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Пленум ЦК принял важнейшее 
решение—„06 улучшении и раз- 
витии живохиоводства*. Эгим ре 
шением партия поставила во 
весь рост задачу под‘е.ма жи- 
вотноводства, а вместе с тем и 
эадачу дальнейшего под‘вма 
всего сельского хозяйства.

Нельзя сказаіц  что паргия и 
правитвльство не ставили рань 
шэ этой задачи. Ставили и не* 
укпонно вели борьбу за раз 
витие живохноводствз, особен- 
но за рязвитие колхоэного и 
оовхозного жзротноводства. Но 
только теперь перед нашим жи 
вотноводством открылась доро- 
га мощного под‘ема. Теперь, 
когца зьряовая проблема в на 
шей стране в основном решана, 
животноводсгво понастоящему 
можвт двинуться в гору. Теперь, 
когда колхозы встали на ів^р- 
дые ноги, когда совхозы смогуу 
сказахь делу развития жнвотно- 
водсгва большую помощь улуч- 
шенным в племенным скотом,— 
теперь под‘ем животноводства в 
наших руках, и преждз всего в 
оуках колхозного крестьянстаа. 
Теперь мы это можем скезать с 

^  тем большей уверенносіью. что 
государство в силах оказать су- 
щвственную помощь делу живот 
ководства колхозов и колхозни 
ков.

Как будет велика госуцарствен 
, ная помощь колхозам и колхоз- 

никам в развитии животнсвод- 
ства, видно из того жз решения 
Пленума ЦК.

Достаточно указать на то, что 
зтим гешением предусматривает 
ся полное освобождение от зер 
нопоставок и других натураль- 
ных поставок государству в этом 
году—2 миллиона гектар, а в 
будущем гопу—5 миллионов гвк- 
тар посева зернофуражвмх куль 
тур и картофеля для облегчения 
поднятия кормовой базы животновод 
ческихи коневодческих товарных 
ферм колхозов; предусмотрены 
также специальные льготы по 
зернопосгавкам колхозам, выра 
шивающим конекий молодняк; 
льготы по поставяам государст- 1 
ву мяса, молока и шерсти кол 
хозникам, имеющим товарные 
фермы, особый план развертыва 
иия этих ферм за счет покупки 
известной части скота и молод 
няка у ссвхозов, а также путем 
покупки и контрактации молод 
няка у к ӧ л х о з н и к о в  с предостав 
яением колхозам соответствую 
щеіо государственвого кредита. 
Значительно расширяется госу 
дарственная помощь бескоров 
ным колхозникам в приобрете 
нйи молодвяка у колхозников и 
единоличников, за которыми со 
храняются установленные в свя- 
зи с этим льготы по нагураль 
ным поставкам государству. Воп 
рэсы о кормовой базе, о племен 
ном деле, о ветеринарном и зо 
огехническом деле псставлены в 
указанном решении пархии, как 
врупнейшие государгтвенные за 
даӵи, вокруг которых должны 
быхь мобилизованы массы кол 
хозников и работвиков созхозов, 
а также трудящиеся единолични 
ки. над успешным и скорейшим 
решением когорых должны уси- 
ленно работать коммуниоты и 
беспартийные активные силы.

Пленум ЦК признал наобхо- 
димым развернуть борьбу за раз 
витие животновод^тва на осно 
ве государственного плана, по 
примеру государст- посеыого пла 
на. План должен стать средсгвом 
организации борьбы широких 
масс за под‘ем животноводвтва 
всей страны.

Чго метод государственного 
плаяа в наших условиях может 
стать таким мобилизующим и ор 

j ганизующим средством и в сель 
ском хозяйстее, доказано прак- 
тикой проведения посевных пла 
нов. Теперь мы должны внед 
рить план в • развертывание жи 
вотновОдствэ, установив соответ 
ствующие планоыые задания по 
отдельным видам жизотновод- 
ства для всех районов страны с 
учгхом их ссобенностей. План 
должен охватить рост поголовья 
скота в совхсзах и в товар. ых 
фермах, выращивание молодня 
ка совхозами, колхозами, колхоз 
никами и единоличниками, раз 
витие кормовой базы. Мы дол- 
жны вооружить таким плансм 
совхозы, колхозы и сельсовеш, 
кохорые должзы сіать организа 
торами масс в деле под‘ема жи 
вотноводства.

Перейти к развихию животно 
водства по единому государствев 
ному плану, учиіывающему осо 
бенностя отдельных районсв 
страны, значит, побольшевистс- 
ки взяться за животноводство. 
Такого плана"у нас ло сих пор 
не было. Мы ограничивались 
наметкой общих плановых зада 
ний и разработкой отдвльных 
задач животноводства. Переход 
к государственному плану разви 
тия жмвотноводства—крупный
шаг впервд.

В ближайіиее врамя нам при* 
дется много поработать над 
выработкой и еще больша над 
проведением в жчзнь этого 
плака. Особенно ответствевны 
обязанности месхных партийных 
и советских органов и, прежде 
всего, органов Наркомзема и 
Наркомсовхозов, которые дол 
жны разрвботать план по райо* 
нам. Никакого хвастовства и про 
жектерства нельзя допуститьв этом 
деле. Эго свидетельствовапо бы 
о неподготовленности к серьез 
ному делу. Перрд нами етоит 
задача: дать такой плав, который 
был бы планом широкой мсби 
лизации масс для дела под‘ема 
животноводства во всей страке.

У нас есть доетахочйм® основа- 
ния для того. чтобы ужв твкущий 
гсд сделать началом моіцного 

под‘ема животноводства в СССР 
перейти от сокращения к увели 
чению конского поголовья,перей 
ти к настоящему росту поголо- 
вья рогатого скота.свиней овец, 
другого мелкого скота и птицы. 
Мы должиы покончить с тепе- 
решним ілеудовлетворителіным 
сосхоянием животновсдства и 
взяться за жкьртнсводство, как 
полагается большевикам, как 
зтого потребовал от нас XVII 
С езд Партии.

Пленум ЦК дал ясвую полити- 
чесяую установку в деле под‘е- 
м а" животководства. Основой

р звития животновсдства, улуч- 
шения качества скота и роста 
товарной продукции являются 
товарные фермы колхозов и жи- 
вотноводческиа совхозы. Развер 
нуть сущвствующие колхознье 
фермы и дсбиться, чтобы не бы 
ло ни одного колхоза без фер 
мы,—такева задача. Превратить 
животноводческие совхозы в об 
разцовые хозяйства улучшенно- 
го и племенного скота, сделав 
их вместе с трм поставщиком 
пор^дистого скота колхозным 
фермам,—такова наша задача.

Колхозные фермы и совхоэы, 
существованию которых насчи- 
тывается всего каких нибудь че 
тыре —пять лет, заняли ужа ве 
дущее место в развитии живот- 
нсводства, в племенном деле, в 
росте товарной продукции. Те 
перь первд ними поотавлены 
дальнейшие и еще болве круп- 
ные задачи. Колхозные фермы, 
вместе с жавотноводчсскими сов 
хозами, должны сыграть решаю 
щую роль в ускоренном под‘еме 
животноводства страны, в ши- 
роком внедрении лучших пород 
скота применительно к отдель 
ным районам, в ивсаждении зо 
отехнической культуры и в во- 
оружении животноводства сов- 
ремевными техническими сред 
ствами.

Вэего несчолько лет назад у 
нас не было такого мощяого ры 
чага развчтия животновэдства, 
кик колхозныв фермы, которых 
тепррь 132 тысячи с общвм по- 
голсвьем в 18 маллионов разно 
го скота, и животноводческих 
совхозов, которых теперь 2 ты- 
сячи с общчм поголовьем око- 
ло 12 миллионов скота. Теперь 
у кас есгь этот рычаг. При умв 
лом управлении он дзет намвоз 
можность ускоренного и дейстзи 
тельно культурного развития 
животноводства страны.

Опираясь на колхозные фер- 
мы и собхозы, мы можем успеш 
но развивать и я  ивотаоводство 
колхознйков, поставигь задачу в 
ближайшио два года лвквидиро 
вать бескоровность среди кол- 
хозников, & также помочь трудя 
щимся единоличникам. Мы ул;е 
ыачали это дело и с уверенно 
сіью в успехе будем продолжать 
ero дадьше.

