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В подготовке к уборочной 
кампании нет еще 
нужного перелома

(ЧшаЛте 3 стравицу)

Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  О Е З Д  В К П (6 )

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
Продолжение доклада тов. Сталина

2. ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА ВНУТРИПАРТИЙНЫМИ Д ЕЛАМ И
(Окончание)

НссЕатько иначе обстипт ие.то с б) Картина борьбы с уклонами в бимются по сути дела ассстскоале-' лнсгнчесинж пэ содержанию и нжцио ' шсвихизма путем стхора ст обц4сгс
Boiipoc<jM о правом опиортупизмс. во пь»|тнн Судет нелслнсй, сели не нос ния привилегий госпсдствсвэвшсго нельных по форме, или, ичевилч^. не потока соцналистичеснсго строите.ль-
главе sjyroporo (.rojtra в в  (.то>гг Бутс.! гемсп имеющихся в пертии уклонсв ранее языка, а именно аелинэрусс,^* I оо1!нмах>т, что р; .ицп'л изипегг стеа, в ст;:емлении не видеть тоге,
рви, Рыгсв, Томевнй. в сбдастн нгциоиальнсго вспроса. } Ц го языка? 1де хо  тут ш1териациоиа- j uux культур - ,...so ; -  urpiiyii.* ;; с !чго сближеет, сеединявт трудлщиесл ;

О правых уклонистах нельзя сьа я во пернич. уклон к с о ] л 1::.л;-.’ новой спл<-» 1 гг о-т;:- ч, ; . мессы кацкснальнсстей СССР и в'--
зать, что овн не признают возыохно -Иьорусссо-чу. лившшзыу, во-втори?( Во-."торых, Ленин пиногда на гсао о0що13(-;!зат* .:м . irei'roii<4in.Ti.Horo деть лишь те, что исжет их отдалить
сти построеиня сойиалкзыа в г - ' люму Haua<n;ii.iii3uy. .-*i ; |рил, что уньчтежские национзльного обрагования 1:а родг-.^ языпе. Outi л -  яруг от друга.

Только люди потерявшие голову могут искать выходу 
в ребяческой формуле Вухарвва о мирном вростаипи ха 

с::талист. э.демео тов в соцва-лизм. Разпптнс ш.ло у  пас 
|г продолжает итгчпо по формуле Бухарина. Газвпп;*- 

ЕЛО и пГодаи'астптги по формуле Лепина: » ;м  к. ;о«.
* « . Сталин.

Речь На 36 П..1 г:*-.)де.

Нет, они ее признают и в этом их от ito столь зометны н нниор,
лвчве от троцкистов. По беда пра- 'стиукак «левый» или правый угнюи. 
вых укдовистив состоит в тон. что, i iioxno било бы иазвать ползучи- 
нризнавзя форма.1ьво возможность уклопамп. По это еще пе зкачнт, 
иостроеивя сошюлозма в одной стра существуют. Нет, онп су

ови нс хотят признавать тех пу- шествуют п, главное, растут. В этом 
гей п средств борьбы, без которы.\ м>>;кст быть никакого сомпенпя. 
вввоэмпжао иостронть социа.1 изм. i моа:ет быть симнеппя, так как об 
Ппп пе хотят признавать, что вссмер ?*** атмосфера обострешш классовой 

развитие индустрии яб.1ястс.ч I борьбы не мо.кет но вести к извс.'т 
ключем преобразования'всего варод1^*®^У обострс.!ию паинональиих тре- 
яого хозяйства на лача.1ах соцпзл|ы 'Ппй, пмеющпх свое отражение в пар 
ши Они не хотят признавать ucn|i.i |тпн. Поэтому следссала бы ^скрыть 
мврвмсЯ классовой борьбы е  капп га . “  выставить на свет божии фпзноно- 
хнетпчеекпип элсисптя.чи. разверну- !***?? укг.виов. 
того иаступлевня соцпализма на — “  состоит существо уклона к
«цтгадпзм. Они вс понимают, что все I во-^пкорусскому шевииизму в наших 
arm пути и средства являются той условпих.
евсте>!оа мероприятий, бе.» которых Существо уклона к ве.чииорусскому 
вевозможво удержание диктатуры ; состоит в стрсмпзнии 
яралстариата и построение соппалпл “« « “ ти нациокая^ыа различив язы- 
на о нашей страие. Они думают, что иупьтуры. бы1в, я стрем.чении под 
соапалвзм можио построить втнхо- ™тсвить пистидацию национальных 
мо.тку, самотесом, без классовой борь республик, областей, в стремлзмин 
бы, без наступлевия па каппталп-чн подорвать принцип национального (is 
ческае азементы. Они думают, что , еноправия, ргзвекчать политику пэр 
Еапилалкстнлсскне элементы либо мл. ® национализации аппарата, в на 
ми отомрут незамстлю, либо будут , цнсналиэации прессы, школы и дру 
д а е п т ь  ,  с о т и п з и .  А -пи; м к  та , гос,мрст.еины< н общестаевны. 
кях чудес в нгторпп не бывает, то вы ерганизации.
ходят, что правые ук-лонисты скаты .......... .
ваются иа де.ле к точке эревия отри-

гьета. спияиьв интересов кационапь м ‘шчают, чт • ..--ькз прп уелов; ::  ̂ Уклон к местнему нациснализму от 
нсстей о CBiio целое равнсскяьно уин развития uaiuu.i:.! ; них ку.зьт5р и-.- , режмт кедовольствз етшивающих 
чтожсиию кацисналькых различий, i жио будет прно^гплть по-насгоя*«'* |пласссз ранее угнатс -ных наций ре 
Мы ушгггожпли «аапоилльииЛ п;ст. | пу отсталые ваш;. .;с- г--тп  к Л''.лу|жммои диктатуры пролетарката. их

о.глва. стреылекио обособиться в свое нац;

паш1я воаыохвос-п1 построевия сопи 
алязка в пашей стране.

О правых ук.лоипстах нельзя таелге 
*nwo|>i:Ti.. чтп опи отрпцают вози>>.и 
кость вовлечсопя оезгошпах масс кре 
стьяп»;1ва в дело поетроеппя сопиа 
аязма в деревее. Нет, опп со призпа 
ют U я :гюм их отличлв от тротш- 
етоп. Но, прнзяавая ее формд.льн<л 
ОКИ вместе с тем итрниах>т пути и 
средства, без которЕЛс невозможно во 
влеченпо крестытства в де ло постро 
епия соцнаянзма. Опп не хотят проз 
вавагь. что совхозы н ко.лхози явля 
ютея OCIHISKUU средством, «сто.л'р-.- 
вой дорогой» воолсчепвя основных 
масс крестьянства в дело шютроевв ] 
гоплада;1::л. Опп во хотят призна
вать. что б^л прсвелсиня в жизнь по 
Л1ГГЯКК .лвсвпдашгя кулячегтве. как 
клигг#, добвтъгя преобра
вмш кя деревии на нача.лах содпа- 
дкзма. Ош1 думают, что деревню мо 
жяо перевести па рельсы сл1ша.лнл- 
ыа irriixoMo.'nr)', самотесом. без к.лае 
совой борьбЕЗ. путем о.ляс1й лпшь г.'я 
бжекческо-сбьгговой кооперацпи. и6>} 
уверены, что ку.лак сам врапет в со- 
ппалязи. Они думают, что главное 
теперь пе в высоких темпах развлтпл 
1шлустрнн, вв в ко.лхоэах п совхозах, 
а в тш , 'no/iu «развязать» рыночву» 
ствхию, «раекрегпостять» рынок я 
«спятБ- путы е ввдяввдуалъных хо
зяйств вп.тоть до кашгталпстлгчссхих 
влемеитов дереввв*.

Но так сак кулак не может враетл 
в соцпадлзм, а «роскрепошеппе» рш! 
la  означает вооружение ку.лачества 
я разоружеппе рабочего класса, то 
кшодпт, что правые уклоппсти на до 
ле скатываются к точке зреппя отри 
пания возможпистн вов.леченпя осво 
впых масс крестьянства в дело по- 
ггооеяпя соипалвзма.

Эгвм, собстаенпо, и иб'яспявтся тот 
факт, что свои петуптпные боп г. троп 
кяслачн правые уклонпсты обычно 
увенчивают эадулпспымп переговира 
ии е  троцсвс’тама насчет 6.лока с пп-
VH.

Основное З.Л0 правого г>ппорту>1из 
на состоит в том, что он порыве ет с 
кевнвскпм по’шмвнвем классовой бо 
ры5ы, скативаеп'я ва точку зрения 
мелкобуржуалного лабералпзна

Не может быть сомлсяпй. что по
беда правого уклона в нашей оартвп 
оэначада бы полное разорухенно ра 
бочого к.ласса п вооружеппс гаппта- 
листнчсскнх ялсмептов в деревне, па 
растаино шягг«ч z  рсставрацпн капп 
талпзма в СХУР.

Правые уклонисты но стоят па точ 
ке зрения об|;азовапня другой пар- 
тан в в этьз! сше одно п\ отлпчпе от 
тропкпслчю. Лидеры правых yiuionii 
етов открыто признали своп ошибки, 
катггулировалп перед партпей. Но 
было бы глупо думать на этим ocn-j- 
вакин, что правый уклоннззг уже по 
lopcAien. Сила правого 1шп*ч>туппз 
ма измеряется пе этпм обстолггелЕ.- 
ством. Сп.ла правого оппортуннз\га со 
стонт в спле ме.чкобуржуаэной стн- 
хвн, в гнлл палора го стороны кап» 
талнстнчесснх злеиептов всюбше л 
со стропы Егу.лачегтва в особенно
сти. И Bui'ino потому, что пралыП 
уклон отражает сопротлнлепне оенлв 
EUX элементов отживаюшпх клаггоя. 
оп представляет основную опасность 
оачюго времени длд партлп.

IViT почему партия спч.ла пеобх«1ЛП 
ным повести pcmRTe.Tbnyir>, nonpnmi 
piTvyif* борьбу с правым углопом.

По может быть сомнп’ия. что без 
реиштелы1пГ| борьбы е поавыи мело 
пом. без 1пи-1яцнп его руководящих 
элементов мы пе могли бы добитг-ся 
мобтп.лаппп спл партии п рабочего 
Е.часга. м<1';слплапнп спл бедноты, со 
рр.тпяпких маге крестьянства на до

.■льтуге.
чтобы .тшгвидировать иашшнальше 1 аиатппмом пзшп уклонисты попали | M oiyr сказать, что тагап пкгтаяоа 
различил II отказаться от полптикп'а лапы реакционных ве-чикэрусских t кв вопроса «вротивиречпва». По раз 
ио.ддсржкп II разБПтяя пашюна.1[.1к>л шовинистов, забьщи, ссвершекно за- |во ко такая же «протпверо ш в-"т:'  
культуры ранее утистеиных па{ю-|3ь!ли лозу»т нупьтуркой реветоцки имеется у  из.- ■ > вопр|.тзм о госу- 
С(ов. |8  период диктатуры пролетариата, [дзретве? Мы за отыиргние гссудар

Gum ссылаютсл при зтом на Лени > имеющий овинакзвую силу для всех I етта. И мы вместе с тем стоны за 
на, неправильно цитируя его, а ино- ' народов СССР и для великэруссов и | усиление диктатуры пролетариате, 
гда и прямо искажая, нлеаеща на Ле I для неее.чинсрусссе? ; предстасляющей семую исщную, са
кика. Ленин сказал, что при социали | В-третьпх. Ленин никогда не говз могучую влгеть из всех гуш.е-
зко сольются интересы национа.чьно ; цто лозунг развития кациональ I ствующих до сих пор гос. властей. Вы 
стей в одно целое — не следует ян  ̂ иу.'-:.туры в условиях диктатуры сшев развитие гссудерствен. ела- 
из этого, что пора покончить с наци пролетариата является реакционным сти в целях подготовки условий для 
ональньжи республиками, областями [ „взунгом Наоборот, Ленин всегда стл | отмнраиня государотвенной власти— 
в интересах интернационализма? | 33 чтобы помечь народам СССР ■ мкр;.чи* ТАм»а форыу.1я. 8то «п'ю
Ленин сказал в 1913 году при поле- , раздать свою иациснаяьную культу- I пиоречиво»? До. «противоречиво», 
ника с  бундовцами, что лозунг наци- j _у^ П(,д руководством Лемина. а не ' п{>стивсре«т:.' /го яа тг 'п щ о  п оно 
онааы1Сй культуры есть буржуазный ; когв-ш*6а другого была составлена и ; аелл .ом отгеч,.гт маржеиву двалек 
лозунг не следует ли кз этого, что принята на десятом с'езде партии ро i р у 
пора покончить с национальном ку.чь зопюция по мацненальному вопросу, Напрлмер. .тп-пигсая постановка пм 

, пр„,др говорится что- проса: самоопрсчелеипе ианпй впчоть
«Задача портки соетаит'в том. что'-ч® отде-теняя. Л-энин иногда изобра 

бы помочь трудовыи массам иеэели 1 " • « г  тезис о иацненальном самеопрс 
иоруссних народов догнать ушедшую , делении в виде простои формулы: 
вперед Центральную Россию, по- ! ’ й** единение адя об единения». Бы 
мочь нм: а) развить и укрепить у  со тпик;|_ пплумайте — рзаслпнеиие 
оя советскую гесударстввннссть в ; зля .Лвд 1ше1шя. ,1го отдаст даже па 
формах, соответствующих нацнональ ( P®3oiu:om. Между тем, эта «протиьо 
ным и бьпавым условиям этих надо форму.ча orpaaiaeT ту жиз-
доз, 6) развить и укрепить у себя дей кекную правду нарнсовои диаленти- 
cTByKnuHeNM родном языке суд, 
нистрацию, органы хозяйства.

Мы упичтсжили иациогалышс нркпп 1 социатастнчсско!^ стрп;
.чети п установн.чп наипопалыюо ра I Б:.и ре понна;, ::-г что в ;«т-- т i ' 1 
BiicnpBBue. .Mu уцмчто:п11.1 п roi*y.;-ap'n состоит crmBif т'';шпск1>Я потитч 
'стеениые 17с— : i t  в старпы см: '- ,:^ ]гп псчошп, поял^рг.!;!.’. ра.Ш1:т:1ч ш- 
СЛОВ2, пограипчпыв стачбы, •тмо:кп1 I Цпопатьиых uyabTjp uai'C.U'B 
|:ые преграды между nauuoiia.ibiK’ .Может ьиСваатьси CT]itUii::,iM, чт - 
CTJCJ1I U tt ’P. Мы устаиопичп едШ1- ; 1и ,̂ CTop- iinutu елпяяля о Суд: r i 'i 
ство :-ш;оунч"сы1Х и пач1ГП!':е';г;:д I ья-птг.;:ид:'и,:-1 ьуд .т;.-;. в одну 
иптеросов на.-доп СССР. Но зпач,гг щуи (п по с .
лп это, что UU \.:ич7ои.11лп тс I са- гультуру, ■ д,ш-д lCd;::»i языьюм, яв 
»ши 11аш:опа.1Ышс различия. гп!гяо лислся ьмг.:7е <:■ тем 
ца.-:ы:ил языки, ку.тьтуру, 6»гг н так i р:<с 'вета иашк-ал.::..;;:. пультур в 
далее? ilcno. vro ue Нз если ■:o.;'(ir. в период :т.»тури
нгцискалькью различил, лзы::. культу :.1ч<лстар118тп. Wo в это\г пет пичсг.! 
ра быт сстаются, ке ясно пи. что требо ' '  ^I'SHiicr-. Надо дать нацнонелькым 
ванне уничтожения республик, сб.ча ' культурам раземтьсп и ргзэернуть- 
стей 9 данный исторический пеом»- : сп, сылсив осе свои потенции, чтобы

нпльксе гссударство, уст81.'сс::ть там 
сесе нласссеээ гослсдствс.

Опасность этого уклс:;а состоит в 
том, что ен куллтиаирует буржуаз
ный кациснализи, ослабляет едиистсо 
трудящихся керодев СССР, играет 
иа руку интервенционалистам.

Тадоьи сугч. :в.. yc.i.sna к хтс-:” - 
иу  пацпопалиэ.цу.
 ̂ Задача партии состоит в том, что

бы вес'ти решительную борьбу е этим 
уклоном, обес.-мчить условия, ке^лЕ..- 
димые для интеригционалького вес- 
гитания трудящихся касс нсрсдет

Ук.юпцгты этого типа походят при 
этом из того, что Toi: как при победе 
сош;эчпзыа папин дачхны слиться 
вооднно, а их нацпоиатыше я-зики .  ̂ .
ДО.ЧЖПЫ прваратптьол с елипый об- > чсскому стрситв.чьстау? Но ясно 
щиП язык, то прншза пора для того, что в по-гопе за пчгазтлм mrrvpna'

СССР.

яв/:яетсл требсеянкем реенциоикым, создать условия для слияния их в сд i обстопт дело с ук,тп::аз1н в
каправлвнныи против интересов д и - , ну сбщута культуру с од:<ки сбщ-им ] У'
ктатуры прогетариатд языксм,

Пскимгют ли наши уняси;юты, что | Рассвет i;pi галыш х по 4 ч —  
уни'чтожить теперь нацреспублиии и I '.auxincTn'icr-s.;--. по егдержгшю ку 
об.части, это значит лишить миллио:;  ̂ т; р в ус:; г’ гтх ДRKтaт^■pu пролета 
ные массы кпродов СССР возмэжнс в одчой стг,';::е для слияния ич
сти пелучить ^раэоеаиие из родном п о т : о б щ у ю  сьа1:а.1пгтпческ>'ю 'Н 
язьшг, лишить их возмсжчостн имэть 1по tKj sie н по ссдерц;.щнк'“| ву.-и,ту|л 
шкелу, суд, администрацию, сбшест ' с од'-им и>шпз| ал.'ксч, киг.ла nj>o.TC 
еек>.ые и ииыэ срганкэа-ции, учреж- ! :<|'кат побелит во все:: унре н сош: 
дения на роднен языке, лишить их во войд'. т л быт. в этой i;'jchik<
!КСЖНОСТИ Грисбщиться к социалнеги П состоит ДНаЛС .Т .1ЧЯОГТЦ ЛеШ111ГК0,1 

~ "  Т1шсв;:и bi.:f  са о паапиналыюй

турой народов СССР в интересах кн- 
твркфционглизма? Ленин сказал, 
что национальный гнет, нацискаль- 
ные перегородки уничтожаются при 
социализме — ив следует ли кз эго 
го, что пора псяокчить е политикой 
учета национальных особенностей на 
родов СССР и перейти на политику 
ассимиляции а иитересах интернаци 
оналкзиа?

Не »ю хет быть ипсакого соыне- 
впя, что этот уклон в национальном 
вопросе прикрьмаемын к тому же мае
ной ннтериационализма и именем Ле  _  _ _
мина, является самым утонченным и j „ .сш ^ ге  н ас^ н й п Гв ) ■^м ить у  се
потому самым опасным видом вели- I клубное дс

по и вообще культурно-просветигель 
, ные учреждения на родном языке, г) 

рип. что нзциснальнь'е различия дол „остадить и разеить широкую сеть 
ж»'ы исчезнуть, а «^ и см л ь н ы е  язы „урсов^ цшоя, как общеобразезат»»*
«и ™ ,к ™  .  I ^ „рсф,С=ИИ.И.НО-Т«»И«>

I ского характера на родном пзьже». 
Не ясно пи, чта.Ленин стоял ив«‘

потому самым опасным видом вели- 
ноСУсского национализма,

Во-первых, Ленин нииогда ке гово- !

слиться в один общий язын 6 пре 
делах одного государства до победы 
социализма во всемирном масштабе. 
Ленин, нвооброт. говорил нечто поя- 
МО прот»хсп&ложно8, а именно, что: 
«шашюааоьиые» и госз-дхрствси. {юэ 
.тпчия между народами н етралэ-чн 
будут держаться еще ояень п очепь 
долго даже после осушествдення дн 
статуры про.*1етарвата во всеиирном 
иагштабе».

Как можно ссы.таться па Ленина, 
забывая об атом основном его указа 
пип?

Правла. олпн &шшнй пз маркой 
стов, ныне ренегат н реформпст )ia- 
>тситй утверяедает нечто прямо поо 
тявополохпов тому, чему учпт няс 
Ленин. Он утвер:плает, вопреки Ле- 
внпу. что победа щишетарскоВ рево- 
.1ЮШШ в австро-германской об’сдп- 
пеппом государстве в середппе про
шлого столетня прппеля бы к оС—  
валгтм однпгЕ» обшрго пемепвиго язы
ка п опечечеиию *"'хов. так как « т -  
па .-шшь СП.ТД освободившегося от пу 
ти сбменв. одна Л1впь сила соврсмсв 
пой культуры. Епторую несли с со
бой иемшз без всякой паснльствсч- 
п<|й германнзацин, превратила бы в 
номпсн <1тсталых чешских мелких 
буржуа-крегп.яя и протстарпев, кото 
рым ничего пе могла дать пх захула 
тая па1шоп8т).!к>с-п.» ^г-мотрн пнезп 
гловпс к пеиепхоыу нздаянх! «Реяо-
.■Ч1'ПИЧ и КОПТРРСВОЛЧЩИЯ''. П 0КЯТПГ1. 
такая «ЕОНПСППНЯ» вполне гвруониру 
ВТ с  соппат-шстпни-зчом К атт'ч .-т  >. 
f  зтплп взглядами Iia>TCi:nrn п бо- 
рсл е я  я  в 1Р2.5 голу п гвосм в '- '- т у  
ПЛСРШ1 в у'чщсрстггстл паро-!..-  ̂ Р  —го 
к.з. Но неужели для нас, марктистов, 
жепащих остаться до иенцз интерна 
шгоналистрми. может иж тъ иапсе-ли 
бо лсложительисе значение эта анти 
маоксистская болтовня зареявшегося 
немецкого со1'чап-и1Ряикиста? Кто 
прав: Каугений или Ленин?

Если upon KayTCtuit. чем об'яснить 
тогда тст Сайт, что такие сравнитель

I развернутого наступлеппя соп на | но отсталые кациоивльности как бело
.тпзмл. на дс.то органязаипи cobxo:iob 
в КОЛХОЗОВ, н а  дело восстаповдепия 
пашей тяжелой ипдустрян, на де.то 
лпгвндашти кулачестеа. гак класса.

Т ле обстоит дело с. «левым» и пра 
вы ч уклона.\ш в партпп.

Задача состоит в том, чтобы продол 
«сатъ и впредь наоримиримую борь
бу на два фронта как с «левыми ', 
представляющими мелкобуржуазный 
радияалиэм. таи и с правыми, преа- 
етавляющими иелкобуржуазнь1Й либе 
еалиэм.

Задача состоит в том. чтобы поодол 
мать и впредь непримиримую борьбу 
е теми вримнрснческиыи элементами 
в партии, itoropbia не понимают или 
делают вид. что не паиик£>ят.

