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Тезисы доклада тт. В. МОЛОТОВА и В. КУЙБЫШЕВА, одоб
ренные в основном Политбюро ЦК ВКП(б)

Героической борьбой рабоче
го класса уже за годы первой 
пятилетки построен фундамент 
социалистической экономики, раэ 
громлен последний капиталисти
ческий класс— кулачество, а оснев 
ныв массы крестьянства—колхоз 
ники стали прочной опорой Со 
ветской власти в деревне. СССР 
окончательно укрепился на соци 
алистачееком пути.

В годы первой пятилетки в 
СССР построена крупная техни
чески передовая промышлен 
ность, причем особенно значи
тельные успехи достигнуты в де 
де создания современной тяже
лой индустрии—материальной ба 
зы социализма, основы рекой- 
«тр унции всего народного хозяй 
ства и условия для убыстрен 
ного развития легкой пищевой 
промышленности и сельского 
хозяйства. Вновь организованы 
десятки новых отраслей произ 
водствагсложное станкостроение, 
автомобильная и тракторная про 
мышленность, комоайностроение 
самолето и ааиамоторэстроение, 
производство мощных турбин и 
генераторов, производство каче 
овениых сталей, ферросплавов 
яллюминия, современная химиче 
екая промышленность, промыш 
лен ность синтетического каучука, 
азота, искусственного волокна и 
др. Реконструированы на осниве 
современной техники трикотажная 
швейная, обувная, мясная консер 
вная, бумажная промышленность 
и г. д. Построены тысячи пере
довых предприятий, переводящих 
все наредное хозяйство на высо 
кую ступень новей технической 
культуры и находящихся на уров
не лучш х образцов капитали
стической техники.

Коренным обгазем реконстру
ировано в первой пятилетке 
сельское хозяйство. Пролетариат, 
руководимый Ленинской парта 
ей, убедил миллионы крестьян
ства в превосходстве коллекгвв- 
ного производства и создал в 
деревне новый колхозный стрсй. 
Победы в развитии промышлен 
мости обусловили гигантские 
успехи по переводу сельского 
хозяйства на рельсы машинной 
техники. СССР стал страной еа 
мого крупного в мире сельско
го хозяйства.

Крупные успехи в создании 
ковой социалистической дисцип
лины труда, реет квалификации 
рабочих, значительные достиже
ния в организации производст 
ва позволили добиться в ходе 
технической реконструкции ог
ромных побед в деле иеднятия 
■роизвсдительности труда. Во 
темпам роста производительно
сти труда СССР оставил позади 
все капиталистические «граны, 
даже в сравнении с годами вме 
шего под'ема.

Пролетариат вреодолев огром
ные трудности, вытекающие из 
осуществления пятилетнего яда 
на, д«бился исторического зма 

«на иобед и деде улучшения 
1ия т р у д я щ и м  героям

сдого 01 рои уже на дсстнгвутоб 
ступени развития позволили пол 
ностью ликвидировать безрабо 
тицу, ввести семичасовой рабо 
чин день, уничтожить обнища
ние и пауперизм в деревне.

Рабочий и колхозник получи 
ли полную уверенность в  зав 
трашнем дне и лишь от качест
ва и количества затрачиваемого 
в ми труда зависит все большее 
повышение материального и 
культурного уровня их жизни. 
Для трудящегося в СССР исчез 
ла угроза безработицы, нищеты, 
голода. Уверенно и радостно 
сметрит каждый рабочий и вол 
хозник на свое будущее, пред* 
являя все болаеСаовышенные тре 
бования к знанию и культуре.

За годы первой пятилетки СССР 
превратился в страну передовой 
культуры. Ликвидирована негра 
мотиссть десятков миллионов ра 
бачих г  крестьян и осущ* стелен, 
переход к всеобщему ьбsзьтeлjь 
ному начальному обучению. Ши 
роко развернулось внешкольное 
* брааование, оезко возрос ти
раж газет, журналов и других 
печатных изданий. Значитель
ные успехи достигнуты в облас 
ти развития научио-техвическсй 
мысли, самостоятельно разре
шившей ряд круиаейших техни 
ческих проблем.

Особенно значительный х j з я й  
ственный и культурней рост 
имел место в национальных рай 
онах Союза, быeipо идущих по 
пути окончательной ликвидация 
своей отсталости.

В итоге пятилетки веред лицом 
сотен миллионов трудящихся 
всего мира впервые в истории 
человечества ка деле доказана 
возможность построения социа 
лвзма в одной стране.

Все эти успехи; первой пяти 
летки подготовили предпосылку 
и мощную базу для настроения 
и осуществления втсрой пятилет 
ки.

«Основной политической зада 
чей второй пятилетки являет 
са окончательная ликвидация 
капиталистических элементов 
и классов вообще полное унич 
тожение причин, порождаю
щих классовое различие и 
эксплоатацию и преодоление 
пережитков капитализма в 
экономике и сознании людей 
превращение всего трудяще
гося населения страны в соз 
нательных и активных строи 
телей бесклассового соци*лис 
ти ес<ого общества* (XVII 
партконференция).
Окончательная ликвидацня ос 

татков паразитических классов 
и общий рост и родного дох' да, 
цела ком идущего в распсряже 
ние трудящихся, должны обеспе 
чать во втором пятилетии еще 
более быстрый под‘ем благосос
тояния рабочих и колхозных 
масс, значительный рост реаль 
еой заработке й платы, повыше 
ние уровня яотреблеиия трудя 
щихся в 2 7 2 - 3  раза.

Осуществление этих задач воз 
можво лишь на базе разверну 
той технической реконструкции 
всего неродного хозяйства, про 
мы шленности, транспорта, сель 
ского хозяйства. Поэтому основ 
ней в  решающей хозяйственной 
задачей второй пятвлекхки явля 
ется завершение реконструкции 
всего народного хозяйства. Ре 
шаюшим же условием за верше 
ыия технической реконструкции 
народного хозяйства во второй 
пятилетке должно явиться ссвсе 
ние новей техники и новых 
производств. «Пафос нового 
строительства...* должен быт» до 
полнен вовтором пятилетии «па 
фосем освоения ноьых заводов 
и новой техники, серьезным под 
вятием производительности тру 
да, серьезным сокращением се 
бестеи мости*. (Сталин)

Задание на 1937 год-

Завершение технической реконст
рукции народного хозяйства 

и программа роста продукции 
во второй пятилетие

I. Производство средств производства 
(а мярд. руб. в ценах 1926/27 г.)
В т м числе:
1) Машиностроение (в млрд. р.) . 
В том числе:
Станки металлорежущие (в тыс. шт.) 
Трдигоры (в условн. 15-сальных, 

в тыс. штук) . . . .  . . .  • . .
Комбайны (в тыс ш т у к ) ...............
Паровозы (магистоальные в пере

счете на условные „Э‘ н «,СУ*
в ш туках)..............................................
Вагоны товарные ( в 2 осном иечи 

сленаи, в тыс. шт.)
Автомобили (в тыс ш тук)...............
2) Электроэнергия (в млрд. квт ч.) 
В том числе:
Районные станции Главэнерто. .
3) Каменный уголь (в млн. тонн.)
4) Heфtь с газом (а млн. тонн) .
5) Чугун (в млн.| т о н н ) ...................
6)Сталь (в млн. тонн.).......................
7) Прокат (в 'млн. тонн.)................
8) Медь ( в тыс тонн ) ...................
9) X мия (в млрд. руб) . . . . .  
10 Пиломатериалы (в млн. Куб. м.)

П. Про изведете о срелств п треблеиия 
(в млрд. руб. в ценах 1926 27 г.)
1) Hat комплегпром...........................
2) Н ар к о м сн аб ...................................

в том числе: пищевая
3) Наркомтяжпром (ширпотреб) . .
4) Промкооперация....................... - .
5} KсмзatСHK (муке мольная, крупя

ная и д р .) ..........................................
б) Производство товаров ширпотре 

ба другими .хозяйственными орга 
кмзациями • .......................

Абсвлютн. В°/*к IS

48,4 209,4

21 227

48 267

167 333
25 258

2900 380

128 576
200 837
89 289

26 ЗОЙ
152 235
47 213
18 292
19 326
14 331

Ш 332
5.7 307

43 1 Уй

54,3 268,8
20,5 308
12,9 963
11 зов
2.9 200
6 310

2,« 258

А* 181

ХVП с 'езд  ВКП(б) утверж да |н ем  примерно 
ет программу завершения техни По производству 
ческой

а*
в девять

реконструкции всего 
народного хевяйства и роста 
продукции во втором пятиле
тии, яредст&вяенную Государ
ственной плановой комисс ей 
Союза и привятую ЦК ВКП(б) 
■ СНК СССР.

