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

ЦК ВКП(б) и СНК СССР считают тельное количество невывезенного хле ных пунктах и элеваторах этих райо
важнейшей задачей партийных, совет ба в Алтайском крае, Омской, Новоси нов сырого и влажного зерна и к не
ских, земельных и заготовительных бирской, Челябинской, Северо-Казах- допустимой практике хранения зерна в
органов широкую мобилизацию колхоз станской, Кустанайской областях, Баш бунтах.
ных масс, работников МТС, совхозов кирской и Татарской АССР.
В целях ликвидации недостатков,
и заготовительных органов для свое
В результате недоучета заготови-0’ имевших место в прошлогодней убо
временного проведения высококачест тельными органами возросшего значе рочной и заготовительной кампании, и
венных работ по уходу за посевами, ния северных и восточных районов Со для своевременного и высококачествен
быстрейшего завершения подготовки к ветского Союза, как базы производства ного проведения уборки урожая и зауборке урожая и заготовке сельскохо зерна, строительство зерноскладов и^'отовки
сельскохозяйственных про
зяйственных продуктов.
зерносушилок в этих районах резко дуктов в текущем году, —Центральный
ЦК ВКП б) и СНК СССР предупреж отстало от выросшей потребности, что | Комитет В К П ,б) и СоветНародных Кодают партийные, советские, земель привело к скоплению на заготовитель- миссаров Союза ССР постановляют:
ные и заготовительные органы о недо
пустимости повторения ошибок, имев
ших место при уборке и заготовке
хлебов прошлого года, в особенности
в Челябинской, Омской, Новосибирской,
Обязать Наркомзем, Наркомсовхозов,
7) Установить для районов календар
Северо-Казахстанской областях и Ал Наркомпищепром и Наркоммясмолпром ные сроки ремонта и дезинфекции
тайском крае, заключавшихся:
СССР, ЦК компартий союзных респуб имеющихся хранилищ зерна и строи
а) в несвоевременном окончании ре лик, Советы Народных
Комиссаров тельства новых складских построек,
монта комбайнов, простых уборочных республик, краевые, областные и рай обеспечив систематический контроль
и зерноочистительных машин и в низ онные комитеты партии, комсомола и за ходом выполнения устапорленных
ком качестве ремонта их;
исполнительные комитеты советов, ди планов этих работ.
б) в недостаточном использовании ректоров МТС, совхозов и председа
8) Заблаговременно, не позднее, чем
простых уборочных машин ввиду недо телей колхозов:
за 9—10 дней до начала уборки, обес
оценки их значения;
1) Обеспечить окончание ремонта печить составление по МТС, колхозам
в) в запущенности дела подготовки автомашин, комбайнов и других убо и совхозам планов уборки урожая,
механизаторских кадров, что потребо рочных машин в установленные прави предусмотрев в них правильное соче
вало массовой переброски комбайнеров, тельством сроки, добившись высокого тание уборочных работ с другими
механиков и шоферов из южных рай качества ремонта.
сельскохозяйственными работами, сов
онов в указанные выше районы Восто
2) До начала уборки закрепить в на падающими с уборкой, правильное ис
туре участки за каждым комбайнером, пользование комбайнов и простых убо
ка;
г) в запоздании руководителей мест в соответствии с утвержденным пла рочных машин. . Планы уборки урожая
ных партийных и советских органов в ном комбайновой уборки по каждой обсудить на общих собраниях колхоз
деле подготовки и руководства ходом МТС и совхозу.
ников и на производственных совеща
уборки и заготовки хлебов.
3) Пре верить готовность комбайнов и ниях МТС и совхозов.
Все эти недостатки привели в ука тракторов к работе и обеспечить не
9) В целях лучшего использования
занных областях к большим потерям позднее, чем за пять дней до начала колхозных автомашин, в период убор
урожая и к значительной затяжке уборки, доставку всех комбайнов к ме ки рекомендовать колхозам, при пере
уборки и обмолота хлебов, который сту работы, выделив в распоряжение выполнении шоферами-колхозниками на
(обмолот) в ряде районов до настояще комбайнера комплект необходимых за колхозных
машинах существующих
го времени еще не закончен.
пасных частей и инструментов (звенья, норм выработки, производить дополни
ЦК ВКП(б) и СНК СССР отмечают цепи, сегменты, планки и т. д }.
тельную надбавку к оплате в трудо
крупнейшие недостатки, имевшие ме
4) На время уборки закрепить за днях в разрлере 50 процентов за произ
сто в организации заготовок сельско каждым комбайном колхозников для веденную сверх нормы работу.
