
ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМ ИТЕТА ВКП(б)
Ргоiеiагiјјег вь d ши уьiiş, эШуіçэ

јиşуiпвкэј УКР[вј гајк отiэ ii dа ШК-1эn gа?е1 
№ " 2 б " ( 9 7 Р ______________________ ј ц (  8  i и n  1934  у о

Адрес редакции: с. Юсьва, Коми-Пермяцкого окр.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
29 июня— 1 июля 1934 года состоялся очередной пленум Централь 

ного Комитета ВКП(б).
Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. О вылолнении плана поставок зерна и мяса.
2. 0 6  улучшении и развит^и животноводства.

Резолюция по первому вопросу помещается ниже, резолюцию п 0 
второму вопросу читайте в следующем номере.

0 выполнении плана поставок  зерна и мяса
РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМЯ ЦК БКП(б)

I.

О зернопоставнах 
и хлебосдаче

Итоги весеннего сева являются ярким 
поназателем роста, мощи и организованнос 
ти кӧлхозного строя в деревне. Сознатель 
ность и трудовая дисциплина колхозных 
масс поднялись на новую ступень. План ве- 
соннего сева перевыполнен в сроки более 
ранние, чем за все предыдущие годы. Ка- 
чество сельскохозяйственных работ значи- 
тельно поднялось. Несмотря на частичную 
засуху на юге, по всем данным урожай 
по СССР будет в целом не хуже прошлого 
года, а в некоторых областях—лучше прош- 
логоднего.

Пленум ЦК ВКП(б) считает боевой зада- 
чей всеч партийных и советских организа- 
ций успешное и организоаанное провэде- 
ние уборки и обеспечение .максимального 
сбӧра хлебов с минимальными потерями.

Плекум ЦК ВКП(б) пnепупрçждает партий 
ные и советские организации об оnасности 
проявлений в текущем году в отдельных сов 
хозах и колхозах антигосударственных тен- 
денций: задержки выполнения и даже по- 
nытки nрямого срыва государственных зада- 
ний по зернопоставкам ссылками на небла- 
гоприятные метеорологические условия весны 
текущего гсда.

Исходя из того, что установленные nос 
тановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР планы 
поставки зерна по каждому в отдвльности 
совiозу, МТС, колхозу и единоличному хозяй 
ству, а также возврату ссуд являются не- 
зыблемыми, Пленум ЦК ВКП(б) обязывает 
партийные и советские органивации и в осо 
бенности политотделы МТС и совхозов—дать 
решительный отпор этим антигосударствен- 
ным iенденциям и мобилизовать силы и бди 
т е л ь н о с т ь  к о л х о з н и к о в  
и совхозных работников на борьбу за пол 
ное выполнение в установленные сроки nла 
на зернопоставок и возврата ссуд.

Гiленум ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Считать важнейшей задачей партийных 

и свветских организаций в 1934 году развер 
тывание конкрегных мер борьбы с яотерями 
во всех процессах работы (хлебоуборка, скир 
дование, перевозки и хранение хлеба), для 
чего обеспечить обязательное скашивание 
всего созревшего хлеба, не допускать растяж 
ки укоса хлебов и всвязи с этим осыпания 
зерна, тщательно произвести подгребку ко- 
лосьев, установку зерноуловителей на убороч 
ных машинах, скирдование и перевозку хпе 
ба таким образом, чтобы предупредить рос 
сыпь зерна, устранить опасность подмочки 
колосьев в скирдах и копнах и уберечь тем 
еамым колхозы и совхозы от потерь зерна.

ЦК особо подчеркивает важность борь- 
бы за сохранение урожая от хищений как 
на корню, так и после уборки и обязывает 
все местные партийные и советские органи 
зации, в том числе политотделы, твердо 
осуществлять закон от 7 августа 1932 года 
„06 охране социалистической общественной 
собственности“.

