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ОРГАН т о м с к о г о  ГОРКОМА ВКП(б). ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

№ 62 (5145) Пятница, 2 апреля 1937 года Год издания XVIII

Необходимо поднять политическую работу нашей 
партии на должную высоту, поставив во главу угла 
задачу политического просвещения и большевистской 
закалки партийных, советских и хозяйственных кадров

и . С Т А Л И Н .

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО товарищ а СТАЛИНА
НА ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б) 5 марта 1937

Т О В А Р И Щ И !

Я говорил в своем докладе об основных 
мопросах обсуждаемого дела. Прения показа* 
лв, что у вас имеется теперь полная ясность» 

сется понимание задач и есть готовность 
мЬсвидировать недостатки нашей работы. Но 
орекия показали также» что есть некоторые 
конкретные вопросы кашей оргакизациовяо* 
политической практики» по которым нет еще 
у вас вполне ясного понимания. Таких вопро- 
.^ в  я насчитал семь.

Разрешите сказать нескс^лъко слов об зтих 
вопросах.

1} Теперь» надо полагать, все поняли, осо* 
энали, что чрезмерное увлечение хозяйствен* 
■ыми кампаниями и хозяйственными успехами 
гари недооценке и забвении партийно*полити* 
Носких вопросов—ведет к тупику. Необходимо» 
с^тало быть» повернуть внимание работников в 
сторону партнЙно*лолитических вопросов с 
гем, чтобы успехи хозяйственные сочетались 
ft* шли рядом с успехами лартийио*политичсс* 
мой работы.

Как практически осуществить задачу усиле* 
мня партиИно*11олитичесхой работы, задачу 

^ювобождекия партийных организаций от яо* 
^^яйствекных мелочей? Как видно из прений» 
шекоторые товарищи склонны делать из втого 
жеправильный вывод о том» что теперь при* 
д1ется будто бы отойти вовсе от хозяйствен* 
|{(ой работы. По крайней мере были голоса: 
Hiy» теперь» слава богу, освободимся от хозяй- 
с'твенных дел» теперь можно заняться и лар- 
т:ийво*политической работой. Правилен ли 
ъпот вывод? Нет» неправилен. Когда наши 
шартийные товарищи» увлекаясь хозяйственны* 
М1И успехами» отходили от политики» зто была 
к;райность» стоившая нам больших жертв. Ес* 
Л1И теперь некоторые наши товарищи, берясь 
3ia усиление партяйко*политической работы» 
82здумают отойти от хозяйства, то 8Т0 будет 
другая крайность, которая будет нам стоить 
Hfe меньших жертв. Нельзя шарахаться от од* 
нюй крайности к другой. Нельзя отделять по* 
AitTHKy от хозяйства. Мы не можем уйти от 
Хозяйства так же, как не можем уйти от по* 
литикп. Для удобства изучения люди обычно 
отделяют методологические вопросы хозяйства 
от вопросов политики. По ВТО делается лишь 
методологически, искусственно» только для 
удобства изучения. В жизни» наоборот» на 
п рактике политика и хозяйство неотделимы. 

4 Они существуют имеете и действуют вместе.
ТОТ, кто думает а нашей практической по* 

А1ИТИКС отделить хозяйство от политики» уси- 
Л1ить шаяйствекную работу ценой умаления 
политической работы или» наоборот» усилить 
пюлитическую работу ценбй умаления хозяИ* 
стгпепиой работы,---тот обязательно попадет 
о туп}:к.

Смысл известного пункта проекта резолю
ции! об освобождении партийных организаций 
отг хозяйственных мелочей и усилении партий* 
псо'ПОАИтнческоИ работы состоит нс в том. 
ч1тобы отойти от хозяйственной работы и хо* 
з;яйст1{енного руководства» а только лишь в том» 
ч1тобы не допускать больше практики подме* 
1Гкы и обезличения хозяйственных органов» в 
тсом числе и особенно земельных органов» на- 
Ш1ИМИ партийными органиэация^ки. Необходимо» 
стгало быть, усвоить метод большевистского 
р)уководства хозяйственными органами, состоя* 
щ$ий в том, чтобы систематически помогать 
зттим органам, систематически укреплять их и 
р)уководнть хозяйством не помимо 8ТИХ орга* 
HCDB, а через них. Нужно дать хозяйственным 
OfpranaM и прежде всего земельным органам 
лугчших людей, нужно укомплектовать эти ор* 
гшны новыми лучшими работниками» способ- 

дНшмп выполнять позложекные на них задачи.
после того, как будет проделана вта 

раоота» можно будет рассчитывать на то, что 
партийные организации будут полностью ос* 
вобождены от хозяйственных мелочей. Понят
но, что дело это серьезное и требует извест
ного времени. Но пока зто не сделано, пар- 
ти1Йнь!М организациям придется и впредь» на 
отр^д''\енно короткий срок» заниматься вплот* 
ку;ю ссльскохозяйстьснными делами со всеми 
tW l̂Cлoчaми» пахотой, севом, уборкой и т. д.

2) Два слова о вредителях» диверсантах, 
шшионах и т. д. Теперь» я думаю» ясно для 
вссех, что нынешние вредители и диверсанты» 
uaiKHM бы флагом они ни маскировались» троц- 
КИ1СТСКИМ НАМ бухаринским» давно уже пере* 
стали быть политическим течением в рабочем 
д^жении, что они npeBpvHAHcb в бесприк* 
цшпиую и безыдейную банду профсссиональ- 
ньых вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. 

^Псонятно, что этих ГОСПОД придется громить и 
ко^рчевать беспощадно» как врагов рабочего 
КАШсса. как изменников нашей родине. Это яс* 
по> и не требует дальнейших разъяснений.

1Но вот вопрос: как практически осуществить 
заудачу разгрома и выкорчевывания японо* 
гс|рманских агентов троцкизма? Значит ли это, 
чт<о надо бить и выкорчевывать не только дей- 
стгвительны?  ̂ троцкистов» но и тех, которые 
кои'да'то колебались в сторону троцкизма, а 
r̂ oiTOM. давно уже, отошли от троцкизма, не 
тЬ/лько тех, которые действительно являются 
трооцкистскимн агентами вредительства, но и 
теях, которые имели когда-то случай пройти 
по улице, по которой когда-то проходил тот 
ил^к иной троцкист? По крайней мере такие 
голлоса раздавались здесь на Пленуме. Можно 
A^tc'iiftaTb такое толкование резолюции пра- 
виААЬнмм? Нет, нельзя считать правильным. 
В {ЭТОМ вопросе» как и во всех других вопро* 

^ х х »  необходим индивидуальный, диференци- 
роз1М!Н11ый подход. Нельзя стричь всех под од
ну гребенку. Такой огульный подход может

только повредить делу борьбы с действитель* 
кыми троцкистскими вредителями и шлиоцами«

Среди наших ответственных товарищей 
имеется некоторое количество бывших троц
кистов» которые давно уже отошли от троц
кизма и ведут борьбу с троцкизмом не хуже» 
а лучше пекоторых наших уважаемых товари* 
щей» не имевших случая колебаться в сторо* 
ну троцкизма. Было бы глупо онорачивать 
теперь таких товарищей.

Среди наших товарищей есть и такие» ко
торые идеологически стояли всегда против 
троцкизма» по» несмотря на это» поддерживали 
личную связь с отдельными троцкистами» ко
торую они не замедлили ликвидировать» как 
только стала для них ясной практическая фи
зиономия троцкизма. Не хорошо, конечно» что 
они itpepBiAH свою личную приятельскую 
связь с отдельными троцкистами не сразу» а 
с опозданием. Но было бы глупо валить та
ких товарищей в рдну кучу с троцкистами.

3) Что значит—правильно подбирать работ
ников и правильно расставлять их на работе?

Это значит—подбирать работников» во-пер
вых» по политическому признаку» т. е. заслу
живают ли они политического доверия и» во* 
вторых» по деловому признаку, т. е. пригодны ли 
они для такой-то конкретной работы.

Это значит» не превращать деловой подход 
в деляческий подход, когда люди интересуют
ся деловыми качествами работников» во не 
интересуются их политической физиономией.

Это значит» не превращать политически! 
подход в единствевиыИ и исчерпывающий под
ход» когда люди интересуются политической фи* 
зиовомией работников» но не интересуются ях 
деловыми качествами.

Можно ли сказать» что это большевистское 
правило выполняется нашими партийными то
варищами? К сожалению» нельзя этого сказать. 
Здесь на Пленуме уже говорили об этом. Но 
не сказали всего. Дело в том» что это испы- 
танвое правило нарушается в кашей практике 
сплошь и рядом и при том самым грубым об
разом. Чаще всего подбирают работвиков не 
по объективным признакам, а по признакам 
случаЙ1!Ым» суб^ктивным, обывательски-ме- 
щанским. Подбирают чаще всего так называе
мых знакомых, приятелей» земляков» лично 
преданных людей, мастеров по восхвалению 
своих шефов—беэотносителько к их политиче
ской и деловой пригодности.

Понятно, что вместо руководящей группы 
ответственных работников, получается семейка 
близких людей, артель, члены которой стара
ются жить в мире» не обижать друг друга» не 
выкосить сора на избы» восхвалять друг друга 
и время от времени посылать в центр пусто
порожние и тошнотворные рапорта об успехах.

Нс трудно понять, что в такой семействен
ной обстановке не может быть места ик для 
критики недостатков работы» ни для самокри
тики руководителей работой.

Понятно» что такая семейственная обстанов
ка создает благоприятную среду для выращи
вания подхалимов, людей, лишенных чувства 
своего достоинства и потому не имеющих ни
чего общего с большевизмом»

Взять, например» товарищей Мирэояна и 
Вайнона. Первый из них является секретарем 

' краевой партийной организации Казахстана, 
второй—секретарем Ярославской областной 
партийной организации. Эти люди в нашей 
среде—не послединс работники. А как они 
подбирают работкиковг Первый перетащил с 
собой в Казахстан из Азербайджана и Урала» 
где он раньше работал, 30—40 »»своих* людей 
и расставил их на ответственные посты в Ка
захстане. Второй перетащил с собой в Яро
славль из Донбасса, где он раньше работал» 
свыше десятка тоже .своих* людей и расста
вил их тоже на ответственные посты. Есть» 
стало быть, своя артель у товарища Мирзояна» 
Есть ока н у товарища Байкова. Разве нельзя 
было подобрать работников из местных лю
дей, руководствуясь известным большевистским 
правилом о подборе н ^остановке людей? Ко
нечно, можно было бы. Почему же они этого 
не сделали? Потому» что большевистское пра
вило подбора работников исключает возмож
ность обыаательски-нсщанского подхода» ис
ключает оозмояиость подбора работников по 
признакам семейственности и артельности. 
Кроме того» подбирая в качестве работников 
лично преданных людей» эти товарищи хотели» 
видимо, совдать для себя обстановку некото
рой независимости как в отношении местных 
людей, так н в отношении ЦК партии. Допу
стим, что товарищи Мираоян н Вайнов» в си
лу тех или иных обстоятельств» будут переве
дены из места нынешней их работы в какие- 
либо другие места. Как они должны поступать 
в таком случае а отношении своих „xboctob̂ ?̂ 
Неужели им придется скова перетаскивать их 
в новые места своей работы?

Вот к какому абсурду приводит нарушение 
большевистского правила о правильном под
боре и расстановке работников.

4) Что значит—проверять работников» про
верять исполнение заданий?

Проверять работников, это значит прове
рять их не по их обещаниям и декларациям, а 
по результатам их работы.

Проверять исполнение заданий» это значит 
проверять их не только в канцелярии и не 
только по формальным отчетам» но прежде 
всего проверять их на месте работы по фак
тическим результатам исполнения.

Нужна ли вообще такая проверка? Безус
ловно нужна. Нужна» во-первых» потому» что 
только такая проверка дает возможность рас
познать работника, определить его действи
тельные качества. Нужна, во-вторых» потому»

что только такая проверка дает возможность 
определять достоинства и недостатки испол
нительского аппарата. Нужна» в-третьих, по
тому» что только такая проверка дает возмож
ность определить достоинства и недостатки 
самих заданий.

Некоторые товарищи думают» что проверять 
людей можно только сверху» когда руководи
тели проверяют руководимых цо результатам 
их работы. Это неверно. Проверка сверху» ко
нечно» нужна» как одна из действительных мер 
проверки людей й проверки исиолнекмя зада
ний. Но проверка сверху далеко еще яс ис
черпывает всего дела проверки. Существует 
еще другого рода проверка, проверка снизу» 
когда массы» когда руководимые проверяют 
руководителей» отмечают их ошибки и указы
вают пути их исправления. Э*1‘ого рода про
верка является одним из самыч действитель
ных способов проверки людей.

Партийные массы проверяют своих руково
дителей на активах, на конференциях, па 
съездах путем эаслушиэания их отчетов, путем 
критики недостатков, наконец, путем избрания 
или неиэбрання в руководящие органы тех 
или иных руководящих товарищей. Точное 
проведение демократического централизма 
в партии» как этого требует устав вашей 
партии, безусловная выборность партийных 
органов» право выстдвлевия и отвода канди
датов, закрытое голосование» свобода критики 
и самокритики»—все эти и подобные им меро
приятия необходимо провести в жизнь для 
того, между прочим» чтобы облегчить про
верку и контроль руководителей партии со 
стороны партийных масс.

Беспартийные массы проверяют своих хо
зяйственных» профессионалисте MIX и иных ру
ководителей на беспартийных активах» иа мас
совых совещаниях всяко!^ рода» где они за
слушивают отчеты своих рукооодителей» кри
тикуют ведостатки и намечают пути их 
ислравлевяя.

Накоие(ь парод проверяет руководителей 
страны во время выборов в органы власти 
Советского ^оюза путем вссопщего» равного» 
прямого и тайного голосоваяия»

Задача обстоит в том» чтобы соединить про
верку сверху с проверкой сни^.

5) Что значит—обучать кадры оа'мс соб* 
ственных ошибках?

Ленин учил» что доброооэестное вскрытие 
ошибок партии» изучение причин, породивших 
эти ошибки, и намечение пзгтеЯ, необходимых 
для исправления этих ошибок» является 
одним из вернейших средств правильного обу
чения и воспитания партийных кадров» пра* 
вильного обучения и воспитания рабочего 
класса и грудящихся масс. Ленин говорит;

1»Отпошение политкчвской партии к ее 
ошибкам есть один из важнейших и вер* 
нейших критериев серьезности партии и 
исполнения ею на деле ее обязанностей 
к своему классу и к трудящимся массам. 
Открыто признать ошибку» вскрыть ее 
причины, проанализировать обстановку» ее 
поро^м1вшую» обсудить внимательно сред
ства» исправить ошибку—вот это признак 
серьезной партии» вот это исполнение ею 
своих обязанностей» вот вто—воспитание 
и обучение класса, а затем и массы".

Это значит, что обязанностью большевиквв 
является не замазывание своих ошибок, не 
увиливание от вопроса об их ошибках» как это 
бывает у мае часто» а честное и открытое 
признание своих ошибок» честное и открытое 
намечение путей для исправления этих оши
бок» честное и открытое исправление своих 
ошибок.

Я бы не сказал» чтобы многие из наших то
варищей с удовольствием пошли на это дело. 
Но большевики, если они действительно хо
тят быть большевиками, должны найти в себе 
мужество открыто признать свои ошибки, 
вскрыть их причины, наметить пути их исправ
ления и тем помочь партии дать кадрам пра
вильное обучение и правильное политическое 
воспитание. Ибо только на этом пути» только 
в обстановке открытой и честной самокритики 
можно воспитать действительно большевист
ских лидеров.

Два примера» демонстрирующих правиль
ность положения Ленина.

Взять» например» каши ошибки с колхозным 
строительством. Вы помните» должно быть, 
1930 год» когда наши партийные товарищи ду
мали разрешить сложнейший вопрос перевода 
крестьянства на колхозное строительство в 
какие-нибудь 3-4 месяца и когда Центральный 
Комитет партии оказался выкужденцым оса
дить увлекающихся товарищей. Это был один 
из самых опасных ^периодов в жизни нашей 
партии. Ошибка состояла в том, что наши 
партийные товарищи забыли о добровольности 
ко АХОЗного строительства» забыли, что нельзя 
переводить крестьян на колхозный путь пу
тем административного нажима, забыли» что 
колхозное строительство требует не несколь
ких месяцев» а нескольких лет тщательной и 
продуманной работы. Они забыли об этом н 
не хотели признавать своих ошибок. Вы пом
ните, должно быть» что указание ЦК о голо
вокружении от успехов и о том, чтобы наши 
товарищи па местах не забегали вперед, игно
рируя реальную обстановку»—было встречено 
в штыкн. Но вто не удержало ЦК от того» 
чтобы пойти против течения и повернуть на
ших партийных товарищей на правильный путь. 
И что же? Теперь ясно для всех» что партия 
добилась своего» повернув ваших партийных

товарищей на правильный путь. Сейчас у нас 
имеются десятки тысяч великолепных кадров 
иа крестьян по колхозному строительству и 
колхозному руководству. Эти кадры выросли 
и воспитались на ошибках 1930 года. Но этих 
кадров не было бы у нас теперь» если бы 
партия не осознала тогда своих ошибок и не 
исправила их своевременно.

Другой пример уже из области промышлен
ного строительства. Я имею в виду наши 
ошибки в период шахтинского вредительства. 
Наши ошибки состояли в том» что мы не учи
тывали всей опасности технической отсталости 
наших кадров в промышленности, мы мирились 
с этой отсталостью и думали развернуть шя« 
рокое социалистическое промышленное стро
ительство при помощи враждебно настроенных 
специалистов» обрекая наши хозяйственные 
кадры на роль плохих комиссаров при буржу
азных специалистах. Вы помните, должно быть» 
как пеохотно признавали тогда наши хозяй
ственные кадры свои ошибки, как неохотно 
признавали они свою техническую отсталость 
и до чего туго усваивали они лозунг—„овла
деть техникой" и что же? Факты показывают» 
что лозунг „овладеть техникой" возымел свое 
действие м дал свои благие результаты. Те
перь у вас имеются десятки и сотни тысяч 
великолепных большевистских хозяйственных 
кадров» уже овладевших техникой и двигаю
щих вперед кашу промышленность. Но этих 
кадров не было бы у нас теперь» если бы 
партия спасовала перед упорством хозяй
ственников» не желавших признать свою тех- 
яическую отсталость, если бы партия не осоз-^ 
вала тогда своих ошибок и не исправила их 
своевременно.

Некоторые товарищи говорят» что нецелесо
образно говорить открыто о сщ^их ошибках, так 
как открытое признание своих ошибок может 
быть расценено нашими врагами» как наша 
слабость» н может быть использовано ими. 
Это пустяки, товарищи, сущие пустяки. От
крытое признание наших ошибок и честное их 
исправление» наоборот, может лишь усилить 
нашу партию, поднять авторитет нашей пар
тии в главах рабочих, крестьян, трудовой ин
теллигенции, поднять силу и мощь нашего го
сударства. А это главное. Были бы с нами 
рабочие» крестьяне, трудовая интеллигенция» 
а все остальное приложится.

Другие товарищи говорят» что открытое 
признание наших ошибок может привести не 
к обучению и укреплению наших кадров» а к 
их ослаблению и расстройству» что мы должны 
щадить и беречь свои кадры, что мы должны 
щадить их самолюбие и спокойствие. Для это
го они предлагают замазывать ошибки наших 
говарищей» ослабить силу критики» а еще луч- 
ше^лройти мимо этих ошибок. Такая уста
новка является не только в корне неправиль
ной, но н в высшей степени опасной, опасной 
прежде всего для кадров, которых хотят 
.щадить* и „беречь". Щадить я сохранить 
кадры при помощи замазывания их оши
бок, — это значит наверняка погубить эти 
самш кадры. Мы бы наверняка загубили свои 
^ош>зпыс большевистские кадры» если бы не 
вскрыли ошибок 1930 года и яе обучили их па 
этих ошибках. Мы бы наверняка загубили свои 
промышленные большевистские кадры, если бы 
мы не вскрыли ошибок наших товарищей 
в период шахтинского вредительства и пе 
обучили паши промышленные кадры па этих 
ошибках. Кто думает щадить самолюбие на
ших кадров путем замазывания их ошибок, тот 
губит и кадры» и самолюбие кадров, ибо он 
замазывавием их ошибок облегчает повторе- 
нке новых, может быть болев серьезных оши
бок» которые, надо полагать» приведут к пол
ному провалу кадров в ущерб их „самолю
бию" и „СП0К0ИСТ61̂ Ю".

