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НЕСРАВНИМЫЕ ИТОГИ
годия (ЗОСР—удлрВЕя брпгадя
кого поодоткритг — bctswbj * 
ft дозяйствевный Л х  Одновов 
о соива,! послсданИ яястс* яро 
пднйГО калвндв'я мяв евпЕтвлв

бой оя?. лшоГак

Пяо смотрят ьл в светлой, 
гаввое будушее ыяхионы удм> 
р  оролетаме^ тсолховниов, р*
еков ваужя и кутьтуры, все тру 
веся CTDSHH оокотов, совершив'

иовьавеав вл 41
процви’ f. бдвнваоаагь иесяив тв*ь- 
ко т го  , аасои яи в ш егосл  id33 года Д*я> 
в е б ы з  ^ало вы сок ая  п о д 'ен — 14,4 ороп.

Самв собой рвэь14еетая, что кшипля 
стам в> мвго а меятаеь о такой u a t  
ре. В ,-Ъмо6 леер довей в богаттЯ и  
вяггв  «Асгпессой сграяе—Соеннжных 
Шта? tax Северной Америка вс«оь« 
обоу лщряса ароблша оереходж от на 
пна с pyxHoify труду.

стала стрмпяляшм ши ха
^  г«ве  с За чешре п>да вкоао«-

>_крвэиса а р о а л о и  иашяао-левитов тысяча подигов в борь 
а соцнипэн.'

ктооеняя
сентов.

1уелвво огяяшвиясь на 
отживающего строя, нр видя 
|(1 серспеатавы впоредя, перооаг^, 
в рубеж нового года аксплоатато 
-•унеялаы с-зх настей я калибров 
ту сторову и»с«их граавц.

51аэваяя “  они—ва 41 орос.

налрждой и увегенвостью в ско- 
^ообеде. готоад с.оп 'с и и  к реши 
» п о й -о твте  с г-ассозым «атом. 
ЬтГ’З новый rtij сотня няллионов 
дащпхся стран нАПЖтмиэна в ко 

■, 'ДП-

врвэвсз ароаткаи  иашиво- 
Aaiooexe унала ва 80 ф о  

Герыанп—на 64 шмц.

,>Л!пвй год дал новые пеооро 
i доказатмь'.'тва шзенмутест 

ккст'ыы сопиалвзиа над тастемой 
^тяетевнл.

1ршаов р1’-зитие всех отраслей на 
Ього хозяйства, рост ыатеряально 

■блаТосостояяпд трудящихся, овда 
нозымя высотгнн тегн ят^е
КуЛЬТ>Т)Ы—Т А̂ ОЗ ВТ5Г СССг.

За одкв n iana tb  ыесяпев 
гола ыа лквоотроввяе СССР д ам  пои 
рост в  14 с лоловнвой ароц. по орав 
яегаю с 198* годом.

нужды приводить дальвейнгие 
epaBB&fHg  ̂ в состояния промышлввво 
стн S  Твас н у иляталястов.

Th»B0^i>HHoro достаточно для того. 
'П'<^ы съудвп, о том. насколько далеко 
ш е в е ,^  ноодвинулась ваша страяа « 
еогт в у ованик о системой кяпвталяз 

■̂ эйрос <кто—вого». аереввеенвыВ 
I :.'>еть отношенвй между етра* 

вой ^ролетарссой диктатуры и окру 
жа1̂ н м н  ев кашталвстяческшя го 
су,^рсу8аив, решается в пользу соця

 ̂'«азок во BCW отраслях «ономякн. 
^е  военной. обос^г>ение всех проти 
«чяй кмиталязма. сО|Эготовва я 
tint бойням. оС..итаяив я вьшЩ)а 
> масс, застой в ааукв я техник#— 
<ОИ итог кяпкталнзма.

: ТОМУ дязад Владя-ктпашать лет 
^ Ильич ГОВОРЯ о главном рало- 

гЁпнталвзмся*, нисобеды) наа

коиталнзм ыожет бьпь оиончатепь- 
■‘в&б̂ 'идаи » буди. о**ончат(^н* па 
<ден тем. *<то eoairfmiSM Рездает" 
Ъгю. гшмадо болев «ысон^Ь прон»* 
мтвльностъ труда*.
ше годом раньше он r ^ o i  
и'ем 1ромэведитвльно(гя

'Создав тшеелую щкшышлеввоеть. 
ЭТУ «мате^яальаую освову» дхя роста 
вроиззодвтельвостя твудк, паотяя и 
рабочий класс добнлись осоач&тель- 
вой а бееооворотной победы волхозао 
го строя в деревее

Дело переработки мелкого аоиле* 
дельаа. дврерабошя всей его аовхо-

болыпевноюеш ьодеюжаняваа Чеог- 
вый труд, бережвое стемпееяе к об 
шествеявону добру, своеооемршое 
выпо.1веаив обязательств аеоед leey- 
дарством, овладеаае ммпкавой твхня 
кой и огромная тяга к культуре 
вот освоввой. чем аюжво хараяторязо 
вать вбсодютвое большянство вашвх 
коххоэов.

Этот аереворот в оовваняя масс 
проасходял в результата ш>Ененевяя 
се массовом маоапвбе* тракторов, 
сдожяейошх машин я вявпрячоство. 
в результате веусьогного вяямааяя 
оуководства стронтельством соолалаз 
ыа в деревне со стооовы нашей пор 
тин во главе с тов. Огаляяым. П«4> 
твя в  рабочий класс боосядя в яеоев 
нн около 200 тысяч врахторов, тюсячк 
я десятки тысяч соыбайвов ж грузови 
хоа ня.ияовы тони удобрений, дали 
ток модотвлик. В липе аолжтотделов 
МТС в оовхозоБ нарт|я послаяа на 
колхозные поля вадежвые кадш 
ганнзаторов - большевякоо.

В ре!гультете натюяженпейшей борь 
бы. преодолевая салротчгелевие оегат 
ков раобятчл классов. уп1пт<мкая все 
ПРИЧИНЫ оорояцаюшне асоало1тапнк>. 
паотяя орявела страну во второму го 
ду 2-й оятялетчев. постаянв как реаль 
втю я бляжайпгую задачу пепев тру 
дяшянся—сделать СССР сам(4 бога 
той в мнре страной.

В бооьбе за осушесгеявяяе т й  за 
дачи СССР вступает вооруженный пре 
ды!ГУЩнин победами. Вокруг оартяя. 
ялущ ^ к своему 17 с’еадт. гтоят 
содочевныв кодешны ударнвков. Деш. 
ударника в этом гачу совпал е роз 
вернувшимся (шояоволстветпл1 по
ходом в честь о'нзда

В ударное двяженяе* втягиваются

3 6 5  Д Н Е Й  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  С Т Р О Й К И
В 1933 году вступили в строй десятки величайших

в мире предприятии и сооружении
Известный французский пола-

тинескай деятель Эдуард Эррио, 
недавно посетивший СССА

логи я в аавкков естьдедо, требую яовые н «овые пласты трудящихся, го 
шее поколений. Решить »тог вопрос с такой же беэвамгногтью как
по отношеввю к молому венявдедь | ■ раньше бороться яа дадьяейшве про 
пу. оздоровить, так сказать, всю его ;двнжеяне перед. Новый хозяйсгвен-поихологтоо может только нвтеряаль ная базх техняха, оокыенвияа тоах т-)Роя в .тлив в з(в1лч!блня в маосо U»tl0i*Ob. ЗЛех̂аф1|в&1Гйя В мас соеоы масштабе. Вот что а кецше ■ ̂  тромалой быстротой передедало бы мкого земзаяе.1ьца>.юил. что ■ 

трудаiyar прежда всаго об|#паче»ия ма
«ильной основы НОУГВЫЙ ИНДУ •, ..
им: ЪаДаигия лроиэвоАстн топли* 1 |ОДь|с яюдям, разучившимся ви- 
мелезя, ма1Шностройния, хиииче ' ̂ Рть Ф»кты, могут быть не вядяы те

Так говорял Левка в 1921 году на 10 с'е«е РКП.

« преммиленностм».
пы первой плгялйпя была нзоы н геоовзмоу строятельства этой геркальвой оеновы> для роста про иите.тьностя тпу»а в нашей стра- Первый год Итр|рй пятвлетхп па отроительства .Можвнл пафосом •енкя' г<чожяе1пий техаякн. вели- DHX в маре пр̂триягчй и еоору кй. В то BooMKw ДДД наябодее пере (в страны xjf.irraaHOMa (САСШ.

огоомяре сдвя1щ в аковомнкв нашего 
сельск((Т) хозяйствам оеяхааогяя ■ со 
знаиви мяллнанвык масс колхозвого 
крестьпства, которые ароязсшяя за 
эти годы.

Особавво звамеиатедьаым был 1933

сгооя,
«РОЯ, Англия) а эпоху своего хо- 1сказа 
твеваого Л01'.'ч(а не могли датЬ |дать1 
в 3 оропевтоа роста провзеодн-1 хознвк!

1нвв1веся в поаввльвоств кол 
пути, массы труояшегосядре 

дали oteasQM беззаветвой 
за укрволоняе колхозвого 

реализаоию лозунга-партяи. 
устам! т. Огадяяа.—<Ом 

1ХОЗЫ болошееястскаап. а кол 
зажиточвына». (Со.тхозкая

г sac за годы пер-. форма позяйствовааия ваполвяется

вый гол даст новые победы. Он еще 
более ярко подчеркнет щютавоооло: 
яо<аь к ч ж ^  KMimvBMOM я г«во<»- 
шнмся в ООСР бвеияаооовым обшест- 
60U. еще более выявжт преавушества 
удаового чч>уда в сошалиетячоасон 
хоаяй те  перед трудом кмявееоль- 
ньш. перед трудом в капиталаепче 
ском строе, который не я оостояяан 
даже обеооечять возможность рябо-
П П ч

Сопаалистичесхое сореввоканяе i 
протявовес кашггалжптпесаой ковку- 
реепаи, в которой пер«грыза1>т гор.то 
друг ш угу частвые собетвеввака. во 
соптывает аовыя кадры отроитеаей со 
□ва.тяэма. борюшихов ав создаиае. 
свяшениость в  иеорпвосвовеапость 
соб.’твенвостн обшествепной.
Новый род'ем еочпахястачвско!)] с<»рв1Шоваяня а ударпичеотва обеспечит бдестяшвв победы сопваднэма аая MHDw« кабалы, угеетеотя н вятггы.

Они имеют
ео|учшу1х а горвом вветитуте две— 

го-ражедачвого ■ фахудьтт

 ̂ддриыИ тр11 ва произвохстае, и с т  
1 10J Х.Т ре^удктат—качестм. Ка*е 
:»ч cetUac нунгао, как внкогда! За 

“ J  |о,1С“с-' яа р с «  участках 
гН'-‘е<'ОГО стронтельстав, 
эл<‘4юго профкома горвого на- 
эе.Ллвтамьов говорлт;
• f a  ra ic iy  мы покажем как 

у « гс 1  ваша аучч;:»  9 —П,'!*. 
ев|;ьрс!1!ее д еао... Лу'чшкх

1’  ̂ i i 3Bcaiae: о перерыве. Ив ау> 
Г Э. где большая sepaaa аоси 
^ .-ы м ■>‘ате-.:дтнческиыя формула» 

3  :ру:-.’м  выбегают .прелставя- 
'* ^ - И Л З .  Весе.тые, смею» 

ивтеградоа го*

вне П01

право рапортовать
мтася ояытом борьбы за ,хоро«

?—!1 курс соевнваьаости экспяо 
' г»р 1 о .  ПартаДио-консомоль-JMK \ г » р -  о .  Пар 

а с о ф а  этой группы состамяет 72аро 
та. Ик Зочиоаек— 1C -----------

Э -И ,' 
атаиин 
екча
цента. Ик Зочиоаёк— lOyiepaHvoi, нме- 
ющих офоатедъстм и уирвые бяаеты. 
Кесмотр! на поаышепвое требоаапме со 
стороны I професссрско>преаидарате.льско* 
го соста^ |.-«ушнй учет ада 26 орокя- 
тов .отлпяо* я 60 лроц»то1 ^хорошо*. 

—О  п^'.улх мы совсем уже а б и п , -

та из зачетявВ без едкяой аяиеничес 
кой захс4 жеяаостж,-гоьорнт варторг 
т. Прохоаеяко

Групае аБтявкоо:(огаетпрепоиеатсл1 
катематккн а теоретвческой иехаяики 
т. Ящееко. С в  не в ор>нер дру.уш во- 
сещает все соСрання грувпм. B a n  ао- 
оодвитеаьаые .«laaima, коасулташш.

Не топко в тчеде, яо в в быту ету- 
леаты группы Э —И/12 борютса за taae*
ства Сореваовавие нехд|г обшежитмакя
по СокетскоВ М  68 -некому М  6

резояяо Ьаязаяет г.охошелший яз гаубк* | i peapaniaocb в ло^сехвезауо программу 
вы аудишриа паренек. i дейстзвй за удучшекве быта, за ку.тьтур

В  разгоаор восоешно встуааютц)утме. вую жизнь.
хочет поделаться свонм ьлеатеы. I Прояека в жаэаь яостажжаеяае—каж- 

—Вы ве забудьте ваписать а газете^' дому приобреам зубную шетху я ооро- 
что мы все се^вяуемся, аыподньем свои шок н чистить Зубы ^  выполаеаяем по 

оры я npoiepaeM их,—крвчкт кто*то. 1 стакивдежня слешт треугоаи1ик.

tt.

Гобрэм. ср и у  прнобре.- 
1^р!,ктер. У  этих ,яюавП-зжту»~

Группа ае имеет ва вамго часа о т -  
ДЛИМ)! а прагу.таа. Праавльв» органвэо- 

-* '•лмашжя работа стуаевтов. Слаб» 
ле числится трое, яо она 
UOM буксире лучших уалр* 

.цнх отляиые овеви, что 
. ась нечего

ддрвая группа обазалась аыИ

Обшежатве по СоаткоЙ М 68 юагяу 
во вяереа, обогваа ЛеаанскяЗ 6. Там по 
утрам ааевеяа фнззарадвч. -

—Мы тоже завтра aaeaeii физзарядку,— 
крвчаг предегааителн Леямвекого 6.

Сила сореввоивия, езиа примера а 
группе Э—П/12 вошла а плоть в кровь 
каждога студеатя, также как табавяа ум* 
яожевна при вычясаеяаях..

,1учшие упринки груаяч > прошлом 
рабочие рудяиков и шахт. г. т.Мидонои, 
Присигнч РаиеасииА Оинрвов. Про* 
MODBHua и Кемдюаашй ведут аа собой
остлльвых.

Э—П<12 готовит рапорт ж предстояще* 
му олеауму кмеонма.

Им есть что рапортовать'
Юр. Дагяв.

вопрос своих соотечеетяенников 
о ходе строательства промыш
ленности в Советском Союзе, 
ответил двумя еловажхи ,оно 
гигантское а нудеснов'^зто стро- 
ительство'.

Другой предстештелькапита- 
лиетического мира инженер Лил- 
кольн, консультант .постройки 
пущенного в J933 г. величайшего 
в мире тракторною завода 4 
Челябинске, заявил: ,Челя-
бинский завод — это самый 
большой завод, который мне 
когда либо в жизни прихо
дилось видеть. Я  желал бы, что 
бы мне показали вне СССР дру
гое такое место, где бы в про
изводство одновременно пуска
лось такое грандиозное количе
ство станков в такой кс^т кий  
срок*.

Эти свидетельства представи
телей из чужого на л  лагеря го
ворят о том восхищении, кото
рое невольно вызывает ж не мо
жет не вызвать наше социали
стическое строительство даже 
у  противников социа-газма.

J9d3 год был, по преимуществу, 
гадом освоения уже построен
ных предприятий. Но и в этом 
году пролетариат Советского 
Союза, руководимый коммунисти 
ческой партией, во главе с гени
альным вождем т. Сталиным, 
сумел построить и пустить в 
ход новые десятки предприятий, 
намеченные планом первого года 
второй пятилетки.

Мы приводим здесь перечень 
(далеко не полный) заводов, фаб
рик и шахт, принятых прави
тельственными комиссиями и за
несенных в списки действующих, 
предприятий за  J2 
истекшего 1933 года.

27-го. Пущен в ход первый со
ветский генератор на Д непро
гэс (шестой по счету на этой 
станции).

28-го. ЛРла первый электро
ток Д уброккая ГЭС (Неедуб- 
строй) под Ленинградом. Пошла 
в ход первая турбина мощностью 
в 50JOOO л . (Г,

оборудования для шахт, домен-

Апрель.
8-го. На Чусовских городках 

на Урале начала работу первые 
две механизированные нефтя
ные скважины,

18-го. В  Соликамске {на севере 
Урала) вошла в строй дейстеую- 
шрх калийная обогатительная 
фабрика.

20-го. В Ишймбаево, новом 
нефтеносном районе Башкирии, 
начала работать вторая меха
низированная буровая скважина, 
дающая до 20 тонн нефти 
сутки.

27- го. На Курской магнитной 
аномалии (г. Оскол, ЦЧО) полу
чена первая бадья с железной 
рудой. Извлеченная е глубины 
150 метров руда по качеству 
оказалась не уступаюи^й перво
сортной криворожской руде.

28- го На Краматорском за
воде первый мартен дал первую 
сгиа 1Ь.

29- го. В  Бобриках {Москов. 
обл.) качал работать первый ам
миачный завод.

Май.

Январь.
8-го. Закончена пооходка Ще- 

гловской шахты Заг~ Сибирского 
мряя. W atm o  t f x j b  даватм в 
год полтора миллиона тонн 
угля. Она является одной аз 
крупных шахт не только в на
шей Сибири, но и в СССР. 
При проходке ее применялся но
вый способ искусст1̂ нного замо
раживания немтойчивых почв 
{.плывунов*). Этот способ при 

'менялся в СССР впервые.
18-го. В  гор. Казана пущена в 

в ход мощная 20.000 киловат. 
теплоэлектроцентраль.