руссы .украинцы, бо.лее близкие бело 
оусссм. чем чехи немшм, на обрусо 
пи в результате побев-oi пролетар
ской революции в СССР и, наоборот, 
возродились, развились, игк самосто 
ятельные нации? Чом об’яснить. что 
танке нации, как туркмены, киргизы, 
уэбеии. таджики, (не говоря уже о гру 
эииах, армянах, ззербайдажнцлх и 
т. д.), несмотря на свою отсталость, 
не только не обрусели в связи с побе 
дой социализма в СССР, а, наоборот, 
хозродились, ра.лвчлиеь в саиостсв- 
тельные нации? Не ясно пи, что на
ши уважаемые уклонисты в погоне 
за показным иктерчгционалиэмом по 
пали в палы нсутскнакслсго социел- 
шсвинк’ мт’  Не ясно ли. что. ратуя .«а

римос-гн решите.тьнсй бсрь£ы на два |сдин общий яэь'и в п«>еик<

которая дает бояыиееикам во̂
,рич"~. vH.-n„. жность брать са»*ые налристугжые

. апастн, составленные из людей, j *Ф«пости и области в национальнсм 
местных, знающих быт и психелогма вспросе.

То же самое пухло сказать о фор 
муле насчет папвопальвой культу
ры: расцвет национальных культур 
(и яэымсв) в пернсд диктатуры ппл- 
летариата о одной стране в целях под 
гетсеки услепий для отмирания и 
слияния их в одну общую соцналисти 

I культуру (и один ебциш 
в период поСсды социализма 

во вэем мире.
Кто по поггл этого сттенбразпя н 

«птнугяворечпЕгстп» вашего иереход- 
вого времшш, кто яе поня.т этх>й .чн 
алектпЕя исторических процессов, 
тот пого$ для мадкепама.

Беда напшх ук.чонпстов состепт в 
том. что она пе оосшмоют. пе хеггат 
попять MBpECOBvfl лпалехтнкк.

Так обстоит де.чо с yi-тоиоы к вели 
кооусскому шовпявэыу.

Нс TJiyUHO пенять, что этот уклон 
отражает стремление отживающих

ком и полностью за лозунг развития 
национальной культуры в условиаа 
диктатуры пролетариата? Разве не 
ясно, что отрицание лозунга наци 
оиальной культуры о условиях диита 
туры пролетариета означает отртя 
кие необходикссти культурного 11од'- 
ема кеяеликоруссиих народов СССР, 
зтрицание неабходимзети ебщеебяза- 
телького образования для этих наро
дов, отдачу sTiiX народов на духов
ную кабалу реакционным национали 
стам? Ленин действительно нвапифн
шровал позукГгациснепьной культу « • « « *  госгюдстаовавшеи р к ее  вели цхримы, .«AOJ И J  t  |;эпусскои наш и BQQHVTb себе VTca-
ры при госпсдстве буржуазии, кая ло 
зунг реакционный. Но ршпе ыог.ю 
быть тоаче? Что такое |Щциоиа.ты1ад 
куль-п'ра прп госпо.чство наш1ош1.ть 
пой буржуазии? В>-рз:уазлая по « во 
ему солсржо-чию и 11и'шоназы1ая чо 
своей 4^ш е, пульГА^чц имеютая сво 
ей целью отравить ядоу наашопал1ГГ

фронт?.

ыа н укрепить господство 6 yp *v  
ЗИН.

Что такое национальная культура 
при диктатуре пролетариата?

Соцналистичаская по саоену содер 
жанию и национальная по ф о р т  
культура, имеющая своей целью вое 
питать массы в духе инторнационали 
зма, укрепить диктатуру пролетарна 
та. luik ыожао смсашвпть »n i два 
niiu:iuunaa.TbBO ра.т.тячпых явления, 
пе разрывая с иарксиэмоц? Разве пс 
ясно, что, борясь е лозунгом 
пялыюВ культуры при буржуазных 
поря.-йгах, Лепин ударял по б»*пж»-- 
алпо'.у содержапи»' ааап1/иальио.1 
культуры, а ке ос лаппииалыюП il o;i 
ые? Было бы глупо првдпопожч*^ 
что Ленки рассматрнвал социалистиче 
сн у » нультурч как нулътусу без:-<аци 
ональную, не имеющую той или иной 
:;ациональной фор»|1ы. Бундовцы рг'н 
ствителыш прппнсыва.тп Ленину од
но время ату боссмыг-липу. Но пз со 
чппенпй Ленина п зветю . что оя »'*-* 
.<• протестовал npfiTUB такой к.теветы 
решительно отмежевавшие», от такой 
бессшч'глипы. Неужели наши увя-»» 
рыыр уклоппсти так-такп поплелись 
по столам б>т1Д1>висв? Что жр оста
лось после В'-его спазанпого от оогн 
нентов iiamnx ухтопкетов?

Ничего, кроме жонговросапня ф.та- 
гом нптернацнона.тп.тма п клевти »*• 
Ленппа.
Уьлопяюшнеся н сторооу великорус 
ского шовяназмв глубоко огаиб»»*»- 
ся. пологвя, что пярпод строитель- 
отпа соцпвлнзма в (?ССР есть период 
ра.твяла п .тнквн.таипн нашюнальнчх 
культур. Дело обст'лгг кок\рат и»»'*'** 
пот. В слчом .Tcm. период диктату 
сы пролетарията и строительства cs- 
цкалиэм»’ в СССР есть период расцае

1гссул*рстге, е пределах СССР, они до ' та национальных культур — соцне-

ьэрусской нации вернуть себе утра- 
че:<кые привилегии. Отсюда ол»<^ 
HACTs вьпчког>исснога щовикизма. кан 
ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ в партии в 
вбластн национального сспроса.

В 4PJI сосгопт сущв^-тяо ук.юна в 
местному палпопализму?

эмп в области обшей политики 
Уклонами в области нашющыьиого 
сопроса.

Таково ваше вцутргчартпйноо ли- 
.тожеппв.

Теперь, когда пертпл сышла побс 
дтгголеи пз борьбы за гепералыгу 
лтш ю , когда лешгаская лилия пкоь ■: 
иартни торжествует по все.чу Фрог:> 
нногис сЕЛолни забывать о тех ip j,  
воегях, которые создавали нам в ш 
шш1 роботе все п всяинс уклоыкти 
Более того, некоторые обьвательск- 
настроенные товарищи доныне еще 
^иаю т, что MCMw было обойтиск 
без борьбы с уклонистами. Нечего t 
гсворить, что эти товарищи каходятег 
в глубоком эаблуждении. Стоит т о т  
ко оглянуться назад и вспомнить i 
худежезгвах троцкистсв и правы» 
унлоннстос, стоит только ВСПОМНИТ1 
сб истории борьбы с уклонами за н 
текший период, чтобы понять, всю 
пустоту и никчемность этой партий 1 лула*- 
ной обывательщины.  ̂ Са.са.

На может быть сомнения, что нс обу . —  Разрешкге, тивасшши, передать
здав уклонистов, не разбив их в от- : TOM'Simcck*nfl привет от ntCvpcaaix т,... , - „ l.,
крытом бею, мы не могли бы добиться I rCipiai*,B ДтуэбаССа, ГсЦКШ.'и Ку.,цао I тч>1,*.ни
7.x УСП.ХО., «оторь.,». по пр.ау гор та fcp b iS  и  i e « e p j - i , i :

ЗАВОДЫ, ШАХТЫ, СОВХОЗЫ, КОЛХОЗЫ 
РАПОРТУЮТ С'ЕЗДУ 0 ГОТОВНОСТИ 
ДРАТЬСЯ ЗА ПЯТИЛЕТКУ В 4 ГОДА

Перед с'ездок продолжают проходить 
нескончаемые делегации рабочих

Председательствующий т, Ворошп 
:ов ср«-л.1агЕег п^лсвялль время до 
Еоичишя вечерие.-о эоседаиия гас 
lAinaamo ориветеший от jiaoro«in 
.теныьп. ^a6j'inx датогаиин, иржГ>ыв 
□их с развых ьтчщов С о в с т о го  Со 
оза. Т[редлси,«1шц лршщуак-тсл.

Первым слово дхт лрквегтлшй по 
представитель горняков Ф'уз

пхитс.1ьво£ п^елквкн огролище »а  
утлых ва£ап;1ший пришдои» 
пего а настоящего, новыо цлишн.' 
щканые фирмы ь-оллективис-й иос. 
совой ут1^ч (ko.-_iei4faBH.-Го мьссо 
вого ааучаого пссдедовапшь 

Осознав фшщвю аоолнлп:1оети ст 
бросив ее в исрещиваемы|1 момент оОи 
стрквшейея Едассовой ичрьчи, я тъор 
рЮ н псуслоыоо стою на своем место 
^ойца ва научно - Kj-.ibi-jp;:!:»! фр- :Т 

четкой позициа Д1шт».1.':иь.».

дится теперь наша партия.
В 6o{Up6e с увлвнамц от ,

Л1:нмп выросте .1 окрьи.-л иатп п»р 
тнш В бо|1Ьбе с  VK.T.jnoiui вык-ооолд 
оиа в себе .тшшпгкос едянство см ях 
рядов. Никто уже пе 1)тр1:цаст теперь 
того ввоспорнмого ifiarra, чт» ник.»? 
да еще пе была так cimo-icii i ь . м т ,  
вокруг своего ЦК, как геяеоь. Ь х  
вииуадены теперь прпзшть. чт» 
партпя теперь более, чем когда либо 
едина п соличева, что шеетыадцапай 
с[взд ивляетгя одним из немногих 
с'сздов пашей партии, где пет Л п ь  
ше оформленной солочепной оппо;ш 
ИНН. способной противопоставить евчг» 
особую ЛВ1ШЮ геперазьной лпкпи 
лзртно.

Чему обязана партия этим своим 
решаюшвы достнхепиеы?

Ова обязана этим до>'тяженнем то- 
\'У обстоятельству, что в своей бопь 
бе с  уклопамл ова всегд.т пела прип- 
цвпвадьяую подптнху. никогля не с-., 
<т;зясь дз яаку.-ncflux |;омбш:ацнй 
дшиоиатвческого гешифтмах «ргтая.

Лепвн говрил, что принципнальная 
политика есть едннстяеино правиль
ная аплптиЕО. Мы вышли победителя 
МП в борьбе с vK.ioi'.TMii потому что 
честно в оосладовате.тыю выпо-нпив 
этот зовет .'ieuHEia (ашлодисмепт,.:;,

Я ховчаю, тоеарнш!'.
К»щов общий вывод?
Ми нме.ли за пстекшай период ряд 

решаюпци успехов иа всех фронта 
спапалнстнчосЕого строптельства. Мы 
!Ц1взн эти успехи потому, что сумели 
держать высоко вс.ликое знамя Л 21Ш 
па. II ес.чп х«тгам победнть. долщны 
н слредь держать знамя .Ченппа вы 
соко, охраняя его частоту н п^заме» 
гэ"чость ^вв.лодцсмеатыь

Таков общий вывал-_
Со знамеясм Лоинпе Д'^плпсь реша 
в г«1ях за Остябоыьух» | св-',»п:ип.

Со anoMtuey Леиипа добп i«ci. реша
Существо уклона и местному наци ' ютпх успехов в борьб* за победу со 

оналиэму состоит в стремлении обо* I » crru irre.-WTBa.
собиться, замкнуться в рамках своей С Фтвм хп  знаменем побсдггт :.ро.к. 
н?цкон£льнои скорлупы, в страмло- таргкая ретолюцпя во всем мире.
НИН затушевать классовые прат»*во- Да здравствует .лсапниэ»»! (Гром- 
рач.«я внутри саеей нации, а стовмле | кпе. долго песио-лЕазшие аплодисмеп 
НИИ защищаться от великорусского i ты. Овадпя всего зо.лаЧ

Дневник с'езда

ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ЦК
29 июня

Па BC'-icrtimr засвдмшп 29 в т я  . взвали «гакже предс1а£.:1гсли Укра 
пр«аолщактго:т прення *ш отчету и Прнваиксюг.' воеаных ок

Колотилов (Пьа-ювоаыосвнак'. Жда __
,, .. г- - 1- ' Затом |1рсао-Жка-Т1||гь лрепия пп err

нов (Нпжшш Иозгород.. Геи <Ьсло | щ .
Гохч'ня) (>03001 ivBMipon жг-тлотрн 
руют правильность линии Централь- 
пого Комитета. То-лько лепииская по 
.лятика ЦК обе'юечвла успепшостъ 
соипа-листичсокого на>тгуюлес1и* по 
н:<'-.гу фрлггу.

90 шокп cia 'yrpeifnexi заседшвн 
с’еада 1юоло.тл;ались лрення по до 
кладам ЦК. В:дстуоэ.ли: Киров (Л е  
1ШШ1ма)Г Кабаков О'рал), Хатаевич 
(Средаяя Во.лха'. Ч у ^ ь  (Укратша), 
Бергавикоа (Севереый Край), Зелен 
ский <С^ищвяя .Авня), Р уи 1жчев (За 
iiaî u.T'n о&астъ). KoccMopi (Укровва), 
Бу^ов  (Москва).

На всчррпем заседаави орадсода 
тельетвует т. Цочровсквй.

От ппмопп ряда делегаций крупней 
шлх фабрпк в заводов с  првввтстш1 
ем ©’езду выступает т. Савчеи!.'". 
Новишя приветствует с'сзд от вмени 
ЕС.-ПОЭОВ и еовхоэсй Рос. o a iB i' --

Косарев, Ломннадза, Шкирятов, Руд 
зутак, К алы ш а.

Утреввее заецзапне с'езда перво 
го МЮ.ЛЯ AlTXpU.TOCb lou прсдсол*-
тсктытвсш т. Рудзугака,. В орсивях 
ывгггушили т. ч*. Петровский «Украп 
но), Нрупская, Бауман, Иирамов, (Уэ 
r«isu ‘iBti), Анекрвева ^(Лшшград, за 
сг«д «Крослый ПутильЕсщ), СЬфЦОВ. 
Надежна (Сормово) Исаков (Леш»«- 
град). Уха»«ов (Москва). Полонский 
(ВЦСПС) Нручинин (Рабочий запад 
ных железных дорог), Милх гУльв- 
лповск, Срадкяя Волга) в Дадзаа 
(Центросоюз). На этом заковчи.тось 
утреш ее звеедате  с’езда.

На вечернем заседаивп е'с.)дя 29 
июня продолха.лнС1> прения n-i отче 
т»ы ЦК. Выступали: т. Колотилов
'(1‘талово-В)знесеягк|. Жданов (Нпж 
' Ш1Й Новгород!. Гей, (Бе.лоруссип). Том 
снки Рыков. Ия ут]>еняем аогедкиып

<лз>уга Щ ЧО). республики иеипсв 1яо mono иродо-лжение препкй : 
lIoBivntLu II-других. C’od.T приг) ; четам ЦК.

I.-T

борьбы за геиерэ-1ьа>1и 
Д1Хк1ю suMcafTHH. Буд>чп бстлар 

T tBB(вщи, у  пае 1»еД£к:твпжво^свацМ(. W  MCmqwieu «-гг,;-.; №.\м
ДЯСЬ в противоречии о этпм
UUM зваю1ид17~31"маю, что имел пра 
во быть уполиомочевлим pauuu*-*- 
ьагь ваш, товар1ШЩ, весьма отвогсг 
веваьгй акт Варосвтсо.

АЕодемнк Мкрр эака]|’тва 1.‘ г  'гтс- 
яне ропота Взрвнтсо под 6>(i< ut ou 
.юХ 1СН№па делегатов с'елтд.

Академика Марра сменяет иа т[ -1 
бу»о  профессор Келлер.

— Я  npHEabieary к тем учк'нм,—
говорп* орофеосор Келлер.--1;оти 
рые педавво вступв.тн в  партию. 
звствЕв.чо евс  сделать этот шо1 ? 
Ооивад0спчпесс:<ю персусгроАсчеи 
сч]мим вско.1Ышуло до сох:ой гду 
бшш жоггоавллиаваие массы чру 
дяппхся. От машин и чраыгорсв ра 
стут «ошге калры для стройки. <tro 
тасой поток, по сроввевян с kotoiujm 
ваши вузы и тататпумы кашутсл 
.тишь' вббодыпнха] Т » о
ва сила ссп8а.1Пзма.

— Мы, д ш п  пауки, много .тапима
еоссл ороизвод:ггелшы.ми с>.тми
стропы во ведь ГЛШЮЯ ПР',!и2.>ДЦ 
телш ая сила—человек ({амичс* .* i>r<> 
труда! Эта молодая сели с то и т  со 
циаякгшческую культуру. К ж  мо 
гу т  отвечигь на втот поток )-че1ше, 
девстаателыш лккЬюио науку? От 
вет может быть только одни: .Мы иг 
двем ш ув у  в срешще ирхАЛСтарсБле 
руин, мы црпходнм в партию, -чтс'(̂ 'к> 
свое сядэ и шаягя, свою жвзпь от 
дать рабочему' *лаосу для велшоЗ 
ссяшалвствчеа.о0 стройки.

Боалшвч ралортуст с'езду- о да 
(тгвжшвях paAieux Jlunetr-oru u(-u 
мышдсшого ройшга.

— Завод «Ов<а!пдаый Сосат» л х:о 
хаадпссЕВй завод, в cupcuie р.»д;нт 
та с  успехом вьнюАшют срим4‘пн 
план. 102 процента плова за 8 меся 
пев тесушего года, аовышепне ери 
изводвтельвоста труда, pe.iK&(i паи» 
п е  прогулов—вот отпет рзгючго, Ли 
пшка па ошюртуввстнческое клику 
шестао куавьд, боящвхся трудиг» 
стей в ТЮДрывхютнх лроилвг>д.-ть(';1 
Еый эвтузназм роботах моте.

Д а з;ц>австзует левнигщй ЦК, 
который привел партию и ра(^ст1й 
класс оплоченнымв ряла.ми с Ю :ел  
д у  к его геяеральпый серегарь т.(5т'/!к:г. г

От зазода, изготовившего перг. .:й 
советошй комбайн, от б()(Т) |>аГ>итих 
зоогроощкого завила «Коммушар). 
с’взд орнвстстпуют Лксепов и Бори 
бьев.

— Мы пахорипя.ла в то го  эт.-го 
месяца «рабскую сатьссохозяйстксп

иашвяу лобогрс&ту. Заша 
ворачивает массовое npoiii4->;iCT>«> 
в1эсокосдихяих мовшп—ким*'ай';.'1<. 
несущих тохличесЕий пергво1«:гт я 
се.тьсБое (хозяйство. Зажопчлв шли 
легтау в четтлрв лада М1Л,—говорит 
.А к тов ,—выйдш яз хаинла.ти4.-пг<1> 
т о й  зовисвмосте в огношепшт чу 
гуаа, козябайпов, трасгоров. аотомч 
белей. Воробьев ззчвтывает алчем ра 
порт 1в съезду от рабочих «КокшупА 
ра». 6  этом рапорте вроходлт перед 
с'еаясм все зпиты борьбы заецза за 
пжгпсквй iSfSSafiH. Сегодал первый.

мехапдзмсв, алектросеергип. по все 
т о т  .VU. ударшшп решилв заксю 
чнть пятплетьу в т^'и года.

—  Д а ajpaecTByit путь Вдадпмв 
рх 11.1ьнча Лолшщ.

дисмыпы I.
—  Да здражтвуег sceaii^uuS ру 

ководитоль—1)рстий ЦитерпаоиАнол. 
(Бурпые аплодцемевты).

—  Сладухкпли в аорядке приветст 
ВИЙ выступает т. Муратов, продета 
ьитс.ть же-лезлодерожияк)» Кольчу 
пшекоО ллЕши, о^тужнеакядей Куэ 
баос.

—  Нодарах,—говорит т. Муратов. 
—о погорим вам сообщил только что 
тоюариш, rAe.Tan удафашкамп стол 
шш Бс.тосо, которые хревлоктв ра 
бочпх Иргжиоьевсаого рудника в од 
ш в р с м о ш о  мастеров в  рабтчнх стаи 
пил. Одни подгитотала утоль дау 
гве оаровоэ, третьи состав. Э ту  р а  
боту мы Buno.iBB.-m за счет своего 
отдыха, а уголь ареистав.тлем в  по 
дарос: 1в оартс’сзду. (Атиодосмт 
ты).

—  Да здравствует ваш вождь и 
учепп.', В.талимвра Плыгча т. Ста 
дют

—  Д а здгшствует Ксашшгсфв, во 
датвль всего ннровощ про.1етариа 
то. <Аллолпсмепты>.

Оиб1фяё?в сневяет ’жлегаппя ра 
бочих Туризгибо, от ймши которой с 
птсветотвпем па вааакскоц язысе вы 
ступает т. Тастаиов.

Првветстеул 16 пц>тс'езд,—гово 
рнт т. Тастапов.—от нменн 50 тысяч 
сото крагяоэвамепного Ео.ч.1ектнва. 
стролте.1еи Турпшбе. Блаподаря во 
рошему р^ковсигтву тпгпартпя. >Ж1 
побогул !! ИСвЭТОД[Л В ар0.10Ж!Л11 \iC& 
кнлооГеГрби «тального пути чс^ез пе 
СЕВ Ту^енСа. (Лтиолвсменты). Мы 
ла.тн сиычку севера с. югом па 
месяцев ртьш е лазоачешого 1ч>аан 
тедьством epouL .А этого -ми достяг 
дп Одаггиарп шнршому «  автнвному 
участпм рабочвх строителей T y j »  
ссбо. втянутых в еомссрсвпопавпю в 
ударсииестг-ч <Аялодасмеиты)' Толь 
ко что з.-тсгачнвтнйся дорожный 
с'озд стронтрлей Туркепба просил 
герелат!. 16 парт**’езду п правитель 
счт»у Советового Союза хадатайство 
о награзьтРннп т. 1'толпря ■•* ■ •** 
Леекшо. (Бурпые арцдолаапе.тыше 
бплоднгмпаты'.

Таггаио!» еечишвает с’еэду репорт 
«тронтелей Туркепба, в кеггирам они 
сообщают о своих лостиамннях ti тех 
трудиостях, которые они успешно аре 
одолели под руководством партип- 
Тастанм закапчивает свою речь ело 
вамп. ^

—  Да здравствует ксыпартня в ее 
вождь т. Cra.-»wi.

Д а  з-^авствует Ксошчтери, вождь 
револк-пин. (А о л д и ^ в в

Т. Ворошнлов слобшает. что слово 
для приветствия от научных рабопия 
ков лоелостов-тяется ака,демвку Мц» 
ру. Делегапи с’езда гцжватствуют 
оратора пфододжнте.тьп1ЖМ ап.юдес

—  С  fiepMiix все осгябрьсквх дней, 
—гсвцрит л  стал по мад)в сяо
их спл актявлетом в плечо к плечу 
с товарвшамя хоммувастамп в дело 
eecnpiBfopnoro революавонпого ва 
учво-культуриого стронтельсгва. Это 
с.тожвейшее де.то исполь-зивания ма 
учоьгх доспвхевнй человечества 
уеипеттне с г е л т а  культу|вой рево 
лишго, хозяйстве-япого гтччиггельст* 
во. у.-11л я в е  ерелетв бор(/чг «роле 
тариачд е. ичагв'т вапнй мирной 

? 'о  де.-.о (^е[С-аисЛ, по ре

адивстве»птый кешбайв, с  1 остя(<рю 
300 а в 1 59 )^1  году—5000 первоклзс 
ных мапша для пяг>плпстичесяюгп 
земледо.тпя. IW  сапеелку котсбайиы 
ДОЛЖЕН быть №ипе амсрлвавсЕпх. 
эту задачу ставят перед собой рабо 
чпе «Коммунара», овв ео заверяет 
^робьев. — ВЫПО.ЧВЯТ в 6opt>6e эв 
выполпевво н перевмпэ.тпепне п.1з- 
нов, паряду с  борьбой со всякими ша 
тапнлмв от геясральпоП .■a:i:nu чат- 
ТШ1.

