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О ходе весеннего сева
Постановление бюро РК ВКП(б) от 7 мая 1934 года

Заслушав доклады о ходе весеннего сева 
по району: зьв. РайЗО тсв. Алферьева, дирек
тора МТО тов. Чини лова и оостоявие шефства 
над колхозами зазода „Спартак", „Металлург", 
Р а й п о т р е б с о ю з  заседание Бюро РК 
ВКП(б) постановляет:

1. Признать ход весеннего сева по району 
крайне неудовлетворительным. На в мая посея
но: по колхозам МТС 1040,87 га или 18,6 проц. к 
плану, по колхозам не МТС 3719,83 га или 18,9»'* 
в плану. Всего по району посеяно 6360,50 га или 
17,3 проц. к общему плану сева.

2. Бюро считает, что результатом вышепе 
речислеяных позорных цифр хода сева является:

а) отсутствие должного большевистского 
оперативного руководства ходом сева оо сторо 
пы зав. РайЗО тов. Алферьева, директора МТО 
тов. Чмнилова наличие открытого кулацкого 
саботажа в затягивании установленных сроков и 
срыва весеннего сева в колхозах. (.Черемисский 
с;совет)прѳд. сельсовета Коровин—колхоз „і мая" 
выполнил 9,9 проц. пред. колхоза Ильиных, 
прикрепленный РК ВКП(б) Белоусов. „Красный 
октябрь" выполнил іо проц,. пред. колхоза 
Ежов, прикрепленный Райкома Коровин. „Свер
длова" выполнил 11.7 проц.—пред. колхоза Б е
л оусов, (Глинский сельсовет) пред, совета 
Чепчугов, колхоз „6-й С'езд советов" выполнил 
11,7 проц. пред. колхоза Федоров, прикреплен 
ный Райкома Плотников, колхоз „Свободный 
труд" выполнил 9 проц,—пред.. колхоза Антро
пов прикрепленный Швецов. (Шайтаина)—пред. 
совета Колташев, колхоз „Пролетарка" выпол 
аил 12 цроц, пред. колхоза Кудрин. ^  
(Крнвин)—пред. совета Воронов, колхоз „Нива" 
выполнил 11, проц., пред. колхоза Мелиозер в, 
прикрепленный Ушаков. (Режевской я/совет)— 
пред. совета Половинкин, колхоз „7 ноября" вы 
полнил 9 проц., пред. колхоза Дровнин. 
(Клеяанинсний с/совет) пред. совета Клевании 
колхоз „ОГПУ" выполнил 12 проц., йред. колхо 
ва Авдюнов.

Б ю р о  Р К с ч и т а е т ,  ч т о  
вышеуказанные руководители советов, колхозов, 
партприкрѳпленные пе возглавили большевистс
кой борьбы за сез, а наоборот явились прямыми 
носителями хныкания, примиренческого отноше
ния в саботажу, прикрывая свою бездѳятѳль 
ность безчислешшми об'евтнвнымя причинами 
невозможности проведения, сева в установлен
ные партией и правительством сроки.

3. Отметить, что простои тракторного парка 
МТС из за смазочных и горючего явилось ре
зультатом бездеятельности, очковтирательства о 
наличии в МТО не существующего горючего и 
смазочных, со стороны директора МТС Чинило- 
ва$ как областных, так н районных организаций)

4. Коястантировать наличие безответствен
ности и бюрократического отношения со стороны 
директора завода „Металлург" Чуева, директора 
завода „Спартак" Тонманцеза, директора ЛПХ 
Петрушина к выполнению даваемых оператив
ных заданий но вопросам сева со стороны раб- 
части Райкома, что сорвало своевременную пѳ- 
ребрОЪку в колхозы семенного и фуражного зер
на, подготовку и своевременное использование 
на посевной восьми тракторов ЛПХ и комплек
тование для последних необходимых прицепов.

5. Отмечая выше указанные моменты тормо 
8ЯЩЯѲ развертывание весеннего сева* отсутствие 
должной большевистской бдительности и дис
циплины в среде райпартактива, бездеятель
ность отдельных членов парторганизации, при
тупление классовой бднтельності в практике

проведения сева со стороны некоторой части 
коммунистов, требует от всей парторганизации 
района принятия более решительных мер нап
равленных на выполнение плана сева в уста
новленные срок%

Бюро РК В №1(6) постановляет:
1. За необеспеченность руководства работой 

МТО, игнорирование указаний Политотдела ж 
непартийное отношение к работникам Политот
дела—директора МТО Чипнлова вывести из со
става бюро Райкома. Одновременно категоричес
ки предупредить Чиналова, что если в ближай
шие дни не будет перестроено руководство МТО 
в частя выполнения плана севіС иѳ налажено 
нормальных взаимоотношений с Политотделом, 
будет поставлен вопрос о пребывании в рядах 
партии.

