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Выбирать в пар
тийные руководя
щие органы луч
ших большевиков.

О иарушениав решений Пленума ЦК ВКП(б) и письиа ЦК ВКП(б)
0 1 /И  марта 1937 г. »Об организации выбзроз парторганов“  ма 

" отчетно-выборном собрании первичной парторганизамми'Б*

пермисского торфопредприятия-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: бюро Б-Березниковского РК ВКП(б), МАССР от 19-1У-37 г.
Бюро Ряйш мэ Е К П  (б) 

•считает устацоЕленвым.,, что 
ша от^зетне-выборном «обра- 
иии первичной парторганизэ- 
щии Пермксского торфо- пред
приятия при у чо та н  предстз 
вителя Р К  ВКП  б) пгструкторэ 
т. Спиридонова, допущены 
грубие нарушения решения 
Пленума ЦК ВКП  (б), у к аза
лий; тов. СТАЛИНА в письма 
Ц К ВКП (б ) „О б  органиэании 
выборов иарторгяыов“  и не
допустимое попирание прав 
коммунистов, вырааившихся 
в следующем:

1. К  отчетно-выборному 
собранию, как сам- парторг 
т. Йарепш, так и коммунис
ты не подготовились, в ре
зультате чего собрсшяе 16/IV
1937 г. проведено наспех, 
у з к о-делячески, уложив ш ись 
в 3 часа работы. При чем 
собрание было назначено в 6 
час. вечера, открыли собра
ние в 9 час. вечера, из-за 
медисцйплинированности (не 
своевременной явки члена 
ВКЩ б) т. Рузанкина).. СИ «сер
ный доклад аартдргом пос
троен не самочритиздо,—бет 
вскрытия недо^тататов*, оши
бок, яжевэдахся болезаенъгх 
явлений вг первичной партор
ганизации,. Где отсутствует 
большевшггскзя критика и 
самокритика,|имеются элемен
т т  о-рнтупленигя революцион
ной бдительности. Плохая ра
бота. цо иде йео-п ол ит и чее ко- 
эау вооружению комта^яйофя*, 
лэйели место 1грубого наруше
ния иартийной демократии, 
®«дас1шплинкроэаиаост&^ аде- 
аеленть? п ь я н к и  от
дельных коммунистов. Пло
хая постановка массовой ш> 
лмгя*9еской работы среди ра
бочих. и служащих торфо- 
тур едпр ия ти я. Элементы от- 
«гутетвия виимтшя к  живоаду- 
»челове-ку, воспитанию и выра- 
щивавню кадров. Элементы 
(безхозяйсгвевности гранича- 
ацне с вредительством, (мас
совое заражение чесоткой 
.лошадей, растранжиривание 
кормов,, продуктов и т. д.)

Парторг тов. Карегин в 
«гвоею докладе прошел м*илш>, 
шяН ш>»зтн мимо, этих вооро- 
«еов, Коммунисты!, ©ыстував- 
йиий в прениях по докладу 
дафторга, также прошли м-ю- 
ШТС этих вопросов;. Коммунис
ты. ч орфопредпргаитйя и е  
ггае^шую очередь парторг т, 
Карегш* невь’полвилм ор**- 
шьяе указания т. С ТАЛИ НЯ» 
«о том, что „...обязанностью 
•бошыневиков шзляетега не за- 
удяямяание своих опнюок, ке 
^витшванве от вопроса еб 
мк опшбках, как это бывает 
у  нас часто, а »честное »  от
крытое иризнйиие своше оши- 
е&ок, честное и ^открытое ва- 
ааечение вутей для* ве пэра шэе- 
ншя этих ошибок, честное м 
«гоглрытае исправление свош&

ошибок_ большевики, если
еши действительно хогятбыть 
большевиками, должны найти 
в себе мужество открыто при
знать свои ошибки, вскрыть их 
причины, наметить пути их ис
правления и тем помочь пар- 
тии дзть кадрам правильное 
обучение и правильное поли
тическое воспитание. Ибо 
только на этом пути, только 
в обстанозке открытой и чест 
ной самокритики можно вос
питать действительно боль
шевистские кадры“ ...

