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XVII с'езд ВКП (б)
Заключительная речь тов. Калинина

Товарищи, XVII с'езд всесоюз
ной коммунистической партии за
кончил свою работу.

Партия в лице с'езца подвела 
итоги своей работы за 3 с лишним 
года и наметила план дальнейше
го социалистического наступления

Основные задачи второй пяти
летки сводятся к окончите ю. т  
ликвидации классов, к заверше
нию технической реконструкции 
■всего народного хозяйства и Даль 
ней тем у росгу материального и 

■ культурного положения трудящих
ся масс Союза.

| Параллельное ликвидацией клас 
сов нами преодолевается вся сум 
ма мелкобуржуазных пережитков, 

[косность, лодырничество и раз 
гмдьдяйетво,— -словом, все остатки 
капи гадистической итеологии Не 

! т* ГС* ьтпр'-женнан бь-.-ьт? лч со-  
Щ'ь нл1 длке к Т 'У.’-

'.у, за сошатё.’ьчук" дисциплину, 
бор»бг за точное и аккуратное 
выполнение нсех государственных

Все эго будет еще ярче еду
ж п~ь ■ > * . "ЩИ "•

ба будет принимать новые, более 
сложные формы. Поэтому только 
величайшая бдительность на всех 
участках социалистического строи
тельства и всемерное укрепление 
диктатуры пролетариата должны 
явиться необходимым условием 
нашего дальнейшего победонос
ного движения вперед.

Все бы врш е си тн ы е ру* 
новеднтели при
знали себя, тумтмчеенм
банкротами, 
мы --неопле^  
селями.

И об •> теги 
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Бел и кн.-   грццдимзнт^ - - 'зтж гш ; '
стоящий переЖ;»ймн ВА втором 
пятилетии. П?ти их

обяза»е..ь;тв, борьба, наконец, с о ‘.Придется преодолеть много труд- 
спекулятивными, антигосударствен-; носгей, ио эти трудности месрав-
ными проявлениями и т. д. ро  
всем этим нам придется верти 
длительную и серьезную борьбу. 
Выполняя вторую пятилетку, Со
ветский Союз делает дальнейший 
огромный шаг вперед как в отно
шении укрепления своей хозяйст
венной мощи, так и в отношении 
укрепления своей независимости 
от капиталистических стран.

Продукция народного хозяйст
ва во втором пятилетии по срав
нению с первым возрастет боль
ше, чем в два раза. Карта Совет
ского Союза обогатится новой 
густой сетью крупнейших строи
тельств, новыми гигантами маши 
построения и передовой химии, 
во втором пятилетии мы закончим 
в основном механизацию всех тя
желых трудовых процессов, как в 
промышленности, так « в сель
ском хозяйстве. Допотопный* тя
желый труд не будет отягощать 
трудящиеся массы нашей страны.

.Реконструкции всего народного 
хозяйства поднимаег на небывалую 
высоту производительность труда 
как в городе, так и в деревне и 
решигёльно улучшит материальное 
положение рабочего класса и кре
стьянства.

Если в конце первой пятилет
ки вся промышленность дала про
дукции на 43 млрд. руб., то в 
конце второй она даст на 92,7 
млрд. руб. Советский Союз не 
только по уровню техники, но и 
по об'ему продукции займет пер
вое место в Европе и лишь по не
которым отраслям будет отставать 
зт Америки. Все новые и новые 
пласты блестящих талантливых ор- 
*анизаторов и новых работников 
*удут подниматься из самой гу- 
ци народных масс.

|
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ними с теми, которые остались 
позади. Задача ликвидации клас 
соя. и новый могучий размах хо
зяйственного строительства тре
буют от партии и рабочего клас 
са величайшей организованности 
и классовой бдительности Пар
тия и етс»  страна проник
нуты  непоколебим ой -щоа- 
ренностью , что второй п я 
тилетний план развития  
н ародного хозяйства б у д ет  

вы п ол н ен  полностью .
Залогом этого является то, что 

в нашей стране окончательно и 
и бесповоротно уничтожена база 
экеплоатации человека челове
ком, что труд стал у нас 
делом чести многих миллионов, 
что мы л и к в и д и р о в а л и  
возможность реставоапии капи
тализма внутри страны, что мы, 
наконец, добились и будем доби
ваться еще больших успехов в 
укреплении обороноспособности 
СССР.

XVI с 'езд партии особо под
черкнул знауёнйе под'ема произ 
водительности труда, как главно
го условия строительства социа
лизма. Эта задача и на сегодня 
остается важнейшей. Дисциплина 
труда должна сочетаться с ювлф- 
дением, освоением новой техники. 
Теперь физический труд букваль
но во всех областях- работы дол
жен дополняться умственным тру 
дом. Только при этом условии мы 
успешно выполним вторую пяти
летку и обеспечим повышениемй- 
териального и культурного пвл$- 
■бкения рабочих и колхозников.'.

% хочу подчеркнуть неизбеж
ность противодействия нашему 
наступлению со стороны остатков 
классового врата, классовая борь-

*Ч >'А пги* . и'
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^ местами и подпаяет личную от
вете I Ж'ННиС ГЬ ру ИЗВОДИ К’ .и. 4  .

Товарищи, большое историче
ское значение с/езла заключается 
и в том, что он прошел в о б 
становке йодной консолидация 
сил партии, дружной работы ее 
руководства и -сплоченное и боль
шевистских пядов вокруг вождя 
партии тов. Сталина (гром ЯП
лодисментов. С'езд, стоя, 
устраивает тов. Сталину 
шумную продолжительную  
овацию. Кричи ура гул 
приветствий).

Как никогда, крепка и моно- 
липЩ: сейчас коммунистическая
партия. (Продолжительные
ЗПЯОДИСМЭНТЫ . Под знаменем 
марксизма-ленинизма она ведет ра
бочий класс и многомиллионное 
крестьянство от одной победы к 
другой. Еще теснее сомкнем ряды 
нфшей партии и совместно с мил- 
Лронными массами Советского 
($&юза создадим вокруг великого 
Йождя народа тощршца СТАЛИНА
Продолжительные ь плоди
Сменты) несокрушимую скалу, о 

.^оторую разобьнтся все враждеб
ные социализму щяы.

Вперед, к ж-Цым победам за 
коммунизм! (Г|1ом аплодис
ментов, кри (и ..у , а ‘ . все 
встаю) ).

Товарищи, в 4ице XVII с'езда 
вся партия приветствует своего 
вождя тов. Стаумна. (Гром ап
лодисментов, крики „ура
^Да Здравствует 
тов. Стал им*4, Де
легаты поют. Ии 
Терна ционай).

