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ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ХАСАНА
В целях увековечения памяти героев Хасана Президиум Верховного 

Совета издал указ, которым Посъетский район Приморского края переиме- 
н уется в Хасанский район. В районе хасанских боев должен быть соору
жен памятник. День 6 августа устанавливается праздником I-й Отдельной 
Краснознаменной Армии, как день генеральной атаки частей I-й ОКА 
при взятии высоты Заозерной и очищения советской земли от японских 
захватчиков. Этим же указом, для участников хасанских боев учрежден 
нагрудный значок.

О ПОДГОТОВКЕ К УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В1939 ГОДУ 

Постановление Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
ЦК BKU(ö) в СНК СССР считают 

важнейшей задачей партийных, со
ветских, земельных и заготовитель
ных органов широкую мобилизацию 
колхозных масс, работников МТС сов
хозов и заготовительных органов для 
своевременного проведения высоко
качественных работ по уходу за по
севами, быстрейшего завершения 
подготовки к уборке урожая и заго
товке сельскохозяйственных продук
тов.

ЦК ВЕП(б) и СНК СССР предуп
реждают партийные, советские, зе
мельные и заготовительные органы 
о недопустимости повторения ошибок, 
имевших место при уборке и за
готовке хлебов прошлого года, ^в 
особенности в Челябинской, Омской, 
Новосибирской, Северо-Казахстанской 
областях и Алтайском крае, заклю- 
чавщихся:

а) в несвоевременном окончании 
ремонга комбайнов, простых убороч
ных и зерноочистительных машин и 
в низком качестве ремонта их;

б) в недостаточном использовании 
простых уборочных машин ввиду не
дооценки их значения;

в) в запущенности дела подготов
ки механизаторских кадров, что по
требовало массовой переброски ком
байнеров, механиков и шоферов из 
южных районов в указанные выше 
районы востока;

г) в запоздании руководителей 
местных партиийных и советских 
органов в деле подготовки и руко
водства ходом уборки и заготовки 
хлебов.

Все эти недостатки привели в 
указанных областях к большим по
терям урожая и к значительной за
тяжке уборки и обмолота хлебов, ко
торый (обмолот) в ряде районов до 
настоящего времени еще не закон
чен.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР отмеча
ют крупнейшие недостатки, имевшие 
место в организации заготовок сель
скохозяйственных продуктов урожая 
1938 года, главные из которых за
ключались в неправильной орга
низации дела отнесения колхо
зов к разрядам урожайности

Уборка зерне
Обязать Наркомзем, Наркомсовхо- 

зов, Наркомпищепром и Наркоммяс- 
молпром СССР, ЦК компартий союз
ных республик, советы народных 
комиссаров республик, краевые, об
ластные и районные комитеты пар
тии, комсомола и исполнительные 
комитеты советов, директоров МТС, 
совхозов и председателей колхозов:

1) Обеспечить окончание ремонта 
автомашин, комбайнов и других 
уборочных машин и установленные 
правительством сроки, добившись 
высокого качества ремонта.

2) До начала уборки закрепить в 
натуре участки за каждым комбай
нером, в соответствии с утвержден
ным планом комбайновой уборки по 
каждой МТС и совхозу.

3) Проверить готовность комбай
нов и тракторов к работе и обеспе
чить не позднее, чем за 5 дней до 
начала уборки, доставку всех ком
байнов к месту работы, выделив в 
распоряжение комбайнера комплект 

для начисления натуроплаты, 
что привело к многочисленным 
фактам занижения урожайности в 
колхозах и искусственному сниже
нию размера натуроплаты.

Такое положение, создавшееся при 
попустительстве местных партийных, 
комсомольских и советских органов 
и оппортунистическом отношении их 
руководителей к антигосударствен
ной практике районных комиссий 
по отнесению колхозов к разрядам 
урожайности, было исправлено толь
ко в результате вмешательства ЦК 
ВКП(б) и СНК Союза ССР.

Несмотря на вполне достаточно? 
количество автомашин для перевозки 
сельскохозяйственных продуктов, из- 
за плохого использования автотран
спорта в период заготовительной 
кампании и отвлечения значитель
ной части автомашин на перевозку 
других грузов, затянулось дело 
ВЫВОЗКИ из глубинных пунктов 
сельскохозяйственных продук
тов и в особенности хлеба, в 
результате чего до сих пор продол
жает оставаться в глубинке значи
тельное количество нееывезенного 
хлеба в Алтайском крае, Омской, 
Новосибирской, Челябинской, Северо- 
Казахстанской, Кустанайской обла
стях, Башкирской и Татарской АССР.

В результате недоучета заготови
тельными органами возросшего зна
чения северных и восточных райо
нов Советского Союза, как базы про
изводства зерна, строительство зер
носкладов и зерносушилок в этих 
районах резко отстало от выросшей 
потребности, что привело к скопле
нию на заготовительных пунктах и 
и элеваторах этих районов сырого 
и влажного серна и к недопустимой 
практике хранения зерна в бунтах.

В целях ликвидации недостатков, 
имевших место в прошлогодней убо
рочной и заготовительной кампании, 
и для своевременного и высокока
чественного проведения уборки уро
жая и заготовки сельскохозяйствен
ных продуктов в текущем году,— 
Центральный Комитет ВКП(б) и Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляют:

вых культур
необходимых запасных частей и 
инструментов (звенья, цепи, сегмен
ты, планки и т д.).

4) На время уборки закрепить за 
каждым комбайном колхозников для 
обслуживания комбайна по прокосу 
загонов, обкосу углов, подвозке горю
чего, очистке и просушке зерна, 
уборке соломы и половы и обеспе
чить их зерноочистительными маши
нами и достаточным количеством 
живого тягла и автотранспорта 
колхозов.

5) Обеспечить в период хлебоубор
ки своевременный и тщательный 
технический уход за комбайнами и 
тракторами, организовать в каждой 
МТС и в каждом совхозе по одной 
автопередвижной мастерской на 
15—20 комбайнов и укомплектовать 
эти мастерские квалифицированными 
техническими кадрами, а также 
необходимым инструментом и запас
ными частями.

6) Поручить Эконом совету рас
смотреть и внести в трехдневный 
срок на утверждение Совнаркома 
СССР и ЦБ ВКП(б) предложения:

а) об отгрузке запасных частей 
для комбайнов и других уборочных 
машин, запасных частей, в особен 
ности сит для зерноочистительных 
машин, разновесов, влагомеров и 
пурок для Наркомзага и Наркомзема;

б) о мероприятиях по усилению 
выпуска сенокосильных и зерноочи
стительных машин к уборочной кам
пании этого года.

7) Установить для районов ка
лендарные сроки ремонта и дезин
фекции имеющихся хранилищ зерна 
и строительства новых складских 
построек, обеспечив систематиче
ский контроль за ходом выполнения 
установленных планов этих работ.

8) Заблаговременно, не позднее, 
чем за 9—10 дней до начала убор 
ки,. обеспечить составление по МТС, 
колхозам и совхозам планов уборки 
урожая, предусмотрев в них пра
вильное сочетание уборочных работ 
с другими сельскохозяйственными 
работами, совпадающими с уборкой, 
правильное использование комбайнов 
и простых уборочных машин. Планы 
уборки урожая обсудать на общих 
собраниях колхозников и на произ
водственных совещаниях МТС и сов 
хозов.

