
В СОВНАРКОМЕ СССР и ЦК ВКП(б) 

-S г.: 

ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ 
И ЗАГОТОВКАХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ В 1944 ГОДУ 

САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
1944 



В СОВНАРКОМЕ СССР и ЦК ВКП(б) 

ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВ
КАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ В 1944 ГОДУ 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 

Комитет ВКП(б) отмечают, что в трудных военных усло
виях 1944 года колхозы, МТС и совхозы более успешно, 
чем в прошлом году, справились с проведением весеннего 
сева, значительно улучшили качество полевых работ, что 
позволяет получить в текущем году хороший урожай зер
новых и других сельскохозяйственных культур,обеспечить 
выполнение планов заготовок сельскохозяйственных про
дуктов, засыпать семенные фонды и повысить выдачу кол
хозникам зерна и других сельскохозяйственных продуктов 
на трудодни. 

Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов 
районов, освобождённых от немецкой оккупации, несмотря 
на большой- ущерб, нанесённый врагом сельскому хозяйст
ву, выполнили государственный план ярового сева, успеш
но справились с весенними сельскохозяйственными рабо
тами и обеспечили условия для получения высокого 
урожая. 

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают, что все силы 
и средства колхозов, МТС и совхозов должны быть моби
лизованы и направлены на то, чтобы в сжатые сроки и без 
потерь убрать урожай, своевременно выполнить планы 
заготовок сельскохозяйственных продуктов и обеспечить 
тем самым в решающий период войны Красную Армию и 
страну достаточным количеством продовольствия, а про
мышленность сырьём. 

Считая уборку урожая и заготовки сельскохозяйствен
ных продуктов важнейшим общенародным делом, Совнар
ком СССР и ЦК ВКП(б) ставят перед местными партий
ными, советскими и земельными органами, перед всеми 
колхозами, МТС и совхозами задач**- ^ 

Своевременно подготовить к уборке урожая все комбайны» 
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тракторы, жатки, лобогрейки, а также ручные косы, серпы 
и другой ручной уборочный инвентарь; 

Мобилизовать для проведения уборочных работ всю 
имеющуюся в колхозах, МТС, совхозах и подсобных хозяй
ствах рабочую силу, правильно организовать труд на 
уборке урожая. Мобилизовать в помощь колхозам и сов
хозам для проведения уборочных работ население городов, 
районных центров и рабочих посёлков; 

Обеспечить полное привлечение и правильное использо
вание на уборочных работах и вывозке сельскохозяйствен
ных продуктов государству живого тягла, а на сравни
тельно лёгких работах также малопродуктивных коров 
животноводческих ферм колхозов, совхозов и коров 
колхозников, рабочих и служащих; 

Чтобы не растягивать уборку хлебов, сразу же включать 
в уборку урожая комбайны и все имеющиеся в колхозах, 
МТС и совхозах уборочные машины и другие средства по 
уборке урожая; 

Привести в полную готовность локомобили, молотилки, 
конные привода, зерноочистительные машины, автомашины, 
конный транспортный инвентарь, организовать с первых 
дней уборки урожая скирдование, бесперебойный обмолот 
хлебов и немедленную сдачу зерна, а также других сельско
хозяйственных продуктов государству. 

Организовать строжайший учёт и охрану урожая при 
уборке, обмолоте иперевозках, не допускать потерь и порчи 
урожая, вести решительную борьбу с нерадивым отноше
нием, разбазариванием и расхищением зерна и других сель
скохозяйственных продуктов; 

Обратить особое внимание на своевременную уборку 
и' обмолот урожая семенных участков, обеспечив полное 
сохранение всего семенного материала; 

Обеспечить безусловное выполнение каждым колхозом, 
совхозом и подсобным хозяйством в установленные Прави
тельством сроки планов сдачи государству зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов, считая эту работу важ
нейшей военно-хозяйственной задачей всех партийных, со
ветских, заготовительных, земельных органов, колхозов, 
совхозов и подсобных хозяйств; 

Организовать всемерную помощь колхозам, МТС и сов
хозам в уборке урожая и сдаче сельскохозяйственных про
дуктов государству со стороны промышленных предприя
тий,, городских организаций и учреждений путём посылки 
в МТС, колхозы и совхозы ремонтных бригад, выделения 
автотранспорта, лошадей, излишков оборудования, запас
ных частей, материалов и инструментов, 
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Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) постановили: 
Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, Нар-

компищепром СССР, Наркоммясомолпром СССР, Нарком-
заг, все наркоматы, имеющие подсобные хозяйства, облис
полкомы, крайисполкомы, Совнаркомы республик, ЦК ком
партий союзных республик, крайкомы, обкомы и райкомы 
партии, райисполкомы, директоров МТС и совхозов, пред
седателей сельсоветов и колхозов: 

I 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ УБОРКИ УРОЖАЯ 
1. Провести до начала уборки государственную проверку 

готовности каждого района, МТС, колхоза и совхоза к 
уборке урожая, выделив для этого руководящих работни
ков Совнаркомов республик, крайисполкомов, облисполко
мов, ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обко
мов партии, райисполкомов и райкомов партии. 

Результаты проверки по колхозам, МТС, совхозам рас
смотреть в райисполкомах и райкомах партии, а по райо
нам—в облисполкомах, крайисполкомах, Совнаркомах рес
публик, обкомах, крайкомах партии и ЦК компартий союз
ных республик с принятием необходимых мер по устране
нию выявленных недостатков в подготовке к уборке уро
жая. 

2. Обеспечить своевременное составление пв каждому 
колхозу, МТС и совхозу, по каждой тракторной и поле
водческой бригаде рабочих планов уборки, предусмотрев 
в этих планах полное использование на работах всей имею
щейся в колхозах, совхозах и МТС рабочей силы, комбай
нов, жаток, других уборочных машин, тракторов и живого 
тягла. Высвободить для использования на уборочных ра
ботах возможно большее количество работников, занятых 
на внутрихозяйственных работах в подсобных предприя
тиях и отраслях. 

3. Закончить до начала уборки урожая ремонт и под
готовку к работе всех комбайнов, тракторов, молотилок, 
конных приводов, локомобилей, автомашин, простых убо
рочных машин, кос, серпов и другого уборочного инвен
таря, широко привлекая к ремонтным работам предприя
тия, мастерские и кузницы, находящиеся в сельских мест
ностях и городах. Оборудовать отремонтированные ком
байны специальными приспособлениями для разгрузки зер
на на ходу зерноуловителями, соломокопнителями и при
способлениями для уборки полёглых хлебов, а комбайны, 
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которые из-за отсутствия моторов или хедеров не могут 
быть использованы на уборке урожая, отремонтировать для 
использования на обмолоте. Приспособить для использо
вания на косьбе хлебов хедеры комбайнов, не имеющих 
моторов. 

Признать необходимым, чтобы при приёмке комбайнов 
государственными комиссиями производилась одновремен
но обкатка комбайнов, с учётом результатов которой и 
должен решаться вопрос о готовности комбайна к уборке. 

4. Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, 
Наркомпищепром СССР и Наркоммясомолпром СССР, пар
тийные и советские организации областей, краёв и рес
публик, директоров МТС и совхозов: 

а) укомплектовать до начала уборки урожая каждый 
комбайновый агрегат подготовленным комбайнером, по
мощником комбайнера и трактористами. Провести перед 
уборкой со всеми комбайнерами кратковременные занятия 
но вопросам эксплоатации и технического ухода за ком
байнами; 

б) до начала уборки закрепить в натуре за каждым 
комбайновым агрегатом участки хлебов и других культур 
в соответствии с утверждённым планом комбайновой убор
ки по каждой МТС и совхозу и не позднее, чем за 5 дней 
до начала уборки доставить к месту работы все комбайны 
и тракторы; 

в) закрепить на весь период уборки урожая за каждым 
комбайновым агрегатом постоянный состав колхозников и 
рабочих совхозов для обслуживания комбайна по прокосу 
загонов, обкосу углов, подвозке горючего, очистке и про
сушке зерна, обеспечив их зерноочистительными машина
ми и достаточным количеством живого тягла; 

г) для обеспечения в период уборки урожая беспере
бойной работы комбайнов и тракторов, оборудовать в 
каждой МТС и совхозе по одной передвижной автома
стерской на каждые 10 комбайновых агрегатов, или по 
одной передвижной мастерской на конной тяге на каждые 
5 комбайновых агрегатов. 

Укомплектовать передвижные мастерские квалифици
рованными кадрами ремонтных рабочих и обеспечить каж
дый комбайновый агрегат инструментом и наиболее ходо
выми запасными частями, необходимыми для проведения 
технического ухода и ремонта в поле, а также заправоч
ным инвентарём и противопожарными средствами. 

5. Обязать директоров МТС и совхозов провести крат
косрочные курсы по подготовке машинистов молотилок, 
нефтедвигателей и локомобилей из расчёта обеспечения 
б 



каждой имеющейся молотилки и двигателя двумя маши
нистами. 

6. Предложить правлениям колхозов, директорам сов
хозов и МТС немедля выделить необходимое количество 
колхозников и рабочих совхозов для работы на конных 
уборочных машинах, привлечь их к ремонту сноповязалок, 
жаток-самоскидок, лобогреек с тем, чтобы подготовить их 
до начала уборки урожая для работы на этих машинах. 

Уделить особое внимание подбору и правильной орга
низации работы косарей, снабдив их необходимым инстру
ментом для точки и правки кос. С целью оказания помо
щи недостаточно квалифицированным в косьбе колхозни
кам и колхозницам подобрать в каждую группу опытного 
косаря. 

7. Восстановить работу колхозных кузниц, имеющих 
очень важное значение в ремонте простых уборочных ма
шин, а также в обслуживании тракторных бригад и ком
байновых агрегатов, обязав исполкомы райсоветов и рай
комы партии оказать всемерную помощь каждому колхозу 
в этом деле. 

8. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, Совнаркомы 
республик, обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных 
республик обеспечить безусловное выполнение установ
ленного задания по производству запасных частей к трак
торам и уборочным машинам каждым предприятием, а 
также организовать помощь МТС, совхозам и колхозам в 
изготовлении и ремонте отдельных узлов, а также при
способлений к комбайнам для уборки проса, гречихи, под
солнечника и семенников трав. 

9. Подготовить необходимое количество токов, навесов 
для временного хранения и амбаров для постоянного хра
нения зерна. 

Обеспечить в каждом колхозе и совхозе северных и 
центральных районов, а также районов Сибири, Урала и 
Востока, где повышенная влажность уборочного периода 
создаёт опасность порчи зерна, постройку или оборудова
ние в существующих помещениях простейших зерносуши
лок и ремонт имеющихся сушилок, а также приспособле
ние отапливаемых помещений под сушку зерна. 

10. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, Совнарко
мы республик, обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий 
союзных республик принять меры по подготовке к уборке 
урожая, вывозке хлеба и других сельскохозяйственных 
продуктов, живого тягла и транспортных средств колхозов 
и совхозов, сократив до минимума использование рабочих 
лошадей и волов на внутрихозяйственных работах. 
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11. Учитывая недостаток живого тягла и автотранспорт
ных средств в колхозах и совхозах, привлечь на период 
уборки урожая и вывозки сельскохозяйственных продук
тов пригодное к использованию на работах поголовье ма
лопродуктивных коров из животноводческих ферм и ко
ров, принадлежащих колхозникам, с использованием их 
преимущественно на полевых работах внутри колхоза, а 
также разрешить райисполкомам устанавливать в необхо
димых случаях обязательные задания по вывозке на заго
товительные пункты в течение летних месяцев от одной 
до двух тонн хлеба на каждую пригодную к работе коро
ву колхозника, на расстояние не свыше 10 километров. 

Установить, что работа на коровах должна произво
диться только колхозниками, которым принадлежат эти 
коровы. 

Разрешить привлечение к вывозке хлеба коров рабо
чих и служащих на условиях натуральной оплаты, уста
новленных для колхозников за работу на своих коровах. 
Установить, что к вывозке хлеба привлекаются коровы 
рабочих и служащих в тех случаях, когда на этих коровах 
могут работать владельцы коров или члены их семей. 

Обязать председателей колхозов и директоров совхо
зов заблаговременно, до начала уборки хлебов, выделить 
предназначаемое к использованию на работах поголовье 
коров и нетелей и организовать приучение их к работам. 

Организовать на предприятиях местной промышленно
сти и в промысловых артелях изготовление упряжи для 
привлекаемых к работам коров (хомуты, ярма, постром
ки), а также колесной мази. 

12. Учитывая исключительно важное значение для 
успешного проведения уборки урожая обеспечения трак
торов и комбайнов горючим и маслами, обязать Главнефте-
снаб при Совнаркоме СССР, Наркомат Путей Сообще
ния, Наркомречфлот и Наркомморфлот обеспечить свое
временное накопление горючего и масел в пунктах налива 
и в приречных распределительных нефтебазах, подачу на 
перевалки достаточного количества порожних цистерн, от
грузку нефтепродуктов сельскому хозяйству и бесперебой
ное снабжение МТС и совхозов, автоотрядов Союззагот-
транса и Совхозтранса горючим и маслами на период убор
ки урожая и хлебозаготовок. 

13. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и Совнар
комы автономных республик установить по каждому рай
ону, а Совнаркомы союзных республик по каждой области 
потребность МТС, совхозов и подсобных хозяйств, авто
отрядов Союззаготтранса и Совхозтранса в горючем и 
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маслах на уборку урожая и установить строгий контроль 
за правильным распределением по нефтебазам нефтепро
дуктов, завозимых для уборки урожая, возложив руковод
ство этой работой на одного из заместителей председате
ля облисполкома, крайисполкома, Совнаркома республики. 

Установить, что в глубинные МТС, а также во все сов
хозы завоз горючего должен производиться в первую оче
редь. 

14. Запретить начальникам железных дорог и управле
ний Главнефтеснаба при Совнаркоме СССР расформиро
вывать в пунктах налива и в пути следования замкнутые 
маршруты, организованные для перевозки нефтепродуктов 
сельскому хозяйству. 

Обязать облисполкомы, крайисполкомы и Совнаркомы 
республик установить строгий контроль за своевременной 
организацией и увеличением оборачиваемости замкнутых 
маршрутов, продвижением их в пути, своевременным сли
вом нефтепродуктов на нефтебазах, сбором цистерн после 
слива в маршруты и немедленным возвращением их в пун
кты налива. 