С'езд ВКП( >) постановляет:
1. Установить об‘ем ироду к 

ции но ьсей промышленности 
в 1987 г., т.-е. в кенше второй 
пятилетки в  103 млрд. руб чей 
(в ценах 1926/27 года) против 
43 млрд. рублей в  конце дер 
вой пятилетки—в 1932 г., т. е. 
увеличение размеров ■ромы о  
деввой продукции в  2,4 раза, а

я дгревн*. Прсввуцщщва и м м  ераьневвв •  левее иным у рев-

раз.
предметов

широкого потребления ваме- 
твть  более быстрые темпы рае 
вития не только по сравнению 
с первой пятилеткой (средний 
годовой темп роста—21,9 пре в, 
против 17 проц. в первой пяти 
летке), но и пе сравнению с 
темпами развития ироизвод 
ства средств ироизводства во 
второй пятилетке (средиегодо 
вой темп роста 21,9 проц. иро 
тив среднегодового темпа ро 
с т а  средств производства в 
15,9 проц).

2. Определить следующий 
размер продукции во важней 
н и м  отраслям вроимждеяие 
• я к

Исходя вэ того, что местная 
промышленность может яввгь 
ся серьезным дополнительным 
фактором в деле всестороннего 
удовлетворенна быстро р асту 
щих потребностей рабочих и 
колхозников. С 'езд определяет 
рост производства предметов 
широкого потребления местной 
промышленностью во втсрой 
пятилетке в тр з  раза и ебязы 
вает местные органы к прояв 
лени к» м а к с и м а л ь н о й
аиициатиьы в деле развития 
местной промышленности в 
в з ы с к а н и я  н о в ы х  
видов сырья. Одновременно 
о'еид обяaыs-aeт ЦК я СНК уси 
лить местную промышленность 
путем передачи а ведение ме
стных органон ряд* оретпрня 
твй союзний и республикан
ской промышленности, а также 
произнести передачу значитесь
ной части орвбылеп местной 
промышленности в распоряже 
нве местных исполком он.

3. С 'езд указывает, что д iя  
выполнения установленной прог 
раммы разввтвя промышленно 
ста и г существления технвчв 
ской реконструкции ваэодного 
хозяйства необходим*:

а) Провести техническое пе 
ревооруженне всех отраслей на 
родного хозяйства СССР, сбее 
почивающее внедрение в крат 
чaйшвfi срок новейших техни 
ческих достижений в  получе 
нве в  1937 году около 80 проц.

Ц в t  i * . * Г , 4 •: > iI)> Х * iЛ IЛ Я J IЦ5Й С Т р Ш 1 (8 .

ста  с новых предприятий, псет 
роенных или целиком рек- к 
струвроваивых за  первую я 
вторую пяти детку. Орудия про 
в в вод в тв г, направляемые в на 
роднее хозяйство, только за 
годы второго пятилетия дол 
жны составить в ю нце второго 
пятилетие50— 60 проц. действую 
щвх орудий производства во 
всем народном хозяйстве.

б) Осуществить такую рекон 
струкцию машиностроения—этой 
ведущей отрасли народного хо 
зяйства — которая * беспечида 
бы удовлетьоренве собственны 
ми силами всех потребностей 
народного хозяйства в севре 
меныом, технически аередовом 
оборудован в а п р и  широком 
развитии новых видов провз 
водства. Во вт*. ром иятвлетвя 
должно быть ӥtвоt но произвол 
ство до 200 типоразмеров яо 
вeпшnхiсiaвков. Метадлургиче 
ское машиностроение лолжно 
освоить полный комплект обо 
рудоьанвя для всех металлур 
гнческвх ьeхоi, машвнострое 
вне для легкой и пищевой про 
мышленноств десятки новых 
типов Мёшвн. Сельско-хозяйот 
венное машиностроение должно 
освоить все виды машин в при 
цепного тракторного инвевта 
ря. необходимые для ссущест 
влеиня дальнейшей механизм, 
пив сельского хозяйства в  в

Продолжение на следую-



П р одол ж ен и е т ези со в  доклада т. т. В. МО- 
JIӦ TО ВA  и В. К У Й Б Ы Ш Е В А

( Н а ч а л #  с м о т р и  н а  1 - й  с т р а н и ц е )
«еебениостя механизации тру 
досdftтит процессов технических 
ж ирепашных культур.

в) Заверш ить в  основном ме* 
mмsaмю всех трудоемких и 
тяжелых процессов в пром ы т 
нежности. По каменному углю 
завысить механязаиию акр*!* 
хи к  концу пятилетки до 93 
ироц., при соответствующем 
педтягивании уровня ьеханаза 
«ин остальных процессов: по 
черной металлургии повысить 
механизацию до уровня обеспе 
читающего получение 80 проц* 
чугуна с полностью механиаи 
ревенных домен; ао торфяной 
промышленности определить 
жобычу торфа механизирован 
шыми способами свыше 70 проц 
общей добычи; в области строи 
тельства механизации основ 
» ы i процессов повысить до ьо 
ивоп.; механизацию основных 
лесозаготовительных нроцес 
*ов — вывозки увеличить в » 
раа, разделки--в  3 раза.

г) Совдать новую энергетичес 
н ю  базу для завершения рекон 
етрукцин всех отраслей народ 
ного хозяйства и образовать 
во всех энергетических узлах 
резервы мощностей, обеспечи 
еающ^е бесперебойное электр ; 
елабжвние народного хозяйст
ва. Заверш ить в основном элект 
рафинацию промышленности 
широчайшим использованием 
мовейшвх электроемких мето 
дов производства во всех от 
р&слях промышленности, осо 
бевно в металлургии и химии 
(р о с т  потребления энергии 
электроемкими производствами 
более чем в 9 рае) широким 
р а з в и т и е м  электрофикацаи 
транспорта и постепенным 
внедрением электроэнергии в 
производственные пр01^ с“  
сельского хозяйства. Ш аре р»<* 
вернуть теплофикацию промыш 
ленности и крупных городов. 
Продолжать линию на более 
широкое использование д л я  
электроснабжения местных ви 
дов топлива и особенно гидро 
әнepi этических ресурсов, з а  
вершить во второй пятилетке 
кольцевание районных станцай 
в п р е д е л а х  районов и 
начать м е ж р а й о н н о е  
х о л ь ц  е ' в а н и е  станций с 
««зданием уже во втором пяти 
летии крупнейшей в маре си 
етемы электроснабжения (Дон 
бас — Приднепровье с выра 
Соткой 9 м лрд . квт/ч. в год) 
д) Полностью ликвидировать от 
ставанне черной металлургии от 
общих темпов развития народ 
ного хозяйства. Удзонть за  го 
ды пятилетки мощность метал 
хургии и добиться быстрейше 
го преодоления разры ва между 
мощностью доменных и ос гаю 
щнх от них сталеплавильных и 
особенно прокатных цехов; раз 
вернуть производство равлич 
ных видов металла — качествен 
tчuft металл, электросталь, фер

«плавы, сложные п р о ф и л я  
проката и т. д. в размерах, пол
вестью Удовлетворяющих пот
ребность народного хозяйства, 
провести широкую реконструк
цию железорудной пр мышлен 
ности. широко внедряя методы 
обогащения и аггломерации руд.

Добиться особенно быстрых 
темпов развития и техническо
го перевооружения а в е т л  ой 
металлургии — осуществить окон 
чательнь й переход к современ 
ному способу получения меди 
(флотация, отражательныепечи 
и широко внедрить в производ 
етво цинка передовой электро
литический метод с получени
ем при помощи его в 1987 году 
70 проц. всего цинка; органиао 
вать пpоиjftодствоJ >ловв, никкея, 
магния я  широко развернуть 
производство аллюминия; пол
ностью удовлетворять потреб
ив сти  всего народного ховяйст 
ва и в особенности электрифи
кацию в продукция ц в е т н о й  
металлургии.

е)Добитьоя решающих еден 
гое в развитии химмвоквй про 
мышленноати, (обеепечивающах 
широкую химизации всех отрав 
лeft иаредисго х о и я й е т в а  и 
у к p ш ш t  ойвроносдособнаст*

страны. Производство в с е х  
видов удобрений за  годы вто
рой пятилетки повысить в 10 
раз; широко развернуть процесс 
создания ряда новых ироязвод 
етв химии (химическая нере 
работка твердого топлива- угля, 
торфа, сланцев, новые в и д ы  
красителей, пластмассы, винте 
тичвекий каучук и т. д.); внед 
рить новейшие технологические 
процессы в химическую про
мышленность (широкое разве 
тие электротермических и элек 
тролитичзояих методов, прове
дение реакций в газовых ф азах 
и т. д. ); усилить комбиниро
вание химической промышлен
ности с другими отраслями 
промышленности ( к о к с о в о й  
промышленностью, цветной ме
таллургией, черной металурги 
ей и др.) и вовлечение р я д а  
новых видов сырья;

ж) Всемерно развернуть про 
иав щетво важнейших отраслей 
легкой и пищевой пром.на основе 
создания крупной машинной 
индустрии—повышение удель 
н о г о  веса автоматических 
ткацких станков в хлопчато бу 
маж аой проvы тленности — до 
40 проц. к концу пятилетки; 
ликвидировать техническую от 
стглость льняной промышлен
ности путем внедрения быстро 
ходных машин и к о р е н н о й  
реконструкции первичной об
работки л ь н а ;  осуществить 
всестороннюю механвязцию три 
кстажного, швейного в  обувно-

fд зльaо tо  вес* лучш их сортов J басса. Забайкальская и Уссу 
рыбы, вначительно уяучш итьп рийска, жел. дороги—Доабао- 
асоортимент w продукцию мук о са д  т. д ); увеличение длины 
мольной промышленности за  станционных путей на ж.-д. 
счет увеличения удельного узлах и станциях на 8.500 к л м ; 
веса высоких сортов помола. saмeнa легкого типа t»eльс 

5. XVII с 'езд  определяет р о е т , тяжелыми на протяжении 20.000
поnдvкuии по всему сельскому 
хозяйотоу за  годы пятилетки о 
18,1 млод. руб. (з пенах 1926-27 
г.) до 26,6 млрд. рублей, то- 
вс ть больше чем вдвое.

