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Завтра открывается 
окружное совещание 

рабселькоров
( ‘ {тайте 5-я стрипшт)

О рган  Т о к с к о го  О кр у ж ко м а В К П (б ), О кр и сп о лк о м а  и О к р п р о ф с о в ета  Ц ена н о м ер а  5  коп.

Седь.чой
международный день 

кооперация
(ЧнтаДте 6 »  стравм^)

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(«)
ДОКЛАД ТОВ. КАГАНОВИЧА

„Ленинизм явится гарантией успеха в нашей борьбе против всяких 
оппортунистов справа и „слева", откуда угодно**

За большевистскую 
действенность

печати
XV*! с 'езд  5о»гувнстичосЕ.>11 аар [ ctce еоресновшшс и ударшпсггво, 

твв открывает вовуя crpauauy борь лойунгп, ие саодягсве' с  газетш л
Си за соцншвзи. Под руководство^! 
пвртш, DpoaeTafsaT Сове w «oro  сою 
ва дю вет еще одш  реяштельныа 
шаг, «{м ло.тевал т^С оль всторинс- 
(хого перевала. За ооввой—« w o to b  
на в лачаПо развервутого паступле 
пая са  твер;дава частой  собствса 
Еости, оеред лидом—столбс-вая доро 
га развсре^того вастушсвия, певз 
Оеашо оавершас^ткп уаи'1т о »в п е н  
|ча<гшой собствееяости, ллЕвпдаоией
каассой. Форсзтровашюо uanyiucBnc 
■дет. Позшвп, веобаодптшо д.тя ла  
стушвввя, обесаечови.

Особевдость В01ЯГО этапа в том, 
что да.тшейшев даалгсове вперед ва 
всех участках фрсста. во всех irrpac 
хях соаналп-тячесаог?^ стрстггсльсг 
ва, В033ЮХП10 ж п ь  орп ус.тавиа ми 
бвлцэадвв астаавоссу хшггсчайпптх 
касс, дю'шта под звамевамп комму 
■ктичесЕоН оаргвв. Дальнситсво ао 
беды в борьбе за соавалиэм целпвом 
в аодвость» обусловлгаи степевью 
а т ’сз1л  тлорчосгих усилий масс.
«Нашим веветерожемим резервом в 
гралдзоэтюм строетсмьстве в охссто 
,ч«шой борьбе была растущая arnru |('леццп)У 
кость трудш ихся ызсс во главе с 
■ро-тетариатом. Эпгг резерв остает
ся □ ва сегодввлсшй деиь далеп-i 
еще це асчерпалвым, хотя эптуз.: 
азм масс и доствг огбияа.т>й вы -о 
ты.

i la  долю оечатп—жоллелзлпого 
«фгзжзаттфа мвое. .са  и.чечи р «б  
сельхоромЕого двтсеинп-уд 1ф 1йМ-о 
втряда етрситслей оааяа.тнзмз. выиа 
д аст  всвлючптельво отво.ттвепиые 
обязавяоств.

Пролетарская самсс|лггака сдеяа 
U  свос дело в сплочеввп, в под’смо 
sinyasayua рабочего класса в Иду 
шпх за SUM бе;вя1Ка>-ссршоиЩ1:п1  
слоев дерегш!. Сктаваясь, по преж 
иему, ванболев дойствеиыьш орухи 
ен отрадов, вп у^ую щ вх остатки ка 
ви1а.тистиче<гшх врепоотеа в  tRi 
шее стравс, саможрегша, па швом

сто.тбоов, остапоЕЕн.твсь у  нас в охру 
го, а не только у  «а с , па пороге раб 
ссдьлоровсвого дв1Г:;с::ня.Толььо сей 
чзс, по лочпну (Правды!, ударииче 
ство стжиоштся ОС&Ш1ЫМ методом 
ра'<се.тье:орсесгого участия в «нш али 
(.Tinccccofl стройьо. Го>.т активu ixn i 
в массовостн рабсо.ты,х)рш1 подчас 
OTvracr от теш ов стройки. К а р .ш  
РУ, в вашем о 1^ те , только сдивпиы 
(.Ляхо{1кг, Дрохзавид) пз сотоа стел 
JS3CT, лодхватн-тп лозунг сбора раЛо 
чпх иерд.тохстШ к X V I ов^т'езду. 
II окрушпая газета ИГрасноо Зва 
мл>, U степные газеты по вклюш 
лпсь еще ва развершвалве взанм 
uofl тосарсщесЕой оомооги прадврпя 
тиО, Е0.ТЛ.030В через <о(юествениые 
ОуысфЫ! и т. о. HehcciycTUMu r.ia 
бо развс;)и>та самосршшка самой 
печзтп- А  это стога пз показателей 
иедмтгаточной связи газет о  масса 
МО. Нет еднпого фроага «большой! и 
1МО.ТОЙ! исчатч!, « о т  согдасовашго 
ст!1 огня икф^'зшых II стенных газет, 
редко и с луч ай ») руководство иврух 
1ШХ газет стсчшьши.

«Opj'aa б>дег эгавш  п хня 'оа  
liUM лишь тогда, когда ва шггсп; ру 
цоводяшпх U lUocTiOBHO тшшушвх 
лтггерзторов придется пятьсот и ш пь 
тысяч работпшеов не штсраторов*.

.....А  между тем,
хота II растет дрнтсв писем в газе 
ты, мы огаюдь ешо во мохом счв, 
тать выао.к1еииым освовше чребова 
вие к  оролетарехой печати: «чтоГы' 
газета до.1алась русамы iiacc>. Or 
сюда вывод о том, чч» «сибхояимые 
темпы наших газет, « х  двпхенве вш 
ред, их р^'ководящая «  с()гаяизую 
ша.4 ро.ть в текушяй момент долм;? 
шоо ив о6есвечш1л 

По истзтту Aoctscii б ш ъ  постжлвв 
п Ш ф ос о задачах дзртоАюго руки 
водства печатью. Перемвщсешо доит 
ра тяжести работа исчатп с (ч>га1П(за 
цнв ш енип масс—на оргаивзаиню 
ах действия требуют еще большего 
усреолевин р>жовг)дстса raoeraiai и 
рабсетькоровсепм двкжеавем со сто 
р ош  партийных оргалвзадий. О ) 
всей розкоетыо, присущей больше 
впстской сам-)В{шпвл1мывывухдщш 
к<мэгта.тч1|»вать совстооово неудов 
лстваркте.тьсов руководство «малой> 
печатью со стороны райоввых парт 
оргавззашШ а  ячеек в вашем окру 

eiaEue, развортывастся, расчовряя до ге.
де своих ышпвпей. Завтра опфываатся 01фужнов со

Габсельцорш! саосое массовое из сещаниа рабочих и сельских коррес 
иас&йых ДЕоагешй- в вовых ycaiAu^ пондвнтов. Оно лроПдег пса зеаком 
ях ее  может ие перестроить своих |М.обалнзашп1 рабселькоров на вьшол 
рядов. Вежаа сосиостъ, каждая ш) иеове респшпй № го парте’езда. До 
вы п а  задержать перестройку пагуб веств до м ^ ^  рвшевия с'е^хда, опреМ 
ва. лить в nonmiasHu саадаго трудяше

Кас никогда i^Mlxae, всторвчосхое гося его кошфетные задачи в вы 
еего.ж1я 11>ебует от лечатп не т э ль 1|]о.1пвво11 дирегтвв о‘еаца, оргаовзо 
ко апгпапнв, не только сосредоточо! вить на*ссы яа реалнзацкю'постапов 
ш я  общественного квагая ва том лсавв его п ооаоать повседнсшый 
■ла шшм, более адя итесе важпим! щссвыП контроль вад втой pea.inaa 
вопросе, во в оргаяязадш мвеоовогошЕей—таюяы задачи рабселькоров 
дейогввя. М аю  убсядать массы в ва воеом етап& 
аеобходваезпв выаолвеннл ояшлет С еэд  бо.тьшевпст:ой иартви— 
кв. оухао  оргаввзовывать ’рабочую авангарда рабочего K.'iarca—даст са  
«бщ еотвссноль содналпстичессвх | правлетше дальнейшей борьбы за о ) 
предпрпягпА в борьбе за врсоафт пиализм: С 'езд о6.чечеп п о ты м  до 
Л.ТЛП двявои), сонюречиого прсдпр11я| верэем рабочего класса. Класс ждет 
тая. Мало уилеквть белдяцво-серед боевых дирежгав с-’ еода. Ра6селы:о I 
шшкле масюы тфевмушеетвааа кол ри  дялш 1ы бъегь з<гтрвльпшками а
ЖУШ1ВИОГО ЕрупЛОч) юояйсяьа 
жуаио переносить опыт лучшей ор 
пшизадпн труда в колхозах, искать 
лрантнчссиие способы ясЕорсиенвя 
«^оср атп зм а  в колхозах, маменмаль

c iA W im  Eotnpo.'K всего рабочего 
lumoca лад выпаляопнем с'ездэвсшх 
Д1ЩИГПШ. Л1аосчж1А |.онтроль. (:оз 
ял’Л е  своей ответстешюсти каждым 
чрудяшвмся за успешность соцяади

■ого йсюльзовашы (ч>УДчй прнввид' стнческого строетс-тьстаа,-г*от без 
ства. I чего ятисл1гмы д о льв еМ те  у гле

та. Массовый ковтро.1ь—« е  только 
регпетрапия доеш хенпв в подо

Успохв печати па дашюм этапе 
колЕвы нзмершься св<^х-пласовы
мц тсивамв уг.тя, бож:аМ11 цемепта, 
кубометрами лося, д осути о  праю- 
xeiMiUMU ];н.Ь)мстраын жвлсзяод|дроя:
«ы х  путей, сифащепавм браса, ко 
пс£сыып н ручтыми спвжеиня себе 
«члпгоста продукпяв, гектарауп но 
яых посевов, ростам садров раоочпх 
,:пеш1алютов.

Воспитывать воовсувиствчегБое 
отиошенво к труду « а  вошретиых 
ирныерах, бэтуя .чодьфвй, разгпль 
дяев, тунеядцев, руша б^ьеры  ра 
бочей шнивативы иереиослшывачь 
вч<}рашпнх ехиюлпчишсов, сегодня 
об'одйвсаных гатхоэамн, передавая 
ям (членам ко-тхозов} рабочий плит 
га.чачваать рабочих, в л »т -ь  чво':з 
старых рабочих ва новые слон ра 
етупого пргмстароата и трудящих 
ся д^>евШ1 прсЕкде всего ла  ислосс 
коллеаггнвпзад1гн, веустаппо «ед » 
наосы в борьбу с классовым визгом 
—такпва до-тгна быть це.чсус;р.'м 
леш ость оечата сейчас, таков j д а  
жпо бить ее содерхавне.

(М ы  иача.та делать из га-четы i ру. .-мцшню 
дне просвешмшя масс и обуч^шил I «.icmiie!

Товарищи, мы вчера выс.лушат 
Д|)Б.тад тпа Опинпа, который развер 
пул перед памп карпшу грапднозпи- 
го соцналистпческого строптельства, 
побед вашей партии, в побед ее гене 
ра.тьпой .шина.

Opraiiuoanuoiifiaa работа ЦК бы.та 
подчаиева этой n-uciia.ibao& лн тш  на 
шей партии, задачам сощюлпстнче- 
СЕого строительства. Левия всегда 
подчеркивал подчпвсввую роль орга 
нвзаииоппой upajcTUL'B партои ее по 
Л1ГП1КС. Оппортуппсты в своем стре 
иленнв ревизовать липвю партии 
обычно вачыва-ш эту ревизии с  ири 
‘гаволоставленпя .тииип партии 
праБтш.0 ее вр<»сде1Шя. В отчеп ти  
ncpiio.i MU сто.ты1у.тпсь со стары.111 
реш13!10П11стсхпм11 методами, когда 
правые укловисты, ревизуя гсперп.1ь 
ную лпнпю партии, 1шча.1п повторе' 
пне троцкястс1.11х методов, стремя-.*ь 
доказать, что лшшм ЦК — одно, с 
практика —  другое. Это уловш  
лортунизма бы.ти легко pawi&ia'ieau 
паршей, потому что каждыГ! партиец 
каждый рабочий усвов.1 азбучную нс 
тыну ленцвизма о том, что без умело 
го сочетапвя прави-тьпой пачитяки с 
правильной оргапизашюшюй практа 
кой мы Бнкогда бы пе добились тех 
се.1пчаып1лх Усгтохое, о цоторых 
здесь вчс]>.т дикладыва.1 тив. Ста.тп;1. 
Паша пргаппзацпйипая практш.а м*- 
нястея в COOTBCTCTBUH с взмеиоиисм 
политических ус.товий на каждом 
дашюм этапе рсватюиип. В отчетный 
период вся практическая р а^ та  пар 
тип п всех приводных ремвей от пар 
ТШ1 к массам опредо.ш.чась задачами 
рекокструктявнрго периода социати- 
ствческого строительства. Истекший 
аернод характориаустся прежде bi.c 
го разверяутым соцналостичсскпм на 
ступлопвем ва саиита.-шсточсстае ?..е 
UCUTU страны, ьра1шнм обостренней 
классовой борьбы, {классовая борьба 
развертыва.тась по .тпввв осущест- 
штевпя четырех освоввых политнчс- 
сквх задач, которые стояля перед »а  
шей партией.

Задачи это таковы:
1. Обоспсчеыпо быстрых темпов ии 

дустрна.тнэашш страны, что нашли 
свое коикретное выражеппо в лоэун 
ге: вяти.тетха в четыре гида. 2. Соцп 
мястяческо» переустройство сельсБо 
г «  хозяйства о лак1шда1шя кулачест 
ва, как класс*. 3. ИерастроВка н ук
репление органов дпЕтатуры пралета 
рната, уснлевпе оргаыизуюшеП ро.ш 
оролстарпата. 4. И. как важнейшее ус 
яовве для осушеств.лв1щя этих зад.тч 
обеспечения бееспособноетв партии, 
ндейное в оргавизацтшвоа укрсоа» 
впо ее рядов. Это задачи социа-лвстя 
чесБого строительства крайне услож 
вя.тись в процессе нх разрешевпя в 
осушес1 Влялнс1; про огромных слас- 
совых сдв1ил1Х в стране 

В соответстввв о  этвмв освоввымн 
задачами ваша партия за  протяже- 
IIBU всего отчетного периода выдвину 
ла ряд важнейших практическох за
дач о лозунгов, которые оргаппзовы 
салв в иобвлвзовывали массы. 

Каковы эта задачи а лоэупгнТ 
В деле осушсствлепня первой зада 
! —  обеспечения бысттшх темпов 

ивдустрналЕзаанп страны практвче- 
екямп лозунгами партии были: 

Мобплизацва активности масс, орга 
инзация трудового вод'ема рабочего 
м асса в, в первую очередь, успеш-1 
вое развертыванио соцнетвстическо-; 
го сореввовавия и ударничества, ко 
ренпая перестройка работы всех про 
летарскнх организаций, всех органов 
прелетарской диктатуры (профсоюзы, 
советы, кооперация, коысомел, пар
тия), ирнменвтелым) к задачам под'е 
MS в развития промышловвостя ва 
илучшего обслуживания пухд  рабо 
чего классе

В деле осуществловия второй задя 
чн, задачи сооиалпетичеекого п< 
устройства сельского lem flcraa. пра 
ктпческнмв лозунгами партии былч 

Усиление помощи пролетарского го 
рода деревне в деле оргаинэацпн кол 
хозог в совхозое

1'креплспяс оргапвзашш бедиоти 
ц батрачества, уярочсиио на этой 
зе борьбы с кудаи'ы в союзе с серед 
няком.

Перестройка всех деревенских ор 
ганвзацвй, .лицом и ко.лхоэам (еовоть 
пооперашга, комсожел, вартия), .лвцои 
к социалпстпче <у переустройству 
сельского хозяйства.

В деле осутасствасппя третьей ; а 
дачп — усреалемия оргапив прал«т*с 
ской диктатуры, укрео.1е!шя оргелл* 
загорской реелп ири^старигта—Jfja::- 
тичесЕвмв лозувгамп партии 6u t :i : 

Оргаипзааня педит1песко{| акгивио 
ств работах ва осповс широкого раз 
вертыватш про.лбт*рс1:ой самокритп 
ко.

Усв-левпо 6орьб<з с  бюрократизм!»' 
в государственпим аоварате, чистке 
еп) от враяаебнмх, чуждых, вегсл 
BUX элементов, упыепвое вовле^ю- 
инс в госаппарат рабочих, оргаипза 
цпя шефства ре^чпх вад гисапла» 
том для прот1вр'.тояш1я том самым 
слидпию на ueru врахдебьых клас 
сок

Под'см ку.льтуры рабочего класса 
и. вакоисц, центгалы1Ы|| лозунг — 

Создавпе своих пролетарских кад 
ров для социалистического хозяйства 
н всех органов иролетарской дихта- 
туры.

В деле осуществления четвертг)й 
задачи — обесаечепня бооспособии 
сто партиа, щейцого п организацн 
опноги ее укрепления —  ирактичо- 
сь'вмв дозупгвмп пзртип бы.ля: 

Улучшение врвктплоского руковод 
ствз па местах,

Да-львейшео уду*чшевпе состава пэр 
тни, уве.твчеинв во.чичества рабочих 
от ставка в се рядах.

Поеышепие i^ie№o-Teof>eTineoEoro 
ур<я11я ее членов,

Развертиванве Buy-TpunapTBABc.'i 
демократон в самокритшев, без кото 
рой всмысявмо веотв соцпалпстнчс- 
СЕоо стровтеаьство.