хозяйственных продуктов урожая 1938 обслуживания комбайна по прокосу за
10) Установить тщательное наблюде
года, главные из которых заключались гонов, обкосу углов, подвозке горюче ние в бригадах за еозреваиием от
в неправильной организации
дела го, очистке и просушке зерна, уборке дельных участков хлебов, с тем, что
отнесения колхозов к разрядам уро соломы и п о л о в ы и обеспечить их бы, не ожидая созревания всего мас
жайности для начисления натуроплаты, зерноочистительными машинами и до- сива, обеспечить начало выборочной
что привело к многочисленным фактам статочным количеством живого тягла уборки комбайнами и простыми маши
занижения урожайности в колхозах и и автотранспорта колхозов.
нами на участках с созревшими хле
искусственному снижению размера на
5) Обеспечить в период хлебоуборки бами.
своевременный и тщательный техни
Уборку хлебов простыми уборочными
туроплаты.
Такое положение, создавшееся при ческий уход за комбайнами и тракто машинами начать выборочно в период
попустительстве местных партийных, рами, организовать в каждой ;М ТС и восковой
спелости зерна. Провести
комсомольских и советских органов и в каждом совхозе по одной автоперед- вслед за уборкой вязку в снопы всего
оппортунистическом отношении их ру вижной мастерской на 15—20 комбай скошенного хлеба. Закончить скирдо
ководителей
к антигосударственной нов и укомплектовать эти мастерские вание хлеба, убранного простыми убо
техническими рочными машинами, не позднее 10— >5
практике районных комиссий по отне квалифицированными
сению колхозов к разрядам урожайно кадрами, а также необходимым инстру дней после косовицы. Начать обмолот
не позднее 3—5 дней после начала ко
сти, было исправлено только в резуль ментом и запасными частями.
6) Поручить Экономсовету рассмот совицы, организовав в первую очередь
тате вмешательства ЦК ВКП(б) и СНК
реть и внести в трехдневный срок на молотьбу из копен, обеспечив работу
Союза ССР.
Несмотря на вполне достаточное ко утверждение Совнаркома СССР и ЦК молотилок МТС ие менее 20 часов в
сутки.
личество автомашин для
перевозки ВКП(б) предложения:
а) об отгрузке запасных частей для
сельскохозяйственных продуктов, из-за
11) Обязать партийные, советские и
органы Казахской
ССР,
плохого использования автотранспорта комбайнов и других уборочных машин, земельные
в период заготовительной кампании и запасных частей, в особенности еит Башкирской АССР, Алтайского, Хабаотвлечения значительной части автома для зерноочистительных машин, разно ровского, Красноярского краев, Воро
шин на перевозку других г р у з о в , весов, влагомеров и пурок для Нар- нежской, Сталинградской, Саратовской,
Курской,
Куйбышевской,
"Омской,
затянулось дело вывозки из глубин комзага и Наркомзема;
б) о мероприятиях по усилению вы Новосибирской и Челябинской облас
ных пунктов сельскохозяйственных
продуктов и в особенности хлеба, пуска сенокосильных и зерноочисти- тей принять немедленные мерьГк подв результате чего до еих пор продол- ( тельных машин к уборочной кампании
(Продолжение ем. на 2 етр.)
жает оставаться в глубинке значи- этого года.
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Уборка зерновых культур

Продолжение постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР

готовке из лучших трактористов не зации о недопустимости повторения са с применением ручной прополки в
достающего к уборке количества ком имевшей место в прошлые годы прак рядках;
байнеров и их помощников. Обязать тики игнорирования работ по уходу за
б) провести не менее 2—3 кратной
Наркомзем
выделить
необходимые посевами проса, кукурузы и подсолну ручной прополки проса на сплошных
средства для подготовки.
ха и обязывают в текущем году:
посевах;
12) Установить тщательный контроль
а) провести не менее 2--3
кратной. в) провести не менее 2-3 полных
за качеством уборки хлеба, недопуская обработки широкорядных посевов про-{ обработок посевов кукурузы.
уборки комбайнрми на высоком срезе,
не гнаться за количеством
гектаров
при уборке полегшего хлеба при гус
том хлебостое, уменьшая
при этом
ширину
захвата
хедером. На всех
1) Обязать местные партийные и со единоличными
хозяйствами
должна
площадях уборки, вслед за скашива ветские организации оказывать необ проводиться в точном соответствии с
нием, обязательно проводить подборку ходнмую помощь уполномоченным Нар врученными обязательствами, а именно:
оставшихся на поле колосьев
путем комзагя в областях, краях и ресчубли пшеница, рожь, бобовые и кукуруза в
сгребания конными и ручными граблями, ках в их работе по отнесению колхо размерах, установленных обязатель
а также подборку соломы и скирдова ^ов к разрядам урожайности, предостав ными поставками для каждой из этих
лейнем в их распоряжение проверен культур, а по прочим зерновым куль
ние после комбайна.