2. Указать пред. РИК'а Ковальскому, зав. 
РайЗО Алферьеву на слабость оперативного р у 
ководства ходом сева со стороны как самого ап
парата РИК'а, так и советов.

3. За невыполнение решений пленума Рай
кома о выезде в район на посевную тов. Сатима 
— „Металлург" и Бузунова—РНК из рядов 
ВКЩб) исключить. Прикрепленным Райкома 
М акькову, Наимушину, Ушакову за выезд из 
района без разрешения Райкома—об'явить выго
вор. Запретить всем командированным на посев
ную выезд с места работы без разрешения Рай
кома. _

4. Указать директору завода „Металлург"— 
Чуеву, директору ЛПХ—Петрушину на недопу
стимость бездушного, не партийного отношения 
к выполнению даваемых указаний Райкома. Пред
ложить последним в суточный срок обеспечить 
аолную готовность 8  т р а к т о р о в  „Сталинцев" и 
прицепов к ним для использования на посевной 
кампании.

Указать директору „Спартак" т. Тонманце 
ау  на недопустимость переманивания рабсилы 
из колхозов. Предложить проводить набор раб
силы в строго организованном порядке.

б. Указать редактору Районной газеты 
„Большевик" т. Мокроносову, что газета не от
ражает хода сева со всей большевистской остро
той, в частности не отражает соцсоревнования 
внутри района, межрайонами, Сталинского похо
да колхозов: в газете нет живых людей, образ
цов энтузиазма, ударничества, нет конкретных 
дезорганизаторов сева, тем оамым газета стано
вится на беззубую политику теряя смысл й зна 
чениѳ большевистской печати в весеннем севе.

б. Предложить Райкому комсомола т. Аржаини 
иову в суточный срок полностью послать 50 че
ловек актива в колхозы, согласовав последних с 
Райкомом ВКП(б).

і*І. Имея тяжелое положение с доставкой се
мян *и фуража в колхозы считать целесообраз
ным мобилизовать автомашины „Металлурга" я 
„Спартака" сроком на 5 дней для посевной кам
пании.

Предложить т. Чуеву и Токманцеву в су 
точный срок машины направить в распоряжение 
РайЗО. Зав. РайЗО т. Алферьеву организовать нх 
правильное использование.

Одновременно, имея в районе 36 лошадей 
ликвидкома „Медьтреста" мобилизовать послед 
них со всей упряжью и людским составом на 
посевную кампанию, для использования в колхо 
зах на договорных началах я переброски семян. 
Предложить т. Ковальскому в суточный срок 
провести в жизнь,

8, Предложить прикрепленным Райкома, 
пред. советов, колхозов в трѳхдневіші срок пол

ностью запряч установленное планом 
количество коров, обеспечить выполне
ние норм выработка, прекратить руч
ной сев, полностью перейти на ночлег 
в стоя. Всю массово-политическую ра
боту советов, колхозов перенести ва 
ноле.

Категорически предупредить ру
ководителей выше перечисленных Со
ветов, колхозов, саботирующих сев, 
что в случае непринятия реальных цер 
выполнения плана, будут приняты бо
лее суровые меры партийного и судеб- 

; ного воздействия, как к дезорганнзато- 
5 рам большевистской весны.

9. Предложить директору МТС 
'Чинилову, зав. РайЗО Алферьеву поя- 
‘ ностьго обеспечить смазочным и горю
чим на весь период сова весь трактор
ный парк МТО и 8 „Сталинцев". Той. 
Ковальскому мобилизовать в хозяйст
венных, торговых организациях допол
нительную железную и деревянную 
тару для смазочного и горючего.

Срок исполнения ' определить 
трехдневный.

Предложить т. Ковальскому, Гос
банку в недельный срок провести прак
тические мероприятия полной ликвида
ции задолженности колхозам со сторо
ны районных организаций, в частности 
„Металлурга", МТС, Райдесхоэ и дру* 
гае. *

10. Предложить председателям 
советов, прикрепленным РК прекратить 
недооценку единоличника, провести 
среди последних широкую массовую 
работу о учетом полного выполнении 
заданий сева каждым единоличным 
хозяйством.