Из всего этого видно, что центр 
тяжести в развитии животновод 
ства лежит в росте и укреплении 
социалистических форм, в раз- 
вертывания и улучшении кол- 
хозного и СОВХОЗІІОГО жизотно- 
водства. На этой основе подни- 
мется все наше животноводство, 
все наше сельское хозяйство.
Вот из чего исходит политичес- 
кая установка партии в деле 
под‘ема живохноводства. Теперь 
не хрудно поняхь, насколько 
близорукими были правоуклони 
сты, печалившиеся за гибнуще 
то кулака, не верившие в силы 
колхозного схроя в деревнв.

Но из этого следуег сделать 
еще один вывод: под‘ем живоі 
новодства неразрывно связан с 
делем дальнейшею укрепления 
колхозов. Если основной базой 
под‘ема живохноводсгва являет 
ся колхозная ферма, то для каж 
дого должно быть ясно, чхо поц‘- 
ем живохноводства пойдех хем 
успешнее, чем лучше будех орга 
низовано колхозное хозяйсхво, 
чем крепче стануг колхозы.

Первым успехом колхозного 
схроя^ явилось разрешение зар 
новой проблемы и создание 
колхозной базьі развихия хлоп 
ка, свеклы, льна и других сель 
ско-хозяйственных культур. С 
развихием животноводсхва мы 
имели серьезную задержку. Но 
хеперь колхозы могух и долж- 
ны поставить перед собой и 
разрешение прсблемы живох* 
новодства во всем об'еме.

Около половины колхозоз 
уже имеет фврмы. Их надо 
всемерно укрепляхь, но эгого 
мало. Надо, чтобы фермами 
обзавелись все колхозы. Всю 
организаиию ферм нздо во 
многом улучшихь, сделав вы- 
годы юлхозной фермк понят- 
нымн вссй массе колхозников

Вопросы организации труда 
на фермах, корма, порода ско- 
та, кадры руководителей и 
специалисхов для ферм должны 
схахь важнейшими возр^сами 
колхозов, полихохделов МТС и 
совхозов, а также руководя* 
щих совехских а иархвйных ор 
ганов. В корне ыеаерко про- 
тивопостааление мясопоставок 
колхозов и колхозников госу- 
дарсхву развития животновод- 
ства—и нб холько потому, что 

для трудящихся нашей страны 
интересы совехского государсх- 
ва должны схоять впереди дру - 
гих нужд. Нри правидьном под- 
ходе к делу проведения мясопо* 
схавок и молокопоставок, орга- 
низацию эгих пасгавок мэжхо и 
допжно сдвлать исходным пунк- 
том не холько пракхического 
изучения, но и раззития жиаот* 
новодства колхозов и колхозни- 
ков. Так именно и ставях эту ра 
боху понимагсщиӧ дело месгные 
работники.

В колхозной ферме, вместе с 
живоіноводческими совхозами, 
иы имеам основное звено под‘е 
ма живохноводсіва в нашей схра 
не. Развертывание и улучшение 
дела в колхозных фермах будет 
вместе с хем означать укрепле 
ние колхозов, подняхие на более 
высокую с г у п е н ь '  колхозного 
схроительсіва.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ # ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦  ♦
♦  Т ев ар и щ и  колхозники и нолхозницы і ^

^  Внимательно прочтите и серьезно п о д у м а й т е  о том, ф  

^  как организовать труд на фермах, как улучшить ^  

^  работу п о  животноводству, как лучше и больше

Колхозы образовались на осно 
ве обобщесхвления сельско-хозяй 
схвенных средсхв производсіве 
и рабочего скоха. Соаданные ro 
сударсхвом машинно-тракюрные 
схавцчи являюхся могучей опо 
рой колхозэв, как крупного об 
щественного хозяйства, Колхоз 
ная ферма способсхвуех дальвей 
шему упрочению общесхвенно 
го колхозного хозяйсхва и, хем 
сзмым, ещ е больше унрепляет 
колхоз.

Я колхозники знают уже из 
пракіики, что даюх крепкие кол 
хозы. Чем крепче колхоз, чем 
организованнее колхозный хруд, 
чем забохливее охношение коге 
хозвиков к общесхвенному доб 
ру, хем увесисхее хрудодни у 
всей массы колхозников, хем 
бысхрее растух их доходы, хем 
ближе колхозники к зажиточной 
культурной жизни.

Период разверхывания колхоз 
ных ферм будет периодом еще 
большего укрепления колхозов, 
укреплания всего колхозного 
схроя. И, вместе с хем, только в 
меру укрепления колхозов бу 
дех расти и крепнуть сехь кол 
хозных ферм.Поняхно также, что 
схроихельство колхозных ферм 

будех сопровождаться новыми и 
ноаыми вылазками классовзго 
врага, охкрыхыми и еще чгщ е 
прикрытьіми попыхками подры 
ва ферм и самих колхозов со сто 
роны анхисовехских элеменхов.

Всем эхим анхиколхозным вы 
лазкам мы должны противэпо 
ставить организованную по го 
сударственному плану борьбу 
за под‘ем живохноводства. В эту
борьбу ДОЛЖНЫ ВХЛЮЧИІЬСЯ всв 
пархийные органвзации, полит 
отделы МТС и совхозов, совет 
ские и, особенно, земельные и 
совхозные органы, начиная от 
сельсовехов и райисполкомов. 
Эхой борьбе обеспечен успех, 
еспи под‘ем животноводсхва сха 
нех делсм ширсжих масс колхоз 
ников, колхозниц, совхозных ра 
бохников и, прежце всего, делом 
ударников совехских полей, де- 
лом колхозной молодежи, делом 
всей нашей печати.

Мы должны при эхом помнить, 
чхо задачу поц‘ема живохновод 
схва мы решим холько на осно 
ве укрвпления колхозоз, на ос- 
нове повышения проиаводитель 
носхи колхоаного труда и пра 
вильного сочетанда инхересов 
отдельных колхозников с основ 
ными интересами колхоза в це 
лом, обеспечивая организован 
ную уборку урожая без потерь 
и далькейший под'ем зарнового 
хозяйсхва, добиваясь чесхиого 
выполнения всеми колхозами 
обязахельсхв перед государ 
ством, помогая большевисхско 
ну росіу кадров нолхозников, 
борющихся за  победу колхозно 
го строя, за пебеду социализма.

В. К ІО Л О Т О В .

*
ф  заготовить корм для скота, одновременно пресе-^ ,  

^  кая кулацкий саботаж мясопоставок. ^



0 ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ПРОФСОЮЗОВ, КОМСОМОЛА И ПЕЧАТИ

Из речи председателя Комиссиа Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) 
т. Л. М. КАГАНОВИЧА на 2-м пленуме Комиссии 28 июня 1934 года

і .

Контроль, как неотделимая часть 
управления

Ha XVII 0‘вэдв партии товарищ Сталин указап:
Можно с уверенностью сказать, что дев&ть деся 

тых нашах прорех и прорывов об‘ясняется отоутст- 
пивм празвльно постав.іенной проверки иоаолнения. 
He можвт быть сомнения, что при наличиа такой 
і роверки иополнения прорехи и прорывы были бы

Е“ Э ? ІТ о в ПаРГ п р ав л ?2 ы “ пі.оти . т в і  наш вх руаово 
дателей советских, хозяйотвэнныт, профзссиональ- 
ных и партийных органв8адвй, которые 9/ю своего 
воемени поввящают составлеаию общих вли дажв 
хоякретных директив и постановлвнай г, в лучшем 
глччае V10 овоего времени поовящают провэрке вс- 
полнеяия. Работать так—значит не понимать того, 
что йуководбть —это в пераую очередь проверять 
вополненве овоих директав, Проверка являетоя ре- 
шающим уоловием правильного руководотва, правиль 
ного управленвя. Дроверять нсполненве —зпачвх 
иоправлять мивимум 9/м тех прорывов н прорэх, ка 
кяе мы имеем.

