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ЛЕНИІ1Я
В СОСТАВ П Л Е Н У М А  Р А Й К О М А  ВКП(б) И З Б Р АН Ы
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Щи  П-У^альекогв ікйжма
ЗЬП (6), Р*йиепвпги>*«, 

Райнрефвввяга.

l'k даие^а л плата m  i wibxb 
1  p. 20 ж. яя 2 иев. t  p. 4« к 
m  8 um.—3 p. to  коя.
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КОНФЕРЕНЦИЯcw

ЗАКОНЧИЛА
Р А Б О Т У

13 января вечером закончи 
ла свою работу і4-я pafпарт
конференция. 14-я конференция 
для Шрвоуральского района бу 
дет историческоі'. Во верных 
вотсму, что она подвоиила 

итога первого разбега социали
стического строительства в рай 
оне, во-вторых, она наметила 
кути дальнейшего размаха 
строительных работ не только 
в части промышленного строи
тельства, но и в части кулыу 
ры, которая в первой втаке 
стройки отстала от насущных 
вотребностеі рабочего класса 
района.

14-я конференция ^йошала 
рост актввноети вовего слоя 
коммунистов, вышедших кз ja  
бочих, колхозников, 40 человек 
выступавших в прениях по 
отчетному докладу райкома яв

ляется доказательством зтого.

Конференция заслушала и об- 
«удала доклад райКК РКП о 
проделанной работе. После, это
го были врредевьі выборы 
пленума равво»а н делегатов 
на областную парткояферевціш.

В заключение выступил т. 
Чернецов, подводя втоги ра
боты конференции.

НОВЫЙ 8SCTAB ВЛЕКШИ Рй ВКП(б)
Райпа^»кйьфвре«1щя обеудила и вабрала новый согтаз 

пленума р&йиома ой^тии в коаі>ч> ст»ѳ 51 ч^ли^к. В состав пле
нума воюм: Че^кецв», Мяхдйяп», Ааоркиа, Кисок, Степа
нов, Вобяид» •». Гусев. Дв^иіТО». Ботвиисв, И<.туг**н, Бе
лоусов, Терах*н, Зуормц**й Смлайьев, Углогі, Михайлов, 
Барановский, Устимев, Сеймов, Ввяамов», Иінснвв, Була- 
твв, Рооіміэв, Оорт моя, Лабвдвн, Вінншр, Тумгус ісв. Чв- 
каси*ои, Сутяі>м. Михалвв С. Сморынии. Аяинмк, Іііяуоа  
typ , Трвкшин, Михалев Д., Шалимоа, Гребаиюи, Камы
шев, ЩуМчн, Х-іЛуг.Пі*-, Малэив*свв, Бородин, Скоробэ- 
гатов, Гозийов, Яйіцга, Бллдин, Валаеич, Ярушааский, 
Беэбрыший, насаакд, Матвее*

В кандидаты илепума еабраны т. т.: Иванов, Мухамед- 
шии, Евдокимов, Дря-ии, В®ромце«Р Глади зв. Большаков, 
Шульмам, Козыри*, Матафоиее, Тагияьцвв, Терехима.

В ptiEsn .'иную коцвсгйю пленума РК із в ps.au членами: 
Щвплецав, Исае»но, Е«жим, в к,.вдиды: Плотникева, Чистое

ПОДПИСАН ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР С ФРАНЦИЕЙ
В Париже состоялось подай 

сакие временного ф/анво— совет 
ского торгового догозора. ІІос:. 
ле подписания договора обе 
стороны ъбмеяялась направле
ниями по случаю успешного 
завершения торговых перегово 
ров

В своіх выступлениях фран
цузский министр иностранных 
дел Поль Боикур и полпред 
СССР во Франций тов. Довга 
левский подчеркнули, что до
говор имеет не только торговое,

но и политическое значение, 
является новым этапом на пу
ти франке-советского сближе
ния.

