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СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
1-го СОЗЫВА

2 августа, в 18 часов, в 
Кремле открылось второе совме
стное заседание обеих палат Вер
ховного Совета СССР.

За столом председателя— пред
седатель Совета Союза депутат 
Андреев, председатель Совета На
циональностей депутат Шверник, 
заместители председателей обеих 
Пзг&т. Бурной овацией депутаты 
и гости приветствуют товарища 
Сталина и его соратников, во
сторженное «ура» длится не- 
е^олько минут. Заседание откры
вает предаедатель Совета Нацио
нальностей депутат Шверник. 
Сессия иереходвт к рассмотре
нию второго вопроса порядка 
дня: об образовании Союзной 
Молдавской Советской Социали
стической Республики и о вклю
чении Северной части Буковины 
и Хотинского, Аккерманского и 
Измаялского уездов Бессарабии 
в Украинскую Советскую Социа
листическую Республику. Слово 
предоставляется председателю 
Совнаркома Молдавской АССР 
депутату Константинову 
Подробно изложив историю за
хвата Бессарабии в 1918 году' 
румынскими боярами с помощью 
англо-французских империали
стов, он приводит факты, харак
теризующие до какой степени 
разорения и нищеты было дове
дено население Бессарабии за 
время румынского владычества. 
Оратор подчеркивает, что нане
сенный Бессарабии ущерб лишь 
в незначительной степени возме
щается передачей Советскому Со
юзу северной части Буковины, 
население которой связано с со
ветским народом общностью исто
рического языка и национально
го состава. Депутат Константи
нов просит Верховный Совет 
СССР удовлетворить просьбу тру
дящихся Молдавской АССР и 
Бессарабии и образовать Союз
ную Молдавскую Советскую Со- 
цналистическую Республику. За
ключительные слова его речи о 
том, что только в условиях со
ветского строя малые народы мо
гут получить все возможности 
для хозяйственного и культурно
го развития, сопровождаются 
бурными рукоплесканиями.

> Затем выступает председатель 
Совнаркома Украинской ССР де
путат Корниец. Он просит 
Верховный Совет СССР образо
вать Союзную Молдавскую Со
ветскую Социалистическую Рес
публику и включить северную 
часть Буковины, Хотянский, Ак- 
керманскнй и Измаилский уезды 
Бессарабии, где преобладает ук
раинское население, в состав 
Украинской Советской Социали
стической Республики.

Бурными аплодисментами при
ветствуют депутаты и гостя вхо
дящую в зал делегацию трудя
щихся Бессарабии и северной ча
сти Буковины. Все встают. Раз
дается восторженное «ура» в 
честь освобожденных ваиодов.

Тепло встречают депутаты и 
гости выступление бессарабской 
учительницы тов. Кречунес- 
иу и рабочего северной Букови
ны Михальчука. От имени 
трудящихся северной части Бу
ковины Михальчук просит Вер
ховный Совет СССР включить ее 
в состав Украинской Советской 
Социалистической Республики.

Когда стихает овация, делега
ция трудящихся Бессарабии и 
северной части Буковины по 
приглашению председательствую
щего занимает места среди де
путатов Верховного Совета СССР.

Заместитель председателя Сов
наркома СССР тов. Булганин 
вноейт по поручению правитель
ства СССР на рассмотрение Вер
ховного Совета СССР проекты 
законов «Об образовании Союзной 
Молдавской Советской Социали
стической Республики» и «О 
включении северной части Бу
ковины и Хотинского, Аккер
манского и Нзмаилского уездов 
Бессарабии в состав Украинской 
Советской Социалистической Рес
публики».

Раздельным голосованием по
палатам Верховный Совет СССР
единогласно принимает законы.
Принятие их сопровождается
бурной продолжительной овацией. •** #

3 августа, в 6 часов вечера, 
состоялось третье совместное за
седание Совета Союза и Совета 
Национальностей.

В порядке дня — заявление 
Полномочной Комиссии Сейма Ли
товской Республики. При откры
тии заседания члены Комиссии 
входят в зал и становятся у 
трибуны. Депутаты встречают 
длительной овацией представите
лей литовского народа.

Слово для заявления предо
ставляется президенту Литовской 
Республики, цремьер-министру 
тов. Палицкису. Его речь, 
произнесенная на литовском язы
ке, неоднократно прерывается 
аплодисментами. Тов. Налицквс 
передает председательствующему 
декларацию Сейма Литовской 
Республики.

По приглашению председатель
ствующего тов. Андреева члены 
Комиссии занимают места срер 
депутатов Верховного Совета 
СССР.

Верховный Совет СССР пере
ходит к обсуждению заявления 
Полномочной Комиссии Сейма Ли
товской Республики. С речами 
на литовском языке выступают 
члены Комиссии крестьянин тов. 
Петраускас, министр земле
делия тов. Мицкис и рабочий

тов. Зибертас, член Полно
мочной Комиссии поэтесса Сало
мея Нерис зачитывает на 
литовском языке отрывок из своей 
поэмы о Сталине.

Все речи членов Полномочной 
Комиссии переводятся на русский 
язык.

Депутат Пономаренко
по поручению правительства 
СССР вносит на утверждение 
Верховного Совета СССР проект 
Закона «О принятии Литовской 
Советской Социалистической Рес
публики в Союз Советских Социа
листических Республик», Верхов
ный Совет СССР раздельным го
лосованием по палатам едино
гласно принимает Закон «О при
нятии Литовской Советской Со
циалистической Республики в Союз 
Советских Социалистических Рес
публик».

Заслушав заявление Полномоч
ной Комиссии, Верховный Совет 
СССР постановил удовлетворить 
просьбу Сейма Литвы л принять 
Литовскую Советскую Социалисти
ческую Республик- в Советский 
Союз в качестве равноправной 
Союзной Советской Социалисти
ческой Республик Верховный 
Совет СССР принял предложение 
Президиума Верховного Совета 
Белорусской СССР о передаче 
Свенцянского района и части 
территории других районов Бело
руссии с преобладающим литов
ским населением Литовской Со
ветской Социалистической Респуб
лике.

Сессия постановила проевть 
Верховные Советы Белорусской 
ССР и Литовской ССР предста
вить на рассмотрение Верховного 
Совета СССР проект установле
ния точной границы между Бело
русской и Литовской Республика
ми. В соответствии с статьями 
34 и 35 Конституциви (Основно
го Закона) СССР, Сессия решила 
провести выборы в Верховный 
Совет СССР от Союзной Литов
ской Советской Социалистической 
Республики и поручила прези
диуму Верховного Совета СССР 
назначить день выборов.

•Единогласное утверждение Вер
ховным Советом СССР Закона о 
нрипятпн Литовской Советской 
Социалистической Республики в 
Союз Советских Социалистичес
ких Республик вызывает бурные, 
восторженные овапяи всего зала. 
Раздаются приветственные воз
гласы на языках народов СССР 
в честь новой Союзной Литовской 
Советской СоцвалйСтичсекой Рес
публики. в честь свободного ли
товского парода, в честь товари
ща Сталина. (ТАСС).