Вот почему, товарищи, XVII о‘езд подчеркнул, 
что проверка иоаолненвя является органичеокой 
частью руководотва я осущеотвпять вв должаы на 
вгоростепенные работнякв, а сами руководитвлн. 
Някто лучшв самого руководителя не сможет выа- 
вить, правильноли проводятся его дирвктивы, или 
она срываются, вввращаются. Партия ударила по тем 
г  -рв-руководвтелам, которые считаля своей обязан 
бостью  давать только „общвв** установки и не аабО' 
титъся о вроверке нсполиеввя. П артвя осудила тех, 
кто думал, что проверку исполвеавя можво первдове 
f рать второствиеяным рабитннкам, какнм-то спедиаль 
бым свкторам проверки исполнения, памятвым воем 
*спи\

Задачя контроля раотут в уолож ряю тсясроотом  
і ашей хозяйстванной мощв, с равмахом соцяалис 
таческого стромтвльства. Конвчно одна Комвсовя 
Партийяого Контроля, будь в ыей вд ееять  раз боль 
шӧ члвнов, вабран вы і на партнӧном с‘оаде, не в ов 
лах справиться со всвмя об‘вктами и вопросамн 
коятроля. Тем насгоятельнее стоит вопрос о привле 
чеяии профсоювов, комсомола, печатя, оотев тысяч 
в  мяллнонов рабочвх, служащвх, колховняков в тру 
дящихоя к повседневвой ковтрольной работв.

Нужна борьба за  проверку исполневвя. Некото- 
рыо ограничивают проверочную работу (бюрокра* 
твзм  и здесь нахсдвтсебе ыесю) пвсанием бумаг, 
ааявлеввямв: я  проверил, .сигвалвзвровал", мое де* 
ло одвлано. Борьба за  яровврку иеполненвя означа 
ет: преодолевать преоятотввя, добнваться рвзульта 
тов на деде, а не ограяичиватьоя самым легким—от 
пиокой.

Мы имвем огромное ооциалвстичеоков хозяйствэ. 
Доотаточно окаэать, что тодько за 1934 год по госу 
двротаеявэму бюджету раоходуетоя свы ле 47 мял- 
.ійӧрдов рублей. Роаяачаый товарооборот нашей го- 
су, арственяой я  кооператявной торговди соотавля 
вт 60 мвллиардов рублей в год. Однвх хлопчатобума 
жных тканӧй мы раопрэделяем окою  3 миллвардов 
метров в год. Этя миллиарды рублей, миллнарды 
мегров, миллионы и мвллиарды пудов всяках лате- 
риальных ценностей со8даны трудом рабочвх н кол 
хоіяиков. Пролетарокое гооударство раопределяет 
б^гатства, чтобы успешнее дродолжать соцаалисти- 
чеоков строительство, чтобы обеопечіть рабочам в 
колхоаникам зажиточяую жиань.

Но в наши учреждения, ведающве произаодотвом, 
хранением, перевозкой этих цввноетей н торговлей 
оробвраютоя оетатки умнрающах клаооэв —аоры, 
жуликв, спекулявты, —те, кто прявыкли оладко ес*ь 
ве работая, эксплоатвруя чужой труд. Эги тунеяд 
цы ты сячамя а  д е о я т к а м и  тысяч обле- 
пляют »хлебяые местечки*, расхищают народное 
д бро, еодвалвотаческую ообственвооть.

Наш контроль должея быть направлвя яа  провер 
ку йоаблневвя ковкретных решеввй ЦК, в первую 
очередь рвша^ий об охраве ооцвалиствческой осбет- 
веаноста от воров в  паразвгов, от лодырей и мошев 
явков.

Мы проводилн в  проаодим чвстку партии. В поо- 
тановлевив о чистке ве зря нааисаао о категорвях 
мерзавцев, хоторые должвы исключатьоя из аартии. 
Это вмеются в ввду те, которым удалось обмаввым 
оутем пронвкнуть в вашу партию. Что же говарить 
о еще большем чноле жулвков бев партбвлетов!

Бдвтельнооть выражается нв в том, чтобы произ 
восвть о ней речв. 0  ворамв н зкулвкама н у ж н о 
веотв беспощадную борьбу повседвевно. Нельзя ду 
мат#, что где чнотку заковчили, там убралв у ж е 
всех жулихов. Нет,—жуликн, остались в п а р т в и н  пос 
ле чвоткв.

Ж авуч спекулянт, живучв остатки кулачвотва, мьі 
н і  еще до конца ве добилв. Овв делают свое гряз 
ное двло, пробираясь в наш аппарат, првкрываноь 
ворой партбнлетом влв  прячаоь аа савну проотачка 
—члена партни. Эгвх врагов мы должаы докааать 
нӧ фравами, ве болтовней, не общей поотановкой во 
прооа, а  в а  деле. Их вадо ловвть ва руку в магавв- 
яв, на складе, ва  предаргятяи, в додхове. тщатель 
но проверяя хравеняе товаров, порядох отпуока, 
учета н т. д.

ИНФОРМАЦИОННОЕ С О О БЩ ЕН И Е
26—28 июня 1934 г. состоялся 2-ой пленум Комиссии Партийного Контроляпри ЦК ВКП(б). 
Пленум Комиссии Партийного Контроля рассмотрел следующие вопросы:
1. Отчеты уполноиоченных КПК по Азово-Черноморскому краю, Сталинградскому краю и 

Одесской области.
2. 0 ходе организационной перестройки Наркомзема, Наркомсовхозов, НКПС и Наркомвода.
3. 0 рыбной путине.
4. 0 выполнении решений XVII с‘езда партии о контрольной работе профсоюзов, „легкой 

кавалерии“ и о роли печати в контрольной работе.

Из практики работы Комиссии 
Партконтроля

Как работвла Комиосвя Партийного Ковтроля псе 
ле XVII. о’езда? к ы  взялн курс ве иа внспектарова 
ние, а на дейотяеяяый контроль и вмеем уже ряд 
оерьезвых результатав, подтверждающах праввль 
нооть произведенвой реорганизацяи ЦКК—РКИ.

Проверку мы проводим по прям му поручейяю ЦК 
н лвчно тоаарища Сгалвна, по вняциатяве самий 
Комисеии, ее бюро, групп и уаолвомоченных, по за 
меткам, публнкуемыя в газвтах, по предлэженияу и 
ааявлениям как общеотвензых органязацвй, так a 
отдвльных рабочих, колхо ьиков, трудящ зхся.

Праввльной постановкой проверки иваоляеыая мы 
отремвмоя вэспвтывать людей. За простуаки прнхо 
двтся  карать, но нам важнее не к&рать аа проступ 
кв, а предупреждать вх. В десяткя раа деанее овое 
временно предупредять чедовека об ощабке, чем по 
том, когда ошабка ужв соввршена, кьрать его.

Работа Комисони ІІартийного Коатроля ве можвт 
ограввчвться вопросамв, предусмотреннымв в шіа- 
не. Ж авнь виоовт вначительные попразки. Комассия 
П^ртийвого Контроля должна отклвкаться на вое 
оотрыв Еопросы. Но эхо не означівт разбрасыаатьея 
ва тыоячв ежедаеано возвикающях дел. Задачаконт 
ролера—ухватвться 'за озноааые звенья, коуорые поз 
воляг вытащвть всю цепь.

П рактвка работы Цеатрального Комитета и преж 
де всвго товарвща Сталнна учат, что очень важвые 
вопрооьі етавились на осноье конкрвтаых ф^ктоа, на 
пераый взгляд весьма незначвтельвых. Изкусство 
руководотва еосгонт в том.чтобы за  кажущейся ве 
значьтельаоотью того или иыого факта вскрытьего 
большую лолвтвческую сущыооть.

Конзчво, нвт возможаоств перечнслвть оотни дел, 
ороверявшвхся вааим и гругшами н уаолвомоченны* 
м я ва этв мӧсяцы, во вот, напр швр, нвкоторые и з  
ввх.

