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Установить, что продажа зерна 
кооперация и Заготзерно будет раз 
решаться каждому колхозу в отдель

II.
О заготовках сельскохозяйствен

ных продуктов
А. По зерновым продуктам

и подсолнуху
1. Предложить партийным и со

ветским организациям, директорам 
МТС и совхозов, председателям 
колхозов:

а) организовать с д а ч у  зерна и 
подсолнуха государству непосред
ственно из- под молотилок и ком
байнов с соблюдением установлен
ных кондиций;

б) обеспечить точное соблюдение 
сроков поставки зерна и подсол 
духа, установленных постановле
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
3 марта 1935 года;

в) закончить сдачу полностью 
зерна и подсолнуха по возврату 
ссуд в сроки, установленные для 
поставок зерна и подсолнуха;

г) обеспечить здачу зерна и под 
солнуха колхозами мо натуроплате 
работ МТС в месячный срок после 
начала уборки по всем работам, 
произведенным до начала уборки 
и не позднее 15 дней после сроков, 
установленных но поставкам за 
все работы по уборке и молотьбе, 
произведенные на это число;

д) закончить выполнение планов' 
хлебоздачи совхозами в следую
щие сроки:

не позднее 1 октября по Узбе
кистану, Туркмении, Таджикиста
ну, Закавказью, Сталинградскому 
краю. Крымской, Украинской СОР, 
Южной и Алма-Атинской областям 
Казакстана;

не позже 15 октября по Северо- 
Кавказскому и Азово Черномор 
скому краям;

не позже і ноября—по всем ос
тальным областям, краям и респу
бликам;

е) обеспечить очиску зерна и 
подсолнуха от сора непосредствен 
но на токах колхозов и совхозов, 
просушку влажного и сырого зер
на с тем,'чтобы на заготовитель 
ные пункты колхозы совхозы н еди 
ноличные хозяйства сдавали лишь 
доброкачественное зерно.

2. Установить, как твердое пра
вило, приемку колхозом и сдачу 
МТС произведенных работ по ак 
там и обеспечить через каждые 
5 дней выписку мапіинотрактор 
ной Станцией счетов колхозам за 
произведенные работы в соответ
ствии с актами приемки и сдачи.

3. Подтвердить иа  1935 год уста
новленный постановлением СНК 
СССР от 1 июля 1934 года поря 
,'дрк, по которому отнесение кол
хозов к той или иной группе по 
урожайности производится район
ными комиссиями, с утверждением 
межрайонной государственной ко
миссией по урожайности.

Установить, что отнесение кол
хозов к той или иной группе по 
урожайности производится по сос
тоянию урожайности всех зерно
вых культур, кроме кукурузы, с 
тем, чтобы оплата произведенных 
МТС работ в колхозах по кукуру

зе натурой производилась отдельно 
в соответствии с урожайностью 
этой культуры.

Предложить государственным меж 
районным комиссиям по урожай 
ности закончить отнесение колхо
зов к той или иной группе по 
урожайности для определения раз
меров натуроплаты по зерновым 
культурам:

по южным районам—к 15 авгу
ста, а по всем остальным краям, 
областям и республикам—к 5 сен- 
рября;

по подсолнуху—к 15 сентября 
1935 Г.

,4. Отчисление зерна на внутри- 
колхозные нужды (для 'выдачи 
авансов колхозникам, для корма 
скота и другие) от количества 
намолоченного зерна сохранить в 
размерах, установленных в 1934 
году, т. е. іо проц. от количества 
фактически намолоченного зерна, 
с повышением до 15 проц. для 
передовых, хорошо работающих 
колхозов.

5. Предложить партийным и 
советским организациям взять под 
непосредственное наблюдение дело 
улучшения обслуживания колхоз
ников помолом зерна, в том числе 
сортового помола, и обеспечить 
выполнение аланов гарнцевого 
сбора, для чего закончить ремонт 
всех сельско-хозяйственных мель
ниц до 1 августа 1935 г., органи
зовать сдачу мельницами гарнце
вого сбора на заготовительные пун 
кты без каких-либо задержек.

6. Разрешить колхозам и совхо 
зам для образования семенных 
фондов оставлять с начала молоть 
бы в процессе хлебосдачи лучшее 
зерно в размере 20 проц. отколи- 
чества намолоченного зерна при 
условии аккуратного выполнения 
ими своих обязательств по сдаче 
зерна и подсолнуха в установлен
ные сроки.

