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О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ ШИРОКОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)ложки, звонки, щеколды, в Воронежскую область—прищепки для белья, замки, пуговицы; деревянные лопаты, оглобли, метлы, в Ростовскую область—детские кровати, в Казахстан—.пышные ручки, пеналы и другие изделия, хотя в этих республиках п областях имеются все возможности для организации производства перечисленных товаров на месте.Ненужные перевозки изделий из область в область вызываются зачастую узкой специализацией предприятий местной и легкой промышленности, а также промкооперации, особенно швейных и обувных фабрик и стеклозаводов.При наличии мощностей, не использованных в местной промышленности il промкооперации, имеет место организация- цехов ширпотреба по переработке отходов на предприятиях союзной и республиканской промышленности, причем про- ___ „изводство товаров ширпотреба | влі.ют:

!. Ос организации и планировании местной промышленности и 
промкооперации

Ссвет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКІІ б) отмечают, что производство товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья в большинстве республик, краев и областей отстает от возрастающего спроса населения на эти товары. Совершенно недостаточно производство таких товаров повседневного обихода и сельскохозяйственного инвентаря, как телеги, хода, сбруя, деготь, смола, различная тара, гончарные изделия и пр., кирпич, черепица, известь, канифоль, хлопчатобумажные и трикотажные изделия, мебель, обувь, стеклянные и химические изделия, металлоизделия широкого потребления, школьные принадлеж ности и пр., местное топливо (уголь, торф, дрова н др.), а также продовольственные товары— продукты свинооткорма,местного рыболовства, охоты, сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, садоводства и пчеловодства, —дроизводство которых может и должно быть налажено на основе использования местных сырьевых ресурсов силами местной (особенно районной) промышленности и промысловой кооперации.Отсутствие необходимых прав у местных советских органов распоряжаться продукцией, вы- , рабатываемой местной промышленностью и промкооперацией, недостаточная финансовая заинтересованность, неправильная система планирования, при которой Наркоматы местной промышленности союзных республик, Всекомпромсовет и Наркомторг СССР устанавливали план производства и использования всех товаров широкого потребления, вырабатываемых местной промышленностью и промкооперацией, без учета местных интересов,—привели к тому, что местные органы власти и торгующие организации не были в должной мере заинтересованы в расширении производства товаров широкого потребления, стали на путь иждивенчества, ориентируясь на ввоз этих товаров из других республик, краев и областей.Так из РСФСР в районы Сред- - ней Азии и Закавказья ввозят шорно-обозные изделия, мебель, -из Вологодской и Ленинградской областей в Новосибирскую об- ■ ласть завозят лыжи, из Ленинградской и Тульской областей в Свердловскую и Молотовскую области—замки, кольца для кос, топоры и метлы, из Одессы в Тульскую область —примусные иголки, в Куйбышевскую, Горьковскую и Челябинскую области завозят щепные товары, колесную мазь, детские игруш ки, в Днепропетровскую область —хозяйственные клещи, оконные задвижки, канцелярские кнопки, примусные иголки, в Саратовскую область—печные | . . . ... . . . .дьерцы, цедилки для молока,Iмышлениости, за исключением.‘родских исполкомов и идут на! подлежащих закрытию, и об* (Окончание на 2 стр.)

в цехах ширпотреба зачастую организовано в ущерб основ ному производству, отвлекая от него часть рабочей силы, оборудования и материаловНаличие убыточных цен по ряду товаров широкого потребления, по топливу, местным стройматериалам тормозит про иівсдство этих изделий., Многозвенность н громоздкость управления местной промышленностью и промкоопера швей приводит к подчинению одного предприятия ряду хозяйственных организаций, что порождает безответственность местных органов власти и лишает их права самостоятельно управлять этими предприятиями.В целях развязывания мест ной промышленности и предоставления ей широкой возможности проявить инициативу в деле производства товаров ширпотреба, Сосет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(бд постано-
1. Отменить существующую практику централизованного планирования производства и использованья товаров широкого потребления и продовольствия, вырабатываемых мест ной промышленностью и промысловой кооперацией, как тормозящую развертывание местной промышленности и порождающую нерациональные межобластные перевозки товаров.Установить с января 1У4і года следующий порядок нирования ц продукции I тленности и промкооперации:а) вся продукция предприятий районной и промышленности и промысловой кооперации, вырабатывав мая из отходов местного сырья, полностью, а из государственного недефицитного сырья—50 проц, (по списку утверждаемому Экономсоветом при Совнаркоме СССР) остается в распоряжении района,области (края), республики;б) план производства и использования продукции, вырабатываемой предприятиями районного подчинения, утверждается рай(гор)исполкомами на основе заданий обл(край/ исполкомов Советов депутатов трудящихся и Совнаркомов союзных и автономных республик;в) план производства продукции (в ассортименте), вы рабатываемой х предприятиями ■ областного подчинения и промысловой кооперации, утверждается обл(край) исполкомами Советов депутатов трудящихся и Совнаркомами автономных

