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Установить, что совхозы, 
МТС и колхозы обязаны про
изводить поставку зерна го
сударству непосредственно 
из под молотилок уже с пер
вых дней обмолота ни в ко 
ем случае не допуская задер- 
жок в вывозе намоточенного 
зерна на ссыпные пункты.

Из р е ш е н и я  ЦН ВКП(б).

Обком и Облисполком счи
тают ход уборки и зернопо
ставок по области крайне 
неудовлетворительным. Яа 10 
августа скошено зерновых 
культур по колхозно-крестьяп 
скому сектору 321 тыс. га— 
іб.б проц. общей площади, 
нз этой площади заскирдова
но только 24 тыс. га. Сдано 
хлеба государству по всем 
видам— 4,1 проц. августовско
го плана, натуроплаты—о,з 
проц, Районы: Чермозский,
Верхотурский, Кушвинский, 
Кабаковский, Исовской, Сал- 
двнекнй, Сухоложский, Пер
во-Уральский, Полѳвской, 
Артинскпй, Туринский, Та- 
боринский, Слободо-Турин- 
ский совершенно не присту- 
пили к зернопоставкам.

Партийное и советское ру
ководство этих районов пе 
обеспечили решительной борь 
бы о антигосудтрственными 
тенденциями, не разоблачают 
обманщиков партии, на сло
вах заявляющих об обязатель
ном выполнении государст
венных планов в установлѳн- 

" ные Обкомом и Облисполко
мом сроки, а на деле прояв
ляющих полную бездеятель
ность, и прикрывающихся 
ссылками на дожди, задерж
ку  созревания хлебов, нехват
ку  рабочих рук в колхозах, 
недостаток транспорта и т. п.

Обком и Облисполком счи
тают совершенно недопусти
мым, когда ряд районов, не 
организовав борьбы за хлебо
сдачу, не мобилизовав всех 
имеющихся в колхозах ре
сурсов, изо дня в день обра
щаются в Обком за автомаши
нами. Обком и Облисполком 
раз'ясняют, что никаких до
полнительных а в т о м а ш и н  
районам дано не будет.

Проверка хода уборочной 
показала образцы возмути
тельной бездеятельности в 
развертывании у б о р о ч п ы)х 
работ в ряде районов. Коми- 
Пермяцкий округ, в прошлом 
году затянувший уборку на 
10 квгуста 1933 г., убрал
Э2600 га, а в этом году убор
ка идет еще хуже прошлого 
года— убрано 17267 га, Си- 
винекяй район в прошлом 
году убрал 11640 га, а в этом 
году 6445 га, Пермско-Ильин* 
ский р я убрал в прошлом 
году 12471 га, в эхом году 
9600, Еловскнй убрал в прош
лом году 13600, в этом году 
11423, Нытвевский в прошлом 
году 14 тыс., в этом году 10 
тыс. га, Щучье Озерский рай
он убрал в прошлом году 
ІОООО га, в этом году 7400 га, 
Егоршиоский район в прош
лом году 3400 га в этом го
ду 1638  га, Режевской район

Постановление Свердлоского обкома 
ВКП(б) и облисполкома от 14 ав

густа о ходе уборки хлеба и 
зернопоставок государству

в прошлом году 2217 га, в 
этом году 964 га.

Еще более нетерпимое по
ложение с ходом зернопоста
вок, отстающих даже от низ
ких темпов уборки, В то врз- 
мя, как Фокинский район 
убрал 22 проц. всей площа
ди, августовский план хле
босдачи ;ВЫПОЛНИЛ На 7,9°[0., 
Верещагинский убрал 21 проц. 
всей площади, сдал 1,4 проц., 
Бардымский убрал 14 проц., 
сдал 1,8 проц., Добрянский 
убрал 15,3 проц., сдал 1,2°/0, 
Сивинский убрал 14 проц., 
сдал 1,2 проц, Краспоуфим- 
ский убрал 11 проц., сдал 
0,7 проц., Манчаясский убрал 
15 проц., сдал 0,5 проц., Щ у- 
чье-Озерский убрал 15 проц.,) 
сдал 0,5 проц., Егоршинскйй1 
убрал 5 проц., сдал 0,2 проц., 
Калаіинский убрал 2,6 проц., 
сдал О.