24-го. Закончен постройкой 
очередной участок нефтепровода 
Каспай-Орск протяжением в 120 
километров {между г. Гурьевом 
и €. Макетом). Этот нефте^ 
провод имеет большое значеияе 
для снабжения нефтью нового 
огро.иного промыи^ енного райо
на Орск-Халллово.

28- го. Состоялась приемка пер
вого советского блюминга, уста
новленного в Макеев <е. Испыта
ние да.10 прекрасные результатьс. 
На испытании пвисутапвовал 
Наркомтяжпром тов. Орджони
кидзе.

29- го. На Ворошиловском ме- 
тал.1ургинеским заводе на Укра
ине задута домкй М  1—БИС— 
самая мощная домна в Дон
бассе.

6-го. Вступал в строй первый 
на Урале нефтеперегонный за
вод на Верхне-Чусовских город
ках, дающий 80 тонн нефтепро
дуктов в сутки.

10-го. Состоялось торжест- 
месягш венное открытие Московского 

велосипедного завода, который 
должен давать до 67.000 велоси
педов в год.

18-го. В Ижевске пущен в ход 
мотоциклетный завод, выпускаю
щий мотоциклы типа .КАТИ" 
но 8  лот. сил.

ip-eo. Открыт anw» у  ало 
таны Д непрогэс. Впервые

Февраль.
12- го. Пущена е код первая со

ветская электроне to металлург 
гическсго завода .Заг.орожсталь' 
работающая на электротоке 
Д непрогэс. Пень дала первую 
плавку стали.

13- го. Пущен первый прокат
ный стан ,Запорож 1пиии*,уста- 
ноелекный на заводе инструмен
тальной стали. Стлан дает 86 
тонн бьитрорежуюей стали и 
917 тонн углеродит ой стали в 
сутки

Март.
Ю-гэ. В  Днепровском комби

нате .лйчислек в :трой завод 
ферросплавов, необ.мдимьсх при

ных печей, прокатных станков 
металлургических заводов.

20- го. Вступила в строй 
третья домна Магнитогорского 
металлургического комбш*ата. 
0(7ем домны 1300 кубометров. 
Эта домна— велалайишя в Союзе.

21- го. Состоялось опробование 
всех механизмов первой домны 
Азовстали (о&ем домны 9 ^к м ).

22- го. Состоялась приемка 
первого магнитогорского блю
минга, четвертого в СССР. Все
го в Магнитогорске будет 3 блю 
минга. Производительность пер
вого блюминга 90SJOO тонн стали 
в год.

Август.
1- го. В Грузии зачислена в 

строй дгйствующих новая чай
ная фабрика—Лиди-Чоконская.

2  го. Уфалейский никкелевый 
комбинат на Ура^ге выдал пер
вую плавку штейна {полуфабри
кат никкеля).

2- го. Правительственным ак
том открыт величайший в ми
ре Беломорско-Балтийский ка
налам . Сталина,общим протя
жением в 227 километров вод
ного пути. Этот водный искус
ственный’ путь средкнил два 
моря: Балтийское и  Белое. По
строено 19 шлюзов, 15 тотин, 
12 водостоков,49дамб, S3 искус 
ственных канала Все это ко
лоссальное сооружение законче
но в рекордно короткий с р о к-  
20 месяцев. Основная рабочая 
сила состояла из заключенных 
в исправительно-трудовых лаге
рях  ОГПУ, показавших примеры 
выдающегося трудового, под’ема.

3- го. ВЛ ет неке  (Зал. Сибирь) 
вступала в строй новая шалям  
,3-й уклон* с производите..4ь- 

ностью 400ХЮ0 тонн коксующе
гося угля.

18-го. В  Анжерке начала ра
боту новая шахта М  15—15 б.ы 
величайшая *в мире. Она будет 
давать до 2.100.000 тонн уг.чч 
в год.

9 . 2 .3 0 . Р» «о/ияе ^ ,  «в
дала первую плавку чугуна зано

пая мощность этой станциа со 
ставит 40 тыс. .вошадиных сил 
Раонгэс снабжает своей зне. я  
ей г. Кутаис а Зестафотгяй 
металлургический завод. Bi ь 
станция построена иаслючатем 
но из советских материалов ес 
ветскими акжеяерамя.

16-го. Пррвая домна MemoAjoiP 
гического комбината ,3апорож 
сталь* дала первый чугун. Об е.< 
домны 990 KiM. Ома выпускаеш 
830 тонн чугуна в сутки,

27-го. Закислен в строй нош . 
мощный паровозостроательны!' 
Луганский завод. Этот завос 
гигант будет выпускать 108( 
мощных паровозов серии ,ФЛ* < 
год. Паровозы ,ФД* по мовцно- , 
сти превосходят паровозы се 
рии ,Э* в два раза. На зав-чк 
занято свыше 15000 рабочих. 
Старый Луганский паровозо
строительный завод в два рам 
бо '.ь'ие Коломенского и  Сормов 
ского заводов. Новый Лугансыи 
паровозостроительный завод пр 
впеходат старый Луганский > 
четыре раза.

Декабрь.
5 го . В Магчитоюрске  ̂

мартен выдал первую пл^ 
стали. Он даем 3J0 тонн стал 
в сутки.

18-го. Вступила в строй с ?: 
ствующих новая гидроэ.лектг, 
ческая cm.,.- на реке С  i: 
{Свирьгрэс) под Ленин-pac'ti 
Эта станция имеет 4 аггрегс т- 
мощностью в 37600 лошади. ' 
сил. Особенность этой стан 
—исключите.иная трудне- , :
постройка. Известный амери '.г 
ский инженер-консультант \\ 
пер дал отрицатеиный oti-' 
о возможности иострейка э.-'.' 
станции из-за неустойчиво i- 
почв на месте постройки. .F . 
поседеете прежде, чем поеп г 
ите эту станещю* -гЧеаза» 
пер строителям Сеирьгрэс. 
стальная воля болумевиков с ;-
залась выше OMCi. канской сг
ительнои науки, ^чирлгрэс

-------  ^ —  --------  — ,-----  - . . .  остережениям акершеанцев,
истории прошел первый парощ дг'^ реставрированная За га зя н -\^ ^^^^^  особо-.о располож 
по всему протяжению Дм пра. домна. •

21-го. Пущен в Ефремове 29-го. На заводах .Запорож- 
(ЦЧО) м ю д  cuHmimuvcKoto стали- путан > ход малый блю 

минг по выпуску высококачест
венных стальных изделий.

каучука {СК-3).

Июнь.
1- го. Состоялось торжествен

ное открытие мощного Челябин
ского тракторного завода Этот 
величайший в мире тракторный 
завод дает 40.000 гусеничных 
тяжелых тракторов в год, по 
60 сил каж:‘' ? Заводе течение 
года даст на поля Советского 
Союза 2.400.000 новых лошади
ных сил, в полтора раза больше, 
чем дают тракторные заводы в 
Сталинграде и  Харькове, вме
сте взятые. В  САСШ, стране 
тракторов и автомобилей, са 
мые бзльише злл^^ы могли вы
пускать, в самое благоприятное 
для капиталистов докризисное 
время, всего лишь по &ХЮ трак
торов. такого же мощного типа 
как наш ,С т алинец“ Челябин
ского тракторного завода. Вес 
,Сталимиа* 10 тоня (тсакторы 
СТЗ и Х Т З  весят по 2Чг тонны. 
Челябинский тракторный еже
дневно требует до 270 вагонов 
разного сырья.

2- го. В  Макеевке сдан ш ж- 
сплоатецию первый советский 
блюминг, установленный $ ян
варе.

12-го. Днепровский 'комбинат 
зачислил в строй действующих 
алюминиевый завод, давший 
первый выпуск алюминия 
электрознергяа Д непрогэса.

Июль.
14-го, Правительственной ко- 

mvcccueu принят величайший ма
шиностроительный завод мира— 
Уралмаигстрой ом. С. Орджо- 
накижзе. в  маре нет таках ог
ромных машиностроительных за 
водов, как Уральский вавод та-

выработке высоксканественных\желого мси.:иностроеная. Qn да 
литых сталей. \ет свыше 100.СОО тонн разного

Сентябрь.
1-го. Начала работу большая 

заполярная электростанция на 
Игарке {порт нар. Енисее). Мощ
ность станциа 500 л . сил.

17-го. Пушен в ход Саратов
ский завод щелочных аккумуля
торов, первыб в Советском Со
юзе. До сего времени эта акку
муляторы ввозились из-за гра
ницы.

24-го. Нача.га работать э.век- 
трафацированная линия ж. д. 
Чусовская-Низел, на Урале.

28-го. В Сталанске шестой 
мартен выдал первую рельсовую 
сталь.

Октябрь.
в  го. В Ста.тнске 7-й мартен 

выд'ы первую .плавку стала. С 
пуском это:о мартена Кузнец
кий завод (Зйп. Сибирь) по выпу 
ску стал первым в СССР.

15 го. Всту.чяли в строй цехи 
второй очереди московского за
вода Ш арикоподш ипник им. 
Кагановича. На заводе перзой 
очереди работает 15 тыс. чел.,, 
на заводы второй очереди при
нято еще 7(ХЮ рабочих. Общая 
стоимость завеса 122 млн. руб
лей. В  настоящее время он ос
воил уж е азготов tCHue 46 та- 
поя подшипников из общего чис
ла  125 типов, употребляющихся 
нс станках и машинах.

Ноябрь.
2-го. Вблизи Кутаиса $ Гру

зии пущен второй аирегат мощ 
ной гидроэлектрической стан
ции на реке Рион {Рионгэс). Пол

п.ютины и зоалия станции 
больше глубине ниже днархк 
Линия,^^^/реоачи электротоы 
Л е н и н г^^  составляет 250 - 
л о м е т ^ ^  Напряжение п .: 
220.000 вольт. Подобной слог 
циа в Европе нет.

'24-го. Вступал в строй ы 
рйковский химаче'кий комби *. 
под Мосывой, сыоьеж для к-. 
рого слу.Усат слангрл и угли  - 
московкого угольного район. 
Бобриках работают теперь -■ 
воды: синтеза аммиака, cej. и 
кислоты, слабой азотной ы < 
ты, натриевой се.штры и С.-

Н акануне пуска. Третья ^  
на кузнецкого завода {10.-i 
в СССР) первая домна Кв .1 
рожстали, Крам аторский м.1Ш 
построите < i завод.

Сейчас нет такой матг .н 
такого ст> нка, такого агг;еи 
та, которые мы не могла  ̂
выпустить на своих заводе. i 
своих советских материалзв

,Еслг каг.и.т.а/ш капитаи.:п! 
ческою мара,—говори.' т. Ох 
жонакидзе,—никак не могут : 
веста их разваливающиеся }т 
без аварий, не могут мина ;с  
рифов и подводных камней. \г. 
пят 'ствие м  бедствием в 
КС . СП раны советов- .т: 
Столон, ученик а сорит.* и: ь 
ликого человека нашего век 
нйна—нашу огромную стр м  
при огромных трудностях в 
дет прямо, от победы яо 
без единой аварии*.

Дальнейший рост актввюет 
рабочего класса, социалвагем 
сксе соревнование и у ^ н и ч е с  га. 
беспощадная борьба с оппо vt; 
низмом во всех его видах я ук  
явлениях дадут нам воз/^м  
ность в новом 1934 году соег 
жать еще большие успеха. Ош 
крывающайся 25 января 17 7ез 
партии наметит пути rV 
этих дальнейших гюбед.

Мм>тоим«н%1 до1в«а
ПАНОРАМА УРАЛЬОНОГО ЗА90ДА ТЛТНСЛОГО МАШИНОСТРОС папрг. li i iHiei й в •  1 Ш й.^
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КР э в  ЗНАМЯ Помелел,] ■И1рк 1Ш  г. № 1

О в то р о м
HapoOtiozo

к  XI-»!3L
плти леь..нем  плане р 
хозяйства СССР (1933-

г н й н о м у  с ‘е з д у

'в и ти я

refMiAodt 6opUMi рвбочеп uac- 
А )же 3» гаяы хгврво! дяти«тп но- 
птрм! ф у и т о т  MMuicTnecEefl 
я ш о а п ,  раэгроыа aoejeiHil и - 
вталст11«са1  ыам—lyiaieerso, а 
1С9О0дые юсеы врмтмвт»->каз- 
шааам л ш  9SS[ol совет-
я Л  ш<т1  в jtep«B«. GCw мшвча- 
t«ivw TK̂ ARiBCf С» свцналепч«с-
М1 IJT»

Т е з и с ы  д б 1 ^ л а д о в  т.т. В. 1М. М о л о т о в а  и В. 
о д о б р е н н ы е ,  в о с н о в н о м ,  П о л и т б ю р о

4

3̂7 г. г.)

За годы в^)м1 вятиепв в СССР ^в»1 техвжы. СССР c ru  етраво! саю
жрушпв, теывчесп верв- 

.;зая, армыоиввтолъ, щ я чев at) 
>о£. ::'&«шьЕые усоехв доептву 

г да:о совдавва сожр^анво1  п х ^  
»8  1Ед̂ ст|Ш1 натервавьвой базы 
(4^ 1 тп:]и, осаовы рековструкц1в 
• .pasBoio хсзя1 етва ж уемвая
дя )ь,ситрвваого pasBiTU аепой, 
:in;fBof вровынианюст! I  сеаьско- 
: u ia a ic tu .

Snaib (^гави»>ивы десяткж новых 
>траш1  жрожзводства: ciosboB став 
«строоввв, автомобжжьни ж травтор- 

а я  цронышеявосп, жожбаваострое- 
не, саши»гов ж аввожоторостроеаже, 
^жзжодство жощных турбин ж гене- 
цторов, жрожзводство жач^ственных 
'TueL ферроспяавов, аложжвнж. со 
^емежжаж хяжжчЧкав нрожышяев- 
в с п  сж51*11чесжйге каучука, ааота, 
чскумтмжвого вомБна я другие.

Рввоаетрунробажы на основе >сев> 
««ежво1  техокж тржкотахнаж, тзев 
9я. обужнаж, мясная, консервная, бу 
пжная арожышенвость ж так кааее, 
тоетроеаы тысячи нередовш врод- 
^жгж1 , вережохящжх все нарохвое 
vutcTBo на высмуж) стунегь.техвв 
lecu f културы, находящихся на уро 
п е  яучшжх образцов кщгатаднстнче- 
я » 1 теткж . t . u j . , .

Коревяыж образам ресовстрррова- 
■о в поржой и ш етк е  сеАввое хо- 
aiicne- иражедаржат, рукежохжмый 
м аяско! BBpnet, убеди п ию ны  
цмтмвсгвж ж вражосяонетме жодмг 
швег» npoisBeicTsa ж емджх ж деввв 
не вовы1  Komraiil с^ю1 . Цобеды' 
развжтжн вромышзеннесп вбуежовж- 
л  гжгавтежм успехи на п^еваду сеп 
скага losalena на релсы жаопн

В. К у й  бы 
ЦК ВКП( |

за,

го круннога в пре сезьского хозяйст

Крупные уенец в ссэдаякж новой 
социлджстсческой днсщголш труда, 
ро '’’якацжж рабочих, значи
те.:  ̂.'тнхевже в органжзацнн
ор )зстп НОЭВ01ЯЛ хобжтьсн, в
ходе техжжчехюй реквветрувпнж, агро 
«вых побед в дехе воднтя орожзво- 
1 •■‘хьноетж труда. По тежяаж роста 
нрожзвохгтехьностж труда СССР оетз- 
вжх позади все калжталепческйе 
страны, даже в сравневп е ' годами 
вышего Box'oia.

Dpoierapiat, ареошев огрожные 
трудаостж, вытежаюпце жз осущест- 
Езення пятжмтвего шава, хобжзсж 
жсторжческогж яначенжя побед в деде 
ухучшепи похезвенвя трудящихся го 
рода ж дережнж, бхагодаря орегжуще- 
етваж еоветсхога строя.

Уже доетжпута ступени развятня 
возвохнха нохвоах!» хжквнджровт 
беэработжцу, ввеетж семичасово! ра
бочий день, ужичтожить обвжаавве- 
(паупержзж) в деревне.

Рабочай я Ж0Х10ЭВП вохучжхн оох 
жую уверенжосп ж заиграшвеж две ж 
анают, чт« хжшь от качества ж кол- 

I ш тва затрачеввого вин труда завж-

сит все оохьшее оовышевве матерв 
ахьвого ж кухьтурною уровня жх жяз 
B1 . Д л  трудящжхся ж СССР ж стза 
угроза безрабопци, и щет  м гохо- 
да. Уверлво ж радоспе еаот|ят вжж 
ды1  рв^чж! ж кохюжнжк на свое бу
дущее, пред’явхяв все бохее пюышеи 
ные требовлжв к звап в  ж куптуре.

За годы я ^ Х  н яп хещ  С(Х7 нре 
вратжхся в страну передовой култу 
ры. ДжБВШшровава неграмотюсть де 
сятков жвххвовов рабочих ж хрестъяв, 
осущеетвхен о^ход ж всеобщему обж 
затсхьвому.вачахьному обучевжж). Шн 
роко развервухось ввешкоАВое обр» 
эованве, режо возрос тираж газет, 
журнахов ж других вечатшх жзда' 
ннй. Звачжтехьвш упмхж доствпу- 
ты в обхастж развжтжж научно-твхвн- 
ческой мысхн, самостоятехьно разре- 
пген ряд круцвейшжх техвжчеашх про 
бхен.

Особенно явачжтеАвый ховяХет- 
в ^ ч Х  ж кухьттряыХ рост жжех же- 
ето в нашговалвых районах Союза, 
быстро пушжх во пути оковчатехь- 
но1  хжквнданвж свое! отстиоетж.

Итогамн вятжхвткя, веред хжцом 
сотен шижояов труджшжхсж всего 
мира, ян^вые в истории чмов^еег 
ва на двхе юказажа возжожяесп по 
строении соцжалэжа в одно! стра-

Все эти yoneii вервой петихепся 
почготоивл ггрешосыхку м ммцмуга 
базу дхя лостроевая в осущеетвхспя 
второХ пятнхётк1.