9) В целях лучшего использова
ния колхозных автомашин, в период 
уборки рекомендовать колхозам, при 
перевыполнении шоферами-колхозни
ками на колхозных машинах суще
ствующих норм выработки, произво
дить дополнительную надбавку к 
оплате в трудоднях в размере 50 
проц, за произведенную сверх нормы 
работу.

10) Установить тщательное наб
людение в бригадах за созреванием 
отдельных участков хлебов, с тем, 
чтобы, не ожидая созревания всего 
массива, обеспечить начало выбороч
ной уборки комбайнами и простыми 
машинами на участках с созревши
ми хлебами.

Уборку хлебов простыми убороч
ными машинами начать выборочно 
в период восковой спелости зерна. 
Провести вслед за уборкой вязку в 
снопы всего скошенного хлеба. 
Закончить скирдование хлеба, убран
ного простыми уборочными машина
ми, не позднее 10—15 дней после 
косовицы. Начать обмолот не позднее 
3 — 5 дней после начала косовицы, 
организовав в первую очередь 
молотьбу из копен, обеспечив работу 
молотилок МТС не менее 20 часов в 
сутки.

11) Обязать партийные, советские 
и земельные органы Казахской 
ССР, Башкирской АССР, Алтайского, 
Хабаровского, Красноярского краев, 
Воронежской, Сталинградской, Сара
товской, Курской, Куйбышевской, 
Омской, Новосибирской и Челябин
ской областей принять немедленные 
меры к подготовке из лучших трак
тористов недостающего к уборке 
количества комбайнеров и их по
мощников Обязать Наркомзем выде
лить необходимые средства для под
готовки.

12) Установить тщательный конт
роль за качеством уборки хлеба, не 

допуская уборки комбайнами на вы
соком срезе, не гнаться за количе
ством гектаров при уборке полег
шего хлеба при густом хлебостое, 
уменьшая при этом ширину захвата 
хедером. На всех площадях уборки, 
вслед за скашиванием, обязательно 
проводить подборку оставшихся на 
поле колосьев путем сгребания кон
ными и ручными граблями, а также 
подборку соломы и скирдование пос
ле комбайна.

13) Установить, что бригадир по
леводческой бригады колхоза обязан 
ежедневно производить тщательную 
приемку убранных участков, а пред
седатель колхоза—приемку от бри
гадиров не позднее, чем через 3 
дня после окончания работ на дан
ном участке.

14) Ввести в колхозах, как пра
вило, взвешивание хлеба, получен
ного от обмолота и уборки комбай
нами, а также при приемке хлеба 
в колхозные зернохранилища. Обес
печить в колхозах тщательную ох
рану полей и зерна на токах и 
зернохранилищах. Ответственность 
за сохранение зерна на полях и 
токах возложить по каждой бригаде 
на бригадира, а по колхозу в целом 
— на председателя колхоза.

15) Придавая исключительное зна
чение делу обеспечения колхозов и 
совхозов высококачественными сор
товыми семенами из урожая, собран
ного с семенных участков, органи
зовать особо тщательную уборку зер
новых культур в райсемхозах и на 
семенных участках колхозов и сов
хозов, выделив для уборки лучшие 
комбайны и наиболее опытных ком
байнеров. Уборку семенных участков 
производить в первую очередь и в 
период полной спелости зерна, закон
чив ее в самые сжатые сроки, не 
допуская смешивания сортов и кате
горий зерна при уборке, молотьбе, 
перевозке, очистке и хранении зерна 
с семенных участков и посевов 
райсемхозов.

16) Запретить использование се
мян урожая с семенных участков на

]
Заготовка зерновых
1. Обязать местные партийные и 

советские организации оказывать 
необходимую помощь уполномоченным 
Наркомзага в областях, краях и рес
публиках в их работе по отнесению 
колхозов к разрядам урожайности 
предоставлением в их распоряжение 
проверенных работников для прове
дения контрольных мероприятий и 
по пресечению всяких антигосудар
ственных попыток, направленных к 
занижению урожайности колхозов и, 
тем самым, к искусственному сни
жению размеров натуроплаты.

2) Обязать директоров МТС вру
чить счета колхозам за работу МТС 
не позднее двухнедельного срока по 
получении извещения Уполнарком- 
зага об отнесении колхозов к разря
дам урожайности.

Предупредить директоров МТС <б 
их личной ответственности перед го
сударством за своевременное вруче
ние счетов колхозам за выполнен
ные работы МТС, установив порядок 
вручения счетов за выполненную 
работу не позже, чем по истечении

какие бы то ни было иные нужды, 
кроме как на посев, разрешив кол
хозам и совхозам засыпать зерно с 
семенных участков в семенные фон
ды, не дожидаясь выполнения плана 
сдачи зерна государству.

17) Для обеспечения полной заме
ны рядовых семян сортовыми исполь
зовать в необходимом количестве, 
кроме семян райсемхозов и семенных 
участков, также сортовые семена, 
полученные с остальных аппроби- 
рованных площадей посевов. Обеспе
чить отдельную уборку и хранение 
сортового зерна в размерах, необхо
димых для собственных нужд кол
хоза, выполнения плана межколхоз
ного обмена и плана заготовок сор
тового зерна по Госсортфонду и 
Заготзерно.

18) Сохранить на 1939 год на 
время уборки и до выполнения пла
на заготовок отчисление зерна, 
подсолнуха и риса для выдачи кол
хозникам авансом и на внутрихозяй
ственные нужды колхозов в размерах: 
по зерну—10 проц, от фактически 
намолоченного зерна, исключая об
молот с семенных участков, с повы
шением до 15 проц, для передовых, 
хорошо работающих колхозов; по 
подсолнуху и рису—5 проц, от ко
личества сданного на заготпункты 
подсолнуха и риса.

ЦБ ВЕП(б) и СНЕ СССР предуп
реждают Наркомзем, Нарком совхозов, 
Наркомпищепром, Наркоммясмолпром 
СССР, партийные и советские орга
низации о недопустимости повторе
ния имевшей место в прошлые годы 
практики игнорирования работ по 
уходу за посевами проса, кукурузы 
и подсолнуха и обязывают в теку
щем году:

а) провести не менее 2—3-крат
ной обработки широкорядных посе
вов проса с применением ручной 
прополки в рядках;

б) провести не менее 2—3-крат
ной ручной прополки проса на 
сплошных посевах;

в) провести не менее 2 — 3 пол
ных обработок посевов кукурузы. 

I.
культур и подсолнуха
10-дневного срока.

3) В целях организованного и 
своевременного проведения заготовок 
сельскохозяйственных продуктов из 
урожая 1939 года, предложить пар
тийным, советским и заготовитель
ным организациям, директорам МТС 
и совхозов, председателям колхозов:

а) организовать сдачу зерна, риса 
и подсолнуха государству по обя
зательным поставкам в следующие 
сроки (см. приложение);

б) установить, что из первых 
партий зерна, сдаваемых колхозами 
и совхозами государству, в первую 
очередь погашаются полученные кол
хозами и совхозами от государства 
семенная, продовольственная и фу
ражная ссуды;

в) погашение недоимок прошлых 
лет по обязательным поставкам и 
натуроплате проводить в сроки и в 
порядке, установленным для обяза
тельных поставок;

Продолжение на 2 стр.
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г), обеспечить сдачу на заготови
тельные пункты колхозами и совхо
зами вполне доброкачественного зерна, 
подсолнуха и риса, для чего орга
низовать тщательную очистку зерна, 
в особенности поступающего из-под 
комбайна.

