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Об уборке урожая и заготовках
сельскохозяйственных
продуктов в 1945 году
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п П
ральныц Коллтет 1}КП(б) отмечают, что в пе!»!..,!
)теч8ственноп воины, благодаря заботам колхозного
фестьянства, Красная Армия не испытывала недо
статка в цродовольствип. 'Колхозы и совхозы снабжалп рабочих и пнтеллпгенцию продовольствием, и
иромышленностт. сырьем, обеспечивали нормальную
работу заводов и фабрик, лзготовлявпшх вооружеши' п
снаряжение для фронта. Колхозное кр('("^!,нн('п>' иК1 ИВН0 и с полный сознанием своего долга перед Ролнпон содействовало Красной Лрмип в достижении
победы над врагом.
Весенний сев в 1945 году проведен более органи:юванцо II в более короткие сроки, чем в прошлом
1-оду, пап лучшем качестве работ. Государственный
н.ддя ярдаосо сева колхозами и крестьянскими хозяй(•Шя!1.^тллнр« на Ш . I лшыиш
аащгтопт
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культурам на 102,8 процента, по хлопчатнику па
100 процентов, по сахарной свекле па 101,0 про
цента.
,
Успешное проведение ярового сева п более высоиос
качество весенних нолевых работ дают возможность
в текущем году повсеместно получить хороший уро
жай, значительно увели'шть валовые сборы зерна,
хлопка, льна, масличных культур, сахарной свеклы,
картофеля, овош;ей, своевременно п полностью вынолппть государственный план заготовок сельскохо
зяйственных продуктов, засыпать семенные фонды в
колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах и повы
сить доходы колхозов, колхозников и крест;&ян1 ких
хозяйств.
Совнарком ССОР и Центральный Комитет ВК11(1)
обращают внимание всех партийных, советских, зе
мельных, заготовительных организации, колхозов, МТ(^,
совхозов, подсобных хозяйств промышленных прздирнятий и крестьянских хозяйств, что своевременное
проведение .уборки урожая без потерь и безусловное
11Ыполненпе
планов заготовок .сельс1мхозяйственных
продуктов в установленные законом сроки имеют в
текущем году важнейшее общенародное значение для
Сыстрейшей ликвидации последствий войны п восстановлеяия в кратчайшие сроки всех отраслей народного
хозяйства пашей страны.
•
Совнарком СССР и Центральный Комитет ВК11(б)
предучреждают советские, партийные, земельные, 1'аготовительные органы от повторения недостатков в деле
4

проведения уборкп урожая п заготовок сельскох)зяй
сгвенных продуктов, имевших место в прошлом юду.
Ьта- недостатки состояли в том, что МТС, кол.х мы,
совхозы н подсобные хозяйства ряда обласхей, к р ае в и
ресдублпЕ серьезно запоздали с подготовкой к рлботс
тракторов, уборочных машин п молотилок п ]ге ебоспечилп их полного использование па уборке урожая,
допускали вредную очередность при уборке иобчсллто
хлебов, что приводило к затяжке обмолота и загото
вок сельскохозяйственных продуктов, к потерям уро
жая, а в отдельных колхозах п совхозах даже к невы
полнению государственных планов заготовок сельско
хозяйственных продуктов. В некоторых областях, краях
» республиках неудовлетворительно была организм г.пм
[•абота,заготовительных пунктов Наркомзага по прп(м у
хлеба от колхозов и совхозов — неукомплектеванн'тг,
нунктов кадрами, задержки хлебосдатчиков па пункт 1 \
при приеме зерна, ненрнсиособленность помещенш'К
пеобэспечение сохранности хлеба от порчи и хищешй.
пеправильное складировапне зерна.
Совнарком СССР и Центральный Комитет ВКП(б)
ставят перед советскими, партийными, земел^.ными п
заготовительными органами, Наркомземоы СССР, Н«])комсовхозов СССР, Паркомзагом, Наркомпищепромом
СССР, Наркоммясомолнромом СССР, Центросоюзом, пе
ред всеми колхозами, МТС и совхозами задачу мобили.
яовать все силы и средства_колхозов, МТС и совхозов
па то, чтобы в сжатые сроки и без 'потерь убрать
урожай и своевременно выполнить по каждой куль-

туре плана заготовок сельсЕохрзяйственпых продуктов
из урожая 1945 года.

Организовать всемерную помощь колхозам, МТС п
совхозам в уборке урожая п сдаче сельскохозяйствен
ных продуктов государству со стороны промышленных
предприятий, городских организаций и учреждений
путем посылки в МТС, колхозы и совхозы ремонтных
бригад, квалифицированных рабочих, выделения авто
транспорта, лошадей, повозок, тары, оборудования,
запасных частей, материалов и инструмента.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Ц КВКП (б)
требуют от промышленных наркоматов безусловного
выполнения установленных планов производства трак
торов, сельскохозяйственных машин, запасных частей
к ним, удобрений и химиватов, а также выполнения
планов перевозок и снабжения сельского хозяйства
нефтепродуктами и другими материально-техническими
средствами, необходимыми для ухода за посевом,
уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных нрс
дуктов.
Совнарком СССР и Центральный Комитет ВКП(З')
обязывают Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССГ.
Наркомпищенром СССР, Наркоммясомолиром СССГ,
Иаркомзаг, Центросоюз, все наркоматы, имеющие под
собные хозяйства, облисполкомы, крайисполкомы, сов
наркомы республик, ЦК компартий союзных респ-^блик, крайкомы, обкомы н райкомы партии, райиспол
комы, директоров МТС и совх:озов, председателей сель
советов и колхозов;
О

I.
По подготовке к уборке урожая и
заготовкам сельскохозяйственных продуктов
1. Принять немедленные меры по усилению ремон
та и подготовке к работе всех уборочных машин с тем;
чтобы закончить ремонт и подготовку к началу убор1си
урожая всех комбайнов, жаток, лобогреек, тракторок,
молотилок, конных приводов, локомобиле!!^автомашин
и другого уборочного и транспортного инвентаря,
привлекая к ремонтным работам предприятия, мастер
ские и кузницы, находящиеся в сельской местности и
городах. Оборудовать отремонтированные комбайн1!Г
специальными приспособлениями для разгрузки зернч
па ходу, зерноуловителями, соломокопнителями и при
способлениями для уборки полеглых хлебов, а ком
байны, которые из-за отсутствия моторов или хедероп,
не могут быть использованы па уборке урожая, отре
монтировать для использования па обмолоте.
2. Обеспечить проверку качества ремонта комбай
нов, молотилок и других ,уборочных машин государ
ственными комиссиями, не допуская выпуска из ре
монта плохо отремонтированных машин. Запретить
директорам МТС и ^1<?вхозов включать в сводки отримонтпрованные комбайны и молотилки, не ирошедш][е
обкатки и не принятые государственными комиссиями.
3. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, сов
наркомы республик, обкомы, крайкомы, и ЦК комиартш1 союзных республик обеспечцуь безусловное выпол-
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ненпе установленного задания по производству запас
ных частей к тракторам, комбайнам, жаткам, моло
тилкам и другим уборочным машинам каждым про
мышленным предприятием, организовав помощь МТС,
совхозам п колхозам в ремонте отдельных узло» к
тракторам и сельскохозяйственным машинам, вюготовюншг приспособлепяй к комбайнам для уборки
проса, гречихи, подсолнечника п семенников трав, а
также необходимого инструмента для тракторных
бригад и колхозов.
4. Восстановить работу колхозных кузнип, имею
щих важное зпаченпе в ремонте простых уборочны'^
машин, а также в обслуживании тракторных бригад
гг комбайновых агрегатов, обязав облисполкомы, край
исполкомы, совнаркомы республик., обкомы, крайкомы
партии и ЦК компартий союзных республик, раппсполкомы п райкомы партии оказать всемерную помощь
колхозам в этом деле, в частности, в снабжении куз
ниц углем, железом п комплектовании их вузнецамн5. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнапкомы республик, обкомы, крайкомы партии и ЦК ком
партий союзных республик, Наркомзаг, Наркомторг
СССР, Наркомппщепром СССР, Наркомтеастнль СССР,
Центросоюз до начала заготовок сельскохозяйственных
продуктов привести в полную готовность элеваторы,
{•клады, сушилки, хранилища, тару и весы, снабдить
заготовительные пункты необходимым инвентарем п
бланками приемных квитанций с тем, этобы обеспе
чить круглосуточную приемку хлеба, картофеля, ово8