XVII с'езд об '^ляю  
закрытым.
(Аплодисменты).



Окончание доклада тов. Кабакова XII
Для чего я привожу эти циф

ры? Для то то. чтобы подчерк
нуть, что при современной связи 
и при массовой сети газет мы 
можем знать положение дел в. 
(любом сельсовете, в любом кол
хозе. Надо только уметь эти воз
можности грамотно использовать, 
уметь использовать технику связи

Наша печать больше, я бы ска
зал, смотрит на технику, но поль 
зоваться техникой не научилась.

Американский корреспондент, 
находящийся в Индии, ежедневно 
мере дает своей газете гн* теле
фону самые последние события— 
вечерние и утренние. А „Ураль 
ский рабочий*, имея телеграф и 
телефонную связь, только через 
три месяца, а то и позже узнает, 
что делается в Пегуховском рай 
о не, а иногда и совсем не узнает.

Умение овладеть техникой свя
зи это крупнейший вопрос дли 
всей печати, да и не только для 
печати, но и для всех организа
ций, Взять лесозаготовки. Разве 
при помощи телефона или теле
графа нельзя наладить оператив
ный контроль за вербовкой раба 
чей силы? Конечно, можно.

Наши газеты сильно выросли 
не только в смысле тиража, не 
только йо коли чес тб у не* они до
бились и качественного! роста. 
Вот, например, газета политотде
ла Пермской железной дороги 
„Путевка*. Это— ббевая, опера
тивная массовая газета. Она умеет 
показать живых людей, живые 
конкретные примеры, умеет раз
вернуть действительно больше-1 
внстскую самокритику и взять!

упор на конкретные недочеты. 
Политотдельские газеты МТС и 
совхозов— это живые оператив
ные газеты. Но вот во многих 
районных газетах еще осталось 
много аллилуйщины, бутафории, 
канцелярщины.

Нужно пронизать все наши га
зеты боевым духом борьбы за 
решения ПК, за практическое 
выполнение партийных указаний 
не на словах, а на деле. Район
ная печать должна позаимство
вать и перенести опыт лучших 
политотдельских газет, которые 
выступают организаторами мас
сового социалистического сорев
нования и умеют не плохо дово
дить до конца начатое дело, че
го нехватает нашим районным, а 
нередко и областным газетам. 
Для руководства низовой печати 
мы организовали журнал Обкома 
„Большевистская печать". Мне 
кажется, этот журнал окажет 
серьезную помощь молодым, на
чинающим газетчикам, редакто
рам политотдельских, районных 
и многотиражных заводских га
зет.

Мы не выполнили наши обя
зательства, которые мы давали 
на прошлой конференции -улуч
шить журнал Обкома „Уральский 
коммунист “. С этим журналом у 
нас обстоит дело очень плохо. 
Актив вокруг этого журнала еще 
не организован. Выходит он не 
регулярно. Этот журнал надо 
крепко выправить и сделать его 
солидным руководящим партий
ным журналом.

X* Под руководством ЦК партии и 
тов. Сталина—к новым победам

Состояние партийной организа
ции. Уральская парторганизация 
складывалась и р1 ела в полосу 
грандиозной стройки, в условиях 
громадного притока рабочих на 
строительство и на предприятия. 
В 1928 г. на .Урале было 660 
тыс. рабочих, коммунистов у нас 
было 86 тыс. человек. Ячеек во 
всей областной организации, в 
городе и в деревне, было 2 .700. 
На 1 октября 1933 года на Ура 
ле насчитывалось 8.371 ячейка, 
Создалась целая вереница новых 
заводов, новых отраслей промыш
ленности, создались новые пар
тийные организации и тысячи но 
вых партийных ячеек.

В Березниковской организации 
в 28 г. было 222 чел., в 34 г.—  
2240 человек. В Челябинской бы
ло 1100, теперь имеется 4384, 
Полоса грандиозной стройки_ на 
ряду с бурным ростом организа
ции, сопровождалась значитель
ной передвижкой партийных кад
ров. Каждый знает, что завод 
строится, потом монтируется и 
уже потом начинаем работать, 
йначала приходят строители, з а 
канчивают свою работу, уходят. 
Их сменяют монтажники. Монтаж
ники кончают работу, уходят. 
Приходят рабочие, которые при
ступают к эксплоаФаЦии завода. 
А у нас за 5 лет построено 200 
новых предприятий и не меньше 
реконструировано. Поэтому дви
жение партийной организации на 
Урале было исключительно боль
н ое.

Кроме того происходила по
стоянная передвижка членов пар
тия из сельского хозяйства в 
лес, из того или иного сельско- 
хоаяНствсйнюго района на уголь,

*) Начал* ох М  II, 1% 16, 17.

на Магнитку, на Вягонострой, на 
тракторный завод и на другие 
предприятия.

К этому надо прибавить, что 
уральская парторганизация по 
своему составу очень молодая. У 
нас 27 процентов членов партии 
со стажем с 1932 года, 19 проц. 
—-с 1931 г., 18 процентов— с
1920— 30 г., 11 проц.— с 1927 

— 1923 г., 12 прои.— с 1924— 
26 г. и лишь 1о процентов со 
стажем с 1917 — 23 г.

В этих условиях от каждой 
партийной организации требова
лась особая бдительность, особое 
знание каждою  звена, каждой 
партгруппы и высококвалифици
рованное руководство. Н о этих 
условий часто не соблюдалось.

Чистка партии со всей силой 
вскрыла наличие отставания ор
ганизационно массовой работы и 
политического воспитания членов 
партии, от политических задач.

Чистка вскрыла многочислен
ные факты канцелярско-бюрокра
тического подхода к низовому 
эвену, общность, отвлеченность 
руководства, отсутствие конкрет
ной помощи вышестоящих, орга
низаций,у отсутствие конкретного 
изучения деталей, незнание людей 
и руководящих кадров. Все это 
явилось следствием того, что мно
гие парторганизации продолжают 
руководить по-старому.

В уставе партии указано, что 
член партии обязан соблюдать 
строжайшую дисциплину, активно 
участвовать в политической ж из
ни партии и страны, проводить 
на практике политику партйи и 
решения партийных органов, не
устанно работать над повышением 
своей идейной вооруженности, 
над освоением основ марисизма-

ленинизма, разъяснять беспартий
ным важнейшие политические и 
организационные решения, быть 
образцом соблюдения партийной 
и государственной дисциплины, 
овладевать техникой дела, непре
рывно повышать свою производ
ственную и деловую квалифика
цию.

