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По-большевистски выполнить 
промфинпланы 1937 года

Несмотря на то, что 
троцкистские агенты фа
шизма всяческими мерами 
стремились навредить со
циалистическому хозяйст
ву нашей страны, народно
хозяйственный план ССОР 
в 1936 году перевыполнен. 
В прошлом году страна 
социализма сделала боль
шой шаг вперед по пути 
своего экономического рас
цвета.

Текущий, 1937 год—пос
ледний год второй пяти
летки—явится годом даль- 
жейшего невиданного в 
ястории под'ема экономики 
воветского Союза. Публи
куемое сегодня постанов
ление правительства СССР 
ѳ народно-хозяйственном 
плане на 1937 год преду
сматривает большой рост 
всех отраслей народного 
хозяйства, дальнейший 
рѳст благосостояния госу
дарства рабочих и кре
стьян. *

План 1937 года, который 
с глубоким удовлетворени
ем и гордостью за свои 
успехи встречает вся стра
на, обязывает многому. 
Прежде всего он обязывает 
ревностно и точно выпол
нять местные планы: пла
ны предприятий, колхозов 
и иных организаций, т. к. 
«т их выполнения зависит 
выполнение плана в обще
государственном масштабе.

Для целого ряда перво
уральских предприятий 
это требование имеет боль
шое значение. Взять, на- 
мример, Новоуральский за
вод. Он в прошлом году 
не выполнил свой промфин- 
ялан и это вредно отрази
лось на работе целого ря
да отраслей промышленно
сти, потребляющих его 
яродукцию. Староураль
ский завод хотя выполнил 
свой промфинплан в це
лом, но по отдельным ви
дам продукции годового 
задания не выполнил. Это 
также вредно отразилось 
яа работе заводов-потре- 
#ителей, т. е., в конечном 
счете, в какой-то степени, 
яа выполнении народно хо

зяйственного плана в го
сударственном масштабе.

Такого отношения к пла
нам допускать нельзя. Пла
ны предприятий, колхозов 
и других организаций в 
этом,, году должны быть 
выполнены безупречно, по- 
большевистски. Партия да
ла для достижения этой 
цели могучее оружие. Ди
рективы Пленума ЦК 
ВКЩб) и доклад тов. Ста
лина помогут партийным 
и непартийным большеви
кам Первоуральского райо
на выполнить свои задачи 
во втором стахановском 
году. Надо лишь, чтобы 
эти директивы и истори
ческие указания т. Стали
на немедленно, без малей
шей раскачки, воплоща
лись в жизнь.

Не везде еще поняли 
это. Публикуемая сегодня 
корреспонденция о собра
нии актива на Хромпвке 
свидетельствует об этом. 
Собрание на "Хромпике не 
выполнило своей главной 
задачи, не вскрыло всех 
недостатков, мешающих 
продвижению вперед. Пар
тийные и хозяйственные 
руководители з а в о д а  
забыли о том, что от того, 
как б ы с т р о  будут 
ликвидированы послед
ствия вражьего вредитель
ства, как быстро будет по 
кончено с беспечностью и 
благодушием, от умения 
руководителей ' „развер
нуть и возглавить само
критику масс, от правиль
ного подбора людей и их 
проверки на деле зависит 
успех второго Стаханов* 
ского года" („Правда").

Тов. Сталин учит, что 
„..сами хозяйственные успе
хи, их прочность и дли
тельность целиком и пол
ностью зависят от успехов 
партийно- организационной 
и партийно-политической 
работы, что без этого ус
ловия хозяйственные успе
хи могут оказаться постро 
енными на песке“. Партий
ным организациям, всем 
коммунистам надо помнить 
это указание тов Сталина.

„Дейли Уоркер“  о докладе тов. Сталина 
«а Пленуме ЦК ВКО(б)

ЛОНДОН, 31 марта. Цент
ральный орган английской 
компартии „Дейли уоркер" 
в передовой статье отме
чает, что доклад тов. Ста
лина на Пленуме ЦК ВКП(б) 
яредставляет собой доку
мент исключительного зна
чения для всего между
народного рабочего класса.

.Данный Сталиным, про
ницательный анализ,—пи
шет газета, — важнейших

особенностей положения 
Советского Союза по отно
шению к капиталистичес
кому миру и сталинская 
характеристика контррево
люционной роли троцкиз
ма, как агента фашист* 
ских и империалистичес
ких поджигателей войны, 
представляют собою бле
стящее применение прин
ципов маркснзма-лениниз* 
ма“.

С О Б Р А Н И Е  Б Е З  С А М О К Р И Т И К И
1 и 2 апреля состоялось 

собрание беспартийного 
актива и коммунистов Хром
пикового завода, посвящен
ное итогам Пленума ЦК 
ВКП(б). Без преувеличе
ния можно сказать, что 
это собрание является при
мером того, как не надо 
проводить собрания, как 
плохо поняли на Хромпи
ке указания тов. Сталина о 
самокритике не взирая на 
лица.

Собрание было проведе
но без подготовки. На нем 
мало было стахановцев 
и ударников. Активом на 
Хромпике почему-то счита
ются главным образом спе
циалисты и служащие за
вода.

Доклад об итогах работы 
Пленума ЦК ВКП(б) делал 
директор завода тов. Ива
нов. Кто слушал этот док
лад, наверное никак не 
мог понять, что это док
лад об итогах Пленума и, 
что его делает комму
нист, ибо от начала до кон
ца он был посвящен хо
зяйственным вопросам, но 
отнюдь не партийным. Тов. 
Иванов меньше всего к а 
сался партийно-массовой 
работы. Самокритика и кри
тика, о которой в первую 
очередь должен был бы 
сказать тов. Иванов, в его 
докладе отсутствовала. 
Рассказывая о плохой ра
боте завода, он не указал 
виновников этого, опасаясь, 
как бы кого не обидеть. 
Оказалось, что самокрити
ка, т. е. один из главных 
вопросов, на которых тов. 
Иванов должен был заост
рить вниманне беспартий
ного актива, совсем выпала 
из его доклада.

Докладчик задал тон все
му собранию.

В таком же духе, подра

ж ая’ своему ;  начальнику, 
говорили и многие высту
павшие в прениях. Началь
ники цехов рассказілвалп
о плохой работе, но опять 
таки не указывали кон
кретных виновников. Ха
рактерным в этом отноше
нии является выступление 
начальника цеха сернисто
го натра Василькова. О 
плохой работе он говорил 
вообще, не говоря о лич
ностях.

В ряде выступлений вы
пирало подхалимство. На
пример, мастер механичес
кого цеха тов. Мялицын 
большую часть своего вы
ступления посвятил тому, 
чтобы рабочие „повежли- 
вее“ обращались с „на- 
чальством11.
Прения носили нередко се- 

мейный, угоднический ха
рактер. Выступавшие, на
пример, называли началь
ников не иначе, как „Ни
колай Иваныч*, „Иван Пет
рович" и т. п.

Наиболее критическим 
было выступление началь
ника планового отдела тов. 
Логинова. Он резко кри
тиковал работу директора

завода Иванова и техниче
ского директора Засыпки- 
на. Он, между прочим, ска
зал, что на заводе совер
шенно отсутствует крити
ка и самокритика, в то же 
время процветает подха
лимство. Для примера тов. 
Логинов назвал техниче
ского директора Засыпки- 
на, который не любит, ког
да его критикуют. В ре
зультате этого с завода 
ушло немало хороших спе
циалистов (инженеры Кре
четов, Кодолов и д р ).

Присутствовавшие на 
собрании секретарь парт
кома т. Баранов и член 
бюро парткома т. Штейн в 
своих выступлениях не 
подняли вопросы самокри
тики на должную высоту, 
их речи были построены 
подобно.докладу'т. Ивано
ва.

Партийный комитет, зав
ком, коммунисты - хозяйст
венники должны сделать 
из этого собрания все не
обходимые выводы, рас* 
чистить на заводе дорогу 
подлинной большевистской 
самокритике.

М. Чувгшов

Учить беспартийных большевизму!
С большим вниманием я 

прочитал и продумал каж
дое слово доклада тов. Ста
лина на Пленуме ЦК 
ВКП(б). Как правильно и 
своевременно он указал на 
отсутствие политического 
воспитания кадров!

У нас, на Староурал- 
ском заводе, работает не
сколько десятков инжене
ров и техников. Большин
ство из них политически 
малограмотны. Кроме скуд
ного запаса политзнаний, 
полученных ими в учебных

заведениях, у них ничего 
нет. Необходимо организо
вать политическую учебу 
специалистов, привлечь их 
к изучению истории боль
шевистской партии, теку
щей политики партии и 
советской власти.

В одно время секретарь 
парткома т. Исаков пообе-- 
щал выделить руководите
ля такого рода учебы. Но 
ничего из его обещания не 
вышло.

Инженер Языков

Тбилисский производственно-ремонтный завод Наркомзема 
Грузии переключился на работу по подготовке весенней посевной. 
Завод освоил производство-и уже выпустил 50 триеров для очи
стки зерна, 200 борон и др Кроме того завод выпускает медѳгон 
ки, кукурузодробилки и другой сельскохозяйственный инвентарь. 
На снимке: слесаря т. т . Сомхпапівили и Китиашвилн за сборкой 
триера.

(Фото Сточерова и Будештскего.)

Блестящая победа 
советских скрипачей

В Брюсселе (столица Бельгии) 
1-го апреля закончился между
народный конкурс скрипачей 
имени Изаи. Советские «кривачи, 
посланные на конкурс, одержали 
блестящую победу. Ив первых 
шести премий пять вавоевавы 
советскими скрипачами.

Первый прив присужден со
ветскому скрипачу Давиду Ой- 
страху. Советские скрипачи Ли
ва Гиллельс, Буся Гольдштейн, 
Марина Коволупова и ІІиша Фих- 
тенгольц получили третью, чет
вертую, пятую и шестую времии.