6) Ленин учил нас не только учить массы» 
но и учиться у масс.

Что это значит?
Это значит» во-первых, что мы» руководите

ли» не должны зазнаваться, не должны думать, 
что» если мы являемся членами ЦК или нар
комами» то вто еще не значит» что мы обла*- 
даем всеми необходимыми знаниями для того, 
чтобы правильно руководить. Чин сам по себе 
не дает знаний и опыта. Звание—тем более.

Это значит, во-вторых, что одного лишь 
нашего опыта» опыта руководителей недоста
точно дм того, чтобы правильно руководить, 
что необходимо» стало быть» дополнять свой 
опыт» опыт руководителей, опытом масс, опы
том партийной массы» опытом рабочего клас
са, опытом народа.

Это значит, в-третьих, ни иа минуту не ослаб
лять» а тем более не разрывать наших связей 
с массами.

Это заачит, в-четвертых» чутко прислуши
ваться к голосу масс» к голосу рядовых чле
нов партии, к голосу так называемых „ма
леньких людей"» к голосу народа.

Что значит правильно руководить?
Это вовсе не значит сидеть в канцелярии и 

строчить директивы.
Правильно руководить—вто значит;
во-первых» найти правильное решение воп

роса. А правильное решение невозможно най
ти без учета опыта масс, которые па своей 
собственной спине испытывают результаты 
нашет руководства;

во-вторых» организовать проведение в жизнь 
правильного решения» чего, однако, нельзя 
сделать без прямой помощи со стороны масс;

в-третьих» организовать проверку исполне
ния этого решения» чего» опять-таки» невоз
можно сделать без прямой помощи масс.

Мы» руководители» видим вещи» события, 
люде! только с одной стороны» я бы ска«

зал—сверху» наше поле зрения» стало быть» 
более или мевее ограничено. Массы, наоборот, 
видят вещи» события, людей с другой сторо
ны» я бы сказал—снизу» их поле зрения тож^ 
стало быть» в известной степени ограсЙ1чеяо. 
Чтобы получить правильное решение вопроса, 
надо объединить этн два опыта. Только в та
ком случае руководство будет правильным.

Вот что звачит не только учить массы» то 
и учиться у масс.

Два примера, демоястрЬрующие правиль
ность этого положения Ленина.

Это было несколько лет тому назад. Мы, чле
ны ЦК, обсуждали вопрос об улучшении поло' 
жени я в Донбассе. Проект мероприятий» пред
ставленный Наркомтяжем» было явно неудовле
творительный. Трижды возвращали проект в 
Наркомтяж* Трижды получали из Наркемтя- 
жа все разные проекты. И все же нельзя 
было признать их удовлетворительными. На
конец, мы решили вызвать из Донбасса не
сколько рабочих и рядовых хозяйственных я 
профессиональных работников. Три дня бесе
довали с этими товарищами. И все мы» члены 
ЦК, должны были признать, что только они, 
эти рядовые работники» эти „маленькие люди* 
сумели подсказать нам правильное решение. 
Вы помните» должно быть» известное решевне 
ЦК и Совнаркома о мерах усиления добычи 
угля в Донбассе. Так вот это решение ЦК и 
Совнаркома» которое признано всеми нашими 
товарищами праукльным и даже знаменитым 
решением, подсказали нам простые люди из 
низов.

Другой пример. Я имею в виду пример с 
тов. Николаенко. Кто такая Николаенко? ila- 
колаенко—это рядоэой член партии. Она— 
обыкновенный „маленький человек* • Целый 
год она подавала сигналы о неблагополучия в 
партийкой организации в Киеве, разоблачала 
семейственность» мещанско-обывательский под
ход к работникам» зажим самокритики» засилье 
троцкистских вредителей. От нее отмахива- 
лись» как от назойливой мухи. Наконец» что
бы отбиться от все, взяли и исключили ее ив 
л»тии» Ни Киевская организация» ни ЦК 
K I i ( 6 ) y  не помогли ей добиться правды. Толь
ко вмешательство Центрального Комитета пар
тии помогло распутать этот запутанный уяел. 
А что выяасиАОСь после разбора деля? Выяс- 
виАось» что Николаенко была права, а Ки:в> 
ская организация была не права. Ни больше, 
ни меньше. А ведь кто такая Николаенко? 
Она» конечно, не член ЦК, ока не нарком, она 
не секретарь Киевской областной оргапивации, 
она даже не секретарь какой-либо ячейки» 
она только простой рядовой член партии.

Как видите» простые люди оказываются 
иногда куда ближе к истине, чем некоторые 
высокие учреждения.

Можно было бы привести еще десятки и 
сотки таких примеров.

Выходит таким образом, что для руковод
ства нашим делом одного лишь нашего опыта» 
опыта руководителей, далеко еще недостаточ
но. Для того, чтобы правильно руководить» 
необходимо опыт руководителей дополнить 
опытом партийной массы» опытом рабочего 
класса, опытом трудящихся» опытом так назы
ваемых „маленьких людей".

А когда это возможно?
Это возможно дишь в том случае» если ру

ководители связаны с массами теснейшим об
разом» если они связаны с партийными мас
сами» с рабочим классом, с крестьянством, е 
трудовой интеллигенцией.

Связь с массами» укрепление этой связя» 
готовность прислушаться к голосу масс»— 
вот в чем сила и непобедимость большевист
ского руководства.

Можно признать как правило, что пока боль
шевики сохраняют связь с широкими массами 
народа, ОКИ будут непобедимыми. И, наоборот, 
стоит большевикам ото]5эаться от масс и по
терять связь с ними, стоит им покрыться бю
рократической ржаачиной, чтобы они лишились 
всякой силы и превратились я пустышку.

У древних греков в системе их мифологии 
был один знаменитый герой^Антей, kotojinI  
был» как повествует мифология, сыном Посей
дона—бога морей и Геи—богини земли. Он^ 
питал особую привязанность к матери своей» 
которая его родила» вскормила и воспитала. 
Не было такого героя, которого бы он не по
бедил—этот Антей. Он считался непобедимым 
героем. В чем состояла его сила? Она состо
яла в том» что каждый раз» когда ему в борь
бе с противником приходилось туго, он при
касался к земле» к своей матери,* которая ро
дила и вскормила его, и получал новую силу, 
но у него было все-таки свое слабое место— 
это опасность быть каким-либо образом отор
ванным от вемлн. Враги учитывали эту его 
слабость и подкарауливали его. И вот нашел
ся враг, который использовал эту его слабость 
и победил его. Это был Геркулес. Но как он 
его победил? Он оторвал его от земли» под
нял на воздух» отнял у него возможность при
коснуться к земле и задушил его таким обра
зом в воздухе.

Я думаю» что большевики напоминают нам 
героя греческой мифологии, Антея. Они так 
же, как и Антей, сильны тем» что держат связь 
со своей матерью, с массами» которые поро
дили» BCKopMiMiU и воспитали их. И пока овн 
держат связь со своей матерью» с народом, 
они имеют все шансы на то, чтобы остаться 
непобедимыми.

В этом ключ непобедимости большевистсао- 
го руководства.

( О к о н ч а н и е  с м .  н а  2  с т р . } .
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
товарищ а СТАЛИНА

народно-хозяйственном плане союза ССР 1937 год
НА ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)

5  марта 1937 г.
( О к о н н а н а е .  Н а ч а л о  с м .  н а  / с т р . ) .

7) Накинец. еще один вопрос. Я имею в виду вопрос о формяАь- 
ж>м и беэдуишо'бюрог этическом отношении некоторы! наших пар* 
тяЯных товарищей к судьбе отдельных членов партии, к вопросу об 
мсключекии ив партии членов партии» иля к вопросу о восстановлен 
Ю1И исключенных в правах членов партия. Дело в тбя» что яското* 
рые наши партийные руководители страдают отсутствием внимания 
в людям» к членам партии» к работникам. Более того, они не иву* 
чают членов паргми, не внают» чем они живут и как шш растут» не 
мают вообще работников. Поэтому у яих вет индивидуального под
хода к^ленам партии» к работникам партии. И нменпо потому» что 
у них нет индивидуального подхода при оценке членов партии и 
вартийных работников» они обычно действуют наобум: либо хвалят 
их огулом» без меры» либо избивают их также огулом и бев меры» 
исключают ив партии тысячамя в десятками тысяч. Такие руково* 
днтели вообще стараются мыслить десятками тысяч» не мботясь об 
•единицах^, об отдельных членах оартми» об их судьбе* Исключить 
пэ партии тысячи и десятки тысяч людей они считают пустяковым 
делом» утешая себя тем, что партия^у нас двухмиллионная и десятки 
тысяч исключенных не могут что-либо изменить в положении пар* 
тии. Но так могут подходить я членам партии лишь люди» по сути 
дела, глубоко антипартийные.

В результате такого бездушного отяошеиия к людям, к членам4
партии и партийным работникам искусственно создается недоволъ* 
ство и озлобление в одной части партии» а троцкистские двуруш
ники ловко подцепляют таких оялобленвых товарищей и умело та* 
щат их за собой в болото троцкистского вредительства*

Сами по себе троцкисты никогда не представляли большой силы 
• нашей партии. Вспомните последнюю дискуссию в нашей партии в 
1327 году. Это был настоящий партийный ре1}юрендум. Из 854 ты
сяч членов партии юлосовало тогда 730 тысяч членов партии. Из 
вих за большевиков, за Цен7ральный Комитет партия против троц
кистов голосовало 724 тысячи членов партии, за троцкистов—4 ты
сячи членов партии, то есгь около полпроцеята, и воздержалось 
2600 членов партии. Не гфиияло участия в голосовании 123 тысячи 
членов партии. Не приняли они участия либо потому» что были 
в отЧзде» либо потому, что были в сменах. Если к 4 тысячам» го
лосовавших за троцкистов, прибавить всех воздержавшихся»—пола
гая» что они тоже сочувствовали троцкистам» и если к этой сумме 
прибавить не полпроцеита неучаствовазшнх в голосовании» как вто 
следовало бы сделать по правилу» а пять процентов неучаствовав
ших» то есть около б тысяч членов партии» то получится около 
12 тысяч членов партии» сочувствовавших так или иначе троц
кизму. Вот вам вся сила юспод троцкистов. Добавьте к этому то 
обстоятельство» что многие из этого числа разочаровались в троц
кизме и отошли от него, и вы получите представлекке о ннчтож- 
иости троцкистских сил* И если, несмотря на это» троцкистские 
вредители все же имеют кое-какие резервы около нашей ̂ партии, 
то это потому» что непраенльная политика некоторых наших това
рищей по вопросу об исключении из партии и восстановлении исклю
ченных» бездушное отношение некоторых наших товарищей к судьбе 
отдельных членов партии и отдельных работников нсяусствекно пло
дят количество ведовольных и озлобленных и создают» таким об
разом» троцкистам эти резервы.

Исключают большей частью за так называемую пассивность. 
Что такое пассивность? Считают» оказывается, что ежели я^cн пар
тии не усвоил программу партии, то он пассивен и подлежит ис
ключению. Но это же пеправиАьнс» товарищи. Нельзя же так бук
воеде ки толковать устав нашей партии. Чтобы усвоить программу 
партии, надо быть настоящим марксистом» проверенным и теорети
чески подготовленным марксистом. Я не знаю» много ли найдется у 
нас членов партии» которые уже усвоили нашу программу» стали 
настоящими марксистами» теоретически подготовленными и прове
ренными. Еелн мтти дальше по этому пути» то нам пришлось бы 
оставить в партии только нктеллнгеитов и вообще людей ученых. 
Кому нужна такая партия? У нас имеется проверенная и выдер
жавшая все испытания леиимская (^рмула о членстве в партии. 
По этой формуле членом партии считается тот» кто вржвяает про
грамму парти1Ц платит членские взносы и работает в одной из ее 
организаций. Обратите внимание: в ленинской формуле говорится 
не об уевоежшм программы, а о врявнажая npoipaMMbi. Это две 
совершенно различные вещи. Нечего к доказывать, что прав здесь 
Леипи, а не наши партийные товарищи» всуе болтающие об усво
ении программы. Оно и понятно. Если бы партия исходила из того» 
что членами партии могут быть только такие •товарищи» которые 
уяе усвоили пригрдиму и стали теоретически подготовленными 
иаркснстаин, то она не создавала бы в партии тысячи партийных 
кружков, сотни партийных школ, где членов партии обучают иарк* 
сизму и помогают нм усвоить нашу программу. О)вершеяно ясно, 
что если партия организует такие школы и кружки среди членов 
партии, то вто потому, что она знает, что члены партии не успели 
еще усвоить партийную программу, не успели еще стать теоре* 
тичгски модготовлепнымн марксистами.

Стало быть, чтобы выправить нашу политику по вопросу о член* 
ст»г в партии и сб исключении из партии, необходимо покончить с 
нынешним головотяпским толкованием вопроса о пасснвиости.

!{о у нас есть еще друг^ погрешность в втоЯ области. Дело в 
том, что наши товарищи не признают серединЕи между двумя край
ностями. Стоит рабочему, члену партии слегка провичнться. опоз
дать раз-два на партийное собрание, не заплатить почему-либо член
ских взносов, чтобы его мигом выкинули вон из партии. Не инте
ресуются степенью его провинности, причиной неявки на собрание, 
яричикоЯ неплатежа членских взносов. Бюрократизм в втих вопро
сах прямо невиданный. Не трудно понять, что именно в ревультате 
такой бездушной политики оказались выброшенными из партии за
мечательные казовые рабочие, великолепные стахановцы. А разве 
нельзя было, раньше чем исключить из партии, сделать предупреж
дение, если вто не действует—поставить на вид или вымести выго
вор, а если и вто не действует,—поставить срок для исправления 
иди, в крайнем случае, перевести в навдндаты, но не исключать с 
маху из партии? Конечно, можно было. Но для итого требуется 
внимательное отвошеыне к людям, к членам партии, к судьбе чле
нов партии. А втого-то именно в яехватает у некоторых наших то
варищей.

Пора, товарищи, давно пора покончить е втии 6е»о^1>аэием. 
(Авлодисиентм).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

В доде «сушвс^&нав oobobhuxi
o o J im e ru i ■ xosbItiwkuux за*,
U4 йторош пятиеттчч» плава в, 
истекшем году — ч-гтерто*;
■еду второй tiKTHieiVB - лостагну ГкЛ | 
рошаюшк yiAirxB. Сезддии 
сшкм ЦДЛ услеопино Bau'"i>mnmui в 
1937 году нгирого пягн.юшого пдапп

иркнятая VIII Hcerokjeuuoi С ел*
хон Сооотии vttaa №}(ют»гуция 
COCi* :KiK4fB4Ji,viTeiLBo закреихла uo 
саросыао cwuKa.iiE3iu к тм ву ю  ляк- 
BKKttiiw amuQmiTnixKix иассов 9 
нашей спйве.

Волыооо рначенво nwor достигиу 
TW пооышсшип оборшноИ мщн Со 
ветешо Союаа мЛшльиоАшяй рисг
MexUiiMiHUu'ii'o awvpMMTa шмиет
соцм<и.4|С'пп1хжог9 гисупаретна.

Иромышлешкютъ добиаоь в нстек 
шех гийУ крудшш усш’хов, уведи 
чкв вроАУМцкю на 28,4 щюцевта по 
cpaHHtvtiu с преиыдущм* (upi 
з̂ ,ишшм увел'ншя на. 23 ироцеи 
ia). 11сран1ншнеии 14№ные lUiuiu 
1№ таакаеР проншимиикпк — из 
Ь,4 ujM'uifTa, UO имцивой иромиш 
jeHiHicTM — на 7,6 ироовша, по лет 
ке1 iipBNbHiUKttteemi — m 4.3 np.r 
tieiiTa. н<» ностиой щюммииюииоетн— 
яа 5,9 npMioma. Ate момшеи одам 
1 ил1ли> по лвсми* upoMuaue^utwTif. 
Гос1 щмжышчяшого upoM&umrnia до ■ 
ciui'HV'T на оожлю пшмгельиого 
1маемз нроМ1м>ш>влы1ис.Т1 груца,' 
иревысяьшы'о уоташвленные юд»-' 
вын планом suiUtfiH в онвнотшь' 
бтвуклцт о новых йвспнженанх к 
дые освмтня техню. Uu уснехад' 
соцяадвтчсовой яэдуспрмй пядв 
Te.iicTevoT тог #акт, чтъ тяжелая 
пр<митленвость уже в ястошеи 
1Ш(> 1««у выполниа нялиетнай  
ндан на .98.3 |фиц1^ а ,  а сруаная
QHIIp lMll JlpOMUfllBt'lfllCKn вшодвяла
увганьвлсншм иля вее щаввя ал 
тмлечиейо шгаяа.

В ^ ы ж о я  хозяйств:, весмотря на 
серьезауш за^-уху в и<пюл2кье ■ в 
ряде opvvMX раЙ4)уов юго-востока, ю 
стягвуты зиачгюльные угаехм в ук 
PMiJteuiH «oiioeuoro я  совхозвагр 
хозяйС1ва. Ие&шччЕрваткые UIM3T1 
чопске утлч'вян 01разгл«ч> в  ооая' 
жени»* t6<i[>e яу м ту р  ■
учшаииых райив-ах при ниишиенио* 
сборе на Ук1)аы1'', в Аэочм Черномор
ском крае. Сзюнр1. М 'лнеЬоеИ  по* 
бейоЙ являгргл o k Q  хлопка 9  равме* 
рах. овачителоки превыокшпп ко 
яечлык заианяя пятядетвего плзой.

Дал|.нейшян иод'ея жслезнокорож- 
UOTO трацшорта а&ооиепнл нерецид
nojurlfie |4AI;UBOrv ял̂ ша П0р1«03КЯ
грузов на В ироцеятов. Жилешодо 
рижный траво1юрт уже веромшод 
вил за,и1гил ПЯПЛ01КН. Ьмп'^ е 
тем нйлшычккюея илан оермозой 
оо водному Tpauwvpiy, акиостаткм 
раооты которсти оои6<то нскрылакь 
ь неблагслткятиих щя речвоге 
транспорта условга врошзого i-OM-

Рост про1з» 1,»;тв» премкетов ш г 
pucoro ноггреблеялта к уаелченп 
се1иж>х«вяйс'геонн«гм орошводот 
обуыочлым aey>eBbiBO«toiie 1ЧПюо.̂  
ь.ш а но това|>ооба(»ту, Яйвтмгшему 
свыше 106 мклл»(||Ю р ^ е й  (рост 
за 1«а на 30 ороце1ггав). В резудьга 
те перестройкк работа {требггедь 
скоХ ыюпграцп — pasneirHYJaob 
гк̂ лмжая шр1ч>вля, увел1г>ю1паася за 
npi'UUbrfl год nviTH ь полп^ж рев<.

Иовышбн1« марериал1Л1<то и«и'<> 
uiOTOBit»i трумящахся ^ашло свое 
вьфажешс в да.1ьнейо1ем4 >воте aap v 
ботвой платы рЫючях я служащих, 
в увеляченкн числа работающях в 
iOovpapcrrBeuflrbix иредирвятых я уч 
рс'жценмях за 1936 гоц оолмле чем 
га О.РШ М1ГД1Ю11 чедотк. в дадмей 
шем iioitumouiii аохоцов КФЛх<внаЕ-И1, 
о'Л)бснпо в большом урбжпем1* дох*- 
I0V холкюнккор в районах npoKaeotir 
ства хлтшка и в южных райеиах зер 
нового хозя1ктва.

tiapftw с далвейшнм ростом жм 
лпцвого н KoHMYaaitbRBro строитель
ства. нсукловно раовертынающейся 
общей peiumtTpviuiteli Нооиш, Jo
KHiirpaea 1  flVYTix городам, в ■втек 
шем 1чщ зт 1Ч1твлыно уч-иклоев 
строятелытгво ниш. болшц, роиекль 
ьых «омов, нс-лей. детовнх село», а 
тонике впервые устаушвдена хручюая 
гос-ШРотееняая помощь ивотовг 
иым матерям. В нтересах нпд'ема 
советской культуры ■ зальвейшего 
роста кулътурноств труяншвоив улуч 
шепо шко;«ьш>е леио, повышены от 
ветствеошють и авгорггет учггвдей 
начальной * греоней юколы, а так 
же увелмчгна кх lapadomm ш та. 
В шароих размервх нрово^мшвь про 
тводпгееннотехвпеская учеба ра 
бочях ы п>д1оон1пюв. Иокусктео всех 
вшив м всех нврсйов 0)няа ОСР под- 
инлись на более вывжую етупеоь, 
мйе1ствул ihWUUKHHw «удьтурв01Ч 
VPOBUH касс.