щоЛ п технических культур, а также своевременные
расчеты со сдаггаками. Принять меры к своевремен
ному ремонту складов и глубинных пунктов и вывозу
всего зерна урожая прошлых лет. находящегося на
глубинках.
'
Шшедлопно организовать работу ио ремонту
подъездных .уелезнодорожпых путей к заготовитель
ным '.унктам, а также приведению в порядок дорог
и мостов.
■
6. Для облегчения колхозам и совхозам сдачп
зерна и семян масличных культур государству,
обязать 1Гарк/)мзаг к началу хлебозаготовок, открыть
заготовительные пункты Заготзерно на железподорож.
пых станциях, разъездах п пристанях, НКПС и Нар
комречфлоту до 25 июля с. г. передать во вреиенно'^
пользование Наркомзага имеющиеся на станциях,
разъездах п пристанях склады д.т1Я организации заго
товительных пунктов.
.
7. Обязать НКПС подготовить для перевозки хлеба
крытый подвижный состав и необходимое количество
щитов, обеспечив в первую очередь, вагонами и щи
тами железные дороги Украины, Северного Кавказа.
Сибири и Дальнего Востока.
8. Обязать Наркомзаг и Наркомсовхозов, СССР
обеспечить к началу хлебозаготовок восстановление и
ремонт грузовых автомашин Союззаготтранса и Совхозтранса. Запретить отвлечение автомашин Союлзаготтранса и Совхозтранса на перевозки других гру
зов, не связанных с вывозом зерна, семян маслич-
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[1Ы.Х культур, хлопка п сахарной свеклы. Устаповить,что всо автомашппы Сошзаготтранса и Совхозтранса,
но :^анятыс на вывозке пз глубинных пункт(1в зерн.\
(■('мян маслпчпых культур, хлопка п сахарной
свеклы, переключаются на вывозку хлеба пз совхозов
1Г пз колхозов, отдаленных от железных дорог п при
станей.
0.
Провесгп до начала уборкп урожая государ
ственную проверку готовности каждого района, МТС.
колхоза и совхоза к уборке урожая п заготовкам
(:1'ЛЬСК0Х03ЯЙСТВСННЫХ

пр о д укто в, вы д е л и в

для

ЭТ(1Г0

РУК0 В0 ДЯЩ1ГХ работай 1:ов совнаркомов республик, край
исполкомов, (1блш‘нолкомов, ЦК компартий союзных
республик, крайкомов, обкомов партии, райпсполкоМ(1В и райкомов партии.
Результаты проверки по колхозам, МТС п соиК(|;!ам рассмотреть в райисполкомах п райкомах пар
тии, а по районам в облисполкомах, крайисполкомах,
совнаркомах республик, обкомах, крайкомах партии и
ЦК компартий союзных республик, с принятием не
обходимых мер по устранению выявленных недостат
ков в подготовке к уборке урожая п заготовкам сель
скохозяйственных продуктов.
10.
Обеспечить составление, не позднее чем за 10
дией до начала уборки, в каждом' колхозе, совхозе п
■МТС, в каждой тракторной, полеводческий бригаде
] 1абочпх планов уборки урожая, вывозки и сдачи
сельскохозяйственных продуктов государству н прове10

дрнпе совпадающих с уборкой работ. Предусмотреть
1'.

эпи планах:
,
,
а) полное участие в уборочных работах всех кя.Х:
Х0 3 Н1ГЕ0 В п рабочих совхозов с высвобождением .“ озлоиспо большего количества колхозников, занятых па
впутрпхозяйствспных работах п в подсобных предь'рпятиях, для использования пх непосредственно па
уборке и вывозке зерна, полное использование трак
торов, рабочего скота, комбайнов п всех других убор(('гнь1х нашшт, уборочного д транспортного пнвент пря;
б) оргацпзащпо транспортных бригад по вывозке
хлеба и других продуктов для сдачп государству;
в) своевременное проведение всех полевых работ,
совпадающих по времени с уборкой урожая, вывозкгп
и сдачей продуктов государству, как-то: уход за нисевами поздних культур и за чистыми найми, посев
озпмих хлебов, лущение стерни п зяблевую вспашку.
г) принять меры по подготовке к, уборке урожн!!,
вывозке хлеба и других сельскохозяйственных про
дуктов, живого тягла п транспортных средств в кол
хозах 1Г совхозах, сократив до минимума пспользовлкие рабочих лолхадей и волов на впутрих!,311Г1ств111ных работах.
И . Для обеснеченпя в период уборки урожая бес
перебойной работы комбайнов п тракторов оборудовать
в каждо11 МТС и совхозе по одной передвижной авто
мастерской иа каждые 10 комбайновых агрегатов плп
но 0 ДПО11 передвижной мастерской на конной тяге па
каждые 5 комбайновых агрегатов. Укомплектовать
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иередвижные яастер1;кие ввалифицированшлми К1Д'
рами ремонтных рабочих и обеспечить каждый ком
байновый агрегат ииструментом п наиболее ходо)!ы«.1
аапаснымн частями, необходимыми для проведения
технического ухода и ремонта в ноле, а также обес
печить каждый комбайновый агрегат занравочным пнвентарем и иротивоиожарными средствами. Оборудо
вать нолевые станы для тракторных бригад, занятьк
на уборке урожая.
12. Направить из предприятий меотно11 и сошной
промышленности, из ремесленных училищ и школ ФоО
всех бывших Комбайнеров и бригады квалифицировачных рабочих и инженерно-технических раС-лииков д.1я
оказания помощи МТС, совхозам и кодхо_!ЛМ в рсмоиге
машин п проведении уборочных работ.
13. Подготовить в колхозах и совхозах иеобходи
мое ко.^ичество токов, навесов для временного хра)1сНИН и амбаров для иостояниого хранения зерна. Обос
нечнть До 1 августа с. г. в каждом колхозе и соихозе северных и центральных районов, а также рай
оиов Сибири,, ^'рала и Востока, где првышенпаи влаж
ность уборочного периода создает опасность лорчи
зерна, постройку пли оборудование в суи^есгвуюшц.\
номещепиях простейших зерносушилок и ремонт юг:
К/Щихся сушилок, присдособленпе отанливаеаых поме
щений под сушку зерна, а также подготовку к рабле
ОВ1Ш0В и риг. Оказать содействие ко.1хозам в зыб)рг
типа сушилок и помощь местными строительными махерпаламн, оборудованием для подготовки и ссронгель-
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ства зерносушилок. Организовать на предприятиях
промкооперации и местной промыш|енности производ
ство стандартных деталей зериосушилвк с тем, чтобы
эти детали в готовом виде приобретались колхозами н
«онтнровались в подготовленных ими помет?йийх.
14. Организовать на предприятиях местной прочьшглениостп и в промысловых артелях изготовление
телег, кйлйс, упряжки (хомуты, ярма, постромки), а
также колесной мази.
15. Учитывая исключитолг.но важное значение
для успешного пр(1ведения уборки урожая обеспечения
тракторов и комбайнов горючим и маслами, обязать
Главяефтеснаб при Совнаркоме СССР, Наркомат Путе!!
сообщения, Наркпмречфлот и Наркомморфлот обеспе
чить своевременное накопление горючего и масел л
пунктах налива и в приречных распред“ 1.1псльиых
нефтебазах, подачу на перевалки достаточного коли
чества порожних цистерн, отгрузку нефтепродуктов
сельскому хозяйству и бесперебойное снабжение МТС и
совхозов, автоотрядов Союззаготтранса и Совхозтранса
горючим и мас,'|амн на период уборки урожая п хлебо
заготовок.
16. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и сов
наркомы автономнььх республик установить по каж
дому району, а совнаркомы сойзных респуб.шг: по
каждо1[ области потребность МТО, совхозов и под
собных хозяйств, автоотрядов Союззаготтранса и Совхозтрапса, в горючем ц маслах на уборку урожаи п
установить строгий контроль за правильным распре13

делением по нефтебазам нефтепродуктов, завозимых
дл}( уборки урожая, возложив руководство этой радитоН на одного, из заместителей иредседателя облпсиолкома, крайисполкома,, совнаркома республики.
Установить, что в глубинные МТ(;, а также по
все совхозы завоз горючего должен производиться в
1!('рвую очередь.
17. Запретить начальн1гкам железных дорог и
управлений Главнефтеснаба при Совнаркоме СССН
расформировывать в пунктах я в пути след<)15,1лпя
маршруты, выделенные для перевозки не,|т‘П1И)Ду11Гов
сельскому Хозяйству.
Обязать облисполкомы, крайисполкомы и оовпарь'очы республик установить стропп! контроль за своев^'емешоц организацией и увеличением оборачпвдеМГ1-ТП маршрутов, продвпженп}( их в пути, св;и'временным слпвом пефтецродукто!^ на нефт(!базах, сбор>м
ти'терн после слива в маршруты л немсдлчппым
возвращением их в пункты налива.
18. Отгрузку нефтепродуктов для нужд сельского
хозяйства как по воде, так п по жел'оЗ:1ым дорогам
производить в 3-м квартале с. г. впереди всех потрг:бптелей.
19. Установить, что лимиты на горючее для
Соркл урожая и вывозки хлеба из глубинных пунк
тов, выделенные па июнь, июль, август п сентяорь
И)45 года, действительны в течение всего III квар
тала 1945 года.
.
1
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Разрешить МТС. совхозам н тшдсобпым хозяйствчм
]и»од[ышленпых наркоматов н ('оюззаготт1)ансу л|)1г
}шлпчип ресурсов на базах Главнефтеспаба выбнрат!.
горючее п масла в августе с. г. в счет лимитов сле
дующего месяца.
'
20. Запретить Главнефтеспабу при Совнаркоме
СССР, местным управлениям Пефтеснаба, советским и
иартшшыч органам областей, краев и республик от
пускать ДР5ТИМ потребителям нефтепродукты, завезен
ные для уборкп урожая, вывозкп хлеба п проведення
других сельскохозяйственных работ, совнадающпх с
уборкой урожая.
Установить, что втговные в расходовании не но
назначенпю и в ра.чбазарнванип: горюче] 0 и масел, за
возимых для уборкп урожая и вывозкп хлеба, должны
привлекаться к ответственности.