2. Протокол отчетно-вы
борного партсобрания не 
оформлен (не подписан пре
зидиумом собрания, не впи
саны пастаяозления, приня
тые партсобранием. При чем, 
постановка вопроса не соот
ветствует указаниям пленума 
и письма ЦЧ ВКП(б). Записа
но: „перевыборы парторга“ 
вместо — выборы парторга-

3. При выдвижении кан
дидатур для включения в соя- 
сок выборов парторга тай- 
аьш голосованием и при об
суждении кандидатур также 
яодусхжю нарушение:: акшгка.- 
зывалнсь только „за в‘Р вротиз 
никто не язшгказывалея', тог
да &г«ж, выста>шхешв1 ые канди
датуры имели щелый ряд от
рицательных сторон: неу
плата членских взносов, бо
лее трех месяцев (Михее*),, 
ои-же еще как следует ке 
ит^^ен первичной парторгани
зации;#, хотя к находится на 
работе в торфхозе более 2-х 
месяцев, австал на партийный 
учет всего лишь 5—6 дней, 
ранее состоял на учете в 
Приволжском районе, Куйбы
шевской области. Партийная 
организация не поинтересова
лась выявлением его полити
ческого лиш, партийными и 
деловыми качествами избра
ли его парторгом.

Второй выдвинутый кан
дидат т. Бекаев, за ним тоже 
есть элементы выпивки и 
н^, дисциплинированности.

Ограничились только об
суждением кандидатур, не по
ставили на открытое голосо
вание членов ВКП ,б) о вклю
чении, или не включении дан
ной кандидатуры в список 
для закрытого (тайчого) го
лосования. Не производя от
вода ил одной кандидатуры, 
в  список включена только 
кандидатура т. Михеева, а т. 
Бекаев в списке записан ве 
был. ,

4. В  прютшсоле огчетно-ил 
борного собрания не значится 
выбравной ечетнав комиссия,
з  также .«е установлено ко
личество членов счетной ко-

\ заиссии, как эго требует пи
сьмо Ц К  ВКЩ б) от 20 Ш-37 г. 
фэктическвже выполвяюпщма* 
функции счетной комиссии ока 
зались т.т. Спиридонов (ин- 
етруктор райкош), нБекаев(!?}*

П е р в ы й  именовал себя 
председателем, второй сек
ретарем счетной комиссии.

„ П  е р е д  голосованием 
председатель с ч е т н о й  
комиссии обязан раздевить 
делегатам партийной конфе
ренции (собрания) порядок 
проведения закрытого (тай
ного) голосования“ , (из пись
ма ПК ВКГ1(б). Это указание 
также не выполнено. В  ре
зультате чего допущено на
рушение в том, что:

а) ,,счетная комиссия“  не- 
онечатала ящик,

б) голосование по спис
кам проводилось всеми члена
ми В К  (б) за одним столом, 
что лишало возможности со
хранить партийную тайну го
лосования.

в) после „голосования“  
счетная комиссия подсчитала 
голоса только „за “ , а в сво
ем протоколе голоса „про
тив“  не указала. Кроме того, 
при голосовании участвовало
5 членов ВКЩ б) (КО  проц 
местной парторганизации), а 
представитель Р К  ВКП (б) в 
голосовании не принимал 
участие и списка кандидатур 
»а парторга не имел.

г) ,,в помещении, где про
изводится подсчет, никто не 
»егеет права находится кроме 
членов счетной комиссии11 
(ю  письма ЦК ВКП(б)), а в 
помещении, где производила 
подсчет счетная комиссия ре 
зультатов голосования ком
мунистов перзйисского торфо- 
предприятия, находились все 
коммунисты и члены счетной 
комиссии.

д) „счетная комиссия“ , 
доложив пленарному заседа
нию партсобрания результа
ты „тайного“  голосования, 
во в протоколе отчетно-вы
борного собрания это не за
фиксировано.

5. Зти грубейшие нару
шения директив ЦК ВКП(б) 
и указаний т. СТАЛИНА, во- 
первых, стали возможными 
потому, что парторг тов. Ка- 
регин и унструктор РК  ВКП(б) 
тов. Спиридонов безответ
ственно, верхоглядски отне
слись к столь сер'езной, су

губо политически-важной ра
боте. Игнорировали постанов
ление бюро РК ВКП(б) от 31 
марта 1937 г. и указаний Рай
кома ВКП(б) на инструктив
ном совещании I 1\Л37 г. Во- 
вторых, потому, что, игнори
руя указания РК ВКП(б), не 
обеспечили тщательную под
готовку к отчетно-выборному 
собранию коммунистов, не 
раз‘яснили им права и их обя
занности, не обеспечили глу
бокого изучения и усвоения 
всеми коммунистами матери
алов февральско-мартовского 
пленума ЦК ВКП(б), указа
ний т. СТАЛИНА и письма 
ЦК В ;<П(б) от 20 марта 37 г. 
„об организации в ы б о р о в  
парторгов“ , опубликованного 
в газете „-Правда“ за 21 мар
та с г.