Проект нового устава партии 
особо подчеркивает высокие тре
бования, предъявляемые к каждо
му члену партии. Чистка выявила 
в нашей организации значитель
ную прослойку людей, которые 
не отвечают этим требованиям.

Прием в партию в целом ряде 
парторганизаций проходил без 
тщательного отбора, без соответ
ствующей проверки, кампанейски. 
В результате имела место боль
шая засоренность в целом ряде 
партоаванизаций. По районам, про
шедшим чистку, исключено 22 
процента, из них нарушителей 
железной дисциплины—22 проц., 
пассивно пребывающих в партии 
- - 1 9  *проц., классово чуждых— 
19 проц., морально-разложивших- 
ся 12 проц., перерожденцев 
11 проц., двурушников— 7 проц., 
карьеристов— 6,5 проц.

Эти цифры показывают, что 
многие руководители зачастую 
говорили о классовой бдительно
сти в речах, но практически не 
проверяли, а кто же у них рабо
тает и как члены партии борют
ся за выполнение решений партии. 
Исключено из партии 17 секре 
тарей райкомов.

Приведу такой пример. Ле- 
.«•лнчо—секретарь Йрбитского • 
■Р*А М, партстаж с 1922 года,! 
был з.:в. орготдела,, был секрета- ! 
рем райкома б Тюмени, участво-1 
вал в боях, в белой армии не] 
служил, получил от окрКК выго
вор в 19-50 году, политподготов
ка—совпартшкола 1-й ступени, 
курсы парфаботников Тфи Урал- 
оокоме. В Ирбитском районе ра
ботает с 1932 г. План весеннего 
сева выполнен на 90 проц., вспа
ш ка— 142 проц., гюсев озимых -  
105 проц., зернопоставки— 100 
проц. Внешне как будто бы че
ловек партийный, а на деле ока
залось другое.

Районная комиссия по чистке 
пишет: „Лещенко, секретарь Ир- 
битского райкома, исключен из 
партии ячейковой комиссией по 
чистке за срастание с чуждым 
элементом и двурушниками".

Сколько в  Ирбитский район 
ездило инструкторов Обкома, 
уполномоченные, каждый из них 
проверял цифры, знакомился с 
работой, но на; живого человека, 
на руководителя организации не 
обратил внимания, не заметил, что 
руководитель—Чуждый партии че
ловек. Не мопф двурушничество 
начаться только] тогда, конга при
ехала комиссия] по чистке. По 
всей вероятности это двурушни
чество началось! задолго до при
езда комиссии, |но во-время этого 
никто не заметал.

В этом отношении нужно ука
зать и на слароЬъ аппарата Об
ластного комитета партии. Про
верка работы рыла поставлена 
плохо, людей пповеряли мало,— 
это крупный недостаток нашего 
аппарата. Можно было бы при
вести еще не одйн десяток ана
логичных примеров.

Тов. Сталин ге зорил:
„Едва ли кто 1ибо будет утвер

ждать, что достаточно дать хо
рошую политическую линию и 
дело кончено. Нет, это только 
полдела. После того, когда дана

правильная политическая линия, 
необходимо подобрать работников 
так, чтобы на постах стояли лю
ди, умеющие осуществлять дире
ктивы, могущие понять директи
вы, могущие "принять эти дирек
тивы, как свои родные и умею
щие проводить их в жизнь. В 
противном случае политика теряет 
смысл, превращаема в махание 
руками".

В этом отношении мы имеем 
чрезвычайно много недочетов. 3  {- 
частую наши аппараты при рас
пределении людей берут стаж, 
берут бороду, срок работы на 
том или ином посту, но не при
нимают во внимание результатов 
работы, не проверяют большевист
ской стойкости членов партии, а 
верят на слово. Здесь нужно ре
шительно перестроиться.

Как обстоит у нас дело с са
мокритикой? На целом ряде уча
стков самокритика еще разверну
та слабо. Именно в результате 
этого имеются многочисленные 
факты засоренности организаций. 
Как могло получиться, что в 
Свердловском горсовете работал 
Хорьков, бывший тюремный над
зиратель? С 1919 года человек 
находился в партии и только в 
1933 году открыли, что он был 
тюремным надзирателем и служил 
в должности надзирателя не где- 
нибудь, а здесь же, в Екатерин
б у р г .

Пребывание такого человека в 
партии, да еще на руководящей 
работе, можно об'яснить только 

«одним— самокритика в горсовете 
не была развернута. Массы не 
были по-настоящему привлечены 
к работе горсовета. В ^резудьтащ.. 
враг скрылся под чиновничьей
маской.

Большевистскую самокритику 
мы должны развернуть во всех 
звеньях так, чтобы работа каждо
го члена партии, каждого работ
ника повседневно проверялась и 
партийной организацией и широ
кой массой трудящихся.

Идейно политический уровень 
нашей партийной организации не
обходимо решительно повысить. 
Несмотря на массовый охват по
литической учебой, знания членов 
партии еще очень и очень не
достаточны. Мне дали сведения, 
что у нас учится в партшколах 
и школах политграмоты 144 тыс. 
человек. Но я должен сказать, 
что партийная учеба стоит еще 
на низком уровне, пропагандист
ские кадры у нас молодые, опы
та квалификации у них чрезвы
чайно мало. Работа с пропаган
дистами поставлена неудовлетво
рительно, в целом ряде мест ком
мунистическим просвещением пар
тийные комитеты руководят очень 
плохо. Отсюда—-и качество пре
подавания. Вот например, как 
преподаватель в одной из парт
школ в Златоусте тов. Жмаев 
раз'ясняет слушателям разногласия 
большевиков с меньшевиками:

„В 1903 году в партии полу
чился раскол, почему раскол, вы 
наверное все знаете об эгом—на 
чистке партии слышали. Я все- 
таки скажу немного: некто Мар
тов, который был когда-то сообщ
ником Ленина, выступил на II 
с'езде партии по первому пара
графу, и у них (у кого—у них?) 
получился раскол".

После такого вульгаризатор
ского и безграмотного объяснения 
руководитель политшколы ни с 
того ни с сего начинает прыгать от 
одного вспроса к другому, без 
всякой логической увязки.

Руководитель:
— На прошлом занятии м 

вами говорили о трех р<. > 
циях. Революция 1905 г. не* • - 
лась потому, что не было > , * 
ченносги с крестьянством. 1 
люцию 1905 года мы на<- 
генеральной репетицией. } *
мы должны с вами проход* :

Пауза.
Руковод: Вы чего читал "
Слушательница: 0 1906
Руководитель снова зад ас  

рос.
— Скажи: из кого соси 

народники, в каком году они су
ществовали?