о '^ т ,?.лЧЦтц л"Адующие сроки выпол-
пэ республикам

ПО ДОКЛАДНМ ТТ. КУЙБЫШЕВА, МИКОЯНА И
Средней Лзии, Закавказья, Северо-Кавказско 
му, Азово-Черноморскому и Сталинградско- 
му краям, Крымской ЯССР, Украинской ССР, 
Южной и Алма-Дтинской областям Казак 
стана:

а) по зернопоставкам—в сроки в соответ 
ствии с постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 19 января 1933 г.;

б) по хлебосдаче совхозами—к 1 ноября 
1934 г.;

в) по натуроплате работ МТС—к 1 ноя- 
бря 1934 г.;

г) по возврату ссуд—к 1 октября 1934 г. 
Во всех остальных краях, областях и рес-

публиках:
а) по зернопоставкам (за исключением 

ДВК и восточной части Восточно-Сибироко- 
го края)—в сроки в соответствии с поста- 
новлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 
января 1933 г.;

б) гiо хлебосдаче совхозами—-к 1 декаб- 
ря 1934 г.:

в) по натуроплате работ МТС—к 1 декаб 
ря 1934.;

г) по возврату ссуд—к 1 октября 1934 г.;
3. Обязать директоров и г. 

литотделов МТС и совхоков, секретарей рай 
комов и председателей райисполкомов раз- 
вернуть обмолот хлебов в совхозах, колхо- 
зах и единоличных хозяйствах уже с пер̂ - 
в ь јх  дней уборки, установить для каждой 
молотилки ежесуточную норму обмолота 
хлебов и обеспечить бегусловное выполне- 
ние молотилками установленной нормы обмо 
лота. При перевыполнег.ии установленного 
директором МТС для молотилки задания на 
сезон ее работы расценка за каждую тонну 
намолоченного хлеба сверх задания увели- 
чивается для машинистов и вессвщиков на 
15 проц.

4. Установить, что совхозы, МТС и кол- 
хозы обязаны производить поставку зерна 
государству непосредственно из-под молоти- 
лок уже с первых дней обмолота, ни в коем 
случае не допуская задержек в вывозе на- 
молоченного зерна на ссыпные nункты.

Обязать секретарей райксмов, председа- 
телей райисполкомов н иачальников nолит- 
отделов МТС подготовить гужевой и авто- 
мобильный транспорт для обеспечения без 
каких-либо гадержек и полностью вывоза 
намолоченного зерна на заготовительные 
nункты.

5. Отчисления зерна на внутриколхозные 
нужды (выдача авансов колхозникам, корм 
скота и др ) от количества намолоченного 
зерна сохранить в размерах, установлекных в 
1933 г  ̂ т.-е. Ю проц. от количества фактичес 
ки намолоченного зерна, с повышением 
до 15 проц. для передовых, хорошо работаю 
щих колхозов. ј

6. Тем колхозам, которые полностью выпол 
нят устанввлвнные для иих месячные задания 
по зернопоставкам и натуроплате работ 
МТС, разрешить доnолнительно для сбразо 
вания семенных фондов оставлять уже в про 
цессе хлебосдачи лучшее зерно в размере 
15 проц. от количества намолоченного зерна 
для Украины, Крыма, Азовэ-Черноморского, ј 
Северо-Кавказского ,краев, Курской и Ворој 
нежской областей и 10 проц. от количества : 
намолоченного зерна для всех остальных1 
краев, областей, распублик.

КЛЕЙНЕРЯ, ПРИНЯТПЯ 1 ИЮЛЯ 1934 г.
7. Придавая исключительное значение 

лу получения натуроплаты полностью и ис 
ходя из постановления СНК СССР от 1 ию 
ля 1934 г. о тОм, что отнесение колхоза к 
той или иной группе по урожайности утвер 
ждается только межрайонными государствен 
ными комиссиями по урожайности, Пленум 
ЦК БКП(б) обязывает руководителей партий 
ных и советских организаций в районе, ди 
ректоров и нач. политотделов МТС: а) обес 
печить пред'явление машинотракторными стан 
циями колхозам счетов по натуроплате за все 
работы, оплачиiваемые натурой в строгом со 
ответствии с постанозлением межрайонной 
государственной комиссии об отнесении каж 
дого колхоза к той или иной группе по уро 
м?айности; б) дать решительный отпор всяким 
nопыткам со стороны рвачей преуменьшать 
урэжай и снижать размеры натуроплаты.