Бюро Райкома ВК:1 (б) 
постановляет:

1. Отменить отчетно-вы
борное собрание первичной 
парторганизации Пермисско- 
го т о р ф х о з а  и их 
р е ш е н и - я  п р и н я т ы е
16 апреля 1937 г. Назначить 
внОвь отчетно-выборное парт 
собрание в этой парторгани 
зации 29 го апреля 193/ г.

2. В  помощь парторгу 
для подготовки и проведе
ния отчетно-выборного еоб- 
вания командировать члена 
бюро Р К  ВКП(б) т. Бекшаева.

3. Настоящее постанов
ление опубликовать в рай- 
газате.

Предложить всем парт
организациям обсудить нас
тоящее постановление на 
партсобрании. В  порядке 
самокритики вскрыть собст
венные недостатки и ошибки 
в деле подготовки к отчетно 
выборному партсобранию. Не
медленно организовать устра
нение имеющихся недостат
ков. Обяззть парторгов и 
инструкторов РК ВКП (б) 
обеспечить четкое выполне
ние директив пленума ЦК 
ВКП(б), указаний т. Сталина 
и письма Ц^ ВКП(б) от 20-го 
марта 1937 года „об организа
ции выборов парторганоз“ .;

Секретарь РК ВКП(б)
К. АНДРЕЕВ

Беспечность и расхлябанность
Сяжкино. В  решениях пер

вичной парторганизации чет
ко записано об организатор
ской роли коммунистов и ком
сомольцев на севе.

Т.т. Покин был постав
лен сеяльщиком, Осипов— 
плугарем, Пятайкин--плуга
рем, Казаков закреплен на 
подвозку семян, Гориков и 
Наумкин обязались работать 
плугарями.

Н э  это постановление не 
выполнено. Непосредственно 
ва производстве работают 
только два члена ВЛ КС М , а

остальные коммунисты и ком
сомольцы сидят дома, не рабо 
тают на севе.

Соревнование на лучше
го ееялыпика организовано 
из рук вон плохо. Во всех 
бригадах сеяльщики даже не 
выполняют свою норму, за
севают по 2-3  га.

Общественное питание,"в 
колхозе „Красная сосна“ не 
организовано. л

Первичная парторганиза
ция обязана по-большевист
ски ликвидировать результа- 
ры идиотской беспечности.



Растут замечательные люди
Марьянсвкг, На весеннем 

севе выросли десятки заме
чательных лэодей—стаханов
цев колхозного производства, 

Сеяльщики 1-й бригады 
колхоза „Красный завод® т.т» 
Вагин Степан и Швнцков 
"Степан Федорович из смены, в 
слаену высевают по В га»

Во второй бригаде ег- 
'йльедик т. Ш вицкоз Стеиаи 
Михайлович также не отста
е т  от своих товаршцей, за
севает по 8 га в смену.

В  этой же бригаде плу
гари т.т. Ковалев В . И. и 
Т узнаев И. А. пашут в ден»г 
ио 2 га е з  плуг.

. Хорошие показатели дз
от по борнованию тов. Ва 
ш и  Иван Михайлович, эа- 
бориовывает в день по 8 га, 
перевыполняя норму в 2 ра
за.

Трактористы 8-й бригада 
бригадир тов. Струенков, т.т. 
Тумайкин, Токарев и Федо
сеев, работающие в колхозе

*
I

^Красный завод* пашут по 6 
га каждый зи емеву.

Взятое об язателъстм»- 
закончить сев зерновых и 
бобовых 23 а?*реля будет вы
полнено. План посева зерно- 
вых культур уже полностью 
выполнен. На 20-е апреля за
сеяно 319 та. Качество »©ле
вых работ хорошее.

У  руководителей колхоза, 
у  всех колхозников о д н о  
желание—успешно закончить 
сев, добиться рекордный 
урожай.

К  1 мая, к  великому 
празднику трудящихся всего 
мира, успешно закончить все 
весенне-полевые работы—
вот обязательство красно-за- 
водцев.

Можно быть уверенным* 
что свое обязательство кол
хозники» одного из лучших 
колхозов района, выволаят с 
честью.

