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ОБ ОТЧЕТАХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ ПОСЛЕДНИХ

РЕЗОЛЮЦИЯ VI ПЛЕНУМА ВЦСПС ПО ДОКЛАДУ Т. ШВЕРНИКА
Предстоящие отчеты и выборы 

профсоюзных органов будут проис
ходить в условиях поворота в по
литической жизни страны и усиления 
политической активности масс на 
основе Новой Конституции. Теперь 
еще более возрастает роль профес
сиональных союзов в деле развития 
социалистической демократии и ук
репления государственного руко
водства обществом (диктатуры) ра
бочего класса.

Для того, чтобы профсоюзы мог
ли успешно выполнять свои зада
чи в условиях социалистического 
общества и развернутой социали
стической демократии, они должны 
прежде всего устранить извраще
ния и недостатки в своей работе, 
последовательно проводить в своих 
организациях сверху донизу начала 
подлинного демократизма.

Между тем, руководящие проф
союзные органы, не вполне уяснив 
себе характер новой обстановки и 
своих новых задач, отстали от 
широкого размаха социалистиче
ского строительства и оторвались 
от профсоюзных масс, культурный 
уровень и политическая активность 
которых неизмеримо выросли.

В этом отставании от социали
стического строительства и отрыве 
профсоюзных руководящих органов 
от профсоюзной массы заключается 
существо своеобразного кризиса 
профсоюзов.

Еще два года тому назад ЦК 
ВКП(б) поставил со всей остротой 
вопрос о необходимости серьезно
го и крутого поворота в сторону 
широкой демократии во всей рабо
те советских профсоюзов от ВЦСПС 
до фабрично заводских и местных 
комитетов. Эти указания ЦК ВКП(б) 
не были выполнены ВЦСПС и ЦК 
СОЮЗОВ.

Важнейшее и необходимое дело 
разукрупнения профсоюзов и пере
несение центра тяжести работы 
на производственные союзы и их 
ЦК осуществлено ВЦСПС и ЦК 
союзов формально и не сопровож
далось перестройкой профсоюзной 
работы и укреплением связи руко
водящих профсоюзных органов с 
членами профсоюзов. Несмотря на 
то, что со времени разукрупнения 
профсоюзов прошло два с полови
ной года, с'езды по вновь органи
зованным союзам не были до сих 
вор созваны, а большинство ЦК 
союзов остались не переизбранны
ми.

Руководящие работники профсою
зов не только не усилили своей 
работы по удовлетворению куль
турно-бытовых запросов рабочих и 
служащих, но растерялись перед 
возросшими культурными запроса
ми членов союзов, потеряли вкус к 
массовой работе, к обслуживанию 
культурно-бытовых нужд рабочих 
и служащих.

Руководящие работники профсою
зов не поняли того, что забота об 
удовлетворении культурно-бытовых 
запросов членов союзов, об улуч
шении культурно-массовой работы 
является важнейшим делом про
фессиональных союзов в условиях 

советского строя. Вместо того, 
чтобы внимательно и по-деловому 
заняться вопросами улучшения 
культурно-бытового обслуживания 
рабочих (столовые, жилища, боль
ницы, клубы, дома отдыха, дет
ские сады, ясли и пр.), руководя
щие работники сплошь и рядом 
отмахиваются от этих вопросов 
или отделываются формально-кан
целярской отпиской.

Успешно разбив контрреволюци
онный тред-юнионизм в профдви
жении (Томский и его группа) с 
его теорией и практикой противо
поставления профсоюзов советскому 
государству, многие профсоюзные 
работники решили, что после этого 
можно почить на лаврах, не забо
тясь о том, чтобы довести до кон
ца разоблачение остатков тред-юни
онизма в повседневной практиче
ской работе профсоюзов.

