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О ПОДГОТОВКЕ К УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 1941 ГОДУ
Постановление бюро Горьковского обкома ВКП(б) и исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 27 июня 1941 гВыполняя постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства, колхозы большинства районов области,несмотря на холодную и дождливую весну текущего года, успешно справились с проведением весеннего сева.В более широком масштабе бйли проведены колхозами мероприятия, обеспечивающие повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Выве- з е н о на поля навоза на 2.400 тыс, возов больше, чем в прошлом году, торфа на 870 тыс. тонн, посеяно яровизированными семенами зерновых культур больше на 52 тыс. га и картофеля на 11 тыс. га.Успешное проведение весенних полевых работ и хорошее состояние посевов позволяют рассчитывать на получение в текущем году высокого урожая. Однако сбор высокого урожая будет зависеть от тщательного ухода за посевами, образцовой подготовки и успешного проведения уборки урожая. Между теи, многие рай комы ВКПіб) и райисполкомы после весеннего сева допустили передышку в полевых работах, в результате чего в колхозах затянулся под'ем паров, плохо ведутся работы по уходу за посевами. Чрезвычайно медленно идет ремонт уборочных ма»

шин в МТС, совхозах и колхозах. Не пр иступлено к строительству крытых токов, зерносушилок, овинов и других сооружений, необходимых для успешного проведения уборочных работ.Обком ВКП( б) и облисполком обращают внимание партийных и комсомольских организаций, советских и земельных органов, работников МТС, совхозов и всех колхозников на то, что в условиях войны, навязанной советскому народу зарвавшейся кликой кровожадных фашистских правителей Германии, от каждого гражданина СССР требуется напряженная самоотверженная работа-, дисциплина и организованность в труде.Обком ВКП(б) и облисполком ставят главной задачей всех партийных и комсомольских организаций, советских, земельных и заготовительных органов, работников МТС, совхозов и всех колхозников—обеспечить в текущем году высококачественный уход за посевами, организованно подготовиться и провести сенокос, уборку урожая зерновых, льна, овощей, картофеля и других сельскохозяйственных культур и в установленные правительством сроки выполнить план заготовок сельскохозяйственных продуктов.Обком ВКП(б) и облисполком постановляют:

I, По уходу за посевамиОбязать райкомы ВІШ(б) и целях получения высокого уро- ВДКСМ, исполкомы райсоветов, жая всех сельскохозяйственных облзо, директоров МТС и сов- культур провести следующие ме- хозов, правления колхозов в роприятия по уходу за посевами:
По зерновым культурам, льну и конопле1. Организовать массовый выход колхозников на прополку посевов и обеспечить полное уничтожение сорняков на всех посевах зерновых культур, льна и конопли. Обратить особое внимание на прополку всех семенных участков, площадей, отведенных под комбайновую уборку, и на междурядную обработку и прополку посевов проса.

По овощам, картофелю и кормовым 
корнеплодам

2. Организовать подкормку, в первую очередь слабых посевов семенных участков и всех посевов льна и конопли, используя для этого местные и минеральные удобрения. •3. Не допускать потрав посевов, обеспечив тщательную охрану полей. Привлекать к строгой ответственности виновников потрав.
3, Провести двухкратное прореживание овощных корешковых культур и кормовых корнеплодов со сбором пучкового материала овощных культур для продажи.

4. Провести не менее двух раз подкормку местными и минеральными удобрениями всех овощных культур, кормовых корнеплодов и семенных участков картофеля.5, Широко применять мульчирование посевов овощных культур торфом и перегноем, а также трехкратное пасынкование и подвязку помидоров.