4) Обязать Наркомсовхозов, Нар- 
комзем, Наркомпищепром и Нарком- 
мясмолпром СССР распределить уста
новленный в настоящем постановле
нии годовой план сдачи хлеба сов
хозами, приведя в соответствие пром
финпланы с планом хлебосдачи и со
хранив действовавший в прошлом 
году порядок, по которому весь хлеб, 
сдаваемый совхозами сверх промфин
плана, сдается государству на усло
виях хлебозакупок.

Обязать партийные, комсомольские 
и советские организации, директоров 
и начальников политотделов совхо
зов обеспечить своевременное и пол
ное выполнение совхозами планов 
хлебосдачи в установленные сроки, 
а также обязательную сдачу госу
дарству всех излишков зерна, под
солнуха и риса, которые могут ока
заться в совхозах после полного вы
полнения плана сдачи зерна госу
дарству и засыпки семенных и фу 
ражных фондов.

5) Установить, что сдача зерна 
по поставкам колхозами, колхозни
ками и единоличными хозяйствами 
должна проводиться в точном соот
ветствии с врученными обязатель
ствами, а именно: пшеница, рожь, 
бобовые и кукуруза в разменах, 
установленных обязательными по
ставками для каждой из этих куль
тур, а по прочим зерновым культу
рам—в размерах, установленных 
обязательствами для этих культур, 
с правом сдачи любой культурой по 
выбору, кроме, гречихи и проса, ко
торые не могут заменяться.

6. Обязать Наркомзаг до начала 
заготовок провести доброкачествен
ный ремонт складов, элеваторов, их 
дезинфекцию, снабжение заготпунк
тов необходимым инвентарем с тем, 
чтобы обеспечить бесперебойную при
емку и хранение хлеба без потерь, 
и закончить к 1 августа строитель
ство новых элеваторов, складов на 
1.700 тыс. тонн емкости.

7) Обязать Наркомзаг, Наркомзем 
и Наркомсовхозов СССР закончить к 
1 августа ремонт существующих и 
строительство новых зерносушилок 
по плану строительства на 1939 год.

8) Осудить, как преступную, прак
тику хранения органами Наркомзага 
заготовленного хлеба в бунтах и 
установить, что лица, виновные в 
допущении хранения хлеба в бунтах 
в новую заготовительную кампанию, 
без особого на то разрешения в ис
ключительных случаях правитель
ства СССР, будут привлекаться к 
уголовной ответственности, как на
рушители закона.

Обязать:
а) Наркомзаг СССР обеспечить 

выполнение плана строительства зер
новых складов, навесов и элеваторрв 
и организовать до поступления ново
го хлеба, но не позже 1 августа

II
Уборка и заготовка 

А. X л
1) ЦК ВКП(б) и СНК СССР отме

чают, что, наряду с большими успе
хами в области хлопководства, имеет 
место еще ряд недостатков, в осо
бенности в'области использования 
воды для орошения и борьбы с сель
скохозяйственными вредителями хлоп
ка, что приводит к значительным 
потерям и снижению урожая.

В новых районах неполивного 
хлопководства, в особенности в Да
гестанской АССР, Краснодарском и

1939 года вывозку хлебных излиш
ков старого урожая из заготови
тельных складов «Заготзерно» в 
Казахской СССР, Башкирской АССР, 
Алтайском крае. Новосибирской, Ом
ской, Челябинской и Чкаловской 
областях;

б) НКПС и Наркомречфлот соот
ветственно обеспечить вывозку хле
ба необходимым количеством ваго
нов и барж;

в) областные и районные партий
ные и советские организации обес
печить полностью рабочей силой 
как бесперебойную погрузку хлеба в 
вагоны и баржи, так и строитель
ство зернохранилищ Наркомзага 
СССР и Управления государствен
ных резервов при СНК СССР.

9) Запретить местным партийным 
и советским органам производить 
открытие глубинных пунктов для 
приемки хлеба без разрешения на 
то в каждом отдельном случае Эко- 
номсовета при СНК СССР и осудить, 
как антигосударственную практику, 
попытки в отдельных областях, краях 
и республиках открытия глубинных 
пунктов в колхозах и приема хлеба 
заготовительными организациями на 
токах колхозов и совхозов.

10) В целях правильного исполь
зования автотранспорта для своевре
менной вывозки глубинного хлеба, 
свеклы, картофеля и хлопка, пере
дать Сельхозтранс Наркомзема СССР 
со всем автопарком (кроме некото
рой части, подлежащей передаче 
МТС по постановлению СНК СССР и 
ЦК ВКП(б), ремонтными мастерскими 
и гаражами из Наркомзема СССР в 
систему Наркомзага, организовав в 
составе Наркомзага Главное управ
ление автотранспорта.

11) Для улучшения дела загото
вок и хранения сортовых семян, 
передать из Наркомзема СССР в 
ведение Наркомзага Управление го
сударственного страхового фонда сор
товых семян (Госстрахфонд).

12) Отмечая все еще имеющиеся 
большие потери зерна и заражен
ность вредителями хранящегося на, 
заготовительных пунктах зерна, ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР:

а) вменяют в обязанность работ
никам заготовительных пунктов раз
вернуть энергичную работу по лик
видации потерь и очистке зерна от 
вредителей;

б) обязывают Наркомзаг, Центро
союз, Наркомзем СССР по госсорт- 
фонду, до поступления зерна нового 
урожая, провести, путем сплошной 
перевески на своих складах, инвен
таризацию хлебных остатков зерна, 
продуктов его переработки, бобовых 
и масличных культур и семян трав, 
с определением наличия их по со
стоянию на 1 июля 1939 года;

в) обязывают местные партийные, 
советские, земельные и заготови
тельные организации принять необ
ходимые меры к своевременному 
окончанию ремонта дорог, под'езд- 
ных путей, мостов, автомашин Сель- 
хозтранса, Совхозтранса и колхозов 
и полному использованию на пере
возках зерна живого тягла колхозов. 

L

технических культур 
опок
Орджоникидзевском краях, Сталин
градской области и Николаевской 
области УССР нетерпимо плохо об
стоит дело с уборкой хлопка, из за 
чего в 1938 году часть неубранного 
хлопка осталась под снегом.

2) ЦК ВКП(б) и СНК СССР обя
зывают Наркомзем СССР, Нарком- 
текстиль СССР и местные партий
ные, комсомольские и советские ор
ганы:

б) закончить вывозку остатков 
хлопка-сырца урожая 1938 г. с за
готовительных пунктов на заводы 
не позднее 1 августа с.г. с тем, 
чтобы до поступления хлопка сырца 
нового урожая полностью отремон
тировать, очистить и продезинфици
ровать все складские помещения 
под хлопок урожая 1939 года.