Борьб* в повседневной практм'»*’ 
юй ржботе за геиеральвую лнвпл 

оартсп. 3 » венвввзм, решительна!, 
борьба па два фронта против правых 
U «левых» оопортуностов, против 6i 
лота, протвв прммаревчества к этим 
укловам. В см к4  речи о правом ук.Л! 
>!в в ВКП(б) ва аоревьеком (10J0 г.) 
олевум » Д К  то*. Сталдв укокал на 
связь выдвштуФЬх партией воеунгов 
о вовымп *.1асеовш1н сдвигами в на 
шей Ст1)*не Товарищ Ста.л1ш госз* 
рзы, что это л о з у я т  сост*в.ляют не 
обходимое звено одной иеразривии^

' цепа, пазываемой наступлением о*- 
цпачиэма иротив элементов калвт*- 
днзма Чтобы произвести реконстрв  ̂
цшо (промывиопностп п сальсвоги 
хозяйства), надо прежде всего уэ'"' 
шить и укрепвть кадры соцналистн 
чесБого стровтв.льства как хозяйст
венные, совстсЕне п орофсоюзшяе, 
тих п партийные, в хооперативвыс, 
«надо отточить ваши органнзашш, 
очвстпть пх от скверны, надо О!*»- 
пять активность ып.ллновпых xiarc 
рабочего класса 
духе этвх освоввых 
ре.1ьсЕвП пленум (1929 года) ЦК » • ''  
зал, что «выпатвенве сложнейшвх за 
дач реконструктввного периода, пре 
одолеяпе связанных о ним труяво- 
стей, обострение классовой б<^ьбы в 
стране требуют перестройки рядов п 
методов работа всех орга.Л вроде 
тарской диктатуры, всех органнзацпй 
рабочего класса по яяиип широчай
шей мобвлнзацнн актнвсостп про.ле 
тарсЕих и палупролетарекпх масс, 
усн-теивя пролетарского руЕ««олстт 
крестьяпством, сплочеппя п под'см* 
всей бодвяцко-середвяцкой деве*-'' 
протпв кулачеелна. обеспечения пос 
лодоБзтв.льного отпора двнженшо мол 
Еобтржуазпой стихни.

Дельпейшее развертывалпе массо
вой пролетарской глмокрнтикп ветре 
чающей сопротвхтсппе бгросратвче- 
|?кпх элементон нашпх аппаратов, яв 
лягтея основой этой верегтройкн.

Эти э^тачн лег.чи в основу оргапл 
.xani№imofi работы пар тип за отчет
ный перпол-

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЫСТРЫХ ТЕМПОВ, 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ

Предав всего необходпмо остаи'! 
впться ва некоторых данных, и ро
сте н оргапизоваииости рабочего 
класса, что яв.лястся пажпейшей пред 
посылкой для успевгаого рж)решо- 
яия стоящих перед партпей задач. 
Тов, Сталии уже иодчерЕвул,1в1свосм 
докладе, что ва основе роста соцпа.тп 
стачсского хозяйства у вас ироисхо 
дцл процесс роста рядов проаетариа 
та, его ковсалидаипи. рост полнтичв 
скоб U классовой созиательпости про 
.1втарната.

Что шжазывают нам цш^ры в 
ты роста оргааиэлваппостм иро.лет,ь 
рпатнУ Вот дапные оргавизоваипоств 
пралетвриата в профсоюзах. Первого 
оы1я(>х>я 1027 гсда, то-ссть к 15 с'езду 
а профсоюзах чнслалось 10441400 ч »*' 

ва первое октября 1920 года в 
. {«союзах числилось 11585300 чл». 

ВОВ. Рост па 114Э900 человек влн иа 
10,02 вроцсита, по отпошенпю а>о с  19 
году профсоюзы вырос-тп на121 про 
цсш*. 11аибо.льшпй рост дают такие со 
юзы, как стр01гтсли, сельхоэрабочио 
Это свндсте.льствует о том, что в ря 
зы про.летариата вливаются новые 
слеп по лвввв союза строителей и 
сельхозрабочнх. Необходимо однако 
откепгть тот серьезпый фаст, что 
при абсолютном росте чис.ла ор1»м *  
зованных рабочих охват профсоюз,»*»’  
ч.ленством не поспевает за бурцым 
ростом народного хошШстна, за вовле 
чеиием новых рабочих в вровзвод* 
ство. Беля в 1924 году на 100 работа 
ющях прпходвлоеь 90 члгаоа дашюго 
союза, то иа !-е октября 1929 года все 
го во, а в некоторых союзах я того 
меньше. Напрвмер, горняков в 1924 
году было 89 процентов всех рабочих 
ч.ленов профсоюза, а в 1929 году все 

75 процеотов, иетал,лпстов в 1924 
году 91 процент, в 1929 году 89 про
центов. Иначе говоря, одна четверть 
пролетариев горняков и промерно 20 
л{Х)цсвтов всех пролетариев, аеохва- 
ченпых профсоюзами.

Обратимся к другпм формам орга 
нвзовашюств ра^чвх я трудящих* 
ся.

Ле-лвТитгЕшт еобраянямя работ- 
впц охвачево 107 тысяч работниц.

Ото ахтввисткн, которые играют

бо.льгоуло ро.ль в деле органгиацян ак 
гввности 2.еишнн. Удельный же вес 
жепшвн в цензовой вромыш.леиво«п^ 
— 2S процевтов, а в профсоюзах — 
41.1 ироцепта.

Осоаввдхам —  оргаавэацяя, я&ляю 
щаясл показателем роста политиче
ской созиательпости рабочего клас
са и трудящвхся иассу до.лжеис1»й  
ющая помогать укреилсвию обороео 
способпостя страны — в 1927 году 
ПМС.Л 2950 тысяч членов, сейчас 5100 
тысяч, то-есть рост почти вдвое, ра
ботав ооетав.лг1юг 35 процентов обще

.ЧОШ‘  — чпело членов увелпчпловр 
с 3631 тысячи до 40150-Э6.

Союз безбожников —  оргаиизация, 
рост которой показывает степень ««» 
вобожденпя пролетарвата я тркав» 
шнхея от религиозного дурмана, рост 
его Е.лассовой созвательноств, увел» 
чнл колпчество своих членов с 138402 
чележек в 1028 голу до 2500 тасяч че 
ловек в 1920 году.

Комсомол объединяет 2466 тасяч че 
ловек, увеличив свои ряды с  ыомен 
та 15 партс’езда ва 529150 че.ловж. 
Рабочих в комсомоле 858796 али 34Л 
процента, батраков—329602 или 13,4 
п^цеитя. Несмотря па такой рост, 
ешо далеко ве вся рабочая молодежь 
охвачеиа комсоыилом, темпы роста 
комсомола отстают от темпов рост* 
вартни.

Красная армия с каждым годом все 
более усиливается, как оргааязую- 
щая евла. С каждьш годом в Крас
ной армии увелвчивается рабочая в 
партийжф'комсомольская прослойка

Есля в 1927 году в составе краспо 
армейцев насчитывалось 15,9 процеи 
.та рабочих, 4,2 процевта коммуна 
.стов, 13,6 процента комсомольцев, то 
па п ^ в ое  января 1930 года было 23,4 
процента рабочих, 4,4 процевта ком i 
муивстов и 18,1 процевта комсомо.1ь 
пеа Красво^иейцы после ухода м  
армвн и в деревне в в городе стано-. 
вятся организующей силой среди ши 
рокЕх масс.

Рабиоры. Ес.ти к пятвадватому пх* 
твйноыу с'езду нх № ло  115 тасяч. 
то к шестнадцатому партс'езду 
лвчество рабкоров у'велвчвлось до 5321

тысяч человек. ,
Особого вноманпл заслуживает ор 

гааизацна детей рабочих —  пшыпч 
сков движение. На 1-е января 28 гсд* 
пионеров числилось 1653701, cefl'uo— 
3301458 рост на сто процентов.

Все эти цифры свидетельствуют о 
том, что мы имеем гпгаптский рост 
оргмЕнэеваавоств рабочего класс* 
как колнчвстаенпый, так п качеетвев 
иый. Мы, Еовочпо, но увлекаемся, пе 
закрываем глаза аа  то что с  ростом 
нашей промышлспвостя в ряды рабоч. 
промышлвнвоств в ряды ра№'К‘1ч> 
класса вливаются ясвые кадры, в тем 
числе в мелкобуржуазаые элементы 
города в деревни, что это слип при 
носят в собой далеко ве пролетар
скую идеологию. Но поскольку д е* » 
вдет о лице рабоч. класса, об осн<»ной 
его массе, о классе, то мы должны ск* 
затъ, что налицо гнгавтсый рост ак 
тивностя в органпзиванности рабоче 
го клаесж Мы можем с гордостью ска 
затъ, на шестиадпатом партс'езде, 
что за отчетвый реконструктиЕпиа 
период, связанный о трудио<'тл*|^ 
прачетарват, как класс, оказо.1ся на 
высоте задач, на высоте своего U'jM  
женпн (аолоднемента),

Ленни всегда иодчеркпват, что си 
ла рабочего класса — органтааия. 
Без оргаинзащш масс пролетарпат 
нвтго. Ортавлзосаяность есть еднн- 
стео правточесиого выступления, в<>, 
разумеется, всякие действия, всяче
ские выступления яенвы лишь пото 
му, в  постольку. по<шо.ты:у они дви
гают вперед, а пе вазад, поскольку 
ояв пдейно сплачивают пролетариат, 
подымая его ,а ве прппвхал, не раз
вращая и не расслаб.тял, Еак это де 
лают ошюртупветы каппта.листм'»^ 
сквх стран в как это пытались до
дать ошюртувисты в нашей стране.

Партия в ее ЦК па протяжении во 
теЕшего периода ве прппижалп. ге 
развращали, а подымали рабечнй 
класс, чтобы организованность рабоче 
го класса двигал* соцвалнстичесгое 
строптедьство вперед, а  во поза*. 
Что это вменно. так, иы можем 
Л п ъса при яа.тьо*йшвм апалплс ihax 
тов по ocnoumu об.ластям вашего 
строительства

2. МОБИЛИЗАЦИЯ АКТИВНОСТИ МАСС,
О Р Г А Н И З А Ц И Я  Т Р У Д О В О Г О  П О Д 'Е М А  Р А Б О Ч Е Г О  К Л А С С А
Отчетный период хараггервзуетси 

бурвым трудовым под’емом раОимго 
класса II, как это бы.ло подчеркнуто 
в иолвтнческом отчете ЦК, одним 
решаюшвт в цветральвтзх фаьтов от* 
«етвого периода является развеамь 
ТОО соавалистнчссЕое соревпиванм* 
ударвнчество. СопиалвстичесБое с*в* 
ввовавне и ударничество ааляо*»* 
наиболее ярким показателем 
что организованность рабочего 
са подымала его ва высшую ступень 
двигала его ие вазад, а вперед. 
сорювованве в ударничество являют 
ся наиболее ярким выражением тек 
новых цроизводствеивых отношений, 
которые сложились в нашей с т п »^  
па базе развития п развертыэамИй 
соппалистической нядустрнн.

Соцсоревновавие получило шнпо-
1й размах в кратчайший сроа 

следование Госплана, пропеходцв» * *  
в мае 1930 г. в охватившее 20 круп 
иейПЕих предпраятнй, показало, что 
соцс4февноеанвем па этвх предпрая 
тиях охвачево 87 вроцеитов рабочих 
этих предориятпй, ударничество!* — 
43 процентов рабочих этих предсм» 
ятвб. Левпиский призыв ударинков 
развернулся в огромное дввжеим» 
?го дввхеине дало мвлднов с л » * *  
ним ударников во офнцнальным аов

чепщ. по я  как аатпвная борьба за 
новые достпжеш1я я усграпение пс 
лочетов—оовая, бо.лсо высокая сту 
пепь самокритппь

Берясь за создавпе тпкого ковтро 
.ля, печать и райселььсюы выхцдят 
на форпосты рабочегл движения, зл' 
ппмают свое почетное меспо в рядах 
бешпов за cooBaaiaM.

Новый этап разверП1*гого и а г 'у л  
лоння, выкаочевьвюгне корвей гэпн 
таизма, ошосфедствепвое сливали 
стячессоо ст*)о«тельпво б у ^ т  ачеп. 
свОЕх героол. Не ти ли о  едшппы. во 
н тысячи. Цевпю огромного яапряхе 
ПИЯ п жер1в гтровт пролетарпат ком 
)ryini3M. Рабсс.лЬЕоры, не раз чрагп 
мыс к-лаосовыми врапечн, во рал 
пушваемые. < ■Ч*грс.лвШ1ыо о.-улапиь 
мн лбре-ломи в орсатшх .-хвэл.а\ •- 
врагам, борясь со всеми помехами 
осушеств.лсния генеральной лгачпм ' 
лептогкой партии, под ге рх ссвод!'- 
вом. будут в первых рядах бодцов.

IpaBue vE.iouFC’ ij.  гше вчера тз«р  
о све^ггывялип самогрптики. 
троцкпеты. алягуш ие само

их жить м строить свое аозяЛ--тво’ ;]ппт1п;у. яс во:-ящпе в ся.ты раболе 
без помещиков к  без калятади<лов.| го алаосо, пе майлут /лодтверз:лет!й 
Но мы ТО.ЛЫЕО сше начали ото дс своим вымыг.лам ва примерах раб 
лать... А  над? сдсшРП: еще очень! ссльшроесгого движения, 
ммиги. лройто еше очеиь бальтой: На д&ле проверяя, как дплпя прет
оуть. Цимеиьшо политической тре i воряетгя в прасттпгу, осушеств.1Ш1 
СЯТГШ1, псшшьше обшнх рассуждо : дпреггпви п^фтов. рабселькоры но 
ш й  II абеграктпых лоэупгов, кото могут добить правый в «левый! <И1 
рымн утлаждаются пеипьппые'и не портучшзм. 
воелвише своих задач ко.шувясти,{ СтолинградеввИ! 
яобо.льше ороизводствопной щхм»гап| Корчгаскпй мета.л.лургнче<*«й гигант 
ды, а всего больше делового, умело Ра'тояскпй завод с. х. ыашнвосгро* 
го, приепособлеиного и урошм раз-! unit, Туршиб—увесистостью фагтов 
зяшя MOdcu учета офалтичеосого { кпушаг правые «  «.левые* у*.лоеы. 
аш>гга> |Лсиии). '  * J’N-miJLcnno фзктг'в побед строитель

Но&уо в содоржатш, в гушестве j ства руками рабселькоров—лучшая 
пелатв. иа может не вайто гвоего от псыишь партов в борьбе с  ужлопамя. 
соя.твмя D ilHj-мал работа оелати. | Ге 1цра.льпая .лнипя «артяп я  яа но 
табгельго .*0' .̂ м* ял1Яс<ч1цо во мпо i вю| :-ТАпе. по прежнему остается 
trix в о - '.•■X г '- '-тло  пт i-pi тая .т.» [ гтера.псм работы печати я  •рабссль 
4C;:--jr.! m y  ур 1 кс-рч,!!. • '

Расчистить место для стройки 
социализма

.счетам. В ^>езульт*тв лсвннского цоя 
,зыва по с<Ж1зу  металлистов ударви- 
.чеетвом охвачево 33 процевта рабо
чих, достигнув 60 процевтов обш**** 
охвата, по тесстн.лям —  80,7 провал 
та рабочих, достигаув 48,8 цроивнл* 
охвата рабочих, по химикам —  25,5 
процевта рабочих, достигнув 47,1 про 
цевта общего охвата рабочих. Круп- 
вейпгае промывиенвые районы идуп* 
впереди.

Особенно отрадным являемся тот 
факт, что соцсореввованвем и удвв- 
внчеством охватываются широки* 
слов женшин-работнпц. В ряде 
приятой, где примеияется по премМ" 

.шеству женский труд, делегатин t 
делегатсЕве собрания становятся ор 
гаввзующим центрим в де.ле оргаввя* 
пни удараых бригад в соцсоревво*^ 
ВИЯ. В Еторшвнеком районе (Урал) по 
ввкиватпвв делегатов, работницы 
вступялп в соцсоревновмяо по ушло 
тневвто рабочего дня, улучшеппю кь 
чества продукции, ва 100-ироцеятную 
явлу иа все цеховые собрания и пре 
д'ява.тв счет верхяпм ката-лям. а  за 
тем вместе с внми вызва.лв подо<м* 
кых каталей.

Что дает ударное дввжеане? У  ва* 
соцсоревноваппе и у л ^ я о е  движение 
ее самоцель. Ударное дввжеввс коИ* 
шо, когда ово двигает вперед наше 
соцва.тистппеское хозяйство.

Точно подсчитать экономическую 
эффектпваость ударничества о ч м г  
трудно, но вот векоторые факта: м  
бочкй Дубеяовнч, Свердлтского ок
руга, Нсвяиского завода, говорил: 
«Мы пзжв.тя разгн.1ьдяйетво, уставе 
ввлп для себя производственную 
двсш т.'оау, усталовнлв иерму выра 
ботки.

До создаяйя бригады 6 человек р** 
п.-тав.лялп 6 тонн чугуна, сейчаа •** 
же б человек выплавляют 8 тонн, 
брай д-олжен составлять по смете 20 
процентов, мы снизили его до 5 про- 
цептов!. Иа заводе АМО бригада 
риЕов высокой Ева.тпфикацня д ев »'* ' 
50 кгфобок скоростей, сейчас улар- 
пая бригада комсомальцев делает за 
то же время, е тем же количрсто*** 
рабочей си.лы 150 коробок ссороси!^ 
Вот результат ударничества.