1. Все участки с посевами овощей, картофеля и кормовых корнеплодов держать в чистом от сорняков состоянии, проводить рыхление почвы, широко используя на прополке и культивации машины МТС, конный и ручной сельскохозяйственный инвентарь.2. Обеспечить своевременный полив овощных культур,использовав для этого все КДУ, а также конный и ручной поливной инвентарь. Произвести улучшение и очистку существующих местных водоемов и обеспечить строительство новых водоемов.
По плодо-ягодным насаждениямI. Содержать площади, заня-;рядьях травами), под черным тые плодо-ягодными насажде-1 паром.ниями (не засеянные в между-’ 2, Обеспечить тщательный

включая сдачу семян в кладовые для і-асыпки семенных фондов.7. Обязать областную конто- ву «Госсортфонд» и трест «Главзаготльнопенькопром» к 15 июля с. г. подготовить пункты для приемки семян и обеспечить к 1 октября 1941 г. выполнение плана заготовок семян трав.Обком ВКП(б) и облисполком обращают особое внимание райкомов партии, исполкомов райсоветов, земельных органов, директоров МТС и совхозов, а также правлений колхозов на исключительную важность ведения дела семеноводства и требуют повседневной заботы о семенных участках, осуществления постоянного контроля за их состоянием, раздельной уборкой, хранением 'и исполь-

всеми плодовыми итерям и гибели урожая, а к срыву выполнения — — — обкомВКП(б) и облиспол'ком требуют от райкомов ВКП(б), исполкомов райсоветов, директоров МТС, совхозов и правлений колхозов:а) провести уборку семенников клевера и других трав комбайнами или конными машинами и вручную с обязательной вязкой в снопы;б) уборку семенников клевера закончить в течение 5 дней, тимофеевки и других трав—в течение 1 — 3 дней с момента их созревания, обмолот и вытирание—не позднее 20 дней с начала уборки.6. Выделить в семеноводческой бригаде персонально ответственных лиц за проведение ухода на семенных участках по каждой культуре, а также [зованием урожая с этих участ- за сохранность урожая с них, | ков только на посевные цели. 
II. По уходу за парами

уход заягодными насаждениями (удоб ' также рение приствольных кругов,’плана подсева трав,трехкратное мотыжение, подкормку деревьев и кустов1.3. Обеспечить особо тщательный уход за плодо-ягодными посевами и посадочным материалом в питомниках.
По борьбе 

с вредителями 
сельскохозяйственных 

культур1. Провести своевременное и полное уничтожение вредителей сельскохозяйственных растений: саранчи, клопа-черепашки, озимой совки; вредителей льна, конопли, гороха, овощей { и садов. Завезти для этого в колхозы необходимое количество химикатов, привести в порядок имеющийся инвентарь и приобрести и изготовить необходимое количество опыливателей, опрыскивателей, блохоловок и т. п.2. Обязать районные партийные и советские организации, земельные органы, директоров совхозов и правления колхозов, в случаях появления на посевах вредителей сельскохозяйственных культур, немедленно принимать меры кі уничтожению их, привлекая’ на эту работу всех колхозников и рабочих совхозов. |а„,3. Обязать облзо и директо-; III, ІІО С6Н0К0Ш6НИМ), ров совхозов обеспечить повседневное наблюдение за состоянием посевов и появлением вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, возложив персональную ответственность за проведение мер борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений на председателей колхозов.
По семенным участкам 
сельскохозяйственных

культурI. К 5 июля закончить оформление семенных участков зерновых, льна, картофеля и многолетних трав, остолбить их и оформить актами.2. Обеспечить тщательный и заботливый уход за семенными участками всех сельскохозяйственных культур, провести прополку не только от сорняков, но и от примесей других сортов и культур, ввести двухкратную подвязку семенников овощей и кормовых корнеплодов.3. Весь посев вики в колхозах и совхозах, за исключением посевов в пару, полностью оставить на семенные цели.4. Ввиду наличия в естест венных сенокосах ценных дикорастущих трав (костер безостый, лисохвост, ежа, люцерна и др.) протести с участием агрономов отбор этих участков и сохранить цели.5. Отмечая отношение в уборке и обработке семенников многолетних трав, что приводило в прошлом к большим по-

Обязать райкомы ВК1І(б), райисполкомы, директоров МТС и совхозов и правления колхозов:1. В ближайшие дни закончить подъем чистых паров, а также освоение целинных земель на паровых площадях.і 2. В период парования поля провести не менее двух культиваций чистого пара, не до-

