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В  С О В Н А Р К О М Е  С О Ю ЗА  С С Р

О введении правильных севооборотов 
в колхозах и совхозах нечерноземной полосы

Совет Народных Комиссаров с одним полем льна, до двух 
Союза ССР принял постановле-' полей клевера в смеси с тимо- 
нне «О введении правильных. феевкой и 2—4 полями яровых 
севооборотов в колхозах и сов-1 колосовых, бобовых- и прооаш- 
хозах нечерноземной полосы». (Яых культур;

Совет Народных Комиссаров! б) в колхозах, не сеющнх 
Союза ССР отметил неудовлет-, лея (находящихся в достаточно 
вертельное выполнение Hap-1увлажненных районах), ввести 
номземом СССР, республикан-; преимущественно 7—8—9-поль
скими, областными и районны
ми советскими и земельными
органами постановления Сов- 

, наркома СССР и ЦК ВКЩб)
от 19 декабря 1935 г. «Об
организационно - хозяйственном 
укреплении колхозов и под'еме 
сельского хозяйства в областях, 
краях и республиках нечерно
земной полосы» в части освое- 

за вяя новых земель и повыше- 
яы няя урожайности сельскохозяй- 
мя г т.венных культур, 
мво; План освоения новых земель 
лями'о республикам и областям не- 
«улыфвгоземной полосы в 1940 

‘'‘роду выполнен только на 38,5 
урод. Неудовлетворительно ис- 

>чо-пользуются мелиоративные ма- 
стого шы, принадлежащие МТС. 
;«..щтн>их пор еще плохо дело с 

внедрением и особенно с соблю
дением правильных севооборо
тов.

В целях обеспечения даль
нейшего ускорения под‘ема сель
ского хозяйства нечерноземной 
полосы, значительного увели
чения плодородия почвы, роста 

* урожайности и создания проч
ной кормовой базы для расту-

ные севообороты с одним по

нимать как целые поля, так 
и части их и использоваться в 
течение двух лет.

4. Установить, что в каж
дом колхозе вводится, как 
правило, один полевой сево
оборот. В колхозах, имеющих 
значительные посевы конопли, 
каучуконосов или махорки, мо
гут,быть введены специальные

лем чистого пара,-до двух по- ■. севообороты, 
лей озимых культур, до двух! 5. В целях организации кор- 
полей многолетних трав и 3 — 4 '-иной базы ввести, наря^Г с 
полями яровых колосовых, бо-: долевыми севооборотами, кор- 
бовых и пропашных куль-]мовые севообороты в колхозах
тур;

в) в колхозах восточных райо
нов нечерноземной полосы, где 
посевы озимых должны быть 
обеспечены по возможности чи
стыми парами, ввести преиму
щественно 8—9, а в крупных 
колхозах 10-польные севообо
роты, в которых разместить до 
двух полей озимых по чистым 
парам, до двух полей много
летних трав и 3—5 полей 
яровых колосовых, бобовых и 
пропашных культур;

г) в колхозах с легкими пес
чаными почвами ввести сево
обороты с 4 —5—6—7 нолями 
без трав, широко применяя 
люпиновые пары, а поле из-под 
озимых посевов использовать 
преимущественно под пропаш 
ные культуры;

д) в колхозах, расположен
ных в зонах картофелеперера
батывающих и сахарных заво
дов. ввести преимущественнощего животноводства в колхо

зах и совхозах нечерноземной. 7—8— 9-польные севообороты 
полосы Совет Народных Комис-’с 1—2 полями картофеля или 
еаров Союза ССР постановил:; сахарной свеклы, не более чем 

Ввести в колхозах и совхо- с одним нолем чистого пара, 
аах Архангельской, Вологод-11 — 2 полями озимых культур, 
ской. Горьковской, Ивановской, j 2— 3 полями прочих яровых 
Калининской, Кировской, Ленин- культур и до двух полей много
градской, Молотовской, Москов
ской, Орловской, Рязанской, 
Свердловской, Смоленской, Туль
ской и Ярославской областей, 
Коми, Мррдовской, Марийской, 
Татарской! Удмуртской и Чу
вашской АССР, Белорусской и 
Каре дс-Ф а некой ССР севооборо
ты с применением травосеяния, 
черных и занятых паров,

1. По колхозам 
1. Ввести севообороты в пер

вую очередь в льноводных кол
хозах в районных семеновод
ческих хозяйствах, в колхозах 
с крупными животноводчески
ми фермами, не обеспеченны
ми кормовыми угодьями, в 
овощных колхозах пригородных 
зон и в колхозах, расположен
ных в зонах картофелеперера
батывающей и сахарной про
мышленности: 

а) в льноводных колхозах 
ввести преимущественно 7— 8 
или 9-подьные севообороты с 
1—2 полями чистого или за
нятого преимущественно викс- 
нвеяного пара, 1 — 2 полями 
«аимых культур, не более чем

летних трав;
е) в колхозах с развитым 

овощеводством ввести 6—7—8- 
польные севообороты с 1 — 2 
полями многолетних трав, с 
3—4 полями овощных культур 
и ка[Тофеля и 1—2 полями 
зерновых культур или ввести 
два севооборота — овощной и 
полевой; в колхозах, достаточ
но обеспеченных органически
ми удобрениями, допускать 
введение овощных севооборо
тов без многолетних трав:-

ж) в колхозах районов семе
новодческих рассадников луго
пастбищных трав ввести сево
обороты с использованием в 
них трав на семена в течение 
3—4 лет.

2. Сохранить в колхозах ра
нее введенные севообороты, 
отвечающие условиям дальней
шего развития хозяйства кол
хозов и позволяющие правиль
но разместить посевные зада- 
ния на год освоения севооборо
тов.

3. Многолетние травы в по
левых севооборотах могут за-

где животноводческие фермы не 
обеспечиваются естественными 
кормовыми угодьями, а также 
в колхозах, где в силу удален
ности полевых севооборотов, в 
них нецелесообразно размещать 
посевы силосных культур, кор
неплодов и зеленой подкорм
ки.

Посевы зерновых, техниче
ских и овощных культур вклю
чать в кормовые севообороты 
для - лучшего использования 
трав как предшественника.