Наряду с большш» yccexauii 1936 
гола. Центральный Иелоллнтельаый 
Комгет я Оопют Парсургьгх КомжссчЬ 
ров Глмова CAT* откечают ряя оерьев' 
вых неонетагпюв •  р а а в г т  народ
ного ховяйства.

R таким «едочетам otroutcv в 
первую очереяь. отетавате ряра от 
раг4е>й шукрипто хозяйптва в дело 
ях техяшегкой ревипс1х>уккк* 
бенно вто нано очметт в отжнпе 
BIB ДС190Й и десеой промышленно 
ств, а также vujvoro травслорга. ю 
торые еще маж> врнйасвушке яак 
ПА пути своего техстегкото пере- 
вооружевйв, так м в оевоен1 М уже 
ннеющейся у них жюой техннкн ■ 
BOiBUX цреппршптА, чжсклря на то, 
что ЭТ1  отраелм шиуч1 Л1  хостаточ 
вое «олчтспгео пашня к девеяшх 
прерргв. Те>х1ячс«1 ая отггалость втп 
(траглеИ щх>1 ЬВ1иенппс-ц| н треяс/ 
ворта. oimjoRTb «х кап»в « ведо 
етаткн оргапеапн уже теперь «г 
рапательаю екавывашти на паре» 
■м xoMicTBe в любуют гкорейогах 
мер по п  преодолемпо.

Но осущеетшевтю ввжаейшмх за 
яач в обшаюш уооммчежи прим 
тельного дела ■ аюдавжя слюмтель 
ной KiiumvM. оотшвевных реве 
ннем Ст (ХХ;Р I  ЦБ BKli(6) от 11 
февраля 1936 Ечца, оюдасш, даже в 
тяжелой промымиеаностя. тальк» 
иервые I  еиуе семершевио неяжта 
точный шаг*. Стриигельвььй плев 
нрешлого ЛЮ змачя-гельво ве||обы 
иолвен. Стомиость capoiraibcroa про 
должает оставаться иево1Ифво шео- 
яо1.

Цеаьзя прийиь mihmo того, что, пря 
иереиынодненнк иро1ашдпрвак>й 
щм'рагмкы но вромышлеткютя в 
целом, знанмтельйо вецошлюлтш 
сиия юущщлв аланы таске итривлм, 
как уюльзая к неф-прнан нрпныш' 
левность, цретнаа *тллу|Г 1Я. лес
ная, лыснаая я некоторые другао от 
расла upPMbnu4eiuiocTi. Во многих 
случанх нерешлиолжчпе орокавод 
стиепплх плашкв быде доотмгнуто за 
очегг срыва i4>OY№iPCni;oiEHbU залавяй 
1кг уяешенленяю нромоводства, шнро 
вмч нрммеиеиня саерхурочмых pauin 
а чрезмерных цромай, особенно ш* 
роко ирааткковавшюия в «еще го 
да. за ечет язляшни затрат сырья, 
церерасщдов топляш я пидшеция 
вачестна прспучшам. Все это крайне 
отрнцательво отражается на 1нтер7 
сах государства ■ вшоогг яряы<Н1 
ущерб ра^аж  i  всем труанщимся, 
мешан быстрейшему еннженню цен 
на товары широкого нотреолешм.

У руковоймтелей ховяйствешьп 
(фпшов а преяпраятвй все еще нет 
должного В1гмманка в гасп  осел» 
пгм ноирос-ам рроизвсцства к стром 
тельеша, как лраниьная ергантюа 
щн зараОотвой -нлаты с уставоалеям 
ем должного поощренкн роста аронз 
BbOiTUbuocTt трупа, обевпочеишв 
благощжятпых ух>лонтВ сггахавоосхо 
го юажетя ■ наетойтвое рэооре 
•траненвА) опыта отдвльньа стаха
новцев срсок рабочих, еьввмженнй 
новш, на сюле проверевных телам 
ческах сял, л новгеипеввая проверка 
ах работы, всемерное повышение ка 
чеггоа нромышленной продукцжа.

Бручшимн не),оста1К1|]|» являются 
слабот оюцжышы s  госучреж^енв 
ях, расхдябащность к  неряшдивоггть 
6 ховяйственвых оргашащях, «со 
бет» в ныполиовнм nortwvpuux обя
зательств. в ревультаче чего нару
шаются планы ̂ йг^жпгЕя аборувава- 
няем ■ матераалап, заггщлвяечуш 
вшоюевте пронзшхк.гоенпых вро 
грамм, запуптваютгя ерояя строг 
тельства. воаувается себгоговиость 
врожувоаства « стрмтельства.

Равобжхчевная в прошлом г«ку вре 
лмтсльскопошплвная работа япошу 
ненопас1роою1Гс/1К«1(х щ^1ггев в про 
мьнпяевногп1 м па травгоорю яйяес 
ла вен(ьи|Й ущерб равмтпо варок, 
него ховйИптва. Будучи разоблачен- 
вы н  I  M-roJKmy рвобнтьпп в от 
мрыгой борьбе протя-в стровтежютаа

шиалмзна в вашей стране, дашяв 
шнсь ввмежвоста открыто ■ дегаль- 
во мешать росту соцяалстпе(жого 
хозяйсп», трммокты, превратяв 
шаеся в баш^смую аиосправвую 
агентур(у, шмюмм свою боу)ь6у вод 
рольнимм. всячесю! замаоыришквны- 
М1, щк«нтел1А;киш1, iiiimnKKirgpuiep- 
ciuHUbUCM uvTHMt. Их цресгуиная 
работа етря1щтеЩ|М «авалзсь во 
многнх хознйстшяЫ'Х ■ яруги го- 
сншротвешых ищ'ашзацмнх, а так 
же в кооперации. Вмесгь е тем, ах 
вес-пособшоъ . помешать быс-фому 
росту соцаалнстмчессого хозяйсш 
является НШ1ЛМ докаовтельством то
го. что вр» дгчпюй ощ-аонзацп ра 
бота 1ШПП «ргавов, в<рм йейстж 
тельном усмлевнм борьбы с враждеО- 
пыи» «шютскому строю ШМЕНИ. мы 
могли бы дебнтьоя ыце более мруп 
них уснехек, чем те, «а»»рЫ1  ужо 
роотягла.

Иежиу там. выавдеюе ■ разобла- 
чсвяа 1рш|квжках н шкепраипых 
врецатадей шюерсантеш uepqpco upo- 
ходюн) Щ1Н наюсавноетж ряка орган'ж 
вромьшлевоостн в отношевкм бори 
бы * Н1 И1  со стороны некоторых хо 
зяйстиеяньа руновсиятеде*.

Такое 1»Дожезгае могд» созАатьсн 
только в ревулдтаФе того. <гго со сто 
РОНЫ злачательйой чакгн хозяйстцои 
ш о в . кяяиам|юв. тоховов—коиму- 
inrerce в пюутах рукошижшмх io6v>t 
налое были лроявлены явная волн 
твческля блмэорукость, саноунаокоеи 
ниоть ■ обывательскоо блштфгушме, 
неО̂ оустявгые для шисфоещях совет 
ских рувовояггеявй. 9то свидетель 
стнует также « шинчам цетеринмию 
бюрокрап^ческого юнращеиия upiu 
пдиа е«а9та1чалв>1. которое выра 
жаетгя в там. что мнолве хевайствен 
ныо рувощуггел! стггают «ебя, ва 
осюваяп ецицо|»ш«я. сиещяиокни 
сьобвдньа11 отковтроля общеетвевие 
го мнецая масс ■ ряловьа хоеайст 
вшшх работвавсов, ее орислушнш 
ются к голосу ховяйстчкпгооорояэвод 
CTiietfuuiv acTDia. ве счнтшот нуж 
Еым онсюеттьса ва етот акте, «три 
вааттся ет актмю в тем самим хв 
шают себя ШАРДтожмя автава в Пеле 
fUiMBuieinra я хитаниацжн нежзетачков 
н прорех, мшиьзуеиых врагам» яла 
I I  laranpoBomiol работы.

Центральный Исполяателинлй Ко 
мвтет I  Совет Нар«щих Бомкюаров 
Союза ССР. укавыеая яа зтя ае№' 
ст&ччш в ховяйстводцфй работе, тре 
буют от всех хопяйствешшх работ- 
ЯНОВ реппгрвлыюй борьбы с нммя и 
«ОРСЙ11ИГО 1<х усттапеняя. Иежоое- 
ясние укавашол нелочето1в является 
Ееобходякын угловаем яля vuieunio 
го выпиляепж’няаройаегхевяймгрвевие- 
го плена 1937 гош.

Центрелышй ЦеполЕКгелыш! 
шлет а Совет Народных Боммсаров 
Союза ССР по «адмнво-ховайсФеятг 
му плану ва 1937 го» — цослезвмй 
г«  второй пятялетан. поставоеляют:

Л

По промышленности
1. Уггааовмгь т 1937 гоя еада*

вне по пращгации щей оромышлон' 
ноетж в 103 Miuxiaiua рублей (в це- 
вях 1926 1927 !т.), ■ тем чкде
но ярупней прокышлетюгл! — 97,5 
миляаяйа рублей, что сюег&вшет 
реет ва 20 цроцевтав оо сравнению 
• 1936 гоешм.

Роет прсцувцяв нромышлеввостм, 
преаввиоящей ередечш ороявражлюа, 
уктаяевить в 19,5 нроцетта в про̂  
яышлетюетя. проювояящей предме
ты тптреб1лет1л,— в 26,8 процежга.

2. Уста-вовять сделуюшяе промз* 
вацетванньм залмия по важвейшям 
отрасляк промышлешостя (в натуре 
1  в рублях в пенах 1926—1927 г.):

По Ноюед.юму Бемшссарнату Тяже- 
до! Промьшиеиногтв (ниесгге с lU* 

1ьга Коапкгераатом Обороиней' 
Mum.»nnw-TH) 49.095.000.990 

рублей.
По HaipnRBexv Конш-сарнату А4тю>й 

Пргмышлгнвохтя 19.316.900.099 
рублей.

Но Цауюавюму 11о!П11е*:нрвагу Нище 
вей Прочш>шве«аегтя 11.430.000 011 
рублей.

1Ь llapcwmrv Коим-сараату Л<«- 
ве1 Оромыщдсвнистк 3.836.(Ю0.999 
рублей.

По Мш'ной ПронышлепноЕГн 
10.866.199.090 щ-бдей.

По -вьтаабоожс электроэвещ-вя 
40.;>00.»09.999 «рг. ч.

По каиечяюну иглю 150.159.019 
токи.

По нефти 32.160.009 тонн.
11о чугужу 16.012.099 тонв.
По «пыж 20.159.000 тевн.
По прокаггу 15.623-000 тоне.
В т. ч. во кач<ттвшни1у нроелгу 

2.794.000 тоет.
П т. ч. по ж.-(. рельса» notpeeie 

copra 1.299.909 тонн.
По меди 145.000 тоня.
По машнкостроенмю я мотлооб- 

pafemeo кр'.’тпшй промышлетгост 
30.^90.000.090 рублей.

Стамсов иете1длпрежущ1 х 41.916
ШТУК.

Пвровоеоп (в VCJ. ЭИ €У) 1999 огг.
Товарных вагонов я цвтгегш (чг 

тыпехоопьп) 42.500 шт.
Иапгяж1уг1ип saiTOBoe 1590 шт.
Сумев (реч1гых) 67.899 квя. амл-
TparrapvB 2.590.009 л. а.
КоибаАпео 55.909 шт.
Алтоиобяшей 229.900 шт.
(Чюруяевмяя для тепптнлшН1 прг 

мышленногтм 440 009 000 рублей.
ИешялРАЧЖП ш.челой шщяжого 

оотреблешм (в ц т х  1932 г.) 
1331.099.900 рублей: велпспедер 
999.009 шт.

MoToiiiMWW 15.909 шт.
Фотоаппаратов 298.500 bit.
Чаг4*1 каушпош > варутвых 

650 999 шт.
Патефонсв 1.090.09#

Плеставчк 59.010.099 вгт.
По хашпеской нрооучшн круаной 

ореньнолеявоств 5.9О0.9ОО.О9О руб
ле!

По вывоже яелевой древесины I 
ПХ№ 271700.009 кбм.

П-тюкатермалов 38.800.0(Ю к5н.
Мебешя %9 мчилмовев рублей.
Бумаги 955.359 -танп.
Хлепчатобунаж1!Л>1Х -тапей 

4.084.199.009 кгр.
Шерепгагых ш еей 108.090.090 

игр.
Шелкоеьп тканей 58.270.019 мтр
06xiM‘ 190.990.900 пар.
Тряхотажпых новеляй

1.548.000.091 рублей.
Галантерейных

714.000.009 рублей.
Швейной щнидувшя 1.928.890.090 

рублей.
Мяса 800.901 тени.
Рыбы 18.090.009 педтнери.
Сахара 2.690.099 тот.
К«1нюг(фсв1гх нс(ел1Й 1.073.600 

тевн.
Клеба 17.009.909 топя.
Коясервоп 1.425.100.090 балок.
3. Во «змевеме существующего 

поряжеа устаровюгь. чта 1ып»яннние 
пяана праифяньтюя полжпо оцечпг 
ватьел Не но валовой прсоукЦЕМ, а 
1»  ВЫПУСКУ готовой к «оиолектн'>’й 
DpcavKmi. уотаноолевиого ва-рком-г 
том для далпого пр«иир*н-п1Я качесг 
на я ассортммепта.

Поручать Совету Нарцнпл Бом»« 
саров Сшоза ОСР яетъ указзкхя га 
росшим котгеарватам Сокюа ССР а 
советам наридных коматсарое сочоч- 
вьи реслублж о провецеиш устанон 
ленвого нает(щши( щ'шеттом шщл 
ка учета вшюлиепия плана.

4. Опрекелт p*-i пр»иэвв|ипаяь‘ 
НОСТИ ТЭУ1Р в п|юмишловно«п1 в 
1937 геду в 19,5 npwieirra по отпо- 
шв1Пмо я гре.гшт<иове»т уровню 
1936 года, а рост српшгй зарюлаты 
ра(ючнх а служащих нромыщщ'вно- 
вт1  н-а 5,6 нроцеюта, в том числе:

Ввщт HMfmwriui уже уонрхов 
в «сапой новой теавякк ж улучше 
{№Н opranBaqm нравввццртаа. что 
вырахавгок в пачмгелшо» аереш- 
полневмк умтвкоелгаяых ранее вори 
вьфабеш, первнаотретъ м  «тель
ным «чраекян MpMuajeoBemi м 
стровтехьсФву вормы выработки в 
сторову I I  ькмплпшва.

5. СЬредамть о^ижеимв смбесто- 
ммостн яромшиеврой проштоп в 
1937 ГОКУ в 3,1 процента ороткв 
среовргооЕоеого уровня 1936 1Ч)па. в 
тоа^чвАле:

По НБТцрому 4,5 нроцеега.
По НБЛоргау 1,6 процента.
По НХлесу (фвб.-зав. цюм) 4,5 

процевп.
По лееораврпботае 7.5 процевтд
По HUinpoMv 0,6 пгущеята.
По местной пгишмшлелтятн 4,6 

(ПХщюта.
6. Обямтъ все ховяйстеепые еога 

ннващив вровесгпв в 1937 геду еии- 
игение ив|М рмскона камепмоучвлькою 
топлива в срелнея нс мепее. чем па 
10 вроцеятж. я вефтетоллвпа— ве 
мепгс. че» -на 12 процввтов. №иже 
пно уяелиюго расхода ампукоцер- 
гкв всем потробя-геляиа во меш’О. 
чек на 10 процеятов. стпженвс r<wii 
расхожа в мпвллообра|5аггывающс1

шюкьнпглеввостл: черных метаиой** 
ва 8—10 врщ(еетое > 1реп ш  м«- 
тадме —ее менее, чем ва 15 щю- 
Цекгов, о» орашетию е норя>)мп 
1936 геда. а также лгмвять реши- 
телькые меры к аоюпоипоку pacxiuo- 
вакню десеых мат«1>иалов.

7. Устмжять резмер мнмпаяьиых
рмбвт по всей промыпмщпюая « 
13.928.000.000 рублей, вз лих к" ' 
Лпрохиоку KoMWociipiuTY 
Промьшиагаа1г/гн(вм«СФо « Пароовьш 
Кокмесарнаток Итамыш
ледаостм) 8.667.0O0.()0U рублей, iw 
Нарохнону RoMHiTcapBUTv Леспой 11,>о 
мышлоиростя — 1.П10.009.000 руб
лей. по Нарогаюиу 1&»(1№.ч'арввчт J<m̂ 
кой 11ретьгал«тостн—1.4(Й)П00.0П0 
рублей, то На-ре-тпому Коуп - 
слряату llHinmoe Имиышеяи > 
стм—970.009.000 в во ме-
ГПК1Й прмплплегаюгти—770.000,01)9  ̂
рубией.

8. Обовлп. паротпые 1шгвссар1Атм 
тяжелой лтншьпп.тмпкк'тг. десной, 
лштой ■ 1ЯЩПЮЙ 1Я1гтышввв<к-гя 
при вмполцепни утпоолевнего яд-...
(.тоящяк реитниек (: :шего пл,ща кд- 
литалмшх работ оОтшигд таиболге 
быстрое реэвертывдппе стч>01тель<Т1)а 
и м я  в аеДсш и |.гг1уннц1 х ос«бо 
важлш преапрв1ятий:

П о  Н э р н о т ж п р о и у  . « 
П о  Н |р к о ш 1егл ром у . . 
П о  H a p io iM tC D p o u y  

(ф а б .-ш . пром .) . . . 
П о  досоразработке . * . 
П о Н К П я р о м у  . » .
П о  местэой эроэы ш - 

а е в э о с т ..........................

19.SH
1Я.ЗН
23^Н
Шц
19.2 Н
19,0М

8,ОН 
6.4 М

4.5 К 
25.0 И 
43Н

По Народному Комиссариату Тяжелой
Промышленности:

а) П« 9дек1роыро1тв1ьс1ву: вве>̂ ля 
в д{9тве мсвые мтогностк по влек* 
грвческмк стампт 1ПШ1 в 1.469.900 
Ш1ловагг, 8 тоя чвеле на теплов1лх 
ставЩ1П~891.000 киловатт, на гет- 
ростанцирх — 153.000 «млоратт а 
па промьмплешпл элостростАН- 
1ПЯХ ИКТП— 425.000 кмловагт; 
ьтроггельстм высововольтвых св- 
т е й -2161 шокетр.

б) По 1анм1Юуголъ'по1 apovuiir 
леетогт»: ввеста в Аейстрме тчег 
ладпать какешютгольяых шахт мощ- 
востаю в 7.470.009 таян, обвшвчять 
начало ciporrexbcnn хвадцатя треп 
повьп гоагг мощностью 21,5 мвлаг 
она тояя.

в) По нефтяпой щюяышевтгегн: 
об(члетмть выюлповве плана буре- 
пин в равкере 2.800.000 метро* а 
Ввод в действие 2100 ммш скважяя, 
а также 1500 мллодебв1пГ|а (жважвп 
1D числа впсюгаптвввабмых; ввелтя в 
действие восемь новых крелнягов; 
осушестамчъ работы, памвчелмые в 
плаке по горкеччтцЩ|. а также по 
строггельст вефтеокладов.

