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Исполнительного Комитета Сталинского Городского Совета 
депутатов трудящихся.

г . Сталинск. "5" августа 1942 года.
ВОПРОС; 0 ходе сбора дикорастущих ягод и грибов.

/ доклады начальников заготовок,0РС"а КМК,зам.дилектора
Сталинскторга Мартьянова,директора треста столовых т.Швецо
ва, директора Пищепромкомбината т. Константинова/.

Исполнительный Комитет отмечает,что несмотря на неоднократнге 
указания со стороны Горисполкома руководителям" торгующих органи
заций и начальникам 0РС"ов - об усилении работы по сбору тико -

>да план по сбору дикорастущих ягод выполнен: .
План Выполнено % гыполн.

По О PC "у КМК - 250 45 20%
' сталинск торгу 70 4 1 .5 9
тресту сто левых 40 0,7 2,0
Пищепромкомоинату 60 0,9 1,5

Срыв в выполнении плана по сбору дикорастуших об"ясняетс,я тем, 
что руководители торгующих организаций самоустранились'^передове
рили эту важную работу бторос тепеиным липам и пустили заготовку 
дикорастущих на самотек.

Исполнительный Комитет р е ш и л:
Предупредить начальника 0РС"а КМК т. Медведева,директора тр. 

столовых т.Швецова,Сталинскторга Мартьянова,Пищепромкомбиката 
Константинова и других руководителей торгующих орг&нйоацт^что • 
если ими не будут приняты меры к 100$! выполнению плана по сбору 
грибов и дикорастущих ягод в 1942 году,то они будут привлечены к 
ответственности,как па срыв укрепления тыла продовольственными 
товарами.

1. В целях стимулирования выполнения планов по сбору грибов 
и ягод провести следующие мероприятия:

а/ Установить нормы подекадных заданий на одного сборшика 
по сбору и сдаче на заготовительны" пункт свежих и сушеных грибов 
и ягод с тем,чтобы обеспечить максимальное поступление их в период 
массового роста; -

б/ расширить сеть заготовительно-приемочных пунктов с расчетом 
максимального их приближения к сырьевой ба^е и сдатчикам:

в/ внедрить системы кольцевых оо"ездов населенных пунктог с 
целью сбора от населения свежих и сушеных грибов,ягод и другой 
дик орастушей пр одук ции;

г/обязать руководи елей торгорганизаций организовать питание 
рабочих,находящихся на сборе грибов и дикорастуших ягод так,чтобы 
работники перевыполняющие нормы могли получать больше хлеба и 
лучшие обеды;

д/в соответствии с распоряжением Совнаркома СССР установить 
за выполнение декадного задания по сдаче грибов премирование сдат-



чиков в резмере; за сдачу свежих грибов 10% заготовительной 
стоимости,аа сдачу суженых - 20% их заготовительной стои
мости, с правом приобретения товара на сумму премии. Работ
никам занятым сумкой грибов на предприятиях заготовителе?, 
за перевыполнение месшюго плана суики выдавать премии в 
размере месячного заработка с правом приобретения товаров 
на суш у премии;

е/ поручить заведующему ГорСЯО т.Смельскому привлечь на 
сбор грибов и дикорастущих ягод -учащихся 4-10 групп,не моби
лизованных на сельскохозяйственные работы,а также привлечь 
на сбор ягод и грибов детей в детских лагерях.

. 3. В целях создания стимула у ребят к максимальному уве
личению сбора дикорастущей продукции и сдаче ее на загото
вительные и перерабатывающие пункты.разрешить торгующим орга
низациям системы" Наркомторга Союза ПиР:

а/ Школьников,находящихся в лагерях,а также привлечен
ных в организационном порядке школьников сельскof местности, 
за выполнение декадного задания по сбору дикорастущей продук
ции премировать школьно-письменными принадлежностями в следую
щих количествах на одного школьника: тетраде? 10,карандаше?- 
5,резинок - 2, перьев - 5 ,альбомов для рисования - 1; ^

б/ при от"езде ребят по окончании лагерного периода в 
город выдавать на руки,по желанию ребят,в свежем или перерабо
танном виде дикорастущую продукцию 5% от собранной продукции 
я свежем виде.

4. Привлечь для сбора дикорастущих ягод.грибов на стро
го добровольных началах,как в коллектив ом,так и в индиви
дуальном порядке,взрослое население городов,а также по воз - 
можности использования занятых на с/хозработах, в момент пре
кращения работы по каким-либо причинам,но ни в коем случае не 
в ущерб с/хозработам.

5. При однодневных организационных выездах из городов, 
как взрослого населения,так и ребят,разрешить им 20% собран
ной продукции оставлять у себя". ‘ щ

6. Сборщикам из городского взрослого населения.выезжаю
щим на несколько дне" в организационном поля~ке в районы сбо
ра, выдавать вперед на срок до 10 дне? по их карточкам продук
ты питания по существующим нормам.

7. Установить пятидневную отчетность и обязать торгущие 
организации каждую пятидневку представлять сведения в Гор' - 
торготдел о ходе‘ заготовки дикорастущих ягод и грибов. -

Председатель Горисполкома:
Вр.и.о. Секретаря Горисполкома 

Член Горисполкома:
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