Самоотверженным трудом 
крепить мощь СССР

На многочисленных митингах 
трудящихся Свердловской области 
с исключительным под‘емом об
суждаются материалы Седьмой 
Сессии Верховною Совета .СССР 
и доклад тов. Молотова о внеш
ней политике Советского Союза.

^-Благодаря мудрой сталин
ской политике мира, наша страна 
расширила свои границы и сей
час принимает в свею много
национальную дружную счастли
вую семью народы Бессарабии, 
Северной Буковины, Литвы, 
Латвии и Эстонии,— заявил на 
митинге мастер сборочного цеха 
Уралмашзавода тов. Любимов.

Во всех выступлениях выра
жается единодушное стремление 
советского народа работать еще 
производительнее, чтобы крепить 
оборонную и хозяйственную мощь

СССР. Тысячный митинг трудя
щихся Верх-Исетского металлур
гического завода в своей резолю 
дня заявляет: „Горячо одобряем 
победоносную сталинскую внеш
нюю политику. Наш завод досроч
но выполнил полугодовую про
грамму. Будем работать еще 
лучше, дадим родине больше 
высококачественного металла-.

Коллектив Красноуфимской ма
шинотракторной мастерской, при
ветствуя Седьмую Сессию Вер
ховного Совета СССР, обязался 
помочь колхозам района образ
цово провести уборку богатого 
урожая. На всех предприятиях, 
колхозных полях трудящиеся об
ласти в честь Сессии дают вы
сокие показатели производитель
ности труда, перевыполняют нор
мы. (СвердТАСС).

Одобряют сталинскую 
внешнюю политику

КОКСОВЫЕ ПЕЧИ СОВЕТСКОЙ КОНСТРУКЦИИ
ХАРЬКОВ, 1 августа. (ТАСС). 

На Харьковском опытном коксо
химическом заводе вступила в 
строй первая батарея коксовых 
печей советской конструкции. Вы
дан первый кокс. С освоением

проектной мощности батареи за
вод будет давать предприятиям 
города и для бытовых нужд на' 
селения десятки тысяч кубомет
ров коксовою газа в сутки.

Третьего “августа на предприя
тиях и в учреждениях г. Перво
уральска и района состоялись 
многолюдные митинги, посвящен
ные обсуждению доклада главы 
Советского правительства това
рища В. М. Молотова на VII 
Сессии Верховного Совета СССР 
о внешней политике Советского 
Союза.

С огромным воодушевлением 
трудящиеся приветствуют и одоб
ряют мудцую еталинекую внеш
нюю политику Советского прави
тельства. В цехах Новотрубного, 
Хромпикового и Динасового заво
дов рабочие в о т т  на доклад 
товарища Молотова берут обяза
тельства о поднятии производи 
тельностп труда, улучшении ка
чества выпускаемой продукции и 
снижению себестоимости.

В клубе Старотрубного завода 
на митинг собралось более 200 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих. Сообще
ние об открытии V II Сессии и

докладе товарища Молотова сде
лал секретарь партбюро т. Дю- 
кнв. В единогласно принятой ре
золюции коллектив старотрубни- 
ков пишет;

— Мы целиком и полностью 
одобряем и поддерживаем мудрую 
внешнюю политику нашего пра
вительства, выраженную в докла
де товарища Молотова на V II Сес
сии Верховного Совета Союза 
ССР. Благозаря сталинской по
литике мира, трудящиеся Совет
ского Союза с успехом строят 
коммунистическое общество и 
укрепляют оборонную мощь своей 
родины. Только мудрая сталин
ская политика привела к тому, 
что народы Бессарабии п Север
ной Буковины, 1птвы, Хатвии я 
Эстонии, влились в единую семью 
братских народов СССР.

Мы обязуемся выпускать боль
ше стали, проката, улучшить 
качество продукции и еще боль
ше укрепить трудовую дисципли
ну на заводе.

Построить тока и крытые навесы
В постановлении 'Ц Е  ВКП(б) пп лохуго привычку— начинать обо- 

уборке иСНК СССР «Об уоорке и заго
товках сельскохозяйственных про 
дуктов сказано: «...Подготовить 
в каждой полеводческой бригаде 
до начала уборки тока для мо
лотьбы и крытые навесы, не 
допуская хранения зерна на нек
рытых токах...»

Это обязывает горзо, МТС, ру
ководителей колхозов, деревенскио 
партийные организация в наи 
кратчайший с) чк оборудовать 
тока и крытые навесы. Следует 
помнить, что от того, насколько 
хорошо будет подготовлен и обо 
рудован ток, насколько правиль
но на нем будет организована 
работа, в значительной мере за
висит судьба урожая.

Однако, в большинстве колхозов 
нашего района нет хорошо 
устроенных токов. Этому делу 
меньше всего уделяется внима
ния. В ряде колхозов вошло в

рудовать тока, когда уже надо 
вести обмолот. Делают это наспех.

Отсутствие токов, особенно 
крытых, причиняет убытки колхо
зу, увеличивает потери и значи
тельно снижает качество зерна, 
удлиняет сроки уборки. Это мож
но наблюдать особенно в колхозе 
«Ленинский путь». В прошлом 
году из-за того, что не было то
ков, были допущены большие по
тери зерна.

Разве не ясно, что недостаток 
и тем более отсутствие крытых 
токов прнчипяет серьезный ущерб 
колхозам? Надо, наконец, понять 
что иметь в каждом колхозе, в 
каждой полеводческой бригаде 
благоустроенные тока, полностью 
обеспечивающие сохранность зер
на, успешную молотьбу при лю
бых условиях погоды — важней
шая задача.



ОБ УБОРКЕ И ЗАГОТОВКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
Постановление Центрального Комитета ВКЩб) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

2       ________ Под знаменем Ленина

Установление Центрального 
Комитета ВЕЩб) и Совнаркома 
Союза ССР с Об изменениях в 
политике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продуктов» 
от 7 апреля 1940 г. обеспечило 
дальнейший вед'ем сельского хо
зяйства, расширение посевных 
площадей и создало прочную ба
зу для успешного прощеная за
готовок сельскохозяйственных про
дуктов. Успешное проведение в 
текущем году весенних полевых 
работ колхозами в совхозами и хо
рошее состояние посевов позволяют 
расчитывать на получение вы
сокого урожая.

ЦЕ ВЕЩб) и СНЕ Союза ССР 
предупреждают партийные, совет
ские и земельные органы о не
допустимости повторения прошло
годних ошибок, когда в ряде 
республик, краев и областей, 
вследствие беспечного отношения 
руководителей местных организа
ций, уборка чрезмерно затяну
лась, что привел» к большим по
терям урожая.

