
Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.

Тоншаевский
КОЛХОЗНИК &-

Орган Тоншаевскога PH ВНГк &) и Райсовета депутатов трудящихся
’і I’ IIГод издания IX |№ 44і( 22 июля 1943 г. Четверг |;Цена 15 коп

Совнарком СССР иЦЕВКПіб) обращают внимание облисполкомов , крайисполкомов, совнаркомов республик, обкомов, крайкомов партии, ЦК компартий союзных республик, райисполком в, райкомов партии, директоров МТС и совхозов и правлений колхозов на особо важное значение своевременной "уб рки урожая и выполнения плана заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1943 п ду для полного обеспечения потреб ностей Красной' Армии и страны продовольствием, а промышлен Пости—сыр' ем

Приговор над изменниками родины приведен в исполнениеВоенным Требуналом Северо- Кавказского фронта по делу «о зверствах немецко-фашистских захватчиков в гор. Краснодаре и Краснодарском крае к смерт-
18 июля, в 13 часов вг. Краснодаре на городскойплощади был приведен в исполнение приговор над изменниками родины—Тищенко, Пушка-, ревьн, Речкаловым, Мисаном,'ной казни через повешение. На Котомцевым, Напцок, Кладовым. плошади присутствовали свыше и Ластовика, приговоренными ' 30 тысяч трудящихся Красно

дара и колхозников ближайших станиц, Оглашение приговора Трибунала было встречено долго не смолкавшими аплодисментами всеі присутствовавших на п щади. Трудящиеся Краснодар/ с исключительным единодушие, одобряют приговор.КРАСНОДАР, 18 июля (ТАСС.
В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР И ЦК ВКП (б)

ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАІ0Т08КАХ СіПЬСКОХОЗЯИСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 1943 ГОДУ*)

на

СНК СССР и ЦК ВКН(б) считают важнейшим условием успешного проведения уборки, урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов своевременную подготовку всехьом- байпов, тракторов, простых уборочных маший, автомашин, бесперебойную их работу в период уборки, поголовное участие на уборке урожая всех колхозников, комбайнеров, трлторнстов, рабочих совхозов, привлечение в помощь колхо зам и совхозам трудоспособнаго населения городов, сельских мес.тнсстей и учащихся уборочные работы.*Совнарком СССР и ЦЕ ВКП(б) предупреждают советские и партийные организации, Нір комзем и Наркомсовхозэв СССР о недопустимости повторения оши бок прошлого года,когда некоторые руководители земвльных.со- ветских и партийных органов недооценили трудностей уборки урожая в военное время, не обеснеч зли своевременного и доброкачественного ремонта ком байнов и их производительного использования на уборке, вследствие чего уборка была растянута на длительный период, не был своевременно произведен обмолот хлебов и имели место в ряде областей Сибири, Поволжья и других значительные потери урожая.Вместе с этим многие земель-

вили и илохо использовали с первых дней уборки конные уборочные машины, неудовлетворительно организовали косо вицу вручную, не обеспечили немедленной вязки скошенного хлеба в снопы, скирдование хлебов нередко подменяли копнением, создавалось большое количество мелких открытых полевых токов, что приводило в ряде случаев к порче и гибели урожая.В деле заготовок сельскохозяйственных продуктов и, прежде всего, хлеба Наркомзаг, Наркомсовхсзов СССР, советские и партийные организации особенно в Челябинской, Еуйбы шевской, Омской, Пензенской, Саратовской областях, Алтайском крае, Башкирской и Татарской АССР допустили серьезные ошибки, выразившиеся в том, что не организовали сдачи зерна государству колхозами и совхозами с самого начала уборки, в результате чего от дельными районами, колхозами и совхозами не был полностью выполнен государственный план заготовок сельскохозяйственных продуктов.Совнарком СССР и ЦКВЕИ(б) считают, что своевременная и успешная уборка урожая и вы полнение государственных планов заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1943 г. является одной из важнейших военно-хозяйственных задач советских, партийных и комсомольских организаций, совхозов, колхозов, МТС, колхозников и колхозниц, работников МТС и совхозов в деле скорейшего разгрома немецко-фашистских захватчиков.

