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ПРИЕМ 
В ПАРТИЮ

Больше-Березниковская район
н а я  партийная организация, выпол
н я я  решения XV III сездм ВКП(б), 
добилась улучшения в работе по 
приему в партию и в работе в 
новь с принятыми.

После решений XV III с‘езда пар
тии, то-есть с 1 апреля по 1 де
кабря 1939 года кандидатами в

О порядке планирования посевов 
зерновых культур в колхозах
Постановление Совета Народных Комиссаров Сошза ССР и 

Центрального Комитета ВКП(б).
— , ------ _ _ _..г---  Существующий порядок плани-} б) установить процентное соот-
кабря 1939 года кандидатами в ооваяия посевов зерновых куль-1 ношение отдельных культур в 
члены ВКП(б) было принято 114} сыгравший в свое время боль-} счет следуемой МТС натуроплаты
Т Т Л  Я Л П Л Т Г  ТТ П Л Л Л П Л  П Л Г Т Л  П  П  Т / П ТТ 11 ТХ _  I . /  I * ■ I о  I -  --------человек и переведено из канди
датов в члены партии 30 человек.

В  ряды большевистской партии 
идут лучшие люди, показавшие 
себя на производственной и обще
ственной работе—стахановцы про
мышленных предприятий, сельско
го хозяйства, лучшие представи
тели советской интеллигенции.

В  партию приняты лучшие люди 
района-т.т. Ифутина —работница 
Марьяновского спиртзавода, Пак- 
сюткина—колхозница колхоза „Од 
ки“ , Старо-Найманского сельсове
та, которая избрана депутатом 
районного Совета, тов. Макеев— 
директор Тазинской неполной сред
ней школы и другие. *

Многие первичные партийные 
организации стали серьезнее зани
маться вопросом приема в партию, 
лучше стали работать с массами, 
передовыми людьми. Так, напри
мер, первичная парторганизация 
колхоза „Од ки“ за последнее вре
мя приняла в партию 15 человек, 
из них женщин 5 чел., Шугуров- 
ская первичная парторганизация 
приняла в партию за 1939 год 16 
человек, из них: в кандидаты—12 
и перевела из кандидатов в чле
ны—4 человека.

Однако, необходимо отметить, 
что наряду с улучшением работы 
по приему в партию, имеются еще 
серьезные недостатки. Ряд пер
вичных парторганизаций еще ма
ло работают с массами, плохо за
нимаются повседневным изучением 
людей, вследствии чего не име
ют роста. Парторганизации: Дубен
ской  лесхоза, райфо, села Судо- 
сева приняли в партию по 1 — 2 
человека. Такое же положение в 
первичных парторганизациях кол
хозов „Вейсэ“ ;и  „Красный .лук“ .

Имеются факты, когда в некото
рых первичных парторганизациях, 
как это было в Паракинской и ор
ганизации РОНО, к г/риемув пар
тию подходили формально, без 
предворительной проверки матери
алов.

В ряде первичных парторгани
заций очень долгое время не раз
бирается материал о приеме в пар
тию. В первичной парторганизации 
Больше-Березникозской МТС ма
териал о приеме в партию двух 
товарищей пролежал 96 дней.

В  дальнейшей работе первичные 
парторганизации должны закрепить 
первые успехи в работе по прие
му в партию, обратить особое 
внимание на регулирование роста, 
на воспитание масс, изучение лю
дей, принимая в партию лучших 
сынов и дочерей нашей родиьы, 
до конца преданных великому де
лу Ленина—Сталина

........ ......тур, сыгравший в свое время боль 
шую роль в повышении урожай
ности отдельных культур, сейчас 
уже нужно признать устаревшим, 
та*< как он сдерживает творчес
кую инициативу самих колхозни
ков и ослабляет их заинтересован
ность в борьбе за дальнейшее по
вышение урожайности.

В целях поднятия инициативы 
колхозников в деле дальнейшего 
увеличения урожайности зерновых 
культур, усиления ответственно
сти колхозов за планирование по
севов отдельных зерновых куль
тур и вовлечения в дело планиро' 
ванин широких масс колхозников, 
Совет Народных Комиссароз Сою
за ССР и Центральный Комитет 
ВКГ1(б) постановляют:

1. Отменить сушесгвуюший по
рядок планирования посевов зер
новых культур, предусматриваю
щий обязательное доведение до| 
колхозов планов посева но каждой 
культуре п отдельности.

2. Уста .ови4ь, что планы посе
ва зерновых культур доводятся до 
колхозов один раз в год суммар
но по всем зерновым культурам, с 
выделением посевов озимых.