(ПродоАжвнив иа 2 стр.),
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  О Е З Д  В К П (б )

ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
Речь тов. Позерна

Посл0 Поетышем с р*чыо, нвэдно- 
кратно прарываемой аплодисментами 
выступает тоа. Позерн (Л'-ниитрзл!. 
Паиерн roBocRT. что международная 
по.штш:а UIv встречает полное одоб 
1>енво рабочих н крестьян СССР. Про 
водя полятнку мира. ЦК вместе с тем 
кроохо заботится о оборояо-
I нособногтв. ‘

Позерн ставпт вопрос -  в полн-*®
лп не{>в ыы нспальзуеи подготовку 
масс к падввтаюшейся ыпровой воен 
ной катагп>о4>с. Ikinpocbi военной к 

iau. plrt̂ OTU Б массах у  пас 
'сии.о носяг сщо оарадпый хара 

В деле исбплпзацпи обществен' 
них сил к грядущей socinou схватке 
UU сильно отстаем от капиталнетнче 
стих страп, где ведется бешеная под 
готемьа по лнЪш! спорта п скауускнх 
орпишзацяй, дехГровольпых воетгых
II п'зуаооииых формнроваяпй в так
дате**.' ^

По -’ рп призывает отказаться от 
б1а14)душпл в вопросах Т)бшсетвенной 
годготовен Б грядущей UUpOBofi Вой 
ПС п считает, что с'езд ссаявт по это 

•просу свое веское с.юво.

яости лпнпп Ш|| говорит Позерн, яв 
ляклтя Бо^ферешлш, ссотояяп^ся 
псгд?д 16-м naprc’ec.TOii, npomejprae 
с веЛывалой сплоченностью и една- 
ством.

Обращаясь к опыту леннягралехой 
парторганиоацип, Позерн ука-з|двает, 
что Ленипградская об.тагть за преди 
дущнй год прсаысп.та выпуск прокы 
шлейной продукппа на 5 е полова* 
пой проаентов. К 20 яюпя сего года 
областью на 83 процента превышена 
посевная плошадъ прош.юго года. По 
основной экспортной культуре—л»-»" 
П.ТНН посева уже превышен на 12 про 
цептов. К гонпУ п.ющадь сева будет 
выше прсчп.тогодпвго «а 20 срооен 
тов. Основной тормоз да.дьиойшего 
раявптня — недостаток кадров.

Позерн подчеркивает, что ленвц- 
градская организация добпл^ь боль 
ших успехов з̂гешш потому, что ова 
вела беспошадную борьбу с деляче
ством, борьбу с консерватизмом, с 
инерцпей, борьбу за темпы.

ЗакаачЕвает свою рель Позерн тро 
бовапием раз п навсегда покончить 
с практикуемой правоуклонпстамн по

Лучшим доказательством правпль- îл;rти:.'vlй обмолвок н цед|-молвок.

Речь тов. Леонова
Леонов (Мссква) валлнзет салю 

l•c•1Ь с угнз.лнпя. что вторая москов- 
. 'nicTuafl парткоп||>епе!!Цня пол 

. ? : ;л а  ппавильность линии Ц К  
Громадпую помощь окоза.1 ЦК носко 

органнзаш’я в борьбе прктпз 
.ьщпны. против «левых» л*»-'-* 

г- з я  областп голюзного стр01псль 
Г7В.«. Углзнов, СТ-ОЯВШПЙ до 
i:i2i г-.-.::, во гл----̂ ' руководства но- 

, '11'г  ii прганн-'’ ац1:и, вел себя сов- 
гем не так наивно, как оп это теперь 
пытвется предс>ввпть.

П «̂ се года Угланов п^по-тволь вел 
гео» пра8оуьлопп1’тс1.'Х1о ра>»оту. что 
бы протпвопостав'ггь московскувгорга 
H4i.- : Иентрзльпому Комлтсту.
1Ш решптольяо осулпл эту работу*, во 
выегте о тем дал возможность 5'гла 
пову н другим, если бы пх кЪлебаяня 
являлись случайнымп. пзжнть' jKh 
огапбкп п колебанпя. ЦК сдела.1 все 
для того, чт«У5ы Уг.лавов п его гр>т.па 
I -lam гибе.льность своей позиции, 
П2НЯ.Т1Т всю ГЛ}'^ иву СВОД! опгабок 
Одпак > 5’глаиов п его гоуппа этим 
не во''по.тьзовалпсь.

шсапстского ^гтлотеяпя :;'ЛковскоЙ 
оргаппзашп! такие документы II** 
сак обращение к московской opraini 
заини.

liacaacb «.левых» перегибов во вре 
мя выполпення весеннего плава г 
коллоктпвиаацип, стэвпвшпт под ут 
розу союз рабочего класса с севвл»" 
гом, тов Леонов указывает, что без 
авторитетного вмешательства ЦК мы 
ие смогли бы добиться срэвввтеи»- 
но быстрого поворота московских кад 
гнав к неправлешш ошибок н перегя 
бов- ’

Бо.лыпе полугола прошло с т— 
пор. как лидеры правого уклона ппн 
зндлп свои ошибки, говорит Леп»-** 
по оно полеп о палец не ударпла, 
чтобы помочь партва па гтрактпке бо 
роться против гградрго укловд

Цакапчивая свою речь, тов. Леонов 
требует от бывших .лидеров поав**̂ * 
удлоиа ее толью признания я осу
ждения своих ошибок, ио п поах^ 
ческой работы вад воп-лошеянем в 
жизнь генеральной .типил партвн

(Оконтаяне речи тод Леонова по-
Ле.11!'»а подлеркнвает огром'”--'| крыавется шумными ап.лодисмвнта- 

роль, которую сыграли в де.ле боль- с’езда).

Речь тов. Эйхе
Партя.ч засучив рукивЗ. сл^

пт крупаеГШ)ме comia.ii!cro4ecteie 
п;:‘лнты иалинает свою речь
то*, î flxe. Оратор ухазывает, что в 
аго время пакодя-гся люди, ешо па 
15-м с'езде кр1Л11ксвавшие лнвию пар 
ТИЛ «с.лева», которые теперь пред-лага 
ют «Ороепть прожекторство. так сак 
олступатъ все разно придется». Про 
рсчества об «отступ-лении» прияахле 
жат Tf«out-niiy в его снсаипях, п̂ -а 
уролеиных к 16 партс'оду. Однасо 
!1стиш1>е авто1ич:ое право, говорит т. 
Ofi ie, па эти пророчества прпнадле 
жвт ае Tj'OflK'jMv, а поавТ<1ы удлови 
стам.

Тов. Эйхе приводит 0-акты из ра- 
Сипг г-быаружепяой в Омена группы 
CTopoiiiiKOB «раб-)чей оппозниии». Эта 
гру'ппа выетупв.ла с утверждением, 
чт-1 «рабочий к.лаес. обанкротило* 
что ставку нужно делать на верхуш 
ку дерсвипь Грушючка в-е.ла явно 
К011трреж1-а>0Ш1инную работу.

Гивиря о борьбе пэртпн на ляг 
0-ронтэ, тов. Эйхе подчеркивает, что 
1шсзгда еще партия ве приходл.ла ла 
1 Ч1ДЫ стсоь сплочепиой ы еди»«* 
ка:; сейчас па 16 партс'езд.^ Партия, 
отг.лг.1зая н защищая это едннбтво, 
до-ллиа потребовать от бывших ля
де. за правы о уклопа акгнваого уча 
стоя в борьбе ;и гепера.льную .лилию

П дальн^шем ток Эйхе останавли 
в:>'‘гси па рстепиях, прниягых ЦК 
III Вилросам хозяйствепного стрс-и- 
г ' «aa. Огромнейшее зиаленне имо 
fi fjiHBHToe ЦК решеопе о создании 
урз >---i «''4ipcKiifl мета.л.1ургич-хк..й 
б; Ы.

*»:i,iTop отмечает трудные уело- 
в 11. в которых развертывается н 
I J ■ '-|’ тся етропте.льство Кузнецко 
п  -" е й н а .  Кузбасс страдает от не 

оборудовадня. В результа

те проходку крупной шахты прпхо 
.пятен производить ручным буравом. 
В П.10Х0М обеспетеипя Кузбасса, ука 
зывает тов. с*йхе. помпон Соазз^оа* 
который до сих пор лродо-тжает по 
существу оставаться Дояуглем .лЛпг 
«сменившим вывеску». Тов. вйхе го 
ворит, что 1;!уэба|Св уже в этюм году 
выпаляат свою пятилетку с тем, что 
бы к соипу п-лавового гроха достичь 
выработки в 27 мид.тво11в тони гг»-- 
то-есть впятеро больше того, чем бы 
.ло Д.1Я него предусмотрено пятплет 
впм планом.

'IVia. (Эйхе обращает вяимавяе 
с'езда па необходвмость орпшичо- 
сЕого укреп.ленал визового звеаа 
партии, сельской 'ячейки, нязового 
совета—со-льгкого совета. Д.ля это
го пеобходимо швросое ралвертыва- 
ияе воспитательной работы.

Считая лнипдаппю округов край 
не актуальной, необходимой задачей 
тов. Эйхе выска-зывается гротва на 
ысчеявого компссвей ЦПК темпа лна 
видацпп округов. (Эта коыиссвя тре, 
бует к 12 июля представить дета.ть 
ные п.ланы .лвквидаонп окрутов'. 
Тов. Эйхе предлагает прпступять к 
осущоствлепшо говершеипо правп.ль 
н<  ̂ директивы ЦК о .ликвидаинв ок 
рутов не раньше окончааня хдебоза 
готовок, лобивитнсь пра этом недо
пущения сдсмсюплпзаппоБных» на- 
строеной л окружном аппарате.

Считая,лнергетнческое вооружеппо 
сг.льсКогб хозяйства Спбнрп педоста 
точным, тов. Эйхе высказывается за 
увелпченпе отпуска тракторов для 
Снбнрн в тцкущем году.

6  заключе1ше своей речи тов. Эй 
хе гозорпт о необходимости дальне* 
шеп» у.лучгаения нашей печати. Это 
у.лл-чшепие обусловливается возрос
шей ральс пелатв (ашлодпемеяты).

нн 6 косм с.лутае не с.тодует пабы-1 по не нужен тутюй чиновник, ежвда-
вать той борьбы, которая происходит 
внутри КО.ЛХОЗОВ. Столь 8ЫГ0ЕЦЙ про 
цент кол.лективизацвв достпгЯу’т на 
мн в резу.тьтате самой отчаянной 
оорьбы. Ыы должны приложить все 
усплня, чтобы по возиожвостп укоро 
твть сроки сплошной паллестшпза- 
цпя края. Стратегия, обеспечиваю
щая укорочение этих сроков, тако
ва: первое) нажимать н:. всемерное 
развятпе нашей промышленпоств. »» 
залиться на те отрасли, которые лоно 
гают перестройке сельепмю хозяйот 
ва. Второе) всемерзо лакрсалятт, за
воеванные р КО.ЛХОЗКОМ .Д1н>з:еннп по 
зпшш. Ко.тхозы завоевывают массы 
Фактом повышения сзоей производн- 
тельпостп. В колхозах Северного 1^" 
саза на крсстьяпссой двор проходит 
ся посевов 7 га. на сдшюли-шые же 
хозяйства приходится всего только 
3 га, несмотря ва то. что колхозы на 
ходятся даже в псско.льхо худшпх ус 
ловнях в отношепнп тягловой сп.лы.

Такая стратегия лом нам осе 
НЬЮ добиться СП.ЛОШВОЙ саллектн- 
вилапап Северо-Кавказского края. ~

Дальше Андреев осталав.лнвается 
на вопросах оргавнзаилн ошлаты твч 
да в колхозах, на борьбе за эк-.>н )- 
MUX), па борьбе с «молодым» колхоз 
ным бюрократизмом, призывая для 
борьбы с последним ширм:-) pump 
чуть макепмальную нгшисаллзу 
мест. Теперь, говорит ои, совершеп-

ющнй приказов 
Анщ)еев говорит о громадной, ре

шающей роля нашей мо.чодежи в раз 
вшлщ сплошной ка.ллектпвпзацин, о 
преступном недоучете роли женшп- 
ны-крсстьянки в деревне. Прожвие 
формы женской ахтнвпостн — дело- 
гатекпе собравня ол^ялп. Необхолп 
МО придумать новые формы прнв.ле- 
чеввя я:еншнп к участто в общест
венной жязпн страны. ,

В этой связи вырастает колос саль 
пеГшее зпачеяке проб.лемы ку.льтув 
ной рево.люинн. О пей иного говори 
ли, но все мы ку.льтурвую револю
цию отк.ладывали. больше ее откла
дывать нсульзя. Нам нужны г.адвы. 
нам нужны знания, нам нужны ква- 
.лпфйцированные рабочие, ква-тлфнцв 
рованяые земледельцы. Благоприят
ные слшзатпческпе условия Кавказа 
очень легко позволяют вместо ныне 
щнпг .■/ пудов урожая с га пи.лучт»’** 
100 У7 Д0В. Нашему крестьянину ие 
iry ^ r  для этого одного — культур 

хозяйствеавых навыков. 
ЭасаачпваСт свое оыступ.лепив 'Ан
дреев треб->пэнпем от правых элемев 
тоа партии безоговорочного првзва- 
вяя на деле и проведепня в жизнь 
гонера.тьной .лпнпп партвн, соб.тюде 
пня железной д:1синп.лпны в рядах 
пзртнн (шумные аплодпемеяты).

Речь тов. Перепечко
Да.ль!шй Восток явп.лся^тем угол

ком, через который п>!лсриалпсты пы 
'олнсь прошупать нашу советскую 
.-грану штыком. Лвяля пашей партип 
!Ола возможность одержать полную 
юбвду в области яашнх ыож.ду*н«рол 

пых отношений. Наша партия eoirao 
душво'сг«лотпдась вокруг ЦК в борь 
б« с правым угоном и с «.лсз!->»э°̂  
загнбщикамк. Партия отмечала ту во 
лпчрйшую терпеливость, которую 
Цввтра.львыЙ Комитет вроявля.л по 
отношеяяю к правым. Партия надея 
лась, ’Что правые лидеры в*спо.льзу- 
алея этом, но вва обманулось в сво
их надеждад. Болп Томский и сде- 
.лал кое-какве шага в этом ианравде 
ння на тяф.лнасхой краевой партой- 
пой Еояферс|/аня. то о Рыкове этого 
^азать нельзя. Рыков, Бухарин. Уг 
лаяов должны сделать рсчерпываю- 
гае» эаяв.ленве вашему 1С-му партий 
ному с’еэ^ , зат^и они обязаны бу
дут еще на практической работе, до
казавши нскренностъ своих заявле
ний, на деде завоевать доверие пар

тия. То,-что Сы.ло, вл петорлп пар
тии вычеркнуть нс.льэа.

Переходя к вопросу об пндустрн! 
лиэацш! Д&льпе-Восточвого края, Пв 
репечяэ укозывэот, что сос.чедаее вре 
мя в отиошгпии индустриализащш 
окрапн ЦситрюльныЙ Коматег по.ло- 
жвл решитс.льный конец всиенм  коле 
баняям. Особенно важна эта лпвня 
ЦК партва в отношении Дальнего Во 
стока. Чтоб̂ а актпв:1знрозать зпачн- 
тельвые бо'гатства 1фая (уголь, лес, 
рыба, залото). пеобходн)|о широкое 
разгштне индустрнализоцип. нмбхо- 
днмо снабжение края ыехаллчсским 
оборудовоипем. Особенно остра для 
нашего края проб.лсыа рабочей сплхл. 
Д п  вьшо.чношхл о.лона осееаеЛ пу
таны вам необходимо пметь добавоч 
пой рабочей са.ты в катичестае не 
нее W тысяч человек. Также неэбхо- 
ДШ13 коренное нэмеиение отзошепий 
пеитра-льных хозяйственных органов 
к проблеме металлургпп на Дальнем 
Востоке.

Речь тов. Голощекина
Истофия нашей партии не зяа.ла та 

кого ЦК, кроме остыбрьехого 
который првше.л бы к тц>тийному 
с'езду е такими громадными заслуга 
МП и достиженпямп, как ныпсшввй 
ЦК нашей партии

Особепно значвтельны успехи на
ши в областЕ яациояа.льпоги стров- 
те.льства.

Казахстан имеет крупные достиже 
ноя в области экоеомикн края. На
шей партнйиоЛ оргапвэацин приш
лось вести решительную борьбу с 
цдассовымп врагами. Мы сейчас про 
водпи такую грандиозную меру, пче 
юшую воторячесЕое явачекне, ьах се 
ровод кочевого населения края на осе 
д.лый образ xu.iHH. Эта мера будет 
стоить столько же, во сколько обо
шелся Турксиб. — окато 309 ыпллно 
нов рублей. Громалкио успехи хо
зяйственного развития края побуди сменты).

.тн Центральный Комитет партия к 
пересмотру постановления о шггялет 
ке Козакстаиа. Особого внаманвя за 
с.лтхпвает paasuffee жмвотноводстна 
в Казакстаае. которое требует чтобы 
край был обеслечея хлебом.

Затем Голсщвкнн останав.лявается 
па проблеме ликвпдацлп округов. Он 
говорят, что эта проблема чрезвьпай 
но актуа-льна, но она требует реорга 
ни.лацвп связи — телеграфной, теле 
Фонной, аатомпбн.льаой, находящейся 
в крае в ужасном сгктсяяпа.

Го1КШ|енин в заюлючеяне указыва 
ет, что Лврел5чкв'сизал здесь, что 
с’езд ждет с нетерпением выступле 
ш» правых. Это не ток. Перяо, что 
мы много терпе.лн от ннх, но сказать, 
что MU ЖДЭТ1 с иетерпенпем — певвр 
по.. Не ждем е пстервеинен, а пред 
лагаем пм выступить здесь (апдодм

Речь тов. Гуссейнова

Речь тов. Финьковского
Тсв. Фн|1ьнов:внй (З’рал), _̂ подчеркп 

г. г. tro наша партия доби.лась ог- 
pj?:::-.!’: успехов потому, что прав:ци> 
II) нгп )Льзовала свое основное ог>у- 

• — паутвуз) теорию Маркса-Эн- 
!>'.:.га-.'Теш1:{а. едва ли нсторня поп 
т,: I -;£_ла б<ллсе яркие страницы, чем 

развернуты па 1в-м пар
чи кмм с’етдо. Пятилет1;з ряда реша 
ющпх отрас.тей вызо.ляястся ие тэль 
ко •: i. IM в 8. да:«е в 2 года.

Дп-таженпв партнв обеспечены ее 
С-'-■ • :1 па два фро!гге. 15-м с'оздоы 
р " ' ■н.',:леи тропкппм. 16-й с'езд дал 
"СИ ■•-ончательно покончить с по*- 
1.;.-Л1 уклоном. Ф|111ЬКОВС|;;|й говорит, 
что гартшп яе могут удав.лет8о]П'ть 
форматьмыс заявления Бухарина.
»  “ ■ Тчмекого с срнзпанием своих 

. гляплрнпя. гаппсачпке пол 
I • • ггжпм.гм. Партпя Ti>e6w»~
ог.бы зллх  -лидеров правого уклон»

npBsr.iToctoa борьбы за,гвнера.1ьную
ЛИНИЮ.

ФнньковскнЯ напоминает с’езду па 
нпксрсцие заявлеппя Рыкова ца 
уральской об.тастной конференции, 
где ои заявил: «Никакая щ>авв.тьяая 
ЛИНИЯ не гараиторует победу днкта 
туры пролетариата».

Ура.льскае большевпхп требуют, ча 
яв.л.лет Фиаьковсквй, положить пре
дел пзпихерству п пропаганде врааи 
дебпых леннии.зму пдей.

Ла.льше Фцньковскпй останавли
вается на дгстпжеппях Урала в част 
мости Челябинского охрута, в обдо' 
сти осущсств.лепия линии партпя.

Паианчивается речь Финьковского 
укааан:1ем па то. что палитика ЦК б.лн 
пка и понятна массам, результатом 
чего является громадная сплочен
ность масс ВОКРУГ гсчет алгрной лп- 
цун партнл.

Речь тов. Андреева
(Севе7»«ым Кавказ)̂

.С :Л г.артш1иь:й с’езд яв.ллсгся пер) Они должны сжечь за собой все 
л .т C-MZ3M в псторни аартпн, под « мпстнви к прэаым взг.лядам.

'  I r.eTnif'M^t.Un rw-v-firw. I1T n l-Ti-rW в n?lтакие яркие итога в об.ла- 
сто сишхлпгточесдого гтр̂ цто̂ «>- 
стах coacTTuoii страны. Эгп итоги, о 
KuTij|.ux говорил Сга.лпя, яв.тяются 
о." Ноша ст]>ана сейчас на-
Х/т :т.'м илкапу:;о прс-врашения lu 

' згт.’Гмой в страну индустри 
a.'.:>iiyti. Другой зомечатс.льной побс 
Л ш яа1мс1 я достижение корени-'Й пе 
pc'/Miu в отношении бсдняико-ceciv 
|1Л.;1.11х масс крестьянства к строи- 
тел:.с7ву гоппа.1нзыа в нашей стране.

•"мая замечательная победа. "Гре 
тмй iiTtir это то. что наш с'езд являет 
ся демопотрацне-й испиданпиго еднп 
стах. I а.ючснности нишей iinpTiai.

Эзц inora лучше псегд дпказывают 
какие б.тсстяшнв успехи о.лсржала ' 
наша lUjiTiffl. Оспаривать эти усис- 
1 н. не видеть этах успехов, мог»» 
илз краги НЛП люди, потерявшие рас 
судок. Правое ипроооззренне потер 
иАяо ло.лиый крах. R этом не может 
<'ить пикаенх coui'cntifl. Бухарпп. 
Гыхов. Томский II Уг.лонов до.лжни 
выи.и на трибуну к сделать такие 
аЧЯа1вШ1Я, KOTOf-ые но ОСТЗОЬТ К5» "  
K-3U НПСЗКНХ сомнений, что они целя 
ком и Полностью оодаерживают - * v ‘ 
рати1ую .тяш!» пяшей оаотин.