г1 По черной Hmjwmna: ввестм 
в дейставе пять яемепвш печчй. 
десгп, шцггеиоижчх ночей, ччж^елг 
MftpiW(HPx цеха, четырпалца-ц арждг 
1ШХ ста1ЮВ, в том чвеле чря блю- 
нюга в одет тотюлястоко! стет ил 
Запорожтли. одет трубочяяжатпый 
«так. восетгь трубояптйвш кару 
смей.

я) По цветной M*T3.i.ivprii; ВВе-тн 
в 1^твнелервыеочергдиПр1{балаа4П- 
CJMSP иейоплаштугтго камбуглатл. 
BiiFBKRCKCf'o комбкпата lî 'U( н оеч j. 
Уралтчяюго алюми1-иевого-1авода. Сщ,1 
веуральпсу» ебогатительпуюфабрид',’. 
Т|ГХВИ1ЮКЯЙ ГЛТПО:10Г[1ЫЙ вМО}. Рид 
дерсктю обогатите.пщую Апбряку. цех 
силовых кабелей нерпой очаргян нз 
Могкопягом яабелмюн заводе.

Обпопеетть счрпнтоф.'стю па Н'' 
таллуужчпепкях зя»-и,1\ установок го 
ЮвЛОЧРКИЮ тсветпыт чт.1Л<ю ю 
птлякле. пы.'И и .трутих «ТХОДОП ТОО' 
IBBOflCTIU.'

е) По малптоост'»1''[ню: uxomnwi.
« 1937 ГОЛУ fwp iiiKHi.wjCTB(ffiiiuo 
цехм актоемтпя т > ‘пи Ога.хипа. е 
докедеяяем птмюг 1старш»11 мош!=" 
ет»г завода во 100.000 гоуаовых ” ' 
ТШП1 в 15.000 .xc'-KoiiJx ччшкч, и 
дтроятельто о. .титоЛп-.)Го
и куооняогп цодок на актоваппае яме- 
«и Молотова, с дозеасяйяч кроиотц- 
г.тпеппых моЩ!10'"гей елвода ло 
200000 гоувовых мшяп н 50.000 
.уеччторш махпио: ибесиечтргь июд в
дейстаие в 1937 ■̂дy на Пижне Тд;^ 
мгллтспи вагопсгтроетел1|ЯОК заводе 
50 гагопектоп чп1ч’!''.'ти то ебороопыч 
црхам я 80 upcmeiiTOB по w row i- 
ТРЛМ1ЫН цехам. Удвшь в трченне 
1937 года MOfflHociH заводов т-егя- 
липего мятнносп>о''няя,

ж) По цемлнтпой щюмышлмиости: 
вврст* е lelcTBHp в 1937 гаду вовие^'
ЖЧДНППТ по ПРНР|1ПНОЙ ПРОМЫ1ПЛ01Т 
вогтя в разиррр 800 ТЫ|‘ЯЧ тсчпг.

По Н ародному Комиссариату Лесной
Промышленности:

г) Обеслечмп. увмипеше в 1937 
году мощпоста буиажпЫ! щюяышдэя 
постя ва 151.0^ топп я целлю.доз- 
яыд заводов ва 202.000 тонн, ввод 
в дсйсдвяв МаряВиешх» я йшч)р(жог<1 
Псллюлоэао1Г>т!Жданмх ь-Рмбяпатк н 
Лрхакгельгтсо целлюлозного зав<1да, 
окончание гтроительства Кзмгво'-о, 
Коппопоякчтаго. Ояхпергкото це.ддюлоз- 
по-бумакамя №мбялл-гпв я Голодп*)»- 
льскогп цоллюзопного .шмца. piaBê t- 
путь стпожтелытво (nporryw теявгоа-

фз) целлюлоэио б.МАЖЯою Kowom.i- 
та I  Солм.мм<-кого «  Котл,и-<-к.|ГО 
цглдюлозпых .-«аводов.

б) Построит!. Н пвегти в XPfidi:|l>‘ 
в 1937  году 11Нмс'Г"1шыо в шлч1 617 
кн.хонпхюв пгарокошлейвых ж м о и г л  
дорог, 321  КИЛ>1Ч"!Р >-RX>iKM<'tiHUX 
ОЛЯ вынооки леса.

в )  Обеглечит[, рч.*ве1ртый.и»ис лр -̂о- 
аи.теная в нони.х аспых районах в 
(пответствяи г ус7.1Пов.])Чшим 1Ш 
н<>«.

По Народному Комиссариату Легкой
Промышленности:

а1 Устетовить в 1937 го.ту 
4.50.000 кваюлжшьп веретрв i  ̂
х.толчатобумадшых лрапильяых фаб
риках. •  том чптлр 200.000 врфетри 
на оеобаяяых плошялят дейтгаую 
тех цехов хлбцчггабу'иахных фаб- 
ряк: ршвеюпуть гтроггельстео вто
рых оче!)йдей Tanu№iJT(.Koro я Kap̂ iv 
узьа-ого хлоочатобунаашл комбяп.-.
тов I  iiu.«iu!.nux фобфяс Повосибир- 
гкпго я Тбялнгоктоо тржетп-жных 
коибжютхж.

6) Ою1гчять пройде ibCTW и ввег гн 
п дейгтвяе ('.««иеиекяй Я Opiiian<KKii 
льмипме хрмбии ты и (ньнернуть про 
ггелытво Вологоягк(мч1, Бежои-ко:’».

Г.дамвгкого я Вял‘чс];ого льняных
|»мбипатоо.

я) Обетечил. рт!'оитолыти» toiupv 
(лчеомого иомбияв-).ч в Бвпре и ><>-• 
ванного комбинатл : Гоиниматинг.л!^, 
а также ч>екингау>уя1(ии) каппльвлт'о 
кокбмвата имени .Ьицуцкоп).

г) Ввегти п деЛсшие в 1 9 3 7  roiv
рфвтю очргедь IiKiwnofi фабри-:а
1скУествевпо1Х) 1аи'|.ня.

д) Ввели в lef'iiHe и 1937 roiy 
завод решпепон ила1'1ины в Бынгшие, 
цех цветной цимтилой вмагтипы р 
Ивапове. кочбин.! г жкугршеллой 
кожи в йиролр я ' .):врряуть crpoif'' 
тельство н<«оло хр яшнмх) мйяв.».

е) Ввести в дрьстаие дал аавода 
пркольяой тары.

По Народному Комиссариату Пищевой
Промышленности:

5,4 Н

а) Обесвечать №ол в дсйгтвпо 
Колоаюссоге рыбоперераба-пшющего 
комбпвата. рыбокевгедмюго запоаи V 
ЯВК. холодаиьнчжга в ЯВК, рефражсг 
ратоп! в Сот*ро-Ка<ши1к*ом pathnie, 
а также четарех траулеров.

б) Бввета в деВнтвне Оргкий, У.ип- 
Удепскнй магокомбялаты. трк хою- 
Яильи1ка а семь колбасных цехов в 
мшюй оромьлилепткти.

в1 Ввесл в дейстушс КудипккиЗ а 
1Бердев(«ве новые са>ха(«ыо эаоояы 
U пиаеш уть провтельство £jai.!i.-
|{олевФВСюго слащнм'О завода, а 
также рекопгтоякцаю Вяяширого, 
Чичсянаского. MiecoaBoi'c-Koro я lUuo- 
липокого еаларпыл завохон.

т) Оквпчлть строителитво а вв>чти 
в дейсткве костт^пба-пдвающае за
воды в Могилеве и Опгельсе.

д) Ввоств 8 действие девятаадд.пъ 
хлвбвяавомов.

« ) Ввесп1 »  я в й с п т  Мара(а'Нокнй 
« n W n e u I  «аася.

ж) Рш йрйуп, г роителыгао де»м 
ТВ кшлмтерг.ких гр-иптятиЙ.

9 . В целях осорейшей жкмиаа 
цим псемдетвий врежпвпьстак обо 
оать Нароц1ый 1и#мчссаювпт Тя1ЖС.1<М| 
П()о«ишле11МЮсти бо.ютлагателло р.<: 
работать я провести «оры по ликти- 
дацвн т д а е т ы х  впедятвлети исгу.-с 
твенных разрыва» iHoirponopmni 
■ежяу рщельвынн цохамн. заводами и 
отмелями npoMNin.H’mWCTlK СОЧфЛГ-” 
ср<жм тю и тел ьп в а  вааа»ейч11нх за-. ' 
два и шахт. v iT au 'w iib  ещюго ит- 
лажчгтнромн'пый реж я* работы ирм- 
лриятвй и црави.и техветк 6eo(M.i>' 
попв. а  также контроль в-Цах гы 
'пллягонем, Б <K4j6emiocTM в xiniH ir’- 
(иой я каме1шоуго.’'1.цой прочышаон- 
погпг. «бесречить быстрое раослодозз? 
P ie  всех аварий щ ouepr-nubaiR люп.-' 
МВ м спеипа.црыиа яовнссвншщ паз 
начаемыми паркочом ш  «ыямгонл

(Омвичвмив СИ. на 3 -й стр.).
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народно-хозяйственном плане Союза ССР на 1937 год
Постановление Центрального Исполнительного Комитета

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
{ О к о н ч а н и е .  Н а ч а л о  с м ,  н а  2  с т р . ) .

ш I тгп«««111 Щ) ш-
ibipoiBuii KoncfapnATMi 

мп№И. шпцтй цитишлжввсп ■ 
ОНС жяхпблкс «беоомггь

rMiJwiwwuniX нерощ»

STil DO imMAOMCTBeHHUll м  01|№.-
д и  irpoifjnuenDOCTR.

Преддодпть Оовету Нцюдмых Аг 
uocipoB Com  CCI’ п|к«с|ятъ що- 
еекмсб втп ««оотмяШ gipmfaTa-

//.
По сельскому хозяйству

п обшдй fluaei) тт- 
_ _  яод уровий 1937 1Ч>Д1 

Ш.910.000 |ч«тар, в ion чш-м 
совхооом вг«х систем—13.520.000 

. из MIX 00 совхомв На|жом-
_____ 7.751,000 гевтвр ■ в юл-
мнл (тесте с .юнушвбиимя хюсе 
Вмма к«л<мии.)0в)—1^.024.000 гм-
«р.

2. Ус1авоеитъ оо1'*«вую
■о эойнтым вультурам в 103.960.011 
иггар, аз амх Черновых яромдх — 
65.435.009 гектар, в тим чкде в 
шихоюк 57.8Ьв.И0 nsnip. Но coir 
кш и Нарвоммвхозой — 4.311.0Ю 
мктар в по С'<1)ХРзал воех OiCTeii — 
S.8«5.000 гектар.

3. Уставовшь обицй рацнер ио 
мных iijoiibuen »о тохнмчоснин 
KfibTipaii в 11.431.000 i-wrai), в
]1М1

Хдоака 2.091.000 i^ a p .
Дыюгдсигуинд 2.06/ 000
Дм» ■ 1СУЛРв1ча 362.400 1'оггар.
CuauiKrti срсош (фабрмчиоя) 

1.191.090 гектар.
Uflncojwruiiuia 3.109.001 гектар.
4. В щиях йадьнвйшвго w cuae 

iia  copwwil базы утвеорггь на 
1937 гад посРВ«>|'| nwm4U м^О' 
вых культур в 13.6̂ <4,9#0 imrdv из 
вкх в совховах в>ч*х ешжи — 
2.9W.000 гектар, и тм  т ч 1в в 
1о»х«пах jlaipKwr»>‘nxH-avM 1.499.000 
гекгар. в «одхооах м в •iMNimiciHbix 
хшаИстфах — 10.706.000 .ееггар.

План пвсш одволстйих трав ут- 
верят в 5.478.100 imrap; 
мвогол(?пп1х: трав (iwMi'>-;iwmiux м 
Оесямкртшх) — 6.158.000 гыпар, 
в TUM чшм: юмеера 3.800.000 гем 
ТЭД1 « люцоршы — 1.687.000 гектар;
xopiHiHfaix eopaaiJcoUB — 1.048.000 
1«гар; KOUiWHUX культур—УЫ ООО 
1жтар.

Устатгьпггь оши осгавлсшкя «а- 
моцавив миогол«т1гвх itmcb ь 
1.101.000 i-evrav м план ухучнкяма 
лугов й uar/rf>inn — 9.200.000 ret'
np-

5. Поставить в кнчеотве mhbmin 
задачи перец зеавмьнымн оргаиамм. 
wBi'eajfi. вааиит» • трактилжьин» 
I шмцякмк н «олм(ш«м аапаку хе6|гь 
м  в 1937 mty ;<н<1титвАВОг« иад«' 
ма yponuiftinxrrM »>BX культур ла. ок' 
аош<; «iiUT'a «тиаровнев oeMuNRUiBB 
к .Uii.wBiiierp yjrriiuwKff «prauwa* 
мм ТРУУ» нолн>>ГФ вроасьвоваюи 
Texw<B«Koi'e вооруммчли оельсчмго 
хсвяОгтва и ввепрепвп.перецлкН! вг
poiexHimif.

Устаиовйть сладуюигке еаяавкм ’lo 
У1»4айнок'1И с ошвчч) (свтара в (рад 
кем ко Оомюу ('/№:

(R цептвегр1ал).
По всем :,*'p«{wuM 10,4.
Во иолку oppoumowy 13,5.
По IJUIIKV iH4ipuiaaP«ovv 3,8.
Во ЛЬВМ - №Ш‘УВ4У 4.
Во r^xapifoi свевле щя «олхооад 

205.
По ыхар|ь»11 свекле м а совлоэв» 

Главеалара 215.
lb  1Куг<»НАЧ»мсу 8,7.
По табаком 10,5.
По махо|№' 17,5.
По ка(ггиф<'лц 120.
6. Увгввовмть па 1937 гцх мм

кнпшггрвм, в том твсле Уральск — 
Илецк—263 хаюметра, Рубцоака — 
Ульба — 260 каюмотров.

Тош1С-ашка 70.
Обратгь особое 

мельяьа сфгалов. дмрекгарав вор- 
хоепв, МТ<.) ■ rpasMKi кол- 
хсаов аа иолвое ■соивьвовшве 
мн1ЮралыА1х тпобреевй, на рсгра»е- 
аве (мтсск «ре xiunrainni в перюоо' 
и ,  в тапке он iu«ciKiiaiW№ кполь 
мвавме шаооа а « ly m  иепкых 
УХобронмЛ (торф, зола, мввегть VR>.).

8. Оргаагккшть ib 1937 гопу (к 
неоне) 612 новых мвшиннгтр«ктв|1’ 
иых стамлий > доьек-тм общее миг 
чеюео иашнвао - тухвпотаоа «таи- 
йМ к скшчу 1937 гоЦа яо 5612.

Устаиопт. на 1937 гад leBKcmie 
собектошоотк треапхчюьи рабит 
НТО на 9,5 прсвпгга bt<otvr плава 
19"6 гада, пр(у(уенотрев cuiKemie 
0ори рссхцюввикя готютего на трак 
TOfpinai роботах М.1Х) м в соокяах на 
8 npoiieffTOB проттсв нлалговьа норн 
1936 tm.

9. Устшювоть 1пм;таиеу трамторов 
Ш с̂ лы-яыи» хоояйства на 1937 год 
в «елйчегтве 66.006 штук мощно 
стьш в 1.829.660 лмша,р1вих oi.r, 
*3 них: ЧТЗ—13 060 штук. СТЗ м 
ХТЗ rvTi0H»mii — 25.000 штух.к*
ЛЖНЫХ - 1 0 .0 0 0  ШТУЖ. «УХ1МЛР
сад» — 18.000 штук.

10. Утвергить план паюш смь- 
сиохоэяйстменных машин >» сумму 
1.200.200.000 рублей, в ттчг чвсше;

(В тьм-ячах шту’ь).
Ki'Miiakmie 55.
(11к них 2090 Ш1>К ItMltTlllUX ЮМ 

0нйЖ1в).
Плимв трактирных 151.
Оеалок трактцжых зпюшлх 120 { 
Культпшпфрв 127,2.

Дьашевеимлик lumpuKOsaciwiaux 4
11. В oK îirivuiHM с MriuaiHieM не 

iKKcmiUM HiouiaiiMM м itv шм'ену 
уроадабиости. ус1;ш<1|1Н1-ь UU 1937 гед 
меу-ующмй иО'еш сеяьснехвэяйстам* 
HIM преруиции:

Зерновых культур 6.613.000.600 
ПУЛОВ, в -пж 4HV4P по ciexcxiai же! 
сюгем — 599.000.010 иулов. мо 
нмх в грвхедах Иарпжршоеов — 
351.000.000 пуушв;

ХлРнка MUvKiu 46.100.009 ну
Я(Щ.

Льна ’ воликва 8.300.006 ц«1ггае 
ров.
СкхаряоЬ свеклы 245.N0.IM цент 

верш.
Падмшкчвмка 27.106.001 цент 

мров.
Табаков 985.500 цеятверов. 
Няхорям 1.843.000 цаигл1ер<1В. 
КартхМ|>(Ч1я 878.-̂ )00.601) цовтчпчмп.
12. Счвтап. EKiMkiieHuirli зв^'-'О 

тиввтмвррческих ссмхаэов Па4« е г
MUX<KtoB .iioBbiuic4iM<‘. iipî kycnawnTM
скота 1  'В ооотвелгтвш е нгах уста- 
1Н)вип-ь сррдимй v.ioft на «аву мфову 
в модочво - нн-гных fOBXooax не »е- 
uei* 1700 KMJuppiiNM, аднчу 
на ОДП' овм1г»м;1шу н г«ч»х«вал — 
780 кмлогремч м >нап|Щ1 шгрстм не 
тоикируышж <iiMbUi-5,5 luaicipckiiMj.

13. ycrewBMTb »JW кеяхеэне - тг 
варных 4н\рм CsKHVKHUMe laqaBU но 
прадукшвяег'тм псота: сргцнй уднй 
К011ОВЫ — 1.400 квиограоп, средний 
мыгвпй век заДяваемой ifa шли* «вм

Плав та» в лб4стиве «гщшх пг 
тей ва 1937 гоя упмщвгь в 1104 
кмлиметра в алекггркфидрсрсвадямд 
лмугнй ввегга в рейстаке 561 кадат 
меер, в тем чокм: Бкиев -> Riye' 
ьеов — 141 кмиометр. Гора ->■ Вла ) 
гацаадкаа — 'hweMue—183 мш<г 
метра.

7. Утввулт ojBfl Doeram пр<г 
мьшиевтмггьщ нерижнага емтам
S.-R. трвятсрт;:

Тдиро ш  паровомв «ФД» бМ шт.
Токцмгъп троеооов €0 500 пгг.
Паскаадщхжи оаршадов НС 110 

Oft.
Лагишарспх (оаравовов СУ 225 

шт.
Лмпейиш апктровою 50 шт.
Товаршх м еть^аш ш  вадхвов 

й щстерв 42501 шш.
вутоевш фатгирк 1006 шт. 
огсаапрскп ваговов 1500 шт.

R. т. ч. адекгрошгоныых секцмй 50 
шт.

8. Зшиовггаюттую дпву «eiree 
мемрооквей «етв к х<зду 1937 года 
уатааопть в 86.561 шгаетрое (без

Л49I!

лпкй, —маших во даекешую эк' 
оиоатапдао). в так т л е  1599 кв- 
лометр» авекл1М1фвцвро1вашгш же 
леовьи RDpor.

9. В цоавх нвамейшесх) пад’ема 
работы KeawcRaGpoEKHuru траямюрг 
та I  ямкмнангми пмявретм1Й кийГ 
таяш м  ебялаггь BKI1C ухтюмгь 
тщапельвое рмоолсршанве яровррва* 
9ЫМК людыда о участмек сксрмтее* 
выл оргавев, каавкго олгив ееедит 
I хрпш яи; проверить аварм№ыо 
учатж pprainnn пугк в  обвоое* 
рггь ш  овцорапаеваъ s  «рапчайхпмй 
срок; нерескотрепъ правша рсадовга 
поячажвого «ютава 1  уг/таяоат бе
лее 1ТР0Г1Й оорлхад npnewK отре- 
мойпровакршт варовиоов в  юпташ; 
пвршнотреть ерша стровгешпва м 
ввояа в яайкупяге suDRolbaiix seees' 
воюрожяых лмкпй * заводов в е-пу 
реет их сяеращвнп; дзбггьсв пот 
вы ш ^п кшумолкны рабвгажпл 
жеюввадоржвого уравепорта ■ w*' 
бявк выполончагя нравм техвмт»* 
скФЙ эксолоаггапкв. ве допускам ллл 
рабвш на KtticOTDiiiOpMDnm тразкп^ 
те по «кудобе 1тапкешгя лкпей, <м>У 
аьк'йвых ta  арадвтельетво. моствое 
аарушеви трпрвоб дакцшиквы, аа
1ево(гавчва1Н1ю арсвп(водот.