II.
О обеспечении кадрами, организации и
оплате труда на уборке урожая и
заготовках сельскохозяйственных продуктов
1.
Гкомнлектовать до начала уборкп урож»л каж
дый комбайновый агрегат нодготовленными комбайяе]|.ями, помощниками комбайнеров и трактористами. ПроЛ(>1'тн в МТС н совхозах не1)ед уборкой урожая соЕсемц комба11нерами краткосрочные занятия по вопро
сам использования и технического ухода за комба1гнаии. Учесть всех комбайнеров и помощником ком
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байнеров, работающих в настоящее время не по сш'ииальности, привлечь их на период уборки урожая для
работы в МТС II совхозах, организовав заблаговр<'МРп1Ю переподготовку привлекаемых кадров комбанпергв
II помощников комбайнеров на к])аткосрочпых курсах
при МТС и. совхозах.
2. Обязать директоров МТС и совхозов провести
краткосрочные курсы по подготовке маппшистов моЛ0Т1ГЛ()К, нефтедвигателёп и локомобилей из расчета
обеспечения каждой имеющейся молотилки, локомо
биля и двигателя-двумя машинистами.
3. Предложить правленням колхозов, директо;!а«
совхозов II МТС заблаговременно выделить необходичо*'
количество колхозников и рабочих совхозов для ра
боты на коиных убо1)очных машинах, привлечь их к
ремонту сноповязалок, жаток, лобогреек с тея, чтобы
подготовить их до начала убо1жи урожая для работы
па 9Т11Х машинах.
Уделить особое внпмаппе подбору и П1ЖВ1Иьнлй
оргапизацин работы косарей, снабдив пх необходимым
кнст1)умеитом д,тя точки и правки кос. С целью ока
зания помощи малоквалифицированным в косьбе кол
хозникам и колхозницам, подобрать п каждую группу
опытного косаря.
4. Предложить директорам МТС, совхозов и пред
седателям колхозов:
а)
до начала уборки уро?кая закрепить участки
хлебов в натуре за каждым комбайновым агрегатом,
за каждой конной убо1ючной машиной и каждым кол16

хопнпком п колхозницей,

вы л р л р ш ь г м н для

уборкп хле.

косам1г 1г серпамп, тг не позднее чем за 5 дней дп
идчяла уборки доставить к мегтг' ра1^''тг,1 !'(>!> комбай
ны и тракторы;
61 закрепить на вегь период уборкп урожая за
каждыч комбайновым агрегатом погтояпиый ростлв
КОЛХО.-^ШГКОВ II рабочих ГОПХОЗОВ И Я ог^мужипшия
гомбайна но прокогу загонов, обсосу углов, подвокт^е
гопючего. очис-тке и ирогутке зерна, обегцечпв Т1\
г.ерноочигтительным1г >[ашипамп н достаточным коли
чеством живого тягла.
о.
Обязать облисполкомы, крайл.-Ш'-тгсочи и Сов;аркомы союзных рестгублтгк. обкомы, крайкомы пар
тии и ИК компартий союзных республик укомплектппать до 25 толя с. г. все элеваторы, заготовитель
ные пункты и скланы необходимыми работниками,
(Способными на деле обеспечить бесперебойщ'Ю прием
ку и сохранность государственных запасов хлеба п
другггх сельскохозяйстве}гных тгродуктов,
,
в.
Установить обя.з^уельное участие на уборочных
>)абот;1х всего ирожпваюшего в колхозах и на террнгорин совхозов трудоспособного насе.лепи;^ — колхозни
ков 1 1 ’ч.тенов их семей, а также другого т|>удоснос>бного населения из неколхо,зников. не занятого на ра
боте в промыпгленности и на транспорте, как взрос
лых так н подростков в возрасте ;'т I 1 Лл.т и стариг''.
Усивйиптг, па период уборкп урожая 1945 г.
выход на работу всех твудоспособных
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1-зрослых КОЛХОЗНИКОВ от 14 лет п старшо. независи
мо от выработки ими мшшмума трудодней.
.
7. В целях обеспечения акшвного участия в убо
рочных работах колхозниц и работннц совхозов, пм'мпщих детей, п экономпп рабочего В1)еменн работников,
занятых па уборке урожая, обязать правления колх(1зов и директоров совхозов организовать на период
уборки урожая и проведешгя за1 отовок — детские
ясли, сады п площадкн, а также обеспечить уход за
детьми на дому, объединяя их для :»того в группы н
поручая уход за детьми опытным пожилым колхозни
цам с оплатой их труда за счет колхоза.
8. Предложить колхозам установить, что'за отг’"
от выполнения убо]>очных работ по неуважгггельным
причинам взрослые трудоспособные колхоэдикп, по
решенпю правления колхоза, подвергаются, в соответ
ствии 0 0 статьей 17 Устава сельскохозяйственной ар
тели, штрафу трудоднями п лишаются права на полу
чение натуральных авансов.
!). Обязать Совнаркомы р/^'нублнк, крайисполко-мы, облисполкомы и райпснолкомы заранее установт/.
дополнительную потребность колхозов и совхозов з
рабочей (агле на период уборки урожая п привлечь ил
>борочные работы трудоспособное паселенне городои п
сельских местностей в соответствии с Постановлением
и
от
июля
г. '<(«
уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных
продуктов».

сик са:.р
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10. Установить для трудоспособного населения,
привлеченного в норядке мобилизации на уборочны?
работы, обязательные задания по выработке: 40— ^50
трудодней в колхозах и 50— 60-дневных норм в сов
хозах, по выполнению которых привлеченные на ра
боты по их желанию освобождаются от мобплпзацшг.
11. Сохранить на 1У45 год порядок оплаты при
влеченного на сельскохозяйственные работы трудоснособного населения городов и сельских местностей, а
и.ченяо — впредь до окончательного расчета с привле
ченными на работы, правление колхоза выдает им
аванс на каждый выработанный трудодень в размере
одного килограмма зерна с заменой, по договорен
ности, 5-ю килограммами картофеля или другши
'сельскохозяйственными продуктами.
12. Обязать Наркомторг СССР обеспечить привле
ченных на работу в МТС и совхозы инженеров, меха
ников ц квалифицированных рабочих хлебом и други
ми продуктами по нормам, установленным для про
мышленных рабочих в сельских местностях. Сохра
нить за ними на время участия на уборочных рабо
тах продовольственные карточки по месту жительств.1
их семей.
13. Установить, что за привлеченными на сольскохозяйственйые работы в 1945 году квалифициро
ванными рабочими сохраняется зарплата по м'-сту их
работы в размере 50 проц. среднего месячного зара
ботка за последние 3 месяца.
19