Начало уборки хлебов показы
вает, что эти ошибки в ряда 
районов повторяются и в теку
щем году. До сих пор в некото
рых краях и областях, уже 
начавших уборку урожая зерно
вых культур, не закончен ре
монт комбайнов, тракторов я не 
отремонтирован конно-уборочный 
янветарь, а работающие комбай
ны не вполне используются. 
Имеются факты неиспользования 
на уборке простых уборочных 
машин, особенно в период воско
вой спелости и при выборочной 
уборке зерновых на отдельных 
созревших участках, что приво
дит к перестою хлеба и его осы
панию.

Первые результаты заготовок 
зерновых культур из урожая 
1940 года в ряде южных райо
нов Союза показывают, что мест
ные партийные и советские ор
ганизации в самом начале заго
товок допустили ошибки,привед
шие к отставанию сдачи хлеба 
государству от хода уборки и 
обмолота.

Снова повторяется имевшая 
место в прошлом году вредная 
тенденция крайне недостаточного

использования живого тягла колхо
зов и совхозов по вывозке сель
скохозяйственных продуктов на 
государственные заготпункты и 
попытка переложить главную 
массу перевозок сельекезяйствен- 
ных шродуктов на государствен
ный транспорт.

ЦК ВКП(б) и СНЕ Союза ССР 
требуют от местных партийных, 
советских организаций я от 
Наркомзага не допускать повто
рения недостатков и ошибок, 
имевших место в прошлом году 
в органазациа заготовок сельско
хозяйственных продуктов, в осо
бенности в Омской, Челябинской 
и Куйбышевской областях, Крас
ноярском крае и Башкирской 
АССР, где многие руководящие 
партийные и советские работники 
оказались в плену антигосудар
ственных тенденция отдельных 
колхозов и колхозников, в ре
зультате чего план хлебозагото
вок был недовыполнен я образо
вались значительные недоимки 
но обязательным поставкам зер
новых культур и натуроплате 
за работы.

В целях проведения в сжатые 
сроки уборочных работ, недопу
щения потерь урожая, а также 
своевременного и полного выпол
нения государственного плана 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов, ЦК ВКП(б) и СНЕ 
Союза ССР обязывают партийные, 
советские, комсомольские, земель
ные н заготовительные органы 
широко мобилизовать массы кол
хозников, работников МТС, сов
хозов и заготовительного аппара
та на своевременное проведение 
уборочных работ н на выполне
ние государственных планов за
готовок в установленные Прави
тельством сроки. *

ЦЕ ВКП(б) я СНЕ Союза ССР 
обязывают Наркомзем, Нарком- 
заг, Наркомсовхозов, Наркомпн- 
щёпром,НаркоммясомолпромСССР, 
ЦК компартий союзных респуб
лик, Совнаркомы республик, 
краевые, областные и районные 
комитеты партии и комсомола п 
исполнительные комитеты сове
тов депутатов трудящихся, ди
ректоров МТС, совхозов н пред
седателей колхозов:

тельного их выжигания ила обез
зараживания.

6. Для бесперебойной работы 
комбайнов выделить лучшие трак
торы, своевременно закрепить на 
все время уборки за каждым 
комбайновым агрегатом постоян
ный состав колхозников для под
воза горючего и воды, очистки, 
сушки и перевоза зерна, скир
дования соломы, выделить необ
ходимое количество лошадей я 
повозок, и также закрепить ло
богрейки для прокоса загонок 
и обкашивания углов.

7. Обеспечить в период хле
боуборки тщательный уход за 
комбайнами и тракторами, обору
довать в каждой МТС и в каж
дом совхозе по 2— 3 автоперед-; 
важных мастерских и укомплек
товать эти мастерские квалифи
цированными техническими кад
рами, а также необходимым ин
струментом и запасными частя
ми.

8. Установить тщательный 
контроль за качеством уборки 
хлебов, не допуская уборки ком
байнами на высоком-срезе, не 
гнаться только за количеством 
гектаров при уборке полегшего 
хлеба, при густом хлебостое, 
уменьшая при этом ширину за
хвата хедером. На всех площа
дях уборки, вслед за скашивани
ем, обязательно проводить под
борку оставшихся на поле ко
лосьев.

9. Подготовить в каждой по
леводческой бригаде до начала 
уборки тока для молотьбы и 
крытые навесы, не допуская 
хранения зерна на некрытых 
токах. Закончить ремонт и строи
тельство зерносушилок.

10. Установить в колхозах и 
совхозах обязательное взвешива
ние хлеба, полученного от обмо
лота и уборки комбайнами.' а 
также при вывозке хлеба на за
готовительные пункты и склады 
колхозов.

Возложить ответственность за 
сохранение зерна на токах по 
каждой бригаде— на бригадира, 
а по колхозу в целом —на пред
седателя колхоза.

11. Установись, что бригади
ры полеводческих бригад колхо
за обязаны ежедневно лично про
изводить приемку убранных уча
стков, а председатели колхозов 
— приемку от бригадиров не по
зднее 3-х дней после окончания 
работы на данном участке. В 
совхозах приемку убранных пло
щадей должны производить ди
ректоры совхозов или управляю
щие отделениями и фермами. 
Приемка участков должна офор
мляться актами с оценкой ка
чества работы.

12. Использовать на уборке 
урожая 1940 года все простые 
машины и орудия, имеющиеся 
в колхозах, МТС и совхозах.

Для ускорения молотьбы в кол
хозах, обслуживаемых МТС, ис
пользовать в МТС молотилки сов
хозов по окончании у них мо
лотьбы.

По окончании уборки урожая 
комбайнами использовать ком
байны на стационарной молоть
бе.

13. Не допускать осыпания 
хлебов из-за простоев комбайнов 
по неисправности. В случаях 
простоев комбайнов по вине МТС, 
разрешить колхозам производить

уборку хлебов простыми машина
ми, независимо от того, что дан
ный массив был выделен для 
комбайновой уборки.

При допущении комбайнером 
потери урожая из-за высокого 
среза и плохой регулировки ком
байна, разрешить директорам МТС 
и совхозов снижать до 39 проц. 
оплату комбайнера за недоброка
чественно убранный участок.

14. Ликвидировать грубейшую 
ошибку, заключающуюся в том, 
что в парке МТС отсутствуют 
жатка-лобогрейки, жатки-само
скидки и другие простые сель
скохозяйственные уборочные ма
шины, могущие дополнить ком
байны и играть существенную 
роль при них, а производимые 
жатки и другие простые убороч
ные машины продаются колхо
зам вместо передачи их МТС. С 
этой целью:

а) ввести в список машин, 
входящих в парк МТС, наряду с 
комбайнами, жатки-лобогрейки, 
жатки-самоскидки и сноповязал
ки:

б) обязать Нарконзем СССР в 
декадный срок представать на 
утверждение ЦЕ ВЕЩб) и СНЕ 
СССР план увеличения производ
ства жаток-лобогреек, жаток-само
скидок и сноповязалок;

в) все вновь выпускаемые из 
производства жаткя-лобогрейки, 
жатки-саиоскндкн и сноповязал
ки передавать исключительно МТС 
для пополнения парка уборочных 
машин.