Эти остатки тред-юнионизма у 
многих, даже у новых работников 
профсоюзов выразились в полити
ческой пассивности, в безразличном 
отношении к бюрократическим из
вращениям в работе хозяйственных 
и профсоюзных органов по удовле
творению культурно-бытовых нужд 
рабочих и служащих, в отходе от 
выдвижения кадров для органов 
государства, в умалении задач проф
союзов, как школы коммунизма. 
Именно этим обгоняется, что 
профсоюзные работники не смогли 
вскрыть вредителей в охране тру
да, в социальном страховании, вре
дителей, срывавших стахановское 
движение, вредительскую работу в 
снабжении рабочих, в жилищном 
строительстве. И в профсоюзные 
органы вплоть до ЦК союзов и ап
парата ВЦСПС проникли и дейст
вовали враги народа—троцкисты и 
правые вредители и диверсанты: 
заведывающий Бюро социального 
страхования ВЦСПС-—Котов, наве
дывающий Инобюро ВЦСПС—Жари
ков, председатель ЦК союза рабо
чих коксо-химической промышлен
ности—Гильбург, председатель ЦК' 
союза работников начальной и сред
ней школы РСФСР—Колотилов, сек
ретарь ЦК союза рабочих нефте
перегонной промышленности—Каю
ров, член президиума ЦК союза ра
бочих нефтепромыслов Кавказа— 
Числов,

В разоблачении вредителей и вра
гов рабочего класса в профсоюзном 
аппарате руководящие профсоюзные 
работники проявили недопустимую 
политическую слепоту, медлитель
ность и беспечность. Многие проф
союзные работники считали при 
этом, что борьба с вредителями, с 
врагами рабочего класса—это не 
их дело, а дело других органов. 
Они забыли о том, что партия не
однократно требовала от профсою
зов борьбы с бюрократическими из
вращениями в советских и хозяй
ственных органах, а тем более— 
борьбы с вредительством в деле 
культурно-бытового обслуживания 
рабочих.

Руководители профсоюзов должны 
помнить, что профсоюзы—это мно
гомиллионная массовая организа

ция, имеющая свои особые задачи, 
особые методы своей работы, что 
они должны быть до конца демок
ратической организацией—школой 
коммунизма.

Между тем, в работе профсоюз
ных органов от фабрично-заводских 
комитетов до Президиума ВЦСПС то 
и дело нарушаются принципы про
фсоюзной демократии. Нарушена си
стема выборности профорганов: фаб
рично заводские и местные комите
ты, областные и центральные ко
митеты не переизбирались по 3—5 
лет. В профсоюзах укоренилась си
стема кооптации.

На московском заводе «Динамо» 
им. Кирова с июля 1935 года сме
нилось без выборов 4 председателя 
завкома. На Красноуральском меде
плавильном заводе за 2 года сме
нилось путем кооптации 6 предсе
дателей завкомов. Председатели зав
комов приходили без выборов и 
уходили, не отчитываясь о своей 
работе. Пленум ВЦСПС не собирал
ся два с половиной года. В цент
ральных комитетах многих проф
союзов президиумы фактически не 
существуют—Председатели и секре
тари единолично решают все во
просы.

: Профсоюзные органы фактиче- 
' ски ликвидировали систематическую 
отчетность профорганов перед чле
нами профсоюзов. Общие собрания 
членов профсоюзов созываются край
не редко, плохо подготовляются, 
носят по преимуществу не деловой, 
а формально-декларативный харак
тер. Решения собраний зачастую 
не проводятся в жизнь, исполне
ние их не проверяется.

В результате умаления принци
пов отчетности и выборности проф
работники поставили себя в неза
висимое положение от членской 
массы. Отсюда невнимание профра
ботников к удовлетворению расту
щих запросов членов союза, нечут
кое отношение к жалобам и пред
ложениям рабочих и служащих, пт- 
сутствие критики и самокритики.

Вместо широкого использования 
инициативы и самодеятельности 
членов профсоюзов, создания выбор
ного и добровольческого актива ра
бота профсоюзов снизу доверху по
строена главным образом на плат
ном аппарате, на платных работ
никах. Многие профсоюзные руко
водители не хотят понять, что они 
располагают неисчерпаемым резер
вуаром кадров, что при активности 
рабочего класса можно было выд
винуть сотни тысяч замечательных 
работников. Однако в результате 
сужения демократии, в результате 
сокращения выборности сузился 
круг людей, работающих в профсо
юзных органах, искусственно за
труднилось выращивание и выдви
жение новых людей. Больше того, 
работники подбирались в профорга- 
ны сплошь и рядом не по полити
ческим и деловым качествам, а по 
принципу «личных связей», «удоб
ства», «сработанности», «приятель
ских отношений».