14, Обешечить организацию работ во всех колхо
зах и совхозах на уборке урожая и вывозке продуктор на государственные заготовительные пункты на
основе широкого применения индивидуальной и мелко
групповой (звеньевой) сдельщины. В связи с этим ре
комендовать колхозам применять в бригадах и звеньях
на ручных работах по косовице, вязке, укладке и
возке снопов, на подгребании колосьев индивидуаль
ные или групповые задания с выделением в поле оп
ределенного участка, а на зерноочистке, вывозке зер
на и других работах индивидуальные и групповыо
задания, рассчитанные на определенный об’ем работ.
15. Установить для колхозников, рабочих и слу
жащих, пз’явившпх желание работать на своих коро
вах, нормы выработки в размере одной трети от норм,
принятых колхозом или совхозом для таких же работ
на конной тяге, при сохранении тех же сдельных
расценок. Колхозникам, . работающим на уборочных
работах в колхозах на своих коровах, за выполнен
ную работу начис»1 ять трудодни в двойном разме1)с, а
рабочим и служащим, работающим на уборочных ра
ботах на свонх коровах в совхозах, оплату произво
дить в двойном размере протпв расценок, установлен
ных для тех же работ на конной тяге.
Обеспечивать коров колхозников, рабочих и слу
жащих во все дни работы в общественном хозяйстве
одинаковым кормлением с коровами, участвующими
на работах из общественного стада.
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16.
Сохранить следуюицш порядок оплаты кол
хозников, рабочих и служащих за работу по вывоже
хлеба Еосударству на своих коровах:
а) начислять колхознику, рабочему и служащем!,
перевозягаеиу зерно на своей корове, за каждый ^
!1ентнеро-километр 0,30 трудодня.
б) выдавать дополнительно в порядке п'оощрення
з а каждый центнеро-километр до 135 граммов зерна
за счет 15 процентов отчисленшТ:, выделяемых .тли
авансирования колхозников и на внутрихозяйствен
ные нужды, за вывезенное зерно сверх установленной
месячной нормы выдавать зерно в двойном размере.
В совхозах оплачивать работу по вывозке зернч
государству на коровах рабочих и служащих в двой
ном размере против оплаты тех же работ на коничч
тяге, а также выдавать дополнительно в целях по
ощрения зерно в размерах и порядке установленных
настоящим пунктом для^колхозников, вывозящих зер
но на своих коровах.
17.
Установить на время уборки и довыполнения
1к'1ана
заготовок отчисления зе!)на, подсолнечника,
картофеля и овощей для выдачи колхозникам п па
ьнутрцхозяйсгвенные нужды в размерах: по зерну —
15 процентов, рису— 10 процентов, подсолнечнику—
5 процентов, по картофелю и овощам— 15 процентов
ст фактически сданного на государственные заготови
тельные пункты количества продукции этих культур.
Организовать строгий контроль за соблюдением
установ-трнных норм отчислений продуктов для вы-
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дачи аиапсов и на внутрахозяйственные нужды кол
хозов, пресекая всякие факты нарушения их в сто
рону завышетая, и привлекать виновных к откетствепностп, как за разбазаривание хлеба.
Предложить правлениям колхозов производить от
пуск зерна, подсолнечника, картофеля и овощей из
фонда авансирования строго по выработанным колхоз
никами трудодням.
'
18. Сохранить оплату машинистов, работающих
на льно-коноплеуборочпых машинах, молотилках, по
обмолоту и вытиранию семян клевера и люцерны и
льно-копоплетрепальпых машинах в МТС, в трудо
днях за выполнение существующих норм в размерах
заработка работающих с ними трактористов на этих
работах и распространить па них порядок начисле
ния трудодней и расчетов, а также гарантийный
минимум как денежной, так и натуральной , оплаты,
устаповлецной для трактористов МТС..
19. Разрешить правлениям колхозов выдавать
колхозникам, работающим па колхозном тягле, каж
дую пятую часть от собранной и свезенной на
усад1-бу или заскирдованной соломы после комбай
новой уборки. Колхозникам, работающим на своих
коровах на возке и скирдовании соломы после убор
ки комбайнами, выдавать каждую третью часть от
везенной с поля или заскирдованной соломы.
20. Сохранить на 1945 год действовавший в
И'44 году порядок выдачи премий натурой тракто
ристам совхозов и разъездным участковым мехапи2-2

‘

кам МТС, обеснеяпмицм вынолш’ние утновленног.1
пдаиа комбайновой уборки нри хорошем ее качестве,
т. е. установить, что разъездные участЕОВые меха
ники МТС, обрепечившие в ь ш о л н е н п е установленного
плана комбайновой уборки при хорошем ее каче
стве, получают от МГС натуральную премию зерном
в размере 10 пудов не позднее 15 дней по оконча
нии уборЕН, а трактористы совхозов и селекцион
иых станций получают, помимо денежной оплаты,
натуральную премию зерном в размере, установлен
ном для совместно работающих .с ними комбайнеров.
21.
Обязать местные партийные, советские
земельные органы добиться во всех колхозах ира
пильного учета труда на уборочных работах и раз
дельного учета урожая по бригадам и звеньям, о еспечивающего получение колхозниками и тракторп
стами МТС дополнительной оплаты труда за новы
шенпе урожайности сельскохозяйственных к ь ’гьпр,
а г. совхозах — выдачу рабочим установленной на
туральной оплаты.
Добиться также раздельного учета урожая са
харноя- свеклы, хлопчатника, масличных культур,
кок-сагыза, табака, махорки и других пропашных и
технических культур с участков, па которых от
дельные члены звеньев ' проводили полевой уход я
уборку урожая, и обеспечить выдачу каждому кол
хознику дополнительной оплаты труда за^ перевы
полнение установленного ему плана урожайности за
крепленных за ним культур.
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22. Запретить без разрешения Совнаркома СССР
ЦК ВКП(б) до конца уборки урожая и сдачи сель
скохозяйственных продуктов государству мобилизакпю пз колхозов, совхозов и МТС рабочей силы,
живого тягла и транспортных средств на какие-либо
другие цели, не связанные с уборкой урожая и вы
возкой государству сельскохозяйственных продуктов.
23. Для обеспечения тщательного и правильного,
учета урожая провести до 30 июля с. г. в каждом
районе инструктивное совещание бухгалтеров и сче
товодов по вопросам учета работ на уборке и учета
урожая в колхозах, бригадах и звеньях.

III.
По уборке зерновых и масличных культур
1. В целях своевременного проведения уборки
урожая без потерь не допускать опаздывания с раз
вертыванием уборочных работ, сразу же включать в
уборку урожая жатки, .юбогрейки, сноповязалки,
нрпводить уборку урожая косами, серпами, своевре
менно включать в уборочные работы все комбайны,
ведя уборку урожая одновременно всеми средствами.
2. Установить, что уборка урожая зерновых
культур должна быть закончена не более чем за
18—20 рабочих дней. Раз]>ешить колхозам произво
дить уборку хлебов простыми машинами и вручную,
не.чависимо от того, ’ что данный массив был выде
лен для комбайновой уборки, если урожай созрел, а
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всмбайн не доставлен в колхоз или простаивает по
неисправности.
3.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) требуют от
всех советских, партийных и земельных органов
областей, краев и республик, МТС, колхозов и сов
хозов организовать повседневную борьбу с потерями,
строжайшую охрану урожвя на корню, при уборке,
молотьбе, перевозках и хранении.
'
В этих целях:
а) организовать вслед за косовицей хлебов про
стыми машинами и вручную немедленную вязку
снопов и складывание юс в копны, бабки и крестцы,
а также организовать тщательный сбор колосьев,
широко привлекая к этой работе, наряду с взрослым
населением, школьников:
- б) приступить к обмолоту урожая не позднее
5 дней после начала косовицы и не допускать за
паздывания с развертыванием массового обмолота.
Организовать круглосуточную работу всех сложных
и конных молотилок МТС, колхозов и совхозов. При
недостатке в колхозах рабочей силы для одновремен
ного проведения молотьбы и скирдования, предло
жить колхозам после того, как хлеб подсохнет, про
водить немедленное скирдование всего ск(ршеняиго
хлеба, заканчивая скпрдованпе не позднее, чем аа
10-й день после окончания косовицы;
в)
установить обязательную приемку от колхоз
ников и рабочих совхозов убранных участков р кол
хозах — бригадиром полеводческой бригады, а в
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совхозах — управляющим отделением в течение дня,
цредседателем колхоза и директором совхоза в пяти
дневный срок. При приемке обращать особое внимакпр на качество уборки, не допуская оставления ко
лосьев на поле и немедля принимая меры по устра
нению обнаруженных недостатков;
г) при допущении комбайнером потерь урожая
из- за высокого среза и плохой регулировки комбайна
разрешить директорам МТС и совхозов снижать до
30 процентов оплату комбайнера за недоброкачест
венно убранный участок;
д) обеспечить немедленное просушивание всего
влажного зерна, поступающего от комбайнов и моло
тилок, на токах и на сушилках, не допуская разрыва
между обмолотом и очисткой зерна, а также согре
вания его в кучах;
е) организовать охрану зерна на корню, скошен
ного и сложенного в копны и скирды, а также на
токах;
ж ) установить учет полученного урожая па всех
стадиях его уборки. Производить, обязательное взве
шивание хлеба у молотилок, от комбайнов н при при
емке его в амбары. Возчикам хлеба с токов в амбары
и ссыпные пункты выписывать накладную с указа
нием фамилии возчнка, обозначением точного количе
ства направленного хлеба с наименованием сорта и
культуры.
4.
Обязать председателей райисполкомов и секре'гарей райкомов партшг обеспечить контроль за со26