Mw много занвмадвоь качеотзои продукции. Под' 
нялв, начример, вопрос о металлическах орямесях 
к муке. Эги прамвон—рввультат плохой работы мель 
ИЖЦ.НЯЗКОГО качества мвльяячаых вальцов я отсутет 
вня очяотки мук« магнитамя. Вопрос обсуждался 
Цевтоальвым Комитетом. Но озаачает ли это, чхо 
раа ЦК выяесено решенив. то нам ужэ делать нече- 
го? Нзоборэт. Сейчас иаша вадача заключаегся в 
том, чтобы добнтьоя полного ооущвотвленвя реше 
ввя  ЦК—держать работу мельвнд вов время под ваб 
люденнем. И это ве только вад&ча К омю сви Пар- 
тяйного Коатрола, но ц профзоюзов, комсомола, 
печати.

Мы поставаля вопрсс о безобразном качеотве про 
дукцяв ствкольыой промыщлеяьоота. Союзстекло- 
фарфорвнабсбыт разработализдевательсквй отавдарт 
прсдукция ш врлотребэ, по которому разрвшалоеь 
продавать язный брак (яааример, блюдца с поряав- 
ныма краямв, стаканы в пувырях в т. и.). Ва это мы 
отдалв под суд руководятелей эгого учреждения 
Кузнецова и Добровольского. Когда волроо был вн« 
сев в ДК, то было причято развернутое решенве о 
раб >тв всей стекольной аромьшленноста.

Мы аахималвсь такжв вопросамг— о свабженвв 
московскнх столовыхнедоброкачественяой оолонваой, 
о нвзком качестве т^аивй, выауокаемых Изановским 
меланжзвым комбянатом, о бззобразном нарушенжв 
элемевтарных правял гвгяены Московскам рафянад- 
иым заводом.

М ы  вавималнсь такжв волр сама снабженая р&* 
бочях рыбой, недосчабженяя ввановэквх рабочях са 
харом, снабжвяня учателей (s чаотш стя, ао жалобв 
тчвтвлей оала .К расная олоӧода*, Ззп аін ой  обл&сти 
н учятелей ЦЧО), вопросамв срыва выполневяя ре- 
шеиий ЦК об ияднвадуальном рабочем огородзячео 
тве в Ибааовекой, Свердловокой, Челябинокой облао 
тях  я Горьковоком крав.

По севу мьі И8Л дня в день проввралн выаолна 
нвӧ аартвйвы х днрекгяв, внооя в ЦК соответствую- 
щве прэдложения об нслравленин на ходу недоотат- 
ков, предупреждая о гровящих прорывах. Особеннов 
внвмаиив обратяля на аавоз в  раоходовааняе горю 
чего в МТО и сов іозаг, а  также на »аяо* и иополь- 
зов&вве мянеральных удобрееий (в атом деле выяв- 
дена оообенная вааущенвооть в  неравбервха).

Иа вопросов жявотяоводотва, которымн занима-1 
дась К о м я с о я  Партконтрол», оледует указать: на 
проверку подготоакв кэвокого поголовья х ввояе, на 
борьбу с аабоеч ствльных коров я  оуягяых овец в 
провчрку сдачя мяса украннокимн свяносовхвзамя.

Почтя все нашв груапы заавмались проверкой 
органязацвояной аеревтройхн варкоіс&тов н хозорга 
вов. Ha этом пленуме мы заодуш али доклады об ор

ганизацнонной переотройке Наркомзема, Наркомоов 
хозов, паркомпута и Наркомвода в вынуждены быля 
отмзтить, что ояа проведена вмя ещ« боліше по 
форме, чем по сущеотву.

Ряд дел о алоупотреблениях и хищенвях соцв- 
алистнчеокой ооботввнностя был ьскрыт вашвмя 
уполномоченными в чаотноетя киввеким, сталинград- 
сквм и 0Д80СКИМ (цела контор Союзнефтвторга, Со. 
юапушнины, иуотарно-промысловой аргеля я другнв) 
Вскрыто такжз бвзобразяов разбазарззанио продук 
цян в стекольной промышлениоетн и на игольно*пла* 
тиаовой Кунцевокой фабрике.

Комаосяя занямалаоь вопросом о преоледованив 
селькоров e заоорвняолтв вх рядов клаоаово враждвӧ 
нымя эяементамв в Золотояошоком районе, Кяез- 
ской области, недочетамя в работе с свлькорамя ш 
их пноьмаии в редакцнв »Нрвотьвисной гавеіъГ.

III.

0  контрольной работе профсою- 
зов, комсомола и печати

Профсоюзы. Контрольная работа профеовнояаль 
ных ооювов, комоомола, ero  „лвгкой кавалерии* и 
печатв—неотдодимая чаоть воего контроля. Нальвя 
уоавшно проверять нойолвеняе решенвй Централь. 
яого Коматега партвн я  прааитзльства без призле- 
чвнвя к зтой рабггв шерокой советокой общеотввя* 
ности.

Оаінбочно ряссматрввать коягроль *как какую-то 
самосгоятельиую функцаю. Контроль—функция уп 
равленяя. Хзр?шве управленме предпояягает хорошмй 
контроль. ХорОШйЙ вонгрэль В0Д6Т к хорошему уп- 
равлендю. З го го-не йоаялв до ввх аор мяогав работ 
викя. Э roro не ііоняля маогве из ыашвх профеоюзея- 
хов.

Оснопныч оодвржан^вм в^ей контрольной рабо- 
ты, как Комясоня П ^р,яявого  Контроля, так и мас* 
совых оргаяиз^ц'ой“ Пр< фзоювон, комоомола н пвча- 
тя—д о л ж ш  быгь ноаросы обс зужаваняя маоо. Эго 
—воорооы снабжзкия, торгойлн, ароиаиодотва я  
качеотва таваров шарокого аотрабленвя. Эго—воа- 
рооы жалащ, комм^нального а культуряого обслу- 
жянанвв, ваработной платы. аормяроваяия в  орга- 
яизацна труда, соцяального страхованвя и охраны 
труда. Эго—рассмотревзе и удовлвтаореняе оара- 
ведливых жзлоб и заявленвй рабочвх, елужащнх, 
колхознаков, воех трудящ яхоя.

Н ідо  прявндть, что в этой области у нас еще 
маого извращеявй. Ііоле деятельностя для коятро- 
ля здвоь воключвтельно больще.

В >8ьмем, к прамеру, работу наших магазннов. 
Салошь и рядом мы имеем случав обмериванвя и об 
аеш аваная покуаателвй. Государстаенная инопек- 
цвя цея векрыла аа пооледнее время обаес в ряде 
магавянов МоойВЫ, Ленинграда, Харькова, Горького 
н других ropo ю в. Тозар вешался более легквмв 
гврямя. В эгих гярях было намеренно сточено иля 
спилено 15-20 граммов ва гирю. Илв отмеривалв ма 
нуф&ктуру двревянном метром, у которого было.оре 
заыо 9 мялвмметров. Рабочяй куаит себе матервад 
на руӧашку, вму отмерят таквм жульническвм мет 
ром, арвдзт к аортному, a на рубашку нехватает- 
Иродааец же вз каждой ты еяча метров жульничес 
ка отмерянной мануфактуры 10 метров присваивает 
себе.

Одва дімохозяйка прислала пиеьмо, что в одной 
нз московских булочных продавцы вешают хлеб 
,о  пальчаком*, т. е. ударяю т пальцем по веоам н 
тарелка с хлебом перввешивает внив, хотя на са- 
мом делв хлеба значательно меньше, чем полагает- 
ся. Борются ли профсоюаы с таквми обвешивани 
ям я в обмерамв? С ввршенно недостаточио.

В ) многвх магаавнах, особенно орсовских, [вскры 
ты яревышечия уотановленных розничных цен. В 
ряде алучаев яродлют по ценам 1 го сорта товар 
худдего качеотза, который должен продаваться де 
шевле. А полученьый излишок продавцы берутсебе.

На-Дс)ях в ЦК партии обоуждалоя зтот вопроо, 
и сейчао разрабатываются врактвческяе меры борь 
бы с этям, во надо проверять, как ооущеотвляетос 
решенве ЦК.

