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ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН
Товарищи, лишившись 10 лет 

тому назад гениального вождя, 
которого когда либо знало чело 
вeчeсiво, Ленина, пролзтариат 
Советского Союза под руковод
ством т. Сталина, идя по завещан
ному Лениным пути, на практи
ке доказывает верность учения 
Ленина и Сталина о возможности 
построения социализма в одной 
отдельно взятой стране. Достиг 
нув решающих успехов в постро 
ении социализма, у с п е ш н о  
завершив первую пятилетку, мы 
имеем возможность на этом с'ез
де установить программу второ
го пятилетнего плава. Главная 
роль в определении единствен
но '-правильного и обеспечива
ющего победу социализма нап
равления в развитии нашего 
народного хозяйства, в опреде
лении основных звеньев второго 

iтилeтнerо плана, сулящего не

Из доклада тов. Куйбышева на XVII с'езде ВКП (б)
строящей социализм, — принад
лежит гениальному вождю на
шей партии и рабочего класса 
т. Сталину. Эго его гениальная 
прозорливость и блестящее ру-. 
ководстао борьбой рабочего клас 
са обеспечили постановку вели
чественных, делающих эпоху в 
истории человечества, задач вто 
рого пятилетия: окончательно
ликвидировать капиталистиче
ские элементы и классы вообще, 
полностью уничтожить причвны, 
порождающие классовые разли 
чия и эксплоатацию, завершить 
техническую реконструкцию все
го народного хозяйства, сделать 
зажиточной и культурной жизнь 
каждого рабочего, каждого кол
хозника.

Выполнение второго пятилет
него плана неизмеримо укрепит 
мощь Советского Союза, поста
вит на службу социализма новые

страны. Продукция всего народ
ного хозяйства во в юрое пятиле
тие больше чем удваивается. 
СССР догоняет и обгоняет по 
об'ему производства народного 
хозяйства все страны Европы и 
в ряде отношений СШЯ, обеспе
чивая невиданные темпы роста 
материального благосостояния 
широких масс трудящихся, ста
новясь страной окончательно 
независимой з технико-экономи
ческом отношении от капита
листического мира. Этих вели
чайших побе д, намеченных вто
рым пят в летним планом, мы
сможем достигнуть лишь в ре
зультате укрепления диктатуры 
пролетариата, в д а л ь н е й ш е й  
борьбе с классовым врагом, уси
ливая организаторскую роль
государства, преодолевая труд
ности на хозяйственном фронте.виданные победы нашей стране, I неисчерпаемые богатства нашей

Узловые хозяйственные задачи второй пятилетки
Материальным остовом вто-J сейчас тормозить дальнейшее J ции водного транспорта.

рого пятилетнего плана являет 
«я завершение технической ре
конструкции народного зозяй- 
ства, что означает глубокое тех 
иичеекое перевооружение всех 
его отраслей.

К концу второй пятилетки в 
результате завершения техни
ческой геконструкпви тяж елая 
промышленность СССР будет в 
полном рйсцвете своих сил, бу 
дут всесторонве реализованы 
те возможности, которые сей
час еше в скрытом виде таятся 
в чашей промышленности.

В течение второй пятилетки 
будет строиться и реконструи
роваться более 1 7 5  машиност
роительных ааяодов, б у д е т  
етрорться 248 каменноугольных 
п ах т , 7 9  рчйониых электричес
ких станций, 4 6  трубчатгк и  
96 крекингов, 25 аанодов цвет
ной металлургии, 3 1 3  наиболее 
крупных предприятий легкой 
промышленности и около 3 5 0  
наиболее крупных предприятий 
пищевой промышленности.

Продукция машиностроения в 
металлообработки вы п яти т  * 
23  раза и составит к 1 9 3 7  году 
229 проп. продукции м»шиност
506НИЯ Германии в 1929 году, 

[ашинсстроенпе будет произ
водить во второй пятилетке нее 
самые современные типы ма
лин, необходимые для освое 
ния новейшей техники во всем 
вародн^м хозяйстве.

СССР во втором пятилетии 
■еликпм разреш ает поставлен 
ную Лениным задачу перестрой 
ки всей промыштенности на на 
чалах электрификации, пегехо- 
д ат  к ш ирокой электрификации 
транспорта и к постепенной 
электрификации сельского хо 
зяйства. Если мы по абсолют 
ным масштабам электрифика
ции во второй пятилетке не 
выходим на первое место в мя 
пе—мы уступаем Соединенным 
IИтaтaм, — то по техническому 
уроввю электроэнергетической 
базы мы опережаем гее капита 
диетические страны.

Какие же у8ловт е задачи сто 
ят  перед нами в области оекон 
етр у i u н и  нanопpо-n t п я я й с t f » ?

Первой уаловой хозяйственной за 
дачей втtpой пятилетки являет 
са  полное преодоление етста- 
ванвя транспорта и, пре де 
всего, усиление железнод р ж 
ного*тpaнспf рте, ибо это огств 
ванне транспорта начинает уже

развитие всего народного хо
зяйства.

Уже сейчас только текущее 
преизводство требует от наших 
железных дорог ежедневной 
погрузки 61 тыс. товарных ва
гонов. а транспорт грузит мак
симум 52—54 тыс. вагонов. Это 
значит, что чем дальше, тем 
больше растут запасы  невыве- 
венных грузов.

Совершенно очевидно, что 
главная причина—в неудовлет
ворительности работы самих 
железнодорожников, в отсутст
вии повседневной, действвтель 
ной борьбы за  навлучпхее ис
пользование оборудования и 
материальных средств транс
порта.

Особенно острой проблемой 
железнодорожного хозяйства во 
* тором пятилетии является проб 
лема путевого хозяйства в ши
роком смысле этого слова.

Вторым важнейшим вопросом 
р а з в и т и я  железнодорожного 
транспорта является реконст 
рукцая подвижною состава 
Транспорт должен получить от 
промышленности за  второе пя
тилетие 5 .7 0 0  товарных парово
зов е  2  0 2 5  паесаж врсквх паро
возов.

Промышленность должна дать 
транспорту 273 тыо. товарных 
вагонов в двухосном исчисле
нии и 12,5 тыс. пассажирских 
вагонов.

Н \  товарищи, для  того, что
бы создать транспорт, отвечаю 
щий новым вовросшим потреб
ностям народного хозяйства,— 
мало реконструировать желеа 
нсдорожвый транспорт. Нужно, 
равнять еще и другие виды 
транспорта и рационально рас
пределить междт ними грузо
потоки. Это вместе с тем облег 
чвт и работу железнодорожно
го транспорта. В соответствии 
с этим, в то время, как грузо
оборот ж. д. транспорта возра
стает во второй пятилетке поч
ти на 80 проц., грузооборот 
речного трннепорта увеличива
ется « 2V* раза, морского—поч 
ти в 3 раза, автотранспорта—в 
16 раз, а перевозки грузов в^з 
ду-нвым транспортом — в 23,5 
раза.

В широких размерах прово
дятся реконструктивные меро 
приятая, обеспечивающие реши 
■> ельну* > рационализацию и ко
ренную перестройку эксплоата

Важнейшей составной частью 
з а в е р ш е н и я  реконструкции 
транспорта является развитие 
автомобильного т р а н с п о р т а .  
Парк автомобилей во второй пя 
тилетке возрастет с 75,4 тыс. в 
1932 г. до 580 тыс. в 1937 г.

С преодолением отставания 
транспорта неразрывно сопри
касается реконструкция связи, 
которая сейчас также является 
отстающим участком нашего 
народного хозяйства.

Второй уалояой хоsяйотieнной за 
дачей второй пятилетки являет
ся подтягивание в кратчайший 
срок век торых отстающих аве 
ньев внутри тяжелой промыш
ленности. Прежде всего здесь 
речь идет о черной и цветной ме 
твддургии.

Мы ставим себе задачу  более 
чем удвоить мощность произ 
водотвенного аппарата черной 
металлургии и преодолеть раз 
рыв в мощности между домен
ными, сталеплавильными и осо 
бенво прокатными цехами, ко
торые за  последние годы отста 
ют от доменного производства. 
Насколько грандиозна работа 
в области капитального строи
тельства в черной металлургии 
видно из того, что мы только 
ва пять лет должны создать 
мощности, в f 2,5 р аза  превы
шающие мощности довоенной 
металлургии.

Устанавливаемое во второй 
пятилетке оборудование являет 
ся наиболее передовым вм етал 
лургвческой технике.

Обновление производствен
ного аппарата черной метал
лургии позволит резко повы
сить механизацию труда.

Огромное значение в плане 
черной металлургии во второй 
пятилетке имеет дальнейшее 
повышение степени использова 
ния мг щи.- сти оборудования по 
сравнению с первой пятилет
кой.