15. Установить, что лимиты на горючее для уборки 
урожая и вывозки хлеба из глубинных пунктов, выделен
ные на июль, август и сентябрь 1944 года, действительны 
в течение всего III квартала 1944 года. 

16. Запретить Главнефтеснабу при Совнаркоме СССР, 
местным управлениям нефтеснаба, советским и партийным 
органам областей, краёв и республик отпускать другим 
потребителям нефтепродукты, завезенные для уборки уро
жая, вывозки хлеба и проведения других сельскохозяйст
венных работ, совпадающих с уборкой урожая. 

Установить, что виновные в расходовании не по назна
чению и в разбазаривании горючего и масел, завозимых 
для уборки урожая и вывозки хлеба, должны привлекать
ся к ответственности. 

а) По уборке зерновых и масличных культур 
17. В целях проведения уборки урожая во-время и без 

потерь обеспечить бесперебойную работу комбайнов, жа
ток, лобогреек и других уборочных машин, а также орга
низовать уборку вручную. 

18- Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) требуют от всех 
советских, партийных и земельных органов областей, кра
ёв и республик, МТС, колхозов и совхозов организовать 
повседневную борьбу с потерями, строжайшую охрану 
урожая на корню, при уборке, молотьбе, перевозках и 
хранении. 



В этих целях: 
а) организовать вслед за косовицей хлебов простыми 

машинами и вручную немедленную вязку снопов и скла
дывание их в копны, бабки и крестцы, а также организо
вать тщательный сбор колосьев, широко привлекая к этой 
работе, наряду с взрослым населением—школьников. При 
вынужденном простое комбайнов, вследствие неисправно
сти, производить на полях, предназначенных к комбайно
вой уборке, уборку хлебов простыми машинами и вручную 
с тем, чтобы не допустить осыпания зерна; 

б) приступить к обмолоту урожая не позднее 5 дней 
после начала косовицы и не допускать запаздывания с 
развёртыванием массового обмолота. Организовать круг
лосуточную работу всех сложных и конных молотилок 
МТС, колхозов и совхозов. 

При недостатке в колхозах рабочей силы и тягла для 
одновременного проведения молотьбы и скирдования, 
предложить колхозам после того, как хлеб подсохнет, про
водить немедленное скирдование всего скошенного хлеба, 
заканчивая скирдование не позднее, чем на 10—15-й день 
после окончания косовицы; 

в) установить обязательную приёмку от колхозников и 
рабочих совхозов убранных участков: в колхозах—брига
диром полеводческой бригады, а в совхозах — управляю
щим отделением в течение дня, председателем колхоза и 
директором совхоза в пятидневный срок. При приёмке об
ращать особое внимание на качество уборки, не допуская 
оставления колосьев на поле и немедля принимая меры по 
устранению обнаруженных недостатков; 

г) обеспечить немедленное просушивание всего влажно
го зерна, поступающего от комбайнов и молотилок на то
ках и на сушилках, не допуская согревания зерна в кучах; 

д) для охраны хлеба на корню, а также скошенного и 
сложенного в копны и скирды, выделять объездчиков не 
позднее, чем за 10—15 дней до созревания хлебов. На то
ках организовать две смены сторожей. Установить, что 
объездчики и сторожа ведут круглосуточную охрану хлеба 
и находятся в непосредственном подчинении председателя 
колхоза, управляющего отделением, фермой совхоза. При
влечь к охране хлеба молодёжь, организуя комсомольские 
посты по охране урожая; 

е) установить строжайший учёт полученного урожая на 
всех стадиях его уборки. Производить обязательное взвеши
вание хлеба у молотилок, от комбайнов и при приёмке его в 
амбары. Обеспечить сопровождение хлеба с токов в амбары 
ю 



и ссыпные пункты накладной с указанием фамилии возчи
ка, обозначением точного количества направленного хлеба 
с наименованием сорта и культуры. 

19. Обязать председателей райисполкомов и секретарей 
райкомов партии обеспечить контроль за сохранностью и 
учётом хлеба в поле, на токах, при молотьбе и перевозках. 
Обеспечить подбор весовщиков, кладовщиков, сторожей, 
объездчиков и старших обозных по вывозке хлеба из числа 
опытных колхозников, рабочих МТС и совхозов. 

б) По уборке картофеля и овощей 
20. Закончить уборку картофеля и овощей до наступ

ления осенних заморозков. Обеспечить ежедневную уборку 
выпаханного за день картофеля и собранных овощей. Пос
ле уборки картофеля проводить боронование убранных 
участков и, как правило, последующую перепашку с под
боркой клубней. 

21. Выкопанный картофель и собранные овощи ежеднев
но после просушки свозить в хранилища или складывать 
во временные бурты в поле, обеспечив вывозку их на за
готовительные пункты, или закладку в бурты длительного 
хранения до наступления заморозков. Широко применять 
выборочную срезку стеблей овощных семенников по мере 
их созревания и досушку их под навесами и в сараях, не 
допуская потери семян при перевозках. 

22. Организовать в местах заготовок массовую сушку 
картофеля и овощей на сушилках заготовительных и тор
гующих организаций, а также в колхозах и у колхозников. 

в) По уборке сахарной свёклы 
23. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обращают внимание 

земельных, советских и партийных органов, колхозов, МТС 
и совхозов на большое значение в текущем году своевре
менной и без потерь уборки сахарной свёклы. В этих це
лях установить начало массовой копки фабричной сахар
ной свёклы 10 сентября, кроме Узбекской, Казахской и 
Киргизской ССР, для которых начало копки установить 
20—25 августа. 

Обязать обл(край)исполкомы и Совнаркомы республик 
свеклосеющих районов установить сроки начала копки са
харной свёклы по отдельным районам и колхозам в зави
симости от состояния свёклы с тем, однако, чтобы к на
чалу пуска сахарных заводов имелось не менее пятиднев
ного запаса свёклы на территории заводов и свёклозаго-
товительных пунктов, а затем была бы обеспечена беспере
бойная загрузка сахарных заводов свёклой. 

и 



24. Обеспечить окончание копки и вывозки сахарной 
свёклы в следующие сроки: 

Копка Вывозка 
по Узбекской, Киргизской и Казахской ССР ." 15.Х1 I5.X1I 
по Грузинской, Армянской ССР и Краснодар-

скомукраю 5.XI 25.XI 
по приречным районам Красноярского и Алтай

ского краев • • . . I.X 20.Х 
по остальным районам Красноярского и Алтай

ского краев, Кемеровской и Новосибирской областям, 
Бурят-Монгольской и Башкирской АССР • . . . 10.X I0.XI 

по УССР и Курской области 20. X 1.XII 
по остальным свеклосеющим районам . . . . . 20. X 20,XI 

25. Обязать Наркомзем СССР и Наркомпищепром СССР 
партийные и советские организации свеклосеющих районов: 

а) обеспечить ремонт имеющегося в МТС и колхозах 
инвентаря, необходимого для копки свёклы (свеклоподъём
ников, лап, мерниц, копачей и другого инвентаря), а так
же изготовление мат для укрытия свёклы в кагатах; 