13) Установить, что бригадир поле ных работников для проведения кон турам—в
размерах,
установленных
водческой бригады колхоза
обязан трольных мероприятий и по пресече обязательствами для этих культур, с
ежедневно производить
тщательную нию всяких антигосударственных попы правом сдачи любой культурой по вы
приемку убранных участков, а предсе ток, направленных к занижению уро бору, кроме гречихи и проса, которые
датель колхоза—приемку от бригадиров жайности колхозов и, тем самым, к не могут заменяться.
6) Обязать Наркомзаг до начала за
не позднее, чем через три дня после искусственому снижению размеров на
окончания работ на данном участке.
туроплаты.
готовок провести доброкачественный
14) Ввести в колхозах, как правило,
2) Обязать директоров МТС вручить ремонт складов, элеваторов, их дезин
взвешивание хлеба, полученного
от счета колхозам за работы МТС не позд фекцию, снабжение заготпунктов не
обмолота и уборки комбайнами, а так нее двухнедельного срока по получе обходимым инвентарем с тем, чтобы
же при приемке
хлеба в колхозные нии извещения унолнаркомзага об от обеспечить бесперебойную приемку и
зернохранилища. Обеспечить в колхо несении колхозов к разрядам урожай хранение хлеба без потерь, и закон
чить к 1 августа строительство новых
зах тщательную охрану полей и зерна ности.
на 1 миллион
Предупредить директоров МТС об элеваторов, складов
на токах и в зернохранилищах. Ответст
венность за сохранение зерна на полях их личной ответственности перед ю- 700 тыс. тонн емкости.
7) Обязать Наркомзаг, Наркомзем и
и токах возложить по каждой бригаде сударством за своевременное вручение
на бригадира, а по колхозу в целом — счетовколхозамза выполненные работы Наркомсовхозов СССР закончить к 1
на председателя колхоза.
МТС, установив порядок вручения сче августа ремонт существующих и стро
зерносушилок
по
15) Придавая исключительное значе тов за выполненную работу не позже, ительство новых
ние делу обеспечения колхозов и сов чем по истечении 10-дневного срока. плану строительства на 1939 год.
8) Осудить, как преступную, практи
3) В целях организованного и свое
хозов высококачественными сортовыми
семенами из урожая, собранного с се временного проведения заготовок сель ку хранения органами Наркомзага за
менных участков, организовать особо скохозяйственных продуктов из урожая готовленного хлеба в бунтах и уста
тщательную уборку зерновых культур 1939 года, предложить партийным, со новить, что лица, виновные в допуще
в райсемхозах и на семенных участках ветским и заготовительным организа нии хранения хлеба в бунтах в новую
колхозов и совхозов,
выделив
для циям, директорам МТС и совхозов, заготовительную кампанию, без особо
го на то разрешения в исключительных
уборки лучшие комбайны и наиболее председателям колхозов:
а) организовать сдачу зерна, риса и случаях правительства СССР, будут
опытных комбайнеров. Уборку семен
ных участков производить в первую подсолнуха государству по обязатель привлекаться к уголовной ответствен
очередь и в период полной спелости ным поставкам в следующие сроки (ем. ности, как нарушители закона.
Обязать:
зерна, закончив ее в самые
сжатые приложение);
а) Наркомзаг СССР обеспечить вы
сроки, не допуская смешивания сортов| б) установить, что из первых партий
и категорий зерна при уборке, молоть зерна, сдаваемых колхозами и совхоза полнение плана строительства зерновых
бе, перевозке, очистке и хранении зер- ■ми государству, в первую очередь по складов, навесов и элеваторов и орга
на с семенных участков и посевов гашаются полученные колхозами и сов низовать до поступления нового хлеба,
хозами от государства семенная, про но не позже 1 августа 1939 года вы
райсемхозов.
возку хлебных излишков старого уро
16) Запретить использование семян довольственная и фуражная ссуды;
жая из заготовительных складов „Зае)
погашение
недоимок
прошлых
лет
урожая с семенных участков на какие!
