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Особое
внимание необходимо
уделить
КАЧЕСТВУ уборочных работ. Тщательный кон
троль за качеством комбайнирования и уборки
простыми машинами, приемка убранных участ
ков бригадирами и председателями колхозов и
другие мероприятия призваны обеспечить высо
кий уровень уборочных робот.
(Из передовой „Правды“ от 29 мая 1939 г.)

О ходе прополочной и подготовке к уборочной кампании
Постановлзние бюро Б-Березниковского РК ВКП(б) и президиума райисполкома от 6-го июня 1939 г.
женщинам-матерям принять актив правильной организацру! труда, и обеспечив в этих целях к 1-УН
председателей тока, где будет проводиться мо
ное участие в прополочной и убо обязывают всех
колхозов и
сельсоветов работу лотьба, необходимым количеством
рочной кампаниях.
4. Потребовать от райзо, дире на уборке хлебов проводить толь ведер, бочек и другого пожарного
кторов МТС и их заместителей по ко звеньями, давая решительный инвентаря.
П . Бюро РК ВКП(б) и президиум
политчасти, председателей колхо отпор всяким попыткам проводить
РИК'а требуют от секретарей пер
зов и сельсоветов, от секретарей работу скопом.
вичных партийных и комсомольс
первичных партийных и комсомоль
Рекомендовать примерный ,сос ких организаций, председателей
ских организаций:
а) не позднее 15-У1 закончить тав звеньев: 1 лобогрейка или 1 сельсоветов и колхозов, директо
ремонт жаток, лобогреек, само самосброска, 9 —11 вязальщиц с ров МТС обратить серьезное вни
сбросок, конных граблей, молоти ручными граблями, из которых мание на подбор кадров—машино
лок и зерноочистительных машин и 3—5 человек исключительно свя ведов, кладовщиков, весовщиков
не позднее 20-У1 закончить ре зывают снопы и составляют их в на токах, старших обозов, зерно
монт остального уборочного инвен бабки(постаушки), остальные чле возов и особенно сторожей по ох
таря с хорошим качеством, прив ны звена собирают и укладывают ране колхозного имущества.
12.
Обязать секретарей первич
лекая к ремонту лиц закреплен на поясья. Лошади за звеньями
ных на работу за данной маши-’ закрепляются в зависимости от ных партийных и комсомольских
смены или подсменки лошадей организаций, зам. директоров МТС
ной;
б) каждая
отремонтированная (3—4 лошади) и 2—4 работника на по политчасти усилить политико
машина должна считаться пригод машине. Старший звена является массовую работу среди колхозни
ной к работе только после того, машинист. Звено из серпов сос ков, трактористов, комбайнеров,
как она будет принята комиссией тавляется из 3 —5 человек. Звено организуя среди них изучение ма
ХУШ с‘езда ВКП(б),
в составе секретарей партийной и из ручных кос—1 косец и 2—3 териалов
Третьей Сессии Верховного Сове
комсомольской организаций, пред вязальшицы.
Несмотря на наличие сорняков, седателей колхоза и сельсовета,
та СССР, постановлений ЦК ВКП (б)
ряд колхозов еще не приступили бригадира, кузнеца и лиц закреп
7. Придавая
исключительное и СНК СССР „О мерах охраны
к
прополке озимых и яровых ленных за данной машиной, не до значение делу обеспечения колхо общественных земель колхозов от
культур. В отдельных колхозах пуская начисление трудодней ли зов высококачественными сорто разбазаривания“ и „О подготовке к
звенья организованы формально. цам ремонтировавшим
машину, выми семенами и семенами улуч уборке урожая и заготовкам сель
Зав. райзо т. Бубнов, директора признанной комиссией непригод шенных местных сортов, обязать скохозяйственных продуктов в 1939
МТС,
заместители
директоров ной к работе;
председателей колхозов не позд году“.
Наладить ежедневный выпуск
МТС по политчасти, председате
в) на каждую машину, вышед нее 15-У1 закончить оформление
ли колхозов и сельсоветов не шую из ремонта, комиссия состав семенных участков в каждом кол стенных газет на месте работы в
придали серьезного значения воп ляет акт, копию которого пред хозе. Выделение семенных участ поле, на полевых станах, в бри
ков проводить больше площади гаде.
росу под'ема паров. Из общего пла ставляет в райзо;
Чем выше марксистско-ленинс
на под'ема пзров 11.800 га на 5~У1
г) не позднее 15-У1 закончить высеваемой культуры в колхозе.
поднято всего 5.500 га. Особенно составление рабочих планов на Уборку семенных участков про кое воспитание колхозных масс,
затягивается под'ем пзров по кол уборочную с утверждением их ди вести в полной спелости зерна, тем выше темпы проведения про
хозам
зоны
Б-Березниковской рекцией МТС и райзо до 20-У1;
не допуская никакого самотека во полочных и уборочных работ.
МТС, где избЗОО гапоплану под
д) к 20-П закончить ремонт и время уборки, молотьбы, возки
Во всех колхозах и тракторных
нято до 5 июня всего 1.500 га.
строительство новых крытых токов и хранении зерна. Как правило