7. Прекратить колхозную и инди 
видуально-крестьяпскую торговлю 
хлебом и подсолнухом, а также 
закупку зерна и подсолнуха пот
ребкооперацией и Заготзерно по 
республикам Средней Азии и 
Закавказья, Северо-Кавказскому, 
А з о в о - Ч е р н о м о р с к о м у  и 
С т а л и н г р а д с к о м у  к р а я м ,  
Курской области. Крымской АССР 
Украинской ССР, Южной и Алма- 
Атинской областям Казакстана с 
1 июня 1935 г ,  а по остальным 
областям краям и республикам 
(за исключением ДВК я Восточ
ной части Восточносибирского 
края) с 15 июля 1935 г. Подтвер
дить, что колхозная и индиви
дуально крестьяиская торговля 
хлебом и подсолнухом будет раз
решена лишь после выполнения 
краем, областью или республикой 
в целом установленного плана по
ставок зерна и подсолнуха, воз
врата ссуд я сдачи натуроплаты 
работ МТС, а также засыпки кол
хозами полностью семенных и ми
нимальных фуражных фондов.

ности после выполнения им уста
новленного плана поставок зерна 
и возврата ссуд, а также после 
сдачи ими зерна и подсолнуха в 
порядке натуроплаты работ МТС 
в соответствии с вручеными МТС 
счетами.

8. Запретить всем без исключе 
ния партийным и советским, в 
том числе заготовительным орга
низациям, устанавливать для кол 
хозов и единоличных хозяйств 
встречные планы по зернопостав
кам помимо врученных им обяза
тельств, привлекая к уголовной 
ответственности лиц, виновных в 
даче встречных планов.

Б. По хлопку
9. Предложить партийным и со

ветским организациям хлопковых 
районов организовать сдачу каж 
дым совхозом, каждым колхозом 
и единоличным хозяйством хлоп
ка немедленно после начала рас
крытия коробочек.

10. Предложить партийным и 
советским организациям Одес
ской Днепропетровской областей 
УССР, Крымской АОСР, Азово- 
Черноморского, Северо Кавказско
го и Сталинградского краев обес
печить выполнение аланов заго
товок хлопка на равне с выполне
нием планов заготовок зерновых 
культур.

11. Партийным и советским ор
ганизациям хлопковых районов, 
директорам совхозов и МТС и 
председателям колхозов:

а) обеспечить немедленную сда
чу всего собранного в течение 
дня хлопка на заготовительные 
пункты без каких—либо задержек;

б) организовать учет заготовок 
хлопка от каждого в отдельности 
колхоза и единоличного хозяйст
ва для выдачи премий надбавок 
за перевыполнение планов сдачи 
хлопка по контрактации.

12. Наркомлегпрому организо
вать повседневную борьбу на за
готовительных пунктах и' хлопко
очистительных заіводах с потеря
ми, хищениями и порчей хлопка, 
а также с небрежной приемкой и 
хранением хлопка, смешением сор
тов, привлекая к строжайшей от
ветственности всех виновных в 
иорче, хищении и смешивании 
сортов хлопка. Обязать Наркомлег- 
пром принять все меры противо
пожарной охраны на заготовитель 
ных пунктах и хлопкоочиститель
ных заводах.

13. Распространить установ
ленные постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 7-го марта пре
мии—надбавки за перевыполне
ние планов сдачи хлопка по конт
рактации также и на хлопковые 
совхозы, перевыполняющие уста
новленные для них твердые пла
ны сдачи хлопка государству.

В. По свекле
14. Предложить партийным и 

советским организациям, органам 
НКзема и Наркомпищепрома ус
тановить пятидневные задания по 
вывозке свеклы для каждого рай
она', МТС, колхоза и совхоза с та
ким расчетом, чтобы обеспечить
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каждый завод к началу пуска не 
менее чем десятидневным запа
сом сахарной свеклы.

Установить начало копки свек
лы не позже 5 сентября в райо
нах заводов с ранним началом 
производства и развернуть массо
вую копку свеклы по всм райо
нам с 10—15 сентября. Возку све
клы начать во всех районах не
медленно после начала копки с 
тем, чтобы копку и возку свеклы 
закончить в нижеследующие пре
дельные сроки.

Спок Срок
Республики, к р ая  и оконча- оконча- 

областя  ния ния вы-
коики возки

1 . Украина, кроме 
Черниговской обла
сти, Азово-Ч е р н о- 
морский край, Ка- 
закстан, Киргизия,
З С Ф С Р  . . .
2 . Воронежская, Кур 
екая,* Черниговская 
области. С а р а т о в 
ский, Куйбышев
ский края, Д В К ,
Московская и З а 
падная области . 2 0 -Х
3. Западная Сибирь 1-Х

15. Предложить Наркомпищепро- 
му СССР обеспечить пуск не по
зднее 10 сентября не менее 35 са
харных заводов'и не позднее 1 ок 
тября всех остальных заводов.