Теперь о цветной металлургии
Во второй пятилетке мы долж 
ны прилеж ать все усилия к 
тому, чтобы увеличить вып
лавку меда из руд более чем 
в 4 раза, выплавку свинца в 6 
газ, выплавку цввка в 7 рае. 
Мы обеспечены огромными аа 
пасами руд  цветных метал
лов.

Осуществление программы 
второго пятилетия поставит на

одно на первых мест в мгР*. 
как по об'ему производства, 
так и по техническому уровню

ПРВторая задача в °£ лас£® 
тяжелой промышленности, на 
разрешение которой надо оора 
тить самое серьезное внвманн 
во второй пятилетке, —это про 
блема нефти.

Нужно поэтому во второй 
п яти ieткe  увеличить Д°бь£ У  
нефти более чем в 2 раза, беи 
зи аа  и лйгроина в 2 разе, 
керосина — почти в 2 раза, ма 
сел — в 2,5 раза.

Одной иа важнейших про
блем, которая не была пошп- 
етью разрешена в первой пяти 
летке, является всемерное р аз
витие химической промышлен-

НОГоИвторой пятилетке мы сое 
даем мощную хaм aч®сJ * юm[!£о мышлениооть, способную ^и р  
ко снабжать удобрениями сель 
окое хозяйство, укрепить оборо 
неспособность страны, химиче 
скую промышленность, приме 
ияющую новейшие тeхнич®®*Jfft 
достижения и в  ряде
ний идущую С*0ИМ2» “1 ПVTЯ- наиболее рациональными путя
ми к новейшему прогрессу тех
^В аж нейш ей хозяйственной 
задачей тяжелой промышлен
ности во втором И 2 S J ™ .  
является ааиершеиие 
ции трудоемких процессов, в т о
рой пятилетний.план впервые 
в истории предусматривает 
столь широкую замену челове
ка машиной на тяжелых 
изнурительных работах.

Третьей узловой хозяйственной 
задачей второй пятилетки явля
ется у с и л е н и е  и у 
репление базы х°РеннОГОХ л^ "  
шения материального 6ла™‘ 
состояния трудящихся и все 
мерное развертывание товаро
оборота. .

Полное завершение во вто
ром пятилетии коллективиза 
ции сельского хозяйства, прев
ращение всех колхозов в боль
шевистские и осу щеотвлениев 
основном механизации сельско 
го хозяйства обеспечивают соз 
ппний в СССР устойчивой и
в ы с о к о  производительной 
оельокохозяйотвенной продоволь- 
птиенной и оырьевой базы.

Важнейшей и наиболее 
япй проблемой сельского хозяй 
ӧ " я б л Иж . .ш e г о a .p .о л a

Л » *  ™ »™
пах которые обеспечили бы 
111,0  в о с с т а ю т » *  п о т р е б у  
сти страны В мясе, молоке и
животноводческом в и в
(шерсть, кожа и т. д  ). также е в 
конной тяге. _

Решение животноводческой
проблемы во втором пятилетии 
должно итти, как п у т е м у в е л н  
чйния поголовья стада в  сов 
„озах в КТФ и У колхозников, 
* а к и’ за  счет роста его ско
роспелых видов и повышения 
продуктивности стада.

Особое внимание Д°лж *° 
быть уделено вопросу сохране 
н и я  и дальнейшего увеличения

К°Пл анГ намечает Ьзначитепьное
расширение и реконструкцию 
кормовойг баажет быть выделе^
но для корма скоту 40Ӧ-425 
млн. п. концентратов против

т у  пветвую металлургию в а 2Ю—225 млн. ц. в довоенные

годы. Особое значение это бу 
дет иметь в деле раввертыва 
няя скороспелых видов живот
новодства, которые получают 
во второй пятилетке наиболь
шее развитие — свиньи, пти
цы, кролики.

За годы второго пятилетия 
мы должны закрепить и зн а
чительно повысить сборы зер 
на, достигнутые в 1933 году.

Поступающие в сельское хо
зяйство эа второе пятилетие 
машвны и тракторы дают воз
можность заверш ать в основ
ном процесс механизации сель
ского хозяйства, поднять его 
технику на ^недосягаемый для 
капитализма уровень.

Значительный рост зерновой 
продукции соэдает необходи
мые условия для убыстренного 
рост продукции технических я 
специальных культур.

Большее внимание в плане 
второго пятилетия уделяется 
раввитню и улучшению субтро 
пического хозяйства, особенно 
по расширению таких важ ней-. 
ших культур, как чай, лимон, 
мандарины, тунговое дерево, 
рами, эфиромасличные н лекар 
стаенные культуры.

Сельское хозяйство Совет
ского Союза, ставшее за  годы 
первой пятилетка самым круп
ным производством в мире, 8а 
второе) пятилетие становится 
самым передовым в мире пе 
своему '.техническому вооруже
нию. Сельскохозяйственный 
труд становился трудом инду
стриальным.

На базе мощного развитии 
сельского хозяйства бураыми 
темпами растет легкая и пищевая 
промышленность. Во второй пяти 
летке продукция легкой про
мышленности должна возрасти 
в три раза, пищевой промыш
ленности — в 2,8 раза. Произ
водство товаров широкого пот
ребления по народному хозяй
ству в целом возрастет в 2,7 
раза, создавая основу для рез
кого усиления товарооборота 
между городом и деревней, по
степенной отмены нормирован
ного отпуска товаров в  пере
хода к развернутой советской 
торговле.

Осуществление этого плана 
роста производства т р е б у е т  
максимальной мобилизации 
внутренних сырьевых ресур
с е ,  лучш его использовании 
сырья, коренного улучшения 
качества работы легкой про
мышленности.

З а  счет лучшего использова
ния сырья мы должны полу
чить 12 проц. прироста произ
водства хлопчатобумажных тка 
ней в 1937 г. по сравнению в 
1932 г. По шерстяной промыш
ленности за  счет лучшего ис
пользования сырья мы должвы 
получить 20 млн. метров тка
ни, в обувной — около 10 мли. 
п *р сбувн.

Утроение продукции легкой 
промышленности требует огром 
ного строительства новых я  
значительной реконструкции 
существущих п р е д п р в в т и й 
всех отраслей легкой промыш
ленности. 06 ‘ем капиталовло
жений по легкой промышленно
сти возрастает во второй л а т 
летке в 4,6 раза, а об‘ем ввога 
в эксплоатацию в 6,1 раза по

Прод. на след, странице



в т о р о й  п я т и л е т н и й  п л а н
Из доклада тов. Куйбыш ева на XVII с'езде В К П (б )

(Продолжение. Начало смотрите на первой странице)
«равнению е первой пятилет
кой.

В итоге шврокого строитель 
«тва на базе новой техники 
легкая промышленность в де
лом под iимaeтся на уровень 
крупжой машинной индустран.

Подобно легкой промышлен
ности, аищевая промышленность 
такж е должна добиться во вто 
ром пятилетии резкого улучше 
в а я  качества продукции.

Чрезвычайно важным допол 
нательным фактором в деле 
веесторонкего удовлетворения 
растущ их потребностей рабо 
чах и колхозников является 
ю  втопом пятилетии развитие 
маетней промышленности, уве
личивающей во втооом пяти
летии втрое выпуск предметов 
широкого потребления. Макси
мальная инициатива местных 
органов в развитии местной 
жромышленности и изыскании 
новых видов сырья является 
основным условием реализации 
«той программы. В местную про 
мышленяость должен быть пе 
редан ряд предприятий союз
ного и республиканского зн а
чения.

Мы произведем во второй пя 
тилетке огромную массу това
ров широкого потребления. Од 
няко, для того, чтобы довести 
их до потребителя, нужна хо
рошо работаю щая торговая 
сеть.

Расширение ненормирован
ной торговли, подготовка усло
вий к отмене централизованно 
го снабжения несомненно оздо
ровят рабату торговых органи
заций и заставят  их быстрее 
пооазвести необходимую пере
стройку раб ты. В торговой ра 
боте больше вннмання должно 
быть уделено обслуживанию 
рабочих центров а быстро ао 
выш&ющей свое благосостояние 
ко л хозро л  деревне.

Рост во второй пятилетке в 
намеченных темпах производ
ства товаров ширпотреба, со
ветская торговля, торговля, 
культурно поставленная, — это 
то, что нам прежде всего нуж 
ао для улучшения благосостоя 
ния трудящихся города и де
ревни.

Второй пятилетний план соз
дает к этому нее услочяя и 
мы должны их реализовать.

Выпуск спецяалвстов, окон
чивших вузы, во втором пятиле 
тии возпастает в 2 р аза  ч окон 
чявших техникумы—в 3 раза  
против первой пятилетки. Рвз 
ко повышается насыщенность 
специалистами всех отраслей 
нар щного хозяйства. Число 
специалистов в промышленное 
та воаоастает на 57 проц.