ренште-льно осудить их в стать в од 
иу шеренгу со всей партией. Эти то 
варишн могут ска-чать. что они уже 
П1>из11.члп своп ошибки, но этого иещ1 
гтат'1'ino. Ifx прплплппя остави.лн г~- 
маднмс гомиення. Партия требует Ос 
зогсюорочпого арпзяоныя ими своих 
ошибок. Тов. Томский едг.пал ссрьаэ 
ям.1 шаг в этим иаправленип на за 
сачка-лской партийной кинференцпв. 
Думаю, тго Томский сделает ешв ^  
лее решителы1ыП i=iar н« шестнодца 
том партс'еэде. Шшн к.лассовыв нра 
гм питали шиеоЛга найти возмо»- 
uvn трешнну в рядах пашей партии. 
Лидеры правых не дачкиы питать 
этих издежд.Цартмя по может впредь 
—лтыгл пнм‘ 'ч>жя уле.лятъ пршыы. 
Такой рбскоши мы позволить с-е^ яе 
можем.

Затем Лидпеев псреходат'к вопро 
гам социалистической рекопструкаян 
icoeanK СеверцАпз Квва.ч.ла.

Нч Гевегнпы Кчяхязе сп.ч.чсктиввэа 
К'1 : очаатмячет 63 76 процентов кре 
СТГ.НПСКИХ --».м!Г1ст11 Ц.'01Л.'1Л1. яровив 
ооссвоо pacjfliipouK влетев прошлого 
года на 15 гр-».1ентов. Социалист»»» 
ский соктрр в лереечо охватгавает в 
общем 71 процента зсме.1ЬЯ|Л п.лота 
Ай. Это всо бсссиормие усасхи. Но

Гуссейнов говорит, что в иьТнешнюю 
посевную компанию в Таджакпетане 
засеяно 130 тысяч га хлопка, в четы 
ре раза бальше, чем в .довосчпше вре 
мя. 40 процентов посевов в ко.лхозах. 
Бели прибавить посевы совхозов, то 
около 50 процентов посевов ч-л-аш» 
находится в социалистическом ожто 
ре. Правые, .любящие спутаться па 
отста.лые национальные районы, в до 
Еыат-о.льстао своей правоты потерве- 
.лн полный крах. Мы ждем н требуем

ясного выстутклепия правых е гаяг-~» 
наем позЕЦин, которую они сейчас за 
яю:вют.

Наша партоПная организация, ох- 
в)ты8ающая всего 7 тысяч ч-ленов, 
борясь со всеми укдопамп. осо(^нно 
с прозой оласпостып. под руковод
ством ЦК партии и Сталина обеща
ет превратить отсталый Таджики 
стая в передовую советскую necavll- 
.лигу.

Речь тов. Шеболдаева

Речь тов. Угланова
Тов. Угланов выст '̂пил с зоязлеип 

ем, что иосле двух лег борьбы, кото 
рую он вел в рядах правой юпаолк- 
пин, ему трудно расчитыяать. чтобы 
цынепшиП с'езд отнесся к нему с до 
вернем (голоса из за.ла: Это- верю).

— Я, — говорит тов. Углан«»э- •— 
это прекрасно понимаю и до-льней 
шей своей работой постарають дока 
зать искренность своего откиэл от 
взглядов оппозиции. За эги два го 
да партпя имеет большпе успечн в 
доле преодоления Еапита.лнстпчссснх 
элементов в нашей стране. За это 
время я проявля-л ссрьезвейшяе ко 
лебаиия, св.льно заблуждался. Прая 
да, нелегко сойти со старых позиций 
но я совершенно отчетливо впжу, 
что позпцню. которую я заацма.л, но 
жно, пожалуй, назвать хвостистской 
познццей (гатоса: Мало этого, мало). 
11с пипявшн .тпвпп партпн, не сумев 
стать п ногу с партией, ясно, что па 
чнешь отставать, занимать иепоа-* 
вильную, непартийную позпцто. То, 
что шз протавопогтавляти свою ли 
яню лнинл ЦК партии, об’ектнвио ве 
ло к ус1К1еппю поэицпи классовых 
врагов. Уклоп. который шз представ 
ляли, яв.тяется панбо-тсе опасным н 
надо против него сосредоточ|тть 
огонь. В числе других товарищей я 
заяв.1яю об отказе от своих преж
них взглядов. Заявле*ще это не слу 
чайко. На это яаявленне н.чс толкну 
ли успехи партии, выявивпиеся осо
пью ЮТ года. Признаюсь совершен пх в жязпь.

по oTfpoBenno; за это времй я л.тохо 
работал для пзргпи (голос: А □ротв» 
партии? Другой голос: Отои.1пва- 
ешь). Искрелпе заявляю, что в марте- 
апре.зе шгчеган“п> гола, когда обаару 
жилясь перегибы в колхозном движ 
Him. у меня вновь '»>зннклн очень 
серьезные качебаппя по поводу re:ie 
ральяой лвнш! партип 'гатос: А че 
рез месяц что будет? Другой голос: 
А завтра как будет?). В результагв 
чего у меня имели место сооттет- 
ствуюшие разговоры с от.дс.тьпымп 
точарнщамп.

Я не вел ипкакой особой фракци
онной работы (Го.тос: А яе особой?), 
по прп обостгкчшой борьбе высту- 
п.зеиия ч.чепа ЦК доже в беседах пря 
обоетают особое значение.

На цыпешнем этапе с р п п я л н с п п ч - 
ечвго строитс-тьства не может быть 
ппой лпнпп, кроме генеральпой ли
пни naiwft партпя.

Со «смн одешшмп висшпей в 
В!0~грепнсй по.тптпвш а тахагс опеч 
кемн нашей оплозяопоивой левтс.1 ь 
постя, которые дали т. т. Сталин н 
Каганович, я согласен. Заяв.чяк>. чт-з 
буду безоговорочно, честно и энергя 
чно праэодпть в жизнь решения пз 
шей партий (голое: А чояч&иие Бу 
хаовпа как оцениваешь?).

Тов. Угланов, но отвечая ца этоу 
вопрос ИЗ зало, кончает свою речь 
словаон:

Постараюсь ва ве.де провонять

Мы не ожидатн. что тов. Угланов 
сделает иное залвлеппе, чем то, кото 
рое он тут сделал. Тов. Угланов ут 
верждает, что правая оппозяоня не 
была фракцией. Это неверно Оя го
ворил, что нелегко с.ойти со старых 
П03ПЦЯ&. Берио то. что он и не со
шел еще с ннх. По сутп дела, он был 
обязан доказать паи, что именно, ка 
кие новые факты убедилн его в тон. 
что его прежкой опиозпцповиый п^тъ 
был ошибочным путем. Одного голо 
го заяв.леаия о верности геиера-п.
ной лпнпп партпя недостаточно. У  можностп ссылаться на членов ЦК
партии пет такого дюерпв к тов. У г  -------  '■ • — -------- *— ----------

данову. После его выступлепия с-’» » -  
бесспорно остается на .пиши своего 
прежнего отиошеппя с тоа. Углано
ву. Празая опаспостъ весьма значи- 
тсльиа. Гяд фактов свад'тт.чьствуех 
о вырождении правых группировок 
в ко11т;|{>еволюи110Н11ую органвзаиню.
Арестованный недавно бывший член 
партии, замешапиыВ в коитрреволю 
цнокной оргаяпзацин, в своих тюкала . 
ниях дал следующее об’яспевне; «Две пя).

Речь тов. Томского

МОНЯ —  говорят ои — было ясно, что 
надо возглавить крестьянскую сти
хию. Если не удастся сменить руко 
водство, можно власть в.тять с оружя 
ем в руках. Программа есть готовая: 
это правая шчатформа».

Бывшие вождя правого ук.топа дат 
жиы понимать, что оин датжпы, обя 
заяы заявить полностью, чем были 
их ошибки, чтобы ие дшать коятрре 
во.тюционсрам никакой! возможности 
прикрываться их пменем, чтобы пв 
одпн коцт1)реватюпиоиер не име.т воз

партпи. У не может быть пякаквх 
катсбапнй. Мы .датжны сделать все 
выводы в отиошвнпн правых и пата 
тнческне п (>ргаипзаиновны& Мы дол 
XUIJ с.телатъ все соответствуюшпе вы 
воды, ес.тн зо1и.твнпя других .тале
ров гровых будут та:.вв so, как за 
ятстсипе т. Угланова (шуипыо опло- 
дпечеппэК

(IC.rictt утренясго заседания 23 ию-

С батьшой ретью выступает затем 
т. Томский.

Было бы недостойно бо.тьшевпЕов, 
говорит т. Томский, после длительно 
го перпода борг>бы выходить н пы
таться оправдать борьбу за свои по
зиции. Партия вправе требовать под 
Bcaeifne итогов этой бмьбы п спро
сить: кто был прав? Партия также 
вправе спроентъ: контсва .дн борьба 
протнв нее? Ответ на вопрос, кто 
прав, продемопсчрнрозан перед лв- 
цом всего ыпра граядпозпымн успе
хами нашего ссепяитпстпческого стро 
1гте.тьства. От начала до конца (жа- 
затась права партня и ягправи мн.

Далее т. Томский останавливается 
на формах н методах св о^  борьбы е 
пзртной. Мы, говорит оя, не ставили 
себе целью организовать фракцию.
Вред фракпЕЯ достаточно ярко рине>).

Томезнй:MoHCTyKipoBa.'iu троокнеты 
овцы. Мы старались держаться лой- 
яльяо, но .ломал рамок партнйностш 
В действительности же к этому вола 
п ведет логика борьбы с  партией и ев 
руководством — мы зтЕ рамкп .чома 
.T1L Иошп заостренные лозунги под
хватывались вра.ааи Еартпи внут]<и 
ц :.а рубежом.

Мы, конечно, пе иыс.1иля себе 
борьбы в одиночку или втроем. Во 
всякой борьбе против генеральной .ли 
.Timsn партив речь, песомневно, йдеч 
о завооваяш! бачьшинстваг-незавпеи 
МО какие формы бопьба орпаямает: 
испальзование лп ЦК, сак трибуны, 
u.m ш<{сту'п.леяве на партийных соб 
ранвях я тому подобное. Но можем, 
поэтому, сипмачъ с себя ответствоя 
UOCTB за поведение своих последо- 
вататей.

Останав-ливаясь на своих днч1{ых 
ошибках, т. Томсхнй заявляет, что не 
собирается оправд1лв ть  эти ошчбкм 
и.лп смягчать вх. Однако, обходя суть 
разногласий, затушевывая в- пр-э-7 о 
фракционпости, он лншь ыпмчходом 
упомянагт о  своих omufctx г  огво- 
шеяпи средпего крестьяяства. Ошибки 
эти он (нУясияет с.лодух-шпм «билчом:

— Я счпта.л. что в а*->м трудней ие 
рпс«др, тех тр уляостя ; «вторые 
В1дрос.чп пз хлебозаготовок перед пар 
тней CTjjH.Ta задача смдгч;ггг. С13дов 
шееся я деревие обостренно ш п »»' 
уступок средяему крестыгаству, что 
по сути, озгачало п Ht мыло пе оз 
иалжгь п дагаюй об'еегпютой обста- 
«овке. уступят! индивидуальному хо 
зяйству. уступки на путях развития 
товарооборота.

Эта форму.-таровка т. i омского аы 
зывает шум па иестах п го.чоса: 
еО:ажптв яа  гчет кулака». Пе отве 
тлв на вопрос т. Томский бегло хаса 
ется яругой своей крупнейшей огаиб 
пи — «недооценки реконструкции 
сельского хозяйслча я всего н^.эд 
1'ого хозяйства», которую проводи^ 
партпя.

— П^ресояструтиня. говорят он. мы 
впдслп то.лько техпвческяй прогесс 
и совертенно не понимали ее глубо 
кого соаиалт.иого смыс.ла. того, что

рсхопсчрукция есть превращение 
слрш1ы из отсталой, arjUKpuod, стра 
ны мелкобуржуазной стихии, м’злкч 
го сельского хозяйства в стразу ця- 
дустриально-соцяалнстнче.:куж), стра 
ну коллектпвного хозяйства, крупно 
го соцнхлястнческого земледелля.

Отсюда выво.дпт т. T.iMcxnft рлв 
верных установок в алат-1.с-рмс г.ра 
вых, в ’.астности п свою лниию в 
1рро«(),лвпжспш1, противопоставлевяв 
ирофс: -̂7-зов партвн и, «  1 сзу.1ьт11те. 
< о'сршеано недопустимый уход свой 
с поста председателя ВЦСПС.

—  Это, говорит он, демора.лнздв.г.чо 
ряды профработянков в шзва.чо здпв 
ственно провпльвос в с.ложизптхся ус 
.ТОВИЯХ, решепио ЦК о снятии оапэр 
тунистнлеской верхуш;:п про-^дьижс 
Ш1Я. (Голос о  песта: «Скажи о Бухч

Я г.луюй па рсд.лпки сгг 
вечать не стану».

Каковы жэ бы.ля послсдст&яя этей 
борьбы с партией? Винмониз па’̂ хв* 
бы.ло^в значнте.львой cieucim отвле
чено от практически рчГюль: по го- 
цяа-истплесггму сл^крительсгву. Эта 
б<П)ьва ви:1ва.ла тч-*.с опасный рего 
пане в стане цраг»в пагтии. острее 
форну.-гароакп, -летуч,ю Фразы И"Д- 
хватывалясь и яспо.тьзовыва.лись тре
тьей сн.лрй.

Корень сг ||1х 6птб<,к т. Томский 
аиднт в 11спо:тмаапн, что п&рття д и  
но ухе превратпла№ в ве.лятайшяй 
нехдуяарод:1ый фактор. На нее смог 
рят десятЕп ыпллаонов трудящихся, 
как па своего обшепри-зваяио!л> вож 
ли, как на нечто достойное полрожя 
иця.

Партия сак бы паходптся под стек 
.тянным голпаком широхпх маса 13 
такой обегановке частное становится 
общем, лвчное обшествеппым. Невз 
бежныо во всякой (борьбе личные вы 
поды иерерасталн в пачитичеегяе 
радости врагов партип. Всякая опдо 
зпцця прошв партпйной .чвнпн пеое 
растает оеиобежяо в Сл^ьбу opirreB 
партии вообще я зпачпт против днх 
та п - 'н  црадетариато.

ТомсЕпЛ паходпт совершенно пр- 
вальным утверждепне Ста.лппа. что 
«заявление трех» не ликвидирует пра 
вЫ1 опасности. Идейный багаж вх ст 
тается ы может служить псточпикоы 
правых изелроеняй впредь. Правая 
опасность — г.лавная опаспостъ в пар 
тип. Против нее аужиа оешптсльпоя 
бопьба.

В зоЕлючеияе т. ТомехпЛ заявляет 
о решительном осуждонна группнр<)- 
вок, сэнзанпых с его именем, также 
сак п всякой борьбы с  Центральш-^ 
Комитетом.

—  Я  вместе с  Зпиовьевым говори л 
Троцкому в пззестный момент: «село  
1Ш галову перед партпей». Зиновьеву 
говорил после о том же, —  заявл-"*" 
т. Томеккй. Я  пе роз ошибался. Но 
я ни в какой степени пе стыжусь село  
нить свою голову перед партиА. Я 
свой Д0.1Г Еоммуш1ста с^ыею выпол- 
ввть.

Речь тов. Варейкиса
Тов. Угланов угало-л: ледовсрие в 

нему и его тов^пшам со с торты  
нашего с’езда очень бальшое. Речь 
тов. Уг.чанова была насквозь лице - 
мегжа. Именно поэтому подождем до 
будущего оказывать довег.ие Угла
нову. Тов. Угланов говора'»*, что он 
не вед ппкакой фракционш-й работы. 
Некоторые товаришн зояьн;1и, что 
Ушанов выступал очень робко, а я 
скажу, что on выступал яаха.чьяа 
Разве невзвеетио всем, что тов. Угла 
ИОВ шел иа фракционные ра.лг*лворы 
с троцкистямл? Разве неизлюстяз, 
что ТОО. Рыков обошел все разногла 
сия <*ми с  партией в своем докладе 
на Урале, а тов. Угланов говорит, 
что on не знает ничего об ура.1Ьс.Еим 
энстуа.чоннн тов. Рыкова.

Тов. Угланов вазывает позпцню 
правых хвостистское, в иа jpuie эта 
познивя йилй в остаегся шхражсяи 
ем сулацсой ндео.тоги!ь Эгл1 ядеодо

ГЕН паотпя паясс.ла сокрушитальшвй 
удар. Мы должны теперь не тс.дько 
оплятически. но н op;*4Bn3aueoHHO 
г,’аБреппть по.лную нзо.ляиню пра-{ 
вых. Ес.тн бывшие, волщи правых хо 
тят сохранить хотя бы ма.лбйшво до 
верив партпи. - oau обязоша сде
лать свое политическое поволекив 
настФльЕо недвусмыслэнным. чтобы 
их позиция пе вызыва.ла пи в Во* 
шпеакях недоумевЕЙ.

Далее тов. Варейкне остэлаа.лязз! 
стоя на вопросах оусоподства. отме 
тнв. что леяянский ПК дейстяитель, 
но показал образец леаявского руко. 
волства.

В оак.ля|ченне се roeopvr: — flap 
тня далжва пойте по тем оутям, со- 
торыв указаны в докладе тм . Ста
лина в тогда лсйставтельно будет 
осуществлена со-лошная соллвктазп- 
збцня (аплодисмеаты).

Речь тов. Рыкова
Тшгскосо сицияет ша трибуне т. 

Гьжов. Pen.iHKB н воцюсы с  ыест 
у х е  в аача.до рета Рыъова шха-зь' 
поют, тго «астс(к1Ее1аы в выогупле 
пнем ТомсЕого, делегаты требуют от 
Рь-тюа гкиого и ясчсгшхваюо1его 
')суж лмия его правосашортушкгппе 
•скнх оптабос.

Т. Рыков отмежевызается от выстч" 
.лешгя Углаяоса. гсворввшего во >” • 
жетгветаом ч »*ле. «злг». №г>о* зояв 
.ляет, что виЕЗБпх сгтасчпдаий с  Угл.з 
лсопым, срспге свшапьех с «го  рабо 
той в качестве еябхяктруда, за со 
с.тадпсе время пе имел н ве пмеет.

Г«эс).ткххт сирткпнфссеи1нй, рез 
вне вметушланяя делегатов одс:ь 
на с'езда. говс^зиг т. Рьгсов,—сеиде 
тельстау/гг о сож езият в важней 
псхрениостя. о яеверш!. что мы раю 
Г'ужн.т11сь ло  кеша^ От меся требу

п ы яслгщ  отаошспвй п та/  далее. 
Эго была ошибка по узловому вопоо 
су всего иереподного порисаа. Во' 
всох нашит coopaix с  ЦК п партпей 
се.лпком п лахяостъю ваэалась пра 
ва партця. Партпя разрешала хмелад 
ний. р^аю ш нй, првнцшлиа.льлый 
вог^юс п^юхожюго перпода. Необхс 
ЛИЛЮ было сп.чочонив и пащмасеяяв 
pcpij ГИЛ лартнп п раб(йетю_масса. 

^  кто время мы заляла позшшю ело 
собствоваяЕпую а;обя.лнзацвп врал?- 
лебвых Блос-совитс сил. Эго была ко 
.юссальаая ошибка. И з вашей непра 
вилшой устатпвга вы т«:ал в  ряд 
BTopocToucflHbii опшбок.

Тов. ■'Рыков сч1гтавт, что все этв 
воСЕ>асы .'ХЕ:вцдпру«тся тгрнзоявквм 
иеатаап.лшостн оою вссб njinuEHnu 
альаой ycranccKiL

Сейчас, когда доствгп>"зн "nepebie
у»т актнЕнЩ! г мсомп B4iva®* усязхн. око1'латс.*п«иая победа
пимн сдютомыш.лг'Н!!шгамяЛо я не по) гш ' от ля-лшейшега _рвшпте.ль*ю1т( 
кпмаю :«гого тс>вбоввС!ия. Kair я буд\-

.ться г  Бухариным н.ля Томским, 
ргди мы вместе дала.лв «аибси? Но 
«ч.аа.лге. что тглорь ошибочного у  
1Ч*хаа»®а.-—спрашивает т. Рыков. 
Мы ведь вмосте отм1за.твсь от опш 
бсы. Эа сэ>и ошибсп я сам отвечаю.

Я  признаю, что оозпипя, которая 
пяннмалась хйюй, упынвада солро 
Tx-ATeane буржуазесых я ме.лкоб>р 
-л-ч-ктых э.лементов к тоияалпсти »<» 
пк»му пастуя-леняю. Не только у  на* 
ио п  за'рая|гцей п а т  врагв ревега 
ты про.дс Ловстона и др>т. чсиалыо 
ич-лл выст)'п.ля>х1Я кон и Булхарнва 
ч̂ -чя тражлебньк выпадов против пар 
ЛИИ п ОеХЗР. iraToc: «Мамзев тоже»).

яе татьЕо Мшаев. есть хуже 
того. птв4»ча«т т. Рыков. Нашч net* 
кия бм.ла шороко исгсльзоааоа ме
щан1'квх1Л Еонтр-рвйо.люпиоичым*'

паэ.Ю1 Ывшнмпса алеыетгтамв. Как бо 
роть1сл с  DDOBoft оиалюстью? Приме 
пял беспощадные репрегенн по о т о  
шепто к яш о враждебным л актив 
гыи алвмачтзм. ясобпадамо доби 
палч>гя солочешоств ■ едшетоа в ря 
пах партнп. "

Реп.ляка с мест: «Схажвте о хулоц 
кой основе поавого уклона я куда бы 
«юиве-ла побоха вашей 
Рыжов пе дает «угвета, олмелая ляшь 
чт-1 кореянан его ошибка в бсфьбе о 
ЦК ввкжюча.лась в аедооцевке воз 
ыожнистей в облаотя о ^ ш е ст в лт я я  
сальс-сого хозяйства н л еш и аов в  
ие.лкобч'1ыкуазвого уклада дереяян ка 
кие иибяись со вооменн валляквов» 
ния пазиогласля. Это была огромная 
оппбка ретаюшего гататического 
.-шачеявя. Отсюда выт««а.л я ряд дру 
п н  ошибок, мак «юреоценса г-оля ял 
.днвяд>'альяого хозяйства, елаченпя

щюдвнжеппя гтеред. Яес/чод.гма сз 
мая неирнмирихтая борьба против 
тох. сто итого е е  псятмает.

—4iauiU4ii лрош-лихн'ввстуи.лепня 
V уг,—говорит далее т. Р ы х в —вое 
иользово.'.**<> .для атаки иа гся1Сраль 
ную линию партия пгред с ’езлом 
Мамаевы н им подобные ллвыжггы. 
Партия Дс,щжпа бить их  еще больше, 
чем бн.та меля пот11М>*. что со врсме 
пи моего выступления п.'юш.ло семь 
месяцев, o.-inaMenoBaBnKnrfl решаю 
ш тш  уенкхаап 1ифтнн в дело сицяа 
шютжчесяого гврочтройства с 
сБого хозяйства. Нельзя не поев 
мать, что тягаться теперь приоста 
иовить сонаалвстхпсссое ла1ступле 
вне аяачпт встретить решнтедьыдй 
(гтор  не только со сторояы партип 
н рабочего «.лосса, во п со сторояы 
мнл.'В1ош1ых масс крестьянства, ре 
шятелшо ктугхш ш ш  яд путь еол 
.чекл1впз:^вн.

