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ПРОВЕСТИ ВЕСЕННИЙ СЕВ 
ПО-ВОЕННОМУ! 

Страна наша накануне массового весеннего 
сева. В южных районах весенние полевые ра
боты уже начались. Засеяны первые десятки 
тысяч гектаров в республиках Средней Азии, 
Закавказья, в Краснодарском крае и ряде дру
гих мест. Число районов, вступающих в сев, 
нарастает с каждым днем. 

В условиях великой отечественной войны 
советского народа против немецко-фашист
ских захватчиков своевременное проведение 
весеннего сева в сжатые сроки и при высо
ком качестве имеет особо важное значение. 
От успешного проведения сева зависит вы
полнение всего государственного плана сель
скохозяйственных работ 1942 года. А план 
этот чрезвычайно ответственен: колхозам и 
совхозам предстоит засеять в этом году боль
ше, чем засевалось когда-либо прежде, со
брать урожаи всех культур более высокие, 
чем когда-либо раньше, обеспечить страну и 
Красную Армию в достаточном количестве 
хлебом, мясом, картофелем, овощами, дать 
больше сырья для.пршшщланнооти. 
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Сейчас нет более важной и более почетной 
задачи для сельских коммунистов, комсомоль
цев, колхозников, колхозниц, работников 
МТС и совхозов, как мобилизация всех сил 
на своевременное проведение весеннего сева 
по-военному. Прорыв в сельскохозяйственных 
работах, как говорил тов. М. И. Калинин, 
имел бы не менее вредные последствия, чем 
неудача на том или ином участке военного 
фронта. 

Чтобы получить высокий военный урожай, 
надо посеять своевременно, быстро и хорошо. 
Срок сева—одно из важнейших, решающих 
условий успеха. Об этом должны помнить, 
руководители всех областей, и особенно тех, 
которые в .прошлом году на весеннем севе 
допустили серьезные ошибки, когда запозда
ние с посевом во многих областях, как, на
пример, в Чкаловекой, Куйбышевской, Там
бовской, Пензенской и некоторых других, 
привело к невызреванию посевов и потере ча
сти урожая. Проведение весеннего сева в 
сжатые сроки в текущем году диктуется так
же некоторым запозданием весны во многих 
районах. 

До начала массового сева в стране оста
лись считанные дни. В оставшееся время на
до в каждой МТС, в каждом колхозе и 
совхозе все привести в боевую готовность, 

' чтобы выйти яа поля во всеоружии и чтобы 
никакие причины не смогли помешать успеш-
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•наму ходу весеннего сева. Облисполкомы, 
обкомы партии, райисполкомы, райкомы пар
тии и земельные органы обязаны немедленно 
вместе с политотделами МТС и совхозов, 
сельскими партийными и комсомольскими ор
ганизациями и колхозным активом провести 
проверку готовности каждого трактора и его 
прицепного инвентаря, укомплектования трак
торных бригад личным составом тракто
ристов, бригадиров и прицепщиков, готов:-
ности в колхозах к полевым работам живого 
тягла и конного инвентаря. 

Непременным условием своевременного и 
быстрого проведения сева является правиль
ное и полное использование на севе тракторов 
и живого тягла. Чтобы не допустить простоя 
тракторов в поле из-за технических непола
док и обеспечить работу тракторов не менее 
20 часов BI сутки, использовать всю их мощ
ность, надо иметь \в iMTC на каждые пятнад
цать — двадцать тракторов раз'ездного меха
ника, а по бригадам — необходимый запас 
наиболее ходовых запасных частей и инстру
мента. Следует организовать по одной пере
движной мастерской на автомашинах или ло
шадях на пятнадцать — двадцать тракторов. 

Правильное обслуживание и хороший уход 
за тракторами, лошадьми, своевременный 
подвоз горючего, .воды, семян, быстрая за
правка тракторов горючим или сеялок семена
ми позволит полностью использовать на севе 
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как механическую, так и живую тягловую 
силу. 

Известно также, что повышению произво
дительности тракторов, лошадей значительно 
опособетвует заблаговременная очистка полей 
от соломы прошлогоднего урожая и пожнив
ных остатков. Поэтому колхозы и совхозы 
перед началом весенних полевых работ обяза
ны произвести очистку полей путем сбора со
ломы и пожнивных остатков и в необходи
мых случаях сжигания стерни и сорняков. 

Проведение сева в сжатые сроки требует 
от руководителей колхозов, МТС и совхозов 
большой организованности и маневренности. 
Надо внимательно следить за подсыханием 
почвы и по мере поспевания отдельных уча
стков, не дожидаясь подсыхания всего мас
сива, следует производить выборочную пахо
ту, боронование и сев, используя для вы
борочных работ тракторы и лошадей. 

Для обеспечения более раннего выхода ко
лесных тракторов на полевые работы надо 
оборудовать необходимое количество колес
ных тракторов соответствующими приспо
соблениями — уширигелями. 

Для большей заинтересованности колхоз
ников в быстрейшем проведении сева колхозы 
обязаны начислять колхозникам, работающим 
на живом тягле на вспашке, бороновании и 
посеве и выполняющим установленные днев
ные нормы выработки, в первые шесть рабо-
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чих дней трудодни в двойном размере и в 
следующие пять дней—в полуторном размере, 

i Серьезные стимулы созданы также для трак
тористов. Трактористам, производящим вспаш
ку с 'одновременным боронованием при хоро
шем качестве, плата будет производиться как 
за раздельную пахоту и боронование. Помимо 
этого, будет выплачиваться премия за эконо
мию горючего, полученную от одновременной 
вспашки и боронования. 