Особенно интенсивно повыша 
ется квалификационный уро
вень и возрастает насыщен
ность специалистами в сель-1 
ском ieзяйствe.

Рост производительности тру 
да в промышленности должен 
составить 62,7 проц., т. е. знача 
тельно превысить рост произ
водительности труда в первой 
пятилетке (41 п р о ц . ) .

Крайне характерно, что во 
втором пятилетии темп роста 
производительности труда в 
сельском хозяйстве должен 
превзойти темп роста произво 
дительности тр д а  в промыш
ленности- Здесь проявляется

Под'ем жизненного уровня широких масс
На основе ускоречн го раззи  пятилетку, в т т  ч и п »  «1 

т в я  сельского ИЗЕОМВ., лег- рудованне свыше шшумялгиап" 
кой и пищевой проммшлоннос- да руб ieй “ «лумяялиар-
ти , развертывания товanообоpоj Во второй пятилетка к™*,, 
та второй пятилетний п ан на ! построено 9 будет
мечает невиданный под'ем ма- из них 7 тыс на каноТв^ 'Р 0Е» 
териально о благосостояния и ! увеличивается тираж 
культурного уровня широких достигающий 66 млн Л  ’
трудящ ихся масс нашей с т р а - , ц.>го тираж а пц т и з й - Р 0i 19^9 г1 о rт* МЛ 8* В

Во втором пятилета* необм jн a л ь в a a ij i£ 5 V ш a “ f о л "
ны.

днмо обеспечить повышение 
реальной зьp iлaты  в 2,1 раза, 
осуществить лоavнr т. Сталина 
о ш eipaщ eн aи  всех колхозни
ков в зажиточных и коренной 
под'ем в условиях быта а куль 
туры трудящ ихся нашей стра
ны

чем вдяоtJ 
Большие задачи стоят во вто 

роу пятилетии перед наукой. 
Не увеличивая сета научно-ис 
следовательских ьнствтут»в, 
втор >й пяталетаий план пооек 
ти р у е т8 начательный'рост науч 
н -исслединате ьсквх кадров.

В оельском хоiяВотвe «е* будем рост капиталовложений н' 9 ч 
•меть ироцево повышения матеря- раза по сравнению с пепвпй 
адьного благоооотояния, варечатель пятилеткой. м
ный ив твдьки своими бмотрыми В плане ' второго пятилетия 
темпами я вмовтои достигаемого общ .я сумма затрат на Ливан 
уровня, но * массовостью, вомече сиpовuнue социальн t-кvльтvn 
иием и ятот ирои^о всего Иодхоз- ного стр .ительства пpeдvсмот 
йоге наое/еняя страны. !рвна в об'оме свыше 80 midп

Мы имеем невнд.нный рост i руб, ил. более */« всею <ьиняи 
городского населения^ как фe-j сив.го плана второй пяти лет

ки, что превышает более, чем 
в три раза финансовые ватра 
ты на социа. ьно-культурные

недоступное капитализму прео 
доленив отставания сельского 
хозяйства, осуществляемое в 
СССР вт втором пятилетии.

Огромнее значение вмлолне 
ния плана снижении себестои
мости, являющегося выражеви 
ем того же процесса освоения, 
во второй иятилетке состоит 
в том, что снижение с е  б е с .той 
мости представляет собою один 
из важнейших источников н а
копления и вместе с тем созда 
ет базу для последовательного 
проведения снижения цен. обес 
печи кающего рост реальной 
заработной платы. Во втором 
ряткл ггая  усиливается роль 
тяжелой промышленности как 
источника накопления и нам но 
го возрастает рентабельное! ь 
легкой в пищевой примышлен 
ности и совхозов.

Одновременно со снижением 
себестоимости второй пятилет- 
ний план ставит saдaчу ког вя 
ного улучшения качества про 
дукцаи.

Таковы, товарищи, задачи в 
области освоения. Очевидно, 
что они не ммгут быть г&3Рв 
шены б е з  самого широкого 
участи я  ученых, инженеров и 
изобретателей.
Поставленные вторым пятилет 
ним планом задачи небывалого 
технического п-ревосруж евня 
народного хозяйства и освое
ния техники чрезвычайно повы 
шают роль науки и техники в 
СССР, во весь рост ставят проб 
лему внедрения науки в проиа 
в< дство.

Мы должны вовлечь в науч- 
не-ясследовательскую работу 
огромные массы инженеров и 
техников, мы должны вовлечь 
в учебу по технике громадней 
шие массы рабочих. И тогда с 
задачей еовоечия мы ио втором 
пятилетии справимся, а  след» 
вательно, спра имея и е выпел 
нежяем тех эaдaний, которые 
представлены на ут верлсдевие 
е 'е зд а .

Развитие районов во втором пятилетии

зультат форсированной индует 
риализацаи.

Во втором пятилетии сумма

д (щ п л и аы  труда в гс роде в 
дгрезне, оовышензе мьтерааль 
н г благ *«ост яыея и рл-цчет 
с цua шст .ческой культур* , 
р сг с цыа иетических ф рч 
труда создают ьсе не баоци-

капмталовлож'ний й горе, ское расходы в первой пятилетке, 
и промышлеаное ж и л и щ н о е !  Мы начали строить социалис 
строительство должна с< ста- тачеою е общество н стране от 
вить 12,5 млрд. руб. в 3 раза стало*, забитой, неграмотной, 
больше, чем аа первую пягзлвт Мы вступаем во второе пятале 
ку. Эго обşсueчивaeт вз»»д в тие—пятилетие ликвидации ка 
екоплоатаивЮ 66 мш . к*', мет- ои а мистических элементов и 
ров жилой 111< Щ«ди» чт > сое ; классов зообще, с:раной ольов 
тавляет V* сего горидск »го жа ленной, г\пе воему многомиллмон 
лища. го ф-идя, в >к плеагог . кому н.селению нашей страны обео 
в тeчeзtв  м н о г и х  де ятилетвй. печивается зажиточная и кудьтур-

Во второй пятилетие рек. нет мая жизнь, 
рукцвей будет охвачено <*.нь ше Укре -.втиесоцааластической 
400 городских центров. В т  м 
чаете в болrшиног e нацио
нальных ие»тр в.

Исключительно б >льшое вня 
мание во втором пьттлогии уде 
ляется здеав .охранен, ю, зат^а 
ты на которое возрастают ы 4 мые уелов я д. я  того, чтобы 
раза  по сравнению с первой пя во втором пят летай добиться 
ти етк й. решительны? успех* в в. д iлe

В области массового просев- ликвидации nepeж * гиов каиита 
щеымя вто. ой пяти ieтний п-ат л и - и г в  созвана,» людей, 
намечает ускоренное в  ц, ссе
ваьке все бщего п литгхнвчес- к ’ v
кого обучения, завершение -так 
вядацаз неграмотности а ма о- 
грамотноотг, шар. к о pa->t»urвt 
Системы д*. га коль ног** »»спить 
ввя и массовых политики кул. 
турно-пр снетнтельнех учреж
дений.

Огромную роль в деле п 
тен и я  качества работы поле 
техн iчeскоfi школы д о л ж н о  
иметь решительнее У учшень 
материально тохннче. Кой. ба^ы 
школы, о te с ’ eчeниje ее не м .  
двмыми помещениями и обору 
довваием, стабильными учtбu 
хамв, учебными п собиим , тет 
радямк и пр. План предусмат
ривает кап тальпые кл* жeвi?* 
на школы в пятилетке 2,2 млрд
руб. против 0,7 млрд. ь ие^ьук,ф 3 у .

со циалистическсго отношения 
труду перевариваемся чело- 

ив , спадаются н в « е л ю д и ,  
д сгоиньв с ц а истаческого 
бшестиа строители.
0 ‘ВОвЯИв н вой техники ши

роким м .ос м л я в iяeтся  важ 
вейшнм и не т‘-емлем • м момеы 
ом аа*е шt н^я технической 

р» * * н. тру к ции.
11 дготп-вть и усалить берь 

бv аа -поение н *в л техав.чи 
vо. кaот лько развернув < дно 
ремеано шapоRиe мер*, приягея 

п . о* дг тпьке адр к  В «рой 
iятглeтhий план иредусматги 
atT И од Г ТОвг.у 5 м н рабО- 
* ков масс> ьых к вал я фикацвй, 

в ;ом чнсле—2,5 млн. в школах

Ш ирокая программа строи
тельства во втором пятилетии 
предполагает коренные сдвиги 
в промышленной и сельскохо
зяйственной географии страны, 
являющиеся составной частью 
плана завершения технической 
реконструкции.

Размещение промышленности 
явлчется ведущим вгеном в 
создании нового размещения 
производительных сил.