—  .4 лглж ео c « r .v - b  tieec'ii.X f) 
слов о  тачтрмоартвйпом режима. U 
пашей тартнива режнм паладают лю 
оя, прослеяуюошо 'шродолечтме по 
лктаческно цели. Боснолжо л  це.лп 
ком вьккззмваюсь за оо.литпку пар 
т-ян, тем сачим г.пимаю все с а ^  за 
яжлепня о лартпЛиом р с б ^ с -  Илр 
тня удалось добипля рсшаюших ус 
цехов в вс«.1К>Ч1Гге.л1.по ч{:^-дпмх уело 
ВИЯХ. Coopoiria.'Knao «у.ла1щ окозп 
ДОСЬ CvTou.reaBLiM. поюссо в кулзп 
м х  хозяйствах леро(7 |Ыт иосоаамя 
в Ъодхоа&х. Но дхчссо еще по всо 
возможюосш яслользозавы. трудпо 
сгв. которые нам ппих.'^датта njiroAr 
левать. это пеизбожпые тру.диостп 
перо:>4»дяйго uu/u^-ia, caiEianiibie т4 
проиессоч xopemKift w-.iierTpyiiiitm 
се-дцссого хозяйства. В б.':ьбо с труд

<ност;фга вопрос о темпах имеет р<зп| 
юЩее значение. Преидолеяве трушю 
стей возмохао только « а  сути, со  ев 
тороыу идет партия.

— Тозарищл водввмалп вощюс о 
связи е лроцспзмом. Я  всегда был н 
остаюсь еещ>имвфи!1Шм врагом чроо 
кнама (ГО.ЛОС: «Ч ех  ото д<нсазало»>. 
Когда я. в спое время узнал о взвоет 
ш п  веш  ncperoBopair т, Бухарева. 
я осудил их еещых резким образом. 
В теаершпней оозвепп Троцкого не 
обходимо отмештъ дща очеоь Еште 
ресвых момевта. Оя ви'скоэываетси 
аротвЕ .лоэуш'а сыпо.лпша;.'] пятплет 
кн в четыре года, хотя лозунг отот 
вьсюепут масежмв в оальзуотся в 
массах псслочитедьпой ccmy.TivHo 
1СТЫО. Б  то же время Т]>ощкий высаа 
зьшается оротпз содошяой коллек 
тявазацви. Оп отрицает созмоКв 
л ю т »  соцпа.тастжчепкой nt|)ecipoe 
кв сольехого хоэяства оздамц наше 
го рабочего класса.. (Голос: «Скажи 
тс об 1яиустраа.7азадпв). В  громыш 
ЛСТШС&1 строштельстве,—говорят т. 
Рыков,—я всегда сзрехплся s  ыакса 
ма-тьэой лрогреоию (пум . Реллптя 
т мест; «Кто паи поверит, счажсто о  
двух-лотве, в чей ошвбка*>. Я  но 
протквопоставлял,—отвечает са  его 
т. Р 1л:ои.—двухлвпсу пяго.тетаему 
плвиу. Я выавяга.1 двуа.тетсу в пяте 
fiocas поднятня ге-чьскаго хоояйогеа. 
Но я не учел того, что дн>'Хлотха мо 
жет быть ишо.тьэ(шана дта ярошво 
поставления ояталетпвму плажу. Ма 
жет быть *гтт была шввбъа.

Эатем т. Рысос остапав.1вва»,тся в 
своей речи иа ошибках старого ороф 
союзного руководства, которое ее  за 
о;етп.ло, не оуывло сргангзацяоггао 
схватить огромный трудовой хюд’ем 
в рабочем в-тассе. Старое профсоюз 
вое руководство пропью мимо соцпа 
.чисттесхого соревяовачвя и уазрпв 
чества. ВелнчаШпеЯ зас.тутэй ЦК i  
лартнп язляетоя то, «тго сея дявв 
лась вебива.дого ооя’ еыа трудового 
эвгузназма в рабочих массах, с у м  
.чи развернуть соцсоревп'вовив в 
ударничество. Партия была орава, 
оцевивая нашу созвцяю как оозвцнх 
поддерххя ме.ЧЕобуржуазвого соаро 
титтевля соцвадвстчпескому ваступ 
.тшво. Наша ооэважя уса.хвала вх 
сощкггнвлотше. (Голос: «кр еп е  крсв 
чв>). iMoe шгя С7а.ю игрушкой в iry 
ках враждс'бньо, саетрреволюфюн 
лых оле»:сетов. (Реплика: «Почему 
вы молчо.дя). Персосаль.40 о «обе л 
взбегал говорить» очптая а:ой лнч 
еый BOQIOC всчерпаяяым моам заяв 
лш1всы об (Отказе от ошибочной с ^ л  
цнп пи теперь я  впжу, что ошвбцдсл 
Товарищи, я вам аоаытался сказать 
то освоваое, вокруг чего враша.тпсь 
пса  раяогласея с сартивй. (Голоса: 
(г.тавяого не слазаз»).

Я  пе сишмаю с себе ответстевчло 
сто,—говорит т. Рьжов, за то, что бс 
ролся цротнв гшера.тьвой .чявип 
сартнн, протнв ее ЦК. Моя в ж з ог.гт 
чается моем положением в стране п 
в партии. Это да.40 еозм тос -та  
вразадебоым олемеегам неао.1ьэоват1 
атою аозпиио борьбы а ^ и в  оафтзн 
и советсЕгйЬ жюста. ’

T ub. Р ыков эаваачивает свою речь 
заяв.чеивем о своей готовяостж выпо.ч 
Я1пъ  все, что потребует от сего  пэр 
Т1ГЯ для 1гсшрав.двнвя соаершеввых 
им тяхе.1ых ошибок.

Р аб о ч и е  с е л ы и а ш а р о я , 
с о в х о за  „Г й гав т"  и к о л 
хозники  приветствуют 

с 'е з д
 ̂ На сцену вых(ЗД1гг миогочис.тонлая 
делегадш! от трудящахся Севершлю 
liasK03& Здесь робочае Се.имашст 
роя. Зерносовхоза «Гигант», здос-ь 
колхозпшп тх^вш, сазаси п кростья 
пе, аред'-Д1вит«л}г едгто.т1пцпдов. 
тдесь «Полезой 1:)'рьер» Ko.4xoja н:п 
1:н Сга-тшщ шюлер Слосарсв. С'езд 
восторженво Быниает р.члоргам о  до 
cnixciaut края оо «х:лоишой lojuiox 
тивязоши

Первая шфгия 21 рядных т^юп^р 
а ш  <с«н.юк Олыношетроя. построен 
•того ва год раньше с]хка без вност 
радеой техинческой noyonui, о Л е г  
веяиыми евламо а е з  советгах мд 
териалов

Повоя ^ р м д  соцяаллсттессого. 
труда-сквлА Тй  ударпые бчвгадн 
Се.чьмап1стгон

'115 тыелг га сп.7о1шого посеввоге 
ыасенва ве-шчайшвй в хтфв aejxio 
вой ф«$рнвн совхоза «Гигант». Соб« 
стоямость пуда пшсыпцы оо nooeeiL

111 npoqe:iT'>B выпо.чпек!!:я лосез 
jro.-o плана в волхбзе «СоветехпО Ш  
харь» (без тржгоров)

Стопроцевтлая кат.техтивачацил 
одненч) 1:з пациипальяыд горели  jioS 
•we Севкавсааа.

Таковы яр-*<айшне победы гоиначи 
стмчегЕого строптельства. Т атм и  
победы, (Лбточеш ы е прзвн.чыи'И 
лен|Н1(7<ой политикой.

Это,—говорит рабочий Ссльмашст-' 
роя т. Яряев,—.чучший счвег ei':K i{?i' 
оятртл-нжтам я  ыаюв«рам. Лоси 
лая наг. седа,—продг-.-ьсает т. Яряез 
—рабочие цросалн заявить с'езду. 
чтобы СП потребовал четеого ответ.! 
от вождей правой оппозтши: плк с 
партией Иди вне ее.

—Да х^авствует ТВ с’ езд партии
Да цдраасчиует же-тезный елтдач 

рево.тюцив т. Огалян. (Буряые аял! 
дясмеяты). Ему .лучшему учепкку 
•'lemsia делегат хачхоза его miaeu 
(шопер С.чесарев лоредвет расчет 
п у л  книжку И удоето81а)<»щ1о «кист 
врго члеиа 1;о.7коза.

—  Мы.—говорит «Полевой ^ p i.e : » 
Слесареа,—ювыо гач10 .‘лшп1 y.iaa.i:t 
ваем .чвпинскиб идеи ках ра-отс-гия 
у.чавливают солнечные лучи, :1а c-i 
гаипяппее чпс.чо.—раосргуст — 
мы ямеем в колхлэе W  че,то:о.-ч. 
включая нашего почечлого ч;1еяа т. 
Oa.T.xia. Затем Сяесареп гсредасг 
президиуму все ]Юпорт1-1'е^<*,ро;'асЕаз 
санй ‘дслегацяи. /(,гл огнс’.м д легч 
ПКИ от miJin с’езда слово к-.-.утаоч 
т. Ярославслиб.
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! КГАСЦиВ

 ̂ ПбР1Д окружным совецанквм р з б с е л ь г р »

БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПЕЧАТЬ  
- Н А  СУД МАСС

Рабселькоры п читатели говорят о недоста
точном внимании газеты к их письмам

Будем биться за действенность 
заметок!

КРИТИКА РАБОТЫ ПЕЧАТИ ДОЛЖНА 
БЫТЬ повседневной

На данном этапе социалнстиче 
ского строительсгаа печать при
обретает особое значение. Эта 
особая роль печати требует наи
большей иассоассти газеты. Еин 
раньше мы считали наших кор
респондентов сотнями и тысяча
ми, то теперь должны их считать 
десятками тысяч. Каждый чита
тель должен быть нашим коррес 
пондентон.

© днвм  КЗ п у т ^ участия масс 
в  газете, необходимым усповнсм 
роста печати и армии рабселько
ров является повседневная крити 
ма газеты массами. Обсуждение 
очередных номероа окружной га
зеты и стенгазет, отчеты редак
ций перед читателями, бригады 
читателей на участках газетной 
работы—таковы-иаиболее элемев 
тарные методы развертывания 
критики семой печати снизу.

Перед окружным совещанием 
р а^л ьк о р о в  мы помещаем ряд 
отзывов наших читателей и кор
респондентов о газете .Красное

ТРАНСПОРТНИКИ 
о  НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

Преэседатеяь Месткоиа стэации Томск II 
• юв. Ивэвкогс^иП;

—  У гаэеш .Красное Знаыя* ееть яе- 
иостатки. СсПчас проходш чвстка аппа
рата орааленяя Томской же.теэмй дороги, 
■ газета мало уделяет еП внимания.

То». Мурашдо—секретарь нартколлек- 
гява;

—  Проволнмие каыпавнн в газете ос-, 
вещашся пе своевременно.поэтому трудно; 
нести лодгоговкте.тьвую работу, не имея 
установок.

Тон. Лехаяов;
— Газете необходимо уделить максимум 

•вимаямя вопросу рабочего снабжения, 
в также н реа.11шш 1и займа .Пятилетка, 
в четыре года*. Подготоппельцую работу 
нужно начать сейчас же, привлекая на это 
дело а с » обиюствеваость.

Тов. Стушшков—куаьтработннк:
—  Газете нужно возобвоавть литера-

гурну» страниц}', выпускать ее один раз 
В декаду. С. 1L

СДЕЛАЕМ Л А В У “ 
ОРГАНИЗАТОРОМ 
РАБОЧИХ МССС

Г Стеогдзетд скроов шахты Анжер- 
KQ сЛава> существует с  1925 года. 
В  бюро резБ(к''..1ег1ш лоловш а рабо 

в ^  apocoDTDB DapTcHueB. Это 
должно лв.гягьсл салогам успепзтй 
рдГоты. М слду тем, гдэата до свх 
пор не СЖ1.1Д аод,т:тшА1 оргаввздто 
ром рабочох шахты в борьбе за вы- 
оодоевве промфвеп.таяа.

йСатерваит от [Иботих в ствагазету 
во ncrcTjuAH, реЛЕоалегвя вывужде 
на бы.та П(1>су2 самым вьшукжом оче 
радвОго flOMQpa собирать заметда.

Сразу оабрд.1Дсь тавая миоса ма- 
териа.1а, что ораш.тось выаучгхапъ 
дооз.'сятвльныа вомер. Это говорит 
о тон, тти сЛалат была оторвана от 
масс.

{\1бочяв отметвля. что газета вы- 
хоапт ве чаше цзвого раза в месяц, 
ваметп}! пропадают, учета зам олк  
не ведется. В отезгазете е е  осжыпа 
амсь лройзводотвошые вопросы, бо
рьба за уголь, теоучесяь н т. д. Рер 
с о х т е т я  ао заает аолнчества ства 
еоров. Бюро лоотямеявй орл р ек о л  
вогнп нет. Е с л  Д ы б п  заверяет, 
тпо р^еоводства со стороеы ячейхв 
достаточно, -го »Л)Т  факт говорегт об 
обратном.

Свдзв с РКП ■  орохурятуров газе 
та пе амеет.

Надо добиться рутоводсЛа со сто 
ч-двы лчсйсп в тпжгпгома и счргавя- 
аовать воигуг «Лады» рабочий ах- 
SBS. гоп.

Знамя*. Подазляющее большин
ство помещаемы.х указаний о на
ших недочетах^овершенно .пра
вильны н послужат канвой для 
решений рабселькоровского сове
щания по отчету газеты. Особен
но важны предложения, обосно
вывающие перестройку массовой 
работы газеты: этот участок все 
еще веблагополучеи..^

Рабсе.тькорысправедтиво и сво 
евременно требуют от редакции 
наибольшего внимания каждой их 
заметке. Нет слов для того, что
бы достаточно выразительно опре 
делить всю безобразность неред
ких с.1учаев чиновчичьего, бар
ского, хамского отношения к раб 
селькоровским заметкам.

Искренность признания этого 
крупнейшего прострела в работе 
газеты проверится успешностью 
и настойчивостью дальнейших мер 
в борьбе за действеикость раб- 
се.чькоровских писем.

Газета ждет развернутой кри
тики ее недочетов.

в ПОДГОТОВКЕ к  у б о р о ч н о й  
ПЕРЕЛОМА НЕТ

—  Землеуказания паров и лугов все еще не закончены
—  Планы уборочной до сел и колхозов не доведены 

1 —  Старые машины не ремонтируются,
новые продвигаются на поля медленно

Бросить все силы на подготовку | Беспощадно биться с демобили- 
К  уборочной I зационными настроениями

Организованно встретить урожай!

Мобилизовать массы 
на проводение уборочной 

кампании

В ес о в а я  ф а б р и к а  
не го то ви тся  к  с о в е щ а -  
I. н и ю  р аб с ел ь к о р о в
ХедЕсьъзсгня стзпвой газеты еесб 

фабрйЕи Машняосчроя «  окр}тк- 
HiAiy согсш&нвю fxMjce.-ibKopae не го 
говптся. ГТредевдатеТть редколлегпв 
тов.- Потзог'В считает, что оао «ооы 
вхется «в  во время.

—  В яетешй перпоа ао горло тва 
тает своей осповной работы— гово
рит лп.

Порт'ячеЛсе и павсому гужяо по 
га ее  по.1доо, взяться за оодгегговку 
к оврухпому совеш вво ра^ельхо 
ров, яодведя птотя работы стевга- 
зеты. I ■

-• * Иванов.

ЗДВЕТКИ СТЕНГАЗЕТЫ 
ННТЕГРАЛСОЮЗА НЕ ДОСТИ

ГАЮТ ЦЕЛИ
'Стенгазета каътеетвва Ивтегразсоюза 

1вчуот проступки адылжисграторов и со- 
tpyamiKOB. Опа актмвво выяваает бюро- 
«рати?м, безхоэяЯствевность. воамситу п 
г. д. Но практичссквх результатов нет.— 
козяЗстаеввнкн .пвсьмеано* согхашаютсв 
Нхв ве соглашаются ■ деду совей. Все 
и ет  по прежвему.

В газете указывалось на во-тоипу 
«гена праатения Станнсдавова. заметка 
воятвердилась—выводов нет. Указывалось 
на рвачество и кумовство лредправлеяия 
охС’Двоарищества Хиелюка,—Результатов 
вихаигх. Такнх случаев много, газета 
•етре.тяет иолостую*.

Легкая кавалерия дчейкв КСМ кояяек- 
гнаа Интеградсоюза. обследовавшая 
рэботу стенаоб, лодч^мяаает, что адмн- 
ннстрацнк яеобходпмо азгаяд на сзмокрм- 
Энку взА1евя1ь. Ограяичкваться отписка
ми на заметкп—значит, падтасраоить свою 
водокпту.

Е,,1Г.

СЧЕТ РАБОЧИХ 
КОЖ ЗАВОДА „КРАСНО

МУ ЗНАМЕНИ"
Рабкоры, партийный, комсомольский к 

професст>иа.тьныП актив кожзавода 28 
июня обсуждали сообщение редакшш 
.Красное Знамя* о задачах окруквого 
рабсельш^векого совещания.

Это сообщение, совершенно правильно  ̂
вызвало кр:т1ку работы окружной газе
ты >1 стевгаэет. Рабкоры приводили при
меры безобразного отношения со стороны 
редзкшги к их корреслоазевшгям. Онв 
указывали на ряд заметок, оставшихся 
без ответа.

Если так будет продол.ьаться, то у  
рабкоров пропадет всякая охота писать в 
газету—сказал один из выступивших в 
прениях тояаришей, отражая общее мяв'
аие.

Острэ был поставдев собравшвмнся во
прос об оргаш1зуюшей рати газеты а 
соцсоревиованин, ударничестве, а осо
бенно, об оргаяизацвн газетой содейств1и  
впезаводскоН рабочей общестзенност» в 
борьбе за лромфиватан.

— Слишком много общего и мало ков- 
кретного, практического лает газета.

Вот. к примеру, Н1ШИ корреслоадевши1 
о заготовке корья, веобходикейшеН шпця 
кажевешюй нромышлевности оставаеяы 
газетой без шшмаоия, этот .boî kk жизни 
II смерти* Я.1Я нашего завода обойдва 
молчаякем.

Подожиге.1ьно оценивая практику раб
коровских сходок, рабкоры и актвв при
знают. отсюда, недостаточными живой 
ннструктаж стенвовки со стороны редак- 
Ш1И. Недостаточна также тов^мшеская 
помощь в обмене опытом, в контроае за 
достижеяиямн оо заметкам.

Кожевники да.1н наказ делегату на 
окружное совеииши: .добиваться от ре
дакции лучшей органнзашш рабселькоров 
в борьбе за генеральную линию партии.. 
Требовать искореаеяш1 бездушного, чи
новничьего отношения к рабселькоров
ским корреспонденциям в самой редак
ции. Обязать редакцию уде.1ять больше 
внимания пражгическим, повседневным 
вопросам борьбы за выполнение пром- 
фннатава*.

В итоге обсуждения задач рабселько
ровского совсщэяня рабкоры приняли 
саиообязательство. каждый рй.гор датхен 
дать по оиому произ80дствеш1оыу пре
дложению к 1б-му партс'езду, собжав к 
окружному совещанию рабсетьхороа ве 
менее 50 рабочих оредюжениА кожевна- 
ков. А.

'  „ЦЕМЕНТ" ДОЛЖ ЕН 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

БОРОТЬСЯ ЗА ЦЕМЕНТ
Стенгазета яшеввекнх- рабгзчкх 

«ЦевАСпт» до (ых пор еще не н^-чн- 
лась по-еаетоящему б<.ротъсв за вы 
цачвеыпв аромфняп.тала.

Процесс по деду аратвтв.1я Машу 
KOBQ проше.4 norm  без учаютвя рабо 
чвт. «Цемош-» tie cyaie.i п р тлеч ь  к 
Betry еямжввя p aO i^ x  xiaoc. Когда 
''.тедствеавые органы ссхрыяв вре- 
звте.чьство Мааэукова е  шюледвнй 
бы-ч арестовая, (Цемеат» модча.ъ Он 
ородатрж! и ап ать  я во время про
цесса.

Когда в тча-те оас^аап(яного го
да в редЕо-хтетяю «Цемеота» вачд-тв 
поступать njicbua о том, -что про- 
гразБма 29-ЭО гсаа певыпо.'шныа, оя 
не аодц{ится панже. R ответ ла  отн 
снсьмА он првзыва.т работЕХ аа вы 
nameinie арогрвпшы. Но оа ае даз 
ДО.ЧЖВОГО отпора пальхернаа

«Цемевг» едва ytseea.! фоссаро- 
вать ва свовх столбцах факты о про 
рывах, врекаггедьечве я т. я. Но оя 
до сумел р а з в ^ у т ь  борьбу с про- 
дательствоы.

Оредц рабочях оушествоволо вра- 
хдёбаое отяошеяве в стенгазете.' 
оив считал! вритоку, как т р а ^ ^  от- 
др.117ых работняков. Это опюшеляе 
соцда.тось аспчму, что заметив стеа- 
коров яе  дааа.тн явкакнх резу.1ьта- 
тов. Гедкачлегяя аа бора-ксь за вх 
действенность. Бюро достпжелпй ве 
работало.

«Цемент» забыл резолкшин 4-го 
есесокгэаого совешаявя рабсе.лько- 
ров, что «услвпгао бортться за дей- 
етвеввость заметок оюясяо только, 
ягнроко привлекая общосгвешокть < 
}-частво я контролю в  рассладова- 
ппя н гфюпорке тегго, «ак  провоавт- 
сл в хшзвь првдлажеввя рабочвх».

У(хж агашуковшвны зкстааяд 
встрвшуться редхолдегаю «Цемев- 
та«. Лоавмяогу «Цсжгвт» яачдааег 
првв.лехать на свою сторону раСО' 
чвт, ув.'тчвная ряоы стевкоров.

Рабкоры Я ш в в о  дотяны поояочь 
своей газете в  борЫ1в за .тнкввда ' 
дню прорывов, за вьхюлгевне гром- 
фит.тана.

К оппь'жоому c 'setuvn ia  рабссль 
соров (Цс1ме1тт> л о и е н  прещчтткть-

1 о подлинного па иаыс-нг.
М. Шурыгин.

ИСПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ ПОДГО
ТОВКИ.

Вчера окружные организации 
запроск.ти по телефону 10  райО' 
нов округа о ходе выполнения 
штана осенне-.четней кампании.

Ответы поступа.ти самые ту
манные, но из них ясно было 
одно->районы совершенно нсдо 
оценивают значение уборочной 
кампании. Планы еще не состав
лены. Естественно, что раз нет 
райовных планов, то пет их и у 
колхозов, а тем более, у едино
личников.

Заготовка паров, подготовка к 
уборочной кампании, отправка 
сенокосных ыашнн па места идет 
самотеком. На вопрос о том, есть 
ли н}'жда в уборочных машинах 
к в каких именно, рнкя опреде
ленного ответа не далц. а начи
нали перечислять по  ̂ старой ве> 
домости, что у  них до последне
го времени лежит на складах. 
Требования отдельных сел и кол
хозов рнкаы неизвестны. Потреб
ность в уборочных машинах не 
учтена.