Нрофсоюзы догж зы  бороться оо воемв этямв 
беаобраавямя, быощямя веаооредотвенно ао интврв 
оам рабочвх потребвтелей. Н ельзя сводвть контроль 
ную работу завкомов к созыву снабженческвх со 
вещанвй в  ваолушвванию разлжчных докладов на 
нвх. Нужво органязовать практичеокий контроль ра 
боты магааинов, складов ■ отоловых, прнвлекая к 
эгой работе в  жен рабочнх, проверять в иаждом ма 
г'азяне,—ве обвешявают ли, не обмеривают ли, н« 
обсчатывают лм покупателей. ____
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Окончание речи т. Л. М. НАГАНОВИЧА
В нашей торговой сети еще маого хвщенай в рае 

трат. Мвого вх н в ОРСах и ЗРК. Сюда доджно 
быть обращено внвманве завкомов. Предоедатель 
аавкома должен чувстовать свою непосредственную 
ответственностъ ва то, чтобы товары, идущ яе че- 
р«8 егс ОРС или ЗРК, полноотью в в сохраняоетв 
дошлв до рабочего пстребителя.

Должен вам скавать, что если бы нрофсоюэвикя 
и комсомольцы хотя бы наполовнну реагяровали 
о такой остротой н болыпеввстской чуткоотью, как 
реагврует товарвщ Сталин на факты недостатков в 
работе наших органов, на жалобы рабочвх н тру 
дящихся, то мы не вмелн бы стольквх бевобрааий, 
как оейчас.

В управлении промаводством, в управлевви про 
летароквм го сударством, прсфоргавиаации участву 
ют, оеуществляя в первую очередь, сзои контроль 
ные функцвв. Черэз школу контроля профооюзы, как 
я  комсомол, гтодготрвляют кадры гоеу дароткенных 
деятелей. ХорошаК контродер— будущий хврош иі управи 
тедь. Мы >жв оейчао имеем тысячв рабочвхсоцоов 
мествтелей, учаотвукщ вх актввно в деле улучшенвя 
гсоаппаіата, но эгого малс,—профооювы должны 
свстематвчески и широко выдввгать и продвигать 
десяткн активвстов, проявивших себя в борьбе с 
безобразиями в влоупотреблвниямв, на хозяйствен 
ную и государстденную работу.

Комоомад. После XVII с‘езда ЦК комсомола и ком 
сомольцы вплотную взялнсь за  раавертывание 
работы „легкой к&валеряв* и добились уже нвкото- 
рых р азу л ы  атов. Хуже оботовт с повышением иа- 
чества работы гссаапарата. Здесь, неомотря на пря- 
мую директиву партвйного 0 'еада, перелома в ра- 
боте ачеек комссмола еще яет. ^

Что же касаетоя „легкой кавзлерии ', то я бы 
яе рискяул скааать, как адеаь яекоторые высту- 
палв, чго комромол ужа яереоел на автомобиль, 
в  „кавалеристьГ сделалиоь ,автомобнлистами“. 
(Смех). ho двнжечве вперед безусловно есть. Для 
вас  достаточно будет, еоли они будет ностоящями 
»кавалерЕстамв* о хорошей рыоью.

Сейчао нашн .легкяе кавалеристы" берутся хо- 
рошо, о эвтузиазмом аа дело, горят жел&нвем 
помочь партви посэрьезному. Недостаток в ра- 
боте „легкой каваяеряж- это то, что osa не доводнт 
до конца рааоблаченве злоупотреблений, хищенвй, 
вавращенвй. А дело не трлько в том, чтобы кон- 
отатвровать тот вли иной факт. Нужио наотойчиво 
работать иад уотраненкеи обнаруженных недоотатков.

Д ӧло ваключается в том, чтобы пойти в магаН 
зин, больнвцу, учрежденне и зааучяв  рукавз, при-У 
няться аа „окучную* работу—ороверку учета т о - | 
варов, околько должво бы іь и околько там  нахо-* 
дится; зааяться  воем тем, дэ чего наши рукя час-I 
то еще не доходят. Бот где и комсомол обязан 
нам помочь.

.Л егкие кавалеристы* и прсфоою зЛ ки хотят бо- 
ротьоя о хнщениями и алоупотреблениями. Но весь 
вопрос в том, что одного желанвя мало. Чтобы о та 
кими Фактами бороться, надо учеться контроляро- 
вать. Еели ядешь контролиргвать, то должен знать 
предмет, который хочешь контролировать. Бслн идешь 
контролвровать в магазин, надо анать веевходы я  
все выходы. Без этого магазины можно провврять, 
но жуликов и воров прсморгать.

Чтобы поставить рабсту по-деловому, нельзя от- 
делы ваться общими рааговорамн о формах н мето- 
дах. Формы и методы — это хорошо, а еоля не вна- 
<зшь существа вопроса, о котором гсворишь, то ня 
чего ве выйдвт. Если ты првдешь коьтролирсвать 
и тебя надуют, то не только не еделаешь полезного 
дела, а принеоешь вред. ІІепойманный жулвк скк- 
ж еі: „Ну, какой ов контролер, я его надул, надувай, 
ребята, в дальше*.

Мы пред£являем поэтому к „кавалеристам* требо 
ванве, чтобы они учвлвсь контролврзвать. Ибо им 
првдется вметь дело с „ученыма* ж у л вк ш в , у  ко 
тгорых ввешне комар нооу не подточат н в жульни- 
чеотвв которых надо уметь рааобраться. Чтобы 
разобраться в фвнаноах, в техвяке проввряемого 
дела, надо в хаждом стряде „легкой кавалерии* 
вметь хотя бы одного человека, дооконально анающе 
го ето дело.

Тоз. Доаов правяаьно оказал, что ’ партвйный ко 
м втет должен помогать „легкой вав&лврав", но лег 
кая кавалерия“ не должаа овалявать вое на партяй 
ный комягет. Надэ научатьзя еамам боротьоя я по 
могатъ партвйному комвтету.

Есля .легкне кавалервсты* правяльво поставЗТ 
оесю работу, то мы из хомсомольцев можем сделать 
действительно цэнных работнвкоэ, в которых наша 
страна очень нуждаетса.

Но не надо гнаться за количеством .кавалерио- 
тов*. Необходвмо шаг аа шагом создавать проверен 
ные кадры. На первых порах 20—30 тысяч хорошо 
подобраиных .кавалервстов* окажут нам действи- 
тельно большую помощь.

Печать. Наша печать аа последное время:ставит 
много конкретных вопросов. Ее мвнусы заклю чаю т- 
ся в том, что она часто крнчат караул не там, где 
надо, а там, где надо, ова молчит.

Г азета должна печатать материал с раабором, 
своевременно делать ударенве там, где дойстватель 
во вадо. Гавета может очень многое сделать.

Во всей нашей контрольной работе мы все, в том 
чвеле в  наша оечать, должны помввть одно: еслн 
бврешься за дело, не выскакввай с сенсацяей. Нам 
не нужны пустые сеноацвв ви в работе контрольяо- 
го партвйного органа, ви в рабоге профооюаов, ни 
в работе комсомола н ^пвгкой кавалервв1*, нв в газе 
те. Не свноация нужна, а факты, их раабор и всирав 
ленве.

Изучай двло глубже. Еслв видвшь сбсчет рібс* 
чях, прввлекв людей, изучв учетную свстему. Сам 
не сараввш ься с этим делом, арввлека знающвх лю 
дей. У Н80 еоть своя, пролетарская внтеллвгевцвя. 
Мы ооздали ее, пусть она поможет. Еелв ввдвшь 
алоупотребленвн, ловв аа руку злоуаотреблякщ его 
я отновременно берв глубже, бери овстему хране- 
яия на окладе, саотему учета, систему бухгалтарвв. 
Еолв видвшь плохое качество продукцяв, берв аа 
бока непооредотвенного ввновявка в  однсвремевао 
разворачавай вопроо подальше в поглубие.

В заводокой печати, которая за поолвднве годь; 
швроко развернулаоь в  выросла в большую овлу,

как это нв страннС1* ПвсЬма, ааметкв я  статьв  рабӧ 
чвх печатаются на „скраине* гаветы, платныв яо- 
стоянные штаты раздуТЫ» доходят до 22 человек в 
ааводской гавете.