У  единоличных хозяйств, уклоня
ющихся от выполнения заданий сева, 
лошадей использовать на период сива 
в колхозах на договорных началах 
единоличника о колхозом.

Ответственными за выполнена* 
данного пункта считать т. Ковальског* 

і и пред. советов, Срок исполнения пя
тидневны й.

Предложить председателю п/сове
та Половиннику единоличных лоша
дей поселка, не занимающихся еежом, 
использовать для ликвидации отстава
ния сева в колхозе „7 Ноября" о пол
ным сохранением установленные норм 
оплаты. Срок исполнения д в у х д н е в 
ный.

Одновременно предложить парт
группе п/совета развернуть массовую 
работу среди жен коммунистов, пар
тизан, об организации субботников в 
колхозе „7 ноября".

11. Имея факты составления треть
их производственных планов колхоза* 
растягающих сроки сева до 30 дней, 
что демобилизует ж срывает установ
ленные твердые сроки сева в 12-1* 
дней.

Предложить зав. РайЗО Алферье
ву, директору МТС Чинилову,. немед
ленно последние отменить, виновных 
привлечь в ответственности. Обязать 
руководителей советов, колхозов, прик
репленных строго руководствоваться 
я положить в основу борьбы установ
ленные сроки сева Обкомом м Обляс*

|полкомом.
12. Учитывая крайнюю необходи

мость полного получения занаряжен
ной семенной картошки, предложить 
зав. РайЗО т. Алферьеву, директору 
МТС Чинилову. председателям колхо
зов получающих картошку,, в двух
дневный" срок провести полаую опла
ту стоимости занаряженной карго га
ки в 32000 рублей.

13. Командировать дополнитель
но из состава партактива .сроком на 
15 дней а  распоряжение политотдел* 
МТС т, Белоусова—(ЛПХ) Черепанова 
(Спартак), хоз. Бобылева (Металлург),

(Окончание смотри яа 2-оМ странице)
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Со всей силой обрушиться на дезорганизаторов, срывающих выполне
ние ежедневного графина, укрепить дисциплину вовсех организациях 
сверху до низу-равняться по лучшим колхозам Сталинского похода

В бригаде № 1-й колхоза 
Первомайка" еще 8 го мая

О ходе весеннего сева
Окончание постановления бюро РН ВКП(б) 

от 7-го мая 1934 года
—-командировать в Фирсовский совет. Пседло-і выехала в лагерь, 
шхть указанным товарищам в суточный срок] Но, что ие себя представ- 
прибыть.в месту работы. Одиовремено пору-1ляет этот лагерь? 
чять т. Верещагину подобрать ю  человек для; В избѳ грязно. Книг и га- 
пооылка в колхозы, иа них 5 ч. в вону МТС. |вет нет. Массово-политнчес-

Работают, кан попало

14. Предложить Шефствующим органязаци- 
ям а&д колхозами: Металлург, Спартак, Райпот
ребсоюз, Иарпят, обеспечить практические меро
приятия шефства с учетом полной ответствен 
ности последних аа выполнение плана сева в 
сроки в подшефяых колхозах.

15. Бюрб РК п о р у  ч а ѳ т р л  б ч а с і  к  ор
ганизовать тщательный контроль а  проверку 
выполнения данного постановления, добиваясь 
іООа/0 его выполнения в жизнь в установленные 
сроки, решительно пресекая всякую бездеятель
ность, строго привлекая к втветствззаоетн ви
новных н невыполнения лиц. < '

вой работы никакой не ве
дется.

Но оборудован пригон для 
лошадей—они стоят под от
крытым небом.

Хуже того, дело обстоит с 
рогатым скотом. Сдесь идет 
прямое вредительство. Напри
мер 4-гО мая на рогатом ско
те работали весь день, а а 
ночи загнали его в загон, 
где он и стоял без надзора 
ж без корма до утра-

Организаиди труда ника
кой нет. Работают, * как попа
ло и как кому взглянется

Звенья организованы до 1 2 'сеяно 48 г&.

На лошадях пашут от 15 
до 40 соток, хотя упитан
ность лошадей позволяет при 
хорошем уходе выполнить 
норму выработки.

Например на хорошей паре 
лошадей Тоиорков Кузьма 
спахивает только по 20 со
ток.

Сеют до сих пор вручную 
я  без учета. Например севач 
Василий Семенович уже три 
дня сеет и не знает сколько 
семян рассеял.

На работу выходят не ак
куратно. Собираются по од 
ному человеку от 4 часов ут
ра и до 7 часов.