Неизвестно также рикам, тре
буется ли ремонт )'борочвым м ^  
шинам и какой именно. Поэтому, 
нигде еще не ааключены допь 
воры с кузнецами на ремонт убо
рочных машин, нигде ве орга
низованы ремонтные мастерские.

О созыве производственных 
совещаний, совещаний руководи
телей колхозов, самих колхозни
ков, агроуполномоченных, сельсо
ветов ин в одном районе еще и 
не думали.

Массы не мобилизованы на 
осенне-летнюю кампанию. Раз*- 
яснительная работа в районах не 
ведется.

Вчера же по районам разосла
на телеграмма с предложением 
вемедленно исправить недоче
ты, мобилизовать массы и про
вести осенне-летнюю кампанию' 
так, как этого требует важность 
этой задачи.

Подробные указания местам об 
осенне-летней кампании из окру
га даны своевременно.

Только 6  районов округа 
ааквнккли зеилеуказание 

к покосов
Из 23 райэнов только девять при. 

един  сведения о зсидсукаэамив оа. 
ров 8 сенокосных угодий. Подностыо 
закончено зендеуказанпе только в 
Аяжерско-Судженскои, Бо.-:отвинсхои, 
Иш тсхом. Ижнорехом, Крквошеян- 
скои к Томском районах. В Зырянке, 
например, ни в одном селении не про. 
Ведено зеклеуквзавве сенокосов.

Кохаровсквй РИК ие только не про
вел зен.теуказаняя, но потерял дирек
тиву об этом, полученную из отдела 
зендеустройства.

Нужно срочно закончить землеука- 
злння во всех районах т. к. взмет пара 
скоро закончится.

Подглтовнть люден и Енашины.
Батьшйяство психозов Тонсдого окру- 

(В эначительво увеличило посевы по сра 
свеиню с прошлым годом, причем норма 
посева ва едока больше всего там. где 
бааьше нагрузка ва рабочую лошадь.

В Мариии:кок районе, например, ва 
одного едока приходится 1,47 га посева, 
в Бо.ютвивском —1.23 га, в Ишимскон— 
1.19 га. Троицком—1.13 га. В этих же 
районах наиболее высокая ватруака на оа 
ну рабо'П'ю лошадь: Маримнский—5.5 га, 
ТроиикнЙ-:5,1 га, Соаотнннсьий—4,7 га. 
Ишнмскиа—4,6 га. В среднем же по всем 
хагхозам обжитых районов на едежа при 
ходятсй 0,95 га посева м аагрузха аз ло
шадь—4 га.

В коммуне .КрасныйКомм}11ар* (И шим 
скнА р.) на едока приходится 2,4 га по
сева и на одну .юшадь до 8 га. льна ва 
одного чеяжка приходится 0,25 га. При 
средвеП урожабвости вта коим}'яа даст 
товэроого зерна от 10 до 12 иеятя. ва 
каждого едока Кроме того, будет товар
ное волокно, мас.юсемена и т. д.

Наряду с районами и катхозаыи, имею 
шими высокую норму поссаяоА птошади 
имеются pabcHJ п колхозы, в которых 
посевы ва едока не превышают I га. К 
таким ^йовам относятса: Катаровский— 
0,9 га, Н.-Кусковскнй—0,61 га и другие. 
Но в этих районах батьше, чем в аере- 
чис1еш1ых выше, рдзвпто товарное с кото 
водстао.

Каждый колхоз дожев обеспечить вмею 
щнИся у него скот сеном из расчета не 
менее 60 ценгн. Сена на одну .тошддь я 
15 цевтн. ва одну корову. Мяого затруд
нений во врема сеншсоса будет в овош- 
но-молочяых катхозах и в колхозах при 
опорных ыас.юзаюдах. В этих коахозах 
ва одного едока приходится одна корова, 
а в отаелытых сгучаях даже бо.1ьше.1 Та
ким образом, ва каждую взрослую рабо
чую силу npiuerca до 4-5 га покоса.

Далее, все колхозы должны со.здать 
страховые фонды из расчета ие менее 
2 цеятн. на каждую голову крупного ро
гатого скота и, кроме того, заготовить 
lusecTRoe количество товарного сена.

Таюш образом, уборка хлебов я ссао- 
кошение ттотребуют от коахозов гроыаа- 
■ого ввпряжеяия. Положение осложняет- 
са еще тем. что вследстане поздней вес
ны уборочный период возможно, эначн- 
те.тьно сократится.

Все это надо заранее нметь в tiuy и 
принять необходимые меры, чтобы избе
жать возможных промахов и недочетов в 
уборочной кампании.

Решающее звачпше а уборочной каи- 
паяни будет нипь правнльклд расстанов
ка рабочей енды н машин. Опыт весен
ней посевной кампании поквэзл, что кол
хозы, правильно организовавшие труд, 
суыеая л)-чше ктпатьзовлть Т1г.ювую 
си«у и седьско-хозяйственяыЯ инвентарь

На время уборочной кампзяки в капо 
эах надо организовать бригады и убороч 
ные отряды. Каждая бригада, кажаый 
уборочный отряд датжяы иметь опреде
ленное количество се-тьско-хотяйстаеннэ

инвентаря с жнвоГ: imh механической тя 
той. Бригады, випатниашие свой тьтав, 
нужно перебрасывать ва другие участки.:

Распределение работы между бригада-. 
ин производится по заранее разработан
ному п.тану. В tearaxax по уборке сена 
датжаы быть кеси; ,̂ сеноворощшьшнки, 
сеносгреба.тьщики, ко-тенщихи. рабочие 
по возке сена и метанию стогов.

Ко.тнчесгво рабочих в такой бригаде 
опредс-тяется в зависимости от мощности 
катхозоа и размеров сеюкосяых пдоша- 
дей при ручной косьбе—10-обкосцов, при; 
машинной 5—10 сенокоси.юк. Оаитадод! 
жяа быть сде-тьвой, лучше групповой. 
Средняя производительность труда ва од
ного косца 0,4—0,5 га, в десятичасовой 
рабочий деиь. Дву-хконнай сеяокосшкой 
можно убрать от 3 с половиной до 4 с 
оодовипэЛ га в смену. Сенокосилки дол- 
лены работать в дэе смены.

8 брягад}' по уборке х.теба датжаы 
входить отдатьвыв группы по каждой обо 
собленпой работе—косьбе (чдш'швой и 
ручно:'!), вязке и уютадке сиопоа. Такое 
распреде.тение рабочей сшш позволит 
спецкализироить и лучше испатьзовать 
наличный рабочий состав ко.тхоэа. Оодд- 
чнаать труд с.те.»'ет также сдельно.

Для того, чтобы обеспечить нормаль
ный ход уборки в каждом катхоэе, нуж- 
ао прежде всего составить рабочий атан, 
точно учесть всю рабочую cu.ty, распре- 
ie.Tiiih ее по бригадам, участкам, подо
брать нашвкы и т. 1 . Обязательно нуж
но установить нормы производительности 
труда и нагрузку ид машины. Практика 
показывает, что колхозы склонны пре
уменьшать нормы выработки. Этого быть 
не должна (Юбочке планы нужно обяза
тельно проработать яд оролэводствеш1ых 
совещаниях. Райкодхозсоюзы должны 
обеспечить своевременную заброску в 
катхозы инвеятря, запасных частей и сна. 
зочных материалов. Хлебоуборочные ма
шины нужно передзть кзлхоадм не позд
нее 1—10 ангустэ.

Ооновремевно с прорзиоткой рабочих 
плавов по уборочной камсання необходи 
МО поставить в катхозах вопрос о распре, 
делении урожая, так к.тк эго позволит 
лучше организовать уборку. Кулацкой 
агитация за уборку хлеба врозь надо 
aaib твердым, решительиыП олюр.

Окрколхозсоюз созывает соаещавне 
представителей райколхокоюзов (ч.тевов 
правлений н 1шструкторов по оргааизл- 
цин труда). После этого совещания нуж
но созвать раПошше совешяия с уча
стием агролерсэяала и предстазкте.1ей 
катхоаов.

Проведенаеуборочио.1 импаяш! лоджно 
быть основано ва широкой саыодеятедь- 
востн катхозного а:.тии. Нужно разаер- 
нуть соцсореввоэаяпе и ударничество, 
организовать взаимную помощь колхо
зов, пб'лошь единатвчаым бедявцкви в 
середняцким хозяйствам.

Наше задача—пи одвого не убранного 
гектара хлеба, ви озжзго яе выкошенного 
гектара гравы.

Агроном С—дон.

Кадры для кадров в томских 
вузах не подготавливаются

Аспиоанты учат, но не учатся
Д ля у ч еб ы  р аб о ч и х  зак о н н ы й , д в у х ч а с о в о й  

отпуск  не п р ед о став л я ется

Л 1 6 /  ТРЕБУЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРОКУРОРА

Огородиикн р у ш и  окучивают; 
картофель, а на складе | 

Потребсоюза лежат ворота | 
иотыг-тнкок

Окружные оргавизоиин еще в апреле' 
месяце npex.ToiKKiu всем чоргующим в ' 
коопервтиаяым оргввяэаиням оказывать | 
огороаннкам всяческое содействие. В ' 
частности, было нреддоженэ озаботиться! 
подготовкой леек, мотыг-тяпок, лопэг к 
др. огородного иввевтаря.

Но это прех'.ожеияе викто ае яыло.т-
1Л.
В самый разгар огородных работ, ло

пат не было ни у  одной организации. 
Овм появились тогда, когда работа уже 
’кончалась. Леы  нет и н: бы.ю тоже вл 
у кога

Сейчас вастути сезон окучнзаяия и 
проыотыживавия. а у  торгующих орга
низаций мотыг-тпток нет. Есть татько на 
складе потребсоюзд.

Кодаровское потребобщестм пыталось 
бы.ю взять эти матыги, во оказалось, что 
.счета яе оформ.-.еиы* и нэуыги по-преж
нему без дела ржавеют яа склада потреб
союза. А огородники руками и бо.тьшима 
ножами окапывают картофель.

Это лишний р.зэ подтверждает яе,юво- 
ротднвость сиабженческих органнззцш'1.

Передача снзта на молачные 
фермы в богородском районе 

заноичзиа«
П9 езоблш секретаря БзгорФЛ- 

емго ргомм ВНПШ т. Cjfiei], rs‘i - 
IN  Ш9вгре«тна>ш9гэ ш та к середа* 
ча егэ la мо7:вкйые фермы к i  от* 
гцаиые Taijau р) раОи) захорчна
С3.7Й9СТЫ0,

НИЖЕ МЫ ПОМЕЩАЕМ ДОКУ 
МЕНТЫ О ПРОИСХОДЯЩИХ
б е э н а к а з а н е (о  п р е с т у п л е 
н и я х . КУРСЫ п о  п о д г о т о в
НЕ в ВУЗЫ и ТЕХНИКУМЫ 
НАХОДЯТСЯ НА ОТШИЬЕ. ОКР 
ОКО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЧЬ 
им 8  МИНУТУ ВЕЛИЧАЙШЕЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ. ЕЩЕ Д АЛ Ь

Ш Е ЗАШ ЛИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ.'

СВЫШЕ ТРИДЦАТИ РАБО
ЧИХ ИЗ-ЗА ДЕЛЯЧЕСКОГО УЛ 
РЯМСТВА ХОЗЯйСТВЕНКИКОР

БРОСАЮТ УЧЕБУ. НО ОНИ ЕЕ 
БРОСИТЬ НЕ ДОЛЖНЫ.

К ОТВЕТУ ПЕРЕД ПАРТИЕЙ 
И ПРОЛЕТАРСКИМ СУДОМ 
ВСЕХ. СТОЯЩИХ ПОПЕРЕК 
ШЕГО ПУТИ!

В ести с  ф и зм а т а
Декан физмата ТГУ проф. Горвчез зая

вил нашему сотрз'дннку: „подготавка
аспирантуры у  нас проходит удов-тетво- 
рнтельяо*.

Однако, вам думается, удовдетвэрсн- 
ность декана беспочвеяваИз 19 аспиран
тов, имеющихся на физмате—5 рабочих, 
7 крестьян и 7 детей служащих! Мала 
партийво-коисоыааьскзя часть (ч.1евов 
ВКП{6)—4, членов ВЛКСЧ-2).

Асшфаяты м.'.то в:в1мзШ1я ухе-тяют ва- 
j-MBoll работе,—своему основному делу. 
Иет реглзменташш д.1Я аспиранта.

И здесь ПОДГОТОВК1 кадров дта кааров 
еще не осоэнзнз, как задача первостепен 
вой важности. К. Т —в.

' А спиранты  ч и таю т 
лекц и и  и]яе  зан и м аю тся  

н ауч ной  р аб о т о й
Н о ^ ьеш А  пленум ЦК ВКП(б) в реэ'* 

ЛЮЦИИ по вопросу о подготовке кадра* 
отметил:

— «На ряду с раин»яд.1ьным ислолъ 
зовавнем старых ш ров более ввергичвг 
но1 готов.тять в выдвигать молодые вауч 
ные аиы*. Этот пункт резолюции а Том 
ске ве выаолняетсЖ

На строительном факультете СТИ 7 »• 
пирантов. Все овн конмуянсты. Лепнрая 
ты загружены до того, что ва научную 
работу у них времени не остается.

Они занимают администратявные дол 
жвоетя (зав. факультетом) аспиранты ве 
дут профессорешЯ курс (гндравлмка ■ 
др.). Оки учат, во ве учатся. Изучением 
иностракимх языков никто нз не за 
нимается. И это в го время, когда пленум 
точно указывает

— .Необходимо решитёльво ликвидн 
ровать нагрузку студентов, сократив кэ 
лнчество сований, зэседаянЛ во втузах 
к разгрузив студентов от нзлншккх об> 
ществеивых обязанюстеЯ*.

Все знают о том, ао какой степени н я  
нужны кадры для кадров, а между тек 
в этом отношенви ничего ве делается.

Аспирант ве может оставаться вечно 
аспирапон. эта азбучная нстннл упорно 
обходится вузами,

К. И

Открытое письмо прокурору
Тов. Да.1ьпнй в своей, в освоваом, 

B c ^ o S 'статье, свшет о гнже.юы по 
.1ОЖ0ВВП с  1ц>иеио11 в вузы в теку- 
шоы ГОДУ- П р и ч^ , сан оп тниоет. у 
вузовсп л работяаноа есть надежда, 
чти X АЕнарскоыу прввыу соотнет- 
ствующве ЧПС.10 абитурвентов дадут 
сурсы DO аодготеяЕв в вуз.

Штадб руководства полпгговкоб г  
вуз прявр.т рта « е р  которые доз- \ 
гтал обеспечить ннвврсхнй набор 
ррзочны составоо^ во есть озасевяя,' 
что эта меры зюгуп быть сорвшы.

В  TcoiCKB раСкггадат курсы ва 150 
че.!., принято на нвх 63 рабочвх. М  
детей рабочих, 2в с.тужащвх, првчвм, 
аз служащих то.тько одш  беспар^ 
ти ^ы й .

На ю)1рсах, уже эацаячяваюшвх i 
свою рабгчу, 63 ороо. работах в ле 
тев рабочих. 3 ороо. крмтьяя, 8 
цищ. воешых, 11  npou. с.тужадщх 
II 15 пред, детей хптапа.'вотов. От 
ношение к курсам грсстутто-халат- 
вое: оофОШ отказывАстся поиочь 
ыатериальао,' позяйствевнпн не от > 
пускают рабочих ва 2 часа раньше 
’ сровэводстса, аеомспря на декрет 
С2&Ч аост»к».чавая ОК £ЦШ(б) в 
ОПБ, в резу.чьтатв чего 31 ipaAoTHfi ' 
ЛОДО.ТЯ заявлеянн об уходе о курсов.

Рсшеиие об отпуске' с производ
ства на даз часа раньше це выпач- 
нгют А1ашпнострой, протсз№1А пн- 
ствтут, ппазавод, 'дрожзавод, швей- 
нром, ппрпоч II другие. Ыы просим 
ОК ВКП(б) и ОПБ принять меры к 
..гглолпенню своих решений, а прок»’ 
ррра —  привлечь к судебной отве.

ственаостн вышеупоыяпутые органя 
зацяп и инспектора труда за ха.чат 
пое отиошепые к за.чвле1П1Я)1 рабочая 
курсаятов в надеемся, что обтв- 
ственность придет курсам на помошь 

Ыы зак.чючялд договор с  Снбуглем 
на подготовку во втузы |00 горняков о 
освобожденвем их о провзводства, 
но и это дело накануне срыва, так 
как не дают нужного курсам помоце 
ння. Поможет-лн горсовет —  поку;М 
веноаестно. |

Несколько сдов об отношеннн к но 
вому приему сам и  учебных заведв 
ннй. Несмотря оа персональные об 
ращения к директорам паштехняку 
ма в прон. эховомнчес^го технвкума 
с просьбой прислать представителе* 
н г  курсы для раэ'псаеаяя це.тсвых 
устааовок своих учебных задвденнй 
мы до енх п(ф результатов ве впдвм. 
Оив огравнчвваются обешанняыв в 
то время, когда нз омских, новосвбнр 
СКВ! и красноярских вузов првезжа 
дв уже по два раза. i

Для вербовки горняков ва курсы 
Сыбугдя в Томске просади СТИ ока
зать пoмolпь^^дaв 4 студ. для иоездкя 
в ̂ раяцкве районы. i

По и от вех помощи но получи.тя 
я пришлось снять коысомачьцев о 
курсов Д.1Я посылки 8 райовы. I

Мы проспм томскую обществ ;н- 
пость помочь в работе, курсов, мо- 
праилять наши иедостатсн в. кан 
следует ударять по тем, кто мэшает 
пашей работе.

Зав. курсаын Жухэвичккм.

На скбсельскладе кар||нуется| 
?5 пропашников

28 июля To-jcicoe оыыеияе Сибсе1ь-[ 
сиада noiSywH.io „25 пролзшинков, пред- 
нааначачч  ̂ 1К'К.тючите.1Ь80 эая кодхо- 
308.

Ск.1аю'л был пос.эая в лолсводсоюэ за- 
лрог, в квкой ка:хоэ отправить гропаш- 
аики. Сднххо, на по.теводсоюза хз сих 
пор нет ответа.

Пролзшиичн лежат нз cuiue и теперь, 
несм'этрч на то. что в яих батьшая нуж- 
13, так как сейчас самый сешя опахява- 
BHR «juTiuiKU 11 других ироилэых куаь-

Слст двадцатипятитысячников

ПОД ЗНАКОМ САМОКРИТИКИ ПРОХОДИТ СОВЕЩАНИЕ 
РАБОЧИХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ-КОЛХОЗНИНОВ

Вскрыто слабое привлечение рядовых колхозников 
к управлению колхозами

29 июня в катом эате окрпрофбюро 
открылось совещание .тевинградских ра- 
бочих-дэадзатипятитысччвиков. Совеща
ние должно выявить опыт работы ленин
градцев на колхозных латях, недостатки 
руководства колхозным строительством.

На совещание прибыло 58 рабочих. С 
первых же шагов coseiuaaue npiiu.io 
искдючнте.1ьяо де.тово.1 характер.

На совешанин. развернулись ожямея- 
вые прения по докладу об итогах 5-го 
краевого партс езла, а также по докааду 
об уборочвоя. осенней лвсевнзй и хлебо
заготовительной камяавияк.

Ленинградцы отметвли слабое вовлече
ние рядовых колхозников и управление 
колхозами, ̂ коаодяшнй состав коммун 
лерегрузкея постороавнми обязанностями. 
Правления коммун и колхозов вынужде
ны, В8пр.. разрешать вопросы снабжения 
в то время как это дело потребкоопе
рации.

Не лучше и с техническим апдаратан. 
В коммуне «Красные Орлы*, например, 
все счетоводы подсчитывают, сколько вы
дано махорки, а инвентарь тюммуны учи
тывать некому.

Обсуждая вопрос о подготовке к убо
рочной идмпаии:', совещание леяивград- 
цев обрапыа батьшое шшидние ва орга-

По вопросу о кормах совещание отые- 
П140 ведопустямосгь положения, которое 
было в проиыую зиму. Бескормица силь
но сказалась на севе и вообще ва всей 
Рабате коммун. Были случаи, когда не 
было фураноюго овса и np.txojuuocb кор
мить лошадей посеяиым. В этом сезоне 
нужно заготовить достаточное количество 
кормов, имея ввиду, что часть прндегся 
их вывозить в др}тне снфута. Особое 
внныание стедует уделить силосованию.

Совещание высказалось за усилеяве 
работы групп бедноты. Группы бедноты 
должны вести за собой с^хяяка. быть 
о!^>азцом оргаиизовавностп. Этого у вас 
пока в большинстве случаев нет.

Самшеритка в коммунах развернута 
недостАточиа Мало того, коымуна .К|ж- 
вые Орлы* на статью в .Советской Сн- 
бирн*—«Не орлы, а цыплята* ответвла 
ве признанием ошибок, а попыткой при
влечь автора к ответетвенноам через 
ирокуратуру.

Коммунары, в том числе м бригадиры, 
агроаоинчееки веграмотвы. Агрономы в 
коммз’ны, особешю мелкие, часто не за- 
гаядывают иече.тяип. Совещанне предло-

:kiuo провеет а'рокурсы дтя кэлхозян* 
ков. Этими курсами в первую очередь 
надо охватить двадиатипятитысячннкоя.

Окрту вообще бюрократически, казен
но отяогптся к крлхозаи. Часто оно рве- 
сы.тает свои директивы, формы о;четно- 
стн, а через три аня дает новые, отме
няющие прежние. Все это аер^ру’жает 
коммупы ненужной работой.

Совещание' отнетидо слабость работы 
с женщинами в колхозах. Итвцеважство 
и кролиководство во многих колхозах 
остл&чяет желать много лучшего, но жен
щин к этой работе привлекают нсхоста- 
точиа А. О.

На вечернем заседании 1-го июля за
слушаны док.1ады о колхозной строитель
стве и очередных задачах кооперации.

В прениях по первому докладу ленин
градцы говори.ти, что райкодхоэсоюзы 
безобразно расоределмн ыашиняые кре
диты, машины забрасыва.7ись туда, где в 
НИХ не бы-ю иикакоП кадобаэли.

Совещание засаушдл^ доклад комму
ны «Красные Ор.'ы*.-*олной из круп
нейших в иаринмскои районе. В комму
не сейчас 350 хозяйств. Посевной план 
коммува BHOO.'iKH.ia нз 102 вроц.

А. 0.

Дайте возможность учиться!
ГОЛОС РАБОЧИХ ПРОТЕЗНОГО ИНСТИТУТА

Зй»еды»люи{ему курсами по тюдготовке в в }3 *ы  а техникума 
З а я в л е н и е

С-ушлт. курсов: Шундгева, Кикер, Борисова, Попова, Бабина а Максетс

Директор протезного института тов. Тюшняков категорически настав 
влет н9 восвяичасовом рабочем дне, рукетодсвиуясв постлнов.гением Н. К. Г. 
Ав 13, за май месяц, а щцстаноаление СНК и местных партийных и профес- 
сиональных организаций выполнят» не же.1оея1,

РаСотля еосе.нъ яасое, мы первых уроков посещат» не можем, позтому 
отстаем в проработке материала, что угрожает нашему далвнейшему пре* 
быеана» на курсах.