По важнейшим отраслям сель 
ского хозяйства с‘взц обязы 
вавт достигнуть следующего 
разм ета пpоtтvкции: зерновых 
к у л ь т у р -  1,105 млн. ценгн. 
при урожайности 10,6центнера 
о гектара, сахарной свеклы — 
276 млн. центнеров при урожай 
ности до 200 центнеров с  га, 
хлопка-волокна—7,2 млн цент
неров при урожайности оротла 
емого хлопка до 12 центнеров 
с га, льноволокна— 9 млн. 
центнеров при урожайности 
до 3,7 центнеоа,—а продукцию 
жзвотноводотва повысить в 
два с четвертью раза.

6. С езд подчеркивает, что 
намеченный п pяfост  продукции 
сельского хозяйства может 
быть достигнут лишь на сено 
ве полного вавершения коллек 
тивизацва и осуществления 
технической реконструкции ;-св 
го сельского хозяйства, для 
чего необходимо; ,

а) увеличить число МТС с 
, 2.446 в 1932 г. до 6 ООО в 1937г 
I охватив машнао-тракторными

го производству:едать крупную • е й н п м м и  все колхозы* 
машинную м яоияо индустрию V “ e л н « т ь Td«"тоp“ ыЯ о .р к  
на дени ве развития комбиниро „ 1 . . .  V™, « iо»9 г
вавия; повысить удельный вте ® 2|? 2 о Т“ ®; Лл°“™ °  лил „ 1 9 3 7  
мejaниaнpовинноrо лоьи рыбч ! л ° I  J i ?  п ' .й  п , м  к м 
до 70 проц. д о бы w  гоеударст  ( 100 ?ыс. ’ штук и

С т р м м а  Я

венной рыбной промышленности 
пут* м значительной реконструк 
ции технического флота; широ 
ко реконструировать маслобой 
ную промышленность «а основе 
внедрения наиболее эффективно 
го экстракционного с п о с о б а  
производства.

4. Осуществление задач  тех
нической реконегрукции про
мышленности требует успешно 
го освоения н о в о й  техники 
и новых производств. ЧТО дол-1 
жнонайтя свое выражение вана 
Чнтельчом росте иреммдитедь 
ноотм труда а серьезном онишенпи 
еебеотоимооти. В соответствен с 
этим с 'езд  устанавливает:

а) Роса производительности 
труоа ва второе пятилетие по 
промышленности на 63 проц. про 
тив 41 проц. в первой пягилет 
ке, т.-е. в таких размерах, при 
которых производительность 
труда становится решающим 
факторсм выполнения намечен 
ной программы увеличения 
продукции во втором пята 
летии;

б) Снижение себестоимости 
по всей промышленности на 
26 пооц., обеспечивающее на 
ьоплен е в 1937 году за счет  
снижения себестоимости в 
намечаемых размерах по срав 
нению с уровнем себестонмо 
сти в 1932 году—не менее 14 
млрд. рублей,

в) Одновременно о снижением 
себестоимости добиться рее ко 
го улучшения качества и есоорти 
мента продукции во всех отрас 
лях народного хозяйства. До 
биться значительного умень 
шения содвDжaнsя золы вjоepыв 
угле, повысить сортность в ме 
таллургии, улучш ить качество 
и коэффициент полезного дейст 
ви я  машин, повысить номер.) 
ность пряжи, резко улучшить 
качество хлопчатобумажных и 
льняных тканей, увеличить 
удельный вес тонко-суконных 
и камвольных групп шерстяной 
промышленности, по в ы о в  т  ь 
удельный вес тонкой ш ерстя 
в тканях, резко улучш ать каче 
ство мыла за  счет перехода на 
большую жировую основу, улуч 
шить качество обуви как за  
счет опоообов пошивки, так в  
ва счет применяемого сырья, 
улучшить качество продукции 
мясной промышленности за  
счет повышения удельного веса 
свинины, холбаояых изделий, 
пищевого сада, улучш ить хаче 
етво продукции рыбкой про 
шдшдеяяости путем увеличения

автомобильный парк я сель
ском хозяйстве—до 170 тыс 
машин, т.-в. более чем в 12 у а а;

в) завершить в основном ме 
ханизацию сельского х^аай 
ства: тракторная пахота и 
взмет зяби в 1937 г. должны 
составить 80 проц*, -культива
ция — 70 проц., уборка зерно 
вых тракторными уборочными

клм.; широкое строительство 
мосток; оборудование t.ЭОв клм; 
сети автоблокировкой: усиление 
действующих путей (лепеход 
на щебеночный балласт, увели 
чеяое количества шпал на 1 
клм. пути в  т. д.);

б) увеличение парка локомо 
тивов с 19,5 тыс. штук в 1932 
г. до 24.6 тыс штук в 1937 
году, при одновременном осу 
щ ествлении перехода к более 
мошным и совершенным типам 
локомотивов: мошный паровоз 
,Ф Д ‘ должен стать  во втором 
пятилетии основной едан ицей 
товарного паровозного н&рка, 
а  мощный паровоз .ИС“—основ 
вой единицей пассажирского 
паровозного парка; более широ 
кое применение должны найти 
тепловозы в электровозы.

Рост

ж) По гражданскому воздух* 
вому флоту сеть новдушных 
линий союзного значения ш> 
втором пятилетии должна воз
расти е  32 тыс. клм. до 85 тыс. 
клм., т. е. почти в 3 раза. На
ряду с этим должно быть р а з
вернуто широкое строительст
во местных воздушных линий 
с доведением их эксплоатаци- 
онной длнны в 1937 г. до 35 тЫс. 
клм.

з) Решающие сдвиги должны 
быть достигнуты в механиза
ции погруаочао - разгрузочных 
работ на транспорте, с ростом 
механизации на ж.-д. транопор 
те в 3 раза (о 18 проц. до 57 
проц.). на морском—с 14 проц. 
до 72 прои. я на речном транс
порте—с 12 до 56 проц., т.-е. 
прим ере> в 5 раз.

9, В соответствия с значи
тельным повышением матери
ально-технической базы тр ан с
порта а созданием огромных 
возможностей роста производи 
тельности труда, с 'езд  устанав 

в) Рост вагонного парка с iл я в a e т  рост производительное 
552 тыс. шт. в 1532 г. до 803 та  труда по ж.-д. транспорту 
тыс. штук в 1937 г. (в двухос- за  второе пятилетия—на 43 проц. 
вом исчислении) при значитель! по водному—на 86 проц. при
ном увеличении удельного веса 
большегрузных вагонов я  обо 
рудовааии полностью всего ва 
гонного парка авто тормозами 
и не меньше половины вагон 
ного парка—авто< цепкой.

г) Осуществление строитель 
ства крупнейших новых жел. 
дор. линий: Байкало-Амурская 
Магистраль, Акмолинск—Карта 
лы Москва—Донбасс. Караган
да—Балхаш. Уфа—Магнитная и 
д d . увеличивающих общую про 
тчженность сети жел. дорог е 
83 тыс. клм. на 1/1—1933 г. до 
94 тыс. клм. на 1/1—1938 г.

д) Hj водному трансферту дол
жно быть проведено гигантское 
строительство искусственных 
водных путей—Качалов: Бело
морск >Валтчйекий канал про-

I тяжением в 227 клм. (окончева 
I первая очередь в первый год 
второй пятилетки). Москва—Вол

машинами—60 пpоu^ и мехами ; га  канап протяжением 127 клм.,
зация молотьбы—100 проц ;

г) широко внедрять систему 
агротехнических мероприятий, 
повсемество ввести правиль
ные севообороты, произвести! 
посев ч и с т о с о р т н ы м и  семенами 
90 проц. посевной площади зер 
новых культур, 50 проц. посев
ной плошади охватить зябле
вой вспашкой и 80 проц. у л у ч 
шенными предшественниками;:

д) повысить обеспеченность ] 
посева х л о п к а  азотисты м иi 
удобрениями ва вторую riяrи-j 
летку с  6. проц. площади посе-! 
ва до 80 цроц; по свекле -а з э - ;  
тистыми удобрениями с 6 проц. 
до 40 проц. и фосфором вместо 
9 проц. вою площадь и широко 
развернуть ирригационные р а
боты. расширив . орошаемые 
площади на 1 млн. га.