Социалистического сорев
нования нет.

Не удивительно :повтому, 
! что за 2 пятидневки нужно 
ібыло поедать 280 га, а по-

человек в звене, звеньевые 
не руководят звеньями. На 
скоте работают в разброд по

Бездельники из правления 
В олхова, руководящие севом 
данцелярско — бюрократичѳс- 

1—2 коровы. Звенорг" Иван і кнм методом или должны по- 
Платонович вместо расстаков-1 реет роиться или уйти н не | уйянововйа 
ка рабсилы утром уходит н а ! мешать борьбе ва балыпази 
реву и ловит рыбу. | стские колхозы. ш »  л. По району.

Проработав вопрос о зна
чения 1-го мая, колхозники 
бригады ,\§ 8 колхоз „Вѳрішй 
путь" лучшим подарком в 
день международной проле
тарской солидарности об'явн 
лн себя ударннкамн и взяли 
конкретные обязательства.

1. Улучшить качество ра 
боты.

2. Выполнять нормы выра
ботка свыше ЮО проц.

3. Всемерно драться за сох 
ранение и упитанность коня.

выполняют норму выработки, 
аккуратна выходят на рабо
ту, берегут коня.

Звенорг—Латиинова Вера 
Максимовна пахарь, система 
тичѳсвн выполняет нормы, 
аккуратно выходит на рабо
ту, вызвала на соревнование

ну

С т а л и н с к и й  поход за 
б о л ь ш е в и с т с к и й  с е в — за

в ы с о к и й  урожай
Колхозы Сталинского похода 

ЛИПОВСКИЙ С СОВЕТ.
Колхоз Культура" пред. нолхоза

РУСИН
ФЙРСОЗСНИЙ С-СОВЕТ 

Колхоз „Ленина“ пред. нолхоза
РЫЧКОВ.

Колхоз „12 й октябрь пред, нолхоза 
БЕЛОУСОВ»

ЛЕНЕЗСКИЙ С-СОВЕТ 
Колхоз , Иопатэва пред. колхоза

ЕРМАКОВ.
ОСТАНННСКИЙ С-СОВЕТ 

Колхоз „Опыт1 пред. колхоза 
АРТЕМЬЕВ. и

ШАЙТАНСКНЙ С-СОВЕТ 
Колхоз „Адуйскнй камень* п р ед .

нолхоза  АНТРОПОВ.

С ' ФИНАНСОВОГО ФРОН ТА
•̂явттяятттятшяттт̂тшшши̂шттшяшшт̂тт̂ттштт»тштштятттттш0шттшттш.

Таи не соревнуются товари
щи из Черемисски и Шай- 

танни
Благодаря оппортунистическому бездейст

вию и полному самотоку фин-плаи II кв, Шай- 
твнснне руководители а лице пред. с/о. Иолтв 
ш е в а  и прикрепленного ет РК ВКЩб) ЛАТНИ 
КОВА иа б!У выполнили только иа 8 проц., зани
мают іЗ место по райойу.

Руководитель финсекции ВЯТКИ'II Н. Аф. 
совершенно о финансах пе думает. Фннактяв по 
колхозам ае расставлен, конкретного, ояератнв- 
жого руководства не возглавлено.

Соревнование с Черемисским с,'сов. на бу
маге НО ПОСущеСТВу, проверен не организовано, ; и ш  ^оліѵвѵри а д отлви л  ! /бпигвча 31 
работа по мобилизация средств нб сочетается с !раечнтаны на с іы в  посевной  ̂ " д * '
ходок весвпяих работ.

Ну, черемнецн'.... Вы не далеко ушли от 
шайткнцев. Ѣи только па 5 май выполнили фин
ален II кв. 18,5 проц. занимаете 8 место.

Руководитель финсекции тов. Зыммк со
вершенно забыл соц. договор с Шайтанкой я 
е/собегов о выполнении финплана.

Пред. с/сов. Коровин не возглавил руко
водства и проверни выполнения финплана, “ от
ветственных по колхозам пе спрашивают, дело 'но  н перевыполняют 
поставлен» на самотек. Д ля них „труд стал делом

Тов„ Сталин так говорил: чести, делом доблести и го-
в-—Самотек теперь больше, чем когда-либо'ройства". 

опасен для дела развития сельского хозяйства, Л инаева А вгуста Гри- 
самотек теперь может погубить все дело", ежов. {горьавма из б р и гад ы

Посеяно по рай
ону на 6-е мая

3719 га 
17,э проц. м п лану

На 9-е мая
4843 га  

22.6 проц. и плану

Сводка
О севе по с-советам 

на 9 мая 34 года.