Наряду с совершенно не
достаточными темпами 2убор- 
ки и сдачи зѳрва 'государст
ву, Обком отмечает многочис
ленные факты крайне неудов
летворительного к а ч е с т в а  
уборки, отсутствие борьбы с 
потерями.

Как и в прошлом году, по
сле того, как скошен хлеб, 
на полях остается большое 
количество колосьев, сбор ко
торых не организован. Обя
занность пред. колхоза и ин
спектора по качеству еже
дневно принимать от брига
дира уборочную площадь на 
деле не проводится. Обнару
жены многочисленные факты 
плохого обмолота хлеба Обна- 
руясено большое количество 
хлеба в незаприходованных 
отходах. Обработке хлеба на 
токах никакого внимания не 
уделяется. Влажный хлеб 
лежит или в бунтах, или рас
сыпан толстыми слоями и не 
перелопачив ается.

Э іи  антигосударственные 
тенденции не встречают боль
шевистского отпора партий
ных и советских организа- 
зиц, в ряде^ районов— Вере
щагинском, Чернушяпском, 
Чермозском, Туринском, пер
вый обмолот хлеба распреде
лен между колхозами в коли
честве превышающем уста
новленные законом 10 проц.

Обком и Облисполком, ука
зывая секретарям райкомов, 
председателям райисполко
мов, начальникам политогде* 
лов, директорам МТО на у г 
розу затяжки уборочной кам

пании и больших потерь уро
жая, угрозу срыва августов
ского плана хлебосдачи, тре
буют от партийного, совет
ского, колхозного руководст
ва, от всех парторганизаций, 
передовых колхозников, в 
первую очередь, от колхозов, 
участников сталинского по
хода, решительно выправить 
положение с уборкой и хле
босдачей, организовать по
мощь передовиков отстаю
щим, решительно разоблачать 
р в а ч е й ,  дезорганизаторов 
хлебоуборки и хлебосдачи.

Обком и Облисполком обя
зывают провести следующие 
мероприятия:

1. В суточный срок прове
рить в к а ж д о м  отдельном 
колхозе расстановку сил и 
перевести на основную рабо
ту по уборке в хлебосдаче 
все, без исклюения, трудо
способное население, строго 
соблюдая постановление пле
нума ЦК ВКП(б) о начисле
нии дополнительно 10 проц. 
трудодней за хорошее качест
во работы и о спижѳни тру
додней до 2о проц. за плохую 
работу.

2. Категорически запретить 
оплату хлебом за работу еди
ноличников, привлекаемых 
на уборочные работы в кол
хозах.

3. Использовать на уборке 
все без исключения, имею
щиеся в МТС и колхозах 
сельско-хозяйетвенные маши
ны, особенно комбайны. Лиц, 
саботирующих использование 
с.-х. машин, привлекать к стро 
жайшей ответственности.

4. Немедленно после, косо
вицы организовать сбор ко
лосьев, привлекая для этого 
подростков, учѳнняков. Про
верить на всех ли жатках 
установлены зерноуловители, 
а где их кет,—  обязательно 
установить.

Организовать прием убо
рочных площадей председа
телями колхозов, при учас
тии инспекторов по качест
ву, не оставляя безнаказан
ным ни одного случая убор
ки хлеба с потерями.

Скошенный хлеб обязатель
но немедленно вязать в сно
пы и скирдовать, не допус
кая разрыва между уборкой 
и скирдованием больше з-х 
дней.

5. Обязательно производить 
взвешивание хлеба у молоти
лок перед отправкой его в

колхозные амбары, па элева
торы, привлекая по закону 
от 7 августа к уголовной от
ветственности по всем сл у 
чаям разворовывания и рас
хищения колхозного хлеба.

6. Проверить наличие от
ходов, заприходование их и 
запретить расходовать отхо
ды до проверки их пред. 
колхозом, дирекцией МТС и 
установлении количества зер
на в этих отходах.

