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Пленум райкома ВКП(б) отмечает хоро
шую работу на весеннем севе В.-Ерогодского,
Грибинского, Красавинского, Пар.феновского
сельсоветов, обеспечивших не только свое
временное выполнение, но и значительное
перевыполнение планов сева.
Удовлетворительно справились с весен
ним севом Палемский, Покровский; Юдинский, Трегубовский,Насоновскийсельсоветы.
.
Перечисленные сельсоветы и первичные
парторганизации провели большую партий
но-политическую и организаторскую работу
по мобилизации колхозников, правильно
использовали внутренние возможности для
успешного • проведения весенних полевых
работ.
Однако в результате плохой работы ряда
сельсоветов и парторганизаций район недо
выполнил план весеннего сева 1944 года на
<530 гектаров.
Пленум райкома ВКП(б) особо отмечает
неудовлетворительную работу на весеннем
севе Стрелепского, БуДринского, Пушкаревского, Марденгского, Н -Щардеигского,
Ямженского сельсоветов, не посеявших зна
чительные площади ярового сева. Эти сель
советы и первичнее парторганизации не
обеспечили большевистского руководств-!
колхозами и не использовали всех возмож
ностей для выполнения государственного
;глана сева. Эти сельсоветы и первичные
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парторганизации не вникали в хозяйствен
ную жизнь колхозов, поэтому не знали дей
ствительного положения с семенами, не за
мечали, что часть колхозов противилась
выполнять и не выполнила план сева, израс
ходовав семена на другие цели.
Несмотря на то, что МТС района в т е 
кущем году работали несколько лучше и
план весенне-тракторных работ выполнили,
все же директора п секретари парторган изаций МТС допустили большие простои
тракторов из-за поломок и не выполнили
, своих договоров с многими колхозами.
П л е н у м РК ВКП(б) отмечает крайне наудовлетворительный ход силосования кор
мов и сенокошения по району. На 1 июля
план силосования выполнен на 48 процентов^
а план сенокошения на 6 процентов. О со 
бенно плохо проводят силосование и сено
кошение сельсоветы: Насоновский, Будринский, Красавинский, Трегубовский, Щекииский, Марденгский. Эти сельсоветы повто
ряют ошибки прошлого года, когда в ре
зультате
невыполнения плана заготовок
кормов в ряде колхозов района_была допу
щена бескормица и падеж скота.
Совершенно неудовлетворительно раз
вернуты прополочные работы в колхозах
района. В Опокском, Грибинском, Луженг
с ком сельсоветах не прикуплено к пропил
ке зерновых, а льна по району прополотс
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вс«го лишь 103 га, овощей 9 га. Такое не
серьезное отношение многих сельсоветов,
первичных парторганизаций и специалистов
сельского хозяйства к прополке посевов
может привести к снижению урожая и ва
лового сбора хлебе, льна, овощей и других
сельскохозяйственных продуктов.
Пленум РК ВКП(б) считает совершенно
нетерпимым состояние с -вспашкой паров в
колхозах района. План под'ема паров на I
июля выполнен всего лишь на 43 процента.
Особенно отстали с под'емом паров Насоновский, Стреленский, Шемогодский, Будрннский, Пушкаревский, Трегубовский сель
советы. Такое состояние со вспашкой па
ров об'ясняется главным образом недооцен
кой этой работы со стороны райзо, сельсо
ветов и первичных парторганизаций. Лошади
ла вспашке паров используются
неполно
стью, постоянные пахари в большинстве
колхозов не выделены, соцсоревнование
'реди пахарей не развернуто.
Пленум РК ВКП(б) отмечает, что в подотовке к уборке урожая и заготовкам име
ется серьезные недостатки, требующие не
медленного принятия мер к их устранению.
<райне неудовлетворительно проходит ре
монт комбайнов, льнотеребилок, молотилок
i др. уборочных машин в МТС, я твкже
'.осилок, жаток и молотилок в колхозах. В
большинстве колхозов не приступлено к
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ремонту амбаров, гумен, оэинов, навесов,
строительству новых овинов и зерносуши
лок. Слабо готовятся к приему продуктов
нового урожая заготовительные организа
ции — заготконтора райпотребсоюза, база
„Заготзерно’*, заготлен:
Отмеченные недостатки в подготовке к
уборке урожая являются результатом того,
что райзо, МТС, первичные парторганиза