ОсловяоХ DOXHTiTeciol зла-

вржчаа, порожцшвдих икс«вое 
разлчже в эвс1иоатац1Ж}, ж вре- 
одохежже вережнпов кам|тахиз- 
ма в вковомжке ж созвамжм хжг 
дв|, мр^щ еане шып трудяще 
гося meexcBU страны ж евзл- 
тзиквых I лктвы х стрежтехей 
бесххассовоге соцяалстжческою 
общества». (Сежжаджжти варг . 
конфер|нпи11).

ОвовчатеАяая .зйкмдация оетаг 
ков вараяпчсскжх иасеож ж общий 
рост иароднвго дохо.да, цехжкои жду
щего в раетюржж''л1 с трудащжхсв, дох 
жгаы обеспечить во второй щ тхепи 
еще бохее быстрый под'еж бхагогос-j 
тожвжя рабочжх ж жоххозвых жаес,' 
n a fiT en m l рост реалвоХ эарлбот 
вой охзты, ювыншше уровня нотррб 
хевжя труджщнхся ж два с похол.'ой 
трв раза.

Осущетхенже a m  задач ввзж''ж- 
но хжшь ш  базе развернутой техвж- 
чеаоХ рекоастружцп всего 
го хозяйства, промышхенноетж, трчн- 
бворга, cejuKoro хоэжйетаа. Поэтину 
основвой ж решающей хевжЙспенэо1 
заджчей второй вжшеткж явхяотся 
завПовеше ревонструкцжж всего на
рочного XATidHaa. Решаюшп усхо* 
жвеж заввршмжж техвжчесщД р ^ н -  
ств^ожж народного хозяйства во жто 
рой о тх е т ю  мхжао жвжтмя осаое- 
п е  новой тегнжа ж новых арожзвод- 
ств. сПафос вожого строитоА 
бтва>... дохжен быть поволен 
во втопож цпихотяж «вафо-

Цсуществхеано задач техиче- 
ской рековструкцжж irpoBumxei- 
аоста т^ у о г  усоешвою освоенжя л  
вой ,т«1нвж ж новых ifOiSBOjcn, что 
дохжшо жайтв свое выражлие в 
чнтеАвом росте гщоюоожитмыюсти

В еоответши с этжж с’ехд уста-

новых «
ч4  BTt^i птхеткн авхяетсл ров, 10м 1  т ^ х п а , оерквзжия мхвя
оковчатехьиаи хиквидаля канн-, тжеж пронзводжтеАЖОСП труда, герье 
тахжстйческжх эхежевтов ж кхас1 знт<и1 гощищенвен еебеетожмоотж' 
СОВ вообще, похвое уничтоженвв! (Стаимв).

I. З а в е р ш е н и е  т е х н и ч е с к о й  р е к о н с т р у к ц и и  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  и  п р о г р а м м а  р о с т а  

п р о д у к ц и и  в о  в т о р о й  п я т и л е т к е
17 а еад

;p.UillT Ц»»|К . . .
KOTTniB ве«го 
гопа вродукцп . 
:im. ь|>с1ставхгвжук. 

кожисеж^
Ш? Ш 1(б) и Г 

С I JJ ВКП(б) г

творжда^ про-
-««еыиЛ ллкла-

' хвзн1 ства I
ж BXTBje- 

^дарсгвенной 
прквв'

укцав 
1937 

ггжхет 
ценах 
i m  i-

Уетадс >«'ом
«С*̂  AiajCdHoci

од.'> i  юнце вт« -
«яххжарда py6i 

1927 года) п^о- 
. pffjbl кочл- це 

.. • i 'JL-2 ij .it, Tj ĉть 
к ргяср;>в прожышхсв 

а два-четыре разг 
SU с зов^ныа урзвне 
Свята раз.

По произвожетву оредаетов широко 
а е г р ^ п я  Баметжть бохее б.гст- 

тежлы pc.SBiTiB.ie тохько в срав 
HHD о пергой вятяхеткой (сред{;,чХ 
яловой тежн роста 21,9 проц., поо- 
*т 17 нроцевтов в первой пятжхет-

лвчел 
гродук- 
грзвво- 
:ei>io, в

Хаиме (в v':uKapa руб.) .
Пвд*1'1тернады (* нндл. ку- 

Oouetpi................... ’. .
II. Прокчволстм средств 

яетребмния (• М1.»лиар- 
дах руб. в цеаи 1В26— 
27 гг .) ..........................

1) Наркомлггпрои. .  .  .  .
2) Наркоысваб....................

В ЮМ чмде:
Пишедэя..........................
3) Мдрконтяжпрон (шираот-

P 'f t) .............................
ОПроиквопереимя................
5) Ком>пет адготовок (иуко- 

мь.-.ьн. ^(уаяшя др) .
6) П- ■''JOeO ТМ)рОВ

ши I ip. дсэор-
rCBNJjUnxMl.................

5,7 [307 

43

6 1313 

2,5'250

8.6 181

Исходя вз ТОГО, ЧТО местная орожи 
шхекноаь может яв1ться серьезный 
юно шжтехьзыж фалтсрож в дехе все 
етороБВЩо удовхогвореыня быстро- 
растушЕх петребвмтеХ рзбочжх ж кох 
Х03Н1Б0В, с’ец онредехяет увехжить 
рост орожхводта предметов mipoxe- 
10 BDT^ieiiH нестэой орояышх^- 
восты), жзискав новые вжды сырья. 
Одневр^енво е’езд обязывает ДБ ж

л ) ,  »  ж ж ераачетж е тежпами раз-) СВБ угихжть ивстжтю дрожышдмг
I лрожззоцтм срезств прожвод- 

(тяа.м второй нгпхепе (средний г« 
vaU  ТРИ роста 21,9 вроц., протжх 
с|еа»1егт>дожогв г?и а  роста средпв 
с^омаводггва ж 15,9 процента).

Овределп схезуюшжй размер про- 
луацвн п  важЕ-Хош отоасхям про'
MthUKiOBBOCii:

З а д а н и е  н а  1 9 3 7 -й  г о д .

3
я
§

ш S

L Пэожзвохетжо срежете 
^мьжояггМ (а N>uai>-
ар»** РУ& в MUU 1916— 
Я  гг.).......................... 48.4 ад4

В г м  числе
<3 ■вамосгроеане (в аша»

>»а»рв- рд п .)................ 21 W
^  том числе
саорекушле (в ты-
e t y » ) ................ 40 2S7

вторы 'а усхоавых 
тежаклыж а пкачи

—г«) . . .  ............. 157 т
-f КппДжЬы (в шеанга

25 2SO
-) Паровввы (иагистрмьаыл 

■ вврсечете ва тсмиме 
.Э* » .СУ* в штуав!). . 1900 1э(>

;) Влпш юаарлыа \а аву* 
авсаом исчмсасжаа • 1Ы-
сача Ш) к)................... 178 ST6
Автомобили (а lucaeax
■ т у ^ .......................... 20В 137

Миектромергии (а ншн- 
лрл. ама. часов)............. 18 283

1  ТМ числа:
1 РМЬме сыиш« Гавв* 
■ ерго .......................... 25 “ IСамшпЩ уголь (в иии.

h i, Л ” > • л • ? т . . . 
1  гаком (• май. ГЧвЩ............................. V

l^tya (в мшяони тоая) . 
Лшт вв имавиош! том).

292
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ность путем оередачж в ведевне жса 
вых органов ряда пре13рвягв1 союз
ной ж респубхллскоЙ прожишхен- 
ностн. а т;1ЕЖе пронэвеетж аео^ачу 
звачвтехьвой чаетж првбыдез о? жс;т 
вой нремышденвостн в распоряжевхс 
местных БСООХЮЖОВ.

Се?! ужазывает, что дхя выпох- 
Епжж устажовхеяной нрогрзжты par 
вжтжн ярожьппхевностж ж истществхв 
жая тетяжческой рекозстрткпиж парод 
вогэ хозжйспа веобхозжжо:

а) Провесп тплжчеежое щревиру 
■ем:е всеч -отрасхе! народяог» ходя! 
стваСССР,о6егнС1Нвзюше  ̂ внедрело 
в чратчайшн! срок воавйши технж- 
чесых доетжженжй, во>аучеяже в 1937 
году еш о 80 вроц'’1,зин с̂еХ прозу! 
ш  орсжьшхеяяоьтж с новых нред- 
вр1 ..тн1 , построенных, жл цехжкож 
реконстружроваввыч в первую нлв кто 
рун> пятжхетжу. Орутжж производст
ва, ваправхжежые в ььроше хозяй
стве тохм* а годы втсрего пжтжде* 
тжя, хэхжяы составить • конце вто- 
рог» ятх етвя  50 — 60 процентов 
мХствуювжх орудвб производства во 
tcei иародвож tвaя im ^

б) Огусестжжть тз1ую р--ксв-
сгрукаж» aatiMHCCTpceiiiui, 9То1 
Изушей ttpacii народного зо-
здХства. житсфая «беспечиха бы узо- 
Бхетмревже собсткеаыжж с и л и  
всех потребностей жаречного зовжйст 
ва I  соврененвом. техвжчаскж оерезо 
жеж рборузевжШ, прв шхромж раз

ять полый ноипхмт оборудовапнн 
всех 1 етидтргвчес1свХ Qeio^ Маши 
ностроеввя л.чя xerml ж пищевой 
1фожипиепност|, д естн  новых ТМ' 
пов жашнп- СехьекехозяХетвенвое мч 
шннсчтуюокшв .ЗП.ТЯСНО освоить все вж 
дм нчшия я припелного трзсторчото 
няярятаря. необчозжжне дхя остщест- 
вхепня ди.̂ ьлебшеХ жехапжзепив сехь 
ского хозяйства ж в особеяяогтв веха 
лязацжн труюрмкит процессов технж 
ческит н пропалпых ку.тьтур.

s') По черной жстадлурпп повыспп 
нехаянзапню зо уровня, обеспецваю- 
щеп> получепяе 80 пропевтов чугуна 
с тмиоеггю жеувнмзлровянных до
мен.

Do торфлоХ прожьшпенБости ооре 
детжть добычу торфа мехаянзмрован* 
ныии споепбап свыше 70 процентов 
общей дсбычж.

В обхастж строжтехьстве жехажаза 
ПИЮ основных процессов повысить до 

процентов.

х^ггворнющо' потребность продвсяо 
ьока&тм, иуовет шнрикую реЖов 
струкпню жсехезоружвой прожышензо 
ств, пшрою внедри метсыы ебогаще 
ввя ж аггхожераиж рух-

Добжтьсж особенно быстрых текюв 
развптж* техяяческого пёревоортде- 
л я  цветной мтаниурпш, —оеущест 
янтъ ОЕолателЕы1  переход к гокпе- 
ненпежу способу похученяя ведя (фхо 
тацжя. отражательные печж) ж широ
ко вветрять ж провзвоцство цжвпа пя 
редовоВ кхектрохжт1песхн1  жеТод t 
похучевжеж, прж ттожощв его. в 1931 
гозу 7̂ ' иропевт''в всего пинка. Орта 
нжзовать пройзсп.^цю о.1ова, нпке- 
хя, жагвжя, шяроко развернуть проп 
вочгтБо ахюлпжя- Похпопью узов- 
хетворггь встребносл жсего навозня-- 
го хгзяйетва, в особвнностж алеггрв' 
фпапжи, в Продукции цветной жетах 
хурггж.

е) Досжтьса реш.̂ юшжх сзвжгов в
Механжзчцжю основных хвеозапяв! разсплп хияческой прожшпхенвос- 

внт^лных процессов—вмчозиж—уге-| тм, oficcncyiaarotnel широкую хжмжаа-
. .. .  . .. _______ _ тгшчп 1M.AW М.ПЧЭ |Ра а«т\лтапгплгать в шеггь раз, раздвхкв—ж трж 

раза.
г) Создал вину» зкергепмеснуа 

базу дхя ;авертг?1 Я рвквнв'.'рупцжг 
всех отрАСхей народзг'-в хостХствг, по 
рг,5о в т  во всех Э5еаг»т1ч»?рвнх чг- 
хах рэзврвы жощвостъй. обезлечнвэю 
шве бесверебойвое эхектроснабхеняе 
вароджого хозяйства. Завёршжт!. п ос 
яоввож ахектрофвкаплю лромыххев- 
BOCT1  е широчайщнн ниюхьэов&ажеж 
Бовейшжх эхеатроежьжх методов про 
пэводства вс всех отраслях прожыш- 
хеввоств, особенно в жетаххгргжт ж 
Х1 ИВЖ (рост потребхвны эяергяж зев 
rrpoeiKiKi орожэводстБап бохее чем 
ж 9 раз), с шжрокжм рззвжтжеж »пк- 
тржфжкацжя триспорта, с оо*.тепев- 
вым введренжеж вхеггроэнергви в про 
1звг1ствепчыв прецогсы езльекоге хо 
зяХ ;тва. Шире рчзернуть твпхофжпг 
оню прожышхетяосп ж срувных ге- 
редов. Dpoieism  хжвмю на бохее. 
шжмкое жепользожапе и в  жлектро- 
свябжеяжя жесттых жждев шивва, ж 
особегяо гжжроэрергетжяегкжх ресур
сов. Завернпть же втерей шггвхт** 
чохьпевале районных стиш:Й в пре 
дедах райвшя ж начть «ежраХожи̂  ̂
кохыкЕанже ставп1 . с coaxi.'-i- ч 
ужо во titopoB пятжхетан apyuneji::"' 
в Min'.- С1 ст€*ы эхекД|Ч)СВлбь*н'!; 
СЗоаГасс—Пржлвпровье с выработкой 
9 хиварзов киаваггчагов в год).

Д) ООХНОСТЫО ХВКВЖДЖ{к!.̂ ТЬ стстз
ванне черном мпшургим от ooirns 
темпов развжтжя вароджого loai-iiatiH. 
Удвоить и  годи второй аятгдедяа 
мопиость Be-.axxyprBi, добльез бц

цжю всех отраслей народного хозяйст 
03. укре-.и:^бе ебороноопо(пбпоств 
страны. Провзводстно всех видов ую- 
{^аж1  в *пды вточой пятж.деткн новы 
енть с 10 раз. Шжпоко развернуть 
процесс создагжя ряда новых сроп- 
водстн xriBi (хнужчееки оерерабог 
ха твердого топлива—угля, торфа, 
сзапц^а—в новые вжды краентехей. 
алзстжзссы. curemecCTl иучув ж 
таж далее). Веелржл вовейшже техно 
хегжчесио процессы в хпжческтю 
пр^мишхеяжосп (шжрспсое резвмтже 
рхщггротержжчсскжх ■ ахш трелтее 
и х  MOTONB проветевжж реажлжн в га 
90ВЫХ фазах ж так идее)- Упхжть 
яомбнпуогавве хжжпеской промыш- 
девноетж е i^ y m i отрасхяжж орохы 
пхевяостм (гокмвей прехыпиеяво- 
т ю ,  цветней жетаххуртжей, чОрвоЗ 
■eraxxypnni ж др.) ж жшечевже pi 
да новых мдоэ шрьа.

ж) Всемерно развернуть прокзвод- 
спо важвейшях прасхем 
нишевой врожышхпшостз на основе 
сезшва кружной жашжнвой нцуст- 
ржж, повышена удельного веса авто- 
матжческп n a n ix  стиков ж (х<япа

й) Цомкип ебеепеч 
ххоока азотжетып г  
ьщрун) нятжхетсу « 6 
жМж внеежа до 80 пре 
кхе — а а г т т ы а  ]iib 
прАентов-1» 40 
poi жжесм 9 1ф9Ц(!П0Б 
ш ж ^  рмвернуть жрр 
бодщ, рщ мжожв ^ ш а  
■а t  пхлжм ТМ-

а) Рост преЖ1воднтел1китж труда 
во второе ш пмх^е т  цромышхев- 
ШЮТ1  на 63 цюцевта, против 41 про 
цента в первой пятжлетке, те-есть в 
таих рашерах, при которых щюаэво 
джтеипость труда бтиовмтсж решаю 
Ш1 1  фактором клюаевжж намечен
ной ярогражжы увехмчежжж нроуукцжж 
во жторон п л и н т .  (& п ж е^  себе 
еговмостн 90 всей промышхенвостя 
га 26 процентов, обеопечжвающее на 
■овхмнв ж 1937 году ва с«т спхе- 
а п  еебестонжосп в манечаемш раз 
■ерах по сравпеппо с уровнем е«б§- 
епямоетж 1  1932 году' же менее 
чем га 14 нжхцзфдов рублей).

б) Одножренеяжо с понжжепем себе 
CToiMovn юбжтьсж резвого ухучшеаи 
жмеетжа и ассортимента продукцжж 
во всех отраслях народного хозяйст 
га. Дебятьса пачвтеАНого ужевьще 
нжя седержаиж яохы ж ceju в угле, 
повыить с(фтвость в жегахху|нмв. 
ухучппть качество ж ковффжцжент по 
хезвого зействия нашжн, т п к м л  но 
жерность пржжж, репо ухучшмл жа- 
чество хлопчатобумажных м лняных 
т в е й ,  увехжчмть ухехъныЙ вес тою 
жосужонжых ж камволжых ipyra 
етяной оромишхенвостщ повысить 
удехмый вес тонкой шерстя в тма- 
вжх, резко ухучшжть качестве ныла 
за счет перехода ва болшую жнро- 
жую основу, ухтчшнть качество обу 
вж как за счет способов ношжвхн. 
так ж за счет врмнеяяемоге еырьж. 
тхучппгп. мчеетво прпчукшгж жясной 
ппомншлеящмтж за счет 1М1ялпепжя 
тчвхьняго вега свжняян. в ялхбасямх 
тстеляп и н11ие*вгА са.чя. улучшил 
качептю тючтяпнж т>ьЯ?япй шюжнт- 
xewromr тртеж твечвчгаж тжел.ж>ггг 
wea хтчепгх согтев пыбн, значпте.71, 
но узтчппггь acpomnifHT ггротткпня 
мткямо.чытй ттроччш.ЧРПп»>т1* за 
гчет уне»пче'Т1я удепного веса внел- 
KIX евртов жито.п.