Слушательница отвечает:— Они 
выходцы из интеллигенции.

Руководитель (поправляет)... Они 
делали ставку на крестьян...

Та же слушательница (переби
вает руководителя). Они были 
против пролетарской революции.

Руководитель слушательницу по
правлял:—Нет, они хотели захва
тить власть, но через крестьянство.

Так описывают занятие в парт
школе.

За один час успели разобрать 
вопросы второго с'езда партии, 
разобрали народников, революцию 
1905 года, газету „Искру", но 
слушатели ни один вопрос не у - 
нили как следует, ничего не • > 
няли и разошлись.

Никто этого пропагандист ю 
поправил и никто не научил 
как вести занятие.

Таких печальных анекл * » 
можно было бы привести не?- > >

Вывод. Нужно в корне г ■ 
строить руководство партий! 
просвещением, укрепить прег.

эские пропагандистские кад- 
I, беспечигь им повседневную 

>, • . ць. Я считаю, что к препо- 
ц, ,ию в политшколах нужно 
• • печь  всех членов партии, спо- 

вести пропагандистскую 
' п. у, надо мобилизовать в по- 

■ 1 дужки и школы политграмо- 
пгирокий актив. Необходимо 
звить консультацию^ инструк- 

г швание и переподготовку про- 
1 • щистов., У нас не должно 

ни одного политически гра- 
ного, знающего человека, ко

торый не выполнял бы обязанно
сти пропагандиста.

Мы должны в кратчайший срок 
добиться быстрого повышения зна
ний всех членов и кандидатов 
партийной организации и на ряду 
с этим наладить систематическую 
работу по воспитанию сочув
ствующих.

Тов. Каганович в своем докла
де на XVI с'езде партии поста
вил в качестве одного из цен
тральных вопросов вопрос о не
обходимости перейти от общего 
отвлеченного руководства к кон
кретному руководству, от обших 
резолюций к оперативным реше
ниям, основанным на изучении и 
•пнии деталей и техники дела, на 

и- л  связи с низовыми звеньями 
'■■(.з эдств и управлениями их. 
К ... обстоит дело в некоторых 

!>р I шагшях?
й Мяньярском заводе, напри- 
*, партком ни разу не собирал 

>. ' ов„ не давал им никаких
■. ; ■ чых заданий. Руководители

. -1Ч1ЮТ это так: секретарь рай- 
$ *. з чв'-риг, что его заедают 

(венные вопросы; секпетарь,.
■ * шшяшшшшшшшшшшяШ шш

парткома об'ясняет это наличием 
мелкобуржуазной стихии; культ- 
проп Гончаров об'ясняет тем, что 
он тоже занят хозяйственными 
вопросами.

Вот еще пример. Колхоз села 
Горбонова находится в 5 кило
метрах от г. Тагила, в этом кол
хозе собралась шайка бандитов. 
Секретарь ячейки и предколхоза 
терроризировали колхозников. В 
колхоз ездило много народу, мно
го руководителей из Тагильского 
района и считали его крепким 
колхозом. За весенний сев кол
хоз получил красное знамя. А 
когда комиссия по чистке стала 
проверять, то оказалось, что в 
колхозе заправляли чужаки и 
преступники.

Незнание людей, незнание ни
зовых звеньев— это товарищи са
мый крупный недостаток в рабо
те многих наших парторганизаций.

Мы начали круто перестраивать 
поновому работу во всех звеньях.

Возьмите политотделы транспо
рта. Они уже по настоящему взя
лись за изучение всех участков. 
Проверка аппарата управления 
дороги обнаружила 149 бывших 
белых офицеров активных бело
гвардейцев, сыновей кулаков, лиц 
духовного звания. Ячейка на стан
ции Магнитогорск с мая по сен
тябрь не собиралась. В ячейке 
паровозников на ст. Свердловск 
к моменту чистки потеряли 60 с 
лишним коммунистов. Партгруп
пы не работали.

Политотдел за истекшие 2— 3 
месяца провел крупные мероприя
тия по укреплению парторганиза
ции, но сколачиванию беспартий

ного актива, развернул массовую 
работу по очищению транспорта 
от чуждых и негодных элементов. 
В результате партийные ячейки 
начали круто поворачиваться в 
сторону разрешения конкретных 
вопросов: ставится работа со
стрелочниками, с путевыми сто
рожами, с машинистами, со смаз- 
чикаки, каждый из этих участков 
пропитывается коммунистическим 
руководством.

Политотделы МТС тоже доби
лись серьезных сдвигов в поста
новке партийно-массовой работы. 
В Буткинской МТС парторгани
затор Шехурин в колхозе имени 
Сталина правильно расставил си
лы, примером ударной работы за 
разил всех колхозников своей 
бригады и добился систематиче
ского перевыполнения нормы всей 
бригадой. Кандидат партии Тель
манов в колхозе „Труженик*- Н. 
Березовского сельсовета, тоже 
умело расставить силы в колхозе 
и завоевал переходящее знамя за 
ударную работу.

В Мишкинской МТС в начале 
посевной районные организации хо
тели распустить колхоз „Прожек
тор" за полный развал работы. 
Невыхода в поле достигали 100 
проц. С помощью политотдела 
председатель колхоза тов. Мото- 
рин сумел поставить делотак, что 
по Мишкинской МТС этот колхоз 
стал образцовым. В Б.-Сосновском 
районе райком партии ввел в 
практику конкретное руководство 
коммунистами одиночками, давая 
им оперативные задания, учиты
вая особенности каждого колхоза 
политическое развитие и способ

ности каждого коммуниста и про
веряя исполнение задания.

Парторги в угольной промыш
ленности начали работу с того, 
что приводят шахты в образцо
вый культурный вид. На шахте 
имени Калинина в Кизеле нача
лась уборка хлама, негодных ча
стей, расчистили угольный отвал. 
В это дело втянули домохозяек, 
на уборку шахты затрачено 750 
дней. Чистота на шахтах вызвала 
массовый поход за культурную 
квартиру.1

Вторая задача, которую поста
вили парторганизации шахты,—  
очищение от лжеударников. В ре
зультате большой массовой рабо
ты вычищено 600 лжеударников.

На заводе „Металлист" при про
ведении полигнаряда, партгруппа 
правильно распределила обязанно 
сти и добилась по всему переде
лу перевыполнения производствен
ной программы.

На Ленинской ф-ке в Свердлов
ске по 3-м группам провели са- 
моотчеты коммунистов о прак
тической работе и выполнении 
выводов комиссии по чистке. В 
результате у многих работниц с 
90 прои. выработка поднялась до 
106 проц.