Другой ярниер пз об.ласти ыо*»*- 
яургнчвской промышленноетн. На за 
воде пменп Дзержинского бригада 
печей 7^ 3 ц О этачнтедьво иовыся 
ла приизвидительность (до 120 щю- 
цептов). вследствие применения раз 
работки ряда раииопадязаторскпх ме 
роприятпй. Это уже более высок.аа 
ступень, когда в результата приме 
веиня ряда рааиоиалязаторскпх мо- 
ропрпятнй палучается увеличение 
пронзводнтольностн труда, когда пу 
тем перехода на лучшую систему 
смен, увеличения надзора со сторо- 
mj технпчсского персонала производи 
тельность печей повышается па 3 ’!•* 
сячи тонн. Таких фактов можно бы *" 
бы DpusecTB много. Ова показывают 
что ударное движение дает реа.лъ- 
ные резу.льтаты, Одаовремевцо с 
ЭТНЫ пеобходвмо отметптъ, что в rt* 
дс случаев, чем шире становится ох 
ват рабочих ударвцми бригалым* 
тем меньше в них действоте.льного 
ударничества. Имеются ф а т г ,  когда 
при яеоб1 с,лим<)м колвчостъс удар

ных бригад они дают образец i 
водЕтеэьносто труда, когда же пх ы  
качество расширяется да Гюпыпгс 
размеров, то теряется пх боевитость, 
они вревршаются просто в группы 
обычных работпиков с одним то.лы.<> 
пазвавием. Поэтому не следует ув.ла 
каться. У д ^ в ы е  бригады, расшыря 
ясь, ни в косм с.лучае не должны ле 
рять свою ударность.

Ударпинш прпходнтся прсод--л*- 
вать сопротов.левие отсталых групп 
рабочих протпв ударных темпов ра
бота, вести борьбу против той гпргли 
рабочих, которая хочет урвать noiV. .i, 
ше п лата вомепьше, о которой гово 
рнл тов. Левип в своих статьях о С1Ц

Яркой иллюстрацией этого яв.ляст 
ся следующее анопвмлое письмо, пп 
лученное двумя удврпвкомц як>жлсв 
си ой фабрини:

(.Михеева в Сизова! Вы ппдрывзею 
вашу работу, очень мпоп) бузпте яа 
счет соцсоревноваппя. Мы впе г|." 
CDM ве заключать договора, ие созда 
вать бригады. Вы этом пэдрывасх» 
работу. Мы просим не де.лать -гы о 
и отказаться от бригады по чести. ■ . 
лв не послушаетесь п не откажетесь, 
тогда мы сами постараемся вам соме 
тать и каи-шибудь вашу бригаду ) « )  
бить: работать вам брпгалоП не лл- 
дим. Вы первые эабузвли па уплол^ 
веввую работу. Если вы но брос1пч-. 
плохо вам будет —  или рохи будем 
бить или совсем вас к чорту убьем, 
а  работать ва.ч все рвано не д.хт'-*- 
Сами пе будем работать и вам во да 
дви. Подумайте xopomeiu>cir>.

Факты протаводейслБвя 
ству имеются в ряде npcinpiiMiiuii 
Эта вьыазка кулацких алемецтов пы 
таюшпхсл пов.лнять ва отста.лие i*<** 

рабочвх. Все это о(^оывает нае 
ввамательво относиться к развитою 
ударного дввженая, обратив ссобсе 
ввпмаиис на качество работы.

О ростом янднЕндуального уларп» 
честиа на ударные методы работы пе 
реходят пе.лыв цеха. Ударное лвиже 
нне. безусдовнл массовое движение, 
вдушее снизу. Всяким аошлкам ипо 
(Ючвть это движеяве мы дслапш о * 
вать решительный отпор н в то ж» 
время мы ДО.ЛЖИЫ бороться npoTiin 
адииннстратвтшггд бюрократически 
га подхода в ударному двня;снич/. Ад 
минпстратявный подход к y.iapBo.4y 
движенвю в некоторых с.чуч.чях и*- 
(^людается. На одном заводе лнрек 
гор нэдает такой приказ: (Д ля  выя* 
.тения возможности в прнезге паказоя 
на ставка и выяв.леиия фактичееккй 
стоимости; назначаю уд^ную  ком- 
ыунвствческую бригаду под руковп.л 
ством такого-то товариша!. Через пе 
которое время другой прика): «Такая 
то ударная коммуиистическая 7>рига 
да свою работу эахопчяла п распу
скается». Такой подход к ударниче
ству был проявлен пе то.тько со сто ' 
роны директора небольшого заиида, 
во я со стороны даже краевого сов; 
профа, которым было вэдаио ибрзше 
пне В.ЛН, иваче, приказ о том. чтобы 
е 24 по 86 января 1930 года мобил 
аоеать 50 тысяч новых уда1ишк>«» 
.лонвпцев. (Го.чоса с  мест: *В гго.. м 
срае?>).

■Продолжение на 2 стоанице)
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1СГАС1ЮЕ ЗНАМЯ

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б;
ДОКЛАД ТОВ. КАГАНОВИЧА

(На ало см. на стр.>.

Я 6ул>* тг>гда пасшатт. все крдя,
. iLt BU так i,L>TitTC. (В .зале шу^ п 

Г . ’. -^а; 1Просп«»). Зто снбпр- 
;i;ii краевой сова1»оф. Но ana.ij 
•' •‘ •J. ‘- 1.ТЫ Moiajo uafl-ra н в дру- 

||1\ tp as i. HuioiiaBrecb у  собя с n.i 
мято п вы вспомните. Приводям 
..:  i .jTvro цирку.игра: сруьосодству 

-.лрзш«1»ем НЦ<ЧЮ-и ЦК В.’Н%ОМ 
; '• :.|'-.в:и1ныи в печати 22 янг^ы**

. .liiiiviOM наборе, проллагаю под 
autHyi - ijTBorcTBCHUocTb всех рук->зв 
.m rir-i ifpr.*.-fraH«3aQ4t до Эо пиза 

, 7 органа:*.-;зть н-жровеоти т с с о  
.•у . по.чнтп'и*ску1)  ̂F^nai>mD гмда* 
>.г I liuBUJC ударных бригах ыовнли 
- л крае 50 тысяч новых ударин'.*7а 

• '* Л  всего в Сибирском крае 
прял ли вомиого бачее 50 тысяч i>* 
Гючнх и ueiiC’iBOH щюмиш.чеп!1астн.

Ксть случаи, когда об'являюгсл 
>.ча1«и \ ш  цедив цеха, заводы, а го 
;Ч 1 преходишь в этот сударныя» 
п.'х, то оказывается, что раОочне да 

пе ::пают, что овп ударынкн, так 
-• достаточцоА массовой! работы с 
MI'lir но прьводилв. Повторяю, мы 
яшхны дать oinup всяким попыт
кам опорочить ударное двпядшпе. 
как ыассове, uB.xiia>Huoe двнжсяыз 
гшпу. Но в то х е  время, в порядке 
.'ам*>кр11ГИк'11, мы Д0.1ХНЫ вскрывать 
перочислениио недостатке, которые 
и**г>т подорвать ударное двпхеяав.

Н тесной связи с ударным двпгвс 
г*1.-'м стоит новая форма двнжо--'**

• >:paii;’ :;aUHR производственных ком 
Mjii. ирлпэводствеппых коллектпвс®. 
Прди.зви.чствгнныв ко>гауны ниестся 
рлзш е. н\ гршгорпо три тяпв{ 1) про 
изводственные кч)мм>ч(ы и катлоктн 
В1Г. <>-т>дпняюшае рабочих однороз- 
Цой хвачпфикяппп и дсляпше весь 
лара^ -п'к поровпу, 2) коллектив, об'е 
КЯ11:т-)шпй работах разлячных свалп 
Фккаиий II делящий поровну то.чько 
грпрабитйк. 3) ;-^члектпвы, о^вдипяс 
шме рабочих, работаюших па общий 
котел, но леляшпх заработок по <v 
uoBHoQ тарпфиоЛ ставке п гтрврабо-

ток соответственно б переработашю 
ыу времени. 9то дело новое п тробу 
ет тщательного ii iyienuH. Т ут  есть 
много интерцсио1ч>. по безус.човно 
♦<пъ и отрицательные ажлп8С1пе- 
екио п ур1Л 1Штелы1ыс тсидеиции.

Иабл»да.шсь случаи морального 
д;*леяия дяя вовае'гсния в пропзвод 
ственпие коммуша. U газете сУрадь 
скнП 1‘абочиП» был помеш*'!! рАд ста 
Tf'ii о*1Д о*Г>щпм .larcutoBFou «За г!:п « i  
пул  1;<1Л.че1.тпвн7ацпо цехов», (.‘вогсб 
ра.1ная форма пое -го перегиба. 13 <фв 
враля «Рабочая М<кква> по сугн да 
ла выдвиву.ча лозунг: «Директора— 
в производственные коммуны». Один 
днрекгор вггутш.т п прол‘водстаен- 
|^ю Боммуву а гаьчота паысшавт эту 
> .четку п.'Д заголовком: «Кто следу

Црс.чседсггвль областч!ого сов:фофа 
ЦЧи прис.тач ЦК письмо такого ро
да, что на цементном заввде .'4 9 ра 
бочне органпоовачн производствен- 
пуи Комму ну и постаповя.чн ко.хчбк- 
тпвяо вступять в нее н делить эарз 
боткн nopt Biry.' Кто же работает на 
«том завод*? 0казачо-?ь, что из Сб9 
рабочих только 240 состоят в nputpvo 
юз*, а  в пронзводтеввую  коымув* 
вступплп всо. Необходп«-> пг-дойти, 
поэтому к делу вргаипзаппп коммун 
со всей серьезиостыо. без у-в-тсчепна 
п выявить элементы пр^гтесснтшые, 
отбросив временное, есправнльпое.

Ш  основе *роста ударпического двя 
к;>‘ппя пропюшел пере.чом в работе 
провзводственных совешаДвй. Центр 
работы пропзоодствеивых советцаипй 
переносится в цеха. В этой самая 
главная отличительная особепномь' 
их раб*7гы в отчетный период. Еслв 
прошводственные совсш.чгня до по- 
елнднего перпода занниалнсь фор 
ма.чышм обс}'хяенвем о&двх докла
дов, то* сейчас производственные го- 
вешання прониЕлп вглубь цеха, в аг 
грегаты, группы п оОс>'х.дают коп- 
кретные вопросы проязводства, улуч 
шают оронзводство, вносят ряд раця 
оналпчаторсБах мерспроятов. Небез- 
пнтересно отметить, что попытка пе 
реявсенпя центра работы производ-

ствевных совеишшй е  цехам аггрега 
там и комн.чвьтам бригв.1 встретилк 
t.^npuTUB-TOnne со сторовы старого 
рук*;водотва профсоюза.ми.'Когда на 
Ч с'вздо niiO-bfOtÔ OB Л'И. Кульмсиь*' 
поставил вопрос нергнестп центр т »  
жестп рз'боты фдб.$авкомс>в в цеха, 
смени, группы, вггрегаты . то г. Том 
СКШ1 в зьк.'гочнт. с.чоае обвпшп еп. в 
желании быть ор11гина.1Ы1Ым н «поу 
ча.д», что в «органи.1ацам1иых вопро 
сах чЪроп.чивость вредиа», что «это н i 
лишняя ралмашисл'сть, это' демокра 
ТИЛ напэнанку, которая пакуда пе ю  
днтся п бестановая тороплизосты.

«Не тороо1пъся* здо за- чате.чь 
яо xapajfTepiiu для Р<ех тозарищей. 
кочрры* црпмыкаяи п г.росоввдыза- 
.чп гд"771пго ираворо yi;«oua. Не ну 
жно Topo’UiTbCM о иереустройств'лг 
ирафСО*:.:;*В. не нужно приближать 
П1>о:пвидствви;;ыс совещания к це
х у  arrpei-ату. группе ибо «это изли
шняя раз))й°^11СТость>. А  что на де 
яе прО!!зош.чу? На дело вс.чед за в-м 
с’вэдом, д а м  в период с'езда, прон? 
водствоппые сояеш авпя' • персстро»!- 
лпсь по цехам, аггрегатам н группам

В предлрпятпях центральной фигу 
>рой производственного созещаивя 
становится ударник. Ударнпк перо-

Чрезвычайно пнтереспымн являют 
ся результаты проведения постанов 
леяия ЦК иаргвв о назначеиин орел 
Сйдателей пропзводствениых совеша 
•шР помошнихамп директоров лред- 
прпптнй. ЦК постановил назпач-** 
председателей производственпых со 
всгсаннЯ помднректорамн. <#тч било 
сделано в впде опыта, опыт себя 
вполне оправдал. Наши- iioMaurPbT» 
с проноводствепных сов*'п:аннй ста- 
порятся постепенно руководителями 
рацноналлзаторсснх мероприятий, ко 
торые выдвигаются рабочими.

Таковы то основные факты по ро 
сту п развертыванию соппа-чистиче- 
ского соревнотаяня, уларипчества н 
удучшенню работы ороизводствен- 
ных совещапвй, па баьо атогсг удар
ничества.

КОРЕННАЯ п е р е с т р о й к а  ВСЕХ 
ПРОЛЕТАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

. Перехожу ко второму вопросу: каз 
я...* персстраива.'тнсь органнзацнв .ти 
|И'М к производству — профсоюзы, 
комсомол II партия? Здесь будет сое 
цна.чьиый доклад о профсоюзах, поэ 
тому пет иеобхидимостц подробно 
|.р.11»д н ть  все факты, цифры, натеЯв
В.ТЫ.

Вы .знаете, товаришв, что пертпя 
поставила за отчетный иернод острее 
чм1 Сп1 : 1 бы то ЫН бш о, вопрос о ко 
реипой иересч^йке щ юфеоизов» п 
решите 1мшй борьбе с  трод юиноинз- 
kio:i о пх рядах. Это стоит в тесной 

Ч'вязп с |юстом рабочего класса, с 
Vro {1.'‘вилю11И1)11иим uiaeucu.

В kmiro «Что де.тать» «Чешш пи
сал:

«Чем больЪо СТИХИЙНЫЙ под'ем 
ма ;. чем шаре становится движе
ние, тем сше несравиеыио быстрее 
позраспиит T]ie6oBaiiiiH па массовую 
coiiiaTC.TbuocTb и в теиретвчоской, п 
в ПО.Ч11ТЯЧСГКОЙ. и в орга;шэац11б1н1оГ| 
IMi'iiTC - Ибо, писал .Чепии, «стихий 
нос р:/..:тее движеппе о самом себе 
(чюсобао создать <и пепзбеа:но соада 
ст) толыю т}»сд'гниош1зи, а трод’юиа 
Н1И1СТГИЯ по-чптнка рабочего к.часса 
есть |1меи:кг буржуазная iiun:iTei:a 

. ра'зчего ьлш'са». _
T j  4i:i oiunriiocTb 11 получилась в 

11ЛШНХ про*Ф"оюзах а результате две 
np'inopunH между ростом стихийного 
«l■>д>мa рабочего класса и отегаваин 
см, ытсерватнвностью ианбачее мае 
совой oprauuoaiuiii сто —  иро*рсиюаа 
ыи. '

лсо .чркны аоказате.чсм этого 
«ттавэн ля  является тот факт, что 
I оцсоргоновшшо 11 ударвшсство, вто 
аыгучее историческое движение, на

учалось помимо ПР0«|№0Ю308. А  » “ ” • 
соцсоровновачиг и ударвичеетво 
'дястсл яркам образцом npau>i.ibBM<4i 
сочетаяол стихийности и оргаяиза 
ПШ1 Эта получилось потому, что ру
I • гтлсчво профсоюзов культивирова
ло  традюинопнстичесою твидеп ■ 
НИН, расгмачрива.1о профсоюзы н** 
оргаиизлцию, ст1.>ящую' на особом но 
ложемии от всей системы прочехв* 
СЕой диктатуры. Достаточно прочи
тать Сцитнору т. Томского «ПроФо<«л 
пы на новых путях», чтобы увидеть 
ьак внедряла*'ь в советское ирофдвв- 
жение оппортуонстнческак идво.и* 
]|1Я. Вот что он шниет тьм:

«Самый Фвкт иеобходамостп ссоре 
Д' Т'лепЕЯ всего внимаини ud.:iJ‘*«- — 
*.L3'.i»HU:\ союзов 1U защгг'; эют.ми 
чсгкпх интересов рлл-н-г п и  щится 
в резком противорс i:tn о уча1*ти:ы 
«. зов в управ.чспви пр^мипыеино- 
СГЬЮ. U6l>. ПОЛКЗЯ в одно и то же P"4 
г я  управлять предприятием на оспе 
влх коммерческого расчета и яв.чятьсл 
вы|>азителеи, эацттппкои экоиомпчо 
СЫ1Х иптересов иаемпых рабочих».

Вит ьак оппорту1ШСТПческвй Том ; 
г ы ш  и :.л::->вывал ведичайший исто, 
рич. 1:яй “окумепт. написанный Л е ' 
iHiiiuM па однцналцятом с'езде пар- 

14' лолько нет намека ш  
«|и .7 •; .ТИВОреЧНе». ПО ГДС СО ВССЙ
СИ Т  7 подчерьнуто, что нет противо 
Л''-* ■.ностн м е ж д у  пралотврсчцм го 
е 5дерстг'1м  н прол'^лриатом, и что 
рабочий жчасс дачжен озабоппъся о 
г л>ме произволнтс.чьнзстц труда. 
!1л. • ••• : выраженная Томекпм. нс
ti-.n ■ • iA‘ ' : •■•'f-ся на работе ИЦСПС
II il, l>t' • ПО СОШШЛ11СТНЧОСКОЙ
регдаитрусции liiKnnenbioiraocni, не 
»ОГЛ ; IIC тизгизнтьоя В ТОМ, ЧТО Т-7Ч 
4-1.ПЙ П;-бова.л дссгавпть iipi-t-Mb 
гы П| -л:г темпов ППЛуеТр1!й.11ПаЦ1Н1.
‘-■Г-. . -;т■ пло'-?. на р>1бгте пр<н)*сою-Т''Н 
« ■ " . ’ХУ Д01Н1.1\-.