Договор сострит из двух ча
стей: экономической и право
вой. Экономическая часть в 
частности гпределяет количе
ство советских теваров, ввози
мых 'во Францию, устанавли
вает льготы для них, а право
вая чазіь определяет условия 
работы торгпредства СССР н 
Франция.

ФУЦЗЯНЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПАДЕНИЯ

Н А К А Н У Н Е

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
МАТВЕЕВ. СЕМКОВ, БАРАНОВ- начало свою 
СМ Й, БОТВИН 0В, MGOB.

В кандидаты *бюро изо^аны:
ГУСЕВ, АВЕРИНА, БЕККЕР,
ЛЕБЕДЕВ,ЧЕКАСііЯОВ.

В рабочую часть единоглас
но избран конференцией гекре* 
тарем райкома т. ЧЕРВЕЦОВ, 
заьоршделом—т. СНЛАНіБЕВ, 
культпр* яом т. ДОЛМАТОВ, 
аза. массовым отделом БОРО
ДИН, женотделом т. АВЕРМНА, 
редактором газеты „ііод ваа- 
м нем Левина*4 утвержден т.

После окончания ковферен 
дни состоя (Я первый пленум 
ревкома ВЕП(б) нув го состава. 
Пленум открыл т. Чернецов.

На повестке дня пленума 
райкома стоял один вопрос— 
выборы бзвро райкома и ere 
рабочую часть.

После обсуждения в ссетав 
бюро райкома членами вошла 
следующая товарищи: ЧЕРНЕ 
•ЦОВ, МИХАИЛОВ, СИЛАНТЬ
ЕВ, ДО ЛАТОВ, БОі ОДИН,

Образовавшееся в катарской 
провинции Фуцзянь ва юго- 
востоке Китая левебуржуазное 
«народно - революционное» пра
вительство находится сейчас в 
тяжелом вложении, В/йока 
нанкииского правительства под
ступаю? к главному городу 
этий провинции Фучжоу. Гла
вари Ф.цишьекого правитель
ства покидают город. Шдение 
Фучжоу ожидается в ближай
шие дни.

Фуцздньсксе правительство

революционными лозунгами, шо 
очень скоро трудящиеся масеы 
увидели, что эш революцион
ные лозунги выорошены только 
для обмана масс. Лишенное 
поддержки масс фуцзяньское 
правательство сейчас доживает 
последние дни. Единственной 
силой в Китае, которая м^жег 
бороться с империалистами и 
продажным нанкинским прави
тельством, являются советские

районы Китая, руководимые
деятельность вод китайской компартией.

КРУПНАЯ ЗАБАСТОВКА В ПОЛЬШЕ
10-го января в главных про-;тыс. рабочих. В одной только 

кышлевных районах Польши в ; текстильной промышлвняосгя 
Лодзинском, Белостикском, Кз- бастовало свыше 90 тыс. 
редком разразилась всеобщая

КАТУПІН, ИЗВЕКОВ, УОГИ- ВАТіГИН. редактором нацмен 
НОВ, УГЛОВ, СТЕПАНОВ, і -газеты— т. МУХАМЕДШЙН.

ДЕЛЕГАТЬГНА ОБЛАСТНУЮ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЮ

Химзавода;, Л ЕЩЕ В (рабочий 
Ревдвнекого аьвида). С совеща
тельным голосом: ЛЕБЕДЕВ 
(директор Трубаавода), МИХА
ЛЕВ (секретарь Билим^ьевско- 
го дартколлектива), КОЗИНА 
(нач. серьо натрового цехаХим- 
ірода).

однодневная забастовка проте- В целом ряде городов заба- 
ста против введения принуда- ставка охватила до ЮО проц, 
тельного третейского суда и дру- [ всех рабочих, занятых в текс
тах декретов, ликвидирующих стяльаой, металлургической,

I социальные завоевания рабоче- \ деревообрабатывающей и хима- 
го класса Польши. В Лодзин-1 ческой промышленное!и. Ззба* 
ском промышленном округе за-|сговка прошла с огромным 
бастовало 120 тысяч м Ш  I под'еиом.

