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Б БЕРЕЗНИКОВСКОГО РЯИКОМН ВКП(б). С УЧАСТИЕМ 
ПЯРТОРГОВ ПЕРВИЧНЫХ ПЯРТОРГЯНИЗЯЦИЙ.

ПЛЕНУМ РАЗРЕШИЛ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
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ЗЯЙСТВЕННЫХ РЯБОТАХ-
4, ОРГ.'ВОПРОСЫ.

О НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Постановление 3-го Пленума Б. Березниковского РК ВкП(б) от 8-У1-35 года

В постановлении Центрально- процентов, посещаемость 98 обучение и т.д.
го комитета ВКП(б) о началь процентов. В школе круглый | В  целях дальнейшего повы
ной и средней школе было год были горлчие завтраки, шенил качества учебно-воспи
указано, что в период социа- Имеется хорошее пришколь [тательных работ, исходя из
лизма, когда пролетариат осу ное хозяйство На ряду с этим.‘решений ЦК ВКП (б ), 4-го Пле
ществляет окончательное большинство школ нашего! нума Крайкома и Обкома
уничтожение классов в усло-(района не отвечают требова-*ВКП(б) Пленум Б Березников 
вияч обостренил классовой!ниям, которые предлвллют |ского РК постановляет:
борьбы, исключительно важ* — ----- “  --------- ----- 1 ^ ----  ̂~ ^ * -
ное значение приобретает 
коммунистическое воспитание 
в советской школе и усиле
ние борьбы против всяких по 
пыток привить детям совет
ской школы элементы анти- 
пролетарской идеологии.

В постановлении об учеб
ных программах и режиме в 
начальных и средних школах, 
центральный комитет партии 
вменил в обязанность всем 
парторганизациям, педагогам, 
коммунистам повести настой
чивую учебно— воспитатель
ную работу, борясь с наруша 
ющими порядок в школе и 
просгупками учащихсч, прив
лекая к этому делу общес
твенные организации, родите 
лей, комсомольские и пионер 
ские организации. Выполняя 
эти ^исторические решенил 
партии, часть школ нашего 
района достигли хороших 
успехов е деле повышения 
качества учебы Примером 
может служить Мариуполь
ская школа, где средняя ус
певаемость выразилась 9бный процесс.

Укрепить кадры, повысить революционную 
бдительность в воспитании детей.

В виду отсутствил революци* дит религиозные обряды, в 
онной бдительности со сторо- следствиеэтогоучащиесл шко 
ны отдельныхпартийныхиком лы посещают церковь. Эги 
самольских организаций, в [факты в работе школ стали

ся партией и правительством. 1. Облзать РОНО вовремя 
В большинстве школ не из летних каникул пропустить 

жит коренной недостаток— через курсы и сессии не ме- 
уровень знаний учащихся ое нее 45 чел. и послать на рес 
таетсл низким, по многим 
школам качество преподова 
ния родного лзыка неудовле 
творительное, в школе Гузын 
ского с-с. по письму в 3-ем 
классо 95 проц ошибок, в Ст.
Найманах, директор формаль 
но дал следующие данные, 
по учебным показателям: 
посещаемость —85 процен 
тов. успеваемость—91,6 прод 

При обследовании оказа
лось: самая высшая посеще 
мость 63 прои., зфпеваемость 
—49 проц. и снижается до 
22, 7 проц. Отсев 58 человек 

Партийные организации и от 
дел народного образования 
м а л о  уделлли внимания 
воспитательной работе в шко 
ле, недооценили политическо 
го значения воспитательной 
работы, этого беспоркого по
ложения, что обучение и вос 
питание должно представлять 
единый огранически целост-

некоторых школах проводи-1 
лесь классово-чуждал проле
тариату идеологил.

Например: В шугуровской
средней школе отдельные уче 
нИки и з д е в а л и с ь  над 
портретами вождей—выкалы
вали глаза, делали нецензур
ные надписи.