е к л а
в) установить начало массовой 

копки сахарной свеклы 15 — 20 сен
тября, а в зонах сахарных заводов, 
обеспеченных свеклой на длитель
ный период работы, развернуть мас
совую копку сахарной свеклы 5 — 10 
сентября;

г) установить сроки окончания 
копки и возки свеклы:

копка возка
1. По Украинской ССР 30-Х 10-XI 
2. По Грузинской ССР, 
Армянской ССР и 
Краснодарскому краю 5-XI 15-XI 
3. По Киргизской ССР, 
Казахской ССР 5-XI 25-XI 
4. По Алтайскому 
краю и Новосибирской
области 10-Х 25-Х
5. По Воронежской, 
Курской, Орловской, 
Пензенской, Рязанской, 
Саратовской, Тамбов
ской, Тульской обла
стям, Приморскому 
краю и Башкирской 
АССР 25-Х 5-XI

КОНОПЛЯ
для тщательной обработки посева и 
высоких номеров льна;

д) обеспечить не позднее 10-VII 
окончание доброкачественного ремон
та всех льнотеребилок, льнотрепа
лок и коноплеуборочных машин;

е) не позднее, чем за 15 дней до 
начала теребления, директорам МТС 
совместно с председателями колхозов 
отвести участки для машинного те
ребления льна и уборки конопли, 
утвердив по каждой МТС и каждому 
колхозу конкретный план своевремен
ной ручной и машинной первичной 
обработки льна и конопли, преду
смотрев правильное использование 
всех машин на уборке и первичной 
обработке всех посевов льна и ко
нопли;

ж) отобрать и подготовить из 
лучших трактористов, механиков и 
ранее работавших на льнотеребиль
ных, льнотрепальных и коноплеубо
рочных машинах необходимый кадр 
машинистов;

з) закончить расстил и замочку 
всей льняной соломы и поскони ко
нопли в августе месяце и замочку 
конопли-матерки начать немедленно 
после обмолота с таким расчетом, 
чтобы до наступления заморозков 
произвести выемку из мочил всего 
урожая конопли, не допуская раз
рыва между уборкой, обмолотом и 
расстилом (мочкой) льна и конопли;

и) проводить тщательную сорти
ровку стеблей льна и конопли при 
уборке, расстиле, подъеме со стлищ, 
замочке, сушке и первичной обра- 
боткв

ЦК ВКП(б) и СНК СССР поста
новляют:

1) Отменить существующий поря
док оплаты машинистов на льноте
ребильных, льнотрепальных и коно
плеуборочных машинах и сложных 
льномолотилках, как не стимулирую
щий применение машин на уборке, 
первичной обработки льна и коноп
ли и одобрить приказ НКзема СССР 
о нормах выработки и оплате труда 
машинистов на льнотеребильных, 
льнотрепальных, коноплеуборочных 
машинах и сложных льняных моло
тилках, опубликованный в газете 
«Социалистическое земледелие» от 
28 мая 1939 г.

а) ликвидировать имевшие место 
в прошлом году недочеты в обра
ботке, уборке и заготовке хлопка- 
сырца, обратив особое внимание на 
борьбу с вредителями и болезнями 
хлопчатника и недопущение сбора 
недозрелого и сдачи влажного хлоп- 
КЯ ,

Б. С в
Обязать Наркомзем и Наркомпи

щепром СССР, местные партийные, 
комсомольские и советские органи
зации:

а) обеспечить в колхозах и совхо
зах проведение всех агротехниче
ских мероприятий для получения 
высоких урожаев сахарной свеклы, 
организовав, па протяжении всего 
периода развитая свеклы борьбу с 
долгоносиком, луговым мотыльком, 
озимой совкой и другими вредителя
ми, прополку свеклы от сорняков, 
проведение междурядного рыхления 
не менее 2 — 3 раз; проведение од
ной-двух подкормок местными и ми
неральными удобрениями;

б) особо тщательно и своевремен
но подготовиться к уборке сахарной 
свеклы, закончив к 20 VIII ремонт 
тракторов, свеклопод'емников, возов, 
изготовление необходимого уборочно
го инвентаря (мерницы, маты, ножи 
для обрезки и т. п.) и к этому же 
сроку закончить ремонт дорог и 
мостов, организовав постоянный уход 
за ними;

Б. Д и
ЦК ВКП(б) и СНК СССР устанав

ливают, что принятые в 1938 году 
партией и правительством меры по- 
под'ему льноводства и коноплевод
ства не дали еще ожидаемых резуль
татов, так как дело механизации 
первичной обработки, уборки льна и 
конопли все еще остается запущен
ным, несмотря на наличие достаточ
ного количества машин, могущих 
обеспечить почти полную механиза
цию уборки и первичной обработки 
льна и конопли.

Благодаря антимеханизаторским 
тенденциям в работе местных пар
тийных, советских, земельных орга 
низаций, в истекшем году большое 
количество льна и конопли остава
лось неубранным, необработанным, 
испортилось или вовсе погибло. В 
особенности дело льноводства и коно
плеводства плохо поставлено в таких 
областях,, как Омская, Новосибирская, 
Пермская, Алтайский и Краснояр
ский края, Татарская и Башкирская 
АССР.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР, призна
вая нетерпимым такое положение с 
льноводством и коноплеводством, обя
зывают Наркомзем СССР, местные 
партийные, комсомольские, советские, 
земельные и заготовительные орга
низации:

а) обеспечить надлежащий уход за 
посевами льна и конопли;

б) для достижения высокого уро
жая—добиться того, чтобы не позд
нее, как за 15 дней до уборки, в 
каждом колхозе был выделен и про
верен семенной участок льна и ко
нопли, семена с которого в течение 
10 — 15 дней после теребления дол
жны быть засыпаны в семенные 
фонды колхозов в размере, обеспе
чивающем план сева будущего года;

в) запретить использование семян 
льна и конопли, собранных с семен
ных участков колхозов, на какие бы 
то ни было иные нужды, кроме по 
севных;

г) для удовлетворения промыш
ленности высококачественным льном 
от № 26 и выше, отобрать в 1939 
году специальные участки в льно
водных районах с общей площадью 
посева не менее 2.000 га, на кото
рых закрепить опытных колхозников

2) Включить в штат постоянных 
работников МТС машинистов льноте
ребильных, льнотрепальных и коно
плеуборочных машин, распространив 
на них установленный гарантирован
ный минимум зарплаты для комбай
неров в размере 200—240 рублей 
в месяц.

3) В целях упорядочения загото
вительной работы и приближения 
промышленности к сырьевой базе 
льно-и пенькозаготовок передать из 
Наркомзага в Наркомтекстиль СССР 
об‘единение «Заготлен» Наркомзага 
со всеми заготовительными пункта
ми и аппаратом.

Г. Картофель и овощи
ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязы

вают Наркомзем, Наркомсовхозов, 
Наркомпищепром, Наркомзаг, Нар- 
коммясмолпром, Наркомторг Союза 
ССР, Центросоюз и местные партий
ные, комсомольские и советские ор
ганизации:

1) Произвести не менее 3—4 
междурядных обработок картофеля, 
овощей, максимально используя кон
ные и тракторные культиваторы, 
окучники, обеспечив систематическую 
борьбу с вредителями и болезнями 
этих культур.

