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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
—В Ц ЕНТР ВНИМАНИЯ П Л ОЩ АД КИ

Для окончания uwia мо- 
торгенератерного помеще
ния штоссбанка нужна м*т 
лаевкая плитка. Часть плит 
ка получена. Бригада По
лозова ведет укладку. Но 
полученное количество не
достаточно. Это тормозах ра 
боту бригады я окончание 
иола. Отделу снабжения и 
првкреплевному предетави 
телю Востокосталв тов. Трет 
вивову, взявшему ва себя 
получение плвткя, необхо 
днмо немедленно приобре 
сти ведостаютцее количе
ство восьмигранной плит
ки.

Закончен эскиз художе 
ствевного оформления мо- 
тергевераторнсго помеще 
нвя. П о к р а с к а  щита 
ИА$ЕА“ задерживается из- 
за отсутствия краски. От
дел снабжения, по словам 
тов. Герсвего, подписав тре 
бованве на 460 килограмм, 
не отпустил ни грамма. За
держка с покраске! тормо 
вит эл#ктр< мовтаж«ьк< рвбо 
ты. Зам. нач. строительства 
тов. Киселез обещал в»де 
лить 3 тыс. для повупкь 
крвски. Эти деяык долг вы 
быть немедленно реализсва 
ны. Одновремевно Эяектро 
прому необходимо испра
вить нвжьюю часіь щита, 
погнутую во время строи
тель ьых работ.

Отсутствие краски одна 
ко не должно мешать пред 
верительной работе, т. е. 
шпаклевке. Но эта работа 
до сих пор s§ ведется. Не 
лучше, чем со щ и т о м  
„ASEA* обстоят дело *0  щв 
тем подстанции трубопро
катного. Покрасса этого щв 
та начата более двух меся 
«ев тому назад н до сиі 
пор не оковчева, Это не 
дает возможности брагаде

коммутационнвков тов. Зо 
лотухвна заканчивать ком 
мутацию щита и выстав
лять часть уже имеющейся 
аппаратуры.

Электропром приступил 
к работе по кранам во всех 
4 пролетах трубопрокатно
го. Окончание крана пер»о 
го пролета вадержувает от 
сутствие полумуфти, sasas 
на которую сдан механиче 
скому цеху несколько меся 
цев тому вавад. Для четвер 
того пролета идет ввготов 
ление конструкций для кра 
новых троллей, ІО июня ра 
бота по изготовлевію кон
струкций п р е к р а щ е н а  
И 8-зі о т с у т с т в и я  угол 
ка и полоски. Одвовремен 
но приостановлена работа 
по изготовлению конструк 
циж для штоссбанка. Уго
лок имеется иа площадке 
в складах Сьердснабсоыта, 
но ОвердсвабсСыт яе отпу 
скает материалов иэ-за ва 
л и ч и я  задолженности, 
Управлению строитсльетвем 
следует немедленно ула 
дить этот вопрос, чтобы не 
сорвать окончание работы 
по араньм к  25 июня.

НеоСходимо отметить, что 
если до последнего време
ни работникам Элевтровро- 
ма предоставлялся врайне 
узвнй фровт работы, дат  
ко не обеспеченный мина- 
мальвым количеством м&те 
риалов к оборудования, тс 
сейчас это положение изме 
нилось. При наличии цело 
го ряда недостающих мате
риалов в оборудования, МО 
гут быть пелвостыо загру
жены все амшщиеся на 
площадке бригады. Более 
того, имеющееся количе
ство рабочих сейчас недо| полнен.
СТ&ТОЧНО.

Поэтому администрации 
и профорганизации Электро 
«рома необходимо резко ие 
реетровть рабсту, решитель 
но бороты я против тендев 
цнм отдельных бригадиров 
и рабочвх продолжать есыл 
ей на вех*атку материалов. 
Начальнику работ тов. Бе
лову следует немедленно 
принять самые решитель
ные, меры для обеепечеиия 
забреем ва площадку добавеч 
яого количества необходимых 
монтеров и слесарей, чтобы 
в максимально короткий 
срок закончить все работы, 
обеспеченные материалом, 
и подготовить п о л н ы й  
фронт д і і я  немедленного sc 
пользования всего материа 
ла и оборудования, которое 
будет поступать на площад 
ку.

Одновременно д о л ж е н  
быть яеиедлевно разрешен 
вопрос о выделевви парт
орга электрсментежа, кото 
рого до сих пор нет, так 
вак партийно-массовая рабо 
та вреди коллектива Элек 
тропрома крайне слаба.

Электромонтаж является 
самым узшш местом, един 
ствеввым местом, грозящим 
срыву своевременного аус 
ка. Певтому все вввмааие 
всех звеньев руководства 
площадки, всей обществен 
ности должно быть направ 
лоно в а то, чтобы немедлен 
но устранять все тормозы 
в злектромеатаже, возни
кающие ва площадке и за 
пределами ее.

Все электромонтажные ра 
боты и работы, связанные с 
электромонтажом, должвы 
быть взяты нод вонтрсль 
общественности. Приказ 
а&ркома должен быть вы-

ТЕЛЕГРАММЫ

ПРИЕМ БЕКЕША Т.Т. МОЛОТОВЫМ 
И СТАЛИНЫМ

9-го ивня мининдел Чехо
словацкой республики Бе 
ней был принят Молото 
вым и Сталивым. Беееда, 
происходившая в кабинете 
председателя Совета Народ 
ных Комиссаров Союз* ССР 
и протекавшая в дружест
венной атмосфере, продолжа 
лась евыше часа.

В беседе принимали учістве 
наркомвндел Литвинов, по 
сланник Чехоеловакви СССР 
Павлу, советник министер 
ства иностранных дел Ку- 
ч§ра, полпред СССР в Чехе 
С л о в а к и и  Александровский.

После беседы Молотов 
дал завтрак в честь Бене
ша. На завтраке, креме у по 
мянутых лиц, приоутствова 
ли Каганович, Ворошнлов,
Орджоникидэе, Микоян,
Чубарь, Межлаук, Розен-, 
гѳльц, Гринько, Любимов, боО—800 тысяч киловатт.

Калмаяович, Пахомов, Ун 
шлихт, Крестинский, Буя 
гавив, советник чехослевац 
ней миссии Шуст, ответ
ственные сотрудники Н5ИД 
н другие.
Два Днепрогрзсса в 

Донбассе
Энергетическая база в 

Донбассе получит в бдижай 
шве годы мощное подкрен 
ленке. Будут построены 
две новых элевтрѳстанции: 
Несветаеввкая и Курахсв- 
ская, равные мощности 
двум диеаровсквм станци 
ям. Кураховская ставцяя 
явится самой крупней в 
СССР. Первые две ее очере 
дя расчитаны иа 400 тысяч 
киловатт. В дальнейшем 
мсщность стаіцни возмож 
но будет расніирена до

О СЛУЖЕБНОМ АППАРАТЕ СЕКРЕТАРИАТА 
ЦИК СССР И ТОВАРИЩЕ А. ЕНУККДЗЕ

Резолюция пленума Ц К  BKO (6j по докладу 
т .  ЕЖ ОВА, принятая  7 июня 19ЗЬ года

1. Одьбрвіь мероврвятня жоятрельяых органов іе 
вреверке в ул?чшенвю «лужебвоге аввврата еекоетврмт* 
ДИК Союз* ССР.