Все надо сделать для своевременного про
ведения весеннего сева и в сжатые сроки! 
Колхозам, МТС и совхозам в 1942 году раз
решено применять на весенней пахоте на мало 
засоренных землях наряду с тракторными и 
конными плугами многолемешники и лущиль
ники для вспашки ими на глубину не менее 
12— 14 сантиметров под посев яровых зерно
вых культур и трав. На засоренных землях 
надо производить обязательную вспашку на 
нормальную глубину тракторными или конны
ми плугами. Если же колхоз, МТС, совхоз 
не успевает с такой пахотой, а сроки сева 
упускаются, то возможно применение неглу
бокой вспашки, в том числе и многолемешни-
ками. Но в этом случае обязательно предвари
тельное ранйее лущение или рыхление почвы 
за несколько дней перед основной вспашкой. 

Что касается посевов пропашных и техни
ческих культур, то здесь колхозы, МТС и 
совхозы обязаны обеспечить обязательное про-
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ведение нормальной глубокой весенней пахи
ты. Директора МТС и совхозов обязаны тща
тельно продумать и заранее определить уча
стки и порядок весенней обработки почвы. 

В том случае, если машинно-тракторные 
станции не оправляются с работами и затяги
вают сев, колхозам разрешено для ускорения 
сева применять на площадях, отведенных для 
тракторных работ, конные сеялки. 

За решение задач, поставленных партией 
Ленина — Сталина, советским правительством 
перед сельским хозяйством, большую ответ
ственность несут партийные и комсомольские 
организации колхозов, политотделы МТС и 
совхозов. Они обязаны обеспечить выполне
ние полученных заданий каждым колхозом, 
каждым совхозом. Они призваны возгла
вить творческую инициативу колхозников 
и рабочих совхозов, помочь колхозам и 
совхозам выявить и привести в движе
ние все имеющиеся у них резервы труда, 
тягловой силы, помочь колхозам и совхозам 
укрепить трудовую дисциплину, продуманно 
рассчитать, организовать и расставить силы 
так, чтобы государственные задания были вы
полнены и перевыполнены. Хозяйственно-по
литическая работа партийных организаций и 
политотделов МТС и совхозов! должна неиз
менно сопровождаться широкой и углубленной 
•агитационно-массовой работой среди всех 
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колхозников, работников МТС и совхозов, и 
особенно среди женщин. 

Всем колхозникам, колхозницам,работникам 
МТС и совхозов надо раз'яснить, что каж
дый пуд хлеба, картофеля, овощей, выращен
ный на колхозных и совхозных полях и сдан
ный государству, — это. помощь нашей герои
ческой Красной Армии. Хлеб и другие сель
скохозяйственные продукты нужны фронту и 
стране так'же, как пушки, танки, самолеты. 
Это те же снаряды на голову врагов. 

Велика ненависть колхозников и колхозниц 
к немецким захватчикам, злодейски задумав
шим задушить нашу родину, наш народ, за
хватить нашу землю, превратить колхозников 
в рабов, надеть на них ярмо немецких поме
щиков и баронов. Эта священная ненависть к 
лютому врагу рождает в колхозных массах 
горячее стремление отдать все силы «а защи
ту родины. Надо направить это патриотиче
ское стремление на успешное проведение се
ва, еще сильнее разжечь пламя развернувше
гося предмайского социалистического сорев
нования на колхозно-совхозных полях. 

Образцовое проведение весеннего сева 
приблизит полную победу над ненавистным 
врагом. 

(Передовая «Правды,- or 14/IV-42 г.) 
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В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА, 
КОЛХОЗОВ и ВСЕХ ЧЕСТНЫХ 

КОЛХОЗНИКОВ 
. Колхозы получили на 1942 год ответствен

ные государственные задания: расширить по
севные площади, повысить урожайность, уве
личить поголовье и продуктивность скота. 
Об'ем заданий определяется суровой военной 
обстановкой. Партия Ленина — Сталина и со
ветское правительство призвали всех колхоз
ников — мужчин и женщин'— работать на по
лях, не покладая рук, и давать фронту и 
стране все больше и больше хлеба, мяса, 
сырья для промышленности. 

Колхозная деревня ответила на этот при
зыв готовностью сделать все необходимое 
для разгрома немецко-фашистских захватчи
ков. Подавляющее большинство колхозников 
и колхозниц в дни великой отечественной 
войны работает с огромным под'емом и от
дает все свои силы делу укрепления военной 
мощи советской родины. Трудовой под'ем в 
колхозной деревне будет нарастать и дальше! 

Колхозное крестьянство добилось в послед-
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ние годы серьезных успехов. Усилилась забо
та колхозников; об интересах артельного, об
щественного хозяйства. Установленный в 
1939 году обязательный минимум трудодней 
для трудоспособных колхозников подавляю
щим большинством колхозников и колхозниц 
уже выполняется и перевыполняется. Жизнь 
потребовала изменения старого минимума. 
Это изменение и отражено в опубликованном 
вчера в «Правде» постановлении СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозни
ков обязательного минимума трудодней». 

Совнарком СССР и ЦК ВКЩб) решили по
высить на время войны для каждого трудо
способного колхозника и колхозницы обяза
тельный минимум трудодней в году от 100 
до 150 —в зависимости от районов. Этим же 
постановлением установлен минимум трудо
дней для подростков — членов семей колхоз
ников в возрасте от 12 до 16 лет в размере 
не менее 50 трудодней в году. 

Новый минимум трудодней будет стимули
ровать дальнейший рост производительности 
труда -в деревне. Он будет содействовать 
своевременному проведению в колхозах всех 
сельскохозяйственных работ. А это обеспечит 
колхозам получение высокого урожая и даль
нейшее развитие животноводства, колхозни
кам — более высокие натуральные и денеж
ные доходы по трудодням, Красной Армии и 
стране — достаточное количество продоволь-
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ствия. Это особенно важно в обстановке вой
ны с немецкими захватчиками. 