ции и сельсоветы допускают вредную
ра
скачку и очередность в работе и повторяют
ошибки прошлого года, когда из-за непод
готовленности к уборке урожая многие
колхозы затянули ее, допустили потери
урожая и нарушили сроки сдачн сельскохо
зяйственной продукции государству.
Пленум райкома ВКП(б) поствновляет:
1. Обратить внимание секретарей пер
вичных
парторганизаций,
председателей
сельсоветов, директоров МТС и райзо на то,
что уборка урожая и выполнрние плана за
готовок сельскохозяйственных продуктов
могуг быть проведены успешно в том слу
чае, если все партийные, советские органи
зации, колхозы и,МТС немедленно возьмутся
за устранение недостатков в подготовке к
уборке урожая и заготовкам сельхозпро
дуктов и не допустят самотека и вредной
раскачки в проведении этих работ.
2. Предложить райзо, первичным парт
организациям и сельсоветам немедленно
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устранить недостатки но уходу за посевами
и закончить первую прополку зерновых,
льна не позднее 10 июля, а также органи
зовать тщательный уход за посевами овощей,
кормовых корнеплодов и сахарной свеклы,
проведя не менее трех раз обработку между
рядий этих культур и трехкратное окучи
вание картофеля.
Предложить райкому ВЛКСМ и РОНО
мобилизовать на прополку посевов учащих
ся района под руководством учителей.
3.
Отмечая, что некоторые колхозы,
сельские Советы и первичные парторганиза
ции проявляют беззаботное отношение к
делу семеноводства, вследствие чего они
ежегодно не выполняют планов весеннего
сева, получают низкий урожай и срывают
выполнение планов государственных поста
вок сельхозпродуктов, пленум РК BKTI(6J
обязывает
парторганизации, сельсоветы,
райзо и МТС в трехдневный срок закончить
отвод семенных участков по каждой куль
туре, остолбить их, заактировать и зареги
стрировать в сельсоветах.
Необходимо восстановить, а где не были
созданы, организовать в каждом колхозе
звенья по выращиванию семян, провести
тщательную многократную прополку всех
семенных участков, вплоть до полного уда
ления сорняков, провести подкормку семен
ников золой, перепревшим навозом, навоз
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ной жижей и др. удобрениями.
Поручить бюро РК.ВКП(б)
райиспол
кому решить вопрос о выделении в районе
семеноводческих колхозов по выращиванию
семян овощных культур, корнеплодов, кле
вера и репы.
Пленум РК ВКП(б) требует от райзо,
МТС, парторганизаций и сельсоветов ликви
дировать запущенность в семеноводстве
колхозов и добиться в текущем году, чтобы
-каждый колхоз имел полностью и -доброка
чественные семенные и страховые фонды.
4.
Обязать райзо, первичные парторгани, эацин и сельсоветы немедленно исправить
-д ел о с закладкой силоса и сенокошением.
;'Установить срок для выполнения плана за<|
кладкисилоса —5 июля;сенокошения25 июля.:
Необходимо улучшить организацию труда,'
применять индивидуальную сдельщину, пол
ностью использовать все сеноуборочные
машины. Кроме сушки сена и клеверов.на
покосах широко применять для этой цели
вешала, навесы, гуменники и др. постройки
с тем, чтобы сенокосные работы продолжать
, в любую погоду-.
Пленум РК ВКП(б) обращает внимание
райзо, парторганизаций и сельсоветов на
необходимость четкого проведения » жизнь
указания СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мерах
поощрения колхозников и рабочих совхозов,
занятых на сеноуборке и силосовании корт
мов.
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Предложить райкому ВЛКСМ выполнить
решение бюро РК ВКП(б) о закладке силами
комсомольцев и молодежи района 12 тысяч
тонн силоса.
5. Пленум РК ВКП(б) требует от райзо,
МТС, первичных парторганизаций и сельсо
ветов исправить положение с обработкой
паров, закончив первую вспашку паров не
позднее 7 июля.
Имея ввиду, что большак часть плана
сева озимых будет засеваться семенами
нового урожая—обязать райзо. МТС, сель
советы и парторганизации своевременно
подготовить семена, с тем, чтобы сев ози
мых закончить не позднее 25 августа.
6. Отмечая, что важнейшим условием
успешного проведения уборки является
своевременная подготовка комбайнов, л ь н о 
теребилок, молотилок, простых уборочных
машин и ручного инвентаря, обязать райзо,