6. Обязать cOBfit̂ wOMH рес
публик и облисполкомы в трех
месячный срок довести до райо
нов задания по посевным пло
щадям, освоению новых земель, 
закладке садов и ягодников, а 
также по улучшению малопро
дуктивных кормовых угодий ко 
времени полного освоения вво
димых севооборотов.

Запретить местным советским 
органам подменять освоение 
новых земель за счет раскор 
чевки, расчистки кустарников 
и осушки болот распашкой паст
бищных и луговых угодий, что 
на деле не дает увеличения на
ходящихся в использовании об
щих земельных ресурсов и в 
ряде случаев задерживает раз
витие животноводства.

7. В целях улучшения ра
бот по освоению новых земель 
обязать Наркомзем СССР, сов
наркомы республик н облис
полкомы областей нечернозем
ной полосы:

а) предусматривать в годовых 
планах МТС работы по устрой
ству осушительных канав, рас
корчевке, расчистке кустарни
ков, коренному улучшению лу
гов и пастбищ, а также вспаш
ку и разделку пласта новых 
земель и установить системати
ческий контроль за выполне
нием этих работ;

б) обеспечить МТС для вы
полнения мелиоративных работ 
плугами с усиленной рамой и 
набором корчевальных и дру
гих мелиоративных машин в 
зависимости от об‘ема работ 
по освоению новых земель.

Из МТС, окончивших рабо
ты по освоению новых земель, 
п еребрасывать мел иоративные

Активисты Неменчинской волости (Литовская ССР) изучают 
материалы XVIII Всесоюзной конференции ВКЩб). Занятие про

водит агитатор тов. Стефанеяко (справа).
Фото., Митина. Фотохроника ТАСС.

XI ПЛЕНУМ ВЦСПС
29 марта на XI пленуме 

ВЦСПС начались прения по 
докладу тов. Шверника.

Выступавшие в прениях 
председатели ЦК профсоюзов 
говорили о задачах, связанных 
с реализацией решений XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б). 
На заседаниях были подверг
нуты резкой критике канце
лярско-бюрократические методы 
руководства ряда профсоюзных 
организаций,

—Формальное руководство 
Центрального Комитета союза 
низовыми профсоюзными звенья
ми,—сказал председатель ЦК 
союза рабочих тяжелого ма
шиностроения тов. Гранкин,— 
привело к тому, что работни
ки ЦК не замечали серьез
ных извращений в практике 
социалистического соревнова
ния на предприятиях. В ре
зультате на заводе им. Ян
варского восстания (Одесса)

имели место факты, когда в 
договоры социалистического со
ревнования включались за
ниженные обязательства.

Председатель ЦК союза ра
бочих черной металлурги 
центральных районов тов. Ан
типов основное внимание в 
своем выступлении уделял воп
росам борьбы профорганизаций 
за соблюдение технолг яи на 
предприятиях.

Председатель ЦК с.я су 
рабочйх среднего маишаос;рое
ния тов. Новожилов оста
новился яа извращениях в 
системе заработной платы.

В прениях выступили так
же: председатель ЦК проф
союза рабочих железных до
рог Юга тов. Цимбал, пред
седатель ЦК профсоюза ра
бочих точного машинострое
ния тов. Степанов к дру
гие.

(ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ м а т ч - т у рн и р

( Продолжение см. на 2 стр.)

29 марта в 5 туре Бот
винник одержал победу над 
Смысловым; нартия Керес—Бо- 
леславский закончилась вничью: 
партия Бондаревекий—Лилиен
таль была отложена.

.30 марта игралась пропу
щенная партия первого тура 
Ботвинник — Болеславский. В 
о ложенном положении Ботвин
ник имеет шансы на выиг
рыш.

Керес, не возобновляя игры, 
сдался Лилиенталю. Партия 
Бондаревский—Лилиенталь за- 
коечилась также победой Ли
лиенталя.

После первого круга впереди 
других идет Ботвинник, имею
щий 3 очка из трех, из 2 от
ложенных партий у Лилиенталя 
2 с половиной очка {из четы
рех): у Кереса—2 с половиной 
из пяти. (ТАСС).

ОТВАЖНЫЕ АЭРОНАВТЫ ПРИБЫЛИ В МОСКВУ
30 марта вечером н,з Ново-j риал ьяая часть аэростата, вау ч- 

сабпрска в Москву прибыли i ное оборудование в контроль- 
отважные советские аэронавты I пые приборы—барографы. Все 
Б. А Невернов и С. С. Гайге-[материалы и документы, сва
тов, совершившие 13 — 16 мар-1 детельетвующне о рекордном 
та выдающийся полет на аэро- ■ полете тт. Нсвернова и Тайге- 
стате «СССР ВР—13». Они,как 1рова. в полной сохранности 
известно, продержались в воз j передаются в авиационно-спор- 
духе 69 часов 30 минут и j тиввую комиссию Центрального 
покрыли за это время расстоя. аэроклуба СССР имени В. П. 
ние около 2800 километров. | Чкалова.

В Москву доставлены мате-‘ (ТАСС).

Хроника
Указом Президиума Верхов

ного Совета РСФСР от 28 мар
та с. г. тов. Посконов А. А.

назначен Народным
финансов РСФСР.

комиссаров

(ТАСС).
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О введении правильных севооборотов в колхозах и совхозах нечерноземной полосы*)
машйы в другие МТС, имею
щие задания по раскорчевке, 
рашшеткъ кустарников, осуше- 
нмЦ болот и не обеспеченные 
инвентарем.

Обязать Наркомзем СССР, 
совнаркомы республик и обл
исполкомы областей нечерно
земной полосы обеспечивать 
ежегодно в течение зимы не 
обходимый ремонт мелиоратив
ных машин с тем, чтобы 
к началу работ по освоению 
новых земель весь инвентарь 
был в полной готовности.

Установить, что Наркомзем 
СССР совместно с совнаркомами 
республик и облисполкомами 
ежегодно рассматривает отчеты 
наркомземсв республик и облзо 
о выполнении плана освоения 
новых земель и утверждает, 
на основе данных инвентари
зации, план перераспределения 
х завоза машин но МТС в 
соответствии с заданиями по 
освоению новых земель.