В телеграмме на имя т. т, Ста
л и н а ,  М олотова и председате
ля Всесоюзного Комитета по де
лам искусав  К е р ж е н ц е в а  со
ветские скрипачи.участники кон
курса, сообщая об итогах кон
курса, пишут:

„Эта победа советской скри
пичной школы, последовавшая 
вслед ва победой на Варшавеком 
конкурсе пианистов, яйляется 
ярким проявлением расцвета му 
зыкалъной культуры нашей етра« 
ны“.



Вразрез с Конституцией

Челябинский тракторный завод 
переходит на выпуск тракторов 
е дязельмоторами. Гусеничных 
лігронновых тракторов (работаю- 
щ іх на лигроине) он больше 
изготовлять не будет. Вечером 
1-го апреля снят с кснвейра по

следней лигроиновый трактор. 
Со дня пуска завод выпустил 
свыше 69,2 тысяч таких тракто- 
ро і.

Сейчас на заводе идет усилен 
ная подготовка к переходу в 
мае ва двзелестроение. По плану 
завод должен в мае выпустить 
200 тракторов с дввельмоторами, 
а завесь 1937 год 12 тысяч. Они 
будут работать ва тяжелом топ
ливе (і оляровом ыасле) Эксмло- 
атация их зиачвтельно дешевле, 
чем эксплоатацвя лигроввовых 
тракторов. (ТАСС.)

В этом году  и сполняется  750 
лет  со д н я  рождения Ш ота  Р у 
ставели, 'величайшего грузинско
го поэта, автора бессмертной 
поэмы „Витязь в тигровой ш к у 
ре".

О бщественные, литературные 
п н аучны е организации Грузии 
деятельно  готовятся  к 7Г0 летию 
со дня рождения великого поэта. 
Для юбилейного издания . .Витя
зя  в тигровой шкуре ' '  использу
ется текст, тщательно п роверен 
ный и утвержденный республи
канским юбилейным комитетом.

На русском язы ке  выйдут два 
издания поэмы в переводах: Пе- 
тракко и ІІагарели. Кроме того, 
поэма переведена на армянский 
язык, переводится на укрбшюкий 
и будет переведена на а зер б ай д 
жанский.

На рисунке: Ш ота Руставели

Ведомственная
ограниченность

Очень медленно строятся  дет
ские я с л и  в 'соцгогоде  Вместо 
первоначального срока 1 января  
ясли едва ли будут построены и 
к маю

Но это мало беспокоит руково
дителей горздравоотдела. Ин
структор  горздравотдела  по дет- 
яслям  Ш ахм аева заявила ,—.что 
„об этих яслях  мы ничего нѳ 
знаем".

Домохозяйки Л ицневич, 
У ш акова.

118 статья Сталинской 
Конституции Союза ССР 
гласит о том, что „Граж
дане СССР имеют право 
на труд, то-есть право на 
получение гарантирован
ной работы с оплатой их 
труда в соответствии с его 
количеством и качеством".

По этому принципу на 
всех заводах и фабриках 
нашей страны построена 
заработная плата трудя
щихся. Так она построена 
и у нас па Староураль
ском заводе. Однако, не
которые люди нарушают 
этот принцип.

В дека-бре прошлого го
ла прокатный и трубоволо
чильный цехи работали со 
значительным перевыпол
нением производственных 
программ. По существую
щей премиально-прогрес
сивной оплате труда начис
ление за перевыполнение 
плана получают не только 
рабочие, но и инженерно- 
технический персонал * це
хов. Однако это начисле
ние в декабре специалисты 
получили только в поло
винном размере.

Один из авторов этого 
письма—мастер трубоволо
чильного цеха Елобских, 
получил премию вместо 
полагающихся сверх окла
да 446 рублей-223 рубля. 
Остальную сумму админи
страция завода не выпла 
чивает, мотивируя это тем, 
что якобы продукция за

вода потребителями опро
тестована как брак. Одна: 
ко комиссия по расследо- . 
ванию причин и виновни
ков брака установила, что 
брак продукции получился 
не по вине трубопрокатно
го и трубоволочильного 
цехов, а по вине мартенов
ского цеха,- предоставивше
го бракованный металл.

По этому вопросу мы 
обратились в заводский ко-" 
митет. Последний наше 
заявление перёдал секции 
инженерно-технических ра
ботников, которая постано
вила приработок за декабрь 
уплатить нам полностью. 
Однако директор завода 
Магрилов от уплаты на
числения отказался.

Такие вещи дирекция 
Первоуральского завода 
позволяет невпервые. В 
прошлом году мы точно 
по такому, же вопросу бы
ли вынуждены дважды 
судиться. Суд всегда ре- - 
шал дело в нашу пользу.

В январе п феврале мы 
работали с перевыполне
нием плана. Но по сей день 
не знаем сколько нам пола
гается премиальных. Дей
ствия директора Магрило- 
ва нельзя иначе расцени
вать как нарушение Ста
линской Конституции.

По поручению "специали
стов трубопрокатного и 
трубоволочильного цехов 
—мастера Галицких и 

Елсвсних.

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ПОЧЕМУ Я ПЛОХО РАБОТАЮ?
Т рудящ и еся  Хромпика оказа

ли мне большое д о в е р и е —избра
ли депутатом в городской С08е г. 
По окончании выборов нам 
предложили записываться  в сек
ции, кто в какую желает. Я из'- 
явй ла  желание работать в фи^ 
наиеовой секции. Меня записали. 
Прошел очень большой проме
ж уток времени. Мне не давали 
никаких поручений. Потом, поч
ти через год, вдруг мне -пришло 
гзвещ ение из г о р с о в е т а -о к а з ы -  
вается, что по спискам в горсо
вете я  числюсь вов{?ѳ не в фи
нансовой, а в коммунальной сек
ции.

На заседания секций меня н е 
сколько раз вызывали в горсо
вет. Но заседании в сегд а  созы
вались вечером. Я до последне
го времени считала, что  в ком 
мунальной секции пз депутатов 
Хромпика состою только одна 
я, и боллась ходить, так-как з а 
седания ио обыкновению конча
ются- поздно ночью. Пленумы 
горсовета я  посещала аккурат 
но. На пленумы собирались все 
депутаты  Хромпика и нас пере
возили туда и обратно на маш и
не*. Конечно, многим можѳт п о 
к а з а т ь с я ,  что расстояние іі ноч
ная П р о г у л к а  очень, невеское 
оправдание непосещения заседа
ний секций. Но для меня это 
большое препятствие ввиду  сла
бого здоровья. Одним словом, 
я  не была ни на одном заседа 
нии секции. Но, кстати сказать, 
ни одно из созываемых орготде 
лом горсовета совещаний но 
коммунальной секции не со сто я 
лось, как в 1933 году, так и 
нынче. Ни одного персонального 
поручения но линии комму
нальной еекции я  не получала-

Вообще же как член горсове
та  я вы полняла  только п оруче
ния бывшего руководителя  д е 
путатской группы -  Хромпика 
тов. Неволина. П оручения эти 
носили я вн б ‘Е&міанейскйіі х а 
р ак т ер —распространение займа, 
вручение налоговых обязатель
ств и т . п.

Тов. Кеволин был освобожден
ным, платным работником гор 
совета Он располагал временем 
и веема необходимыми у с л о в и я 
ми д л я  работы о депутатами, но 
не использовал -ЦП той, ни 
другой  возможности в нужной 
мере. Никакой иолитнко воспи

тательной работы с депутатами 
Хромпика не велось  ни Иеволи- 
ным, ни инструкторами горсове
та. Не расш ирялся  наш круго
зор, не рос, не укреплялся  и 
нага авторитет п еред  избирате
лями..

Сейчас на Хромпике депутат
ской группой руководит т. З а й 
цев Он исполняет эту  обязан 
ность по совместительству с 
основой работой на производст
ве.' Ч еловек он по всем данным 
дельный, стоящий, но из-за я в 
но недостаточного руководства 
со стороны орготдела горсовета 
развернуть настоящей работы- с 
депутатами не может. < ііШ

Получается так, что я и от 
руководителя депутатской г р у п 
пы не получаю нужного постоян 
ного направления и секция 
буквально бездействует. Что де
лать? Я часто задаю  себе этот 
вопрос и ответ нахожу вот ка 
кой; можно исправить это неза
видное положение, свойственное 
не только одной мне, но и. еще 
доброй половине депутатов  гор
совета.

По-моему, созы вать  совещания 
секций нужно не один раз в 
месяц, а на худой конец 2 р а 
за. Д ля  депутатов, живущих от 
горсовета на расстоянии 4 - 5  
километров (Хромпик, Динас), 
нужво организовывать  средства 
передвижения т у д а  и обратно. 
На секциях заним аться  не длин
ными скучными разговорами 
вообще, а давать членам секции 
определенные конкретные зада 
ния. Проверять, как  эти задания 
выполняются членами секции и 
учить нх в повседневной работе, 
как нужно в ы п олнять  поручен
ные задания.

Заведующему орготделом, ин 
структурам, руководителям  се к 
ций необходимо встречаться  с 
депутатами не только ва засед а
ниях в стенах горсовета, а часто, 
ежедневно бы вать  у депутатов 
в цехе, в учреждении, у депута 
ток-домохозяек дом а на кварти
ре.

Сейчас этого нет, и послед
ствия п ечал ьн ы е—я  депутат 
горсовета но не знаю влицо ни 
заведующего, ни инструкторов, 
ни даж е руководителя  комму
нальной секции, членом которой 
я  состою.