3. Предоставить право колхозам 
по С Е о е м у  усмотрению произво
дить распределение по культурам 
установленного для них плана се
ва, с учетом почвенно-климатичес 
ких, хозяйственных условий кол
хозов и установленных в надлежа
щем порядке севооборотов, с тем, 
однако, чтобы было обеспечено 
безусловное выполнение государ
ственных обязательств по хлебо
сдаче соответствующими культу
рами.

4. Оставить на 1940 год дейст 
вующие порайонные нормы зерно
поставок по в с е  м зерновым 
культурам, порядок отнесения кол
хозов к разрядам урожайности, 
установленные ставки за отдель
ные виды тракторных работ, а так
же порядок сдачи натуроплаты за 
работы МТС.

5. Обязать СНК республик (не 
имеющих областного деления), 
край (облисполкомы, крайкомы и 
обкомы ВКП(б) по Южным рай
онам до 20 января и поостальным 
районам —до 1 февраля 1940 года:

а) установить нормы зернопос
тавок по основным для района 
культурам со всего плана зерно 
вых посевов в целом, исходя из 
соотношения между культурами в 
плане хлебосдачи на 1939 год;

счет следуемой МТС натуроплаты 
по врученным счетам за отдель
ные тракторные работы (без мо
лотьбы), исходя из существующе
го соотношения культур в плане 
поступления натуроплаты за 193* 
год;

в) установленные нормы сдачи 
зерновых культур со всего плана 
в счет обязательных поставок и 
процентное соотношение отдель
ных культур в счет следуемой 
МТС натуроплаты представить на 
утверждение Экономсовета при 
СЯК СССР в 5-ти дневный срок 
по их установлении.

6. Предоставить колхозам при 
едЯче зерна государству по обя
зательным поставкам и натуропла
те за работы МТС право замены 
одних культур другими с тем, од
нако, что:

а) пшеница, рис, бобовые куль
туры, гречиха и просо не могут 
быть заменены никакими другими 
культурами;

б) рожь может быть заменена 
только, пшеницей, бобовыми куль
турами гречихой и просом.

7. Партийным, советским и зе
мельным о р г а н а м  о к а  
з ы в а т ь  к о л х о з а м  все
мерную помощь в организации 
планирования посевов, установив 
по каждому колхозу сроки состав
ления и утверждения общими соб
раниями колхозников планов посе
ва зерновых по культурам.

8. Обязать Правления колхозов 
разработанные ими планы посева 
зерновых по культурам ставить на 
обсуждение и утверждения общих 
собраний колхозников.

9. Установить, что принятые об
щими собраниями колхозников плав
ны п о с е в а  з е р н о в ы х  
по  к у л ь т у р а м  должны-
з последующем порядке утверж
даться районным исполкомами, при 
этомрайисполкомы могут вносить 
изменения в планы колхозов толь
ко в тех случаях, если представ
ленный колхозом план не обеспе
ч и в а е т  выполнение государствен
ных обязательств по сдаче зерно
вых культур, не подлежащих за
мене другими культурами.

10. Обязать райсшные исполкомы 
утверждение принятых колхозами 
планов сева зерновых по культу
рам закончить , по Южным райо
нам СССР не позднее 15 февраля 
и по остальным районам—к 25 фев
раля 1940 г.

11. Обязать Ц УН ХУ  при Гос
плане СССР обеспечить в установ
ленные сроки и порядке учет фак
тического посева зерновых по от
дельным культурам.

12. Изменение существующего 
положения в планировании зерно
вых культур не распространяется 
на райсемхозы, до которых планы 
посева зерновых доводятся по 
каждой к/льтуре в отдельности.

13. Обязать райисполкомы уста
новленный государственный план

зерновыхкультурна 1Г)Югод 
довести до колхозов не позднее 
Ю января 1940 года в строгом со
ответствии с настоящим постанов
лением.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) И. СТАЛИН.

28 декабря 1939 г.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ТОВ. ДЕГТЯРЕВУ В. А. ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

За выдающиеся заслуги в деле изобретения и конструирования 
новых особо важных образцов вооружения Красной армии, присвоить 
тов. Василию Алексеевичу Дегтяреву звание, Героя социалистичес
кого труда с вручением высшей награды СССР — ордена Ленина 
и выдачей денежной премии 50 тысяч рублей.

Зам. Председателя Президиума Верховного Совета Союза ССР
А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 2 января 1940 года.
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ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ 
АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выборы в местные Советы де
путатов трудящихся еще раз по- 
казили всему миру мопщ* етво 
с гялинского блока коммунистов и 
беспартийных, величяйшую силу 
морально-политического единства 
многонационального сове’ скчто на
рода, крепко сплоченного вокруг 
большевистской партии и великого 
Сталина.