б) за 5 дней до начала возки свёклы закончить ремонт 
старых и изготовление новых повозок, тракторных теле
жек, ремонт автомашин, а также тракторов, выделяемых 
на возку свёклы; 

в) закончить не позднее 10 августа 1944 года ремонт 
гужевых дорог, исправление мостов, а также подъездов к 
свёклозаготовительным пунктам; 

г) закрепить для вывозки свёклы необходимое количест
во тягла, не допуская отвлечения его на другие работы 
до окончания всей вывозки свёклы; 

д) обратить особое внимание на правильное кагатиро
вание сахарной свёклы, как важнейшей меры, обеспечива
ющей надежное хранение её до вывозки на заводы. Воз
ложить ответственность за хранение сахарной свёклы в 
полевых кагатах, до окончания сдачи её приёмным пунк
там сахарных заводов, на председателей колхозов и ди
ректоров совхозов; 

е) в целях борьбы с потерями и хищениями сахарной 
свёклы, обеспечить строгий учёт, путём обмера мерница-
ми всей накопанной свёклы в колхозах по звеньям; орга
низовать круглосуточную охрану свекловичных плантаций 
и не допускать выпаса скота на свеклянищах до полного 
окончания вывозки свёклы. 

26. В целях поощрения быстрейшего проведения копки 
сахарной свёклы, а также укладки свёклы в кагаты, реко
мендовать колхозам из сахара, причитающегося колхозам 
12 



за сданную по контрактации и натуроплате сахарную свёк
лу, выделять по 40 граммов на каждый центнер выкопан
ной и очищенной свёклы и по 20 граммов на каждый 
центнер свёклы, уложенной в кагаты, для распределения 
по трудодням среди колхозников, занятых на уборке са
харной свёклы. Остальной сахар, получаемый колхозом за 
сданную свёклу, распределяется по трудодням, включая 
и трудодни, выработанные на уборке сахарной свёклы и 
укладке её в кагаты в установленном порядке. 

Выдачу сахара колхозникам, занятым на уборке сахар
ной свёклы, производить каждую декаду, для чего сахар
ным заводам отпускать колхозам авансом по 60 граммов 
сахара за каждый сданный центнер свёклы, начинаа со 2-й 
декады работы сахарного завода. Окончательный расчёт по 
сахару с колхозами сахарные заводы должны производить 
после сдачи всей свёклы. 

27. При доставке колхозами некондиционной свёклы 
производить по требованию заготпункта отсортировку си
лами колхозов всей некондиционной свёклы, а при невы
полнении этого уменьшать выдачу сахара по партиям не
кондиционной свёклы на одну треть против установленной 
нормы. 

28. За каждый центнер свёклы, доставленный на сахар
ные заводы и свёклозаготовительные пункты, выдавать воз
чикам, шоферам и грузчикам на автомашинах сахар, за 
счёт сахарных заводов в следующем количестве: 

(в граммах) 

Груз
чикам 

Возчи- Шофе- (при 
авто-

кам рам маши
нах) 

до б километров j 10 2 2 
от 6 до 15 километров - 2 5 5 3 
свыше 15 километров . 40 8 4 

Указанное количество сахара возчикам выдается при 
условии, что погрузку и разгрузку свёклы они производят 
сами. 

Сахар, причитающийся за возку сахарной свёклы, за
воды выдают непосредственно возчикам, в соответствии с 
количеством вывезенной ими свёклы на заводы и свёкло
заготовительные пункты, а из денежной доплаты выплачи-

13 
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вать непосредственно возчикам 50% установленного 
тарифа. 

29. Запретить колхозам расходование не по прямому 
назначению сахара, полученного для выдачи колхозникам, 
работающим на свёкле. 

30. Для поощрения колхозников, рабочих и служащих, 
предоставляющих своих коров на вывозку сахарной свёклы, 
разрешить сахарным заводам, сверх сахара, отпускаемого 
колхозам по контрактационным договорам, продавать по 
установленной льготной цене сахар колхозникам, рабочим 
и служащим в количестве 100 граммов за каждый тонно-
километр. 

г) По уборке хлопчатника, льна-долгунца и конопли 
31. Закончить вывозку остатков хлопка-сырца урожая 

прошлых лет с заготовительных пунктов на заводы не 
позднее 1 октября и волокна льна-долгунца и пеньки не 
позднее 5 сентября 1944 г. 

Обязать Наркомтекстиль СССР и Совнаркомы Узбекской, 
Таджикской, Туркменской, Казахской, Киргизской, Азер
байджанской и Армянской ССР подготовить своевременно 
необходимые помещения для приёмки хлопка-сырца урожая 
1944 г. До поступления хлопка-сырца нового урожая пол
ностью отремонтировать, очистить и продезинфицировать 
все склады и помещения под хлопок. Недостающее коли
чество складских помещений восполнить строительством 
временных навесов и сараев, а также использованием дру
гих свободных помещений. 

32. При уборке хлопчатника обеспечить раздельный 
сбор его по сортам, не допуская смешивания сортов, сме
шивания больных коробочек со здоровыми, а также потерь 
при сборе, хранении и перевозках хлопка с поля на заго
товительные пункты. 

33. В целях своевременного подъёма зябн в районах 
поливного хлопководства рекомендовать колхозам и сов
хозам не позднее 20-го ноября убирать гуза-паю с поля, при 
наличии единичных нераскрывшихся коробочек с после
дующей очисткой их; полностью закончить сбор хлопка-
сырца к 25 ноября и очистку полей от стеблей хлопчатни
ка к 1 декабря. 

34. Использовать на уборке льна-долгунца и конопли 
все имеющиеся в МТС, совхозах и колхозах льнотеребил
ки и коноплеуборочные машины, для чего установить по 
каждой МТС и колхозу план машинной и ручной уборки 
льна и конопли, отобрав для машинной уборки участки с 
наиболее выравненным стеблестоем. Начать обмолот льна 
14 



и конопли, не дожидаясь уборки всего урожая и закончить 
его не позднее, как через 10 дней после окончания всей 
уборки. 

35. Закончить расстил и мочку всего урожая льна-дол
гунца не позднее 15 сентября и мочку конопли не позднее 
1 октября. Рекомендовать колхозам, не обеспеченным хо
рошими стлищами, применять холодноводную мочку льна. 
По конопле с разреженных семеноводческих посевов, на
ряду с мочкой, применять зимний расстил соломки. 

36. Разрешить колхозам выдавать колхозникам, занятым 
на выборке поскони, 30% от выбранного количества 
для распределения по трудодням, выработанным на уборке 
поскони. Выдачу поскони производить немедленно после 
её выборки. 

37. Сохранить на 1944—1945 гг. действие постановления 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от И января 1942 г. №29 
„О стимулировании первичной обработки и заготовок льна 
и конопли урожая 1941 года", т. е. разрешить колхозам, 
имеющим посевы льна и конопли, установить колхозникам, 
выполняющим и перевыполняющим нормы выработки по 
первичной обработке и подсортировке льна и конопли,, 
дополнительную оплату продовольственным зерном и день
гами сверх начисляемых им трудодней в следующих разме
рах: 

а) за каждые 10 килограммов выработанного и сданного 
государству волокна льна и конопли выплачивать колхоз
никам по 2 килограмма зерна и по 2 рубля деньгами; 

б) за каждые 100 килограммов подсортированной, про
сушенной и сданной на заводы тресты льна и конопли— 
по 1 килограмму зерна и по 1 рублю деньгами; 

в) за всё волокно и тресту льна и конопли, сданные го
сударству сверх плана в порядке госзакупок, дополнитель
но выплачивать колхозникам, занятым на первичной об
работке этих культур, 40% от полученных колхозом 
премий-надбавок. 