7. С*б8д устанавливает сле
дующий реет ГРУЗООБОРОТА 
основных видов транспорта: 
железнодорожного—с 169 млод.- А •  *1АЛ

Вопго-Дон кота -' я таженяем 
100 клм, реконструкция Маги- 
анскгй j  М мгкворецкой водных 
систем, что »мьсте е большим 
об'вмомгидро технических работ 
на действующие водных путях 
(сквозной путь по Днепру, шлю 
aовawnй реки Сож реконструк
ция С.. едней Волги) в основном 
обес оvшг реконструкцию вод- 
я х путей и создание едвной 
водн й системы европейской 
части ССОР, связывающей Б е 
лое, Вг.iTийeксe и Каспийское 
моря. Длина суд чодзы х путей 
за  вт рое пятилетие должна 
воврастч с 84 тыс. ктм. до 101} ванных специалистов во всех

снижении себестоимости в це
лом по транспорту на 40 проц., 
в том числе по железни-дорож 
ному—на 105 проц., водному— 
на 36 ггриц. и автотранспорту— 
на 54 проц.

Ю. Решающим условием есу 
ществления технической рекон 
струкцив, освоения техники и 
выполнения заданий ио про из 
водительности труда является 
подготовка квалифицированных 
рабочах, техников и инженеров, 
разрешение проблемы создания 
собственной пролетарской про 
изводственво-технвческой ин- 
тетлигенцаи. В соответствии с 
этим Свзд устанавливает сле
дующую программу подготовки 
кадров на второе пятилетие:

а) подготовка пята миллионов
работников массовых квалифи
каций, в том числе 2,5 млн. че
ловек з  школах ФЗУ, свыш е-1,5 
млн. человек а стационарных 
школах и курсах сельского хо 
еяйства (трактористы, брнггди 
ры и т. п.) а 700 тыс. человек 
в школах и яа курсах шофе
ров:

б) выпуск на второе пятиле
тие 340 тыо. специалистов, окон 
чивших вузы, против 170,7 тыс. 
» первой пятилетке, или рост 
а 2 раза, и 900 тыс. специалис
тов, окончивших техникумы, 
против 308 тые. в перьой пяти
летке или рост в три раза;

в) рост числа квалвфнциро-

тыс. клм. с значительным улуч 
шензем судоходных условий 
на них. Коренным образом дол 
жен быгь обновлен в реконст
руирован морокой и речной 
флот.

в) По автодорожному транс
порту парк автомобилей дол
жен возрасти с 75 тыс. машин

т о в ,|и ш . в 1931 т о »  да .* »  j i Г t Л  i Ш л  до «О  V й i  м ш m  
млрд. товн/вдм. в 1937^ г( . . |н «  1/1 1938 г. влв почтя в 8 раз;

‘ широко должно быгь разверну 
то строительство сети грунто
вых и шоссейных дорог с лик
видацией в основном бездоро-

речяого транспорта—о 2бмауд 
товн/клм. до 64 млрд.тонз/илм.; 
морского—с 18 млрд. тонн- 
клм. до 51 млрд. тоня-кдм. я 
автотранспорта — с 1 млрд. 
тонн/клм. до 1,6 млрд тонн/клм.

В целях более рационально
го распределения грузовой ра 
боты между отдельными вида 
ми транспорта, с*ейд указывает 
яа  необходимость повышения 
в грузовой работе с т р а н ы  
удельного веса новых видов 
транспорта—aвтç- и авиотран 
спорта, а также водного транс 
порта, при оставления основ 
ной роли 8& ж.-д. транспортом.

8. С 'езд подчеркивает яеобхо 
димооть техимеоиоК реиэвотрук 
цив транспорта, которая должна 
быть проведена по следующим 
основным направлениям:

а) осуществление рекояструк 
ции важнейших модеанодвреа- 
яыя линий — электрификация 
5.000 клм. железнодорожных 
линий, укладка на наиболее 
затрудненных основных маги
стралях  около 9,500 клм. иг рчмг 
путей (жел. дорог Vpaто-A/ч

жья и увелячени ч обшей до
рожной сети страны на ‘210 тые. 
клм., не считая значительного 
строительства, проводимого за 
счет местных ресурсов.

отраслях народного хозяйства с 
2,7 млн. человек до 4 млн. чело 
зек, или на 46,5 цроп., в том 
числе увеличение числа спе- 
циаластов в промышленности 
на 57 проц.. на транспорте и в 
связи—на 60 проц. и удвоение 
в сельском хозяйстве.

11. С'езд указывает на необ
ходимость широчайшего р а з 
вертывания работы научно-тех 
НИЧ6СКЯХ институтов и в осо
бенности заводских лаборато
рий. Научно-техническая и изо 
бретательская} мысль должна 
стать мощным орудием в деле 
внедрения новой техники, орга 
нваации новых видов производ 
ств, новых методов использова 
ния сырья и энергии.

II. Программа нового строительства 
во второй пятилетие

12. 3 ' i эниe технической 
о в коне у цаи народного хоэяй 
ства и запроектированный раз 
мер производственных заданий 
ао промышленности, сельскому 
хозяйству и транспорту требу
ют осуществления во втором 
пятилетии громадной строи
тель ной программы.

XVII vч>aд ВKЛ(б)v одобряет 
программу строительства во 
втором пятилетия, разработан 

Государственной

второе пятилетие в ралмере 
133.4 млгд. руб. (в ценах 1933 
года) 'против 59,5 млрд. руб. за 
первую пятилетку, из них: 

а) в промышленность — 69,5 
млрд. руб. против 25 млрд 
руб. за  nevaую пятилетку, а 
том числе по промышленности, 
производящей средства провз 
ао детва — 53,4 млрд. руб. про
тив 21,3 млрд. руб. или рост в 
2,5 раза; по промышленности,

жую государственной плаио-
I Продолжение яж сд#дуi#-

ло на
»0 м и&аятальаых paieт | 

ому хоеийетиу щей стршщ*



В  Ь  D  U  3  Ь  N ,
кьз şinәs, вere§itnь vзv

Vәvveгkогәnь вur 
karta

„ЧУТКО ПPИСЛУШИВЛTЬСЯ К ГОЛОСУ ТРУДЯЩИХСЯ
KftK ПЯPTИЙHЫХ. TЛK И БёСПДPTИЙhЫХ--. (С m aлш j

VKP (ъ) оkгuгkоm da Оkг- 
i&pоikоm pоstaпоvieдцоeгьn 
veşkьta viştaiәш, 8tо vәrprоm 
хоггeг цe tоkо uзvьniә dоi- 
гоnәş Iәşәinь оiaп usiоviaeг, j 
яо nija ne dоiгоnәş vәiisә 
зtik шinuta vьiә vunәtçьnь 
vәvveг pоnda kartaeг Iәşә- 
tәш jьiiş.

KudьшkarskәJ vәrprоmхог 
kяrtaeг Iәşәtis siҙ, kәt әtpьr 
vәv en jәrt. Vоtinоvskәj ku- 
тeдьn vәv karta vоt-vоt о=* 
ras воk vьias. Kruşоm p ӧ- 
kәm pьkәtteгәn. Uзaiişşeг kоi 
хогдikkeг вaitәnь: “mijэ оj- 
вьtәn 0 £ u?1ә, оjвьtәn dозd- 
iajtaш vәvveгsә, шedвь tоkо 
karta kJşşikә eг sedэ nija 
vijвь. Ne әtpьr шijә вaitiдi 
kurennәj apparatiә karta 1ә- 
şәtәш jьiiş, a kurennәj ap- 
parat цeпi ог ker, ог i kьv- 
iъ  rnijaniiş viştaiәmsә. Da 
\ mьj nija pоndasә kьvгьnь, 
kоU vәvveгnьs дe asianьs.

A Draдiserskәj kureцьn vәv- 
veг viзәnь kartaeгьn siҙ: kaг- 
ta Iәşәtәш umәia, seЦeгәt suç

tәv pьrtә, оjвьtәn vәvveг kьn 
mәnь, a mukәd stоjiоeгьn  
vәvveгsә nakaгьvajtәnь кы  
kьeзmijә pгestupдikkeгәs. Kar 
tasә kerәrnaş seteәm mes- 
taә, stо stоjiоeг pьekә sedә- 
maş mьrreг, kьtәn оjnas vәv  
vermas dоjшьnь.

