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Постаковление Тыловайск го райкома ВКП(б) и презияиума
р а й и г н о л к о м а

РК ВКП(о) и поезидиум 
РИК-а конс антируют, чю в 
районе плохо еше постав- 
лена борьба за выполнение 
поставленных зедач XVIII 
с‘ездом ВКП(б) о дальней- 
шем увеличении производ- 
ства льна и полуТения к 
концу 3-й пятилетки 4,6 
центнерсв льноволокна с га.

Руковздители колхозов 
„Власть Ссветов“, „Кресть- 
янин“ , „Первый май“, 
„Верх. Шуд ялуд“, ,,Ток ф ь “ 
не поняли всей морально 
политической ответственнос 
ти перед государством 
свозвременное, с хорошим 
качеством выполнение пос- 
тавки льна-волокна и вс- 
организовали колхозников 
на своевременный расстил 
льно-соломы урожая 193? 
года, а часть льно-соломы 
осталась не разостланным.

В ряде колхозов предсе- 
датели совершенно не об- 
рашаюг внимания вопросам 
проверки за поспеванием
льнотресты на стлищах и 
организации труда на пере 
работке льна, а эго может 
привести к повторению
пршлогодних ошибок, т. е. 
сгноению льно-тресты на
стлищах.

Нерецовые колхозы на- 
шего- района бережно и

внимательно огносчтся вы- 
рашиванию и обработке 
льноволокна, в ресультате 
ежегодно получают десятки 
тысяч рублей дохода от 
государства. Колхоз „Крас- 
ная нива“ в 1937 году ст 
сдачи льно-волокна государ- 
ству получил 14719 руӧлей, 
в 1938 году 5715 руб. Кол- 
хо „Республика“ в 1937 
гопу --Ю 05 ру5., а в 1938 
году—4792 руб.

Решение СНК Удмургской 
ЗССР о строигельстве 
шнозавода в 1939—40 году 
в Тыловайском районе есть 
лроявление заботы нашей 
лартии и правительства о 
механизации и машиниза- 
ции процессов производства 
в с/х-ве с тем, чтобы облег- 
чить труд всех трудящихся.

Передовые льноводные 
твенья и колхрзы на это 
решение СНК УЛССР отве- 
чают улучшением органи- 
зации труда и применением 
стахановских мегодов на 
переработке льна, завозом 
минеральных удобрении, 
ссыпкой семян для посева 
в 1940 году.
Райком ВКП(б) и прези-

диум  Райисполком а  
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать председателей 
сельсоветов и колхозов не

позднее 1 октября сего го- 
да обеспечить массовую 
переработку и сдачу льно- 
продуклии государству.

2. Препупредить предсе- 
дателей колхозов, сельсове- 
тов об их персональной от- 
ветственности за под‘ем со 
стлищь льно-тресты, недэ- 
пуская перележки и преж- 
девременного снятия со 
стлиш Всю тресту подня- 
тую со етлищь тшательно 
просушивать и в сортиро- 
ванном виде складировать 
под крытые сараи на сти- 
лажи.

3. Льноводные звенья в 
колхозах, бригадах пере- 
ключить исключительно на 
работу по льну, а где не 
организовано, немедленно 
организовать и кроме того 
дополнительно выделигь 
такое количество рабочей 
и гужевой силы, которое 
обеспечило бы без пере- 
бойный ход переработки 
и выполнение плана льно- 
поставки государству в ус- 
тановленные сроки и дос- 
рочно

4. Предложить председа- 
телям колхозов полносгью 
обеспечить к 5 октября 1939 
года закрепление за каждым
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льноводным звеном плоша- 
ди, предназначенные под 
посев льна в 1940 году с 
тем, чтобы была произве- 
дена вспашка подзябивне- 
сено минеральное удобре- 
ние. /

5. Предложить председа- 
телям с советов, колхозов на 
оснозе планов и графиков 
спушенных райзо и загот- 
льном о переработке льна 
в каждом колхозе организо- 
вать доведение плана пере- 
работки до каждого колхоз- 
ника работаюшего на пере- 
раоотке и на льно пунктах. 
В правлениях колхозов ор- 
ганизовать доску показате- 
лей выполнения каждым от- 
дельным колхозником свою 
норму и план переработки.

Организовать соц. сорев- 
нование и стахановское
движение, ежедн е в н ы е 
5 — 10 минугные производ- 
ственные совешания со 
всеми колхозниками рабо- 
тающими на переработке 
льна и отдельно с льно- 
водными звеньями.

6. РК и президиум РИК-а 
требуют от предколхозов 
проведения в жизнь уста- 
новленное партией и прави- 
тельством премирование 
звеньевых 50 процент. от 
полученных сумм премии 
надоавок и от 20-30 трудо 
дней начислять сверх выра- 
ботанных трудодней за пере- 
выполнение обязательств 
перед государством.

7. Во всех колхозах и 
льноводных звеньях провес- 
ти отбор высококачествен-

ной тресты для получения 
льноволокна № 26 и выше, 
переработку поручить опыт- 
ным колхозникам.

Оӧязать старших агроно- 
мов Райзо и МТС оказы- 
вать практическую помошь 
в работе льнозвеньев на 
льнообработке.

8. Обязать Райзо и загот- 
лен до 10 октября 1939 го- 
да обеспечить каждый кол- 
хози льнозвеньеводов образ-

|цами отнесения льноволок- 
на и тресты номерной груп- 
пе.

9. Предложить председа- 
гелю колхоза „Пролетарий" 
тов. Кож евникову,„Власть 
Советов" тов Дектереву, 
Райзо тов. Кожев зикову 
Загоглен Кожевникову вос- 
тановигь и пусгить в ход 
льнотрепалки „Ангонэва“, а 
так же МТС тов. Копылову 
и Салгыкову льно.репалку 
„Сергеева“ .

10. Предложить первич- 
ным парторганиза ц и я м, 
председателям колхозов, 
сельсоветов, депутатским

|группам возглавить массо- 
во-политическую работу на 
льнопунктах, для чего выде- 
лить опытных агитаторов 
на каждый льнопункг.

11. Райком ВКП(6) и Пре- 
зидиум Райисполкома обра- 
шают внимание на ответ- 
ственность парторганизации, 
сельсовегов, руководителей 
колхозов и бригадиров, на 
недопушение прошлогодних 
ошибок, когда из-заплохой. 
организации труда, безот- 
ветственного отношения к 
переработке льна и подсему

со стлищь льно-тресты в 
отдельных колхозах была 
подвержена к порче и рас- 
транжированию.

Секретарь РК ВКП(б) 
ТРЕФИЛОВ.

И. О .пред. РИК-а ЛАПТЕВ.

Сводка
О х о д е  п о д ‘ема льно- 
тресты со  стлищ ь и кол- 
хозы , приступивш ие и 
переработке льна на 10 

октября 1939 год.
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Тыловайский 81,5 3

Шудзялудский 76,6 3

В. Четкерский 78,5 4

Ст. Кычевский 93,2 3

Уйвайский 51 4

Оханский 50,7 2

Суроновский 52 3

Зюзинский 58,6 1

Бородулинский 38,8 1

Кельдышев. 90,7 4

Итинский 58,8 3

Итого по 
району 64,4 31
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