Организовать не менее 2-х раз 
подкормку всех семеноводческих по
севов, а также посевов овощей в 
пригородных зонах.

2) Обратить особое внимание на 
своевременное проведение полива 
овощных культур, широко применяя 
простейшие способы полива.

3) Провести аппробацию посевов 
картофеля, предназначенных на се
менные цели, а также семеноводче
ских посевов овощных культур, про
ведя прочистку посевов от больных 
растений и примесей других сортов.

Обеспечить осенью полную засып
ку доброкачественного семенного 
картофеля, предусмотрев создание 
страхового семенного фонда в разме
ре 10 проц, сверх потребности се
мян картофеля для посева 1940 го
да. Обеспечить надлежащие условия 
его хранения, не допуская смешения 
сортового картофеля с рядовым.

4) Привести до 15 августа в 
полную готовность техническую базу 
для приема и хранения без потерь 
картофеля и овощей, особенно зак
ладываемых на зимнее хранение, и 
обеспечить с 15 сентября по 15 но
ября круглосуточную приемку и по
грузку овощей и картофеля в местах 
и в периоды массового пред‘явления 
их к погрузкам.

Д. Табак и махорка
ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязыва

ют Наркомзем и Наркомпищепром 
СССР, партийные, комсомольские и 
советские организации:

1) Производить уборку табачных 
листьев по мере их созревания 
обязательно по ярусам, не допуская 
смешивания разных ломок табака. 
Не допускать уборки недозрелых или 
перезрелых листьев и при неровном 
созревании практиковать выборочную 
уборку листьев с тем, чтобы добить
ся повышения выхода высокосорт
ных табаков.

2) Для механизации низки таба
ков обязать Наркомпищепром СССР 
изготовить к началу уборки табаков 
урожая 1939 г. 20—30 низальных 
машин Квирквелия для массового 
испытания с тем, чтобы к уборке 
табаков урожая 1940 г. изготовить 
этих машин не менее 500 шт.

3) Обеспечить окончание перехо
дящего строительства сушильных со
оружений для табака и навесов для 
махорки, а равно капитальный и 
текущий ремонт существующих су
шильных сооружений не позднее 
1-VIII.
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4) Обеспечить своевременную убор
ку урожая в следующие сроки:

а) по махорке—не позднее 10-IX 
по всем ршонам, за исключением 
Алтайского и Красноярского краев и । 
Новосибирской области, где уборку 
закончить не позднее 1 -IX;

б) по желтым табакам—пе позд 
нее 1-Х, а по Украинской ССР Ка
захской ССР, Киргизской ССР, Ста
линградской, Воронежской и Орлов 
ской областям—не позднее 2O-IX

IV.
Уборка и заготовка 
кормовых культур

А. Люцерна, клевер 
и другие травы

ЦК ВКП(б) и СИК СССР отмечают, 
что в то время, как по клеверу 
удалось накопить достаточные запа
сы семян, по таким важнейшим 
кормовым культурам, как люцерна, 
житняк, вика, тимофеевка, суданка, 
магар,—дело остается на прежнем, 
совершенно неудовлетворительном 
уровне, что не может не тормозить 
введение севооборотов и развитие 
животноводства.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обраща
ют внимание НКзема и НКсовхозов 
СССР, местных советских, партий
ных и комсомольских организаций 
на необходимость добиться в этом 
году серьезного перелома в деле 
производства семян люцерны, жит 
пяка. вики, тимофеевки, суданки, 
магара ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
предлагают:

1) Выделить необходимое количе
ство колхозников из состава поле
водческих бригад для работы по 
уходу и уборке семенников этих 
кормовых трав.

2) Широко использов ть в засуш
ливых районах юго-востока поливные 
земли, а также пойменные и притер
расные участки для закладки семен
ников люцерны.

3) Обеспечить уборку семенников 
люцерны в течение 5 — 7 дней, а 
уборку житняка в 3—4 дня от 
начала созревания.

Закончить обмолот семенников 
люцерны, житняка, клевера и дру
гих трав в течение 20 дней с на
чала косовицы, обеспечив своевре
менное приспособление необходимого 
количества комбайнов, жаток, моло
тилок и других машин для уборки, 
обмолота и вытирания семенников 
люцерны, житняка, клевера и дру
гих трав.

4) В целях создания большей за
интересованности комбайнеров на 
уборке семенников трав, а также 
машинистов на обмолоте их, 
одобрить приказ Наркомзема СССР 
«О нормах выработки и оплаты 
комбайнеров, занятых на уборке 
семенников люцерны», опубликован
ный в газете „Социалистическое 
земледелие“ от 28-го мая 1939 го
да, и разрешить Наркомсовхозов 
распространить его на совхозы.

5) Обязать Наркомзем СССР 
для Узбекской, Туркменской, Тад
жикской ССР, Южно-Казахстанской 
области, Казахской ССР и поливных 
районов Киргизской ССР изменить 
существующий порядок контрактации 
семян люцерны, установив, что 
контрактация семян люцерны в этих 
районах должна проводиться не с 
площади травостоя, а с площади 
семенников, оставляемых согласно 
плана, утвержденного СНК СССР по 
каждой республике и области.

Экономсовету при СНК СССР уста
новить нормы контрактации и нормы 
сдачи семян люцерны, житняка, ма
гара, суданки, тимофеевки колхоза
ми с одного гектара семенников, а 
также установить размер премий- 
надб.вок за перевыполнение плана 
сдачи семян этих трав.

6) Для стимулирования работы 
колхозников, запятых непосредствен
но по уходу и уборке семенников 
люцерны, житняка, магара, судан
ки, тимофеевки, рекомендовать 
колхозам выделять 50 проц, получае
мых премий-надбавок за перевыпол
нение плана контрактации семян 
перечисленных трав для распределе
ния среди этих колхозников, в за
висимости от количества выработан
ных трудодней на семенниках.

7) Ликвидировать имеющуюся 
практику заготовок семян люцерны 
тремя организациями (Заготхлопок,

Заготзерно и Госсортфонд), возложив 
заготовку семян люцерны в Узбек
ской, Туркменской, Таджикской ССР, 
Южно-Казахстанской области, Казах
ской ССР и в поливных районах 
Киргизской ССР целиком на Госсорт
фонд НКзема СССР, передав послед
нему необходимые складские поме
щения от Заготзерно и Заготхлопка.

Обязать Наркомзем СССР органи
зовать в этих республиках спе
циальную сеть Госсортфонда по за
готовке семян люцерны для снабже
ния других районов Союза ССР.

8) В целях создания государст
венных запасов семян житняка все 
посевы житняка, пригодные для 
семенных целей, в 1939—1940 гг. 
оставить на семенники и приравнять 
1 пуд сдаваемых семян житняка к 
4 пудам зерна, сдаваемого по зерно
поставкам и натуроплате.

Б. Сенокошение и силосование кормов
ЦК ВКП(б) и СНК СССР обраща-

ют внимание партийных, комсомоль
ских и советских организаций на 
то, что, несмотря на неоднократные 
указания ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
Союза ССР об исключительном зна
чении ухода за лугами, сенокошения 
и силосования в деле обеспечения 
животноводства грубыми и сочными 
кормами, этим вопросам на местах 
все еще не уделяется должного вни
мания и дело сенокошения и сило
сования остается заброшенным уча
стком, в результате чего животно 
водство в ряде районов поставлено 
в тяжелые условия, в то время, как 
имеется возможность обеспечить

Секретарь Центральною 
Комитета ВКП(6)

И. СТАЛИН.
28 мая 1939 года.

