
исполнительного Комитета Сталинского Городского 
Совета депутатов трудящихся.

г.Стадинск 2 Декабря 1941 г.
. . 7 . . j  ^ \

ВШРОО: Об использовании для семенных целей верхушек клубней 
* = = = =  картофеля по предложению академика х .Д . Лысенко.I у ,. %л.ЫсуирСсFbb-J,

ц соответствии решения Облисполкома от 30Д1-41 г. ]* 1759 и 
предложения акад* Лысенко по получению дополнительных йсяоч^шков 
семенного картофеля путем использования на семенные цели верхушек 
клубней картофеля идущего на продовольственные цели» горисполком 
F a ii Н :

"1* Обязать директора треста Столовых и Ресторанов т.КОРОТКИХ 
директора Райтрансторлшта т* Ш Ш Ш Ш В А  зав*горздравом т.КАРАГУЖНУ, 
начальников госпиталей, директора нллюминьпроденеба т. КОШ АШШ1ЩВА, 
директора Головного буфета т. КУЗНЩиВА директора Абагурлеспродтор- 
га т. БОГОМОЛОВА директоров подсобных хозяйств ТКмК Пищепром*омбн- 
нат и мясокомбинат) немедленно организовать срезку верхушек продо
вольственного картофеля по мере отпусна на реализацию по методу ака
демика Лысенко для использования их На семенные цели.

2 . Утвердить плав по заготовке верхушек клубней картофеля на се
мена в соответствии с приложением М 1 . Обязать'директоров предприя
тий имеющих столовые в двух-дневный срок довести план по заготовка 
верхушек клубней картофеля на семена для каждой столовой своей смс- 
темы.

3 . Обязать Йищеторг т . киШУКОЗА Райтрансторгпйт т.Медьникова, 
Военторг т. Зырянова, Опецторг т.Мельникова - организовать через 
розничную сеть заголовку верхушек клубней картофеля от населения 
города.' ’О- -j

предложить вышеуказанным торгующим организациям выделить спе
циальные магазины для приема верхушек картофеля обеспечив нормальное 
хранение.

4 .  Установить следующий порядок сдачи и хранения заготовленных 
верхушек клубней картофеля:

а) Столовые треста столовых и Ресторанов сдают верхушки клубней 
картофеля на хранение в овощехранилище треста Столовых и Ресторанов.

о) Столовые Райтрансторгпита, Опецторга, ьоенторга, Аллюминьпрод- 
снаба сдают обрезанные верхушки картофеля на овощехранилище своих 
систем не позже 1-2 суток после обрезки. Обрезку верхушек производить 
до мойки картофеля. 'Хранение верхушек картофеля после обрезки как в 
столовых, так и в овощехранилищах должно быть при температуре 1-Зи С.

5. Установить, что отпуск картофеля стоповым должен производить^ 
ся с учетом заготовки и сдачи ими срезанных верхушек клубней карто
феля из расчета 8 нгр. срезанных верхушек с каждого центнера карто
феля»

6 . Обязать директоров торгующих организаций и друг.хозяйствен
ные организации,проводящих срезку заготовку и хранение верхушек кар
тофеля на семена, не позже 4ДП-41 г. выделить ответственных работ
ников для проведения этой работы.

Для инструктажа выделенных работников и систематического конт
роля за ходом срезки и хранением срезанных верхушек прикрепить к 
торгующим организациям агрономов в следующем порядке; к Пищеторгу 
т.Кушнира (агрономо Промстроя), к тресту Столовых и Ресторанов т. 
аикитина Сагрономо Животноводческого Сектора) к Райтраюторгпиту^ 
Спецторгу и Военторгу т . лобивокова (агроном Пищепромкомбината), к 
Горздраву и госпиталям т..Горбачева (огородник горздрава).



7 . Обязать Райисполкомы провести раз'яснитедьную работу среди 
населения города - предложение академик а $ыеенко о значимости допол
нительного иоточнина семенного картофеля путем срезки верхушек кдуб
ней и установить систематический контроль за ходом заготовки и хра
нения верхушек клубней картофеля, широко привлекая к этому деду де
путатов, актив,, общественные организации и школьников.

ь . а целях увеличения семенного фонда картофеля обязать дирек
тора Пищеторга т . аиишукова, организовать торговлю картофелем посде 
орез®и верхушек кдубней на семена по ценам стандартного картофеля, 
а на обрезанные верхушки заключить договора о хозяйственниками нуж-JI 
дающимися в семенном картофеле согласно разнарядки животноводческой? 
сектора.

Обязать все торгующие организации зввасти ежедневный учет 
нарезных верхушек клубней картофеля и передавать ежедневно сведе
ния в горторготдеа. <

10. Горисполком раз'ясняат, что верхушки кдубней картофеля д£#£- 
ны пойтщ на массовое расширение площадей под этой культурой и что 
это мероприятие не должно ослабить внимание к засыпке семенных фон
дов каржофеля, обеспечивающих выполнение плана посева,на 1942 год.

11 . Контроль за настоящим ращением возложить на Бав.Горторготде- 
дом т.Костомаха, Государственного Инспектора по качеству овощей т. 
Сидоренко и Замначальника животноводческим сектором - агронома
шкитину *

Председатель
Горисполкома (Терентьев)

Секретарь
Горисполкома (Иругов)