МТС, первичные парторганизации и сель
советы:
а) обеспечить подготовку комбайнов,
льнотеребилок, тракторов, простых убороч
ных машин, а также подготовку кадров для
них не позднее 15 июля; >
б) провести с 15 по 20 июля проверку
готовности всех уборочных машин в МТС
и колхозах, а также готовность гумен, ови
нов, риг, амбаров, транспорта и составление
рабочих планов проведения уборки, создав
для атогй к о м и с с и и в составе: в МТС—ди
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ректор МТС, старший механик, механик ио
с/хоз.машинам
и представитель райкома
ВКП(б) или РИК.
В колхозах—председатель и бригадир
колхоза, председатель ревкомиссии и пред
седатель сельсовета. Комиссии обязаны
составить акт и принять меры к устранению
выявленных недостатков;
в) за 5 дней до уборки выделить в кол
хозах участки для уборки комбайнами, льно
теребилками и простыми уборочными ма
шинам и ;
г) выделить наиболее сильных лошадей
для работы на уборочных машинах, поста
вив их за неделю до уборки на отдых и
усиленное кормление;
д) считать необходимым, чтобы уже в
текущем году в каждом колхозе было по
строено не менее 2—3 овинов и одной зер
носушилки. Обязать правления колхозов,
урожай, полученный с семенных участков,
обмолачивать только с овина, а зерно для
сдачи государству подсушивать .на колхоз
ных зерносушилках;
е) в целях более организованного начала
обмолота, полного использования молоти
лок МТС и обеспечения беменами озимого
сева и выполнения плана- хлебопоставок,
создать на каждую молотилку МТС постоян
ную молотильную бригаду из мобилизован
ного городского населения, учащихся стар
ших классов и учителей. Во главе этих
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бригад поставить коммунистов и комсо
мольцев.
7. Обязать сельсоветы и первичные парт
организации использовать иа уборке хлебов
все имеющиеся в колхозах жатки и косилки,
обеспечив работу их не менее 16 часов в
сутки. Предоставить право сельсоветам
неиспользуемые жатки и косилки в одних
колхозах передавать во временное пользо
вание другим колхозам с оплатой аморти
зации машин.
Наряду с этим широко применять ручную
уборку косами и серпами. С этой целью
необходимо использовать все коей, серпы,
имеющиеся в колхозах и личном пользовании
колхозников.
8. Организовать в каждом колхозе ох
рану посевов от потрав, хищений и пожаров,
выделить для этого сторожей и об'ездчиков.
В целях борьбы с потерями при уборке,
оборудовать всеч комбайны и жатки зерно
уловителями,
производить
обязательное
огребание колосьев граблями и ручной сбор,
привлекая к этому делу учащихся младших
классов.
9. Обязать Заготлен, райзо, сельсоветы
и парторганизаций в период до 15 июля
разостлать всю соломку урожаев прошлых
лет, а также организовать ремонт льнообра
батывающих машин — Сергеева, Антонова,
Санталовских колес и подготовку ручных ;■■;
трепал.
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10. Обязать райзо, первичные парторга
низации и сельсоветы до 10 июля провести
общие колхозные собрания по утверждению
норм выработки на 1944 год, ликвидировать
запущенность в учете, проверить доведение
планов урожайности до бригад и звеньев и
установить постоянный контроль за прове
дением в жизнь постановления СНК СССР
и ПК ВКП(б) о дополнительной оплате труда
колхозников
11. Предложить первичным парторгани-.
зациям, сельсоветам, райзо и МТС ^прове
рить организацию труда в колхозах, восста
новить распавшиеся звенья, создать новые
звенья особенно по льну, семенникам, ово
д о м и картофелю и установить постоянный
контроль за их работой.
12. Пленум РК ВКП(б) одобряет обра
щение районного слета молодых передови
ков сельского хозяйства и обязывает секре
тарей первичных парторганизаций и райком
ВЛКСМ провести собрания молодежи в
сельсоветах и колхозах по разъяснению
этого обращения и мобилизации молодежи
на стахановскую работу на полях.
13. Обязать райуполнаркомзаг (т. Кочина),
Заготзерно (тов. Угловского), райпотреб
союз (тов. Баева), Заготлен (тов. Гладышева),
закончить к 25 июля ремонт п дезинфекцию
складов, подготовить весовое хозяйство,
зерноочистительный инвентарь, мешкотару,
бланки приемочных квитанций, а также