Сельскохозяйственные работы связаны с 
определенным сезоном. В сельском хозяйстве, 
как говорят, день год кормит. Упустишь луч
шее время для обработки почвы, ухода за. по
севами, уборки — и урожай в значительной 
мере может оказаться заниженным. Чтобы 
обеспечить своевременное выполнение всех 
сельскохозяйственных работ по полеводству 
и животноводству, Совнарком СССР и ЦК 
ВКЩб) в своем постановлении предусматри
вают определенные сроки выработки колхоз
никами обязательного минимума трудодней по 
периодам работ. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб) 
имеет огромное политическое и народно
хозяйственное значение. Оно целиком и пол
ностью отвечает интересам государства, так 
как оно направлено на обеспечение продукта
ми питания страны и Красной Армии, защи
щающей свободу, честь и независимость на
шей родины, нашего народа. Оно целиком й 
полностью отвечает интересам колхозов, ибо 
увеличение минимума трудодней ведет к даль
нейшему росту колхозных богатств. Оно цели- -
ком и полностью отвечает интересам всех 
честных колхозников, так как лица, не уча
ствующие активно в колхозном производстве 
и отлынивающие от работы, дезорганизуют 
колхозный труд, срывают своевременное про-
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ведшие сельскохозяйственных работ, пони
жают урожай, а стало быть, снижают доходы 
честно работающих тружеников деревни. 

Постановление партии и правительства обе
спечивает колхозам важнейшее условие для 
выполнения плана текущего года, оно помо
гает им полностью попользовать все свои 
трудовые резервы. 

Основная масса колховников и колхозниц 
выполняет и перевыполняет обязательный ми
нимум трудодней. Однако есть в колхозах 
некоторая часть и отсталых колхозников, ко
торые, прикрываясь колхозом, пользуясь 
льготами, предоставляемыми колхозам и кол
хозникам, отлынивают от работы на колхоз
ных полях, делают свое личное хозяйство 
основным, а общественное — побочным. От
лынивающие от работы, лодыря становятся 
нахлебниками колхозов, по-, существу, живут 
за счет честных колхозников. 

О таких колхозниках говорил товарищ 
Молотов еще на XVIII с'езде нашей партии: 
«Не следует ли поставить такой вопрос: на
сколько нормально такое положение, когда в 
колхозах не мало таких колхозников, — «кол
хозников» по названию, — у которых за весь 
год не набирается ни одного трудодня или 
же каких-нибудь 20 — 30 трудодней, так 
сказать, «для близиру»? Настоящие ли это 
колхозники и должны ли они пользоваться 
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всеми преимуществами, установленными госу
дарством для колхозов и колхозников?» 

Если такое положение было нетерпимо в 
мирное время, то тем более оно нетерпимо 
сейчас, в условиях великой отечественной 
войны, в условиях, когда миллионы честных 
колхозников отдают все свои силы делу 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

Чтобы покончить с подобным положением, 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) в соответ
ствии с Указом Президиума Верховного Со
вета Союза ССР от 15 февраля 1942 г. уста
новили, что трудоспособные колхозники, 
не выработавшие без уважительных причин 
обязательного минимума трудодней по перио
дам сельскохозяйственных работ, предаются 
суду и по приговору народного суда карают
ся исправительно-трудовыми работами в кол
хозах на срок до 6 месяцев с удержанием из 
оплаты трудодней до 25 процентов в пользу 
колхоза. В тех же самых целях колхозам 
предложено установить такой порядок, при 
котором трудоспособные колхозники и кол
хозницы, не выработавшие в течение года 
обязательного минимума трудодней, считались 
бы выбывшими из колхоза, потерявшими пра
ва колхозника и лишились бы приусадебного 
участка. Этим решением в руки колхозов и 
честных колхозников дано сильное оружие в 
борьбе за установление железной прудовой 

14 



ДИСЦИПЛИНЫ, в борьбе с дезорганизаторами 
колхозного производства. 

Борьба за повышение доли участия каждого 
члена колхоза в общественном хозяйстве, за 
выработку каждым колхозником большего 
числа трудодней должна стать сейчас одной 
из важнейших задач партийных, комсомоль
ских организаций колхозов и политотделов 
МТС. 

Огромной заботой о своевременном выпол
нении всех сельскохозяйственных работ, за
ботой о высоком -урожае в колхозах и совхо
зах проникнуто также опубликованное вчера 
в «Правде» другое постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) — «О порядке мобилиза
ции на сельскохозяйственные работы в кол
хозы, совхозы и МТС трудоспособного насе
ления городов и сельских местностей». Для 
оказания помощи колхозам, совхозам и МТС 
в наиболее напряженные периоды сельско
хозяйственных работ 1942 года в порядке мо
билизации на работу в колхозы, совхозы и 
МТС будет привлекаться трудоспособное на
селение городов и сельских местностей, 
не работающее на предприятиях промышлен
ности и транспорта, а также часть служащих 
государственных, кооперативных и обще
ственных учреждений, однако не в ущерб ра
боте учреждений. Разрешено также мобили
зовать на сельскохозяйственные работы уча
щихся шестых — десятых классов неполных 
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средних и средних сельских и городских 
школ, студентов техникумов и вузов, за ис
ключением студентов выпускного курса вузов. 

Руководители колхозов1, МТС и совхозов 
'обязаны организованно встретить мобилизо
ванных, обеспечить их жильем, общественным 
питанием, создать все условия для их высоко
производительного труда; 

Нет никакого сомнения в том, что поста
новления Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) 
будут встречены колхозниками, колхозницами 
и всем советским народом с полным одобре
нием. Каждому советскому человеку понятно, 
что эти постановления призваны сыграть 
огромную роль в успешном проведении 
сельскохозяйственных работ текущего года, 
в получении высоких урожаев, в обеспечении 
страны и Красной Армии продовольствием и 
промышленности сырьем. Это будет лучшей 
помощью фронту со стороны советской де
ревни. Это еще более укрепит хозяйственную 
и военную мощь нашей родины и приблизит 
час полной победы над немецко-фашистскими 
захватчиками. 