Наше заявление об  уво.инении, рассценивают как дазертирстао с  проча* 
водсягла. угрожая передать дело в прокуратуру.

Проагм Вас о  ходотайстее перед вышес'тоящима огрзнизацияма о  пре- 
доетав.гении нам вохыожности учиться.

подписи.

О ПРИЕМЕ НА ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАУКУЛЬТЕТ УНИВЕРСИТЕТА-

До pw(^pMU уанвсрситета хпмиче 
скнй фа;:у.тьтет входи.1 в состав фш 
мнтн в з  лгзвах отдс-теняя. 6  вдстс 
яцее враыя оы выдели.1ся в сдыосто 
ятв.тьный факультет, готозяшлй uu- 
женеров псс-тедовататей. Выдслеине 
хпмвческого отде.теаид флзмата в са 
мостоятедьаый факультет, отпусв 
1в00 тысяч рубле* аа  строительство 
хвмичес;:ого корпуса, я также тот не 
достаток в хвыихах, нахеиерат не- 
оледовател», остро ощущаемый про 
шдшлеяностью н научво-аселедова 
тельсвнмп HiiCTBTi'Ta.'UH, говорит за 
то, чти апивь огранияуемий хпмфв- 
культегг уивверситета датжев взять 
в дола подго1пв1 н спеат.тистов во 
выв темпы, отвечающие запросам 
страны

Д о сих шф, как 1гравп.то хямнче 
сков огдтаепне физыа'га выпускало 
в год по Сюпьшянотву саецмальоо- 
стей от  2 до 4 человек. Оссяквй при- 
ем в этом году ва все 9 спеалально- 
стей химфака олределса в 80 чело
век.

Ес.тв орнаять ао вппмаяпе что 50 
процентов дОгЛхим быль л\ произвол 
ствениоц практике, «ех<'т ;,ый отсев 
по бателни н другим ирн’каиам. in 
подготовка С11сциа.гпст1>з окажется 
в лрехпеы полс»я;етп1. К следующе

му 81-32 учебпому году лолжла быть 
закончена оостройаа химвчессого 
корпуса и. седв намечепоые цифры 
приема останутся та же, то «сладь- 
зовавие помеокняй, спедла.тыгых л  
(MipaTopBfl, годерханое профессорско- 
орелодавательского состава будет 
вметь неаначвтельаЫД эффект.

Возможность уведЕчеввя пряема* 
ва химфак в нагстоящяа момент име
ется латная. По данным ооздковой 
ректором уплверсатста хомисснв, вн 
дно что даже при ус.юван псаатьэо 
валяя лаборагоряй химфзна студент 
тома медфака, аедфаха и др., мохао 
уволвчять прием химиков осенью до 
НЮ человек а  до такого же вашче- 
стах в январе 31 года.

Прпем во что бы то вн стало доя- 
.жен быть увелэпеп прн уае- 
лпчеанп приема нужио пеходать пэ 
аеобходимо(гп1 комплектовааия сле- 
днальвостц до полно* {рулвы, млате 
ае б уд }т  по.тюстьп ясао.тьзовавы 
средства, отпуснавыые на подготов
ку сиецвалвегож

Мы пмеем возмоя;пость выдолпять 
задапне партия.

Путь к этому —  }'вел1гт'':а'.? пря*)- 
ма. Мы сове^.шпч п,‘>*стсплтяле, ес
ли выпустим эт}- возм'.>лно:ть из 
г :  *. _ _ М. Б а тж
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КРАСНОВ ЗНАДШ  ̂з _ \ ^ _ э Ь  •

flTO rii ПЛЕНУМА ОКРПРОФСОВЕТА

Н е  д о п у с к а т ь  п е р е г и б о в  
в  н о р м и р о в а н и и  п р о д у к т о в
П л е н у м  о с п е  р е ш и л  в з я т ь  п о д  

н е о с л а б н ы й  к о н т р о л ь  п р о ф с о ю з о в  
р а б о ч е е  с н а б ж е н и е  и  з а г о т о в к у  

п р о д у к т о в

Кооперативам предложено улучшить качество 
обедов в столовых, расширить сеть 

общ еет 'рснного питания до 
полного удовлетворения 

спроса трудящихся
Пр-'лстамтель торготде.'^ т. Арсевтьо 

хо.'япигл |;леяуму ОСПС о согтоюи» про- 
AbBaibrrDciraoto сядСжснпл. Он cooOiuiu,. 
4(0 рэСоше рлПоиы округа вадошттся ад 
ие1прлли:оиыкоа снабшевии всеаи ашд' 
я  : продуктов и тооэров. В ropiuuxia рдЯ- 
свах лродоводьепше выддется по строго 
уставовделвыи вориаа бсспсребсЛво. 
Правда, в Анжерке был яебоаьшоЯ пере
бой с ИКСОМ, но это было времепное 
аиенне. BooOldc с мясом по-юхаше tia* 
враженвое. Во всех рабочих neinpax 
всего Сошза мясо будет выдаваться не 
более вак пл 15 жпеП в месяц, остальные 
ЦП ходжев быть овоиионо-ючвий и ры- 
Уаый стаз. Прияем. хормы мяса веэм 
«яачвтелъво сокращены и оам нигле he 
нревышаст 150 гр. в день.

Некоторые раПенты округа, в том чпете 
Томск, в иецтралиэованком порядке снаб* 
«свтся только ыукоП. Здесь тоже твердо 
устаяовлевпыс нормы, перебоев в сваб- 
хеши не было.

Магло выдается сейчас только соцяадъ- 
иы t группам, так ьак заготовкв масла 
вдут очень плохо и для удохтетветвня 
пазкего спроса маета не хватает. С мо
локом такое же положен}|е, как и с ма- 
C.T0V.

Впрочем за последнее время шмохевис 
с молоком улучш1иось.

Рыба в 1>иется по мере ее постуодевис. 
Загото. к 1 рыбы также пока идет очень 
IU010 и АО настоящего времезн аяав за
готовки рыбы в Нарымв выаатнен не 
больше, как на 17 процентов.

Лодосеште с овощами было очень и -  
нряжеаясе. так как oeouiu требовались 
ве только на продовольствие во н на 
обсеыененне совхозов.

Обшествеятюе питание тоже пока вс- 
достаточпо. ТомскиЛ UPK имеет до 40 
столовых, отпускает свыше 20 тыс. обе
дов, во все же не удовлетворяет пол- 
востыо спроса.

На улучшение лоложепия с продоволь
ствием сеИчас птаежд. до нового бюджет
ного года, никаких нет. Едияствевкый 
выход вк^рлц  1свать!!0с  распреде.теяяе, 
расходование имеющихся продуктов к 
самоззготовкн через кооперативные орга
низации.

Сейчас этого рашювальаого распредс- 
.-ения пока пет. Город Томск, например, 
нз общего чис.за жите.теП ПО тыс. чело
век выдает продово.льствне ва 95 тыс. 
человек. В действительности же, конечно, 
содка.1Ьвая группа в Томткс не так мно- 
точисдекяа. Такое же положение в 
Аяжерке, в Я;им;ао, в Тайге и другнд 
раПонат. Все это говорит о т 'И, что 
веестэ рашюшьного распределения мы 
пока что растранжириваем кыеютнеся у 
нас запасы. Проводимая сейчас проверка 
взборных листков U книжек аозжаа про- 
чнстпгь ряды социл-зьных групп.

Плою я С самозаготовками. Аппараты 
ш) заготосклм еше ве соэдавы. На рынке 
BJб1ЮДДCтcя коккуренция отле.<ьпых коо- 
кр;тив1»  меж.ту собой. Города всохотно 

' гр.гступают к самозаготовкам, а все, даже 
и векорые сельские местности просят 
принять нх на центрдлнэованное снабже
ние При этом наблюдается стремдение 
о layNiiib себе продуктов больше, чем 
• е 1сгвительпо требуется. В этом отпоше- 
ман особевво отличился г. Марнкнек. Он 
просит принять себя нд еситралиэованяое 
сяабжение и выдать ему п;одукш на 20 
тыс. елоаов, в то время, ккк всего весе- 
аения в Мартшеке 12 тыс. человек.

Еднпствеыцым выходом из эатрудпсниП 
с овощами и с мо.то(оя ждя городов 
•хтяется создаане городских но.то1Ж>- 
овошвых ферм. Зачатки этих ферм уже 
оолож-пы, дальнейшая згд:ча увреодять 
о расширять эти фермы.

Выступавшие в прениях тоеаришя 
обрушн-тясь ва кооперацию, котпрая не 
смогла оргаяиэмиь заготовку продуктов, 
яат8Л1пь обшестве1шое питав.le, улучшить 
«ачсство обедов, правмьно раслределптъ 
тродукты. Но с другой стороны к с.тн 
аотребитель, по заядтеяням выстуоажшмт, 
аа.эе<п> еще ве организован. Поэтому на- 
(Гтюдается преувеличенный спрос .проз а- 
пас*, покупка в кооперативе—п^ишре-

хаже на базаре. ааш;ческая закупка не
нужных товаров.

Все кооперативные органиэаикп явер- 
ждают, что их обороты по сравневию с 
прошлыми ГСД2МП уве.чич1!.111сь в не
сколько раз, в то же время у них в ма- 
rajitnii яусто. Об'ясняется это павиче- 
cKoii раскупкой. В Тайге, например, обо
рот коопераш п Твелижися против лро-

обтви, однако рабочих н служащих в но
вой обуви,—вскоре после этого, не было 
видвс. Значит обувь была раскуатена или 
прозаоас, а может быть 'дтя перепрода
жи. В той же Тайге в прошлом году ва
гона селедок хватало на полгода; в этом 
году вагон седедск распродается в два 
дня.

Такое же положеняе и в Томске: поя
вившиеся товары раскупаются моменталь 
во. Достаточно какого-нибудь слуха из 
аругих городов, чтобы товары, ксторьк 
были в излишке в городе, через день 
стаан остро-деф>1цитнымн. Так было с 
туздетпыы МЫ.ТОМ. Его в Томске в воо- 
перативиьх. торговых и в аптекарских 
оргапизаш ях было больше, чем доааточ- 
но. Но вдруг необычайный спрос, через 
два дня в городе нет u:i куска мы.1з.

Есть случаи перепродажи жеф1шлтных 
товаров ва толкучке. Весной у изгазиков 
Ш^К были ддивне'ш.ге хвосты на гатоши. 
В магазин представлялись пачками с теки 
коллективов ва патучевие галош. Не
сколько ть1сяч пар бы.10 распродано в 
два-три д| я. А  через день уголовный ро
зыск задержа.т ва толкучке 300 пар га
лош. Такая же история с сапогами, с 
cania.iRRMi!.

С обществеяиым питанием по всему 
округу’ пе6.тагополучяо. Были случаи, что 
рабочие ’.отказывались от обеда, так как 
вместо обедов UPK присылал бурдомагу.

ЯшкивстЯ ЦРК не во время затея.т 
готово'япскую перерегистрацию членов- 
пайщиков и из-за этого задержхт выдачу 
продуктов ва 5 дней.

Томский торготдел и UPK на месяц ра
стянул переписку о нормах хлеба для 
гррчнков.

Все выступавшве говорши, что про- 
фессиопа.тьвые оргакизают должны взять 
под свой всослабный контроль ве то.тыго 
распределение, во п заготовку проауктов 
II товаров. Только тогда ве будет растран 
жиривавмя, ве будет получения излиш 
нях карточек, ве будет спекуляцтн на 
карточках, как это было в Анжерке. Там 
о.гкя ловкач ухитрился набрать себе пе- 
мвого, ас мало карточек на 100 едокоа. 
Л это лишний раз свшетсльсгвует о том, 
васколькз (егконтготьчэ и беютвет- 
ствевяовыдштся сег.час заборные диегкм

Выступавшие говор1ми также, что нужно 
нормировать, во не перекормировывать. 
!Ьселекие вастатько сейчас панически 
вастроено, что всякие перегибы в яорыи- 
ровавни могут вызвать серьезные послед 
ствня на рывке. Если сейчас ввести 
ворму на спичкн, то ает гарантии за ю. 
что в нз1831шах не раскупят спячки в 
одкв денч.

Укаэыва к в высгуп.теякях на то, ч.ч 
дело в совгозах ч молочных фермах по 
ставлено с;Вбо. Н>блхшется бесхезяПст- 
венвость, .'ятнсаакирвя, ведодоЯ коров.

В реэатю1ша пленум ОСПС отые7н.т, 
'что агрективы по рабочему евабжевню в 
1Томл(оы округе до сего времени не вы 
поддены. В 'дальнейшем ОСПС считает 
веобходнмым уве-ипить санозаготовки 
козперативяих организаций.

I Как саыоз: готовки, так и распредетевие 
продуктов профсоюзы датжяы взять пог 

1свой неослабный контроль, а для этогг 
I про^дганизации посы.тают свои брнгадь- 
* на заготовки, в частности, ва заготовку 
рыбы в HapyMCKTifi край и принимают 
участие в проверке заборных лвстков и 
карточек.

Кооператявным организациям предзо 
жево улучшить качество обедов в стоаь 
вых я расширить обществеввое питав.ir 
до поиюго удовлетворения спроса тру
дящихся.

„ з а п а с а й т е с ь  С О Л Ь Ю !"
Обывате.тьш'яна за паслсдш1е дни без 

укржу потащила из нагазииоз сать. На 
Ленинском я друшх улвцах яы вчера и 
третьего дня ногти видеть благообраз
ных старушек, соспувшихся под тяже
стью корзин, в когорих положено по яе- 
скатько ыиограмн соли. Спрос в мага- 

I зинах увеличи.тся пр>1т;ерао. в десять раз.
I Кое-где пытаются создать хвост на соль. 
I Обывате.ть почему то реши.т:

соля бо.тьше не будет.
' Как же в действите.тьности обстоит дело 
с солью в Томске?

кооперативах и госторговых органи
зациях C0.1R имеется такое количество, 
KOTopi г I будет достаточно д.тя того, что
бы засыпа.ь все те хвосты, которые соз- 
дадутгя иа соть сегодня, завтра и после
завтра у магазввов.

^ ‘ трте, ЦРК, бывшем ТомТПО та
кие запасы соли, которых хватит ва не
сколько месяцев, при .тюбом спросе.

Мало этого. На сютаде Ивтегра-тсоюза, 
на первое ню.тя сохи лежпт око.ю 400 
тонн ^4.000 пудов}. Если не хватят и

этой (O.TU. можно ^дет потревожить сюта- 
ды потребсоюза. 3]ксь соли не много не 
мало 2.000 тонн (120X00 пух '.

Ну, а если и этого ве хватит, то при
дется завезти в Томск одну баржу нз 
того каравана, который сейчгс идет вверх 
по Оби. Все баржи этого каравана загру
жены солью. Нз них одна прошазвзчае'т- 
ся для Томского округа. В чзстности дтя 
томских обывателсЛ,заоасаю1Ш1Хся со.тью. 
В вей ОКО.ТО 2000 тонн соли: причем, таи 
сать ве только зерновая, но и размоло
тая. ОДНИМ CJ030M, любая но выбор.

Если спрос вл соль будет продолжать
ся так же, как и сеВчас, то (1отребссюз 
уже готовится к тому, чтобы пусшть 
зервовую соть в разиат и, воспатьаовтв- 
шись панякой обывательшикы. освобо
дить склады нз под соли, а заодно и уве
личить своя теку-шие счета в Госбанке

— Нам аыгадкее н удобнее, говорят в 
торговом отделе потребсоюза, хран1пь 
деньги в бш:ке, чем соль иа складе.

— Запасайтесь, граждане, сатью! Соли
бмьше не будет! Иан. Перов.

СПИЧЕК И СОЛИ НА СКЛАДАХ Ц РК 
ДОСТАТОЧНО

Дня два тону назад обывате.ть распу
стит слух о том, что 8 магазинах нет 
соли и спичек. Начьтась паника. Тот кто 
в месяц потребты 2—3 кнлогранма со- 
,1и атн пачку спичек, вачьтн брать по 
16—20 яатограмм соли, по Ш пачек сан- 
чек. Пркхохпт домой и говорит соседям. 

—  Иди в ЦРК, бери соль и спичкн по- 
I есть, а то больше давать ве будут. 
Ксшечяо такое настроение noieficTBO- 

вало не только ва домашних хозяек, но 
сожа.тевню ва созвате.тьную часть 

иас&1евия.

В ЦРК создаются огроивые очереди за 
солью и спичками.

Правление ЦРК доводит до сведе- 
' НИН рабочих я сдушветнх. что соли 
на складах имеется 16 вагонов. Кро
ме того, в скором времени соль при
будет еще. Спнчкм на складах ЦРК 
тви-же имеются в достаточном ка1яче- 
стве.

Сатью и спичками ЦРК сможет удо- 
летворить населевие в вео.’ раннченвом 
количестве.

Попев.

МАЛЕНЬКИМ ФЕЛЬЕТОН

Сегодня OKpnpui|iiii.:.i 
разрешзет вопроо о прнглз- 

шеняи в Томен яваново- 
вознесенсного пролеткульта

Десять лет м ы у назад в сердце 

Tcec.TU.'iuiofl Тфс>мьш'..':с;;;10С7.1— 

аово-&озцесепс<;о rpi*u:ia пролетариев 

знтузнасгов вовоТЬ состава peso ло 

зотузоастов нового рамшмвнишого 

теаТр.а со.тосы1ла  оатало рдботедг/ 

теаяру—11ратстгульту. Десять лет

театр рос 11 перенос своею старше 

го лсккшгралсзаго собрата, составив 

<Вист;ре.1 > Безыыеэсгого'пьесу ре 
пг^туара театра Мейерхольда.

Показав себя в петпре, театр по
ахал в далвн л) Сибирь. Кузбасс* Но 

Босщ^врск востс^женно . встгегидц 
аитуаиастов нового театра.

Сегодня презпди>-м лашего ОСПС 
Бьшесет решвепе, на хаков с^ох те 
« р  ивсиово-вогсесеись U о пролет- 
цульта будет пгаглашеп в Томск. 
Но мш 'ег быть сомветюй, что (речь 
б1ДОГ иттн тохш о о сезонах. О том, 
чтобы театр отнгласнть н принять 
ва сцб.ч вуащые обязательства, коиеч 
U0, разноречил но Cjyter. Бсяьа1е сом 
нения на этот счет ссылки ив гпрак- 
тическиеь трудности сзкачалн (ы  не 
что иное, как политическое кедсмыс 
лие, делячество, нежелание пропаган 
дироеать идеи рабочего театра, дать 
ргбсчч1и худежественный; млнуюиртй 
показ на частном гримере кашей ге 
роическей повседневщнны; заполнен 
ной ударничзством; бригадми; бо 
ркицимися за социализм.

бсяЕЯС кадсйзыя"о51аЧыПТбы прв 
auaizae несоособвосш вашпх профсо 
юзов оргоопзовать рабочего зрнтс.чя; 
с/эб|>ать рабочую массу в аудпторпю 
боевой рвво.-яоцио1т с й  агцташш. 'Имса 
во для resofl аудвто^ии преава:ц1а.- 
чс8 тевто liBSoco возвесенсхнх про 
летари'--

Прсфсоюзам и комсомолу надо 
развернуть энергичную работу а 
массах, полностью подготовить ызс 
сы к приему иваново-воэнесенсною 
пролеткульта

Спеатклв в Томске га<шутся ire 
рояшо 13 июля. С  12 шрля театр ра 
ботает для анхеренцх гэреянов, но 
торые уже ариглаенлв его к себе.

Из писем рабселькоров
S ТАЙГЕ СТР0:4ТЕЛИ ПОДМЕНЯЮТ 

ЛОШАДЕЙ.

На строптельвых работах ва станции 
T ifra квадифкинроваквая рабочая сила 
исоодьзуетп ве по вазваченкю. Из-за 
хясостаткд тяг.юеоЛ сн-ты рабочие таскают 
лесоматернады ва себе.

Обслужить арталь могла бы охяа ло
шадь. которая стоила бытальхо 3 руб. 
оО коп. в день, а рабочим стройконтора 
паатнт в пять раз дороже.

А Фещевно.

ПСЯаИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ПТАШКИ.

Комиссия ОО чистке ЦРК вычнстн.та 
чродавшниу магазина М  9—Грек Каав- 
дню за систематическое хишевие товаров 
нз магазина.

Учраспред снова принял ее ва работу, 
лазвачив бригадной по замене выходных 
готрудкихов. Находясь под общим ва- 
блюденн.'м сотрудников магазина № 9, 
Греч рзсхктида много товаров, а теперь, 
бывая ежедневво в разных магазкаах, 
она сумеет сделать это совсем незаметна

Таких фактов в ЦРК много. Сначала 
тычлетят работяика, а, гаядпшь, он пе- 
зсаетел на другую работу'.

Не аккуратно достаеяяет газеты 
<оэ(Ш1Шское почтовое агенгство в д. 
Тискино, Колпашевского района .Краевое 
Гваая* идет туда больше недели. Авр.

До снх пор ве организовали столо
вой при известковом заводе яшкквекие 
кооператоры. Им было предоставлено по- 
мещеиме, котлы в средства ва оборудо
вание плиты и к URTUbHUKI.

Рабочие, живущие на расстоянии 4—6 
километров от вавода сидят без обеда.

Дядя Васн.

Послан бутпитерв на курорт на 
средства из фонда .уд )’чш«1ик быта 
рабочих" прйсежате.ть завкома кожза- 
вох< Ht 4 Кавтаев.

Иа заседании коминссш! охраны труда 
Кавтаев сообщи об этом поамесяца 
спустя. ,

Друг.

Иехватает продуктов в детских 
яслях села Earypima. Райкалхозстоз от
казы в отпуске масла, местный коопера
тив не дает нруа Игрушек в яслях вет. 
Окрово ва просьбы зав. яс.тямн ве отве
чает. Ким.

Пьянствуют рабочие ААогочянского 
яесозавода, а работа сгонт. В потребко- 
олерашш задерживается отпуск товаров 
нт-за пьянства приказчика Ужитского.

Необходимо лавку иевтроспнрта па 
Могочияском лесозаводе ва детняй сезон 
закрыть.

CyxyaiBU.

Спят м  декур^ве милишоиеры 
кирпичных заводов-^итошкан и Абра
менко, а кирпич a это время (растаски
вается.

Пресс
V

Жена дьякова Ахнедева работает 
учительницей в ж. Поыомск Ишхмекого 
района. Во аремя коктракгации скота, 
Ахмелева зарезала телку. В девь птиц 
она сорв&та деыовстрдипю шка^ьлмков.

Ю. Б.
•

Без документов пребывают вдгоны 
ва ст. Тайга н шюстаиаают там по 
вескоаько суток. Телеграф все время 
загружен требованиями ва высылку до
кументов.

AL К.

На 88 ороцентов повысили провзво 
дитедьность труда Яшшшскне земле
копы 8рте.ти Арышкива в результате 
соцсореввоваимя. А р 'ы ь Старывчнковз 
иа 74 процента.

