
ничных знаков и правиль
ности размещения культур 
в соответствии с приня
тым чередованием.

В колхозах, где севообо
роты не освоены и где нет 
переходных планов или 
фактическое размещение 
посевов в 1944 году не 
соответствовало им, соста
вить или уточнить план 
перехода к севооборотам, а 
также восстановить запа
ханные границы полей и 
уничтоженные граничные 
знаки.

9. В целях скорейшего 
освоения севооборотов в 
широкого применения в них 
рекомендованных академи
ком Вильямсом посевов 
травосмесей бобовых и зла
ковых многолетних трав, 
обеспечить с 1945 года по
сев на семена многолетних

трав в каждом колхозе и 
совхозе с тем, чтобы в бли
жайшие два—три года кол
хозы и совхозы могли пол
ностью обсеменить поле 
трав в севооборотах сво
ими семенами.Организовать 
агротехническую помощь 
колхозам в деле овладения 
агротехникой многолетних 
трав, получения высоких 
урожаев сена и семян 
трав и более быстрого ос
воения севооборотов. Выде
лить в 1945 году в колхо 
зах и совхозах из площади 
многолетних трав в начале 
весеннего отрастания уча
стки с лучшим д л я  полу 
чения семян травостоем, 
установить за ними надле
жащий уход, обратив осо
бое внимание на выявление 
и выделение на семена тра
востоя местных высокоуро
жайных и зимостойких сор
тов многолетних трав.

10. Совнарком СССР и 
ЦК ВКП(б) ставят в каче
стве основной задачи Сов
наркомов республик, край 
(об^исполкомов, ЦК ком
партий, обкомов и крайко
мов партии районов Юго- 
Востока, Урала, Казахста 
на и Сибири восстановле
ние в кратчайшие сроки по
севных площадей и уро
жайности яровой пшеницы 
до довоенного уровня н 
обязывают принять все не
обходимые меры к безус
ловному выполнению у с т а 
новленного сева яровой 
пшеницы в 1945 году.

11 . В целях быстрейше
го восстановления посевов 
яровой пшеницы разрешить 
колхозам увеличить в 1915 
году размеры семенных 
участков яровой пшеницы 
до 20 проц. от фактической 
посевной площади по К у й 
бышевской. Пензенской, Са- 
ратовеко й, С та л 11 и градской, 
Та м б о в с кой, Ульяновской 
Кемеровской, Курганской, 
По в о с и б ир с кой, О мско й. 
Томской, Тюменской, Ир
кутской, Молотовской, Че
лябинской, Читинской и 
Чкаловской областям, Ал 
тайскому. Хабаровскому и 
Красноярскому краям, Б а ш 
кирской и Татарской АССР, 
Казахской ССР.

12. Установить, что по
севы яровой пшеницы раз
мещаются в первую оче
редь по пласту и обороту 
пласта целинных и долго
летних залежных земель, 
вспаханных под пары и 
зябь, по пласту и обороту 
пласта многолетних трав, 
вспаханных на зябь, а так
же после озимых,'  посевы 
которых Производились по 
чистым парам.

Обязать Наркомзем СССР, 
Наркомсовхозов СССР, 
край(обл)исполкомы и 
Совнаркомы республик обе
спечить в ближайшие 2—3 
года переход колхозов и 
совхозов к посевам яровой 
пшеницы Ко зяби и парам.

Установить, что к вспа
шке паров под озимые 
культуры  и яровую п ш е
ницу в восточных районах

(Окончание см. на 4 стр.)
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следует приступать по ме
ре окончания весеннего се
ва с тем, чтобы закончить 
вспаш ку не позднее 15 
июля.

Обязать Совнаркомы рес
публик, край (облиспол
комы и директоров МТС 
обеспечить по мере осво
бождения живой тягловой 
силы и тракторов на ве
сеннем севе выделение 
соответствующего количе
ства тракторов и живого тя 
гла  на подъем паров с тем, 
чтобы закончить их вспаш
ку в установленные сроки.