Член горсовета Санеева М. Е.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ТРАКТОРЫ С ДИЗЕЛЯМИ

Ж ульнические приемы в хлебопекарне
Новоуткннская пекарня 

не-борется за улучшение 
качества выпечки хлеба. 
Ржаной хлеб, например, 
выпекается сырой, кислый, 
такого качества выпекает- 

і c-я и пшеничный хлеб.
Так получается потому, 

' что пекари в погоне за

большим количеством при
пека, сознательно хлеб вы
пекают тяжелым. Прежде 
чем посадить хлеб, они под 

j печи обильно поливают 
і  водой, чтобы получился в 
j печи пар, затем садят хлеб. 

Рабочий Новоуткинского 
завода Ве шин.

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ 
Невелик их хор нестройны?,

Но еще придется н м 
Дать не раз отпор Дэстойный 
Бюрократам, болтунам.

А. Жара*.
Рисунок тов Кириллова, участника Всесоюзной выставки кари

катуры и рисунка для низовой печати, организованной Іірес- 
склише Союзфото. Рисунок является подходящей иллюстрацией 
к письму депутата т ^  Санаевой о методах массовой работы 
горсовета.

„От радости в зобу дыханье сперло...и

В Первоуральском рай
онном радиоузле около 
трех лет работает бухгал
тером некто Гогшног. Ка
ково его прошлое неизвв' 
стно, но* зато настоящее 

'видно, как на ладони.
Пользуясь бесконтроль

ностью со стороны сверд
ловского Отдела радиофи
кации и районного отдела 
связи, которым он втирал 
очки, сообщая о благопо
лучии в раддохозяйстве и 
в финансовых делах, Гор
шков продавал аппарату
ру, а деньги присваивал 
себе. В декабре через сво
его сообщника Горшков 
продал пишущую машин 
ку, принадлежащую узлу. 
Деньги, полученные за ма
шинку, они разделили меж
ду собой 

Обходя свердловский от
дел радиофикации, Горш- 

Дсов и Норицын (бывший 
зав. радиоузлом) продали 
новый усилитель за 1000 
рублей, а взамен купили 
старый усилитель за 500 
рублей. Разницу положили 

j к себе в карман 
j Безнаказанность этих 
I воровских операций тянет 
к более широким масшта- 

1 бам, и Горшков начинает

обворовывать свердловский 
отдел радиофикации. Око
ло полуторых тонн прово
локи, предназначенной для 
радиофикации Свердлов
ской области и находящей
ся на ст. Капралово для 
отправки в Свердловск, 
Горшков, воспользовав
шись отсутствием охраны 
на ст. Капралово, украл и 
п>ивез в радиоузел. Пос
ле этого представил фик
тивный счет на 520 рублей 
п требовал его оплаты.

Это только небольшой 
перечень преступных дея
ний Горшкова. Не все они 
еще выявлены.

Для того, чтобы зару
читься на всякий случай 
благосклонностью началь
ства, Горшков ставит ре
корд подхалимства'. Узнав 
о том, что зав. райотделом 
связи т. Исаенков отме
чает день своего рождения, 
Горшков, как председатель 
месткома райотдела связи, 
строчит подхалимское при
ветствие, будто бы от име
ни членов союза отдела 
связи. Растаявший от уми
ления Исаенков принимает 
его, и подхалим при соб
равшихся гостях зачиты
вает приветствие. В при

ветствии говорится: .под 
вашим непосредственным 
руководством.. Да зірав- 
ствует наш дорогой Гера
сим Георгиевич. и т. д.

Дело это было в средине 
марта. Тов. Исаенков, 
член партии, не только 
не борется с подхалим
ством, как вражьим мето
дом втираться в дове
рие, а остался доволен 
приветствием. И сей
час когда прохвост Горш
ков увольняется, т. Исаен
ков и зав радиоузлом По
номарев перешептываются 
о том, а как жо быть те
перь: оплачивать ли Горш
кову фиктивные счета? Как 
быть с машинкой и т. д.?

Тов Исаенков сейчас на
ходится в нерешительно
сти—привлекать ли Горш 
кова к судебной ответст
венности или отпустить 
его как невинного челове
ка? Он напоминает сейчас 
известную крыловскую во
рону, у которой в резуль
тате похвалы лисицы „от 
радости в зобу дыханье 
сперло11.

ЛбГМНСВСИРХ.



О народно-хозяйственном плане Союза ССР на 1937 год
П о с т а н о в л е н и е  Ц е н т р а л ь н о г о  И с п о л н и т е л ь н о г о  К о м и т е т а  и  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю з а  С С Р

„ В деле осуществления 
основных политических и 
хозяйственных задач вто
рого пятилетнего плана в 
истекшем 1936 году—чет
вертом году второй пяти
летки—достигнуты решаю
щие успехи. Созданы пред
посылки для успешного 
завершения в 1937 году 
второго пятилетнего плана.

Принятая Восьмым Все 
союзным С'ездом Советов 
новая Конституция СССР 
законодательно закрепила 
построение социализма и 
полную ликвидацию экс* 
плоататорских классов в 
нашей стране.

Большое значение имеет 
достигнутое повышение 
оборонной мощи Советско
го Союза и дальнейший 
рост международного ав
торитета нашего социали
стического государства.

Промышленность доби
лась в истекшем году 
крупных успехов, увеличив 
продукцию на 28.4 процен
та по сравнению с преды
дущим годом (при задании 
увеличения на 23 процен
та). Перевыполнены годо
вые планы по тяжелой 
промышленности — на 5,4 
процента, по пищевой про
мышленности—на 7,6 про
цента, по легкой промыш
ленности — на 4,3 процен
та. по местной промышлен
ности—на 5,9 процентов. 
Не выполнен план только 
по лесной промышленно
сти. Рост промышленного 
производства достигнут на 
основе значительного подъе
ма производительности 
труда, превысившего уста
новленные годовым планом 
задания и свидетельствую
щего о новых достижениях 
в деле освоения техники. 
Об успехах социалистиче
ской индустрии свидетель* 
ствует тот факт, что тя 
желая промышленность 
уже в истекшем 19з6 году 
выполнила пятилетний 
план на 98,3 процента, а 
крупная пищевая промыш
ленность выполнила уста 
новленные для нее зада
ния пятилетнего плана.

В сельском хозяйстве, 
несмотря на серьезную за
суху в Поволжье и в ря
де других районов Юго- 
Востока, достигнуты зна
чительные успехи в укре
плении колхозного и сов
хозного хозяйства. Небла
гоприятные климатические 
условия отразились в по
ниженном сборе зерновых 
культур в указанных райо- 
нах при повышенном сборе 
на Украине, в Азово- Чер
номорском крае, Сибири. 
Крупнейшей победой яв
ляется сбор хлопка в раз
мерах, значительно превы
сивших конечные задания 
пятилетнего плана.

Дальнейший под'ем же
лезнодорожного транспорта 
обеспечил перевыполнение 
годового плана перевозки 
грузов на 8 процентов. 
Железнодорожный тран
спорт уже перевыполнил 
задания пятилетки. Вместе 
с тем недовыполнен план 
перевозок по водному

транспорту, недостатки ра
боты которого особенно 
вскрылись в неблагопри
ятных для речного транс
порта условиях прошлого 
года.

Рост производства пред
метов широкого потребле
ния и увеличение сельско
хозяйственного производ
ства обусловили перевы
полнение годового плана 
по товарообороту, достиг
шему свыше 106 миллиар 
дов рублей (рост за год 
на 30 процентов). В резуль
тате перестройки работы 
потребительской коопера
ции шире развернулась 
сельская торговля, увели
чившаяся за прошлый год 
почти в полтора раза.

Повышение материально
го благосостояния трудя
щихся нашло свое выра
жение в дальнейшем росте 
заработной платы рабочих 
и служащих, в увеличении 
числа работающих в госу
дарственных предприятиях 
и учреждениях за 1936 год 
больше чем на,1 миллион 
человек, в дальнейшем по
вышении доходов колхоз
ников, особенно в большом 
увеличении доходов кол
хозников в районах произ
водства хлопка и в южных 
районах зернового хозяй
ства.

Наряду с дальнейшим 
ростом жилищного и ком
мунального строительства, 
неуклонно развертывающей
ся общей реконструкцией 
Москвы, Ленинграда и дру
гих городов, в истекшем 
году значительно усили
лось строительство школ, 
больниц, родильных домов, 
яслей, детских садов, а 
также впервые установле
на крупная государствен
ная помощь многодетным 
матерям. В интересах под‘: 
ема советской культуры и 
дальнейшего роста к у л ь
турности трудящихся улуч
шено школьное дело, повы
шены ответственность и 
авторитет учителей на
чальной и средней школы, 
а^также увеличена их за 
работная плата. В широ
ких размерах проводилась 
производственно - техниче
ская учеба рабочих и кол
хозников. Искусство всех 
видов и всех народов Сою
за ССР поднялось . на бо
лее высокую ступень, со
действуя повышению куль
турного уровня масс.

Наряду с большими ус
пехами 1936 года, Цент
ральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР от
мечают ряд серьезных не
достатков в развитии народ
ного хозяйства.

К таким недочетам отно
сится в первую ^очередь 
отставание ряда отраслей 
народного хозяйства в де
ле их технической рекон
струкции. . Особенно К.ЭТО 
надо отметить в отношении 
легкой и лесной промыш
ленности, а также водного 
транспорта, которые еще 
мало продвинулись как по 
пути своего технического 
перевооружения, так и в

освоении уже имеющейся 
у  них новой техники и но
вых предприятий, несмот
ря на то, чго эти отрасли 
получили достаточное ко
личество машин и денеж
ных средств. Техническая 
отсталость этих отраслей 
промышленности и транс? 
порта, отсталость их кад
ров и недостатки органи
зации уже теперь отрица
тельно сказываются на на
родном хозяйстве и требу
ют скорейших мер по их 
преодолению.