Дв^егатвійи ва областную 
партконферевию избраны еди
ногласно: с решающим голосом 
т. т. ЧЕРБЕЦоВ (секретарь 
PR РКЩб), УСІИИОВ (вач. 
СУМС), МИХАИЛОВ (бывшві 
орготдел РК). ИоВЕКОВ (нач. 
Т і убет.'пя), САБУРОВ (рабочий

Завоевать в 1934 году не менее 9 цанш рзв  
с гектара

ПРЕНИЯ ПО Д О К Л А Д У  РАЙКОМА
М А Л ОЕВА СОВ— секретарь коллектива ВЛКСМ.

Тов. Малоквасов указа**, 
что райком ве вел доста
точной берьбы за овладе
ние техникой производства. 
Х ром пик вІіеет в этой ча
сти векоторые достижения. 
Мы і меем охват техучеб* й 
691 челоьек, членов ВОТ 
605 человек. Но поеешве- 
мисть дошла до 65 проц. 
в среднем. Пpoизьoд^ твен- 
выы иаструктьжем охваче
но 108 человек.

Благодьря развертывания 
техучебы Хромпьк освоил 
свою производственную 
иощвость. Мы хотели своим 
опытом поделиться с дру
гими 8яндама, но ва ваш
tb iВОВ ВИКТО Не откливнѵл-

Л р о м п и ка
сйГНадо борьбу за техни" 
к у  усилить.

Комсомольская органнза- 
цйя Хромпика е основном 
здеровая, актив имеется не 
плохой, номапо партийного 
влияния. На 14 ячеек 
имеется только 5 партпри- 
крепленных. Н екок рье  при 
креплевные считвют себя 
гостами в ячеі ке, а не по- 
міігьют в работе. Чю б Ком
сомол по настоящему пере 
строился нужна иомощь 
со стороБЫпарторганвзацііИ.

Далее т. Мапоквасов рас
сказал о взя іы х обязаи*ль- 
стввх в период подготовки 
к  17 сартс‘еаду.

ГАСИКОВ-
Осоавиахим

М И Х А Л Е В -  предколхоза, Н а м е т а.

Н іш  m<(J— Т п < Ч « н д  Се^пьс нвш колхов до
сказали вам помощь в убо- 
рочв(й ка^панки  и в орга
низации учета. Наша прось
ба в е и ч ь  и м  научить
ся планировать работу кол 
хоза

моіает леспромхоау выпол
нять план лесогаготовок, а 
так же оказьш ет помощь

желевнодорежному тран
спорту со снегсборьбой.

Тов. Тйсилов отметйя, что 
осоьвиахьмивокая раОита в 
райиие за эти два года оро- 
двмнулаіь далево вперед. 
Если в 1»3і году члеиов 
Осоаввахама было 550 че
ловек, то к  моменту 14 кон
ференции мы имеем Ь837 Че 
л- век. Два года ьааад мы 
не имели в райоге ни од
ного учебного пункта—сей
час их 8.

Наша задача в 1934 году 
ликвидировать неграмот 
вость дииризывников оче
редного приаыва, чтоб они 
мигли пойги в армию под 
ютовленными, политически 
грамотными.

Районный комитет дол
жен ш  мочь райОСОавиахи 
му В подбі ре Кадров по
литработников. Нарн»ргани 
зацни рай, ва должны ока
зать помощь ОСО и реали
зации билетов 8 й всесіюз- 
ьой авиѳлотереи.

Исключительный урожаи 
собрал в 1933 году Совет
с ка я  союз. Баловой сбор 
хлебов достиг 898 центне
ров. Кажды й гею  ар зерно
вых дал 8,8 центнер». Та
кого реКирДВОГО у роЖам 

ещѳ никогда не знала наша 
итраня. Д»же иаивысш^и 
урожай дореволюционной 
России в 1913 году, а так 
же за годы революции в 
1930 году не превышал 8 
с половиной центнеров с 
гектаі>а.