Указанные натуральные и денежные выплаты произво
дить немедленно после сдачи государству выработанной 
продукции льна и конопли. 

д) По уборке Табаков и махорки 
38. Уборку Табаков и махорки производить в состоя

нии полной технической спелости, не допуская перезре
вания, а также сбора недозрелых листьев табака и расте
ний махорки. Для увеличения сырьевых ресурсов табачной 
промышленности производить сушку срезанных верхушек,, 
пасынков, удаляемых во время полевого ухода за расте-
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ниями, а на площадях ранних сроков посадки обеспечить 
получение второго урожая махорки и табака. 

39. Установить следующие сроки окончания уборки та
бака и махорки: 

а) табака—по Казахской ССР, Алтайскому и Хабаровско
му краям, Сталинградской, Воронежской областям—не позд
нее 20 сентября; по Узбекской, Киргизской, Таджикской, 
Туркменской, Армянской, Украинской ССР и Краснодар
скому краю—не позднее 1 октября; по Грузинской и Азер
байджанской ССР, Крыму и Дагестанской АССР—не позд
нее 10 октября; 

б) махорки—по Алтайскому, Красноярскому и Хабаров
скому краям, Омской, Курганской, Кемеровской, Вологод
ской, Новосибирской, Иркутской, Читинской, Свердловской 
и Молотовской областям, Удмуртской и Бурят-Монголь
ской АССР~не позднее 1 сентября, а по всем остальным 
районам—не позднее 20 сентября. 

40. Обязать Наркомзем СССР своевременно завезти в 
районы и отпустить колхозам, сеющим махорку, необхо
димое количество шпагата для низки и сушки табака и 
махорки. 

е) По уборке семенников трав 
41. В целях недопущения осыпания и потерь семян трав 

обеспечить уборку семенников клевера, люцерны, тимо
феевки и житняка не более чем в 5 дней, а обмолот и 
вытирание семенников трав закончить в течение 20 дней 
с начала косовицы. 

42. Обеспечить очистку семян трав и доведение их до 
посевных кондиций непосредственно после обмолота и вы
тирания, не допуская разрыва между этими работами. 

43. Обязать Наркомзаг, в соответствии с ранее установ
ленным порядком, засчитывать сдаваемые колхозами го
сударству семена трав в счёт обязательных поставок зер
на государству и натуроплаты за работу МТС по сле
дующим эквивалентам: 

а) 1 центнер проданных семян: клевера, люцерны, жит
няка, ежи сборной, райграса, лисохвоста, овсяницы крас
ной и прочих лугопастбищных трав за 4 центнера зерно
вых культур; 

б) 1 центнер проданных семян тимофеевки, пырея аме
риканского, овсяницы луговой за 3 центнера зерновых 
культур; 

в) 1 центнер проданных семян: вики, эспарцета, судан
ской травы, могара, африканского проса и сераделлы за 
2 центнера зерновых культур; 
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г) 1 центнер проданных семян: мятлика лугового, поле
вицы белой, клевера шведского, клевера белого за 6 цент
неров зерновых культур. 

Колхозы, продающие государству семена клевера, лю
церны, житняка, тимофеевки, эспарцета и вики после вы
полнения планов обязательных поставок зерновых культур, 
возврата семссуды, засыпки семфондов и уплаты за рабо
ты МТС, имеют право получить с пунктов Заготзерно се
мена зерновых культур по установленному выше эквива
ленту. Семена зерновых культур отпускаются колхозам за 
наличный расчёт по заготовительным ценам, с начислением 
2 рублей за центнер (в покрытие расходов Заготзерно). 

44. Исходя из того, что расхищение зерна и другой 
колхозной и совхозной продукции является тягчайшим 
преступлением, Совет Народных Комиссаров СССР и Цен
тральный Комитет ВКП(б) обязали судебные органы суро
во карать расхитителей хлеба и другой сельскохозяйст
венной продукции колхозов и совхозов, вплоть до приме
нения закона от 7 августа 1932 г. об охране общественной 
(социалистической) собственности. 

II 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЛАТЕ ТРУДА НА УБОРКЕ 
УРОЖАЯ 

1. Установить обязательное участие на уборочных рабо
тах всего проживающего в колхозах и на территории сов
хозов трудоспособного населения—колхозников и членов 
их семей, рабочих, служащих совхозов и членов их семей, 
а также другого трудоспособного населения из неколхоз
ников, не занятого на работе в промышленности и на 
транспорте, как взрослых, так и подростков в возрасте 
от 14 лет и старше. 

Установить на период уборки урожая 1944 года обяза
тельный выход на работу всех трудоспособных взрослых 
колхозников от 14 лет и старше, независимо от выработки 
ими минимума трудодней. 

2. В целях обеспечения активного участия в уборочных 
работах колхозниц и работниц совхозов, имеющих детей, 
и экономии рабочего времени работников, занятых на 
уборке урожая, обязать правления колхозов и директоров 
совхозов организовать на период уборки детские ясли, 
сады и площадки и полевые станы на отдалённых от 
усадьбы участках. 
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3. Предложить колхозам установить, что за отказ от 
выполнения уборочных работ по неуважительным причи
нам взрослые трудоспособные колхозники, по решению 
правления колхоза, подвергаются, в соответствии со статьёй 
17 Устава сельскохозяйственной артели, штрафу трудоднями 
и лишаются права на получение натуральных авансов. 

4. Обязать Совнаркомы республик, крайисполкомы, 
облисполкомы и райисполкомы установить дополнитель
ную потребность колхозов и совхозов в рабочей силе на 
период уборки урожая и привлечь на уборочные работы 
в порядке мобилизации трудоспособное население городов 
и сельских местностей, а также учащихся школ и вузов в 
соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 13 апреля 1942 г. „О порядке мобилизации на сельско
хозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудо
способного населения городов и сельских местностей". 

5. Установить привлечённым в порядке мобилизации 
на уборочные работы обязательные задания по выработке: 
40—50 трудодней в колхозах и 50—60 дневных норм в 
совхозах, а для учащихся школ 20—30 трудодней в кол
хозах и 20—30 дневных норм в совхозах, по выполнению 
которых привлечённые на работы по их желанию осво
бождаются от мобилизации. 

6. Установить, что взрослые трудоспособные члены 
семей рабочих и служащих и другое трудоспособное насе
ление из неколхозников, проживающие в колхозах и на 
территории совхозов, а также привлечённые на работы в 
колхозы и совхозы в порядке мобилизации, привлекаются 
правлениями колхозов и директорами совхозов за уклоне
ние от уборочных работ к уголовной ответственности, 
установленной постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 13 апреля 1942 г. „О порядке мобилизации на сель
скохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС тру
доспособного населения городов и сельских местностей". 