15. В целях проведения убор
ки в сжатые сроки, рекомендо
вать колхозам в первые 15-20 
дней уборки и обмолота хлебов 
колхозникам, занятым па обслужи
вании комбайно-уборки, на косо
вице простыми уборочными ма
шинами и вручную, на вязке, 
укладке, возке снопов, на скир
довании хлеба и соломы, на под
гребания колосьев, на зерноочист
ке, а также на всех работах но 
обмолоту и вывозке зерна госу
дарству, — начислять трудодни 
при выполнении дневной нормы 
в двойном размере против суще
ствующих в колхозе расценок.

16. Предложить колхозам на
числять в виде поощрения бри
гадирам полеводческих бригад, 
закончившим в бригаде уборку 
зерновых культур не позднее чем 
в 20 календарных дней, двойную 
оплату трудодней за уборочный 
период.

17. Установить, что механики 
МТС и совхозов, обеспечившие 
исправную раб >ту комбайнов и 
выполнение закрепленными за 
ними комбайнами плана уборки 
хлебов в срок не более 20 дней, 
получают премию в размере 2-ме- 
сячного оклада и при уборке ком
байнами поздних культур в сро
ки, предусмотренные планом, по
лучают премию в размере месяч
ного оклада из премиальных фон
дов МТС и совхозов.

18. Для обеспечения колхозов 
и совхозов сортовыми семенами 
из урожая, собранного с семен
ных участков, организовать особо 
тщательную убсйку зерновых 
культур в райсемхозах и на се
менных участках колхозов п сов
хозов, выделив для уборки луч
шие комбайны и наиболее опыт
ных комбайнеров. Уборку семен
ных участков производить в 5 — 
7 дней после наступления полной

спелости зерна, не допуская сме
шивания сортов и категорий зер
на при уборке, молотьбе, пере- 
аозке, очистке и хранении семен
ного зерна.

19. Придавая особое значение 
Указу Президиума Верховного Со
вета СССР «О запрещении само
вольного ухода с работы тракто
ристов и комбайнеров, работаю
щих в машнннотракторных стан
циях», для обеспечения успешной 
работы МТС, обязать обкомы, 
крайкомы и ЦК компартий союз
ных республик проследить за точг 
ным его выполнением.

20. Обеспечить в колхозах, 
МТС и совхозах полное ясно »- 
зевание всех колхозников, рабочих 
МТС и совхозов а их рабочего 
времени на уборке и на деле по
кончить с недопустимой практи
кой в некоторых колхозах, МТС 
я совхозах, когда колхозники я 
работника МТС н совхозов вместо 
того, чтобы начинать работу до
5— 6 часов утра, выходят на 
уборочные н полевые работы в 
8— 9 часов и кончают работу в 
поде раньше захода солнца.

Проверить и обеспечить по 
колхозам, МТС и совхозам обору
дование полевых станов, кухонь, 
организацию питания в поле с тем, 
чтобы колхозники, работники МУС 
и совхозов не были вынуждены зоз- 
вращаться на обед и на ночь в 
село и терять на это дорогое ра
бочее время,

21. Признать неправильным, 
когда в колхозах, после выполне
ния своих обязательств перед го
сударством, все зерно и значи
тельная часть кормов раздаются 
по трудодням, в результате чего 
колхоз остается без всяких за
пасных страховых семенных, про
довольственных и фуражных фон
дов на случай неурожая в сле
дующий год. Предложить колхо
зам обеспечить правильное ис
пользование собранного урожая с 
тем, чтобы после выполнения всех 
обязательств колхозами перед го
сударством и засыпки семян— были 
созданы в колхозах на случай 
неурожая страховые семенные, 
продовольственные и фуражные 
фонды.

22. Установить, что семенной 
страховой фонд зерновых куль
тур в колхозах из урожая 1949 
года создается в размере 15 проц. 
годовой потребности, а в колхо
зах засушливых областей, а имен
но: Саратовской, Сталинградской, 
Куйбышевской, Чкаловской, За
падно-Казахстанской, Актюбин- 
ской областей и АССР Немцев 
Поволжья—в размере 20 проц. 
годовой потребности.

Образовать из урожая 1940 
года в колхозах продовольствен
ный страховой фонд в размере 
2 проц. от валового сбора про
довольственных культур.

Установить, что по выполне
нии всех своих обязательств пе
ред государством (возврат ссуд, 
зернопоставки, погашение недои
мок, натуроплата) правление кол
хоза и, прежде всего, председа
тель колхоза, обязаны образовать 
Rce установленные общественные 
фонды зерновых культур (семен
ной п фуражный фонды, семен
ной страховой фонд, продоволь
ственный страховой фонд, фонд

Продолжение постано
вления на 3 стр.

I
По уборке зерновых и масличных 

культур
1. Полностью закончить по!работу комбайнов

МТС и совхозам ремонт тракто
ров, автопередвижек, молотилок, 
локомобилей, автомашин и всех 
имеющихся уборочных машин, 
оборудовав в районах, где име
ет место полегание хлебов, ком
байны и другие уборочные ма
шины приспособлениями для убор
ки полегшего хлеба.

2. Не допускать перестоя хле
бов на корню и их осыпание, 
для чего организовать тщатель
ное наблюдение в бригадах за 
возреванием отдельных участков 
хлебов с тем, чтобы, не ожидая 
созревания всего массива, обес
печить выборочную уборку ком
байнами и простыми машинами 
на участках с созревшими хле
бами.

3. К уборке комбайнами коло
совых хлебов приступить в на
чале полной спелости, а просты
ми машинами— в период воско
вой спелости зерна, обеспечив

. . . .  . на уборке в
' работу простейших машин на 
сменных лошадях не менее 16
часов в сутки.

4. Организовать вслед за ко
совицей немедленную вязку сно
пов и складывание их в коп
ны, бабки и крестцы. Обеспечить 
уборку соломы н скирдование ее 
немедленно вслед за уборкой хле 
бов комбайнами.

Установить, что скирдование 
хлеба, убранного простыми ма
шинами, должно быть закончено 
не позднее, чем за 10 дней пос
ле окончания косовицы.

5. Не допускать запаздыва
ния с обмолотом хлебов и обес
печить начало обмолота хлебов 
не позднее 5 дней после начала 
косовицы, организовав в первую 
очередь молотьбу с копен. Обес
печить работу молотилок МТС и 
совхозов не менее 20 часов в 
сутки. Запретить обмолот хлеба 
на старых токах без предвари
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Продолжение постановления Ц К  В Н П (б) и С Н К  С С С Р *)
шюмоществОЕаявя) л лишь после 
образоваакн их приступать к 
распределен»» зерновых культур 
по трудодням еверх тех коли
честв, «вторые в порядке аван
сов выданы колхозникам по тру
додням.