По осуществлению важ
нейших задач в области 
упорядочения строитель
ного дела и создания стро
ительной индустрии, по
ставленных решением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 11 
февраля 1936 года, сдела
ны, даже в тяжелой про
мышленности, только пер
вые н еще совершенно не
достаточные шаги. Строи
тельный план прошлого го
да значительно недовыпол
нен. Стоимость строитель
ства продолжает оставать
ся непомерно высокой.

Нельзя пройти мимо то
го, что, при перевыполне
нии производственной про
граммы по промышленно
сти в целом, значительно 
недовыполнили свои годо
вые планы такие отрасли, 
как угольная и нефтяная 

! промышленность, цветная
I металлургия, лесная, льня

ная н некоторые другие 
отрасли промышленности. 
Во многих случаях пере
выполнение производствен
ных планов было достиг
нуто за счет срыва госу
дарственных заданий по 
удешевлению производст
ва, широкого применения 
сверхурочных работ п чрез
мерных премий, особенно 
широко практиковавшихся 
в конце года, за счет из
лишних затрат сырья, пе
рерасходов топлива и ухуд
шения качества продук
ции. Все это крайне отри
цательно отражается на 
интересах государства и 
наносит прямой ущерб р а 
бочим и всем трудящимся, 
мешая быстрейшему сни
жению цен на товары ш и
рокого потребления.

У руководителей хозяй
ственных органов и пред
приятий все еще нот дол
жного внимания к таким 
основным вопросам произ
водства и строительства, 
как правильная организа
ция заработной платы с 
установлением должного 
поощрения роста произво
дительности труда, обеспе 
чение благоприятных усло
вий развития стахановско
го движения и настойчивое 
распространение опыта от
дельных стахановцев среди 
рабочих, выдвижение но
вых, на деле проверенных 
технических сил, и повсед
невная проверка их рабо
ты, всемерное повышение 
качества промышленной 
продукции.

Крупными недостатками 
являются слабость дисцип
лины в госучреждениях, 
расхлябанность и неряш

ливость в хозяйственных 
организациях, особенно в 
выполнении договорных 
обязательств, в результате 
чего нарушаются планы 
снабжения оборудованием 
н материалами, затруд
няется выполнение произ
водственных программ, за
тягиваются сроки строи
тельства, вздувается себе
стоимость производства и 
строительства.

Разоблаченная в прош
лом году вредительско- 
подрывная работа японо- 
немецко - троцкистских 
агентов в промышленности 
и на транспорте нанесла 
немалый ущерб развитию 
народного хозяйства. Бу
дучи разоблаченными и 
на-годову разбитыми в от
крытой борьбе против 
строительства социализма 
в нашей стране, лишив
шись возможности откры
то и легально мешать ро
сту социалистического хо
зяйства, троцкисты, прев
ратившиеся в бандитскую 
иностранную агентуру, по
вели свою борьбу подполь
ными, всячески замаскиро
ванными, вредительскими, 
шпионско - диверсионными 
путями. Их преступная 
работа отрицательно ска
залась во многих хозяй
ственных п других госу
дарственных организациях, 
а также в кооперации. Вме
сте с тем, их неспособ
ность помешать быстрому 
росту социалистического 
хозяйства является новым 
доказательством того, что 
при лучшей организации 
работы наших органов, 
при действительном уси
лении борьбы с враждеб
ными советскому строю 
силами, мы могли бы до
биться еще более круп
ных успехов, чем те, ко
торых уже достигли.

Меясду тем, выявление 
и разоблачение троцкист
ских и иностранных вре
дителей—диверсантов не
редко проходило при пас
сивности ряда органов 
промышленности и тран
спорта и даже при прямом 
непонимании своих обязан

ностей в отношении бо 
бы с ними со стороны 
которых хозяйственных 
ководителей.

Такое положение мо 
создаться только в резу 
тате того, что со стор* 
значительной части х о |  
ственников, ншкене] 
техников—коммунистов 
других руководящих 
ботников были проявл 
явная политическая бл; 
рукость, самоуспок' 
ность и обывательское < 
годушие, недопусти 
для настоящих совете 
руководителей. Это св 
тельствует также go н 
чии нетерпимого бюро 
тического извраще 
принципа единонача. 
которое выраяіается в 
что многие хозяйствен 
руководители считают 
бя, на основании един 
чалня, совершенно сво 
ными от контроля обш 
венного мнения мае- 
рядовых хозяйственных 
ботников, не прислуш 
ются к голосу хозяйст 
но-пропзводзтвенного а 
ва, не считают нуж 
опереться на этот ак 
отрываются от актив 
тем самым лишают 
поддержки актива в 
выявления и ликвид 
недостатков и прорех, 
пользуемых врагами 
их диверсионной рабо'

Центральный Испі 
тетьный Комитет и С 
Народных Комнсі 
Союза ССР, указьш 
эти недостатки в хоз 
венной работе, требук 
всех хозяйственных р 
ников решительной 
бы с ними и скорей 
их устранения. Иско 
нпе указанных нею  
является необходимые 
ловнем дтя  успешног 
полнения народно-хоз 
венного плана 1937 г.

Центральный Псп 
тельный Комитет и * 
Народных Комиссаров 
за ССР по народно-5 
ственному плану на 
год—последний год 
рой пятилетки, пост 
ляют:

I. По промышленности
1. Установить на 1937 

год задание по продуй 
ции всей промышленности 
в ЮЗ миллиарда рублей 
(в ценах 1926 -27  гг.), в 
том числе по крупной про
мышленности— 97,5 мил
лиардов рублей, что состав
ляет рост на 20 процентов 
по сравнению с 1936 го
дом.

Рост продукции про
мышленности, ” производя
щей средства производст
ва, установить в 19,5 про
цента и промышленности, 
производящей предметы 
потреб тения,—в 20.8 про 
цента.

2. Установить следую
щие производственные 
задания по важнейшим 
отраслям промышленности 
(в натуре и в рублях в 
ценах 1926-27 гг.):

По Народному Комисса

риату Тяжелой ІІрс 
ленностн (вместе с 1 • 
ным Комиссариатом 
ронной Промышлені
40 миллиардов 95 мі 
нов рублей.

ІІо Народному Ко 
рнату Легкой Промь 
ности 10 миллиард 
миллионов рублей.

По Народному Ко 
рнату Пищевой Пр 
ленностн 11 миллі 
430 миллионов рубл( 

По Народному1 Ко 
рнату Лесной ІІромь 
ности 3 миллиарда 83 
лионов рублей.

По местной промі 
ностн Ю миллиард 
миллионов 100 Т Ы С Я '  

лей.
По выработке э; 

энергии 40 милл 
500 миллионов квтч. 

п р о д о л ж е н и е  не 4



О народно-хозяйственном плане Союза ССР на 193/ год
П о с т а н о в л е н и е  Ц е н т р а л ь н о г о  И с п о л н и т е л ь н о г о  К о м и т е т а  и  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю з а  С С Р *

Іо каменному углю 150 
■ілионов 150 тысяч тонн, 
іо нефти 32 миллиона 
[ тысяч тонн.
ІО чугуну 16 миллионов 
тысяч тонн.
!о-~етали 20 миллионов 
тысяч тонн.

[о прокату 15 миллио- 
623 тысячи тонн, 
т. ч. по качественно- 
прокату 2 миллиона 

тысячи тонн, 
т. ч. но ж.-д. рельсам 

вого сорта 1 миллион 
тысяч тонн.
ІІо меди 145 тысяч 
J.
Іо машиностроению и 
іллообработке крупной 
іш-шленности Зо мил- 
5дов 300 ^миллионов 
тей.
/ганков металлорежу-

41 тысяча 16 штук." 
іровозов (в уел. Э и
1 тысяча 900 шт. 

'варных вагонов и цн- 
н (четырехосных) 42 
ічн 500 шт. » 
ассажнрских вагонов 
сяча 500 шт. 
дов (речных) 67 ты- 
800 инд. сил. 
акторов 2 миллиона 
'ЫСЯЧ л. с.
мбайнов 55 тысяч шт. 
гомобилей 220 тысяч

эрудованпя для тек
шей промышленности 
(иллионов рублей, 
галлических изделий 
кого ‘ потребления (в 
с 1932 г.) 3 мнллиар-
1 миллион рублей, 
юсипедов 900 тысяч

,’ОЦИКЛОВ 15 тысяч шт 
гоаппаратов 298 тысяч 
іт,
о в карманных и на- 
іх 550 тысяч шт. 
ефонов 1 миллион

стпнок 50 миллионов

химической продук- 
групной промышлен-

5 миллиардов 900 
онов рублей, 
вывозке деловой дре- 
J и дров 273 миллио- 
) тысяч кбм.

Пиломатериалов 38 мил
лионов 800 тысяч кбм.

Мебели 900 миллионов 
рублей.

Бумаги 955 тысяч 350 
тонн.

Хлопчатобумажных тка
ней 4 миллиарда 84 мил
лиона 100 тысяч мтр.

Шерстяных тканей 108 
миллионов 90 тысяч мтр.

Шелковых тканей 58 мил
лионов 270 тысяч мтр.

Обуви 190 миллионов пар.
Трикотажных изделий 1 

миллиард 548 миллионов 
рублей.

Галантерейных изделий 
714 миллионов рублей.

Швейной продукции
1 миллиард 928 миллионов 
800 тысяч рублей.

Мяса 800 тысяч тонн.
Рыбы 18 миллионов цент

неров.
Сахара 2 миллиона 600 

тысяч тонн.
Кондитерских изделий

1 миллион 73 тысячи 600 
тонн.

Хлеба 17 миллионов тонн.
Консервов 1 миллиард 

425 миллионов банок.
В. Во изменение сущест

вующего порядка устано
вить,что выполнение пла
на предприятием должно 
оцениваться не по валовой 
продукции, а по выпуску 
готовой и комплектной про
дукции установленного нар 
коматом для данного пред
приятия качества и ассор
тимента.