Г«ед утвавхжва! 
Biii раст грулайерм 
выж вщаж траш ж т) 
дорожному — ( 169 MI 
м-изометров I  1932 
мхххжархов тожво-KBxei 
т у .  м  речному трмна 
М1Дхжарзож тоам-кмдев 
михнарщщ товно-жип 
скову — с 18 жихжар. 
ветров до 51 жжххжарм 
трое 1  агтотршоюрт^ 
хжарза тонво-киоже^ 
хжардю т(«во-кжлонетр'

В мелях бохее рапвеж 
прт«ехежи груееяЛ раб 
делныжж визами трап 
ужазыгает га веобхош 
жы в гружове! работе • 
ноге веса новых видов i 
апо ж автотражсп<фт, а 
ге тралсморта врв ести 
вой рохж за жехезводер 
портом.

жа D 1 . Боремннж ебрамж дол 
ж®н быть обвовхен ж рековпртн)х>ваь 
крсвой 1  речной флот.

е) Па жмтедорожному тржнегфоту 
Парк автнмобммй должен возраетж г 
75 тысяч иашвп на пе[«ое яяваря 33 
года до 580 тъкач жапвн па первое 
января 1938 года, нхв почти в 8 ра.ь 
ШвроБо дохжшо был развернуто стро 
мтехьство сети грунтовьгх ж шоссей
ных дорог с ХПБВЖДаЦЖОЙ, в ОСВОБПОХ, 

бевдорожья, увехвченве|Г общей до 
рокжой сеп страны на 210 тысяч пт 
хожегров, пр счжтая значитвАного 
стролехьет: проводвяого ва счет
жеспых ресурсов.

3
подчеркивает

;) По гракзлнсйшу вв1|уашоц)- 
флоту сеть ввздуимых линий смюзие- 

значения во втором пг 
тияетми должна жозрастм с 32 ты- 
'сяч километров до 85 тысяч (dmoho'i 
ров, то-есл почти в три раза. Ва;>я 
ку с 9П1 дохжпо быть разверну:» 
■жркое стровтсльстмо местных во.г 
жушвых хжнай с жоввзевнеи жх эп-*- 
мхоатапжовно1 злжвы к 1937 году v  
S5 тысяч пхожетров.

з) Решающее авнгн лоджжы быгь 
змспгвуты в жоханнзашн гммрузоч- 
ягразгрушчных работ на транслортс 

U  ростом мехявязацжв ва жедеэпол 
ролом транспорте 18 процел <с 

:ЯО 57 пропгнтчт?,, г- морс̂  •' f  14 яро 
цещтов до 72 процентов ж ва речвиж 
транеоорте — с 12 вроцентов до 56 
вронентов, то-есл, вржнерво, в мять 
раз. • .-v. .  . ,

C*e«
мость тжхмгчесмвй р
транспергга, жотоумя дохи
ведева во схехующжм oci 
вхеяжям: ,

В соетветствп

а) Осу^ствхевне р> 
•анмайил» нсмазмицм 
—эхектрмфжкади 5(УК. 
ягхевящирохтл хжпА 
нажбохее затрт)Щ®1пш7, '

Семнадцатый с'езд ожреде-ляет 
рост продукцяж |ю всему сельско
му хозяйству за готы алиеткж с 
l i t  мяллварза рублей (в ценах 1926 
—27 IT.) до 26,6 мн.инэрда рублей, 
то -ет  болше чем взме.

По важв^швж отрасхжм евхкетго 
хозяйства с'еэд обязывает жосткгнуть 
следующего раамера продукцжж: зерно 
вых куАтур — 1105 жмдхжовоа цен 
перов нря урпжсайвопп в 10,6 цен
тнера с геп-ара, сахарной емекхы — 
276 жждхювов центнеров, прж уре- 
жа1аостн до 700 центчеров с га, ххо 
пковолома — 7.2 жвхляога центнв 
ров, прж трежайносп орошаемого ио 
п а  до 12 пентнеров е га, abo-buoh 
на — девять жяххвонов вентнеров. 
прн урожяйноггж ю 3.7 центре 
ра е га. Прозущ1>1е жжаопоепдетва 
повыпть в два с четв^гтью рпа-

Cell нозчеркжвмт, что жамечен- 
вый прирост оротукпхм сельско
го хозЛетва может жастжгнут 
хжшь жа ocseae похвего завершепжн 
коххевпв1эаша в oeynecntxe&ifl те 
ХЕВчеехой ремовструковж всего сел 
ского хоэяйстм, дхя ч т  веобходпе:

а) Увеличить чжехо МТС е 2446 в 
1932 году п  6900 в 1937, о х в а т  
жашмво-тракториымж етавцнямч 
коххозы.

(кая, Mftxemie дороги Дожбассэ ж 
тал далее). Уве.»жченне ижжн гганця 
ояпых путей ва Ж№хез1}вдорв11Яш уз 
лах 1  етаппяях на 8500 жисметров. 
Замена легкого типа рельсов тжсель; 
I I  ва протяжения 20 тысяч кп., шз 
рокое строжтехьстжо жостов. ‘борудо 
ватте 8300 тпатомепов сел лвтоб.: i 
Kwnnra. TfBjeuo дейетяуюгях ну. 
те* (пепетлд на тебевочявй %лласт. 
уче»»челне кохячества шпал яа одян 
квлометр ж TU далее).

б) Уве.тжченжр нэрка хояажотяж>с 
с 19.5 тгиячя шттк » 193? гочу до 
?1 5 т«егч шттк в 1937 годч. при од 
нпрппчРярох псщегтвлепяя нереходз 
X бв»ее ултяыя соверш.'тгыч тнП'* 
холлмоптгоа: »еткь-1 napoFOi «Ф.Т» 
котерый уо.тжея е х т  ве втспей ш т  
.челе основт'й »дв?жпе| паговозаого 
папка, а мошпыГ паровоз —осп>
вной етяряпей жассалмргксет) ивровоэ 
ЖОП) патча. Батео ь'жроков пряжеве- 
пяе дп.чвгаы найтж чешаозы ж элек
тровозы.

Рост игожиол даока о*55? тыс 
ггптк в 193? гчдт то 853 тм;. ггуч к 
1937 гозт (в вттосяо* всчгхе,-пиУ 
гож вначчтелпом твемччежи ^ л -  
жоро веся боАГВкг р т т п  тапнов п 
оборухэвапгж пппогтью ncttr вагон- 
кого парка автоторю.чжк| ж ю  мень
ше ппловжЕы вагоквоп варт̂ л—авто- 
е.ц«ш>й.

г) Оеущеетише cffts  .ехьпва 
м р у ^ 1 >ых новых жех{9во'д>рожныд 
АН1Й: Ба1*ахФ Амурская « гжетрахь, 
Акжохжвек—Edpraxu, Моса^Дин- 
басе, Еаыгажда—Баххаи, Уфа—M.tr 
n n a s  в IP-, уввхячжваюпщя общую 
иротяжочвость еетж ж«л. дорог с S3

ввачмтеА- 
матерналво- 

ехяжчесмой базы транспорта в ш |а- 
вся огрожных можможностей pocTi 
роиз8(>птелностя труп, с'езд уста- 
тжвает рост производжтеляосг.; 
туда во жехезнодорожшому травезор 

'илетме—на 43 пр»-

J  —• жа 86 црош;|
1 свбестотюств т. 

цехов вч’транснорту на 40 процептоп. 
в том числе по «слезводорржшожу — 
ва 10,5 працеита. по водпожу 30 
процептов, )ввтотравс«)рту-~54 про
цента.

У /Й

тобужажжой врожышхезностж |о  40 j вв—до 170 тысяч нашив, т о -е т  бо| 
процентов к концу нжтывти. J bibi j lee чем в '  2 раа. 
прожать швжчеаую lOTtTaxoeni

тысяч квхочетров на дерно*̂  яав«у 
1933 году м  94 тысяч uxoaOipos на 
первое ЯЕваря 1938 гоца 

б) Увижчять трзя1орцы1  гари г д) Пв п |к м у  трамспорту |ох;као 
2225 ТЫСЯ1 хешаджвых с и  ж 1932 быть нрведеио пгантпюв строчгвА 
году до 8200 тысяч хоцаяжвых п д 1 став жсжусогв̂ щных воякшаДей — 
в 1937 год.', п -дсл  ж 3,7 {ша, upal ш и о в : [
кожбайноБ—до 100 шсяч ^ к  ж ав Бехоивро-БалмЙ(Ж1 Й крх  оротя 
тожоб1АВы1 гарк в евАСком хозяйст I щеяжеи в 227 хнхометро| (гаовчева 

'  ’ парма ечерсА ж iiopBuk ч  xTopil 
пягнхепж*, Хоскв»— кио.-; вро

Решаюа
щретвленн» _ .  — -
ру-кцн, освоепж н техннчесгаго ви- 
пл.’неяжя заданий по прожзючттелм 
m  труда жвхястся подготвт гам» 
фицимванных рабочих техииио» и ии 
ииурпи—р а ^ш зн к  npc'I.TCMU соз 
ланжя собствецной пролетарекй про- 
жзводствеаво техвжчесвоК нптелхнге: - 
Ц1Н

В слответствяя з втжж, с’езд yci ■ 
жав.»в1!ает схезуюпгую подготгакт ! 
ров ва второе пятихетее:

а) Поыотовка.цятя хпддпинАв ра
ботвжхов н.тсмвых иижфжиао1 1 . 
том UCJB 2,5 MioJKvaa человек в ш.- 
ха.ч ФЗУ, свыше 1,5 жчхлмона че ■ 
век в етаююпаряых ргкмах я муре ■ 
cexi'rxoro хозяйства irpampa'.T: 
бригадиры ж тону поюб»^) ж 700 ' 
сяч чеАвек в школ.п ж ^  «Я» •
феров. м ■

б) Выпуск на второе niieicT. 
840 тысяч свецжалвстов. дагвьш.к 
вузы, против 170,7 гыс.* i нервов li i 
тжлетке (реет в два р аа )д ,.900 тк-
сяч са^авахис^< ек^

-г - ■ '-ftHSipix TPt>
*»жы, sfpmr. 30& тысяч в 

^летке (рост в трж раза). '
па

стрейшего преодохенвя разрыву у а -

льняной врожытхенноетн путем вяет- 
ргавя быстреходвых нашжн, вореявой 
ре^^груш я норичной обрабо»! 
хьы- Осушест'^ть всесторопюю ме 
ивязацжм тр1Ботажвого, швейвотъ ж 
обувиоге жремзвижтва. Создать круп' 
кую жашннжую ижсвую жндуст^ю, во 
.жысжт̂  уТвАНы! жй жехавжзжрова

1) : опять в освовюж HCiaon-l

I'  вжш BMUX ваД<Гв аромЗтГдстга. Во 
втором п я т и я т  должно быть есэое- 
но вроевпжство X» 200 тнмразне 
ров жовейшжх станков. 1 етаххург1 че 
оме жшжвостроенже дохжво в ш

зу нопшостыс: южбал;^ * втетаюшжх 
^  жвх сгдхе!1лаУл.1ЫЫХ, особ^нни
прокатных жехож. Разяервуп ароиз 
евзетм разхжчжыз яджв нетахха — 
качеств^ый металл, иыпросталь. 
ферросплавы, слежвые профии прока 
та в т<1 .. в разм«р.и осхжотх j v i

мго sou  рыбы до 70 процевюв '<

вацжю сеА'вого хозжйстма: туажюр 
жая шхота, чэжет зяби ж 1937 году 
юхжгаы еос-=-аж1ть 80 процентов, убор 
на верновыд палторвыжж ж уборечты 
■« жашжязтж—60 процентов, мехап 
тлци! мохетьбы — 100 нроцентов.

бичи государственной рыбнЫ! вроии 
хенностж путож значительной рею».- 
рукцжж тешческоге флот.! Шжром 
ревенстружроаать насхобиЗную прож: 
шдепкастъ ша оежоме ивцрещя цлао. 
see соверлеяяого aKeTpamMonpero I мвоЙ жсхшпко! ж 
гг -</•& про1?»«|ства •- чшевнымв upexmecTBeBBiKaii

г) Шжрок» мвдржть <яст«ну апо- 
тчхпжческЕх жемпржатж!- вовсеме^- 
мо̂  жвестя храихьяые симеобороты, 
нрожгапств зесеа чжстосортжымм семе 
вгав 90 вроцентов шкеввой охоша 
дж зерновых куАтур, 50 жрощщтов 
веИ1 в ш ш й  влощадн охжатжп в^-

тядевмм в 127 им«<|тв, Btura 
Дм. гагах жротяжошеж u x j.  
метрм. рекогсгоукцжя Мшекой ж 
иосимфСцкой ЖЯЖЫ1 сжст< что вм«е 
то е больвин оСо1и>ж пц {Оижчес 
кях рвбит декгоужщжх дных иу 
ТЯХ (CKBltUol ny-ib ЖА ,Uj у, шлю
мванжо ж рекржструижя - |^ 1  Вол 
гм), в овмямв, обееж-.тюАштрук 
цжю КЯ1 Ы1  аут4 ж мвше еднЕ-. б 
воажой ciCT^iu eBpoadol чаетж 
СССР, сжязываюоЧ Бе* Бахтвк 
кое ж SacBtlcape мор«.х|яа жудо- 
10ЯВЫХ жутей м  жпроо к м т м  яох 
жва жоз^сти е М т п т ометрож 
до 101 ТЫСЯЧ1  кжхоптр оо лначн-, 
т ш т  yxj iiiHiWi е/щ щ а |с

в) Рост тжеха кв;(х|ф1 пн)-.вхлгых 
лецнахжтв во веех отрегхяд народ 
яого ховяйства с 2.7 ii.!XB(iia "еь 
жав до 4 нвллммов чвхавод. кдд ва 
46,5 нроцевта, в тон чвех- ••м*х;г‘*- 
■же чжсла сцецдахжстож ж дрк luivea 
ЖГСТ1  га 57 жроцевмм. га 
те ж в емшж—й) промэмтмм j Vln-X- 
n e  в ОМСКОМ ховайстве.

W

/7
Севх указывает ' жа Bt.4Si

джмы.ть шрочайшего paia-'n*
ваши работы жаучмо-техвжчесаж: 
ртжтутож, 1  особймоетж за»вв'кй\ 
борат«,1м1 . Заучжо теипакаж  ж . > 
бретатедьокал жыохь должна mrr- Д- -j 
вжын орудж«ж ж деле тяреп .»  
вой технжкж, арганвэацнж нами t: 
МВ арожзводьтш, мошых жепд1£ 
вохьзоважи г ы ^  ж нвврян

(Аенчеше см чж 3 ).
I

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



КРАСНОЕ ЗНАМЯ

'  i  - ’ Л  17-му партийному съезду

О ВТОРОМ ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР (1933-1937 г.г.)

ТЕЗИСЫ докладов т.т .̂ В. М . Молотова и В. В. Куйбышева, одобренные, в основном. Политбюро Ц К  В КП (б )
^  , ( О х с о а ч А а к * .  а

й . п р о г р а м м а  1ЮВОГО с т р о и т е л ь с т в а  
в о  в т о р э й  п я т и л е т к е

12
Заи е^аве техимсЕов рыт» 

ст^укдн варихвого хозвйства 
в ппрокппровакный размер вро- 
юпясгв<‘'нних sa^Mult во вроаыш<’н 
■ о т , cejLcsoHj l o i i i f n j  i  ipasrno 
рту требуют осуществдевва во вто 
рш U T ije rii fpMiaxffot crpeir^iL- 
n i  программы.
. Севнадц«7н1 с'озд BS0(6) txoOpa 
ет щю1рам«у стронт^дьша во вто 
рем ШП1 ДСТ1 1 , разработаяБую Госу- 
дарствошю! шановоЁ комвссвеб, i  ут 
■ерждает общим об’ем ппкталнь» 
рвбаг 00 народному хознЁству ма вп>1 
рве оятиетне в размере 133,4 мм' 
Амарда рубле! в ценах 1933 года, 
вротво 50,5 милвэрда рубхе! а  нО
рвуж> п я т и н у , 13 н ц :

aj В промыпиешюгП)—6.>,5 мшдн 
а ^ в  рубле! пропв 25 мналардов 
p ^ e i  за первую аятпд^у, в то!1 
« и е  ш> нромышепвосп, пронзвода 
ве1 средства нрокзводств»—53,4 ми 
ларда рублеО, (фогнв 21,3 ммллнар- 
JM рубле!, 1ЛМ poiT в 2,5 раза. По 
иромышленвостн, пронзводщоЙ сред̂  
>тва нотребденна,—16.1 мылар; 
рубле!, против 3,5 Munapta py6ij 
(рост в 4,6 раза).

б) В eejucKoe ioshIctbo—26Д 
лиарда рубле! против 9,7 мвхиЦ^да 
рубле! за первую ояплвпу (рог ^  
лее MW в полтора раза).

в) В транспорт — 20,3 мм. 
рубл^, нротяв 8,9 ммллмар:
(роет I  три раза).