промышленных предприятий и учреждений сроком на 1,5—2 месяца и направить их в качестве механиков для помощи комбайнерам и трактористам МТС и совхозов в полоеом ремонте комбайнов и тракторов с тем, чтобы один механик обслужил 4—5 комбайнов. Направить на время уборки урожая в МТС и совхозы комбайнеров, работающих в промышленных предприятиях и учреждениях.4 Для обеспечения в период уборки урожая бесперебойной работы комбайнов и тракторов оборудовать в каждой МТС и и совхозе по одной передвижной мастерской на 10 — 15 комбайнов на автомашинах или по одной передвижной мастерской на конной таге на 5—8 комбайнов. Снабдить каждый ком байновый агрегат наиболее ходовыми запасными частями, материалами и инструментом, необходимыми для проведения технического ухода и ремонта в поле, а также заправочным инвентарем и противопожарными средствами.5. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы республик, обкомы, крайкомы’ и и ЦК компартий союзных республик, райкомы партии и райисполкомы установить задания райоЦЗГи, а в районах колхозам и совхозам по привлечению коров колхозов, совхозов и отдельно колхозников, рабочих и служащих совхозов на уборочные и легкие транспортные работы на близкие расстояния.6. Обеспечить до начала уборки урожая в каждой МТС и совхозе накопление запасов всех видов горючего, смазоч-обязали Нарко мзем, Наркомсов- хозов, Наркомпищепром, Нар коммясомолпром СССР, Наркомзаг, облисполкомы, крайисполкомы^ совнаркомы союзных и автономных республик, сбкомы и крайкомы партии, ЦК компартий союзных республик, райисполкомы и райкомы партии, ные, советские и партийные ор-' директоров МТС и совхозов, ., ганизации, колхозы, совхозы и председателей сельсоветов и МТС сесевременно не подгото- колхозы:
і

По подготовке к уборке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов

оьгл оидѵо lvpiuiviv, ідіиоі Совнарком СССР и ЦК ВКПб | них материалов, необходимых

1. Составить в каждом кол- хозе, совхозе, МТС рабочие планы проведения уборки, вывозки и сдачи сельскохозяйственных продуктов государству, предусмотрев в этих планах правильную расстановку рабочей силы, использование комбайнов, простых уборочных «машин, транспортных средств, жіцого тягла, выделение бригад по вывозу хлеба и других продуктов государству и проведение других сельскохозяйст- венных работ, совпадающих по времени с уборкой урожая.2. Закончить до начала убор
ки урожая ремонт и подготовку всех ймбайнов. тракторов, простых уборочных машин, молотилок, лок'мобллей, автомашин, и ручного уборочного инвентаря.! ных

*) Даехсн сокращен іо

Отремонтироватъ все имещиеся в колхозах и совхозах конные приводы для использования их на обмолоте хлебов, произвести ремонт и изготовление транспортного инвеатаря и сбруи (телег, бестарок, арб, прицепных ных автомобильных и трактор- тележек, хомутов и т. д).Направить из промышлѳн- предприятий, не в ущерб заказов,3 
ных выполнению военных в МТС и совхозы бригады рабочих в составе слесарей, сварщиков, кузнецов и плотников для оказания помощи МТС и совхозам в проведении полевого ремонта комбайнов и уборочных машин.Мобилизовать квалифицирован- і рабочих, и техииче- церсоаад изский

для проведения уборки урожая, не менее, чем на 10 дней работы. Установить, что лимиты на горючее, выделенные для МТС, совхозов и на вывозку хлеба на июнь—июль—август и сентябрь .месяцы действительны в теченіге всего III квартала 1943 года. Запретить использование горючего, предназначенного для сельскохяйст- венпых работ, на какие-либо другие цели. Обязать Главнефте- снаб при СНК СССР пр изводить отпуск совхозам Наркомсовхо- зов горючего на уборочные работы и проведение озимого сева в первую очередь,7- Закрепить комбайны за тракторными бригадами. Обязать директоров МТС включить в план работ тракторных бригад комбайновую уборку. Установить, что комбайнер, как начальник агрегата, подчиняется бригадиру тракторной бригады, который, наряду с комбайнером, несет ответственность перед МТС за выполнение плана комбайновой уборки и техническое состояние комбайнов. 
8, Предупредить облииспод комы крайисполкомы, совнаркомы республик, обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных республик, райкомы партии и райисполкомы от ошибок прош лого года, (выразившихся в не-