7. Во изменение пункта б постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. „О порядке моби
лизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, сов
хозы и МТС трудоспособного населения городов и сель
ских местностей" установить, что впредь до окончатель
ного расчёта с мобилизованными правление колхоза выдаёт 
им аванс на каждый выработанный трудодень в размере 
одного килограмма зерна с заменой, по договорённости, 
5 килограммами картофеля или другими сельскохозяйст
венными продуктами. 

8. Обязать Совнаркомы республик, крайисполкомы и 
и облисполкомы, ЦК компартий союзных республик, край-
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комы, обкомы, горкомы и райкомы партии направить на 
время уборки урожая в МТС и совхозы из промышлен
ных предприятий и учреждений всех бывших комбайнеров, 
квалифицированный технический персонал для работы в 
качестве механиков и бригады рабочих в составе слесарей, 
сварщиков, кузнецов и плотников, не в ущерб выполнению 
военных заказов, для оказания МТС, совхозам и колхозам 
помощи в полевом ремонте комбайнов, тракторов и убо
рочных машин. 

9. Обязать Наркомторг СССР обеспечивать мобилизо
ванных на работу в МТС и совхозы инженеров, механиков 
и квалифицированных рабочих хлебом и другими продук
тами по нормам, установленным для промышленных рабо
чих в сельских местностях. Сохранить за ними на время 
мобилизации на уборочные работы продовольственные 
карточки по месту жительства их семей. 

10. В дополнение к п. 8 постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. установить, что 
за мобилизованными на сельскохозяйственные работы ква
лифицированными рабочими сохраняется зарплата по месту 
их работы в размере 50% среднего месячного зара
ботка за последние 3 месяца. 

11. Обеспечить организацию работ во всех колхозах и 
совхозах на уборке урожая и вывозке продуктов на госу
дарственные заготовительные пункты на основе широкого 
применения индивидуальной и мелкогрупповой (звеньевой) 
сдельщины. В связи с этим, рекомендовать колхозам при
менять в бригадах и звеньях на ручных работах по косо
вице, вязке, укладке и возке снопов, на подгребании ко
лосьев индивидуальные или групповые задания с выделе
нием в поле определённого участка, а на зерноочистке, 
вывозке зерна и других работах—индивидуальные или 
групповые задания, рассчитанные на определённый объём 
работ. 

12. Рекомендовать правлениям колхозов и директорам 
совхозов устанавливать для колхозников, рабочих и слу
жащих, работающих на коровах, нормы выработки в раз
мере одной трети от норм, принятых колхозом или сов
хозом для таких же работ на конной тяге, при сохране
нии тех же сдельных расценок. Колхозникам, работающим 
на уборочных работах в колхозах на своих коровах, за 
выполненную работу начислять трудодни в двойном раз
мере, а рабочим и служащим, работающим на уборочных 
работах на своих коровах в совхозах, оплату производить 
в двойном размере против расценок, установленных для 
тех же работ на конной тяге. 
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Обеспечивать коров колхозников, рабочих и служащих 
во все дни работы в общественном хозяйстве одинаковым 
кормлением с коровами, участвующими на работах из 
общественного стада. 

13. Рекомендовать колхозам установить следующий 
порядок оплаты колхозников, рабочих и служащих за ра
боту по вывозке хлеба государству на своих коровах: 

а) начислять колхознику, рабочему и служащему, пере
возящему зерно на своей корове, за каждый центнеро-
километр 0,30 трудодня; 

б) выдавать дополнительно в порядке поощрения за 
каждый центнеро-километр до 135 граммов зерна за счёт 
15% отчислений, выделяемых для авансирования кол
хозников и на внутрихозяйственные нужды, а за вывезен
ное зерно сверх установленной месячной нормы выдавать 
зерно в двойном размере. 

В совхозах оплачивать работу по вывозке зерна госу
дарству на коровах рабочих и служащих в двойном раз
мере против оплаты тех же работ на конной тяге, а также 
выдавать дополнительно в порядке поощрения зерно в 
размерах и порядке, установленных настоящим пунктом 
для колхозников, вывозящих зерно на своих коровах. 

14. Установить на время уборки и до выполнения пла
на заготовок отчисления зерна, подсолнечника, картофеля 
и овощей для выдачи аванса колхозникам и на внутри
хозяйственные нужды в размерах: по зерну—15 процентов, 
рису—10 процентов, подсолнечнику—5 процентов, по кар
тофелю и овощам—15 процентов от фактически сданного 
на государственные заготовительные пункты количества 
продукции этих культур. 

Организовать строгий контроль за соблюдением уста
новленных норм отчислений продуктов для выдачи аван
сов и на внутрихозяйственные нужды колхозов, пресекая 
всякие факты нарушения их в сторону завышения и при
влекать виновных к ответственности, как за разбазарива
ние хлеба. 

15. Изменить существующий порядок оплаты машини
стов, работающих на льно-коноплеуборочных машинах, 
молотилках по обмолоту и вытиранию семян клевера и 
люцерны и льноконоплетрепальных машинах в МТС, и 
установить им оплату в трудоднях за выполнение суще
ствующих норм в размерах заработка работающих с ними 
трактористов на этих работах и распространить на них 
порядок начисления трудодней и расчётов, а также гаран
тийный минимум как денежной, так и натуральной оплаты, 
установленный для трактористов МТС. 
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16. Разрешить правлениям колхозов выдавать колхоз
никам, работающим на колхозном тягле, каждую пятую 
часть от собранной и свезённой на усадьбу или заскирдо
ванной соломы после комбайновой уборки. Колхозникам^ 
работающим на своих коровах на возке и скирдовании 
соломы после уборки комбайнами, выдавать каждую третью 
часть отвезённой с поля или заскирдованной соломы. 

17. Сохранить на 1944 год действовавший в 1943 году 
порядок выдачи премий натурой трактористам совхозов и 
разъездным участковым механикам МТС, обеспечившим 
выполнение установленного плана комбайновой уборки при 
хорошем ее качестве, т. е. установить, что разъездные,, 
участковые механики МТС, обеспечившие выполнение уста
новленного плана комбайновой уборки при хорошем её 
качестве, получают от МТС натуральную премию зерном 
в размере 10 пудов не позднее 15 дней по окончании 
уборки, а трактористы совхозов и селекционных станций 
получают, помимо денежной оплаты, натуральную премик> 
зерном в размере, установленном для совместно работаю
щего с ним комбайнера. 

18. Обязать местные партийные, советские и земельные 
органы добиться во всех колхозах правильного учёта труда 
на уборочных работах и раздельного учёта урожая по 
бригадам и звеньям, обеспечивающим получение колхоз
никами и трактористами МТС дополнительной оплаты 
труда за повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур, а в совхозах—выдачу рабочим натуральной оплаты, 
установленной постановлением Совнаркома СССР от 17 сен
тября 1943 года „О натуральной оплате за уборку и вы
возку картофеля, овощей и плодов в совхозах". 

19. Запретить без разрешения Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) до конца уборки урожая и сдачи сельскохозяй
ственных продуктов государству мобилизацию из колхо
зов, совхозов и МТС рабочей силы, живого тягла и транс
портных средств на какие-либо другие цели, не связанные 
с уборкой урожая и вывозкой государству сельскохозяй
ственных продуктов. 