Можно было бы привести сот
ни таких же примеров перестрой
ки работы по-новому.

Но эго только начало. Отстаю 
щих участков у нас еще гораздо 
больше, чем тех, которые пе
рестраиваются но-новому. После 
партийной конференции вся орга
низация должна взяться за пере
стройку иаотработы в духе тези
сов ЦК и добиться того, чтобы

тезисы НК и решения, которые 
вынесет с‘езд па р т и и н е  на словах, 
а на деле были проведены в жизнь.

Проведенная чистка партийных 
рядов создает все необходимые у с
ловия для быстрого изжития всех 
недочетов. Партийная организация 
Урала в ходе чисткиФцейно вы
росла, стала еще более крепкой 
еще более сильной, еще более мо
нолитной.

За эти годы у нас выросла ог
ромная армия ударников на заво
дах, на социалистических полях и 
на культурном фронте.

Эта—могучая сила, которая по* 
руководством партийной органи
зации способна творить чудеса.

Уральская партийная организа
ция стойко, по-большевистски бо 
ролась, борется и будет бороться 
против правых и „левых" оппор- 
сунистов,против примиренцев, про
тив всех врагов партии. Она стой
ко, по-большевистски боролась, 
борется и будет бороться за вы
полнение указаний тов. Сталина.

Закаляя свои ряды в духе ве
ликого учения Ленина Сталина, 
сплачивая под знаменами ленин
ского ЦК миллионы трудящихся, 
на всех фронтах социалистиче
ской стройки, укрепляя железную 
большевистскую дисциплину боль
шевики трех областей Урала 
Обь Иртышской Челябинской ’ и 
Свердловской пойдут т о н к о  од
ним путем— путем Сталина.

Еще теснее, еще крепче они 
сплотят свои ряды вокруг ЦК л 
вождя мировой революции тов. 
Сталина. (Бурные, долго несмол
каемые, переходящие в овацию 
амло жемеиты. Все встают).

Резолю ш
тов,

XII Уральская облает • 
партийная конференция, > * 
слушав и обсудив доклад а .. 
Кабакова о. работе У ралобко
ма ВКП (б), одобряет полити
ческую линию и практиче
скую работу Уралобкома.

В борьбе за осуществление 
гениальной идеи тов. Стали
на о строительстве Урало-Ку
знецкого комбината, в борьбе 
против оппортунистов всех 
мастей, уральская партийная 
организация организационно 
и идейно росла, крепла, за
калялась и сплачивалась во
круг ленинского ЦК и люби
мого вождя и учителя тов. 
Сталина.

XII Областная партийная 
конференция с особым удо
влетворением' отмечает, что 
почетная задача, возложенная 
XVI с'ездом партии на ураль
скую организацию—строитель 
ство новой угольно-металлур
гической базы на Востоке— 
в основном разрешена.

На протяжении истекших 
31/2 лет под испытанным ру
ководством У ралобкома ВКП(б) 
во главе с организатором 
побед большевиков ^рала— 
тов Кабаковым успешно за- 
вепшено строител&ство круп
нейших гигантов черной и 
ц ветн ой  металлургии и химии 
(Магнитогорский комбинат, 
Челябинский тракторный за
вод, Уральский завод тяже- 
лаго машиностроения, Берез
никовский химический ком-

II Уральской областной партийной конференции по докладу 
акова о работе Уральского областного комитета ВКП (б)

 ̂ ; ц.т Челябинский завод 
• г ' плавов, 1-й Советский 
К-'-лиЙмЫЙ РУДНИК И др,) И 
коренным образом реконстру
ированы старые заводы (Верх 
-Иеетский зав. им. Кабакова, 
Надеждинский, Чусовской, 
Лысьвенский, Златоустовский 
я др).

Урал стал крупнейшей ин
дустриальной крепостью Со
ветского Союза и основной 
базой производства высоко
качественного металла.

Налицо значительные успе
хи в деле освоения новой 
техники и новых производств.

За Последние 2 года парт
организация Урала добилась 
значительных успехов в деле 
ликвидации отставания сель 
ского хозяйства области на 
основе указаний ЦК и тов. 
Сталина.

Неизмеримо выросла техни
ческая вооруженность колхо
зов и совхозов.

! В истекшем году успешно 
выполнены все основные сёль- 
ско-хозяйственные работы (ве
сенняя посевная, уборка, хле
бозаготовки, озимый сев, зяб- 
леяная вспашка, засыпка се
мян и др.). Колхозы и сов
хозы области при помощи и 
под руководством политотде
лов МТС и совхозов значи
тельно окрепли, очистились 
от классово враждебных эле
ментов, сплотили вокруг се 
бя широкий колхозный актив, 
укрепили труддиецншшну]

на основе осуществления 
указаний тов. Сталина о том, 
чтобы работать честно и бе
речь колхозное добро.

За отчетный период на 
Урале созданы новые города 
и культурные очаги. Партор
ганизация Урала обеспечила 
повышение культурного и 
материального уровня рабо
чих и колхозников (жилищно 
-коммунальное строительство, 
рост зарплаты, значительный 
охват общественным питани
ем рабочих и служащих, вве
дение всеобщего начального 
обучения, ликвидация негра
мотности, расширение меди
цинской, курортной помощи, 
рост клубов, библиотек, ву
зов, в т у з о в ,  техникумов 
и т. п.)

Чистка уральской партий
ной организации прошла под 
руководством старейшего боль
шевика тов. Рсйзенмана на 
высоком идейно-политическом 
уровне и неизменно связыва
лась в течение всей чистки с 
очередными политическими и 
производственными задачами, 
способствуя в ы п о л н е н и ю  
предприятиями и колхозами 
своих обязательств-перед про
летарским государством.

Чистка показала, что парт
организация Урала является 
несокрушимым отрядом боль- 
ше^рстекой партии и сталь
ным оплотом ленинского ЦК.
' Чистка вскрыла крупней* 

шие недочеты ва целом ряде

участков (значительная засо
ренность и иригупление клас
совой бдительности отдель
ных низовых организаций; 
большой отсев в результате 
практиковавшегося в ряде 
районов механического при
ема в партин»), слабую поста
новку партийно-массовой ра
боты и марксистско-ленинско
го воспитания и неудовлет
ворительную постановку ор
ганизационно массовой рабо
ты советов.

Чистка вызвала огромный 
политический под'ем среди 
массы рабочих и колхозников.

Чистка очистила парторга
низацию от чужаков, оппор
тунистов, перерожденцев, от 
разложившихся и колеблю
щихся элементов, и тем са
мым еще больше укрепила 
ряды большевиков Урала, по
высила их боеспособность и 
еще теснее сплотила ураль
скую организацию вокруг ле
нинского ЦК, вокруг нашего 
любимого вождя т. Сталина.