Районы Востока (Урал, З а 
падная и Восточная Сибирь, 
ДВК, Башкирсая и Казанская 
АССР, Средне-Азватсквв рес
публик») получают 33 проц. 
всех капиталовложений в на
родное хозяйство и 37 проц. 
всех капиталовложений в тяж е
лую промышленность, 49 проп. 
к< паталовложе шй в каметьо 
угольную промышленность, 41 
проц.—-в черную металлургию,
71 проц—в цеетаую, 27 пdоц 
в машиностроение, 34 проц.—в 
химию.

Дальнейшее движение про 
мыш еанооти на В j с t о k ,  приб
лижение к сырью, создание но- 
и их опорных баз вндустрв&ли 
зации оавачают аместе с тем и 
создание необходимых преддо 
сы.1«.( к 'взж зваиаю  зкономичес 
кой- отсталости национальных 
республик и областей.

Уже сейчас, как правильно 
указал т. С га лив, у нас нет 
чиоvо аграрных или чиото индует 
риальных районов ь отраве. Бо 
второй иятилетке развитие про 
мышленииста достиг ет такай 
ступени развития, что ликви 
даруется техническая отсталость 
оромышленноотн отдельных р. й- 
ож в.

Уже сейчас, как правильно от
мечал т. Сталин, у вас нет чи 
ото лотpe6/tяющ<х р йенов л отр -
не Ва ьтир .м пятилетии UОT 
i.eб яющае райоиы особенно 
быстрыми темпами изживают 
отстллисть своего сельскою  хо 
вяйства.

Я ограничусь здесь указани
ем важнейших хозайсгвеыыых 
м да*- отдельных районов, в ча 
стяостм и оi оӧeньосгв тех из 
иьх, решение которых ликвиди
рует имеющиеся увкиь места, 
над i.pы д  n.ea.iсм которых нуж 
ао осоОьсНо упорно работать.

Уральская область. — Урал ста- 
ноьнтсн одн ,м из наиболее пе
ред *ьых в техникс-эаономичес- 
лом отНиШвыни индустриаль
ных цеьтр^в СССР.

Бурный рост хозяйства Ура
ла а  ль,рок.» расьертынающвеся 
с ipонтe.iьсrв j ц -iHaму ставят 
аак межрайонные ^няви, так и 
ряд внутрирайонных проблем 
Урала.

iJpодукцля Уральвсой метал 
луpiии, в частности качествен
на й мeiaллуpгии, Оуд т чаправ 
лена в знача .ельн й мере и 
на 3 л :&д а осдозные центры 
мaшино сrp jeвия.

Этот рост межрайонных сая- 
зeaсо со б jд  о стp jт jй  iд д  ч : л д тгi

транспортную проблему Урала, 
являющуюся у а к и м местом 
уже в первой пятилетке.

План тредусмятринает элек 
трификацию 748 км. жел. дор. 
Урала, строительство новой ли 
наи Синарская — Челябйвск 
и др. работы, превращающие 
транспортное хозяйство Урала 
в мощную и технически пере
довую сеть.

План предусматривает уве
личена© добыча каменного уг
ля больше, чем в четыре раза, 
и торфа—в пить раз.

В юр» е пятилетие решает од
ну из наиболее острых проблем 
-п роб лем у  электроснабжения 
Урала.

Но легкой промышленности 
строится 16 об‘ектов и по пище
вой—36 об'ектов.

В области развития сельско
го хозяйства план предусмат
ривает значительное р&сшвре 
ние посевов пшеницы и в осо
бенности огородных и кормо
вых культур.

В соответствии с быстрым 
ростом новых промышленных 
центров и новых городов план 
прсектирует увеличение сущ е
ствующего жилого ф>нда в 1,5 
раза, реконструируя к ммуналь 
нов хозяйство основных город
ских центров.

Башкирская АССР.—Башкирская 
АССР развивается во втором 
пятилетии как район качествен 
ной и цветной металлургии, неф 
тяной промышленности, десной 
и верное го хозяйства.

Кр^пыейш е предприятия, 
стр»» щveeя на территории Взш 
Ки рви,—моторный аавод на 50 
тысяч моторов, ваеод 3 тонных 
автомашин, неф екомбин&т и 
др.—рез о меняют индуотрваль 
ный » блик Башкирии и значи 
тельно повышают ее значение 
а экономике Союза.

Почти «ан( во создается в Баш 
кирви крупная, легкая и пище- 
ная промышленность.

Проблемы транспорта разре 
ш< югея строительотвсм электрв 
фвцированной м аггстрали Уфа 
—Магнитная и линии Стерлв- 
там ак - Уф», увеличивающими

продукция машиностроения увв 
лвчввается больше, чем в 6 рае. 
в громадных масштабах развер 
ты вается хямическая промыш
ленность и т. д. Выработка 8вер 
гни увеличивается в 4,6 раза.

Второв пятилетие должно ре
шить поставленную т. Стали
ным аааачу прекращения К уз
басса во второй Донбасс, центр 
высокомеханизированной (98 кр. 
по варубке) к a v енноуголькой 
промышлены* сти.

Новой задачей, которая в ши 
роких масштабах разрешаете* 
в крае лишь во втор м пятиле
тии, является широчайшее рае 
вертывание легк й и пвщэьоft 
промышленности. Необходимо 
коренным сбраа<»м реконструи
ровать и усилить основную Си 
барскую магистраль, построить 
ряд новых лини», в  частноотн 
лесовозных линий, вовлекаю
щих в промышленную экепдоа- 
тацию новье лесные массивы 
Д ом ск — Чулым, Ачинск—Ени
сейск).

Пятидетвий план проектиру
ет почти удвоенво жилищного 
фонда, большой об'ем работ ио 
развитию коммунального хоаяй 
ства таких г» р >дов, как Ново- 
оабнрек, Сталинск, Кемерове, 
Прокопьевск, Барнаул, Омск и 
др.

Казанская АССР.—Обладай ог
ромными весьма многообразны
ми вапасами цветных металлов, 
угля, нефти, Казакске» АССР 
во втором пятилетии р а зв е /гы  
вает большое промышленное 
стровтельствб, обеспечивайщее 
максимальное освоение эгих бо
гатств.

Строительством Прибалхашско 
го комбината обеспечивается 
широкое развертывание медной 
промышленности, что вместо с 
завершением строительства Kas 
полиметалла, реконструкцией 
Риддера выдвигает Казахстан 
на одно из первых мест в Сою
зе по цветной металлургии.

Заново создается иашино- 
стрш тельная промышленность. 
Вторая пятилет а проектирует 
строительство 12 предприятий4ftяiau * 'щVa% jоглa-iaDaдлдимtt I «

довольна слабую жer.eан >,юриж1 легкой промышленности, свыше 
ную сеть Башкирии на 676 км., | 40 предприятий пищевой про-
из вих 406 км. электрифациро 
ванных жал. дорожных линий.

План намечает широкое раз 
виТне сельск хозяйственкого 
иро» зводстза. Сохраняя рол» 
зернового р а й о н а ,  БашАССР 
особенно сально расширяет п - 
оевы пшеницы, огороДао бахче 
зых и к »рм >зых культур.

Западносибирский край. В резуль 
та»е ОольШоГо промышленного 
отр ительства бурао рхстет тя
желая промь тленность. Удель 
иый вес Западной Сибири в Со 
юзе по камезы <му углю подны- 
>ает» я  с 11,2 проц. в 1932 годv 
д » 13,3 проц., по чугуну—с 4,1 
ьр ц. д » 7,1 цроц. по прокату— 
С 0,6 проц. до 6,9 пр П., по цан- 

23 5 драд. до 42,2 арац.

мышлeuноотв
Особо оутрымя и важными 

проблемам ! в развагаи  Казак- 
ст на является пооблема восста 
ноялензя животноводства, проб 
лема транспорта и проблема 
водохозяйственных мероприя
тий.

Укрепление совхозов и колхо
зов, рост кормовой базы, созда
ние оседлого хоeiйства, улучше 
ние пород скота и другие меро 
п рзятвя  создают все нео^ходя 
мые предпосылки для uодиeмa 
жав .тноводствa на новой соцае 
диетической базе, и на реше
ния эт »й проблемы должен бытч

Окончание в С16Д. номере

у



бОЛЬШбВИСTСKОЙ ВеСНВ ч и с т о с о р т н ы е ,  вгь к о  ко к а ч е с т в е н ные с е м е н а  

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕРКУ К А Ч ЕС ТВ А  И ВСХОЖ ЕСТИ В КАЖ ДОМ  КОЛХОЗЕ

Кок определять посевную чистоту 
и всхожесть семян

Подготовка семян к весеннему 
teву является о ч е н ь  в а ж н ы м  
и ответственным делим в колхоз 
ком производстве. С момента 
подготовки семян к посеву в ос 
новном начинается борьба за 
высокий ур жай. Каждый колхоз 
должен с е й ч а с  же проверить 
качество св его семенного ма 
териала и в первую очередь всхо
жесть его. Пр&ктика работы кол 
хезов в прошлые годы показала, 
что недо ценна определения ка
чества семян была ис юльзована 
классовым врагом и сильно отра 
зилась на урожайности колхоз 
ных полей. Пожинсквй, Б Поло 
«ннский и др. колхозы.