III 

ПО ЗАГОТОВКАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ 

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязали Наркомзаг, обл
исполкомы, крайисполкомы, Совнаркомы республик, обкомы 
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л крайкомы партии, ЦК компартий союзных республик, 
райисполкомы и райкомы партии: 

1. С первых дней уборки урожая организовать вывозку 
зерна, технических культур и других сельскохозяйственных 
продуктов на государственные заготовительные пункты, 
для чего выделить необходимое количество живого тягла 
и автомашин, запретив отвлечение их на какие бы то ни 
было другие работы до полного выполнения каждым кол
хозом и совхозом плана заготовок. 

2. Обеспечить сдачу колхозами и совхозами государ
ству вполне доброкачественного зерна, риса, подсолнеч
ника и других масличных культур, организовав тщатель
ную очистку зерна, особенно поступающего из-под комбай
нов, а также своевременную просушку сырого и влажного 
зерна. Запретить приёмку и сдачу на заготовительных 
пунктах и заводах хлопка-сырца с влажностью выше уста
новленного стандарта. 

3. Установить, что из первых партий зерна, масличных 
культур и картофеля, сдаваемых колхозами и совхозами 
государству, в первую очередь погашаются полученные 
колхозами и совхозами от государства ссуды, а также за
долженность колхозов за прошлые годы по обязательным 
поставкам и натуроплате за работы МТС. 

В дальнейшем из каждой партии сдаваемого колхозами 
зерна, масличных культур и картофеля половина зачи
сляется в счёт обязательных поставок, а другая половина— 
в счёт натуроплаты за работы МТС. 

4. Установить, что сдача зерновых, подсолнечника и 
других культур колхозами по обязательным поставкам и 
натуроплате за работы МТС (кроме молотьбы), а также 
обязательные поставки колхозниками и единоличными хо
зяйствами должны производиться по культурам в точном 
соответствии с вручёнными обязательствами и счетами за 
работы МТС. 

Такие культуры, как пшеница, рис, бобовые, гречиха, 
просо, рожь и кукуруза, сдаются в размерах, установлен
ных вручёнными обязательствами по поставкам и счетам 
за работы МТС для каждой из этих культур. По другим 
зерновым культурам разрешается замена сдачи их любыми 
культурами по выбору сдатчика. По масличным культурам 
разрешается замена одних масличных культур другими в 
соответствии с установленными эквивалентами замены. 

5. Обязать Наркомзаг обеспечить своевременное, но не 
позднее чем через 15 дней после начала уборки, вручение 
директорам МТС извещений об отнесении колхозов к раз
рядам урожайности, а директоров МТС—обеспечить вру-
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чение счетов колхозам за работы МТС не позднее 5-днев
ного срока по получении извещения от уполнаркомзага по 
отнесению колхозов к разрядам урожайности, а за 
косьбу, комбайновую уборку, молотьбу, зерноочистку и 
возку хлеба не позднее 10 дней со дня выполнения рабо
ты. Предупредить директоров МТС об их личной ответ
ственности перед государством за своевременное вручение 
счетов и контроль за сдачей колхозами натуроплаты. 

6. Обязать советские и партийные организации обла
стей, краёв и республик оказать помощь заготовительным 
органам по быстрейшему вручению колхозам обязательств 
на поставки государству сельскохозяйственных продуктов. 

7. Обязать Наркомзаг и Центросоюз до начала хлебо
заготовок организовать и оборудовать при каждом линей
ном пункте Заготзерно постоялые дворы и чайные для хле
босдатчиков. 

8. Для оказания помощи колхозам и совхозам по вывозу 
сельскохозяйственных продуктов государству разрешить 
облисполкомам, крайисполкомам и совнаркомам республик: 

а) мобилизовать на период заготовок до 50% дей
ствующего автотранспорта гражданских предприятий и 
учреждений (за исключением автомашин Союззаготтранса, 
Совхозтранса и транспорта, занятого на вывозке сахарной 
свёклы, хлопка, льна и пеньки) и до 30% действую
щего автотранспорта оборонных предприятий и строек с 
установлением на каждую мобилизованную автомашину 
обязательного задания по вывозу сельскохозяйственных 
продуктов на государственные заготовительные пункты, 
исходя из объёма вывоза в 4000 тонно-километров для 
полуторатонной автомашины. 

Установить, что предприятия и учреждения выделяют 
горючее для автомашин, мобилизованных на вывозку зерна, 
за счёт лимитов, установленных для этих предприятий и 
учреждений. 

б) установить обязательные задания по вывозке сель
скохозяйственных продуктов государству для предприятий 
и учреждений, имеющих лошадей, в размере 50 тонно-ки
лометров на каждую рабочую, лошадь. 

9. Обязать Наркомзаг и Наркомсовхозов СССР обеспе
чить к началу хлебозаготовок восстановление и ремонт 
грузовых автомашин Союззаготтранса и Совхозтранса. За
претить отвлечение автомашин Союззаготтранса и Совхоз
транса на перевозки, не связанные с хлебозаготовками. 
Установить, что все автомашины Союззаготтранса и Сов
хозтранса, не занятые на вывозке хлеба из глубинок, пол
ностью переключаются на вывоз хлеба из совхозов. 
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10. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, Совнаркомы 
союзных и автономных республик совместно с органами 
Наркомзага и Наркомречфлота до начала заготовок сель
скохозяйственных продуктов утвердить план транспорти
ровки продуктов по малыми рекам и обеспечить его вы
полнение. 

11. Обязать Совнаркомы республик, крайисполкомы и 
облисполкомы прикреплять орсы, торги и прочие органи
зации, получающие по государственному плану картофель 
и овощи на торговлю и общественное питание, к загото
вительным пунктам для вывозки картофеля и овощей сво
им транспортом. 

12. Обязать Наркомзаг, Наркомторг СССР, Наркомпи-
щепром СССР, Наркомтекстиль СССР и Центросоюз до 
начала заготовок сельскохозяйственных продуктов приве
сти в полную готовность элеваторы, склады, сушилки, 
хранилища, тару и весы, обеспечив заготовительные пунк
ты необходимым инвентарём и бланками приёмочных кви
танций с тем, чтобы обеспечить круглосуточную приёмку 
хлеба, картофеля, овощей и технических культур и свое
временные расчёты со сдатчиками. 

13. Обязать Наркомсовхозов СССР, Наркомпищепром 
СССР и Наркоммясомолпром СССР передать во временное 
пользование Наркомзага до 1 августа 1944 г. пригодные для 
хранения зерна склады общей ёмкостью по Наркомсовхозов 
СССР на 30 млн. пудов, по Наркомпищепрому СССР на 6 млн. 
пудов и Наркоммясомолпрому СССР на 2 млн.пудов с после
дующей вывозкой зерна совхозным транспортом на линей
ные пункты Заготзерно. Наркомзагу организовать в совхо
зах Наркомсовхозов СССР, Наркомпищепрома СССР и 
Наркоммясомолпрома СССР временные заготовительные 
пункты и принять на эти пункты от указанных совхозов 
38 млн. пудов зерна. Наркомсовхозов СССР, Наркомпище
прому СССР и Наркоммясомолпрому СССР до момента 
вывоза зерна из совхозов предоставлять по требованию 
заведующих складами Наркомзага необходимое количество 
рабочих и механизмов для сушки и очистки государствен
ного зерна, принятого в совхозах. 