дооценке привлечения и исполь-. боты на простых уборочры. зования на полевых работах всех колхозников и мобилизованного трудоспособного населения городов и районных центров.Предложить облисполкомам, крайисполкомам, совнаркомам республик, обкомам, крайкомам партии и ЦК компартий союзных республик, райкомам партии, райисполкомам провести мобилизацию и организовать переезд трудоспособного городского населения и учащихся, мобилизуемых на сельскохозяйственные работы в колхозы и совхозы, своевременно распределить их по бригадам и звеньям. Установить мобилизованным в 1943 году на уборку урожая в колхозы и совхозы задания по выработке: 40— 50 трудодней в колхозах и 50—60 дневных норм в совхозах, а для учащихся— 20—30 трудодней в колхозах и 20—30 дневных норм в совхозах, по выполнении которых они, по их желанию, освобождаются от мобилизации.9. Добиться обязательного участия на уборке урожая и других полевых работах, совпадающих по времени с уборкой всех колхозвиков, колхозниц, подростков, рабочих и служащих совхозов и членов их семей, а также трудоспособного населения из не колхозников, проживающих в колхозах в на территории совхозов.10 Провести до начала убор іи государственную проверку готовности МТС, колхозов и совхозов к уборке урожая. Для проведения государственной проверки готовности к уборке урожая выделить руко- водив и других саловых уста водящих работников облииспол- новок При всех способах уборки и обмолота особое внима ние обращать на тщательность и чистоту вымолота.а. Установить, что размеры семенных участков колхозе не должны превышать: по озимо» пшенице и ржи 12 проц , п овсу и ячменю-—13 проц., Гі. яровой пшенице и гречихе- 15 проц, по кукурузе—8 про центов, по просу—7, проц , п зернобобовым культурам —1э проц, по подсолнечнику и дру гим масличным культурам,- кроме льна-кудряша и арахиса --5 проц,, по льну кудряшу п арахису—15 проц, по сое клещевине и рису—10 проц от площади посева соответствующих культур.Допустить в виде ния, с утверждения комов, выделение участков из наиболее ных сортовых посевов колхозах и совхозах, семенных участках из-за хийяых бедствий получен низкий урожай.Запретить засыпку семенных фондов с общих посевов колхозов до выполнения колхозами своих обязательств перед государством.Запретить колхозам и совхо-і „с

машинах наиболее опытны, колхозников, колхозниц, рабо чих совхозов и закрепить зі ними участки работы.3. Запретить оставление на полях пезаскирдованного хле ба. На всей уборочной площади производись сгребание колосьев, подбор и копнение’' их, а также скирдование соломы из-под комбайнов и сбор половы для использования на корм скоту При проведения скирдования соломы из-под комбайнов применять волокуши на ной и воловьей тяге иля коровах.Рекомендовать колхозам давать колхозникам, работающим на колхозном тягле, одну пятую часть (20 процентов) от собранной, свезенно'й на усадьбу или’заскирдованной соломы после уборки комбайнами Колхозникам работающим на своих коровах на возке и скирдований соломы после уборки комбайнами, давать до одной трети от зенной с поля или ванной соломы.3. Приступить к хлебов не позднее 5 ле начала косовицы, вав в первую очередь молотьбу с копен. В целях успешного проведения обмолота обеспечить наиболее полное использование сложных молотилок, организовав их работу не менее 20 часов в сутки. Широко применять обмолот конными молотилками и другими способіми, сообразуясь с местными условиями и особенностями обмолачиваемых культур Обеспечить использование электроприводов,

кон-нави

вы- свѳ- заскирдо-обмолоту дней пос- организо-

на молотьбе водяных ири-
комоз, крайисполкомов, совнаркомов республик, обкомов, крайкомов партии и ЦЕ компартий союзных республик, райисполкомов и райкомов партии Обратить особое внимание на проверку готовности каждого комбайна и трактора к уборке урожая и обеспеченность их подготовленными комбайнерами и трактористами.Результаты проверки по колхозам МТС и совхозам рассмотреть в райисполкомах и райкомах партии ь принятием немедленных мер по устраненію выявленных недостатков в подготовке к уборке урожая,

ІІ
Об уборке зерновых 

и масличных культур1. Обеспечить работу комбайнов и простых уборочных машин на уборке не мевее 16 часов в сутки. Ира вынужденных простоях комбайнов использовать колхозников, прикрепленных к комбайновому агрегату, на уборке урожая простыми машинами и вручную недалеко от места работы комбайна.Использовать на косьбе хлебов, наряду с жаткаии-само- скидками и лобогрейками, сенокосилки, приспособив их для’зам ра сходівание урожая этой работы. Выделить для ра-! (Окончание на 2 стр.)