Крупные недостатки имеются в 
работе профсоюзов по социальному

страхованию. Передача профсоюзам 
дела социального страхования дол
жна была сопровождаться коренной 
его перестройкой на основе прив
лечения самих членов союза к ра
споряжению громадными средства
ми социального страхования. Меж
ду тем, дело социального стра
хования ведется бюрократическими, 
ведомственными методами, а члены 
профсоюзов не привлекаются к этой 
работе, контроль членов союза над
распределением и использованием зидиум ВЦСПС не осуществлял 
средств социального страхова-; конкретного, повседневного руко- 
ния отсутствует. Эго дало возмо-'водства ЦК профсоюзов. Президиум 
жаость всякого рода жуликам, про-' ВЦСПС не привлек к работе, не 
ходимцам и врагам народа проник- | использовал для связи с рабочими 
нуть в аппарат соцстраха, непра-’массами членов ВЦСПС, работаю- 
вильно использовать, разбазаривать щих на предприятиях. В ВЦСПС
и расхищать миллионы рублей го-' 
сударственных средств: Бюро соци
ального страхования ВЦСПС, Укра
инский, Ленинградский, Белорус
ский советы профсоюзов.

Профсоюзы не ведут настоящей 
борьбы за улучшение лечебной по
мощи, за лучшую постановку сана
ториев, домов отдыха, больниц, осо
бенно для тяжело больных. В ра
боте органов социального страхова
ния отсутствует внимательный ин
дивидуальный подход к больным, в 
особенности к нуждающимся в 
серьезном лечении.

Профсоюзные организации, полу
чив от государства такой мощный 
рычаг улучшения условий труда 
рабочих, как работу по охране 

’труда и технике безопасности, не 
сумели ее организовать и не созда
ли действительного контроля ши
роких масс над соблюдением со- 
iветского трудового законодатель
ства. Неоднократные сигналы ра
бочих, служащих, инженеров и 
техников о наличии преступного 
нарушения трудового законодатель
ства, правил техники безопа
сности (разрушения вентиляцион
ных установок, ограждений и т.п.) 
зачастую оставались без внимания 
со стороны профсоюзов (ЦК союза 
рабочих добычи цветных металлов, 
ЦК союза рабочих сельскохозяйствен
ного машиностроения, ЦК союза 
рабочих каменноугольной промыш
ленности Донбасса и др.). Руково
дители профсоюзов не проявили 
к этим сигналам рабочих полити
ческого чутья, не сделали из них 
политических и практических вы
водов, не боролись против преступ
ного нарушения законов об охране 
труда, чем облегчили возможность 
для преступной деятельности вра
гов народа—троцкистских вредите
лей, диверсантов и их правых со
общников.

Профсоюзы крайне ослабили 
массово-производственную работу, 
не руководили социалистическим 
соревнованием и стахановским дви
жением, особенно в первую стадию 
его развития. Многие профсоюзные 
органы самоустранились от руковод
ства производственными совещани
ями. А между тем воспитание 
коммунистического отношения к 
труду и борьба за повышение про
изводительности труда являются 
одной из основных задач профсоюзов.

Президиум ВЦСПС работал кан 
целярски-бюрократическими мето 
дами, систематически запаздывал с 
разрешением важнейших вопросов 
профессионального движения. Реше
ния Президиума зачастую носили 
характер общих деклараций, про
верки исполнения не было. Руко- 

' водители ВЦСПС не проявили ини
циативы в работе, не было боль
шевистской настойчивости в дове
дении до конца начатого дела. Пре

не организован прием посетителей, 
нет Бюро жалоб.