пуская появления сорняков и образования корки.3. Обеспечить обязательное внесение удобрений—навоза, торфа, извести и фосфоритной муки на чистые и занятые пары.4. Предпосевную обработку пара закончить за две недели до начала сева озимых.
силосованию и заготовке 

других кормовых культур

их на семенныебесхозяйственное ряде колхозов к

соответствующих поставок государству колхозами, в пользование которых временно передаются сенокосы.3. Об<печить выполнение поставок сена государству по каждому колхозу в первые дни уборки трав.4. Проверить по каждому колхозу и совхозу наличие и исправность уборочного инвентаря, а также обеспечить готовность сенокосилок, кос и другого сенокосного инвентаря.5. Обязать областную контору «Сельхозснаба» и облпотребсоюз обеспечить своевременный завоз в колхозы запасных частей к сеноуборочным машинам

1. Обком ВЕП(б) и облисполком обязывают районные партийные и советские организации, земельные органы и правления колхозов обеспечить безусловное выполнение постановления Совнаркома Союза ССР «О мерах по увеличению животноводства в заготовить грубых и кормов для всего скота по нормам, установленным для каждого района, а в районе—для каждого колхоза.2. Обязать райкомы ВКІІ(б) и исполкомы райсоветов в декадный передачу колхозов, колхозам, сенокосами ,
IV Но уборке и заготовкам зерновых культур

кортов для колхозах», сочных поголовья
срок организовать части сенокосов от имеющих излишки,не обеспеченным ] и инвентаря: кос, молотков, то- с условием сдачи I чил, брусков, вил и т. п.1. В. целях обеспечения бесперебойной работы машинно-тракторного парка, обком ВКП(б) и облисполком обязывают райкомы ВК1І(б_),исполкомы райсоветов, директоров МТС и совхозов в 3-дневный срок выявить в районе всех механиков, трактористов,комбайнеров, льнотеребильщиков, шоферов и машинистов сложных молотилок, обученных ранее и рабо - тающих в настоящее время на других работах в колхозах, учреждениях и организациях, направить их на работу в МТС и совхозы.Не позднее 1 июля организовать краткосрочные курсы по подготовке трактористов-рулевых, комбайнеров -штурвальных, льнотеребильщиков, ма-

шингстов сложных молотилок и других механизаторских кадров в размерах, обеспечивающих бесперебойную работу в две смены всего тракторного и машинного парка МТС и совхозов и создание необходимого резерва этих кадров. В составе курсантов должно быть не менее 80 процентов женщин.2. Обком ВКЩб) и облисполком обязывают директоров МТС и председателей колхозов обеспечить не позднее 20 июля приведение в полную готовность комбайнов, молотилок и конного инвентаря и принять все меры к расширению производства и реставрации запасных частей, для чего организовать в каждой МТС и колхо-
(Окончание на 2-Й стр.)