Созд отмечает, что намвче^ боль 
Еое уввдиченмв вашггальЕ« строа- 
тмъетва в леп»)1 м анщвемр цюмиш 
ловоетм I  на траниюрте/м сравнв 
ммю г. другими mpacxniij народного 
xoasICTBa, обеспечивав бо.̂ оо (Ост
рые темпы MI разштиа*

ярда
|ублей

13
е т г г щ ш ц »  в т  ■

новых Л роювструнро- 
мали:.'! првдорвап! и  второе ояти- 
лрпе обше! стонмость» в 132 мы* 
ssnpu рубле! ироги; 38,6 фшмар* 
ю  ртбло! в перрои витжлетвв, в том 
ммг/е ло нроммпя-'нногтв 69,1 мял- 
люг:а рубле!, п^тяв 15,7 ммлляарда 

в сольевА хоэнйгтве 15,4 мял 
жж.У'-.ц вубло!, йроТав 9.2 ммллмарда 

■ на тр^агпорто 25,6 мвллвар 
и  р)-бле1, орчт» 7,7 миллмариа рг

М
7ставо-и''Млц1 об ем пэтталь

шлх ргХог I  программа вво--
п зксачлтасяю новых н, рекой- 

лр<‘Д1ф1Яп1  обёспечз- 
вает гшгактглнй рост проязидстин- 
PfTTX;414S»C.'l Советского Co- 
SB  I ofjliJOBaHie необходвмых рв»'р 
шаг в вахаебппх отраслях
nap"’:(*t л VC я;<тва, ммепно;

а1 (VjaxT сумма освовнмх фондов 
мгврк тагт за птлетве с 55 милля^р 
■>в рубр-! до 195 милизрдое рубле! 
Сз Bs8*T 1933 р.), что озвачает ре- 
Ахчехв; основных фондов в 2,3 раза. 
3 тое чиг’в со вромышеннот 
3-5,5 ш л ар д а  рубле! до 77 мжллиар 
SOE р.̂ 'бле1. по сельскому хозявствт— 
•  1l4 миллиарда рубм! до 22.6 ивл 
jsa s-’5 рубле! и по транспорту — 
г  I t.s  мллларда рублей до 38,5 мжл 

рублс!-

__  в га, 1вюп>^Еого элшровозю
го завода la 3 ^  магкту^альвых эив 

Урапемго вагонопров- 
вода на 54000 чбГарехос- 

ных киооф. мото(юого завода в Уфе 
50 тжяч которое, 1а{№ков№оп) тур* 
богевор:11фш)го завода на 1,8 ал - 
люва A)i.MsaTr, раеппгренне Горькос- 
смоп) шшлюда до 300 тысяч 
шин, мои осиого шозаюда им. Ста
лина до г> 1ШИЧ машин, Нрославеко 
го—до 3  тыеич пятитонных грузовя 
ков I

Оргаф'^вать строятольство во вто
ром 'Dh> ‘Tin Уфимского в Сталин- 
rpaacKoi< автозаводоь мощностью по 

грвхтозиых грузовиков каж 
ipcKoro п  25 тысяч пжптов 

'.овпов, ваводов шлифоваль- 
гпальао-сверлмльвых, вуборез- 

мапчоеат м тяжелых став 
вое, lonoro мощного завода ша^яхо- 
ооднрнтв  па 24 ммллиова штук, 
Ура^ггого влектроаопаратного 

рматорного завода, стримтель- 
гртппы ваводов текстильного ма 

[(игроеямм м оборудования для нв- 
цйёо! нромышленаостк ■ так далее 

В обявстм эяпгптфик1Ц1м обесне- 
чить (Г|роятелм7ВО 79 районных стая 
Ц1 Й, в чнеле которых 
ггроигельти Зуевской станцм в 
25^ тыгл киловатг, Горьвовско! — 
в 204 ТЫСЯЧ! киловатт, Шатуры в 
100 гжнч киловатт, Дубровки в 106 
тыгп кл.товатт, гнтростяяцп на Свр 
ри J6 3 в 96 тыел киловатт, окончи 
wd Дчеярогрэса на мощность в 550 
пфяч кя.товзтг, сооружение рнда но 
вш крупных централе!—Бобрикове- 
кя  в 250 тысл ииловатг, Кемерон 
гш! я 148 тысл КЕ!Оватг, новых ио 
вфчх гтчпп^ в Донбассе, ппроетан 
ф  м  ЧярЕпе )6 1 в 170 тысл кн 
j4virr, БаварскЛ в 88 тысяч хмо- 
вгт. 13 ^  IpaiH в 60 тысяч кнло 

Si Сюрш А! 2 в 144 тысли ки
рмтортывапое строптльствэ 

стйф;'1 Срейеволгостроя^ррс.ип 
100 тысл киловатт. Пермской 

и 3|) тысл мловатт и ГорыЕовскоЙ 
в 2 ^  тысл иловвтт. Обеспечить со 

те  ряда крупных теплопелтра- 
л-ф |Я т^влофнкацйи городов—Мос- 

Нарветоб в Леняяграае,
3 ♦рупзепгкоЛ в Москве. Сор- 

Гинзвнпсхо!. Красчозавшеко!
• n’ ft 1  хруттт, ряда крупнеЯ- 

фабричио-вавозекк ставпяН
.-.иачеян—Иагнятогорсг"я в

• чч килорзт* Кузнецкая в108
• чловатт и др'^ме. 
1;аюемтуппьтй праикшюннв- 
•хеттгь рззэертнваяие кр»п-

ва-".;:ого стро'тте.щ^хва к пэгд. 
В **“лограп1 ю 178 шахт мопгпо- 
ст^ ■> 143 миллиона тонн угледобы-

ferjf'

лпфда I
fj По

пиньниленпостм — 
l•cл̂ ĉ w• ново! rpym i вефтпе 

jvOTrvBJKJH'fx залотоз (46 трубча- 
■noiî TTit порегояки, 93 крекян- 

стрентельггвг* нефте и продунто- 
Bp*f "1 , обшей протяжепностью сны 

“лгел кялсметров.
I ТЕМИ w.ajMvmM — завергче- 

н к  'имтрлытва Магнитогорского за 
нет Г' 2,7 гиллнона тонн чтгупз, 
Кп «■•'гл Запорожского, Пккне- 
Таг ьеллго. Азовггал, Кряворожско- 

|Нецмого, Тулского и других, 
раз чтычавие стромтельства п лек 

: аггрегатев Бчкальсмого, Таля 
г<га!'Го в втооого Кузненкого. хядь- 

} нет -лного ваведа, труболнтейпых
I) По Бал:не1ш1М отраслям нромы-1 

Ш1Я9МП проклодственные нощно-'
« в  дазжвы возрасти пе черно! ме 
TTJiyv'i?' (чугун) в 2,3 раза, по
»re§iT-‘-JbBoi проиышлейаосп (iojbL,^ мдершнп. строитель
|и  с̂м в два раза, во нроизчвдстау ^  Казполииетгт.1а на 60 тыгл 
f^epaiBBoi в 2,4 раза, по автоиушь ( цаяховых заводов в Че 
М  » Орхжоинмдзе, Airai-no-

и хрущ, 
ф г г н м  штамяургш — Орибал 

/о иедвогб Бомбяпата па 106 
тони. Среднеуральского на 50

рма, во варовозостроительвым за- 
■бгм в ЗЛ разя, по ваготоггронтель 
STH завозам в 3,9 раза, по райовпим 
■аслроставщям в 2.5 раза, ив вбув- 
кн1 нргчышленвот и m  раза, пе 
хзончатобумажм! мронышдеввмсти 5 
жлтора раза, по львпо! яронишлед- 
■ктм более ч ^  в хва раза, м  ихар 
■ I  впомнптзеняостн в полтора раза. 
т  няеосомб|ватэх м 2,5 рана.
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(Гезд считает' яобхопчт осо

бое внимание сосредоточить нь 
и?!уюших важных ст|^9хах.

В ваштюстроонми: околание нача
тих СТРОИТОЛЬСТВОП в Не(в01 ЬЯТЫ'ЗД
ме Ушьского шюда тяжелого машИ'
Ю(троев1Я, мощностью в 100 тысяч 
тонн, в Краматорского в 150 тысяч 
твпв продукции, завода хпгюско! ал j хл« ^бумажных комбинатов мощ- 
аарату|м>1 иа Урале, Луганского иаро- kuci ш> 200 тыс. верегса каждый, 
mucipoiTMbBoro завода, мощностью гтр( а̂ство 12 крупных шерстяшл 
ш 1080 варолоэов «ФД> в год, OpcKj фаб моквостью от 8 до 15 ило
та лровово-н тш1иов(воетроитехъзого{ швт ткаве! каждая, 12  лтщяшл 
чмда на 500 вармоэов и 500 ttwo* щя | ятм1 irowitcmic от 18 к 27

лг iix  и хругмх. околание строя- 
^ixoncioro н Днепровс1а)го 

•jrtiTieEia зяо.тов, строггельство 
нов алпмнйиевого Уральского за- 
m ; s J 25 тысл тенв я Карельско
го 1 т!жяч тоня, строятвлытво 
М1П Ы1 , ннпчезых i  других пред- 
QfMj!  цветной меглллууйта.

В пета хмрч) — стровтельстм 
вот туковых комбннзтов, заводов 
сиг пег^ого каучука, содчвых за- 
вг.до cepDosfcjoTHUX, резиновых, 
нла( '.esBix масс, апие и лакохра- 
еочн, маусственного волекна в 
так lee.

В ПАЙ промышмвнктм — стро- 
вте; 11» 16 крупны:; тлопчатобу- 
маж X оредпрнят}!, в тон числе; 
Тао tremro, Б^аухьекого, Ходжев 
тск4 Чарджуйского, Захавхгэсасого

ТЫС1Ч в ^ т е в  Ш йое, 18 в{9пзы1 
првдн]*т1 трикотажной умышлен 
ВОСТ1, 11 швлвооп фабрив, 21 о^р 
вое орецпрнапе мощностью до 100
мнллновов пар.

В пищвмой прамышменнветн —
околавве строительства 17 мяс«- 
коибннатов, начатых в первой нятм 
летке н разве|»уть сТроитедьст' 23 
новых Еомбнназгов, строитель' тве 
большого количества сахартых заво
дов, 6 мыловзромных завод<а, громи 
вое увелнченне флота в рыбшк! нро- 
мьшиенноств, стромтвдьспо вонсерв 
Еьа I  маслобойных заводов, ковдятер 
свит фабрик 1  так далее.

В мююи прапьнияеккоста — стро 
мтольство большого коллества лесо
пильных заводов, лесохимичесш пред 
пряятий, околанмо строктелы*тва 
Камского 1  Кондопожского целлюлоз- 
вв * бумажньгх номбиватов, Оясыко- 
го целлюлозного комбвнзта, строатель 
ство Башкнрского ■ Брасно^кого бу 
мажвых KoiriiHaioB и др-

Шнроное строительство ж рекой 
сгрукцвя тысяч предпрнятм! иеттнеи 
npoMHuniMiecTM по ^мэовдстту то 
взров пгартотреба е вложением за го 
ды пятилетки до двух миллиардов руб 
лей.

В гародскои етроитеяьетм — ши
рокое развертывание работ по превра 
щ^пю сотен промышленных центров 
в благоустроенные гороха, строяте.п 
ство тысяч хонов е квартирами, обору 
дованнымн всеми ухобствш, общей 
жи.тей площадью в 64 миллмоиа квад 
ратных метров, развертывание работ 
то планировке м улучшению герохско 
го транспорта, воэосвабжгаия. кана
лизации, замощению улнц, озелене
нию ■ т. д. Обеспечить строктель- 
ство домов советов, деков техники, 
парков культуры и отхыха, 
статионоа, т е а ^ в , клубов, кн- 
иотваттюв. (Жительство в 
■Иогчи* туппрпя роветов и ifepwiTo в 
Г-ГОР мртротолнтена. первая линвя 
Еотпрого Д0.1ЖИЯ вступить в вкспло- 
аташпо уже в 1934 году.

о м о 'г х м й 'Х 'Х »  ш а  £ 2  о * х * р А в а : х ^ е )

Кирпзы, ДВК, Закакааье). В основ-1 
1Ы1  центри ирокааодства овльоохо- 
вяйственше сырья рвзвершвабте! 
отропельство можевавти, шерстя 
иых, маслобойных и другах вредпри- 
m l  легкой ж шщевой промышлен- 
носп- В шнроих размерах растет 
добыча местных видов книива« ос 
лабляющая завямность ряда paioHOB 
oV диьведривозиого тшшва.

г) 8  обмасти т ш о п  хозяйства — 
мачительный рост юрнового превзвод 
ства в освоиаых зетовых районах 
и создание уето1ч1во1  шпеничной 6а 
ш  в цитральиых ■ ееверных ра! 
овах, огромвм увелченве вродух- 
ц п  технических культур в основньп 
pafoHax, cosxaue ново! свеыович 
ной базы на востока, шнрокое разви- 
тке новых высокоценных культур, в 
ФСобенЕот в субтрооческих раВ- 
<шах — обесоечивают разрешение за

дачи правиыюго размещения основ 
ных отраслей сельского хозяйства 
аец 1ал1з<щ1 1  райовов во культурам 
м отраслям.

я) В обяаста трапспвр1в — вместе
е рековетрукц1 ей н усклепем <ишов- 
ВЫ1 трансоортмых магистралей восток 
того I  южного направлений —- стро 
лельство большой групиы новых же 
левводорожвых м водных путей, евяэы 
вающях новые индустрвшные цен 
тры е обще! трзнсаортвой сепю От- 
юза 1  являющихся основой хозя!* 
етвенного разнтия новых райовю 
(Караганда—Балхаш, Уфа —  Отерп 
тамак, Р^цома—Рвдер, Теме»— Ч̂у 
лым, Бедоморско • EaxnitK il канн 
н другве).

е) Шнрокое прочтшленное етр^ 
мтельство в таких, прежхе в промыиг 
лецном отношенп ятстаяых р^онах, 
как Средняя Волга, Тзт^ши, Сецрр-

яый Кавказ, ЦЧО, Зазшнказьо, Баре- 
л я , Мурманси! край, Далвя! №- 
сток, Ваточная ( ^ н ^  i  другие, па 
основе раелтия их крутаой нромыш- 
ленвоств. ,

ж) Иктикемвное разимтае просааще 
мм, Зйряамхрато1ни1, исмусстка, пе
чати •  иацмаиашных рипубяииах и 
абиастяк.

Сеед отмечает, что уеталавлвва 
еиая программа размещения прояз 
водительвых евл во втором пятиле 
тин обеспечивает изжжвание хозя! 
етвенво! и культурто! «TCTaxocTH на 
тональных ресцублмк ж областей, 
более равномерное раямещение про* 
мзводнтельных с и  i  ариблмженяе 
промынцеввосп п источникам сырт>н, 
опепналзацию основных райовов по 
cejbCKo - хозяйственным куптурам и 
отраслям, завершеов зюмомического 
р^онвронанм страны в целом.

П1. П р о г р а м м а  п о в ы ш е н и я  
м а т е р и а л ь н о г о  и  к у л ь т у р н о г о  

у р о в н я  р а б о ч и х  и  к р е с т ь я н
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Намеченная программа ORrpo- 

кого развертмвавяя нового 
строительства обус.-;,н.ИЕаег peiua- 
тСльпые сдвягн ■  разивщенш щхжз- 
вояитеяьных ом.

а) На основе р ззвтя  старых про- 
мышлеяпыт центров cojiaK-ta новые 
опорные базы нндуст|«а.}~ .ч;ю  в 
восточных районах союза (Урал За
пал:., л и Восточная Смбн; .
|»1я. ДГБ, Базакстан, Срс: 
Еятенеявно развивается «■ 
еаяе, металлургия, уго"‘ , 
электроэнергия г другие ■> 
мышленБостн. На мостегь' :- 
затрачнвается о.-:до г  • 
капнталовложеннй, наг;

•'’ш:Я'
: _1).

'ефть, 
гля про 
райекы

:г^«ЫХ Б
1 щомы-W строительство. ТЛ£- 

шленЕоста. В 1937 ro2v -—:точнь е 
районы дадут треть нрол::ид<7ва чугу 
на, против чогврртж в 19?'’ году, бо
лее чей чрегч. добычи камлоте уг
ля, против четверти в 1332 г.,око.чо 
одной пятой эгектроэперпи (ко район 
hi; m станниямУ против 6,5 нроц. в 
1932 гоху. 11-сятую часть нродукняя 
машиностроения, против 5 пропектов 
в 1932 году-

б) Замршение стронгеяьства втг 
рой уголым • ивталяуртаческай базы 
Союза —  Урале • Кузнецкого комии- 
и т ,  на строительство которого iw r 
равляется во втором п.чтилетин око
ло одной четвертм канитя.чов.чож*нйЙ

наредное хозяйство СССР и 'Л»дое 
одной трети вьрх капиталовложений в 
тяжелую рромышлеввопъ. УЕБ дол 
жен дать в 1937 го;гу тречв продух 
пин чертой мегалд -̂ргии, больше чег 
верти общей углегобычи етрапн, лч 
ну шестую провзвоаства влестроэн-'р 
ГИИ районными электростанциями ■ 
около 10 процеятоз продукции маши 
иоггроеиир.

в) Прябяимение премышмнноста i  
■сточтпэя сырья иа остом рапмтчя 
новых райоил. Осуществлевие круп-
HftiMiix ппйгрв I  рнзмгщезп л*"» 
вой и пищепиВ промышлентости: . 
15 строящихся во второй П1тилст;;е 
хлоочатобумяжвых комбяватов, де
сять намечены строительством в Срг: 
вой Азми в осо^ в Ззкавкла». что 
'‘(’Чславлнвавт рост произвохства 
ттчачобумажнъгх ткапей по (^лпгй 
Азии почти в 20 раз, при среднем рт 
еге по СС(П* в 2,-t раза в создаст 
прочную базу текстильного врои.:вох- 
ства в этих районах. По льняной про 
мышлрятосп сльдаюла! мощные б.дзы 
1]вре;;^ботк1  в ЗагтадноЙ облат, Горь 
КОВСШ1 крае и Б ( ^ .  (^а'ютея но
вые шрьевые базы ■ осуществляет
ся на их основе втроительство повыч 
сахарвых завомг: (Папатяи (VMrb

Уннитожвние бвврвбопцы в обес- 
веченвпетъ работой всех рабочмх я 
служащих, сметенатичесы орово 
дмном в советаои государстве улуч 
шевп условий вх труха, секращен- 
ный до сени часов рабочий д ^  и на- 
лние благо1Г[ЩЯТ1о1 обстановки для 
ВОХНЯТ1 Я ы  произмдетвеввой квалн- 
фжкаца и общего кудьтурнога fpor 
вя —  все вто давт воеможность всей 
массо рабочи ■ служащих, веуион- 
во ооднпать нровзвод|телыоеть 
труда, болСе быстро итп перед по 
пути улучигеви своего 131^шльво- 
го благосостояння.