(Передовая «Правды» от 18/IV-42 г.) 
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Обращение колхозников и колхозниц 
сельхозартели июни Н, К. Крупской, 

Вьгаковского района, 
Краснодарского края 

Колхозникам и колхозницам Советского 
Союза. 

Дорогие товарищи! Братья и сестры! Сыны 
и дочери великого Советского Союза! 

Суровую годину переживает наша Родина. 
Уже десять месяцев длится война, которую 
начали против Советского Союза фашистские 
изверги во главе с людоедом Гитлером. 

Гитлеровские захватчики хотят превратить 
весь советский народ в своих рабов1, отнять 
у наших колхозников все то, что им дали со
ветская власть и колхозный строй. 

Под кровавой пятой фашистских мерзавцев 
стонут наши братья украинцы, белоруссы, 
стонут русские люди в захваченных немцами 
районах. 

Наша героическая Красная Армия разгроми
ла гитлеровские орды под Москвой, под Рос
товом, на ряде других участков фронта. Но 
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враг еще не разбит и, тем более, он еще не 
добит. Предстоит еще тяжелая борьба! 

Все мы радуемся, восхищаемся героиче
скими подвигами казаков-гвардейцев корпуса, 
которым командовал Герой Советского Союза 
генерал-майор Доватор. Мы - то хорошо знали, 
что лихие казаки-гвардейцы этого корпуса— 
это наши кубанские земляки, что их резвые 
кони выросли и паслись на просторах кубан
ских степей. 

Мы гордимся и радуемся подвигам наших 
колхозников, трактористов, комбайнеров, ко
торые сражаются с заклятым врагом. Нам ра
достно знать, что' наши .кубанские колхозы, 
как и все другие колхозы, дали и дают фрон
ту и бойцов, и коней для бойцов, и все, что 
необходимо для фронта. Только недавно 
наша станица еще снарядила и отправила на 
фронт новый эскадрон добровольцев. 

Проводя весенний сев, мы хорошо пони
маем свой долг н эти дни отечественной вой
ны с немецкими захватчиками. Мы хорошо 
понимаем, что победа не приходит сама. 
Победу надо организовать. Мы помним слова 
нашего вождя товарища Сталина о том —-
«...чтобы наши колхозники, мужчины и жен
щины, работали на своих полях, не покладая 
рук, и давали бы фронту и стране все больше 
и больше хлеба, мяса, сырья для промышлен
ности». Выполняя это указание товарища 
Сталина, мы работаем сейчас, не покладая 



рук, чтобы вовремя и полностью выполнить 
план (весеннего сева. 

В нашем колхозе уже выполнен план посе
ва ранних колосовых и подсолнуха. Мы по
сеяли 546 гектаров этих культур. Мы поста
вили себе задачу получить урожай по 120 пу
дов с гектара, то-есть на 30 пудов больше, 
чем мы собрали в прошлом году с каждого 
гектара. 

Но это еще не все. 
Нас особенно волнует положение колхозни

ков районов, уже освобожденных и которые 
будут освобождены от фашистских окку
пантов. 

Колхозы в этих районах разрушены, жили
ща колхозников сожжены, их имущество раз
граблено гитлеровскими мародерами. Трудно 
будет им без помощи наладить свои колхозы, 
устроить свою жизнь. И вот, выполнив план 

' посева ранних яровых культур, собрались мы 
на колхозное собрание, подумали о том, как 
еще больше укрепить оборону нашей Родины, 
помочь колхозам и колхозникам, освобожден
ным от фашистского ига, и порешили создать 
у себя в колхозе фонд обороны и помощи 
колхозам и колхозникам, пострадавшим от фа
шистских захватчиков. Вчера мы после выпол
нения плана сева ранних яровых засеяли в фонд 
обороны и помощи колхозам и колхозникам 
!2 гектаров пшеницы сверх плана. Бригада 
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Григория Ивановича Лискуна засеяла 4 гекта
ра, бригада Ивана Дмитриевича Лягуша—3 гек
тара, бригада Федора Антоновича Маляра — 
3 гектара и„ бригада Нины Ивановны Яковце-
вой—2 гектара. Урожай с этих ,12 гектаров, 
засеянных сверх плана в фонд обороны, мы 
любовно вырастим, уберем и передадим пол
ностью Красной Армии, колхозам и колхоз
никам, пострадавшим от фашистских извергов. 

Товарищи колхозники и колхозницы Крас
нодарского края и всего Советского Союза! 
Мы призываем вас последовать нашему при
меру. Засевайте в каждом колхозе сверх по
севного плана гектары обороны и помощи 
колхозам и колхозникам, пострадавшим от 
фашистской оккупации! Два—три—пять—де
сять гектарсв, засеянные в фонд обороны 
сверх плана в каждом колхозе, составят сот
ни тысяч гектарсв посева и дадут десятки 
миллионов пудов дополнительного зерна. 

Мы твердо уверены, что каждый колхоз -
после выполнения плана сева сможет посеять 
по нескольку гектаров в фовд обороны и по
мощи колхозам и колхозникам, пострадавшим 
от фашистов. Возможности для этого имеются 
повсюду, в каждом колхозе. 

Помните, дорогие товарищи, что колхозни
ки, побывавшие под пятой фашистских за
хватчиков, быстро встать на ноги бее нашей 
помощи «е могут. Мы не сомневаемся, что 
наш призыв найдет самый широкий отклик 
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среди колхозников и колхозниц асех районов 
Советского Союза. 