такого несвое- аішро- сдача

исполко- директорам и правлениям начала уборки привести в

8. Обязать облзо п директоров МТС до начала уборки аровести аппробацию зерновых клевера, картофеля, семенников овощей,а также сортовую оценку льна, не допуская положения, когда из-за временного • проведения нации задерживаютсягоспоставок и озимый сев.9. Обеспечить в бригадах тщательное наблюдение за созреванием хлебов,проводя выборочную уборку хлеба,не дожида ясь созревания вСвго массива.Уборку хлебов комбайнами производить в начале полной спелости зерна, а простыми машинами и вручную—в период восковой спелости с последующей вязкой в снопы. Обеспечить работу комбайнами на уборке не менее 16 часов в сутки.10. Предложить директорам МТС оборудовать все комбайны колосоподъемниками и обеспечить разгрузку зерна из бункеров без остановки комбайна.Обязать секретарей райкомов ВКШб) и председателей райисполкомов лично проверить готовность каждого комбайна, имеющегося в районе, и обеспечить бесперебойную работу их на уборке.Механикам МТС, обеспечившим исправную работу комбайнов и выполнившим закрепленными за ними комбайнами план уборки хлебов в срок не более 20 дней, выплачивать премию в размере двухмесячного оклада и, кроме того, при уборке комбайнами поздних культур в сроки, предусмотренные планом, — в размере месячного оклада из премиального фонда МТС.И. Считать неправильным, когда правления колхозов и директора совхозов не производят своевременное скирдование хлебов, тем самым допуская большие потери и порчу зерна.Обязать райкомы ВКІІ(б) и исполкомы райсоветов, директоров совхозов и МТС, а также правления колхозов, по мере выстаивания хлебов в суслонах и бабках, провести немедленное скирдование хлебов и организовать обмолот их таким образом; чтобы обес печить своевременное выполне ние планов хлебозаготовок и окончание обмолота хлебов не позднее I ноября.ГД Обязать правления колхозов, директоров МТС и совхозов обеспечить на уборке урожая и молотьбе строгое соблюдение правил противопожарной безопасности.13 Организовать сдачу зерна государству ним поставкам, МТС и возврату ссуд зами, с первых (' обеспечив выполнение хлебопоставок точно , в установленные партией п правительствам сроки, памятуя, что выполнение обязательств перед государством является первоочередным долгом каждого колхоза и единоличного хозяйства.14. Обязать директоров МТС обеспечить своевременное и вручение счетов по натуроплате каждому кол-

сячными сроками сдачи овощей государству.4. Рекомендовать правлениям колхозов по решению общего собрания колхозников сдавать государству картофель с обобществленных иосевов в счет выполнения колхозниками своих обязательств перед государством со своих приусадебных участков,удерживая это количество из причитающегося им

колхозов в размере не оолее 15 процентов от фактически сданного зерна на государственные заготовительные пункты.16. Обязать областные конторы «Заготзерно», «Госсорт- фонд», «Заготсено», Торгдло- доовощьтрест, трест Главзагот- льнопенькопром, облторготдед, облпотребсоюз к 15 июлл закончить подготовку всей имеющейся технической базы к приемке нового урожая и обеспечить окончание новою строительства складов, овощекарто- фелехранилищ и овощеперерабатывающих пунктов в установленные сроки.17. Предложить колхозам, которые имеют возможность использовать местные реки по перевозке грузов, немедленно развернуть подготовку моторных и простых лодок для пе ревозки зерна, картофеля и других сельскохозяйственных продуктов на заготовительные пункты.
V. По уборне и заготов

кам льна и конопли Обком ВКП(б) и облисполком обязывают все партийные, советские и земельные органы, правления колхозов районов, занимающихся льноводством и коноплеводством:а) установить по каждой МТС и колхозу конкретный план ручной и машинной уборки льна и конопли и обеспечить уборку в сжатые агротехнические сроки (5—6 дней);б) провести расстил и замочку всей льняной соломы в августе месяце и конопляной — в сентябре, не допуская разрыва между уборкой, обмо-1 организовать их на лотом, расстилом и мочкой; ние хозяйственных

картофеля по трудодням. Сохранитъ прошлогодний порядок, когда колхозы, наряду с выполнением государственных поставок картофеля, распределяют по трудодням и, в первую очередь среди тех, кто работает на копке и вывозке картофеля, 10 процентов от сданного государственным заготовительным пунктам количество картофеля.
VII. По организации труда в колхозахдо окончания уборки урожая.2. Обязать райкомы ВКИ(б), исполкомы райсоветов, земельные органы и прамения колхозов обеспечить безусловное участие в полевых работах всех без исключения колхозников, а также членов их семей, включая подростков и школьниковВ период уборки урожая, начиная с сенокоса, работы во всех колхозах производиться с рассвета дотемна. Для полного использования женского труда на уборочных работах, обязать исполкомы райсоветов и правле- __л колхозов организовать

I. Обком ВКП(б) и облисполком обязывают райкомы партии и исполкомы райсоветов обеспечить повседневный контроль за точным проведением в жизнь постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) <0 дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Горьковской области», обратив особое внимание на укрепление производственных бригад и звеньев. Широко внедрять на всех работах индивидуальную сдельщину и выделение участков внутри ния бригад и звеньев колхозникам детские ясли и площадки.
VIII. По массово-политической работе