И**? лва фзьта сверху п спнзу. 
ве*-ь 1024 год па прсзпдпуме 

ЦЦППГ i:c ггу'сх'жджлся нн один кпуп 
Н"?1 пр'дзво.чственннй гопрос. Воп
росы :»копо&пк|1 6U.4U треданы  на 
'«•тьугт тари рно-эЕоцомнческому отде 
лу. И ЭТОТ отдел через свопх пред 
с г “ тггг.л-о уячаствовал в раз.твчш,1х 
'оргаинзаанях п прнЕ.тадыва.т фрр-, 
ыал1.1;.<-'1юросрат11чесЕпй шт^ш проф 
• юв. Эта называлось участнем 
ppo<]''*oi03oQ в ве.лакоы процессе conn 
’ r4uci4 if.-Koro строите.чьства нашей 
страшь

Другой факт работы снизу. За- 
в 'ДСБяй комитет одного крупного 3-1- 
г-.да. начиная с б поября 192S 
года, 70 есть в перша 8то с'еада З1»л 
ф г:- '. г. до I  января IfeK) гол* 1-1 м  
пу И1» ГТШ 1.Ч вопрос о пр111ф|н1дла1»в 
II . фгви. мини  •! T V:-i . 3
тяб; .7 года ст*.я,ч d i: .........

•C iy iiix iii нмф<>;*мац11.< 
И -и -:;уггп -гГ '*" • '  •

ВИЯХ U о ходе соцо^вновання». Ям. 
становилв: «Предзожеине прпаак» • 
сведеишо». (Смех). Вот какакя подучв 
лась связь между .чвнней п по.чнтя- 
кой в руководство орофдввжевием н 
практвкой внизу. На одном совепавнв 
прн ВЦСПС т. Шверивх спроси  пи 
аого вэ докдадчнков ках зикеш помо 
гает проазводстеенным ком^нам? 
—  Да ыы его не ввднм, — еп ечает  
он. Мы вмеем дело о председателем 
провзводстве.чного совещания по це 
ху, а председателя завкома ве в и - 
днм. а если прядет, то спросят:—к—' 
дело? —  Ничего. Ну н пошел даль»»*-

Центральный Комитет партии дал 
очень резкую большевистскую оцен
ку работы профсоюзов, хотя во гла
ве вх стояли старые бо-чьтевикн. К » 
гда дело идет о десятпмн.члоопиоА оь 
ганпааиш). то тут дело пе в лицах, а 
в боевом виоружеаоя профсоюзов в м  
меците.чыю в задачам под'ема промы 
галсняостп, принон!1те.чьпо ка зада
чам соцвалпсп1ческ<ич стросте.чьства. 
ЦК по этому це только дал полнтнчс 
скую оценку, но оргавизацковво свое 
решение захрешьч.

Мы но былп бы большевнкама ^  
лн бы не дяв политическую ouaua*' 
оргавнзациояи» ее не закреовлв. 
Мы эахрепи.1п это оргапцзаииояво тем 
что часть руководства за профдввже 
ипе уш.ча сама, а частью «учпли нх» 
(смех). Таким образом в профдввже 
•huh бсаьшинство руководства в в 
ПЦСПС 11 в ЦК союзов сменялось. 
MorjT сказать, что это варушеиве » * ^  
лстврсЕой демосратпн, ио товарвши 
давно известно, что для вас бмьшс 
висов лсмократия пе фетвн для пас 
пролетзрсБая демократия есть среде 
1 В0 Л 1Я вооружения рабочего класса, 
д.чя лучшего выполвс1т я  свовх соця 
а.чпстцческпх задач н поэтому мы со 
всей своей организационной практи
кой перевооружаем профсоЕмы для ч »  
го, чтобы профсоюзы стаповвлись 
дсйсгвительвымп оргапамн пролета 
риата, которые яв.чяются базой, рыча 
гом, яркводшлм ремпом партии дчн 
ос^чцествленля велнчайших задач, ко 
торые перед пам поставлены ^аоло- 
дисменты).

Орпшвзацповна это еще было за

это две cTopouu одной и той же ме 
дало.

ирФессиона.чы!ые союзы сейчас под 
ходят вплотную X вопросам сваС>же- 
пия, к вопросам работы рабочей хоопе 
рация, в жилищному строительству U 
соответствующим образом осрестраа- 
вают свою работу. Старов руководство 
ВЦСПС защиту интересов рабочих по 
вямало по оппортуниетнческн. В сво 
ей книжке «Культурно-проевститель 
ная работа профсоюзов* Томский uu 
сал следующее:

(В  атом отношении мы еде что по 
эаямствовали от бв.тьгнйсквх и дру 
гнх западных профсоюзов. В Бед<,- 
гня профсоюзы U кооаератив ыастоаь 
ко онатывают жизнь рабочего, ̂ т п  
когда, например, у  бельгийского ргбо 
чего рождаегея ребецок, то ему при 
ходвт на помощь кооперачав я проф 
союз, которые npmrocsrr сиу хлеб, лс 
^щретва, цидаром и так далее. РаЗо 
чнй чувствует у  колыбели заботу 
кто црофсоама, котчроз^’ се впослод 
CTBUU будет приса.тложать».

Само по себе ничего худого нет в 
том, что ц лекарство п подарки при 
носят рсбенху. Но вся эта ндиллв* 
цозашктвоваинад у бельгийских оп 
поргуввстическах профсоюзов, у ю) 
TopbJx, по нйстгаю 1омского, рабочий 
о колыбели находит заботу своего 
профсоозв,*отораму он вяосладствии 
будет принадлежать, пропжтапа тпед 
юянсюлстезоам то.чхавшвф1 заботы 
о нуждах рабочих. Разве в bt-jm зада 
ча профсоюзов в эпоху диьп1ТЯ 1и 
про.четарвата? В эпоху диктатуры 
пролетариата защита нит-ресов раоо 
чего класса должна птга по лшпга 
н;ссточайшвй крвтнхи и всправлеяня 
работы рабочей коопе; ацин, улучпо 
нпя работы хозяйствеаннх органов, 
работы по развитию и раз1ч 1̂ п 11Ю 
1гробл»*мы животноводства и бсспе- 
чення чем самым де/к.:ойдщо повы 
шения реальной capiv-aTiA. Эта раОо 
та должна бытз соип.гч с. бор^''-*» «  
^рокраТйческим пн;'В?>ащ*та«пмп
сударствеяпых :,яйствоя11Ых ап
паратов. Вот 4 r j являетзя настоящей 
заботой о нуждах рабочих 

Рабочая кооя}р*..1.1я 1лв:1тывчт-т г.п 
рокпе слоп рабо'шх, но работа се по 
ставлена храйпе плохо, массовая г *
 ̂ ___ ___ A/b,*IWUnAtirflЦ)СЕлеио тем, что ЦК1{ проводит чп цз ру^ д^з п.чоха, обслужнвапге

стку аппарата профсоюзов. Каждый 
pa6*j4ufl почувствовал, что дело ндтт 
об Г|Чишснш1 профсоюзов от всего гяч 
.'■ого, рутнпного, без чего профсоюзы 
не будут cnocottau выполнять своя 
эалачп. Последнпй период характе
ризуется серьезным и репштельпым 
поворотм пр^союзов лицом к прояз 
водству. Это пачадось известным ок 
табрьсЕнм обращеиисм ВЦСПС н ло 
зунгом «.чицом к производству». Этот 
.чс-зуиг выражал собой всю линию i*a 
шей партии ие только в отяошевин 
профсоюзов, по в в отношеовл яру 
Г11Х иргаапаацвв. Этот поворот ска
зался на перевыборах ф^завхомов ме 

.таллистив. ЦК, обсуждая вопрос о пе 
1>рвыборах ФабзавЕомоп 1930 года, ре 
UUL4 отказаться от обшей хампанпв, 
предлижнв ВЦСПС провоста в neji- 
вую очередь каицаноп шзборув по од 
нему — двум союзам п цре:це всего 
по союзу металлвстов. Эта перевыбо
ры Пронин хорошо, правда, ие везде 
одшыково. Несмотря на иедостачки в 
отде.чьяых местах, иеревы^ры дали 
'•1е*-тя1Щ!Й образец сочетаиия шнро- 
чейшей раб*)чеЁ доноь'ратпн, вовлече- 
ння новых слоев рабочих с  пропзщод 
(;твенцьа111 задачами.

Факты Ш)1 азивают. что перевыборы
завкомов металлвстов сопровожда

лись ростом ударных брпгид, ростом 
'шела вступввшвх в цщгшю. (I, Tiaao 
пец, что яв.чяотда решающим для пе 
рестройкн п{>офсоюзов, это то.^что в 
вновь пзбранних комитетах союза ме 
таллпстов Oo.iiiminicTBo соечвяляют 
Ударыихп: в Москве избрало 50 прои., 
в Ленинграде 70,5 процента, в 11пж 
пем-Новгороде 6 проц.. на Украйпе 
05.Й проц. ударников, в «Красном Пу 
тпловие» 95 ппоцентов, на Балтнй- 
< ком заводе 72 процента удараико.ч.

Таенм образом ударпое двцжмаом. 
становится тем рычагом, ноева* 
ством которого 1ш  иерестралваем ра
боту профсоюзов н ucT.i'imiroa но
вых кадров Д.ЧЯ замени craiisx кад- 

Активно участвуя в соцналвст. 
J три;1тельстве, 11рофсою.1ы узучта- 
ют свою работу II > 1>бслуж<1&ан11ю 

рабишх, пе противопоставляя 
«зшипше Фупкцяи профсоюзов их 
Пр<-11.:1киГ7ВСШ[ЫЫ фуиьцияи. »tro две 
счбропы од:;огч п того г е  процесса.

повседневных вужд рабочих также 
плохое. Бо.чъшо чего, мы обпаружпли 
ряд фактов, когда в работ.» раб1*чвП 
|:ооперацпи имеются явно 1»1ргвшс- 
СЕНС угтановкп — побольш’ урсать, 
хотя бы это было д л* рабоче.у. пены 
поставить повыше и проедач*» уа«*ли 
4Cimeu аппарата зиачнтельпую часть 
своих доходов.

Профсоюзы ДО.ЧЖВЫ поэтому реши- 
тельпо взяться за рабочую козпера- 
цпю, выкорчевывая элемеичы ч,-едью 
ннонистского подхода к этим praW 
чам. Можно с  увереяносчъю сказать 
сейчас, к 1в с'езду, ^то повое pvxo- 
оодство ВЦСПС, ЦК союзов и мест 
них говпрофов, растущрв новые гад 
ры профдвмжеаня гараитвруот шф- 
чщн. ’iTo задачи поставленные aci,»»'* 
ними они вьгао.чият с  честью. Необ
ходимо, чтобы парторганизации уси
лили свое винманпе и помощь инофг 
союзам ,особенно вазрам.

Кав перестраивалась работа ю *^ - 
Mo.ia ua производство по выцолиспвю 
этой оскивяой задачп? Комсомол име 
ст (Дву яо важнейших заслуг, это 
эпергпчии деятв.чьиослгь развитдя со 
цпачиепПегкога соревновапня п удар 
ппчества. Комсомольцы в эначьте.чь- 
шш количестве случаев явились •**̂ - 
цматирамп, пионерами социалив»*-». 
ческой <фгаин:1ацны труда. Мы выем* 
р.гт образцю, uanpmep, в раде круп 
пейшнх завод-с: Ленинграда, Иввно' 
Вознесенской области, в Москве на 
>р«ле, Украине, ц Нижнем Н»,згор-* 
лс в в ряде других областей, где на 
грабрнках в па заводах eom' '.uo.iuuu 
пи.чяютгя 1:бра:|цим двсавп.1пиы, об- 
разции оргапизацнн ударнотэ двиэк- 
ния,* Конечно, у  них омоетсл мг.ьго 
иедистатков, у квх пмсется ряд 
низаинй, которые отстают в вовлечь 
вин комсомо.чьцев в ударное лвшвв- 
пне.

Исдостаточпое внимаяве обращает 
сл на пиопердвоа:етше не только со 
cTupuHU комсимачьцоа, ио и со сто-  ̂
роны партии. Пиоиеры проделывают 
бсиьшую работу по вовлечению роля 
Ti.ieii в соцсоревыовапве, 6y,iMT, рас 
толишают пассквиых pijoxiiv.

Комсомичысой U пнои.'рсхой pa&iTO 
па производстве (юдыпе нпммаьня 
».7а.;;а пр:!го.ча7ъ ната партпя. !«•■»«

сомол представляет собой сейчас та 
дую большую силу — в 2 с пачовниой 
ми.ч.чштая искчоасжи, соторал звв1*л 
няет уад! нзшо предприятие.

идедующпй факт показывает пам 
ве.чико'з значение комсомо.ча: 25 про 
центов 1шдустрцжчьных рабочих — 
это люди в воз1>асте 22 .чет, а срсданй 
возраст рабочею Эб—32 года, то есть 
тот, который 19—в лет тому па.1ал бы.ч 
^комсомольцем, он уже севчас настоя 
шин кватифнцпрованпый кадровиЛ 
п1>олетар11й. тст который № л  enu  ̂
лет пшад назеньквм ппоаерохц с « *  
чае уже кад! ,>зы& про.тсг.11>ш1 и оа* 
прпптяп.

01>ганпзо1;ш1 п комсомола п пиопе 
рев пср*с7рапв.з-чись доотатично ус 
ьекшо црммспвте.1ьпи с проб-чоис 
Е.7ПЦ0М к прошводству*. Комсомол .а  
п'<слсдвиё гремя подппыает ату свою 
раГ-оту па бо.чыи>х высоту по то.тько 
а частя у.*;ариого движения, ыо п в 
части рациопализаторссих меропрня 
тий. Необхо.чимо только делу в-хпв- 
татшя ппонеров, делу оргапизачпп их 
уде.чить гораздо больше впнмаивя.

1йкк партайше ячейки перветрон- 
лпсь лицом к производству? «Мачо 
ведь назм гь себя «авангардом», ое 
реловым отрядом, —  говорил Леинп. 
— надо .чейстзозатъ так, чтобы все 
осталыше отряди внде.чп н выауж 
доны бы.тп призвать, что мы идем 
вперед* (Ленчи, т. [\', стр. 42.5).

Каковы факты? Пронзведеявое Цеп 
трэл:>ньш Комптетом в 1927 г. обсле 
.чпваппс С5 хруцнеГштх предпрпятпй 
Ц'Лазало, что мц имели разрыв 
жду пропзводствеииым строитель- 
т о м  п содержанием работы партии 
па произвот-'тзе. Ь  цьшсштш пи
мент, в рез>лыатт работы ЩС. вч всех 
^<естаых партиргаяизациях карччша 
1>езко меняется.

Эа отчетный период, если взять 
руководящие парторганы, начиная с 
районов U кончая ЦК. ыы видим гро 
мадиейшие памесения в смысле по 
ворота Б вопросам хозяйства, к вопро 
сам производство.

Ёс.ча к 15 с'езд>' партпн иизоаая про 
изводствеиная ячейка еще не была но 
реочроена в до.тжной мере лицом к 
произв(»дству, п» к пастоящему иомгп 
ту, ■ 16 с’езду, мы можем сказать, что 
в грмхадоом своем большишгпе внзи 
сам сеть аарторганвзаиип и коммунн 
счов на цроизводстве шщазала себя 
на деле аванРардом про.чвтариата.

Иартталлекчвв Треугольника (Л> 
иипград) за шесть месяцев прорабо 
Т&.Ч вопросы; о расценках, рациипа- 
лнзацпи удешевленин азгаяихгрж- 
тоьно-управ.чеичоскоп> аппарата, о''** 
жения себестовмоста, рацнояалп!» 
чин провзводогвж К обсуждеыи»** 
этих вопросов были цривлечецы шн 
рокпе массы партайцев и беешфтяй 
пых. Парторгаинзацня мехтризаводз 
{Москва), серевыполвившего плав это 
го года, темпы развитая которого 
очень высоки, решательио поверну
лась .чипом к производству. Таких of< 
1-анизацвй мы ммвем во всей партии 
уже очень много. Огромное зиача**"^ 
в деле упорядочеин-1 работы парт»>в 
ганизаций на аршиводстве имела дв 
рвктнва ЦК об упорядоченна управ 
лепня ороизводством. об устаиовле- 
{нин единоиачалв* «  п>>сл‘аую <|'^ 

юбрыдение !ЦС o f  25 ааваря ас i^upo 
су выпо.чпен11я промфшшлавов. В ре 
зультате ысроври1ггкИ партпа мы до 
тились поворота диоем к производ
ству. выло-чпепня а □еревыао.чиеина 
^овтро.чЬных цифр за 28-29 год

О йчас задача наша состоят в том, 
чтобы успешно завершпть контроль 
ныв пжфры 29-30 года. Нлзовые парт 
ячейки напрягают все своя силы для 
выполаеяняъ этих контрольных цифр. 
Л  для успешного разрешения этих 
задач необходимо устранить нмею- 
шпеся аедостаткн.