2. За волвткчеекое в батевое разложение бмвшеге 
секретаря ДИК СССР тев. А. Енуквдзе выввг.тв его из сес

тава ЦК БКП(б) к  иключигь вв ^ідев BKD( ).

МАРТЕН ВЫПОЛНИЛ 
ПОЛГОДОВОЕ З А Д  НИЕ

ПО ГО РО Д У
ПЕРЕПИСЬ СКОТА

, Сейчлс ве горму Первоураіь 
У г» ввзвя мартевевскій ве* скг в яе аав там рвіевв яр®- 

ТріСзавода вывелавл нвіугедоі Х*ДІТ несись ««етв а восев 
80*пл к8НаІ*' дав с т Р 1 в в| но11 ялощвд». Переплеь ігкок 
10200 тевв правев. За 1935; чітся к 15 в ю р я . Уже но яе 
гед язртійогсвая не^ь д»ла юлвы» сведеівяв ввдно, чте 
560 яіавок чугуар. врвроет яогоіовьа с&ота значн

ПОСАДКА МАЛИНЫ И ЯБЛОНЬ плтг _ _ _,тя ; МЕХАНИКИ ЗАКАНЧИВАЮТІіервоувалового раіояа поса 
жене 6000 кустов мвчуряя- 
свсй малввы. Урожай будет

ДВА СТАНА Ш ТО ССБАНКА
. . іЗ-ге вікавчв^аетвв шабро» 

собрав в будущем году. Сеі sa нодшвааввев р*дув*іоавс
чес уже кусіы наливы рзсау- го става в ридвнг-в' швви

штоссбаава. Овончазвв шзбрев 
что до л*ивя 
ставы гвквк

■ ВіВСЬ.
Кроме теге г эг«м году поj gg озвачаат,

еьжено в ряііеехове 100 яб- 
м в ь .

аеивс-мовтажа 
к верепуеку.

Лнткевич.

,ЗАБОТА- О ЗНАТНЫХ ЛЮДЯХ
На рабечей площадке 

Труботроя ввстроен свецв 
альвый благеуктроенный 
барак для заатаых людей 
строительных участкое. В 
эт*-И бараке дояжяы жить 
такие бригадиры, как Во- 
рончихив, Хлызів, Аксен- 
тьев, Горнн, член пленума 
ѳблсовета г. Мил сиаа а 
другие, свстематичесаи аз 
месяца в месяц, из года в 
год отдающие все евды 
стройке и непрерывно пере 
выполняющее производст
венные задания.

Намвнавие ррекрааное. 
Веялись за работу по-удар 
ному. Работали ва построй 
ке лучшие бригады ялот- 
нивов. Кажется все херо
во . Но... это проклятое 
„ио“ испортило все дело. 
Барак не дестреев. Нехва-

тает „мелочи"—дверей и 
прочих пустяков.

Нет мебели. Не думайте, 
что мы говорам о стульях, 
шьфоньерках, диванах. Нет, 
речь вдет о табур.еѵках, 
крвватях, столах. Всего 
вгого нет Е бараке. Люди 
спят вповалку ва пвлу, 
сидят ва ящиках, едят ыа 
них же.

Парторг т. Попов и проф 
орг т. Пупков обили все 
пороги у „сильных мира 
сего“ . Нее беврезультатно. 
Тов. Горский обещает до
строить, т. Швробоков обе
щает вслед за иам, а две
рей до овх пор нет. Зато 
усиленными темпами при 
трехсменной работе строил 
ся сгоревший дом ддя т. 
Горского я Шарвбокова. 
Мы ничего не имеем про

тив постройки етого дома, 
он нужен, но мы йолаг&ем, 
что, * умея быстро дв®- 
гать однв дом, можно еще 
быстрее покончить с досад
ными недоделками в бара
ке.

Мы полагаем, что знат
ны# бригадиры Трубстроя 
имеют враве, придя после 
десятич&совѳй р а б » т ы, 

пать иа кровати, сидеть 
за столом. Им не должно 
быть дела до того, что т. 
Сльпушкии посылает в Ско 
робогатову, а Сверхбогатое 
отвечает молчаннем.

Барак для зв&твнх дол
жен быть дестроеа и обстав 
лен. Виновные в волоките 
дотжны быть призвав и к 
порядку.

Р, Б.

,  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заседания президиума - Первоуральского 

горсовета от 8-ѴІ-35 года
Во исполнен я е решений пленума и бюро РК 

ВКП(б) о присоединения части города к Трубстроы 
для вербовки рабсилы и использования свободной 
жилплощади для расселеиия рабочих, грезвдвум 
постановляет:

1. Улицы Первомайская, Колхозников, 8-го Мирта. 
1-я Береговая, Свердлова, Ударявков, Пугачева, Чеки 
стов, Строителей и по лесотаехе в Верхнему труду 
часть улиц Рабочей, Ленина, ] и 2-я Красиоармев* 
скал с 8 VI с.года закрепить па Трубстроем для 
вербовки рабевлы и использ.' вьвия- свободн й жнлей 
ялеЩаци для расселения трубстроеесаих рабочих.

2. Рабочих а служащих, не относящихся в Труб 
строю и занимающих квартиры вак в ч&«таовладеіль 
ческих, так я в коммунальных д«і^ах в перечвелен- 
ных улицах пору нть коммунальному отделу Труб 
стрея и горсов.-тѵ в 20-ти даевный зрок переселить 
в осталтвую часть города.

3. Обязать членов городского совета, и депутат 
ские группы провести уличние, собрания для ор рявет 
к і  данного поетановлепвя и мобилизации масс в по 
мощь Трубстрою.

і ,  Даіное постановлеякл оаубликовать в печам .
Пр«дгорсввет& ЗсяіІМ . Секретарь ііайулхн



ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
: ШФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
5—7" июня 1935 года состоялся Пленум ЦК ВнП(б).
Пленум Р осмотрел два вопроса: 1) об уборке и заго 

товках сельскохозяйственных продуктов и 2) о слѵ чсеб 
ном аппирапе секретариата Ц И К Союза ССР и товари
ще А. Енукидзе.

С&ощветствую’цче резолюции Пленума ЦК ВКП(б) 
приводятся ниже.