колхозы и совхозы сеном, соломой и 
силосной массой.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР предуп
реждают Наркомзем, Наркомсовхозов 
СССР и местные партийные, комсо
мольские и советские организации о 
недопустимости такого положения и 
обязывают их провести во всех кол
хозах и совхозах организованно се
нокошение и силосование кормов с 
тем, чтобы из урожая текущего го
да не только обеспечить грубыми и 
сочными кормами животноводство, но 
и создать необходимые страховые 
запасы по сену в размере 10 — 20 
проц, от годовой потребности.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сроки сдачи зерна* подсолнуха и риса государству по обязательным
поставкам, натуроплате за работы МТС и хлебосдаче совхозами.

(В процентах от годового плана) ____________________________
Колхозами-по зернопоставкам и натуроплате (кроме 

натуроплаты за обмолот, которая сдается в течение 5 дней 
после выписки счета МТС) и по хлебосдаче совхозами
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1. Азербайджанская, Армянская, 
Грузинская, Узбекская, Туркменская 
ССР и Крымская АССР

2. Таджикская ССР
3. Краснодарский край и Ростов

ская область
4. Орджоникидзевский край, Че-

чено-Ингушская, 
веро-Осетинская, 
карская АССР

5. УССР

Дагестанская, Се-
Кабарди!:но-Бал-

6. Чкаловская область
7. Башкирская АССР
8. Казахская ССР
9. Московская, Воронежская, Кур

ская, Кировская, Горьковская, Ря-
занская, 
Орловская 
Марийская, 
БССР

Тульская, 
области,

Тамбовская, 
Чувашская,

Удмуртская АССР и

10. Ленинградская, Ивановская, 
Ярославская, Калининская, Смолен
ская области

11. Свердловская, Пермская и 
Челябинская области

12. Омская, Новосибирская обла
сти, Алтайский край, Карельская 
АССР

13. Архангельская, Вологодская 
области и Коми АССР

14. Иркутская и Читинская обла
сти, Красноярский край, Якутская 
и Бурят-Монгольская АССР, При
морский и Хабаровский края

15. Киргизская ССР
16. Татарская АССР, Пензенская, 

Куйбышевская области, Мордов
ская АССР

17. Саратовская область и АССР 
Немцев Поволжья

18. Сталинградская область и 
Калмыцкая АССР
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II.

ЕДИНОЛИЧНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ—ПО ЗЕРНОПОСТАВКАМ

Области, края и республики

Зерновые без кукурузы По кукурузе

В и
ю

ле
 

__
__

__
__

__
1

. В 
ав

гу
ст

е

В с
ен

тя
бр

е

В 
ок

тя
б.

 (п
о 

15
 о

кт
яб

ря
)

В с
ен

тя
бр

е!
 

__
__

__
__

В о
кт

яб
ре

1. Азербайджанская, Армянская, 
Грузинская, Узбекская, Таджикская, 
Туркменская ССР и Крымская АССР 40 50 10 _ — —

2. Краснодарский край и Ростов
ская область 20 50 30 — 20 80

3. Орджоникидзевский край, Че
чено-Ингушская, Дагестанская, Се
веро-Осетинская, Кабардино-Балкар
ская АССР 20 50 30 30 70

4. УССР 15 50 35 -— 15 85
5. Чкаловская область и Башкир

ская АССР _ _ 60 40 — —- —
6. Казахская ССР 10 40 40 10 —. —-
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7. Ленинградская, Московская, Ки
ровская, Горьковская области, Удму
ртская АССР, БССР, Ивановская, 
Ярославская, Калининская, Рязан
ская, Тульская, Тамбовская, Орлов
ская, Смоленская области — 60

8. Свердловская, Челябинская и
Пермская области — 40

9. Омская, Новосибирская области, 
Алтайский край и Карельская АССР — 3.5

10. Красноярский край, Архангель
ская, Вологодская, Иркутская и Чи
тинская области, Якутская, Бурят 
Монгольская и Коми АССР — 45

И. Воронежская, Пензенская, Кур
ская, Куйбышевская области, Татар
ская и Мордовская АССР 5 65

12. Саратовская область и АССР
Немцев Поволжья 10 65

13. Сталинградская область и Кал
мыцкая АССР 15 50

14. Киргизская АССР 15 65

III.
ПО ПОДСОЛНУХУ

40

55

55

55

30

25

35
20 1 1 

1 
1 

1 
О

 СП 1

15 1^
11

 
1 

III

Для колхозов 
и совхозов

Для единоличных 
хозяйств

Области, края и республики

1

В с
ен

тя
бр

е’

В о
кт

яб
ре

 |
В 

но
яб

ре
(к

 
15

 но
яб

ря
)

В а
вг

ус
те

В с
ен

тя
бр

е

В о
кт

яб
ре

 '
1. УССР 25 75
2. Челябинская, Омская, Новоси

бирская области и Алтайский край 10 60
3. Башкирская, Татарская АССР, 

Воронежская, Тамбовская, Рязанская 
и Пензенская области 20 55

4. Казахская ССР 10 50
5. Курская, Чкаловская, Куйбы

шевская, Саратовская, Сталинград
ская области, Мордовская, Калмыц
кая, Чечено-Ингушская, Кабардино- 
Балкарская, Дагестанская АССР, 
Немцев Поволжья АССР, Орджо
никидзевский, Краснодарский края, 
Ростовская обл., Хабаровский и При
морский края 30 70

IV.
ПО РИСУ СЫРЦУ
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Области, края и республики
1
)К 1 ноября 
1

К 1 декабря К 31 декабря

1. Краснодарский край, Ростовская 
и Сталинградская области

Дагестанская АССР
Кабардино-Балкарская АССР
Украинская ССР 
Киргизская ССР 
Казахская ССР

2.
3.
4.
5.
6.
7. Азербайджанская ССР
8. Узбекская ССР
9. Таджикская ССР

10. Хабаровский и Приморский края.

30 55 15
30 55 15
30 55 15
30 55 15
30 55 15
30 55 15
30 55 15
30 55 15
30 55 15
30 55 15
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В ЦК ВКП(б)

СФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ 
ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ ЦК ВКП(б)
ЦК ВКП(б) утвердил:
а) Членами Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) 

тт. Абрамову А.Г., Алехина И.Я., Алферова П.Н., Андреева А.А., 
Афанасьева Н.М., Гришина И.Т., Елисеева П П„ Егорова В.А., Заха
рова М.Г., Землянского М.И., Зубынина Л.М., Ивановского Г. И., Жи
галова А.К., Крюкова П.С., Леонова А.П., Миронова В.Н., Орлова А.Л., 
ПавловаВ.П., ПероваГ.В., Петрова В.П., Потапова С.В., Пуговкина Г.Н., 
Строкотенко И.Н., Трофимова А,С„.Федоренко А.И., Филимонова В.Л., Фони- 
на М.М., Фурсова И.С., Цыплакова К И., Шкирятова М.Ф.:

б) Бюро Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) в составе 
тт. Андреева А.А.—председателя КПК, Шкирятова М.Ф.—зам. пред
седателя КПК, Перова Г.В.—зам. председателя и ответств. секретарь 
Бюро КПК, Ивановского Г. И.—зам. председателя КПК, Гришина И. Т. 
—зам. председателя КПК;

в) Партколлегию Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) 
в составе тт. Андреева А. А.—председатель Партколлегии, Шкирятова 
М.Ф.—зам. председателя Партколлегии, Перова Г.В.—зам. председателя 
Партколлегии, Леонова А.И.—ответств. секретарь Партколлегии, Абра
мовой А.Г.—член Партколлегии.