3. Обязать КомзагСНК СССР и его уполно 
моченных на местах немедленно проверить 
хлебо-заготовительный аппарат, привести 
его в полную готовность, устранить имевшие 
месго в прошлом году безобразные факты, 
ксгда заготовительные пункты оказывались 
nслодготовг.ег.кими • и прмемче зерна, вслед 
ствие чего образовывались очереди кресгьян 
-колхозников, привозивших хлеб, а в отдель 
ных местах заготовленное зерно оставлялось 
под открытым небом. КомзагСНК СССР и его 
местные органы обязаны обеспечить каждый 
заготовительный пункт необходимыми скла 
дами, подтоварниками и брезентами, закон 
чить начатбе строительс.тво и ремонт скла 
дов дпя хлеба и сапеток для кукурузы и де 
зинсецировать существующие склады, а парт 
организации и политотделы— п о м о ч ь  И'м в 
э т о м  |д е л е .

9. Обязать райкомы и райисполкомы ус 
тановить особое наблюдение за обмолотом, 
очисткой и сдачей чистосортного зерна.

Обязать заготовиТельные органы выделить 
ссобые склады для nриема и хранения чисто 
сортного зерна. *

Повысить надбавку к ценам, установлен 
ным для рядового зерна, за сорткость до 
25 проц. ,

10. Обязать политотделы, райкомы, сек 
ретарей райкомов, обкомов и ЦК нацкомпэр 
тий, председателей край(обл), райисполко 
мов и совнаркомов ресnублик:

а) оказать необходимую помощь заготови 
тельному апnарату в деле лучшей подготоа 
ки хлебоприемных пунктов и элеваторов "для 
обеспечения бесперебойной приемки хлеба;

б) обеспечить сдачу колхозами, совхоза 
ми, единоличными хозяйствами лишь добро 
качественного зерна, не допуская в частнос 
ти приема зерна влажностью выше 18 проц. 
для юга и 19 проц. для остальных районоз 
Союза;

в) организовать тщательную охрану госу 
дарственного хлеба на заготовигельных пунк 
тах и привлекать к сгрожайшей ответстрен 
ности с немедленным осуждением всех ви 
новных в хищэнии и порче зерна.

11. Прекратить колхозную и индивидуально 
-крестьянскую торгсвлю хлебом, а также 
закупку зерна потребкооперацией по рес.пуб 
ликам Ср. Азии и Закавказья, Северо-Кавказ 
скому, Азово-Черноморскому и Сталииград-
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кому краям, Крымской АССР, Украинской 
ССР и Южмой и Дпма-Ятинской областям 
Казакстана—с 1 июля 1934 года, а в осталь 

ых областях, краях и республиках (за ис* 
нлючением ДВК и восточной части Восточно- 
Сибирского края) с 15 июля 1934 года. Под- 

вердить, что колхозная индивидуально-кре- 
«гьянская торговля хлебом будет разрешена 
гишь после выполнения краем, областью 
гли республикой в целом установленного 
і лана зернопоставок, возврата ссуд и Натуо- 

платы работ МТС, а также засыпки колхо- 
ами полностью семенных и минимальных 

фуражкых фондов.
12. Одобрить постановление СНК Союза 

ССР и ЦК ВКП(б) от 26 июня 1934 года 
5 0  плане хлебосдачи совхозами*.

13. Указать партийным и советским орга- 
низациям на необходимость уже с самого 
начала уборки хлеба повести решительную 
борьбу со всяким сопрОтивлением выполне- 
нию зернопоставок со стороны отдельных 
колхозов, единоличных юзяйств и отдельных
.иректоров совхозов и МТС, а также прояв 
ениями либерализма в отношении совхозов, 

колхозов, МТС и единоличных хозяйств, кото 
рые не выполняют в установленные сроки 
олаков зернопоставок.