бы то ни было иные нужды, кроме как; по обязательным поставкам и натур готзерно“ в Казахской ССР, Башкир
на посев, разрешив колхозам и совхозам,' оплате проводить в сроки и в порядке, ской АССР, Алтайском крае, Новоси
засыпать зерно с семенных участков в 1установленными для обязательных по бирской, Омской, Челябинской и Чкаловской областях;
сгменные фонды, не дожидаясь выпол-1ставок;
б) НКПС и Наркомречфлот соответ
г) обеспечить сдачу на заготовитель
нения плана сдачи зерна государству.
ственно
обеспечить вывозку хлеба не
ные
пункты
колхозами
и
совхозами
17) Для обеспечения полной замены
рядовых семян сортовыми использовать вполне доброкачественного зерна, под обходимым количеством вагонов и барж;
в) областные и районные партийные
в необходимом количестве, кроме се солнуха и риса, для чего организовать
и
советские организации обеспечить
мян райсемхозов и семенных участков тщательную очистку зерна, в особен
также сортовые семена, полученные с ности поступающего из-под комбайна. полностью рабочей силой как беспере
4) Обязать Наркомсовхозов, Нарком- бойную погрузку хлеба в вагоны и
остальных аппробированных площадей
посевов. Обеспечить отдельную уборку зем, Наркомпищепром и Наркоммяс- баржи, так истроительство зернохрани
и хранение сортового зерна в разме молпром СССР распределить установ лищ Наркомзага СССР и Управления го
рах, необходимых для собственных ленный в настоящем постановлении го сударственных резервов при СНК СССР.
9) Запретить местным партийным и
нужд колхоза, выполнения плана меж довой план сдачи хлеба совхозами, при
советским
органам производить откры
ведя
в
соответствие
промфинпланы
с
колхозного обмена и плана заготовок
сортового зерна по
Госсортфонду и планом хлебосдачи и сохранив дейст тие глубинныхпунктовдля приемкихлевовавший в прошлом году порядок, по ба без разрешения на то в каждом от
Заготзерно.
которому
весь хлеб, сдаваемый совхо дельном случае ЭкономсоветаприСНК
1$) Сохранить на 1939 год на время
уборки и до выполнения плана загото зами сверх промфинплана, сдается го СССР и осудить, как антигосударст
венную практику, попытки в отдельных
вок отчисление зерна, подсолнуха и сударству на условиях хлебозакупок.
областях,
краях и республиках открьь
Обязать партийные, комсомольские и
риса для выдачи колхозникам авансом
и на внутрихозяйственные нужды кол советские организации, директоров и тия глубинных пунктов в колхозах и
совхозов приема хлеба заготовительными орга
хозов в размерах: по зерну— 10процен начальников политотделов
тов от фактически намолоченного зер обеспечить своевременное и полное вы низациями на токах колхозов и совхо
на, исключая обмолот с семенных уча полнение совхозами планов хлебосдачи зов.
10) В целях правильного использова*
стков, с повышением до 15 процентов в установленные сроки, а также обяза
ния
автотранспорта для своевременной
для передовых, хорошо работающих тельную сдачу государству всех из
свеклы,
колхозов; по подсолнуху ирису—5 про лишков зерна, подсолнуха и риса, ко вывозки глубинного хлеба,
центов от количества сданного на за торые могут оказаться в совхозах пос картофеля и хлопка, передать СельСССР
ле полного выполнения плана сдачи хозтранс И а р к о м з е м а
готпункты подсолнуха и риса.
со
всем
а
в
т
о
п
а
р
к
о
м
(кроме
зерна
государству
и
засыпки
семенных
ЦК, ВКП(б) и СНК СССР предупреж
н е к о т о р о й части, подлежащей
дают Царкомзем, Наркомсовхозов, Нар- и фуражных фондов.
5) Установить, что сдача зерна по
компищепром,
Наркоммясмолпром
(Продолжение ем. на 3 етл.)
СССР, партийные и советские оргаии- поставкам колхозами, колхозниками и
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II
Заготовка зерновых культур и подсолнуха

Продолжение постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР

передаче МТС по постановлению СНК потерь и очисткезерна от вредителей;
СССР и ЦК ВКП(б), ремонтными масч б) обязывают Наркомзаг, Центросотерскими и гаражами из Наркомзема юз, Наркомзем СССР по ГоссортфонСССР в систему Наркомзага, организо-' ду, до поступления зерна нового уровав в составе Наркомзага Главное уп- жая, провести, путем сплошной переравление автотранспорта.