Парторганизация целиком 
и полностью одобряет реше
ние ЦК о разделении Ураль
ской области на три области: 
Свердловскую, Челябинскую 
и Обь-Иртышскую.

XII Областная партийная 
конференция целиком и пол
ностью одобряет тезисы по 
докладам т .т .,  ч
Куйбышева и  т. Лагг - о
к XVII с'езду пар э 
ш деся боевой. ..рш гч

всей п ртии в борьбе за по
строение бесклассового со
циалистического общества.

Главнейшей задачей всех 
организаций является скорей
шая ликвидация отставания 
оргазационной работы от уров
ня политического руководства 
и такая перестройка работы 
всех организаций, чтобы обе
спечить повышение авангард
ной роли коммунистов на про
изводстве, овладение техни
кой. внедрение персональной 
ответственности на всех уча
стках работы, строгую провер
ку исполнения.

XII Областная партийная 
конференция обязывает все 
организации области, всех 
руководителей хозяйсвенных 
об'единений и заводов оказы
вать политотделам Пермской 
ж. д. повседневную конкрет
ную помощь, памятуя указа
ния тов. Сталина о том, что д е 
ло оздоровления транспорта 
является делом всей страны.

Важнейшей задачей партор
ганизации является тщатель
ная, всесторонняя подготовка 
к весенне-посевной кампании, 
завершение сб< ра и очистка 
семян в тех районах, где эта 
работа не закончена, ремонт 
тракторов и сельхозинвентаря, 
приведение в боевую готов
ность рабочего скота, подготов 
чт тгддрор, ос' б' ;>т я т'р о ''г *:к_г-

••кн* в Кьл- ’*•;* {
■ Д'-.вленпе г "’ -л ,

-.1 Л» ■’ Г 7 .. : ■> 1-.03 Ль , . " -  .

бри гад, у крепление постоянной 
производственной бригады, по
вышение агротехнического 
уровня широких масс колхо
зников; особое внимание не
обходимо уделить дальней
шему под'ему животноводства 
и ликвидации отставания в 
этой области.

Отмечая явное отставание 
выполнения плана лесозагото
вок, партконференция обязы
вает все организации обес
печить безусловное выполне
ние заданий на 1 квартал, 
перекрыв задолженность 4 
квартала.

XII ,у ральекая областная 
партийная конференция при
зывает парторганизации ещв 
теснее сплотить свои 
ряды вокруг ленинского ЦК 
партии и ее вождя—тов., Ста
лина, мобилизуяширокие мас
сы рабочих и колхозников на 
безусловное выполнение на
родно хозяйственного , плана 
второго года второй пятилет
ки,̂  на осуществление реш е
ний ЦК и указаний тов. Ста
лина, на строительство бес
классового социалястическага 
общества.

Да здравствует наша слан
ная героическая партия,партия 
Ленина—Сталина и ее ленин
ский ЦК!

Д а здравствует вождь ж  
учитель партии и Коминтерна, 
ч лсдународногорабочегоклаа- 

, и угнетенных всего мара—  
на:и велавнй родной Сталям?



оправки
При сверке текста доклада тов. 

Станина, напечатанного в газете 
„ХМШ - № №  13, 14, 15, 16, с
текстом опубликованным в „Из 
вестиях" (№  23 от 2 8 января) 
установлены следующие опе
чатки:

Газета ХМШ за з февраля
В первой части, во всту

пительных замечаниях, в
четвертом абзаце, в 16 строке 
напечатано „империалистической 
войне*', а следует: „империалист- 
«кой войне*. Та же ошибка до- 
■ущена в первом разделе первой 
части, в 7 абзаце, в 16 строке. 
В первой части, во вступитель
ных замечаниях, в б абзаце, в 
18 строке напечатано: „или*,
а следует: „для". В первом раз
деле первой части, в 16 абзаце, 
* 6 строке напечатан;.: „поправ
ляться*, следует: „оправляться*.
В этом же разделе, в 26 абзаце, 
> 17 строке пачечагапо: „об'яг-
ннть", следует: „пояснять''. В
этом же разделе, в предпослед
нем абзане, последние слова на
печатаны: „и т. д. и т. д .", сле
дует: „и т. д. и т. п.“ .

Во втором разделе, пер
вой части, в нервом -абзаце, 
ко 2 строке напечатано: „явля
лось*', а следует: „явилось*. В
Ш абзаце, в 16 строке напечата 
но: „ухитрениями", а следует:
„ухищрениями41, 17 абзац начи
нается словами; „Они думают", 
следует: „Одни думают". В 20
абзаце, в 5о строке напечатано:
„в н е ш н и х а  следует: „от внеш
них*. Там же, в 51 строке напе
чатано: „что она кончилась", я 
медует: „чем она кончилась*. В 
24 абзаце, в 15 строке напеча
тано: „только пролетарская", а 
следует: „только сильная проле
тарская*. В 29 абзаце, во 2 стро
ке между словами: „обнаглевший, 
потерявший", следует поставить 
4укву „И “ . Конец последнего а б 
заца заканчивается словами в 
скобках: „Ленин 1930 г.*, а сле
дует „Ленин 1920 г.".

В третьем разделе, пер
вой части, во 2 абзане, во 2 
строке напечатано: „охватившей
ряд стран*, а следует ..охватив
шей целый ряд стран". Там же в 
16 абзаце, в 18 строке напечата
но: „для антисоветских тенден
ций*, а следует: „для всяких ан
тисоветских тенденций*. В том же 
абзаце, в последней строке напе
чатано: „обеих сторон", а следу
ет „обеих стран**. Во второй ча
сти, во вступительных замечаниях,

Урал, Караганда, Ср. Азия, Сибирь, 
Д  Восток, Северный край и т. д). 
В 29 абзаце, в 25 строке напе
чатано: „район, Кавказ, Упал.
Караганда, Ср. Азия, Сибирь, 
Д  Восток, Северный край и т. д,)“ , 
эти слова следует вы-еркнуть.