Проверить всю солому на 
токах и установить количе
ство нѳвымолоченного в ней 
зерпа, взять такую солому на 
учет с тем, чтобы в последу
ющем организовать обязатель 
ный переобмолот такой соло
мы.

7. Установить строжайший 
контроль за выполнением ре
шения ЦК и Обкома о сдаче 
хлеба госудатству, непосред
ственно из-под молотилки, не 
допуская авансирования кол
хозников выше установлен
ных законом 10 проц., а для 
колхозов своевременно и ак
куратно выполняющих свои 
обязательства перед государ
ством до 15 проц.

8. Обком и Облисполком 
считают, что ссылки на мок
рую погоду, влажность хлеба 
являются, “ по-еуществу, при
крытием. тенденций затянуть 
зернопоставки и обязывают 
райкомы, райисполкомы, ди
ректоров МТС, начальников 
политотделов, председателей 
сельсоветов и колхозов разоб
лачать эти настроения и со 
всей силой ударить по ним. 
Использовать все имеющиеся 
средства просушки хлеба: 
солнечная сушка яа токах, и 
свободных помещениях, в до
мах, общественных зданиях, 
ригах, организуя ежедневное 
перелопачивание на складах 
и устройство специальных 
простых (не сложных) суш и
лок в колхозах.

9. Райкомам и райисполко
мам обязать сельсоветы не
медленно проверить выпол
нение обязательств по зерно
поставкам каждым отдельным 
единоличным хозяйством, обе 
снечить немедленно вывозку 
хлеба единоличными хозяй
ствами, для расплаты с госу
дарством, привлекая к закон
ной ответственности лиц, са
ботирующих выполнение пла
ва хлебопоставок.

Обком и Облисполком, на
поминая решение пленума 
Обкома о том, что; „август 
должен быть решающим ме
сяцем в выполнении годово
го п л а н а  зернопоставок,,, 
ждут от парторганизаций 
конкретных дел но выполне
нию решений пленума.



Выправить положение с уборкой и хлебосдачей обязанность каждого  
парторга, предсельсовета, колхоза, бригадира, звеньевого и каждого  
честного колхозника. Выполнить решение обкома ВКЩб) и облисполкома 
о ходе уборки хлеба и зернопоставок госудаоству полностью и в сроки

Постановление
О б е д тш н н о го  заседаииябюро Р еж евского  р айко 
ма внп<о) политотдела и президиума Р И К'а от  

17-ѴІП-34 г о д а
Проработав поставов ленце 

Обкома и облисполкома от 14 
августа о ходе уборки хлеба 
и зернопоставок государству, 
райком ВКІІ(б) политотдел "и 
райисполком считают ход 
уборки и. зернопоставок по 
району преступно недостаточ
ным ла 15 августа убраво 
зерновых - культур 1918 га 
или 9.2 проц. к общей пло
щади посева, еда во хлеба 
государству 847 центнеров 
или 5,8 проц. августовского 
плана, отметить исключитель
ную бездеятельность советов 
Режевского, Каменского и 
Калташевского, что они со
вершенно не приступали к 
зернопоставкам. Председате
ли сельсоветов, колхозов, пар 
торги, поикрепленные райко
ма и РНК'а совершенно не 
обеспечили решительной борь 
-бы с проявлениями антигосу
дарственных тенденций, как 
в уборке так и в зернопостав
ке, неразоблачают обманщиков 
партии и государства и де
зорганизаторов колхозного

ство организации труда в 
колхозе иеследят завыполне- 
вием норм агрегатами, а от
сюда как факт машины пол 
ностью незагружены и как 
с л е д у е т  неиспользуются 
(„Верный путь", „Чепаёва и 
другие) борьбы с потерями 
почти не ведется в целом 
ряде колхозов колосья не- 
подбираются.