8. Обязать Наркомзем СССР, 
совнаркомы республик и обл
исполкомы составить план 
освоения новых земель, опре
делить стоимость этих работ, 
ямея в виду покрытие извест
ной части денежных расходов 
и в освоению новых земель 
за счет государства, и пред
ставить на утверждение Сов
наркома СССР.

9. Поручить Наркомзему 
СССР в месячный срок разра
ботать и представить в Сов
нарком СССР на утверждение 
нормы выработки, расхода го
рючего н систему оплаты тру
да бригадиров, ' трактористов 
а прицепщиков на работах по 
освоению новых земель в не
черноземкой полосе.

10. Разрешить колхозам не
черноземной полосы произ
водить расчистку ранее вы
рубленных лесных площадей, 
выкорчевку пней, расчистку
кустарников на землях, за
крепленных за колхозами и
включенных в план освоения 
жовых земель.

11. Предоставить право Во
логодскому, Горьковскому, Ка
лининскому, Кировскому, Ле
нинградскому, Модотовскому, 
Свердловскому, Смоленскому, 
Ярославскому, Ивановскому и 
Московскому облисполкомам и
совнаркомам Удмуртской АССР 
ж Белорусской ССР по согла
сованию с территориальными 
управлениями Главлесоохраны 
в каждом отдельном случае 
разрешать колхозам произво
дить расчистку под пашню 
кустарников и лесных участ
ков на землях, закрепленных 
за колхозами в водоохранной 
зоне, в тех случаях, когда в 
нашню вклиниваются неболь
шие массивы кустарников и 
лееа. препятствующие ведению 
нравильных севооборотов. Раз
решение колхозам на расчистку 
иод пашню кустарников и лес- 
яых участков производить в 
пределах установленного для 
каждого колхоза плана освое- 
вма новых земель.

12. Отметить, что в нечерно
земной полосе имеются все 
возможности создания устойчи
вой пшеничной базы и обра
тить ^внимание совнаркомов
*) Продолжение. Начало см.

на I  стр.

республик, облисполкомов, рай
исполкомов, МТС, совхозов 
и колхозов нечерноземной по
лосы на необходимость даль
нейшего расширения посевов 
озимой и яровой пшеницы с 
тем, чтобы нечерноземную по
лосу превратить в один из 
значительных пшеничных рай
онов Советского Союза.

13. Отмстить крайне не
удовлетворительное хранение 
и использование колхозами 
навоза, являющегося важней
шим средством для повышения 
урожайности колхозных полей.

Обязать Наркомзем СССР, 
совнаркомы республик, област
ные и районные исполнитель
ные комитеты, председателей 
колхозов в течение 1941 — 
1942 гг. построить при каждой 
животноводческой ферме и ко
нюшне навозохранилище с 
простейшим жижеприемником.

Рекомендовать колхозам:
а) начислять единовременно, 

в виде поощрения, от 10 до 
20 трудодней заведующему 
животноводческой фермой и 
старшему конюху, обеспечив
шим правильное хранение и 
своевременную вывозку вавоза 
на поля; начисление трудодней 
производить после того, как 
навоз будет вывезен на поля;

б) установить порядок, при 
котором каждый колхозный 
двор сдает на общественные 
поля известное количество на
воза от скота, находящегося 
в личном пользовании колхоз
ников;

в) выдавать солому и торф 
на подстилку скоту и помо
гать транспортом для вывозки 
навоза и подвозки подстилки 
тем колхозникам, которые сда
ют навоз на общественные 
аоля;

г) в пользовании обществен
ными выпасами давать преи
мущества тем колхозным дво
рам, которые сдают навоз 
колхозу.

14. Обязать совнаркомы ре
спублик, областные и район
ные исполнительные комитеты 
нечерноземной полосы обес
печить при введении севооборо
тов правильное размещение 
сельскохозяйственных культур 
по областям, районам и кол
хозам с учетом:

а) конкретных особенностей 
и перспектив дальнейшего раз
вития производства каждого 
колхоза, при обязательном 
выполнении установленных 
для района посевных зада
ний;

б) создания вокруг промыш- 
] ленных центров и крупных
городов картофельно-овощных 

•; и молочно - животноводческих 
! баз;

в) снабжения перерабаты
вающей промышленности седь- 
1 скохоэяйственным сырьем из 
‘ близлежащих колхозов, ликви
дируя дальние перевозки мало 
транспортабельной продукции 
(картофель, овощи и др.);

г) наличия технической ба
зы в колхозах для выращива
ния овощных и технических 
культур;

д) недопущения перегрузки 
отдельных колхозов сверх 
их возможностей посевами тех
нических культур.

15. Установить, что при

введении севооборотов должны 
быть обеспечены:
а) рациональное использование 

всех колхозных земель и пра
вильное сочетание развития 
отраслей колхозного произ
водств;] ;

б) размещение наиболее цен
ных культур в севооборотах 
по лучшим предшественникам 
и применение правильной сис
темы обработки почвы, удоб
рений и ухода за растениями 
при широком внедрении пере
довой агротехники, с использо
ванием практического опыта 
передовиков сельского хозяй
ства;

в) создание прочной кор
мовой базы для растущего 
животноводства путем введения 
кормовых севооборотов, улучше
ния естественных кормовых 
угодий, использования отхо
дов полеводства, овощеводства 
и промышленности, перераба
тывающей сельскохозяйствен
ное сырье;

г) создание наилучших ус
ловий для комплексной меха
низации сельскохозяйственных 
работ, правильной организа
ции и повышения производи
тельности труда в колхозах;

д) посев всех культур ис
ключительно высокосортными 
и улучшенными семенами как 
селекционных, так и местных 
сортов;

е) производство семян много
летних и однолетних трав с 
расчетом выполнения государ
ственных заданий по сдаче 
семян трав а обеспечения по
требности колхозов, а также 
производства сортовых семян 
многолетних трав в районах 
семеноводческих хозяйств и 
семейных рассадниках;

ж) дальнейшее расширение 
площадей иод садами и ягод
никами;

I з) использование под посев 
сельскохозяйственных культур 
площадей после добычи торфа;

и проведение мероприятий 
по борьбе с эрозией почв 
(вымыванием в выдуванием) 
путем размещения полей сево
оборотов поперек склонов, 

’рельефа, категорического запре
щения вспашки вдоль склонов, 
облесения оврагов и песков, 
залуження, посадки ивняка и 
пр.‘

16. При размещении куль
тур в полях севооборота:

а) посевы многолетних трав 
производить под покров коло
совых культур;

б) не допускать посева ко
лосовых по колосовым более 
двух лет подряд;

в) посевы льна-долгунца раз
мещать полностью по клевери
щу двухлетнего пользования;

г) посевы картофеля в по
левых севооборотах размещать, 
как правило, по озимым куль
турам, обороту пласта клевера 
и зерно-бобовым.