Важпейшее зяачеипе д.чя аоворога 
ячеек лицом к производству имеет рас 
ставовка коимунпегвчошах сил в про 
пзЛдстве. Е1шо девятый с'езд партия 
указал, что необходаыо поставпть ( «  
боту так, чтоЛл кикдому предприя
тию был обеспечев иинпмум комму 
ыпстов. Но сейчас, т»аршц|!, деле 
идет уже не о каждом предприятия. 
Дело пдет о каждом цехе, каасдом 
уголке, каждом аГтрегате, брпгаде, 
чтобы там было соответствующее чя 
сл коымуивстов. Коммунисты ДО.ЧЖПЫ 
Сыть авангардом производства, а сс 
лн в одном цеху имется 20 процен
тов коммунистов, а в другом цеху 
имеется $ процента коммунистов, ко 
ночно, .Енсакой равномерности в ор 
ганнэуюшей роли комнупветов па 
щ.-инзволстве быть ив может. Таких 
примеров у  нас очень много. Возьмем 
родниховскуп текстильную фабрику. 
Основнымн цехами яв.чяются ткацкве 
и прядильные, в кохррых насчвчыва 
.тось свыше 9 тысяч ршЗочях. Партпро 
слойка я них ниже средней, всего око 
до 5 процеитов, тогда как палеей 
риге 70 процентощ то есть не в ос
новных. а в подсобных цехах имеете 
ся бачьшнй «роавят соакмуншш'щ. На 
некоторых предпрюгтаях npaxnisuu»- 
лось перераспредсленне хоммунвечов 
по производству. Т « о в  первриспрсде 
ление иатхчось на )  крайне, в некого 
рых предприятиях Москвы и .Чонпн- 
града. Факты, показывают, что эф
фект этого огромный. Вот почему мы 
должны делу перерасаредемння k<im 
муншгтов на пронзз<.дстве 'н paccia 
uose сил уделять до-'таточн-л втша- 
пио.

Авангардная роль ciMbiynBCTiio па 
производстас па последвес врсми уон 
лилась. ленпясЕпй набор удэрпик*.* 
показывает рост коммунистов ерглн 
ударников. Когда писалось январ
ское обрашеине ЦК о выпо-чиенны 
промфпиядоиа, то в крупнейших ор- 
гапвзаппяк пашей партии число к.чи 
мунистов, охваченных соцсорадпова 
пнем п удврпнчестввм равнялось прн 
мерно 15—20 процентам. Это было во 
многих оргапизашмх: и в Москве, н 
на Украине. «  в пекоторых районах 
Ленинграда п т. д.

Пос-че январского о(^ащення. в  ре 
зультате .чвшшского набора, мы нмв 
ем безусловный перелом в смысле 
участия конмунветов в ударных 
гадах, по и сейчас прнме|4но четверть 
коммунистов по вовзечепа в активную 
пропзводствевиую работу ни удар
ных бригад, нн проазводствеиных 
совощаннй. Отсюда задача ячеек пе 
Рвстроить свою работу лпцом к про 
ПЗВОДСТву.

Мы имеем яиачптельиыЛ рост ж у к , 
рвпленне цеховых ячеес Были созда 
пы партийные Еомвтечча в ряде хруп 
пых предприятий, а  ячейковую рабо 
ту принес.40 в цех. Больше того, до 
настояшего ыоменч» в ряде заводов 
мы имеем уже дальнейшее продввже 
пяе вперач: создаются группоогя. л“ 
лцтея работа по раз.11ГШШ1 ф>мтсп1 
ям II т. л., так называемые участки- 
секотры. Партойпую практику ЦК не 
регламентировал, чтобы не тормозить 
ншщпатипу мест. Мы гсйчэг изучаем

этот опыт.
В отчетный период иаша партий 

пая сеть вырос.та и укрепн.чась. Ио 
пятно, ячейка это основа партии, осе 
го низовых ячеек ПЩ)ТВО чвс.чятся 
49712, из них гс^дских 24091. Чяс.то 
цеховых ячеек к 16 с езду партии 
увеличилось на 3305.

Измеиеине оргаиазацнонвых форм 
р^5оты на предприятиях связано с 
осуществл^нпем задач нндустрн*-'*" 
зацнн и означает поворот лицом к 
цоху. Умсньшеиие бунагв, разгово 
ров, вверху, большее шшмаиис низо 
вой ячейке, где творится настоящее 
живое дв.чо социалистического стро
ительства. кочхфьш ыы, работающие 
вверху, качяная с ЦК я кончая рай 
комом, руководим.
) Особое ргшманве должны прико
вать с се<^ трапсиортные ячейки в 
сотвотствии с  той боевой по.читнче- 
ской задачей, которая постав.чтв в 
направлении и улучшеипы работы на 
Tiiascoopre. Приходится констатиро
вать, что в ряде организаций ыа.1ень 
кий завод привлекает к себе бачьше 
шщмання со спфоны парторгаоиза- 
г.ий, чем целая дорога. С таким по.чо 
:кенясы дальше мириться нельзя. С 
этим надо посопчить.

НссЕо.тьЕо слов относнтельно пово 
рота сювтов лицом к производству. 
Б этой области довольпо много иедо 
статЕов.

Г (^дски е  советы, не плохо развора 
чввающие массовую работу, слабо по 
вериу.чнсь лицом к производству. В 
зиачительпой мере онн шжервулнсь 
.".ацом Е Еоммувальвому хозяйстзу, 
ЛИЦОМ к обс.чужнваивю нужд рабо
чих. к хплшциому строительству, ка 
иалнзацпн, мостовым и т. л  Эта 
счень хорошо, по к промышленности, 
U производству к сеитралнзованвой 
промипиеипости, онп поворачивают 
ся очень п очень слабо. Вот поч«ч1у 
ла с'езде мъг долйгаы подчсрхпуть’ со 
всей силой задачи ло  повороту сове
тов рабочих, красвоарнейеккх депута 
ТОВ лвцом к производству, чтобы хаэс 
дый совет таггересовался как завода 
ыи ему подчпаенныыо, так в завода 
ыи подчппеппыыв цептру.

Кйовы общие н т о т  и задачи в этой 
части, в части обесовчевия быстрых 
темпов индустрвалнзацня страны?

Подаять содяалвстпческое соревпо 
ванне н ударничество на новую сту 
пепь. Социалистическое (пфевнова-'ше 
Л7ЛЖН0 стать средством кшлечення

Анжерка. Общекопвйсиий митинг в день открытия 16 партс'еэда. Справа 
предееавитель делегации балтфлога тов. Тмрииов.

(гтетавших рабочих в сп)зптельств*'. 
Ударники .116 должны аа.чыкаться в 
себо, а б1Л ь  тем передовым ававгар 
дом. Еотщ>ыЛ будет перерабатывать, 
перовоепптывать, приобщать s сочна 
листическому строительству те зт- 
cTO-iue массы, которые еще 
ие втянулись, которые смотрят па про 
взвод(тво,'’как па чуждое, которые нс 
сознают еще свои ь-тассивые иптеро 
сы, которые часто подменяют цехо
выми отересами интересы к.тассо- 
выо. Передовые слов рабочих должны 
научить работать по социалистиче- 
ска отсх ш 'о  слои.

В  CBCWi идейной п сропагаяджст- 
СБой работе среди рабочих масс пар 
тля  должна в дальнейшем орпшвэо 
Бывать кассы, пе приспосабливаясь 
к отстщтым. а поднимая пх.

Актавность рабочих масс дсыхиа 
Сыть направлена n f  только на под ем 
пронзводнтс.тьиости, но II па разре 
шеное важнейших рекояструктаввых 
задач, ua борьбу с потерями, радио- 
налазагорокио мероприятия, изобрети 
тсльство, которому мы уделяем край 
не мало внимаепя, но которое имеет 
и должно иметь крупнейшее значе- 
вяо в деле под'ема нашего хозяйства.

Коммсписты должны быть сюгояов 
но охвачсаы социалистическим сорев 
йоваинем, удгчрюымп Срнгадамн, 
обосяечпть вылолвеене FpoM-J-пн 
алана по в с ^  показатс.|ГМ.

Лоз)Щ г «1̂ офй»>зы .чицом X процз

вокдетву* дсижен завершиться л - г  
иыи н действгтсльаы.м поворотам 
всей работы. Профсоюзы до.'хкпы 
и п и  ш га е  йогу и уда^шымл брип 
дам и.

Гщюдсхве советы оадо со всей р« 
шнтельиостъю шверзчть лицом и пр, 
изводству, надо ожш ат. их деятел! 
цоеть, оодшпъ их работу, уделить ш  

<(горг>дспнн советам) бильше кш ма 
' пня, чем мы уде.чяш! до евх оор.

Рать EOMMiuBCToa ва орооэводс'гвк 
должва быть повьешеца. Надо пер< 
распределить ком 1уявстов по це 
хам, повысить техидчесхне звания 
Боммутанстов, техвическую вооружеи 
поегь вашах садрос. 1(адо, чтоб|Ь 
сеБретарь ячейки, секретарь paiixo 
МО, секретарь цехячейка взад ти 
гфопзводгтво, а «то р ом  он раб<угает 
Как руководитель ироцзнолетвемво 
го под'ема, оо должен звать occof 
uue сррзаеосы проясвоаства. "

Систем/ оартвйвых шгруэок веоб 
ходнно сюресмотреть прш1е1ш гель 
но в задачам производства. Тот 
пасс, который вача.1ся в «том году 
ороцесс пюорота .чипом с  цеху, этот 
процесс надо углу(^пь и О ою  рабе 
т у  сяронть так, тгобы овртерганяза 
шгя аса время была обращай .члпам 
Б троизводечву, .1 В10М к оеху, лвц/ж 
к-выпатвейшо тек боевых задач, ко 
торые перед сама кюстовлепы всей 
ло ли ш п й  в гевф алш ой д т в е й  е а  
шой партии. (Аошхднсмекпы).

3. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВО  
СЕЛЬСКОГО х о з я й с т в а

Усиление помощи пролетарского города деревне в 
деле организации колхозов и совхозов

Руководство стровтедьсткэм новой 
соцналпста ческой дереош  е зп м ало  
вазшейшее место в работе нашей 
иартни. Эта раб<гга п р т л ш  шнрр 
сне размеры, особевяо в отчетный 
период в свяэв о  ц л Л м м  обострмш 
см хаассоаой борьбы в деревве, в 
СВ1БИ о  жестоБак сбпротевлвпием
кулачества 
сжего государства по социаягстнчв 
см м у сереустройстау селыжого хо

За эти гады партия тшатольн» 
пзучн.ча дереваю. Это, прежде всего, 
нашло свое выражшне в цроведе 
n i l  jp y x  хдвбозвгг/говнтельиых, и 
посевных кампавкА 

Эти дао сакшапн были иалрпже 
ипем сил партии в прожетмриата, 
с ш  шзовой сети сельской оарторга 
яизатльЦри всех вадостатвах нашей 
ивзовой п ^ 1торганизаиш1, юрш всех 
нгоостжттах райоапых оргаашзащтй 
и сеаьсШ1Х коммунпстов, в период 
угвх каошавпй наша кадры в бук 

смысле слова вс.чи героете 
спую работу. Кто бывал в деровне 
в период хлвбозаготоЕягельп. кампа 
пив 192S года, хот да вулачятво же 
стоко сопрсгювлялось, когда б а т о га  
была еше слабо организовава. тот 
МОГ тд еть , *ав дерееевгеив комму 
глсты  работаш не ажлащая рук в 
дали возможность сгтрааигься « п е р  
BUM етвосы решвтельвой борьбы с 
кулаксм. Эти жампааян тшра.чи 
сп(тгавйягзгю no.io*irre.TbBV43 роль в 
деле борьбы о  кулачеством, уярепле 
Ш1Я ваш 1Х сфгакшзапий ц деревне, 
сснлшшя органвзаони бедаоты в 
ешо в том, что партия ближе, 
иую, подопьта а: дцрвв£шс«й рвОоте.

К раду птторвческих прнчш. <»я 
заняых с ннду'стриалнзацжей «стра 
иы хзебоааготовегтелшыв в  посев 
Jije жампаянв садрелп крупиейш/ю 
роль в деле подготовит того мабсо 
вого «ы хозвого данаииня, ьотсрое 
развернулось июследотяш. ttJupo 
ела, no-MiH-Tacb оргапвз/юшая н ср 
гсянзатор(«ая роль хгро-четврпата 
оо отяошешЛ дереовв. Достаточно 
привестп иесводько цифр, ч^зОы это 
яр го ацдцо было. По пвоодаьш ^ав 
11Ы.Ч, по сааюму сщиблизвтольпоту 
подсчету в 1928—29—30 годах было 
ксмаВЙЕировано ua работу в двряию 
рабочих бригад в поСевпую кажпа 
Ш1ю в хдебозаготовятелышс райшы 
о к о т  ста тысяч человек. На тюсто 
яшые работы в колхозы пос-чано 25 
тысяч че.човвь Партийные, совет 
сше, кососратвавыо и хозяйствеи 
иые ергаинзаови Еомавднровалн в 
связи с атнмн же кампаниями бо.чсе 
ста тысяч человек, комсомольский 
актиа более дасягн тысяч человек. 
В общей слождосгш, яе  будет преуве 
.чпчеанем если мы скажем что в этот* 
пврвкц мы паправклн в двровшо по 
различным комаядпровкам ншплюи 
четое|т> ииллнова человек. /

Эго количествеввое выражекие ор 
гаипзуюшей р а н  по очвощеюню ь де 
ревпе, аимедан города деревве. »Эга̂  
помощь города деревве воевла. то  
прешушеству. евтобраэный шн:ли 
чесЕий характер. п{жневвтв.тмю к 
цаклпчвостгн свльсвохоэяйопсйшю 
го вроилцдотаа, к его той ослбеаио 
сгн, когда в течение у з « г о  от^вжа| 
временя рсшахггся провзволствевные; 
.чадачи всего года. В  ечв в^вадь !: то 
риод сева, лервод ядобозаготовеж. 
масечввя работа оартпн кфяввмзет 
исобево четсвй херехтер вфониой 
социалнстачесвой перестройБа, .том 
кв всех отпопинвй в деревво. то в 
первый шриад поело пятааш1зтого 
с'езда была гроведеса огромная под 
гочюввтохьвая работа в этой керен 
бой л(1мха Я  ш ею  в виду таше вам 
нянин, которые партия ировела. как 
агроваввмум, «а с  обзыекпй посев 
ной олэв, (ргахшзацяя кадра агро 
кчюлвомочечшых, организация аровз 
водствешшх совешаняй, провеоссмю 
похо.и по лнквплалпи агоопомиче 
(  СОЙ меграмот'хти. коофер.41шш , 
бедпегч.', счпещтая. В пг:-;ар 1̂ х об,

.часФЯХ НТВ работа прнвяча шпрочай 
шве размеры действптеяьво ыагса 
вого двнжеиия и в первую очоредь 
на Севкавкаэо, эатем перебрасывают 
гя в другие крае, сак в С^е1Ш мо в 
HuniiHD Волгу, в Сибирь. Эта к^м 
азнця, а также хдебозаготшкв бы 
лп той подготовитбльиой оргаяязаци 
ош ой работой, •мггорую_партия про 
вад:с.1а до рачвертьжаявя раЬоти do 
сплоШЕой БожтективвзааоШ

Помошь города дер тве  првияда 
оргавизоашшые формы через, тав ва 
пываемые, шефехне обшества. Мы в 
дашшй ыомеит имесы шофскве об 
шсства развернутые •  гораздо более 
ш»сроЕнх размерах, чем это бы-чо до 
15 с ’ сзла лартии. Шефская работа 
теперь своД)гтся не только к  шофст 
ву рабочих Москвы над той п-ш 
ивой деревней, то  и s  шефству од 
ЦОЙ промышленной области над дру
гой сельскоюзяйствеашой областью. 
l^TpifMcp, Москва, Лоиияград, Нва- 
пово Возвесенск С ^ ч в  шефство над 
другими об.1астяав: пал С|редв» '
ВоласилИУ об.та>стью. ЦЧО, л.*мтцр 
сш м  о^угом , ТаджнЕистияом в ча 
стью Уэтекистанам. связавнышн = 
х.ю1жам. Моелва. пакфцмер, взадь, 
шофство^1ас ОредпеЙ Азией г.тав 
ньш оСраэом потоку, что в Мооаше 
твхсщ.1Ы1ые фз<!фша1 а в ТурЕсставо 
хлопок.

Таким обазом* ыы вадым, что шеф 
ство на41шоот пряобрототь пропзвод 
CTBOirauft харэвкр. За тслеавп й  
год ш а  начала перестраиваться в 
гторсну пропавожтаа, хотя надо ска 
зать. что мы имеем большие вед<) 
стап^п в отнешклии теф ствх Часто 
шефство принимает даклштнвный 
хараБтер. Этот дежлератетвый ха 
рштср шефства вьд>ажзс7кя п том. 
что люди ездят приветствовать друг 
др>та, шлют тс.теграмны. а настоя 
шей. сргшпзаторской помощи мало 
вато.