Б. Водный транспорт

нлховш и.1лн лад нма чистых п»|Ик вы1 ~  80 mri-fwpaiiN. ваотрмг шер* 
29,05 имллмФНн 1в«т.ф. алан зяб- стн. в рагчппнашн’уошу епща на 

м м  пахоты в 65.61)0.006 ivrrap,' ланью 1937 года,—2,6 lOMorpaoiMe. 
осев мрнивых со|Ттмыни соыекаим. 14. Упюппггь на 1937 гад план 
а uJKnu4iM 57,7 МН.1.; 4 .In гектар, яз нотлип 1кь»гаащнтних косных л» 
IX яровых 35 или. leirrap. !яос >< xoixoeax ва площади 153.900

Утверпт. на 1937 кц под'ем цг1иктар в в  стхопах Наркомоовхш'Щ 
М(ы ра 11ЛОШН1П1 818.900 гадтар, в 25.060 гектар и плат вавдаци шг 
ои 4NCJK в Д(‘тр:м 1.ных районах томнияов |длл нолгаащмтт1и  aeraio- 
«чориевадтий ло-зи и 570.600 тек jraim 17.800 гадтар, нн чш в кл1- 
да ' хоаах 8.206 гектар в в мвхезах П хр

7. Ус/пикшггь uj;ui аавова шмо' xtiio'UBXuaoiH—2240 геггар. 
мьных удоброний в орльпсое хееяй | 15. П.адт иалитаяьных работ в
шо на 1937 1-ад в с-л«.иующах ра.т;сел1пкли хо'.!Яй:<-прй оспвхв-лить iio 
lepai: Haprwjwv в ра:»м«рй 2.314.006.060

(П тысячах 1лМ1л). pv6i4-ij, ш» Падаимешхоочк —
Адотпетых удобронкй (в огрепоце 300.000.096 рублей 
оульфат - ЗПШЯ11Й) 998.

1. Усаааешгь грузообарад во pei' 
ВОНУ трамшаргу аа 1937 год в 
43.756.006.016 TDOTo - шил»еглрйв 
м по морпсотву тражиорту — 
25.022.906.600 тоапо'шиь; по 
паосшпи» - nepesooiuti — по рпно' 
иу тралепергу —З.ЗЮ.606.060 пас 
«ажиро - кллт&гров и по щ г 
скомгу тропоорту — 476.060.060 
аассажаро ишь.

2. Обаяатъ Иаркинвад лебнтьсв в 
1931 гсоу датйнмл cyjpi точно но 
раг.пкавю м графи&у. раоработать 
й ^ т  х-и«РЯЧ1ШЙ град правша тш вг 
чесяоЙ авсллскгга<ц«я, у-охадшемш огро 
iirix хштроли еа ш сиблмыехгкхщ, М 
otx̂ raBHTb м цо-тре мпгнаняя работ 
имели 0ЧПШО транглерга оадогчу lip 
заваекйпий рабиты и работы беи 
ирогтоев.

3. 6пюч.ья крайне 1ЯПК1УЮ прмг 
мдитомьностк труди на дотом -трав* 
шорти, оботать Ларвтиад добшм 
в 1937 ит асвыооеимя «ьфабогаи 
ва емдоого работчаки водокго трат 
гпортв по перееопсаж рочлпго траг 
спорта по итм . чаи ва 31,4 пропав' 
-та и пи леревоокаи Hopmoiv трав 
спщта — ю  16.2 процядо!̂

4. Усггаиоють аа 1937 гоя а^й '̂ 
jne ко миженми собеегмноети пот

' равоэок По речнпху траапюрггу на 
117,8 процента пропш cparaeiHtuBoro 
уршня 1936 гою я по норадому 

!травпюрту—ма 3,1 прещеата.
5. Размер капитимных работ по 

зшному траистрту уптншвмть в
: 1.210.900.000 ру-блей, в том чяслр 
на OTpoKrcdapraa саваиа Воио-а -* 
Иоскт -  282.000.960 шбюй. М-г 
пычекого ваоаза 15.090.006 рублей, 
на сгромгольотво м рсклнгфрукдию 
портов и пристзией—04.ООО.600>уб- seS

6. Усгавовпъ протяжавме судаход 
мй сети м у-ipeRnix aopitui путей 
Б 101.506 ■жммегтрор, п ток чшме 
по HaiTOieotty 91,560 «яюметмв 
Ирмрост еудопкио!  ̂ мггм ва 1937 
гад ооредоммгь в 8800 кмцонотгр<л<

ббееаечт обеггавепку водных пу
тей акптлоапмруеиой «етм павжацм- 
01РЯДГИ моакаап па прегтяженп! 
89.900 оиомепров, в том тягла • 
освешавм 66.510 енлометрю.

Введош в рейгтвме а 1937 пщ ка
пал Носква-—Волга, иротлаишнм в 
128 ккломепрю.

V.

По жилищному 
и коммунальному хозяйству
1. Утвермть ебщвй ревмар иапг 

тмкмык |М1бвт 00 ласшщюму строг 
тсАству — 2.549.600.000 
оо KMMViuJieoirv отрожгельегет ^  
1.813.000.000 рублей. Размер фпав 
щадоваямя во роадяггу жмлог» фмха 
жлолкоков м ж мтрой «оооерацим 
уетж овт ■ оуте 538.000.000 py6idl.

2. te e m  ■ дсмспие в 1937 году 
6.430.000 квалиж-геы! ветров жм- 
лой шщцим.

3. Обо̂ адхвачь заново вощдаово̂  
дамв 17 горобсе. вавалватей — 
10 ГОРОДОВ.

4. Ввестм в дейпвио ш 1937 гоцу
nWTO <ЯврШ 1 ОР'ПСПШТЪ R СТ^
tffeibCTBT третьей очарвп Моежог 
оого зк*1ф01Ш1т(фа.

VI.

По культуре 
и здравоохранению

А. Н ародное просвещ ение
1. Устшттъ общий равмад рас

ходов по тударствешому бюкжету 
аа вужды народною лрошадевмя в 
1937 году в 18.269.800.000 рублей 
против (Препуеи темгрлфл) рублей в 
1936 гаду.

2. Общее ивжчестм ушшаси в 
начальной и шадней школах уггано- 
в т .  аа 1937 ixw в ЗО.ОЗЗ.СКЮ че- 
л<»п против 27.418.000 человек г 
1936 году, в той числе в городожп 
шолах — 8.806.000 человек, лсеп 
гкнх пполнх — 21.228.000 человек

3. Обеяечить штуо1 в 1937 году 
окапчяваюпт учебные за1Бедеввя из 
ВУЗОВ -R етудо»—93.800 человек, мэ 
техкясуиов—169.900 человек, о  
рабфаков—70.100 человек.

4. Уставовнть ва «овещ 1937 гада 
число детей в йигаиа садак в горо

ка. рабочих посехаа, щт МТС к 
сошооах—1.279.000 человек про 
тив 1.030.000 человек в 1936 году.

5. Устапомт). ратер м тги ш 1Ы1 
работ по проглещегнию в 1937 году 
в 1.100.000.000 рублей.

Обюать (Ж  сокяпш рдолублнк 
аоспклпъ в 1937 году в горадах ■ 
рз^нх поселках х ввесчш в дой- 
с-геме к началу учебного гада 930 
повых школ на 528.000 учевичесхнх

их д о л в ш  быть оадьеяио утгеяи i  
адботе всех госадарешных ергиг 
ваци«. цаггральяьях и и егты х . Яе- 
обходпо. ч т о ^  варкоматы беоотла- 
гательво дасвелм веры т  равоблачот 
0МЮ и щ>аду1я)вк|евмю добШптлБСТ- 
иа I  ипдошдоа в ш л п  оргавах. Яот 
«бходимо твпее о б е г л е ч т  вешедогм 
раэеертываняе ц ч гт ч п  и  гаиокротм- 
хн в ПОЛЯХ уш леш я борьбы с 1ф'яв 
ленм чи полтгческой беопечнагп: со 
стороны руководетелеб м е бмрокрк- 
TH400KHiti к 1вращев)1я м | ■ ш м й  г  
■маьлх и иручтх «ргаякитвип. X*- 
анйорвадиые ■ хругве рук'гвахяте.и 
обямлы тмтнжо ишольэпвать ‘ -т 
вдоювьп работпяюв. т х а в ь в ц е в  ■ 
рабочих, регулаадо созивим авп вы  м 
своих оргаииоагиш — к n.ipKaiaie. 
главке, дороге, заводе, шлхте. стаи- 
i p i  1 Т. I.. с ЯРНКЛечг-Г"Ч 111 ЯЯ] 
болпа1ртмйпых 8КТВИСТОВ.

ХоояОствеипьяг руио10.д);то.;яи я» 
обходимо обратить особое в-гммачне 
ва з а т л  болыповвггп,-о|'л воопт^ 
яня кадров, на дейтнтелвое - лд-ч* 
шетие позбора руиокьдящш роб)Г 
ников. HS тгп.ттне боры>ы г бпог 
« ’атяческ1гмм я:щращти}п« в ме--г 
хах их работы. Нео6хадт«> покалип 
с уокки хелячегчвт (начнтшмый 
част* хлаНЬтвея II' т'япшют ях 
рабатнмкоо. о опшя'кч! нлгтыо их 
ктучадера voBO-xoaiffUr-mBiM̂ ni р.-ад- 
ш и . е U  отрьвоад от латтин :о 
пол хтячелеях задоч. что вемэбекмо 
лорожлает подктмчмжую блг'г̂ Г-т-Rom рТМтИОГГКМб я ЦГ11ВЛ1. ПП 
Вютгя R r-ROfX лрсчггущыт яотг«р1ч*ах 
я.ю1)шнмн врлгамя парад.!, fb i под
беле пупптюхшш кахров необходим) 
питаться не толпе© с лроиэвад-тг, и

мост, в тон т л е  812 вюых срад во технической кваляфнка111В<  ̂ по
QKX школ.

IteccTir в дей-стю в 1937 году
262.000 новых мест в детаджх са
дах, BD 1ШХ за счет сщвмтельс̂ ва
131.000 мест и за счет прмспособле 
имя еущос-гвук>тях помещен)̂
131.000 детских мест.

Б. Здравоохранение
1, Уставовить обитую сумму рас 11.078 кож против 6.000 коек

В. граж данский воздуш ны й ф лот
1. Уотаакпап-ь ралмвр м |м » »и н

воолушвого траяшероти m  1937 гад 
в 25.666.000 -пжво вниюотпрш. что 
д<«(гг рост на 19 iipvu^iee к 1936 
loiTV.

2. План импитальных работ но
11><шщн>'кп»у воадушиому Ф̂ отгу 
д-с-таповт s  равмера 230.006.OUO 
рублей.

Фбмкт Главвое управлееме граж-

иовсквг» воадупгоигу флота ебоше- 
чить -в 1937 гаду окштинв работ по 
раувмфмкацш воадушнЫ'Х нагмтр.1- 
мй « «ввгоаборУАшашн) всех учасг 
ков воаадшгых трасс с допныки по- 
лотгапн.

3. Сеть иеФствумщях волдушных 
МИШИ «вняврго звачсчЛ1я по гоаж- 
яаапим1У вовпушвому флоту ва 1937 
гад дмгреяашь в 55.000 «гллюхрш.

Г. Автодорожны й транспорт
1. Усппмадгь плав иавитаюиых 

рабет ЕЮ гл» 1кигу упраувлеамю шос
сейных доулг ПКПЛ •  размере 
616.600.000 рублей.

Обссшлнгь шкрикое раавортишШ1<« 
rrpuirrejbCTm aeToKaj-fcrpAiCH Mr 
«ква — Миися, И«'лва — K»*ii. л 
также окоетаиме стримташтва и 
ВВС» в иеймчж) в 1937 гору -тюг 
Ура-Тюбе — Стал«!»бвв. Аагоро —

Jeiiciol. Ульявоаж — Буйбьппев, 
Ншьчк — Пят1П()1ск.

2. ббвапь Главное тправленив 
шопоейяьп дотает ШШД щ советы im 
poturbR вомшхарср оочоотгьа регшуб- 
лик iKRTuowTb в 1937 гаду, ера тру* 
р в м  учмепм вамлягня, 88.000 кк- 
лоиегрор дорог moktinU tent, 
286.006 псиоялых метров мктов и 
хадпгтадьво отгоемттироваггь 21.006 
кмлсоиггрбв порог.

xoim по aipaenoxpaaeinno нз (недже- 
т» на 1937 гад р 7.528.100.000 1 уб 
лей -протт 5.803.500.000 рублей в 
1936 году.

2. Устмадои-ь раямер капига1ж‘ 
иых pi6iT в 1937 гаду по Э|»>аво- 
охранению в 1.000.000.000 рублей.

3. Ловестн в 1937 гаду общее Ч1М 
л© 6twM«4M.g юмк до 619.800 про 
тив 5^.000 * 1936 гаду, в том чяе- 
J6 в гечпекях и -тралспсргоык бодь-
emiax до 370.500 в в (̂ хьокхх боль 
няпах — 183.300 коек.

4. Устыювггъ аа 1937 год ллм 
сгромтельства радияымА ими в

1936 ro.iv.
5. Устаповггь на мовер 1937 года 

число мест в детоких иемх i  горо
дах, рабочрх посеюш. пр« МТС я 
соихолх в 609.000 пртпп 464.000 
в преяднествукиш  ̂ гоят ■ чмело мчет 
в детских яи ф  в калхооах — 
570.000 против 378.000 в цнм не- 
ствуюшем гаду.

6. Ловест* в 1937 гаду чмело сот 
натопньо ком на кучорт до 
9,5.(>00 коек против 91.500 кож «

с погятадеской пояготоысииотю ш 
ешиС'Иопью ткмчптмвать кадоы в 
ДУХ» пр''1ав1Югти сшетской ыастм. 
Пата помить также о больто! жн- 
пучегпг калщнярско - бюрмстытл̂ ';- 
ских мпадт в р^оте мнопп ваших 
органов, (котгяу необходимо всемер 
so усилить оргаващ|ЩЯю оровг км 
ис.ш>.гнг'<1тя. npoBflpKir демсп11те.|г.'|л- 
ГО пронп-'евля в ЖЯЗМЬ УУС.ШЛ1ПЙ вяр-
тми. щкшггельетм к cooTBfri-i-,.!)- 
■их оргааов.

Перед всеми ховяГ гвенвыжм >ир- 
коиатами я их оргаплив. далеко ещ 
Не |'тал1япя про*звотст?чгпо - -rav 
вичгсляин гптаб.щ. каковыии они 
должви &1ть. стоит задл'1а шгл-п!- 
шего раав1 твя я под'ома етахаиов- 
ского ЫДОбкеви*!. В росте cmMOfr-RO’ 
го тамжадэга. в улутапелии его о1я-а1936 гоп. а чмело кож в домах от- 

дыха В1ЮПС 1  ЦК !Юофзомх.«! та «'пзацвя. в обесяеченнн для \'.агг
105.000 коек, прбтнв 99.300 коек в 
1936 году.

В. Наука и искусство

Д С в я з ь

Суоор фосфата 
Кймйних удобдочпгй 
фосфоритной муки 8

16. 11йр\ч1гп> (’одо»ту Няргояых Во 
*шт.ар(1В CoKwii (Ч’Р у-рвраддоть гоку- 
каргтве1П1ЫЙ нльп рновития живот- 
нмиадствк на 1937 ÎЯ.

III,

По транспорту и связи
А. Ж елезнодорож ны й транспорт

1  Считать мажнвйшвй задачей 
Наро щмр KvMM>r«-.a{ivara Путей гооб 
щоввя «босооткяше бшвармйиой ра
боты м точп̂ л с«блкд№йво пюфка i  
рапишипя лн1Ж14пш поеадов.

2. Уоганошггь ^к(Ш1У>утагч1гую пот 
груму ма железно^ипаднон трагклор 
-те в 1937 iniy -р 95.001 вяучлкта про 
ш  86.206 вагонт в 1936 гаду, гру 
иоборот - 565.600*000 тошг. перс- 
МОКУ ши>4лик1грш — 1.145.060.IU0 
человек м <ющ1й раомер вооб рабоиы 
желеоаих (лорог в учтганшеюви к- 
чюлетх — 493.560.000.606 ташта 
пломстров.

3. Угтадтавмггь ОИДОРСутРиныи пре
бм- товхряого лакмвоэа р 260 кля; 
српшвс\-точиьгй пробег -говвррого ва
гона — 150 пли; учлеадоавун скот 
•ость моевлвв теваркогв доквевмм-' 
26 жлдо.

гчщ, 1К> жслезгт.втао'жшлм uepeuerj- 
кам -на 16 нp(/Цllп̂ )u м ни ремицг 

шмим н шчлериемдо — на 
22,1 нроцеягпк

Риот' cp^uvjaBiBu6 заработной 
пааты paTHmcKKou по жслепяадорож- 
ны« 1юреип.1кам -гш 1937 гц̂  уггапот 
В1 т> в 8,7 нроцелта.
. (лгаже̂ тн» си̂ нк-.тонинл н желеаао 

п»110жяых пр|р1'г:1гзад ^т-гавспль иа 
1937 гад в 5 ii-piriK̂HiiKm против opal* 
"Рголового уровня 1936 гада.

5. Лиан иапигаиьных работ iio 
ИКПС утвешмть в размеро 
5.553.106.060 ртблей. в ток числе 
па новый 'падш1зи10й «оотив 
1.380.060.006 рубмИ. да стравгол:.- 
стио ШЮЫ1Х ж(и4-знад«ро«кых липий 
— 452.О60.1()О 1»\-^ей ж на с-грим* 
телсгви таюрых л т й  330.000.006 
р>Га<̂11.

6. Обяоать НКПС шеста в рЫк-г

1. бпрсдолггь задания по работа
Ha-poriNTu Коммссорната Связи в 
1937 гаду « угвелгнщввм на 11 про
центов во vnnvKMno с 1936 гаду.

Дли улучшены !1бг.лгжша8М на- 
0(>1еамя пичтовой пвшыо рео|Гс1Ш1вот 
вать в 1937 пщу 16.6М оечтошх 
агевтее евпя в «пдолеетп ева».

2. Плав иапитальных работ Нвр- 
кемсвжп тчАОТь в eiyiute 
375.060.600 рублей.

ббявать Парадвый KnaicceipirvT 
Свямм увлавошпь в 1937 саду пря
мую провилочаую телефиипую («язь 
межоу Носиж/Й I  WBbiiMi союзвьога 
ресаубликажи путем оборупованяя 
алпарзтурой юогадратвиго телегад- 
фнроюнмя в телефнипфовавтгя броя- 
мовой вагнптралв М '-iKBa — Таш' 
септ в (ктадку бровзоных «отгеб на 
aimirax; Тавтчгг — Ллш-Ата о иг 
вст«л<‘яот«1 ва г. Фрунве « Ростов— 
Иахач-Кала—Баку.

1. tepoxeiitTb обпий раомер рас
ходов по бюахтч •  1937 гаду на 
паучяые уадеоцеиия в 924.200.000 
рублей протмв 797.500.000 рубхей в 
1936 гаду.

2. Общий имя каяшталънш tiA' 
бот на научные тчрмяекям ушчп 
пить в равпере 245.600.606 рубтай, 
КЗ акх ва етролтельство тч 
реагтл!1и| Всеоомааюй акатжи* лаук 
40.000.000 рублей, иа стршггель'т 
во BcecoKwroro нпетмгута аклпери- 
мечгтальпой метицим—25,000.000 
рублей.

3 . У^становнть плав каэтвтальягл

работ по иггсусотву в кмм 
250.000.000 рублей, ш шмх яа гш 
но - фото - Фгомьпилмпнхть I  lumv 
фнкяпш — 163.300.000 рублей.