должны

зе сбор и сортировку всего металлолома, обеспечив использование пригодных частей для ремонта п восстановления ранее выбракованных машин.В каждом колхозе организовать реставрацию сегментов, ьтулок и других запасных частей для ремонта простых машин, а также организовать производство и восстановление кос, серпов, ручных граблей, конной сбруи, используя для этой цели мастерские МТМ и МТС, школ механизации, а также колхозные кузницы. Взять на учет и привести в порядок все старые конные привода, организовать производство в колхозах деревянных приводов с таким расчетом, чтобы можно было использовать на молотьбе каждую конную молотилку.3. Обеспечить немедленную выборку лимитов горючего и смазочных материалов и забронировать. необходимое количество их для уборочных работ. Добиться от каждого тракториста строжайшей экономии горючего.4. Обком ВКП(б) и облисполком особо подчеркивают, что своевременная уборка уро жая в сжатые сроки и без потерь будет зависеть не только от использования машин тракторной тяги, но, главным образом, от организации работ на простых уборочных машинах, а также от своевременной подготовки молотильно-сушильного хозяйства и гужевого транспорта, и предлагают облзо, райкомам ВКІІ(б) и мам райсоветов, МТС, совхозов колхозов довзять на учет и полную исправность в МТС и совхозах все комбайны, тракторы, льнотеребилки, в колхозах —жатки, косилки, конные грабли, зерноочистительные маши ны и весовое хозяйство; не позднее, чем за 5 дней до уборки, вывезти все комбайны к месту работы.5. Обязать секретарей рай: комов ВКПб) и председателей райисполкомов до начала уборки урожая обеспечить ремонт и постройку в каждом колхозе,, а в крупных колхозах—в каждой бригаде крытых токов, чтобы под навесами крытых токов могли помещаться сложная моло тилка, трактор и обслуживающие молотилку колхозники.Построить во всех колхозах риги и овины,простейшие сушилки для сушки зерна на местном топливе (дрова, торф и т ц ).До 1 августа отремонтировать весь имеющийся в наличии колхозный транспорт (телеги, упряжь), а также изготовить дополнительное количество телег и предметов упряжи.6. Обязать облзо и директоров МТС обеспечить на период уборки своевременный и тща тельный технический уход за тракторами; комбайнами и другими уборочными машинами. Отобрать необходимое количе»* ство ремонтных рабочих для' проведения ремонта машин в полевых условиях, снабдив их необходимым инструментом и ' правильное запасными частями. — —------7. Под личную ответствен» хозу, обслуживаемому МТС.ноетъ директоров МТС обеспе-1 л--------- " •чить полное использование на уборке урожая конных уборочных машин как в сцепке к тракторам, так и на конной тяге колхозными лошадьми.

I. Обком ВКП(б) и облисполком особо подчеркивают, что успех уборки урожая и загс- т о в о к сельскохозяйственных продуктов будет зависеть от того, как райкомы ВКІЦб) сумеют обеспечить организационно-политическую работу, руководство социалистическим соревнованием, поднять политическую и производственную активность колхозников, ра- : ботников МТС и совхозов и вы по л незадач,лотом, расстилом и мочкой;в)обеспечить к 1 августа с. г.‘стоящих перед районом и кол- ремонт льнопенькопунктов, су- хозами.шилок, льномяльных и льно-і Необходимо ликвидировать трепальных машин, льномоло-'серьезные недостатки в руко- тилок. К 1 сентября с. г. за-|ВОдетВе колхозами, которые кончить строительство льно- 'заключаются в том, что многие пенькопунктов и сушилок. Про-крайкомы ВКП(б), райисполко- извести замочку не менее ‘мы> сельские советы и первич- 25 проц, урожая льносоломки,; ные партийные организации для чего обязать облзо, рай-1 свыклись с тем, что ряд кол- комы ВКП(б) и райисполкомы ’ хозов длительное время являет- обеспечить строительство кs ся отстающим, не вникают в 1 августа с. г. 3 700 балло-’ причины плохого состояния нов, 6.700 решеток и 50куль-’этих колхозов, не изучают их не принимают с ихтурных мочил, а также обеспе- ! экономики чить ремонт и создание новых * мер, чтобы водоемов в колхозах.
VI. По уборке и заготов-