Поручить Совету Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
дать указания народным 
комиссариатам Союза ССР 
и советам народных комис
саров союзных республик
о проведении установлен
ного настоящим решением 
порядка учета выполнения 
плана.

4. Определить рост про
изводительности труда
в промышленности в 193~ 
году в 19,5 процента по 
отношению к~«реднегодово- 
му уровню 1936 года, а 
рост средней зарплаты ра 
бочпх и служащих про
мышленности на 5,6 п! io- 
цента, в том числе:

'Прому 
Шрому
[есу (фаб зав пром.) 
іравработке 
Шрому 
■ной проыыіщенности 19,0
іу достигнутых уже 
ів в освоении новой 
:и и улучшения ор- 
цни производства, 
ыражается в значи- 
м перевыполнении 
вленных ранее норм 
ткн, пересмотреть 
дельным отраслям 
пленности и по 
?льству нормы выра- 
в сторону их повы-

ределнть снижение 
зимости промыш-

продукции в 1937
3,1 процента про- 

днегодового уровня 
да, в том числе: 
ІКТПрому 4,5 про

должение, нач. см иа

Рост производи- Рост зарплаты
тельноеі и труда рабочих

19,8 процента 8.0 процента
18,3 „ 6,4
23,5 „ 4,5
28,0 .  25,0
19.2 „ 4,3

5,4 „

По НКЛПрому 1,6 про
цента.

По НКЛесу (фаб. зав. 
пром.) 4,5 процента.

По лесоразработке 7,5 
процента.

По ІІКППрому 0,6 про
цента.

По местной промышлен
ности 4,6 процента.

6. Обязать все хозяйст
венные организации про
вести в 1937 году сниже
ние норм расхода камен
ноугольного топлива в 
среднем не менее, чем на 
10 процентов, и нефтето- 
плива—не менее, чем на 
12 процентов, снижение 
удельного расхода электро
энергии всеми потребите
лями не менее, чем наЮ 
процентов, снижение норм

расхода в металлообраба
тывающей промышленно
сти: черных металлов—на 
8 —10 процентов и цвет
ных металлов—не менее,
ч-ем на 15 процентов, по- 
сравнению с нормами 1936 
года, а также принять ре
шительные меры к эконом
ному расходованию лесных 
материалов.

7. Установить размер 
капитальных работ по 
всей промышленности в 
13 миллиардов 928 миллио
нов рублей, из них по на
родному Комиссариату Тя
желой Промышленности 
(вместе, с Народным Комис
сариатом Оборонной Про
мышленности) 8 миллиар 
дов 667 миллионов рублей, 
по Народному Комиссариа
ту Лесной Промышленно
сти — 1 миллиард 10 
миллионов рублей, ио На
родному Комиссариату Лег
кой Промышленности — 1 
миллиард 406 миллионов 
рублей, но Народному Ко
миссариату Пищевой Про
мышленности—970 миллио
нов рублей и по местной 
промышленности—770 мил
лионов рублей.

8. Обязать Народные Ко 
миссариаты Тяжелой, Лес
ной, Легкой и Пищевой Про
мышленности при выполне
нии установленного настоя
щим решением общего пла
на капитальных работ обес
печить наиболее быстрое 
развертывание строитель
ства и ввод в действие 
следующих особо-важных 
предприятий:

По Народному Комиссариа
т у  Т яж елой  П ро м ы ш л ен н о 
сти:

а) По электростронтельству» 
ввести в действие новые мощ
ности по электрическим стан
циям НКТП в 1 миллион 469 
тысяч киловатт, в том числе на 
тепловых станциях—891 тысяча 
киловатт, на гидростанциях — 
153 тысячи киловатт и на про
мышленных электростанциях 
НКТП -  425 тысяч киловатт; 
строительство высоковольтных 
сетей -  2161-километров. '

б) По каменноугольной про
мышленности: ввести в дейст
вие 16 каменноугольных шахт, 
мощностью в 7 миллионов 470 
тыс. тонн, обеспечить начало 
строительства 23 новых шахт 
мощностью в 21,5 миллиона 
тонн.

в) По нефтяной промышлен
ности: обеспечить выполнение 
плана бурения в размере 2 мил
лиона 800 тысяч метров и ввод 
в действие 2100 новых скважнн, 
а также 1500 малодебетных 
скважин из числа восстанавли
ваемых; ввести в действие 8 но
вых крекингов; осуществить ра
боты, намеченные в плане по 
герметизации, а также по строи
тельству нефтескладов.

г) По черной металлургии: 
ввести в действие 5 доменных 
печей, 10 мартеновских печей,
3 бессемеровских цеха, 14 про
катных станов, в том числе 3 
блюминга и 1 тонколистовой 
стан на Запорожсталн, 1 трубо 
прокатный стан, 8 - труболитей
ных каруселей.

д) По цветной металлургии: 
ввести в действие первые оче
реди Прибалхашского медеила 
вильного комбината, Блявиноко 
го комбината меди и серы, 
Уральского алюминиевого заво 
да, Среднеуральскую обогати
тельную фабрику, Тихвинский 
глиноземный завод, Риддерскую 
обогатительную фабрику, цех 
силовых кабелей первой очере
ди на Московском кабельном за
воде.

Обеспечить строительство на 
металлургических заводах уста

новок по извлечению цветных 
металлов из шлаков, пьіли и 
других отходов  произв >детва.

о) По машиностроению: зак о н 
чить в 1937 го ду  все производ
ственные цехи  автозавода имени 
Сталина, с доведением произ
водственной мощности завода 
до 100 т ы с я ч  грузовы х машин 
и 15 т ы с я ч  легковы х  машин, и 
строительство  кузнечного, л и 
тейного и кузовного цехов  на 
автозаводе  имени Молотова, с 
доведением производственных 
мощ ностей  завода  до 200 т ы ся ч  
гру зо вы х  машин и 50 т ы с я ч  
легковы х  машин; обеспечить 
ввод в действие  в 1937 го д у  на 
Нижне-Тагильском вагонострои
тельном заводе 50 процентов 
мощности по сборочным цехам 
и 80 проц. по заготовительны м 
цехам. Удвоить в течение 1Э37 
года мощ ности  заводов т е к 
стильного машиностроения.

ж) По цементной п ромы ш лен
ности: ввести  в действие в 1937 
году  новы е мощности по ц е 
ментной промыш ленности  в раз
мере 800 т ы с я ч  тонн.
По Н ародному Комиссариату

Лесной Промышленности.
а) Обеспечить увеличение в 

1937 году  мощ ности  бумажной 
промыш ленности  на 151 т ы ся ч у  
тонн и ц елл ю л озн ы х  заводов на 
202 т ы с я ч и  тонн, ввод в дейст 
вие Марийского и Ингурского 
целлю лозно-бумаж ных комбина
тов и А рхангельского  ц ел л ю л о з
ного завода ,  окончание строи
тельства  Камского, Кондопож
ского, В иш ерского  целлюлозно- 
бумажных комбинатов и Соло.м- 
бальского целлю лоэного завода, 
развернутое строительство  К рас
ноярского целлю лозш  -бумажного 
комбината и Соликамского и 
К отласского целлю лозных заво
дов.

б) П остроить  и ввести в д е й 
ствие в 1937 го ду  намеченные в 
плане 617 километров широко
колейных ж елезны х  дорог, 321 
километр у зкоколейн ы х д л я  вы 
возки л еса .

в) О бесп ечи ть  развертывание 
л есоп илен ия  в новых лесн ы х 
районах в соответствии с у с т а 
новленны м планом.
по  Н ародному Комиссариату

Л егкой  П ром ы ш ленности
а) Установить в 1937 году  450 

т ы ся ч  ком п лектн ы х веретен на 
х лопчатобум аж н ы х прядильны х 
фабриках, в том числе 200 т ы ся ч  
веретен в а  свободных п л о щ ад я х  
действую щ их цехов х л о пчатобу
мажных фабрик; развернуть  с т р о 
ительство вторы х очередей Т а ш 
кентского и Барнаульского  х л о п 
чатобумаж ны х комбинатов п 
п р яд и л ь н ы х  фабрик Новосибир
ского и Тбилисского трикотажных 
комбинатов.

б) Окончить строительство  и 
ввести в действие Смоленский и 
Оршанский л ь н я н ы е  комбинаты 
и развернуть  строительство  Во 
логодского . Бежецкого, Глазов^ 
ского и В яземского  л ьн я н ы х  
комбинатов.

в) Обеспечить строительство 
тонкосуконного комбината в Кие
ве и суконного  комбината в С е
мипалатинске, а также рек о н 
струкцию  камвольного комбина
т а  имени Л анц уцк ого .

г) Ввести в действие в 1937 
го д у  первую очередь Киевской 
фабрики искусственного волокна.

д) В вести в действие в 1937 
го ду  завод  резиновой пластины  
в Калинине, цех цветной резино

вой пластины в Иванове, комби
нат искусственной кожи в Киро
ве и развернуть строительство  
нового хромового завода.

е) Ввести в действие д в а  з а в о 
да стекольной тары.
По н ар о д н о м у  К ом иссариату 
П ищ ааой П ром ы ш лен н ости

а.) Обеспечить ввод в действие 
Коломенского р ы бо п ерер абаты 
вающего комбината, ры бокон 
сервного завода в ДВК, х о л о 
дильников в ДВК, р еф риж ерато
ра  в Северо-Каспийском районе, 
а также четырех т р аул еро в .

б) Ввести в. действие Орекнй 
и Улан-Уденский м ясо ко м би н а
ты, три  холодильника и .. семь 
колбасных цехов в мясной  п р о 
мышленности.