Большинство центральных коми
тетов профсоюзов не знают поло
жения на предприятиях, не знают 
и не изучают, чем живут и какие 
вопросы выдвигают члены союзов, 
не подхватывают и не обсуждают 
этих вопросов. Центральные коми
теты не руководят фабрично-завод
скими и местными комитетами, не 
критикуют их и не исправляют их 
ошибок. Вследствие этого в работе 
ряда центральных и областных кое 
митетов имеются бюрократически - 
извращения, бесхозяйственность, 
нарушение финансовой дисциплины 
и неправильное расходование госу
дарственных и профсоюзных сред
ств (ЦК союза рабочих консервной 
промышленности, ЦК союза рабо
чих хлопкосовхозов и МТС, ЦК со
юза рабочих черной металлургии 
Юга, ЦК союза рабочих городских 
предприятий, ЦК союза работников 
политпросвет-учреждений).

Газета «Труд», орган ВЦСПС, и 
газеты центральных комитетов со
юзов не добились еще необходимой 
остроты в критике недостатков 
профсоюзных организаций и кон
кретных носителей этих недостат
ков. Газеты слабо освещают рабо
чую жизнь. В «Труде» не участ
вуют руководящие профсоюзные 
работники, а тем более рядовые 
члены союзов, мало освещается 
опыт профсоюзной работы.

Журналы, издаваемые профсоюза
ми, не ведут работу с массами и 
не удовлетворяют запросы низовых 
профорганизаций. Профиздат ниче
го не делает для того, чтобы во
оружить профсоюзный актив необ
ходимыми практическими пособи
ями для его работы.

Без разоблачения всех недостат
ков в работе профсоюзов, без упор
ной борьбы с политической пассив
ностью и близорукостью, с кос
ностью и бюрократизмом профор
ганов невозможно исправление этих 
недостатков, проведение подлинного 
демократизма в профсоюзах и по
ворот в работе профсоюзов в соот
ветствии с новыми условиями и 
задачами.

Руководители профсоюзов дол
жны понять, что забота о куль
турно-бытовых нуждах рабочих и 
служащих и улучшение культурно-
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Об отчетах профсоюзных органов 
в связи с выборами последних*)  

РЕЗОЛЮЦИЯ VI ПЛЕНУМА ВЦСПС ПО ДОКЛАДУ Т. ШВЕРНИКА
массовой работы являются теперь 
в условиях советского строя, роста 
активности и культурных запро
сов масс важнейшим, первостепен
ным делом профессиональных сою
зов.

В целях устранения отмеченных 
выше недостатков в работе проф
союзов и перестройки их работы 
Пленум ВЦСПС постановляет:

1. Ликвидировать практику ко
оптации в профорганизациях и 
восстановить полностью выборность 
руководящих органов профсоюзов.

2. Провести в 1937 году выборы 
всех профсоюзных органов снизу 
доверху на основе критики и само
критики, с полным соблюдением 
широкой профсоюзной демократии.

3. Воспретить при выборах преф- 
органов голосование списком, го 
лосование производить по отдель
ным кандидатурам, обеспечив при 
этом за всеми членами профсоюзов 
неограниченное право отвода кан
дидатов и критики последних.

4. Установить при выборах 
профорганов закрытое (тайное) го
лосование кандидатов.

5. Перед выборами все профсо
юзные органы должны отчитаться 
о своей деятельности перед члена
ми союзов. Отчеты профорганов 
должны сопровождаться отчетами 
ревизионных комиссий.

6. Обязать центральные комите
ты союзов издать краткие печат
ные отчеты о своей работе и ра
зослать их низовым профорганиза
циям.

7. Предложить редакции газеты 
«Труд», редакциям газет централь
ных комитетов союзов и фабрично- 
заводским многотиражкам освещать 
ход отчетов и выборов профсоюз
ных органов.