Партия Левина—Сталина воспитала нас в 
духе братской солидарности, нерушимой 
дружбы народов. Мы разделяли до войны 
вместе с пострадавшими колхозниками ра
дость и счастье колхозной жизни. Мы не оста
вим их в трудное, тяжелое время и поможем 
им побыстрее восстановить свои колхозы и 
свое личное хозяйство. 

Окажем помощь своим братьям! 
Создадим в каждом колхозе сверх посев

ного плана посевы в фонд обороны и помощи 
колхозам и колхозникам, пострадавшим от 

<Ь фашистских захватчиков! 
О Укрепим силу и мощь нашей доблестной 
J*! Красной Армии! 
г\* За полный и окончательный разгром фа-
Г^шистских захватчиков! 

За нашу победу! 
Да здравствует друг и учитель колхозного 

крестьянства, полководец нашей великой 
страны товарищ Сталин! 

Колхозники колхоза имени Н. К. Круп
ской: Слюсарь Т., Трубникова О., Ли-
скун Г., Лягуш И., Хацкова E.f Без-
ручко В., Яковцева Н., Маляр Ф., Бело-
вицкая А., Перекрестова А., Глушко К., 
Шамрай М., Скряпко М. и другие — 
всего 240 подписей. 

(«Коммунист» от 23/TV-42 г.) 



О ПРОВЕДЕНИЙ ВЕСЕННЕГО 
СЕВА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

В СЖАТЫЕ СРОКИ 
Постановление бюро Саратовского обла

стного комитета ВКП(б) и исполкома обла
стного Совета депутатов трудящихся 

Придавая исключительное значение прове
дению в текущем году весеннего сева в сжа
тые сроки, чтобы тем самым получить высо
кий урожай всех культур и обеспечить стране 
и Красной Армии достаточное количество 
сельскохозяйственных продуктов, бюро Обко
ма ВКП(б) и исполком областного' Совета де
путатов трудящихся постановляют: 

1. Обязать райкомы ВКП(б), исполкомы 
райсоветов, директоров МТС и совхозов, 
председателей колхозов обеспечить проведе
ние весеннего сева в колхозах и совхозах 
области ранних зерновых культур в 12 рабо
чих дней. 

2. Не допускать запаздывания с весенней 
пахотой и разрыва между вспашкой и бороно
ванием с тем, чтобы не иссушать почву и 
сохранить накопленную в ней влагу. 
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3, Для оказания практической помощи в 
деле завершения подготовки к проведению 
весеннего сева в установленные араки, 
командировать в МТС, колхозы и совхозы 
области работников Облисполкома и Обкома 
ВКП(б). 

Обязать райкомы ВКЩб) и райисполкомы 
командировать в двухдневный срок работни
ков райкомов ВКЩб), райисполкомов и зе
мельных органов в МТС, совхозы и колхозы 
и вместе с политотделами МТС и совхозов, 
сельскими партийными и комсомольскими ор
ганизациями и колхозным активом провести 
проверку готовности каждого трактора и его 
прицепного инвентаря, укомплектования трак-
тонных бригад личным составом тракто
ристов, бригадиров и прицепщиков, готов
ности к полевым работам живого тягла и кон
ного инвентаря. 

Одновременно вывести в поле к месту ра
боты тракторные и полеводческие бригады. 

4. В целях недопущения простоя тракторов 
в поле из-за технических неполадок и для 
обеспечения работы тракторов не менее 
20 часов в сутки и использования их полной 
мощности, обязать Облзо — т. Силина и ди
ректоров МТС ввести при каждой МТС на 
15 — 20 тракторов одного раз'ездного меха
ника. 

Наряду с этим обеспечить по тракторным 
бригадам необходимый запас наиболее ходо-
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вых запчастей и инструментов, организовав 
по одной передвижной мастерской на автома
шинах или лошадях на 19 — 20 тракторов. 

5. Для оказания практической помощи в 
техническом обслуживании тракторов на ве
сеннем севе, поручить горкомам ВКП(б) и ис
полкомам горсоветов городов: Саратова, Эн
гельса, Вольска и Балашова направить на 
период сева из предприятий и учреждений 
325 инженеров и техников. 

Наряду с этим послать в районы области 
автомашины под раз'ездные мастерские вме
сте с ремонтными бригадами, которые снаб
дить инструментом, материалами и запасными 
частями. 

Возложить ответственность за отправку к 
месту работы инженерно-технического персо
нала, а также оборудованных раз'ездных авто
мастерских на заместителя председателя Обл
исполкома т. Пенькова. 

6. Предложить колхозам начислять колхоз
никам, работающим на колхозном живом тяг
ле, на вспашке, бороновании и посеве и вы
полняющим установленные дневные нормы 
выработки, в первые 6 рабочих дней" трудо
дни в двойном размере и в следующие 
5 дней — в: полуторном размере. 

7. Освободить на период весеннего сева 
всех лошадей колхозов от выполнения труд-
гужповинности (кроме трудгужиовинности по 
вывозу государственного зерна из глубинок), 
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немедленно поставив истощенных лошадей на 
усиленную подкормку. 

8. В целях своевременного проведения 
весеннего сева в сжатые сроки, разрешить 
колхозам, МТС и совхозам в 1942 году при
менять на весенней пахоте на малозасоренных 
землях наряду с тракторными и конными плу
гами — многолемешники и лущильники, для 
вспашки ими на глубину не менее 12— 14 см. 
под посев яровых зерновых культур и трав. 

На землях, в особенности засоренных кор
невищными и корнеотпрысковыми сорняками, 
производить обязательно вспашку на нор
мальную глубину тракторными или конными 
плугами, или же, если колхоз, МТС и совхоз 
не успевает с такой пахотой, а сроки сева 
упускаются, считать возможным применение 
неглубокой вспашки, в том числе и много-
лемешникзми, но с обязательным предвари
тельным ранним лущением или. рыхлением--
мочвы за несколько дней перед основной 
вспашкой. 