В Б — Березниковской 
школе, преподаватель, ела 
бый ответ ученика об'яснил 
учащимсл так: „бедняки, как 
до революции, так и теперь не 
способны учитьсл и т.д.“ Зав. 
р. Наймфнской школы право

возможными потому, что не 
было достаточного руководст 
ва, инструктажа и наблюде- 
ия над школами со стороны 

РОНО, Райисполкома и мест
ных партийных и комсомоль 
еких организаций. Со сторо
ны РИК'а и РОНО не было 
оказано достаточного внима
ния и заботы по улучшению 
материально-бытового поло 
жения и поднлтия культурно- 
полтиического уровня учитель 
етва, несвоевроменнал выпла 
та зарплаты, плохое обеспе 
чение дровами, литературой 
слабое вовлечение в заочное

'публиканские курсы 20 чел. 
Из них 65% мордвы.
2. Поручить Райкому взлть 
под особое наблюдение руко 
водства идейно-политическо
го воспитания учительства вы
делить для этой цели одного 
из членов бюро Райкома.

3. Исходл из этого, ос 
новной формой учебной рабо 
ты является урок. Преподова- 
ние в школах должно быть 
поставлено таким ебразом, 
чтобы каждый урок был ком
мунистически направлен и 
пронизан воспитательной ра
ботой. Выполнение этого за 
данил обязывает каждого учи 
теля повышать свой идейно 
политический и обще-культур 
ный уровень.

4. Облзать РОНО к новому 
учебному году обеспечить все 
школы, библиотечками, для 
учителей с включением 6-ти 
томника Ленина.
„Вопросы Ленинизма“ Стали
на.

Дая под‘ема качества учебно- 
воспитательной рабты пленум 
предлагает РОНО усилить р 
боту по методическому ру 
ководству школами, борЛсь с 
имеюшимисл извращениями 
отрыв преподаваемых дис 

циплин, отсовременности), за 
высокое качество грамотности

5. Пленум Райкома указы 
вает Райкому ВЛКСМ, чте 
комсомол несет прямую поли 
тическую ответственность зг 
еостоЛние воспитательной ра
боты среди молодежи' г э*о 
обязывает каждую комсомольс 
кую организацию сделать е о  
питательную работу главными 
участками комсомольской орга 
низации.

6. В целях укрепления пио 
нер-работы в школах ивпери 
Од летних каникул, поручить 
РОНО, РК ВЛКСМ пересмО) 
реть весь еостов пионер-вожа

тых и закрепить за школами 
активных пионер-работников 
политически-подготовленных и 
имеюших образование не ни
же 7-ми летд

7. Организовать дома кол
хозных реблт при крупных 
колхозах, как очаг культурно 
-массовой работы среди детей: 
в Шугуроае, Судосеве, Пара- 
кине, Ст. Найманы, Симкино.

8. Пленум райкома отмеча
ет неправильное укомплекю 
вание школ школьнымирабст 
никами, как-то: мордва ра^о 
^ают в руских школах (Почин 
ки), а русские рабогаютвмор 
цовских.

9. Пленум Райкома обязыва
ет бюро РК и парторганиз 
ци Оживить работу комсодоп 
школ, Считать ' обязательным 
активное участие коммунистов 
--родителей в работе комсо 
цов школ. Обязать парторгани 
зации заслушивать еамоотче 
ты коммунистов на партсобр* 
н и я х  о в о с п и т а  
нии своих детей и тем самым 
оказывать коммунистическое 
воспитание на детей колхоз 
ков.

10. Обязать профорганиза 
иии района организовать щрф 
етво над школами, окязыЕал 
им не только материальную 
поддержку, а главным обра
зом в организации идеологичес 
кого воспитания учащихся.

2. Поручить бюро РК и 
РОНО укомплектовать школы 
оаботниками в национальном 
разрезе не позднее 15-го »-* - 
густа. Предложить РОНО за
кончить персональный перес 
мотр и подбор всех зав. шк > 
лами,с точки зрения обеспе 
ченич руководства школами 
в 35.36 учебном году.

Пленум поручает бюро Р.э/< 
кома и РОНО . центр своего 
руководства сосредоточит», 
на решительное подтягивание 
мордовских школ вчасткО ли : 
Косогоры, Ст. Найманы, Пер 
мись, Гузынцы, и руских 
Петровка, до уровня перепо- 
вых по охвату детей школьно
го возраста, а также воспита
тельной работы. Пленум рай 
кома обязывает РОНО поста
вить перед собой, «ак боемую 
Задачу.в «овом учебном году 
свести до минимума отсев. 

