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Умножим ряды 
стахановцев и

(ПО С Т А Л И Н С К О М У  П У Т И ) ударников кол-
Б.-Березникень ВКП(б)-нь райкомонть 

ды райисполкомонть газетаст К й  4 хозных полей!

И. А. БЕНЕДИКТОВ.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР

У Р О К И  П Е Р В Ы Х  Д Н Е Й  С Е В А
Колхозы южных и юго восточ

ных районов Союза со второй 
половины марта ведут весенние 
полевые работы.

Первые дни сева большинст
во колхозов ознаменовали про
изводственными победами. От
личные образцы работы на ве
сеннем севе показали застрель
щики социалистического сорев
нования в сельском хозяйстве
— колхозники Щербиновского 
района, Краснодарского края; 
Щербиновцы провели сев коло
совых в 3 - 4  дня при отличном 
качестве работ.

В Церезовском районе, Одес
ской области, 16 колхозов за
кончили сев ранних зерновых 
за 2,5—3 дня. Особенно выде
лились качеством работы кол
хозы имени Фрунзе, имени Тель
мана, «Ш-Интернационал».

Сев надо провести в сжатые 
сроки. Для этогб следует пол* 
ностью загрузить тракторы и 
живую тягловую силу. С этой 
задачей прекрасно справилась 
передовая бригада орденоносца 
тов. Корольковой из колхоза 
имени Марти, Баштаиского рай
она, Николаевской области.

Как правило, полевые работы 
весной этого года проходят бо
лее организованно и на более 
высоком уровне агротехники, 
чем в прежние годы. Это — 
прямой результат дальнейшего 
организационного укрепления 
колхозов и возросшей активно
сти колхозных масс.

Однако не все колхозы, не 
все земельные работники и ра
ботники МТС по-большевистски 
борются за высокое качество и 
своевременность полевых работ. 
Так например в колхозах Пи
терского района, Саратовской 
области, сев в первые дни про
водился по некультивированной]

зяби. То же самое произошло 
в Азовском, Алексеевском и 
Пролетарском .районах Ростов
ской области. В колхозе «Тру
женик поля», Язовского района, 
бригада тов. Муха производила 
пахоту на глубинутолько (Зем. 
В колхозе имени»12 лет Октяб
ря» той же области семена за
делывались мелко, сеялки не 
проверялись на высев.

Отдельные руководители не 
полностью еще выполняют ука 
зания партии и правительства
о борьбе с бракоделами, с те 
ми, кто срывает необходимое 
качество работы. Например Ста
линградский областной земотдел 
ограничился только запрещени
ем фигурного сева, проводив 
шегося в бригаде Синегина 
(Советская МТС), вместо того, 
чтобы принять самые решитель 
ные меры по отношению к на
рушителям правил агротехни
ки.

Большой вред может принес
ти урожаю позднее начало се
ва. Этого не понимают, очевид
но, в Орлэвском районе Рос
товской области. Райком и рай
исполком вынесли решение счи
тать началом массового сева 
в районе 28 марта, тогда как к 
этому времени отдельные кол
хозы района сев колосовых уже 
закончили. Ясно, что такое ре
шение может принести только 
отрицательный результат.

Руководители некоторых кол
хозов, МТС, земельных органов 
не осознали до сих пор всех 
особенностей весяы текущего 
года, не поняли, что борьба за 
влагу и ('высокую агротехнику 
решает судьбу урожая. Все по
левые работы надо проводить 
своевременно и в сжатые сро
ки, загружая все тракторы и 
живую тягловую силу с первых

же дней работы, не допуская 
никаких простоев.

А вот Петропавловская МТС, 
Воренежской области, с опоз
данием вывела тракторы в по
ле, ряд тракторов бездейство
вал, бригада, обслуживающая 
колхоз „3 марта“, не работала, 
хотя полевые работы в районе 
уже развернулись во-всю. В 
Осиповской МТС, Одесской об
ласти, из за несвоевременного 
подвоза горючего несколько 
тракторов простояли по 2 —3 
часа.

Соревнование, развернувшееся 
на колхозных полях, выдвигает 
новых передовиков урожайно
сти, успешно борющихсяза вы
сокое качество и сжатые сроки 
полевых работ. Беда только в 
том, что блестящий опыт пере
довиков еще слабо изучается я 
внедряется во всех колхозах. 
Правда, многие руководители 
МТС, земельных органов, мно
гие газеты называют имена ста
хановцев. Но ведь этого мало 
—надо показать, как они доби
лись прекрасных результатов, и 
тем самым научить всех кол
хозников образцовой работе.

Какие же выводы напрашива
ются из первых дней сева? 
Нужно по-настоящему, по-боль
шевистски бороться за сжатыэ 
сроки половых работ, за полное 
соблюдение всех требований аг
ротехники. Нужно наладить по
вседневный и тщательный кон
троль за качеством сева, нужно 
организовать взаимопроверку 
качества полевых работ в кол
хозах, совхозах, МТС.

Развертывание социалистичес
кого соревнования и широкое 
распространение опыта передо
виков — необходилше условия 
для успешного выполнеля ве
сенних полевых работ.