23. Обязать Наркомсредмаш, 
Еаркомтекеталь, Наркемчерий и 
Еаркомхимяром закончить пол
ностью в ближайшие дни отгруз
ку запасных чаете!, брезентовом 
ткани, мешков, шпагата, метал
ла я резины Наркомзему, Нар- 
комзагу и варкомсовхозов СССР 
в сроки, установленные Эконом - 
советом мри Совнаркоме СССР.

24. Обеспечить проведение 
прополки к рыхление междурядий 
подсолнечника в других масляч- 
нь* культур, видеть до нх убор- 
кя, не ослабляя работ по уходу 
за ними в период уборки зерно
вых культур.

25. Уборка подсолнечника в 
каждом колхозе должая быть про

ведена в течение б -8  дней с 
момента созревания. Закончить 
первую срезку кистей клещевины 
в течение 2-х дней и уборку 
льиа-кудрата и других маслич
ных культур—в течение 4 — 5 
дней.

26. Своевременно провести 
уборку подсолнечника к не до
пускать повторения ошибок про
шлого года, когда в результате 
непринятия мер к своевременной 
уборке было допущено большое 
осыпание подсолнечника. Принять 
все меры к тому, чтобы комбай
ны, работающие на уборке под
солнечника, были оборудованы 
специальными приспособлениями.

27. Запретить колхозам н сов
хозам хранение семян масличных 
культур на открытых токах, обя
зав нх производить немедленно 
очистку маедосемян, в особенно
сти поступающих из-под комбай
на, обеспечив сдачу на загото
вительные пункты доброкачест
венных маедосемян.

п
По заготовке зерновых я масличных 

культур
1. В кратчайший срок закон

чить вручение обязательств во 
поставкам зерновых я маслич
ных культур государству в тех 
районах, в которых это дело за
тянулось а еще не закончено.

2. Оказать необходимую по
мощь уполномоченным Наркомза- 
га в областях, краях и респуб
ликах в них работе по отнесе
нию колхозов к разрядам уро
жайности, предоставляя времен
но в нх распоряжение необходи
мое количество проверенных ра-

яйков и пресекая при этом 
всякие антигосударственные по- 
нытки, направленные к заниже
нию урожайности колхозов и, тем 
самым, к искусственному сниже
нию размеров натуроплаты.

3. Установить, что вручение 
счетов колхозам за работы ЫТС 
производится не позднее недель
ного срока по получении изве
щений от уполномоченного Нар- 
комзага об отнесении колхозов к 
разрядам урожайности, а за кось
бу, комбайновую уборку, молоть
бу, и зерноочистку—не позднее 
недельного срока со дня произ
веденной МТС работы.

Предупредить директоров МТС 
об их личной ответственности пе
ред государством за правильность 
начислений натуроплаты, свое
временное вручение счетов кол
хозам за выполненные МТС ра
боты и сдачу зерна колхозами 
по врученным счетам.

4. Обеспечить сдачу колхоза
ми и совхозами вполне доброка
чественного зерна, риса, подсол
нуха и других масличных куль
тур, организовав тщательную 
очистку зерна, в особенности по
ступающего из-под комбайнов, а 
также своевременную просушку 
влажного и сырого зерна силами 
и средствами колхозов и совхо
зов.

5. Разрешить Каркомзагу взы
скать зерновыми культурами по 
эквиваленту центнер за центнер 
с доплатой разницы в цене день
гами :

а) семенную ссуду подсолнуха, 
выданную совхозам н колхозам 
для посева ва силое;

б) задолженность по подсол-

*) Начало на 2 стр.

пуху и другим масличным куль
турам, числяющуюся за колхоза
ми, не имеющими посевов мас
личных культур в 1940 году.

6. Установить, что из первых 
партий зерновых я масличных 
культур, сдаваемых колхозами и 
совхозами государству, в первую 
очередь погашаются полученные 
колхозами я совхозами от госу-

. дарства семенная, продовольствен
ная н фуражная ссуды.

Погашение недоимок прошлых 
лет зерна, риса и масличных 
культур по обязательным постав
кам в натуроплате за работы 
МТС должно быть произведено в 
сроки и порядке, установленные 
для обязательных поставок.

7. Установить, что сдача зер
на, подсолнуха и других маслич
ных культур по обязательным 
поставкам и натуроплате за ра
боты МТС (кроме молотьбы) кол
хозами, козхозникамп и едино
личными хозяйствами должна 
произв даться в точном соответ
ствии с врученными обязатель
ствами и счетами за работы МТС, 
а именно: пшеница, рис, бобо
вые, гречиха, просо и рожь в 
размерах, установленных вручен
ными обязательствами по постав
кам п счетам за работы МТС для 
каждой из этих культур, по 
прочим зерновым культурам в 
размерах, установленных обяза
тельствами и счетами для этих 
культур с правом сдачи любой 
культуры по выбору сдатчика, а 
по масличным культурам в раз
мерах, установленных обязатель
ствами и счетами за раб >ты МТС 
для этих культур с правом за
мены одних культур другими, в 
соответствии с установленными 
законом эквивалентами замены.

8. Засыпка колхозами семен
ных фондов до выполнения хле
босдачи может производиться толь
ко с семенных участков, размер 
которых не должен превышать: 
по озимой пшенице и ржи — 12 
проц., по овсу и ячменю— 13 
проц., по яровой пшениц \ просу 
и гречихе— 15 проц., по куку
рузе— 3 проц., по подсолнуху и 
другим масличным культурам— 
не более 5 проц. от посевных 
площадей соответствующих куль
тур.

Запретить засыпку семейных 
с общих посевов колхо

зов до выиодпеаня своих обяза
тельств перед государством.

Установить, что после полной 
засывкя семенных и страховых 
фондов в случае, если остаются 
излишки зерна, собранного с се
менных участков колхозов и сов
хозов, аздяяшее зерно с семен
ных участков может быть ис
пользовано колхозами и совхоза
ми для выполнения своих обяза
тельств перед государством, а 
после выполнения этих обяза
тельств.—для других нужд.

9. Установить на время убор
ка и до выполнения плана заго
товок отчисления зерна, риса и 
подсолнуха для выдачи авансов 
колхозникам и на внутрихозяй
ственные нужды колхозов в раз
мере по зерну— 15 проц., по 
рису и подсолнуху—5 проц. от 
фактически сданного па государ
ственные заготовительные пункты 
келинества зерна, риса н под
солнуха.