хранностью хлеба в поле, на токах, нрн иолотьбе и
перевозках. Обеспечить подбор весовщиков, кладовщи
ков, сторожей, об’ездчиков п старших обозных по вы
возке хлеба.
5. Организовать тщательное наблюдение за созре
ванием и своевременной уборкой масличных культур
и в особенности быстро осыпающихся (горчицы, ры
жика, клещевины, периллы и кунжута) во избежание
потерь урожая на корню этих ценных технических
■культур.
6. Обеспечить уборку масличных культур в кол
хозах и совхозах в самые сжатые сроки: подсолнеч
ника не более как в 8 — 10 рабочих дней в каждом
колхозе и совхозе, первую резку кистей клещевины в
течение двух дней, уборку сои и •льна-кудраш.ч в'
5—6 дней, уборку горчицы, рыжика, периллы, лялемашщи в течение 3— 4 дней в каждом колхозе и
совхозе.
7. Обеспечить до 1 августа с. г. подготовку спе
циальных сушилок и помещешп! для сушки -поздно
созревающих культур (клещевины, сои, арахиса и
подсолнечника), выделив для постройки новых суши
лок необходимое количество строительных материалов,
организовав своевременную подработку и сушку уро
жая этих культур.
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IV.
По заготовкам зерновых и масличных
культур
1. Совнарком СССР и ЦК ВЕП(б) обращают вни
мание всех партийных, советских, заготовительных и
земельных органов, МТС, совхозов и колхозов на то,
что в период перехода на мирное строительство и
ликвидации последствий войны в народном хозяйстве
дело обеспечения страны продовольствием, сырьем, и,
в первую очередь, хлебом является одной из самых
важных хозяйственно-политических задач, от успеш
ного разрешения которой зависит быстрейшее восста
новление промышленности, транспорта, городов и сел,
разрушенных немецкими захватчиками, всемерное
улучшение материального благосостояния народа и
дальнейшее укрепление могущества нашей Родины.
Совнарком СССР и ЦЕ ВКП(б). обязывают партипЕые, советские, заготовительные и земельные органы
организовать заготовку хлеба и других сельскохозяй
ственных продуктов из урожая 1945 года таким обра
зом, чтобы план заготовок всех видов сельскохозяй
ственных продуктов был, безусловно, выполнен по
каждому району, колхозу и совхозу в сроки, уста
новленные законом.
2. Обяза’й. обкомы, крайкомы партии и ЦК ком
партий союзных республик, облисполкомы, крайиспол
комы и совнаркомы республик оказать необходимую
помощь уполномоченным Наркомзага и заготовитель28

ным ;)рганам в их работе по быстрейшему вручению
колхозам обязательств по поставкам государству сель
скохозяйственных продуктов и отнесению колхозов ч
разрядам урожайности, предоставляя временно в пх
распоряжение необходимое количество проверенны'^
работников и пресекая при этом всякие антигосудасственные попытки, направленные к зашгженню уро
жайности колхозов и тем самым искусственному сннжсник) размеров натуроплаты.
3.
Обязать Наркомзаг обеспечить своевременное,
но III! позднее, чем через 15 дней после начала убор
ки. вручение директорам МТС извещений об отнесчнип колхозов к разрядам урожайности, а^ директорам
МТС — обеспечить вручение счетов колхозам за ра
боту- МТС не позднее 5-дневного срока по получении
извещений от унолнарвомзага по отнесению колхозов
к разрядам урожайности, а за косьбу, комбайновую
уборку, молотьбу, зерноочистку и в^зку хлеба — не
позднее 10 дней со дня выполнения работ.
1.
Обязать Наркомзаг, Баркомяем СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомпищенром СССР, Нзркоммясомолпром СССР, облисполкомы, крайисполкомы,
совнаркомы республик, обкомы, крайкомы партии н
ЦК компартий союзных республик, райисполкомы н
райкомы партии;
а)
организовать с первого дня уборки урожая вы
возку зерна и масличных культур на государственные
заготовительные пункты, для чего выделить необхо(ииое количество живого тягла и автомашин, запре
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тив отвлечение пх на какие бы то ни было другие
работы до выполнения каждым совхозом, колхозом
плана заготовок;
б)
обеспечять сдачу колхозами, совхозамн и
крестг>яискими хозяйствами государству виатае добро
качественного зерна, риса, подсолнечника и других
масличных культур, организовав тщательную очисгку
зерна, особенно поступающего из-под комбайнов, а
также своевременную просушку сырого и влажного
верна.
5.
Установить, что из первых партий зерна, мас
личных культур II картофеля, сдаваемых колхозами и
совхозами государству, в первую очередь погашаются
■полученные колхозами и совхозами от государства
ссуды, а также задолженность колхозов за прошлые
годы по обязательным поставкам и натуроплате за
работы МТС.
,
После этого сдаваемые колхозами на заготовитель
ные пункты зерно, масличные культуры и картофель
засчитываются в счет обязательных поставок и на
туроплаты в те впд^.1 поставок, которые указаны в
накладных колхозов, причем в уплату натуроплаты
должно засчитываться не ниже тон доли, которая со
ответствует натуроплате по государственному пла1гу
заготовок, установленному для данного района.
Предупредить директоров МТС об пх ответствеяЕ о с т и перед государством за правильность начисления
натуроплаты за работы МТГ, вручение счетов колхо
зам в установленные сроки и сдачу зерна и других
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культур котхозами по врученным счетам, а районных
щолномоченных Наркомата заготовок — об их ответствекностн за полное взыскание натуроплаты нарав
не с выполнением плана по обязательным поставкам.
6. Установить, что сдача зерновых,- подсолнеч
ника и других культур колхозами по обязательным
поставкам и натуроплате за работы МТС (кромемслотьбы), а также обязательные поставки колхоз
никами и единоличными хозяйствами должны произ
водиться по культурам в точном соответствии с вру
ченными обязательствами и счетами за работы МТС.
Такие культуры, как пшеница, рис, бобовые,
гречиха, просо и рожь сдаются в размерах!, уста
новленных врученными обязательствами по постав-'
кам и счетам за работы МТС для каждой из этих
культур. По другим зерновым культурам разрешается
замена сдачи их любыми зерновыми культурами но
выбору сдатчика. По масличным культурам разреша
ется замена одних масличных культур другими в со
ответствии е установленными эквивалентами замены.
7. Для оказания помощи колхозам и совхозам но
вывозу сельскохозяйственных продуктов государству
разрешить облисполкомам, крайисполкомам и совнар
комам республик;
а)
мобилизовать на период заготовок до 50 ироц.
действующего автотранспорта всех
нредпрпягин,
учреждений и организаций, находящихся на террито
рии области, края, республики, независимо от их ведом,
стврнной подчиненностп и характера выполняемых
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работ с установлением на каждую мобилизованную
автомашину обязательного задания по вывозу зерна
и других сельскохозяйственных продуктов на госу
дарственные заготовительные пункты, исходя из
объема вывоза в 4.000 тонно-километрив для полуторатцнной автомашины.
Предложить руководителям предприятий, учреж
дений и организаций, из которых производится моби
лизация автомашин, по указанию облисполкомов,
крайисполкомов й совнаркомов республик, доставить
мобилизуемые автомашины к месту работы не позд
нее, чем за 5 дней до начала уборки урожая;
б) установить обязательные задания по вывозке
сельскохозяйственных продуктов государству для
предприятий и учреждений, имеющих лошадей, в
размере 50-тонно-километров на клждую рабочую
лошадь.
8. Обязать Наркомзаг, Центросоюз и Наркомторг
СССР до начала хлебозаготовок организовать и обору
довать при линейных пунктах Заготзерно постоялые
дворы и чайные для хлебосдатчиков.
9. Исходя из того, что расхищение зерна и дру
гой колхозно-совхозной продукции является тягчай
шим преступлением. Совнарком СССР и ЦК ВК.П(б)
обязывают судебные органы сурово карать расхити
телей хлеба и других сельскохозяйственных продук
тов колхозов и совхозов вплоть до применения .закона
от 7 августа 193,2 года «Об охране общественной
(социалистической) собственности».
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V.
По уборке и заготовкам льна и конопли
1. Использовать на уборке льна-долгунца и ко
нопли все имеющиеся в МТС, совхозах и колхозах
льнотере&илки и коноплеуборочные машины, для
чего установить по каждой МТС п колхозу план ма
шинной и ручной уборки льна и конопли, отобрав
для машинной уборки участки с наиболее выравнен
ным стеблестоем. При уборке льна и конопли произ
водить подсортировку стебля по качеству.
2. Обмолот льна и конопли производить немед
ленно после просушки снопов, не дожидаясь уборки
всего урожая льна и конопли, и закончить обмолот
не позднее как через 10 дней после уборки.
Обмолоченный (очесанный) лен и обмолоченную
К0 Н0 Н.ТО обязательно сортировать по качеству и рас
стилать или замачивать вслед за обмолотом, не до
жидаясь окончания обмолота (очеса), всего урожая.
3. Закончить расстил и мочку всего урожая льнадолгунпа не тюзднее 15 сентября и мочку конопли
не позднее 1 октября.
^1. Разрешить колхозам выдавать колхозникам,
занятым на выборке поскони, 30% от выбранного
количества для распределения по трудодням, выра
ботанным на уборке поскони. Выдачу поскони про
изводить пемедленно после ее выборки.
5. Обеспечить во всех льносеющих и коноплесеюших колхозах постройку новых и ремонт- существую3
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щих помещений для сушки льна и конопли с тем,
чтобы каждый колхоз был полностью обеспечен су
шилками для осенне-зимней первичной обработки льна
и конопли.
6. Разрешить колхозам, имеюш;им посевы льна и
конопли, установить колхозникам, выполняющим и
перевыполняющим нормы выработки по первичной
обработке и подсортировке льна и конопли, дополни
тельную оплату продовольственным зерном и день
гами сверх начисляемых им трудодней в следующих
размерах:
.
а) за каждые 10 килограммов выработанного и
сданного государству волокна льна н конопли вы
плачивать колхозникам до 2 килограммов зерна идо
2 рублей деньгами;
б) за каждые 100 килограммов подсортированной,
просушенной и сданной на заводы тресты льна и
конопли — до 1 килограмма зерна и до 1 рубля
деньгами;
в) за все волокно и тресту льна и конопли, сдан
ные государству сверх плана в норядке госзакупок
дополнитетьно выплачивать колхозникам, запятым на
первичной обработке этих культур, 40 процентов от
полученных колхозом премий-надбавок.
Указанные натуральные и денежные выплаты
производить немедленно после сдачи государству вы
работанной продукции льна и конопли.
7. Обязать Наркомзаг и Наркомтекстиль СССР
обеспечить все заготовительные пункты образцами
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стандартов (эталонов) нроиышленных сортов го.шмки, тресты п волокна льна-долгунда и конопли и
о:)накомпть с ними л1,носею1дпе н коноплесетощне
колхозы.
•
8.
Предложить партийным, советским и заготовитсльныч органа» раГюнов. сеющих лен и кононлю,
органшоватг. своевременную сдачу государству во
локна и семян льна п конопли, обеспечив безусл(шное
Еынолнеяке государственного плана заготовок про
дукция этпх культур каждым районом и колхозом в
устаиоБленный законом срок.