В 19зз году по Союзу 
оеорано хлеба на 1 млрд. 
217 МЛН. ПУДОВ бОЛЬШ^, Ч‘ М

в 1932 году.
В ныпешзем году при 

любых клим ітаческих у с 
ловия* необходим» завое
вать вемснее 9 центнеров с 
геятара.

Эга задача вполве выпол 
нимд. При той же посевной 
алощади, что н в прошлом 
году, сельское хозяйство 
ю лу чает пополнение трав, 
торного пвраа и щвоегью 
1.6О0 ОоО лошадиных сил 
также на 475 млн. рублей 

, с-хоз. машин, инвентаря. 
! МТО охватит почти две 
треги КОЛХОЗНОЙ площади 
яровых-

В Ревдв организованы 
курсы  низового партьктива. 
Расчитаны они на две 
группы : коммуністов 37 
чел. и комсомольцев 15 че
ловек.

Пр<шло уж е 13 дней с 
момента начала занятий, но 
группы  не доукомплекто
ваны. Преподаватели б 
урокам относятся халатно, 
часто эапаздывают и про
пускают уроки. Общежитие 
необорудовано. Нет умы-

/ 1  и с ъ м а  в  редакцию 
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ КУРСОВ

ваіьнака. Нет бава для 
-питьевой воды, несмотря 
на то, что имеется два чв- 
#овека, которые отвечают 
з і наботу курсов.

В столовой занимаются 
обвешиванием, д^юг мень
ше порции хлеб», вместо 
300 грамм дают 100, а за
частую нѳ хватает и  обе
дов.

Нужно все эти педостат* 
*и  нажать в самый крат
чайший еров. Курсант

днях

КОГДА ОТНРОЮТ НУРСЫ?
Сектор кадров при Х]кмпи- вия учащихся, дело вереоргани-

ковом заводе должен был в іе- зацаа курсов вперед не проі-
ченна с 15 декабря по 1 жа- ввгает, отвечая, что иа
варя переорганизовать расаав- вли завтра,
шиеся курсы, а также и основ- Мы, уадщкеея. требуем от т.
нов курс филиала УХТИ. Савельева, чтобы ои по-деловомт

Но зав. секторам кадров т. каялся за органмзацрю курсов
&в£лш, несмотря ва tj ебоѣа-1 Учщщя



О НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ
НА 1934 ВТОРОЙ год

ПЛАНЕ СОЮЗА ССР 
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Продолжение постановления Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР*)
Определять об'ем капиталь

ных работ по машиностроению 
НІТП в 1.485 млн. руб. Обе» 
епечить пуск в 1934 г. Крака- 
терского завода тяжелого ма- 
Шйиостроеняя, Харьковского 
^урбмостроителиого завода, 
Бш ипкоІ сталелитейной ва* 
генного литья, завода рад зал ь- 
що-сверлвльных станков в 
Харькове, пуск первых цехов 
Уралваговстроя, У ( { т е  кого мо
торного, Сибирского завода гор- 
ю ге оборудования.

Об'ем капитальных работ но 
черной металлургии, включая 
кекс и вгнеупоры, определять 
*2 .1 1 5  млн. руб. Предусмот
реть пуск 6 аггломервционных 
фабрик, 12 доменных нѳче» 
МОЩНОСТЬ» В 3,3 MSB. тонн 
выплавки чугун?, в год, 40 
мартеновских пек і  с годов»! 
мощностью 2,3 мля. тонн стали,
I  блюмяэгов, 25 прокатных 
«танов мощностью 1,8 млн. 
тонн готового проката в год и 
6 трубопрокатных станов.

Обеспечить подтягивание 
вещности прокатного оборудо 
іаяня в мощности доменных и 
сталелитейных цехов вутеа 
усиления строительства новых 
арокамых цехов и реконст
рукция существующих.