М*:ю upiun.iDCb уже п>ворнть 
МосБ(Ж1схой Еон<11среицин о том, что 
если Москва взя.та шефство над x.io 
поаодчесыЕМ районом, то надо лрга 
визовать его шефство таким odpM 
зом, чтобы К0.1ИЧКТВО х.тоика дей
ствительно уввлич1ыось. а  не -га* 
что почти программа не вы-̂  
поднялась я  в резульТОто приходя 
.тчеь на пвБоторое время пряостаюав 
.швать тв№(пьт1дше фабрап. В ре 
зультате улучшоиня работы мест

4йовечио, товаришв, т^перегибы . 
китсфые имели место во время код 
хозиого дзнхевяя, мжду прочим, по 
казьшают, что шефски работа да.тв 
со песовершщша, что селв fea шоф 
сЕзя работа была хорошо !ю г ^ ч в  
па, то, «овечво, гс|ч>дсжкв eponeract 
cem  ц>гш взадш ' гораздо быстрее 
СМОГ.ЧВ бы уловить дсвушеплие оо  
рогнбы п гераэдо биеярое ооставить 
вопрос об их нсправлеипи. Между тем 
поз^эбились раа:шчвые ф (г ш  т< а у  
ти для того, чтобы эти иадостатЕн и 
перегибы места обеаруашл! м оиетж 
вилл втот вопрос во всой острого. Не 
вотсрые шефстаухшще оргаинзацил 
не *голько ве сохра1в.ти своа под 
шефные орпнгзаивн от иврегибов. 
но самв щ ш ал  в часаэ n e p e ra ^ i 
ков. Необходимо, товаршцц , поста 
вить шефскую работу ила цхмютэр 
сгую помощь города деревне более 
воакретно, птубоЁо, затем к ^ ех а т ь  
в город, поставить вокцюс через со 
ответствуашше оертнШшв коэтггсты, 
сншалнзироватъ, если имфхпся ка 
кле вшбудь аедостатев. Эго ypoib 
который надо сделать из перегибов. 
Часто крытпсутп' анзовул сельскую 
сргавпзацшо. ываау там надо 
тшювать ле толмш вх, яо в плрод 
скае сфганизапш, когерые шефству 
ют аа этвыи {деревсаскша оргаиизд 
Ш1ЯМН, которые не используют свою 
;)аботу, что№  своевремеино аоц^ыть 
вмеюи)йося том аадостатжи.

Круопейшую роль в помяцц 
да др(>евде должвы сыграть двйдца 
твшггысячциЕн. если посмотреть кок 
шла посы.тка двйцатипятитисяч- 
внхов, не трудно увидеть ко

лосальное политическое эначс- 
впе, котщюс имеет эта iBkMiian.iu, 
Бахой яркий атааооаооролсгарссий 
хараггер бььт ирцд.-ui тааеиу чисто 
орг9я!ыаф1оввому, казализь бы, ыо 
роирташпо. Достаточно сказать, что 
црв посы.тке двадцатшгятптаснчни 
ЕЮ бы.ю 1СЖ0ЛО 69 тысяч залвдсшпй 

>от желаидих добровольао поехать. 
Это было це.юе движение срадн fa  
бочих поехать в цер- ■ н njMc.iui. 
социалистической оесонетр>тщ1ш 
сельского хозяйства.

Двалцаташтгшсятияхов маогно' 
деревни встречали скситнчсссп н оии 
сам » на первых порах иесколько гк< • 
тнческв отиосидвсь к своей рабоче.Ц 
разговоре с многими лвадцатмиэти 
тысячниками — ленаигратешми, >i<-

кых организаций 5 эбекистапо. Ляер i нваа!о-во:тссс|хисмв
бхйджана и  т. д.. отаасяч! бо ч ти , яовсгпфыс n.i 5шх стави.ж

вопрос^ что им ТТ>уда>. что 0UD сельтате некоторой томоши .Миемвы мы 
имеем в этом году ровыш'’ ‘'но носвя 
ной площади по хлопсу. Во всяком 
глучае, мы до.тхаты будем в это шоф 
ство внести больше иргашмци’шего: 
моЕЬшо ь«'вго ютгыья за'шМкггвом 
ЮТОЙ о б тстч  пад, Другой. Лучше 
всегрО шефство оргавнзовать ио свор 
*у . а действптел1.по с  низов, от рабо 
чих. Икч^тва снизу i- • ^ворчнивают 
сж гейчве довольто б\-рпа Мы нмв 
ев1 ряд предприятий, 1и/п>рыв заклЮ 
ЧИЛИ допфовн с Уе|уотрестом„ Пол 
тозпентрам. Трактсухтсигрсм «  так 
.далее о совместной райэтр. Taj;ae 
предщшягня еыевотч-я в 1)1и(све н  в 
ряде д р )тях  городов. Праггокуются 
юговоры между одипм районом с 
.чрушм. одной органпззши с  ДРУ 
юй. Опн пршшмАют весьма хоотрет 
иый деловой характер н вот это бе 
чусловно будет иметь ог[|ршое заа

сЕого хозяйства ве  л а ю т  п юотоыу 
плохо ор|1штв||}«7гся, во тут же на 
собрадш! крестьяп сил дожззивали, 
что лва  орекрашш орпоитаруются, 
пользуются своим пратетарскнм 
чутьем. Как щ>естья1е  отзываются 
о них? В Снби }» приш.чось ветре 
тать идвого лонипградгжого рабоче 
го молодого Toeaptina. по замеча 
те.тыюго ц|1ганнзатора прямо с  лр ° 
пзводства Ов еше сельежое хозяи- 
отво звает слабо, чтстмшв ему гово 
рот о атог<гаолье. о соаообороте, а on 
еше атого ве усаоид, во жресп-япе 
о BBBI говорят, это хотя ои еше гель 
саюго хо(мйспва ае звает а  еше мао 
гоосу ему у  пях доджей ооучетс.ся. 
(ГО оргавязоватъ их собрвть их. по 
с т »н т ь  вопрос, раз'ястнггь это в  че 
к/, ОШ умеет делать очешь xcftoma

(Продолжение в следующее номере)*

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

ОКРУ Ж Н ОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ.
. .  Соатавтшм—W. 

тт к .  г-к11т<.трвииа де««гвтаа 
га) „Красное Знача** (ком. М U

•  робо1«« ceeemewie.

открмтс! ■ 5 ч. й»ч.. е ■омсапенм бо.шаого уел 
.сак ОВч|СЧ1итн« ne-ieraTOB почешаек* том осе. Регнеп 
л  4 и S июоя АО мачойв со*ешаии1 а р«а- га) „Красное 3

в К С  арсч! рв6о»ы гг|МИ||Д|МЧ счободний.
Ровнорм. (>a(i«i,;iniii cTCHrajcT. «oyMkiKHtiHim вмглсчиютса 1щняатк учктке
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fia'ACil-'L ОПАМН». •

Ш Е С Т И  A  Д Ц A  Т Ы Н  О Е З Д , В К П (б )

ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
Утреннее заседание 30 июн.

ПРАВЫЕ СКАТИЛИСЬ К  ЗАЩ ИТЕ КУЛАЦКИХ 
ИНТЕРЕСОВ

Тов. Киров
-  Ьчсрд вы n yu u  iH. иачнпагт ч. I 

1'1 ''’ ii'iinauc 'СЧ11 товаришса'
И ! .главлшкщит ирав^:' оппоапаяю,
|..1лагавп«11 иаы вт-еменаяи в весе 
.!им. BpeMiu;«iii в rjoJuuM Типе, вре 
rn-iia iii в тоаах, доходящш до Oiw 
. M4*uca свои Т0 1 4 * арошц
i:.i п<1Ложенне ияюмТ социалвгтнте 
' n f l  |>aiuiri,i на далким отрезсе.

Т|Ль .а! 1и'С1.олько оговау'ива.т 
< ’ 1г> 011 1Шгг>лтет как пичптяче

|)Ц деи.сль, п и а и »и »ч 1й всв от 
1.Р1 гзсаность своего • виступлеш1я. 
и riaKo, все что па гпворнл крепко 
|:р'Щ11ГЛ1'> ЛУХ131 политической обы 
икге.тьшиаы. ilau  долго { 1асскааив.1Н 
•> ра <111431 намерениях, об ошпбг
• lUDiaiHCL покажшыо нош . Томский: 
к 1*мкив ди.л.м1ы Ошн с самого fn  
■' >ла сказать tis что скги^й яашеВ 
партией II ЦК уже поря.т^шис время.
'| >му «аза .г  (  лк дгкакни были ска
• avb, 41» с лавестчого ррсмепн яос 
10 1Г) Î̂ •^a.iЛП(lro г 'е.да у  нас. вл\т

рп парт.«  нй-четлпсь две пршшц- 
ппальпо ]мз.1]1‘шые линии. Об этом 
1:>Т‘ > было ixBopirTb. 1+го осн^виое,
: I» |.сшатлцее. Генеральная .лшшя 
I 1ПТШ1 кагипчастря «  том. что мы Ik* 
Р<-'4 к у г -  jirt J iitiy c if aa.iH.ia'i’Hj на I 
J'l.'Jl С-.'«а,1Ы. к П.» 0<11СВС <-1ДУ
• : in.iauiiii мы нс[>е\олни к ibpel
ц-.Гц.е iMiiinrn \<|.<яГ|стна ни б л с  j

в 1С ! 1и», па «ч'-ю 1.1'Л.1е~П1бп J 
- ЛН1Ш Кмослр с тем iiajmiH ш ктавнла 

-ы(-]4*х 1'о'<-й а.<тач\ co.ieikTBoBaib
1»|Л мупк ипеском у 11#гег-напиояа> 
. ’ У в  деле yi.\ cii.ieHim, усн.л.н.ня, 
I'lni.uiebH- amin 0(iaici.uT ко мупя*, 
с ; Г1РС..Г1 ларш н.

Тов. I'jijiiio укаалгист, чти правые
Г-ЫДВППУЛН своя* CwCTBClIIiy*! np-j- 
r a v T 'iy . 1'|*| ;н;л1!11и 'ь г и  1.т..ц’ш ум  i,T 
I ciu'[ а-лькиЛ ЛНЛШ1 партни. lljjaBue 
|.14ступпл(1 ••овс^шенпо иы.з-ыт-л п_ 
lii'mine.'iLiiu нр<ч.:ч в л я и л  нзртиеЛг'
• тл; <03 п н д 5''1 :'’ '-| t«-<uii;iii crp s» u . 4 
Их TfiHuiBCib (. fa i  "fn ii!i л а  y?Lncii
• ч  гл в L ;1Сч;тм .их.*, п своем ло' 
м. leci.cv  | ВПГ..Н, iij iiscnu.ia к iie .l 
г  '-i.iiiuM y «'W By '.;n,iy<- р алн зацн п.! 
И1>зпые в<яли курс на 1шлив11л у л ь  t 
I I' i.|C‘-;i.ri: .ue холяПгпш. IF а" f

1 ,СЛ1 •. ВЫ'-.
tie ■
. ; г ;Г 1.:н*. Правые » 
с-сралыа ■<• I "ii

р-'Гу лровашы !i“ L 
I‘.̂стцЛ. П.рпаые гм 
i.'';'Crrp..i;;ii nr.Tii

"•'ч партнеЛ В;
г, «УГЬ ЛИ)

!; .пи, 0-1 I .а| 
, 1н? "^твеплого 
1| .4 - иих *tTtIU|

или г;:<лк1
1 Ta’V n i.  Тфо-' 
if'lMux ремней 

а.шоц. npaai-'c енступнлн , 
jbu.cicomnu паруб-спых

пште сул.'Г, 
crjifTic- 
лая оя”
биться РУ
«ajiWiii. 1" i

.>30.11 |bl

отношеешТ. 
■- лнсь к .1,г- 
>>н'ь нлЩгЛ 
й.11.|]4ды |ц а 
п -иельх; до- 

нашей
ь во 1'.тач& nf.piii.'iioro 
Кто -с  :ншрт. кто не 

нчоппг ка:."П трав.~.; со стороны 
1'равых 11''тпергалась голнтнЕа ЦК 
Р.1ШСП m генеральный гстфв
ю рь пб. : и »  тов. С’талап. Что' было| 
би. если бы 11лдеа.Л14 правых глрав, 
.Т'и:"!». сст '1 би  правые сумели га! 
MiaTini. рукоЛгтп ;ii гартпой —  ска' 
гагт. яс 1р> }ч>.1в1г(>гыгаш!е кре, 

[ci.tTo r.'WBikiBa на шцустра- 
).е*1.1Лч и>малаег неил'с-жнов 

в. рашпвшшс |.j.iRui.>iro хозяйства.
Д ля eajLiuro 4ie;ia партии j^cSnac 

яса.у, чт > т  г-кестэо правых в-н лядов 
ii<jBo.To бы V i.a.iB4.'iui:u’i4u 1.аа&талп 
i-iiiHecLuxViCMeim.B а нашей ст{>ане 
Повело бы к госращешно couiia-THi- 
ггячесгого сектора нашего пароддога 
дозшТства.
Ila iTiifl ьа эти не пошла. Партия взя 
ла *1ешнтслы11.|Л ljixv па осущест- 
муппе своих -"o.Tjm-oB, лоас.та пспда 
мнрпмум Оорь'.у против правых 
портуннст. о. tV'J'iao вивкда нрааоЛ 
ОППОоШНШ ВЫГЛЯДОТ' дово.льпо сьгом 
но. Есла i 'u i  з ; itu; иы видели; го 
еерпд ешр «в сердцал>, то ТоасспИ 
в c'.Tiy быть ii 'K ir f  своей бы.ло11 
ср< ||<лш.-цгя.,(ши вж тупал здесь до 
eo.Tuio скрслненьки. А  что было не 
сколько «гсяцев , ч-.- назад! Оаа 
ь.’шшялп а.'ртню и том. тю  она 
тывается на рельсы тргепс;зма. (hm 
1 бвнпя.1 а u;ipm»j в воетш1ч-,реодаль 
ной ,-кспллат;шп кдмчтьЕНчтаа. Одп 
хлавсталп « а  парши, чту она ласаж 
даег r*»;i;^pai.uu в  зиртап н ее 
хразодных рсирях. Никинец. правые 
|н>виия.тц партию в таком огроывоы 
грехе, сак (шллохевяе Ктгм'дгаств 
чеесого Пятерпацнопала. Теперь же 
спустя песколмо месяцев, выходит 
Kia трсиупу Томской о, как турец- 
г  1н свят-эй, шчнпаег рассказывать 
||некдотьг, так ов случайао, и » 
замсгпо, мало по ыа.лу яатал ветре 
петься г  другими «пваповичамп!. го 
всфпть с ними па c'ler лпвтш партии. 
Томский представляет дело так. й « »  
10  бы нпчеп) исобепного ив пропзо 
шло. К’роме того работа лидероя пра 
вой 1ГЛП031ЩЦП папьта некоторый от 
ввук аа пределаып голов этих лпдв 
риз. Томский ставит вопрос таевм об 
газом, 4TJ правые лидеры по с\'ще 
ству 1(ч»а1;ппо1шой работы будто’ бы 
|<е ве.лп

Тов. Киров далее пздчеркпвает, 
что не только Шфгая. по и весь ра 
ботпй кллсс n p «p fir :ij до^тмает к 
япгу п куда ве.тн правые ух-тошн-пл 
Об этом ладеро правого уклона дил 
жны былл u i  с'езде рас.упзатъ. О » *  
ЛО.ЛЖЫЫ сказать, что по суще 
ству своему п|>елствв.ляет собой про 
грамма правого уклона. Дел.) в той 
чту программа правых является Р'чд 
мой по духу, пдео.логнп и кропя про 
граммам врякпх 1.интррево.тюпт)пных 
профессоров Длатоновыг, Устрттча- 
Г.ЫК п иже г  ннмп. Правые .тпдеоы 
Д'хлжнн были члепоралде.Дыю ля>* 
ватъ. что представ.1я.та сч'бою пк 
программа. Ма.ло признать своп ош»** 
(II. Лидеры правой оппозиции дол

жны праппльпо рпалнфнцпровать 
гвою программу, которая предс>аь- 
пьет собою, если не вдав1тг.сл я глу 
.'(окне теоретпчссьне п.шскаапя, пн 
}гго пштв I31K программу кулацкую, 
по па R ^ с о н  мере не соцмалистм'** 
егл-ю, (,Лслоднсм.Ч1г.'4>.

Прн.знавйть же сяон ошибки Ten^i*^ 
сг'гда программа ЦК пашей лап-п>« 
(слпЕом аправдана хвзяыв, nenivA. 
во Теперь лаже Ллойд-Джордж ся « 
IT.CT, что пашо пятилетка кие толь** 
тмс-7.1 По л.т"“ '’ ....... «от*, даже

Рыкив Говорил.—отмечает тов. Кп- 
ров, J4T0 его ошнбса оавлючается в 
iie.iiwucHEe возможностей коллестнвп 
зацнн крестьянского хозяйства. Г и 
ков говоро.1 , что все дело в иедооцен 
ке вопроса: будут ли код.лект1Ш11зя|ю 
вины 4 0 - 3 0 - ^  пронемгов в.ех кре- 
стьянсгпх дворов. Затуа1ечиес.а суд  
яость лвлв. Рыков и и та ти  отлетят
СЯ от прямого ОТВРГа ид ВиСроС. 1'Т
ответа, которого ждат с'в.»д: Я  не 
имею основания иодозреоать товарн- 
шеВ Рыкова и Т:>м(чкого в иеш'крев 
ностн пх высту1и!еннй. Ли товве 
рнщя, мы имеем все основания быть 
настороже и то что нам пз.ложнла ли 
леры правого уклона взять совершен 
но определенно под подозрение:

Останащиваясь на выстун.тсд*»* 
тов; Угланова, тов. Ь'вров указывает, 
что на ноябрьском ,п.тенуме Ц1С чов. 
Угланив принес, покаяние, раская-юя 
в своих ошибках, прн-знал гетраль- 
н ус  линию партии. Но пропью не
сколько месяцев, в деревне во.1шг зи 
заминки, создались затрудненнн. Уг 
.танов снова зако.теба.тся. Te'jep:> ои. 
впдпте ли, снова перестал колебать 
СЯ н признает .тшшс партии править 
ной в себя непрэпыч. Псв<ьть.11) воз 
ппкает вл^вод: Если появят-лм ш пые 
зат]>у-р]емйя .Vr.-ncioB С1">ва «нзчнст 
ко-тебаться*. Мы .чплхин гдел.чгь 
вод, — лродо.тжает тов. Кн]к<з. что 
самого основного, самого г.тавноги if* 
предстчвнте.ттй правой офюзицяи 
г.езд не утлышах

Нам необходимо было уели  шить вд 
уст т.т. Ныьоза н Томскшо не тиюко 
признание ошибок, отказ от своей 
нреашей 1ыат>1)ормы. но и npHiHaiine 
-этой п.тат||н)рмы кулацкой. После но
ябрьского пленума, когда лидеры пра 
B01W уклона рааоруж1пнс|,, они дил 
a:iiu были с величайшим уао|ютвом 
защищать генеральную .numiw ллр 
ТИН. вести после.1овятсльиу» боььбу 
с правоуилонпстдмц н онп"рг\-нйстд 
ЫН. Наблюдал лц эту борьбу 'kti- пн 
"Удь II г.те ннбудь! H i м-псГнннх 
признаков этой борьбы мы 1'с  видели, 
несмотря на то, что сторонники прапи 
ги ук-юиз и-ш дня в день выступ— •• 
в дпекуссиончпм лн' тке ‘ Правды-, на 
чт.тельных ячейках с защитой в.it тя 
Дон TiyxapiiHs. Умзнова н так дало--.