д) посевы озимой пшеницы 
размещать, как правило, по 
черным и ранним парам, а 
яровой пшеницы по клеверищу, 
после пропашных и по зерно
бобовым культурам, а также 
по озимым после чистого удоб
ренного пара.

17. Обязать совнаркомы рес
публик, облисполкомы и Нар
комзем СССР введение севообо

ротов в колхозах нечернозем
ной полосы (составление про
екта введения севооборотов, 
плана перехода к принятым 
севооборотам и перенесение се

вооборотов в натуру), а также 
упорядочение имеющихся сево
оборотов закончить не позже 
чем в 4 года с распределением
по годам:

Наименование обла
стей и республик

Количество колхозов
1941 г. I 1942 г. ! 1943 г. | 194» г-

Архангельская область ЮО
Вологодская область 600
Горьковская область 1 ООО 
Ивановская область 800
Калининская область 1.600 
Кировская область 1.100
Ленинградская область 1.000
Молотовская область 400
Московская область 1.10Q 
Орловская область 800
Рязанская область 350
Свердловская область 210
Смоленская область 800
Тульская область 400
Ярославская область 700
Коми АССР 75
Марийская АССР 400
Мордовская АССР 150
Татарская АССР 500
Удмуртская АССР 400
Чувашская АССР 300
БССР 2 ООО
Карело-Финская ССР 50
При нарезке полей севообо

ротов ио возможности должны 
быть использованы имеющиеся 
в натуре границы полей.

Установить, что период пе
рехода к установленным сево
оборотам (их освоение), считая 
от года нарезки полей в на
туре, должен быть не более 4 
лет.

18. Установить следующий 
порядок разработки и введения 
севооборотов:

а) организация и непосред
ственное руководство работами 
по введению севооборотов в 
колхозах, обслуживаемых МТС, 
возлагается на МТС, а в целом 
по району—на районные ис
полнительные комитеты;

б) составление проекта вве
дения севообора (обоснование 
севооборота, план размещения 
полей, план перехода к сево
обороту и т. д.) производится 
непосредственно в колхозе пра
влением под руководством аг
ронома совместно с землеустрои
телем, зоотехником и другими 
специалистами.

В случае отсутствия добро
качественных планов земель
ных угодий колхоза производит
ся их е‘емка;

в) правильность разработан
ного в колхозе проекта сево
оборотов, его соответствие го
сударственным плановым зада
ниям. чередование культур, 
размещение полей и план пе-

300 
1.200 
1.200 
1.200 
2.200 
1.400 
1 500 

600 
1.800
1.500 

700 
660

1.500 
800

1.300 
150 
680 
300 

1 ООО 
700 
500 

1 545 
ЮО,

400
1.500
1.400
1.500
2.700 
3.800 
2.300 
1.000 
1.996
2.400
1.700 

800
2.500 
1.600 
2 ООО

300 
709 
500 

1 ООО 
1 ООО 

534

150

400
1.400

989
1.531
3.251
3.33$
2.000
1.197

2.113
604
471

2.587
1 . 3 4 4
2,139

124

462
1.00®

432
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срок - протокол об утвержде
нии севооборотов, план пере
хода к нам с указанием основ
ных агротехнических мероприя
тий, чертеж размещения полей, 
и не позднее февраля следу» 
щего года—план земельных 
угодий колхоза е нанесением 
полей севооборотов, плодовых 
ягодных и других многолеткв 
насаждений и т. п.

Выдача перечисленных двлу- 
ментов колхозам, в которых 
сохраняются ранее введенные 
севообороты, производится по
сле проверки и утверждения 
этих севооборотов районным 
исполнительным комитетом в 
порядке, установленном настоя
щим постановлением.

19. Обязать Наркомзем СССР, 
совнаркомы республик и обл
исполкомы провести в 1941— 
1942 гг. инструктаж агрономов 
и землеустроителей и подгото
вить необходимое количестве 
техников-с'емшиков, колхозных 
мерщиков, а также техников и 
колхозных бригадиров по до
быче и использованию торфа в 
качестве удобрения.

Контингент слушателей кур
сов но областям й республикам 
нечерноземной полосы устано
вить1 Наркомзему СССР.

20. Обязать совнаркомы рес
публик и облисполкомы обла
стей нечерноземной полосы 
привлечь на землеустроительные 
работы землеустроителей, рабо-

нарехода к севообороту нроверя-1гаш!их в Учреждения* и 
ютсл районным земельяын i i W ™ »  »  CMel 
клом. п оачего  проект вне-1 И £ " 2 7 “/ U S ?  Z  ". 
девил севооборотов принимает-I 
ся общим сооранием колхозни- остановить, гго
ков и утверждается районным 
исполнительным комитетом обя
зательно в присутствии предсе
дателя колхоза, агронома и 
землеустроителя, участвовав
ших в разработке проекта;

г) перенесение проектов се
вооборотов в натуру произво
дится не позднее месячного 
срока по их утверждении (кро
ме зимнего периода), после че
го колхозу выдаются районным 
дополнительным комитетом сле
дующее документы: в месячный

устроители и агрономы за вы
полнение и перевыполнение го
дового плана введения севообо
ротов при хорошем качестве 
работы получают премии в раз
мере месячного оклада.

22. Обязать совнаркомы рес
публик и облисполкомы обла
стей нечерноземной половы до
водить до колхозов планы по
севных площадей м чистых па
ров в соответствии с введенны
ми севооборотами.