В этом году мы должны уffeсть, 
что попытки кулачества псдор 
аать колхозы будут направлены 
именно на этот участок.

8 каждом районе нужно про
работать и составить детальный 
яяан организаций лабаратсрных 
яунктов по определению качест 
аа семенного материа а. Необхо
димо привлечь все хозяйственные 
организации и учебные заведе
ния, при которых организовать 
юункты по выявлению всхожести 
семян. К каждому такому пункту 
«прикрепить ряд с-советоа в кол- 
* о а о в. организовать контроль 
за работой пунктов Как пр во
дить анализ семян на посев 
иую чистоту и на всхожесть ниже 
мы дчем основнье правила:
I Определением посевной 

чистоты и засоренности.
Азализ начинается в з я т и е м  

наг ест ки. Д л я  этого сбразец 
высыпае ся на гладью поверх
ность— листа бумаги, ч и с т ый  
стол и т. д.. тщательно п е р е  
жшиваегся сверху до ни-у и 
•с разных сторон. После переме 
ш.'вания семена разравниваются 
тонким слоем а из разных мест, 
шосредством хорошо заточенной 
дер> вянной лопаточки или эов'-ч 
ком, берутся мелкие п р о б ы в  
таком размере, чтобы получить  
я а в е с тк/ требуемой ве iичины.
Meiкиe пробы берутся из слоя 
семян из самого дна его, чтобы 
забирать и весь сор неоставляя 
яа месте никаких остатков.

Невестка для разборки должна 
быть взята: для крупных зерен 
?f$гоpох) 100 гр ., для зг рчовых 
хлебов, вики 50 гр., льна 20 гр.,
U кле* ера 5 г р.
1 Навеска прежде всего разби
рается на дае группы: 1) чистые 
/семена подлинные исследуемой 
культуры в 2) сор. который за
тем разделывается:

а) на живой сор семена сор 
ных растений и семена др куль
тур; i

б) мертвый сор—земля, кусоч-' 
ки соломы, пол1 ва и т. д. я п.. 
врежденные семена. |

При разб рке за чистые семе 
ва принимаются: ») семена ис- \ 
следуем й культуры нормально’ 
развитые, так же несколько5 
ицуПлые и зеленые; С) голые се
мена в овсе и ячмени в) накгю- 
нувш еся. но не прорссшье.

К сору относятся:
1 мертвый сор: а) минераль

ные и органические П| имеси,— 
пыль, комочки земли, соломы, СОВуЮ ОӦЩССTВСHH *-ПОЛИТИ- 
«олова и т, д. б н ы е  зерна дру , ЧеСку ю КаМИаНнЮ, ВОнJiсЧь В 

культу р. б) рожки спорыньи, 'п р о в е д е н и е  ес т р у д я щ и е с я
Й л ™  гГ Г с 0рсвП̂ Г ™ > ^ ' Ы  деревни , ш ироки риз- 
других культурных растений | В ернуть  Самокритику, ЧГО- 

Выде енный сор vepтьый и бы все колхозники активно 
живой тшательно собирается и j у ч а с т в о в а л и  В о б с у ж д е н и и  
взвешивается раздельно Вес *'а ,.л1П кяnn.

I.05X2 * 2,10 проц. и живого со 
ра 0 35X2 0,70 проц. При навес 
ке 20 г р. для вычисления •/* нуж 
ио полученные цифры умножить 
на пять, при 5 тр,—на 20

Для недостаточно оборудован 
ных паб раторий допускается 
как исключение, определение 
чистоты с выделением телько 
общего количества живого со
ра.

II. Определение всхожести
Проращивэние можно произ

водить! в какой либо посуде 
(тарелка, кювэты и т. д )

В сырой чистой тряпке, ко 
торая складывается по лам в 
средину ее накладываются семе 
на.

Между слоями газетной бума 
г  , из которых 2 слоя служат ло 
жем для семян, а дваосталы ы х 
покрышкой, сложенной в четыре 
раза. Тряпка и бумага, в кото
рой ведется проращивание, 
ежедневно увлажняются по нор 
мальной влагоемности не зади 
вая сильно в дой.

Для и с г ы а н в с х о ж е с т и  из 
чистых семян навески отсчитыва 
ются без выб ра подряд д в е  
пр бф по 100 зерен.

При орсрь шивавий семян в 
бумаге и тряпке, ьнутри кон 
верта, предварительно смочен
ного, расклад вают отчитанную 
лр.бу (100 з.), распределяя их 
равномерно по всей псверхнос 
тей конверта. Каждая проба в 
100 зерен закладывается отдель 
но и обозначается >fe образца 
этикетки и римскими цифрами 
1, II или буквами А, Б, чтобы в 
дальнейшем их не смешать (на 
пример ст образца за № 25 пос 
тавлено на всхожесть 2 пробы 
по 100 зерен, из них одну об з 
начав* № 25 г, вторую 25. 11 
(в бланке, куда буаут заносить
ся i тсчеты проросших семян не 
обходимо зьп-сгть дату начала 
анализа (ч-сл>, мeсяu, когrfa се 
мена п став ны на всхожесть).

Испытание всхожести произ
водится при темпер туре не ни 
же 15—16 градусов Це ьсия

В избежание высыхания испы
тание вех жести не следует вес
ти на печи или в близи te . По
суду, в к торой ведется пр ра- 
тцивэние следует чем нибудь 
закрывать.

Отсчет проросших семян
К пр росшим семенам не бхо 

димо относить такие с*-мена, у 
кст рых развился нормально 
корешок, достигшей по длине

диаметра семени у круглых се 
мян (вика, горох) и д.ины семе 
ни у семян продолгоаотой фор
мы (зерновые хлеба). Нормаль
но прооосшие семена отсчи 
тываюг я и удаляются с подстил 
ки в два- три срока:

1. Для определения энергии 
(дружности) прорастания первый 
отсчет проросших семян произ
водится, у пшенииы и ячменя 
через 3 полных дня (со дня за 
кладки), у < вса через 4 дня и 
вика и льна: последующие под 
счеты делаются через 2—3 дня.

2. Определение всхожести зер 
новых хлебов, веки и льна за 
канчивается ч рез 10 полных 
дней (напр, поставлено 20 фев 
раля=заканчиваехся 2 марта).

Вычисление проц. энергии 
прорастания и всхожести произ 
водится как среднее арифмети 
чес сое из двух проб. Пример: 
Две пробы пшеницы по 100 з е 
рен.

1. Отсчет 3 XII 1-я проб. 82, 2 я 
проба 87.

2. Отсчет 9 XII 1 я проб. 8 2 я 
проба 5.

3. Отсчет 13 XII 1-я проба 6 
2 я проба 7.

ИТОГО — 96 — 99

M e iu х in  v ra §  vә v iә n
JuşviпskәJ şeisоvetiş, Juş- 

vinskәj-гә rajоniş PetгurUn- 
skәj kоiхог вri^aсiirәs Вe(u- 
kоvskәj вгi^adaiş Meiuхin  
Fjоdоr Fjоdоrоviçәs da kоi- 
хоэдikәs VЦesоv Огi^оreJ Jо- 
£Оrоviçәs kоiхогnәj vәvve-  
2әn iцdәma Majkaгskәj vәr- 
гaptan uçastоkә uзavnь.

Meiuхin vәvveхiiş гәr pьг 
дuşaiәm asiьs, iгәm me(цi- 
çaьn, da juьsiә вra§a. Kоd 
juгьs Iuniş Iunә ог i sajkav- 
1ь. Sijә-гә kerәnь i mukәd  
kоiцо^дikkeг. Etaşaц vәvveг
әdva ^оrtәз Iоktәmaş. Kоiisjkeгә.

вь зоtçәtnь vәvveгsә, а Me Iuхin sek-гә вәra dоddaiәш vәv, da вьdsa sutki kьtэвkэ pirujtikә £әцajtәm.Meiuхin etaş uзaiә дe per- vuiş-дi. Mәjmu etaş-гә iгvо- daiis medвur vәv, a eta pон- da kоiхог pravieдцо дekь- eәm meraeг sьkәt 02 prirait.Etaз vrediteiskәja kоiхогnәj vәvveгәд vetiәm Meiuхin kо- dәm „kоiхоҗдikkeгiә* kоiэ şetnь гasiûaeг şәrti. Kоiхог pravieддоiә воUeviсkәja kut- çьдь доtоvitnь vәv kәзan kad
A ззьiiş.