По электростреительегву до
веет* общую установленную 
мощность районных электро
станций к  Еониу 1934 года до 
8 915 тыс. ківт., а по всей 
действующим влектростанциям
— до 6.623,5 тыс. клвт. с 
вводом в эксплоатацию по всем 
влектростанциям мощности в 
1.130 тыс. клвт. и но район
ным электростанциям—621,5 
тыс. клвт,

06‘ем капитальных работ по 
товливной промышленности оп
ределить в 1.569 млн, рублей, 
вз них по нефти в 770 млн руб
лей. По нефтяной промышлен
ности обеспечить равмер буре
ния в 1,5 млн. метров, поста
вив задачей скорейшее освое- 
вне и ввод в эксплоатацию но-, 
ш х  районов вак ва старых, 
так н на новых промыслах. 
Предусмотреть ввод в вксплоа- 
тацвю 18 крекингов мощностью 
в 2 млн. тонн.

Утвердить об'ем капиталь 
ных pawvr по легкой промыш 
ленностн Наркомкгпрома в 
1.031,4 млн. рублей против 
£80 млн. рублей в 1933 году

Обратить особое внимание на 
окончание строительства и ввод 
в эксплоатацию новых тек
стильных комбинатов и подготов
ку строительства новых пред- 
ираятяй.

Утвердить еб'ем капиталь- 
вых работ по пищевой промы- 
тленности Наркочсиаба в 996,6 
млн. рублей против выполнен
ных в 1933 году на сумму в 
780 млн. рублей.

По плану капитального стро
ительства по Комитету Загото
вок при СНК Союза ССР пре
дусмотреть в первую очередь 
строительство мельниц дли сна
бжения мукой крупных промы
шленных центров и сети эле
ваторов и ск.-адив. необходимых 
для приема и хранения воіра 
«тающих государственных за
пасов хлеба.
ЧДродрлж. Нач. см. в У* ЮЛ

Выделить 100 млн. рубле! 
капитальных затрат для помо
щи местным советам в деле раз
вития местной промышленно*!. . 
сти, производящей —  областям
широкого потребления, и пору

чйть СНК СССР установить на
правление этих ассигнована! 
по отдельным республикам и 

и по етраслям народ*предметы 
и но пт* аого хозяйства.

II. По сельскому хозяйству
1. Установить общий размер 

нгосеврмх площадей под уро
жай 1934 года в 130,1 млн. 
га, нз них яровых культур

в тем чнсле яровой пшеницы 
хлопка . . . . . . .
в тем числе ©рошаеиого 
льна долгунца . . . .
подсолнуха .................
сахарной свекш . . .

Установить на 1934 год по
севную площадь фуражных 
культур: овса— 17.200 тыс. га, 
ячменя—7.325 тис. га и вор- 
мовых культур—8.490 тыс. га.

Посевную площадь но сов
хозам установить в размере 
14,7 млн. га, в том чаеле яро
вых 11,8 млн. га.

Посевную площадь в суще
ствующих колхозах дозестя до

но верновым культура* . 
во орошаемому хлопку . 
во льиу-долгунпу . . . 
по сахарной свекле . . 
по подсолнуху . . . .

3. Обеспечить в течение 
1934 года снабжение сельского 
хозяйства средствами производ
ства в следующих размерах:

а) тракторами ие меиее 1.600 
тыс. л. с.— все собственного 
производства;

б) с.-х. машинами в внвен- 
тарек на сумму 475 млн. руб.

4. Довести к о л и ч е 
с т в о  голов с к о т а  в 
государственных жизотиоводче 
еких об'единениях и колхоз 
ных фермах:

по крупному рогатому скоту: 
совхозы—4 250 тыс. голов, мо
лочно-товарные фермы— 6.250 
тыс. голов; в том числе по ко
ровам: совхозы—1.850 тыс. го
лов. молочно-товарные фермы— 
2.950 тыс. голов;

во свиньям: совхозы—3.428

Ж ОЗИМЫ!

НЛО-

93,150 тые. га 
36 840 тыс. га.

Определить посевную 
щадь:
. . 55,6 мін. г*

23,5 млн. га 
1.960 тыс. га 
1600 тыс. га 
2.300 тыс. га 
3.500 тыс. га 
1 276 тые. га 

97,1 млн. га, нз них яровых 
68,6 клн. га- 

Посевную ішщадь яровых 
посевов по машинотракторным 
стандиям определить в раамере 
44,5 млн. га, доведя общее ко
личество машинотракторных 
станций к  концу 1934 года до 
3 406 с мощностью тракторяого 
парка 2.800 тысяч л. с.