(Окончание «а 2-й етр*)



о н ачал ьн о й  и средней школе
Постановление 3-го Пленума Б-Березниковакого РК ВКП(б)' от 8-\Л 35 года

3 .
1. Ценгралькой задачей пар; нацио гальность и т. д,уделив 

тийных и к омсо^ольских орга . особое внимание на улуч- 
низаций и отдела РОНО леляет» шение внешкольной работы. 
гя—борьба за повышение ка  ̂ 2. Предложить РОНО уком-
чества учебы и воспитаниЛ.. плектовагь инструк тОрский 
№, 2. Пленум Райкома облзы-’сосгав РОНО За счег лучших 
вает бюро РК усилить дифе-1 педс-гогов, закрепив за ними 
ренцированьо» руководство. определенные эруппы школ 
отделом народного образова- района. Пересмотреть зарпла 
пия и школами, исходя из спе ту инструкторов РОНО, введя 
цифических условий нашего диференцирозанную оплату в 
района. Отдаленность некото- зависимости от обризователь- 
рых школ от центра района, ного ценза, стажа педработы 
плохиесредствапередвижения, и качества работы.

4. Подгстсвкг школ к новому учебному
году.

{Окончание. Начъло ем. па 1-й етр.)
августа обеспечить школы пе надбавкамитемсамымсоздатЬ 
чатными классными журнала- возможность использовать ог- 
ми, инвентарными и матери-^пуск

Ч. Пленум РейлОма указы
вает, что подготовка к новому 
учебному году находится в 
крайне неусовлетворительном 
положении. Обязать партгруп
пу РИК“а и РОНО обеспе
чить к 1-му августа постро
ить намеченные по смете 10 
вые школы и произвести ка
питальный и текущий ремонт 
остальных школ.

2. Предложить партгруппе 
РИК“а и всем парторганиза
циям немедленно приступить 
к подготовке к новому учеб 
нОму году, длл чего предло
жить РИК'у заслушивать на 
пленумах и президиумах 
РИК“а доклады председате
лей сельсоветов и директорЬз 
школ о подготовке к учебно 
му году по каждой школе, уо 
тагозить строжайший конт
роль за выполнением своих 
решений, уделив особое вни
мание на мордовские школы.

4. Немедленно начать заго
товку и подвозку дров к шко 
/ам с тем, что бы закончить 
обеспечение каждой школы 
и учителей дровами на 
весь отопительный сезон 35 
36 года не позднее 30 6—35 
года.

5 Предложить РОНО дать 
заявки леспромхозу об о:- 
пуске дроз из ближайших к 
школам, лесосек по запро
сам необходимого количества 
дрОв для каждой школы на 
отопительный период.

6. Предложить РайФО обес 
лечить средствами закупку ма 
териалов и ремонт школ по 
заявкам, представленным ди 
ректорами и зав. школами и 
председателлми сельсоветов, в 
пределах бюджетных ассигно
ваний, а также своевремен
но перечислять средства на 
закупку учебников и учебное 
оборудование.
; 7. Обязать РОНО завести 

учебники и школьно—пись
менные принадлежностй ле 
позднее 15 го августа каждой 
школе,обеспечив сбор средств

на учебники к 18-6—35 года-
8.П редложить РИК-у, РОНО, 

предсеЛьсоветам добитьсл, что 
бы к 1-му августа все школь
ные здани* были полностью 
отремонтирозаны максималь
но используя местные ресур
сы стройматериалов активную 
помощь к —ов. Обязать парт1 
группу РИК-а и РОНО с 1 го 
по 10 е августа провести при
емку готовности школ к учеб
ному году.

9. Предупредить партфуп 
пу РИК“&, сельсоветы, что они 
несут личную ответстве шость 
за своевременное окончание 
ремонта школьнык зданий, за
готовку и подвоз<у топлива, 
постройку и ремонт школьной 
мебели, за уборку пришколь
ных участков.

10. Предложить партгруп 
пе РИК-а и другим отделам 
РИК-а выделить средства на 
премирование лучших пред. 
сельсоветов, директоров и 
зав. школами, хорошо спра
вившихся с подготовкой к но
вому учебному году.

11. Предложить РЛС обес
печить заявки на строймате
риалы для ремонта и пост
ройки шюл, согласно имею
щейся сметы РОНО.

12. Обязать РОНО пред
ставлять летние отпуска ди
ректорам и зав. школами в 
прямой зависимости от ете 
пени выполненил ими работ 
пО годготовке к новому учеб 
ному году.