Kutçьnь veşkәtiьnь воiзeviсkәja
Juşviпskәj şeisоvetьn şev a sija ог veşkәtiь nijәя.  

keгә Iәşәtçәnь umәia. Şe(sо-  
vet şin озыi Juşviпskәj, 2a- 
воiоtinskәj da 2i£inоvskәj 
kоiхоггeг şev  keгә Iәşәtçә- 
mьn eвә дeш aвu kerәmaş,

Şejsоvetiş predşedateЦә 
Krivовçоkоviә da V Қ R ^ )  
jaçejka şekretariә Ratesоvfә  
kоiә воiseviсkәja kutçişnь шз 
вerdә. 2.

Rajго, kutçişUsоvskәj kоiхог вeгdә
V-Iдvenskәj şeisоvetşa, nь aвu-na pоndьiәmaş. Kоi- 

Usоvskәj kоiхогiş vasәtәm ku- хог pravieддоiәn predşedateR 
Iakkeг, §uşa1әnь kоiхогnәj Хо^asev, eta jьiiş ог i duшajt, 
furaг. Kәзьs гaptәm kоiхог- a pьr tоkо pirujtә kоiхогiş
Iәп tоkо 42 prос. vьiә, inven-

Всхожeсть 97,5 пpоц. tar da masьnaeг remоnf.rujt
1

полной

vaвәtәm kuiakkeгkәt.
Kоiхоҗщik.

Для полной характеристики 
п сeыного материала и установ
ления нормы высева необходи 
мо знать так называемую ховяй 
сгвенн/ю годность семян, к то- 
рая определяется пpоизвeдeниtни 
проц. чистоты на п d с ц .  всхоже 
сти деленного на 100.

В нашем примере хозяйствен 
ная годность равна—97,2X97,5 *. 
100-94,77.

3. Для ускорения анализа мож 
ко исследование начинать не 
с определения чистоты, а с оп
ределения всхожести. Для этого 
весь < бразец высыпается, пере
мешивается и из него отсчиты 
ваютсн без выбора 2 пробы семян 
по 100 шт. При этом в отсчете 
должны попасть все тские семе
на, которье при определении чис 
тоты будут относиться к чистым.

При организации лаборатор
ных пунктов необходимо серьез-

Зорко хранить семена
Наше советское правительство 

издало закон об охране общест
венной с« бственности. „Эгот за
кон есть основа революционной 
законности в настоящий момент. 
А о б я з а н н о с т ь  строжайшего 
его проведения в wвзнь являет
ся первейшим гол том каж дго  
коммуниста, каждого рабочего и 
колхозника" (огалин).

Но на сегодняшний день охра
на в отдельных колхозах постав
лена из рук вон плохо. А клас

совый враг, пользуясь этим мо
ментом, проводит свое дело. Так 
29 января с|г. кулак исключен
ный из Ключевского, колхоза, 
Б Половинского с/сов, Епишин 
Дмитрий Ивановну днем из кол
хозного амбара с семенами щ е
лью наточил овса один пуд 4 ф., 
но был пойман.

Нарсуду надо сурово наказать 
кулака Епишина за воровство 
колхозных семян.

Зырянов.

По страницам бригадной печати.

В о т  у  кого надо уч и ться
„Об успехах советской власти 

в области колхозного движения 
говорят теперь все. Даже враги 
вынуждены признать Наличие 
сегьезных успехов. А эти успехи

ное внимание уделить подбору действительно велики" (Сталин)
классово— выдержанных людей 
притом работников соответству
ющей квaлифиtvБЦии.

Районы должны образцово по
ставить дело кaчeсiвeнн <й про
верки семян и дать культурному 
коллективному хизя. ству—куль
турные Семена.

Афоном Н. Филатов

ВО!чистых семян определяется п > "vфОСОВ, 
разности следующим образом: ВсШ MОUuMОIЦИ, ВЯ ООЩИХ

Например, н а в е с к а — Е0 гр., з  КОЛХОЗНЫХ С о б р ан и ях  И На 
этом ьесе мертвого сора 1,05 гр.

собраниях деревенского ак0, -5 г р.да плю с живого сjpa 
sсef’о сора 1,40 р.

Так м образом получаем вес 
Чистых семян 48,60 гр.

Д я исчисления %  в этом слу 
чае, н-обходимо полvчeнnыe 
цифры умножить на 2. В резуль 
тате получаем: «истсты 486СХ2 • 
."97,2 проц. мертвого с о р а

Вниманиг перевыборам касс общественной 
взаимопомощи в колхозах

С 1 февраля по 1 марта ствие поднятию трудовой  
проводится перевыборная дисциплины и повышению 
кампания касс обществен- производитеяьн сти труда  
ной взаимопомощи в колхо в колхозе, развитие хозяи- 
зах. Перевыборы КОВК н е - ! сгвенно-ироизгодственной  
обходимо превратить в мм с- деятельности, создание об

щественных запашек и се 
менных фондов, ок-зание  
помощи членам касс, в пер
вую очередь инвалидам  
граж данс-ои и империалис
тической Войны, семьям по
г и б ш и х  на ф р  -нте, крас
ным партизанам, семьям 
призван ы хв  Р.п.ц.А. и т.д.

Проведению этой кампа
нии должны оказать содей
ствие и помощь все партий- 

Надэ сосредоточить вин-1ные ячейки, сельсоветы,
коммунисты и члены сель
советов.

Хорошее

Эги серьезные успеха, о кото
рых п ворип тов. Сталия в 1930 г. 
неизмеримо выросли к настоя
щему времени. Коренным сбра 
зом изменилось лицо деревни. 
Колх зник ьотя улся к книге, к 
газете, к знанию, к культуре.

Вмете с ну ьтурным ростом 
колхозниьов.пеРед про.:етарск й 
печатью во весь рост ста* т за 
дача удовлетв рения культурных

Газ та Ивашксвгяой бригады 
организовала проверку состоя
ния конюшен и содержания. В 
кор. тенькой заметке она расска 
зывает что .скот па упнтаннвоги 
выше среднего, двср чистый, свет
лый, содержится в чистоте." Эта 
же газета в заметке .У карпов- 
ны в избе чистота", расскязыаа- 
ет как по нов му складывается 
жизнь и быт колхозников.

„Пол чютый, потолок хорошо вы
белен, отены оклеены газетами, ала 
катвми, развешены портреты вож
дей. Нд одной отене висят часы, 
на другой манаты*.

Чисто в уютно живет колхоз-

касающихся касс

тива.

мание дерев некой общест
венности на основных воп
росах работы касс: содей-

рапросов колхозной деревни. Это ница аарповна и на этом при- 
обяпывает печать хорошо знать мере газета мобилизует массу 
нужды и за-рссы  колхозника^, на борьбу за новый, культурный 
быстр • и своевременно реагиро быт.
вать на все вопросы, выдвигав- Газета „Бригадир", Петрунев- 
м*>е дере-ней. ской буигады, в передовой

Низовая печать, соприкасаясь „Женщина в колхозе б льшая 
непосредсгвеннп с пppиsводст- сила" Д ie i развернутый оЬраз 
вом, должна сыграть исклучитель ударницы Крив щековой Л. П. 
ную роль в борьбе за б льше- Дальше газета мобилизует вни- 
вистские колхозы, за закрепле- мание колхозников на повтор 
ние успехов колхозного строи
тельства и превращение колхоз
ник в в зажит чнО'Х,

Э и задачи хорошо поняла 
ячейка БКГ1 (б) Первомайского 
ко хоза Юсьв-нского рай на. В 
начале января 19з4 г партийная 
ячейка, п и помои.и сотрудников 
окружной газеты организовала 
маленькие стенные газеты во 
всех бригадах колхоза.

Теперь в бригадах колхоза вы 
ходят 5 газет. Все они * тража- 
ют бо ьшеЕистское руководство 
партячейки Газе ы в упор ста
вят вопр -со немедленном завер 
шении засыпки семян, клеймят 
позором дезертир з леенэто 
фpонi •, покaҙьнaют герзичес 
кую борьбу ударник* в, непос
редственно рукотопят животно
водством, показывают жизнь и 
быт колхозников.

ный обмолот, проверяет ход ре 
монта се ьхозинвентаря и т.д.

Так же прекрасно ставит воп 
росы „Удар ик“ Hиҗнe-Волпин 
ской бригады и „Л^чит с и н“ 
Калининской бригады. Все пять 
бригадных стенгазет Первомай 
ского j.олхозa к ньретно и чет 
ко выдвигают вопросы стоящие 
перед колхозной масс й.