13. В целях повышения 
урожайности гречихи обя
зать местные советские,

партийные и земельные ор
ганы: обратить особое вни
мание на, обеспечение пра
вильной предпосевной об
работки почвы на участ
ках, отводимых под носе 
вы гречихи, проведение в 
ранние сроки покровного 
боронования, культивации 
зяби, весновспашки и уни
чтожение сорняков путем 
дополни 1ельных культи 
вации до посева гречихи. 
Рекомендовать колхозам 
проводить посев гречихи 
в и— 3 срока, чтобы избе
жать больших поврежде 
ний посевов от неблаго
приятных условий весны 
и лета. Расш ирю  ь приме
нение в колхозах вывозки 
пчел в ульях на гречиш 
ные поля.

IV. По повышению урожайности 
хлопчатника

1. Считая, что качество 
сельскохозяйственных ра
бот, производимых в тече
ние всего года, является 
важнейшей задачей в де
ле поднятия урожайности 
хлопчатника, обязать со
ветские, партийные и зе
мельные органы хлопкосе
ющих районов обеспечить 
выполнение следующих аг
ротехнических -мероприя
тий:

% а) проведение обязатель
ной двухкратной весенней 
вспашки на полях, выде
ленных под посевы хлоп
чатника и не вспаханных 
под зябь, а на участках, 
вспаханных под зябь, обя 
зательная весенняя пере
пашка, с последующим 
чизелеванием сильно уплот
ненных почв;

б) доведение в 1945 году 
площади посева хлопчат
ника тракторными сеялка
ми не менее чем до 80 
процентов общего посева, 
а* также проведение трак
торами культивации на 
всей площади дракторного 
сева, предусмотрев при 
этом тракторную или кон
ную перекрестную обра
ботку на площади не 
менее 40 процентов посева 
хлопчатника;

в) своевременное высоко
качественное прорежива
ние хлопчатника на всей 
площади посева с тем, что
бы густота  стояния, в за 
висимости от плодородия 
почвы составляла не ме
нее 75—100 тыс. растений 
на гектар;

г) проведение за период 
роста хлопчатника четы
рех высококачественных 
кетменных обработок и не 
менее 5 глубоких культи
ваций ;

д) проводить вегетаци
онные поливы исключи 
тельно по бороздкам по 
установленным нормам, не 
допуская пересыхания поч 
вы после поливов, для че
го междурядную обработ
ку хлопчатника произво-

почвы с тем, чтобы почва 
иод хлопчатником нос го 
янно находилась в нор 
мально влажном и глубо
ко разрыхлен лом состоя
нии.

Добиться ликвидации 
поливов хлопчатника затоп
лением. В целях экономии 
оросительной воды свое
временно проводить пла
нировку орошаемых земель;

е) провести глубокую (не 
менее 25 сантиметров) зяб 
левую вспашку под хлоп 
чатник осенью 1945 года 
на всей площади посева 
хлопчатника.

Предоставить право Нар 
комзему СССР в необходи
мых случаях разрешать по 
ходатайствам Совнаркомов 
союзных республик весен
нюю вспашку под хлопчат
ник, а также вспашку зя 
би двухкорпусными плу
гами (вместо трехкорпус
ных) с увеличением нормы 
расхода горючего до 20 
процентов.

2 Обязать Совнаркомы 
Узбекской и Туркменской 
ССР восстановить люцерно
вое семеноводство в райо
нах Кара-Калпакской АССР, 
Хорезмской области Узбек
ской ССР и Тащаузской 
области Туркменской ССР.