Бюро РК ВКП(б) и президиум и по одной зерносушилке на кол семенные участки должны быть бригадах ввести доски почета, за
РИК ‘а постановляют:
остолблены и заактированы. З е р  нося на них лучших людей, пока
хоз;
1. Обязать директоров МТС т.т.
е) к 20-У1 во всех колхозах про но семенных участков расходо завших образцы стахановской ра
Врублевскую и Дудорова, пред вести приемку и пробные выезды вать на другие цели,
кроме се боты на паропрополочных и убо
седателей сельсоветов и колхозов о готовности к уборке урожая;
менных, категорически запреща рочных работах.
переключить все имеющиеся трак
ж) не позднее 15-У1 закончить ется. Предупредить всех руково
Обязать секретарей первичных
тора и работоспособную тягловую ремонт и дезинфекцию всех име дителей партийных и комсомольс
силу на под'ем паров н закон ющихся зернохранилищ и к 1-УШ ких организаций, председателей партийных и комсомольских орга
чить под'ем паров до 10 июня на закончить строительство новых; сельсоветов и колхозов, что за низаций, райзо, директоров и зам.
1СО%. Одновременно вывезти в
с семенных директоров МТС по политчасти,
з) до 15-У1 закончить выделе сохранение семян
поле весь навоз и минеральные ние участков под работу комбай участков они несут персональную председателей колхозов и сельсо
ветов на основе усиления массовоудобрения.
нов с обязательным участием в ответственность.
политической работы и разверты
выделении участков комбайнера,
2. Не позднее 7-У1 закончить работающего на данном комбайне.
8. Бюро РК ВКП(б) и президиум вания соцсоревнования и стаха
организацию звеньев на пропо
РИК‘а обязывают председателей новского движения мобилизовать
лочную кампанию
с закрепле
колхозов и сельсоветов до 15-У1 весь партийный, комсомольский и
5. Обязать директоров МТС:
нием участков за звеньями в на
а) ремонт комбайнов, сноповя обеспечить подготовку бестарных советский актив и всю колхозную
туре и до 12—13-У1 закончить залок, турбин ВНИКО и конопле- повозок и мешки, в полной мере массу на большевистское прове
первую прополку озимых и яро растилочных машин КР—2 закон обеспечивающие переброску зерна дение прополочной, подготовку и
вых колосовых культур. Пропол чить к 25-У1, причем ремонт про с токов в колхозные амбары и к проведение уборочной кампании,
ку остальных культур проводить водить исключительно в мастер этому же сроку проверить и под на завоевание первого места в
по мере появления сорняков, при ских МТС;
готовить веса и весь инвентарь республике и получения перехо
чем до начала работ довести до
дящего Красного знамени Мордов
б) 7 —8 июня созвать советы (грабли, метлы, вилы и т. д.)
ского обкома ВКП(б) и Совнарко
каждого звена нормы выработки, МТС с повесткой дня: О итогах
исходя из степени засоренности весеннего сева и о ходе подго
9. Обязать председателей колхо ма МАССР.
участков.
17 июня провести слет стаханов
товки к уборочной
кампании. зов и сельсоветов до 20-У1 орга
Провести совещания комбайне низовать специальные звенья по цев сельского хозяйства с повест
3.
Обязать зав. райздравотделомров, ст. звеньевых, машиноведов вывозке зерна с токов в колхоз кой дня:
т. Гуськова, зав. РОНО т. Пивцай- молотилок и др.
ные амбары, а также и на время
Итоги проведения весеннего се
кина, председателей колхозов и
вывозки хлебопоставок государст
сельсоветов, секретарей первич
6. Бюро РК ВКП(б) и президиумву, закрепив за каждым зерново ва по району и дальнейшие зада
ных партийных и комсомольских РИК‘а обращают внимание пред зом лошадей со всей упряжью, чи в прополочную и уборочную
организаций не позднее 10 июня седателей колхозов и сельсове повозкой и мешкотарой.
кампании.
организовать во всех колхозах тов,что успех проведения пропо
10
Предложить председателям
детские ясли и детские площадки лочной и уборочной кампаний бу колхозов и сельсоветов обратить Секретарь РК ВКП(б) ТЮКИН.
с таким расчетом, чтобы дать воз дет зависить от правильной рас особое внимание на организацию
можность всем
трудоспособным становки рабочей силы на поле и противопожарных
мероприятий, Председатель РИК‘а ВДОВИН.
Бюро РК ВКП(б) и президиум
РИК'а отмечают:
Прополочная и подготовка к
уборочной кампании
по району
проходит неудовлетворительно.
Зав. райзо т. Бубнов, директо
ра МТС т.т. Д удоров и Вруб
левская, заместители директоров
по политчасти т. т. Енцов и Ми
хеев, председатели колхозов и
сельсоветов не возглавили дело
подготовки куборочной кампании,
вследствии чего из 212 имеющих
ся по району лобогреек, 34 са
мосброски, 28 сложных молоти
лок на 5 июня отремонтировано
всего 45 лобогреек, 15 самосбро
сок, и 5 сложных молотилок. Из
23 имеющихся в МТС комбайнов,
отремонтировано 6. К строительс
тву кры I ых токов большинство
колхозов еще не приступили. Под
готовка машиноведов при МТС
идет неудовлетворительно.