; вески на своих складах, инвентариза11) Для улучшения дела заготовок и , цию хлебных остатков зерна продукхраиения сорговых семян, передать из тов его переработки, бобовых и мас
Наркомзема С С С Р в ведение Нарком- личных культур и семян трав, с опре
зага
Управление
Государственного делением наличия их по состоянию на
Страхового Фонда Сортовых Семян 1 июля 1939 года;
(Госстрахфонд).
в)
обязывают местные партийные,
12)
Отмечая все
еще имеющиесясоветские, земельные и заготовительбольшие потери зерна и зараженность ные организации принять необходимые
вредителями хранящегося на загото меры к своевременному
окончанию
вительных пунктах зерна, ЦК ВКП(б) ремонта дорог, иод'ездиых путей, мо
и СНК СССР:
стов, автомашин Сельхозтранса, Сова)
вменяют в обязанность работнихозтранса и колхозов, и полному исполь
кам заготовительных пунктов развер зованию на перевозках зерна живого
нуть энергичную работу по ликвидации тягла колхозов.

после теребления должны быть засы
паны в семенные фонды колхозов &
размере, обеспечивающем план сева
будущего года;
в) запретить использование семян
льна и конопли, собранных с семенных
участков колхозов, на какие бы то ни
было иные нужды, кроме посевных;
г) для удовлетворения промышлен
ности высококачественным льном от
номера 26 и выше, отобрать в 1939 го
ду специальные участки в льноводных
районах с общей площадью посева не
менее 2 тысячи га, на которых закре
пить опытных колхозников для тща
тельной обработки посева и высоких
номеров льна;
д) обеспечить не позднее 10 июля
окончание доброкачественного ремонта
всех льнотеребилок, льнотрепалок и
коноплеуборочных машин;
е) не позднее, чем за 15 дней до на
чала теребления, директорам МТС сов
местно с председателями колхозов от
сахарной свеклы 15-20 сентября, а в вести участки для машинного теребле
А. Хлопок
зонах сахарных заводов, обеспеченных ния льна и уборки конопли, утвердив
1) ЦК ВКП(б) и СНК СССР отме свеклой на длительный период рабо по каждой МТС и каждому колхозу
чают, что, наряду с большими успеха ты, развернуть массовую копку сахар конкретный план своевременной руч
ми в области хлопководства, имеет ной свеклы 5— 10 сентября;
ной и машинной первичной обработки
место еще ряд недостатков, в особен
г)
установить сроки окончания копкильна и конопли, предусмотрев пра
ности в области использования воды и возки свеклы:
вильное использование всех машин на
для орошения и борьбы с сельскохоуборке и первичной обработке всех
зяйственными вредителями хлопка, что
Копка
Возка посевов льна и конопли;
приводит к значительным потерям и
ж) отобрать и подготовить из луч
снижению урожая.
1. По Украинской ССР
ЗО X
10 XI ших трактористов, механиков и ранее
В новых районах неполивного хлоп 2. По Грузинской ССР,
работавших на льнотеребильных, льно
ководства, в особенности в Дагестан Армянской
трепальных и коноплеуборочных ма
ССР ‘ и
ской АССР, Краснодарском и Орджо- Краснодарскому краю.
5 XI
15 XI шинах необходимый кадр машинистов;
никидзевском краях, Сталинградской 3. По Киргизской ССР,
з) закончить расстил и замочку всей
области и Николаевской области УССР Казахской ССР . .
льняной
соломы и поскони КОНОПЛИ в
5 XI
25 XI
нетерпимо плохо обстоит дело с убор 4. По Алтайскому краю
августе месяце и замочку конопликой хлопка, из-за чего в 1и.38 году и Новосибирской об
матерки начать немедленно после об
часть неубранного хлопка осталась под ласти ......................
молота
с таким расчетом, чтобы до
ЮХ
25/Х
снегом.
наступления заморозков произвести
5. По В оронеж*-кой
2) ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязы Ку( ской, Орловской,
выемку из мочил всего урожая коноп
вают Наркомзем- СССР, Наркомтек- Пензенской, Рязан
ли, не допуская разрыва между убор
стиль СССР и местные партийные, ком ской,
кой, обмолотом и расстилом (мочкой)
Саратовской,
сомольские и советские органы:
льна и конопли;
Тамбовской,
Туль-.
а) ликвидировать имевшие место в ской областям, I При
и) проводить тщательную сортиров
прошлом году недочеты в обработке, морскому краю и Баш
ку стеблей льна и конопли при убор
уборке и заготовке хлопка-сырца, об кирской АССР . .
25, X
5/Х1 ке, расстиле, под‘еме со етлищ, замоч
ратив особое внимание на борьбу с
ке, сушке и первичной обработке.