14. Запретить всем без исключения пар- 
ийным и советским, в том числе заготови- 
ельным организациям устанавливать для 
олхозов и единоличных хозяйств встречные 

тланы по зернОпоставкам помимо вручен 
,ых им обязательств, привлекая к уголовной 
тветственности лиц, виновных в даче встреч

ных планов.

II
О выполкении плана 
nсстаЕок мяса

План мясопоставок выполняется в ряде ра 
йонов неудовлетворительно, в особенности в 

редне-Волжском и Саратозском краях, Воро 
кежской, Курской и Запэдной областях, в 
УССР и в Казакской АССР.

ЗначительнОе количгство колхозных дво- 
ров, единоличнЫх хозяйств, ряд ферм, в осо* 
С гнности свиноводческих, и совхозов не вы 

олнили своих обязательств перед государст 
вом за первый квартал.

В ряде областей и районов годовой nлан 
иполнен не путем участия в поставках всех 

колхозных двороз и единоличных хозяйств,

а за счет передовых хозяиств, сдавших мясо 
авансом, в счет следующих кварталов неред 
ко за весь год вперед, что создает прямую 
угрозу срыва выполнения плана мясопоста 
вок в следующие кварталы и годовОго плана 
в целом.

Вместо обеспечения выполнения обяза 
тельств по мясопоставкам каждым колхозным 
двором, каждым единоличным хозяйством, 
каждым кэлхозом и совхозом, областные и 
районные организации успокаиваются на 
средних цифрах по краю или району, nри- 
крывая недоимщиков и тем самым срывая 
выполнение государственного плана мясоnо- 
ставок.

Пленум ЦК постансвляет:
1. Обязать Наркомснаб СССР, крайкомы, 

райкомы и исполкомы путем усиления орга 
низационной к раз‘яснительной работы и ши 
рокого применения практики групnовой сда 
чи обеспечить не позднее 1 августа взыска 
ние всех недоимок за первое полугодие и 
безусловное выполнение в срок обязательств 
III и IV* квiрталов каждым колхозным двором 
и каждым «‘диноличным хозяйством (за ис 
ключением получивших льготы и скидки).

2. Обязать НКСовхозов (тов. Калмановича) 
совместно с НКСнабом установить и пред 
ставить на утверждение КомзагСНК оконча 
тельные размеры годового плана сдачи мяса 
непосредственно по каждому совхозу, обеспе 
чивающие nолное выполнение установленно 
го для всей системы НКСовхозов годового 
плана.

3. ЦК обязывает Наркомсовхозов, Нарком 
зем и Нарксмснаб повести решительную 
борьбу с теми руководителями совхозов и то 
варных ферм, которые не обеспечивают упи- 
танность скота, сдаваемого государству, и за 
частую прекращают всякую заботу о скоте, 
подлежащем сдаче государсгву, обрекая на 
убой значительно большее количество голов 
скота, чем требуется планом, и тем самым 
подрывают дело мясоснабжения и животно 
водства.

4. Обязать директоров совхозов и пред 
седателей колхозов перед началом каждого 
квартала производить отбор скота, nодлежа 
щего сдаче государству по плану мясопоста 
вок, ставить этог скот на откорм и нагул с 
тем, чтсбы обеспечить сдачу государству 

јупитанного скота.
5. Установить, что впредь до выполнения 

обязательств по сдаче мяса за квартал, фер 
ма не имеет право продавать скот на сторону.

6. В колхозах, фермы которых не выпол 
нят к 1 августа установленных для них зада- 
ний по мясопоставкам за I и II квартал, nро 
извести перерасчет норм сдачи скота кол 
хозниками по нормам колхозов, не имеющих 
ферм.

7. Считать одним из важнейших средств 
обеспечения выполнения плана мясопоставок 
колхозными дворами и единоличными хозяй 
с г̂вами организацию групповой сдачи, обя 
зав заготовительные и местные партийные 
и советские организации широко развернуть 
групповую сдачу при выполнении плана III 
и IV* квартала.

8. Установить для совхозов таердые месяч 
ные планы сдачи вместо квартальных.