Заверщеав в течение второй пг 
тилетЕЯ Боллективизаци всей иасеы 
цюстьявсхих хозяйств, ликвидаци 
кулачества и подавление всех и вег 
п х  попыток кулацкого еопротивле 
В1Я, прехраш^н1в рассдоепа кресть- 
яиоги то - Имущих м меямущнх и 
уиичтоженме, в связи е этмм, обнша 
яня I  пауперизма в дерете, ори не
уклонной оргзпиззцвонво * хозяйствен 
ном укрепленпи колхозов и быстром 
росте и  жатгаганотехЕичесной базы 
—все это создает благоприятные ус
ловия M l быстрого под'ема матеря 
альвого уровня колхозно - сфестьяг 
свой массы I  достяасення культурной 
я зажиточно"' жизни коиозяиков я 
стапт темпы этого пва'“мч в примут 
В'ррнсиость от оргогнзованностн н| 
ироирогнтедпоста груда сами кол- 
хогтлгон.

в сответгганн е еттп1, од'^ряя 
проект Госпххпа в »то1 облаете, 
с’езл утия-спгает следуют» зэда- 
41 в обтагти гощгщеп^ч мтгернпль- 
плго п пгпттрного урочпя жизни ра
бочих I  трудщпчхся деревни:

Лфмое. а) Гост чисяенносга рабо- 
«X и слуишцмх к КОЕЦУ второй пяти 
Z' гкв то всем отраслям народного хо
зяйства на 20 проц., в том чмс.<щ ле 
ируг.ясй пртпаввннхтя ма 40 проц.

б) Гост реальной зарабошй платы 
в 2.1 раза на основе отончатвл- 
кой iHKBisaimi варазягаческого по- 
треб.теннн, быстрого роста ватного 
дохода, увеличения норм потребления 
во таким яродчптаи, как мясо, жиры, 
рыбн. яйла, сахар ж промтовары в 
2,5—3 раза, гаижения рояничпыв 
пеп на 3-5— 10 процентов и ха.'аней- 
[ТОГО улучосния условий быта трудя
щихся.

в) Рост фонда 
рабочмх I  слутацих по всецу народ
ному хозяйству яа сто процентов, в 
том чхеле но врщ!но1 промышленности 
на 76 iipoq.

г) Злзчитеяы’м  мшикиис государ 
ствяшых рааедса то «ультурно • бы 
TOBN обсиукмимш рибочп, то есть 
расходов ло еоцаальтоиу страховапю 
и аатрат гостдарсти ма иросвещеоо. 
здоавоохранепе и культурно * бито 
вое обслуживание рабочих в служа 
Щ1 Х с 4,3 мил; харда рублес де 9,3 
нилварха py№-i больше чем 
вдвое за пятиетив).

д >Рост ахвста иймшеттоиньш пкта 
ними рабечмх и трухяцпхси города и 
се.гав два с толовпай раза-

е) За- ршше во иторон шиле- 
lau только ;нквцацп аетрамог 
иостн среди нас^л^ви Союза, лкви- 
доцп мологранотоот труяоиюсобпо 
го взрослого на еэвчия н проведепвя 
всеобщего обязатсльвсто вачал.того 
ебученяя, во 1  хуццегикми iteof- 
ШЕЛ вбязатыььоги ’вмнтехнмтосммл 
ибучеш-ч В об'ено сеплеткз, в по{ 
вую очередь вде{«ва1',вошльку|горс 
кв эта яадача была в основном уж(> 
разрешона на п;ютяженп первой оя 
тнл^гкв. Роет ыличветва учащихся 
(в начальямх м федиях школах, раб- 
ф»ах. ФЗУ. тошиунах, мувал я,

втузах) до 36 милиовто человек про 
Т1 В 24,2 милюна человек в 1932 
году, 1 1 1  до 197 человек на 1000 чело 
век иаселения, нропв 147 человек, 
не считая дошкольного о(̂ >азовавяя, 
охватывавшего уже в 32 году 5,2 мвл 
иона человек.

ж) Широкое развгае массовой 
HicuMHMiiBw работа, тесто увяоывае 
■ой е организацией культурного от
дыха трудящихся масс, увелмчевяе 
клубной сетм в городе i  д^>евве до 
10,9 тысяч, нротяв 3,8 тасячя (ув^ 
лчение в городах на 10,5 проц., а в 
еельсЕят местностях на 130 проц.) 
I  еетн массовых библиотек хо 25 ты
сяч, протнв 15 тысяч в 1932 году-

з) Дальввйтаее звачттольвое уенлв 
иие рз1боты по зцзавееирапоищо тру- 
11Щ1Х1Я, в вервую очередь широкое 
проведенне саянтарно - профидаитя- 
чеспх меропряггяй, уведпеняе заг 
рат на эхравоохравепе, рзбочяй от 
дых 1  фвзкульт^у е 5,4 нвлляарда 
рублей в n e m l  вятиетке до 20.5 
иилжарда рублей.

Рост исла больвячиых кото i  горо 
дах на 44 процевта, в сельски мест 
ногтях на 98 пропептов. рост чтола 
ясельных жест в городах на 164 про
цента н в сельски местностях яа 
129 проц. Уввляурние за пятилетие 
числа городов с водопроводом с 366 
де 440, числа городов с канализаци
ей с 55 до 125, городок с трамва
ем е 5 до 70

R соотвегетвям с этим кап1тал.пые 
вложения в коммупальное, живщвое 
1  культурное строительство а  второе 
пятжлетме уставовмть в размере око
ло 32 пллвардов рублей, ыи одно! 
ч&гвертя всех капитальных вложений 
в народное хозяйство СССР, в том чи 
и в  в хикавое строггельство 13.4 
мн.шарда ртбтей. в горох* 
гкое во¥¥унл.львое строят^’' 
ство 6.2 мн.тлпода ртб., в иросв*“ш 
вне 3,1 мит.тари руб-, ядравоохраае 
нц| 2. 9 миллиарда ;^ле1-

Второе. Задача товышеш матери 
альвого уровня жизня рабочих и 
крестьян требует Bceieproro рмзаер- 
тыкммя товареоборот! на освове 
увеличения проязвоаства проныш.ген- 
яых товаров широкого шпреблевия, 
удучшеняя снзбжечмя города еельско- 
ю ^ствеян ы а продуктами.

В соотаетотв о  е »тп  е'ези устаи

а) Рост ттоарооборота в два j  но- 
яовивой—трв раза (с 31,9 мЯл/яарха 
рублей в 1932 г. до 94.6 жшлиарда 
рублей в 193? г. в ценах 1932г.) 
вря утроении преизводетш предметов 
вврокого тотребления. провзмдхных 
летаой и пгБ ^Й  проглнленно<:тью.

б) Рост 1к«янчиоЙ гоеуцарствен- 
вой, кооперативной торгово'! сетн

37 процьлтов е одновременный 
проведеян^щ ее твхвической токовст- 
Гукци.

в) Снижение среднего уровня роэ- 
Я1 ЧВЫХ цен протхв 1933 года па 
35-40 процентов.

Третм, С*еп устанавивает рвет 
йародного дпода е 45,5 мылнардом 
рублей до 108 яилнзрхов рублей, а л  
И 2, 3 раза i  рост (̂ -ояда шггребленяя

народном доходе в 2, 6 ран прп од- 
Еовременнпм огромном росте вахооде. 
нмй в обобществленном хозяйстзе, а 
также росте гоеударстввияых pesep-
"10В,

Гезд нодчермвает, что основой 
хозя1ств'*авой 'еятелногт! холжка 
быть борьба за впедроямв хоярцсчегга 
ВО всех звеньи вародюго хозяйсггва, 
усиепо ыаном - фнваюомй дне- 
цшшпы, дальнейшее укроиепе го- 
ветского — этого важаейшвта 
рычага уемляпя хмзрасчеп ■ укре^.

денжя эковоанчески связей между го 
родом м деревней.

17 с'езд ВБП(б) устанавливает, 
что второй наплел ни! план разви
тия йародного холйства, представлен 
ный Гослиаяом Сспоза и прянятый ЦБ 
ВБП(б) и СНБ Союза ССР обеспвчнва- 
ет:

а) JiRBiaamno капиталветическвт 
менентов я иассов вообще, 
окончательную ликвидацию, на 
основе полного завертеняя 
коллективизации, единоличных кре
стьянски хозяйств, кооперирова- 
п я  всех кустарей, ликвядацню час
тной еобстинностн на средетиа пропз 
водства, лнкнкдацяю мвогоукладно- 
effe якономикя Советского Союза о 
^ггапоктепе соц1 алнстнческого сто- 
себя производства, как едннственяпго; 
способа проязяодства с лреврашен»х 
всего тоудящегося ча"се.тешгя стрлп-̂
в активных н сознательных стронте- 

ле| еопиалстжческого общества-

б) Завышение техничеаой реког
етрукции всего нареддего хозяйсг.ч 
(УТР КЗ бэяе, созхзпяой в период тот 
вой ояти.тптя. тю пути V
нейшвго бнетрого nos'^’ia промыл.' ■ i 
ноли. про1а»одящей средства пр-'П'- 
вотства (тяжел'Л промнт.ленностж).

• э) Во.хве быст[«41 поз'ем благосо- 
стояпня рабочи и крестьянски масс 
и пря этом г̂ ешительное улучтперне 
всего жялнщного и коммунального де 
ла в С(Х .̂

г) Укренлевкв вкономоческп и 
лжтячески позяцкй пролетарской 
диктаторы, на о<'Новр союза рабочего 
к.̂ а̂ са с коестмпгством. для оконча
тельной лягщядапмя калиталпелпе 
c m  элементов в классов вообще.

д1 Дальней'пее укреплекне обороно-
иисобвосп страны.

Осуществление этих задач, ведущее 
к кытегпеняю последпвх оттков ка 
нггалиствческях элем*Щтов кз всех их 
старых позиций к обрекающее их на 
охончательпую гибель, не может 
вызвать обоетрекмя класовой борьбы, 
новых поныток подрыва колхозов 
стороны кулачества, попыток вредя 
телгкого саботажа на нагни промыш 
ленных лредпрявтвл го стороны автв 
созетскнт сы- С другой стороны, осу- 
ществлеле м  второй пятилетке за 
хач корсяиого оод’е м  жизненного 
уровня рабочих и крестьянски масс 
на основе завершення твхниеской ре 
колстрткцп всего народного хозяй 
стта не иэясет не вызвать энтузназ- 
иа трудяшпев, прилива произтох- 
етеенвой актиности и растущего 
лремлвЕия к освоению новой техники 
в широчайшп массах тоудящпся— 
стровтелей гоциалнэма

Беаюшално громя контрреволюци
онные вылалкн классового врага м сала 
чкваа ряды ударажхов гоцмализма иля 
победоносного выполяеввя второго 
пяпиетвего плава, рабочий масс, 
тместе е кшозпымя массами, под

рукомд'твем вартнд, ведущей иеук- 
лонмув б о ^ у  се всяким онтортуишт 
мом, ирев)юле<  ̂ все н веяые трудно
сти на путп < троигодьства соцналнз- 
ма- .

17 с'езд ШШ(и) указывает, по вы 
нолневяе второге пятнлетго влана, 
плана общей юхичесцой рековструк- 
Ц11  народвиго хозяйства, требует та
кой органнзацы дела, при которой бы 
ли бы обесоечевм:

Во ib'pBUX: OMpallBBOCIb i  НаВ
крегйэсть Новседяевяого хоояйтев- 
иого руководства, по мирящегося - 
бюро1:р,ат1ч<.'с1;амп нзаращепняин ■ 
хозашпрате.

Во вторых: (осредиТ'Леню лучших 
инжеверто-тедяжческих сы  на решаю 
щ и  производственных участках, а 
не в канцелнрнах учрежденн!

В третьи; правн.1ьная оргаияза 
цня заработной платы рабочих, обс- 
саечкяающаиитсраалноо пооГ:;;:? 
Ене роста нропяодательпости Т'-: "i.

В четвертых: подпнтае дела > .z;- 
а.тнстяч̂ 'с.пого соревмованпя, oco7 ‘. i:j 
в целях лучше.-ч) освоения во: Т тех 
ники в новых щювзводств.

В пятых: крепкая нропзводствеанэя 
днсцшипва как в промышленных 
нредпрвятнях и совхозах, так в в кол 
хозах.

В шестых: революционная бдихе ь̂- 
ногть против врагов дптатуры про
летариата, действительна! ответствен 
ность перед рабочим классом в его пар 
тией за порученное дело.

В седьмых: дальнейшее укрепление 
союза рабочн:^^ трухящпси кресть- 
ин-

Во втором пятилетин C1XJP осуще 
ствляРг гфунпый шаг вперед в дель 
1 защтв.1 йсовой протпвоаолижности 
че.1,1в<7'?пюго общества — нротивопо 
ложностя между городом в деревней 
в создает все необходимые прехтосыл 
*п для угтран<‘11яя его! 
жноети. По смей обществвявм 
МО сельское хозяйство стаяопп • 
нс--- '.iM е npoMt’ii.'■ 
скоюзайс'-' ,-i .7 ярул лр 
в ^щав1*С1 ость Til. ■' вп я
f.r товраггЬ'" Tpi '■

между горММ I  -1,
чтельш) сближаются р- ‘
ПрО"'.-.'-ДГГ5Д промыпт.то'... Й 
С501У ДГ-’ сб’г:----------ур—:л
мядг;'И-*»»-н-.-- :-ягпя я “
ТУ(Ц[ трудя“ ~ ' : ITJ - ' ’ Ж " ,

СССР преврашаск: •
леггоп в техимко ■ ' ' i •;
НОШСН1 1  в независим;"' :“р  в £ •
МО.. в Т«ТНП" • — 4 ..Т .
ави государство в Е:.; .

Выполпеане втор" 
ещ/ боп-ше усплгг'. з СССР,
как оплот,', борьбы меж*; i;u-.-M.ioro про 
лвт?.'"'тл. еще вьпнг -г -^^ •; 
глази трушпнтся экспло.дтжруемыХ 
нам всего мира, автортгст страны 
советоп. кат. опоено! базы мвроч-'/г 
пролетарегл! революпчп. ,

Новые врлкне истор!Г!Рг:г--> псо- 
T i  “ стровтольстре елпналязч;. ';ще 
больше укрепят экопомпчеспую оено- 
ВТ беггой жоптч СоветсЕлго Союза, егз 
сяюсобпость отразить н сокрутнп. лп 
бые пояолэяовення врагов npoieraf- 
скот государства.

Мощный хозяйственный под’ем и 
неуклонный рост благосостояпяа тру 
дяшихся масс СССР, при кризнее в 
ваяжталжстхческих странах, ошв яр
че подтвердят пренмушества соцп- 
алистпческой скстемм хозяйства пе- 
pej капвталвстячрской и нсторичес 
кую обреченность системы капитали- 
егёчегкого рабства, еще полнев выя
вят гигантские творческие сн.ты реве 
люцюнного пролетарната. завоевашв 
го власть н укролляющего свою хнк-- 
татуру в гепонческой борьбе за по
стригав бесклаосоврго сопвалистичв- 
ского общества.

17 с'езд ВКВ(б) требует от всед 
членов лартян большевистской борь- 
^  за победу второго пятмлетнего 
плана 1  призывает рабочи и колхоз* 
пк)>8 (шотнться вокруг партии для 
выполвенин этой исторической зада-

ДНЕВНИК 4-ой СЕССИЙ ЦИК СССР
•  Утреяэне а в е е м им  сессии Я  м -  

siO pa открывается т. Петровстм. С  
дои*10)« • вароло-лозвйствеваон niaoe 
ва 1934 .'ол выстуша мм прея Госпая- 
ва СССР. Межляук. Л<чгл:1 его продоя- 
жмея CBWiM трех чсо в ' После вереры- 
м в  быстро эаооднктся ям. Все ожям- 
г -  сообтеякя. Бодьшинегю "яеков дно- 
яонятвческсяч) юроуса лрвехмя м  дек* 
и д  1-1во1км1Л1деда.

Т. rictpoBCiurii ювобоовляет аеседшк 
еессяя ■ оредостягмет с т м  И. М. 
Лмты доцг. Дедегаты и гост прододжи- 
тсяьвыыи luoBBCweoTaMB врвветствут 
Няркышвдем. Оопора иса орододжает* 
С1  «жма т. Литвнвом я ш одму ниву* 
Ify »  есаабевагт минашк аса врмсут-

ствуюшкх. Его речь часто прерываете" 
апдодискевпий, квогда смехом. Речь 
Нарксминдеаа мемшева блесташммв ха- 
ра|стег>ист»1ками отделмых узаоеых мо- 

1мевтов междтваро:1ВоА ооаагмп. остро- 
у м ш нн  оиреаеаеаиямм. меткими срав- 
■ е т & ш .