В. Л ен и конопля
вредителями и болезнями хлопчатника
ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют:
ЦК ВКП(б) и СЦК СССР устанавли
и недопущение сбора недозрелого и
1) Отменить существующий порядок
сдачи влажного хлопка;
вают, что принятые в 1938 году пар оплаты машинистов на льнотеребиль
б) закончить вывозку остатков хлон- тией и правительством меры по поды ных, льнотрепальных и коноплеубороч
ка-сырца урожая 1938 г. с заготови му льноводства и коноплеводства не ных
машинах и сложных льномоло
тельных пунктов на заводы не позд дали еще ожидаемых результатов, так тилках, как нестимулирующий приме
нее 1 августа с. г. с тем, чтобы до как дело механизации первичной обра нение машин на уборке, первичной об
поступления хлопка-сырца нового уро ботки, уборки льна и конопли все еще работке льна и конопли, и одобрить
жая полностью отремонтировать, очи остается запущенным, несмотря на на Приказ Наркомзема СССР о нормах вы
стить и продезенф.ицировать все склад личие достаточного количества машин, работки и оплате труда машинистов на
ские помещения под хлопок урожая могущих обеспечить почти полную ме льнотеребильных, льнотрепальных, ко
1939 года.
ханизацию уборки и первичной обра ноплеуборочных машинах и сложных
ботки льна и конопли.
льняных молотилках, опубликованный
Б. Свекла
Благодаря антимеханизаторским 'Тен в газете .Социалистическое Земледе
Обязать Наркомзем и Наркомпище- денциям в работе местных партийных, лие“ от 28 мая 1939 г.
2) Включить в штат постоянных ра
пром СССР, местные партийные, ком советских, земельных организаций, в
сомольские и советские организации:
истекшем году большое количество ботников МТС машинистов льнотере
а) обеспечить в колхозах и совхозах льна и конопли оставалось^ неубран бильных, льнотрепальных и конопле
проведение всех агро-технических ме ным, необработанным, испортилось или уборочных машин, распространив на
гарантированный
роприятий для получения высоких уро вовсе погибло. В особенности дело них установленный
жаев сахарной свеклы, организовав, | льноводства и коноплеводства плохо по минимум зарплаты для комбайнеров в
на протяжении всего периода разви-] ставлено в таких областях, как Ом размере 200—240 рублей в месяц.
3) В целях упорядочения заготови
тия свеклы, борьбу с долгоносиком,! ская, Новосибирская, Пермская, Ал
луговым мотыльком, озимой совкой и тайский и Красноярский края, Татар тельной работы и приближения про
мышленности к сырьевой базе льно-и
другими вредителями, прополку свеклы ская и Башкирская АССР.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, признавая пенькозаготовок передать из Наркомот сорняков, проведение междурядно
го рыхления не менее 2—3 раз; про нетерпимым такое положение с льно зага в Наркомтекстиль СССР об'единеведение одной—двух подкормок мест водством и коноплеводством, обязыва ние „Заготлен“ Наркомзага со всеми за
ют Наркомзем СССР, местные партий готовительными пунктами и аппаратом.
ными и минеральными удобрениями;
б) особо тщательно н своевременно ные, комсомольс<ие, советские,земель
Г. Картофель и овощи
подготовиться к уборке сахарной свек ные и заготовительные организации:
ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают
а) обеспечить надлежащий уход за Наркомзем, Наркомсовхозов, Наркомлы, закончив к 20 августа ремонт
тракторов, свеклопод'емников, возов, посевами льна и конопли;
пищепром, Наркомзаг, Наркоммясмолб) для достижения высокого урожая пром, Наркомторг Союза ССР, Цен
изготовление необходимого уборочного
инвентаря (мерницы, маты, ножи для —добиться того, чтобы не позднее, тросоюз и местные партийные, комсо
обрезки и т. п.) и к этому же сроку как за 15 дней до уборки, в каждом мольские и советские организации:
закончить ремонт дорог и мостов, ор колхозе был выделен И проверен се
1) Произвести не менее 3—4 междуменной участок льна и конопли, семе
ганизовав постоянный уход за ними;
(Окончание ем. на 4 етр.} *
в) установить начало массовой копки на с которого в течение 10—15 дней
■Г
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III
Уборка и заготовка технических культур

,

Окончание постановленик ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР

рядных обработок картофеля, овощей,
максимально используя конные и трак
торные культиваторы, окучники, обес
печив систематическую борьбу с вре
дителями и болезнями этих культур.