■ м

и покончить отставанием.Обязать райкомыобеспечить руководство ВКП(б) терри-
обратив особое внимание на борьбу с потерями, обязательно производя при уборке картофеля перепашку и боронование картофельников2. Обеспечить своевременный уход за маточниками двухлетних овощных культур, их уборку и закладку' на хранение для высадки на семенные цели в 1942 голу, в соответствии с решением исполкома облсовега о семеноводстве овощных культур.3 Обеспечить выполнение обязательных поставок картофеля и овощей каждым колхозом, колхозником ным хозяйством.колхозникам, что продажа картофеля и овощей может быть нения плана заготовок поря-’ разрешена лишь в том случае, док расходования зерна для'если колхоз исправно сдает выдачи колхозникам авансом и овощи и картофель в соответ на внутрихозяйственные нужды ствии с установленными поме-

кам картофеля и овощей тиРиальными’кмхознымЕ паі}- ,, Т (ТИЙНЫМИ и комсомольскими, 1. Провести Т|ЧательнУю организациями так, чтобы ком- уоорку овощей и картофеля, мѵнисты и комсомольцы воз-по обязательна^’ роалате . д колхо- обмолотов,
мунисты и комсомольцы■ главляли социалистическоеі ревнование колхозников,і.

15, Сохранить на 1941 г. на время уборки и до выполнения плана заготовок поря-
и единолич-Ралъаснить

воз- со- работников МТС и совхозов, ор ганизовали их на борьбу за высокую производительность труда, повседневно внедряли опыт передовиков среди широких колхозных масс.2. Обязать райкомы ВКП(б) и первичные комсомольские колхозов, МТС и совхозов сосредоточить массово-политическую работу в бригадах и звеньях, повседневно разменять колхозникам решения партии и правительства. На примерах героической борьбы нашей доблестной Красной Армии с зарвавшимся кровожадным фашизмом мобилизовать
Секретарь обкома ВНІИ) 

М. РОДИОНОВ.

партийные и организации

колхозников на самоотверженную. работу.Шире привлекать к агитационной работе среди колхозников колхозный актив и сельскую интеллигенцию.3. В ближайшие дни провести собрания первичных партийных организаций, общие собрания колхозников и совещания трактористов в тракторных бригадах, на которых обсудить итоги весеннего сева и наметить мероприятия по каждому колхозу, совхозу и тракторной бригаде, обеспечивающие своевременное проведение уборки урожая и выполнение обязательств перед государством по сдаче сельскохозяйственной продукции в установленные сроки.4. Райкомы ВКЯ(б) и райисполкомы Ардатовского, Дивеевского, Фоминского, Лукоянов- ского, Шатковского, Выксунского и Павловского районов, допустившие срыв выполнения установленных планов весеннего сева, должны сделать из этого серьезные выводы, ликвидировать недостатки в руководстве колхозами и успешным проведением работ по уходу за посевами, образцовым проведением уборки урожая и заготовок сельхозпродуктов показать свою способность по-большевистски руководить колхозами и выполнять решения партии и правительства.
* 

* ♦Обком ВКП(б) и облисполком выражают твердую уверенность в том, что все партийные и непартийные большевики, стахановцы и стахановки, все колхозники и колхозницы Горьковской области, вооруженные историческими решениями нашей партии и правительства, и в ответ на бандитское нападение фашистских извергов на нашу Родину приложат все усилия к тому, чтобы образцово подготовиться и провести уборку урожая и своевременно выполнить обязательства перед государством.
Председатель облисполкома

М. ТРЕТЬЯКОВ.
Врид. отв. редактора И. ЗАВАРЗИН
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