ОБ УБОРКЕ И ЗАГОТОВКАХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ
Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по 
докладам т.т. Чернова, Калмановича 

и Клейнера, принятая 7 июня 
1935 года

Результаты  в е сеа я ах  свльекехезяйственних работ
1935 г. с особое я р іе іт ы о  подтверж даю т успех* колхозного  
«троя. Сокрасаеяиы* «р ік *  в лучше*, п# «рвввенню «• в ее 
м а н р еи л ш н н  годам*, м і е с т в о  сева в колхозах к совхоаах  
создал* вс* в^зкож нем и яелучвть х о р з я в і  у р о ж а і .

З а ір е п л е н а ѳ  увпехев  в«еенн«г» сева требу«т Еесслаб- 
д о і  борьбы в я р т в ів ы х  в с о в е т с к и  « рга в в в а ц н і ,  і а л і с з с в  
я совхвз**, ва ^бѳр выеовогѳ у р е ж ія  п у т е м  ево*вр*меив»Й 
я р о н м к а  посеве* для л и в в и д ац * *  соралкѳв, у н іч то ж с н в л  
еель скохоіявствеая ы х в р е д і т е й  в о р г а в із а н а к  уборка  
5«з ввтерь а в к р а т ч а іш м  срока.

Дла обееявчеявх ібразцмо* уборка урожая т» кужвго 
года созданы все веобходкмы* уелвввя. Колхозы м еовховы 
к убаречаоі камьаавв получают, дсполнвтельи* к тому, что 
«ва кмел* > убеэ»чзую кзмаавзю вровклого года, 21 тыс. 
коибьйаов, 99 тыс. ірввторов, в том ис-іе IT твс. мой
ных сствлмвцвв», 30 тые. автевеба^е! к ва 336 мін. руб
лей есталіных селыкохозяіетвонных нашян. Саздазы біаго 
првлтяы* условия ді* закгеалеввя кадров тр*№рвсто». мі,- 
ше и * сто в ва нолетвл*ах и вомбавиаров я МТС в совизіх 
в для повышения вх заззта^есовазновта в лучшей работе 
во уборке

Одвйкс, вс* эти углевая  ещ е еѳ гарвнтяруют іолавго  
у е в е іа  уборочной ів м т а н в в . У св ех  у б .р к і  реш*т састеиатг-  
ч*вков и цввеедневяое р уввв одтве  п а ^ т е ів ы х  органвзвцвй  
■yict'KO?, вовлечени* « с е !  маесы волхозаик ов  я рабсчвх сов
хозов в актввиую  работу по убвок* я вспользевавие х о ів о -  
стью всех мавввв в осабевво комбайне*.

Е щ е бо.'ее серьезное значение имеют вбеваечевке вох- 
раяностя убрвавого уракая, охрана  его от р асхищ ен** , че
стное выполнение в е я н  плавов заптавок  в о б в са е іѳ зк е  
земляных фовдев хорошего качества, Решвтельввя борьба с 
равбазараванивм и рвехищенаем убраяяог» хлеба, *редста?ля  
ющ*го ббщественвую соцваливтвческую собственность, лнкви  
д а і в х  пережитков кулацко-рваческвх н аегр оен и і,  навравлен  
вы х к подрыву в£г«іт0?05 в ( С іа б іе в в ю  в х  теихея , мебалвза  
щня к олхезаы х изеа в совховиых рабочах ва этом деле—  
таковы  средств*, обвенечввающяе вы яолнеив* н іа а е в  вагсто 
вох ж образовакяе гемеягзых фіндов.

П іе н у м  ДБ ВЕП(б) постановляет:

Об уходе за посевами 
и уборке урожая

А. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
И ПОДСОЛНУХ

1. Обязать все партий
ные организации к ів  рай
онные, тав н областные 
давать решительный отпор 
вредкым настроениям сре 
ди частя рабаігавкав, выра 
жающимся в том, что пос
ле хорошо приведенных 
предпосеввых работ сорня
ки стали будто бы ве она 
свы, и закончить в крат чай 
ший еров прополку всех 
аерйовых культур дпдоть 
до полного уничтожения 
сорняков в посевах.

Провести до начала убор 
хи хлебов двукратную, 
a в случае нового появле

ния сорняков, и маогократ 
аую междурядную обра
ботку подсолнуха и куау- 
рузы.

2. Закончить полностью ре
монт и подготовку всех убо 
рочных машин по Крым
ской АССР, Украинской 
ССР, Северо-Кавказскому, 
Азово-Чераоморскому и Ста 
линградскому к р а я м — л 
15 июня; по Куйбышевсво 
му крыв, Оренбургской об 
ласти, Воронежской обла
сти и Курской области, Са 
ратовскому краю, Казак- 
свсй АССР-ѵк 25 иювя; 
по остальным областям, кра

ям в республикам—к 10 аю 
ня 1935, г.

Предложить Нарвомтяж- 
проыу ССОР в течение вю 
ля й первой половины ав 
гѵста сдать Марвомзему 
СССР, Наркѳмсовховов и Нар 
Ксмпвщепрому, а послед
ним отправить иа места 
для обеспечения беспере
бойной работы запаснме ча 
сти к убоиочвым машинам 
в размерах у^тановлеяиой 
на второе полугодие с. г. 
программы.

3. Предложите Няркомзе 
му СССР, Наркомсовховов 
СССР, Наркомавщепрому и 
всем партийным организа 
циям закончить строитель 
ство и криспосеблениѳ не 
вых зернохранилищ, а так 
же яавеков, рсмовт и очи 
стку от оельско-хоаяйствеи 
ных вредителей старых вер 
нохра«ил*щ как в ссвхо 
вау, так и в колхозах не 
повднее, чем за десять 
дней дѳ начала уборки хле 
бов.

Помимо очистки ©кладов 
от с-х. вредителей произ 
вести вплотную дезинфек 
цию сельскохевяіственно 
го уборечвоге внвевтаря 
(зерноочивтительные маши 
иы, повозки, молотилке) и 
не допускать обмолота хле 
бов на старых токах без 
предварительного их выжи 
гавия. ,

4. Увтаиоввст, как пре 
дельные, следующие сроки 
коеевнцы ранявх колосо 
вых культур (рожь, пшени 
да, овесь, ячмеш):

а) Крым, Одесская, Две 
пронетровская и Донепкая 
области, А^овр-Червомор 
ский и Северо-Кавваяскві 
края, Молдавия, Уабек 
окая, Туркменгквя респу 
блики н ЗСФСР 13—15 дне#;

б) остальнме области 
УССР (Квевская, В и н е и ц  
Кея, Черниговская,Харьков 
ская), Саратовский, Сталин 
градский, Куйбышевский 
края, Оренбургская, Вороиек 
свая сбласти 15—17 дне#;

*) остальные республи 
кв, края и области СССР 
17—20 дней.