Организовать строгий контроль 
за соблюдением установленных 
норм отчислений для выдачи 
авансов я на внутрихозяйствен
ные нужды колхозов, пресекая 
всякие факты нарушения их в 
сторону завышения, и привлекать 
виновных к ответственности как 
за дезорганизацию хлебозаготовок 
и разбазаривание хлеба.

10. Обеспечить своевременное 
и полное выполнение совхозами 
планов сдачи зерна, подсолнуха 
и других масличных культур в 
установленные сроки, а также 
обязательную сдачу государству 
на условиях хлебозакупок всех 
излишков зерна и риса, которые 
могут окапаться в совхозах пос
ле выполнения плана сдачи зер
на государству, возврата ссуд и 
засыпки семенных и фуражных 
фондов в соответствии с пром
финпланами совхозов.

Н . Запретить практику отвле
чения живого тягла колхозов и 
совхозов в период заготовок на 
обслуживание нужд, не связан
ных с заготовками и полевыми 
работами.

Установить пятидневные зада
ния районам и колхозам по вы
возке зерна, свеклы, картофеля 
и овощей гужевым транспортом, 
обеспечив систематический конт
роль за выполнением заданий.

12. Привести в полную готов
ность заготовительные пункты, 
склады, элеваторы и зерносушил
ки, окончив до поступления но
вого зерна ремонт и дезинсекцию 
зернохранилищ, инвентаря, гесэ 
вого хозяйства и обеспечить эле
ваторы и зерносушилки необхо
димым запасом топлива.

13. Установить, что лица, 
виновные в допущении хранения 
хлеба в бунтах, без особого на то 
разрешения в исключительных 
случаях Правительства СССР, 
будут привлекаться к уголовной 
ответственности, как нарушители 
закона.

14. НКПС‘у и Наркомзагу в 
период массового поступления 
хлеба организовать поезда-вер
тушки внутри железньи дорог и 
в порядке оперативного регули
рования, в пределах общего пла
на перевозок хлеба, увеличивать 
подачу вагонов на перегружен
ные хлебом заготовительные пун
кты за счет соответствующего 
сокращения плана подачи ваго
нов чдругим менее загруженным 
хлебом заготовительным пунктам.

15 Ликвидировать недопусти
мую практику простоев вагонов 
и в особенности барж под по
грузкой и разгрузкой хлеба.

16. Запретить отвлечение авто
машин < Сокшаготтранеа» на пе
ревозку других грузов, не свя
занных с заготовкой сельскохо
зяйственных продуктов, вплоть до 
полного окончания вывоза хлеба, 
свеклы и других заготовляемых 
сельскохозяйственных продуктов.

Установить, что машины 
< Сокшаготтранеа» должны ис
пользоваться в первую очередь 
на вывозке зерна из глубинных 
заготовительных пунктов «Загот- 
зерно н из колхозов, отдален
ных от железных дорог и при
станей, а в свекловичных райо
нах— на вывоз свеклы из кол
хозов, находящихся на расстоя
нии свыше 15 километров от 
заготовительных пунктов.

Предоставить «Союззаготтран- 
су» первоочередное право на по
лучение оплаты за перевозку 
сельскохозяйственных продуктов 
колхозов е нх счетов в банке.

17. Обеспечить проезжее со 
стояние дорог, идущих к загото" 
виТельным пунктам,' в течение 
всего периода перевозок хлеба.

18. Ликвидировать отставание 
строительства, хлебных складов, 
обеспечив эти строительств;) пол
ностью рабочей силой и местными 
строительными материалами.

19. Запретить за ююннтет- 
ным пунктам возвращение обрат
но сдаваемою государству зерна, 
зараженною клещем

В случае доставки на загото
вительные пункты зерна, • зара
женною клещом, пункты прини
мают ЭТО Зерно ОТ КОЛХ ':>»*, 
совхозов и единоличных ховнз<гв 
со скидкой с веса в размер • 2 
проц. и с цены — 30 коиеек с 
1 центнера, с условием отдель- 
дельного ею хранения я с после
дующей подработкой

2U Строю следить за 'Чисто
той; на скидах, заготовительных 
пунктах, зернохранилищах, свое
временно нодрабатыв 1ть зерно, 
не .допуская согревания, перча 
или заражения вредителями.

III
По уборке и заготовкам 

картофеле и овощей
1. Обеспечить междурядную 

обработку', борьбу с сельхознре- 
днтелями, а там, не необходимо, 
и полив на посевах картофеля, 
овощей н семенниках этих куль
тур вплоть до уборки нх уро
жая.

2. Провести аппробацню посе
вов картофеля, предназначенных 
на семенные цели, а также всех 
семеноводческих посевов овощных 
культур, обеспечив проведение 
прочистки семеноводческих посе
вов от больных растений и при
месей других сортов.

3. Провести уборку картофе
ля, овощей и семенников этих 
культур в короткие сроки, до 
наступления осенних замороз
ков.

4. Запретить колхозам, кол
хозникам и единоличным хозяй
ствам продажу на сторону кар
тофеля впредь до выполнения
своих обязательств по сдаче кар 
тофеля государству.

5. Сохранить на 1940 год 
порядок, действовавший в 1939 
году, по которому рабочие, слу
жащие, кооперированные кустари 
городов а рабочих поселков к 
обязательным поставкам картофе
ля не привлекаются.

6. Подготовить навесы, скла
ды, хранилища, тару и весы для 
приемки и хранения картофеля 
и овощей, а также пуцкты по 
засолке, квашению и переработ
ке овощей, закончив ремонт и 
новое строительство не позднее 
20 августа 1940 года, а также 
приспособить для хранения кар
тофеля подвалы городских домов 
к 1 сентября 1940 года.

Установить на период массо
вого поступления картофеля и 
овощей круглосуточную работу 
заготовительных пунктов.

7. Развить сушку овощей и 
картофеля, утвердив как мини
мальное задание план производ
ства сушеного картофеля и ово
щей из урожая 1940 года в раз
мере 16.000 тонн, против 9.600 
тонн в 1939 году, закрепив за 
сушильными предприятиями со
ответствующие зоны заготовок

; картофеля и овощей.
’ 8. Обеспечить организацию

хранения картофеля и овощ’« в 
сьежем виде, обратив особ-!- -ло
мание на использование iij<y sv:l- 
шях способов хранения в тран
шеях и буртах. '

В глубинных пунктах храя»- 
нне картофмя в буртах до весны 
возложить на потребкооперацию, 
организовав инструктаж сель
по, проверив подготовленность 
кадров, заготовить невбхотамое 
количество соломы для обеспече
ния надлежащего и качественно
го хранения без потерь.

Организовать хранение в кол
хозах частя картофеля, предназ
наченного для переработки спир
товыми и крахм&лопаточнымн за
водами. с завозом его на заводы 
но установления санного пути, а 
также весной.