Пугь взят правильный Стента 
зeiы показывают такие преирас 
ныв образцы руководства произ 
водством, на которых не меша 
ет поучиться всей низовай пе 
чати и районным газетам округа

Партийной ячейке надо систе 
матически конкретно руководить 
этими газетами, закрепить успе 
хи первых шзrv в бригадной пе 
чати и превратить ее в рупор 
партийного руководства колхо 
зом.



Dьr-ja çum kkei da Kодtiev 
kоЦәш воitunпeг

pоndasә veşkәtiьпь Çurakоvskәj vәruçastоkәn
Çuгakсvskәj aЦIujsьkkeг da оçkоv(ira(;eЦe2 

padtr.әtәnь vәr гaptan uз

„ЧУЖОЙ® РЕБЕНОК"
T E A Г &

Pervәj 'kvartaiьn Çurakоv- 
skәj vәr uçastоkiә (Kоsinskәj 
vәrprоmхог) kоiә keravль 
.15100 kuв. metr, da kьskav- 
aь 48800 kuв. rпetr. Medвь 
srоk keгә tьrtnь etә prо§ram 
masә, вьd Iunә dоiгоnәş  
uзavnь vәrьn 100 mогt pо- 
dәn, d а 125 m о r t 
vәvveхәn.

Әni uçastоkьn uзaiәnь 147 
шоrt pоdәn, da 178 шо:t vәv 
veгәn— uзaian vьn uçastоk- 
ьн unaгьk, mьmda kоiә na- 
гjaddeг şәrti, a vәrгaptan 
prо^ramma fevrai 3 әз Iun 
keгә uçastоk kлгa tьrtәm tо- 
kо 21,6 prосent vьiә keraiә- 
mәn, da 20,4 rprосent vьiә 
kьskaiәшәn.

Kьtәn priçinaeг, rnьia uças 
оkvьiьnвьdmә u^rогajussәj 

+revо£a? A priçinaeх tо kь- 
+ әn: uçastоkәп juraiәnь aЦ- 
♦ujsьkkeг, воitunneг, оçkоvti- 
rateЦeг, kәdnija medвь saj- 
әvtnь asşinьş вeгdejatәinоşt,

svоdkaeгьn-mьççaiәnь raвоçәj 
eгәs da vәvveгәs jeeaгьk 
sьşşa, mьmda em uçastоk  
vьiьn.

Raвосәjjeг da vәvveг зьл- 
sәjj ispоiгujtçәnь pовоçnәj uз 
vьiьn. Prоiгvоditeinоş uзьn 
uçәt, 4,6 kuвоrвetr tujә әtik 
mоrt keraiә tоkо 1,8 kuво- 
rnetr, 4,6 kuвоmetr tujә kьs- 
kaiәmьn tыtәnьtоkо 2,1 kuво 
metr.

Massоvәj uз raвоçәjjeг kо- 
Iasьn aвu, sосsоrevnоvaццо  
da udarцiçesvо jьHş 02 i 
kьvşь, дekin ог оr^aцiгujt 
raвоçәjjeгәs udarnәj uз vь- 
1ә. Ietә vrәditeiskәj uз uças- 
tоkiş juraiiş Kоцtijev Iьddә 
nоrma(nәjәn.

Оәrd peiәsseг ог uзaiә. 
sten^a^etaeг, ^әrd da sәd  
pәvveг i massоvәj uзiәn mә- 
dik fоrmaeг aвuәş. KuUurцik 
keг pukaiәnь вarakkeгьп, da 
veş şоjәnь £Оsudarstvrennәj 
цaц.

Apparatьn әnәҙ pukaiәпь 
çuгakkeг, kәdnija зu§әnь vәr 
гaptan uз. Siҙ Veiva piоtвis- 
sоьn pukaiә sçetоvоdәп-vi-  
dоrоv,— kцiakiәп, ak t i v n ә j 
вeiо§vardejeç1әn гоn, kәda 
pьr şetaiә Iогnәj svоdkaeг, 
a Kaшenka piоtвissоьn star 
8әj deşatцik ог tәd mьmda 
raвоçәjjeг da vәvveг uзaiәnь 
vәrьn.

Siз оҙiaц uзavnь 'ог tuj, 
kоiә әni-гә udarnәja mәdkоd 
şәtnь uçastоk vьiьn uз. Pri- 
nсipiainәj pоUtiçeзkәj vьsоta 
vьiә Ieвtьnь rгassоvәj uз Гd 
воçәjjeг kоiasьn, paşkәtnь 
sосşоrevnоvaццсr da udarцi- 
çesvо. Serpәş rоsәri vasәtnь 
uç-оk vьiiş çuгakkeгәs, aЩuj 
вьkkeгәs da оçkоvtirateЦeгәs. 
Suvtәtnь rukоvоdstvо dьnә 
predannәj kоmmiщisseгәs i 
оrşaцiгujtnь воiseviсkәj pо 
вedaeг uçastоk vьiьn.

Iiш оfejev.

То nija udar-i 
цikkeг

Vaşukоvskәj vәrartedәn, 
Kaiдaпоvskәj uçastоkьn vәr 
kьskaiәmьn medвura uзaiә 
nь tо kinneг: Piсtцikоv Mi- 
хaii Ştepanоviç, vitiunşa nоr- 
шa tьrtә 140 pгос. vьiә, 
Piоtцikӧva Anпa Fedоrоvna  
— 114 prос., Piоtцikоv An- 
drej Ivanоviç— 107 prос., Оti- 
тюv Ivan Оri^оrjeWç— 102 
prосenta.
* Вьd vәrkьskaiişiә kоiә воş- 
дь etna udarдikkeгşaд pri- 
гсer.

Tupiaşә naraeх vьiьn
K о ş i д s k ә j  vәruçastоkьn, 

Makşimоvka piоtвissо vьiьn, 
„u зa iә"  Timоfejev Andrej 
Fedоtоv, kәda tоkо tupiaşә 
naraeг vьiьn da ^uşaiә raво- 
çe|jeг1iş prоdukta: JanvAr 27 
junә uзavnь eг i petav, £u-

şaiis raвоçejjeгkş kartоvka 
da kusәk дaд i sijәn оiis.

Timоfejоv a в u- д i  uзaiiş, 
sija tоkо pогоritә raвоçejjeг- 
sә. Kоiә kutçәtnь sijә uз вer- 
dә, vasәtnь sьiiş dьssa.

Raвоçэj

JIюди paсif дятся из театра 
ч смеются... заливаю тся бод
рым, здоровым, жизнерадост
ным смехом! Да, есть чему 
посмеяться и есть чему поу- 
ч и t ь с j Г . "Пьеса Ш <варкияа .Чу
жой ребенок* построена хоро 
шо,—народность удачная коме 
дая! Содержание простое, по
нятное жизненвое. Язык сочен, 
свеж, богат контрастами.

Хочется несколько слов ока
зать об игре утармовцев. ^

Первое—видна сыгранность, 
достаточная подготовка, рабо 
та  над образами, не плохое 
сценическое оф рмленве (худ. 
Клеев),—все это постановке 
придало максимальную сцени
ческую вцразительмость. Прав 
да ваметна недоделка деталей 
(портит впечатление береза, 
которая выставляется и з а а  п> 
телка комнаты акушерки, выхо 
цы артистов не во время, плюе 
к этому громкий шопот суфле
ра и др.), но можно полагать, 
что эти недостатки изж ивутся 
а будущ их постановках.

Из исполнителей следует вы 
делить Малиновскую, играю 
щую роль Мани, Новикова (Ка 
раулов), Агнаеву (Рая), Никита 
на (Прибылен) и особенно хо
рош и роли Якова—Егоров. Хо 
тя местами он спешит игрой.

Бледнев передан образ твхнв 
ка Сени (Лебедев). Д умается, 
что этот тип до лжен быть не 
настолько пустым и глупым 
как его передал Лебедев. То 
же самое о .неудачливом “Косте 
(Межевой),—больше бы реаль 
ной, живой игры, а то живость 
и дерзновенность затушозыва- 
ются хандрой и вздохам и.

Несомненно, театр этой по
становкой приобретет много 
не вых друвей и зрителей. 
Доказательством этому служит 
первая же постановка: буря 
аплодисментов несется из зала 
пос^е каждой картины и даже 
во время хода действия.

Постановка хорошая, ее сл е 
дует ^осмотреть всем и особен 
но лож дежа.

АЛ. JIuхaчes

Pогоr dьгkuçikiә
Eta-гә uçзstоkьn uзaiә 

Piоtцikоv Andrej NikЛaeviç, 
kәda Iunnas pьraviә vәrә tо- 
kо 2-iş, a kоiә pьraviьnь цe

Iun-
ч
u п a-

jeeaгьk 6-şa. Piоtдikоv 
şa гadaцдоsә tьrtә це 
гьk 50 prосentşa.