Во второй части, втором 
разделе, в 6 обзапе, в пункте 
первом, во 2 строке напечатано: 
„в период реорганизации*, а сле
дует:» в период разгара реор
ганизации". В 7 абзаце, в пун 
кте 2 , нт п о с л е д н е й  стро
ке н а п е ч а т а н  о: „существую
щих площадей*, а следует: „су
ществующих посевных площадей*. 
В 8 абзаце в 8 строке напечата
но: „стал основным вопросом
под'ема сельского хозяйства*, а 
следует: ж стал одним из основных 
вопросов под'ема сельского хозяй
ства". В 9 абзаце, в 8 строке 
напечатано: ..ухудшалось", а еле-

БОРЬБЫ ЗА ПУШНИНУ
Удача промысла решается уменьем

Реполовокия колхоз “Крас
ный Октябрь" (председатель 
тов. Сургутское) плач пуш- 
заготовол за январь выпол
нил на 106 процентов- к 22 
января, т. е. обязательства 
свои к I 7 партийному с'езду  
сдержал. Эго является боль
шой заслугой колхоза. По

соболя, горностая. Хорошо 
знаю всо их призычки, и зу
чил технику промысла кап
каном. Поставленный капкан 
я обязательно осматриваю на 
завтра.

Вторым отличительные ‘ка-1 
чеством в моем промысле яв
ляется то, что, идя на промы- 

опыт лучших ударников по-1 сел капканами, я обязательно 
называет, что можно было!беру с собой и ружье. Бы- 
ко.тхозу за отот срок выпол- ■ вает так, что вдруг в кустах 
нить план квартальный. !мелькнет колонок, на выстрел 

Конечно, не плохо, чго к ол-• подбежит лисица, голыми р у - 1 *'осмотрим, мак раоотает
хозники Сургутское Степан,! ка ми их ке возьмешь,'и ЗЧВ‘ Су*Г!
Рухлсв, Худяков, Куплям жье в от их случаях выручает.   г ‘“
—перевыполнила январский [ Наличие* у капканшига ру- 
плзн, но почему к о л х о з н и к ! жья при себе является ог- 
Бабкин Алексей к том у же|ромным преимуществом 

дует: „ухудшилось". В 13 ябччце,! сроку на И 6 п роц ен тов  вы- Знание привычек зверя, 
предпоследней строке напечатано: полнил план.за квартал? {Iо-1 окружающей природы, тополь 
„продукций", а следует: „иродук- чему у Бабкина т а к о й  боль 1 зование в условиях ее всех 
шло". В таблице „Поголовье с к о - 1 ш *й перевес в заготовках?; соответствующих тому или
та, по СССР", в первой странице', 
в графе: ,,1932 год* напечатано: 
„19,5“, а следует: ,.19,6*. Там же, 
на последней странице, в графе: 
..1930 г напечатано: „13,9“, а
следует: „1,3,6*. В графе: „1931 г .“ 
напечатано: ..14,3*, а следует:
„ 14,4*. В таблице,, посевные пло
щади зерновых по секторам", в] 
первой стр., в пятом цифровом I 
столбце напечатано: „1 9 3 2 -г“ , а |
следует: ,,1933 г.“ Там же, в, 6 ! 
цифровом столбце напечатано: 
.,1932 г.“ , а следует: .,1933 г "  
Там ж е,во 2 стр., в 6 графе: ,.1932»%, 
напечатано: ,,6,3“ . а следует::
„9 ,3“ . Там же, в 4 стр., в графе: 
„1933 г." напечатано: а
следует: „15 ,5“ . Там же, н послед
ней итоговой стр. в графе: .,1930 г,,, 
напечатано; „165,8“ , я следует: 
„ 1 0 1 , 8 “ В 31 абчапе, в 9 -тр., 
напечатано: „как в 1929 г.
(ЮЗО г.Т% я следус: „1979-1930 
г." В таблице: „Тракт- рный парк 
в сельском хозяйстве СССР“ , в 
графе: „всего тряктолгв* в столб
це-1931 года напечатан^: ,,956,0“ , 
а следует „185 0,0 *.

Там же, в последней с т о к е , п гр а
фе „ 6“ напечатано' „тракторов в 
совхозах всех видов", а следует: 
„тракторов в совхозах всех сис 
тем". В таблице „По МТС“ , „по 
совхозам напкомсовхозов1* над 
первым цифровым столбием сле
дует поставить: „1930 г “, над
вторым „1931 г., над третьим
„1932й, над четвертым „1933“ :

Какие способы промысли, сиг иному сезону—орудий нро- 
приненял? I мы ела,—вот то, что всегда мне

На этот вопрос Бабкин от-1 приносит удачу", 
вечает просто. ( Эгу простую истину дол-

— Я мог у охотиться на лю-|зкны понять все другие охот- 
бого зверя: на лису,* белку,' ники. КУЗМИТГ.

Н а з а г о т п у н к т а  У р з л п у ш н и н ы  в  С а м а р е в о  *

На снимке: Охотник ударник т. Кугаевский сдает пушнину.
......   - ...... - - * I ■  -...' -

Очковтиратели из Сур 
гутского отделения 

Уралпушнины •
„Хорошо поставдешач пролег 

ка исполнения сказал тол, Ет? 
лин на 17 партийном с'езд? зт 
тот прожектор, который помог ?с 
освещать состояний работы аппар* 
та в любое время и выводит я 
свет божий бюрократов и к а н т  
лярист» в “.

Посмотрим, как работает это
с к и.

агентством Уралпушнины Е?*еЛ!
«н ова .

На одном ид отве-'сгвеннейши 
участков по заготовке пушнины 
в Вягь— Егане у него работ?,1 
некто Савин. Недтрно Емелмп о 
проверял работу С ?чииа, спетр 
ально выезжа з тля эгого за 85 
километров в Варь Е<ан, следа 
большие расходы по камандирок 
ке, но что показала эта „после»,' 
ка*? Она показала, что Емель? 
нов действительной проверко й Ш 
иолнения не занимается. Этим пол 
зуются разгильдяи и очковтирате 
ли вроде Савина. ;

Скрывая лействительное полС 
жение на пушзаготовках, ззмазы 
вал свою полную бездеятельнот 
Савин давал ложные сводки. Нй 
пример, в свояке ня 1 января о 
указал, что пушнины у н е т  за 
готовлено на 20977 руб., фякти 
чески же по ппиемным квитян 
циям с 13 по 31 декабря вещ да 
готов к и госта вл я ют л и ш ь на 1071 
рублей. С 1 по 10  января загото 
вок не было совсем. С 10 ио 1 
января заготовлено на 361 рубц  

По собственному признанию Са 
вина, добыча пушнины в унодка 
показывалась ориентировочно, ява 
сом, ш> количеству заключенны 
договоров. Эго очковтирательства 
было разоблачено лишь по мнттна 
тиве А ганского тузсельсовета. Са! 
же Емельянов н его аппарат, ли 
щенные всякой способности огг1 
ративно руководить— на мог л! 
этого сделать. КРИВОВ. I

7 абзаце, в последней строке В таблице ,,По МТС“ к графе
напечатано: „Центрами*, а следу
ет: „пунктами44