9. Рекомендовать правлениям 
колхозов, по решению общего 
собрания колхозников, сдавать, 
государству картофель с обобще- 
ственных посевов в счет выпол
нения колхозниками своих обя
зательств перед государством с» 
своих приусадебных участков, 
удерживая это количество нз 
причитающегося ям картофеля по 
трудодням. В тех случаях, когда 
колхозники самостоятельно сдают 
картофель со своих приусадебных 
участков государству, правления 
колхозов предо тавляют транспорт 
для вывозка картофеля на заго
товительные пункты.

10. Установить, что колхозы, 
наряду с выполнением государ
ственных поставок картофеля, 
распределяют по трудодням и, в 
первую очередь, среди тех, кто 
работает на копке п возке кар
тофеля, 10 проц. от сданного 
государственным заготовительным 
пунктам количества картофеля.

11. Установить, что местные 
партийные, советские и загото
вительные организации несут 
полную ответственность за обес
печение населения городов п про
мышленных центров на осенний, 
зимний и весен гай периоды кар
тофелем, овощами в плодами, а 
также за организацию заготовок

Окончание постановления 
на 4 стр.



Под знаменем Ленина

Онончание постановления ЦН В КП (б ) и СНН СССР*)
j  создание необходимых запасов 
дикорастущих ягод, плодов, гри
мов и меда.

Установить, что %  заготов- 
ленвого количества дикорасту
щих ягод, плодов, грибов и меда 
остается в распоряжении мест" 
них организаций для торговли.

IV 
По уборке льва

1. Использоьать ' ва уборке 
льна в конопли все льнотере
бильные и коноплеуборочные ма
шины, обеспечив теребление льна 
и конопли в срок ве более 7— 10 
дней.

2. Учитывая наличие в теку
щем году многоярусвости на 
посевах льна, обязать рректо- 
ров МТС и председателей колхо
зов обеспечить тщательный от
бор участков с наиболее вырав
ненным стеблестоем для машин
ного теребления льна.

3. Закончить расстил и мочку 
всего урожая льна полностью в 
августе месяце, а мочку коноп
ли— в сентябре месяце.

Разрешить колхозам Архан
гельской, Ьологодский, Кировской, 
Молотовской, Новосибирской, Ом 
слой и Иркутской областей, Ал
тайского и Красноярского краев, 
Коми и Удмуртской АССР пере
носить расстил до 30% обмоло- 
чевеого льва на следующий год 

I с обязательной сдачей государ
ству этой продукции ие позже 
15 августа.

4. Обеспечить ве позднее 1 
сентября ремонт исех сушилок и 
мяльно-трепальных машин по 
льву и конопле в МТС и колхо
зах в обеспечить полвое их вс-

12. Сохранить за Наркомзагом 
право разрешать замену сдачи 
картофеля зервом но установлен
ному законом эквиваленту.

13. Обеспечить выполнение 
утвержденного для совхозов ила 
на сдачи картофеля и овощей в 
сроки, установленные по обяза
тельным поставкам для колхозов.

КОНОПЛИ
пользование на первичной обра
ботке льва в конопли.

Установить премировавве ди
ректоров в механиков МТС в 
размере 1 ,5%  вх месячной зар
платы за каждый процент пере
выполнения сезонного плана ма
шинной обработки льна и коноп
ли при условии выполнения за
даний по качеству волокна.

5. Обязать правления колхо 
зов в колхозах, не обеспеченных 
хорошими стлищамн, широко 
применять холодно-водную мочку 
льна.

6. Предложить колхозам, имею
щим посевы льна в конопли, на 
числить колхозникам в первые 
5 — 7 дней работы на тереблении 
льна в уборке конопли трудодни 
в двойном размере.

7. Рекомендовать колхозам ва 
чнслять бригадирам. полеводче
ских бригад при перевыполнении 
плана сдачи львоковоплепродук- 
ция в целом по бригаде премии 
надбавки в размере средней пре
мии, получаемой членами звена 
ею бригады.

8. Разрешить принимать от 
колхозников в счет выполнения 
обязательных поставок государ
ству семена конопли, вз расчета 
1 центнер семян конопли за 3 
центнера зерна.

Копку Возку

По Алтайскому краю и Новосибир
ской области. .

По Киргизской и Казахской ССР. 
Но Грузинской, Армянской ССР и 

Красводарскому краю,

10 октября 25 октября 
5 ноября 25 ноября

5 ноября 15 ноября

6. План полевого кагатйрова- 
ния сахарной свеклы, по утвер
ждении его Совнаркомом Союза 
ССР, довести до колхозов с тем, 
чтобы задания по полевому кага
тированию получили те колхозы, 
которые по состоянию транспорт
ных средств ве могут обеспечить 
вывозку свеклы в установленный 
срок. • >

Вывозку свеклы из полевых 
кагатов производить по нарядам

и в сроки, указанные сахарными 
заводами.

7. Обеспечичь к 25-м.у авгу
ста подготовку заготовительных 
пунктов к приемке и хранению 
сахарной свеклы, изготовление 
необходимого количества мат для 
"укрытия свеклы на сахарных за
водах в пунктах, приведение в 
порядок под‘ездов к приемочным 
пунктам и укомплектование кад
рами (кагатчикамй, приемщика
ми,

По уборке
VI
заготовке хлопка

□о уборке и заготовке сахарной 
свеклы

1. Не прекращать ухода за | полученной колхозом за сахар
^  звеньям, сдавшимсвеклой во время уборка зерно

вых культур, организовав на 
протяжении всего периода роста 
свеклы прополку ее от сорняков, 
проведение глубоких междуряд
ных рыхлений, а также борьбы 
с вредителями.

2. Закончить к 1 сентября 
ремонт свеклоподъемников, возов, 
взютовление необходимого убороч
ною инвентаря (мерняцы, маты 
для очистки), ремонт и строи
тельство мостов и дорог для вы
воза свеклы на пункты сдачи.

3. Рекомендовать правлениям 
вюлхозов увеличить в два раза
начисление трудодней ва рабо
тах по уходу за свеклой с 1-го 
ьо 25-е аыуста при условии 
выполнения дневной нормы вы
работки, а таьже устанавливать 
дополнительно к существующей 
системе оплаты и премирования 
начисление трудодней звеньям за 
каждые полученные сверх нлана 
два центнера свеклы в размере 
одниво трудодня и выдавать 50 
проц. суммы премии-надбавок,

ную свеклу, 
по контрактации с гектара свек
лы ве менее того количества 
при сдаче которого колхоз полу
чает премиальную надбавку

4. Установить начало массо 
вой копки сахарной свеклы 20 — 
25 сентября с тем, чтобы в во 
нах сахарных заводов, обеспечен 
ных свеклой на длительный пе
риод работы, начать массовую 
копку сахарной свеклы 10— 15 
сентября, а в Казахской и Кир
гизской ССР с 25 августа, Ал
тайском крае с 1 сентябре и 
Краснодарском крае с начала 
сентября.