5. Предложить диоекто 
рам совхозов и МТС:

а) вывести в пола вс# 
комбайны не позднее, чем 
за нять джй до начала 
уборка и проверить готов 
ность вх к работ»;

б) организовать полевые 
станы е тем, чтобы с мо 
ме.нта выведа комбайнов в 
поле комбайнеры, их пѳ 
мощники и трактористы ва 
ходилнсь в станах;

в) разбить в совхозах по 
ля аа индивидуальны е за 
гонки  для каж дого  комбай ; 
на из расчета уборки  ком 
байяами в 20 дней и иро 
взвеети до начала работы 
комбайнов прокосы  и обке 
сы углот;

г) отобрать и отвести в 
колхозах площади под убер 
ку  комбайнами из расчет* 
уборки комбайнами в 20 
дней и составить нѳ по 
аднее, ч е м  за пять 
д н е й  до н а ч а л а  
уборки м а р ш р у т ы  и

зяданвя ді.'я каждого ком
байна на весь уборочвый 
период с учетом ясрользо 
В8НИЯ каждеге комбайна по 
группам соведянх волхѳзов, 
ве допуская больших холо 
стых пребегов, и закрепить 
за каждым комбвйяем лс- 
шядей и бестарки для бес 
перебойного приема зерна 
из комбайРа.

6. В целях полного сох
ранения урежая и недопу 
щення потерь:

а) првиввевти вявяу в 
енояы всего скошенногв 
хлеба и его копнение;

б) начать молотьбу хле
бов с третьего—иятого дня 
от начала кѳсввицн я обес 
печнть непрерывную рабо 
ту молотилок, ваковчяв по- 
отр' йку крытых навесов на 
случай дождя не позднее, 
чем за пять дней до кача
ла уб^рк»;

в) Вьчіть скирдование 
хлебов не невднее, чем че 
рев вс семь — десять дней 
после начала квеоввцы с 
тем, чтобві весь хлеб был 
полностью заскнрдоваи;

г) врѳиаводвть сплошное 
сгребаяне колосьев конны 
ми граблями ва убразжм 
воле, а вслед за вязкой в 
вывозкой хлеба в скирды 
производить обязательное 
подгребание колосьев руч 
ными граблям*;

д) установить такой перл 
док, во которому аоле счи 
тается убравннм только пос 
де приемки его от бригадв 
ра председателем колхоза, 
а в совхозах — управляю
щем отделением совхоза.

7. В целях высвобожде
ния рабочей силы к нача
лу уборки вервовых а ебес 
печ<?йвя грубыми и еочвы 
ми кармами животноводства, 
закенчить в тевушем году 
уборку и стогование сена 
до начала массовой уборки 
хлебов и не п< аднее, чем в 
месячный срок после нача 
ла сенекошення.

Одновременно с проведе 
нием сеноуберки провести 
до начала уборки силосова 
ние еорняяов, дикорасту
щих тр*в и ранних силос 
вых посевов в размерах ве 
менее 50 проц. годовиго пла
Н8

8. ЦК ВКП(6) требует от 
всех партяйних и совет
ских организаций, директо 
ров МТС, двреггеров соахо 
so» и правлений колхезов 
отрежайшей охраны уро
жая от pacxtщення и пс- 
жарев, для ч*г*:

в) втветотвенкость ла сох 
ранность хйеба возл#жвть 
в важд й брвгаде иаее бри 
гадирг;

б) установить обяаатель 
ні о взвешивание хлеба не
посредственно у мел тилек 
и нри приемке хлеба н ам 
бары;

в) установить в совхозах
н йолхозах строгий учет 
полученного урежая.

Б. Хлопок
9. В поливных районах 

закончить вторую обработ
ку х д о п я а—к 25 е ю я » ,  
третью—к 15 июля к  чет
вертую—к 10 августа.

В новых хлопковых рано 
нях провести вторую лет
нюю обработку (првполку 
и культивацию)—к 15 июня, 
третью—к 1 июля и четвер 
тую—к 16 нюня 1935 года.

Обеспечить, как правило, 
совдание ввеньев в брига
дах и вакревлениѳ ва ними 
участков хлопка яа весь 
период поливов, обработки 
и уборки хлопка.

I I .  Считать совершенно 
недопустимым, что завезен 
ные в хлопковые районы 
тракторы „Уннверсал-Г1 яа 
обработке хлопка использу 
ются меньше, чем ваполе- 
внну, есебенно в республи
ках Средней Азии и в Казак- 
стане.

Предложить директорам 
МТС в хлопковых районах 
все наличные пропашіыо 
тракторы и культиваторы 
пустить на обработку хлоп 
ка, а органам комиссий пар 
тийного и советского конт 
роля ва местах рровледнть 
за пополнением настоящего 
постановления.

11, Предложить партий
ным и советским органам 
в поливных хлопковых райо 
нах:

а) укрепить руководство 
ирригационных систем, обес 
печить исправное состоя
ние и бесперебойную рабо 
ту вх, установить стрежай 
шую водную днеципяливу 
и решительно бороться с 
нарушениями установлен
ных планов водопользова
ния, п<всеместно ввести 
круглосуточный полив, зна 
чвтельно улучшить техни
ку поливов ж строго карать 
эа хищевие и разбазарвва 
ние вод»;

б) возлезить на агропер 
соаал руководство полива 
ин на колхозных и совхоі 
ных полях и ответствен
ность за сроки и качество 
аоливо»;

f) обе«печ&ть подб< р п<»- 
лнзаліщаков из лучшах 
колхозвиков, установить на 
числение трудодней для 
нвх за выработку двевней 
нормы в 2 трудодня, одно 
временно применяя премии 
за высокое качество поли
вов н экономное непользе- 
ванке воды, ввиде надбавок 
до 20 проц. к выработан
ным на поливах трудодням;

г) довести месячную вар 
плату мирабов в поливных 
хлопковых районах до 14Ѳ 
рублей, яовышая ев до 200 
рубле» для более опытных 
иаклур; тных мирабов. Уста 
повить для мврабов выда
чу премии в размере двух
месячного оклада в тех 
случаях, когда по группе 
обслуживаемых ими колхо 
зов выполнен полностью 
алан сдачи хлопка гоеудар 
ству.

12. Обратить внимание
директоров хлопковых сов 
хозов н» особо ответствен
ную задачу, которая воэло
жена на нах в этом году— 
дать госудврству 67 тысяч 
тонн хлопке, вместо сдан
ных 38 тысяч товя в прега 
лом году, и (бязать вх «бе 
опечить в срок летние ис- 
лнш , обработку и уборку 
хлопка.