VI.
По уборке и заготовкам хлопка
1.
Обязать Иаркомтекстпль СССР, ДК компартий
п -^'овнаркомы Узбекской, Туркменской, Таджикской,
Кп;;гизской, Казахской, Азербайджанской н Армян
ской; ССР;
а) не позднее 15 сентября 1945 года закончить
пыБОЗку остатков хло]1ка-сырца урожаев прошлых
лет с заготовительных пунктов па хлопкоочнстнтель- ■
1гые заводы и закончить всю подготовку помещений к
приему сырда нового урожая;
б) к 1 сентября 1945 года обеспечить все заго
товительные пупкты стандартными образцами (этало. памп) промышленных сортов хлопка-сырца п ознако
мить с ними сборщиков хлопка, путем проведения
краткосрочных курсов;
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в) органвдовать бесперебойную приемку хлоп^агыриа, не-допускать задержки колхозных арб на
:-аготпунктах;
г) к 1 сеатября 1945 года обегнечпть завоз в
хлопкосеющие районы для отоваривания хлопка зерна,
промышленных товаров, масла, чая, линтера и жмыха
по республикам в соответствии с планами контрак
тации хлонка и организовать бесперебойную продаягу
:^тиx товаров колхозам против сданного хлопка-гырца,
не Д0 ПУС1Й1 Я образования задолженности.
2.
Во юбежание потерь, ухудшения качества п
: атягив я уборки урожая хлоика-рырда приступать
к сбору его сразу же по мере открытия коробочек,
обеспечив раздельный сбор его ио сортам, не допуская
смешивавия сортов, а также потерь во время сбора,
хранения и перевозок. Закончить повсеместно сбор
.хлопка не позднее 25 ноября.
3. В целя ^ повышения производительности труда
|-бо|)1Ипк.)н хлопка-сыриа. рекомендовать колхозам
устанавливать сезонные нормы выработки в количе
стве от 2 до 3 тонн на каждого трудоспособного кол
хозника, а за хлопок-сырец, собранный сверх этой
нормы, начислять трудодни в полуторном размере.
4. В целях своевременного подъема зяби в райо
нах поливного .хлопководства предложить колхозам
совхоза>г не позднее 20 ноября убирать гуза-паю
поля при наличии единичных нераскрывшнхся ко
робочек с последующей очисткой их, полностью за
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кончить сбор хлопка-сырла к 25 ноября и очистку
пглей от стеблей с окончапиеи к I декабря.
.'{чкончпть ренокт
гузоуборочных машпн к
] ноября п обе(чгочитг. гредпнж выработку за ср;!он
на каждую ма1нину не .«еное 1 0 0 — 1 2 0 гектаров.
5. Хтя 11(1выш(41гтя запитерегованпости колхозиикив в увеличении сбора урожая отборного хлопкагырца и улучше>тя качества сбора рекомендоватт,
ггравленням колхозов распределять среди колхозииков-сборщ1гков дополните.'п,ное количество тканей,
гмлцчаемих ко.11Х1мо.м за сдачу отборного хлопкасырца, в лт1)ого.ч соответствии с количеством отбор
ного хлопка-сыр)(а, собранного каждым членом колхоза
в отдельности.
6. Закончить к 1 октября ремонт и восстановлсигге всех имсющпхся в колхозах хлопковых суишлок
V обрспрч'ить их необходимым Количеством топлива.

VII.
По уборке и заготовкам

сахарной свеклы

1.
Совнарком Г(*С? и ЦК В1Ш(б) обращают вни
мание зеиел!.ных. советских и партийных органов,
колхозов, МТС и совхозов на большое значение в те
кущем году своевременной и без потерь уборки урол'а? сахарной свеклы.
Обязать облисполкомы, краиисиолкомы и совнар
комы республик свеклосеющих районов установить
Л>оки начала коики сахарной свеклы но отдельным
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ззвпсимоспг о т состояния с в е к 
началу куска сахарных 'заподов 1[\г'»лось не менее пятидневного з а п а с а с в е к л ы ]1а
те|)|)1ГТорп» заводов н свеклозаготовнтельиых пунктов,
а зйтелг б ы л а бы обеспечена бесперебойная загрузка
сахарных заводив свеклой.
2.
Обеспечить следующие сроки окончания копкп
п возки сахарной свеклыКопка В оЗ!Х1
по Украинской и Молдавской (’€Р
1.ХГ
1.ХП
по Курской и Воронежской областям
20,Х
1.ХП
по Узбекской, Казахской
и Ки1)гпзской ССР
15.XI 15.ХИ
—
но Гру,зипской, Армянской ССР
11 Краснодарскому краю
10.Х1 30.XI
!1о Литовской и'Латвийской ССР
1.Х1
20.x
по Алтайскому п Красноярскому краям.
Ноьоспбирской областп. 1>У1»ят-Мопгольскок и Башкирской АССР
10.XI
1!о приречным районам Алтайского
IX
и Красноярского краев
по остальным свеклосеющим райоЯам
20.Х1
3.
Обязать, Наркомзем СССР, Паркочпшцепром
ГСГ.Р. партийные и советские организации свекло
сеющих районов;
'
а)
обеспечить к 20 августа ремонт имеющегося
в МТС, колхозах и совхозах инвентаря, необходимого
для коики свеклы (свеклоиодъеанпков, лап, мернпц,рапонзАГ к