(Окончание см. на 3 tap .)
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В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР
О ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ

В КОЛХОЗАХ I  СОВХОЗАХ НЕНЕРКОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ*)
23. Возложить на совнарко

мы республик- и облисполкомы 
областей нечерноземной полосы 
ответственность за правильность 
вводимых севооборотов и обя
зать их осуществлять система
тическую проверку севооборо
тов, утверждаемых районными 
исполнительными комитетами.

Запретить правлениям кол
хозов, районным исполнитель
ным комитетам и облапвым зе
мельным отделам допускать лом
ку севооборотов.

Изменение севооборотов мо
жет быть допущено лишь но 
решению совнаркомов респуб
лик и областных исполнитель
ных комитетов.

II. По совхозам
24. Севообороты с примене 

нием травосеяния ввести в 1941 
— 1942 гг. в совхозах, распо
ложенных вокруг крупных го
родов и промышленных цент
ров, в племенных и семеновод
ческих хозяйствах с окончанием 
работ по введению севооборотов 
по всем совхозам в течение 
трех лет:

а) в семеноводческих совхо
зах ввести 7—8—9—10-поль- 
ные севообороты с 1—2 поля
ми чистого пара, двумя полям* 
многолетних трав и с 4—6 по
лями зерновых и пропашных 
культур;

б) в свиноводческих совхо
зах ввести 7—8-9-польные 
севообороты с одним полем чи
стого пара, двумя полями мно
годетна! трав и 4—6' полями 
зерновых, зерно-бобовых и кар
тофеля,

в) в молочно-мясных и овоще
молочных совхозах ввести 7-8 
-9-польные севообороты с од
ним полем чистого пара, 2—3 
долями многолетних трав * 
4—5 полями зерновых, зерно
бобовых и картофеля;

г) в птицеводческих совхозах 
йести 8—9-польные севооборо
ты с одним полем чистого па
ра, двумя полями многолетних 
трав и 5—6 нолями зерновых и 
пропашных культур;

д) в хозяйствах конезаводов 
ввести 7—8—9—10-иольные 
севообороты с одним полем чи- 
отого пара, 3—5 полями много
летних трав и 3—5 полями 
зерновых и зерно бобовых куль
тур: в полевых севооборотах 
конезаводов допускается исполь
зование 1—2 полей многолет
них трав под выпас лошадей:

е) в овцеводческих совхозах 
ввести 8—9-польные севооборо
ты с одним полем чистого па
ра, 3—4 полями многолетних 
трав и 3—5 полями зерновых 
я зерно бобовых культур;

ж) в совхозах технических 
культур (льноводные, конопле
вод ные и каучуконосы) ввести 
7—8—9-польные севообороты 
с одним полем чистого пара,
2—3 полями многолетних трав, 
1—2 полями технических куль
тур и 3 — 4 полями зерновых 
культур;

з) в свекловичных совхозах 
•ставить существующие и уже 
освоенные 8-польные севооборо 
ты е одним полем чистого пара, 
двумя полями многолетних 
трав, четырьмя полями зерно-
■*) Окончание. Н ачало см ощ ри  

ма 1 м 1 стр.

вых колосовых культур и од
ним полем сахарной свеклы;

и) в совхозах Главспирта, 
как правило, ввести 8—9 поль- 
ные севообороты с одним по
лем чистого пара, двумя поля
ми многолетних трав, двумя 
полями пропашных культур 
(картофель и цикорий) и 3-1 
полями зерновых колосовых и 
зерно-бобовых культур; допу
стить для части совхозов 10- 
польные севообороты с двумя 
полями черных паров;

к) в махорочных совхозах 
сохранить существующие 7 поль- 
яые севообороты с одним по
лем чистого пара, двумя поля
ми многолетних трав, двумя по
лями под махоркой и двумя по
лями зерновых культур и 6- 
польные севообороты с одним 
полем зерновых, двумя полями 
многолетних трав и тремя по
лями махорки;

л) в кормовых хозяйствах 
Наркоммясомолпрома СССР (За 
готскот, Скотооткорм, Главмясо 
и Главконсервмясо) ввести, как 
правило, полевые 7— 8—9-поль
ные севообороты с одним полем 
чистого пара, 2—3 полями 
многолетних трав, с одним или 
частью поля пропашных, 2—4 
полями зерновых колосовых и 
зерно-бобовых культур.

Допустить для некоторых кор
мовых хозяйств введение кормо
вых севооборотов вместо поле
вых, а также одного поля трав 
в полевых севооборотах;

м) в овощных и овоще-мо- 
лочных совхозах, а также в 
совхозах других направлений 
вводить овощные севообороты, 
в зависимости от конкретных 
особенностей совхоза, следую
щих трех типов: 

овощные орошаемые севообо
роты преимущественно 3—4- 
польные, занимаемые наиболее 
ценными овощными культура
ми;

овощные неорошаемые 5—6- 
польные севообороты с 4-5 
ролями овощных культур и од
ним полем картофеля и 

овощные неорошаемые 7—8- 
польные севообороты с 2—3 
полями многолетних трав, од
ним полем зерновых культур и 
четырьмя полями овощных куль
тур и картофеля.
* 25. Обязать Наркомсовхозов. 

Наркомпищепром, Наркоммясо- 
молпром СССР и тресты приго
родных хозяйств при введении 
севооборотов:

а) одновременно с введением 
полевых севооборотов вводить

кормовые севообороты в разме
рах, необходимых для обеспече 
ния животноводства кормами;

б) выявить в совхозах все 
пахотоспособные земли для 
включения их в поля севообо
ротов, предусмотрев освоение 
новых земель за счет раскор
чевки, расчистки кустарников 
и осушки болот;

в) в 2-месячный срок раз
работать и утвердить посовхоз- 
ные схемы полевых, кормовых 
и овощных севооборотов;

г) полностью закончить земле
устройство совхозов и перенесе
ние севооборотов в натуру в 
течение трех лет;

д) организовать в каждом сов
хозе производство семян много
летних трав (клевер, тимофеев
ка и др.) в размерах, обеспе
чивающих полностью потреб
ность в семенах каждого совхо
за, а в семеноводческих совхо
зах Наркомсовхозов организо
вать товарное семеноводство 
трав.

26. Установить, что севообо
роты для каждого совхоза и 
планы перехода к ним разра
батываются директором а глав
ным агрономом совхоза, обсуж
даются на производственном со
вещании работников совхоза и 
утверждаются по каждому сов
хозу союзного подчинения нар
комом союзпо- республиканского 
наркомата СССР, а но каждому 
совхозу республиканского под
чинения-наркомом республи
канского наркомата.