С/советы

РежѳвсЕой . . 
П дрш яясзпа . . 
Глинский . . . 
Аразгащез-вяЙ 
ЛеаввевкВ . . . 
Крнввовскнй . . 
Клев&зинсвЕЙ . 
Калгеяокай . . . 
Т —Ключевской 
Оетанинекай . . 
Деповский . . . 
Фігрсовевнй . . 
Ш айтанекнй . . 
Колташ езсвнй . 
Черемисский

Га %

120.821 18,1 
268,20! 19,3 
294,55 13
472.63 26,8
536,27 28,3 
II 5,2$ 18.1 
384,81! 22.2 
238,78! 32,2 
101,77; 22Д 
215.091 17,2 
673.3»! 24.6 
396,85! 28,8 
361,04! 25,5

70 
47$,27 
83,78

27.1
21.1 
18,5

4843 I 22,6

Месте

В бригаде N5 6 развернулось индивидуальное
соревнование ~~

ним Якнм Леонгьевнч—16 Результаты соревнования
дет, Маньнов Михаил Льво уже ярко показываются, 
вич—14 оба молодые со воз* Маньнов Архип Савич пѳ 
расту, ио старые по работе— в ы п о л н я ю щ и й  норму

отстающего пахаря а своем
б. Укрепить труддисцишш- звеие* систематически но вы 

Гі- полкяющего норму выработки
— Л а т н н к о в а  "Николая Ива
новича.Большинство колхозников 

сразу же на собрании ваклю 
чилн индивидуальные соц. 
договора, соревнуются л у ч 
шие пахаря, бригады: Вачи-

Индивидуальным соревно
ванием охвачены все колхоз
ника, бригады.

выработки с о р е в н у я с ь  
с лучшим севачем—Бачнии 
ным Иваном А фок ас. сразу 
же добился выполнения нор
мы выработки н старается 
этот результат вакрепнть.

Отношение к труду безус
ловно изменилось в лучшую 
сторону. 2-го мая уже выход 
на работу обеспечен пол
ностью и безусловно будут  
новые победы на которых И 
н в дальнейшем колхозники 
и бригады не остановятся н 
по ударному закончат сев.

Горохов.

Нормы не только выполнимы, но и перевыполнимы
В колхозе „8-ѳ марта" Пер 

шкнекого сельсовета настоя
щей борьбы о лодырями не 
ведется.

Они не выполняют норма 
выработки н ведут разгово
ри, что нормы выработки не 
выполнимы.

Этн разговоры и действия

вывела в папе свою п оре
ву первой и систематичес
ки перевыполняет норму 
выработки—вместо 1 га за 
боранивает 1, 2о га и 1,50 га.

Пинаев Иосиф Трофимо
вич со своей коровой забора
нивает от 1,15 га и выше

Факты этн показывают, что 
честная работа, всерьез 
со стороны ударников обес
печивает им выполнение нор
мы.

Правление колхоза, брига
диры я  звеньевые должны 
потребовать честной работы, 
работы всерьез от каждого

'.колхозника и колхозницы.— -
и исходят они от таких дм * О яьнвв Иван Г аври лови ч  ; Нормы не только выподнн- 
дей, которые не хотят взять-! на колхозном быке забораин-> мы, но н перевыполнимы. 
ся всерьез и по честному за ваѳт вместо 1 го га от 2-х до ; Выполнять норму должен 
работу в поле. 2,25 га и боронит конской ; каждый колхозник.

Те же коліозннкн, кото- бороной (бригада №  I). I Чеблоим.
рыв уже осознали все зада
чи сева я  всерьез веялись за 
дело с е в а  норму выра
ботки не только* выполняют,

Ответственный редактор И, М окроносов.

Утеряны документы
— Военный балет выданный Ре- 

жевекаы в о еааы а  столом на к а я  
Мянеява Степеаа Ивановича.

— Профсоюзный бнлет вйданныЙ 
/те 2 ооюзом Реж  МТС н а  имя Путилова

Ивана Ивановича.
— Военный балет к епразза о 

рождеаяа выданная я Бурамсхом
айояе Ваш. ва имя
аясютова Хаоана.

Считать яа действительными
РаДш М  10? и»хтжжт Рамахмюго райхоььВШЦ6) Режеі«ш тжл, Сзердволяграфтреста, н ш  № 169.