13. Обязать райисполком 
обеспечить школьные зданил 
противопожарной охраной на 
все вг^мя летних каникул, не 
допускал занлтий их под дру
гие надобности, используя ка
никулы д л я .проведения зда
ний, надворных построек в

алЬными книгами и формами 
отчетов. I

15. Учитывая исключитель
ное значение образцовых школ 
предложить РОНО подгото
вить все условил для превра

17. Организовать правиль
ную расстановку педкадров с 
тем, чтобы вначале летних 
каникул каждый педагог Знал 
школу где оч будет рабогать.

18. Обязать отдел Народно-
щения Щугуровской средней го образования закончить
школы в образцовую школу в 
35-36 учебном году.

К началу учебного года 
учесть контигент учащихся в 
школах взрослых и сво|ёвремен 
но начать работу в этих шко
лах.

16. Предложить райФО к
10 му июлл расчитать учите
лей за веа каникулярное вре 
мя со всеми причитающимися

учетдетеиподлежащих веео-» 
бучу к 15-У1-35 г.

19:. Пленум РайкомаВКП(б) 
выражает уверенюсть, что 
партийные, комсомольские, 
общественны? организации 
и учительство пролвлт макси 
мальную активность в деле 
воспитания детей и поставлг 
образцово работу школ

О ПАРТИИНО-ОРГАНИЗАЦИОН-
нои и лолитико-

ВОСПИТАТЕЛЬНОИ РАБОТЕ
Постановление Пленума Б.Березниковского

РК ВКП(б)
Заслуцпв доклады партор- мечаетследующиенедостатки 

гов: Б Березниковской МТС т.| 1. Не соответственный под-
Уханова, Паракинской Пер- бор парторганизаторов и ела- 
вичной парторганизации—Цы бая их идейная вооружеи- 
ганова, и содоклады инструк- ность (Ябайкин! Казаков, Ро
торов РК т. Зубова „О пар- маков и др) 
тийно-организационой и поли. Отсутствует должная рабо- 
тико воспитательной работе“ , та по проверке исполнения
Пленум Райкома отмечает, что 
парторганизации добились ряд 
успехов в перестройке пар
тийной работы в первичных 
организ^цилх района, осу 
ществлЛя на деле решения 
ЦК, Крайкома и Обкома ВКП(б) 
по этим вопросам.

Парторганизация добилась 
лучшей подготовки и прове- 
денил партийных дней в ря 
де парторганизаций района 
организовала краткосрочные 
курсы парторгов с отрывом 
от производства, организова-

решений, особенно в первич
ных организациях района. 
Слабал постановка работы в 
первичных организациЛх рай 
она по изучению программы 
и устава ВКП(б), истории пар 
тии. Совершенно недостаточ
ная работа канд. и членов 
партии над повышением сво
ей идейной вооруженности, 
неудовлетворительнал работа 
бюро с коммунистами—оди
ночками.

2. Пленум Райкома партии 
считает, что тикие важные

ны в первичных организациях партийные документы, какре 
района кружки по изучению \ шение ЦК о создании оШв- 
истории партии, ^мобилизова|лов парткадрэв и решение
ны для пропагандитской ра
боты руководящие рай 
онные работники, организован 
при Райкоме теоретический 
семинар по изучению истории 
партии еохватом вием руко 
водящих работников района.

Пленум Райкома константи 
рует, что парторганиз ция рай 
она все еще медленно и с 
большим опозданием перест
раивает партийную работу в

культурный вид (очистить дво!соответствии с решениями 
ры, площади вокруг школ от .ЦК, Пленума Л-енинградско

Лениградсксго Горкома, в ко
торых со всей большевистской 
ясностью вскрыты основные 
недостатки в постановке Пар
тийно-организационной поли
тико-воспитательной работы 
не находят еще полного и ле 
ного отражения в перестрой
ке партийнрй работы ь  Берез 
никовской парторганизации.

Историческая речь тов. СТА
ЛИНА о воспитании и выра 
щивании кадров, решение 
Пленума Ленинградского Гор 
кома и Обкома, должны быть 
положены в основу работы

мусора). Обеспечить школы го Горкома ВКП|чб) и послед 
аптечкой, часами, необходи’них указаний“Правды“. 
мым инвентарем для горячих На ряду с достижениями всей партийной оргзниЗации 
завтраков. »имеющимисявработе партога- района.