УНИЧТОЖ ИТЬ ВРЕД И ТЕЛ ЕЙ КОНОПЛИ

ВКП(букь ЦК~нть ды СССР-нь СНК-нть постановленияст

Главнейшими вредителями коно быть проведены механические и
пли являются—кукурузный моты химические.
лангс откликтне
лек и конопляная блошка. Куку
К химическому методу борьбы с
рузный мотылек — это маленькая блошкой относится опыление кре
бабочка, которая в июне — июле мнефтористым натром из расчета
месяце откладывает на нижней 12—14 кг. для двухкратного опыШугурова велень Калинин лем совить ансяк честной колхозник
стороне листа яички от 300 и до ливания на гектар. Опыливание
1000 штук.
производится: двое рабочих берут сэ колхозонь колхозниктне псистэ тненень.
Сехте пек колхозниктне эсь вы
Из яичек выводятся гусеницы шест в 2 метра длины, на него приветствуют „Разбазариваниянть
(червяки). Последние прогрызают подвешивается 4 полотняных (сит эйстэ колхозтнэнь общественной ступлениясост шныть постановле
стебли конопли, от ветра в »том цевых или из тонкового холста) модаст ванстомань мероприятиятне- ниянь се тарканть, косо аравтовт
месте конопля, переламывается, а мешечка с ядом и идя по посеву д е“ ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь эрьва трудоспособной колхозни
кенть ды колхозницанть туртов
поэтому семена конопли недозре конопли ударяют по мешочкам СНК-нть постановленияст.
обязательной трудочинь минимум.
вают, урожайность соломки силь прутиками. Опыливание проводит
Колхозниктне общей собрания
Колхозниктне
эсь
лангозост
но снижается.
ся в безветреную погоду, лучше
Вторым вредителем, не
менее рано утром и часов с 3 —4 вече сонть, кона ютась июнень 5-це чис сайсть обязательства, штобу ве
опасным, чем кукурузный моты ра, когда ветер начинает стихать. тэ покш мельсэ одобряют поста тямс упорной боруцямо колхозной
л ек—является
блоха—маленький Опыливание обязательно прово новлениянть, конась направленной производствань лодыртнень, раздормоедтнень
защищать честной колхозниктнень гильдяйтнень ды
жучок зеленовато-бронзового цве дится 2 —3 кратное.
та. Конопляная блоха поедает лис
В случае кремнефтористый натр интересэст ды ашти кеме вачкодь харшо. Роботамс седеяк честной
тья конопли (особенно в молодом будет комьями и сыроват, его не ксэкс весе сеть лодыртнень ды стэ ды вадрясто, штобу седеяк
возрасте), во время всходов, и мо обходимо просушить и протереть рвачтнень ланга, конат колхозни кемекстамс колхозной строенть
кень лементь ало пользовить весе могуществанзо.
жет* на 100% уничтожить всходы (просеять) через сито.
Н. Пивкин.
конопли. В сухую погоду разви
Рабочие во время опыливания льготатнесэ, конат льготатне мак
тие ^коНопляной блохи происходит должны находиться в респирато
гораздо энергичнее, чем во влажную рах, за отсутствием их нос и рот
дождливую, а поэтому на уничто завязать влажным платком. На
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
жение конопляной блохи сейчас опыленных участках и вблизи их
РАЗГИЛЬДЯЯМ И РВАЧАМ
должен быть заострен вопрос го пасьба скота котегорически зап
раздо больше, чем в какое-либо рещается.
Колхозники в ответ на поста
На состоявшемся
о б щ е м
другое время, так как от приня
Замечательный результат дяет собрании колхозники и колхоз новление ЦК ВКП(б) и СНК СССР
тых мер борьбы в данный период механический метод борьбы с бло
обязались еще шире развернуть
будет зависить успех урожая ко шкой, для чего устраиваются спе ницы колхоза „Рощ а“ единодуш
но
приветствуют
постановление
социалистическое соревнование на
нопли.
циальные блохоловки:
2 „ тонкие- ЦК ВКП(б) и СНК СССР „О ме- досрочное выполнение уборочных
,
,
,
ол
Меры борьбы с кукурузным мо доски ширинои 15-20 ем. длино
охраны общественных земель работ и зернопоставок, за получе
мртпя
гсбиваются
пипяичтга
тпруугплкни- V
г
тыльком и конопляной блохой д о л  .43 метра
трехугольни
ние в 1939 году урожая не менее
колхозов
от разбазаривания .
жны сводиться к следующему:
ком под углом наклона 80 граду