Испытания сдают
на „отлично“

В Полевской средней школе вот 
уже полмесяца идут весенние про
верочные испытания.

Испытания закончатся 20 июня, 
но уже сейчас можно сделать вывод, 
что учащиеся имеют хорошую под
готовку и закончат учебный год 
вполне удовлетворительно.

Многие ребята сдают только на 
„отлично“ и „хорошо“.

Лучшим классом, выявившим се
бя на испытаниях, является 7 класс 
„A“. Ребята показали хорошую 
грамотность и глубокие знания дис
циплин. Исключительно на «отлич
но» сдают учащиеся: Костарева М., 
Калугина В., Бекетова В. и другие.

Только на „отлично“ сдает испы
тания ученица 7 класса „B“ Юр
кова.

Много отличников и в 8 классе 
„B“, например: Чебыкин, Головин, 
Немешаева, Краковских, Кесарева и 
другие.

Хорошие знания выявил на ис
пытаниях 9-й класс, который может 
гордиться такими учащимися, как 
Козманов Ю„ Чипу штанова И., 
Райт 9., которые сдают испытания 
только на „отлично“. Руководитель 
класса—педагог Рассадович Г. И.

10 класс, нынче выпускной, по 
многим предметам сдает без единой 
плохой отметки. Например, по лите-

и „хорошо“
ратуре из 12 человек 4 получили 
отличные оценки и 5 хорошие. 
Неплохие результаты 10-й класс 
дает и по алгебре: 3 человека по
казали отличные знания предмета и 
3 хорошие.

5 июня в 10-м классе проходили 
устные испытания по геометрии. 
Хорошо смотреть на таких учащих
ся, как Валова Зина, Дурандина и 
другие.

Отличница по всем предметам 
Валова Зина быстро подготовилась 
по всем предметам и уверенно по
дошла к классной доске. 
Также уверенно она написала дока
зательства двух заданных ей тео
рем, а затем обстоятельно и четко 
их об'яснила.

Буквально в несколько минут 
Валова решила две задачи, задан
ных ей экзаменаторами.

На хорошо сдал по геометрии 
учащийся Габрусевич. Вначале было 
заметно легкое волнение, но затем 
Габрусевич овладел собой и доказа
тельства двух теорем спокойно довел 
до конца.

Блестяще отвечала на испытаниях 
ученица 10-го класса Дурандина.

Весело итти домой после таких 
ответов. Появляется мысль—не под
качать и по другим предметам.

В-к.

В РАЙКОМЕ ВЛКСМ
7-го июня 1939 года в 12 часов 

дня начался обмен комсомольских 
билетов по школьным организациям.

Первыми пришли получать комсо
мольские билеты товарищи, работаю
щие на фронте коммунистического 
воспитания детей школьного и до
школьного возраста.

Первым получил комсомольский 
билет директор неполной средней 
школы тов. Иванов Алексей 
Ильич, рождения 1913 года.

Он родился в семье крестьянина 
средняка. С 16 лет пошел на педа 
гогическую работу, на которой, ра
ботая 4 года, одновременно готовился 
для поступления в педагогический 
институт и вот в 1933 году т. Ива
нов поступает в Свердловский педа
гогический институт, где с большой 
настойчивостью осваивает программу, 
одновременно ведет массовую работу 
среди учащихся и помогает отстаю 
щим товарищам по учебе.

В 1937 году тов. Иванов окончил 
педагогический институт, получил 
назначение в Полевской район ди
ректорам неполной средней школы, 
и здесь он также становится хоро
шим педагогом общественником, ко
торый пользуется авторитетом не 
только среди педколлектива, но и 
среди детей и родителей.

Тов. Иванов, как педагог-историк, 
читает лекции по истории народов 
СССР для изучающих Краткий курс 
истории ВКП(б), где он также поль
зуется хорошим авторитетом.

Вручая комсомольский билет сек
ретарь райкома тов. Шахмин поже
лал тов. Иванову успехов в его даль
нейшей работе, в деле воспитания 
детей и повышения знаний для дела 
коммунизма.

Наряду с тов. Ивановым пришли 
получать комсомольские билеты луч
шие педагоги, тов. Головин Иван 
Андреевич—в прошлом токарь по 
металлу, Рожкова Елена Василь
евна, Моршинина Вера Василь
евна, Безукладникова Серафи
ма Кесаревна. Шахмин Герман 
Михайлович, Петровских Татья 
на Константиновна — воспита
тельница детсада. Все они проявили 
себя как хорошие общественники, 
которые вполне заслуживают высо 
кого звания ленинского комсомола и 
достойны носить его имя.

Усилить подготовку К ДИЮ 
советского стрелка

В ц^лях наиболее лучшей подго
товки и проведения этого, исключи
тельно важного, политического меро
приятия Центральный совет Осоавиа- 
хима Союза ССР постановил в этом 
году день Советского стрелка 
провести 12 июня.

Период подготовки и проведения 
праздника должен послужить одним 
из серьезных мероприятий практиче
ского осуществления указаний това
рища Сталина, решений 18 с'езда 
ВКП(б) и речи Наркома обороны то
варища Ворошилова по под'ему и 
развороту оборонной работы в нашей 
стране.

Но несмотря на данные указания 
партии и правительства у пас в 
районе еще не чувствуется надлежа
щей подготовки к этому массовому 
празднику.

Партийные, комсомольские и проф
союзные организации до настоящего 
времени не учли важности оборонной 
работы и не включились в реализа
цию утвержденного бюро РК ВКП(б) 
плана мероприятий по развертыва 
вию оборонной работы на предприя
тиях, в колхозах и учреждениях 
района.

До сих пор не организован штаб 
МПВО при райисполкоме, а также и 
при поселковых и сельских советах 
хотя пленумом райкома было наме
чено: «Провести 9 июня 1939 года 
день противовоздушной и химической 

РАЗГРОМ КОЛЧАКОВЩИНЫ 
(Хроника важнейших событий за июнь 1918 года)

4 июня. Заявление послов дер 9 июня. Москва. Опубликовано
жав Антанты о недопустимости ра
зоружения чехословаков.

4 июня. Камышлов. Исполни
тельный комитет постановил отпра
вить отряд в 60 человек для по
давления контрреволюционного вос
стания в Галикульскую и Вновь- 
Юрмытскую волости.

6 июня. Чехословацкий мятеж 
во Владивостоке.

7 июня. Омск. Чехословаками 
занят город Омск. •

8 июня. Екатеринбург. Я. М. 
Свердлов по телефону сообщил об от
правке на Урал сильного подкреп
ления людьми и вооружением. Я.И. 
Свердлов дает ряд указаний и пред
лагает принять все меры к учету 
всех контрреволюционных элементов.