„Никогда в мире еще не бывало 
таких действительно свободных 
и действительно демократических 
выборов, никогда! История не 
знаег другого такого примера“

(Сталин)
Выборы в местные Советы де

путатов трудящихся еще раз под
твердили, что социализм и де
мократия—непобедимы! Этими вы
борами в нашей стране закончи
лась важнейшая политическая кам
пания, блестяще завершившая пе
рестройку всех органов власти 
в СССР на основе великой Ста
линской Конституции.

Избирательная кампания ознаме
новалась гигантским ростом поли
тической активности широчайших 
масс трудящихся. Только по на
шему, Б-Березниковскому району 
около двух тысяч человек работа
ло в избирательных комиссиях. 
Несколько сотен новых активис
тов, пламенных агитаторов выдви
нулись за время избирательной 
кампании. С радостью, любовью 
агитаторы несли в массы правди
вые большевистские слова, бес
смертные идеи Ленина—Сталина.

В нашем районе в избиратель
ной кампании работало около 500 
агитаторов из числа лучших рабо
чих, колхозников и интеллигенции. 
Очень многие из них показали за
мечательные примеры в агитацион
ной работе. Достойный пример в 
работе показали агитаторы Тазин
ской  агитколлектира т. т. Галоч- 
кина и Першев, тов. Осипова — 
учительница Симкинской школы, 
Тумалкин Н. Е., Дорогойкин И. А , 
Кузоваткина Е. П из села Перь- 
мись и многие другие.

По-большевис I ски руководили 
работой агитколективов т.т. Ма
кеев (Тазино), Осипов Т.А.(Симки- 
но), Горбунов (Перьмись), Пичай- 
кин (Черная Промза) и другие 
товариши, которые со всей серье
зностью отнеслись к большой и 
ответственной работе.

Сталинский блок коммунистов 
и беспартийных одержал блестя
щую победу. И в итогах выборов 
дана лучшая оценка той массово- 
политической работе которую про
водили агитаторы.

Сейчас перед нами стоит зада
ча закрепить успехи в агитацион
ной работе. Не ослаблять силу 
большевистской агитации, а все
мерно ее усиливать—таково тре-

Радостные каникулы

бование пред‘являемое сейчас к 
нашим партийным, комсомольским 
и профсоюзным организациям.

В массовой агитационной рабо
те нельзя лопускать затишье, пе
ре ышек. И-1ые руков »ди ети рас
суждают так: избирательная кам
пания закончилась, теперь агита
цию можно свернуть. Такие рас 
суждения вредны. Массово-агита
ционною работу, а следовательно, 
и работу с агитаторами нужно 
вести повседневно, а не кампаней
ски. / 1

Сила политической агитации 
необычайно в е л и к а .  Ленин и 
Сталин неоднократно указывали на 
ее огромную, несокрушимую роль. 
Агитация — это боевое средство 
воздействия на массы, коммунис
тического воспитания масс.

Хорошо поставленная агитаци
онная работа способствует укреп
лению колхозного строительства. 
Ягитация, большевистская пропа
ганда—могучее орудие укрепления 
колхозов, повышения урожайнос
ти, животноводства и укрепления 
трудовой дисциплины. Жизнь тре
бует, чтобы агитация стала еще 
более действенной и конкретной. 
Действенная сила агитации тем 
больше, чем крепче она увязача 
с практической жизнью, чем ско
рее она откликается на все явле
ния в районе и колхозах.

Все средства большевистской 
агитации—митинги, собрания, ин
дивидуальные и групповые кон
сультации, лекции, политинформа
ции, газеты, радио, кино, художе
ственная самодеятельность—нужно 
направить на еще большее укреп
ление работы предприятий, колхо
зов, школ и учреждений.

Н&до всемерно повышать качес
тво агитации. Агитаторы должны 
систематически работать над по
вышением своего политического 
уровня, находить новые, еще бо
лее яркие формы агитации, агити
ровать на конкретных, ярких при
мерах.

Партийные и комсомольские ор
ганизации должны конкретно ру
ководить работой агитаторов, по
могать в их почетной и ответст
венной работе.

Закрепить и умножить опыт из
бирательной кампании, сберечь 
неоценимый фонд партийных и 
беспартийных агитаторов, выдви
нуть и приобщить к активной по
литической жизни новые кадры 
активистов, непрерывно растить, 
развивать их активность, заботит
ся о повышении их идейного уро
вня,—вот что значит повседневно 
руководить агитационно-массовой 
работой.

Т. Батяев, пропагандист 
райкома ВКП(б).
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Колхоз „Марс" Денискинского района (Куйбышевская область) 
готовясь к снегозадержанию на своих полях приступил к 

изготовлению щитов.

Снегозадержание повышает 
урожай

Снегозадержание имеет большое 
значение для повышения урожай
ности, особенно в засушливых рай
онах, где борьба за вдагу являет
ся одним из важнейших условий 
получения высоких урожаев. В 
районах с суровой зимой снегоза
держание, кроме того, необходимо 
для предохранения озимых куль
тур от вымерзания.