12 центнеров с гектара.
В
своих
выступлениях
колхоз
Ввиду того, что гусеницы куку сов. К нижней доске прибивают
ники
вскрывали
нарушения
уста
рузного мотылька и конопляная ленту мешковину 15 ем. шириной.
Многие колхозники из'являют
ва еелхозартели. Резко критико
блошка, до всходов конопли пи Изнутри
блохоловка (треуголь вали тех, которые пользуясь зва желание пересилиться на необозри
таются сорняками (поедают сор ник) смазывается дегтем, зеленым
нием
колхозника,
пользуются мые и богатые просторы Дальне
няки), а поэтому в план работы м ы л о м
и
д р у г и м и всеми льготами, а в колхозе ни го Востока.
необходимо включить и провести к л е ю щ и м и
веществами. На
К. Радаев.
уничтожение сорняков, как на по веревках прибитых к концам бло одного трудодня не заработали.
севах конопли, так и вблизи ко холовки 2 рабочих несут блохонопляников, удаление остатков ко ловку над посевами конопли, при
РАВНЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ
нопли и сжигание их. Своевремен битая лента мешковины идет по
ная выборка поскони, ее удаление посевам конопли, спугивая блош
В нашем районе немало отлич показывает финагент по Тазинскос конопляников, замочка и пере ку, последняя попадая яа клейюников
финансовой работы. Почти му сельсовету т. Моисеева М. ф.
работка и ряд других агротехни щие вещества быстро погибает.
год
финагентом
по Айкинскому Финплан И-го квартала по ее сель
ческих мероприятий: ранний шэУничтожить вредителей коноп
Анисимова совету на 1-е июня выполнен на
сев, подкормка, удобрение коноп ли—главная задача всех колхозов сельсовету работает
Мария
Михайловна.
За
это время 60%.
ли, ранняя глубокая вспашка с и звеньев, ибо от борьбы с блош
Надо отметить, что в этих сель
она
сумела
показать
себя
как хо
предплужниками и другие.
кой зависит успехурожаяконопли.
рошего финансового работника. ских советах финагентам большую
В данный момент меры борьбы
Баландин,
Тов. Анисимова повседневно ведет помощь оказывают председатели
с конопляной блошкой
должны
ет. агроном райзо.
массово-разъяснительную работу сельских советовиактивистысела.
В некоторых сельсоветах, как в
среди населения. Ее ежедневно
можно видеть среди колхозников Косогорском, Гузынском и С-ГарП Л А Н
проведения лекций, докладов, консультаций по истории и единоличников, которым она товском председатели сельсоветов
разъясняет о значении финансовых самоустранились от этого дела и
ВКП(б) отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б)
платежей. В результате всей этой считают, что выполнение фйнплана июнь месяц 1939 года.
работы, проводимой т. Анисимовой, на не их дело. Так председатель
_______________ (Окончание. Начало ем. в № 34).
финплан II квартала по Айкинско- Косогорского сельсовета т. Кеняйму сельсовету на 1-е июня был кин не провел никакой работы
Дата
Наименование тем.
вокруг реализации займа, в резуль
Кто проводит и где выполнен на 81.3%.
Хорошо работает финагент по Бу- тате чего колхозники смутно пред
Сталинское учение о социалистическом Латышев
Косого заевскому сельсовету т. Меньшов, ставляют значение займов.
20
государстве.
Отстающие сельские советы дол
ры.
который добился выполнения финплана II квартала по своему сель жны в вопросе выполнения финан
Сталинское
учение
о
социалистическом
Беськаев
-С
т
а
р
ы
е
20-23
р а в н я т ь с я
государстве.
Найм&ны, райцентр. совету на 1-е июня на 96%. Тов. сового плана
Меньшов дал обязательство к 10 по передовым сельсоветам — АйКнига Ленина „Две тактики социал-де
июня выполнить финплан II квар кинскому, Бузаевскому и Тазинмократии в демократическом револю Беськаев—Ст. Най- тала на все 100%.
екому.
26
ции“ и тактические основы партии маны.
Зав. райфо Дудников.
Неплохие показатели в работе
большевиков.
Книга Ленина „Две тактики социал-де Из отдела пропа
мократии в демократической револю ганды
Ответ, редактор С. КРОТОВ.
18
Обкома
ции“ и тактические основы партии ВКП(б) — райцентр.
большевиков.