9. Остазить без изменений на 1935 и 
1936 г. нормы поставок мяса государству, 
установленные для 1934 г., опубликовав но 
вый закон о мясопоставках не nозже 20 июля.

** *
Пленум ЦК ВКП(б) предостерегает все 

партийные организации от недооценки труд 
ностей хлебозаготовок и мясопоставок и от 
самотека в этой работе.

Усnех хлебозаготовок и мясопоставок мо 
жет быть обеспечен только при условии не 
допущения какого бы то ни было самотека 
и обеспечения большевистской организован 
ности и конкретности руководства этимделом.

ЦК ВКП(б) особенно подчеркивает, что 
главным недостатком краевых (областных) 
партийных и советских организаций в руко- 
водстве районами, а районов—колхозами 
является неумение видеть специфические осӧ 
бенности каждого района и колхоза за сред 
ними статистическими цифрами, в результа 
те чег@ при средних общих благоприятных 
цифрах по краю или области остаются неза 
меченными и без надлежащего руководства 
и помощи неблггоnолучные районы и кол 
хозы.

ЦК ВКП(б) требует от всех партийных и 
советских организаций, в том числе от по 
литотделов МТС и совхозов, серьезного боль 
шевистского отношения к задаче полного и 
безусловного выполнения установленного пла 
на хлебо-и мясопоставок, памятуя, что вы 
полнение nлана хлебо-и мясопоставок явля 
ется сейчас, как и раньше, основным усло- 
вием дальнейшего роста и укрепления 
Совеiского Союза.

И d а г n э ј  ( е ш р р е г э n  ( ь г iп ь  iи г и n  к е г а n  р iа n
iҷе у ӧ n э т n ь  ц к о ^ а ј ӡ iм қ а ь а n  к а d  КЕ2Ə ЬƏŞƏТÇƏМ

Уајэinь gоiоуэз
Агхаngеiэкэј şеiзоуеi dа 
е d в э г ј а рагЬгgацiгасiа 

iнэз ег ргiшiiэ ге8ьiе1nэј ше 
гае2, шеdвь аз каdэ iэşэiçь- 
nь игогај зiшiаiаn кашрадцо 
кегэ. Коiхоггегьn şеiзоуеi 
раşiа— 16 уиndаn ша8ьnа, а 
јиi 4 iиn кегэ гешоniiгијiэ- 
шаş iоко - 11. Агхаngеiзкзј 
коiхог эnэҙ ави гешоniiгиј- 
iэ ла 1 уиndаn шавьnа, коi- 
хогiş ргеdşеdаiеi Кеваiајеу 
ог iегшаş гешоniiгијiэшэn. 
Оацоуşкэј коiхогiş ргеdşеdа 
сеiэв уегiş К ііш о у , ЗiиЦinэкэј 
коiхогiş - Оуçiцдiкоу, Карi- 
iiпБкэј коiхогiş Какiзеу, Вој 
кагşкэј коiхогiş Каiin şiҙ-гэ 
эi эҙ уиndаn шавьnаег ави 
n nоniiiијiэшаş.

Агхаngеiэкэј ş е I в о V еiiş 
ргеdşеdаiеi КгiУ08 5оксуiэ dа 
рагiогg УiаБОУiэ коiэ эni-гэ 
ргiшiinь шегаег, уајэinь иго 
гај ҙiшiаiаn та$ьлаег gоiо- 
УƏӠ.

N. К.

Увогка кегэ gоiоу
УiазоУвкэј коiхог Агхаn- 

gеiэкэј şеiзоуеiiş игогај ҙ iт  
iаiаn каd кегэ роndэiçiэ 1э- 
şэiçьnь аз каdэ i јиi 4 iшi 
кегэ iокiјв вьdзэn gоiоуэn. 
Ко1хо2 dоiгоn iоаз зiтiау- 
nь вьdээ şи dа iехдiçеркэј 
киiiигаег-—173, 73 gекiаг. 
Коiхогьn кьк уиndаn тавь 
nа, niја уагьn-дi гетоniiгијiэ- 
таş ,  кькnаnа» кегэтаş гег- 
nоиiоуЦеЦег. Уагiаn тазь-

nаег к ь к а э ş ,  біҙ-еэ уагьn-дi 
gоiоуэş. Ҭеiеgаег—20—вьd- 
ээn гетоniiгијiэшаş.