Договор по сореввованпю будет в> 
ооавев—заявляют землекопы.

Черкудов.

Б Ю Р О К Р А Т И Ч Е С К И М  К О Н В Е Й Е Р  
И Л И  Н А  Ч Е М  Р А С Т Е Т  К Л У Б Н И К А

КлуГг'ыка ие х '.х «т  эамсап^Е" аи- 
со, но она, если ее добыть достаточ
ное кслпчость->, может залепить ряд 
I'peaj'ctOB. Клубпн.ч], лаорпмер, со- 
дерасит в себе даже железо. Пустеть 
Эти же.чезо иа строетельстао фаСрвн 
ве.изя, по Л.1Я выработка желсзиыз 
xapairrepoB x.iy6njiiEa матеряалои сэу 
жшъ иохег.

ССОР догоняет Америку, чтобы вс 
решать. В Ам^ике, как н в других 
буржуазию странах, в мзссовых 
маспггабах родится всякая ягода на 
потребу бурзгз-азга!. А  почему мы ху 
же б>фжуаз1ш? Дефевдя у вас отста 
лая, по город, город поможет,

ТЬш е зшелп иди орвме|>.чо такие 
ровлтгь в голове Н. М. ПротопгнмзЕа 
нз дереввш Протопоповой, торопив- 
шргося в герод за псм1пет>лаоВ вк}ю 
Ной Е.т)-бн1ке. СовеггсЕвй гороа все ' 
гда помога.т и будет помогааъ дерв 
вне. .

П е р гу »  кание.чярню тов. Протопо
пов уш1дел райыаахозсоюзовскую. 
Сам 1>к каиозивк, поэтому в 
свою хеггел излить перед сатховвн- 
хами л.е. На {мйкатхозсоюз был в 
этот день выхолаым. Пришлось вс 
гать ;фугое начальотт  ПротосопоБ 
и ш г л  II его. это бы.т но.1зжвсоюз. 
который обс-тужавает Тссзско-КЬла- 
pcecKuQ район. Там <ш яз-юншл свое 
дело.

Дело очень простое. За 15 верст 
от горсца, в ‘ д^евве  Протопоповой, 
в яо.'кхогв ямеегоя полгевтара вулъ- 
туриой с.тубвиш, с Еоггорого можао 
получшъ «в  одау сотню пудов ягод, 
но Д.ТЯ этого нужен ряд окропроя- 
тпй: вспазш;а. пересадса кустов в 
□роч.. Ео катхозилхи не хотят этого 
делать, пош-глте это дело сделать!

—  К.|убшп.а!.. — сказал молживсо 
юз. —  А  яа  чем она -ра -̂тот?

— Па пустах? —совторнл малжнв:
союз. —  Тогда ядпте в полеводсоюэ,! 
всяЕоо растееие обсл^-хиваст ов, мы 
помогаем алвогшовцдсггву. {

— Но. поэвачьте, ведь вы же об-' 
слаживаете Протопоповский колхоз, 
вы обязаб1ьг.

— Ничего мы ло обязаны. Пдяте в 
патеводсоюз.

Т оа  Протопсятов пошел в полевод 
союз. Из-лидвы де.40 в полеводгоюзе,| 
но там шфод тоаге ве хуже, чем в 
жвЕстоволсопзе. |

— Клубанв1 , говорите? Ведь она' 
растет ва огородах,-яднте в »;ив(ГГ-‘

аоводсоюэ, -оа обслугшвает oropcgi 
кие хоолйегва.

— На кустах, косечпо!
— Да я  был в молжввоэюэе. *
— Ах. были.;. Куда же boq сое* 

дать?
Парод в оолеводсоюое, если ве ум 

вый, то хвтрыЁ. Оси ве пос.лалв х|>е 
отыЕшва в федак'фщ) Жраюпого ЗЙ1в 
хепы> вли в i ^ ! ,  она opeA^oaKiit 
ему сходпть в окрзу.

—  Окрзу sunMUOTien всеми весро- 
сами по сельехеиу позяйству. Сходи 
те, тут блвэво.

Т ок  Протопопов обладэ.1 жолесвы 
ни нервазш, «ш не ста-т драться, да 
же ругаться яе  спал, а nonie.i в схр, 
зу.

В  онрэу выслупгади об пмерноал- 
цах о OOTWB иудев в»у1ев«й ялуйеп- 
хц, аоввчу*отнвва-1н я иысцрослп ос 
тофосшо е тем, где удво би л тов. Про 
тоооввю, вапрарелв его п кидкечсо- 
шя. Тов. nprm iooen  немел гпева...

^  Зар^отавт лп ш  аи в^?  Надо ;<х 
веспя справки в  в евмяссаю по 
чистке севаооарета. А. Тьмчуи.

РаАвктоо Н. СТЕПАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Курсы семяяариП культорганиззтврвв 

ори ФЗМК н ЖАКРах открывзхпся
4-го кю « С. г. • < мосоа мчеро ■
Дворив Трум, «оммтс М П  ,(1Ы|6>1нг> 
работипноР

Явка вгек куаьзорганпзаторов бс<><.1оаио
обшатслым. ______

Сектор кадров О С ПС 2—

ф Зчо tHOHi. о часов вечеря в во-riu. 
ораввеннв ОДД во у*. Р. Люксечвург »  (екеч. 
лаве, вход со мора) нар<в-«тсв омс-геднов 
совемапне аредседатоеП и упв.т1ч»чоче«вмев 
счеек ОДД, мо которое века obByaTe -MM.

npaaieiine ОДД.

• Это июля а 7 чесов в Доме рабеЧпнхя 
ароевещеяня состоится общее со6рв’1ие y ir.

В сея д ет са д ая  и м ока д н ам .
Пув« ораэАневания дня яоооераиии:
Все детсаде! и о/нмиалкп 1то paBo-ia соЯе- 

раются к II часам а городском саду, дети 1го 
района в Пумжинехий сад.

Будут вроводитьс* органиЗоватсме невм, 
худов̂ еств- восгаиовке. устроены деУСдие вы-

Просьба nfxiraoiueTH и неор'апн^свапяых 
детей.

В случае неиасткой погоды apa],VHHi Вудед 
перенесен па другой день.

---------------------------------------------------------------------------------

И  Сагодка, в 6 ч. веч., в „Д ам е  К и м а й  Лряаи "
В ОТКРЫВАЕТСЯ

ч 4 - й  П л е н у м  Т о м с к о г о  О к р и с п о л к о м а
с а о в е с т к о й  днд:

L  Итаи весенней ссмко-хозвйствениой квммняи к овап осенней.
3. Строисеаьстео в oepyie.
) .  ЕСХН па ИЗя Ю г.
На Пдепум вы}ывв»отсд чуены и кандидаты Томсвого Окриспоукомо. предсе

датели рвйисполномов. председателн Томемио, Анжерского. Тойемпского н ЯшкИнсаосо 
Горсоветов, уоведюваммине строиаельиыин копюрамн Томской, Анжерской, Тайпи 
свой и Яшкнпсаой.

npHMiHUBiotcB члены i 
Регнетронпв делегатоя 

врачей'* (вросаел JletumaJ.

Т ом ско е  о тдел ен и е  Г о сударствен н ого  Б а н к а
верешло на врерыону-ю тткдневмуто неделю.

Д »атд ы 1 и ст ааа 1 лк в ая т ся : 4 . 9 , 1 4 , 1 9 ,2 4  а 2 9 . В эта дни на рабста!п:
ПвератпвныЯ отдел, ФондовыЯ. Креди- 

В нслах бесверебойносо об^живонив кассовых 
будут пронзаодиться беспрерывно 01«раиии во ео.-1вте 
прием наличных денег.

и Сенрыариот. 

!ктоаап11Ы1 некое, есснгииеен 

во чсяу или всеммоаке оки<

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ .КРАСНОЕ ЗНАМЯ' СОВМЕСТНО 
С ОКРУЖКОМОМ ВКП(б) 5-го ИЮЛЯ с  г. СОЗЫВАЕТ

О КРУЖ НОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ.
П о в е с т к а  дня:

1. Политическое и хозяйств, состояние округа я задачи рабсе.1ькоров 
(т. Родня).

2. Отчет редакции «Красное Знамя" (т. Степанов).
3. РКП. прокуратура к рабселькоры (т.т. Сюфободнлов и Шаповкуов).

По вопросам работы стенго)ет арн совещаипн «рганязуются секции: проид- 
оодственнвя. деревенская. ву}овская и учрежденская.

На coeeiua<u<H будет выствака • конкурс стенгаует.
Совещанпеоткроется в 3 ч. веч., а вомешепля Вопьюрго yaig Совоарчакажг. 

(у.у. К. Маркса). Общежитие делегатод помешаетсв там в>е. Ретнетроцив деитлтав 
«рондводится 4 и S июле до иочв-и совещаиия а ред. raj „Красное люмя" («ом. ^  з) 
Вход на асе время работы совещания свободный.

Рабкоры, работники стемадет, хо}вйствепимкн ярнсдамются ярннать участие 
в роботах совешонпя.

в КИНО:

' ■ч-оя

C e ra w , 3-га июля
Художесттениый фильм

М И К О Л А  Д Ж Е Р Я
2-ек "'".■ .5? i l i " “ "Ha4aae карьеры

Д .к..'г КУРОРТЫ ГРУЗНИ

КИНО АРТШКОЛЫ 3  А Е 0  ВОР
МЕРТВЫХ

0 6 < Я 8 Л Е Н И Е .
Настош‘1м доводится до сведения ыех ip н н учеждеинД. что 

R ИЮ-11; M ICHUf ■ «» годе. ДНГ.М 01ДЫХ& Иуюа ..Красное 
Зиама" (как тнвосрвфни, таи н рслакит') с.уедукмиие чис.за:

4, 9. 14, 19. 24. 29,

Для Генного Г ен н к ш а в  Тонок? требуются преподзителк
Taibco 2 лцв 3 и 4 июля

Бев я е п т  уввдвть
о сдедуямиим яредметам:

щинский вер.. U  $. „Горный Техникум”.

С 11 ИЮЛЯ ПАТ II ПЛТЛШОН в картине

Скоро: ЛКЛНАН ГИШ. И1ЧАРД БАРТЕЛЬ.МЕС 
Следите за рекламой

К У П И М
АВТОМОБИЛИ

E C E C Z Z O  I
Иовивка MU03BI

На-ДйП СМОТРИТЕ ВСЕ!
i капе аэтографин |

л е г к о в о й
Предложения: Новосибирск, 

Транстрой.
ул. Ленина 24.

ЗВУКОВОЕ КИН0|
Этсрыта предварителыця продажа билетов.

О Б'ЯВЛ ЕН И Е.

е окончившие УКРДИМСНИЕ ПРОФШКОЛЫ 

ПрнемнвЯ ивмнеекя ТГУ.

Вниманию подписчиков!
Првш идится а р н в  noAniCKii

НА ГАЗЕТУ

„КРАСНОЕ ЗН АМ Я «
Прием П0ДШ1ГКИ произвоцгтся в конторе Из-ва, .Крагзое 
Зилиа* Смстск.и yt., 3, в маг. ЦРК № 3, Дворец 
Трглл, Я.1 П!>>|т.г, 9 чаосхе 16 1 ва Базарной сьющади и 
о ыгуск" № -1 нп Лте»;а(Уском переулке; кроме того в 
4onTT.;v Л'д-вя ппимска будет производитьса с 8 час.
>г;д

ОБ-ЯВЛЕНИЕ.
Детям траиспоршхов, НАПРАВЛЯЕМЫМ В ОЗДОРОВИ

ТЕЛЬНУЮ к о л о н и ю  СТ. КРАСНОЯРСК, нужно явиться дая 
отправкн 3-го июля, в 3 ч. дня, ва Томск II к вагову № 500.

щ ш ш а Е о к я ж т ш а в к я ш т ^ ш х '^ ^ а а ш ж ^ т

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Всем зав.магазннами, завраспредами и коло

кольчиками. Всем коолоргам.
«1.>едхя.-ле1ся лреяратигь сбор строябоиде и aoeecin »о свеаенкя 

всех авйщикое. ню увявчщтыя пч4 ejnoc в сюоПОомд ирсчвсмется 
в явевой BJHOI. врч переястичтиач'м явЯщихиа.

Ятя хр»!исы»«’ «е(1г»<Г4<т|>пц>по глру.-,ач теречкелечп* будет *6*4»
«■ < ДЩКкИи' (X 'КН-}.

>:<та граяуечкх. iae. t>arn,.v ;с «  ;U4IU.r ei'.'f.

С р о ч н о  н у ж н ы  
пишущие вашиики, ари1|шо111етр14 гешаиче- 

СНИ8 инструненты.
П и д ч ж и ш : Нд|:с»6ирск и ,  Л еи н э , 2 4  Т|инс1ро«.

s i i i = m = i i i = i i i = i i i = i i i = i i i = m E i i i = i i i s
Утвртнкые N п9П|щен'-1ыг дд ц яек ты  на няя

Варагушипой Д. Бузмаковов П 2 книжки орк ja МТ'Д 1Э7Э9. 44100 Аб 
ДУ«0В4 Р звбоуитый «петеж за июле Шорипнай Т С профбилет строит., 
сберки. Забродиной II С удост. ТПТ Евьевнч Г 3 бй*ет союза Роб- 
apocwMlWlX Фнтпювой ДМ «венский билет за Ы 04ГА9 *~
чек С Л ■оенбнтет. гвборяый меток.

Вар шипиной Ф И профбн.1гг ыЗДников Дитина С Ф профбитет 
иоммупа.1ьников Мыльниковой Е П контроекный листок за М 23U1 
Аидреева П С 2 конских корточки НикитниоЛ П А тоборныЯ лист ufi 
" * * " " •  Поварнмдыка И П заборные листы 1«ЭГ71 Чарухки
Б С коитрольнан карточка за М ____

Ксдрачеоа А васяарт црк Найкниа________________
Жарова В А зв-1етнвя кшжка СТИ Ы 1673 Богатова К М 
ко орк М 30Г42 MopojOBCKoa Т Ф книжка крест, во Mi

Пихонппа И пасворт цм 
П М заборный листок ДВ1 
Ге.хьк|уд1тоао>1 3 справка пионер.

С о у т^Л  Я билет роблрос Ра|»ивпнв 

заборные лнсты |цчс Бе.лнкова
Коршунова М В талон Э-то тайма М 03. серив СЭТЗМ Несменхноес 

1 Н билет профсоюза Робис М 4SM Королева В военбилет, меернк 
правке о работе, васпорт Соломяпного А 3 книжка црк Пешкова 
I К уд-иле личности.

Нов(Яе.'Юва.С М билет В.1КСМ, шк. уд-нке Колесникова А забор- 
. ---------- е.----------  т I, вечебныя .тнсток Фвй)у.л‘мна Т

Лучк в М Г к I М Д Крас»
■етредактора. 7 справки комтресто. грахо 
■ - црк. карточка биржи труда. ti

я бноет союза мадсанг^д

аерова А Д з»АорпыД лис 
Ареииев* (I Г справка 

от РККА, профбилет хиии
РККА Серебраиникора Н А членски. .. ._. ___... ______
ляиина А И уд-пне ведтех1Ь М Ш  иплплева Н Г карточка биржи 
труде, треб, биржи труда. (Правке л мйптк 

иЬруккова Ш 3 паспорт ирк 
ЛГ1Н10 Т И нвнгролкиый листок I
..В” W TbOSS Кожемякина В Ф арофРи.лет коммун., нетрнпескод вае 
оись. воеикнижко иеое.лева Н восаорт црк Шушокоеа Н В васлорт, 
рвечетная книжна, еяравка о работе.

Урусовой t  Ф  ааевод книжка црк Богданова Е М паспорт црк
Уг|>имооа Ф П профбилет раборос М 1“ л с------- ----------- —

U  «579.6674. справка
Ш7

бел Н П _______________
Дч>илшс1и  Е В удост. об окончании шк. ||-а Ст„ допрчзышюй билет, 

удост. о заосж им., отоускное удост.. удчме на уаолп. посев, комавннн. 
енрлона транс, когпорвь расчетнап книжна Головилоаа И В заберпый 
дисгок за Ы ЗбЗб7 Ероылеаой Г Я уд-иие арофтехнпн. ГФ S55 11иг-
р-у.шба А II войиФвв княжка.

Коокмма М М ааеворт црк Итоиина Б А  паспорт цри Рыжакова 
М поевал мчпжа црк 1е.1егнна Н П васпорт Токорева В Ф отвуск- 
пой Би-мт. лпгер, команд, удост. СТИ. приемная миежка I637, книжка црн. 
K.-tHin.n студхооп. СТИ.

Афачосьевад П 0 RHinoia црк. васпорт црк Кобоново Н М студ- 
удост.. заборные листы црк с дополнит, студ. Лутинина И А здборпые 
«ЛС1М Тю  Бородихина В Н удаст*. личности с,’сов.. справно ос кодхоз- 
с<мч/|л, выплсв п| аротоьола КВК. уд, колхоза.

Смлхк Л  А хвижка Too Балюк Н В вателт ломового извоуч. 6с- 
Кузьменко С талоны н аасиорю Тло уа 

К М удчие ведгехи. Доха- 

МлПшеяа С Т паеяа* «и:и.ка
Сччгать недсПстап

m t l = i l l = i n = l l l = l l l = I I I H I I I = l l t = I I I = l l l =
TemfX. С*'В«т'ггя 11.. .V; i'. Tujc-j,i'a 7-1-4 .

ЗУ БНЫЕ ВРАЧИ

М . Я. Ш ИНДЕР
Пе?. Батепььова М А (против Ста- 

рско собора).
Спеииальиосты'уавяснне згбов беу 
боаи. искусственные ЗУбы noeeib 
вей конструкции. Прием больных; 
по вонедельинком. средом, вятмн 

Хам И субботам, с 1 до 5 часов 
Покуоко старых искукствеимьи! 

Зубощ

С  М. АБРАМОВИЧ
Пломбироаонне. уделение, нсиусеж 
венные ЗУбы. Лр. Фрунзе, Л . Прием 

С Э ч. утра до а ч. веч.
В Р А Ч И 1

Н . в. КУПРЕССОВ.
yjL Семлии О. М 9. (6к1в. Монастыр 

скал) Тед. %  63.
Бс.ле)ни КСИ1Н к волос. Веиерическ-1 
сифилис, (гоаюррея). подовые болез- 
ии. микроскоончесное нсследовоние

Прием, ежедневио; у трон с 8 до 
12 ч. вечером с 4 до 8 час.Л. ЛИВШ ЯЦ (стажЗвд.]

Бодезии зубов, волости рта, уд№ 
ление зубов без боли, вставление 
пскусстаенпых уубоа на каучуке и 
золоте „без неб^. Цены умеехи- 
иаие. nfPEE2lA<1. не Сдосскую ул.. 

М 7.
Прием больных: с 30 час. утра до 
до 2м часов Д11Я я с 4 час. до 7-яи 

час. вечера

С А Д О В С К И Й
Болезни половых орсажю (триппер 
и др.|. кожи, сифилис.. Иссдедовапие. 
Прием ежедневно: с 8 до 10 часов 
утра и с 5 до 8 нас. аеч. Сяосская 

N1 22. (ход с персу жо). 12-Гб58

П О К У П К И  и 
П Р О Д А Ж И

Гр-н БОГОЯаЛГНСКИЙ Серафим 
Нмюввееич, происхадмцнй нз грч1 
с. Шшчорга. Шатскско vei.ia. Там
бовской дуб. и БОГОЯВимеКДЯ 
Евгения Александровна, пронсходя- 
ваа КЗ гр-н Анвееротх кооей. Том-

уЙ > ГО тГЙ Е Н С к "и £ ^ л Й ? ^ И е 1
Лиц. имеющих яротесты и перлеме- 
не фамилии аросят сообщить в 
Томекяй ЗАГС, с указанием фамн-

Сид. варшавская крааать
Моринкснк.У лер. 11.  кв. 2.

Продаются
55 р. С . Кирпичная 13, кВ. 5.

Пяла - гвозди ков. старые, оли- 
М||иД|- фы 8 КЛ-. сурик желт. 16 
К.У.. кирпиче 500 шт„ печка контр., 
бетоны бе.л. жести, ларь. Ба.мзтный 

пер.. Ы УД кв. 2.

Грч1 БОЛЛАШКИН Нико.лай Даифе- 
ВИЧ, вроисходящий из с. Красных- 
Читвях, того же рна. Чувашской 
Дат. ССР. -ченвет фвмн.-тю БОЛ- 
ДДШКИМ на ГОРСКИЙ.

Лни. имеющих вротесты н вереме- 
не фамп.уии враедт сообщить в 
томекмА Окр. ЗАГС, с указанием 
фагаыни и места жительство.

Продаютса;
столы, стулья, качалка, тумбочки, 
стенные часы, самовар никкелевый. 
Видеть с 12 «ас. дня. Татарская ул, 

М 6, кв. 4.

Продается
Вокзальная 71.

Гр-н КУРИ.ЮВИЧ ФНПЧН! Кле- 
меитьенич, пронс. из грч! д. Ново- 
се.нт, Uero.MUKHCMo рчю, Мгажкого 
округу м етет ича и отчегтго 
„Фнл1Н1Т К.лемгнтмшт'* но .Дьон- 
CTBiiiM’t МихвАлови-Г'.

Лжи пчекицмч протесты к пере
мене и-леин U отче<таа просят сьоб- 
■:|мть в томчкий ЗД1 С с указаыиг.ч

Продаатоя роясь
2, ЗЛ'Ц с 3 до 7 веч., в оста.-н>нвяе 

Д1Ч- Clip. 1ор;ояея П  Юрьева.

Продаются
костюм, le i лй |1«г. •*. яе 3-

Предаются:

КОНТОРА СОЮЗТРДМСмкупает юзовые брезшы
разных размероа. С оредложен.мч 
«Юрвшаться y.t. Розы /1юксечбугг 

Г  с а ч. утра до 4-х ч- див.

М астемкие .РЕСПУБЛИКА-'
Белая S ПОК^ПАЮГ деревпиний 
амбар размером 13 на О орш.. с 
■рлялошеиисм оброшатьсв к -з«>.

ностереннми. 7м

По U |yan чюд. дом. м

скал "

К В А Р Т И Р Ы
Сдаатся
воки* с усдугояи. ус К. Марка 

М  « .  кв. 3.

H)Hia каартира
та оо согаошеппК1. Оклад 300 р>ув. 
Предюжеи. Момонтовенм >7, не. 4.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Анга. и наяецк.
теки, эвойом. вереводы. I оготепоея 
2В, кв. 7. Лнчно с 6-10 час. вечера

Приев ПЕРЕПИСКИ
Уржатский 4,

С П Ш Н О  МУЖЕМ

дяытаыА ФОТОГРАФ
Музея от II до 3 час 7

В сдныд gpasa Ж ТГ
jBixn. реком. Гогоуевсхая 40, кв. I.

И)жаа няиа uzzT'iSs:'!,'
мв*1’С врижо.*.. ГерСгил ". кв. 4.

Н)жиа иявЕ

7 Бл^атедьства «Ej^accoe

Кун  а
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