Дал .1н ь-ш либо П1 лидероч 
го устчщ  ofn<i|] .угпм высту;пе:1!м>1? 
Пет, дал. И пнрел. этого отпора 
пв будет, если лндгд1ы не пиЛмут 
всю гибельность своей ошнфтуннсти 
ч»ссой п.тат'1>011иы, которую (иш в 
СВОв Вр7МЯ .мщишо ■t'l.

T ub. ttiipoB nejKiX'UiiT г п > ; п т 1 т 
Бухарина. ]lui4Uu4iioe коли i 
лет тому палад т. Бухдр.ш ч(и )пы- 
чайни красочно плло-и-цл кулацкую 
юоршо о врастании ty.iuwa в соши- 
ЛЦ.1Ы. Г>ухар1Г11 был npiHioBe.Tiiu .ом 
стабализанш! нзпвталц.ша, слизосло 
вил 1иргашмоваж1ыЛ капита тид»* 
Сейчас Бухарина на с'е.тдв ист. rut»» 
'рят, тю  он болеч. (•тезнлно т »*  
И » ведь Го '3.01 н мог Ом хоть (..«т; 
ннбудь, XOTF. l.aM.M пнбу-.'. споробом 
подать СРсИТ ги.тос, ПЗЛОЭНГГЬ С6.<»< 
точку сре на па пар711Й1Шв д ел* • 
наст11Я1йяЯ ыомонт. Получз---Т|''Г не 
что coBeimcnno уродливое. Гее  ве 
роятно пимият статью Мамаеза в 
<Правде-. Пеулкели Бухарин i>e ыо- 
ответнть-Яамаеву .хотя бы выстуичп 
со статьей. Г.ухарпп sion n r *i 'ic
Ви.ЛЬНО Л||}Г1.>0Т nu.T'Upt'illlH и 0.13U
ваег iiacTupo;i;cn;iocTb инутри lu*.»- 
тия. П сь-'>ем рысгуплвшш на с’сззв 
TUB. Тм»с:л1й прикинулся влсьм.г “ * 
явным чел.-яегот . Рыхиднт г*ч пра 
вольно II остроумно -.-амстл тов. Стд 
лпн, с1;а 1авшин“ 1то type hikibux о»  
портуипет'в В.1ЯТ па стропте.тьс.-»— 
counainiva самотеком, что в оп'ь»-^ 
цяонной работе все у них см о  с--~‘ 
таком.

Томский заверяет, чти лид.^ры п|а 
пой «ианозишш ст|)оги дери.а.ии’Ь ра 
мок язрпнТиоств, что они смогла Он 
дескать, «поднять знамя», но были 
CEpoMiuj. Берио ,чп это? Что делал 
Томский па c'e.i.ie про<1>со1пзов? 1'адве 
там пе (MpbCia? Ведь ес.лнбм Томской 
там не обжегся, если бы он u,i двух 
тысяч делегатов имел на своей сторо 
ве П0.1031ШУ НЛП большииство. а пе 60 
-ЧЮ человек, мы знаем ьу la бы оп во 
ше.ч со езей правой и.латО ̂  Г' о̂ )̂-

Тов. Рыков вчера даже обиделся, 
когда его поставилп в одну 1яег>енГу 
с Углановым. Почему происходит это 
отыежень'вапае! Очев'дио то ». Ры- 
Ецз думает, что Угланов пе сжег п пе 
сжигает своих ыосгов. Пначе другого 
В1ЛОДЯ ял зояр.чецяя Рыкова счелать 
ие.1 ьэ>и Ведь вчера еще той. Р ыков 
питался с 5'глаповым из одно11 onw  
31ШП0НН0Й чдшеп. Отмслгевиоанис Ры 
кова от Угланова карастернзует со 
бою очевидно рщыичные степсип лрп 
знания. Оэтп ИДУТ' подальше в своих 
прпзпаппях. У другп-х есп. кое какие 
запасы, резервы, другие но хотят еда 
ватъ все сразу, кое что прпберегаы;» 
па случай лальиейшеЛ впутрппах<т1** 
ной борьбы. Может быть и другое. 
Может быть иа 16 с’елде тов. Рыко 
ву становится более ясной перспектп 
ва ра :вптня оппояишюшюЛ pa6oriii. 
>1ожет быть он сейчас 6o.iee очет*"^ 
яо nite-icT-aBTAPT к чему привела бы 
.дальнейшая борьба. Может быть "  
к-е ноло.;.?г.::^. В и л м •. т. Гыь' Ьу 
len iiib  стааовптси uI ’ t iu iin u  чти псе 
первоизчальные средства борьбы про 
TUB партип н'чсрпаны и теперь нуж 
я.) пгрсх'лять K’ ni.uM то (ь1л>*е оспо. 
вателышм прнАыам п методам 
Пклды cDiWl птат«|»орми.

Т а : u " i  «наче для нас т.т. P i.u * . 
Томский. Gysai'Hii п Угланов остают] 
СЯ в o.iiii'M лагере. Ын остпемся грп 
старей тччк" зренпя п отнптетш  ква 
лнйнкапни пропаганды прдз.лго «ч1- 
порт>‘ш: JMi, Мы считаем, что пии*»^ 
ганда правого уклона песовмоетамь 
с п,чабыва:шем в рядах Eonsijniucx*- 
чесгий г.аргкя. (.Аплодисменты). М«* 
II0 па слонах, пе д.лл граспого слив 
па гапкеалп в своих постапов."-;-ая*» 
что правую опасцоеть иа дашюи 
пе соцпэлпстачвСЕого строительства, 
считаем raoBUi^. осповпон п поэтому 
впредь с этим самым сраным yr.-uiJ*** 
поведсы не «мсев ее. г** белее уеши^ 
тельиую борьбу, чем ое.тп до спх оиО

Наша паррш достаг.ла oipouuus <> ' 
ш изе. Гжгалтссп» задача серед  ca i 
шй партией стоят впереди, И еоб и -^  
шей пАТ/гней сто-'л слс^-едиЛеоГк-дп 
ыо аабоппъся об £)cuuduom—' гтобы .ла 
ша великан 2'Х*и1л ‘ ;н»ппая лечшг

ЛоЛ и дол.!.т и  |>^'')1влгься го «Да зд[1авствует леншшзм». Лечн- 
■ '•1Ы к еа; • 1 • ciaiicT поперек .оц о инзкь явитч'я гарантией успеха в на- 

111 111>'>еда1Н1(\:ому paciymcoiy соцна- шей-борьбе ii|m>tiib всяких оппорту- 
■|ч му. I щщтов справа и «слева», откуда уп л
Нащ далы1енш1н1 успех будет за  ̂по: по<'>еда будет обсспе нчы ье

висеть то.тько от тоги, и чем творил только здесь, но и в мпровом ыа'- 
0 :)ак'Л1и'111телы1ий Части свиеги докла 1 пгп1йе: (П[тдолж'1Т.М1.ны‘: аи.’ о.дис-
да TUB. Сталин, njioeiMr.ia-cunmiiil; нонты):

ПРАВЫМ НИ ЧЕГО ДРУГОГО НЕ ОСТАЛОСЬ, 
КАК СКЛОНИТЬ ГОЛОВУ ПЕРЕД ПАРТИЕЙ

j T oi. Зеаевсвий (Средн:1к Ал,1я) укхш- 
ааег, что перед дшюи крупнейших достн- 

! жеянГ: ишей партии п(^'»ым ничего дру
гого ве осталось хдх екдоонть гозивы 

[иерея парпщй. Правые кат1ту.тироал.1и, 
* по не СТЗД11 ка путь твердой защиты ге* 
I HcpaibBOH .ТНН1Ш партим. Мыдоджвытре- 
1 бовать от них пе только .юйиьного при
знания этом .1MH1IB, но й перехода ла ре- 

' шите.тыую борьбу со Bceii системой 
ВЭГ.1ЯД08 правой олпозмиии. Высгупдеш1я 
т.т. Углзяова. Томского и Рыкова были 
явно 8еудоатетвор>пе.1ьаи. Никто из них 
не ответил ва важ-неГшшй взпрос о том, 
почему лидеры npatoii oiinosuuiin npo- 
ДОЛЖД.ТМ все время быть центром яритя- 
жевпя кудаикоЛ нлеаюпш, хотя проуи.ю 
уже семь месяиеа после того, как они 
отказа.тнсь от своих ошибок. Все это 
семь месяцев, прошедших со времекн 
ноябрьского шенума. noc.ie которого 
правые 1ап1|тул11рова.т11. партия боролась 
с правым уклоаом, лидеры же мрэвых 
такой борьбы не яе-iu. Д1ы даышы по 
 ̂требокагь от них стать в псрешше рчд'ы 
I лартии я борьбе с правым ук.юявм.

Тов. Сыдйи сказал, что Д1я прав 'лько- 
I го рукфяодстяа мало выра^тагыцкявгыь-

Тов. Зеленский
вуи геяер1 .1ьяую дшши, вадо еще по- 
вседаевно руководить проведением ее в 
жшяь. В зтм  отиошевш! у  ЦК нашей 

, партш! имеются 6олшие досшжевия. Ру- 
'коаодегм Цеятрадыюго Ко.читета быдо 
npaeiLTbuuM. в частности, выявилось 
в отношении Оюдвей Азии. Центральный 
Комитет дал четкую линию на быстрые 
темпы развитий х-юпководства. Мы в 
Cpexieit Азин наделали много ошибок в 
колхозном движешт. И если все же до- 
бп.тсь успехов, перевыполшии план 

' Х.Т0ПК0ВЫХ посевов, несмотря яа наша 
, ошибки, то этого дабштись б.тагодаря вы- 
по.твегшю всех указаш!й Цевтрального 
KoMirreri н всех его требовавиП неправ- 

I .тенля ошибок.
Также н»бходиио отметить праньть- 

иость ■эиионз.чшоЛ натитяки Цевтрзль- 
ного Комитета, давшей нам об'единение 
рабочих R бедняцко-середвяиких масс 
СрешеИ А зан вокруг партна Иыпериа- 
диеты, подбивающие 1юграш1чное aace.ie- 
ине Проша сстг'СкоЛ в.тасти, постоявио 
терпят 1фзх. ?п» в,--те гггго ггяорпт о 
арав'.мыюсти т:п'.то.:а--.,-1о> потигньм ия- 
шеи lupn ii.

Л И К В И Д И Р О В А Т Ь
О К Р У Г А
Тов. Хатаевин

ВиступившиП вс.тед за т. Кабаковым 
т. Хатаевмч указывает, что т. Томский 
произнес с'езду умную речь, представ
ляющую собой образец дипломатического 
HCCKYCCTBL Но Томский, при этом, из
рядно кривит ^шоЛ. Тягостное виечат- 
ленве произвела речь т. Рыкова, пока
завшая, что с'езл партии и т. Рыков го
ворят ва разных языках. Высту1иения 
т. т. Рыкова, Томского и Углапова не 
удовдег8оря1вт н яе могут удов.1етворить 
с'еэд.

Касаясь поетано&ления ЦК о аикаила- 
Ш1Н окружвого звева, т. Хатаевич на.хо- 
дпт его правштьным и своевременным. 
Но шло признать,—говорит он,—что в 
Срелве!! Во.тге ни краевые, ни районные 
оргаинэацин к этой реформе еще не го- 1 
товы. В заключительвоИ части своей ре-, 

т. Хатаевич ставят вопрос о нсобхо-1 
димостй упрощения государственного апа- 
рата РСФСР. Хатаевич находит необ.хо%; 
днмым дпквидороаать ряд всероссийсквх 
хозяйственных об'едииеш1й п варкоматов,' 
выделив в составе наркоматов СССР эз-| 
нестителеЛ варкомоз. которые должны, 
ведать де.таыи соответствующей отрасли \ 
народного хозяйства РСФСР.

С‘Е З Д  О Б ‘Я В Л Я Е Т  В З Г Л Я Д Ы  П Р А В О Й  
О П П О З И Ц И И  Н Е С О В М Е С Т И М Ы М И  С 

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Ь Ю  К  В К П ( б )
Из резолюции с‘езд4 по отчетам ЦК

В последккм минуту т-злеграфом 
передан текст резолюции с'еэдн по 
отчетам ЦК. Приводим заключит) 
ную часть рэолюции:

Партип добилась взличайших уелз 
j:CB социапистичесного строитель
ства. благодаря тэердому проведению 
генеральной линии партии, благода 
ря безпощадной и решительной берь 
бе иа два (фронта - против троцииз 
ма и примиремчеетаа к нему, против 
правого уклона, как главной опасно 
сти иа данном этапе и примиренче
ства и лрааому уклону.

Эта борьба на два фронта приаела 
и полному разоблачению троцкизма, 
целиком скатисшегося на контррево 
люцнсниые, меньшеаистсние поз>«- 
ции. В партии, однако, продэлмакт 
существовать лримиреичесние иастро 
ения к троцкизму. Это прзжде всего 
выражается в недооценке союза рзбо 
чего класса е середняцким крестьян 
ством. Партия будет в дальнейшем

В ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ПРАВЫЕ 
ОКАЗАЛИСЬ ПОЛНЫМИ БАНКРОТАМИ

Тов. Коссиор
j Товзриш Ьоссиор останав.тнвается в 
I нача.̂ е своей речи на задаче ускорения 
' проектировочных работ в c6.iacni угозь- 
I ной II метоАзгргическоГ) промыиыенности 
' Украины, без которых может иметь место 
: срыв плзпов И проектов различных 
[крупных строительств. ЧргзаычаЯво взх;- 
вым яв.1яется ce.’lxac выдвинутый вопрос 

‘ о хозяйственном развита пограничных 
районов. Этот вопрос имеет значение ве 
для одаоЛ To.ibKO Укрзивы, но и Д1Я 
Сс-юруссии, II Х1Я Других республик.

; Переходя к опенке работы партии т.
\ Kocciiop уизмвает. что пз11бо.1ыаие д о  
I стмжепкя за минувшие явз с патовпиой 
года п.тртов имеет я об.тастн ссяьсеого 

I хозяйства. Vie сяучхйио, что у  нас имело 
I ыесто в это время борьба с празым 
I уклоном, ве видевшим возыожиост^! со- 
I аиатсткческого пути развития се.тьского 
' х’озяПствз. Наши успехи в облзсш с&1ь- 
I схого хозяйава бьют правых больше 
всего. Via Укрошк рэзрешева задача, по- 
став.7ениая 'паршей в ныЕсштою посев- 

. пую каыоап <х>. Когда качало развеваться 
] катхоэпое дя11жев1.е, когза шртиЛная 
> мысль лихорадочно заработала вокруг 
I пробтгм. вызванных Колхоэвым лвпже-- 
' HRCM, некоторые .аороше* пашя во.кдп,
I которые здесь выступали, поили совсем 
не по той дороге, из которой дюшу.тась 
вся партия. Вернее аош.111 по прошаопо- 

I ложному аутн. В этот исторический vo- 
I мент эта .тюди оказыксь лолнымн бавк- 
I ротамн. Странно, как они, выходя ва 
эту трибуну, ве суые-ти поднять ва прпк- 
ШШ1Г8.ТЫ1У10 высоту об'лсвеяия своих 
ошебок, вы.четь nepei всем с*ездом сущ-; 
мость этих ошибок. HI причины. 'Все

речи бывших вождей правой оопоэитш 
иа этом с'езде свидетельствуют не о том, 
что они до коана продумали ложную 
коицепцлю праюях взглядов, а о том, 
что noiu.Tii в безвыходное по-тожеяпе. 
Это созаавие безвыходности своего поло
жения споэш о во всех их речах. И 
Рыков, и Томский признавали, что об‘ек- 
швпо идео-югию правых нс1ю.1ьзовала 
третья ciuia. И все же т. Рыков ве отве
тил иа вопрос, почему классовые враги 
е успехом пспо.зьзуют шзтфор<яу пра
вых. Ответ ясен, очевидно, оогаму, что 
овя, мягко выражаясь, еще ие поняли 
своих собствевлых ошабок. еще ве по
вели борьбы с цразым ук.1эяои. В основе 
их взглядов .земзт антиде.тивские теории. 
Теоретические баужиния правых ук.зо- 
иипоя во-алигь не со вчерашнего Д1я. 
Воеавве 1зо.тптп»ескнх ошибокт. Byxapuiu 
лежат старые ошибочные теории. От 
этого бывшее вожди праеоЛ оппозкиик 
на с'езде не откааа.зись. Вот почему мы 
ие можем снять тот паштическиП клрэн- 
Т1Ш, аа котором находятся у нас правые.