Введенные в совхозах сево
обороты могут быть изменены 
только с разрешения наркомов 
соответствующих союзно-респуб
ликанских наркоматов СССР.* * *

В постановлении Совнаркома 
Союза ССР «О введении пра
вильных севооборотов в колхо
зах и совхозах нечерноземной 
полосы» обращается внимание 
вгрх колхозников, работников 
МТС и совхозов, организаторов 
и специалистов сельского хо
зяйства, советских и земельных 
органов на необходимость глу
бокой проработки по каждому 
отдельному колхозу и совхозу 
всех производственных и агро
технических мероприятий, свя
занных с введением правильных 
севооборотов, а также на необ
ходимость использования дости
жений и опыта передовиков и 
стахановцев сельского хозяйства 
в целях всемерного повышения 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур.

К взаимопроверке в Битимхе отнеслись 
формально

VII пленум обкома ВКЩб) в 
решении «О мероприятиях по 
реализации постановления СНК 
СССР и ЦК ВКЩб) «О допол
нительной оплате труда кол
хозников за повышение уро 
жайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности 
животноводства по Свердловской 
области» записал: «В период 
с 20 марта по 1 апреля 1941 
года провести взаимопроверку 
готовности МТС, колхозов, 
бригад и звеньев к весеннему 
севу».

Это указание недооценили 
руководители отдельных сель- 
исполкомов и колхозов Билим
баевского района. В колхозах 
им. Кирова и «Новая деревня» 
к взаимопроверке отнеслись 
несерьезно. Взаимопровероч 
ная бригада в составе тт. Ва
гиной А.. Климова М. к про
верке состояния готовности кол
хоза им. Кирова к севу отнес
лась формально. Даже не со
ставила акта взаимопроверки. 
Нет акта обследования и по 
колхозу «Новая деревня». Ре
зультаты взаимопроверки не об
суждались на правлениях кол
хозов. А в таких колхозах, как 
«Знамя» и им. Ворошилова до 
30 марта проверки еще не 
было.

Из всего видно, Витимский 
сельисполком (председатель т. 
Южаков) и партийная органи

зация не возглавили руковод
ства и контроля за ходом взаи
мопроверки.

А ваг: обстоит дело с обсуж
дением к колхозах постановле
ния партии п правительства о 
дополнительной оплате труда? 
В сельхозартели им. 1 Мая 
(председатель т. Пономарев) 
этот исторический документ 
еще ие обсуждался на общем 
собрании колхозников. И в 
этом вина руководителей испол
кома Иочинковского сельсове
та, а равно и райзо, несерьез
но отнесшихся к реализацн* 
постановления VII пленума об
кома ВКИ(б>.

В решении пленума яене 
сказано: «...Организовать глу
бокое изучение шитаяовления
сек ссср и цк вкщб) с
председателями колхозов, брига
дирами, звеньевыми, животно
водами, а также среди колхоз
ников, колхозниц по бригадам
и звеньям».

Надо мобилизовать колхоз
ную массу на глубокое изуче
ние и неуклонное проведение 
в жизнь решения СНВ СССР и 
ЦК ВКП(б), направленного на 
ликвидацию уравниловки в оп
лате труда колхозников, на 
дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление колхо
зов.

В Меньшиков

ПЕРЕВЫПОЛНИМ ПЛАН ПО УРОЖАЮ
По колхозу им. Чкалова 

'урожайность по овсу установ
лена 13 центнеров, по пшени
це— 11,5, по картофелю— 100 
центнеров. Мы постараемся 
перевыполнить план по каждой 
культуре. Залог тому высокое 
качество семенного материала. 
На все зерновые культуры 
имеем свидетельства от кон
трольно-семенной лаборатории. 
Полностью обеспечены овощ
ными семенами.

Сельскохозяйственные ма
шины давно отремонтированы. 
Развертываем работу на пар
никовом хозяйстве. На 60

парниковых рам заложили 
навоз. Всего будем иметь 180 
рам. Осталось застеклить 100 
рам. Стекло закуплено, матами 
обеспечены.

Колхозника знают, за что 
они будут бороться в этом 
году. План по урожайност* 
мобилизует нас на успешное 
проведение весеннего еева и 
всего цикла сельскохозяйствен
ных работ, на получение до
полнительной оплаты труда

Устюгов,
председатель колхоза им.
Чкалова.

Разводите далматскую ромашку
Директор Коуровского дома | 

отдыха т. Зырянцев П Г . ; 
посылал письмо академику' 
Ццципу Н. В., просил выслать; 
семян цветка далматской ро-| 
машки (пиретрума) с оииса-j 

|нием агротехники выращива-j 
ния ее. Недавно т. Зырянцев! 

-получил ответное письмо от, 
Цицина ц 5 грамм семян.

Из далматской ромашки, 
как известно, вырабатываются 
различные препараты для борь
бы с сельскохозяйственными 
вредителями, паразитами жи
вотных, вредителей хлебных 
запасов и бытовыми парази
тами.

В Еоуровекоы доме отдыха 
в этом году будет посеяна 
далматская ромашка.

Навести порядок в буфете

800 рабочих я  «лужлщщ Новотрубного завода приняла автиввов 
участие в воеви«вроваавом лыжной кросса ви. XXIII годокщккы 
РК К А .

На аавввв; участвакв кроем лмвввкв-оеоаввахвиовцн.

Беспорядок и бескультурье 
можно наблюдать в буфете стан
ции Хромпик. Спиртные напит
ки клиентам продаются без вся
кой нормы и не единичны слу
чаи, когда посетители в ньяном 
виде нарушают общественный 
порядок.

Нарушаются в правила рабо
ты буфета. Ha-днях был такой 
случай. В буфет поступило для 
продаж* кислое молоко. Сан- 
кнепектор вместо того, чтобы

прекратить торговл ю кислым 
молоком, признал его хорошим.

Кроме того, проба изготовляе
мой кухней пищи снимается 
санинспектором один раз в сут
ки, тогда как она должна сни
маться в среднем не менее 3 
раз, завтрак, обед и ужин.