Эго совершевно нвтерл^мо. .Рабочвму пвсьму а 
заметке должно принадлежат.*» дектральное меото а 
ааводокой газете. Рабкоры дол2&аы\ делать гааету. 
Во всей своей работе ааводская газета  должва 
быть теспо связана о „легкой кавалерней* в с проф 
ооюзникамв-контролерамв и совмеотно с ввми кон- 
тродвровать работы ааводоквх оргавизацвй, прове- 
рять вололненве двректвв партвв я  праввтельства.

*
Партвя ооздала на с 'езде Комвоовю Партвйного 

Контроля, как оиератввный орган нашего Ленвнско- 
го Цеатрального Комвтета. Мы приглашаем сейчас 

! всех профзоюэнаков, комоомольцев, работнвков печа 
тв, еоглаоно постановленяю с'езда партвв, вклк* 
чвться в деловую контрольную работу, бороться аа 
усаешное выполненве нашего ооцвалвствчеокого 
алана, бороться с хищеивямв ооцвалвстичеокой соб 
стзеанвотя, с злоуаотреблеквяма, аа переотройку 
нашвх апларатов.

Мы будем каждодневно учвтьоя праввльной про- 
веркӧ исдолневвя в  контрольной работе у того, кто 
умеет сочвтать твердые решенвя и проверку вх  яо- 
полиенвя с глубоквм понвманвем нужд рабочвх ш 
кслхознвков, о борьбой протвв воех безобраввй а 
ведостатков, каждодневно учвться у кашего учителя 
тсварища Стадинаі (Бурные аплодасиентм).

Дозвольте, товарвщ в, вы раавть увереннооть в 
том, что мы сумегм свою контрольную работу сде- 
лать еще более оператввной, еще более конкре^ной, 
еще более массовой, что мы сумеем оделать нашу 
работу соответствующей той высоте, на которой 
сгоат работа нашего Ленинского Центрального Ко- 
митета Мы будем отрематься быть достойнымл 
тех аадач» которые возложвл на нао ДУП о‘езд  
партвв! (Бурные, продолжитольные аплодиоменты. Все 
встают).

0 ходе организационной перестройки Наркомзема, 
Наркомсовхозов, НКПС и Наркомвода

Постановление второго пленума Комассии партийного конт роля при ЦК ВКП(б) 
no докладам т. т. Брике, Темкина, Зимина, Заиіибаева

1. Заслушав доклады по про- 
ввркевеаоливная рашенвй XVII 
с ‘езда я  поотановлеввй ЦК в 
СНК об органвэаивонвой пере* 
стройке НКзема, НКСХ, НКНС 
в Наркомвода, пленум Комвс- 
овв Партвйного Конгроля уота 
павлввает, что по веем этам 
наркоматам проведена ликвв- 
дацвя функдиональвых управ- 
ленвй в ряда ненужных хозяй 
ственных органов в  созданы 
вроввводствевно-отраслевые уи 
равления в отделы, предуемот- 
реаные решенвямв ЦК в CHE.

В то же время органиаацвон 
иая перестройка в целом не 
осуществлена: она ве доведева 
до среднвх в нваших авеньев 
как в оймих нарноматах, так в  
в вх оргавах на местах в, глав 
нов, не проведена серестройка 
оператввио>хо8яйстввввгй ;ра- 
бо-йа по сущвотву. До евх пор 
втце в аппаратах наркоматов ве 
осущвствлено на деле точнсе 
разделевяе труда. Отоюда—за* 
тяжка ра8решенвй оператвв 
вых вопрооов, замавыванве от- 
рецательных фактов, требую- 
щвх немӧдденного уотраненвя. 
волокита о ответом ва запрооы 
о М80Т, формальные отпяокз, бео 
конечяая переадреоовка бумаг 
ввутрв наркомата нв сзктора в 
овктор.

Обравованве секторов, групп, 
псдгрупп ввутрв вяовь ооа- 
данных уаравленвй в уотанов- 
леяве нх штатов по признанвю 
вамвх наркомов не продумааы 
так, как этого требует реше- 
нве ЦК и СНК.

ІІленум Комвсоав Иартийяо- I 
ro Контроля предупреждает Нар 
комэема тов. Чернова, НКоовхо- 
з^в т ^Калманозвча, НКПС т. 
Андрееуа, Наркомкод т. Нахо- 
мова, что вое этя  нвдостатки 
влекут ва ообой арямую опас- 
нооть пгевращӧния воего дела 
переотройхв в пустую форма- 
листяку, сведваве еэ к пера 
мене вывесок а  к механвчео- 
кой пвреотанокке людей.

2. На меотах первоіройка про 
ведена еще в меаьшей маре, 
чем в нарком&т&х. Это отнооит 
ся првжде всего к треотам 
НКсовхо80в (гдв еовершеано не 
допуотамым яалввтся стремлв 
нае s расщ&реввю штатов), так 
Ж8 к облзу и крайзу. Ж елез- 
вые дорога раныиа другях 
праотупила к пзрестройке, од 
нако и тач  четкостя в работе 
и поотроения аппарата все 
ещӧ нвт. Чго каоается нааовых 
звезьзр, то  их пврестройка по 
НКПСу и НКв^ду (отанаая, па- 
р а зо в н о е  д еп о , првсгдвь^ s e  аа 
кончеаа, a jo  НЕаему и НКзов- 
хозоа (райао, МТС, совхозы) и 
не начата. \

3. КрупвейгпЕМ недоотатком 
работы этзх н^ркоматов по ор- 
ганиааци шной перестройке яв 
ляется то, что руководящвй 
с ю й  рабогдвков оргяоаросом 
в делом до сих пор еще зана- 
маетоя совершенно недостаточ 
но, не язучает по сущеотву тех 
нвку работы аппарата ^учет и t 
отчетяость, бухгалтерия, бумаж 
ная пеоеиаока и гак далее).

I Пленум КПК предлагает руко

водящвм работннкам названных 
наркоматов, в сервую очередь 
наркомам, начать сиотематичес 
кую проверку каждого ввена 
своого аппарата, спускаяоь ве 
менее одного раза  в пягяднеа 
ку в аппарат, беседуя о иопол 
нвтелама, вплоть до тех, кото- 
рые аапасывают .всходящив* 
я  «входящае*.

4. Гіленум КГІК устаиавлива 
ет, что большинство руководя 
щих областных (краевы і) пар- 
тлйвых и советсквх органваз 
цвй, а такжз политотделов же 
леавых д  о р о г, водного тран- 
саорга, аолатоектора, полятод 
делы МТС и O0BX080H, полвхуа 
равленвя варкоматов в  их дарт 
органиаацви принЕмают слабс« 
учаотае в аерестройке наркомн 
тов и их меотных оргавов.

5. П редлож аіь я а р к о м а м  
НКПС, Наркомвод, Наркомзем, 
Наркомоовхозов укреаить д и с • 
цЕиявну в апаарате н безуолов 
но лвка ід вр эвать  все еще име 
ющив место таквӧ яозорящве. 
аодрывающве дкоцвплвну, фах 
ты, когда прякваы, ваданвые 
наркоматом нлв ero аамеотате- 
лем, не вьшолняются, дрв чем 
руководнтели, вная об этом, не 
привнмают должных мер.

Устаноэвть, что нариом (его 
ааместитель) ■ руководвтель оо 
ответс гау ю ще го у п р авле ввя дол 
ж ея не меяее двух ч а с о  ь 
в девь посвящ&ть сдецрально 
прозерке зсполаеввя решеяяй 
ДК, дравительотва и своих ооб 
отвеяных пряказов.