ШНЫТЬ МУДРОЙ РЕШЕНИЯНТЬ

Групповые консультации по истории ВКП(б)
26

Русско-японская война
люции 1905 г.

25

Тоже.

и начало рево- Латышев — Косого
ры.
Беськаев—Ст. Най
маны.

Книга Ленина „Две тактики е -д е м о к 26—27 Ратии в демократической революции“ Кяткин -Ш угурово,
и тактические основы партии больше Паракино.
виков.
И-й с ‘езд РСДРП и появление двух
27
течений в партии—большевиков и мень Батяев — Судосево.
шевиков.
Индивидуальные консультации по истории ВКП(б) проводят ежед
невно в парткабинете РК ВКП(б) кроме выходных дней 4—11 — 18—25
с 9 часов
утра до 15 часов дня и с 17 часов вечера до 22 часов.
Проводят: т. т. Беськаев, Тюкин, Латышев М. П. и Киткин.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Вновь производится набор рабочих с семьями в по
рядке промпереселения для треста „ХАБАРОВСКЛЕС“ на
станцию Вяземская, в Вяземский Леспромхоз.
За всеми справками обращаться по адресу: Березни
ки, Московская 7, уполномоченному Семенову.
Утерянное разрешение Б-Березниковского РОМ НКВД
за № 21 от 8-У1 1939 г. на право заказа 4-х сургучных
круглых печатей, выданное Б-Березниковскому сельпо,
считать недействительным.
Райлито № 41.
Типография газеты .Сталинэнь киява*
Адрес редакции: с. Б-Березники, райгазета. Тел. № 37.