16. Предложить партийным и 
советским организациям свекло
сеющих районов, директорам МТС, 
свеклосовхозов и сахарных заво
дов, председателям колхозов ор. 
ганизовать борьбу с потерями, хи
щениями, порчей и плохим хране
нием свеклы, добившись своевре
менной вывозки и сдачи всего 
урожая свеклы без потерь в у с 
тановленные сроки.

Г. По льну и пеньке
17. Предложить партийным и со 

ветеким организациям льняных и 
коноплеводных районов, органам 
НКзема и Комитета по заготовкам 
установить для каждого колхоза 
и сельсовета по единоличным хо. 
зяйствам 5 дневные задания сдачи 
продукции льна и пеньки на за 
готовительные пункты и тресты 
аа заводы первичной обработки.

1 8 . Считать планом заготовок 
льна и пенки, а также льняиых и 
конопляных семян как по коли
честву, так и по сорту, для каж
дого в отдельности колхоза л еда 
поличного хозяйства заключенные 
с ним контрактационные договора.

19. Предложить Комитету по за
готовкам обеспечить правильность 
определения сорности и качества 
льна и пеньки как на заготовитель 
ных пунктах, так и на заводах 
первичиой обработка и производ
ство сосдатчиками расчетов в точ
ном соответствии с действитель
ным качеством сданного ими сырья.

20. Партийным и советским орга
низациям льняных районов обес
печить засыпку семенных фондов 
.льна* и конопли урожая 1935' г. не 
позднее ю —15 дней после окон
чания теребления льна с тем, что
бы каждый колхоз и каждое еди-

(П родолжение на 2-ой странице)
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ноличное хозяйство полностью обе 
спечили себя собственными добро
качественными семенами льна н 
конопли.

21. Предложить Норкомлегпрому 
обеспечить улучшение работы за
водов по первичной обработке, в 
первую очередь повышение выхо
дов длинного волокна.

Д. По картофелю
22. Предложить партийным и 

советским организациям;
а) утвердить по каждому кол

хозу и сельсовету планы копки и 
подвозки картофеля на спиртовые 
и крахмало-паточные заводы я  за
готовительные пункты;

б) обеспечить выполнение пла
нов сдачи картофеля каждым в 
отдельности колхозом, колхозни
ком и единоличным хозяйством и 
окончание полностью заготовок, 
перевозок и складирование на зим 
нее хранение картофеля по краю, 
области и республике до наступ
ления холодов.

23. Предложить партийным и со 
вѳтским организациям;

а) обеспечить полное выполне
ние заключенных МТС с колхоза
ми договоров ио обслуживанию 
картофельных посевов;

б) в случае, когда МТС Обслу
живает незначительную часть кар 
тофѳльных посевов колхозов, уста 
новить для этих колхозов норму 
сдачи картофеля по поставкам, 
как для колхозов, не обслуживае
мых МТС.

24. Разрешить колхозам и кол
хозникам, аккуратно выполняю
щим установленные для них обя
зательства по сдаче картофеля го
сударству, продажу имеющихся 
у  них излишков картофеля госу
дарственным и кооперативным за
готовителям по конвенционным 
ценам.

Е. По табаку и махорке
25. Предложить партийным и со
ветским организациям обеспечить 
безусловное выполнение планов 
заготовки табака и махорки, в осо 
бенвности увеличение заготовок 
высоких сортов табака.

Установить предельные сроки 
заготовки;

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

б) по махорке—1 декабря 1935 г. 
за исключением Западно-Сибир
ского, Восточно-Сибирского, Крас
ноярского краев, Челябинской в 
Омской областей, в которых заго
товки махорки должны быть за 
кончены не позже 1 января.

26. Предложить Наркомпящепро 
му обеспечить своевременную 
очистку и ремонт складов, запре
тив занятие табачных и махороч- 
вых складов под другие культуры.

%■ *
27. Установить, что заключен

ные заготовительными организа
циями контрактационные догово
ра с колхозами и единоличными 
хозяйствами по контрактация хло

пка, свеклы, льна, конопля, таба
чка, клещевины и махорки имеют 
силу закона, обязательного к точ
ному и безусловному исполнению 
как* колхозами и единоличными 
хозяйствами, так и заготовитель
ными организациями, и никакие 
нарушения обязательств по дого
вору ни со стороны колхозов и 
единоличных хозяйств, ни со сто
роны заготовительных организа
ций не должны быть допущены 
ни под каким видом.
Ш, По организации вывозки 
зерна и других сельско-хо- 

зяйствениых продуктов
28. Обеспечить с самого начала 

уборки выделение в каждом кол
хозе для подвозки зерна и дру
гих сельскохозяйственных проду
ктов необходимого количества тяг 
ла и подвод в первую очередь 
бестарок в соответствии с планом 
сдачи.