УТВЕРЖДЕНО ЦК ВКЩ 6)

0 выполивнии цешений 17 се‘зда парин о ковтрольной работе профсоюзов, о „легвой шалервг в о роли пвчати в вовтрольвоӥ раОоте
И з постановления 2-го пленума комиссии партийнӧго контроля при ЦК ВКП(б) no докладам тт, ШВЕРНИКА, КОСАРЕВА и ПОСГІЕЛОВА

Предложять ЦК ВЛКСМ особое вннмание обра- 
, тить ва качеотво подбора кадров .легкой кавале- 

рии", отбир&ть наиболее прсверенных, культурвых, 
гр&мотных, активвых работников комсомола, учиты 
вая, что работа в „легкой кавалеряя" является для 
комсомольца делом чести ■ выражением огромного 

' довервя партви я  комоомола.
Предложать ДК ВЛКСМ в работе „легкой кава- 

леряи“ не допускать крякливостж ■ погоня за  сен- 
оацаей, а требовать от комоомольцев-контролеров 

1 серьезного взучеввя  вопрооа. Актвв .легкой кава- 
лернв* должен ввать, что остатки класоово- 
вреждебвых элементов, пролеашве в органы оваб- 
женвя я коопврацви, нередко соввательно аапуты- 

I  вают отчетнооть, чтобы скрыть овои воровокяе ма- 
I  хинацим. Необходвмо поэтому овладевать технвхой 
Р бухгалтерской отчетноотщ ■ торговлж, чтобы раагро 
; мить до вонца хищников в  мародеров.

*■ * * *
■t Важнейшая заповедь .легкой кавалеряж* ■ мао 

сового контроля профсоюаов — уметь доводвть на 
чатое дело до конца- Комиосвя Партийного Контро 
ля  првдает воключктельно важное аначеиве пра-

ввльному решенвю воех материальво-бытовых воп 
рэсев, ватрагвваю щ вх нуж ды в ннтересы м ялл еово в  
трудящ ахся, фактлв нечуткого, бюрокраіичаокого 
отношенвя к жалобам трудящ вхоя. Контролеры 
должвы самым решительным обрааом бороться на 
месте за своевременный разбор в  удовлетворение 
жалоб ■ ваявленвй трудвщ вхся — вмевно бороться 
на меоте, а не посылать людей от Понтия к Пвла- 
ту, не переправлять жалобы н ааявлеввя, мехаввче 
ски в ооответотвующве нвставцяв, не вопольаовмв 
предварвтельно воех вовможвоотей разрыпения вх 
ва  меоте.

Пленум Комвооии Партяйного Контроля предуп 
реждаег об оп&евоотн аодмены наотоящей больше- 
вистской борьбы о бюрократввмом метолами канце* 
лярокой отпиокв, автоматячеокой пересылкв жалоб 
в выошие внотанцнв, вмеото того, чтобы на меоте 
выявлять конкретных вввовняков ала и выотавлять 
■х к поаорному отолбу.

 ̂ ,  *
Во всей массовой контрольной работе огромкей 

шую роль должва сыгр&ть наша печать — от цехо 
■ых отенгаает в  фабричнв-ааводскнх многотяражек

до облаотных и центральных. Опвраясь на теоную 
свяаь с мяллионами рабкоров н селькоров, гааеты 
должны во много раа днергнчвее бороться аа вокры 
тве  н уотравение рааличвых ведоотатков и беаоб- 
рааий, за доведение до^ коноа подвятых вопросов.

Дело контроля в  пооверки нополвениа явлветса 
важвейшей боевой аадачей, оообо подчерквутой това 
рвщем Стаданым на XVII о*еаде партии.

.Можво о уверенноотыо сказать, что девять да 
оятых наш ях прорех н прорывов об‘воняется отоут 
отвкем праввльво поставленвой проверкн вопол* 
неная. Ке может быть оомненвя, что прн валвчвж 
такой проверкв всполвенвя прорехв н недоотаткя 
былв-бы ваверняка устр&невы*. (Стадмн).

Пленум Комисови Партийного Контроля выража 
ет уверваность, что все передовые, актввные работ 
нвки профеоюзов, комсомола, печатя по-ваотоящему, 
ио-деловому включатся в работу по массовому 
контролю и проверке иополвения двректвв  п а р т я і 
■ арави іельотва ■ окаж утся на уровне тех  велвквх 
задач, которые поотавлены XVII с‘еадои ■ товарнщем 
Стадныыи.



МОЛОДОСТЬ Ш АГАЕТ
ПЛАМЕННЫИ
П РИ ВЕТ
ф и з к у л ь т у р н и к а м !

Строить социализм-это значит 
бороться за нового человекл. за 
социалистическую культуру тру 
да и быта. Нам нужно, чтобы 
все трудящиеся нашей страны 
были значкистами Г.Т.О., физи- 
чески здоровыми, сильными, 
крепкими, бодрыми и сознагель 
ными строителями и бойцами 
зз социализм.

Привет передовым людям на- 
шего округа —участникам ок- 
ружной спартакиады. Бюро OU 
ВКП(б) надеется, что на следую 
щей окружной спартакиаде бу- 
дут участвовать тысячи новых 
лучших людей нашего округа.

Бюро ОК ВКП(б).

Будьте гатовы 
к труду и сбсроне!
П р и в е т с т в и е  
о т  О н р и с п о л к о м а

Бодрым, угіругим, стойкимДи 
на^овцам и физкультурнинам— 
учзстникам скружнсй спартакиа 
ды—активным строителям еоциа- 
листического сбшества, нвдеж- 
нсму реверву кашей социалвсіи 
ческ( й родины, президиум Ко 
ми-Пермяикого окружного испол- 
ните;.ьного комитета шпет боль 
шевиотокий приает.

Тоьарищч фиэкуаьтурники! 
Пі д руковоиством партии Ле- 
н*на-Сталина расширя^те фронт 
ф^зку/іьтурнсго движ^ния!

Будьте готсвы к труду и обо- 
C»OhCl

Выше знамя 
соцсоревнования 
над физкультур- 
ным фронтом
П риветствие 
Окрпрсфсовета.

Президиум Оярпрофсове- 
Т8 приветствует участников 

Х>кружной сяартакиады и 
лризывает всех чденов проф 
ссюаа к активному участию 
в физкулыурных рядах.

Выше анамя соцсоревно- 
ьения над фивкультурным 
фронтом.

ВСЕ ТРУДЩИЕСЯ НА СТАДЙОБ!
С 12 по 14 июля на стадиӧне 

„Динамо“ проводится окружная 
спартакиада

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 1 2 -ro ИЮЛЯ в 11-ть часов об- 
щкй сбор всех команд физкультурников Кудымкара 
и районоз округа в летием саду , куда являются все  
ПР0ФС0ЮЗНЫЕ, КОМОШОЛЬСКИЕ И ОБЩЕСТВЕН 
НЫЕ СРГАНИЗАЦИИ. ИЗСДДА ПОД общей коман- 
дой направляются ка стадион „ДИНА№0‘\  где про- 
водится митикг до часу дня.

После митинга офицкальная часть соревнования:
С 1 час. до 2  час. 4 0  мин. показательны е виды  

спорта.
С 4-х  до 6 часов сбеденный перерыв.
С 6-ти до 8  юи часов:
1) б ег к а  Ю О м етров мужчин и женщин.
2) эстаф ета  4  х мужчин на 1 0 0  метров.
3 ) эсга ф ета  3 -х  женщчн на 6 0  метров.
4 ) метание гранаты мужчин и женщин.
в т о р о й  д е н ь  13-го и ю л я .
С 10-ти до 2 часов.
1) Метание ядра.
2) Гребля мужчин на 1 клм. парная иодиночная.
3 ) Гребля на 5 0 0  метров парная и одиночная.
4 )  Бег мужчин на 4 0 0  метров с преодолением  

препятствий.
5) Бег женщин на 2 0 0  метров с преодолением  

прзпятствий.
С 2 х до 5 час. обеденный перерыв.
С 5-ти до 8 -м и  ЧАСОВ:

1) Бег на 1 0 0  метров мужчин и женідин, финаль 
ные забеги.

2 ) Прыжки в длину и в высоту мужчин и жен- 
щин.

3 )  Плавание на 1 0 0  м етр. муж. и женщин.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ 14-го ИЮЛЯ

С 1 0  до 2 х ЧАСОВ:
1) Волейбол мужчин и женщин.
2 ) Стрельба из мелкокалиберной винтовки.
С 2  до 4 -х  часов:
1) Бег мужчин на 1000  метрьв.
2 ) Бег женщин на 5 0 0  метров.
3) Бег, волейбол, финальный розыгрыш.
4) Футбол Юрла— КудыіУікар.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В ЛЕТНЕМ САДУ. 

