
Приложение к прот*№4_п.А

по подготовке к весеннему сев^ 

1.Д0 СПШАЙ.

1 .Ввиду того,что декадник по мобилизации семян по 

районам существенных результатов не дал,продолжить работу 

по мобилизации семян до 10 апреля.

Послать телеграммы райкомам партии,поручить областной 

и районной печати продолжить освещение в опросов, связан

ных с засыпкой семян.

Исполняют т.т.Задионченко и Бабаянц.

Орок исполнения 2 апреля 1943г.

2 .Произвести сплошной переучет наличия семян,фуражных, 

продовольственных и других фондов по районам и колхозам, 

в соответствии с заданием Обкома,изложенным в закрытом 

письме пертийным и комсомольски организациям.Запретить 

расходование продовольственных и фуражных фондов в колхозах 

обратив эти фонды в тех колхозах,которые рассчитались с 

государством,на семенные цеди.

Учет провести по культурам.

Исп о ляяют т. т. Гр омов, Логинцев.

Срок исполнения 12 апреля 1943г.

3.Произвести проверку по каждому району,созданы ли 

комиссии в помощь правлениям колхозов,по проведению раз- 

ясмтепьной работы среди колхозников и колхозных дворов
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о позаимствовании семян своему колхозу.

Проверить,сколько позашствовано семян,какое коли

чество колхозников,комбайнеров и трактористов уже участ

вовали в позаимствовании,провести дополнительную разъяс

нительную работу по колхозным дворам о позаимствовании 

своему колхозу семян,а также сельскохозяйственных про

дуктов,которые могут быть обменены на семена.

Исполняют т. т.Громов ,Логинцев.

Срок исполнения 7 апреля 1943г.

4.0пределить районы,в которых могут быть позаимство

ваны семена для нуждающихся колхозов других районов.Пору

чить первым секретарям райкомов,вместе с председателями 

колхозов,нуждающихся в семенах,выехать в районы,где воз

можно позаимствование,длл организации этой работы в кол

хозах.

Исполняют т.т.Задионченко и Громов.

Срок исполнения 5 апреля 1943г.

5 .Организовать межколхозную взаимопомощь в районах 

семенами,с посылкой представителей колхозов/одного-двух 

колхозников/ из нуждающихся колхозов в семенах в колхозы  ̂

которые могут оказать взаимопомощь семенами,для проведения 

общих собраний колхозников,которые имеют излишек семян и 

передачи йа-0бдюс_с,рбранияж просьбы колхоза,нуждающегося в 

семенах,о позаимствовании.

Исполняют т.т.Логинцев и Легчилло.

Срок исполнения 11 апреля 1943 года.
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6.Установить онончательиые сроки и точные подневные 

задания для районов по окончанию обмолота семенных уча ст- 

ков .Оказать таким раионж помощь горючим-автолом. 

Установить для каждого района количество комбайнов и 

молотилок,которое должно быть поставлено на молотьбу. 

Обмолот семенных участков закончить не позднее 10 апреля 

по всем районам.Выделить на молотилю в помощь бригадирам 

партийных работников из районного партийно-советского 

актива.

Исполняют т.т.Громов и Курбатов.

Срок исполнения 11 апреля 1943 года.

7 .Организовать обмен некондиционных и несортовых 

семян на сортовые и кондиционныэ семена .Установить зада

ния и сроки районам по проведению обмена.Возложить в 

районах работу по организации обмена на главных агрономов 

и конторыТоссортфонда* и Тосстрахфонда".

Установить ежедневную отчетность по линии Госсортфонда 

и Госстрахфонда о ходе обменных операций.

Проверить ход работы контрольно-семенных лабораторий 

по проверке качества семян в колхозах.Обязать заведующих 

контрольно-семенныии лабораториями закончить эту работу 

по всем колхозам не позднее 15 апреля 1943г.

Исполтъяют т.т.Андросов,Боровских и Легчилло^

Срок исполнения 16 апреля 1943 года.



8.Ироверить работу Облпотребсоюза и Сортсемовощь 

по заготовкам семян овощных культур и внести предло

жения Обкому по обеспечению семенами овощных культур 

колхозов,совхозов и подсобных хозяйств области.

Исполняют т.т.Колотов,Климович и Блоха.

Срок исполнения 4 апреля 1943г.

Э.йроизвести проверку по предприятиям городов: 

Кемерово, Сталинска,Прокопьев ска,Гурьевска,Белове, Кисе-

левска,Мариинска,а также по районам хода заготовок 

верхушек клубней картофеля и установить порядок,что с 

продоволжт венного картофеля, отгружаемого из районов, 

должны срезаться верхушки и на месте оставляться для 

семенных целей.

Итоги проверки должны быть обсуждены на бюро 

горкомов и райкомов ВКП/б/.

Контроль по предприятиям за срезкой верхушек клуб

ней картофеля возложить на секретарей парткомов.

Исполняют т.т.Колотов и Бердникова.

Срок исполнения 10 апреля 1943г.

10.Ор га низова ть в газете ежедневное освещрние хода 

засыпки семян с разделом:"На семена из личных запасов 

колхозников" - с указанием фамилий колхозников, тракто

ристов и комбайнеров,позаимствовавших семена своему 

колхозу.

Исполняет тов.Ьабаянц.
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И.Организовать оперативную группу в составе 3-х 

человек из ответственных работников Обкома ВКП/б/ 

для ежедневного контроля за ходом засыпки и мобилизации 

семян по районам.

Возложить руководство группой на тов.Логинцева.в 

составе т.т.Афанасьева,Климовича и пестовского.

Срок исполнения 3 апреля 1943 года.

П.ПО ОКОНЧАНИЮ РЕМОНТА ТРАКТОРОВ И СЕЯЬСКО-
0̂3,ЖСТВ&НМ.М№Ш.______ __________

1.Провести проверку хода изготовления запасных 

частей по заводам.Выявить наиболее дефицитные запасные 

части,затрудняющие ремонт и организовать ускоренное 

изготовление их на заводах,с ежедневным контролем за 

выпуском этих дефицитных запасных частей и отправкой 

их по МТС.

Провести совепрние директоров,парторгов I# и 

секретарей первичных партийных организаций предприятий, 

изготовляющих запасные части,с возложением контроля 

по заводам за изготовлением запасных частей на секретарей 

первичных партийных организаций.

Исполняют т.т.Гогосов и Горобец.

Срок исполнения 5 апреля 1943г.