3. В целях коренного 
улучш ения мелиоративно
го состояния орошаемых 
земель, борьбы "с их засо
лением и заболачиванием,

организации правильной 
экеплоатации ороситель 
ных систем и более пол
ного использования оро
шаемых земель под полив
ные посевы и насаждения, 
обязать Совнаркомы р ес 
публик, краевые и област
ные исполкомы:

а) обеспечить до начала 
вегетационных поливов 
очистку и восстановление 
оросительной, сбросной и 
коллекторной сети и отре
монтировать гидротехни
ческие сооружения;

б) утвердить до первого 
апреля по отдельным оро 
сительным системам ди 
ференцированные нормы и 
сроки поливов сельскохо
зяйственных культур с 
учетом почвенных условий, 
игротехники и урожайно
сти. В районах с высоким 
уровнем грунтовых вод пе
ресмотрели поливные и 
ор сительные нормы в сто- 
!■ ну ИХ СМИ .Кения и осу
ществлять V р'НИМ конт
роль за безусловным вы- 
и о л н е и ием установлении х 
норм;

в) составить и не позд
нее 1 го апреля 1945 года 
утвердить планы межрай
онный и межколхозного во- 
дораспределения я соответ
ствии с установленными 
лимитами на подачу воды; 
земельным органам с у ч ас 
тием органов водного хо
зяйства составить и • не 
позднее 15 апреля 1945 го
да утвердить планы внут- 
риколхозного и совхозного 
водопользования;

г) отпуск воды из  кана
лов производить по лими
там, устанавливаемым на 
основе планов водопользо
вания, утвержденных с у ч е 
том водоносности источ
ников орошения и мелио
ративного состояния оро
шаемых земель.

4. Обязать Наркомзем 
СССР и ЦСУ Госплана 
СССР:

а) организовать с 1945 
года учет орошаемых зе
мель и их  сельскохозяйст
венного использования;

>севов. При этом посев са 
харной свеклы провести, 
как правило, по имеющей
ся  зяблевой пахоте, а в 
случае недостатка зябле
вой пахоты по хорошо об
работанной весновспашке, 
поднятой на глубину не 
менее 20 сантиметров.

3. Обеспечить своевремен
ный посев сахарной свек
лы, а также прорывку в 
течение десяти дней пос
ле шаровки. 11а орошаемых 
землях провести не менее

п я т и -с е м и  вегетационных 
поливов с обязательным 
рыхлением междурядий по
сле каждого полива.

4. Заготовить до весен
него сева в каждом колхо
зе необходимое количество 
местных удобрений (навоз, 
зота, птичий помет) и вы
везти их па свекловичные 
участки, а также исполь
зовать в первую очередь 
под сахарную свеклу име
ющиеся и завозимые ми*

1 нералыше удобрения.

VI, 0  мерах повышения урожайности 
масличных культур

1. В целях повышения 
урожай ности масл ими ы х 
культур  обязать Совнарко
мы республик, край (обл) 
исполкомы:

а) упорядочить размеще
ние по районам и колхо
зам посевов масличных 
культур, ие перегружая эти 
районы и колхозы другими 
тру до емкими т е х и и ч е с к и м н 
культурами; размещать по
севы масличных культур 
по лучшим предшествен
никам, как правило, по з я 
блевой вспашке, а в с л у 
чае недостатка зяблевой 
пахоты но хорошо обра 
бо 1анной весновспашке;

б) обеспечить посев мае 
личных культур в лучшие 
агротехнические сроки и 
проведение своевременно 
междурядной о бр а б о т к и 
подсолнечника, клещевины 
и других пропашных мас
личных культур;

в) провести закрепление 
в бригадах посевов мас
личных культур  за звень
ями до начала весенне
го сева, широко применяя 
закрепление посевов мас
личных культур за от
дельными членами звена 
для индивидуального ухо
да.

2. Обязать Наркомзем 
СССР:

а) восстановить в 1915 го
ду во всех освобожден
ных от немецкой оккупа
ции районах селекционную 
и семеноводческую работу 
по масличным культурам 
на селекционных и опытных 
станциях, а также в рай- 
семхозах, и обеспечить

б) ввести с 1945 года от
четность по проведению 
поливов и обработки оро-, 
шаемых посевов, очистки | РаСШИ^еНИерм^ м ! 1 р ^  
оросительной, сбросной п сортов.ь „ . . .
коллекторйой сети, ремон
та систем и сооружений.