II. О финансировании предприятий местной промышлзнности и 
промкооперации и о порядке установления цен на товары широкого

пла-I распределения местной ііромы-
областной

республик на основе заданий Совнаркомов союзных республик.2. В целях упорядочения руководства работой промкооперации,а) возложить полностью руководство промыслов; й кооперацией на (^(крайисполкомы и Совнаркомы союзных и автономных республик;б) ликвидировать в январе 1941 года Всесоюзный . Совет промысловой кооперации(Всекоп ромсовет), Всесоюзный Совет лесохимической и деревообрабатывающей промысловой кооперации (Вззиэпрэилзсс’Лб I), Всероссийский мет зллический союз промысловой кооперации (Всекопромметаллсоюз), подчинив все краевые, областные металлосоюзы краевым, областным Советам промысловой кооперации.3. Обязать Совнаркомы союзных республик в 2-месячный срок ликвидировать в областях, не имеющих развитой производственной базы, областные отраслевые управления промышленности, укрепив за этот счет областные отделы управления местной промышленности, предоставив им хозрасчетные права.4. Установить, что основной формой управления промышленностью районного подчинения является райпромкомбинат, подчиненный райисполкому, допуская в необходимых случаях с разрешения об л ( край щепол кома и Совнаркома республики организацию нескольких отраслевых райпромкомбиватов.

расширение местной промышленности. Предоставить право райі гор исполкомам направлять до 25 проц, получаемых накоплений ш4 жилищное, культурно-бытовое строительство и благоустройство. Разрешить Совнаркомам союзных республик, не имеющих областного деления, Совнаркомам автономных республик и об л» крайисполкомам в сл у чае необходимости отчислять от накоплений районной и городской промышленности до 25 проц. в фонд развития районной промышленности в других районах области (края), республики, не. имеющей областного деления.6. Для организации предприятий по производству товаров широкого потребления и продовольствия из - местного сырья, строительных материалов и топлива р ізрешить Совнаркомам автономных республик и обл(край)псполкомам производить расходы сверх установленьи ■ им лимитов по планам капитальных работ за счет перевыполнения бюджета в доходной части, экономии по расходной части, установленной по отчету за квартал (за исключением ассигэдг^Й на Народное образование, п здравоохранение), а также за счет использования накоплений местной промышленности и собственных средств промкооперации на строительство и организацию местных предприятий до 200 тыс. рублей, Городским и районным исполкомам до

ной документации п финансировать эти работы ио сметнофинансовым расчетам.9. Освободить, начиная с 1941 года, вновь организованные предприятия, работающие на местном сырье и отходах, в течение 2 лет работы с момента ввода их в действие:а) местной, районной и городской промышленности—от налога с оборота, бюджетной наценки и отчислений от прибылей в бюджет;б) промкооперации—от надо- ' га с оборота, бюджетной наценки и подоходного налога.10. Освободить от обложения налогом с оборота и бюджетных наценок предприятия местной (районной, городской и областной) промышленности и промкооперации по выработке гончарных изделий, черепицы, изделий из камыша, соломы, лозы, а также производство обозных изделий и щепных товаров.11. Ликвидировать конвенционные бюро при местных органах Наркомторга СССР.Установить, что на товары, по которым не имеется единых отпускных и розничных цен, утвержденных правительством Союза ССР, цепы устанавливаются в следующем порядке;а) на товары, в том числе местное топливо, производимое предприятиями местной промышленности районного и областного подчинения, промкооперацией,,. кооперацией инва-j лидов и предприятиями общест -.", отпускные и розничные цены, торговые скидки и накидки., утверждаются Совнаркомами союзных республик, не имеющих областного деления, Совнаркомами автономных республик, край(обл)исполкомам и, а в Москве и Ленинграде, —горисполкомам^ в таком же порядке устанавливаются цены на черепицу, мел, песок местного производства, а также на остальные строительные материалы производства • районной промышленности, идущие для продажи населению, но не выше цен, по которым эти товары реализуются для широкого потребления ;б) на товары широкого потребления, вырабатываемыереспубликан-