Газатз ХМШ  за 4  февраля
Во второй части, в  пер

вом разделе, в таблице „вало- 
*ая продукция в миллиардах руб
лей", в графе „вся крупная про 
мышденность— 1933 ю д“ напеча 
тано: „45 ,9“, а следует: 41,9*. 
Там же в графе: „а— орудия и 
средства производства— 1932 год* 
напечатано: „67,0“ , а следует:
„&7,0*. Там же в графе: „б—пред

комбяйны тысяч штук под годом 
1930 г. напечатано ,,7“ , следует: 
„7 штук“ в 39 абзаце, в 4 стро
ке напечатано: “ экономическими
силами4*, а следует:1 „агрономиче
скими силами*4; в 46 абзаце, в 
строке 1 и 3 напечатано: „нар
комы*4, а следует: „наркоматы**;
В 57 абзаце, в 7 строке слово 
„потребительские" заключено в 
скобки, а следует это слово вы
делить в кавычки Там же, в стро
ке 17 напечатано! „климат в этру'*,

меты потребления— 1931 г., на н е -1я следует: „климат в этой'*.
чатано: „54,6“ , а следует: „ 4 4 ,6 ‘. Газета ХМШ з а  8 4 1 — 3 4  г. 
В следующей таблице: „удельный В т р е т ь е м  р а з д е л е  в т о -  
вес отдельных отраслей промыш- рЬЙ ч а с т и ,  в 4 абзаце, вветр о - 
яенности в процентах к итогу по ке напечатано: „всего хозяйства*, 
валовой продукции", в последней а следует: „всего-' народного хо- 
строке, в графе: „шерстяная— зяйетва". Там же в 13 абзаце, в
1913 год* напечатано: ,2 ,1 “ , а 15 строке напечатано: ..калака“,
следует: „3,1“ . В 15 абзаце, в 3 ; а  следует: „кулака*. Там же в
строке напечатано „окончено*, а ! 14 абзане, в 16 строке напеча- 
следует: „покончено*. В 21 абза- тано: „машинных*, а следует:
пе, в конце, в пункте: „в* после| „промышленных*. Там же, в 2* 
слова: „Подмосковный", елетует|абзяпе в 3 строке напечатано: 
добавить слова: „район, Кавказ, | „18б0маши«отракторнвхстанциЙ*,

    -...

а следует: „2860 машино-трак-| глашение*, а следует: „что 'про . „все равно44. Там же в 49 абзчцё
торных станций*. [возглашение* Там же в 29 яб-I в $ строке напечатано; „глуп*

В ч е т в е р т о м  р а з д е л е  В Т О - ; заце, в 18 строке напечатано; ! было да вать “ а следует: „глуп
рОЙ чаСТВ в 6 абзаце, в 2 6 !„  >бязатедьство“, а следут: „об- I было бы давать4*,
строке напечатано: „к разшире-1 стоятельство*. Там же, в 21 лГу ; ГЗЗЗТЗ ХМШ 33 9  ф бВ рШ  
нию", а следует: „ к  расширению*, заие, в 27 строке напечатано1 В т р е т ь е й  ЧЗСТИ, ВТОрОЯ 
Там же в абзаце во 2 строке на- ..вырастает на развитой", а еле» разделе, в 3 абзаце, в строка;
печатано: „торговлей без капита* дует: „вырастает из развитой". ! 23—  24 напечатано: „После то
л и с т о в ",  а следует: „торговлей, | В этом же абзш е, на 13 строке 1 го, как дано правильное ре шеищ
торговлей без капиталистов**. Т ам ; снизу после слов: „этим делом*, 1 вопроса", а следует: „После того
же в 11 абзаце, в 3 строке сни-1 включить слова: „Будущая ком- как д^нй правильная линия, поел»

того как дано правильное ррще 
ние вопроса". Там же, я 33  абза 
не, в 3 строке после слов: 
имею в виду тип болтунов", еле 
дует добавить следующие слова 
,,я бы сказал честных болтунов4*

зу  напечатано: „уродов и их , а I муна возникает на базе более 
следует: „уродов а их". Там ж е ! развитой техники и более разви-
12 абзаце, в первой _ строке на-1 той артели, на базе обилия про
печатано: „преодолет*, а следует,« дуктов*. Там же в 25 ябзгие, в 
„преодолеть‘% В этом же абзаце! 5 строке напечатано: ..что и гово- 
в 7 строке напечатано, „потреб- рить“, а следует: „Нечего и го-!
ления", и следует: „потребителя". | ворить". В этом же абэяне, в | Там же, в абзаце 61, в 30-т 3) 
Там же, в 13 абзаце, во 2 стро- [ 9 строке напечатано; „принимает*4, | строках напечатано, свое внИма- 
ке напечатано: „менопольное*4, а^а следует; „понимает**. Там же : ние на работе по проверке испо/%

. слепует: „монопольное". Там же, в цитате и з . Ленина в строках [нения а следует: „свое вника-
в 14 абзаце, в 10 строке нале-12 и 16 ошибочно поставлены ко-! ние на работе п о к о н т р о л ю , на 
чЯтано: „Наркомтяжпрома", а еле- вычки. В цитате напечатано „По-1 работе по проверке иашлнения“ , 
дует: „Маркомтяжа". Там же, в нйтие равенства есть глупейший; Там же, п< о е  трех звездочек, в
17 абзане, 3 строке напечатано: 
„до 277974в 1930 г.*, а следует: 
„до 2Т7&74 в 1933 г.*. Там &е, в 
25 абзаце, в строке 7 напечата
но: „слишком мал\о для нашей эко
номики*' а следует „слишком мало 
для нас, для нашей экономики.**

В третьей части, первом 
разделе В 14 абзаце, в стро
ке первой напечатано: „провоз-

и вздорный предрассудок, поми-1 заключительных словах по докла^ 
мо уничтожения классов", а сле-|ду  в строке 9 после слов»,,* „ин  ̂
дует: , ,Понятие, равенства поми- дустриализзиии"' следует-дебзви^ь
мо уничтожения классов1*. Т гм'же, 
в 4& абзаце, в 4 строVе нэпе* 
чата не: „национализм и рб укло* 
не“, а слепует: „национализм
или об уклонах*Г 

В этрм же абзаце, в 21 строке 
напечатано* „все. разно** ^»?пу#>т :

слозо: ,,и коллективизации44. Там-; 
же, в 9 аб»зье с конпа, в строке 
1 ! напечатан»» ,,это болмиевист* 
ская редкость41, а следует: „этс
болгцщя реткость'*. .
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