Во второй части своего сообпапв 
Лвтакнов го м р н г .АватопК Васкаьс- 
вп  .'1уначарс1Ий. первый паюред СССР 
в Испавми. Его смерть—таасема ярата 
дая всего Советского Союза. По премо- 
жевню т. Литвнновд почтить памать т. 
Луичдрского—все встают. Поо1гацчам1н 
речи Латаинов и дедегаты в госта про- 
воашот его бурвымя долго веТиоавае- 
ыа.аэ апэммкнепаив.
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„ВСТАЕТ СТРАНА СО СЛАВОЮ НАВСТРЕЧУ ДНЯ"
У Д А Р Н О Е  З В Е Н О

Т Р А Н С П О Р Т Н И К О В
Моьоз. Белой 801ч>дь{1Ж1Й ста(>|1 

хзоаья cyoxtsoBU облвав.{н аелвграф 
вый ОРОВОД& 8 TSto стояшно сбояь- 
Бые* игошг. Uuieep>*mu мае ве 
Вк1&л» своей ввботы (Больяые> ваго 
вы. вытянувшись в.оче|)едь,лваутлог 
да их подадут в восота депо к поста 
вят в& пеыонт. 11вев Автововвч Гв- 
дроиц, ыастет) пех». содаэт вагоаы 
в депо вечврсяс, после того, вас зш>п 
пктся оабо^ в аохв. А до тех пор 
стоят саговы, позвааввая а& м<ч>озе 
ПРШ6Р0ПП1ЫН к оедьсам бандджама. 
Шавда, бывает и у пего отступлеаее 
—«подаются вагоны ночью. У него овол 
расчет. Рано ущом придут рабо
чие а к этому временн вагоны дол 
жны ухо отогреться. 11вл8ть разбор 
Еу сбольниго> вагона, БОгда он теп 
*.тый. легЕо н удобно—работараавер 

тываепся быстро в  скоро.
07Л система т- Гедройца, а  он твер 

до ее провоанг. запоздала с но
дачей, идет Ночью в пех н. зсвкнуз 
привяванные наточкой очка, долго 
осмапивает и изучает пркбывшне ва 
гоны. Порой совсем затихает цех. а 
между кБадратнынн тенями вагонов 
в  ташвве ночи все сшо сутулится 
тень мастера-ударника тов. Галройцл 
Завл>а утром придет снгаа 'в  иахдо 
му боявднру. каяиому старшему вух 
но уиазать вскалечевные места в ва 
гопе. рассг.азвть гае к что вадо еде 
лать. Многие склоэвы думать так 
бригивры. десиать. сами знают, что 
надо вспоавить. т. Гедройц наоборот 
нзумленпо заявляет:

— Так.ведь. я же командир. Как 
х е  я буду .знать, что сде.тано в ваго 
вед  что нег, ес.тв я его не осмотре, см1

Забота о вагоне у него па п(«рвои 
месте. Недавно был такой случай. В 
Богмпйво к вагона йнррела бухс.г. 
Был день отзыхх т. Гезройц С тру 
дом отыскал е.тес»ря т. Вакушик я 
дал ему раопорихеяне выехать на мес 
то оетановкя вагона п отремонтиро 
вать. Вакушик наотрез отказался 
ехать — Нет 'Л»мс©. Бросились в 
оклад за «гамАчИ'-застл'. С.тужашпе, 
ПОЛЬЗУЯСЬ днем отдыха, ут.-га в город 
Мороз все крепчал и крепчал. Тонко 
гь'делн замерзшие рельсы, т. F iv  Пп 
вбрр'’лся в цех ни с  чем.

— Не ыТПу. т. Гедройц. сам знаС|Пь 
на хо-тодр надо работагь.откааива1ся 
Вакушик.

Время шло. Вагон стоял. задп*:ки 
вал арочные гоувы. Цхо дедап»?
Т. ГедроЛа быстро свял свои пимы 
и. оставш^)сь босиком, аереоад нх Ва

дальше вемсалрнно.
Ваиашш. гыеха.-]. а вагон был ис- 

оришен.
Псювый год ВТОРОЙ лятвлетчен—гол 

•••вд лрО»эолственной техш.’гп. 
' '•■ чать техчику в ваг"П>

■ "Ода оне цишо 
'“РДЯНОЙ л-в

■ S. — ■
Т^мляи,
подошел сосс,.
.та. вовых станк-,. 
а такхе и повито и твхПв~.
J • с  ремонту пряшлв Новые .ь. 

молодехь. Вот им то и везбход. мо
ОСИОИГЬ cilXliKy, V »  истерикам ОС
ьежитъ свои згылия..

Оргаяяз-м^ли курсы техыяпн.у-.ла 
ПРИ цехе охвалын потгн черх ;>обо 
чих. т. Гедройц с«ш гг^оозае'^ ш 
а п х  курсах технику вягонвого и.

Он ешв ыалчншкой—чумазым i iy  
'пишкой, ожоцчяв тс-мсиоо реме''-.’'t 
пое училище. г.; шп*1 в дгюо и с : \ 
•JOO 25 дот гч'отасг здесь. Бо.и.'".:>1 
n p a m iii лае: цму в г  : ‘тноегь л/.и ' 
«утоавлятъся ■ '"я чпиостью :г !•■ 
Ддватаия.

Не одна учс-' -. И-г - ■
'•? х *90 И МОЛОДО. Пегать отмс1..ла. 

50 в дроо ОЛО.ЧЧ, с качеством р е ч «  
т . itRpaeiioe Знамя» от 27 деезбря) 
'<. ‘.'сйчас хо в ОРоем Орхе оргагязо 
г .4 комнссис ил р4боч-;7.> ввчорчтота 
:-д а  вошли лучшие ма''тс:л: слесарь 
'•пляр, плотпит: лгсдставятоль об

шеогзевпых оогаявзаанй. Эта сомис 
оня будет осматрнбал. каждый вагой 
во 9рсш  ремонта и выпуска.

Так работая, т. Гедройц добыся 
подвого вьпюлвеаня плава в  авоюы 
яолнания в д»абра В декабре выес 
то 13U вагонов к 1 января вьсп'стял 
153 вагона.

В огне соревнования
Было бы веводво думать, ч п  «. 

Гел>оЬ1 один, вег он osqyxea ц>еа 
СЕМ. ядром ударвиков. Оц в вехе, 
взгхюмозланшясь ва вздыбдеввые 
вагоны, каждый день друхпо оерехля 
каются грохотом молотков. Гягавтски 
ыя сверчкамв оввспгг бойко «шу 
шенныв ими сверлильные стаиии.

Бригада п.тотпяиов тоооплси — 
подхшают еорэвнующяхся с  внмя 
слесарей.

Брягала слесаре т. Сиаяю кх за 
{юсдедвие дни обгоняет пдотавков. 
Оддяхвнснм бригада еше недааво бы 
да в твоете. т. Сжлккян уевдкд и 
своей боигаде ядро ударанков к виста 
вил против каждого ударвяк брига 
.ты плотников своего ударавва ■  аах 
ш й  девь стая тщательно ароиврять

Л у ч и м  уаарниии артели «Един* 
ме> Т.Т.; Рязанов, Печенкина и Чор 

BtMOaa.

результаты. Скольяо отнято стоек, 
как оковка двеоей. затяхка болтов. 
Жнво и энергично заввртАДась работа 
Т.Сндяитн с молоаым задором, энту 
заазмом идет впереди, зарахьет вою 
бригаду.

Т . Лысенко Петр Полуэктович стар 
ший бригады плотпвков. расса»эымегп

—Свдякан С.ТНТРВЛ. а то нс обошея 
бы нет.—схитрили С.'.0СМ)Я. Мы выз 
.^али их на cctpeeu.'BuHne. а то бы-и 
»т’. Н«м надо лг;. тупать к ремоя 

"^на. а слесаря не отшитн еше 
''а.'щ нх обычно ооздвео 
iepb рошли пероаом. 
нала.Хить оорввнование 

>fi- D.40TBZE с плотовом, 
п д д р у^ с оодручнАм. а у вас 
этого пет. Ках это наладить—ле
-:пзр>». .А если бы то.тько наладить со 
реввовазне «еждл- обой, мы «чвулн 
бы работу.

Т. Лысеево—вопытанный удврвви. 
от1/птыЯ мастзр. с 10 лет работаю 
• Г: плотником, долю удивляется то 
пу, t.as ого <Амвлн '•лесаря. Но в ого 

:■ 1.0ЙП6М взгладп вн на минутку 
:'‘Т  ъастеряяпкти. Оц юецдо ввр»г 

:о, что MOioitMH сегемгевавия он 
' ■ ийвптся и иой,хет юере

Твердой рукой 
шахтера

Та метзлллчеткая дсг’ ть. 
выпра8л**в твордой гт,-''й г.

ва Георгия Сергоявмча. старшего еде 
саоя цеха, но знает подонки. За »ту 
евжмательпооп и работе ему ц пору 
чили проверку, ремонт ударво-пм1 
ных частей 'вагона—ответственнв1 
шую работу.

Т. Воробьев детство свое провел ва 
шахте. сд>ми доабзссовст утлвй. 
Т ут  он в ж а г а я с л  строгому ответе 
ПИЮ к работе, тут он натчвхев т  
дать все. что ему оортчево аадшао 
в  оротно.

На шахта Нлыпа M i s  Квдяаава 
ов овботал Ц дот.

— Работая врнпвАВрмм в уета 
навлнзая крфьг-раоеквшивасгг ов— 
всегда помнишь о том. что тут пой
дет твой теваряш. такой хе рабочзй. 
■  ягян ты пебрехао уяохнль крепь, 
то это нохет гоооигь ему смертью в 
десяпан л>угкх. Тоже самое в тут 
на хмеацой доюоге. Если я сделаю 
пябрехво епш1>КРЙ кмов. то всегда 
аозиохев ркэрыю-вручвепне. А это 
д е т  мохот быть. Часто бшает тис 
крюк заржавел. Сверху аисыочрншь: 
ржавчтша ■  вичото бо.тьшз. а под 
этой рхавчавой — шеяь. Догтаточво

сюонеовть, яе ио пьтть такой 
крюк, как Ов щш первой хе посадке 
На под'еме нохеТ  ̂ векрытей ржавчв 

)й шаяя. сяоматьсм.
Прежде чем приогудять и работе я 

осм.гтряваю. что наяо слепть: стах 
КП не крмвне д а  не согнуты ян го 
ловкЕ крюков. npoBcpioib аппарат, 
аппаратные б о т а  гайка, шайбы я 
гильзы.

Кедга ковчается ранопт. я каххую 
опенку передаю на испыгавне в ооов 
MR глазами просмотрю, как выдюжит 
т о к а  20-тоняую вапзузку и орове 
рю температуру—нсбьгганвя вадо обя 
зате.1ьво делать когда хедезо холод 
лое.

С шахты в хеоо т. Воробьев прв 
шед чернорабочим, тут яаучвлсясие 
CUPBOMV делу и стан отботать лучше 
многих старых слесарей. Как оя стад 
слесарен об этом он ясегаа отеечает 
>днин и тем же:

— У  вас это можно каждому, кто 
лхочет. Оплн говорить у нас в пе

, ;е: «освовтъ технику., учиться..' 
|Д ля меня слесарное дано была выс 
шаа техпнка н я ее освонн. ЧЗган биз 
ко присматряваться к работе слеса 
рей. Потом онн меня взяли в бригаду, 
когда стало можно, послали ва курсы, 
к я овладел технясой слесаря.

Одпояремевво работая н обучаясь, 
т. Воробьев аоюлвяег там свою рабо 
ту. что она ее знает браса.

За стееааа депо мороз. Седые оо  
ж к ы  льда яегпв на окях А <в пехе 
товарного парса, ваговвого депо став 
они Томск-г. тепло. Крутон деловв 
тъй порядок. Тут чувствуется забот 
.тявая рука -ударного звм а цеха, рабо 
таюшого под руководством ударнкка- 
ызстера т. Георойо Сегодня перед ив 
хон новая задача—борьба за качеот 
во ротюнта. и ударное звено энерпп 
во готовится к этому.

Ударное звено, занесенное на ирао 
оую доску nieHH i7 с'езда ВКЛ(б). в 
б ^ о й  готоввооти вступает во второй 
год ВТОРОЙ пятадетп. Н. Прозорову

Ударнвкв кдрпвчного ваюода М  28: т.т. Зарвиба, вагруэчп. осеинровавный випо.1вяет пл1м на 27 проп: Кучерсаа А ударнлпа задание ш  
оолияет ю  ПО проа, Маяьнмяоа, кандидат оартиж. сварщик, работаетаа заводе i7 дет, выирлш т  программу ва i?s проп прёмнвоваяпый- 
Шабура — механик paaojpL. Лешей нов — iiacrep по сырпу. работает на заиояе й лет. сифетарь артячейхи. Изоговцы •’авода «Мета-чласт» луч

юие мастера токарного дмз. т.т.: ьирюкоа Веяиамия. коммунист, бригадир хозрасч ireoft бонгеяы н комсомолец Щеглов.

Простой рассказ
ria rii брягаиа а массовом вехе сегод- гон, как она строэт свей рабочий хень, 

ая коичноа работу ооздвее друпп. В '  ’
шеаь часов брнгиир Рая Еселеаяч
собрала готоаое беам; пересмотрела, 
сделава водсчег 1S4 т у к и . А  халание 
бригаде—I2S штук...

Рал сдает сшнтоа белье, л работинци 
а это ■ рема переивт машины слелус- 
шей снеяе, преааарительно всмотрев я 
протерев ах.

На слелуюшнй аевъ—21 асиабра-Раа 
отнепиа а тетрали, что брягала выпусти
ла 1'ОтовоЯ продукш1Н 163 штуш, здкоа- 
чиа работу горашо равьюе чем аалдву- 
не. То же и 22 н 23 лекабрч. Так ао 
конца несаоа. А послеляис жни аелэбра 
бригада отнетмдл ударными оокаэатеавмя 
—мпускоа по 160— 165 штук.

Брягала Рая-Сседеаяч—лучшав. удар- 
вля бригада ва яиеЙфабрике. За хоро
шие показателя по количеству я качеп* 
ву продукции а аевь Г^раега мах бри
гада получила от колдепява фабрики 
красное лерехоаишее звана. Злаки—бшь- 
шое, храсялое, нз древке—оуыюао сид- 
ет над рядами нашил бригады. Уже во
семь месицеа держит бригам это эинл.

Не отжиим какому. Не д а т  перег
нать нашу бригаду—миаила F^a, прини
мая знамя. И оси бригада живым делом, 
ежедневио подткржда.т слом брнгади- 
ра, борись за праао и.за«еть красным 
знаменем.

Образцы работы латой брмгады нзоест- 
вы всему ксилектилу ра^тнии швей- 
фабркхн. Методы руководства бригадой, 
которые осутестадяет Рал Еседевич, 
начнаают изучать и оеренобпь • г-оя 
бригады—другие брнгааиры. Комсомол
ка Шеметвва-та самая, лоторак за ato- 
хое руколодстм бригадой а олтя!^ 
пояучмлж от лодлсктви .награду *-р(ь 
гизшую шляпу, встушш в сореввовл- 
ане с Раей Еселевач, я теперь ее брага- 
да аада перевыооаяить залаине, лилви- 
хироаала брал, персстроала трудовую 
дасюшлику.

Как работает Рач Еселеккч? Почему 
ее брвгааа-аучюок на фабрике? Каким 
вутем она сумела aoCHTMai выссысоа про- 
изводктельяосгя и качества работы в 
брнгале?

—Сбыоовенао в работлю. По-моему 
—так всем нужно работать» в пе мне 
одной. И Раж рассиззывает эолро5н:> о

как руководит бригалоЯ.
—Начинаем работу в 9 часов, а я при-

кожу в 8 с патовнной в цех, проверяю 
—в каком состоянии машины. Тут-же со 
бироется вся ыоз бригааа и и распрсае- 
ляю задания. Перебоев в роботе бр>1гяды 
не бывает. Крой получаем во время, в 
слежу за этим. Выработку каждой работ
ницы записыию в тетрадь и на доску, 
итоги работы обсуждаем на собрданн 
бригады. Каждая работница интересуется 
—сколько она сшила, какого качества.

Особенно хорошо п брчгаде Раи рабо
тают т.т. Никанорова, Ерддкова, Вехт— 
которые переяыпо.твлют ежедиеяные еор- 
мы. Каждую работницу Рая изучи.1а я 
элачет хорошо, кому какая помощь от 
все нужна, она во время работы прис
матривается к каждой, сагдят за ее ра
ботой, проверяет ее машияу, спрашива
ет— в чем у нее труаяости. И толко
во. просто то'яснпет—клк лучше а легче 
усвоить ту или иную деталь шиты.

Рая следят за тем, чтобы во время ро
боты в бригаде не было .'ншних разгово
ров. авпжепии, чтобы каждая работница 
во время оолучила крой и все подсоб
ные материалы, а пе отрывалась бы от 
работы яря. И работницы сами следят 
за работой друг друга, кажяая старлетср

работать лучше, шить апуржее. даить 
больше. Соревнование вяутрябрнглды- 
сделалось основой ее работы.1м в вс 
вменно--зааог успеха бркгажы

Рая Еселевнч—одна нз BHlpKOKsaaH- 
фиоярованных мастериц ва (швеДвон 
фабрике. Она сумела хороша изучить 
технику швейного дела, овладг 
процессамн производства, 
свою молодость не отстает, а 
регвааа старых опытных работящ и дает 
продукипм исключительно выс1 
чества.

Но—вс сразу далась ей вта wa5oia, 
трудно было сначала

В воспоыиванкяс Раи всплывав 1928 
год, когдд ояа шестяазаатиаетяей\деооч- 
кой DpULuaa в .Коядекгав 
портных* поступзть иа работу  ̂
ветливо варетпян стены высового\бгао- 
го дома, что стоит ка берегу Уо>Р.к<*4 
.Теперь здесь помещаетса &ая госг 
фабрни, а раньше быа .Коллектив 
работных*, ГОТО.' - школа швеЯноЯ 
мышаешюпн*.

Долго, vnopBo училась работнаив. M»i 
го перешид] за пять Много лрищ- 
аось потр.ттитъ упорства на то, чтобы в 
совершенстве усвоить к е  процессы ра
боты. Но она добилась тою, чю cia.:i 
квааифиш(роваооГ| швеей. И те|ц>ь я д 
ее руководством—учатся другг:|. тюзые 
работницы, которые, заряжаясь ас жвва- 
иием—работать аучше и больше,—оюе- 
ниыают ее методы, бы ;ро изучают жа- 
шину н работают по-удариому.

Но варяду с этим. Рая и сана 
продолжает учиться. Она соревнуетса с 
бригвырон Шеиепаой, делится с кЯ 
опытом работы, я «ива вместе, щ -. 
прндч домой с ^брвкн, часто рассужю* 
Ю1 о том,—как еше более улучш№ 
1ВОЮ рвботу, ьак сде.татъ ее еще проЬ- 
водптельнес. j

Седьмого ноября—в день нмсткаев- 
1оГ{ годопшивы ОктхбрьскоН ревв^^и i 
Р-л) Еседеэнч была премнривава 
ки1 как лучшая ударнвца. С е г « я -п | 
дшь ударника она опять премкру( н 
»' '-ремип ова эас.тужняа по п^я На 

•о солучениых достижений, Ра? уаА 
(11 о ь свою работу дальше, овл евла 
ii-jou-JH приемами н методами couria

. ко о труда и держа в своей 6 га:ю 
-.т.̂ аяаое ударной работой к| твва

Рая Еселавич , Ств»т

Н А Ш И  И З О Т О В Ц Ы
Пути молодых 
пролетариев

Лучшей хозрасчетной бригадой нй- 
хлннчосхоге пехя завода .Металлист*, 

I по лраьу, счнтаетси бригада Венванн- 
. на Бирюкова.