50 тыс. рублей на одіу пред- ладов ипреднрььиям понятие, а Совнаркомам союз. !В61!НЫХ организаций,приятие, а Совнаркомам союз, них республик до 500 тыс. рублей на одно предприятие.7. разрешить Государственному банку выдавать возвратный кредит сроком на 1 год, а Промбанку—сроком на 3 года на расширение и организацию производства товаров широкого потребления и продовольствия на предприятиях районной, областной промышленности и промкооперации по ходатайству предприятий до 50 тыс. рублей, обл(край)исполкомов и Совнаркомов автономных республик—до 200 тыс, рублей и Совнаркомов союзных республик—до 500 тыс. рублей на одно предприятие.8. Разрешить производить строительство, расширение и ор-' предприятиями ’ республикан- ганизацию предприятий по ского подчинения, отпускные производству товаров широкого hi розничные цены, торговые потребления и продовольствия. скидки и накидки утвержда- стоимостыо до 500 тыс. рублей [ ются Совнаркомами союзных ПА РАКПЯ.ПІАМПАЙ ІТІШАКТЙА .РWAT- ! псоп VА тт ст хепо сокращенной проектно-смет-’ республик.
Ill 0 цехах ширпотреба и использовании отходовОбязать Совнаркомы организации производства то-12. — — — * ,— ....... ѵ|>,иицш»цив іірѵиѵпѵдѵюа IV-союзных и автономных респуб- варов, вырабатываемых в подлик. обл(кр.ай Исполкомы и лежащих закрытию цехах шир- союзные промышленные Нар- потреба—на предприятиях мес- коматы в месячный срок пред- тной промышленности и' пром- ставить на рассмотрение Сове- кооперации.13. Обязать союзные Нарко-потребления,производимые местной промышленностью и промкооперацией [та по товарам широкого по-1 ; _ ____________ г...5. Установить, что накопле-|финда директора, остаются истребления при СНК СССР пред- маты передать местной шія районной и городской про- распоряжении районных и го-Сложения о цехах ширпотреба,! .'   ......... —-——-

ѴЫІП .РИПАРТІЛ Ча UPC atnnaauAu I плцр,КИѵ ueiTAJIR.iMAR И H1VT ПЯ. І ГІОЛЛвЖаіПИХ ЗЗКОЫТИЮ. И Об ! ^ПиАМиЯМКМ ИЗ 9 ГТПЛ



пмдог'"ниг постановления совгт
іроммшленностп п промкоопера- ! для производства товар з шг- 
іпп ив цехов ширпотреба обору-1 рокого потребления, не д опу

ская передачи в шихту год
ного поделочного металла.
16.Разрешить областным,крае

вым и городским исполкомам 
использовать для производст
венных нужд местной промыш
ленности и промкооперации 
50 проц, планового сбора и 
весь сверхплановый сбор оло
ва, снимаемого с консервных 
банок, всю жесть, сверхпла
новый лом чугуна, собранного 
у населения, а также весь 
сверхплановый сбор цветных 
металлов.

Разрешить предприятиям 
местной промышленности и 
промкооперации использовать 
цветные металлы (олово, сви
нец и пр.), добываемые из от
валов и месторождений, не 
разрабатываемых союзной про
мышленностью.

довавие и приспособления, ко
торые не могут быть исполь
зованы для основного произ
водства.

14. Возложить на Совнарко
мы союзных республик, не име
ющих областного деления, 
Совнаркомы автономных рес
публик, обл(краЙ)иСО0ЛК0'«1Ы 
выявление, учет и распределе
ние всех отходов (за исключе- 
нпем той части отхода, кото
рая распределяется по плавам, 
утверждаемым Экономсоветом 
при Совнаркоме СССР ), пригод
ных для производства изделий 
чирокого потребления, полу- 
аемых на предприятиях союз
ов а республиканской про 
-ішленности.
15. Обязать Наркомчермет 
ганцзовать на 
0 металлургии

Сази по отбору металлоотходов

заводах чер- 
разделочные

IV. О расширении производства товаров широкого потребления 
в местной промышленности и промкооперации

ДШХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВНП(б) 
)о смотрите на 1-ой странице) 

4 I приятии промысловой кооперации
канской промышленп сти. щ кооперации инвалидов задания 

по откорму свиней, предусмотрев 
полное использование пищевых
отходов.