лы

я

колхозам в

с тем. ч т о б ы к

10.x

20.x
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20.x

копачей и другого инвентаря), а также изготовление
мат для укрытия свеклы в кагатах;
б) за 5 дней до начала возкп свеклы закончить
ремонт старых п шг(1Товление новых новозок, тракт
торных тележек,-ремонт автомашнн, а также тракто
ров, выделяемых на возку свеклы;
в) закончить не позднее 10 августа ремонт гуж“ 1!ых дорог, нснравленне .мостов, а также подъездов к
свеклогаготовптельны\[ пунктам;
г) закрепить для копкп п вывозки свеклы пеобхоХпяое количество колхозников, живого тягла п авто
машин, не^донус1сая отвлечения их на другие рабоп.!
до окопЧанпя копкп и вывозкп всей свеклы;
-
д) обратить особое внимание на правильное кагатнронание сахарной свеклы, как важнейшей мери,
обеснечпвающей надежное хранение ее до вывозки на
:;аводы. Возложить ответственность за храненпе сахарН(1Й свек.ты в полевых кагатах, до - окончашш сдачи
ее прпемны.м пунктам сахарных заводов, на пред!^'*дателей колхозов п директоров совхозов;
е) в целях бо1и>бы с потерями и хище}шямп
сахарной' свеклы обеспечить строгий учет, пут.'м
((бмера мерницамн всей накопанной свеклы в колхо
зах по звеньям;
ж) оргагшзовать круглосуточную охрану свекло1;1[чных плзнтагцп! и не допускать выпаса скота ня ■
свеклянпщах до нолного окончания вывозки свеклы.
4.
В целях поощрения быстрейшего проведения
конки сахарной свеклы, а также укладки свеклы в
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кагаты. л^ко^ндоватЬ'колхозам из сахара, причитаю
щегося колхозам за сдаяяую по конт1)актации и 'датуроплате сахарную свеклу, выделять по 40 граммов
на каждый центнер выкопанной и очищенной свеклы
п по 20 граммов на каждый центнер свек,1 ы, уло
женной в кагаты, для распределения по трудодням
среди колхозшгеов, занятых на уборке сахарпо!)
свеклы. Остальной сахар, получаемый колхозом за
сданную свеклу, распределяется по трудодням, вклю
чая я трудодни, вы])аботанные на уборке сахарнол
свеклы и укладке ее в кагаты в установленном
по])ядке.
Выдачу сахара ко.1 хознпкам, занятым на убо()ке
сахарно11 свеклы, производить каждую декаду, для
чего сахарным заводам отпусках], колхозам авансом
по 60 граммов сахара за каждый сданный центнер
свеклы, начиная со 2-й декады рабои' сахарного
завода. Окончательный расчет по сахару с колхозами
сахарные заводы должны производить после сдачп
леей свеклы.
5. При доставке колхозами нёкондинконцой свек.!Ы
яропз'зодпть по требовашю заготпункта отсортировку
силачп колхозов всей некондиционной свеклы, а при
невыполнении .чтого уменьшать выдачу сахара по
партиям некондиционной свек.ты на одну треть про
тив установленной нормы.
6. Обязать Нарколгпищепрои СССР;
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а) обеспечить к 20 августа подготовку свеклозаготовитедьных пунктов к приемке и хранению сахар
ной свеклы, приведение в порядок подъездов к иртг'згочным пунктам и утомпдектованпе кадрами (кагатчинами, браковщиками, весовщиками);
б) организовать ежедекадно на всех сахзаводах вы
дачу полагающегося сахара во-зчикам, шоферам, груз
чикам (при автомашинах), председателям, бригадирам
свеклосеющих колхозов за вывозку сахарно11 свеклы
в соответствии с Постановлением СИК СССР от
13.1\'Л945 г. «О плане контрактации сахарн-ш
свеклы в колхозах на 1945 год».
7. Запретит!, колхозам расходование не по пря
мому назначению сахара, полученного для выдачи
колхозникам!, работающим па свекле.
'
8. Для поощрения колхозпиков,"раб<чих и служа
щих, предоставляющих свопх коров на кынозку сахар
ной свеклы, разрешить сахарным заводам сверх
сахара, отпускаемого колхозам, по конт1)актацнонныч
договорам:, продавать по установленной льготной цене
сахар колхозникам, рабочим п служащим в количестве
300 граммов за каждый тонно-километр.

VIII.
По уборке и заготовкам картофеля и
овощей
Закончить тборку картофеля и овоп1;ей до наст^'т!:ленпя осенних заморозков, организовав одноврененнэ
.
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с уборкой вывозку на заготовительные пункты^ для
одачп ка1)т# еля н овощей государству. После убории
картофеля проводить боронование убранных участкоз
II, как правило, последующую перепашку с подборкой
клубней.
2. Обеспечит!, ежедневную убо1)ку выпаханного зл
день картофеля п собранных овмцей, просщку нх,
перевозку в хранилища пли складывание во времен
ные бурты, хорошо’ защищенные от дождей п замороз
ков.
3. Широко применять выборочную срезку стеблей
овощных семенников по мере их созреваипя и догуЩку их под иавесами и в сараях, не допуская П')т(‘рп семян нрк перевозках и досушке.
4.
(1'Зязать Наркомзаг засчитывать семеноводче
ским колхозам все овощные семена, сдаваемые загото
вителям в порядке копт^ктационпых договоров, в счет
обязательных поставов государству всех овощных
культур и картофеля, допуская замену одних овощных
куд|,тур семенами других, не однопменных культур.
Засчитывать семеноводческим колхозам все семена
кормовых корпеплодов п бахчевых культур, сдава*!мые заготовителям в порядке контрактацнонных до
говоров, в счет обязательных поставок картофеля п
сена государству,
становпть, что замена овощей, картофеля п секя
семена.чп овощных, бахчевых культур п кормовых
корнеплодов производится по действующему эквива
ленту замены.
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.5. Обязать Иаркомзаг засчитывать, но дейетвуювдему эквиваленту, сдаваемые семеноводческими кол
хозами на склады «Сортсемовощ!)» семена овощных—
Г)об(шых культур в выполнение обязательных поставок
государству зерновых культур.

IX.
По уборке и заготовкам Табаков и махорки
1. Не допускать перезревания растеши'} махоркп
листьев табака, производя уборку их в состоянии
нормальной технической зрелости, а убо])ку листьсц
табака, кроме того, строго по ярусам ломки.
.
2. Сушку табака и махоркп производить в спе
циальных ^сушильных помещениях, а при недостатке
их — в нрисиособленных для этой цеди хозяйстя'^иных постройках и в простейших сутнль}1ых соо1)уж'>ннях. ор]'анизовав одновре.менно с проведением уборки
и сушки вывоз н сдачу государству Т абаков п я а хорки.
Закончить ремонт сушилок и приспособление хо
зяйственных достроек для сушки махорки и табакт
не позднее 1 августа.
3. Установить следующие сроки окончания уборки
табака и махоркп:
а)
табака — по Казахской ОСР, Брянской, Ста.’шнградской и Воронеа^ской областям — не ноздп'‘,о,
20 сентября; по Узбекской, Киргизской, Таджикской,
Туркменской, Армянской, Украинской, Молдавскп:!
ССР 1г Краснодарскому краю — не позднее 1 октября;
1г
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т Азербайджанской, Грузинской С€Р, Крымской об
ласти 1Г Дагестанской АССР пе позднее 10 октября:
б)
махорки — по Еазахсвон ССР, Алтайскому,
Красноярскому н Хабаровскому краям, Вологодской,
Иркутской. Кемеровской, Курганской, Молотовгккй,
Новоспби11ской, Свердловской, Томской, Тюменской п
%тпнской- областям. Удмуртской и Бурят-Монгольской
АССР — не позднее 1 сентября, а по всем остальным
районам--не позднее 20 сентября.
Обязатт. Наркомтекстиль С^СР и Наркомз'.’м
СССР своевременно завезти в районы, сеющие т а б а к
и махорку, необходимое колтество шпагата для ннзки
1г сушки Табако в п махорки.

X.
По уборке и заготовкам кок-сагыза
I.
Установить, что копка корней кок-сагыза на
двухлетних посевах должна производиться повсеместно
вслед за окончанием плодоношения и полного сбора
семян, с распетом завершения всех работ по копке
корней, очистке их от земли,' ботвы и возке на заго
товительные пункты для сдачя государству не позд
нее 15 августа.
Копку корней кок-сагыза на однолетних посепах
закончить не позднее 10 октября, за исключенпэм
айонов Укран некой и Белорусской ОСР, где копку
.чакоичпть к 20 октября, а вывозку корней на заго
товительные пункты для сдачн государству закончить
повсеместно не позднее I ноября.

2. В целях недопущения потерь нрп уборке:
а) нодкапыванпе корней кок-сагыза производить
на глубину не менее 22-^25 см;
б) проводить после подконкн тщательную выбоолу
корней из почвы с обязательной перепайкой убран
ных участков н дополнительной подборкой всех вьгаахапных корней йок-сагыза.
Я. Обязать Наркомрезинпром не поз.тнее 25 июля
закончить подготовку заготовительных пунктов и не
обходимого оборудования для бесперебойной присиктг
сдаваемой колхозами государству продукции кок-сагыза.
Запретить исиользование колхозников, запятые
г. кау^1уководческпх бригадах и звеньях в период ирлведенпя ухода, сбора семян и копки корней каучуко
носов, на других работах.