Starвәj kureдвьk, Antоnоv 
Iun Iunәn vetiә karta dьnәt, 
вura tгdә i mьrreг jьiiş. Ьоk- 
taс rnьr dьnә, çuгjaias kоk- 
..as, a şоdаki keravnь цeki- 
nәs ог eәktь. Antоnоv вuә: 
*Me etijә вura tәda, stо kar- 
taьa emәş шьrieг. Duшajti 
etna mьrreг m  mesajtә, sijәn 
i nijә о§ә keraiә"

Kudьmkaгskәj da Juşvin- 
skәj гajопnәj оrsaдiгaсiaәЫә 
әrӥ-гә kpiә vinоvnәjjeгәs aз- 
зьnь dafAntоnоv kоddәmmeг 
sә eәktьnь viзnь оtvet. Vәv- 
vveг pоnda Iәşәtnь seteәm  
kartaeг, medвь vәvveх setәд  
sоtçişisә, suiaiisә вur usiоvi- 
aeгыi.
FeЦin, M eхоnоsin, Қuвimоv

Вereşitnь vәv vәrгapt aninьп
Vәv vыiiә uşә ьзьt гnaçeд- 

до vәrгaptan tiзьn. Vәv vә- 
rьн resajtә uspesnәja vәrгap 
tanfprодrarnrna tьrtәm. Siз-уә i 
vәv pоndas resajtnь uspeх tu- 
Iьsşa kәҙan kampaдiaьn.

Vәiәs dоiгоn вereдitnь вьd 
kоiхо^дik kьз asşis şin, dоi 
mn  nuәtnь sь pопda оtvets- 
venпоş. Nо emәs una seteәm  
faktteг, stо vәvveг vәrtп ог 
вereşitә, dоjdәnь, вьekәnь 
kоk, a sьвәrьn vәv Iоә çap- 
kana. Vоt, naprimer, Jә§;vin- 
skәj kоiхог pravifeдцоiş сien 
Ооiev Aieksandr VaşЦjeviс, 
vәiәn vәrьп uзaiis tоkо kьk

Iиn 1 varvarskәj оtnоseддоәa  
vәviiş kоk вьekis i Iоktis £ 0 r- 
tas вәr. Әni vәv ог vermь 
дemьmda vetiәtnь.

Kоiхогnәj pravieцдо Оо- 
Iоvkәt eг primit дekьeәш me- 
raeг. Kоiхог pгavieддоiş шu- 
kәd denneг suәnь: „Mьj-pә 
keran*ed, дenarоsnо eta 80£- 
mis", a sijә ог tәdә, stо әпi 
vәv kuim-kьk kоk vьiьn.

Kоiхог pravieддоiә ог kоv 
pritп irençeskәja vişәtnь, а 
kоiә eәktьnь Ооievsә vәv 
вьekэm pоnda viзnь çоrьt 
оtvet.

Kо1хо2Дik.

Vәv vijiş Pоpоv nakaгьttәm
„Trud“ дirпa Kоşinskәj kоi- 

хо2 ог peşşь вur vәv pоnda. 
Sija әnәз aвu veгәrtәma, stо 
vәv kоiхогnәj kә^ajsvоьn 
ьзьt vьn, stо вur vәiәn, kьt- 
ffәз esә дe вьd masьna ern 
kоiхогьп, p02Ә çогaгьk Iоknь 
гaeьtоçnәj оianәз. Vәv dогi- 
rajtэmыi әaәҙ eta kоiхохбn 
овeгiiçka. ГЧekiп дem pоnda 
ог оtveçajt.

Arnas esә kоiхогдik Pоpоv 
Ivan Jeşоrоviç kо1хо2nәj vә- 
tәn rnunәrn vәrә asiьs pes ke-

ravпь da setçin гоrәn vәvsә 
siз vartiәш, stо sьвәrьn vә' 
Iьs әdva şоrtәззas Iоktәma. 
Әai eta vәiьs kuiәrn.

Eta jьiiş vәii ^iгәm kоiхо* 
гiş şten^a^etaә. Kоiхогьn ju* 
raiiş sek vәii Şдi^eгjоv Va* 
şiiej Prоkоpjev.—çоçkоm вan- 
d it— prapоrвьk, kәda tоkо 
ҙu^is kоiхогiiş uз.

Şetnь kоiә vrediteЦeгIә гas- 
Iu£ae/2 şәrti.

Kоiхо^цik.

Игноputювлнne указаний и сигналов печати, „молчaльнuчeсtnво*—есть хvdшuй 
вид оппортунистического отношения к печати, прямое проявление бюрокра 
тизма, заж има пролетарской самокритики, отрыва от мам..

Поэтому ОблКК—РКИ  предлагает всем К К—РКИ, партийным и совет
ским организациям малейшее игнориро вание творческой инициативы масс, про 
явление волокиты и промедления в реализации предложений рабочих, колхоз 
ников и трудящихся рассматривать, как действия, направленные на ослабле
ние большевистских темцрв строительства социализма (из постановления 
ОблКК—РКИ от 20 X11932 года.)

Недооценки печати каэдо
Л зачем нам газеты? Без газет 

спокойнее и лучше, а то еще 
прочтут мужики и пойдут всякие 
распросы, и потом не оберешься 
возни с ними". Этот факт недо
оценки, непонимания рола и 
значения печати одним секрета
рем парт. ячейки приводил тов 
Сталив в своем докладе активу 
Московской организации в 1925 г

Почти аналогичное отношение 
к печати до сих пор имеет место 
в Кочевскэм районе. Кочевские 
районные рабетники, во главе 
с секретарем райкома партии Ка 
Зайцевым, не поняли роли и 
значения печати в соцаалисти- 
ч ас ком строительстве.

Районной газете .Колхозник" 
со дня ее организации (май 
1933 год.) райком партии не 
оказывает никакой помощи, не 
говоря о руководстве. Аппарат 
редакции не укомплектован, сОс 
тоит из двух человек: редактора 
и литработникя, но и тех райком 
превратил в курьеры, посыпая 
по деревням для проверки вывт 
да в лес рабгунссилы, по учету 
валового сбора и т. д.

В  октябре месяце редакция 
несколько дней была на замке, 
редактор и его единственный 
сотрудник были командарозаны 
уполномоченными по сельсове

там. Отозвав из командировки» 
секретарь райкома Казанцев 
прик еп яет редактора с аппа- 
р?том к Кочевскому сельсовету 
в качестве уполномоченных, за
претив выезды в другие сельсо 
ввты и лесоучастки, : строго на 
казав: .Вот ваш сельсовет, в 
другие участки не суйтесь'. Кро 
ме того редактору дали „малень 
кую" нагрузочку — инф >рмато 
ром по подготовке к чистке двух 
ячезк—советской и ‘ колхозной.

Но, по мнению райкомевцев 
и этого было мало. С декабря 
месяца прикрепали редактора 
и рабочих типографии ответ 
ственнымч уполномоченными 
к Ой-Пожинскому колхозу - за 
8 километров.

Инициативу газеты всячески 
стараются заглушит» Все прось 
бы редактора о помощи газете 
остаются гласом вопиющего в 
пустыне. Радакцая до сих пор 

не имеет своего бюджета, зар 
плата сотрудникам редакции и 
рабочим типография не выдает 
ся по несколько месяцев. Задол 
женность за бумагу и др. мате
риалы доходит до 1500 руб. 
Когда редактор обратился к 
зяв. райфэ Васькину (член бюро 
РК) за деньгами, последний с 
ехидной улыбочкой ответил:

—.Стоит ли тратить деньги на 
вас? Наша машинистке больше 
печатает, чем твоя газета*.

Предрик, Вилесов считает гаээ 
ту писанной, грозя пальцем рз 
дактору говорит: .Надо семена 
ссыпать, рабсилу в лес направ 
лять, а  не бумагу марать".

Н асквозь  прогнившее руковод 
сгв.» рай кома боится самекритх 
ки, как огня, ненавидвтее. Она 
под зап ретом. Когда редактор 
написал заметку о потраве 7 га 
овса за ь. райзо Федосеевым 
райком и уполномоченный КК- 
РКИ несколько раз вызывал, 
его (редактора), угрожала отоб
рать партбилет. При этом нака 
вывали, чтобы все заметки, ка 
сающаеся ответственных работ
ников согласовывались в райко 
ма или КК-РкИ.

Если к этому еще добавить, 
что не одна газетная заметка, 
напечатанная в .Колхознике* и 
,П э ленинскому пуги“ не рас
следована ни райпрокуфором, ни 
КВ-РКИ, то факты зажима самок 

ритики, игнорирования н недо 
опенки печати налицо.

Этот узел зажима пролетар 
ской самокритики и недооценки 
печати должен быть и будея 
разрублен. Партия никому не* 
позволит игнорировать указания 
и сигналы а рол ета рекой печати

Оsmarin uзaiә 
kuiak vьiә

2apо(skәj pоrş v ә d i t a n 
ferma, Одkоvskәj şeisоvetiş, 
Juşvinskәj rajоniş uзaiә uшә 
(a. Karta а в u kоnоpatitәm, 
вьdiaәt pьгә Iыn, вьdәs pоrş 
şeг сiәnь әtiaьп, i з a s ог 
veгşь, a juraiiş fermaiş Оs- 
marin A. ог i viҙәt, rnьj ker 
şә pоrşşeг dьnьn.