2. Устан&вить следующее за
дание по урожзйноетн с га:
. . 9 центнеров 
. . 8,4 »
. , 2.5 *
. . 120 »
. . 6,2 >
тые. голов, кошзно-товарнне 
фермы—3.450 тыс. голов;

по овцам: совхозы—7.2471 
тыс. голов, колхозно- товарные 
фермы—7.800 тыс. голов;

по конскому воголовѵю: до
вести число лошадей с 1 ян за
ря 1Э34 года по 1 января 19:^5 
года: по госконзаводам—с 104,6 
тыс. голов до 130,3 тые. голов, 
по племенным конетоварным 
фермам—с 272,7 тыс. гол »в до 
358,3 тыс. годов.

5. Определить об'ем капи 
тальных вложена і  в сельское 
хозяйство в сумме 2.774,5 млн. 
рублей.

Капиталовложения п« НКЗе- 
иу СССР установить в сумме 
1.818,4 млн. рублей, по НКСов- 
хозов—в сумме 747,4 млн. руб
лей.

Определить об'ем кааятаяь- 
вых работ по народной связи

Ів 341,8 млн. рублей нротв* 
1202 млн. рублей ф  1911

П

IV. По ком м унальном у
и жилищ ному хозяйству

1. Утвердить обща5 еб‘ем 
каяяяшвіожений в городское 
жилищное строительно по об* 
общеетменяому хозяйству в 
2.089 млн. руб «ей н по ком 
мувальному хозяйству и благо- 
устройству— 1.515,7 млн. руб
лей. Обшую сумму вложений 
но ремонту жзлящяого хозяй
ства определить в ЗоЭ млн. 
рублей.

%. Оборудовать заново водо
проводами Ю городов, канала 
ващвеі—8 городов, трамваями 
—3 городов.

Обеспечить разрешение игр# 
ле*ы водоснабжения городов к 
рабочнх поселков Донбасса пу
тем присоединения их к еявѵ»* 
ме Донецкого водопровода.

8. Определить об е» канн- 
тальных работ по Московскому 
метрополитену в 848,8 мля. 
рублей против 100 мля. ру& 
в 1933 г.

Поеду смотреть открытие * 
Х У ІІ годовщдяе ОктябрьтЖ 
революции движения метров»- 
лйтена на первоочереден* дж*
ВИЯХ.

V . По товарообороту 
я производству товаров 

широкого потребления
1. Установить размер товар

ной продукции предметов ши
рокого яотреблення но государ
ственной я кооперативной прэ- 
мыилевнветн в 21,9 млвд. руб., 
что дает рост иа 17,8 проц. 
но отношению к товарной про
дукции 1933 года.

2. Установить размер роз

ничного товарооборота гоеудар- 
ствеяяой и кооперативной 
торговли вместе с ^щадтвэн» 
ныя нятаиизм в действующая 
розиачяых ценах в 60 млрд. 
руб.

3. Предуе^отреть снижения 
розничных ція наяормяровая*
аой тударзтванаой торговля.

V I. По тр уд у, кадрам и к у л ь т у р е

III. По транспорту и связи
1. Установить размер грузообо

рота по железнодорожному тран
спорту в 352 млн. тонн я оп
ределить средне суточную по
грузку в размере <38 тысяч ва
гонов.

05 ем перевозок по водному 
транспорту установить: по реч
ному— 87 млн. тонн я по мор 
свому—44.2 млн. тонн.

2. Эксплоатационнѵю длину 
железнодорожной сети к концу 
года установить 83.6 тысяч 
километров (без линий, сдава
емых во временную эксплеата- 
цию), в том числе 969 кило
метров электрвфилироваииыт, с 
вводом в эксплоатацию 640 
километров влектрифицирован- 
ных линий.