Однако, заведующий буфетом 
т. Степанов ие принимает ни
каких мер для устранения име
ющихся недостатков.

Кояавяикив
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Война в Европе и Африке
В ночь на 30 марта герман

ская авиация подвергла силь
ной бомбардировке портовые 
сооружения и доки Бристоля. В 
эту же ночь, после 8-дневного 
перерыва, была объявлена воз
душная тревога и в Лондоне.

Продолжались активные воен
ные операции на море. В водах 
вокруг Англии и в Атланти
ческом океане германскими са
молетами потоплено несколько 
английских торговых пароходов. 
Крупный морской бой между 
английскими военными 
лями и итальянской 
произошел в восточной части
Сведиземного моря.* **

На фронтах в Албании про
исходила артиллерийская пере

стрелка. Активно действовала
авиация обеих сторон.* *

В Северной Африке, по сооб
щению агентства Юнайтед
Пресс, итало-германские войска 
после занятия пункта Эль- 
Агейла готовятся к наступлению 
на Бенгази (Ливия). Эта опе
рация, указывает агентство, бу
дет предпринята для того, что
бы отвлечь часть английских 
войск из Восточной Африки на 
ливийский фронт.

После занятия Харара (Абис
синия) англичане продолжают 
преследовать итальянские ча
сти. К востоку от Керена (Эрит
рея) идут ожесточенные бои. 
Английские войска продвигают
ся к столице страны—Асмаре.

(ТАСС).

ГЕРМАНСКИМ ЖУРНАЛ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ИТАЛИИ

сколькими днями в неделю. В 
октябре были введены карточки 
на жиры, к хлебу стали при
мешивать кукурузную муку. 
Ваконец, в декабре были вве 
девы нормы на мучные изделия 
(главным образом макароны) и 
рис. В последнее время была 
снова ограничена продажа мяса 
и жиров.

Журнал указывает, что сей
час в Италии при выпечке хле
ба к муке примешивается кар
тофель, причем считают, что 
такой хлеб лучше, чем с при
месью кукурузы.

(ТАСС).

журнал «Дейче 
фолькевирт» пишет, что при 
введении в Италии системы нор
мирования продовольственных 
товаров правительственным ор
ганам пришлось столкнуться с 
целым рядом организационных 
трудностей и даже с конфлик
тами. Поэтому нормирование 
вводилось лишь постепенно в 
течение осени и зимы 1940 го
да. С 10 июня 1940 года бы
ла установлена нормированная 
продажа сахара, мыла и кофе. 
В июле продажа кофе совсем 
прекратилась, а продажа мяса 
и дичи была ограничена не-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ НАРОДНОГО 
КОНГРЕССА В АНГЛИИ

Успехи школы №  12
28 марта зрительный зал I Меньшиковой. Ученики 7 и 9 

клуба им. Ленина был полон. J классов выступили с самостоя-
Сюда собрались родители и уче 
ники школы № 12, чтобы про
смотреть художественное твор
чество учащихся.

Ученица 7 класса «В» Нина 
Авдрейцева открывает олимпиа
ду. Олимпиада детского худо
жественного творчества начи
нается выступлением пионерско
го ансамбля (хор и струнный 
оркестр). Первым номером ан
самбль исполняет кантату о 
Сталине. Затем идет «Песня 
молодых бойцов».

С большим вниманием и ин
тересом зрители просмотрели 
оперу-сказку «Гуси-лебеди», в 
исполнении учащихся младших 
классов средней школы. В этой 
опере-сказке хорошо были ис
полнены хоровые песни, не пло
хие были костюмы.

Из разнообразия представлен
ных номеров на олимпиаде бы
ли номера художественного чте
ния, танцевальные, вокальные, 
музыкальные и другие. Ученик 
1-го класса «А» Игошин с боль
шим успехом прочел стихотво
рение «Новичок». Из танце
вальных номеров прежде всего 
нужно отметить русский народ
ный танец «Сени», который 
исполнили ученики 1 класса 
«А» Коля Шихалев и Нина 
Олюшина.

Следует отметить также ис
полнение черкесского танца

тельно подготовленным танцем 
«Куртачек», который произвел 
на зрителей приятное впечатле
ние.

Из вокальных номеров «Пе
сенка Анюты» из фильма «Ве
селые ребята» исполнила уче
ница 10 класса Шура Елтыше- 
ва и «Песня Алеши» из оперы 
Добрыня Никитич» исполнил 

Журавлев.
Струнный оркестр исполнил 

попури из украинских народ
ных песен и руссую народную 
песню «Пойду-лья, выйду-лья», 
сопровождаемую пляской.

На олимпиаде представлены 
работы кружков: физического, 
химического и рукодельного. В 
фойе клуба вывешены работы 
рукодельного кружка. Большин
ство работ выполнено с боль
шим мастерством. Видно, что 
участники этого кружка рабо
тали серьезно. Замечательна 
работа Клавы Никулиной, уче
ницы 9 класса «Петушок» и 
«Анютины глазки». Хороши ра
боты Зыряновой Нины, Ватли- 
ной Любы и других. На вы
ставке были работы физическо
го и химического кружков.

Все лучшее со смотра будет 
показано на районной олимпиа
де детского художественного 
творчества.

Дм. Шестаков.

Ю ные таланты

Хулиганские действия
У некоторой части работни

ков горсовета еще в феврале 
зародилась мысль по-культурно- 
му провести вечер 8 марта. Не
сколько раз собирались и ч 
советовались: где собраться,
как провести время? Выход 
был найден. Решили оповести 
„вечер" в бывшем помещение 
горплана.

Комсомолки Сподобина, Mu- 
чу рова, Злоказова, Никитина и 
другие взялись за подготовку. 
„Работы" было много, надо бы
ло договориться е гармонистом, 
собрать деньги по 25 рублей с 
каждого, закупить угощений к 
т. д. К 8 марта было все гото
во. Был устроен вечер, кот» 
рый впоследствии превратился 
в коллективную пьянку.