14. Обязать РОНО к 1-му низации района, Пленум от- ‘ (Продолжение «а 3-и етр.)
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(Продолжение, Начало ем. на 4-й етр.)
1.0 под'еме паров [но-тягловой силы ирабочейси важное значение проведения

1, Подчеркивая решающее сельсовета, выполнившие план)лы установить максимальные работ по силосованию кормов 
значение под* ёма ранних па-’на 5 проц., Нерлейокого сель*сР^ки уборки всего еенокоше- в деле развития иукрепления

нил вразрезе каждого колхо-' социалистического животновод

зу п о х н о е  выполнение 
установленных обязательных 
а г р о н о м и ч е с к и х  пра 
в ел  по уходу за парами осо
бенно тщательно организовать 
дальнейший уход, культивация 
в бороньба паров.

2. Пленум считает еовер 
шенно недопустимым положе 
ние с вывозкой навоза на 
пары и внесением минераль- 
евх удобрений по состоянию 
и  5-е июня план вывозки на 
воза выполнен только на 46 
вроц. Совершенно не присту
пили к вывозке навоза колхо
зы: Р—Найманского сельсове
та, плохо производят вывозку 
наВОЗа колхозы Гузынского

ров и содержание их в чисто1 совета выполнили план на 5 пр. 
те в деле получения высоко-[ Гартовского выполнение плана 
го урожая озимых культур.(на 26 проц. и др. План вне- 

Пленум райкома ВКП(б) обя еения минеральных удобрений 
зывает все партийные органи поставлен под явную угрозу 
зации, председателей сельсове | срыва, выполнен на 5-6-35 г. 
тов и правлений колхозов на 10 проц. Учитывая боль- 
обеспечать по каждому колхо-) шую нуждаемость почвы в

применении навозных и мине
ральных удобрений в дзле по 
лучения высокого урожая.

Пленум обязывает РайЗО и 
директаров МТС и председа
телей правлений колхозов вы 
полнить план вывозки навоза 
и менеральных удобрений на 
100 процентов не позднее 
15-го июня 1935 г.

• Пленум ставит одной из важ 
нейших задач партийных со
ветских и колхозных органи
заций полное использование 
навоза с колхозных дворов и 
дворов колхозников, организо
вав правильное хранение на
воза.

за: В 6 рабочих дней „Крас етва, пленум райкома ВКП(б) 
ный колос“ , „Наш путь к со•(обязывает партийные органи- 
циализму", Имени Каганови-1 зации и п р а в л е н и я  
ча, И м е*н и Ворошилова,; колхозов выполнить полностью 
„Красный труд“ . В 7 рабочих установленный план заклад- 
двей Им Кирова, „Путь 
к социализму", „Красный вос 
ток“ , ,,1-ё Августа4', „Мол
ния*1, „  Красная поляна“ ,
„Новый путь*4. В 8 рабочих 
дней „Заря4 „Луч правды“ ,
„2-я Большевистская весна1',
Имени Ленина, „Красный

II. Прополка и борьба с сельско—хозяйст
венными вредителями

1. Установленный по кол-(организациями развертывания 
хозно—крестьянскому сектору »тщательной подготовки к борь 

прополки зерновых и бе с сельско— хозяйственныплан
технических культур на пло [ми вредителями и в особен

восток“ , „Завет Ильича14,
Им. Сталина, Им. М. Горького,
„Роща44, ,,Красная сосна“ ,
Им. К а г а н о в и ч а ,  ,,Вей 
цэ4* „И е к р  а14, „Од-ка“ ,
„Красный партизан“ , Им.
Фрунзе. В 9 рабочих дней 
обязаны закончить всю сено
уборку все остальные колхо
зы района.

2. Учитывая исключительно-
IV. Организация уборки, молотьбы и 

борьбы с потерями.
1. Подготовка и ремонт ников для камандирования на

ки силоса, обеспечив выполве 
ние плана ие менее чем на 
50% к 1-му июля 1935 г, 
развенув непозднееи Ю-го 
июня в каждом колхозе изго 
товление ям и траншей, под
готовив через курсовые меро
приятия достаточное количест 
во силосовальщиков.

З.Пленум райкома ВКП(б) обя 
зывает партийные организа
ции и правления колхозов обес 
печить проведение работ по 
сеноуборке и закладке силоса 
в установленные сроки с вы
соким качеством выполнен
ных работ.

щади 46288 гектар, в т о м| ности с гороховой тлей, луго- 
числе озимых и яровых зер
новых 25580 г. по состоянию 
на 6-6 с.г. выполнен на 77 пр/

У ч и т ы в а я  в а ж  
н о е  значение окончания 
прополочных работ в установ 
ленные сроки и с высоким ка 
чеством произведенны хч работ, 
п л е н у м  райкома ВК{1(6) 
обязывает сельсоветы и прав
ления колхозов и партийные 
организации прополку посе
вов пропашных культур про
водить не менее 3-х раз, вы
полнив полностью установлен
ный план прополочных работ.