Райном ВКП(б) политот
дел и райисполком обязы 
вают:

1. Председателей советов, 
парторгов провести следую
щие мероприятия: Полностью 
проработать решение Обкома 
и Обд и оно л к о ма от 14 авгу
ста на широких колхозных 
собраниях наметив покаждо- 
му пункту изчерпывающне 
мероприятия обеспечивающие 
успех уборки и зернопостав
ки.

2. В суточный срок прове
рить в каждом отдельном 
колхозе расстановку сил и 
перевести на основную рабо
ту по уборке и хлебосдаче

труда невозглавили руковод- і все, без исключения, трудо

способное население, строго 
соблюдая постановление пле
нума ЦК ВКП(б) о начисле
нии дополнительно ю проц, 
трудодней за хорошее каче
ство работы и о снижении 
трудодней до 20 проц. за 
плохую работу.

3. Председателя Калташев
ского сельсовета Ежова за- 
бездеятельнос гь в уборке и 
зернопоставке, за проявление 
явного саботажа и антигосу
дарственных тенденций само
чинно распорядился намоло- 
чешдй хлеб несдавать госу
дарству разделить пО трудод 
ням этим самим преступно 
нарушит директиву прави
тельства с работы снять и 
привлечь к судебной отвест- 
венности, предложить райпро 
КУР°РУ тов- Силиверстову в 
2-х дгіевпый срок закончить 
дело расследования.

4. Предупредить председа
телей сельсоветов Каменске 
Троеглазова, Точильно Клю- 
чевского-Мелкозерова, пред
седателя колхоза „Светлый 
путь" Узянова, „7-е ноября" 
Дровнина, заместителя пред
седателя Режевского посель- 
ков ого с о в е т а  Таланкина, 
парторга Калташевского сель
совета Кожина, что они своим

преступным попустительст
вом срывают уборку урожая 
и августовский план зернопо
ставок, явным образом сабо
тируют решение партии и 
правительства если с них 
стороны не будет обеспечено 
21 августа необходимого пе
релома в работе то они так
же будут привлечены к стро
гой партийной к судебной 
отвественности.

5. Указать председателям 
с / с о ве т ов ,  прикрепленным 
райкома Рик'а о недопусти
мости недооценки единолич
ного сектора в уборке и зер
нопоставках, предложить не
медленно организовать эту 
работу установив необходи
мый "контроль за обмолотом, 
организуя сдачу зерна госу
дарству непосредственно из 
под молотилки. поручить 
пред. Рик'а Пакшну просле
дить за выполнением данно
го решения.

6. Указать редакции „Боль
шевик" на недопустимость 
слабого освещения х л е б о  
уборки и поставок в районе.

Ответе. Секретарь Р К  ВКП (б) 
В ер ещ аги н .

Пред. Р ек 'а  П анин.
Начальник пояит отдела.

П етрониин.

Сводка
О ходе уборки, зерно

поставок, посеве озимых
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Реж евской . . . 
Першинекий . . 
Глнягквй . . . 
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Т.Клгочевской . 
Л иповский . . . 
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Это не уборна урожая, а вреди
тельство

Фирсово, бригадой „легкой | накаэанны. 
кавалерии" вскрыто, „что в; Зав, школой Леонтьева со- 
колхозе „Ленина" качество;знательно не хочет организо- 
уборки ржи никуда негодное.; вать школьников на сбор ко- 

Бригада для опыта взяла | лосьев и 40 чел. школьников 
два квадратных метра и соб- не использованы, 
рала на них колос и намоло | Школьники видя бездѳ- 
тяла из этого колоса 13 грамм ■ ятельность Леонтьевой само- 
— потери выражаются на инициативно мобилизовались

ВСЕГО по р-ну  . . . 9,2 5.8 1.7
В том «ис. кол. МТС . 9,6 8,5 0,6
К олхозы  вне МТС . . 8.9 4,1 3,4

каждом гектаре до 65 кило
грамм при такой уборке ржи 
с площади 70 га потери со
ставляют 280 пудов. Это не 
уборка соц урожая, а прямое 
вредительство.