29. Использовать автотранспорт 
МТС и совхозов полностью для 
вывоза зерна и других сельско
хозяйственных продуктов на за
готовительные пункты, закончив 
ремонт автотранспорта к  1 июля 
по всем областям, краям и респу
бликам, кроме Челябинской, Сверд 
ловской, Омской областей, Запад
но-Сибирского, Восточно-Сибирско 
го. Красноярского, Дальне Восточ
ного краев и северных областей 
Казакстана, которым закончить 
ремонт машин к 1 августа.

30. Установить тщательную ох
рану зерна и других сельско хо- 
зяйственвых продуктов при пере
возках в пути и строго наказывать 
виновных в хищениях зерна и дру 
гих сельско-хозяйственных про
дуктов при перевозках.

31. Предложить районным, крае
вым и областным исполкомам со
ветов закончить до начала загото
вок ремонт дорог, мостов и под'ез- 
дов к заготовительным пунктам.

32. Предложить НКПС, нарком- 
воду и Комитету заготовок подго
товить к 1 июля план перевозок 
хлеба по железным дорогам и вод 
ному транспорту на июль, август, 
сентябрь и октябрь, не допуская 
при этом имевших место в прош
лом году встречных перевозок и 
сокращая дальность пробега.

33. НКПС и Наркомводу органи
зовать бесперебойную перевозку 
хлеба, обеспечив окончание в ус
тановленные сроки ремонта и 
очистку вагонов и барж для хлеб
ных перевозок.

34. Комитету заготовок я  Нар- 
компищепрому сократить простои 
под погрузкой и выгрузкой, под
готовив и очистив склады для 
хранения зерна, свеклы, картофе
ля и овощей.

35. Предложить партийным и 
советским организациям прове
рить на месте ход подготовки к 
перевозке хлеба и свеклы и ока
зать всемерную помощь железным 
дорогам и водному транспорту в 
подготовке и организации беспе

ребойных хлебных перевозок и 
перевозок свеклы.

3, По технической базе и  
кадрам заготовительных 

пунктов
36. Предложить комитету ио з а 

готовкам и его уполномоченным 
на местах:, а также Наркомлегпро- 
му, Наркомпищепрому и Нарком- 
внуторгу;

а) ликвидировать все еще име
ющиеся на заготовительных пунк
тах большие потери зерна, под
солнуха, хлопка, льна, свеклы, кар
тофеля и проч. культур как при 
приемке, так и при хранении и 
отгрузке;

б) Организовать тщательную ох
рану заготовленных государством 
сельско-хозяйственных продуктов 
(зерно картофель, хлопок и проч.) 
на заготовительных пунктах:

в) закончить строительство но
вых складов, ремонт старых слад- 
ских помещений, оборудование за 
готовительных пунктов весовым и 
лабораторным инвентарем, дезин
фекцию и очистку складов от ам
барных вредителей и сора, подго
товку тары и брезентов не позд
нее 1 июля по Украине, Закав
казью, Крыму, Узбекистану, Так- 
жикистану, Туркмении, Северо- 
Кавказскому, 'Азово-Черноморско
му, Сталинградскому краям, к 1 
августа по всем остальным краям, 
областям и республикам:

г) окончить строительстве с у 
шилок не позднее 15 августа.

37. Предложить местным, пар 
тийным а советским организациям 
оказывать повседневную помощь 
работникам заготовительного ап
парата и уполномоченным коми
тета по заготовкам в выполнении 
возложенных на них партией и 
правительством важнейших обя
занностей.

* *
Пленум ЦК ВКП(б) предостере

гает партийные и советские орга
низации от недооценки труднос
тей предстоящей уборочной'и з а 
готовительной кампании и увле
чения достигнутыми в весенней 
посевной кампании успехами и 
предупреждает все партийные и 
советские организации, Нарвом- 
зем СССР, Наркомсовхозов и Ко
митет по заготовкам, что их рабо
та будет оцениваться по резуль 
татам уборочных работ и выпол
нению планов заготовок сельско
хозяйственных продуктов.