2. Пленум райкома ВКП(б) 
ставит особо важной задачей 
перед РайЗО, МТС, правлени
ями колхозов и партийными

вым мотыльком и отборным 
клещем, обеспечив не позднее 
12-го мая завоз, имеющихся 
на складах сель— хоз. снаб
жения ядо—мггериала (крем
нистый натрий, мыла и т. д.). 
Обязать правления колхозов 
ве позднее 10.6-35 г. орга
низовать в каждой полевод
ческой бригаде из лучших 
холхозников ударников дозо
ры по борьбе с вредителями, 
обесдечив ежедневный надзор 
за появлением вредителей. 
Райсоветуосоавиахимаи рай
кому комсомола не позднее 
12-го июня организовать под
готовку через курсовые меро 
приятия не менее 75 человек 
химизаторов.

III. Сенокос и силосование
1. Установить план сено

кошения естественно сенокос
ных и семенных однолетних 
трав по колхозно-крестьян-

уборочнмх молотильных и 
зерночистительных сельско 
хозлйственных машин прохо
дят далеко не удовлетвори
тельно, создается реальная 
угроза невыполнения окон
чания ремонта в установлен 
ные сроки. По состоянию на 
5-е июня план ремонта вы
полнен по жаткам самосброс 
кам 27,2 проЦ- по лобогрей
кам на 69.3 прои. по моло
тилкам 3̂ .7 проц. по зерно 
очистительным машинам: сор
тировкам на 60 проа., по ве
ялкам на 26 проц. ИсходЛ из 
указаний майских пленумов 
Куйбышевского Крайкома и 
Мордовского Обкома ВКП(б), 
пленум обязывает директо 
ров МТС, правленил колхозов и 
и партийные организации за
кончить полностью ремонт 
всего уборочного инвентаря 
не позднее 15-го июня, моло
тильного и зерночиститель,но 
го не позднее 25-го июня 

2. ПленумобязываеграйЗО 
и директоров МТС в период 
с 10-го по 25-е июня подгото
вить через краткосрочные 
курсовые мероприятия маши
нистов к молотилкам не ме
нее 46 человек, задавальщи
ков 96 человек, водителейесгественных луговых угодий

5031 га и однолетних трав (уборочных машин не менее
2379 га, определив проведе-1250 человек. Весовшеков не

(менее 50 человек. Правления в  второго укоса естествен-
екону севтору на 1935 год! них лугов на площади 2271 

Л ИЦ* чвецф», исходя из налимия мадш-

ям колхозов и партийным ор 
генкзациям отобрать из чис- 
щц лррр копхозников удвр-

вышеуказанные курсы.
3. Установленные пленума

ми Куйбышев„кого Крайкома 
и Мордовского Обкома ВКП(б) 
длл колхозов нашего района 
максимальные сроки косовица 
.зерновых, колосовых и бобо
вых культур в 13 рабочи< 
дней, из них уборка озимых 
в 4 дйя, ранних колосовых и 
бобовых 9 рабочих дней.

Пленум Райкома облзывает 
сельские советы правления 
колхозов и партийные органи 
зации установить использо
вание уборочных машин и 

урасстаноаку живых людей 
строго еохоаняя организацию 
труда по звеньям таким обра 
зом, чтобы уборка урожа* 
была проведена в установлен 
ные райЗО сроки в отпельнос 
ти для каждого колхоза с вы 
еоким качеством выполненил 
работ.

4 С целью выявленил дей
ствительной готовности колхо 
зов и каждой полеводческой 
бриггды уборочной кампании.

Пленум облзывает райЗО в 
период с 15 по 20 е июня 
1935г. организовать тщатель
ную проверку готовности кон 
хозов к уборочной кампании, 
обратив при этом особое в и и  
мание на правильность орга
низации звеньеной работы, 
качество ремонта еель-хоз м.ч 
шин и выполнение агротехни 
ческих мероприятий.

[О Ш чш т* на 6-й $тр.)
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{Окончание. Начало ем. на 4 5-й сто.)
V II!. О животноводстве5. Пленум райкома обязывает, станов 36шт, и ремонтстарых

правленил колхозов и партий.44шт. закончить не позднее
25-го июня, обеспечив при 
этом необходимые условия

ные организации установлен
ный план строительства кры
тых токов для колхозов райо 
на в количестве 69 штук, 
строительство новых полевых

культурного обслуживания 
колхозников на период убо
рочных работ.