Мимо этих безобразии ежед
невно гостролирует Карташев, 
Леонтьев, Пестерев, но как 
будьто бы не замечают такой 
пакости, звеноводы и маши
нисты Серухин А. В., Фир- 
еов И. Я , Худяков Я. И. за 
такую работу остались без-

на сбор колоса Швецов Валя 
и Рычков Валя, ежедневно 
выполняют норму —  насоби
рали пять пудов колоса.
Легкой „кавалерией" предло

жено немедленно организо
вать сбор колоса.

Так убирать социалисти
ческий урожай нз кто не 
даст, бракоделы и примирен
цы безобразий должны поне
сти суровое наказание.

Р ук оводи тел ь  легкой кавалерии  
И Я. Ф ирсов.

Наказать за очко
втирательство

(Фирсово). В колхозе „Ле
нина" до 14/ ѵШ  не работала 
самовяэная машина. Маши
нист Серухин Ал. В. отгова
ривался тем, что шпагат то
пок, машина не вяжѳт.

14 августа избач Леонтьѳз 
узнал о приезде в колхоз 
секр. РК  т. Верещагина и 
машина вместе с машинистом 
в этот день работала велико
лепно, не плохо вязала тем 
же самым шпагатом.

Такой факт является очко
втирательством перед секре
тарем РК  ВКЩб).

Ф и р с о в  И. Я

К суровой ответ ственности сры
вающих ход уборочной

(Фирсова) 10 августа 34 го
да в колхозе „Красная звез
да", Фирсовекого сельсовета 
весь колхозный актив занял
ся пьянством.

Председатель колхоза Па
рамонов один был не в си 
лах унять разбушевавшуюся 
толпу возглавляемую брига
диром.

Парамонов иозвал на по
мощь председателя сельсове
та Карташева, но рѳзульта 
ты также оказались плачев 
ны.

Вся компания состояла из 
7 человек во главе этой ком 
пании стоял бригадир Пара 
момов Михаил Тихонович, 

| эвеньевод Парамонов Алексей

Архипович, сын торговца, су 
дим, отбывал принудиловку 
и звеньевод Пересмехин Лав 
рентий Алек, и рядовые кол 
хозники Топорков Матвей 
Вас., Топорков Владимир 
Вас., Парамонов Мих. Оси
пович, Пересмехин И в а н  
Яковлевич вот Группа х ул и 
ганов, дезорганизаторов кол
хозного труда.

Организаторы коллективной 
пьянки для колхоза явились 
предателями, так как они 
сорвали работу в поле.

Надо прокуратуре органи
заторов этой групповой пьян
ки привлечь к ответственно
сти.

П оловинкин.

Болтуны срывают 
план хлебосдачи

Шайтанка, колхоз „К рав
ный маяк(‘ имеет план по 
хлебопоставкам на август ме
сяц 368 центнеров, план по 
существу минимальный и его 
можно выполнить досрочно.

Правда „шляпа" Кудрин 
Е. П. и Зобнин Иван Алекс., 
очень много болтают языком 
о задачах поставленных Июль 
ским Пленумом ЦК ВКП(б) по 
части уборки и хлебосдачи 
государствз', но эти люди не 
способны организовать дело 
и живых людей на выполне
ние поставленных задач Пле
нумом ЦК ВКП(б).

Нормы дневные на жнитве 
не выполняются машинисты 
между .собой не соревнуются 
звенья тоже и как результат, 
то план уборки выполнен 
только 12 проц. колхоз не 
приступил еще на сегодпя к 
хлебопоставкам государству.

Звенья для вывозкй хлеба 
не организованы, телеги пол
ностью не отремонтированы, 
тара для обоза не подобрана.

Несмотря на хорошую по
году Зобнин и Кудрин вме
сте с кулацкими подпевала
ми говорят о том, что хлебо
сдача задерживается потому 
что „хлеб сырой, молотить 
нельзя" и т. д.

Лучшие ударники, колхоз
ники должны разоблачить 
этих болтунов и заставить их 
организовать уборку и хлебо 
сдачу так, чтобы выполнить 
эти ответственные задачи 
партии и правительства в 
срок и полностью.

п. г.
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