Обеспечить обязательное проведение нор
мальной глубокой весенней пахоты 'под посев 
пропашных и технических культур. 

•В соответствии с вышеуказанным обязать 
директоров МТС и совхозов, председателей 
колхозов определить заранее участки и поря
док весенней обработки почвы. 

9. Предложить колхозам, совхозам и МТС 
не допускать разрыва между весенней пахо-
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той и боронованием, для чего производить в 
одном сцепе плугов и борон вспашку и боро
нование. 

Установить оплату трактористов, произво
дящих вспашку с одновременным боронова
нием при хорошем качестве как за раздель
ную пахоту и бороно!вание, а также выплачи
вать премии за экономию горючего, получен
ную от одновременной вспашки и бороно
вания. 

10. Для обеспечения высокого качества 
предпосевных и посевных работ обязать рай
комы ВКЩ'б), райисполкомы, директоров МТС 
и совхозов', председателей колхозов: 

а) до начала работ провести предваритель
ную тщательную полевую регулировку трак
торных и конных плугов и лущильников, от
бить и отточить лемеха и подготовить чи-
етики; 

б) заранее выделить загонки с контрольны
ми бороздами на концах полей; 

в) высококачественно отремонтировать и 
тщательно отрегулировать сеялки, оборудовав 
их маркерами; 

г) установить тщательное наблюдение при 
посеве за работой сошников и высевающих 
аппаратов, не допуская огрехов, соблюдая 
прямолинейность посева, особенно на пропаш
ных культурах; 

д) не допускать разрыва между выпашкой 
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и посевом; вспаханная и заборонованная й 
щадь должна быть в тот же день засеяна. 

11. Предложить колхозам и совхозам перед 
началом весенне-полевых работ произвести 
очистку полей путем сбора соломы и по
жнивных остатков, и в необходимых случаях 
— сжигание стерни и сорняков1. 

Производить выборочную пахоту, боронова
ние ' и сев но мере подсыхания отдельных 
участков, не дожидаясь подсыхания всего 
массива, используя для выборочных работ 
тракторы и лошадей. 

Для обеспечения более раннего выхода ко
лесных тракторов на полевые работы обязать 
директоров МТС и совхозов! оборудовать все 
колесные тракторы уширителями. 

12. Разрешить колхозам в том случае, если 
МТС не оправляется с работами и затягивает 
сев, для ускорения сева применять на пло
щадях, отведенных для тракторных работ, 
конные сеялки. 

В тех случаях, когда сеялки из-за влаж
ности почвы использовать невозможно, или, 
если наличное количество сеялок в МТС и 
колхозах не обеспечивает проведение сева 
ранних зерновых культур в установленный 
срок, допустить в колхозах ручной посев 
этих культур с соответствующим повышением 
норм высева. 

13. Разрешить не распахивать и оставлять 
в колхозах и совхозах для использования 
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площади *шо.'/о лети их трав хорошего траво
стоя на 3 — 4 год пользования, соответствен
но уменьшив посев однолетних трав в #тнх 
колхозах и совхозах. 

14. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы 
райсоветов, начальников политотделов МТС и 
совковое обсудить настоящее постановление 
на собраниях сельских партийных и комсо
мольских организаций, на собраниях колхоз
ников, работников iMTC и совхозов. 

** * 
Обком ВКП(б) и исполком Облсовет'а 

предупреждают все райкомы ВКП(б) и райис
полкомы о недопустимости повторения на ве
сеннем севе серьезных ошибок прошлого го
да, выразившихся в опоздании по ряду райо
нов с началом весенних полевых работ и за
тяжке сроков сева, что привело к невызрева
нию посевов и потере части урожая. 

Обком ВКП(б) и исполком Облсовета счита
ют, что сейчас нет более важной и почетной 
задачи для сельских коммунистов и комсо
мольцев, колхозников, колхозниц, работников 
МТС и совхозов, как мобилизация всех сил 
на своевременное проведение весеннего сева 
по-военному. 

Секретарь Саратовского Председатель исполкома 
обкома ВНП(6) областного Совета 

И. ВЛАСОВ А. ПЕТРОВ 

(«Коммунист» от 15/ГУ-42 г.) 
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В СОВНАРКОМЕ СССР 
и ЦК ВКП(6) 

I. 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 

и Центральный Комитет ВКП(б) приняли по
становление «О повышении для колхозников 
обязательного минимума трудодней». 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКП(б) отметили, что 
обязательный минимум трудодней для трудо
способных колхозников, установленный в 1939 
году, подавляющим большинством колхозни
ков уже выполняется и перевыполняется. 

Ввиду этого и в целях своевременного про
ведения в колхозах всех сельскохозяйствен
ных работ, чтобы тем самым обеспечить кол
хозам получение высокого урожая-и дальней
шего развития животноводства, а "колхозни
кам — более высоких натуральных и денеж
ных доходов по трудодням, а также в целях 
обеспечения страны и Красной Армии доста
точным количеством продовольствия, что 
особенно важно в обстановке войны с немец
кими захватчиками, Совет Народных Комис-
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сэров Союза ССР и Центральный Комитет 
БКП(б) постановили: 

1. Повысить на время войны для каждого 
трудоспособного колхозника и колхозницы 
обязательный минимум трудодней в году: 

а) до 150 трудодней в хлопковых районах;' 
б) до 100 трудодней в Московской, Ленин

градской, Ивановской, Ярославской, Горыков-
ской, Калининской, Вологодской, Туль
ской, Рязанской, Смоленской, Архангельской, 
Мурманской, Кировской, Молотовской, Сверд
ловской, Читинской областях, Хабаровском и 
Приморском краях, в Карело-Финской ССР, 
Коми, Марийской, и Якутской АССР, в высо
когорных зерновых и животноводческих райо
нах по списку Наркомзема СССР; 

в) до 120 трудодней для всех остальных 
районов СССР. 