Передовые колхозы, получаю
щие высокие урожаи, в комплек
се агромероприятий широко при
меняют задержание Снега на по
лях. Это подтверждают материалы 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. Однако, снегозадержа
ние применяется еще недостаточно 
широко.

В прошлом году в своем поста
новлении от 26 октября „О мерах 
обеспечения устойчивого урожая 
в засушливых районах юго-вос
тока СССР„, ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР обязали райземотделы, МТС, 
колхозы и совхозы немедленно 
приступить к подготовке снегоза
держания на полях, для чего ус
тановить каждой полеводческой 
бригаде конкретные задания.

Это указшие партии и прави
тельства в текущем году должно 
быть проведено в жизнь еще ши
ре, чем в прошлом.

Лучший способ снегозадержа
ния-расстановка щитов. Для из
готовления щитов можно исполь
зовать колья, жерди, хворост, 
прутья, камыш, солому. Наиболее 
простой и дешевый щит мож'но 
сделать в виде рамы из жердей 
или кольев, загметенных в просве
тах щита связками камыша, соломы 
или хвороста. Щиты делаются 
длиной в два метра и высотой 
около метрк Площадь просветов 
должна составлять примерно 50— 
75 процентов всей площади щитя. 
Щиты расставляются в поле в 
шахматном порядке, рядами, попе
рек направления господствующих 
ветров. Ряд от ряда ставится на 
расстоянии примерно то 20 мет

Учащиеся детвора поселка лес
хоза весело и радостно проводят 
дни зимних каникул.

При непосредственной помощи 
предрабочкома тон. Марыьяновой 
и заведующего красного уголка 
тов.Кичае вой, учащиеся устроили
1 января 1940 года замечательную 
новогоднюю елку, сопровождаемою 
исполнением художественных и 
физкультурных номеров.

Елка прошла с большим весель
ем для детворы и она оставила 
хорошее впечатление у всех при
сутствующих,

До 13 января—дня начала уче
бы второго полугодия 1939-40 
учебного года силами школьников 
будет поставлено ряд постнновок, 
проведены вечера художественной 
самодеятельности и пионерские 
сборы.

В дни проведения каникул уча
щиеся старших классов проведут 
коллективный выезд на лыжах в 
соседние школы и сдадут нормы 
на значек „ВС"

Радаев.

ров, а щиты —в рядах друг от дру
га до 10 метров. Щиты ставятся 
в поле заблаговременно и по ме
ре накоплення снега переставля
ются в другие места, чтобы полу
чить равномерный слой снега.

Многие колхозы безлесных рай
онов с успехом проводят снегоза
держание с помощью мертвых ку 
лис из снопов соломы, бодылей 
подсолнечника, связок камыша, а 
также разбрасыванием хвороста. 
Кулисы выстраиваются в поле по
перек направления господствую
щих ветров на расстоянии 10— 15 
метров друг от друга.

Хороший способ задержания сне
га—снегопахание, но оно требует 
осторожности: неправильное при
менение снегопахания вредит по
севам Снегопахание не следует 
проводить на посевах озимых куль
тур и трав, так как проведенные 
снегопахом борозды оголяют рас
тение, и они могут вымерзнуть. 
Снегопах нередко захватывает 
верхний слой земли и повреждает 
растение. Нельзя проводить снего
пахание по сухому, рассыпчатому 
(/негу, так как в этом случае про
веденные борозды содействуют 
сдуванию снега. Снегопах надо 
пускать в дело по первому снегу, 
когда снег достаточно липнет.

Снегопах представляет собою де
ревянный треугольник, сколочен
ный из досок. Треугольник пере
двигается лошадью или волами 
острой вершиной вперед и прово
дит в снегу борозды с валиками 
снега по кх краям. Борозды про
водятся на расстоянии 5-10 мет
ров одна от другой.

Некоторые колхозы уделяют 
недостаточное внимание снегоза
держанию. Колхозы и совхозы 
должны добиться, чтобы снегозаде
ржание зэняло подобающее ему 
место в ряде важнейших агротех
нических мероприятий, обеспечи
вающих высокий, сталинский уро
жай 1940 года.

Д. СЛОБОДЧИКОВ

Ответ, редактор С. КРО ТО В

06‘явление
Доводится до сведения граждан 

и учреждений, что Б-Березников- 
ккая промартель им. Калинина 
производит ремоат домашней и 
канцелярской мебели.

Требуются ученики в столярно- 
мебельное и кулеткацкое произ
водство. Принимаются мужчины и 
женщины в возрасте не ниже 16 
лег. П РАВЛЕН И Е
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