Организовать не менее 2-х раз под
кормку всех семеноводческих посевов,
а также посевов овощей в пригород
ных зонах.
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Д. Табак и махорка
СССР, передав последнему необходи
ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают мые складские помещения от ЗаготНаркомзем и Наркомпищепром СССР, зерно и Заготхлопка.
партийные, комсомольские и советские
Обязать Наркомзем СС СР организо
организации:
вать в этих республиках специальную
1) Производить уборку табачных ли сеть Госсортфонда по заготовке семян
стьев по мере их созревания обязатель люцерны для снабжения других райо
но по ярусам, не допуская смешивания нов Союза ССР.
разных ломок табака. Не допускать
8)
В целях создания государственных
уборки недозрелых
или перезрелых запасов
семян житняка все
посевы
2) Обратить особое
внимание
на листьев и при неровном
созревании житняка, пригодные для семенных це
выборочную
уборку лей, в 1939— 1940 г.г. оставить на се
своевременное проведение полива ово практиковать
щных культур, широко применяя прос листьев с тем, чтобы добиться повы менники и приравнять один пуд сда
тейшие способы полива.
шения выхода высокосортных табаков. ваемых семян житняка к 4 пудам зер
2) Для механизации низки
табаков на, сдаваемого по зернопоставкам и
3) Провести
аппробацию
посевов обязать Наркомпищепром СССР изго натуроплате.
картофеля, предназначенных на семен товить к началу уборки табаков уро
ные цели, а также семеноводческих жая 1939 г. 20—30 низальных машин Б. Сенокошение и силосование
посевов овощных культур,
проведя Квирквелия для массового испытания с
кормой
прочистку посевов от больных расте тем, чтобы к уборке табаков урожая
ЦК ВКП (б) и СНК СССР обращают
ний и примесей других сортов.
1940 г. изготовить этих машин не ме внимание партийных, комсомольских и
Обеспечить осенью полную засыпку нее 500 шт.
4
советских организаций на то, что не
доброкачественною семенного карто
3) Обеспечить окончание переходя смотря на неоднократные указания ЦК
феля; предусмотрев создание страхо щего строительства сушильных соору ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР об
вою семенного фонда в размере 10 жений для табака и навесов для ма исключительном значении ухода за лу
процентов сверх потребности
семян хорки, а равно капитальный и текущий гами, сенокошения и силосования в де
картофеля для посева 1940 года. Обес ремонт существующих сушильных со ле обеспечения животноводства грубы
печить надлежащие условия его хра оружений не позднее 1 августа.
ми и сочными кормами, этим вопросам
4) Обеспечить своевременную уборку на местах все еще не уделяется долж
нения, не допуская смешения сорто
урожая в следующие сроки:
вого картофеля с рядовым.
ного внимания к дело сенокошения и
а) по махорке—не позднее 10 сентя- силосования
остается заброшенным
4)
Привести до 15 августа в полную, бря по всем районам, за исключениемучастком, в результате чего животно
готовность техническую базу для при-1Алтайского и Красноярского краев и водство в ряде районов поставлено в
ёма и хранения без потерь картофеля Новосибирской области, где
уборку тяжелые условия, в то время как
и овощей, особенно'закладываемых на'закончить не позднее 1 сентября;
имеется возможность обеспечить кол
зимнее хранение, и обеспечить с 151 б) по желтым табакам-не позднее хозы и совхозы сеном, соломой и си
сентября по 15 ноября круглосуточную •1 октября, а по украинской ССР, Ка- лосной массой.
приемку и погрузку овощей и карто-1захской ССР, Киргизской ССР, СталинЦК ВКГ 1(б) и СНК СССР предупрежфеля в местах и в периоды массового градской, Воронежской и Орловской даюг
Наркомзем,
Наркомсовхозов
нред‘явления их к погрузкам.
’ облае тям—не позднее 20 сентября.
СССР и местные партийные, комсо
мольские и советские организации о
недопустимости такого положения и
обязывают их провести во всех колхо
зах и совхозах организованно сеноко
комзема СССР „О нормах выработки шение и силосование кормов с тем,
А. Люцерна, клевер и другие
и оплаты комбайнеров,
занятых на чтобы из урожая текущего года не
травы
уборке семенников люцерны“ , опубли- только обеспечить грубыми и сочными
ЦК ВКП(б) и СНК СССР отмечают,! кованный в газете „Социалистическое кормами животноводство, но и создать
что в то время, как по клеверу удалось 1Земледелие“ от 28-го мая 1939 года, и необходимые страховые запасы по се
накопить достаточные запасы семян, 1разрешить Наркомсовхозов распростра- ну в размере 10—20 процентов ог го
довой потребности.