XI.
По уборке и заготовкам семян
многолетних трав
1.
Совнарком СС€Р и ДК ВКЩ б) обращают вни
>ганпе земельных, советских и партйшых оргаияза1?нп, колхозов, МТС и совхозов на особое
зпачетте
своевременной уборки семенников многолетних трап,
полного сбора и сохранения всего урожая семян мне
голетнпх трав для развития травосеяния и освоения
1фавнльпых севооборотов. В этих целях в период на
чала созревания многолетних трав организовать сила.чи агрономов райзо и МТС проверку фактнчесЕ'^гс
состояния и выделение семенников клевера, люцерш,
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тпмофеевклг, жптпяка п дркпх трав и , устаповп- г.
календарные срок1г уборкн оемепнпков по кажтечу
]1|>лхизу, совхозу и участку с тем, чтобы косовица их
была проведена не более чем в 5 дней, а' обмолот п
гытиранпе — в течение не бмее 20 дне11 с наччл!
косовины. Обеспечить выделение л каа'дом еолхо .!с
семенных участков многолетних трав в строгом соотретстзш! с установлепным государственным планом тг
устан'^вить контроль за уходом за семеннпкамп тр;п!.
не допуская скапшвания их на сено. '
’
2. Предложить правлениям колхозов и дирскто1 .'М
совхозов, в целях предотвращения осыпанпя семнн
многолетних трав к моменту их созрованшг, обеспе
чить достаточным количеством рабочей си.ты убо1жу
с^меи)1]псов в установленные срокп^^Оаеспечпть брига
ды и звенья на уборке семенников необходнмымп при
сносо*Глеппямп — метнками. б|)езентом. таотнами дли
и!)едохраненця семян от потерь при -уборке п перевсзка,\.
3. Обязать Папкомзаг засчитывать сдаваемые коллозач/г государ(‘тву семена трав в счет обязательных
ностарок зерна госу.карству и натуроплаты за работы
1>
1 ТС по следующим эквивалентам:
'
а)
I центнер п1>
1>данпых семян; клевера, люцерны.
;китняка, тимофеевки, ежи сборной, райграса, лп'о'
^воста. овсяницы красной и других лугопастбшц1!ых
'1Т)ав за 5 центне)1иБ зерновых культур;

4(5

б) 1 центнер проданных семян; пырея американ
ского, овсяшшы дуговой н сераделлы за 3 центнера
аерновых культур;
в) I центнер проданных чемян: вики, эспарцета,
суданской травы, м<»гара н африканского проса за
2 центнера зерновых культур;
г) 1 центнер проданных (-емян; мятлика лугового,
полевицы белой, клевера шведского и клевера белого
за 6 центнеров зерновых культур;
Колхозы, продакицие государству семена клевера,
люцерны, житняка, тимофеевки, эспарцета и внкн
после вынолненпя плана обязательных поставок зерно1:ых культур, возврата семссуды, засынки семфо^дои
и уплаты за работы МТС, имеют право получить
с пунктов Заготзерно семен-а зерновых культур п^
установленному выше эквиваленту. Семена зерновьгх
культур отпускаются колхозам за наличный расчет
110 заготовительным ценам, с начисленпем 2 рубле!!
за центнер в покрытие расходов Заготзерио.
Обязать местные партийные н советские оргашгзацин тпироко раз’яснпть правлеппям колхозов, кол
хозникам н крестьянским хозяйствам уста’новлеанып
пастояпщм По^тановленпем порядок поощрения за ныиолнеипе п перевыполнение планов продажи семяп
многолетних ы однолетшх трав государству.
4.
Установить, что зачет пли выдача зерна пропзнодится колхозам и крестьянским хозяйствам на семена
трав при условпи нред’явления заготовительным орга
нам справки главного агронома рапзо о засыике се47

млн трав в семенные фонды в размерах, обеепечнвя1СЩПХ потребность колхоза или ’ крестьянского хозяй
ства в семенах трав на посев.
5.
В целях большой заяптересованности комбайп;ров в проведении работ по уборке^ п обмолоту семен
ников трав засчитывать комбайнерам, прп начислении
натуральной премии зерном ’ за убранную площадь
зерн'№ых культур, каждый убранный гектар сеиенаиков трав за 3 гектара зерновых культур.

XII.
По уборке урожая на семенных участках
1.
Совнарком СССР и ЦЕ ВКП(б) отмечают, что
несмотря на неоднократные предупреждения местных
партийных, советских и земельных органов, до сих
нор дело обеспечения колхозов н совхозов собственнымп семенами, выращенными на семенных участках,
остается неупорядоченным во многих районах, колхо
зах п совхозах. Некоторые колхозы ц совхозы своорремепно не заботятся о выращивании семян, а руко
водители партийных, советских н земельных орган1'и
становятся па явно неправильный иждивенческий
путь, стремясь покрыть недостаток сеяян в колхозах
п совхозах за счет государства.
Совнарком СССР и ЦК ВКЩ б) обязывают местные
нартшшые, советские п земельные органы, колхозы п
совхозы провести за 20 дней до начала уборки уроя;ая проверку в нат^'ре отвода семенных участков и
организовать своевременную их уборку и обмолот.
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Обеспочить по каждому колхозу прпешсу засыпанных
семян кладовпщком по особому акту, в котором должно
|быть указано количество ц качество семян по куль
турам и сортам.
2. Запретить колхозам и совхозам расходование
урожая с семенных участков до полной засыпки се
менных фондов на какие бы то ни было другие цели,
кроме семенных. Виновных в использовании урожая
о семенных участков не по назначению привлекать
к уголовной ответственности.
3. Допустйть, с утверждения, в каждой отдель
ном случае, райисполкомом, выделенне семенйых уча
стков в размерах, установленных законом, из наиболер
^-рожайных посевов в тех колхозах и совхозах, где па
семенных участках из-за стихийных бедствий полу
чен шзкий урожай, не обеспечивающий потребность
г.олхоза, совхоза в семенах. Такая замена может ироизводнться не позднее, чем за ,10 дней до начала
уборки соответствующих культур.
4. Установить, что после полной засыпки семен
ных фондов с семенных уVастков нзлшннее зерно
с 'Семенных участков до.1Жно быть использовано кол
хозами и совхозами для выполнения
своих обяза
*
тельств перед государством, а после выполнения этих
обязательств может быть использовано для других
ыужд.
'
5. Обязать председателей колхозов все сортоиое
зерно, собранное с апробированных сортовых посевов.

49

подлежащее сдачо государству, сопровождать на загот
пункты оортовьисн удоетоверення.ми.
6. Выдавать за каждые 40 фунтов сортовых се.мян, сданных райсемхозамп госсортфонду сверх обяза
тельных поставок и натуроплаты, 55 фунтов рядового
продовольственного зерна с ближайших к райсемхозу
складов Заготзррно.
'
7. Обязать директоров МТС обеспечить первооче
редное обслуживание уборки урожая в рансемхоза\,
1-ьцелив для этой цели и закрепив за ними лучшие,
тракторы^ комбайны п наиболее опытных трактори
стов н комбайнеров, а также организован, очлстгу
зерна в райсемхозах имеющимися в МТС зерноочи.’тнтельными машинами, обеспечив эти машины горючим
и сма?очным материалом.
8. О'бязать Совнаркомы республик, облиснолкачы.
крайисполкомы обеспечить заготпункты Госсиртфопда
и Госстрахфонда иедостающей складской .емкостью для
заготи^ок и хранеп[!я сортовых семян, а также ока
зать Госсортфонду и Госстрахфонду необходимую по
мощь в стротгтельстве п ремонте складов местными
стройматериалами и рабоче]’! сплои.
<1

*

*Й

Совнарком СССР и ЦК ВК[1(б) считают, что сейчас
пет более важной хозяйственно-политической задачи
для всех нартийньп, советских, заготовительных орга
низаций, для сельских коммунпстов, комсомольцев,
колхозников, колхозниц, работников МТС и совхозов и
сиециалпстов сельского хозяйства, как своевременная
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п тщателыгая подготовка п проведеппр, уборки
Псз потерь, выполнение каждым районом, колхозом и
совхозом своих обязательств по сдаче сельскохозяй
ственных продуктов государству.
Предложить обкомам, крайкомам партии и НЕ кгмнартпй союзных республик организовать обсуждение
иасто.11цего Постановления на на1)тийных. комсомол.скпх собраниях в сельской местности, общих слбра1ШЯХ колхозников, рабочих, специалистов и служашх
совхозов и МТС, с принятием соответствующих реше
ний до уходу за посевами, подготовке, успешному
проведепшо уборки урожая п заготовок сельскохозяйсткенны.\ продуктов.
(„Правда", 18 июля 1945 г.)