в) Ввѳстп в действие Купян 
ский и Ж ердевский новы е с а 
харны е заводы и развернуть  
строительство Е л ан ь -К о л ен о в • 
ского сахарного завода, а  также 
реконструкцию Винницкого, Чи- 
черинского, М икояновского и 
Ш полянского  сахарн ы х заводов .

г) Окончить строи тельство  и 
ввести в действие костео б р аб а 
тываю щие заводы в Могилеве и 
Энгельсе,

д) Ввести в действие  19 х л е б о 
заводов.

е) Ввести в действие Мариин
ский спиртовой завод.

ж) Развер ну ть  строительство  
десяти  кондитерских п р е д п р и я 
тий.

9. В целях скорейшей 
яинвидации последствий 
вредительства обязать 
Народный Комиссариат Тя
желой Промышленности 
безотлагательно разрабо
тать и провести меры по 
ликвидации созданных вре
дителями искусственных 
разрывов и диспропорции 
между отдельными цехами, 
заводами и отраслями про
мышленности, сократив 
сроки строительства важ
нейших заводов и шахт, 
установить строго регла
ментированный режим ра
боты предприятий и пра
вила техники безопасно
сти, а также контроль за 
их выполнением, в особен
ности 'в -химической и ка
менноугольной промыш
ленности, обеспечить бы
строе расследование всех 
аварий проверенными 
людьми и специальными 
комиссиями, назначаемыми 
наркомом, для выявления 
виновных и устранения 
причин аварий.

Народным Комиссариатам 
Лесной, Легкой, Пищевой 
Промышленности и СНК 
союзных республик обес
печить проведение соот
ветственных мероприятий 
по подведомственным им 
отраслям промышленности.

Предложить Совету На
родных Комиссаров Союза 
ССР проверить проведение 
этих мероприятий нарко
матами.

II. По сельскому хозяйству
1. Установить общий раз 

мер посевной площади
под урожай 1937 года в 
138 миллионов 910 тысяч 
гектар, в том числе по 
совхозам всех систем—13 
миллионов 520 тысяч гек
тар, из них по совхозам 
Наркомсовхозов—7 милли
онов 751 тысячу гектар и 
в колхозах (вместе с при
усадебными посевами кол
хозников)— 123 миллиона
024 тысячи гектар.

2. Установить ^посевную 
площадь по зерновым

культурам в 103 миллиона 
960 тысяч гектар, из них 
зерновых яровых—65 мил
лионов 435 тысяч гектар, 
в том числе в колхозах 57 
миллионов 850 тысяч гек
тар. По совхозам Нарком
совхозов—4 миллиона 310 
тысяч гектар и по совхо
зам всех систем—6 мил
лионов 865 тысяч гектар.

3. Установить общий 
размер посевных площа
дей по техническим куль
турам в 11 миллионов Зі 
*) Продолж. на 5 стр. ~~
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чис-

090

тысячу гектар, в том 
ле:

хлопка 2 миллиона 
тысяч гектар;

лыіа-долгунца 2 миллио
на 06? тысяч гектар;

льна-кудряша 362 тыся
чи гектар;

сахарной свеклы (фаб 
ричной) 1 миллион 191 ты
сяча гектар;

подсолнечника* 3 милли
она 109 тысяч гектар.

4. В целях дальнейшего 
укрепления кормовой ба
зы утвердить на 1937 год 
посевную площадь норма 
вых культур в 13 мил
лионов 684 тысячи гектар, 
из них в совхозах всех си
стем—2 миллиона 964 тыся
чи гектар, в том числе в 
совхозах Наркомсовхозов 
—1 миллион 499 тысяч 
гектар, в колхозах и в 
Единоличных хозяйствах-
10 миллионов 7о6  ̂тысяч 
гектар.

План посева однолетних 
трав утвердить в 5 миллио
нов 478 тысяч гектар; 
многолетних трав (под- 
покровгых и беспокров- 
ных)-6 миллионов 158 ты
сяч гектар, в том числе: 
клевера 3 миллиона 800 
тысяч гектар и люцерны—
1 миллион 687 тысяч 
гектар; кормовых корне- 
щюдов—1 миллион 048 
тысяч гектар: силосных 
культур—951 тысячу гек
тар

Установить план оставле
ния семенников многолет
них трав в 1 миллион 100 
тысяч гектар и план улуч
шения лугов и пастбищ— 
9 миллионов 200 тысяч гек
тар.

5. Поставить в качестве 
основн й задачи перед 
земельными органами, сов
хозами, машинно-тракторны
ми станциями и колхозами 
задачу добиться в 1937 
году значительного под'е- 
ма урожайности всех куль
тур на основе олыта ста
хановцев земледелия и 
дальнейшего улучшения 
организации труда, полно
го использования техни
ческого вооружения сель
ского хозяйства и внедре
ния передовой агротехни
ки.

Установить следующие 
■задания по урожайности с 
одного гектара в среднем 
по Союзу ОъР:

а центнерах:
По вс-ѳм зерновым ]0,4
По хлопку орошаемому 13,5 
По хлопку неорошаемому 3.8 
По льну-долгунцу * 4 
1!о сахарной свекле для 
колхозов
По сахарной свекле для 
совхозов Главсахара 
Но подсолнечнику 
По табакам 
По махорке 
По картофелю
6. Установить на 

год для колхозов 
под'ема чистых паров в 
У9,05 миллиона гектар, 
план зябле*сй пахоты в 
65 миллионов гектар, по
сев зерновых сортовыми 
семе*? ми на площади 
57, 7 млн. гектар, из них 
яровых 35 млн. гектар. 
 

*) Начало см. ма 3 и « стр.

205

215
8,7

ю.:>
17,5
12о
1937

план

Утвердить на 1937 год 
под'ем цегшкы на площа
ди 880 тысяч гектар, в 
том числе в центральных 
районах нечерноземной по
лосы 570 тысяч гектар.

7. Установить план за
воза минеральных удоб
рений в сельское хозяй
ство на 1937 год в следую
щих размерах:

Тысячи тонн: 
Азотистых удобрений (в 
переводе на сульфат- 
аммоний) 99S
Суперфосфата 2 37-')
Калийных удобрений 450 
Фосфоритной муки 835
Томас шлака 70
Обратить особое внима

ние земельных органов, 
директоров совхозов, МТС 
и правлений колхозов на 
полное использование ми
неральных удобрений, на 
устранение потерь при 
хранении и перевозке, а 
также на максимальное 
использование навоза и 
других местных удобре
ний (торф, зола, известь и 
ДР-)-

8. Организовать в 1937 
году (к весне) 612 новых 
машкнно - тракторных 
станций и довести общее 
количество машинно-трак
торных станций к концу 
1937 года до 5.612.

Установить на 1937 год 
снижение себестоимости 
тракторных работ МТС на'
9,5 процента против плана
1936 года, предусмотрев 
снижение норм расходова
ния горючего на трактор
ных работах МТС и в сов
хозах на 8 процентов про
тив плановых норм 1936 
года,

9. Установить поставку 
трантсрлн для сельского 
хозяйства на 1937 год в 
количестве 66 тысяч штук 
•мощностью в 1 миллион 
829 тысяч лошадиных сил, 
из ннх: ЧТ8 — 13 тысяч 
штук, СТЗ и ХТЗ гусе
ничных—25 тысяч 
колесных—10 тысяч 
, Универсал" — 18 
штук.

10. Утвердить план заво
за сельскохозяйственных 
Машин на сумму 1 мил- 
лнадр 200,2 миллиона руб
лей, в том числе:

4 Тысяч штун  
Комбайнов 55

(И і них 2 тысячи  штук 
северных комбайнов).

штук,
штук,
ТЫСЯЧ

Плугов тракторных 
Сеялок тракторных 

. зерновых 
Культиваторов 
Льнотеребилок 
широкозахватных
11. В соответствия 

данием по посевным 
щадям и по под‘емѵ

151

120
127,2

с за
пло-
уро-

жайности установить на 
1937 год следующий об‘- 
ем сепьскшіозяйсгаенной 
продукции:

зерновых культур — 6 
миллиардов 613 миллионов 
пудов, в том числе по сов
хозам всех систем-599 мил 
лионов пудов, из них в 
совхозах Наркомсовхозов— 
351 миллион пудов;

хлопка-волокна 46,1 мил
лиона пудов;

льна-волокна 8,3 миллио
на центнеров; / 

сахарной свеклы 245 мил
лионов центнеров;

подсолнечника 27,1 мил
лиона центнеров; .

Табаков 985,5 тысяч 
центнеров;

махорки 1843,0 • тысяч 
центнеров;

картофеля 888,9 миллио
на центнеров.

12. Считать важнейшей 
задачей жязотнозодче- 
сних совхозов Наркомсоз- 
хозов повышение продук
тивности скота и в соот
ветствии С' этим установить 
средний удой на одну ко
рову в молочно-мясных 
совхозах не менее 1.700 ки
лограмм, сдачу свинины 
на одну свиноматку в сов
хозах— 78) килограмм и на 
стриг шерсти по тонкорун
ным овцам- -5,5 килограм
ма.

13. Установить для кол
хоз нетоварных фарм
следующие задания по про
дуктивности скота: сред
ний удой коровы — 1.400 
килограмм, средний живой 
вес забиваемой на мясо 
свиньи-80 килограмм, на
стриг шерсти в расчете на 
одну овцу стада на начало 
1937 года— 2.6 килограмма.

14. Утвердить на 1937 
год план посадки полеза
щитных лесных полос в 
колхозах на площади 153 
тысячи гектар и в совхо
зах Наркомсовхозов 25 ты
сяч гектар и план заклад
ки питомников для полеза
щитных лесопосадок 17,8 
тысяч гект.ар, из них в кол
хозах 8,2 тысячи гектар и 
в совхозах Наркомсовхозов 
—22-10 гектар.