13. Не допускать порчи 
и гибели посевов хлопка 
от варанчи и других вредн 
телей,

14. Для обееяеченля за
готовки посевнзх еемян 
для 1936 годя предложить 
Наркзмзему СССР и Нар- 
комлігпрому СССР произ
вести в 1935 году тщатель 
ную аппробацаю хлоако? 
вых семян в колхозах и сов 
хозах на пжощадях, обесве 
чивающих вагетоеку необ- 
ходииого семфонда для 
1936 год*, привлеквя к ан 
пробации хлопковых посе 
вов широкие массы опытав 
ков-колхоаников.
Ц  Предложить Нарком* 
зему CCCF и Наркомлег- 
прому СССР ве допустить 
смешивания семенного ма
териала нри сборе, заготов 
ке, очистке, хранении и 
транспортировке и порчи 
посевных семян от непра
вильного хранения

15. Предложить Нврком- 
зему СССР своевременно 
подготовить всю систему 
мероприятий по организа
ции уборки хлопка с тем, 
чтобы вопросы организации 
труда, нормы и расценки, 
вопрооы оплаты труда, и 
раочетн п колхозниками, ис 
пользование всех матери
альных выгод и прямая аа 
интересованнесть колхозня 
ков в деле наилучшей ор 
Ганизации уборки хлопка 
и повышения качества хлоп 
ка были бы поставлены в 
центре оргаввзации убор
ки хлопка.

16. Наряду с ручным сбо 
ром хлопка вепвльвоват» 
все наличные мехаяизмы с 
тем, чтобы форсировать 
последний сбор хлопка.

В. Свекла
17. Наблюдающееся отста 

ваиие в большинстве свек
лосеющих районов с про
рывкой свеклы, ведоисполь 
зевание пропашных тракто 
ров на обработве, а мевта 
ми наличие прямого сопрз 
ійвления их всиоль8ова- 
вя г—ослабляют успех се
ва и ставят под угрозу по 
лучение высокого урежая 
сахарной свеклы.

Обращая внимание на это 
партийных и советских up 
ганизацвй в свеклосеющих 
районах, Пленум ЦКВКП(б) 
постановляет:

а) закончить проверку 
свеклы и не менее двух 
дополнительных глубоких 
мотыженин междурядий до 
начала уборки вервових, 
обеспечив проведение треть 
его глубокого мотыженйя 
и полку в яериод уборки 
зеряозкх;

б) нолностг ю использо
вать на обработке свекло
вичных плантаций имеющи | 
еея прополочные машины, 
выделив для этой цели 
постоянаый состав колхоз 
Нй^ов, трактора и живое 
тягло, без отрыва вх на 
другие работы на весь пе 
риод обработки с векш ;

в) обеспечить выработку 
нь один трактор „Универ- 
сал-2“ в сщепе с двумя 
культиваторами на первом, 
втором и третьем глубоком 
рыхлениях не менее, вак

по 85 га ва каждом м«ж- 
дурядном рыхлении в сро 
ве, установленные для каж 
дого рыхления.

Остающиеся мотыги пес 
лв укомплектования трак
торов „Универсвл-2“ ис
пользовать иа вонной тяге, 
обеспечив выработку на 
иераом, втором и третьем 
глубоком рыхлениях ве ме 
нее, как пэ 35 га на одну 
мотыгу на каждом между 
рядном глубоком рыхлѳчии 
в сроки,установленные для 
каждого рыхленвя.

18. Сосредоточить внима 
ние ва борьбе с вредителя 
мя сахарной свеклы в, в 
первую очередь, с луго
вым мотыльком и озимой 
совкой, обеспечив во ваех 
колхозах л совхозах необ- 
ходвмое количество гусени 
целовов, бредней нворнти, 
возложив полную ответст
венность за борьбу с вре
дителями на днревторов 
совхозов и МТС, а в кол
хозах — на председателей 
водхозов, бригадиров и 
звеньевых,

19. Предложить Н*рвом- 
зему СССР, Наркомавще* 
прому СССР, обкомам и 
крайкомам ввекдооеющих 
районов:

*) взять под особое иаб 
людение выполнение реше 
ния СНК СССР об органи 
запив дорожных отрядов 
МТС и дорожных бригад 
свеклосеющих колхозов, 
установив по каждому pat 
ону, а в районе — ао каж 
дой МТС и по каждому 
колхозу конкретные зада- 
аия по строительству и 
ремонту дорог на период 
июнь — сентябрь 1935 го 
да;

б) обеспечить использо
вание на вопве всех завіі 
знымх тракторов , У вивер 
сал-2“ , для чего обязать 
Наркомтяхврои сдать в 15 
сентября с. г. Наркомзему 
СССР дополнительно к 
уетеяевленному ялану 3 
тысячи шт. трехрядякх 
свекло-подЧмаиког;

ъ) с начала уборки сіек 
лм поставить на вывозку 
свеклы необходимое коли
чество лошадей и закре
пить весь автотрансаорт в 
свеклосовхозах и МТС на 
вывозке свеклы, не допус
кая его вспольвованвя на 
других работах, кроме как 
для подвозки горючегс;

г) обратить внимание ди 
ректоров и аачальнивов 
политотделов, совхозов на 
их особую ответственность 
за уборку свекловичных се 
мяв.

Г. Лен
20. Предложить Варком- 

8ему СССР и всем партий 
ным и советским организа 
циям льноводных районов 
тщательно провести на веах 
посевах двукратную пол
ку, а на особо засоренных 
участнах и трехкратвую 
полку льна с тел, чтобы 
добиться полного уничто
жения сорняков и закон
чить последнюю прополку 
шъ пезднее, как за десять 
—пятвадцать двей до яа 
чада цвгтеиая.

21. Обеспечить в текущем 
году теребление льна в 
колхозах и совхозах в те 
чѳние семи—десяти дней в 
период равней желтой 
спелости льна. Теребление 
селекционного льна семеио 
водческих посевов ирове- 
сги в срок ие более пяти— 
семи дней в период жед 
той спелости льна.

22. Завончить ремонт 
ввех льне-теребильиых ма 
шин вив широкозахватных, 
тав и льнотеребилок „Ком 
сомолка*, ве позднее 1 ию 
ля 1935 года.

23. Тщательно Проверить 
подготовленность водителей 
льнотеребильных машин и 
трактористов, ие допусвая 
для работы на машинах 
лиц ие ввалифинироваи- 
ннх.

24. Обеспечить выработ
ку  на каждую широкоза
хватную льнетеребилву не
менее 50 га в севон.

25. Установить вачиоле 
ние трудодней волхоаннвам 
на трепке льна по кило-но 
мерам.

26. Провести в*еь рае 
стил (мочку) льна а ранние 
среви не поадиее, чем че
рез семь—десять дней пос 
ле теребления, выбрать 
лучшие места для рассти
ла и органивовать тщатель 
ноо наблюдение за лежвой 
(мочкой) льна с тем, чтобы 
получить тресту действи 
тельно высокого качества.