Мэdi коiхоггег гајоniş dоi- 
гоnэş вiҙ-ӡэ iэşэiçьnь игсгај 
зiтiаiаn каd кегэ, Уајэinь 
gоiоуэii де iоко şеiхо7Лn- 
уеniаг, nо i уэууег, gиnаег 
dа ргауiinэја еiа gэgэг şиу- 
iэinь коiхогnэј у ь п .

К.

Ьэşэiэnь козаег

ӧdагцiккег ьекişаn iгоni уьiьn
РӧçавогБкэј коiхогьn № 5 

вгigаdаiş иdагдiккег воi$е 
уiскэја киiçiээ iигиn кегаn 
из вегdэ. Бiз воşiатэ Уiа- 
8СУ Мiхаii Şетјоnоуiçэз, кэ 
dа кигiэ iзроiгијinь аэşiӧ уьп 
şiҙ, 8iо эiiк тinиiа 02 Ə8iь 
уеş, ьекişэтьn ры  iтшnэ 
оҙьn. Уіэбоу це iоко iыiэ 
рикiэгn nогта, nо ьекэ иnа 
ӡьк i şеiэ виг каçеşуо, јевiэ 
М акşiт ŞетјоnоУiç i коБаег 
iораiiinь де эiiк тогiiэ.

Не и тэ iа  изаiэ 5а1атоУ 
GеnасЦј Şiераnоуiç, иdагnэј 
из nиэiзтэn це iоко iьгiэ 
рикiэт iиnşа nогта, nо де 
итэiэ şеiэ ьекişэтьn каçе-
БУО.

Еiа № 5 вгigаdаьn е т э ş  
е8Ə де эiiк иdагдiк, кэdnа 
şіӡ-ӡэ резşэnь зеnьi згоккег 
роndа iигиn кегаn каd у ь іьп : 
кьз Сьвin iуаn УiаэоУiç, 
Сьвinа КiаУdiја Нiкоiајеуnа 
dа Уiаşоуа Магiја iҶiкоiајеу

Таiиn јиi 5 iиn-дi, а Н Зој 
зкоузкэј коiхог Меiихinакэј 
şеiзоуеiiş iоко iэşэiэ евэ ко 
ваег dа iiiоукаег, Бек кэг ко 
1i$ реinь ьекişnь е$э јиц 28 
iиnэ. Коiхогiş ргеdşеdаiеi 
Киdьтоу Ле. Ц. ваiiэ: „ре- 
iат-еd еээ, каdьэ ег çиiау, 
оҙӡьк реiауiiт реiы  iиnşад 
dа і о ӡ э  ьекьiiт, в э г э  еg коi- 
1Ə“.

Е iеэт  киiаскэј ваşдiегiэ 
коiэ şеinь воiвеуiскэј оiрог. 
Əni ӡ э  киiçişnь војеуэј iетр  
регэn iигиn кегаn катрадцо 
вегdэ. Ог коу у і і ç і ş п ь  декь- 
е э т  реiы iиnnег.а коiэ воi- 
веуiскэја киiçьnь ьекişаn 
вегdэ dа ав каdэ уег$ьinь 
рикiэт рiаn.

Р . I .

Şiз воşiагn тэdiкэБ, Сьвin'яа*
.Нiкоiај УiаБОУiçээ, кэdа ре 
!iэ ьекişnь оз, рикiэт nогта 
ј iьгiэ 1Р0 ргос. уьіэ . Şеiэ вьd 
кг "э ргiтег, кьз коiэ
из

iЛdащiккег dа иdагдiсаег 
№ 5 вгigаdаiş це dоiӡоnэş 
şеinь цекiniэ озiş тезiа, воi 
веуiскэј iетррегэn  уегвьi 
nь ьекişаn рiаn. Сьвin.
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