15. План изпитз ьчых 
работ в сельском хозяй
стве определить по Нар- 
комзему в размере 2314 
миллионов рублей, по Нар
комсовхозов — 300 миллио
нов рублей.

16. Поручить Совету На
родных Комиссаров Союза 
ССР утвердить государст
венный план развития жи
вотноводства на 1937 год.

Ш. По транспорту и связи
Д. Ж е л е зн о д о р о ж н ы й  транспорт

1. Считать важнейш ей 
задачей  Народного Комис
сариата Путей Сообщения 
обеспечение безаварийной 
работы и точное соблюде
ние графика и расписания 
движения поездов.

2. Установить среднесу
точную пс грузку на же
лезнодорожном транспорте 
в 1937 году в 95 тысяч ва
гонов против 86,2 тысячи

вагонов в 1936 году, грузо
оборот—565 млн. тонн, пе
ревозку пассажиров — 1 
миллиард 145 млн. человек 
в общий размер всей рабо
ты железных дорог в уста
новленном исчислении—
493,5 миллиарда тонно-ки
лометров.

3. Установить средмесу- 
Т0Ч)-ЫЙ грсбег товарного 
паровоза в 260 клм., средне

суточный ідробег товарного 
вагона—150 клм., участко
вую скорость поездов то
варного движения—20 клм.

4. Установить рост про
изводительности труда в 
1937 году по сравнению со 
среднегодовым уровнем 1936 
года по железнодорожным 
перевозкам на 16 процентов 
и по ремонтным заводам и 
мастерским-на 22,1 проц.

Рост, среднегодовой за 
работной платы работни
ков по железнодорожным 
перевозкам на 1937 год 
установить в 8,7 процента.

Снижение себестоимости 
железнодорожных перево
зок установить на 1937 год 
в 5 процентов против сред
негодового уровня 1936 г. 
х 5. План капитальных 
рабзт по НКГіС утвердить 
в размере 5 миллиардив
553,1 миллиона рублей, в 
том числе на новый под
вижной состав 1 миллиард 
380 миллионов рублей, на 
строительство новых же
лезнодорожных линий—452 
миллиона рублей и на стро
ительство вторых путей— 
зЗО миллионов рублей.

6. Обязать НКПС ввести 
в действие в 1937 году но
вые железнодорожные 
линии протяжением в 1167 
километров, в том числе 
Уральск—Илецк—263 ки
лометра, Рубцовка—Ульба 
—260 километров.

План ввода в действие 
вторых путей на, 1937 год 
утвердить в 1104 километ
ра и электрифицирован
ных линий ввести в дей
ствие 561 километр, в том 
числе: Белово—К узнецк-
141 километр, Гора-Благо- 
датская—Чусовская — 183 
километра.

7. Утвердить план по
ставки промышленностью 
п о д в и ж н о г о  состава ж д. 
транспорту:

Товарных царовозов ФД 600 шт.
Товарных паровозов СО 500 шт.
Пассажирских паровозов И С 

100 штук.
Пассажирских паровозов СУ— 

225 шт, " -
Линейных электровозов 50 шт
Товарных четырехосных ваго

нов п цистерн 42500 шт.
Двухосных цистерц 1000 шт
Пассажирских вагонов 1500 шт.
В т. ч электровагонных сек

ций 50 шт.
8. Эксплоатационную 

длину железнодорожной 
сети к концу 1937 года 
установить в" 86,5 тысяч 
километров (без линий, 
сдаваемых во временную 
эксплоатацню), в том чи
сле 1599 километров элек
трифицированных желез
ных дорог.

9. В целях дальнейшего 
под'ема работы железнодо
рожного транспорта и лик
видации последствий
& редятел ы т й а  обязать 
НКГІС установить тщатель
ное расследование прове
ренными людьми с уча
стием следственных орга
нов каждого случая аварии 
и крушения; проверить 
аварийные участки дистан
ции пути н обеспечить их 
оздоровление в кратчай
ший срок; пересмотреть 
правила ремонта подвижно
го состьва и установить

более строгий порядок 
приемки отремонтирован
ных паровозов й вагонов;1 
пересмотреть сроки стро-- 
ительства и ввода в дей
ствие важнейших лгелезяо-' 
дорожных линий и заводов 
в сторону их сокращения; 
добиться повышения дис
циплины работников же- • 
лезнодорожного транспорта
и, особенно, выполнения 
правил технической эк
сплоатации, не допуская 
для работы на железнодо
рожном транспорте по 
службе движения людей, 
осужденных за вредитель
ство, злостное нарушение 
трудовой дисциплины, за 
дезорганизацию производ
ства.

Б. Водный транспорт

1 . Установить грузообо
рот по речному транспор
ту на 1937 год в 43,75 мил
лиардов тонно-километров и 
по морскому транспорту- 
25,22 миллиардов тонно-миль;- 
по пассажиро-перевозкам— 
по речному транспорту—3 
миллиарда 300 миллионов 
пассажиро-километров и по 
морскому транспорту—470 
миллионов пассажиро-миль.

2. Обязать Наркомвод 
добиться в 1937 году даи- 
жения судое точно по 
расписанию и графику, 
разработать в двухмесяч
ный срок правила техни
ческой эксплоатации, уста
новив строгий контроль за 
их соблюдением, и поста
вить в центре внимания 
работников водного тран
спорта задачу безаварийной 
работы и работы без про
стоев.

3. Отмечая крайне низ
кую производительность 
труда на водном тран
спорте, обязать Наркомвод 
добпться в 1937 году по
вышения выработки на од
ного— работника водного 
транспорта по перевозкам 
речного транспорта не ме
нее, чем на 31,4 процента, 
н по перевозкам морского 
транспорта—на 16,2 про
цента.

4. Установить на 1937 
год задание по снижению 
себестоимости перевозок 
по речному транспорту на
17,8 процента против сред
негодового уровня 1936 го
да и по морскому тран
спорту—на 3,1 процента.

5. Размер капитальных 
работ по водному тран
спорту установить в 1 мил
лиард 2і0 миллионов руб
лей, в том числе на стро
ительство канала Волга— 
Москва—282 миллиона руб
лей, Манычского канала— 
15 миллионов рублей, на 
строительство н реконструк
цию портов и пристаней- 
64 миллиона рублей.

6 Установить протяже
ние судоходной сети 
внутренних водных путей 
в 101,5 тысячи километров, 
в том числе по Наркомво- 
ду 91,5 тысячи километ
ров. Прирост судоходной 
сети за 1937 год опреде
лить в 8 тысяч 800 кило
м е т р о в ^ ^

П р о д с л ір е ж е  см і-а 6 стр.
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Обеспечить обстановку 
водных путей эксплоати- 
руемой сети навигацион
ными знаками на протяже
нии 89,9 тысяч километ

ров , в том числе с освеще
нием 66,5 тысяч километ
ров.

Ввести в действие в 
1937 году канал Москва— 
Волга протяжением в 128 
километров.
В. Г р аж дански й  в озд уш н ы й  

ф л о т
1. Установить размер 

псревозон воздушного 
транспортана 1937 год в

25 миллионов тонно-кило- 
метров, что дает рост на 
19 процентов к 1936 году.

2. План капитальных 
работ по гражданскому 
воздушному флоту уста
новить в размере 230 мил
лионов рублей.

Обязать Главное Управ
ление Гражданского Воз 
душного Флота обеспечить 
в 1937 году окончание ра- 
#от по радиофикации воз
душных магистралей-' и 
светооборудованию всех 
участков воздушных трасс 
с ночными полетами.

3. Сеть действующих во
здушных линии союзного 
значения по гражданскому 
воздушному флоту на 1937 
год определить в 55 тысяч 
километров.
Г. А втодорож ны й транспорт

1. Установить план ка
питальных работ по
Главному Управлению шос
сейных дорог НКВД в раз
мере 616 миллионов руб
лей.

Обеспечить широкое раз
вертывание строительства 
автомагистралей Москва— 
Минск, Москва—Киев, а

также окончание строитель
ства и ввод в действие в 
1937 году дорог Ура—Тюбе 
—Оталинабад, Ангаро-Лен
ской, Ульяновск—Куйбы
шев, Нальчик—Пятигорск.

2. Обязать Главное Уп
равление шоссейных дорог 
НКВД и Советы Народных 
Комиссаров союзных рес
публик построить в 1937 
году, при трудовом уча
стии населения 88 тысяч 
километров дорог местной 
сети, 280 тысяч погонных 
метров мостов и капиталь
но отремонтировать 21 ты
сячу километров дорог.

Д. Связь
1 . Определить задания 

по работе Народного Ко
миссариата Связи в 1937 
году с увеличением на 11 
процентов по отношению к
1936 году.

Для улучшения обслу
живания населения почто
вой связью реорганизовать 
в 1937 году 10 тысяч почто
вых агентств связи в отде
ления связи.

2 План капитальных 
работ Наркомсвязи утвер
дить в сумме 375 миллио
нов рублей.

Обязать Народный Комис
сариат Связи установить в
1937 году прямую прово
лочную телефонную связь 
между Москвой и новыми 
союзными республиками 
путем оборудования аппа
ратурой многократного те
леграфирования и телефо
нирования бронзовой маги
страли Москва—Ташкент и 
подвески бронзовых сетей 
на линиях: Ташкент—Алма- 
Ата с ответвлением на г. 
Фрунзе и Ростов—Махач
кала—Баку.
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IV. По товарообороту
1 . Установить задание 

по розничному товаре*
обороту государственной 
ж кооперативной торговли 
вместе с общественным 
питанием в действующих 
розничных ценах в разме
ре 131 миллиард рублей, 
что составляет рост на 
23 процента по сравнению 
с 1936 годом.