3. Утвердить план капиталь
ных работ по железнодорожно
му транспорту 3.365.1 мл*, 
рублей, в том числе по экспло- 
атируемой сети 1.596,3 млн. 
рублей, на нбвый подвижной 
состав 422 млн. рублей, по вто
рым иѵтя*й29 ѵдч. пѵблеЗ. по

новому ж.-д. строительству 
393,8 млн. рублей.

Считать важнейшей задачей 
железнодорожного транспорта в 
плане 1934 года работу но ре
конструкции пропускной спо
собности решающих направле
ний: Москва-Хабаровск, Дон- 
басе—Москва, Донбасс—Кри
вой Рог, Донбасс— Леиингоад, 
Урал—Москва,. Урал—Кузбааа.

4. Утвердить об'ем капиталь 
ных работ по водному транспор
ту—970 млн. рублей иротяв 
500 млн. рублей в 1933 году 
в том числе по Москаналстрвю 
-3 9 8  Ѳ млн. рублей.

5. По авиатранспорту сеть 
действующих воздушных ляиий 
определить в 48 тысяч кило
метров.

6. Определять рост работы 
связи на 13,4 нроц. протяв 
предыдущего года и обратить 
особое внимание на обеспечение 
развития низовой почтовой, те
лефонной, телеграфной я радио
связи.

1. Ояределйть общее коли
чество рабочих *  служащих по 
всему народному хозяйству,

По крупной государствен
ной я кооператив аой промы- 
ШЛ̂ НЕ̂ СТб * « ■ » • • • 

По предприятиям сель®ко-
ге хозяйства ......................

По всем видая транспорта 
Но связи . . . . . . .
По торговым предприятиям 
По предприятиям обще- 

етаеяяоге питания . . . .
По строительству . . . .

2. Уставов ять фонд заработ
ной нлаты но всему народно
му хозяйству, управлению и 
культурному строительству в 
37,Т млрд. руб. против 84,3 
млрд. руб. в І933 году.

3. Общий об'ем ватрат на 
общѳетвенно культурные нуж
ды населения ояредолить в 
13,7 млрд. рублей, что соста
вит прирост в 17,1 проц. по 
сравнена» с расходами 1933

управлению в 
строительству в 
дѳвѳк. Из вих:

культурному 
23,4 к т  « •

— 6.129 т с .  чед.

— 3.813
— 2.333
—  279
— 1.610

— 590
— 3.017

»
>
»
»

>
>
»
>

*
*

год*.
4. Годовой бюджет еоцнадьшпчг 

страхования рабэчлх и сзужі* 
ш-іх ояределйть в 4.930 мдя. 

ру^  л5. Определить выпуск коя * 
тингентов, оканчивающих уче$* 
ныв заведения: из в у з о в —-44,7 
ные. чел., нз техяисумоі— 
125,3 тыс. чел., нз рабфаков— 
77,1 тые. чел., нз шкод ФЗУ 
— 525 тые. чед. 1

VII. По общему об'ем у 
капитального строительства, 

народному доходу и госбю дж ету
расходами на 1.571над

руб.
1. Установить общий об‘ем 

капитальных работ но народ
ному хозяйству в размэрѳ 
25.110,8 млн.руб. против 17 989 
млн. руб. капитальных работ, 
выполненных в 1933 году.

2. Народный доход 'СССР 
определить в размере 60 млрд. 
рубл. с тем, чтобы удельный 
вес социалистических форм хо
зяйства составил 92 проц.

3. Утвердить государствен
ный бюджет по доходной части 
в 48. 879,4 млн. руб, во ра
сходной части в 47.308,4 яли.
„уб. с превышение* доходов (Оквнчаияе в

мдя.

Центральный Исполнитель*- 
ный Комитет Союза ССР счм» 
тает важнейшим условием уе- 
пешаого выполнения народно
хозяйственного плана в госу* 
дарственного бюджета на 1934 
год последовательное проведе
ние хозрасчета дальнейшее 
укрепление финансовой, кре
дитной в договорноЕ дисципдв* 
ян.

следующем Ж).

Зам, редактора Д.
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