08marin ог tәd, mыnda 
verdәnь pоrşşeгiә şоjan, mьm 
da sьiәn вьdәs pоrşşeг. Оs- 
marin 8uә: „Menam 75 pоrş, 
a v ә 1 i s ә unaгьk." Оsmarin 
viştaiә jeeaгьk pоrşşeгsә si- 
jәn, rnedвь цekin eг tәd, stо 
sьiәn kuiisә 10 pоrş.

Rajго, viзәt шьj kerşә 2a- 
pоiskәj kоiхогьn.

Tоtmjaдin

Rajго ог tәd, mьj kerşә Dо- 
jejpvskәj kоiхогьn

Dоjeдоvskәj kоiхогьп suv suvtәtәm umәia, шәsverdişҙeг 
tәtәшaş vi( rnәs karta 50 шәs Iоktәnь uзavnь tоkо Iunnas 
pоnda, nо aвu kerәm pоtоiоk, И-12 çasьn. Eta kadәз pоda 
Ә8ьnneг tupkaiәmәş pәvve- suiaiә eьşjәn. Ferma pоnda 
гәn, m әsse2 aвu dоmaiәmaş verdaa tоrjәtәinaş sişmәшә
i әtiaьn оiәnь 40 mәs. M^dik 
kartaә şujьstәшaş 21 ш ә s,

da kьnmәmә, iзas ог гavari- 
tә, juktaiәnь kәзьt vaәn. Ju

pоtоiоk tсгә aвu, kьk pоrог raiiş, Şeгr usоv Petra, t о к о
m e s t n ә j  pоrоdaiş suiaiәnь 
tоrja pernьt дata дidьn, ver 
dәnь nijә umәia. Uз fermaьn

pirujtә, a uзәn ог veşkәtiь.
R a j г о, prоverit feгmaiiş 

uзяә. Hesatajev

Всtaiоv шarinujtә
Prikas8ьk Dоje^оvskaj vәr 

гaptan uçastоkis Şemusev 
Iuniş-Iunә овvesьvajtә uзaiiş- 
şeгәs pгоduktaeгәn, дaдәn. 
Etaз вәвәtiәmәn гsuiik Şeшu- 
вev әktis pәгaiәш дaд 150 
кИо^гаш. Әni Şemusevәs ku 
tisә da mateгiai şetisә iniii- 
сiодeriә Воtaiоviә, kәdija tә*

|Иş mыnda-дi rnarinujtә dd® 
Şerпuвev гuЦk jьiiş. Әni usa 
Iişşeг вaitәnь: vоt-pә ed iu- 
Iiksә §о esә eг suфtә.

Dьr Ja eвә Воtaiоv pоndas 
marinujtnь Şemusev jьiiş de 
1о?

Ak$оnоv.

Şe(sоvet ог aззь kuiaççоәs

Mь(a umә(a uзa 
1ә pоrş feгшa

Вeiоjevskәj kоiхогьn, Ku- 
dьrrikaгskәj iajоniş, pоrş vә- 
ditaп fermaыi juraiiş Jarkоva 
Paraskоvja Aпdrejevпa mart 
tәiişә 1933 vоә primitis aktәn 
28 pоrş, sьвэrьn çuйәmas 26 
pоrşpijan, pоrş taвuniә kоiә 
вьdmьпь, a fermaьn kоitçәш 
tоkо 27 pоrş. Jarkоva vişta- 
Iәm: rnenaш-pә 40 pоrş, aвu 
i tәdәm açьs kьtçә iоәmaş 
13 pоrşьs. Siҙ-гә aвu цekь- 
tәш uçоt şоjan verdәm jьiiş. 
Kоiхог pravieддо. 02 veşkәt- 
1ь uзәn, reviгiоnnәj kоmiҙşia 
•г  şrоverjajt, sijәn i set- 
е э т  08. В f terfit.

Сг pesşә вur 
kоiхогnәj \ әv 
pоnda

Ankudinskәj .Цeдiп tuj vь- 
Irft*— цiшa kоiхогьn, Оain* 
skәj rajоniş вri^adiг Şeшeri- 
kоv Spirja Mitrej da sçоtо- 
vоd Paiaukоv Pjоdоr Әiek- 
şei — vetiәnь uзavnь Kaпзa 
sajә turuntә^ i viзәnь vәvveг 
veгdtә^ вьdsa sutkiәn.

Kоiхогдikkeгiә ог зeta vәv 
vajnь pes, a aşnьs вьd iun 
ьsiaşэnь.

Mьrddьnь kоiә ena vreditei 
Ieгiiş vәvveг, a pravieддоi» 
suvtәtaь вuriьka vav iоfiraj 
tan вa.

Зёisоvetteг, kьҙ prоietarjat 
diktatura оrдanneг, dоiгоnәş 
pоs8adatә^ peşзьnь kiassоvәj 
vrasseгkәt.A kьз Pesдi^оr- 
tskәj şeisоvet peşşә kuiaç- 
çоkәt? Kuiakkeг Iukоva derev 
дaiş da 2aгeçnәjiş Serвiдin 
ТИ Nik, Radоstev Оri§. Ivan., 
Dоijjin VaşЦej Jesоrоviç, 
шedaь дe uзavпь vәrгaptan 
uзьn, nija arsaд-гә pыisә  
^огpоa tоvar vajavnь. Kuiak- 
keг tәdәnь, -kьtәп әurгьk 
uзavnь, setçэi pьrәnь. Pesдi 
^оrtskәj şeisоvetis predşedatei 
иьdtә ог i aҙзь, әnәз дekьeaш  
шeraeг kмiakkeгkәt eг priшajt 
nьiә eг şet vәrгaptәm jьiiş 
Соrьt гadaддоw. Kutakkeг 
оiaпь sоrtanьs d a şeraiә- 
aь kоiхо f о f k k e г ә б  da 
u»«Uş jedinоiiооikkмas. Uзa-

Iә-pә tijә v r̂as, вrоddә, а 
mijэ дekәr pьra. Asianьs 
a^itaсiaәn kuiaççо padrnэtә 
nь vәrгaptan prо§;гaшшa 
ti rtәin, a şeisоvet Uвeraiдiçaj 
ta. Mukәd kuiakkeг, kьҙ suam 
Seгвiдin Шa Şeюjоnоviç, rned 
вь дe uзavnь vәrгaptaиiпьn 
dakvuгaiis asçis vәv.tәvвьt дi 
Iоә şоrtas, a şeisоvet вьdiә 
ог i aҙзь.

Rikiә kоiә әni-гә eәVtьnь 
şeisоvetәs вьdәs kuiikkeгәs 
iдdьnь vәrгaptan uзә.

— Оотровскяй нолхоa Taтов 
ского сельсовета ежегодно не 
убяpaeт лея с полей, а гвоит 
пбд снегом. Льноааготоак* ве 
выполняет. Тая же в  в нынеш
нем году сгяовдв много .хьна, 
а обязательства веред гоеудар 
отвом не вьшодяяют.

Нужно еа потеря льва  р у 
ководителей долхоаа в р м л в ч ь  
ж ответетв

RОNО ох iпteгe- 
sujtçь kinо uззn

Kinо era massaәs ьзьt ог- 
^aдiгujtiş kьз kә^ajsvennо- 
pоiitiçeskәj то § § ег  tыtәmьн 
siз 1 kuЦurnәj frоnt vьiьa. 
Nо Оainskәj RОNО kinоәi 
nuәtaп из дedоосeдivajtә i 
дemьmda 02 pesşь kiaо-шe- 
хaдikkeгas uз vьiә krepitәm 
pоnda, nьjşaд Сainskэj гaj 
оniş kinо-шeхaдikkeг pьssә- 
nь. IЧe әddaв viгьn вәra 
pьввisә uз vьiiş kьk kinэ-mс 
хaдik Оşipоv da Хarin, kәd- 
nakәt RОNО eг pгirnit дekь 
бәrп rneraeг i ог dumajt pri- 
шitnь.