Pirо§оv

Готовьтесь к международному дню женщин
Межаународный комму нисти-1 неграмотность, стала в передо- 

ческий женский день 8 го марта | рую шеренгу в  борьбе за куль- 
в 1934 году в СССР будет прохо 1 туру и хозяйственное строитель 
дить под углом выполнения ис- ство округа. Мы имеем хорошие 
торических решений 17-го партий показатели участия женщин в 
ного с'езда. социалистическом строительстве.

Женщины в Советском союзе I напрамер* в проведении вэсен- 
благодаря правильной политики него сева на социалистических
партии и правительства стали в 
одну шеренту с мужчинами, акти
вно включились в строительство 
социализма. Они освободились 
от горшков и пеленок, перешли к 
управлению государств м, к ак- 
тавному участию в социалисти
ческом строительстве и в обо
роне страны.

В то же время же щина капи- 
талвстических стран беспощадно 
экспл< aтиpveтся капиталистами, 
терпит издевательств ). нищету и 
гояед, С этим угнетением и по 
рабошениен она ведет реши 
тельную борьбу за свои права.

В капиталистических странах 
день 8 го марта жеьщ ны будут 
праздновать под л< зунп м моби
лизации женских масс н борьбу 
за свержение капитализма, за 
диктатуру пролетариата.

В СССР этот день аботницы, 
колхозниць и трудящиеся едино- 
ЛИЧН» ць: б  д у г  11« дв >д«-ть итоги 
велкчайших достижений на фрон 
те нулму***г'го и *озя ио  вен ного 
сф оительства страны, дальнейше 
го вuьлeчenия Жpнскихf масс всо 
с о ц и а л и с т и ч е с к о е  строительство 
и улучшения ультурн -бытовых 
условии трудящиеся женщин.

Женшнна к« ми ермячка бы а 
угнетена, зaбиtaя в пр шлом. 
Теперь она, ликвидировав Свою

н детских учреждений (ясель. 
детплощадок и детсадов), офор
мить низовые товарищества до
школьной кооперапий и завер
бовать новых членов в до
школьную кооперацию.

Особое внимание женщины 
должны уделить на дошколь
ное воспитание, ибо это явля
ется составной частью работы 
по проведению весеннего сева.

Организовать женские брига
ды по мобилизации средств, 
рвзвернуть широкую массово- 
раэ'яснительную работу среди 
рабочих в лесу и колховах, до
биваясь того, чтобы к 8 марта 
полностью выполнять финансо
вый план первого квартала 34 
года.

Вся подготовка к 8 марта 
должна прг»йтти на основе со- 
сиа iистaч/sского соревнования
и ударничества, надо сейчас
же заключить социалистичес
кие договора между районами, 
сельсоветами, делегатскими со 
браниями а отдельными жен
скими бригадами на лучшее и 
быстрейшее выполнение хозяй 
етвенно-подитических кампа
ний (лесоааготовки, дорожное 
стровтелг ство, подготовка к се 
ву, мобилизация средств, лвк-

ж tн  кие ударные бригады име-1 . различные заготовки и
н я  8 u я i t й  п п  я я р .м п к й  и  ftn n - * '

полях в качестве пахарей, сева
ков, бороноволоков участовало 
2072 женщины. Среди них не 
мало ударчиц, которые с энтузи
азмом боролись за выполнение 
плана весеннего сева, ва что 
было премировано 89 женщин.

.Женщина в коахозе—большая 
оила. Держать эту силу под спу
дом, аначит, допустить преотупле 
ние. Наша обязанность состоит а 
дом, чтобы выдвигать вперед жен
щин в колхозгх и ауотить эту си 
лу в дело.” (Сталин). Поэтому за 
дача партийных, комсомольских 
советских, пpi фсоюзных и кол- 
х ззы х организаций состоит в 
том, чтобы в этом году 8 мар
та провестя как массовую полв 
тическую демонзтрацаю, еще 
бопьше мобилизовать женские 
трудящиеся массы на вынол 
нение хозяйственно-политичес
ких кампаний в округе.

В педготовке к весеннему се 
ву женщина должна и будет 
я Daть значительную роль. 
Нужао сейчас жа организовать

нв 8 марта по эасыоке и сор 
тариванвю семян, по сбору зо
лы, подготовке коня к севу, ре
монту с хоз. инвентаря. Раз 
в tp aу ть  гьдго-оаху к осгани- 
вацив общественного питания

Организованно, по больше
вистски проведем международ
ный день женщин.

Панова.

Padmәtә цац 
kьskaiaп из
Kiadоvвьk Mоskvinоvşkәj 

цац гaptan punktiş,Veгajskәj 
şeisоvetiş, Vaşkin A i e k ş e j  
1<оnstantinоviç из tujә pьr 
tоkо pirujtә. Fevrai 5 - ә ҙ  
iunә kоiхогцikkeг da jedinо- 
Uçцikkeг, kәdnә iп.disә staл- 
сiaә kьskьnь цaц, kuг Iun 
suiaiisә amвar dьnьn da viç- 
çişisә Vaşkinsә, a sija piruj- 
tәm. Rьtnas kоduvjas iоktәrn 
çeisоvetә, da pоndәm kuii- 
дaцdnь,1 'гu^davnь pьгanneг  
da uvjavnь purtәn. Etaҙ цaц 
kьskaiişşeгәs amвar dьniş 
vaвәtәш.

2a£оtгernо1ә kоiә eәk- 
tьnь viзnь оtvet цaц kьska- 
Iәm из padmәtişsә.

Kошjak

Когда будут
приняты меры?

Кладовщик продуктового отде 
ла Кудымкарского стделения 
„Урапторга* Петухов имеет рас 
траты на 600 рублей и все про 
должает работать на месте. Управ 
лающий уралторга не принимает 
никаких мер.

Кроме того Петухов незаконно 
снабжает своих знакомых, нап
ример. в конце октября месяца 
ученице из совпартшк лы Кали 
ной Анне отпустил белой муки 
8 кгр.

Долго ли будут продолжаться 
такие безобразия?

Б

Şeikоrreг ffiгэn ь

Krepitnь Ieriпskәj
kо1з:ог

Meiuхinskәj ş e i s о v e t i ş *  
Juşvinskә} rajоniş, Terinskә) 
kоiхогьn, v ә w e г  оiәnь вьd 
kоiхо^цikiәn ^оrtas, f u r a г  
şetaiәnь kоiхо^цikkeгiә вь- 
dәnnьsiэ kijә. Eteәm pоЩi- 
kasә nuәtәnь sçоtоvоd Оsшa- 
rin A.E. da kiadоvsьk Truвinоv 
V. A. Kо1хог;пikke2iә ц a n  
şetavtәn әвiәnь §a(aәn da 
çu^un tоrreгәn.

Kәr rajоnnәj оr^aцiгaсiaeг 
kutçişasә jоnmәtnь T e г i п* 
skәj kоiхогsә.

Kоiхогдik.

Rулпк у государственного хлеба
Зав. Юpлинской рай кон

торой Заготзерно Ташкинов 
кладовщиком Березовскогс 
заготпункта поставил кула-! 
ка, вора к руководителя сек-! 
тантской оргрнизации куда-' 
чества, Мазеина Кузму Рома
новича, который paсхищaei 
государственное добро, об; 
вешивает колхозников 
трудящихся единоличник»;] 
работающих по перевоз»! 
хлеба на станцию.

Долго-л и кулака будуi
держать у государственога 
хлеба?

Ш.

Потерялась лошадь конь, 
масти гнедой, 6 лет, грива 
направо.

Сообщить гр-ну деревни 
Плешковой Ошибского сель 
совета, Кудымкарского рай
она, Щукову Гурию Прокопь 
евичу.

Потерялась корова, 6 февра 
ля, маств белой, комолая, г у 
ба черная, концы ушей черныз 
на спвре стар ая  топорная ра 
на, ростом не высокая.

Просьба сообщить по адресу: 
Кудьмкар ул. Пермяцкая № 4 
Косвны H”iк. Иван, за вознаг- 

I раждение 50 рублей.

Кудымхарское отделение 
АВТОГУЖГРЕСТА

доводит до сведения всех клиентов, обслуживаемых транс-
ПI ртно экеяедацяоаными операци» ми, чту с клиентами, не- 
заключившами договора на 1934 год на выкуп и перевоаку 
груаа <• M*ндвieeво, все олерацзи отделение Автогужтрес 
га с 15/П 34 года прекращает. В случае продажи железной 
дорог «и грузов, прибывших этим клиентам, претензии при4 
нимaт^ся не будут.

Белоносов.

Ответственный рэдактор М. И. Баталов
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