13

укомплектоввть все пункты необходимыми
работниками.
14 Пленум РК ВКП(б) считает, что
район в текущем году имеет все возмож
ности выполнить план заготовок сельхоз
продуктов и сырья в следующие сроки:
а) по сенопоставкам . . . к 1 августа
б) по хлебопоставкам . . к 20 октября
в) по картофелю и овощам к 20 октября
г) по льносеменам . . . . к 1
ноября
по тресте ..................... к 1 декабря
по льноволокну . . . к 1
января
В условиях более успешной и организо
ванной вывозки сельскохозяйственной про
дукции государству предложить сельсове*
там и первичным парторганизациям, в срок
до 15 июля создать в каждом колхозе спе
циальные транспортные бригады во главе
членов правлений колхозов. Выделить в эти
бригады наиболее честных колхозников, за
крепить за ними лошадей, установить еж е
дневный график и не отрывать их на др> гие
работы до полного выполнения обязательств
перед государством.
Пленум РК ВКП(б) требует от парторга
низации и сельсоветов искоренить из прак
тики заготовок раскачку, являющуюся ре
зультатом распущенности и отсутствия го
сударственной
дисциплины у некоторой
части председателей колхозов, а также при
нимать жесткие меры к саботажникам и
лицам, нежелающим честно выполнять свои
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обязательства перед государством.
15. В целях привлечения наибольшего
количества рабочей силы на уборочные
работы предложить райзо, РОНО, райздравотделу и сельсоветам расширить сеть д е т 
ских учреждений, высвободив женщин,имею
щих малолетних детей, на уборочные работы.
Поручить райисполкому ускорить моби
лизацию городского и сельского населения
на уборочные работы.
16. Пленум РК ВКП(б) считает, что
успешное выполнение уборочных работ в
сжатые сроки и без потерь, своевременное
выполнение обязательств перед государством,
возможны только,при условии дальнейшего
усиления и улучшения партийно-политиче
ской работы среди колхозников, работников
МТС и совхозов, для чего необходимо:
а) каждой партийной и комсомольской
ор 1 анизациям составить конкретный план
массово-политической работы на период
уборка и обсудить его на партийных и ком
сомольских собраниях;
б) расставить силы агитаторов таким
образом, чтобы агитаторы повседневно
были там, где решается успех дела — в по
леводческой бригаде, у молотилки, у ком
байна и т. д;
в) наряду с развертыванием соревнования
между колхозами, бригадами и звеньями
обратить большее внимание на организацию

индивидуального соревнования и повседнев
ный учет его результатов. Для показа пе
редовиков и критики лодырей и разгильдяев
шире использовать стенную печать, боевые
листки и доски показателей;
г) бюро РК ВКП(б) направить в колхо
зы на период уборки группу агитаторов из
города;
д) редактору газеты тов. Швецову и р е
дакции радиовещания систематически осве
щать опыт передовых колхозов и стаханов
цев сельского хозяйства на уборке, одно
временно уделить внимание отстающим
колхозам, вскрывать действительные при
чины их отставания, подвергать резкой кри
тике тех работников, которые своей без
деятельность»/ ставят иод угрозу успешное
проведение уборки и выполнение плана по
ставок государству;
е) предложить начальнику райотдела
свяаи т. Конторину решительно улучшить
работу -связи,
обеспечить своевременную
доставку в колхозы газет, журналов и др.
корреспонденции.
#

*

*

*

Пленум райкома ВКП(б) призывает всех
коммунистов, комсомольцев, всех колхоз
ников, работников МТС и совхозов района
успешно провести уборку урожая и досрочно
выполнить обязательные поставки сельско
хозяйственных продуктов государству.

Секретарь Р К ВКП(б)
-

ЗЛДОРИЯ.