Сainskәj RОNО-Iә к о 1 ә 
ani-гa kinо-meхaдikkeгәs kre 
pitnь uз vьiә da nь kоiasьn 
iэşetnь uз. Tоtmjaдin
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Çe§nь оppоrtuцistiçeskәj samо-
tоk (ikвeгыi

Сәкtьnь Kudыпнarsк. iia  Jпşvinsкәj RОNОeхәs воUeviскәja veşкati ьnъ Iiквeгәn

Peşşьnь 100 prосent vьiә 
(ikвeг pianпeх tьrtәm pоnda

НОВОСТИ ТЕАТРА

Ukвeг uзьn оkгu^ paşta 
srьv. Pian şәrti оkru£ paşta 
kоiә veiәtnь дejjгaшоtnәjje- 
jәs 3720 mоrt, ma10£гamоt- 
■әjjeгәs 13900 mоrt i kошi 
дeкгamоtnәjieгәs 14995 mоrt 
Вьdәsьs 32615 mоrt A ta- 
tunцa Iun keгә дekin ог tәd, 
мnaja veiәtçәnь, kьnыn Uk- 
punkt uзaiә, kьnьrп kuitar- 
шejeç da mukәd. Оkrоnо da 
Rопоeг eta uзәn ог veşkәt- 
tә, kьş Kudьmkarskәj, Jur- 
pnskәj da Оainskәj ог tәdә, 
jkьз da kьeәm pоiогeддо suia 
ә tfkвeг uзьn. Оkrолоiә şve 

Децдоег ог şetaiә, a Оkr- 
оио rоnоeiiiş оtvetsvennоşдл  
kоr. Цkвeх Ieзisә saшоtоk 
vьiә. Eta pоniş Қudыnkarskәj 
гajоniş Perkоvskәj, Karвasоv- 
skәj, Вeiоjevskәj, Ka^vinskәj 
da Pe8цi£Оrstkәj şeisоvette- 
2Ыt ог uзaiә әtik Iikpunkt. 
Juşvinskәj rajоniş Kuprәsskәj, 
Одkоvskәj, Kfохaievskәj da 
Хarinskәj şeisоvetteгьn Uk- 
вeг vunәtәmaş. Juriinskәj raj- 
оniç Vjatсinskәj da Titоvskәj 
зeisоvetteгьn eta uзәn ог гa- 
дiшajtçә.

Partijnәj jaçejkaeг iikвeгәn 
ог interesиjtçә. Kuprәsskәj 
partjaçejkaiş şekretar Şurka- 
jev jоit вaitә: „Цikвeг uз 
paşkәtnь вьdгs доtоv, nо дem

о£ә kerә“. Eta faktьs вaitә 
sь jьiiş, 8tо partjaçejkaeг Iik- 
вeг vьiә vişәtәпь оppоrtuдis- 
tiçeskәja.

Kоmsоmоi Ukвeг uзьn su- 
Iaiэ вәrәn. Оkruд paşta kuЦ- 
aгшejeççeхьn uзaiәnь tоkо 
27 kоmsоmоieç, kәdnija uзa- 
iәnь uшәia. VЁKSM rajkоm- 
meг eta uзәn ог гaдimajtçә.

Әtik vәггaptan uçastоkьn 
ог veiәtә дefraшчjtnәjjeгәs 
da maiо^ramоtnәjjeгәs, sek 
kәr unaгьk vәrьn uзaiәnь tоm 
оtir. Vәrprоraхоггeгiәn da 
rajiesхоггeгiәn raвоçkошюeг 
çuдiş çuдә eг vaçkә.

Siз uзavnь ог pо? Вeгоt- 
vetsvennоşiә, вeговraдоeгiә  
da оppоrtuдistiçeskәj дedо- 
осenkaiә kоiә puktьnь kодeç.

Ena Iuсneгә-гә VKP(в) оk- 
ruгkоm da Оkrispоikоrn pоs- 
tanоvieддоeг şәrti вьd kоi- 
хо2Ә pоsadә, derevдaә da vәr 
гaptan uçastоkьn сrfaдiгujt- 
nь Iikpunktteг, 100 prос. vь- 
1ә kutnь дeşraшоtnәjjeгәs 
da maiоeramоtnәjjeгәs (ikвe- 
2әn. XVII partsjeгd keгә Iоk- 
nь pовedaeгәn. Вьd kсiхог- 
1ә, vәтгaptan uçastоkiә da 
pоsadiә kоiә VI оkrpartkоn- 
ferenсiaiә şetль гapоrt Цkвeг 
uзьn pовeda jьiiş.

ВRA2KIN.

Ne вaгоvik, а 
§оr1оpan 1

Pогоsәvskәj çeisоvetьn Kо- 
şinskәj гajоniş вaгоvikьn uзa- 
1ә 2ьгь1оv J. Р., kәda Ukвeг 
frоnt vьiьn uзaiә kieг Ieşә- 
mәn. Tәvвьtәn eг-na vaçkь 
çuдiş çuдә.

Pian şәrti şeisоvet paşta 
kоiә оrsaдiгujtnь 7 Ukpunkt, 
a taiunдa iиn keгә uзaiәnь 
tоkо 2 Iikpunkt, kәdna iaдi- 
majtçәnь әtpьrәn da Jсьkişәп 
tәiişә. Вшriaдa, karandasseг, 
uçeвдikkeг aвu. Veiәtçan ker- 
kueг tого aвu. Emәş seteәm  
uçastоkkeг, kьз Kәspaiдik, 
Nоvоşоi, Sовaçka da mukәd, 
kьtәn 2ьгь;оv әtpьr eг-na 
vәv. Оiә £оrtas, Iuntьrәn uҗә 
da şeisоvet uçreвdeддоeгәt 
vetiәtо.

Kәr дe^raшоtпәjjeг juaiә- 
ль, kәr sijч оştas UkpиnktЗә, 
tо sija nь vьiьn çirгә: .^ e  
tijan deiо, kәr оşta sekTIadnо

Şeisоvet pienumaieг vьiьn 
вura vermә вaitnь, kьvnas 
uзavиь, kоiхоггeгis da de- 
revдaeгis uзaiişşeгәs vidnь, 
a kәr aşsә ptвdasә kritikujt- 
nь, tо sзmоkritika ог Iuвit, 
ьгdaiә kin sijз pовdas kntf- 
kujtnь. Eta? pьг әmпas uзa- 
1ә §оr!aдitә.

Şeisоvetiә kоiә оәktьяь 
dьskuçikәs sиvtәtnь Ukвeг 
uз şeisоvei paçta.

f^e§raшоtпәjjeгәs ог tәda

Уральский театр  aктepско-pe , 
жисeepского м я e т в p о т в a i  
(УTAPM) к новому rтpоaaводст» 
венному году пришел о полным 1 
выпэлнеавем реаертуарно про 
иввоаственного плана, имеет 
ряд достижений в обществен 
ной работе. Коллектив выпол 
нял финобяаательства по от 
дельным показателям на 213 пр. 
(за что был премировав), открыл 
взбу - читальню в подшефвсм 
Сернвноком колхозе, органиао 
вал школу по поднятию кваля 
фик&иии работников с ежедвев 
нымн занятиями в т. п. Одна 
ко посещаемость театра знача 
тельно сниаилась по сравнению 
е летним временем. Причина 
этого — чрезвычайно скверное 
освещение театра, отсутствие 
уюта и тепла в помещении, ела 
бая орг. массовая работа по ор 
ганиаации в  обслуживанию зрн 
теля.

Из прошедших п о с т а н о в о к  
большей посещаемостью пользо 
вались .Суд" и .Беспридаяня 
да".

В настоящее время театр го 
товатся к показу основных сво 
их постановок, имеющих боль 
шое политическое значение.

.НА ЗАПАДЕ Б С Й " -н о в а я  
пьеса советского драматурга 
В^Вашневского. В новой форме 
.публицистической трагедии*, 
в форме патетического, темпе 
раментиого, насыщенного соци 
альными страстями, откровен 
но пропагандистского спектак 
ля, театр  раскроет асторичес 
кую правду классовой борьбы 
сегодняшнего Запада. Уходя в 
сторону от натуралистического 
показа действительности, поста 
вовка (Н. /1. Рубенина) стре 
мится типизировать новыми те 
атральными приемами соцаадь 
ные явления и образы — образ 
цы отдельных политических 
групп. Спектакль насыщен му

зыкой. Заново смонтирован свет. 
Тема спектакля героическая: 
.в  классовой борьбе наязбеж 
ны личные жертвы, через коте 
рыв пролетариат идет к своей 
победе*. Несмотря ва печальный 
конец пьесы (убийство секретя 
р* ком. партии) спектакль дол 
жен прозвучать бодро мелодия 
ма будущих побед западного 
пролетариата.

.МИЛЛИОН А.НТ0НИЕВ* —в 
легкой форме гротесковой аван 
тюрной комедии — острая сатя 
ра н* церковников ■ религию. 
В советской драматургии это, 
пожалуй, наиболее .театраль
ная* комедия не характеров, а 
положений. Постановка (Ф. М. 
Паукова) приурочена к антирож 
деетвенской кампании, которую 
коллектив театра  намерен ши 
роко развернуть.

.НА КРОВИ* — историческая 
хроника € . М естеславского. дао  
ха подпольной борьбы с цари» 
мом. 1905 год. Р яд  историчее 
ках фигур подполья в правя 
щего мира (Азеф, принц Оль дев 
бургскин и др.). Спектакль при 
ур&чявается к показу а Ленин 
екие дни и день 1905 года.

В постановочной работе ваме 
чается оpоa8водсtueннaи смыч 
ка УТ^РМ’а о национальным 
тeaтpt м: режиссер спектакля 
Н. Л. Рубинив цри ассистенте 
И. П Субботиной (р е ж и с с е р
тком-»;.