Розничный товарооборот 
по городу утвердить в раз
мере 87,7 миллиарда руб
лей, а по селу 43,3 мил
лиардов рублей.

2. Поставить перед про
мышленностью и торгую
щими системами задачу 
расширить и улучшить 
ассортимент продаваемых 
товаров, в частности в 
легкой промышленности — 
увеличить производство 
наиболее ходовых хлопча
тобумажных тканей (ситца, 
сатина, бельевых тканей), 
увеличить выпуск мелан
жевых и ворсовых тканей, 
улучшить ассортимент 
трикотажной и галантерей
ной промышленности; рас
ширить детский ассорти
мент по всем видам изделий; 
увеличить число фасонов 
и улучшить качество 
швейных изделий; в пище-

*) П родолж ение . Нач. см 
к а  Э, 4, и 5 стр.

вой промышленности—по
высить удельный вес наи
более ценных видов рыб
ной продукции (парная, 
мороженая и копченая ры
ба и т. д.); расширить 
производство копченостей 
и колбас; увеличить произ
водство мыла с повышен
ным содержанием жиров; 
увеличить производство 
консервов в герметической 
упаковке при улучшении 
ассортимента консервной 
промышленности в целом; 
расширить выпуск мягких 
конфект, повысить каче
ство и сортность печения 
в кондитерской промыш
ленности;

в тяжелой промышлен
ности—расширить произ
водство и ассортимент из
делий широкого потребле
ния — велосипедов, патефо
нов, пластинок, радиоприем
ников, фотоаппаратов, элек
троизделий, осветительных 
ламп, часов, швейных ма
шин, посуды и предметов 
домашнего обихода, ско
бяных изделий, кроватей, 

резиновой обуви и резино
вых изделий, изделий из 
пластических масс, красок, 
механических игрушек и 
других.

Команда английского транспортного парохода „Лннерия", 
узнав, что очередной рейс парохода предназначен для перевоз
ки груза на территорию Испании, занятую Фашистскими мятежни
ками,'отказалась работать.

НА СНИМКЕ: десять моряков команды английского парохода, 
отказавшихся работать для фашистских мятежников.

У спехи республиканцев 
на фронте К ордовы

В начале марта, одновре
менно с наступлением на 
Гвадалахару, мятежники и 
интервенты начали воен
ные операции на юге Испа 
нии в районе города Кор 
довы. Мятежники ставили 
себе целью выравнять 
фронт Мадрид — Малага 
захватить крупнейшие 
ртутные рудники, находя 
щиеся в районе Пособлан- 
ко и Альмудена. Мятежни 
ки, развернув наступление, 
подошли почти вплотную 
к Пособланко.

Правительственные вой
ска, вынужденные в нача
ле отступить, получив под
крепления пехотой, авиа
цией и артиллерией, пе
решли на решительное 
контр-наступление.

Отбросив части мятеж
ников и интервентов, рес
публиканцы продвинулись 
на 20 километров и заня
ли ряд вяжных пунктов,

наступая на Пеньярроя, в 
районе которого находят
ся крупные каменноуголь
ные разработки.

Республиканцы захвати
ли много пулеметов, вин
товок, 300 тысяч патронов 
и другие военные матери
алы.

В результате успешного 
наступления правительст
венных войск на фронте 
Кордовы важнейшая часть 
провинции Андалузии за 
нята республиканцами.

НЕУДДВШАЯСЯ ПОПЫТКА 
МЯТЕЖНИКОВ, ЗАДЕРЖ АТЬ 

АНГЛИИСКИИ ПАРОХОД
ЛОНДОН, 1. 30 марта ночью 

подводная лодка мятежников 
„Эдуардо Дато“ дала сигнал бри
танскому пароходу „Торпхол", 
шедшему е грузом, остановить
ся в проливе Гибралтара, но 
пароход отказался подчиниться. 
Вчера этот пароход вышел из 
Гибралтара в сопровождении 
эсминца по направлению Биль

б ао.

Мятежи в лагере мятежников
ЛОНДОН, 1 апреля. Как 

передает гибралтарский 
корреспондент Бритиш 
Юнайтед Пресс, волнения 
среди мятежников охвати
ли Ла-Линеа (к северу от 
Гибралтара). Там арестова
ны офицер разведки мя
тежников и бывший судья. 
Ходят слухи об аресте 
военного коменданта Ла- 
Линеа, который был на- 
днях уволен. По сведениям 
из Алхесираса, офицер мя
тежников, командовавший 
солдатами, которые рас

стреляли восставших ка
рабинеров, вчера покончил с 
собой.

Как передает корреспон
дент „Ныос Кроникл“ в 
Касабланке (французское 
Марокко), лица, прибыв
шие из Сеуты, сообщают, 
что там высадилась тыся
ча солдат итальянских ко
лониальных войск.

Как сообщает тот же 
корреспондент, германский 
крейсер „Лейпциг" стоит 
на якоре у  Сеуты.

Подрывная работа троцкистов в Бельгии
Парижская радикальная 

газета „Эр нувель“ опуб
ликовала письмо из Брюс
селя, разоблачающее под
рывную деятельность троц
кистов в Бельгии. Автор 
указывает, что троцкисты 
в Бельгии представляют 
собой группу заговорщи
ков, ведущих свою под
рывную работу среди ра
бочих партий и левых эле
ментов страны.

Бельгийские троцкисты 
скоро нашли себе достой
ного союзника в лице не
коего Шефа, выступавше
го на белогвардейских со- 
браниях в Бельгии. Вместе

с Шефом троцкисты вели 
подрывную работу во вре
мя забастовки в Антвер
пенском порту и во время 
забастовки горняков в Бо- 
ринаже.

Заслуживает внимания 
отношение бельгийских 
фашистов („рексистов11) к 
троцкистам, а именно к 
троцкистской группке До
жа. По адресу Дожа рек- 
систская газетка пишет: 
„Наши души близки, и 
одни и те же чувства вол
нуют нас обоих".

Эта цитата выдает с го- 
ловой троцкистов. (ТАСС).

В городсном 
музее

С крыш, искрясь, падает ка
пель, о чем-то неугомонно вее&* 
ломзвенят ручьи По весеннему 
запевают чижи, щеглы.

Детей манит на волю, ближе к  
природе. Они в это время чаще 
навещают городской музей. Дет
вору манит живой уголок, и не 
только он. 27 марта музей посе
тило 207 детей, учащихся. В жи
вом уголке дети видят морских 
овинок, белых мышей, белку. В 
особой клетке, зарывшись в мох„ 
крепко спят ужи и оползни, их 
весна еще не коснулась.
-Тут же в живом уголке лежит 

морской камень, h c k jc h o  выгра
вированный водой. Камень ис
пещрен перламутровыми улитка
ми. Это игра природы. Камень 
с дуплом, из дупла .вырос" цве
ток.

В другом отделе, посетитель 
видит старинный чугунный кув- 
щин, он когда то вырабатывался 
артелью „Трудовик'1. Такие из
делия артелью экспортировались, 
в Монголию. Немало интересных: 
экспонатов встречает посетитель 
Дети пополняют уголок живой 
природы своими экспонатами. С 
каждым годом растет число дру
зей музея—будущих краеведов. 
Их уже насчитывается 40 чело
век,

Здесь трудящийся узнает крат
кую историю былой ІПайтанкй 
видит лицо (проект) будущего 
Первоуральска.

В инторов .

В С Л Е Д  ЗА ПИСЬМОМ

Спекулянтка"
В газете .Под знаменем Лени- 

на“ 5 марта была помещена за
метка под заголовком „Спеку
лянтка", в которой рассказыва
лось о том, что телефонистка 
Титано-магнетитового рудника 
Б а к а е в а  покупала в магазине 
вечерами по знакомству хлеб а  
сбывала его домохозяйкам де
ревни Сажиной эа сметану, мяе®. 
и т. д.

Прокурор города т. Ощепкоь 
сообщает, что факты, указанные 
в заметке, п одтвердили сь . Спе
кулянтка Бакуева осуждена нар
судом к одному году исправи- 
тельно трудовых работ, а заве
дующий магазином, в которож 
спекулянтка покупала хлеб, к  
одному году принудительных 
работ.

Причем, в отношении Бакуе- 
вой приговор прокурором за 
мягкостью опротестован.

Редактор Д . МОТОВИЛОВ.

_______ О кончание ■ следую щ ем  Ks _______ _________________________________ =___________ _______ _
Нармтриьож. Тшвгрвфія рай промкомбината Упелмомвч»н*ы4 Омрдобдлвт* Л  Ч —630 Jaca t f t  ">0< Гнрів

Клуб Новоуральского завода
Сегодня лекция научного 

работника ВИЭМ 
тов. Израэль

ГИПНОЗ и ВНУШЕНИЕ
Билет 1 руб. Нач. в 8 ч.

Клуб им. Ленина
4 и 5 апреля звук, фильм

Н О В А Я  Р О Д И Н А
Начало: 4 IV в 8 и 10 ч. в.

5-ІѴ в 6, 8 и 10 ч. в.

КЛУБ СТАРОУРАЯЬСКОГО ЗАВОДА
4 и 5 апреля кинофильм

ТРАНСПОРТ ОГНЯ
Начало в 7 и 9 ч. веч.

Клуб им. Ленина
5 апреля в 9 чао. вечера
Вечер молодежи
Играет духовой оркестр

2 - 1

Свердловское областное 
управление дегазационных 
отрядов Осоавиахима ставит 
в известность все организа
ции гор. Первоуральска к 
района, что начальник Перво
уральского дегазационного 
отделения ВОДОВОЗОВ
В. Н. на службе не с о 
стоит  и выДаннУю Доверен
ность на его имя от 23 янва
ря 37 года за № 19 считать 
н едей стви тельн ой .
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