по таким важнейшим кормовым куль нить его на совхозы.
5) Обязать Наркомзем СССР
для
турам, как люцерна житняк, вика, ти
Секретарь Центрального Комитета
мофеевка, суданка, магар,*--дело ос Узбекской, Туркменской, Таджикской
ВКП(б) И. СТАЛИН.
тается на прежнем, совершенно неудо ССР, Южно-Казахстанской области Ка
Председатель Совета Народных
влетворительном уровне, что не может захской ССР и поливных районов Кир
Комиссаров Союза ССР.
ме тормозить введение севооборотов и гизской ССР изменить существующий
В. МОЛОТОВ.
порядок контрактации семян люцерны,
развитие животноводства.
28 мая 1939 года.
семян
ЦК ВКП(б) и СНК СССР обращают установив, что контрактация
внимание НКЗема и НКСовхозов СССР, люцерны в этих районах должна про
ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ
местных советских, партийных и ком водиться не с площади травостоя, а с
сомольских организаций на необходи площади семенников, оставляемых со
СНК Сроии сдачи зерна, подсолнуха и
мость добиться в этом году серьезно гласно плана, утвержденного
го перелома в деле производства се СССР по каждой республике и области. риса государству по обязательным
Экономсовету при СНК СССР уста поставкам, натуроплате за работы
мян люцерны, житняка, вики, тимофе
МТС и хлебосдаче совхозами
евки, суданки,
магара. ЦК ВКП(б) и новить нормы контрактации и нормы
(В
ПРОЦЕНТАХ ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА)
сдачи семян люцерны, житняка, магаСН К СССР предлагают:
I.
Колхозами—по зернопоставкам и
1) Выделить необходимое количество ра, суданки, тимофеевки колхозами с
натуроплате
(кроме натуроплаты за
одного
гектара
семенников,
а
также
колхозников из состава полеводческих
бригад для работы по уходу и уборке установить размер премий-надбавок за обмолот, которая сдается в течение 5
перевыполнение плана сдачи
семян дней после выписки счета МТС) и по
семенников этих кормовых трав.
хлебосдаче совхозами.
этих
трав.
2) Широко использовать в засушли
Мордовская АССР: зерновые
без
6) Для стимулирования работы кол
вых районах юго-востока
поливные
кукурузы—в
августе
35
процентов,
в
земли, а также пойменные и притеррас хозников, занятых непосредственно по
сентябре
45
процентов,
в
октябреуходу
и
уборке
семенников
люцерны,
ные участки для закладки семенников
житняка, магара, суданки, тимофеев 20 процентов.
люцерны.
II. Единоличными хозяйствами—по
3) Обеспечить уборку семенников лю ки, рекомендовать колхозам выделять
зернопоставкам.
50
процентов
получаемых
премий-над
церны в течение 5-7 дней, а уборку житМордовская АССР: зерновые без ку
бавок за перевыполнение плана конт
ияка в 3-4 дня от начала созревания.
Закончить обмолот семенников лю рактации семян перечисленных трав курузы—в июле—5 процентов, в авгус
процентов, в
сентябре—30
церны, житняка,
клевера и других для распределения среди этих колхоз те—65
трав в течение 20 дней с начала косо ников, в зависимости от количества вы процентов.
III. По подсолнуху.
вицы, обеспечив своевременное прис работанных трудодней на семенниках.
Мордовская АССР: Для колхозов и
7) Ликвидировать имеющуюся прак
пособление необходимого количества
совхозов:
в сентябре—30 процентов, в
тику
заготовок
семян
люцерны
тремя
комбайнов, жаток, молотилок и других
машин для уборки, обмолота и выти организациями (Заготхлопок, Заготзер- октябре—70 процентов. Для единолич
рания семенников люцерны, житняка, но и Госсортфонд), возложив заготов ных хозяйств: в сентябре—75 процен
ку семян люцерны в Узбекской, Турк тов, в октябре —25 процентов.
клевера и других трав.
4) В целях создания большей заин менской, Таджикской ССР, Южно-Ка
Ответ, редакторть заместителец
тересованности комбайнеров на уборке захстанской области Казахской ССР и
Н. П. ЯКУТИНА.
семенников трав, а также машинистов в поливных районах Киргизской ССР
ра обмолоте их, одобрить приказ Нар- целиком на Госсортфонд Наркомзема Райлито № 31. Тир. 1650 экз. Т. РЛ-3‘
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IV
Уборка и заготовка кормовых культур