Эта вечеринка не прошла, 
без последствий. Отдельные ком
сомолки от опьянения не смог
ли уйти даже к себе на кварти
ру и остались ночевать у сто
рожихи. Член месткома, она же 
ответственное лицо за вечер, 
Галицких К. М., опьяневши, 
из-за ревности учинила 
дебош с мужем и выбила 
большое стекло в раме. О 
разбитое стекло она нанесла 
себе сильное ранение правой 
руки. На другой день Галиц
ких не могла работать. Во из
бежание прогула она пошла > 
врачу и получила бюллетень. 
По больничному листу она гу
ляла 15 дней.

Местком вместо того, чтобы 
принять к т. Галицких самые? 
решительные меры, только еще 
собирается обсудить о ней во
прос. Но только не о ее ху
лиганском поступке в советском

Национальный комитет на
родного конгресса постановил 
направить 9 апреля к англий
скому министру продовольствен
ного снабжения Вултону на
циональную делегацию, которая 
вручит ему требования отно
сительно улучшения продоволь
ственного снабжения. Вултон 
заявил, что он не примет де
легацию, однако члены делега
ции указывают, что они явятся 
в министерство продовольствен
ного снабжения и будут на

стаивать на своем праве оыть 
выслушанными министром. Де
легация составлена из предста
вительниц женских организаций 
всей Англии.

Южно-Уэльский комитет на
родного конгресса взял на себя 
руководство кампаний за уве
личение норм свабжения, сни
жение цен и создание центров 
общественного питания в Юж
ном Уэльсе.

(ТАСС).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАБАСТОВОК В СИРИИ

Давно ждали ребята ш колы 1 ток», подготовленные комсо- 
iJV° 8 смотра детского художест- j молкой-учительницей Кузнецо- учреждении, а "о том—платить 
1 венного творчества. И вот, ■ вой М. М. Хорошо был испол-1 jg до больничному листу.
28 марта этот день настал, нен ребятами младших групп q  всех этих проделках хоро 
Ученики-отличники 4 класса j украинский танец «Ропак», в 
Новоселов и Рогозин с большим I котором особенно отличился 
чувством и выразительностью своим мастерством Ваня Тала- 

I продекламировали стихотворение 1 нов, ученик 4 класса.
! «Встреча». Глубокое впечатле-j С большим умением шумо- 
ние осталось от декламации вым оркестром шкоды, под ру- 
учевицы 2 класса Фуртаевой ководством тов. Бурцевой был 
Вали «Просьба матери», Мази- исполнен марш «Отход поезда»,

; товой «Розы», Лузинского,— I «Русская плясовая» и т.д. 
ученика 1 класса. Эти декла- Хор учащихся 3—4 классов 
мации замечательны тем, что; спел песенку «Казачья дума» и 
исполнители их стремятся к !песни «Во поле березонька 
выразительности и образности.; стояла», «На горе-то калина»,

Ярко выделились в смотре исполненные малышами 1—2 
физкультурные номера учащих-!класса.

Сирийская газета «Матэн» 
сообщает, что во всех крупных 
городах Сирии продолжаются
забастовки.

По сведениям агентства Ювай- 
тед Пресс, сообщение между 
Дамаском, Алеппо. Хомсом и 
Хамой прервано. Французским 
войскам отдано распоряжение

открывать огонь в случае воз
никновения демонстраций. Пе
редают, что национальные ли
деры Сирии требуют немедлен
ных выборов в парламент а 
установления представительства 
в нрайительственном совете.

(ТАСС).

ся—пирамиды «Салют», «Цве- К. Архангельская.

шо известно и руководителям 
горсовета, но они тоже сидят г 
молчат. Рабкор

Извещение
Сегодня, 1 апреля, в 7 ча

сов вечера, в зале заседали} 
ГК ВКП(б) созывается 
РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МОПР
Явка делегатов на конферен

цию обязательна и аккуратна.
РК МОПР.

Ответственный редектоо 
Я В. ПОДЦЕПКИН.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЮГОСЛАВИИ
23 марта в Белградском со- ■ 

боре состоялась церемония ко-| 
ронацпи Петра II. В этот же 
день король принес присягу; 
в присутствии югославского' 
патриарха Гавриила, членов j 
югославского синода, премьер 
м мннстра Симовича и всех!

членов югославского правитель 
ства.

На состоявшемся под пред-i
седательством Душана Симовича j 
заседании совета министров при- 
яят проект нового государст- '
венного бюджета, входя щегс]
в силу с 1 апреля. (ТАСС), j

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В ИСПАНИИ
Американский журнал «Лайф- 

пмшет, что Испания серьезно 
страдает от голода и что в на
стоящее время нет никакой 
надежды на облегчение тяже
лого положения испанского на

селения. Среди населения име
ется много больных анемией 
и туберкулезом. Больше всего 
страдают дети.

(ТАСС).

Билимбаевскому химлеспромхозу
на постоянную и сезонную работу 

срочно ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ-МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ для работы на 
подсочке сосны. Оплата труда сдельная, прогрессивная, 
с выплатой премий - надбавок.

Поступающим на постоянную работу, не позднее 
десяти дней с момента прибытия в химлеспромхоз, 
выплачивается единовременное пособие: семейным 
300 рублей, одиночкам—150 рублей.

Оплачивается стоимость проезда и суточные за время 
пути.

Квартиры предоставляются по коммунальным ставкам.
улица Свердлова, 

6-6
ОБРАЩАТЬСЯ: поселок Билимбай, 

дом №1, контора Химлеспромхоза.

1 апреля
Художественный фильм

СВЕТЛЫЙ путь
Начало сеавсов: 

в 7 ч. 30 м. 
и 9 ч. 20 м. веч.

Первоуральскому торгу
срочно ТРЕБУ---ЕТСЯ
техник-строитель или 

практик.
С предложением обращать

ся к директору торга.
2 - 1

Первоуральской
бытовой артели

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
завхоз —кладовщик, ча 
совой мастер, мастер по 
ремонту швейных машин, 
велосипедов, патефонов, само
варов, металлической посуды 1 
и т. д , точильщики, печни 
ки, стекольщики.

С предложением обращать
ся по адресу: г. Первоуральск, 
улица Свердлова, дом Л» 31.

Первоуральскому
хлебоком би нату

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного 

бухгалтера, БУХГАЛТЕР— 
финансист, СЧЕТОВОДЫ.

Оплата по соглашению.
5-5.
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