В соответствии с графиком с ус 
ка сахарных заводов начать коп
ку с таквм расчетом, чтобы к 
началу пуска заводов имелось 
не менее пятидневного запаса 
Свеклы на территории зйвода, а 
затем была бы обеспечена беспе
ребойная загрузка сахарных за
водов свеклой.

5. Закончить копку н возку 
сахарной свеклы в следующие 
сроки;

1. Обеспечить хороший уход 
за посевами хлопка,, который 
особенно необходим в связи У 
запоздалым его развитием.

Рекомендовать колхозам на пе
риод с 1 по 20 августа начис
лять трудодня колхозникам, за
нятым ва оку чке хлопка, в двой
ном размере при выполнении 
ими дневной нормы выработки в 
соблюдении установленного каче
ства окучивания.

2. Для обеспечения круглосу
точною использования поливной 
воды, рекомендовать колхозам на
числять трудодни в двойном раз
мере за ночные поливы хлопка 
в течевие августа, при выполне
нии установленных норм выра
ботки и качества полива.

3. Обеспечить не позднее 15 
сентября окончание ремонта и

приведение в полный порядок 
всех колхозных и заводских хлоп
косушилок, снабдив их необхо
димым'запасом топлива.

4. Закончить вывозку остатка 
хлопка сырца урожая прошлых 
лет с заготовительных пунктов 
ва заводы не позднее 1 сентяб
ря с тем, чтобы до -поступления 
хлопка сырца нового урожая бы
ли полностью отремонтированы, 
очищены и продезинфицированы 
все склады и помещения под 
хлопок нового урожая.

5. Обеспечить при уборке уро
жая хлопка обязательный раз
дельный сбор хлопка по сортам 
с соблюдением установленного 
ставдарта, не допуская смешвва- 
ввя несозревшего хлопка, а так
же зараженного хлопка со здо
ровым.

VII
По табака м и махорке

1. Установить, что уборка та-1 полученных премий-надбавок за 
баков должна производиться при j перевыполнение плана контракта-

Коаку Возку
По Украинской СЦВ 
По Воронежской, Курской, Орлов

ской, Пензенской, Рязанской,
Саратовской, Тамбовской, Туль
ской областям, Приморскому
к| аю и Башкирской АССР.

30 .октября 10 ноября

25 октября 5 ноября

Начало ва 2 в  3 стр.

наличии полной технической зре
лости строго по ярусам, не до
пуская перезревания Табаков, а 
также сбора недозрелых листьев.

2. Обеспечить своевременное и 
последовательное выполнение ра
бот по уборке табака (ломка, 
низка, сушка, обработка), не 
допуская разрыва между этими 
работами.

3. Отремонтировать и привести 
в полную готовность к 20 авгу
ста все навесы, сушильные са
раи и огнесушилки, использовав 
также для сушки Табаков в ма
хорки простейшие сушильные 
приспособления.

4 Провести уборку урожая 
Табаков и махорки в следующие 
сроки:

а)махоркн—ве позднее 10 сен
тября по всем районам, за исклю
чением Алтайского и Краснояр
ского краев и Новосибирской об
ласти, где уборку закончить не 
позднее 1 сентября;

б) желтых Табаков —не позд
нее 1 октября, а по Украинской, 
Казахской, Киргизской ССР, 
Сталинградской, Во; онежской и 
Орловской областям— ве позднее 
20 сентября.

5. Для стимулирования рабо
ты колхозников, занятых не
посредственно но уходу, уборке и 
первичной обработке табачно
махорочного сырья, рекомен
довать колхозам выделять из

ции Табаков и махорки для рас
пределения среди этих колхозни
ков, в зависимости от количества 
выработанных трудодней, по таба- 
кам — 30% и махорке— 50%.

6. Добиться выполнения пла
на едачв табака в установлен
ные Правительством сроки с тем. 
чтобы был увеличен выход высо
ких сортов табака.

V III
По кормовым 

к у л ь т у р а м
1. Провести во всех колхозах 

и совхозах проверку состояния 
семенников многолетних трав и 
обеспечить полную их очистку 
от сорняков.

2. Для недопущения осыпания 
семян трав обеспечить убор
ку семенников клевера, люцер
ны, тимофеевки и житняка не 
более, чем в 5 дней, закончить

Сенретарь Централь
ного Комитета ВКП(б) 

И. СТАЛИН.

обмолот семеннике* трав в тече- 
йие 20 дней с начала косовицы. 
своевременно приспособив необ
ходимое количестве комбайнов, 
молотилок и других машин для 
уборки, обмолота и вытирания 
семенников многолетних трав.

3. Разрешить Наркомзему t 
НаркомсовХозов СССР распро
странить' оплату, установленную 
для комбайнеров ва уборке се
менников люцерны, ва комбай
новую уборку семенников клеве
ра, житняка, американского пы
рея и других многолетних трав,

4. Обеспечить проведение вто
рого укоеа на площадях, имею
щих хороший травостой после 
снятия первого укоса.

5. Рекомендовать колхозам на
числять трудодни в двоййпм раз
мере колхозникам, завл/ьш на 
уборке, обмолоте и вытирании 
многолетних трав, при выполне
нии нормы выработки при усл«г 
вин, если уборка, обмолот щ вы
тирание многолетних % ав  по 
бригадам или звеньям будут за
кончены в 20-дневный срок t 
начала косовицы,

6. Принять меры к полному 
выполнению плана поставок сена 
государству в установленное 
Правительством сроки.

Колхозам обеспечить правиль
ное использование собранного
урожая сена с тем, чтобы после 
выполнения обязательств колхо
зами перед государством былж 
созданы в колхозах страховые 
фуражные фонды, а по сену не 
менее 20 проц. годовой потреб
ности.

•* *

ЦК ВКП(б) я* СП К Союза ССР 
требуют от местных партийных, 
советских, комсомольских орга
низаций, работников земелы., •%
органов, заготовительных орга
низаций, МТС и совхозов прове
дения уборки в сжатые сроки и 
без потерь, полного обеспечения 
выполнения в установленные сро
ки обязательств по сдаче госу
дарству колхозами и совхозами
сельскохозяйственных продук
тов.

ЦК ВКП(б) а енк Союза ССР 
обращают внимание партийных, 
советских организаций, колхоз
ников, работников МТС и совхо
зов на то. что своевременное 
проведение уборочных работ в 
текущем году, обеспечение свое
временного выполнения государ
ственных планов по заготовке 
сельскохозяйственных продуктов 
является важнейшей хозяйствен
но-политической задачей, успеш
ное выполнение которой обеспе
чит полное сохранение высокого 
урожая текущего года и полу
чение в стране достаточного ко; 
Днчества продуктов сельского хо
зяйства, дальнейшее организаци
онно- хозяйственное укрепление 
колхозов и еще больший рост 
зажвточности колхозвикон.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
СССР В. МОЛОТОВ.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.
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