исключе- райиспол- семеняых урожай- ; в тех где на ста



(Окончание) семенных участков до полной засыпки семенных фондов ка какие бы то ви было другие цели кроме семенных. Виновных в использовании урожая с семенных участков не по назначению и лиц, побуждающих к этому, привлекать к уголовной ответственности.Установить, что после полной засыпки семенных ф ндов в случае, если остаются излишки зерна, собранного с семенных участков колхозов и совхозов, излишнее зерно с семенных участков может быть использовано колхозами и совхозами для выполнения своих обязательств перед государством, и после выполнения этих обязательств—для других нужд.6. Совнарком Союза ССР Центральный Комитет ВКЩб обращают внимание местных советских, партийных и земельных органов, МТС, колхозов и совхозов на исключительно важное значение борьбы с потерями урожая, в этих целях обязать облисполкомы, крайисполкомы, - совнаркомы, республик, обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных республик, райисполкомы, райкомы партии, директоров МТС и совхозов и колхозы;а) не допускать перестоя и осыпания хлебов на корню. Особое внимание обратить на проведение уборки в самые короткие сроки легко осыпающихся сортов и культур —рже, мягкой яровой пшеницы, ячме ня, проса, гороха, чечевицы, горчицы и др;б) оборудовать в каждом колхозе, совхозе а МТС комбайны и простые уборочные машины зерноуловителями. Не допускать уборки комбайнами на высоком срезе. Для уборки низкорослых и полегших хлебов заблаговременно оборудовать хедеры комбайнов приспособлениями для низкого среза. Организовать инструктаж комбайне ров, машинистов по правильной регулировке комбайнов, мо лотилок для уменьшения потерь зерна при уборке и обмолоте Систематически контролировать чистоту вымолота молотилками и на уборке комбайнами;в) обеспечить немедленно п еле уборки хлебов тщатель ный подбор колосьев. Устранить потери при возке снопов к молотилкам и скирдам, возке зерва от комбайнов к то кам и от токов к государственным и колхозным зернохранилищам, для чего своевременно подготовить бестарки, автома шины, мешки, подстилки, логи, допуская перевозок в справной таре. Установить порядок, при котором каждый убранный участок в течение 5~ дней должен быть принят в полеводческих бригадах председателем колхоза, а при уборке комбайном—председателем кол хоза и директором МГС.7. Обратить внимание дирек торов совхозов и председателей колхозов на то, количество зерна подвергается норче на токах и в поле уже после обмолота, в связи с этим в целях недопущения порчи зерна, запретить оставление его на токах более чем на 10 дней после уборки комбайнами и обмолота.

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР И ЦК ВКП{6)
Об уберкѳ урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 году

порядна и брезенты, не ней-

8 Для охраны хлеба на корню, а также скошенного, сложенного в копны ц скирды, выделить в каждой бригаде дневных и ночных дежурных. Кро ме того, выделять не чем за 10—15 дней до созревания хлеба обидчиков дящмхея в непосредственном подчинении председателя колхоза.9. Директорам МТС, совхозов и правлениям колхозов обеспечить обязательное взвешивание хлеба из под молотилок, комбайнов, тщательную охрану хлеба га токах при вывозке его с токов на заготовительные пункты и в амбары колхозов,Для охраны хлеба на токах установить круглосуточное дежурство. Обяззть председателей райисполкомов, секретарей райкомов партии обеспечить контролъ за сохранностью хлеба на поле, на токах, при молотьбе и перевозках. Обеспечить подбор колхозных весовщиков, кладовщиков, сторожей, об'езт- чиков и старших обозных по вывозке хлеба из числа лучших колхозников.10. В целях поощрения колхозников, работающих на уборке урожая и вывозка сельскохозяйственных продуктов, установить, на время уборки и до выполнения плана заготовок, отчисления зерна, подсолнечника, картофеля и овощей для выдачи аванса колхозникам и на внутрихозяйственные нужды в размерах: по зерну — 15 проц , по рису 10 проц., подсолнечнику—5 проц , картофелю и овощам—15 проц, от фактически сданного на государственные заготовительные пункты количества продукции этих культур.Половину из отчисляемого зерна, риса, подсолнечника, кар тофеля и овощей распределять па трудодни, колхозниками на всех уборочных и других полевых работах в период уборки урожая, а также вывозке сельскохозяй ственнъй продукции.Вторую половину распределять мзжду всеми колхозниками по трудодням, выработанным на всех работах с начала, года, включая уборочные работы, а также на внутрихозяйственные нужды колхоза.Реквмеадшать колхозам не при \ выдавать натуральных авансов колхозникам, не выработавшим минимума трудодней за прошедший до уборки период и не участвующим без уважительных причин на сельскохозяйственных работах в период уборки урожая11 Рекомендовать