24. Обьзать Совнаркомы союз
ных и автономных республик и 
обл(крап)исполкомы принять ме
ры к увеличению улова 
торговыми организациями, 
пой промышленностью и 
кооперацией :

а) установить, что весь улов 
рыбы предприятий союзного и 
республиканского подч мнения 
Наркомтор га, Центросоюза, НКПС 
(Трансторгпит),Наркомлеса (Союз
леспродторг), Наркомцветмета 
(продснабы) и предприятий мест
ной промышленности и пром
кооперации реализуется на месте 
сверх установленных фондов, 

' разница между продажной цений 
и себестоимостью реализуемой 
рыбы остается в распоряжении 
этих предприятий на расширение 
подсобных хозяйств по проязвод-

промышленп ста.
21. Возложить на Совнаркомы 

союзных республик, не имеющих 
областного Деления, автономных 
республик я оба, край (исполкомы 
разработку и утверждение кон
диций (действующих вместо го
сударственного стандарта) на 
товары широкого потребления, 
вырабатываемые местной про
мышленностью, п^!м кооперацией, 
кооперацией инвалидов и пред
приятиями общественных органи
заций из местного сырья, отхо
дов и из местного давальческого 
сырья.

22. Обязать Совнаркомы союз
ных и автономных республик 
принять меры, обеспечивающие 
выпуск изделий, которые по своим 
качествам приближались бы к 
лучшим образцам, вырабатывае
мым союзной промышленностью: 
изделия должны быть прочные, 
удобные для пользования и кра
сиво оформлены.

рыбы 
мест- 
пром-

а-

17. Обязать ЦК компартий 
юзиых республик, Совнаркомы 
юэных и автономных респуб 

лик обл(край)комитеты ВКіЦб) 
а обл(крайисполкомы:

а) расшарить существующие и 
организовать новые предприятия 
по производству металлоизделии 
широкаго потребления (кастрюли, 
ножи, вилки, примусы, лампы, 
лопати, топоры, замки, скобя
ные изделия и пр.), хлопчато
бумажных тканей, трикотажных 
изделий, оконного 
стекла, стеклянной посуды, гвоз
дей, шурупов, 
веревки, шнура, 
требвость областей и краев в 
этих изделиях;

б) увеличить сеть мастерских 
по ремонту велосипедов, швейных 
машин, патефонов, обуви, мас
терских ио химической чистке и 
окраске одежды, а также орга
низовать пункты по скупке у 
населения ношеной обуви и про
даже реставрированной обуви, 
освободив эти операции от нало
га с оборота;

в) увеличить повсеместно скуп
ку у населения и предприятий 
старых резиновых изделий (вело
сипедные и автомобильные по
крышки, камеры, галоши, бал
лона) через местную промыш
ленность и промкооперацию;

г) организовать в городах ма
стерские по починке и регенера- 
пии старых резиновых изделий, 
разрешив продажу этих изделий 
на местах;

д) организовать мебельные ма 
егерские до полного удовлетворе 
ния потребности области (края) 
я автономной республики в ме
бели.

Запретить со второго полугодия 
1941 года ввоз мебели, произво
димой как союзной, так и рес
публиканской промышленностью, 

^зависимо от расстояния, во 
се союзные республики, а в 
СФСР — во все автономные рес- 

п блики, края и области, за 
.ключением ввоза готовых де- 
лей для производства мебели в 

Туркменскую ССР, Узбекскую 
СР, Таджикскую ССР, Казах- 

с ую ССР, Киргизскую ССР, 
> лдавсвую ССР, Калмыцкую 
ССР и Чкаловскую область:

е) организовать в легкой и 
т. «стильной местной промышлен
ности и промкооперации мелкие 
предприятия по переработке тек
стильного сырья—шерсти, льно 
и пеньковолоква (ткани, вален
ки, верев'Ку, сети и другие из
делия)— Ва давальческих нача-

и лампового

хозявствепвои 
обеспечив по-

лах по заказам сдатчиков этого 
сырья—колхозов, колхозников, 
единоличников, выполнивших свои 
обязательства перед государством 
по этим видам сырья.

При переработке кожевенного 
сырья и овчин на давальческих 
началах, в соответствии с зако
ном о поставке государству ко
жевенного сырья-, обеспечивать 
возврат сдатчикам после выделки I получаемую 
сдаваемых ими кож, для чего на 
сдаваемых кожах в присутствии 
сдатчика делается метка (клей
мение, бирковацяе), которая 
раняется на коже до возі 
ее с выделки.