Пленум ЦК ВКП(б) напоминает, 
что планы заготовок будут выпол
нены полностью и в срок лишь в 
том случае, если будет обеспече
на должная охрана убранного хле 
ба от разбазаривания и расхище
ния, если будут мобилизованы 
колхозные массы и совхозные ра
бочие на борьбу с кулацко-рвачес 
кимн настроениями направленны
ми к подрыву дела заготовок, 
если будет изгнан из практики 
заготовок так называемый само
тек, если заготовки будут органи 
зованы по настоящему, по боль
шевистски.

Вызываем на сорев
нование

Сысертская школа комбайнеров 
вызывает Черемисскую и Режѳв- 
скую Машино—тракторные стан
ции на социалистическое соревно
вание, на лучшую подготовку в 
уборке комбайном в 1935 году^

Комбайнеры: Баноусов, Ш ура нов, 
Пинаса. Третьяков.
Всего 27 подписей.

Расхитители 
продунтов

На молочно—товарной ферме в 
колхозе „Свободный труд* зав. 
МТФ Калугин П. И. вместо того, 
чтобы наладить работу, он занял
ся хищением социалистической 
собственности.

Правление колхоза выделило 
для скота муки, а ее растащили 
ухажорки и скоту мука не попа
ла.
У хажорка—Мусальникова в доме
при МТФ в подпольи нашла спря
танную муку и сливки, а когда 
сказала об атом Калугину, то он 
ей пригрозил, чтоб она никому ие 
говорила, а иначе говорит уволю 
с работы фермы. Мусальникова так 
и сделала, т. *. никому ни чего 
не сказала, да вообще самокрити
ка на МТФ зажата.

Калугин ворует колхозные про
дукты, скот истощен, ухажорки 
молчат, а правление колхоза счи
тает Калугина лучшим ударником 
и послали его на курорт.

Таких работников, как К алу
гин не только посылать на ку
рорт, а нужно из колхоза выго
нять Оса.

За обман государст
ва наказать

В колхозе „Культура* Ляпов- 
ского сельсовета Минеева Анна 
Дмитриевна неоднократно прино- 
еила в молокозавод разведеное и 
снятое молоко. Д ля скрытия сво
их проделок Минеева молоко но- 
сила в двух посудинах, в одной 
молоко хорошее и его давала для 
пробы, а в другой разведеное. Но 
Минееву в обмане государства р а 
зоблачили и предали суду.

Таких людей, как Минеева и г 
рающим на руку классовому вра
гу пролетарский суд будет нака
зывать беспощадно.

Прокурор Солиаарстоа.

Озеленяем школу
Учащиеся Глинской сельской 

школы озеленяют свою школу. 
Вокруг школы насадили разных 
д е р е в ь е в ,  90 кустов мали
ны, 47 кустов рябины и устроили 
клумбы, где будут насажены цветы.

На физкультурной площадке 
устроена волейбольная площадка, 
дорожка для прыжков, трапеция, 
кольца, лесница, шест, турник.

У чащиеся во время летних кани 
вул хорошо могут отдохнуть.

О служебном аппарате секретариата 
ЦИК СССР и товарище А. Енунидзе

Р е з о л ю ц и я  п л е н у м а  Ц К  В К Щ б) п о  д о к л а д у  
т . Е ж о в а , п р и н я тая  7 и ю н я  1935 г о д а

I .  Одобрить мероприятия кон 2. За политическое н бытовое
трольных органов по проверке и бывшего секретаря

„ ЦИК СССР тов. А. Енукидзе вы-
улучшѳнию служебного аппарата весТц его из состава ЦК ВКП(б) и
секретариата ЦИК Союза ССР. исключить из рядов ВКП(б).

Бачиыина Галя.

Зам. ответ, редактора

|Г
, Звуковой

! кино-театр

|  1 8 -1 9

I июня
Лриниі
заявим

Звуковой художест
венный фильм

„Три песни о лвнине11
Начало сеансов

с 5—7—9 час.
чаются коллективны е  

со скидной 20 проц.

О. Д. ЦВЕТКОВл .

Утерянные документы
— ^Утеряна круглая печать колко»» 

.Оборона* Арамашевевого сельсовета.
— Утеряв воен. билет выд. Реж вое*, 

столом на имя Худякова Якова Иван.
— Метрическая справка выданная Оста 

винокнм с/советом и бессрочное удостове
рение выд. Реж П/советом в а  имя Адфе- 
рьева Федота Егоровича.

Считать недействительными.

Уво*. Свардоя. 74 78. Рехевсза* типограф** Свврдиояяграфтрвоѵ* Зава* 74 230 тир, 1100