14. Для облегчения колхозам и совхозам в сдаче зерна, 
семян масличных культур государству, обязать Наркомзаг 
до начала хлебозаготовок открыть заготовительные пункты 
Заготзерно на железнодорожных станциях, разъездах и 
пристанях. НКПС и Наркомречфлоту до 1 августа с. г. 
передать во временное пользование Наркомзага имеющиеся 
на станциях, разъездах и пристанях склады для организа
ции заготовительных пунктов. 
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15. Обязать НКЙС подготовить к перевозкам хлеба 
крытый подвижной состав и хлебные щиты, обеспечив в 
первую очередь вагонами и щитами железные дороги 
Украины, Северного Кавказа и Средней Азии. 

16. Обязать Наркомзаг засчитывать семеноводческим 
колхозам все овощные семена, сдаваемые заготовителем в 
порядке контрактационных договоров, в счёт обязатель
ных поставок государству всех овощных культур и кар
тофеля, допуская замену одних овощных культур семенами 
других не одноименных культур. 

Обязать Наркомзаг СССР засчитывать семеноводческим 
колхозам все семена кормовых корнеплодов и бахчевых 
культур, сдаваемые заготовителям в порядке контракта
ционных договоров, в счёт обязательных поставок карто
феля и сена государству. 

Наркомзагу совместно с Наркомземом СССР установить 
в декадный срок эквиваленты замены овощей, картофеля 
и сена семенами овощных, бахчевых культур и кормовых 
корнеплодов. 

17. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и Совнар
комы союзных и автономных республик, обкомы и край
комы партии, ЦК компартий союзных республик оказать 
помощь Наркомзагу по укомплектованию кадрами дирек
торов элеваторов, пунктов и зав. складами. 

IV 
ПО УБОРКЕ СЕМЕННЫХ УЧАСТКОВ 

1. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) предупреждают со
ветские и партийные органы, Наркомзем СССР и Нарком-
совхозов СССР о недопустимости повторения ошибок 
прошлого года, когда некоторые руководители местных, 
земельных, советских и партийных органов проявили без
заботное отношение к семенному хозяйству колхозов и 
совхозов, не организовали своевременное выделение и 
уборку урожая семенных участков, а также сохранение 
семенного зерна, в результате чего колхозы и совхозы 
ряда областей не обеспечили себя семенами зерновых и 
других сельскохозяйственных культур. 

2. Обязать местные советские, партийные и земельные 
органы, колхозы и совхозы провести за 15 дней до начала 
уборки урожая проверку в натуре семенных участков и 
организовать своевременную их уборку и обмолот. Обес
печить по каждому колхозу приёмку засыпанных семян 
кладовщиком по особому акту, в котором должно быть 
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указано количество и качество семян по культурам и 
сортам. 

Запретить колхозам и совхозам расходование урожая 
с семенных участков до полной засыпки семенных фондов 
на какие бы то ни было другие цели, кроме семенных. 
Виновных в использовании урожая с семенных участков 
не по назначению и лиц, побуждающих к этому, привле
кать к уголовной ответственности. 

3. Установить, что размеры семенных участков колхозов 
не должны превышать: по озимой пшенице и ржи—12%, 
по овсу и ячменю—13%, по яровой пшенице—15%, гре
чихе— 18%, по кукурузе—8%, по просу—7%, по зернобо
бовым культурам—15%, по подсолнечнику и другим мас
личным культурам, кроме льна-кудряша и арахиса—5%,по 
льну-кудряшу и арахису—15%, по сое, клещевине и ри
су— 10 %, по картофелю—15% от площади фактического 
посева соответствующих культур. 

В целях дальнейшего расширения посевных площадей 
яровой пшеницы разрешить колхозам увеличивать размеры 
семенных участков яровой пшеницы до 18% от фактиче
ской посевной площади в 1944 году по Краснодарскому, 
Ставропольскому, Алтайскому, Красноярскому, Хабаров
скому, Приморскому краям, Астраханской, Сталинградской, 
Куйбышевской., Пензенской, Саратовской, Чкаловской, 
Тамбовской, Ульяновской, Молотовской, Свердловской, 
Челябинской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, 
Омской, Читинской, Иркутской, Ростовской областям, Та
тарской, Удмуртской, Башкирской, Мордовской, Кабардин
ской, Северо-Осетинской, Дагестанской, Бурят-Монголь
ской, Марийской АССР, Казахской ССР. 

4. В целях дальнейшего расширения посевных площа
дей картофеля разрешить колхозам увеличить размеры 
семенных участков до 18% от фактической посевной пло
щади в 1944 году по Воронежской, Куйбышевской, Пен
зенской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской, Молотов
ской, Чкаловской областям, Краснодарскому и Ставро
польскому краям, Башкирской, Мордовской, Дагестанской, 
Татарской, Удмуртской АССР, Джамбулской, Южно-Ка
захстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кара
гандинской, Гурьевской областям, Казахской ССР, Гру
зинской, Армянской, Азербайджанской и Киргизской ССР. 

Для восстановления посевных площадей картофеля 
установить размер семенных участков до 20% от факти
ческой посевной площади картофеля в 1944 году Воро-
шиловградской, Сталинской, Одесской, Николаевской и 
Херсонской областям УССР, Астраханской, Ростовской, 
26 



Сталинградской областям, Крымской АССР, Туркменской, 
Узбекской и Таджикской ССР. 

5. Допустить в виде исключения, с утверждения рай
исполкомов, выделение семенных участков из наиболее 
урожайных посевов в тех колхозах и совхозах, где на 
семенных участках из-за стихийных бедствий получен низ
кий урожай, не обеспечивающий потребность колхоза, 
совхоза в семенах. 

6. Установить, что после полной засыпки семенных 
фондов в случае, если остаются излишки зерна, собранно
го с семенных участков колхозов и совхозов, излишнее 
зерно с семенных участков может быть использовано кол
хозами и совхозами для выполнения своих обязательств 
перед государством, а после выполнения этих обязательств 
для других нужд. 

7. В дополнение к существующим льготам для райсем-
хозов, выдавать за каждые 40 фунтов сортовых семян, 
сданных райсемхозами госсортфонду сверх обязательных 
поставок и натуроплаты, 55 фунтов рядового продоволь
ственного зерна с ближайших к райсемхозу складов Загот-
зерно. 

8. Запретить семеноводческим колхозам использование 
семенников овощных культур и кормовых корнеплодов с 
законтрактованных площадей на какие-либо другие цели, 
кроме семенных, до выполнения плана закладки семенни
ков по многолетним культурам или сдачи семян по одно
летним культурам (помидоры, огурцы и др.). 

Обязать несеменоводческие колхозы, имеющие посевы 
овощей и кормовых корнеплодов, обеспечить себя вызре
вающими у них семенами овощных культур и кормовых 
корнеплодов для посева в 1945 годуй своевременно,вслед 
за уборкой, заложить маточные корни для высадки вес
ной 1945 года. 

Настоящее постановление обсудить на партийных, ком
сомольских собраниях в сельской местности, общих собра
ниях колхозников, рабочих, специалистов и служащих сов
хозов и МТС с принятием соответствующих решений по 
подготовке и проведению уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов. 
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