4, (Ъргаелитг. прирост зрелищных
ггргадтавятий (театральных •■V
зька.1ыпл кохлектявм, цщжм. v* 
яоуста-повок) на 3175 «ляв«: вве
сти в leKiCTiBp в 1937 гету 5946 но 
BUT оовтчргпгых имяоуета-ллвк.

5. Обдааи Комитет мо дела* вс 
куктв з:м:пччить стромтсльство ■ 
вврггк в зрйчтзие 9 оперных м дра- 
матячрсимх тмтрзв пт 30.550 мест, 
,56 квнп-театрпв на 28.081) мест.

VII.

По труду и заработной ллате

IV.

По товарообороту

4. Уггаемггь рост првизвДО|ИГОЯ|
имеш трупа 3 1937 гаду, по соавяот в»е ■ 1937 году 

се срадн«гадо*мм вроввем 1936 ремныа линии протгя 1167

1. Устаговип зиданме пе рвзкичие 
иу т0В1ре(б1рмгу 1Х)сшр(тзсв1Н|И I 
коакрат1311ой тощчяин ммте с об- 
шествешым пшнмги, в де1 
ствуюпагх падах, м рззм<фр 
131.000.000.000 пиблей, тго состав 
лает реет на 23 щюцап* во сроот 
игшии с 1936 гадим.

Роэпрчшй товарообевот по горолу 
утверыпь в рюмеше 87.7 мвллмар 
да рублей, а по <>елу—43.3 шмлкар-
Яа «v6jel.

2. Песгвить. перед промышлад 
||<><тью ж пктуюшачя смстомамя иа- 
дачу рас1Г'1Ц}1тъ в yjvbihhti. I'̂ cep* 
TNMBHT тта>дмаемих товаров, в ча.;т 
штм S Л1ЧЧСФЙ пвомипиеннеств — 
тпелмчггь прадэпоатн) п»лбо.1р̂  до 
дошл хлопчатобунажных т-калой 
Urrqa. «а-пш», бмьеоих тканей); 
уеелпвтъ выпуск мелшкевьи и вор- 
ш т  Tf«ie6; укучтаоть асчэтртгкент 
тржотахиой 1̂ галэнптагйп«й про 
мышлеяиог1я; '(Рас-шмрнть детгаяй 
ачертянеят гю всем вндам иадел1Й; 
увелпвть чвгло фасонов м улучипть 
качества Dwewhix наделнй; в ввшот 
вой iKwMuiujeiuiocTH ~  повысить 
ухель'ЛмК вес няяболее пепьп си
дев рмбмоя придт-ицш (eapBU, «чро- 
жшая в кеоченаА рыба в т. д): 
pidiiwMiT) ндомсведство к<мп(«10СтН1 
I колбаг: увелмчотп. лрояавадство 
мыла м с певытелмт eotepMUMHii 
мемчт- '’ЗАлмчвтъ пвежгоадстз© кев-

! садвов м гереетеся* упвкике три

улучшывн accopTiMwra консершю1 
lUWMNiiuroeocTi в цело-ч; ра<пш>>>Ш| 
вылумв а и 1 ы а  конфет; павькдогь ка
чество н ощтюсть печения в коади 
терской щимышлеввоств;

в ороиышлевншв — раг-1Шфдть 
ютоюмдотво н асоорттвнт нзделм! 
1ШПЮЮ1Ф вмфебления — -иелоекпот 
дов. пиефмаи. властинок. радио* 
офмоввдоов, Фотоашяватов, алжтро- 
вГА-гои. есве-гмтельш<1х .[»мп. часов, 
нюгйных нангш. пигуды м нрехиот 
тов юиашвм» о(Ч1хода. окоблпых 
го-олмй. юроватей. ре.’ньневой обуам 
и Гтав(тавых нзде.гой. жгделмй вэ 
шастнчески* масс, кра̂ -ок, Mexanffii 
IKR- ШТШГО! и ЙРУПД,

,3. Утвеедт ло pounniKil торгов
ле Наокииннуторга енмжинме иамр* 
мм вб|ИЩ*иия ла 8,69 ормтанта ил 
а1шош(яи1ю к трогаю галвргок в 
1936 ronv; снижгяие отадфжад обря- 
Ш'-лиа ио тоемчиие Цевтрегок«а уг 
■нррмть ва 7.3 ггроцпгга по очь/шот 
пвю к 1936 году.

4. Утвеадвть равмер капитальным 
влмдомй по торговым оргаштциям 
в 795.000.000 |>ублей. в том числе 
по Пуикоюиутер1У Соиюа (СР — 
250.000.000 р\бле1. п  вях ва тот  
ительствр в обортдовавве нагим 
нов — 75,9 ммллюпв рублей, па 
<т«ч>1тв1ьстдоо складов и хохадильви- 
IC4IB — 47,9 отглляона епЧ е̂й; пи 
П«втро(«ювт — в» 61.1 HUiiOiia 
рублей.

1. Опрсаелмть на 1937 гад общее 
ю)втствр работх и служащих ио
Реем государств4«гн1>П1 лрелпрмятинм 
1  учреяиеямям в 26.320.000 чета- 
и(«. что сотт8в.тяет рост на 2.1 про- 
цента по оравнепию с 1936 годом.

2. Устаяовить йюня аарвботнвй 
плиты по всем пюутаргтвеяпым) прад

ТТРМЯТИНЧ Н V-MneKlTeiniSM в
7 8 .0 3 3 .0 0 0 . 6 0 0  оубле! я р г т о
71 .4 0 0 .0 0 0 . 000  Р^лей в 1936  году. 
Гост средней заработной платы ра
бочих и служащих па 1937  год у г  
г е м п .  иа 7.4  нроцвита iie отао:ие- 
пмю к 1936  гаду.

VIII.

По общему плану 
капитальных работ СССР

яяпглеткн, Гя1то.ми!11Ие этого влв«а щщся к дружной аастойчмчой * -ю- 

дает рост яаротшого дохода на 24

1. Угтмнтвать на 1937 им общий* 
плпн кдпнгальпых робот по всму яа 
poaiwMV холйсгвув 32.500.0W.0*)0 
рг\б.тей в шап вдопа в действие 'Ют 
вмх откоддотрущовавних арадпрвя 
тай в .34.800.000.000 рубдей.

2. Обязать яародпле комнгсарпа- 
ты Союсз (ХУ м (ЖК Соковых нес- 
публнк о
иинив стдовцети каштальпого сгмда 
тсмьстп» не менее, чем ва 10,5 про- 
цщгга в ададнем по вегау пародниму 
хозяйству.

В coo-ree-fCTB» с этим огреде.ить 
раомер Фгнавсврованнм кагаггольв-лго 
етрогтельстна в 29.16,5.000.000 руб
лей.

3. УстаийЧитт. на 1937 год наш 
щн1И31!0Д€Тва важнгйшвх с-пюмтедь- 
иых матвадалос; цемввта —
7.437.000 тонн. «ргича — 
10.966.000.000 ШТУК, вмиотм —
4.610.000 тоеп, алебасц» —
1 .^ .0 0 0  ТОШ.

UpejUOCRiTb советом парадных вот 
кмесароп союмшх решублда «бесле- 
чкть вьвюлпеяме плава проитдетва 
меотяых стфолтельвдх матарни.щ, 
обпатяв осо^ пт— анио на аивыше- 
пве качества кмщшча. а та«л© лы* 
по.и1Итъ все мадо1киит1я по пе(реяаду 
кмртпой прошпиетостк та ч>^г 
логодову» работу н ус-пьаовт сто 
црегсов дли CYXMB яюгеовамш л р  
плча.

V

ТРИ гтахаворского движения до|1ч-тзи 
телита блающшятяых условий в 
1таотвк)ИятиАХ ДО.1ИСЯ0 яай1* свое гы- 
{ыжевие столь вгобхадимое вам даль 
«ейвгев vJTTOieHite р;!боты всад хад* 
ергашиций.

Слзаышый в соотгветствмм с н«зой 
Канститущией 00(Х плвые парвама- 
ты в гоювых ресчтучмжсаа. ж  г.«т>>- 
рым перешло эяачктеаыое колмчест- 
во гоиювых щ тчы ш аош ш  пре-допшя 
тий и счшот:о|1. должны стать но
вым пычагом в хеле нод'ема вэд^дута 
го хоганства путем шмрошю здмга< 
ч е т я  иетштативы и олыт.> м есттп  
<»prainRa&ifi к cTpoBic.iiCTBv масидм 
го хозяйства.

В вастоящее время идет пере
стройка всей советской работы на 
основе всестоггааего раэвятив 'о 
цна.1Иггическ«го деиоиратюча ■ по- 
№го под'ема лолмтическин ак-гапкот 
стн трудящихся ма<-(. в сот1Твртгтчнм 
с цршгягой VIII Вотиювлым С'еа1->4 
Советов Копстмттоней ГСС4*. )r.i 
Конствтуияя, зякояо щтельна закре- 
швшая гоцна.тягп|||!чкяй строй ч 
иааней слипе, является результатом 
велчааптмх vrsinoa борьбы -гоуьп- 
швхед НОД руквводством рабочегп 
класса. Эта Кс/нститмщя амдото е 
тем указывает р.тбпич п )тестыпим 
пх яшлейшяй и̂ -ть к носадюевмю 
коммлшстичеслого ибщс'-тиа. Эта
ВиНГТОТУПЙЯ ВШ1И;В1ЯСТ мылмоям
трудящихся нашей прзпы ма даль- 

[ нейпгне уснлвя и па нреодолмив 
м-ех и вс«нх irpenaTi-TftiiH нз путм 
строя-гольствя кимщниимз.

ЦшралиыЗ И|-що.1ННтелм1ЫЙ R<)- 
I мптст н Совет Нзро.тпых KoMfCcaiPi'B

Б|Лподо1вние нароляомва1с.твга' 
того плана 1937 гада буд<т оониггь 
По только мьюатнеяне. по и первич- 
no.niF«He втстаого nmaeriero шма 
по промьяилечиост» н целом ■ по 
другим осномыч зацишмя второй Союза ССГ пггтаыван>т в<ех ПРУДОТ

гтроаептп но сравнению • прошым 
itiJKM. Уснониоц осущмгголемме что- 
ГО шала соодаот пеобмдчиые пр»д- 
nodJ'BvM для лаллейшего быстрого 
роста матермалымп благосостояггля 
рябочап. крестьот и трурочой гег-л- 
лятвнцив I  обеспечит (чн*«дгннв спи 
ження цен ня товары шуря;пп) по- 
1ре(мения.

Паросгаохоояйствтшый тлап 1917 
года отслеживает зпачмтельный рост 
КУЛЬТУРНО технического удочдоя рабо
чего кла1са н общий иод'еч культур- 
ногтв трудяшихгя 1’орада и деревяи.

■йвсте с тем. этот ил» обеспстн 
ваот дальнейший бэлыво! роет \0' 
аяйствеппых и шмнтмчешя си.1 'О- 
ветчжого государства, ужрвыевне его 
оборовосаккобностя и воорастаяве его 
междукародам» щшения • мвтгре- 
сах «ева м мтаналявма.

Раэоблгаетме фыпм ррешгельст- 
ва I  дмвефсяовйо-падршадЛ работы 
UKAMOTcaalx i  iuoctimhux mwtob 
в хооофпмязагоип ■ ив тфедашгот

полпеие устаисмен-нои) настоящим 
решетигем нарвптахсзяйствсшмхге 1Ш- 
118 * ви раж ш т нтоколсбимтю
уверешость в тем. сто iwi рст- „.д- 
сгоом Всесонтой ком м ут-тз 
па)1тни (большепяюв). пот р^те з а  
ством советглой власти, ptj .vi.uii 
будет с честью решевл. и ми задают 
чям 1937  рад победоносныч nepeiaij- 
полпепяем второго пятилеткето o iv  
ва.

Прейсаиатвяь Ц)-итрайыюг» Uotwot 
нителыкго КОВ0ПОТР Союза ССР

М. КАЛИНИН.
ЛрМ1С1«ат1Лв Сомта Парадным К »  

миссарш Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Ceiqinapb Ц.емтрвяьног» Испая т г  
Т1ЛМИГР Ноимтотя Смо» ССР

И. АКУШВ.
Москва, (̂ юмль. 29 марта 1937 п

(ТАОЩ.
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СОБРАНИЕ ТОМСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
ОБ ИТОГАХ ПЛЕНУМА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП (б )
Резолюция собрания актива томской организации ВКП (б)

Заслутшшв я o6cY«e тте.' тыию активное участие всех члив<*
SwajicKOTO об ИТОГ4Х 11|е1гтше ЦК tiJOBvai* в его работе. lVv6cftii*e р*-
BR1U6). собршие 11а4)паш4ГО штчва 
Т<п(ок<т (*iFUJiB3a.iroH цолюсом я иоя- 
ло€т|>к» оаоО$мот Domoaiu Шгегма я 
требует от колисбх) иовл и ваодида' 
Та наитии нешошмго ж иосЛ4Ю>)а 
тельного проводеатя их в жкягь.

Couiiaene а1стква полостью одобоя 
от рошеягже ILsctryiaa ЦК 1ШКб) об 
исиючопии иа иарткн Bricainnia ж 
1*ипока за их яреяатвльскую деятель 
ность. BUipaB-ieimvio яв реставрацию 
Бапггализиа в пашей спр&пе.

Гешсгггня lljoirwa 1ЦС ШиКб) и 
токлад тог. О ш т  впжочают отги 
корешй петюспюЯкя паргн^ной Ра
боты в клопиях поворота у полиги- 
теосеб ЖИ311К flUTiidl стюашд. ошшЧ' 
80Г0 с вве.тсрие« ОталпмжоЙ Коп 
ституцим.

Нгот пстпр)1чпжиН поворот партий' 
нмо оогапизацип должви вегоетть 
•о лсеоргжин, чтобы вош'лавцп1| воз
росшую политичепсую актршюяг 
шак и обеспечить РУПОПОДЯТЦУЮ !>0.1Ь 
партии в шм*1стояш1П wjftopox в с<г 
вели по попой жбярапчиын^й o r 
стеке пт>и таГиюк 1ч>ло«юанин. Для 
втого пеобходико. чтобь* саки партий- 
яыс оргапизппнн проводи.ти последо- 
•ателшо йекократичвокую щжггику, 
чтобы лтгн тннюдяли до коща w 
вяугр№1л|)ТИй!1ой жкв» «штм до* 
1юк11.тпчеокого цпнтоализиа, яа« 
этого требует VCT!JB партии.

Ллепук ПК ШСК(6) вскрыл и со 
всей •'Резкостью ог.таил круятейшие 
иедлстатки к ошибки и рабшт пдр- 
тмйпыл орппхоацяй, пооволиишио 
9рап:]| плрткп II пароха ]юол(ить не 
только в х̂ хшГкчтеопые и советски* 
«ргшшо.иши. но ж в ла)ртнйиыо ор- 
гапы. и профпоить там свою шдурив' 
иую работу.

Эти крлшешиие ведостаткя в паи 
тийпой работе имеют imtpcKoe рае- 
оростпазюггие я в Томедюй napruSirfoR 
«мчяизацни. Пользуясь ики. т|>'П1- 
мстекме агенты фашножа остав,!- 
лжь долго пераэоблачшиыни на ря
де вожпеЛшях участков соппл1№Ти* 
чвскоох) строите.1мп»а (шустрналь- 
вый гнептут. госукарствопиый уая- 
вергптет. траиопортйы* кяотнтут, 

«Онбтгрь». тилктофия «Кратно
го Зпакоп!я>. СалгтсижжЙ жавод и 
Хрутие) н даже в такси ашарате го- 
оояского комитета ШПГ(б).

-Горопской всокитот ШСП(б) я шю

рушешя устаеа як«и >  яажо о тп- 
вичшхсдххрвмаацяях гофвош а  Вог 
шиюго pafiimia ШиКб). где пар- 
тнйиые собрашн пе саз1ШЛ№ги. ж 
тсчспже З'х I  более жосяцов.

Особеппо н(|1опустпо1  являет^ 
1И)з«тв» оаботы ^оро городского ко- 
клчгга п а р т , то, вместо тщаггель- 
пой 1ЮДГОТОВК1  в иоучеош обсуж
даемых нолрооов. npamniaJU№b ф<Ю' 
нальвые {юшвня. бее «еобходшого 
кшпкктявпого IX о6суж{Ю1С1‘Я. i-̂ ro 
прявоуидо к еттугс.твяю крюгик» к 
СЯЖОХДЖТНКМ В1ГУТРЯ бюро ГОРОЙСКРГО 
жошггета ш аршироглеавому mtwr 
шошпо к оисиГжсая очполылдт члг 
(Rie бюро (Багров, Пропофьпв. Sy 
panrcifl).

Собрание мпзта осуждает вместе 
с тем тог Факт, что тов. RypaBijCil, 
как руководитель пфкма, зная об 
ошибках в работе ожельпих члоаоя 
бюро, по nqwtu етав вопровоп па 
привцяпяалыто в1>(соту и пе тюх 
вфг ошибке овоепрвменвой критике.

Ршиюдителм горохслого коиит‘УП1 
ВЩ 6) во тдолялг аеобхеанжого 
imBaiaintfl прешеденпо яеаогдкчдттма 
not работа с iMRoeiiWB членами пар- 
THI я рабочим актжвом, пе окааыоа 
Л1  нетбптагьм napTir&iibni Qipraainu 
1СКЯМ поесепнеоаой прэвгичоской ио- 
мощх, что пфоикахюо к тому, что 
i.pKimiaieauiie горсджжш кашггот'Ж 
рсшвдгяя ocrasaiiiu «чть часто яг 
выполюштыш я noipiMinaiXo бюог 
BoTCTBOicnom иартойзшх к .ipyrux 
руковсояшях рэботшкпв.

|*ойшп1Ы« вомятегы пе гаанернулн 
до cm 1Кф лвоблопямой шаботы 1ю 
укроплению связи с лерв1гч)цл1И пар 
тийяьтя оргапввацяяжн. нзучопию 
чл(*тнп и капдН||атоу партии и oituv 
иия) каждому кожмуажсту щшетаче' 
«ко1 помощм в «го фобото. Алпмв 
считает пообхаипнлг пропостть с«- 
OTeMarriionnie шучеямо работы раФ- 
кочюп гор(Д1ысям комажготош в за|Слу- 
шшзатаю ш  поввппв па бюро ■ luo- 
пумах гофкоиа В5Л(б).

Ооб1ра1Ше аспва отмечает слабость 
работы отдела lugmilnol лропагмды 
и агмтапи в соверпняю яеуяовлег 
портлипую работу отжеп ш|лм1 - 
оых халров гопкева ШКб).

('«брапяо оклюа (fgintr также кв' 
допустявым тот фзатг, что до тих поп

счггаег веобххквмин жкЕпостою 
шк|жюЕро||агп> m r  щушгойшжй 
цдьюсчш» 9 шрииапцрклской 
работе. Ообрааве жогивв «чвтают ечг 
шфшошю пемоаувтшши тот факт, 
чя> «хжахггарв 1Ч)римс1 ■ раФйлгза 
саиюустрап»ипк>ь от рувавойпва пр<г 
аагаэдк-оосой ■ жогтахдшпай рабо
той в поре̂ юесфшв ото яалж огоро- 
бтопеогмя м йалю трепыхлш^июьш 
iiuaM.

11отв|шя1Ш1П амивюпм факты жа- 
Явржп оооыжш «ждей яа учебу влм 
ыюьшш тшоообвш а  впюогатяио 
прови̂ рвштих лоцай, что ториоол 
рост ж аьцвдвомв иадлмйньгх кад
ров.

Ообраыне актов е « а е г  меюбхо- 
янмын ш ааогт к осущеспетгь 
пуатвмхню 1к|мш[шгш во попам- 
таю теирегппосмого Ttpoeea црооа- 
гацщтгов.

I'yaououirrMB ooBinicBia. х<юя1сг 
iieuuba в профсооошдх «ргаашад^й 
в сиюея большшспве «каааяюь по- 
лмтичваси адеиодтоншапиы* и блг 
кфуппш. ^  онсоб(П1вяв1о тому, 
что враги аз|ртш шхглн прпв«лгп1 
авое аопвое поло.