2. В целях обеспечения выполнения ^сель
скохозяйственных работ по всем периодам — 
обработка почвы, посев, уход за посевами, 
сенокошение, уборка урожая, а также уход 
за животными, установить, что из обязатель
ного минимума трудодней каждым колхозни
ком и колхозницей должно быть выработано: 

а) в колхозах хлопковых районов — до 
15 мая не менее 30 трудодней, с 15 мая по 
1 сентября — 45 трудодней, с 1 сентября по 
1 ноября — 45 трудодней, остальные трудо
дни могут быть выработаны после 1 ноября; 

20 



б) в колхозах второй группы областей, 
краев и** республик до 1 июня не менее 
25 трудодней, с 1 июня по 1 августа — 
25 трудодней, с 1 .августа по 1 октября — 
35 трудодней, остальные трудодни могут 
быть выработаны после 1 октября; 

в) л колхозах третьей группы областей, 
краев и реапублик до 15 июня не менее 
30 трудодней, с 15 июня по 15 августа — 
30 трудодней, с 15 августа по 15 октября — 
40 трудодней, остальные трудодни могут 
быть выработаны иосле 15 октября. 

3. Предоставить Совнаркомам- союзных и 
автономных реапублик, крайисполкомам и 
облисполкомам право в пределах 20% по
вышать или понижать для отдельных 
районов (в зависимости от местных условий) 
количество трудодней/ подлежащих выработ
ке по периодам ' сельскохозяйственных 
работ. 

4. Установить обязательный минимум тру
додней в году для подростков — членов 
семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет 
в размере не менее 50 трудодней в году. 
Предложить колхозам выдать подросткам 
трудовые книжки и учитывать отдельно вы
работанные подростками трудодни. 

5. В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 15 февраля 
1942 года установить, что трудоспособные 
колхозники, не выработавшие без уважитель-
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ных причин обязательного минимума трудо
дней по периодам сельскохозяйственных ра
бот, предаются суду и по приговору народно
го суда караются исправительно-трудовыми 
работами в колхозах на срок до 6 месяцев с 
удержанием из оплаты трудодней до 25% 
в пользу колхоза. 

Предложить колхозам установить, что тру
доспособные колхозники и колхозницы, 
не выработавшие в течение года обязательно
го минимума трудодней, должны считаться 
выбывшими из колхоза, потерявшими права 
колхозника и лишаться приусадебного 
участка. 

6. Предложить народным судам все дела, 
указанные в пункте 5, расоматривать не более 
чем в 10-дневный срок и приговоры по 
этим делам приводить в исполнение немед
ленно. 

7. Председатели правлений колхозов и бри
гадиры за уклонение от предания суду тру
доспособных колхозников, не вырабатываю
щих минимума трудодней, привлекаются к 
судебной ответственности. 

II. 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 

Центральный Комитет ВКП(б) приняли поста
новление «О порядке мобилизации на сель
скохозяйственные работы в колхозы, совхозы 
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и МТС трудоспособного населения городов и 
сельских местностей». 

Для оказания помощи колхозам, совхозам и 
машинно-тракторным -станциям в своевремен^ 
ном выполнении ими сельскохозяйственных 
работ Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) поста
новили: 

1. Разрешить Совнаркомам союзных и авто
номных республик, краевым и областным ис
полкомам привлекать в наиболее напряжен
ные периоды сельскохозяйственных работ 
1942 года ов порядке мобилизации на работу в 
колхозы, совхозы и МТС: 

а) трудоспособное население городов и 
сельских местностей, не работающее на пред
приятиях промышленности и транспорта; 

б) часть служащих государственных, коопе
ративных и общественных учреждений и в 
первую очередь из органов Наркомзема и 
Наркомсавхозов, однако не в ущерб работе 
учреждений; 

в) учащихся 6—Л0 классов неполных сред
них и средних сельских и городских школ, 
студентов техникумов и вузов, за исключе
нием студентов выпускного курса вузов. 

2. Установить, что мобилизации на сельско
хозяйственные работы из числа трудоспособ
ного населения и служащих подлежат , лица 
мужского пола в возрасте от 14 до 55 лет и 
лица женского пола от 14 до 50 лет. 
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От мобилизации освобождаются женщины, 
имеющие грудных детей, а также женщины, 
имеющие детей в возрасте до 8-ми лет в слу
чае отсутствия других членов семьи, обеспечи
вающих уход за ними. 

3. Учащихся неполных средних и средних 
школ направлять на сельскохозяйственные ра
боты группами, раздельно мальчиков и дево
чек во главе с учителями школ. 

Установить продолжительность рабочего 
дня для учащихся школ иа сельскохозяй
ственных работах от 6 до 8 часов в зависи
мости от их возраста и характера работы. 

4. Мобилизация проводится на сроки, уста
навливаемые Совнаркомами союзных и авто
номных республик, краевыми и областными 
исполкомами по отдельным периодам сель
скохозяйственных работ; привлечение на сель
скохозяйственные работы учащихся школ, тех
никумов и вузов производится, как правило, 
во время летнего перерыва учебных занятий. 

5. Мобилизуемые на сельскохозяйственные 
работы направляются в колхозы, совхозы и 
МТС в соответствии с заявками правлений 
колхозов, директоров совхозов и МТС и по 
приезде на место поступают в распоряжение 
правлений колхозов и директоров совхозов и 
МТС, которые обязаны обеспечить прибывших 
к ним на сельскохозяйственные работы — 
жильем. 
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Правление колхоза или директор совхоза в 
зависимости от характера работы включает 
прибывших в существующие бригады и 
звенья или образует из них отдельные звенья. 
Прибывшие на работы в колхозы, совхозы и 
МТС подчиняются действующим в иих пра
вилам внутреннего распорядка. 