позже
Ь, нахо-

что большое

твть отвлечение автомашин Совхозтранса, автомашин и живого тягла совхозов на другие работы до окончания уборки урожая и выполнен я совхозами государственных планов сдачи сельскохозяйственных продуктов.12. Обязать Нарком 1.г не позднее как за 10 дней до начала приемки хлеба привести в полную готовность элеваторы и заготовительные пункты.13- В целях облегчения колхозам и совхозам сдачи зерна и масличных культур государству, обязать Наркомзаг СССР открыть дополнительно заготовительные пункты на железнодорожных станциях, раз‘- ездах и пристанях. Обязать НЕіІС, Наркохмречфлот, облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы республик не позднее 1 августа передать во временное пользование Нарком- загу имеющиеся на станциях, раз'ездах и пристанях склады для организации заготовительных пунктов цо приемке зерна а масличных культур;14 Разрешать облисполкомам, крайисполкомам и совнаркомам республик мобилизовать для тывозки хлеба на период заготовок до 50 проц, действующего автотранспорта гражданских предприятий и учреждений и до 30 проц, действующего автотранспорта оборонных предприятий и строек. IV
По уборке и заготов

кам картофеля 
и овощей1. Закончить уборку картофеля, а также уборку овощей и закладку их в хравилиь а до наступления осенних заморозков. Обеспечить ежедневно уборку выпаханного за день картофеля и собранных овощей После уборки картофеля проводить боронование убранных участков с подборкой клубней. 

По семенникам травДля недопущения ссыпания семян трав, обеспечить уборку семенников клевера, люцерны, тимофеевки а житняка не более чем в 5 дней, закончить обмолот семенников многолетних и однолетних траз в течение 20 дней с начала косовицы, своевременно приспособив необходимое количество комбайнов, молотилок и других машин для уборки, обмолота и вытирания семенников много летних трав.* »Совнарком Союза ССР и ЦЕ ВЕИ (б) предложили настоящее постановление обсудить на партийных, комсомольских собраниях в сельской местности, общих собраниях, колхозников, .рабочих, специалистов и служащих совхозов и МТС с принятием соответствующих решений по подготовке и проведению убор- 
і заготовок сель- замены. скохбзяйственных продуктов.

равленные к занижению уро жайности колхозов и тем самым к искусственному снижению разменов натуроплаты.3 Обязать директоров МТС обеспечить вручение счетов колхозам за работу МТС не позднее недельного срока по получении извещений ст уполномоченных Наркемзага по от несению колхозов в разрядам урожайности, а за косьбу, комбайновую уборцу, молотьбу, зерноочистку и вывозку хлеба —не позднее ведельного срока со дня выполнения МТС этих работ.Обязать правления колхозов и директоров совхозов, исходя из установленных сроков выполнения плана заготовок, выделить для Еывозки зерна и масличных культур на заготовительные пункты постоянаые транспортные бригады, возглавив их в колхозах членами правлений колхозов.5 Запретить без разрешения СНЕ СССР и ЦЕ ВііН (б; до конца уборки урожая и сдачи сельскохозяйственных продуктов государству мобилизацию из колхозов, совхозов и МТС рабочей силы, живого тяг ла и транспортных средств на какие-либо другие цели, не связанные с уборкой урожая и вывозкой государству сельскохозяйственных продуктов.6. 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 задолженность колхозов за прошлые годы по обязательным поставкам и натуроплате за работы МТС. В дальнейшем из каждой партии сдаваемого колхозами зерна, масличных культур и картофеля половину зачислять в счет обязательных и другую половину в
і натуроилаты за работы МіС. I 7. Установить, что ■зерновых, подсолнечникаСССР,'гих культур