8. Выборы профсоюзных органов 
на предприятиях и в учреждениях 
(фабрично-заводские комитеты, ме
стные комитеты, цеховые комите
ты, групповые профорганизаторы) 
произвести с 1 июня по 15 июля. 
Областные конференции и всесоюз
ные с‘езды союзов с выборами ру
ководящих профорганов провести с 
15 июля по 1 октября. Всесоюз
ный с'езд профсоюзов СССР назна
чить на 20 октября 1937 года. )*

9. Устанавливая, что успешно
му выполнению решения Пленума 
ВЦСПС о повышении роли произ
водственных союзов и их централь
ных комитетов в деле лучшего об
служивания рабочих мешали меж
союзные организации (советы проф
союзов, районные, городские, об
ластные, краевые и республикан
ские), а также учитывая, что при 
разукрупнении профсоюзов межсо
юзные организации, сыгравшие в 
свое время положительную роль, 
не могут теперь охватить все сто
роны жизни и деятельности проф
союзных организаций, увеличивше
гося количества профсоюзов и их 
членов, упразднить районные, го
родские, областные, краевые и рес
публиканские советы профсоюзов.

10. Для привлечения актива чле
нов профсоюзов к участию в работе 
по социальному страхованию орга
низовать на предприятиях и учреж
дениях, при фабзавместкомах сове
ты социального страхования, воз
ложив на советы социального стра
хования определение размера посо
бия по временной нетрудоспособ
ности направление рабочих и слу-
*) Пленум ВЦСПС утвердил сроки 
созыва с'ездов по отдельным сою
зам.- Ред. 
*) Окончание. Нач. см. на 1 стр.

жащих в санатории и дома отды
ха, детей рабочих и служащих—в 
детские ясли, сады и пионерлагеря, 
организацию контроля над правиль
ной выдачей бюллетеней, над по
становкой лечебной помощи.

11. Имея в виду, что основной 
задачей профсоюзов в деле охраны 
труда является осуществление по
рученного государством профсою
зам контроля над выполнением хо- 
зорганами законов о труде (техни
ка безопасности, рабочее время, 
выходные дни, нормы спецодежды 
и спецобуви) и борьба с бюрокра
тическими извращениями в этой 
области, обязать профсоюзы обра
тить серьезное внимание на повы
шение квалификации инспекторов 
труда, на укрепление их состава 
хорошо знающими условия труда 
данного производства работниками, 
на привлечение широкого добро
вольческого актива обществен
ных инспекторов прежде всего из 
числа квалифицированных рабочих 
и служащих стахановцев.

В целях укрепления и поднятия 
авторитета инспекторов труда уста
новить, что правовые, технические 
и санитарные инспектора труда 
утверждаются на пленумах цен
тральных комитетов союзов, при
чем инспектор может получить 
звание инспектора только после 
сдачи специального экзамена в 
особой квалификационной комис
сии, организуемой при ЦК союзов.

12. Восстановить практику за
ключения коллективных договоров 
между профсоюзами и хозорганами.

Предложить центральным коми
тетам союзов совместно с соответ
ствующими хозяйственными орга
нами установить порядок заключе
ния коллективных договоров с тем, 
чтобы в колдоговор были включе
ны, с учетом особенностей того 
или иного производства, основные 
условия труда и зарплаты, а так
же мероприятия по охране труда 
и технике безопасности.

Заключение коллективных дого
воров приурочить к утверждению на
роднохозяйственного плана на 1938 
год.

13. Восстановить практику регу
лярного созыва профорганизациями 
производственных совещаний, вов
лекая широкие массы рабочих, слу
жащих, инженеров и техников в 
дело улучшения производства. На 
крупных предприятиях установить 
практику регулярного созыва про
изводственных конференций.

14. Предложить всем профорга
низациям активно участвовать в 
распределении средств на жилищ
ное строительство, в определении 
места и типа строительства, в рас
пределении жилищной площади, 
добиваясь при этом улучшения 
состояния жилищ и их ремонта.

Особое внимание обратить на 
строительство и состояние детских 
яслей и садов, привлекая к этой 
работе широкий актив рабочих и 
служащих и их жен.