6. Оплата труда мобилизованных на сель
скохозяйственные работы в совхозы и МТС 
праизводится по существующим нормам и 
расценкам на общих основаниях с работника
ми совхозов и МТС. 

Оплата труда в колхозах мобилизованных 
на сельскохозяйственные работы произ
водится по действующим нормам выработки и 
расценкам в трудоднях с оплатой заработан
ных трудодней деньгами и натурой наравне 
с колхозниками. 

Окончательный расчет по заработанным 
трудодням мобилизованных на сельскохозяй
ственные работы производится в конце года, 
впредь же до окончательного расчета правле
ние колхоза за выработанные трудодни вы
дает работавшим у них аванс в размере 
50% от стоимости трудодней, преду
смотренной производственным планом колхоза. 

7. Колхозы, совхозы и МТС обязаны обе
спечить прибывших к ним на работы обще
ственным питанием. Питание предоставлять 
по ценам, устанавливаемым райисполкамами, 
но не выше цен кооперации и госторговли, 
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кроме хлеба, подлежащего удержанию нату
рой при окончательном расчете по трудодням. 

8. Сохранить за служащими, мобилизован
ными на сельскохозяйственные работы, зар
плату по месту их службы в размере 50% 
оклада, а за учащимися техникумов и 
вузов: — получаемые ими стипендии. 

Проезд по железной дороге или водным 
путем в оба конца оплачивается колхозом, 
совхозом, МТС по фактической стоимости. 

9. Мобилизация на сельскохозяйственные 
работы проводится по постановлению Совнар
комов союзных и автономных республик, 
крайисполкомов, облисполкомов — местными, 
городскими, районными, поселковыми и сель
скими Советами. 

10. Для практического проведения мобили
зации на сельскохозяйственные работы трудо
способного населения и организованной по
сылки мобилизуемых в колхозы, совхозы и 
МТС создать при Совнаркомах союзных и 
автономных республик, краевых, областных 
исполкомах отделы, во главе которых иметь 
начальника отдела на (правах заместителя 
председателя Совнаркома союзной, автономной 
республики, крайисполкома, облисполкома, а 
в районах — при райисполкомах иметь за
ведующего мобилизацией. 

11. Установить, что лица, перечисленные в 
п. 1 «а» и «б», уклоняющиеся от мобилизации 
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на сельскохозяйственные ра*боты или само
вольно ушедшие с работы, привлекаются к 
уголовной ответственности и подвергаются по 
приговору народного суда к принудительным 
работам по месту жительства на срок до 
6 месяцев с удержанием из заработной платы 
до 25%. 

(«Правда» от 17/IY-42 г.) 

I ; EHSJ 
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О повышении для колхозников 
обязательного минимума 

трудодней 
Ностановление бюро Обкома ВКП(б) и ис

полнительного комитета областного Совета 
депутатов трудящихся 

1. Постановление С Щ СССР и ЦК ВКП(б) 
«О повышении для колхозников обязательно
го минимума трудодней», опубликованное в 
газете «Коммунист» 18 апреля 1942 года,— 
принять к неуклонному руководству и испол
нению. 

2. Предложить райкомам ВКП(б), исполко
мам райсоветов и начальникам политотделов 
МТС широко обсудить 'постановление СНК 
СССР и ЦК ВКЩб) «О повышении для кол
хозников обязательного минимума трудодней» 
на общих бригадных и колхозных собраниях. 

3. В соответствии с постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) повысить на время вой
ны для каждого трудоспособного колхозника 
и колхозницы обязательный минимум трудо-
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оду по всем районам Саратовской 
^. ,- до 120 трудодней. 

4. В целях обеспечения выполнения сельско
хозяйственных работ по> всем периодам — об
работка почвы, посев, уход за посевами, сено
кошение, уборка урожая, а также уход за 
животными, установить, что из обйзательного 
минимума трудодней каждым колхозником и 
колхозницей должно быть выработано: до 

-~чг5 июня не менее 30 трудодней, с 15 июня по 
X августа — 30 трудодней, с 15 августа по 

\ктября—40 трудодней. Остальные трудо-
люгут быть выработаны после 15 октября. 

. Исходя из особых местных условий, в 
озах Унтервальденского, Марксштадтско-

10, Зельманского, Красноярского, Мариен-
тальского, Бальцерского, Куккусского, Воро
шиловского, Татищевского и Вязовского 
районов повысить количество подлежащих 
выработке трудодней в первый период сель
скохозяйственных работ до 15 июня на 
20 процентов: 

6. Установить по всем районам области 
обязательный минимум трудодней в году для 
подростков —• членов семей колхозников в 
возрасте от 12 до 16 лет — в размере не ме
нее 50 трудодней в год. 

Предложить колхозам выдать подросткам 
" трудовые книжки и учитывать отдельно вы
работанные подростками трудодни. 
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7. Предложить областному прокурору 
т. Бобрышеву и районным ирокурорак^Обл^. 
суду — т. Кучеренко и районным народным 
судам обеспечить точное выполнение пп. 5, В, 
1 постановления СНК СССР и ЦК БКП(б) «<) 
повышении для колхозников обязательно 
минимума трудодней». 

Секретарь Саратовского Председатель исполком-
обнома ВНП(б) Облсовета 

И. ВЛИСОВ А. ПЕГ -
"• ел Ъ 

>M\IVHIH'T>; от 2j/rV*-~ ok 

Ответственный за выпуск Н. Богданова 
Корректор А. Токаева 

Подписано к печати 2/V 1942 г. НГ19824. Знак. впеч. л. 
48.000. Печ. л. Щ. Зак. 1814. Тир. 30.000. Цена 20 коп. 
Саратов. Типогр. гаэ.-книжи. изд-na Обкома ВКП(б). 