А. Г»рде,

Не допускать ни часа простоя тракторо ■
Первые дни вступления | имеет наряда от Б-Березни-

Отличники весеннего сева
Почмяк». Сеяльщики бри- 4 

гады №  4 колхоза „Красный 
О ктябрь“ тов. Гостев Иван 
никифорович на 12-рядаой 
сеялке засевает 8—§ га за 
емеыу.

Федоровна. Се ял ̂ щик кол
хоза „Завет Ильича*4, Айкян- 
екого е еовета тов. Мурчтоа 
€. Я. на 13-рядн©& сеялке 
аасевает 10 га.

* #
В  бригаде ];2 1 этого-же 

колхоза плугарь тов. Ламкин 
Михаил Демитриевич на плу
ге вспахивает 1,8 га. Качест
во пахоты хорошее.

• » ^
Косогоры. Тракторная 

бригада ЛБ1Э бригадир тов. 
Афонькин выполняет норму 
выработки. Вспахивают эв 
смену 5-6 га. Качество

Г.вспашки отличное.

Ш И РШ Ш А  НАТАША СПАХИВАЕТ 
ПО 8,4 га ЗА  СМЕНУ

в посевные работы показали, 
что тракторный парк Б-Берез- 
никовской и Паракинской 
М ТС  к севу оказался не под
готовленным. Руководство 
тракторными бригадами пос 
тавлено совершенно не удов
летворительно. В  • колхозе 
»Якстере-Теште“ , Старо-Най- 
манского с.сов. в 11-й трактор
ной б р и г а  д^е 14-15-го 
апреля из 4-х тракторов ра
ботал только один трактор, 
а 3 трактора стояли по сле
дующим причинам: трактор
>4 32 из-за отсутствия свечей, 
трактор №42 имеет течь в 
радиаторе. Трактористы за
били 52 трубки наглухо, но 
и после этого течь продол
жалась. В  колхозе „Од-ки“ , 
новый трактор стоял 3-е су
ток около правления колхоза 
из-за отсутствия плугов. 
Тракторная рядосеяка в кол
хозе „Якстере-Теште“ к мо
менту начала сева (14-го ап
реля) была еще не отремонти
рована, стояла около кузни
цы ^ разобранном виде.
В  к-зе „Кр. Партизан“ 3 трак

тора стояли потому, что бри
гадир отряда Тумайкин не

ковской МТС и не знает где 
должен работать, тогда как 
в колхозе им. Фрунзе почва 
была созревшая. В  козхозе 
„Красный Лук„, Николаевско
го сельсовета тракторист 
Беськаев Федов под предло
гом: сырая почва, трактор 
буксует, 17:го апреля утром 
ушелвБерезнинн ивтечении 
суток пьянствовал, а трак
тор стоял. Брусья к тракто
ру не приделаны.А когда 18-го 
апреля организовали испыта
ние, оказалось, что почва для^ 
тракторной пахоты совершен-* 
но готовая.

Директива Совнаркома 
Мордовской А С С Р  и Обкома 
ВКГ1(б) о поделке деревянных 
шпор предохраняющих трак
тор от буксования не выпол
нена.

Такие безобразные явле
ния имеют место в ряд** дру
гих колхозов, все это потому, 
что отсутствует со стороны 
М ТС руководство и контроль 
за работой тракторного пар
ка.

Шурупов.
Смолин.

Создать нормальные условия работы 
, стахановцам

Ерягадвр тракторной бри- 
тяды №  13. Б-Еерезнвков- 
екой М ТС тов. Ширшов эа 
ваму подготовил тракторист
кой еао-ю сестру Наташу 
Ширшову.

напаривы Наташи ошст- 
.иы& тракторист тов. Громов 
я  весь коллектив бригады 
оказывают большое внима- 
вже Наташе и помогают ей 
ав работе в учебе.

Наташа упорно овладе
вает техникой к  с первых 
дяей, первого года дает хо
рошие образцы. 17 апреля: за 
Ш  часов работы на колесном

ДВА ГА НА ПЛУГ В ДЕНЬ
А йкиио1. Звено 2-й бригады 

колхоза „Красный Восток* 
(старший звена т. Арзамас
цев) перевыполняет норма 
выработки,, 16 и 17 апреля 
каждый плугарь спахал яа 
плуг по 2 га в день..