I —Мае еще не было к десяти лет, ког
да вауч>ь7ся обращаться с тисками, па- 

учился держать а руках молсюк, эубнао, 
бородок, напнаьннк.

I Всйпаинн Бирюков—сын старейшего 
|токзрд большевика .Метаелисп* Ми- 
, хайла Степаяоеича Бирюкова,—ва<->а.т свою 

.карьеру* нетеииста за хомашвнын от-

ь пра-

вужво создать на оавон. (аьч,е бо 
авух станках.

Споры ее оряаеаи ви к чему. 
Вениамин решна на веде juuaa; 

енльяость сьоей ючки зренм а y c d u -  
30RBJ бригаду на оавом токарвем ставхе 
(.Ланг* 1* 2)

Первые же нескиы п:-ьаили се гре- 
Н1^шес1ва б|М1гиы на т.диом станке.

Результаты работы оег̂ вых трех чесх- 
пев таковы:

Сенпбоь. Мссячмая срограмиа брнга- 
До выпоаь t а ва л20 ирац., врп браке в 
0.13 проц. Израсходовано везоиотагедь- 
яыт материа.'юв, вместо гиаагаюш,!хся по 
пладт ва 11 рублей 40 ксиеек.' всего 

. . лишь нл 9 р)^ей 78 ковстс. Эконо-
иоасккми тчскани. ДяеЫ увидел в Ш'О-1 ния -18 вроц.
-‘le—вкчерами чаао ыожвз быко чкАть] Средний ла каждою члена
его аз тисками. .бригады в час— 1 рубль 5? кссейеи; в

В 1926 году Веннамив идет ва тг ;эр-.iL-Hb 10 рубаей 65 -'Опсек и нееччвыВ 
кыЙ ставок, тогда ешев .лишгвг трой*.'2с6 рубтей 45 копеек.
Габотает с отцом за одним панком: вви- i  Кро'не того, в ссв1х5ре нригадв а*  
-.ательяо следит, изучает уверенные яьк-' перевыавлмиме азоиЮмнвлана, ако- 
.ення OTU0BCUIZ рук. оерлимает техкк-1|ц.и|1Ю ьслочегттеаьлых илтсрааитсв.

. .  „ I  -autnuM (Г.— . „ч-.дм

Пр..чкза перевыпоаве-ше програмиы иить ерем простоев ствнкоа из-з 
в оь1^'-е -  !7т .ей 21 KorieHxa. erp' î'an станка с олноЯ работы!

Нопбрь, Г:; аа ьыполвева па !гую. Смени мы сдаем ян на з 
249,« проп. Брэ:;—0,95 гроц. Эковомвя | ив останавливая ставка.

Лучи:?ты урарььн тов. Пулоечн«в0 |ргей Ивткоаны. ’ •аботааг нап 
се н а тшеном иирпвмнвн эвиода 1В явг w ^  ^1,и>ет ни а д н » )  яю

рвйН{}нм'г. Ттем, 0ввв*си*и *й з —J Тех

ьу работы.
1930 год. Квалифиаврованный тохарь 

Веннаинв Бирюков идет учиться в те»к- 
куы. Но через три месят по решению 
бюро городского комитетз оартик его 
снимают с учебы нотправдают на аавод-- 

«там прорыв. Из-за отсутствия ква.тифн- 
)ц’|роэанцых ттжарей—завов ве споаная- 
i стся с работой оо изготю-теипю трактор- 

.;  9ЫХ частей.
\ 1 В 1931 году дают конакдировку в 

ВУЗ. Проучившись год, Екшамин воэ- 
аращается ва завод и с тех лор уже ра
ботает том бесорерыаво.

Сейчас Вениамин Бирюг-ю несет я 
цехе обязанность- парторга смены, вышм- 
цяет поручения ла,тгячсйкн.

Фпзхульттранк: ва груд̂ ' кркуетсн 
шачок .ГТО*,—ГевваднЗ Ьнрюко8--брат 

; Вев118мива. Его биография—короче. Окон- 
I '(на 7 групп—ов пошеа ва ..Машнво- 
: строй*, ввачале червор. лочмы.

Трудновато пришлось-начкт ходить к 
брату подучиваться ва гокартюч ставке. 
И в 1930 гожу Геннадий поступает на 
■ i.-стииесячаые курсы токартБ, го окои- 
'lasHH курсов бессмевво ва заведе, за то
карным станком.

Сейчас Гевяаанй заведует ленивепш 
у г 0.1 ком цеха.

Физкультурник; один из лучш1|Х фут- 
т̂ олнеюа оаво.<ч. хоккеист.

Олимпии Щеглов с 1*29 гола ыоло- 
тсбоеи. После охоъчаиая курсов токарей 
(.1930 г.) ао сегоаыяшвегэ двк—у станка.

Секретарь цеховой комсоио.:ьской ячей
ки. Фнзкультч^нк; ла груди красуется 
•начек .ГТО*.

С сентября л н  три знз-ткеста об'еим- 
ниансь в бригаду и перештн ва хозяЯ- 
пвеввый расчет.

Шан разговоры, споры. £ы-ю два v.ic- 
r :ib одни говорман, что бригады гужно 
создавать ва трех-четырех ставках, с ко- 
янчеством яюлей в 10-13 чекозек. ;'1ругие, 
во гааае с Веливынивм Бирюиомым от
стаивали-аругую точку зреет бригады

низкий просе.чг брака—яолучилэ пре
мию 123 рубля 10 копеек.

В октябре .: ин бригада вы.юашш на 
311.4 прои. Ьраку в этой «еевце нет 
сомрщеияо. и;сдевт зкиномии на всоо- 
могле.тьных матермааах—26 

Заработная оаата подвачась до 1 руб- 
.тя 59 копеек в час; П  рубасИ 16 копеек

ва ьспомогательыых мате >калах 25 лрсц.
З'.рзботвая плата подш. ось до 352 руб

лей '.’окооеек. Премия1В()>бре—132руб
ля 91 копейкч.

Кроке того. т. Щеглов в сентябре за
вод) прав.чениеч лрешросаа ботликами, 
Вениамин BitpioKOB—в %то же время— 
джемпером. В октябрьовс торжества 
П1ег.1ова премировали косгоион.

Как рождается 
высокопроизводи

тельный руд
В чем .секрет* победы Зэнгады Ьарю- 

вова?
Сам бригадир-Веаиам 1П отвечает на 

этот вопрос;
— L  вашвх ус.зовиях, ipa разяохарак- 

терн :i работе, про«зэодиг./ьво может ра
бота • только нобольша!- бригада. Мы, 
напрниер, имеем возмо»;гость каждую 
новую работ\ обсу-дить,-какое аучше 
прясиособаеийс сделать к с апку дав этой 
р^оты.

рю-

Наконеи, мы саыи очень тшатс! 
подробно поорабатываем ааказ на 
иную работу, разбвваем работу 
скоаько операций (особенно зто 
но, когда работа вдет большой ларп i)— 
зтвм также юбиввемся вкоеомин 
ни; ве перестраиваем ставок шюйраа 
по нескольку смен.

Эти пренмушества бпигалы тов. 
кова вали возможность ей работаг' 
сохоА праи*"оаительиостью.

Но нужно тут нескоаько остан-̂ ться 
на организующей роли саыогобри 
Ис отрицакп этого п сами чаены 
хы, » мастер цеха. Вениамин гв 
ботлиаостью, чуткаы, яньматоль 
шением к  станку и рабогающам 
сыграл большую рель.

Вошло в привычку бригадира— 
чявать бригаду работой за 2-3 дн еред 
окончанием того ш и  наото заказ: 

HanpHui'p, 27 декабря Веннаи ерн- 
шеа в правовую ячейку и заяьи; -сте-

ЦИФРЫ и ФАКТЫ
Прирост рровукцни хеп'7Й пра 

мышвенн&стм за втч8ю;ый пц 
пяяется 1фпм паказЕте.'гж раз 
вития этом лрймышя:>:ноа*1- 
За 193-Т rod пре|ун'4ня яегяой 
г^оиышдекносгп вырэсп по срэв 
нппио с 1932 гздом п  34,3

В 1933 гй|у поянктыь луп«й- 
ка 8 акалпатяфр-з швейная фаб 
рина № 5, прэизмдеяа поенная 
п - кетрукиня тояяитсреко* фаб 
рики ДП{, пветроено кгавв по 
нещение цня горобумвГт ф а ^ - 
№1 тру|коммукы, пострэкна на
кал мо'ашая пекарня ( ^ i Sokw  
б>шат), пущена я эиспзозтацию 
махарэш1а'1 фабрит.

За 1933 год гбсмеяьмцы уве- 
fliiUKr.i выпуск прэдух4> - н? 40 
гфоц., стпгчнвя ;12б̂ лха >Си* 
бкрь1>—на 25 прсиактчв, шеен- 
ная фгбр'ш — выпустила 
яукции в три раза тагл,
■т вылусткя 8 7932 reiy riasii 
npou, иа базе катсрегэ оча :ыя? 
срганитжшА

В 1932 гэ|у иидустриаямшх 
рабвчик. занятых ис юяючитеяв- 
по I  промышленно ти —  было 
2.300 чея., а • 1933 — 3.000- 

0б*М1 гфоцукцни троюшден* 
H0CTN за 1933 ГОА вврос на 21,4 
проц За истекший i эк—частич
но яст^тшла в стрм' фабрика и** 
рандашжм дощвчик (песопияь* 
ный цех), прояедека речонструк 
4ИЯ цехов завода 1̂ ‘тталякст», 
!тущек ХЙИЭ2В0Д.

За 1933 год я 1>ро:.’ >:41ле'4ность 
Гйисна ялотикны схе.-,ующие сум 
мы: в группу государственной 
лромышяеннос'и —  ̂208,3 тыс- 
рублей, rcipo,rc:{yro л|м*шшхен 
H0CTV— 124,9 тыс. рублей, я
Пр1ЖЫШГС!:ЧССГЬ . '  ..ЗСТВ8НМЫХ
орган«аций— 41,7 тыс. рублей, 

;сгл£рацим чизз,г>дов— 101,4 
тыс. рублей, интеграявную кооле 
:'1'№0— 19 тыс. ру^я», гфомы- 

слоеую коогерацию— 118,7 тыс. 
п'-'5п:ч. Всего а промышленвестъ 
Товс-ого *ра;^эна за 1933 год 
1 ,--;' но •' 13С тысяч рублей.

РУ рвспрсделнтелю о том, что 
‘дут закончены ваянкв к сверфьным 
станкам (заказ Те 229), и к в:ом) тем; 
ни чтоб быаа готова другая рабе

Пат> чнв заказ ва другую раб , 
впами.1 приготавливает Д.1Я - -  -
хоаимыс ннструмеяты-резц-д, сФаа и 
1̂ 4.

Прежде чем вачап. работу по 
заказу, бригадч обсуждает—какн 
вы приспосэбаевия к вей. и быв . что 
бригада выдвигает собствгавое icno-' 
собаенне, отменяет рекомендуеш миг- 
структорскнн отделом н в раба юау- 
чается большой эффект.

Перенимайте 
опыт организаии 
бригадного T p ; i a

Стиль работы Бирюковв В. и Л  его. 
6{Я1га1ы—нужно полоаситъ я m >у ре- 
боты всех бригадиров и брнгад :таги- 
чгского цеха ^11сталлиста*, Ну э нс- 
польгювать все возможностм д того, 
чтоб;а сокргнть, уаннгожить хтстои' 
ставюв, яынужаввяые простой, п^ые 
яваяютсд шуаьтатом нссаючят: эо ве- 
праиильНой оргалиэдии.! бригад: ) гру- 
аа. Этому надо учиться у брига, т. ои-, 
рюксва.

I Люди зторого покоаення—д э'лые, 
сыны покоГшого настера-больше д. для 
которых труд -лево чеепц слЗ( 1 -бле
сти и героЯсти.

Эти ве сдлдут.
Оин овлвдеваюг вершинами ( .-cMeH- 

вой техники в ве раз еще оо> ут об
разцы repoKvecKoro. самоотве -hhoio 
фукх- . I

Вл. Злво 0(1. !

Ч е л о в е к
КОМСОМОЛЬСКОГО

п л е м е н и
— Пошла! —  « а з ы  тов.

но п uasax рычаг фрвкщиша ladcl- 
uofi xaniDBU. Завертедясь кодесл. Н а  
кан зудон взвизгнуда стадь шссте- 
рон. Под тихий скажет я гдухсе шя- 
певье вращ::ющсгося барабана—ярее 
С1ровщ|ка, —  пальцы (браувянга* 
схватили бумагу элкег^у, ^кми.и ее 
в гдубь машппы. где чорез в«%кодыа> 
секунд бумагб, г-зарнутаа в аккурат
ные нешечкх - осьнушкя, хжлсвва 
лась, насыоалась табаком, снова зак 
.теивалась. в конвейерво двигали 
да.1).шг . • ?1Лолному холобу, выходя 
дп roToaiimi пачг.амя кахорса.

Тов. Сидс-ревпо внняатедьнс просля 
^и.1 работу машквы. И, убея1шысь, 
Vo  все ещ в поралкс; некиюрые 
\  .я хл'*''-'и. скряпе.11,— рвшы:
V - Вантики, • .. надо подвернуть,, 

yiibeoBTb. По то еще пуще расхлябя- 
k)tV  остановиться ио*т. Просто! 
б ум . Нс -'•чанвгот! Но допущу! Г 
кл»1ч II •'ioTorcji в руках Споре- 
ко iiiV:rny,i под иаганпу.

— I^riiri'ifl 'раз смазать не неца* 
ет,—iT'iLccan назь и высохшяе су 
ставы вгмшы I  протярая ее c y x ij 
тр,чпко1.\

— Тейшь M0SH0 работять! — В*
гн1Мажешь\— не поедешь,—лоято-

«I рил TCS. Люрснко любвную поеяг 
''■  Рицу, взглянув на i.

Сорок MRi1)T остава.тось до ра'Зоты. 
Цц тов. Сидоревко праходяд всегда 
за чао рвяьшя, Ов —  комсомолец, 
брнга 1вр вабкМвсго цеха.

Пр'‘яде чем'прмступвть к раиоте. 
оп ня'ннну npo*';*piiT. осмотрит, сша- 
а.'. 'г, Н только авс,1Р тщатыыюго 
<осдушявапня* I  поправев нашинн, 
тов. Снореако йртгтуцад к работе, 
ПрвданвыВ своему деду, всегда д(ки- 
зывад на а р а к т е  св о п бригада 
нам, (а BI 6 чвдовЧ;), как вадо one 
ситьсй к машине, и к  лучше в боль* 
юе вырабатывать.

Бригада ехедцевво itpnxoiiT на pi 
боту за полчаса равьце- Дневная чы- 
работка— 94 ящика ахорвя—всегда

•за ср? |̂ 1Т0 ящшма̂ .
3 ....; ■ Снмренко «стоят на раме». 

Пикает машвау, подает этпеткм в 
б:1рабая. Работа серьезная. Все отвох 
сгьснность за норму выработьн, кв 
вынохввнне заданий л^'От на ввн. 
Рабочий тов. Науменко глдит за хо
дом э т п к е т  в машвне н Ь  набнвксй 
этикетки табаком. Четыр! девушя: 
Привалова. Лягшявз, Бжмочерг а 
Иванова заняты упаковкой выСрасн 
ваемых мэшнаой осьмушек, Р,се онн 
— комсомольцы.

Калгды! стовт са своем фесте. К 
^у.ду, заданиям, нашннв—ще отвг 
сятся аоброссвестяо, с болыпо! лю 
бовыо, K.V I  сам Споренко. Рабоп 
кипит. Внимание наядого ooqieioTO- 
ч^о ва том, чтобы этнкетм не и  
лпсь, не было брака н нс засо|ш и 
м.’'.'знна.

Брвгада тов. Смдоренко сореинуст- 
' ся с набойно! брнгадо! тов. Нияифв- 

роза, тоже в 6 чнловен. Оба б р м ^ ' 
ра—ударвнкн -  комсомольцы, psom* 
р)г яа одной нашмяой посменно. К а  
дый .хочет быть вткррдя. Все енлы. 
вопмоаяостн брнгадяров яапряже|ы 
(осрсдоточены на уплотиснп пдбо'Лв 
дня. железво! диспвп.тине, ва аолнИ| 
в з л и ш  брака продукпи. С тех cof, 
как тг. Свдоренко ■  Няглфоров вегу 
ппхн в сореввовдяжс —  хорошо п « г  
ла работа.

В результате месячного сорсснона 
ппй, в декабре брнгада тов. Гн"'-»»- • 
ко добилась ещедвеввой . вь 
вместо 94 ящчк')в но клану,
ЯШ1ПЯЯ махор^н, в пропгапчег 
зе ТОР. Някифптова догпггш'П 
штук ящиков. Хорошо работает - 
горит об тов. Някифорове тсв. Г 
рРико, по нет у  не.го еще крещ 
итлйки в брпгадв.

Ударная работа брига: зала боА 
той сдвиг в вьгао.тгеяяи по то.а«х 
плана 4 нварта-та, но н кеЙ mi>80# 
прсгмн'^ты фaбpIl̂ •lI. За 9 г8

план был вынАтненляшь то-тькв 
на 73 прпц., а на 29 декабря задание 
4-го квартала било пеоевынолнрко я< 
12 вроц-, почти покрыв назови* 
полноааый процент годово! ntK.roa**
Ml-r. KlclKHblt.

6, - i  ^

: O n  ввдвнтвв 2SS. Зек реряитцг»- 479. г у ^ я ц с 1'| ц нв.м 5в«т» -5 1 8  сжтвр >ц.1р4ых » . ) Г ц - ? 54, прием еГрвиеняй— 10- ! ! . Гормгт

Отв. рвАавтор А  ФОМЕНКО.

ЦВИИ 10 1ИПВВН.
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