Лктвв туноует от всех «oboiwiu, 
ховяФлвмвЫ! « орофооювшк 1>уко' 
водггемй австсштяческой рабогы 
по иопиятш своей (мдейво-титпе- 
«юй 8ооружоо1М7П. еквышешпо 
своей pemDootneifol ^ряплыкоги, 
Befyuoem оеухцаотоллм ушшиня 
шцглгя о том. чтобы учтоя у шее 
к обошцапг ею1 опыт «аьпом пае».

11ч)о{|(д|оиме BopeoTpolkni партий- 
пой работа ifiiBavB «бравом не иожегг 
озвапать оояаблевкя рувависгпва хо- 
зяйстоон, а паоборот доиивп пркпг 
гтж к уевмивю этого румоводотио. 
Соб1АВ1е a rm a  очпявг авоОхоц- 
ным прожоиств в Я1ютча1 пшй срок 
ссякеэвое тшисчвю «МОап оо- 
ветпяа. в  особенпо мяалавыд. ор* 
гапов.

Собрав во автша ew aer веи̂ шу- 
СПЧПС1П, что шютве члеии оартвв— 
оел утвти горойомп» сюеета ав по^ 
щают влевувов горсовот, «о рабо
тами в сомрлх в пе мают свяовсо 
юоякм «бжратеаив.

Связь гофкомд « райшмпв о оар' 
твйвып оргаэтюаири'Ш ясмооШ 
частой eoBwnewe аедоэтатотаак. Торг 
ков в роймкы ПМ1УОТШИ даручпе- 
пие устава шрош. шраявающ^юся

Перестроиться 
на демократический лад

Тоё. Круглов— Некая часть
Лрежстоящяе 

бееумовао. 
щчскеокя всех

выборы в <мти, 
'тп г свчюавмч) па
с и  вашей шрмягА 

ишлцп. Выбодил бухут серьеоаей 
т ш  држвяюм для u a io l  парторга 
наэацви. для каждого член» « мщн 
лато п а р т , ш  «аведого bopoomh.il 
па. Сделала л  мы ке. чтобы сеЙ 
чае ш в т .  что наос варторгаети 
пиа лереС1ро*авсь аа демонратяче 
<9oHt ли  I  подготошась в шют- 
стоящвв. выберам в говош? Нет,
9TD мае яе иелаяо.

£  oapTopraeBBaipn toBDCcax ча
ете! таоке теет амто подвфатель' 
ство оовов болыповалткого кечо 
иратшка. Вот мк факта. Еогаа 
парторгв ао рлпу еяпкебвых обстой 
телытя каеакзпт в вюмашкровкж 
влп куда-лябе «а оборы, то оствия- 
ют за «еба вав аооптяруют другогс 
члева пртвн. бее вемома аарт>йя->1 
оргаввиоа. Вот был у вас так>>Я 
факт, вогаа парторг Накарон, уезжая 
в комаадцппсу. еааожппо наопа'пи 
парторгом Пермаиова, шторм! яаю- 
го не делал а орыви провришю 
собраря!.

Г>ыя а яругие факта, которые .ГО- 
всрят •  том, что парявим яе отчжгы 
валясь в течомяе 6—7 аосяцев-о 
овое! р а ^ .  lipf выбооак пргониу- 
ма всегаа щюиагажа омгок каадл

tuiHOi горсмово! шрторгаиикьзпин. 
Вое это говорит о том. что вы шпв 
рад« освовы бодьтаевастокого дяв') 
шатшва.

Тов. Жадпов па Плеауве говогол, 
что бывают также заг/пиош. ш  ко
торых «тоят по 15—20 воороеов. Цо 
па бюро Тоновлю горпма раобиоч- 
пт I  по 32 ватюса. Это аогоматяач, 
а ае раорапопие вопросов. Вываст, 
что срезу «бсуждавтсл об нс1иночввчя 
вз м рти 10—17 чел. Не успеют 
еще доложить о том или ином tieaie 
п а р т , об аохлючоят когор>го 
стоит вощик, как тов. Кура-вжий 
без обсухдепия прохлагает <ш(лю 
чпь* 1 ЛВ «эоостаакиято» я т. д 
I т. Д. Таким же ооряпмм обсужда 
югея 1  яругяе вопросы. Так работш 
нельзя.

На монуве Крайкома пряволичсь 
очень харакгерлые факты, говоря- 
рп№ о тов. как усилопнв готовягся 
прагя к выборам в совета. А -вы га- 
сто дремлем.

Ike ВТО обшивает клааого шидву 
писта воорузопу» себя больш^яз- 
нов. чтобы раобить мимнапяя ара- 
гот. стать во главе проитходящяч) 
(юторогга в пшткчос.хюй жншш спра- 
пы я обооктегь бол1лаевпстгкие вы 
боры в советы депутатов трудащихса

гие иартийпые работти забыли не- 
одлократныв пр(жто11гжйевия !1К! это укоотлевге
бШКб) о необходшости всоверного

пе увошнсктовая ашарат ropwnia и в отоупстев рвгуамрии'о оасогуплг 
особо лчечиммнвамг пеобхокЕНЮсте по шьняя отчеггов царторгмиов важноквх 
rnpoTRrii паоти&шй копферсоцня частей.

понышенкя бо.к.шоийстской бшзль 
пости п допуггили политичеокую бес 
печиость и слмюту и деле бошЛы с 
ьраглня партии.

Г)ютю готхкоча,'̂  увлркпнгсь xo.vaB- 
ствениой ТОКУЧ1КОЙ, потеряло вкус к 
шкртийио-политнч^кой ра1б<Угс и про* 
паглпде маг<К1и:1И.г-ляян11И.тма и стл- 
ло на ПУП, cnmiaBUHJW савокритичи, 
а п ряде uv’um хопустило прнчой 
зажим с.аво{Ц1ЛТ№1ся.

СобрапЯо считает прапильиыи 
птелне бюро Краевого ховятота 
ШКб) о паложепии партийно.̂  
язиси.1пия иа гмфстаря горкома тэт. 
Кточрсь-ого и сепротаря партяйп>го 
кпмктт индуприллмтого ипстятуга 
TOR. Хайпокохого .ча зажим саво:фН- 
Т1МЛ1, П1.1|юзиш1гийья в допущеччи 
исключения из партии тов. Иагиаа. 
гигпа.тиииропатшто готкову о т>а 
влро11Ч<чг{К|ГкМ огшочповвя тов. Хайпот- 
CROTO к чтдыи в враждебпмн эле 
мептам.

Собрааие naivniAHoro оастиш рмцв* 
ТОЛ1.НО ооужлает явеющуюся в пар- 
TKiiiuJX оргакгивантх пр-штику >ia- 
nvmcni'ii ociKW внуфмпаргийной ,mv 
BOi;i.,i-niB. Отчеты 1Щ)тнйных орга- 
япп перед КРмв\-пягтами регулярно 
по 11|11>ШИЛИСЬ. пыбори ПНфТНЙЯЫХ 
орглилп 1П1ТВР1Гялт-ь кооптацной и
павпа’Фпвов. плопуны райкомов ро- 
гтлярип пе (Обирались, пдепум Boi;- 
залтФгто тийкома ле собирался с ок* 
тябр-я 1936 гопа. ~  е  влвв1гга сле

пшие.
Особо отлает жмтацидасштаас- 

(юпая рнбота как ПО колич(Т.тву охпв- 
та трудящихся, так » по качсстауее.

К атг.щиоииой работе отоутотву 
<‘т wAe”ftinwrK'BairHU* полхэд к ч/г 
хелшым -рпуппав пз(.е.чонии города ■ 
деречши (научные работиики. учи- 
тельстпо, етудон-рл. рабочие, голхоз- 
шгки), (Чабг, 1толггяче(«»я работа 
па мелких п-редпряяткях я полностью 
OTCVTVTHVRT в жакт,их. артелях, сре
ди дшашних xo.tflOR. С(юер11кая10 i:r 
тергопши являетоя жшюе ототплчие 
airmuHTHimoi лротагаааы.

Лукотоктво ropoxcRot ла.ртжйяо1 
opraifflORitHi «ихш тм отроитваь- 
стоом глвотшешо «еущовлетоорг 
ТОЛ1ЛЮ. Масглжнполгтеская работа 
в юытозах. Гм̂рьба за оргаливациояпо- 
хоояистяешюп IFX укдкллопио. розобха 
чпгне и KWiraiiie ж» towxocwb врагом̂  
колхошюго строя проводится яле еще 
пе»оетлт«чпо.

Собвашр ежепиа опияает псюбххг 
авилсть бькпюейшмю or.'vuiornsee-
Ц1Я QCnKTHHCEirHX МрОирВЯТИЙ Ш
укротлгошо полпчэтесклго ргупобод- 
ства колхозам» в «cfontrrowo к тс 
петномт провспепмю вп«1В1«го tokl

Лшушг тот. Огалина об (Шмечни 
боллпо1Ш1ЮМ тообует от в<ех партя! 
пых ouraiiHBMiiA вякевмалмюго вня- 
матгяя к лропагапнистско! работе, ам 
делогагя па эту работу лгшгих сел, 
опгвпнз.ттл лсстотшо1 ж углублев-

Собраеке ж п т а  етиячает веуя’'
вветвормтешию paopoimnaiteB wv 
TBi 1  саикцлвнп рсаввцтй газе 
ты «Краоное ^̂ вамя», олабое ocuente* 
пив подрой» wfyrpwKKinMtooi жо' 
пи, сивершшпи испдослэточвую робо 
ту с нютнаш труияпуязм к еггеут- 
ствю обвмцмпи иопрооов соцваиг 
стнчепкого сороавовалгая в мгахавов 
склго омпкеипя.

Собравмо актива особеоо осумца- 
ет допутотгую |мдамга|>ом гаюты 
юв. Цоргхшотн пшмбву, шраояг 
шуюся в помощем! отепм т. ТД» ' 
па » пепанштаюго хфжмечгпся к 
ной, явлаютикхвя оавмпгюока нрея' 
цывя в  ошв.чающннх по сгутк де
ла панога саиоарН1Ж 1Я.

Выборы шцгпсйомх орпи» upi 
гаЬюв гижюоваш» »должш пройтв 
под вяавл1 рао(верплва1Г1я болыпе- 
вястовой прмгшв я с-амовгиггивк, 
jncsmaitiai поех пещюгатюв в пар- 
■пийш)1 емботе м выцвиовотя ш  VT 
месАящую партяйпую рабтч луч
и т  КОММУ1ГИГТ». iipteepewux ж 
вакажждых в борьбе с врагами пар
тии Ленгна - Сгалипа. иреяаяиаи 
ш ит» и ев и«1тйльпо»т Вмсгптгу-

Побраюш лгтава пршывает пм 
i№piRPuniie пафФИйп-це оргаякищия, 
ВОМ КвМЩИМЕТОВ. ЖВН»Г»,Й» ГОМЮ-
нкя пщюкнх мак трукялппсл ука- 
жмвга тпнармща
VM вдемапо па Ляодучье UK пКщб), 
1м0шнвул мппсы ва ш лояисте 
етчх yEaeaiml. лпктпикуа 6»д»г 
иость, блалдупнв. пвмиичоск1ТЮ 

чжоеггь м потозЫ1отю. едлатг

даттр. ^  вело веет* ж ж еистовв по пом! тобщительш! смстеве.

ВОЗГЛАВИТЬ т н о п ь  МАСС
Тов. Свиньин — парторг фабрики ,Профинтерн‘

Ллооув ЦК Н1ЯК61 посталвл перод 
каждьп членом ■ кмадпятон аартни 
вадвчт — iMBunrv свою полятлчг»- 
С1 УЮ лктавсюсть. овладеть больше 
томов, стать подлпмы» вожигл 
трудящмея.

Мы яе доллвш сбывать, что в 
выбор» тнвврь, кж «когм. будеч 
участвомтъ веоргзвшованиое пасе 
м аш  — аопцппыяомаюнме хювяй- 
RI. Раяв ее задача комяуавт nj>0' 
eoim  ату работу вмюореяетавшю в 
жактах? А больипмктоо в  вас я 
«актах мякакоя работы ае ведет. 
Это большой пробел. Эго дело нужно 
нсцявнгь, ш aeeiM |вб(п<у ее тольяо 
среяя ортявовавпого паевлеш. а 
л симмя дввалвях хоошв. веля вы 
срэди жл не будем рмбетать. то 
вткм восоолшпотся врага.

Чтобы RO всео*'ТОРВ1 HUTpeiHTb я 
ровгловмп. люторегг ■ осудн'дчегжот 
ЖАгаин наше1 стравн. все тоютмЙ- 
1гые оргшшмпя должны перестоЛ1Ч. 
всю свою тяботт П» еспове peinml 
Пл(яу» QR.

Как мы аермлраавам ларгнйнтю 
работу? Очем пмко. Мм в пащ-ар- 
гаш ац я фебрлм «Щюфмитоот» 
певв яаснроеое жпжме. коти ве- 
ш«№в вомнутптт ме хотят рабо
тать о массами. В» ларгеобрыпгн 
чщяяявя рвшяшА •  тот. чтобы >гя-

татооы проводим бесцды в igeaini:- 
рах работ о пооЫ! свстввв набо
ров. о повой Вопстнтучвнг. Но по все 
еще тмвял поюгапескую ваокяосп. 
ОТОЙ работы.

ЦесЕольто (ыоа о бхятелы1ост«. У 
пао па фабрике около СВУХ лет орудо 
валв враги народа. Они овоями дей- 
стенпгн 1ТР1ПОМГЛЯ фяпашювгдй 
ущерб nMuel фабрнко, шлчьлиоь 
вьсвэть яодовольстао срекн рабочих. 
Мы. к иадпему стыду, втмх нры’от 
ораву по аамсгпт и не раплбдачили. 
В пешей артеяж* работал Бурзтпжп. 
овавдвалЦ1оя врагом народе, люде 
ВОВ. Этот врат, работая на махор<)ч- 
яо1. ааггея в траплечага в па яРох- 
вавме — 8СЮЛУ вдедил. И его заве 
стшгель. мохнатив (InmieiB. таншо 
«ваполоя дагш . С помощью райкома 
теперь мы этого жулпса тоже выгаа-

За последнее щ>евя рзботнкя рай
кома нас стал* чаше лосОАдать. Эго 
одно уже гоиорнг о том, что рхбо- 
тэт1> в перв*1ШЙ парта1|*рапимгЦ'Ч1 
можно тетерь лу*мпе. Ifo яейоггаткоа 
еще виого. Пег четаосто в рабоге. 
Очень часто вьвнвают люкгй в paii- 
ком яли токов, я там оетж по 4—5 
часов ожи̂ алог приома. Это, — по- 
меньшей мере, печигнваш» в ^пдям. 
Ташх явлений в толшейшем быть 
яе ю.ыкпо.

НУЖНА РЕШИТЕМАН ПЕРЕСТРМА
РАБОТЫ ГОРКОМА

Тов. Розет^—директор медицинского института

л ’М. I
ноО -«чрбы тпгийпото эттова.

............... - ---------  - , Собмшре жг»лГо™(«^гг, W  лр9 i б; _____ ____
дация рлйкома, работа nimivia ?о* i iwraniiiwibM работа п«жмшя!а но- вал маем Bcetgi* ташет игцтл^ ео 
рожжого комитета иб была оргатг!з(г! vrWBwrwwPoib», оторвана от бог Повтра«й1Ч1 Кошпета КМ 
пана та», чтобы обешгтить sclknir вых поитиоаш  вадя партя ■ я  гюбады тшмутш.

Больш е заботы  о комсомольских кадрах
Тов. Фабер—горком ВЛКСМ

Па виращюцгие и воолятоиис ЩрВ] года нет ртсотоодггеля (pneia поляг 
сов1)Л1|ГКОго актива мы ч щ а д ы ч и й п о ! о  пиямие комсомола? Об этом

............. I!» . “ Г
Г ’ i-i'-ie.HteM п.грт|Гриимж рабоп1и- 
нами .шпа-рата АЮрвома я дайпамов 
«аптян обстоит плохо, то в райкомах 
коягонола, в лизишх комошюльсачх 
ор| а11И.1,1-'Яях вопрос с пояГюрлв кад
ров обстоит епк хуже.

£от факты, гтнюряпие об отсутег
ВЕН ШИНаПИЯ к вопросу о ВЕОРИЩГ 
•липя цсвспяольокото.акгяБа. Партий 
«ы& комитет ип.тустрналшого кцетя- 
-гута Пе таи давно соэвал партий юе 
со̂ и'аиие с присутстеияв сочувствую
щих. Когда мы пост»11Ил« втрое ие* 
рв,г |-(‘КРСтарея партома Хайяов- 
скгм—почему он не хочет приме- 
хать ковсоволыкий ахтмв на дакгпое 
партийппе cof'paine, то получили 
очень пс№нят1гый отокут. оокааываю- 
щиГг, что XaftiioBCKMfi комсомольским 
аятипох сойоршенно не мвтвросуог 
ся.

ЛилЕ.ш. Ра^е воокот быть repein- 
МО положоияе. когда па протяхепля

мало бб(пкя{онт.
Бак обстоят В01Ю0С с боллпевжгг- 

склм [KHxniTafflmi молодеужх? Эго 
моаюпо проиллю(лфяр(»»тъ па одиот 
ш характерных пюнмерот.

1{(гг апог.ь выступи тов. Рооет. 
Все V ппх) пио гладко, но как толь
ко ему зада» вопрос: — Л как чы 
ввязав р нвеоаш ступепгваг.тва, roi 
должен был ио11Ежлгнуп.ся. Я попи
ваю. что у и&шгах) партийного а т е а , 
у поит 0У1ив(1ПИтеле1  всяких за»-- 
данпй очппь шюго. во вою же пот- 
лвлять чупсот в к моловежи.

lib па дело этого пет. 11ад|рнвер, 
26 марта в устаиоелеэтое время в 
пркапкД лирешра моД)пестнтут.ь 
тов. Рооет ояядиа приема ва«са сту- 
дептот. У всте у «ях была к то». 
Роеет уйма ашросов: м о с>тшв1Д1;лг, 
и о работе столовой, и об учебе и т. д. 
Л ТОШ. Рсоот, пе приняв пи олого 
лооетмтеля. ушел, даже во сваи» 
ожидающим, что от еегоям не мож>;т 
шртаииать. Тов. Роает, ух<пя вэ кабв 
лота, вядол. что отужяты асдуг «го

орюва. но «в м  н х  ю те ав в6- 
ратмл внотааяя. И т м во т  «туйот- 
тов словвялось TMDoe шечатлепие. 
что это не йнршггф, а пяхлый бю
рократ. который во только не хочет 
пркпжят. 1Ю МО хочет «б'яшггь, 
почовт от »  пришмает.

Теперь о стаю работы гощюта 
КЩб). Бюро гщкома время «т вро* 
в с я  засдупр^ает «ишды члозгэв 
партии о том. как опи выполмют 
ухазалпя, елмаппые «м лиг проверке 
я обмепе партцжтмсчггов. Дол», ааг 
лсчпо, хорошее, « е в  бы бюро гор- 
uova По превращало его •  простую 
форвальпот.

А потаетча так, тго обычно ня- 
хакой (юлготовмм « этта хокладам 
ни <'• стороны гоовова. нж со сторо
ны с»нх хжламчш» яе пропойггля. 
Все лелаетея «ж-то ласоех. » шео- 
му от такой доклеов пользы пет. 
Получается тих. как с ощм в  кув- 
иепот. который хотел «желт острый 
тоякр. во кэ-за леувоЕЗН у вето по
дучился шпвх. Так я бюро пикоиа
партя хорошее ампюамв мровра- 
твло в втто.

Р в е т м  фвщякямапго Цлеяува 
ЦК ВШ6) юспаавж мао еще дая 
прорергаь РВЯ) работу, провервгь 
савп  йебя. Л яа1жем педчервоуть, 
что л мютакямАн чмютмгуте м лч* 
во в ивой |я6|гге шпявсь крупней
шие ПЦ|Д>— и н Жир01ЦШЫ. При 
тутыевм родюдюпвпццой бяшеликг 
отм, Сосоевптгь ормвелк к тому, что 
враг Кясоепш проповесыши ово» фа 
шготскве тео(яи стк(ешая оовцг 
шотав бздмвдаааадао. Саиосдапша в 
К1ШШ» у ЯР пЕивойятоя на «щвов 
уровне.