V. По повышению урожайности 
сахарной свеклы

Считать одной из важ
нейших задач советских, 
партийных и земельных ор
ганов свеклосеющих райо
нов повышение урожайно
сти сахарной свеклы и 
улучшение агротехники ее 
возделывания. Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б) обяза
ли Совнаркомы республик, 
краевые и областные испол
комы, ЦК компартий, край
комы и обкомы ВКП(б) про
вести следующие меропри
ятия:

как правило, в радиусе не 
более пятнадцати километ
ров от сахарных заводов 
и свеклозаготовительных 
пунктов, допуская, как ис
ключение, увеличение ра
диуса свеклосеяния до 20 
—25 километров, не допу
ская перегрузки свеклосею
щих колхозов посевами 
других трудоемких куль- 
тур.

2. Отвести под посевы 
сахарной свеклы лучшие 
незасоренные участки пре-

культур в селекционных 
и опытных станциях и 
райсемхозах других рай 
онов Союза;

б) обеспечить ускорен
ное размножение и внедре
ние новых высокомаслич
ных сортов подсолнечника, 
а также новых более уро  
жайных сортов горчицы, 
льна-кудряша и других 
масличных культур.

3. В целях большей за 
интересованности колхо

зов и колхозников в уш* 
л II ч (.41 и И II рОИ 3 ВО Д СТ ВП
МаСЛИЧ IIЫ X IV у Л Ь т у  р : 

а) распространить дей
ствие пункта 8 Поста
новления Совнаркома СССР 
и ЦК ВI у 11(0) от 1/ 
мая ШЮ года №  804 на 
горчицу, сою, периллу,- 
мак,арахис и ляллеманцию. 
т.е. принимать от колхозов 
в счет выполнения обяза
тельных поставок зерна го
сударству семена горчицы, 
сои, периллы, мака, арахи
са и л я л л е м а I щ и и и з р а с ч е *■ 
та: 1 ц е н т н е р  горчицы, сои, 
периллы, мака, арахиса I! 
ляллеманции за два цент
нера зерна

После выполнения обяза
тельных поставок зерна го
сударству выдавать колхо
зам с пунктов Заготзерио 
за каждый сданный ими но 
обязательным поставкам ВТ - 
по контрактации центнер 
семян горчтшы, сои, перил
лы, мака, арахиса и .лялле
манции 2 центнера зерна;

б распространить норшА 
выдачи масла и жмыха кол
хозам, установленные за 
сдачу маелосемян по обяза
тельным поставкам, также 
и на поступающие от кол
хозов маслосемена в поряд
ке натуроплаты МТС, начи
ная с урожая 1945 года.

4. Обязать Наркомпище- 
пром СССР восстановить в 
течение 1945 года сущ ест
вовавшую до войны сеть- 
агрономического обслужи
вания колхозов по возделы
ванию масличных культур.

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКЩб)* 
считают, что выполнение 
плана развития сельского 
хозяйства на 1945 год яв 
ляется важнейшей военное 
хозяйственной задачей с о 
ветских и партийных орга
низаций, земельных орга
нов, колхозов, МТС и сов
хозов, коммунистов и ком-^ 
сомольцев, агрономов, кол
хозников и колхозниц, р а 
бочих и служащих в деле 
снабжения Красной Армии 
и населения иродольствиемг 
а промышленности сырьем.

ИЗВЕЩЕНИЕ

1. Размещать посевы фаб-[имущественно из п$£ удо- 
дить в момент спелости "рич ной  сахарной свеклы бренных в пару озимых по-

15 марта 1945 года в 
парткабинете (с. Самарово, 
клуб Рыбников) созывает 
ся II пленум Самаровского 
райкома ВКШб)

Явка для членов плену-- 
ма и членов ревизионной 
комиссии РК  ВКП(б) 
зательна

Самаровский РК В (П(б).

обя-

Отввт. редактор А. И ЦИБИЛЕЬ
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