П одведение и об‘явление итогов; премирование,
ОРГ. К О М И Т Е І

П О Д ГО ТО В К А  К П РИ ЗЫ В У
в к о ч е в с к о м  и  Ю РЛ И Н СК О М  р я й о н а х  и д е т  п л о х о

З А  Г Р А Н Н Ц Е И

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА
ГОЛЛАНДСКИХ ПРОЛЕТАРИЕВ

Бои продолж аю тся
Амотердам, 7 июля. В ночь 

на 6 июля, поолв ожсстоіенных 
столкновеняй в рабочем кварта 
ле Еордан между безработяы- 
ми и полицвей, полиция ототупи 
ла. Затем квартаи был занят 
сильными воинскими частями и 
полицейекими отрядами. Утрвм 
6 июля столкновения возобнови- 
лиоь. Продвижение моторвзовав 
вых чаотей в ковной полиции 
было яатруднено баррзкадамя- 
порчей механизмов мостов. 
Крулные столкновенвя проис 
ходили также з  трех других 
рабочих кварталах. 6  районе 
ло ту  еторону северноморского 
канала разобраны моотовые на 
шести улицах, были псдожжены 
мооты огонь потушвлн пожар- 
ные комачды. Вопреки запре- 
шенвю, по всему городу проиохо 
дят демоиотрации рабочих.

6 июля рабочнз обоих р&ч- 
ных портов, торгового порта, 
компания, Голдаздский ллойд, 
пароходного общества „Нидер- 
л&ид* и Оо л ь ш и й с т в с* с:рои  
телькых рабочаі, ьопреквугро

зам властей, начали вабасгип- 
ку в 8нак солядарвоста о без- 
работныма. Вовнизиройанаая 
полиция и матросы включепы 
в гарнизон. Прибыла воинскав 
части с артвллерией и е бро- 
невнкамя из пограничзых иудк 
тов. Счвтают, что іяж ело ра- 
неных несколько деоатков. По 
предварнтелыш м давяы м .уги  
то трое. Комфракцыя парламеа 
та пыталась передать прави- 
тельству требования безработ 
«ых. Поавительство откааалось 
разговарвчать с членамя ком- 
фракции. Т яраж  коммунистиче 
ской газеты  „Трвбуна" ааячи 
тельно увелнчеа и расхваты- 
ваетея, как только исстуаает 
в продажу.

Бврлин, 7 яюля. Пп послед- 
нвм сооӧщеыням иа Амотерда- 
ма несмотря на бесаощадные 
меры сопротввлевие рабочнх 
в Амотердаме не ^подавлево. 
Вою сегодияшнюю ночь прсдолжа* 
л&сь ожеоточеннгя бврьбл. Вой- 
ска стре я іи  в рабочих валпа- 
ми. На оарриссадйх развеяалясь 
к р а о » ы е  заамвла.

21— 22 ЙЮЛЯ— МЕЖДУНАРӦДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ТЕЛЬМАНА

ПАРИЖ, 6 ИЮЛЯ, КОМИТЕТ, ТЕЛЬМЛНА. В ЭТОТ ДЕНЬ ВО 
БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ {ВСЕМ МИРЕ БУЦУТ ПРОВЕДЕ 
ТЕЛЬМАНА СООБЩАЕТ, ЧТО і НЫ МИТИНГИ И СОБРАНИЯ 
21-22  ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ МЕЖ ІІРОТЕСТА ПРОТИВ фАШИСТ- 
ДУНЯРОДНЫИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ С^ОГО TEPPOPA.

ПО УРАЛУ
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИІГ

15 июля—в годовщину осво- 
бождевия Урала от К'лчаков- 
сквх банд, сблсовет „Дииамо“ 
решил провестя в С ае^лов* 
ске одводзеаный дгнамовскЬй 
празднвк.

Фл8культурники намерены 
выетупвть ва площаци 1905 
Года. Здесь ЗООдйнамовцев про 
домовстрируют жибой эначок 
яГТО“, поотроят лоэунг—„Прв- 
вет Кабакову“, оргянизуют 
маосовые ф ізкультуряы в пляс- 
ки, гам настаіескве упражне- 
ввя  и т. д.

Данамовцы также предла- 
гают провести в городе вге* 
низарозанную эстафзту вмева 
тов. К а ;акова. Общаа прота* 
женноеть эствфвты около 13 
километров. Старт и фвниш f 
на площАда 19-5 Года. Пер- 
венстао будут со іарввать  15 
динамовских команд по 15 че 
ловек в каждой.

Фязкультурнвки готовы при- 
нять активное участее в правд 
нованви 15 зюля. „Двнамсвды* 
вьіотудили с ковкретвыми пред 
ложениями. Что скажут другие 
оргавизецав?

15 ИЮЛЯ— РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Облпрсфеовэт раа‘ясняет, что 

15 июля,—годовщина ровобож* 
деавя  Урала от Колчака,—яв- 
ляетоя рабоіим днем для всех 
предприятий я  учрежденай, 
работающях на пятидаевной 
непрерывной к шестядневной 
прерывной неделв. Д ля пред-

првятвй и у ч р еж д в н ай ,  где 
е^хранилазь свмаднвваая не- 
деля (з хельоких масігаоотях) 
—15 июля являете^ особым 
дзем отдуха оогласно йоста- 
новаенчя Облпрофсоввта от 
15 маота 34 года. № 2.

Ответственный редактор Ф . С. Брэжкин

Когда проезжаешь по 
сельсоветам или в дентрах 
раӥонов—в с. Кочеве и 
Юрле, бросается в глаза 
оісутствие лозунгов по при 
зыву, не вырешаны списки 
призываемых. Висят плака 
ты о недопуске чужаков в 
PKKR, призывающие насе- 
ление онускать материалы 
в ящик под плакатом, а 
ящнков нет (Юрла). Досок  
«•оревнования также нигде 
нет. Поэт*ому не видно, ка- 
кие же сельсоветы и кол- 
хозы идут передовыма в 
подготовке к призыву и 
какие плетутся в хвосте.

Райояы не знают своих 
нередовиков — ударников 
допризывников. А они есть. 
В Юрле, некоторые допри- 
зывники вырабатывают нор 
мы на 200 и даже до 300 
процентов.

Если в основном закон- 
чеяа ликвндация неграмот- 
ности, то малограмотные 
не обучаются, хотя и соб- 
раны на сплавучасток.

Соцклассовый отбор в 
этих районах перестал за- 
нимать первенствуюшее 
место.

По лечению доцризывни

ков тоже несовсем ещ ебла 
гополучно. Охват далеко 
не полный.

Комсомол, осоавиахим, 
профсоюзй в этих районах 
ничего нв делают до при- 
зыву. Подготовка Вороши- 
ловских стрелков, прием 
норм яГТО“ не проводятся.

Райкомам В К П (б) и 
РИК‘ам надо заставить ра- 
ботать свои Райкомсоды. 
Пассивных членов РКО на- 
до выгнать и привлечь к 
ответственности.

Нач. мобчасти РВК
Поляков

Кудымкарский медицинскиӥ техникум
производит сталинскии набор студентов ■

" на отделения: -------
1. Помлечврачей—терапеатов.
2. Помлечврачей акушврод—ганвкологов
3. Подготовительное.

Образование поступающих ва оеновные отделения 
должно быть не нижв семилетки вли вурсоз по подго- 
товке в твхникум, на подготоввтельное—ае нвже двух 
групи ШКМ. Вовраст от 15 до 30 лет.

Заявленвя првнвмаются до 10 августа. П рвиятые 
в технвкуч обеспечиваются: общежятвем, автаняем  и 
ствпендвсй от 40 до 75 рублей.

Б заяаленаю  о поотуаленяя должаы быть првло- 
жены оледующае подлвнные документы:

1. Об пбрааовании, 2. о возраете, 3. о соцяальвом 
положеввэ, правах гр&жданства в  размере сельхоааа- 
лога аа 1934 год, 4. о членотве в колхове, 5. о соотоя- 
евч  вдоравья.

Заявленвв направлять: Кудымкар, каыцеля^и а  
Медицввского технвкума.

Дяректор КУРБАТОВ.
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