Тов. Арзамасцез за хо
рошие показатели работы аа 
весенне-посевной 1936 г. был 
премирован, в этом году ра 
ботает со своим звеае^ так
ж е  ударно.

А. Забагуря?»

22 апреля сев 
закончим

Еоахозвшод колхоза 1 1 . 
Пугачева, Судосевехогв ев!*- 
еавета взяли обязательство 
докончить посев зерновой й 
Мовых до 25 аярвм я #о- 
Зпься урожая в средам 13

е я з х а л а  
Я *-  В  г а .

тракторе Наташа 
6,5 га, 18- 7,5 га,
20—8,4 га.

Г роаюв тоже работает 
хорошо - эа 17-1V —6,5 га ?8—  
7,2 га, 19- 7,9 га. Качество ра> 
боты хорошее. А. Б.

Починки, бригада трак
тористов №  12, взяла обяза
тельство по стахановски 
организовать работу.

В  первые же дни тракто
ристы нашей бригады стали 
перевыполнять норму выра
ботки, вырабатывая на трак
тор ио 5,5 6 га за смену.

Но в процессе работы 
мы встречаемся с рядом пре
пятствий мешающих хорошо 
организовать работу, пред
седатель колхоза т. Коршу
нов несколько дней не пере-

С в о
О ходе веееяких работ и

д к а
________  ^___  ярового сева по Б-Берез-

имновегшм  ̂ районуна 20апреля 1037 го да.
Произвел.

дявтяеров е га.
Ва 21-» 

весеввего сева
апрезя м ай  
ашотне?? на

93 % ,  22 апреда сёв будет 
заювчев. П. 3-

Наименование 
сельсоветов

Б-Березников. 
Починский 
Л* арьяновский 
Елизаветинск. 
Косогорский 
Судосевский 
Гузынский 
Айкннский 
Пермисский 
Софьинский 
Нерлейский 
Гартовский 
Петровский 
Николаевский

Итого по Б-Бе1  

резников. М ТС
Бузаевскнй 
Паракинский 
Ч , Промзинск. 
Симкинский 
Шугуровский 
Тазинский 
С. Гартовский 
Ст. Найманск.|1263 
Р. Найманский

Итого по Па 
ракинск. МТС!

По району

%  выполнения!

Во
ро

но
в.

оз
им

ых Итого
»Л вн’- 
полне 
ния

План Вып.
— 1946 524 27
— 791 193,3 24,3
_ 643,5 315,5 49
— 5С6 315 42,5
27 1260 402,6 32
5 1555 435 22,2
— 1261 239 19
— 621 261,5 42
— 1463 336 23
— 376 191,5 24,3
— 8М,5 1С0 12,2
— РС6 92 11,4
8 255 83 32,5
— 1С 9 18 16,5

40 1“|12с08 34С6 26,5
4,2 632,5 50,5 8
20 ь70,2 60,7 7,5;
— 514 31 6,5
— 634- 82.4 13
38 1580 270 17,2

659,7 80 12,3
— 412 49,2 12
35 1445,6к 7 263 18,4
— I 924 85 9,2

97 |7672 971 12,2
*

} 137 20548 4378

1,5 \ 21 ,3 -

возил будку и трактористы 
были вынуждены ходить за 
2-3 км. ночевать в село. Не , 
организована подвозка воды 
для тракторов. Руководство 
колхозом ссылается на то, 
что по близости есть родник. 
Правда, родник есть, но вода 
в нем очень грязная.

Плохо организовано и 
общественное питание, 3 дня 
трактористы договаривались 
с председателем колхоза т. 
Коршуновымо выпечкехлеба.

Уркунов

С ОРКЕСТРОМ НА
ПОЛЕВОЙ СТАН

СУДОСЕВО (наш. кор.) 
При неполиой средней школе 
организован шумов1 й оркестр. 
В оркестре учавствуют 20 
чел. учеников и педагогов. 
Кроме этого активное участив 
привЕмает бО—летнвй колхоз
ник тов* Марьии Иван Ники
форович.

Шумовой оркестр выехал 
на культ, обглужввавие ьесен- 
не посевной.

Вертяйкин

О твет, редактор 
А. С. Б ЕК Ш А ЕВ

Об“явление.
Утерянную квитанцию за №  

249867 от Т9-1У-37 г., выдан
ную Б-Березниковским отде
лением 'заготлен на сдачу 
пеньки волокна на имя Ф. И. 
Потряшкина.

Считать не действительной.
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