Ное хшпюя «мааагь щзт о том, 
что пюмн оадлчп плохо ррвжодят 
робегтой горемжог» оомта. Нельзя 
кувап. что ош о от кввФсглвввао!
«тскума» овначавт ошв от румивод 
ДИШ гор(<у«я оовспом. Иекаово ва 
1ШЕГПЮ гарошепа утвередаеся бют 
жег 1937 1400. &ж бьи костроов 
этот бюджет? В эчш бкиовете «огь 
круп«е1ше шврзщенжя. Цаподымр, 
в роаоеле о адравоохраиат вопрос 
и lampeatema абортож, об охрод» на- 
тержзктаа в Ашпевтолш «е «про- 
жев в яшжвой мере. Ушваемя иор- 
т п  в враяпелюша гсропской от 
вет, очотяво, <№вшл ш  оебя во 
ьвршенмо я  рбазагрольпия. Нздь в 
бюджете мег нжамого увелгкивя 
acciE BoeoBrii tta раошнрюме вш- 
суллш|вй а рсивплых при»  в го
роде X «» tfoap. Ня ш  сивого чрло 
вода ве увеипввавтоя чхало яупм 
рок в сельской кеопввстм.

Горсяской воннжгет аартях ротг 
спи SOB» круивейшую «шжбку, 
улустою т  своего мамажткя вшцмв 
о IEOT0M бмижвта

Кртггжкх роботы члавот бюро пор- 
кош ж райжомое Ешмда ее бьдло. 
Праеяа, ва ообраяя партайпого алг 
тхва тоа Kypoacni яошмьво часто 
пыступаА! о «аилвдмтнвой, по эта 
revoKpam оовпжвлк •  ceoiwivr 
вующихв ушававшя ■ оажхион 
сверау.

О чем пвормжта я  гггвах —в 
гаоета яе было я  олова Вы. ворохг 
яе. помамта юак тоа Посапски вы 
огупиа с« т т ь е ё  « «одмхртхе. 
1W Цоллвсквя «рпяоопала яоы, л 
о себе ««абша> смовха. Вчера, пращ

дд, она крхгммиша в себя. Вьцо 
д»г, что сажморитшеа « тесдш кругу 
воодвоква, л в гаотте чилдя. Вот в 
чем оошпое «ло.

Couaaoicb такоо шостросияе у еико 
торых члежю партш. что пок|ВГгд* 
каоаяъ -рукопинтелой городскнх орга* 
лжзацжй мелшя, потопу что толыоо 
пажквешь тошхятпостя.

НЕ ЗАМАЗЫВАТЬ ОШИБКИ, 
А КРИТИКОВАТЬ ИХ

Тов. Абрамович —университет
Топ. Курооскпей в 0WOT R0Kiai.ye 

рОАХлеазал пам о оеош тов» оплебов. 
Ню ов ве скавал освошого, iie
РСКрьи ЩШНОДЫ. ВОТООДМ ЩААШвЛЯ
1ЮР1ШВ0Й когаптг партчп к плохой 
работе.

Л &ЧМТСЫ0. что оовюаой «рянаоМ 
плохой работы тчфкомв яялявют -уг 
сутстБМ аосалегжашюста а работе 
гороАВжого «оАОРгета партвк.

Члеяы [ыьтоу ив гарсона ее сонтрФ 
лвровалв работу бюро горкиоа, ие 
1Ш1ШИЫШМ учанти в рабсте. а 
воледотвме этого шауча1Лооь то, что 
стала рвввсмпюй соиийстпшпюсггь в
7)ИфО горкома М аяцешикад» ОШХбос
тг. Проовофьева н Баа-роваи Л хочу 
сказать, гак лиево эта «вмоФтеог 
пость оашлв. Эйвсь тое. Куроальнй 
в csoOT noBiQiie говоря о парторге 
Вастыецво, лю почему-то я  слова не 
ropopnu о Штмфьовв « «б «огабках 
тов. БапроЕВ. 1Ьв. Rypnoranel об этом 
Па расскави, а мы уоним от цруго- 
го товархЕца. а  ото пмку№ ию го- 
литоя.

Горком партии работает пашжа- 
ня. CeroqtM па 'оодву работу бросают
ся все е«ш. завтра аа другую, То
рез пару опой па третью. А м ipeoyjb- 
lare—я  <пша работа по (.iwuEUEa до 
коЕща.

•Пару слое о  райкомах п а р т я .
Все вы яюггге. та партвйгк^ коп- 

{biAptaniXM тши бымо зоюлото топ. 
KvipaacKXB к npoivrein»rej6M р а й 
кома, что райкомы слп.уоны ме ддп 
того, чтобы ваподать. а  Rin того, что
бы вечючкпотвеиш ручвие(|вггь ifb- 
зови» оргапнзадрвям». Л лумаю, что 
:'(КТ1РВ ЩАЯмо [вшоеш 1кктапггь вот 
рое. что • этой иепоопой своей оала- 
ШЙ райкомы яо оправхлхоь. Оля по
ка еще прсл(упав1лют ообо! промшу- 
тошую оргаязацпо, хоторал стала 
MRXiTy явмж BTXipicoMM подтем. Oim 
стал  перепаточрой тюстгаианей ру- 
чооодящп оггаттов. стам хпушей 
шитой горкома. Вот что ва «агортуг 
Ш1ГИЙ пель иреиетхЕЫЯЮт еаоп рай
комы.

О работе ушооро»то(а. Л очтю . 
что в ущквсрснгото полФжше ввеа- 
на пехорошае. Ны очень ииого |м - 
говаоквавн о Гиителиаисги, «чем 
ишАго толвуом о 1шабда1чщлп1 &вк- 
COMIX врагов, 1ю праятАМосни гача- 
го ЕЮ 'делаен. JlxpaRTqp yaisfooponm 
тот. ТокшА заражен «об'ектвшяном*. 
Он ц-родсашляет 1Г01Л1)же1Лю тпх, тто 
враг оущоотюует. -по в yDiBur-pcnroro 
хиеютоя пе толики врага, а 1меют:я 
и хорошие ооЕветАжме ученьк. Эю го- 
вершопио аорААо. Но как он востг 
даегг? Uo дейотаует по ИАГгоду 1Ч*л 
Шфешя зтах двух спирнчь А что же
в рАЮУЛЬтато АКиуЧиОСЬ? ОППЪЯ. КЗ
то|руютоа‘1Ь|ми вааечогал в «Крас
нов Зявмеих», лошпгюосх «рад 
вал V. ТБО иоечту юк-пим), «БриА; 
т е  Зпаася» |Да1Аустило ; - :■ жруя 
ную ошибку, помеетшв эд'у от-атаю в 
еще fiaiucau в примочаодш в  этой 
ртатье. что, яообы, mouasdo аапкнмпъ 
обсужуенхе пог,|нагтш рактое х тевте 
вооригов, 1шг.'акАЩХХ1СЛ ipyriuu ярэ 
феосори1В yvAUKApociPm. Нримочалме 
родажця еспет оряю к онортьш 
шю сав щ ягтмва, а  «в к ротверта 
пшпк) ее.

Ког.(а р «KpaimiHi Эваают» <ir 
fljmooi'.b статья «НеАДобриозвиетше 
а1сза|го11гап<0|ш>. оспул pwort остер 
еавоктиАпявв, лкш шялнюь opraur 
эовать ЭТТ савморшту. А сттел 
Токвпа в ттрнмочаняв рододвцп эту 
саиокритвку пвортывоядг.

Тов. ToKUi—члеш napiEoiia уот- 
верС’Мгота. Партийный мотмгот в его 
отоутотшю примял решение. Текл 
прнпзжа1ет. узнокп', что 'гнеетот ро 
meiAHO >1Ю этому вопросу. Но ие шггодм 
сустся-лим гошаниен,уходвтк себеж 
хобивтот, заюлушфвюг сдщютаря 
uopiiKoBa, (пгаофорых лрофеосор» в 
лвитот стею статью. Нто пи upuao 
ПК. ТотАЕпу. пе оптавышоь от да- 
шепяя помтегга. m  йавэа союге 
особого мшгвя. Апсапъ статью, ив 
схопАгую с реоолюштей партхЙАЮГО 
•овитета?

В РАБОТЕ БЮРО ГОРКОМА 
НЕТ КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ

Тов. Тарасов— секретарь парткома транспортного
института

Относитециво бывшего An»,(<M№TB- 
ля АЧфЬорота тов. Провюфьсию. Раоое
Прокофме Т01ЫЮ сейчас пьет, ргюи 
1Ьокофьев раатьшА во ши? Об этом 
нпогхе апалн. по почемпг-то о пен 
ЯАкапого рзэАЧХвора »в отио. Л лон- 
аВ> {явговор спжго работшка ак» м- 
впга в кабкАете у т. Баорова о тм, 
что е Провофьспилв р аб о тт  пелдя, 
что от бщобраяю отЕЮСвтюя к  работ- 
нжав 01ДЫОВ. груб х т. р. По «го 
прожожал торюсть. И капой innox 
аблелв1п т  бьи у «тех, (Мтда топа-
л .  что ПрохофАюп Краевом к орай 
иглюлочгак даят с тюботы в гороово- 
то. О (кообравяях ilpom^i'Cna в гор
коме знал . WO ИАши». зшБ'Гпт бы
ла оемпйстгвепоОсггь, а » эгаи усжг 
вяях крАГЯпидат !ра6(шпвов рачжг 
ма бьш> ПОШИОИС90.

R a n e  иетоерд прям>о>М11ЛСл в par 
боте бюро гощеома? Вет. вапрвмор. к 
(юбраввю аюгнва АВ«|б»раетея я а  юг 
го-яибуАЬ <«свпя11ПТО11Г1ГЫЙ» нагРЕЧжи 
I  начепают «тромхгь», тожпа как эгж 
«сеасаця>  б ы л  m D o c m i епуе эа 
месяц — полтора. А почему бы ора- 
»у Ве оовявггь. сраеу ло McnpaoiETb, 
как полагается, лет (дуорпуть, чтобы 
больше ошибо» 1Г8 № л и .

Копш (РЬСьскБюг меня в горком 
п ар тм . то у ввил ег.о№  тока»  шео- 
чатлоие. что либо хотят отабрато I 
веля кахпеыжбть номещенме мя 
говяюэета, лбо «(раяпергв».

I  гееете «Красное ^ м я  >. Тодьяо

ВвАуденве OimbbickioM KoncTUTyiui» 
озЕ^ачаегг поворот «  полггячеокой 
ЖАЕШВ страмьь И тоти м у  «гоотиют- 
АТО леобхепино К0Р(ШПЛ1 «А̂ моом яо- 
реютроять всю <рхбиту подггайяых ор- 
ЕаншартШ та ооаове (рсшвкй Ило' 
пума ЦК и йоклапа чиворкща 
Оталиш. к̂АБУачн порестюйки требу-! 
ют ипфоолч) раоАюргьюапхн Сгамо- 
крипимв л  тш аиш ю то ооущейивло- 
1Г1СЯ aoMQUXATirMXXioro цошцалсзиа.

lUouyB гирвима нодтгн. прохндрш- 
ший в лапале ширта, се в с ^  Ооль- 
luoirMieTOKoS розкмтгью псяврьи »одо- 
craiw i paiOora аианюй aapropranDua- 
цин. Эар шьедо m iiu o e  ашгклпю в 
р̂АЯ дружил оргатоэдмй. В этом ро- 
ш е н п  ваптвгдми мое оототпие подо- 
с т а т п  риботы Агалтцгаикющхм 
траппгаргпшр 'ш ктхгута.

Мол Д1ГПШ ОТАнбАса. о  воторой го- 
ьо р и л  цуесь тов. llojmiCKaM »  тов. 
КБ'рапскнй. систояжк о том, что пос
ле решенААЯ л л ш у ш  гоужинАЬ. резв» 
xpriwyMiuici'o мои iPeiiiacTaTOK, я  н<г 
пал в «тетавку. Я вту опгхбву npni- 
3UU па ом ш ю щ вй ж е  л01Ж в  ачхраеаг 
не нафтшв. п р яш ш  е е  »  г а  вОА:е№' 
1№Я иатпясодсятслчк, м аоотя за эту 
ошибку (гартокяодтзация раяко к р г  
тикооада. Конечно, чю «овеем и р в я г  
1ю с.яуиш1>. КАлиа 31) чем еск с  пах- 
сков тебя прочмрают. ио от» бьио 
шзавшидю, цротхв этого жвпсаго та  
скажешь. Л точу» ааявш , что если 
Порторгаипюацнм довермг мне руяо- 
шчостА. то я К1ПАц>звлю опгабю »  за 
кажу кажрому ЕЮ яопугпагп. падваГе- 
пых Фшвбик »  с м  такях т ш к  нк- 
коода по одотаю.

Теперь я хител бы ОАсазать «  рабо
те  1ч>|в»ли паотмв. тое. Ку- 
равско1ч> реопо ярмпмэоваигн, ii  эго 
правил1Л!1о. по лелизя «uuHiuirib рг.о 
ТАМ1ЖО 1га од!вого Куродь аого, хитя 
ША больше ч(м кгп^лв^ пошшзя. Л 
хочу А касють о  друтлз члонах ОЮ]» 
АорЕпна. Плохо опк <ра6отажот. Агечвчу 
пав поучиться у чхицов бюро а'сцк'Х' 
на. Ничеву ноучписл у тг. (Ь ш н  
слой. Селектора щ llopTMKiiEbi, uu 
тому что <ЯМ б0.1Ы1К> од'валчЕииыспш 
на бюро гоужоиа. Оли л е  помогают 
тот. КуравчкмАу. И те)лучае|уя так. 
что в  работа бюрю эе>г 'виивпБш ло- 
стн. Решает адрпа К уш тояй . а дру- 
г м  только по(дщ1иАваю1'. '1то а е  -/го 
за  работа?

Отпосятолыно й̂ РОАЯН. Очень вло 
хо там с  а о с т а н о !^  агтш цю впо 
аолмгич0СК1о1  работа. За  вое 01рнца 
телыпьм явлшгил. kotopejio в этом 
оТАЮшеоАНВ вмеются в доревло, от 
вечает тов. СмАжтор- По ом, высту
пая ряесь. п е  А-кааи об этом. Я пе 
чувстаодал, чтобы тов. Оелап р  бо
лел за  маюсовоАюдпчпосхую Еыбогу 
В йерсвое. ле чушгяожш я э т ч »  в 
в <ич> пчеражшюй речм.

Рахшкцкя гаеетм «Ri;-:■'№» Зна
мя» обязана г<(грьеа1ке ч Носагпсж 
с  «вввпцшпао ШАЛИТМИПОЯХ ммиросот 
I  ве  допуасеть оплвбоотых вывопот 
в перехласггив;и11И1Й. ком эТо бьиго 
едплодАо пе отнотопию к  члотт пар 
тми тов. Сэп^|ргжоза/. Такое пертхл- 
стывапме врешю. ото м^ет щишрев 
в укасшАМЯВН парпия о  щумчиаов 
еыААШАеЕгшв к  членам подтед.

СМЕЛЕЕ РАЗВЕРТЫВАТЬ КРИТИКУ
Тов. Поспелов -парторг фармшколи

ФввриьА'лшй Ллоиум ЦБ ВКЩб) 
требует о т  xoiHiiiqix) Еомжулната, от 
каждой портнйЩАЕЙ ирАОДЛсацхм са
мой oneJofl KPHTiKi я сааклоршвЕИ. 
покАирап на л г ; а  Плвгум требует 
того, чего Амцосяаваяо aaiiuell Тов- 
с«А)Й партойной иргашАсшцм н осл 
бешю пейоетапт ещ е оейчаю.

Многие pyKAHMUAnXMlI ГСАРСМШСШ <х» 
peroBio орАчигов псе ещ е ртраЕ^алп 
бкАро«<»таэм1«А. чвмм-лвош. l la u p r  
MCI), тг. <’д1ЯИонскяЙ. ХлыЕКЮ к Паф 
цс‘в npOTHiLW прЕякбрежшельв'Ю. 
баргкфп огчгшЕМЮЕе к oancmaniUM де 
путатов. вьатрунавнги на amam̂ owb 
ижжуже готовжпго совета с  Афнтг 
кой их алотой работы. Иорцад сбе 
жал. а  Хльиюв н  Оавячеижяй ОАка' 
заш и . «тверчать т а  вюпросы йапута- 
10В. Депутаггы гороюета б ы л  вот 
вущены поступкаои ©тмх рудапод»’ 
-гелей и прос.нак проондаум г1Ч»-«а»-  
та  Аюзоейстр'чюпг ва них,' 'Во тот. 
Галояеотао, юпто|рий сградаят бг 
леойью таАКого же овойства. яе  (ууол-ы 
этого, см ази  это пело.

Чтобы «эбашггигл1 от этап неаэ 
статкин. нужно рюэ1М|1нуть саму» 
решмтслыгую, самую смелую кртАтг 
кт в саможрггику. По у шв> еще пло
хо раониртыиаотоя «рмтлка, мы бош- 
ся в [[вклаточной creneiu ni-.-iHiM 
разЕКурнуть ее.

Начну с  гаэегш «Rpar.Ef<w 3 iu>K*- 
Б HUHcipe За 28  на/irra и гавето иэ- 
мещА-па воя стаггья «Стало 6ид1.ше 
УЕЮреншютЕО. Ко о pc,t:wiyin ирам- 
Л1  в  поолежащЕвй вмк иричасии, 
прЕШЩЕ. иожот там  чтомябуць ■ г а 
ло было ВЫШЖ>ТЬ, АО юой-чго мижм 
6eiE4o ег «итаннгь. Звачвт, выпжрт, 
что нужно уметЕ. прятЕАВотапь.

Я ПЕКОЛ, л. и iCMOT, ТГО АЧДИЮМ в 
ра&соны партии уЕ*д»аютоя хтеяй- 
счвсЕШ'ШП ш.цкА-апи я  мам»
ЮТ ВПЕСАШАЕЕЯ 11арт1»Й1КА ВЕМЖЕАТОГГОЖЬ'
ВОЙ раб(7ге. 1Ш0 овазодгы-с партер- 
гам» и этЕСМ отрываютоя «г масс.

В газете же АалЕГдыга т т я м  ебр.х- 
вои: «У плечтот «троуголыпааям» в 
хюяш'ТВОШГЕЛМАА -вопросама отвлеюм 
ЕАНкч.цгЕго КирААнслого раЛодва 'п-
uojiiftriiiiix партоти-атвадЕй». _ _ _

_  ^  _ _ _  Запоопиое равоблачвЕИе таких i Ршчюргывая 6(50шпцацную к{яга
в а т е м х ^  и я т я ы а Е ь а я у т а  *ри^|Браг<» к ж  КажАКША. G a i r o j ^  в гу и ^Л А Ж ж ри гпА кгг^адвда^»

— »_ _ _ _ «  ftPYrire, ослаб.теиив Аюиоегвчоокого р у  ца, необходимо до пинта шиарыть г л
т и я  р у к с в о д щ и  райогоАЛ горОД колхооамв со стороЕШ гор- uaEoi'ierin  в слстовия паАртмйн<Л

К11ма я  iwJtuH 1рвд д р у г а  провохив ■  работы и ж цпять партяйтгю р;АОогу 
iioTCgwiMux фактют. шыяютел пе iw тии»! мрпомчгь, кмоой тюсбуетоя 
случаЙАгыАГИ, онв ЕРнляются елелтеи- ПмеЕгумон Ц-рчаглюльегч»  ВоввАета ■ 
он бесткчАГОг.ти, бляячхпгшия, лвмий-1 товартццем Стадивым.
ОТВвШЮСТВ я  ПРЕГГУПЛОАПИ бЦАГЮЛЬ-

щм В8Н. чтобы мы могдм бькгррее болжы мемгмо томские! Ответспйнныи рвл^ТОр

eiux оргатвиций, но ей еще naJMCo 
№> flBCTOAunel «еАМсицнгпвп.

Мы жпом от гщ«<Ана виицишн^й 
I  репг»геА11ляИ1 nopocnipiiiQi ■ лмо-

ш япш мгь чвш в ошЕОбка. EiapTiteue к ooBerDOKEiQ Офгаим. И. А. ПОРТЯНКИН.
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