15. Имея в виду, что одним из 
важнейших звеньев деятельности 
профсоюзов должна стать культур
но-просветительная работа, обязать 
профсоюзы обратить особое внима
ние на воспитазие членов проф
союзов в духе социализма, на раз
вертывание общеобразовательной 
работы и повышение квалификации 
рабочих и служащих, организацию 
разумного отдыха и развлечений, 
развертывание массового туризма, 
загородных экскурсий в выходные 
дни, физкультуры и спорта и ху

дожественной самодеятельности.
16. Отмечая запущенность клу

бов и клубного хозяйства, обязать 
профсоюзные органы восстановить 
выборность правлений клубов и 
систематическую их отчетность 
перед своими избирателями, при
нять меры к приведению в поря
док клубного хозяйства, созданию 
в клубах надлежащего уюта и 
условий для творческой самодея
тельности членов союза.

17. Считая, что дело финансовой 
отчетности и ревизии приобретает 
особое значение, Пленум ВЦСПС 
осуждает безответственное отноше
ние многих руководящих профра
ботников к финансовому хозяйству 
и отсутствию финансовой отчетно
сти перед членами союзов и обя
зывает Президиум ВЦСПС, ЦЕ и 
обкомы союзов и фабзавместкомы 
установить строжайшую отчет
ность, финансовую дисциплину и 
строго наказывать за бесхозяйствен
ное отношение к профсоюзным 
средствам, а за малейшую растрату 
предавать суду.

18. Придавая особое значение 
делу большевистского воспитания 
и повышения квалификации проф
союзных кадров:

а) предложить центральным ко
митетам союзов организовать по- 
стояные трехмесячные курсы для 
председателей областных, краевых 
и фабрично-заводских комитетов;

б) президиуму ВЦСПС организо
вать трехмесячные курсы для пред
седателей и секретарей централь
ных комитетов союзов и инструк
торов ЦЕ;

в) организовать школы для под
готовки заведывающих клубами.

Обязать Президиум ВЦСПС в ме
сячный срок рассмотреть и утвер
дить программу для вышеозначен
ных курсов.

Пленум ВЦСПС призывает всех 
рабочих, служащих, инженерно- 
технических и научных работни
ков, всех членов профсоюзов при
нять активнейшее участие в выбо
рах профсоюзных органов, помочь 
критикой и своими практическими 
предложениями улучшить работу 
профессиональных организаций и 
выдвинуть в профсоюзные органы 
лучших, наиболее активных и пре
данных делу рабочего класса людей.

исторические решения Пленума 
ЦК ВКИ(б) (февраль—март 1937 г.) 
мобилизуют всех трудящихся на
шей родины и прежде всего 22 
миллиона передовых людей, орга
низованных в профессиональные 
союзы, на развитие критики и са
мокритики, на устранение недо
статков в работе профсоюзов, на 
искоренение врагов народа и на 
дальнейшие успехи дела социа
лизма.

Пленум ВЦСПС выражает твер
дую уверенность в том, что боль
шевистская критика и исправление 
недостатков работы профсоюзов по
могут им осуществить поворот в 
своей работе, укрепить связь про
фессиональных органов с массами 
и еще теснее сплотить миллионы 
рабочих и служащих вокруг крас- 
ного знамени коммунизма.

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ™”
По неопубликованной заметке 

под заголовком „Культура наизнан
ку“ (изба-читальня Кургановского 
сельсовета) райисполком сообщает, 
что факты полностью подтверди
лись. Крылатков за хулиганство в 
общественном месте снят с работы 
и будет привлечен к ответствен
ности в административном порядке.

Пленум ВЦСПС закончился
Избран новый состав секретариата 

и президиума ВЦСПС
Пленум избрал тайным голосова

нием секретариат и президиум 
ВЦСПС.
СПИСОК секретарей ВЦСПС, 
избранных VI пленумом

15 мая, VI пленум Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональ
ных Союзов закончил свою работу.

Как уже сообщалось, последние 
два дня пленум посвятил широко
му обсуждению организационных 
вопросов и практики работы сек
ретариата и президиума ВЦСПС. В 
прениях выступило около 40 то
варищей, с большевистской резко
стью говоривших о крупнейших не
достатках профсоюзной работы, об 
отставании профсоюзного руковод
ства от роста политических и куль
турных запросов профсоюзных масс.