18. Установить, что 
давалец шерсти, льна 
уплачивает деньгами 
полученного товара 
ленным государственным рознич
ным ценам (за вычетом стои
мости сданного сырья по. госу
дарственным закупочным ценам) 
и натурой по следующему рас
чету:

а) "за переработку сырья или 
полуфабрикатов шерсти, 
пеньки сдатчик оплачивает 
турой 50 проц, от 
или полуфабриката, 
переработку,

б) за переработку 
кручение и шорные 
ревка, сбруя и т. п.) 
оплачивает натурой 25 проц, от 
веса сырья, сданного на пере-

I работку.
19. Установить, что 50 проц 

шерсти (кроме мериносовой и ме
тисной), льна и пеньки, нолуча- 
■мых предприятиями в порядке 
натуроплаты за переработку да
вальческого текстильного сырья 
колхозов и колхозников, подле
жит сдаче государственным заго
товительным организациям. Ос
тальное количество шерсти, льна 
и пеньки, а также отходы произ
водства разрешить предприятиям 
использовать для изготовления 
дополнительной продукции широ
кого потреблепия с продажей на 
месте.

Мериносовая и метиспая шерсть 
подлежит сдаче полностью госу
дарственным заготовительным ор
ганизациям.

20 Разрешить обл(край (испол
комам и ѵСовваркомам автоном
ных республик устанавливать 
цены ва товары, вырабатывае
мые мелкой районной государи 
венной и кооперативной промыш
ленностью из давальческого 
сырья колхозов и колхозников, 
во выше чем на 10 проц цен 
на товары союзной и республи-

по 
по 
но 
ио 
по

Наркомторгу СССР
Центросоюзу
НКІІС (Трансторгпит)
Наркомлесу СССР ( Союзлеспродторг) 
Наркомцветмету ц общественное 

питание);

ству продовольственных товаров;
б) обязать Наркомрыбпроы СССР 

и Совнаркомы союзных респуб
лик отвести предприятиям орга
низаций, указанных в п. «а» 
настоящей статьи, участки и 
водоемы для улова рыбы сроком 
на 5 лет, установив, что плохо 
используемые участьи И водоемы 
должвы отбираться и пс| вдавать
ся хорошо работающим органи
зациям;

в) обязать Совнаркомы союз
ных и автономных республик, 
обл(край)ииолкомы, ЦК компар
тий союзных республик, обл( край) 
комитеты ВК11(б) в 2 месячный 
срок утвердить мероприятия по 
восстановлению и 
прудового хозяйства К ЛХО30В 
орган изаци и межоай она ых 
заводов, снабжающих мальками 
колхозные водоемы.

г) установить на 1941 год 
план улоіа ]Ы'ш (по. считая « 
улова предприятиями Наркомрыб 
прома СССР):

— 42 тыс. топя
— 30 » »
— В » >
— 8 » »

расширению
и

О ы бо-

♦ 6 »

[ сох- 
возвратй

сдатчик- 
и пепьки 
стоимость

по устапов-

льна и 
на

веса сырья 
сданного на

пеньки, за 
изделия (ве- 

сдатчик

V. О расширении производства 
продовольственных товаров

23. Обязать Совнаркомы союз
ных и автономных республик, 
чбл(край)испилкомы расширить 
свинооткорм в торговых органи
зациях, а также в местной при
мышленное™ и промкооперации, 
для чего:

а) разрешить всю разницу,’ 
между продажной

ценой и себестоимостью от сви
нооткорма, оставлять в распооя 
жении торговых предприятий; 
пищевых предприятий, мельниц 
с-х мукомолья, столовых, боль- 
аиц, домов отдыха для использо
вания на расширение подсобных 
хозяйств по допэлнительному 
производству продовольственных 
товаров;

б) установить, что свинина, 
получаемая с свинооткормочных 
хозяйств (за исключением части 
передаваемой Нарком мясомол пром у. 
СССР как возврат постановочного 
веса), остается для продажи на 
месте сверх выделяемых фондов;

в) обязать Наркоммясомолпром 
СССР выделить в 1941 году 
Наркомторгу СССР 350 тыс. 
поросят, Центросоюзу—50 тыс. 
Наркомпищепрому СССР—50 тыс. 
для постановки на откорм с воз
вратом Наркоммясомолпрому СССР 
постановочного веса ;

г) предложить Наркомторгу 
СССР и Центросоюзу организовать 
выращивание поросят для комп 
лектованвя свинооткорма в своих 
хозяйствах;

Ді утвердить на 1941 год 
план постановки свиней на от 
корм:

тыс
»

голов,
>

>

»

>

S
союз-

по Наркомторгу
СССР —460
по Центросоюзу —130 
но НКПС ( Тран-

I сторгпиту) — 60 
по Наркомлесу 
СССР (Союзле
спродторг у) — 25 
ио Наркомцвет
мету (прод- 
снабам) — 10
по Наркомпи
щепрому СССР 
(мельпицам с х 
мукомолья) —150 

е) обязать Совнаркомы
пых республик, не имеющих об-, 
ластного. деления, Совнаркомы 
автономных республик, обл(край)-| 
исполкомы в месячный срок ут
вердить на 1941 год дзя домов 
стдыха, санаториев, больниц и 
детских учреждений, предприятий 
общественного питания, пред-

д) обязать обл( край) исполко
мы организовать на предприя
тиях промкооперации производ
ство рыболовных сетей;

е) предложить Экономсовету 
при Совнаркоме, СССР выделать 
дія 
сетей 
пряжи.

25. 
комы, 
республик, 
Центросоюз и Наркомпищепром 
СССР:

aj своевременно подготовиться 
к сезону заготовки плодов, ягод 
и овощей урожая 1941 года, 
увеличив количество плодозаго- 
товительных, вареньеварочвых, 
грибоварочных, сушильных, посо 
лочвых и коптильных пунктов, 
особо

произзодства рыболовных 
необходимое количество

Обязать обл(край) испол- 
Сзвпаркомы автономных 

, Наркомторг СССР,

обратив внимание на раз-
овощи, свежий картофель и грибы—1 руб, 
плоды, ягоды, виноград столовый, 
виноград кишмиш, абрикосы для 
урюка —3 »

27. Обязать Совнаркомы союз
ных и автономных республик, 
обл^край) исполкомы, ЦК ком
партий союзных республик, обл- 
(край) комитеты ВЕІІіб) в 3-ме-

Совнарком СССР и ЦК ВКІЬб) 
подчеркивают крупнейшее поли 
тическое и хозяйственное значе
ние задачи развязывания местной 
промышленности и создания для 
нее возможности проявить ини
циативу в деле производства 
товаров широкого потребления.

Настоящим решением создаются 
все необходимые условия для ре
шительного под‘ема местной про
мышленности. Успех этого важ
нейшего дела зависит теперь от 
инициативы, настойчивости и 
энергии руководителей местных 
партийных и советских органи
заций и работников местной про
мышленности и промкооперации.

Совнарком Союза С<_ СР и ЦК

на 
на

витие производства тары;
б) установить постоянный кон

троль за храпением заготовке і- 
ных овощей, плодов и фруктов 
и их сортировкой;

в) организовать новые и рас
ширить действующие предприя
тия по производству картофель
ного крахмала, по перерабітке 
жолудей, дикорастущих плодов 
и ягод.

26. Для расширения техниче
ской базы по хранению плодов и 
овощей в областях, краях и ре- 
публиках разрешить заготовитель
ным организациям, начиная с 1 
января 1941 года, производить 
начисления на заготовляемую 
продукцию (без повышения про
дажной цены) в следующем раз
мере:

с центнера

сячный срок 
мероприятий по 
машней пгицы (кур, уток, гусей, 
индеек).

утвердить план 
разведению до-

«* \
союзных и автономных республик, 
обл(край (исполкомы, рай к> >м ы
ВКГІ(б) и райисполкомы широко 
обсудить и раз'яснить настоящее 
решение в партийных и советских 
организациях и работникам мест
ной промышленности и промысло
вой кооперации и принять все 
необходимые практические меры 
к проведению его в жизнь.

Обязать ЦК компартий и Сов
наркомы союзных республик пред
ставить в ЦК ВКІІ(б) и Совнар
ком СССР к 1 марта 1941 г., а 
в дальнейшем представлять еже
квартально отчеты о мерах, при
нятых по увеличению производ
ства товаров широкого потребле
ния и продовольствия, и о ходе 

поста-ііКП(б) обязывают ЦК компартии выполнения настоящего 
союзных республик, обкомы и! 
крайкомы ВКГІ(б), Совнаркомы!

новления. ■

10

Председатель Совета
Народных Комиссаров
Союза ССР

В. МОЛОТОВ 
января 1941 года.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(6)

И. СТАЛИН

Ответственный редактор Ф. ХАТОВ.
МЦ 6809 Типография газеты «ТоишшскіІ іолоэяив» Тирш 2000 »кз.
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