О расстдНовке сил комсомольцев в период весеннего сева 1939 г.
Постановление бюро Б-Березниковского РК ВЛКСМ

Заслушав и обсудив доклад 
секретаря РК ВКП(б) тов. Ле
вина 05 участии комсомольских 
организаций на весеннем севе, 
бюро РК ВЛКСМ отмечает, что 
историческим решением 18-го 
*с‘езда ВКП(б), на комсомольские 
организации возлагается боль* 
шая политическая доверенность 
за выполнение всех деректив 
ПАРТИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
простирается большой круг по
литической, хозяйственной и го
сударственной деятельности ком
сомольцев. Важнейшая задача 
комсомольских организаций в 
частности каждого комсомольца 
— это  мобилизация всех своих 
сил на быстрейшее проведение 
весеннего сева, в установлен
ные партией и советским пра 
вительством сроки, большевист
ская борьба за высокийСталин» 
ский урожай, за получение не- 
менее 100 пудов зерна с каждо 
го гектара. Но в отдельных 
комсомольских организациях 
этой ответственности и мобили
зации не чувствуется, так нап
ример: при колхозах »Путь к со
циализму“, им. Кирова, отдель
ные комсомольцы выходят на 
работу с большим опозданием. 
Секретарь комитета ' ВЛКСМ 
комсомольской организаций кол
хоза „Парижская коммунар Пер 
мисского сельсовета т. Ошкин 
вместо большевистского руко
водства колхозом и мобилиза
ции колхозников на большеви
стское проведение весеннего 
сева, проявил1 полную безде
ятельность за что снят с рабо 
ты председателя колхоза*

Бюро РК ВЛКСМ считает, что 
комсомольские оргаиизаиии еще 
не возглавили социалистическое 
соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки среди 
молодежи работающей на весен
нем севе. Выделенные агитато
ры и чтецы, посещают бригады 
редко', Читки и беседы не про
водят.
Так например: в Б-Березниковс- 
ких колхозах „П/ть к социализ 
му“, им. Кирова агитаторы и чте
цы в течении трех дней не посе
щали бригады, не выпускали ни 
одной стенной газеты в бригадах, 
не Смотря на то, ч ю  колхозни
ки в эти дни сеяли. В Петров
ке агитаторы и чтецы т.т. Кри
воротое и Полуцшййвместо то

го, чтобы посещать бригады, 
проводить беседы, читки газет 
—отсиживаются в сельском со
вете и правлении колхоза. Ком
сомолец Глазков, он же старший 
агроном Паракинской МТС, 
вместо мобилизации тракторис
тов тракторной бригады колхо
за им. Кирова на организацию 
комбинированного сева на трак 
торах, сам этому воспрепятст
вовал, в результате чего трак
торная сеялка 22 апреля сдела
ла простой. Комсомольские ор
ганизации по-настоящемуеще не 
возглавили борьбу за создание 
нормальных культурно-бытовых 
условий колхозникам и тракто
ристам работающим на севе.

Инструктор политпросветра- 
боты РОНО тов. Денисов и ди
ректор ДСК тов. Тарасов по- 
большевистски не организовали 
культ-обслуживание весеннего 
сева. Районная культбригада 
до сего времени не выехала в 
колхозы по культобслужива- 
нию.

Исходя из этого бюро РК 
ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Обязать секретарей коми
тетов, первичных комсомоль
ских организаций, представите 
лелей РК ВЛКСМ мобилизо 
вать комсомольцев на быстрей
шее завершение весеннего сева. 
Возглавить социалистическое 
Соревчование и ударничество, 
популизировать стахановские 
методы работы среди молодежи 
и колхозников, добиться того, 
чтобы комсомольцы стали по
казывать высокие образцы про
изводительности труда на севе.

2. Считать совершенно нетер* 
пимым тот факт, что со сторо
ны отдельных комсомольцев 
имеются елуч-аи нарушения тру
довой дисциплины. Бюро РК 
вЛ КСЧ обязывает секретарей 
комитетов, первичных комсо
мольских организаций, прини 
мать решительные меры с на
рушителями трудовой дисцип
лины, ставя этот вопрос на об
суждение комсомольского еоб-

тетов, первичных комсомоль
ских организаций, представите
лей РК ВЛКСМ решительно 
улучшить массово-политическую 
работу среди колхозников и 
трактористов в полеводческих 
и тракторных бригадах на по
левых станах, чтобы в каждой 
бригаде и полевом стане были 
газеты, журналы и литература. 
Выделенным чтецам и агитато
рам ежедневно производить чит
ки и беседы о международном 
и внутреннем положении Совет
ского Союза, увязывая это с 
практической работой, выпол
нением производственного за
дания. Редакциям стенгазет вы
пускать не реже одного раза в 
три дня бригадные стенгазеты, 
отражать в ней лучшие пока
затели, стахановские методы 
работы и бичевать отстающих, 
лодырей и рвачей.

4. Секретари комитетов в пер
вичных комсомольских органи
зациях д о л ж н ы  добиться 
создания нормальных культур
но-бытовых условий колхозни
кам и трактористам работаю
щим на весеннем севе.

5. Обязать секретарей коми
тетов Б-Ьерезниковской МТС 
тов. Панкова, Паракинской МТС 
тов. Кривова, тов. Глазкова ока
зывать повседневную помощь 
трактористам на весеннем севе.

6. Бюро РК ВЛКСМ обязы
вает’ инструктора политпросвет- 
работы РОНО тов. Денисова и 
директора ДСК тов. Тарасова 
решительно улучшить культур
ное обслуживание колхозников 
на весеннем севе, для чего рай
онную агитбригаду выслать по 
колхозам не позднее 25 апреля 
с. г.. Оказывать помощь на мес
тах культбригадам, которые дол
жны немедленно приступить к 
культобслуживанию на весеннем 
севе.

7. Представителям РК ВЛКСМ 
командированным на период 
весеннего сева запретить выезд 
из колхзов без разрешения бю
ро РК ВЛКСМ.

Секретать РК ВЛКСМ 
Анисимов.

ран ия .:
3. Обязать секретарей коми-|

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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