27. Закончить строитель 
ство мяльно - трепальных 
пуиЕТов и льняных суши 
лок, ремонт существующих 
пунктов, зуШЕЛОР, риг, 
овинов, изготовление м ре 
m o s t  яьнс-е^рабьтывающях 
машин и инвентаря не 
позднее 1 азіуста с. г.

Д. Табак и
махорка

L • ' '*
28. Предложить Нарком- 

3,ему СССР, Наркомиище- 
пролу СССР, партвйвым и 
советским организациям:

а) обеспечить выеокое 
качество обработки табачио- 
махорочных культур, иро 
ведя не менее двух—трех 
проаолов;

0) закончить уборку ма 
хорки не повдиео 1 «ѳнтяб 
ря по всем районам, за не 
ключением Омской области, 
Заівадис-Сибнрского, Крас 
я )ярскоГо, Восточно Сиоир 
екого краев, где закончить 
не пиаднее 15 сентября, и 
уборку желтых Табаков ве 
позднее 15 сентября.

Запретить яереброску та 
бачыых бригад н звевьев в 
волхеаах яа другие рабс
тв;

в) закон-ять ремонт и но 
вое строительство ѵабачнях 
и махорочных сушнлов н 
сараев яе повциее 1 авгус 
та с. г ;

г) провести уборку таба 
ва по мере сояревания от 
дельных яруеэь; органпзо 
вать еортирѳвву листьев в 
соответствии с требованія 
ми стандарта, начиная с 
момента нязхм, в течовие 
всего периода сушки и об 
работки табавев.

II.
0 ЗАГОТОВКАХ 
СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ

А. По зерновым 
продуктам и

под солнуху
1. Предложить партий

ным я советевим органи
зациям, диревторам МТС и 
сояхозов, председателям 
волхозов:

а; организовать едачу 
верна и подсолнуха госу
дарству непосредственно 
из-под молотилов и вомбай 
нов с соблюдением установ 
ленных кондиций;

б) обеспечить точное соб 
люденио сровов поставки 
верна и подсолнуха, уста 
новлѳняых постановлением 
CHR СССР и ЦК ВКП(б) от 
3 марта 1935 года;

в) завончить сдачу пол
ностью яерна и подсолну
ха яо возврату ссуд в сро 
ви, установленные для по 
ставов зерна и подсолнуха;

г) обеспечить сдачу зер 
яа и подсолвуха волхоза- 
мя по натуроплате работ 
МТС в месячный еров яос 
ле ианалк уборви по веем 
работам, произведенным до 
начала уоорви и но п о л 
нее 15 дяей после сровов, 
установленных по постав
кам 8а вее работы но убор 
ке и молотьбе, ироизведен 
иые на это число;

д)  закончить выполнение 
планов хлебосдачи совхоза 
ми в следующие ер*вв:

не позж« 1 октября по 
Узбекистану, Туркмении, 
Таджикистану, Закавказью, 
Сталинградскому к р а ю ,  
Крымской, Украинской ССР, 
Южвей н Алма-Атинской 
областям Кааавсташ;

не позже 15 овтября по 
Северо-КаавіЕвкому н Азе 
во-Черномсрсвому краям;

не жозже 1 ноября—по 
всем остальным областям, 
краям я республикам;

е) обеспечить очиотку 
зерна и подсолнуха от со
ра непосредственно т  то
ках КОЛХОЗОВ И C0BX080B, 
просушку влажного и сы 
риго зерна с тем, чтобы ва 
заготовительные яунктн 
колхозы, совхозы и едино 
личные хозяйства сдавали 
лишь доброкачевтвенюе 
зерно.

2. Установить, как твер 
дое правило, приемку вол 
хоаом н сдачу МТС произ 
веденных работ по автам и 
обеспечить черев каждые 
5 дней выннску машино
тракторной станцией вче- 
тов колхозам за иромзводон 
иые работы в соответствии 
с актами приемки и сдачи.

3. Подтвердить на 1935 
(год устааовлеиный поста-
новлением СНК СССР от 1 
июля 1924 года аорядов, 
ао воторому отнесение 
колхозов в т*а или иной 
груааѳ so урожайности 
производится районными

1 комиссиями, с утверждени 
ем межрайонной 'государст 
веяной вѳмисови по урэ 
жійаости.

Установить, что отнесе
ние волхозов к той или 
иной группе по урожайности 
производится по состоянию 
урожайности всех зерно
вых вультур, кроме к у к у 
рузы, с тем, чтобм оплата 
произведенных МТС работ 
в колхозах по кукурузе 
натурой производилась от 
дельно в соответствии в 
урожаіноспю *т*й культуры.

Предложить государст
венным межрайонным вомие 
сиям но урожайности за
кончить отнесение колхо
зов в той или иней группе 
по урожайности для опре
деления размеров натур
оплаты по аериовмм вуль- 
турам:

по южным районам— в 
15 августа, а по веем 
остальным враям, областям 
и республикам—к 5 сентяб

по подсолнуху—в 15 сея 
тября 1935 г.

4. Отчисление зерна на 
внутрнволхозные нужды 
(для выдачи авансов вол- 
хозникам, для ворма света я 
другие) от воличества на
молоченного верна сохра
нить в раімерах, установ
ленных в 1934 году, т.-е. 
10 проц. от количества фак 
тичеевн намолоченного зер
на, с повышением до 15 
проц. для передовых, хоро 
шо работающих колхозов.

6. Предложить партий
ным и советсвим организа
циям взять под непосред
ственное наблюдение дело 
улучшения обслуживания 
колхозмивов помол> м зер
на, в том числе сортового 
вомола, и обеспечить вы
полнение штаввв гарнце
вого сбор», для чего закон- 
чь*ь рекоат всех сельсво- 
ж( зяйствеявых м р л ь н и ц  до 
1 авгуета 1935 г., органи
зовать сдачу мельницами 
гарвиевого сбора на sare- 
товительные пункты без ка 
ких-лябо задержек.

6. Разрешить колхозам и 
совхозам для образования 
семенных фондов оставлять 
с начала молотьбы в про
цессе хлебосдачи' лучниев 
зерно в размере 29 проц. 
от воличества намолочен
ного зерна при условии ав 
вурагного выполнения ими 
своих обязательств по сда
че зерна и подсолнуха в 
установленные орова.

7. Превратить колхозную 
и индввидуально-крестьян 
сжую торговлю хлебом и 
подсолнухом, а также ea
sy оку зерна и подсолнуха 
аотребкооперацией и Загот 
зерно по республикам Сред 
ней Азии и Закавказья, Се 
неро-Кавкавскому, Азѳво- 
Черноморсвому я Сталин 
градсвому враям, Курской 
области, Крымской АССР, 
Украинской ССР, Южной 
я Алма-Атиисвой областям 
Казакстаиа с 1 июля 1935 
г., а по остальным обла 
стям, враям и республикам 
(за асзлючеиием ДВК и 
восточной части Востоя- 
аѳ-С к б к р с в о г о  врая) 
с 15 июля 1935 г, Подтвѳр 
дить, что волхоззая и ин
дивидуально- вреотьявевзя 
(П родолжение на след, стр.)
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торговля хлебом и подсол
нухом будет разрешена 
лишь после выполнения 
краем, область» или рес* 
публикой в целом устанвв- 
лемкого плана поставок зер 
на и подсолнуха, возврата 
ссуд ж сдачи натуроплаты 
работ МТС, а также засып
ка колхозами полностью 
семенных и минимальных 
фурвжных фбвдов.