Выступавшие единодушно отме
чали, что принятые пленумом ре
шения имеют большое политиче
ское значение и что осуществление 
их, несомненно, создаст крутой 
поворот в деятельности советских 
профсоюзов. Задача сейчас состоит 
в том, чтобы организационно обе
спечить проведение этих решений 
в жизнь, по-боевому провести от
четы и выборы профессиональных 
органов, достойно встретить X все
союзный с‘езд профсоюзов СССР, 
созыв которого намечен на 20 ок 
тября 1937 года.

Об освобождении от уплаты 
денежных налогов и сборов 

колхозников и единоличников, 
нетрудоспособных ввиду 

преклонного возраста 
Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

Освободить полностью с 1 июля 1937 года от уплаты денежных 
налогов и сборов хозяйства колхозников и единоличников, нетрудо
способных ввиду преклонного возраста (60 лет и больше) и не имею
щих в семье трудоспособных членов.

Народному Комиссариату Финансов Союза ССР поручается устано
вить порядок предоставления этой льготы.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР—В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Комитета 
ВКП(б)-И. СТАЛИН.

Москва, Кремль.
15 мая 1937 г.

СВОДКА 
о ходе сева с начала кампании на 19-е мая 1937 г. 

по колхозам района

№

№

Наименование

колхозов

П
ла

н в
се

х 
ку

ль
ту

р 
в га П

ос
ея

но
 

га Я к
 пла

ну

Бы
ло

 по
се

я.
1 

но
 на

 20
/V

- 
36

 г.
 в 

»ь
 }

Фамилии пред- 

колхозов

1 „Красный Урал № 1“ 196 168,30 85,0 34,7 Зюзев

2 „Красный пахарь“ 473 390,42 82,0 37,0 Обвинцев

3 „Красный партизан“ 100 81,5 81,5 49,4 Ишимников

4 „Трудовик* 450 360 80,0 46,8 Коровин

5 „Красный Урал № 2“ 251 200,5 79,0 37,9 Топорков

6 Им. Ильича 122 86,24 74,0 30,4 Бочкарев

7 „Мрамор“ 133 93,28 70,0 53,7 Григорьев

Всего по району 1725 1379,31 80 41
■■

Закончили сев зерновых
Косой Брод, колхоз „Красный 

Урал № 1“, (пред, колхоза Зюзев) 
закончил сев зерновых культур. 
Засеяно 153 га вместо 152 га по 
плану, что составляет 100,7 проц.

Колхоз „Красный партизан“ Се
верского поселкового совета (пред, 
колхоза Ишимников) план по зер
новым культурам выполнил на 
112 проц. Посеяно пшеницы 20 
га вместо 15 гектар, овса—47 
гектар вместо 35 гектар по плану, 
всего посеяно зерновых 81 гектар

ВЦСПС:
1. Шверник Н. М.
2. Николаева К. И.
3. Москатов П. Г.
4. Брегман С. Л.
5. Егорова Е. Н.

СПИСОК членов президиума 
ВЦСПС, избранных VI пле
нумом ВЦСПС:

1. Шверник Н.М.
2. Николаева К. И.
3. Москатов П. Г.
4. Брегман С. Л.
5. Егорова Е. Н.
6. Лозовский С. А.
7. Куркина М. Н.
8. Романов М. М.
9. Степанов М. П.
10. Талалай Л. Б.
11. Волков М. А.
12. Локшин Л. М.
13 Соболь Н. Л.
14. Воронина Н. В. L.
15. Зеликов А В.

вместо 72 гектар к плану зерно
вых.

Выполнили план зерновых куль
тур: колхоз „Трудовик“, пред, кол
хоза т. Коровин, выполнил план 
по зерновым культурам на 102 проц.

Колхоз „Красный Урал № 2“» 
пред, колхоза Топорков, план по 
зерновым выполнил на 100,2 проц.

Отв. ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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