8 июня. Самара. Чехословаки 
захватили Самару. 

обороны». Сигналы противовоздушной 
тревоги тоже не учреждены, отра
ботка допризыва ков на оборонные 
значки первичными организациями 
Осоавиахима и профорганизациями 
до сегодняшнего дня не организова
на.

Реализация билетов 13-й лотереи 
Осоавиахима идет очень медленно, а 
отдельные организации, как Красная 
Горка —т. Пономарев, артель имени 
Сталина—тов. Смоленцев, Курганов- 
ский сельсовет—тов. Аксенов не 
реализовали ни одного билета. Пред. 
Северского поссовета тов. Оглуздин 
собрал 31 билеты лотереи 1400 руб
лей и до сегодняшнего дня не сдает 
на счет Центрального совета Осоа
виахима, хотя его неоднократно пре
дупреждал председатель райсовета 
тов. Соснов, этим он совершил пре
ступление перед государством, за 
которое его должны привлечь к от
ветственности.

До проведения праздника осталось 
ровно 3 дня. Необходимо конкрет
ные мероприятия, намеченные орг
комитетом, в эти дни провести с 
тем расчетом, чтобы к 12 июня 
1939 года подготовиться и прове
сти праздник на высоком идейно-по
литическом уровне, ибо от этого бу
дет исходить успех развертывания 
оборонной работы в нашем районе.

Нвуймивч

постановление ВЦИК о мобилизации 
пяти возрастов в Поволожье, на Ура
ле и в части Сибири.

9 июня. Екатеринбург. Ураль
ский областной комитет ВКП(б) при
зывает чехословацких солдат прек
ратить братоубийственную войну.

10 ИЮНЯ. Москва. Совнарком 
призывает трудящихся республики 
ликвидировать сибирскую авантюру, 
затеянную чехословаками и русски
ми белогвардейцами.

10 июня. Екатеринбург. Из 
центра прибыла высшая военная ин
спекция, начавшая организацию 
Красной армии на Северо-Урало-Си
бирском фронте. Для ведения поли
тической работы в армии назначены 
политические комиссары (Малышев, 
Н. Толмачев и др).

10 июня. Воткинск. Арестованы 
главари заговора против Советов.

Ем. Ярославский

Борьба с религиозными пережитками 
в сознании трудящихся

(Продолжение. Нач. см. в № 56 от 30 мая)

Несколько пятилетий еще, быть 
может, понадобится на то, чтобы 
полностью преодолеть пережитки ка
питализма, какими являются рели
гиозные пережитки.

Остается целиком указание пар
тии, что необходимо избегать всяко
го оскорбления чувств верующих, 
которое ведет лишь к закреплению 
религиозного фанатизма.
О ЖИВУЧЕСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ПРЕДРАССУДКОВ И ОБ ИХ
РЕАКЦИОННОСТИ

Религиозные пережитки принад
лежат к числу самых живучих пере
житков. На это указывали не раз 
и Маркс и Энгельс, и Ленин и 
Сталин. Эти пережитки остаются в 
сознании трудящихся еще долго 
после того, как уничтожены при
чины, их породившие. Их влияние 
становится все меньшими меньшим, 
однако они еще дают себя знать.

Вот пример того, насколько жи
вучи религиозные предрассудки и 

как умеют приспособляться церков
ные организации.

В этом году будет отмечаться 150- 
летие Великой французской буржуаз
ной революции 1789 года Движение 
против духовенства во Франции было 
очень сильно накануне и во время 
революции. Духовенство в массе 
было одной из самых реакционных 
сил во Франции и вызывало ненависть 
народа. Громадная работа в борьбе с 
религией и религиозными предрас
судками была выполнена еще прос
ветителями-энциклопедистами.

Буржуазия тогда была вольнодум
но настроена, отдельные ее прослой
ки были настроены антирелигиозно. 
Но когда буржуазия свергла власть 
дворянства и установила свое гос
подство, она широко использовала 
религию и религиозные организации 
для укрепления своей власти. Вот 
почему, хотя со времени буржуаз
ной революции во Франции и прош
ло 150 лет, духовенство в этой 

стране пользуется до сих пор ог
ромным влиянием.

Совсем другое дело—Октябрьская 
социалистическая революция. Со 
времени Октябрьской революции в 
России прошло всего-навсего 21 год. 
За эти 21 год в нашей стране про
изошли в религиозных отношениях 
(я уже не говорю о других обла
стях) изменения, во много раз более 
глубокие, чем во Франции за 150 
лет со времени Французской буржу
азной революции. За 21 год у нас 
основательно подорвано влияние ре
лигии и церкви, миллионы людей 
окончательно освободились от рели
гиозных предрассудков. Чем это 
обгоняется? Прежде всего тем, что 
в нашей стране вырвана почва, ко
торая питала религию, уничтожены 
паразитические классы, орудием и 
служанкой которых была церковь, 
уничтожены прежние социальные 
корни религии.

Однако было бы неправильно и

опасно недооценивать влияние рели
гиозных организаций. Мы имеем в 
стране и сегодня не один десяток 
тысяч религиозных общин. Руково
дители этих общин стараются при
влекать рабочих, колхозников, даже 
стахановцев, чтобы показать, что 
церковь нынче не та, что раньше, 
и за спинами таких людей скрыть 
тот факт, что организующей силой 
церкви остаются, как правило, ре 
акционные, враждебные социализму 
люди.

Я беру в пример Москву.
В Измайлове (Сталинский район) 

имеются ткацко прядильная и мехо 
вая фабрики. 25 рабочих этих фаб 
рик являются членами церковных 
советов. Это не где-нибудь в глуши, 
а в Москве!

Если считать, что только 10 про
центов московского населения—ве
рующие, то при 4-миллионном насе
лении города это составит 400 ты
сяч человек. Несомненно, процент 
верующих выше 10. Из этой массы 
людей можно составить какой угод
но актив, но попы хотят, чтобы 
церковь выглядела внешне „народ
ной“. Они и стараются вовлечь ра 
бочих и работниц в церковные советы.
~(Продолжение в~следующем №)

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

Санинспекция райздрава обя- 
зывает все предприятия и учреж
дения ЗАХЛОРИРОВАТЬ все убор
ные, помойные ямы и навоз не 
позднее 10 июня.

Хлорную известь можно приоб
рести через санинспекцию.

В случае обнаружения после 10 
июня незахлорированных уборных, 
помойных ям или навоза на руко
водителей предприятий и учреж
дений будет наложен штраф.

Санинспекция.

Полевской райздрав приступил 
к выдаче денег за дорожные 
расходы. Расчеты будут произво
диться за 1938 год—с 7 июня по 
15 июня, за 1939 год—с 16 июня 
по 1 июля.

Зав. райздравом—КУРЬЯНОВ.

О Б‘Я В Л Е Н И Е 
Детскому санаторию райздравотде
ла для работы в детском санатории 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
дворовые рабочие, сан итарки, 
сестры и кухонные работники. 

Обращаться в райздравотдел.
Детсанаторий

Следующий номер газеты 
выйдет 12 июня
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