Установись, что прода
жа зерва кооперации я За 
готзерно будет разрешать
ся каждому колхозу в от* 
дельности после выполне
ния им установленного ала 
яа поставок зерва н возвра 
та с«уд, а также после еда 
чи имн зерна а подсолну
ха в поіядкв натуроплаты 
работ МТС в соответствии 
е врученными МТС счетами.

8. Запретить всем без 
исключения партийным и 
советским, в том числе за
готовительным организа
циям устанавливать для 
колхозов н единоличных 
хозяйств встречные плевы 
по зервопоставвам помимо 
врученных им обязательств, 
привлекая к  уголовной от
ветственности лиц, винов
ных в даче встречных пла
вов.

Б. По хлопку
9. Предложить партий

ным и советским органиеа 
дням хлопковых районов 
организовать сдачу каждым 
совхозем, каждым колхозом 
в единоличным хозяйств* м 
хлопка немедленно после 
начала раскрытия воробо 
чек.

10. Предложить партий
ным и советским организа
циям Одесексй в Днепро
петровской областей УССР, 
Крымской АСОР, Азово-Чер 
иоморскогА, Севери-Кавк&з- 
ского и Сталинградского 
краев сбеспечять в&полне- 
аие планов ва готовок хлоп
ка наравне с выполнением 
планов заготовок зерновых 
культур. : -Л

11. П артийным и совет
ским организациям хлопко  
вых рвйзвав, д зре кт .рьы  
совхозов в МТС а пред 
седателям колхозов:

в) обеспечить немедлен
ную сдачу вс#го собркнво- 
го в течение дня хлопка 
на ваготовительвио пункты 
бвв £лких-дибо зидержев;

(•) организовать учет за
готовив хлопка от каждого 
в отдельности Волхова в 
единоличного хозяйства 
для выдачи премай-аадба- 
вск ваперевыполнение пла 
яов сдачи хлопка по кон
трактации.

12. Наркомлегпрому ор
ганизовать повседневную 
борьбу ва заготовительных 
пунктах и хлопкоочисти
тельных заводах с потеря
ми, хищениями к порчей 
хлопка, а также с небреж- 
яой приемкой и хранением 
хлопка, смешением сортов, 
привлекая к строжайшей 
ответственности всех ви
новных в порче, хищения 
б смешений сортов хлоп
ка. Обявать Нарасмлегпром 
принять все меры проткво 
пожарной охраны на явге-

товнтеяьяых пунктах я 
хлопкоочистительных заво 
дах.

13. Распространить уста* 
ковденные постановлением 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 7-го марта яремин-над- 
бавкя за перевыполнение 
планов сдачи хлопка по 
контрактации также и на 
хлопковые совховм, пере
выполняющие установлен
ные для них твердые пла
ны сдачи хлопка государ
ству.

В. По свекле
14. Предложить партий

ным и советским органвза 
циан, органам НКзѳма я 
Нарвомпвщепрома устано
вить яятидневные задания 
яо внвовке свеклы для 
каждого района, МТС, кол 
хоза я совхоза с таким 
расчетом, чтобы обеспечить 
каждый завод в началу 
пуска и* менее, чем деея- 
тидеевяим завасом сахар
ной свеклы.

Установить начало ков
ки свеклы не повже 5 сен
тября в р а й о н а х  
заводов с ранним началом 
производства ш раввервуть 
массовую копву свеклы по 
всем районам с 10—15 сен 
іября. Возку свеклы на
чать во всех районах не
медленно после вачала коп 
ки с тем, чтобы копку х 
возку евеклы вазоичать в 
нижеследующие предель
ные. сроки.
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Республики, края 
к  области

1. У  край  й 8.
кроме Черни
гове кой обла
сти, Ааово-Чер- 
н о м о р е к я й  
к р а й ,  Казак- 
стая, Киргизия,
ЗСФСР . . .
2. Воронеж

ская, Курская, 
Черниговская, 
области, Сара
товский, Куй- 
б ы ш е в с к н й  
края, ДВК. Мо 
сковская я За- 
пзднвя обла
сти  

3. Западная 
Сибирь . . .

15. Предложить Н&рком- 
П; щепрсму СССР обеевк- 
чнть пуск ае позднее 10 
сентября не меиее 35 сь- 
тарвых ваводов я не позд- 
вее 1 октября всех сстачь 
них ваводов.

1 6 . Предложить партий
ным и советским органиеа 
цвям свеклосеющих райо
нов, директорам МТС. све
кл 6со>ховов я сахарных за 
водов, председателям кол
хозов организовать борьбу 
с потерями, хищениями, 
порчей ш плохим храпени
ем свеклы, добившись свое 
временной вывовки и сдачи 
всего урожая свеклы без 
потерь » установленные

20-Х 1-ХІ 
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циям льняных и ковопле- 
водных районов, органам 
НКзема и Комитета по за
готовкам установить для 
каждого Волхова и сельсо
вета пѳ единоличным хезяй 
етвам 5'Дневвые задания 
сдачи продувцнв льва и 
пеньвв на заготовительный 
пункты и тресты ва эаводм 
первичной обработки.

18. Считать планом заго
товок льва и пеньвя, атак 
же ль іяннх н конопляных 
семян как по количеству, 
так я по сорту, для каждо
го в отдельности ввлхоза и 
единоличного хозяйства sa 
ключенные с ними контрак 
тационнме договора.

19. Предложить Комите
ту по заготовкам обеспе
чить правильность опреде
ления сортности н качест
ва льна и пеньки вак ва 
заготовительных вуиктах, 
тав и на заводах первич
ной обработки и производ
ство со сдатчиками расче
тов в точней соответствия е 
действительным; качеством 
сданного имя сырья.

80. Партийным и совет
ским организациям льня
ных районов обеоаечить за 
сыпву семеявых фондов 
льяа и конопли урожая 
1935 г. не пезднее Ю—15 
дней после окончания те- 
ребленкя льна с тем, чтобы 
вьадый колхоз я каждое 
единоличное хозяйство вол 
ностью обесаечнлн себя 
собственными доброкачест
венными семенами льна и
КОНОПЛИ.