иди овощей на трудодень в колхозах областей: Горьковскойву выдачу зерна, картофеля и овощей по трудодням производить в период уборки раз в неделю.Гыданное зерно, картофель и овощи по трудодням, заработанным в период уборки, засчяты ваются в конце года в счет окопчательного распределения доходов по трудодням.12 Сохранить действовавший в 1942 г. порядок выдачи премий натурой трактористам совхозов, работающим на комбайновой уборке урожая и раз'ездным, участковым механикам МТС, обеспечившим выполнение установленного плана комбайновой уборки при хорошем ее качестве13. Организовать в колхозах и совхозах тщательный учет урожая всех сельскохозяйственных культур. Отправку сельскохозяйственной продукции на заготовительные пункты и склады колхозов производить по весу и сопровождать накладной, один экземпляр которой, с распиской в получении зерна, передается счетовъ ду колхоза не позднее следующего дня. Все документы, относящиеся к учету хлеба и других сельскохозяйственных продуктов, должны храниться, как денежные документы.14 Исходя из того, ЧТи расхищение зерна и другой колхозной а совхозной вродук ции является тягчайшим преступлением, Совет Народных Бомиссаров СССР и Централь ный Еомитет ВЕП(б) обязали судебные органы сурово карать расхитителей хлеба и доугой сельскохозяйственной продукции колхозов и совхозов, вплоть до применения закона от 7 августа 1932 г. об охране общественной (социалистической) собственности.

J

по по

выработанные

правлениям колхозов сохранить дей ітвовавший в 1942 году порядок выдачи из фонда авансирования колхозникам натурой по трудодням, фактически выработанным в период уборки урожая, в следующих размерах;

М. Ц,—7576

а) за работу по уборке зерновых культур, семенников трав, подсолнечника, сахарной свеклы, льна, конопли, кок са- гыза и других технических культур (кроме хлопчатника) до 1,5 килограмма зерна на трудодень;б) за работы по уборке картофеля и овощей:до 5 килограммов картофеля

111
По заготовкам зерно 

вых к масличных 
культурОбязать Наркокзаг

поставок счетсдача идру- Обязать Наркомзаг СССР,’гих культур кол х-вами по облисполкомы, крайисполкомы, ? обязательным поставкам и на- совнаркомы республик, обкомы,. туроплате за работы МТС (кро крайкома и ЦЕ компартий со-’ме молопбы), а также обяза- юзных республик, райиспол- ■ тельные поставки колхозниками комы и райкомы партии обес-іи единоличными хозяйствами печить безусловное выполнение ’ должны производиться по куль- плана заготовок зерна и мае ’ турам в точном соответствии с личных культур в установлен-: крученными обязательствами и ные правительством сроки, для счетами за работы МТС. Такие чего с первого дня уборки уро-‘культуры, как пшезица, рис, жая организовать вывозку зер- ■ бобовые, гречиха, просо, рожь, на и масличных культур на'и кукуруза, сдаются в разме- государственные заготовитель-;рах, установленных вручонны- чые пункты, установив г~' --------- —каждого района, а в ] для кажд го колхоза и совхоза■пятидневные задания- возке государству сельск<’хі зяй- ственных продуктов, требуя безоговорочного ьыяолвевия этих заданий.< 2 Обязать Наркомзаг и егоI местные органы в кратчайший | срок закончить вручение обя | зательств по п-ставкам зерно- jвых и масличных культур ■государству. Советским, партийным организациям областей, краев и республик оказать необходимую помощь уполномоченным Наркомзага в их работе по отвесе <ию колхозов к разрядам урожайности для начисления натуроплаты за работы МТС, пресекая всякие антиго-. сударственные попытки, нап-

„„„„‘.«„и. з для ’ ми обязательствами по постав- райоае! кам и счетам за работы МТС
по вы-

Типография газеты «ГоашШский кмхцзддк» с. Тоалтеп Горььаэдлси

для каждой из этих культур. По другим зерновым культурам разрешается замена сдачи их любыми культурами по выбору сдатчика, но масличным культурам разрешается замена одних масличных культур другими яв соответствии с установлен- f ки ѵпожая и ными эквивалентами г-------  Li.....7. Запретить отвлечение;-------автомашин Союззаготтранса на ' Отв, ре.актор П.ВЕРШИНИН4 перевозки других грузов, не! Об ЯЦЛЕ іИЕсвязанных с заготовками сель-| Государственный банк СССР скохозяйствеяных продуктов,‘с I июля по 31 августа1943 г установив, что все автомата- проводит набор учащихся на 1 ны Союззаготрааса, не занятые курс институтов и техникумов на вывозке из глубинных пунктов хлеба урожая 1942 года, переключаются полностью на вывозку сельскохозяйственных ниэ Госбанка ежедневно в ра- продуктов из совхоз>8. Запое бочие часы, кроме воскресенья.
Госбанка.За подробными справками об ращаться в Тоншаевское этделе-
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