В ковце-же января театр «т 
м еча-т 30 та  летний юбилей 
старейшего своего работник* 
Н. В. Сармлтова. Д ля юбилея 
и; ет пьеса дореволюциинного 
репертуара .Д ети  Ванюшина" 
С. Найденова, где автор см ею  
в сильно показал распад бур 
жу&зной семьи в дореколюциои 
нию эапху. Ставит пьесу и иг 
рвет глазную роль юбиляр.
______________   И. Рубит, н

Kaгвasоvskәj şeisоvet Ku- 
dьmkarskәj гajоniş tikвeг uз 
щe tоkо 02 nuәt, nо aвu 1ә- 
şәtçәm. Çeisоvet kuitşekсiaiş 
Juraiiş Ьuçдikоv M. P. ог 
tәd una-ja şeisоvetas дe^ra- 
rоtпәjjeг da шaiо^ramоiиәj- 
jeг. Uçоt aвu vәiәш.

Piaп şәrti şeisоvet paşta 
kоiis оr^aдiгujtnь 1 вaгоvәj 
sьоia da 12 Iikpиnkt, nо nь 
kоiasiş 02 uзav цeiki әtik 
Iikpunkt. жAвu keraşin цe 
Iaшpaeг", вaitәnь оppо^tu- 
дissei. Вuшa^a, uçeвдikkeг, 
karandaвseг da Iikpunktteг

uvtә keгkueг aвu. Şсisоve  
eta uз vьiә viҙәtә оppоrtu 
дiДiçeчkәja. ХudыakarskәJ 
RОNО ог veşkәtiь.

Çогa-ja, kaгвasоvçt, kutсat 
uз вtrdә?

Вг.

Что происходит в Китае
Неуловимые нитай- 

сние „бандиты1*
Дракой между китайскими гене 

радами аоспешида восиодьазватьеа 
Япония Пока Чан кай ши йеауовеш 
ио борется о красной армией и 
мобилизует войска ддя нападения 
яа Цай Тин кая, ям нды  беопренят 
отвенно захватывают новую ваш 
ную провинцию Китая—Чахар.

Зачем нужен Чахар Японии? Ча 
хар, являющимся частые Внутреи 
ней Монголии (другая часть ее— 
Же э —уже захвачена яионцями), 
давно уже привлекает анветиты 
японских империалистов, Оин дав 
но уже ведут лдееь бешеную аги 
тацию за соsдaниe "независимого, 
монгольского государства. Прокю 
хав эту ояаоноеть, Чай Кай ши во 
слал и монгольским князькам сво 
нх представителей. Те пообещали 
князькам множестве вояких льгот, 
вделали им богатые яедарки, сори 
ли деньги направо и налево и удер 
жали их от сдел.чи о японцами.

Японии ничего не оотавадось де 
дать, как пуотять в ход знамеии 
тых ‘'бандитов". Когда Японии муж 
но захватить какой нибудь район, 
там  сейчас же веявляютоз ‘ баи 
диты", которые ие деют ноиоя 
японоииж войокам. Так было и ■ 
Манчжурии, и в Жех», я под Бей 
■инеж, и под Шанхаем, и японская 
армия ояешио зяиялаоь диивидаци 
ой этих неуловимых разбойников, 
то евть, ао аресту говоря, захва* 
тем  я м ы х  территорий в Китае.

ОЧЕРК=

Дм. Лебедева

(Окончал te)
Начало см. в №  1. 

му наотупленив Японии идет ка ее 
вере, а не и* юге? во-первых но 
том /, что ва  юге Япония уже отел 
ииулась е интересами «веих еопер 
никое—Америки и Англии, котерые 
уже однажды удержали fв  у ворот 
Бейяина и заставили вернуться за 
Китайскую стену. Во вторых зах 
ват северных вровинций вое белее 
изолирует Китая со всего осталь 
ного мира. Этому еще споообству 
ет воеотание ■ Сиицзянэ, яроиохо 
дящее ие без участия японских 
империалистов.

Так шаг га  оттом  Яяония охва 
тмаает К»тай кольцом и дчинрнных 
ей ‘ независимых" яравительетв, 
чтобы затем во частям расправить 
ее со всей отраиой Яиоиокее иао 
туаление в Маха ре—продолжение 
войны за раздел Китая.

Мечта японской во 
енщкны

Разгоревшиеся аппетиты явей 
еиих генералов ие знают удержу. 
В Японии изо дия в день ведется 
агитация за войну с СССР и 
САСШ. Вежди японского оФицерст 
ва и генералитета открыто требу 
ют им передачи всей власти в
отраве. Одни из ируянейших звон

f оких газет "Джаязм Адвертайзер* 
пивала иа-днах: "Довольно Аракп 
HПDHСГ.ЯHВ ■ ■ ■ в p m н в n м  нов (вОвННОМУ МИННвтру) ПряТаТЬРЯ В&

ееверные рревивциа Китая. Кочезяяяу вувлы ввито (преиьершвиебези&иаааяяо.

стог). Вора ему взять в своя руяя 
влаоть и уетаж  нить военную дин 
татуру в стране*.

Пропаганда фашизма сочетается 
с бешеным походом против р .6  > 
чего движения, о и^осовы ми яре 
отамя и судами. В Японии сейчас 
несколько тысяч революционеров и 
просто яередевых людей брешены 
в тюрьмы. Среди них, на ряду о 
рабочими я крестьянами, встреча 
ются многочисленные отуден7ы , 
учителя, ярефеееора, аргяоты , на 
учныд деятели.

Все это делаотеа для тоге, что 
бы р ечистить аяоисиий тыл, что 
бы оделать его болео подготовлен 
иым к ьойие. Конечно я в Японии 
еоть еще ие мало благоразумных 
элементов в рздах буржуазии, ко 
терые упорно сдерживают горя 
чке военные гелевы от лерззум 
иых выступлений. Эгкж я о б ‘ яоия 
ется двейотаениая иолм’ ика япон 
сиой диялематц»: о одной отороиы 
уверения в мирных намерениях во 
отношению я СССР и САСШ, о 
другой —  провокация захаата 
КВЖД маячшурокимк лакеями Япо 
ник и лихорадочное строительство 
флота для войны о Америкой.

Но успеха втерей пятилетки ■ 
роот нашей ебореиоопособнпсти 
явлаютоя могущее таенными еред 
отвами борьбы за мир. Эти уооо 
хи весьма уеяоизятедьио дейотвуют 
на разбуш евавпиеоа етраотя воеи 
щииы. Вы вяянатзльно оледяш за 
к&мдоi иpов- aaциei. Никакое воку 
меяао е а  памп а р а м  и» аройдет

— Крылов Федор Гераснмо- 1 
вич сын старшины, женат ва" 
крепкой кулацкой дсчери(тгеть 
раскулачен) в сентябре месяце 
продал свою лошадь, чтоб ве 
выползать наряды сельсовета, 
Крылов открыто вы ступает в 
защ иту Ю рлвнскиг кулаков, яа 
что был исключен ва партии. 
Сейчас каким то сбразом з&те 
«алея инструктором Юрлинско 
го райсовета фиакулмурнм 
кем.

Нужно выгнать его из райао 
вета.

Селом Й
— 2-го д е к з б р я  в отделение 

Юрлинской МТС приехал член 
правления Т рутников Григо
рий Яковлевич .проверить ра
боту*, как обычно захватил 
полные карманы вина. По при
седе сразу заехал к Ш гейни 
хову Ивану, где и опорожнял» 
карманы. В часа 4 пришли в

•толовую и давай гоняться ад 
(ф йцзf нrкaм a—мешая им рабе 
тать. Один угол столовой прев 
р&тилв ь уборную, затем выш
ли на улЕцу и кричали во нее 
горло так, как будто их кто- 
то убввает.

Нан это называется тое. Тру ян 
иикоь? Ведь ты коммунист.

За отв. ред М Степанов.

С 5-го ьнваря 
1934 года

открывается кружок п о
подготовке шоферских
КРДрОВ jjОpьно. Союзтранс.

Желающие посещать п да 
ют мaaявлer.вя , в окpсоьtт 
аатсдор.

Отв. секретарь НОРОВ

ГАИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

производит продажу сбруя в количестве 500 ком 
плектов. Просьба всем организациям и учрежде
ниям, колхозам и частным лицам, желающим при 
обрести сбрую, обращаться по адресу: с. Гаины 
(кирпичный) ЛПХ.

Дирекция ЛПХ ЗЫРЯНОВ.

ОКР. СОВЕТ ОСОАВИАХИМА про
сит
ахимв

заявки 
мелкокалиберных

винтовок

колхозные ячейки ОСО * « р  гаЯ Т к  
и правления колхозов w Д С JK Я  »

) через райсоветы Оеоави* 
на приобретение

за наличный расчет в январе и це 1934 
года. Стоимосiь винтовки франко рай 

центр ОСО 49 рублей, деньги внссить на тек-счет 10 98 
до 15-1 34 года Госбанк.

Условия оряобретенмя:
1. Учебная работа ячейки среди членов ОСО.
2. Охрана социалистической собственности в волхозе.
3. Иметь разрешение соответствующих районных орга

низаций.
Огнелривасы^выдаются по нормам на гои на винтовку 

учебных целей.
Овр. Совет ООО.
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