21. Предложить Нарком- 
легпрому обесвечить улуч  
шеяяе работы заводов по 
первичной обработке, в пер 
вую очередь повышение вы 
ходов длинного волокна.
Д. По картофелю

22. Предложить партнй- 
j выя и советским ерг&ииза

дням:
б) утвердить по важдо-, 

му колхозу я сельсовету 
плавы копки я подвовзв 
картофеля на спиртовые и 
врахмало-яаточные заводы 
и заготовительные пункты;

б) обеспечить выполне
ние аланов сдачи картофе 
ля каждым в отдельности ; 
колхозом, колхозником и , 
едаволичнвш хозяйством в 
окончание полностью вагоі 
товок, перевозов и еалади 
реванне на зимнее хране
ние картофеля по краю, 
области и республике до 
наетунления холодов.

23. Предложить партий
ным к советским организа 
ниям:

а) ебеспечать полное вы 
под не вне заключенных МТС 
« колхозами договоров по 
обслуживанию каргофѳль- 
ных посовор;

б) в случае, когда МТС 
обслуживает незначитель
ную часть картефельны*. 
пссевов колхозов, устано
вить для этих іолхозовнор 
му сдача картофеля по ао 
ставкам, как для колхозов, 
,не обслужяваемых ЙТС

2*. Разрешать колхозам 
и колхозникам, аккурятно 
выаоляяющим уставов.»?няме 
для них обязательства по 
сда^іе картофеля государст

них излишков вартофеля 
государственным и квогте 
ративным ааготовителям по 
конвенционным цеиам.

Е. По табаку и 
махорке

25. Предложить партий 
имм и советским
циям обеспечить безуслсв 
нов выавлвение плавов «а 
готовки табака и махорки, 
в ос беняости увеличение 
вагомвоа высоких сортов 
табака.

Установить предельнее 
сроки заготевкв:

а) желтых Табаков — 15 
февраля по всем районам 
СССР, кроме Абхазии, а по 
Абхазии — 1Ь марта 1936 
года;

б) п$ махорке — і  де
кабря 1935 г., »« исключе
нием Засадно-Сибирского, 
Восточно-Сибирского, Ерас 
ноярского краев, Челябин
ской и Омской областей, в 
которых заготовка м&хорки 
должен бить закончен ае 
пояже 1 января.

26. Предложить Нарком- 
пищепрому обеспечить свое 
временную очястку и ре 
мовт складор, запретив за 
няти« табачных и махороч 
вых складов под другие 
культуры.

льну
пеньке

17. Предложить партий-j 
инм и советским оргаввзк-! ну, поод?кѵ имеющихся у  і барского, Васточно-Снбнр

27. Установить, что за- 
ключенвые заготовительны
ми организациями контрак 
твц&онные договора с кол 
хозяин ш единоличными хо 
зяйствамя по контраатацнн 
хлопка, свекхы, льна, ко
нопля, табака, клещевины 
а махорки имеют силу за 
кона, обязательного в юч 
ному и безусловному ис
полнению как колхозами в 
едкноличавми хозяйства- 
ми, так я ваготовительны 
мя ерганизациями, и ника 
кие нарушения обязательств 
по договору на со стороны 
колхозов и единоличных 
хозяйств, ни со стороны 
заготовитель*ах организа
ций ве должны быть допу 
шены ан под каким ви
дом.
Ж. По организа
ции вывозки зер 
на и других сель 
скохозяйственных 

продуктов
28. Обеспечить с самого 

начала тборкм выделение в 
каждом колхозе, для под- 
воіаи зерна и других сель 
скох-зяйогвенных продук
тов, необходи мого колйчест 
чн тягла и подвод, *в пер
вую очередь бестарок в со 
отьетстваа с аланом еда- 
чв.

29. Моаользовать й в т о - 
трансворт МТС и совхозов 
полвестью для вывоза ?вр 
иа ы других сельвксхсзяй 
стввнвых продуктов на за 
готоввтельвые пункты, за 
кончив ремонт автотранс 
порта к  1 июля по веем 
ебластям, краям и оес 
аубливам, к р  о м  Челя
бинской, Свердловской, Ом 
ской областей, 3ападис-0я

свого, Красно ярового, Даль 
ие-Восточногоараев а север
ных областей Казавстана». 
которым вакенчить ремонт 
машин к 1 ангуста.

,30. Устааовать тщатель
ную охрану верна и дру
гих сельскохозяйственных 
вродувтов при перевозках

оргааиза^в Пу ТН „  СТрОГО наказывать  
виновных в х н щ е н и * х  зер
на я  других сельскохѳ8ЯЙ  
ственных прсдуктов при 
вевевоаках.

31. Предложить район
ным, краевым я  областным 
исполкомам советов закон
чить до начвла ваготовок 
ремонт д о р о г , мостов и водс 
евдов к  заготовительным 
пунктам.

32. Предложить НКПСЬ 
Наркомводу и Комитету за
готовок подготовить к 1-му 
июля пла» перевозок хле
ба по железным дорогам и 
водному транспорту на 
июль, август, сентябрь и 
октябрь, не допуская при 
этом имевших место в 
прошлом году встречных 
перевозок и сокращая 
дальность вробега.

33. НІСПС в Наркомводу 
организовать бесперебой
ную перевозку хлеба, обес 
печив окончанье в устанев 
ленные сроки ремонта и 
очистку вагонов и барж 
для хлебных перевозов.

34. Комитету заготовок к 
Наркомпищепрому сокра
тить простои вод погруз
кой и выгрузкой, подгото
вив и очивтнв склады для 
хранения зерна, свеклы,, 
кавтофглл к овощей.

35. Предложить партей- 
яым и советским органи
зациям проверит), на месте 
ход подготоьки к перевозке 
хлеба я свекль я оказать 
всемерную иомощи желез^ 
еым дорагам и водному 
транспорту з подготовке а 
организации бесперебойных 
хлебных перевозок а пере
возок свеклы.

(Окончание 
номере).

в следующем

Происшествия
Мошенничество Копылова„ 

Боаыюв В. А. 7-ге аюая саг* 
года за веработзспиобвості 
б»л уволен с дв'жнсстя аа. 
ешжгора-ревввора при райвс- 
«оікомв. Оіосрав свою женуг. 
ой хотел ув:ать кз Перво- 
у: альС5Г. не работе*вами ки н  
дин бы і задержан.

При -jlatKc у Еааыдова ьі 
паружвао ряд цевных дову. 
кектов, взлтых в раівспоіко 
ве. Средк шіх ебяаружвно 
16 блавек со «хтакаѳи фінак- 
еввого стдехв РЙК‘а, 4 бганвг 
во шіамвен РИК'а.

Одвн J6-*»** ваооінеі Копи 
ловыя мвидв сіравкѵ, ЧТО * і ,  
Кеиы.оз В. А. является ®ух< 
галтврем нрг р&Янсполконв.

Копылов арвітэеан. Ведется 
раеелідованн*.
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