V. Охрана и учет урожая
1. Исходя из к конкретных 

указаний Куйбышевского 
/крайкома и Мордовского об 
кома ВКП(б) об организации 
охраны и учета урожайности 
4-й пленум районного коми 
тета партии облзывает пар
тийные органитации и прав
ления колхозов организовать 
охрану хлебов от воров, жу
ликов, лодырей и кулацких 
недобитков таким образом, 
чтобы не допускать не одно
го случая хищения социалис
тической собственности.

2. В целлх недопущения 
сшибок прошлого года в пос

тановке у ч е т а  по 
ступающего хлеба в амбары, 
что имело место в прошлом 
году, большие излишки хле
ба запутанность в учете в ря 
де колхозов района (Со'фино, 
Ст. Найманы, Пермись и дру 
гие), обязать райзо и дирек 
торов МТС в период с г5 по 
ЗО-е июня провести кустовые 
конференции счетоводов кол 
хозов и кладовщиков, одновре 
менно усилив надзор за пос
тановкой налаживанил уче 
та и отчетности в отдельнос
ти по каждому колхозу.

1. Пленум районного коми 
тета партия отмечает, что не
смотря на наличие всех воз
можностей—(хорошал обеспе 
чейность луговыми и паС’бищ 
ными угоди^ми), выполнение 
плана развития социалисти
ческого животновоества по 'вития социалистического жи-

фермах, очистив фермы от 
классово—враждебных и раз 
ложившихся элементов, про
пустив каждого работника 
фермы через специальные 
комиссии.

4. Отмечая, что в деле раз

V I. Хлебосдача государству
1. Пленум районного коми 

тета партии считает, что ак
куратное и досрочное выпол 
нение хлебосдачи каждым 
колхозом и единоличным хо 
зяйством является первооче
редной и боевой работой 
всей районной партийной ор 
ганизации, каждого председа 
теля с-совета, председателл 
правленил колхоза, коммуни 
ста и комсомольца, поэтому 
вокруг этой важнейшей зада 
чи должна быть широко раз 
вернута организацирнно-мае- 
осовая работа среди колхозни 
ков и трудящихсл единолич
ников по досрочному выпол 
нению облзательств перед 
пролетарским государством 
зерно высокого качества, об* 
явив решительную борьбу 
вредительской и разлагатель 
екой работе классово враж
дебных элементов, злостным 
несдатчикам хлеба, приме
няя* к ним решительные ме 
ры воздействия вытекатещие 
из закона обязательных зер
нопоставок.

2. Пленум районного коми 
тета предупреждает партий 
ные организации, сельские со 
веты и. правления колхозов, 
что право посылки делегатов 
на 2-й краевой с‘езд колхоз- 
ников-ударников будут иметь 
только те колхозы, которые 
добьются не только [хороше

го проведения полевых ра 
бот, но и досрочно выпол
нят обязательства перед го
сударством по зернопостав
кам, натуроплате МТС и воз
врат семенной фуражной и 
продовольственнойссуды каж 
дым колхозом и единолич
ным хозяйством.

3. Учитывая, что п прош
лые годы в 5 ти карантинных 
селениях района оставалось 
большое количество государ
ственного хлеба и картофеля 
не вывезенного за 1934 г. ос 
таетсл и до еегоднешнего 
дня картофеля 1307 тонн, зер 
на 738 тонн, что наносит 
большой ущерб государству.

Пленум райкома возбужда
ет ходатайство перед Куйбы 
шевским Крайкомом и Мор
довским Обкомом ВКП(б) о 
выделении для Б-Березников- 
екого района авто гуж транс 
порта для организации свое 
временной переброски 
дарственного зерна на 
станционный пункт.

4. Пленум обязывает 
номоченного СНК совместно 
с райзо разработать план 
ежедневных «Заданий по вы* 
возке зерна и картофеля на 
пристанционные пункты в от 
дельности по каждому с-со- 
вету и колхозу, установив 
ежедневную вывозку по пла
ну.

госу
при-

упол

VII. О под'еме зяби
1. Пленум райкома обязы- зяби 

вает райЗО директоров МТС, 
председателей правленийкол 
хозов и партийные организа 
ции обеспечить подготовку 
зяблевой пахоты в размерах, 
обеспечивающих посев всех

закончить выполнение 
плана зяби не позднее 20-го 
еентлбря. ОбязатьрайЗО раз 
работать и довести до каждого 
колхоза план улучшения за 
еоренных полей по жнивью, 
производя эту работу в след

культур весной 1936 годе» по за снятием урожяя.

району проходит совершен
но не удовлетворительно. На 
личие угрожающих размеров 
отхода молодняка, в особен 
ности по свинс-поголовью 
19,1 проц. Плохо обстоит де
ло с сохранением молодняка 
по большинству колхозов 
района :„Рощаи, „Искра“, „Крас 
ныйЗавод“, им. Кагановича—- 
Нерлеи, им. Кирова и др. 
План случной кампании на 
1-е июня по колхозно-кресть 
янскому сектору выполнен 
по коню 64,1 %, по коро
вам 55 %, по свиньям 85%.

2. Пленум райкома ВКП(/>) 
обязывает райЗО, сепьские со 
веты, правления колхозов и 
партийные органиаации всю 
работу по выполнению гос. 
плана развития соц. животно 
водства п р о в о д и т ь  на 
основе к о н к р е т н ы х  
указаний пленумов Куйбы
шевского Крайкома и Мор- 
довскго ОбкомгиВКПСб^, при
няв все необходимые меры 
для устранения существую
щих’ недостатков в работе 
ферм и организации труда 
на фермах.

3. Пленум райкома пред
лагает райЗО в течении ию- 
нл меслца организовать про
верку работы каждой фермы
и кадров, работающих на

9. О коллективизации
1. Пленум считает совер

шенно не удовлетворитель
ной работу по вовлечению 
трудящихся единоличнков в 
колхозы и в особенности по 
Марьяновскому, Нерлейскт>му,
Шугуровскому, БузаевскоМу 
и Сос. Гартовскому сельсаве

вотноводства имеет большое 
значение обеспеченность пого 
ловья хорошо оборудованными 
стандартными помещениями.

Пленум поручает бюро рай- 
коГма воз будить ходатайство 
перед Обкомом ВКП(б) об от 
пуске потребного количества 
стройматериалов в количест
ве ЮОО кубометров. Пленум 
облзывает райЗО и правле
ния колхозов обеспечить пол 
ностью Намеченное строи
тельство для обеспеченил по 
головья на зимний период 
до 1-го октября.

5. Считая, что животновод
ческая проблема может быть 
разрешена только при усло
вии, когда наряду с развити 
ем, выращиванием 
нением стада в гос̂  
ных и общесоветск! 
вах будет быстро ра: 
поголовье всех видов скота 
в личном пользовании кол
хозников. Пленум обязыва
ет правления колхозов и пар 
тийные организации выпол* 
нить полностью план контрак 
тации телят длл бескоров
ных колхозников в количес
тве 968 гол., развернув ши-ч 
роко массово—раз“лснитель- 
ную работу среди колхозни
ков и трудящихся '̂ единолич
ников.

ления колхозов в основу ра 
боты с трудящимися едино
личниками по вовлечению их 
в колхозы положить решение 
пленума Мордовского Обко
ма В.<П(б) от 29-го мая. На 
ренове глубокого раз*ясненил 
преимущества колхозной жиз

там. Пленум обязывает пар- нидобитьсямассовоговступле 
тийные организации и прав-'нил единоличников в колхоз
10. О переводе,колхозов на новый 

сельскохозяйственной артели
устав

1. Пленум отмечает сОвер 
шенно не удовлетворитель
ную работу райЗО, МТС и 
партийных организаций по 
переводу колхозов на новый 
устав сельско—хозяйственной 
артели по состолнию на 5-е 
июня переведено только 3 
колхоза. Пленум обязывает 
райЗО, директоров МТС и 
партийные организации закон 
чить работу во всех колхо
зах по переводу на новый 
устав сельско—хозяйственной

о твет . ред а Ш Г

артели не позднее 25 июня.
Пленум райкома партии 

обязывает все партийные и 
советские организации и кол 
хозы широко развернуть ра
боту по социалистическому 
соревнованию между колхоза 
ми, бригадами и колхозника
ми за проведение всех работ 
на отлично, завоевав право 
посылки делегатов лучших 
колхозников ударников на 2 
краевой с“езд.

______________ А. С. БЕШ А ЕВ. (тар.
тип. Б Березниковской райгазеты „С, К“.
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