Мы пе иожеи. не будем верить на 
с.зово. Товарищ Рыков утвержда.», что 
он ■ Свердзовске защящял линию партии. 
Лучше бы OU не ээщиша.1 ее совсем Что 
отвяня т. Рыкив ка рзплиьу из за.га, 
ловсму-ом 8 *< в е т  б<9ь5ы с правыч»- 
Он сказал: .чего вы хотите, чтобы я 
боролся с бухоркным* Но это рассу/4чде- 
Riie обывательское, а ыс во-ждя lupiiiii. 
С'еэд сделает оравшыю, если даст ди
рективу вести борьбу с поазы;| ук.то1<ои 
да конца и если ао копия раэобла<и1Т 
мелко • буржуазаую гушаоеть правых 
уклоннстов. Б.тагодаря н.тшеГ| батьшезист- 
сьой сплочсиности мы сумеем добить 
правый ук.юв п будем меук.товмо лро- 
датжэть борьбу за cnmia-iinu.

БО ЛЬШ Е ВНЙИАИИЯ КУЛЬТУРНОМ У Ф РОНТУ
Тов. Бубнов

Товарищ Бгбвзэ говорит:
— Выстуа.теииел:1деров правых яишниа 

раз свидельстзует о том. что правый ук
лон разбит на го.тову. Иллюзии гвбяз-т, 
факты остаются. 1'кбмут ку.тацкяе n.uu- 
зин правых, остаются факты coauaaamt- 
ческого строктельствз. И, яеуа-.1вите.1Ы10, 
что правые прпжаги к стене'пеуиоапмой 
аогикой эпи фактов.

В июне 1926 года Бухарин npoitsHiKiu 
паникерские реча. В году т. Буха
рин говорцз, что мы находимся в пороч
ном кругу, из которого кет выхода. Это. 
была беэнаде-жяым пессимишом- А  те- 
церь? A .»  самых бтизоруких .людей ста
да ясна безнадежность теории правых. 
В ноябре 1929 года Рыков говорил о 
том, что успехи сошгалистческого стро
ительства мовь докаааак преииушесгвд 
советской сястемы. Ничего ба.тьшего ов 
ке внаед в гцгднтском развертывании со- 
Ш1Д-'и1сгяческ(й1 страйки naiueu страны.

О чем спор? О  двух п у т :  кзпнтздЯ' 
стйческоы иди сацка.тнстпческом. Но

паатфорыз реставрация каш1та.шэмз. Мы 
должны призвать, что ьз лзк в нашей 
стране еще ие добит. А перед лицом та
кой обстаяоаки мы обязаны быть сугубо 
васторо'же. Правая идеология рзэбнта, но 
в стране есть достаточно ыемсктов ро- 
стаправои опасности. Вот почему мы 
датжны быть жестки к .лидерам правой 
оппоэвшш. Их зэяа.тен1>я половинчаты, 
ВТО заявления люлек, припертых к стене. 
Такие заяздения нас не могут удов.тет- 
мрить. Партия дсыжиа со всей своей 
сн.чок, до конца вести борьбу с правым 
УК.ЛОВОМ.

Товарищ Бубнов переходит xa.iee к 
вопросам ку.тьтурнага строительства в 
советской стране. Зд отчетный пержУд 
широко рдэвервулись в городе и в де
ревне новые формы коыму1П1Стнческого 
труда. Основное—ЭЮ укрештеане po.-ni 
рабочего к-тасез в нэше^ стране, а рост 
значения рабочего «жзсса упирается t 
проблему ку.чыурпосгд. Вместе с уддр- 
иичеством па uuuix заводях выросм> 
ызссозое культураое яяпжевнс. Оно за- 
хнзгыаает ясрсшю Оно требует новых 
методов работы. Таким методоч яв.тяется

1 дюгжеаие ку.тьт1тоходо«, стзэши.т уалэер- 
I сз.дьным меюдамЗ в об.таст ызссового 
культтрвого авкжеииз. Ку.:ьтлоходы уе- 

; корают кудьтурцое движенле широчаП- 
111И1Х масс. Культпоходы уаеш?в.тяюг рас- 
' ходч по изродвиму одрзззвзнию. До 
' к,ультпахода обучение одного иегрдлют- 
н'ого обходн.тось в средпем 12 руб. 50 к. 
Теперь обучение неграмэткого в порядке 
культпохода обходится всего 2 руб.

Мы должны бо.1ьще вв'тмамия уделить 
нашему учительству. Шко.и яв.1яетс« 
ареной классовой борьбы. Кулаки бо
рются против шкат и против учите.1ь- 
CIB3. Чем глубже мы в;>одии в социааи- 
стнческое строительство, тем больше вяи- 
ы.-шяя жмжны мы отдать ку.льтуряой ре- 

I воаюанн. Техническая Оддз нашей куль- 
турмой рево.тю11И11—нтццгмсия. В чрез- 
вычдйва тяяхмюи лоло'женип изходнтся

!' паша бумажная арамыштенность, кнно- 
лромыш-летюсть, радиопромышленность, 
полиграфическая промыш-ленность. Реше
ние 1э партс'езда об оргаиизашт стро
ительства яешевой радизд.-шарвтуры яе 

‘ выполнено. Там, где строится повал вро- 
ыышаеняость, не всегда думают о шкать- 
вом строате-тьстве. Помещения школ ни
куда не годятся. Про<^оюэы и ьоэпера- 
ция тратят громадные средства аз культ
работу, во часто тратят их без реальной 
рользы. А  ыы стоим перед задачей обу
чить IV мпл.тиовов че.1'эвек. Е1ужны учеб- 
еикк, нужно шко-ту сделать тмтехки- 
ческой. Но средстй весьйи ограничены. 
Такое поаожение Hetepnuio. Надо улуч  
шить ыетериады|ую базу нашей куль
турной революшш, наших школ, i lu o  
у.тучшигь матерпалвние положение учи
тельства. Мы не ВЫПОЛНИМ задачи всеоб
щего обучешш. если не в..«решим вопро
са о поаожесж у'чнте.и-ства. Мы стоим 

I перед громадзо." ..иачей подгатозкц ква- 
! лифицирозашихт кадрэз и массовой ра
бочей силы. Давно пора уделить куль
турному фронту то внимание, ьотороз 
ов зэслуживает. Чем шире будет раз- 
иртыввтъея еоистроитеаьство тем выше 
до.ткны 11Ы аоданнать ку.тьтгрный уро
вень ывсс. Мы Шкикны усилить культур- 

1 мое аостпвнле широких масс, соояаан- 
j ставеекях стромтедеП (шумные ошидя- 
1 сменти)

ПОРА ПОКОНЧИТЬ с п р а в о й  
о п п о з и ц и е й  I

(Из передовой ^Правды**, по телеграфу)
Партия очень терпеливо стреми.-ь^ 

и стремится выправить линию сбив-.
I шихся с гднинсмсго пути товарища»*’ I 
Она предостааи; а им везможноеть в 
практической работе, инегда на ответ , 
ствениейших постах, доказать, что са \ 
язлс;чия, сде.чаньые ими посла но- ' 
ябрьсиого пленума ЦК 1929 года — кв 
пустые денларэции. Партия ждала от 
гкдеров парвой оппозиции, что они \ 
сумеют пе больц.заистски вы.толнить ' 
свои сбязательстпа перед партией. Од 
нако, этого, и сожалению, не пропзо 

' шло. Лидеры правых ке докаазли, что . 
с.чи готсаы оскрыть вез сделанные 
ими ошибки, что сни готссы решнтель ! 
но бороться с прзаым оппзртуниз- i 
MOM, что они беэсговсро-ио порывают 

I со своими ошибками, не остгалял v  1 
I самой мвлзйшей лазейки и тему, что | 
. бы при новом повороте, при во :^ *" | 
I нсаении новых возмсжшх трудн>
\ етей еневь не проязились со всей I 

опэсиост::Ю их ппазоепортунистиче- 
I саио Кйлзбания. Партип ждала, что I 
\ на 1S с'езде лидеры (удасых настолько 
I решительно покончат с этими позор- ' 
* ными колебанипми и ошибизми, е --»- . 
I щенкымн ими между 15 и 16 с'ездамн, | 
I что парткл сможет с прежним доас ; 
рием отнсс.чтьсп к тому, что они ЯВПЯ ' 
ются чле.чаыи руковэдгщнх органза 
партии. I

, Что сквголи эти взжди оппозиции 1 
на 16 с’езде? К сэжэлетио на с‘е;>зв' 

, отсутствует Бухарин, а статья вел ' 
 ̂ «Социалисти>юскэя репонструиция и 
естественные науки», помещенная в 
сборнинз, поевющенном шестпадцато 
му с'езду не толььо нв говорит о при • 
знании им ошибок, но дает основз- 
нин думать, что он по ряду вопросов | 
остается на лравооппортунистмчесних| 

' позициях. Его положение обязывает 
его сказать партии лря*м и ясно, что 
он думает о своих выступлениях, при 

' несших огромный вред партии, кан он I 
[ думает исправить свои ошибки. Но то. | 
' что оазалн  вожди правых на с'езде ) 

—члзны ЦК Угланов: Томсний, и Ры 
;Тюв гасгааляот с'сзд партии настэ- > 
режитьел, В речах т.т. Кирова, Андре 
ева, Кабанова, Чубаря, Коссиора, Гея. 
Шеболдаева, Голощенина, Жданова, 
Зеленского, Бубнова и других дан 
был нечерпываикций ответ на речи 
этих лидеров. С'езд не может удовле 
твориться бзспэиэщиым, бессодер
жательным заявлением т. УглаПовэ 
о том, что он онаэвлея битым, что он 
не взл фракционной работы, что у 
наго через кэждыз два—три месяца 
под влиянием кэньюнктурных труд
ностей вновь U вновь возникают из 
1;ебания в правильности гекзральиэи 
линии партии, что стьыие он па мере 
сил и воли будет защищать ген«рэ.'1ь 
ную линию партии. Партия кв может 
удовлетвориться езегдыми минами 
Тсмсяого, пытающэгося шуткой зама

I Как и следовала ожидать, вопрос о 
I правой оппортунистичесиэй оппози- 
I ции во весь рост постасгзн на 1Б-м 
I с'езде лзргии. .Два с пэловиной года 
I борьбы с правыми показали везй пар 
: тия и всему рабэчему классу насиоль 
I ко прав был 1S с’езд па,отин, постазив 
I задачей ^всемерную мэзилиэацкю про 
[летгрсних масс, особое усилекиа борь 
, бы на идеолсгич:ском и культурном 
фронтах» и в связи с принятым 15 
с'еэдои решением о «наступлении аме 
сте с сэреднпком га !<у> ака>. о едаль 
нейшех1 зытеснони-и частного капитз 
ла«. о прнинтки ряда <нозых мер, аг 
ракнчизгющих размеры капитализма 

; а деревне и ведущих яростьянскэз хо 
' эпйстеэ пэ напразлемию к еоциалмэ 
' му». Зги решения, как праэилько пре 
‘ дэнде-хэ партия, сзяэаны были с ие 
избвжныа сбзетрзш.еа илзссовои 
борьбы, с потыткогем правых элсыан 

j тов антнБно со.хротязляться проведэ- 
1 нгю в жизнь курса naprt.H на инду- 
I стриализецию сгрэкы и кзллектнаизэ 
' цкю сельскогэ хозяйства.

Наша партия не отгерожена стеной 
ст беспартийных масс горзда и дорзв 
НК. Отдельные прослоили партии эиа 
запись, поэтому нзустэйчиеыми в 
атей борьбо за генеральную линию 
партии, в борьба е трудностями, воз 
иикшими в связи с салрогивле.чью»* 
(«улачэсгаэ и других капиталистиче
ских элементов з  стране. Это салрэ- 
ткэ.хекие нашла сггглосок в иззест 
ных всем выступленпл.: правых, явка 
шихся, как это теперь соезршенно яс 
но, иулаг.'юн агентурой внутри ВКП(Э) 

I рупором мулацкей идеэлогмн. Отсюда 
I у правей оппозиции «отход от га»-*

ДО КОНЦА РАЗОБЛАЧИТЬ ОШ ИБКИ

ральной линии партии а основных 
г ^ с з х  и. прежде всего, в эолрссе о 
рэсвертъоании сециапнстичзсясго на 
wTynneHMH на кулачество и вообще нв 
иалиталистичэскка эгэменты. в вопро 
со о в<:еиорнон укреплении сациали- 
сткчгз'шх форм хозяйства в деревнет 
(Из рэзелюции 16 партнонференцнн).

Партия со взвй рзэнэстью тогда пед 
черкнула, что »э  данных условиях ка 
изопьшей спаскостью внутри партии 
ввпяетсл правый уклон, нзн выраже
ние прямого стказа от ленинской по
литики лартии, кэк вь1ражеине отнро 
еенно оппортунистической сдачи 
нинских позиций под капором клессо 
вого врзга».0на со есвй прякатэй го 
казала значение этой опасности и ев 
серьззность.

Опыт всех оппозиций •  нашей пар 
тии показал, что хотят или не хотят 
этого вожди еплазиции — их деятель 
ность собнразт вокруг оппозиционной 
плотфромы элементы враждебные пар 

j  тии. Хотели или ие хотели этого вою 
ди оппозиции — их заявления, их 
платформа, их имена стали знаменем 
для элементов враждебных нашей пар 
ТИМ, нашей партийной линии. Само со 
бой разумеется, чем значитзльиее эти 
имена, тем больший резонанс имеет 
их де.чтелькость среди гнтипрог.зтар 
скнх элементов страны, тем больше 
надежд возбуждают они у  штассозых 
врагов, расчитъюающих, что именно 
эти вожди очерздиой оппозиции пар 
тии помогут расшатать диктатуру про 
летариата. сумеют пэдорвать силк а* 
торигата партии. Тем поэтому 5*^  
ше ответстве.чность этих вождей за 
иаждаэ'й их шаг борьбы против пар
тии, за каждов сказанноз ими шы- 
тив генеральной линии партии сг~ьвя 
.А ошибочных, врадных шагов было 
сделано немало, оппортунистичева»* 
слов, оппортунистических мыслей. 
портунисти>юсних обаикзннй против 
партии и ее руководяще.'о органа on 
позицией было пущено а ход бэлья » 
чем дсстаточчо. Деланно наивныо <»* 
чи углечовых. томских и других о 
том, что де фракционной борьбы ы»«* 
не вели, а Сьши лишь хвостиста»*» 
резко расходятся с дейстаительно- 

. стью, со всеми иэзестньа||н фактами. 
I Эти обвинения были подсказаны 
ащьши классами, ати ебвиинення •»- 
.«ацкие и кулацкими интересами про 
диктовакы, кан возражения против 
курса партии ка быстрые темпы hhjb»

Позв-ттие т. Кабакова из трибуне 
встречается зпзодисыеигаын с'езза.

ЦК точно и лразизыю опреде-иы мо- 
uutt начала сэц:11тисп1ческого наступд̂ е- 
иия по асеи фровта»,—кдчиаагт свбю 
речь т. Кабаков. ЦК осуществлял i:uy- 
стриализацию ctiubu, сплошную кол.тех- 
тиввзацшо о на базе ее аахвндацню ку-' 
лачества, как i T.icca. всшр<;ки «on.ixH 
правых оппортуш'стов.

Рыков и Тонскнй,—говорит т. Каба- 
н » , —в cBoia вчерзщявх высту-плевиах 
оыталнсъ яви тать, что обе ввн прочво, 
обоими вогаии стоят на почве зашиты 
геноргтькой липки иартви. В очестве 
доказательства т. Рыков ссыла.тсака свое 
выступление из уральской оФтастной 
шрп1Йвои коиферевиип. 11в хеле же

Тов. Кабаков
ypUbCKiie большевики выпулаены бы.ти 
на своей конфережшш защищать н от
стаивать линию Цситрзльаого Комитета 
от оф11Цна.тык1го аоклалчива UK. Изло- 
женазя на уральской об.13стной ьонфе- 
ревцнн I. Рыковым точи зрения иа ус- 
г.оюи оьокчателыюй победы диктатуры 
про.1е1арната. омвчается от точки зренш! 
15 с'еада партии аа этот вопрос. Оиеяка 
прежвеП IIO.TUTHKIT ВЦСПС, как прзстпки 
с.тучдПных зевков, расходится с оценкой 
даваемой партиен, Совершешю иеухов- 
аетварвтеаьвйс об'яснешге длд ур '̂зьской 
областной коаферешци1 г. Рыков и по' 
вопросу о  перегибах в ьаадектвиишьн.'

Под аштодиснеаты сезда т. Кабаков 
закошои речь требовдшем от бывших 
дилеров правой ошюзшот других вы
ступлений, чем те, которые с'езл стыша.1 
39 июне.

кэк класса. Эти единения не>1збаи«мп 
повлекли за собой борьбу за иэменд 
нив руководства, котэрая особанио 
сильно проявилась в вврхушкз Мое 
ковеиой организации в 132S-29 годах; 
псаелн и фракционной работа. Эти об 
винения, враждебные разговоры о ру 
иовдетве партии толкнули отдельных 
членов партии на прямые кинтррзво 
люционкые шаги.

Нет ничего удивительного, что это 
екатьваине иа путь лрмлой ммтрре 
йолюции отдельных еторамнинев пра 
вых идет тени же темпами, какими 
идут по атому пути представители 
других оппортунистических групп, из 
гмвмкых КЗ нашей партии, как нзт 
ничего удшительного, что ма изаест 
ной точка лозунги этих групп совпа 
дают, иди совпадают, например, ло
зунги правых и троцкистов по важ- 

I кейшим вопросам.

Партия яправо ждать также от т. 
Рыкова более прямых и ясных отае 
тез на вопросы, поставленные самой 
оппозицией по отношению и полити 
1.е партии. Вместо этого лэртия слы 
шит дишюмзтическио речи.

Вот почему после речзн У.-лаиова, 
ToHCHcrm и Рыиовз с'езд соередото 
чил огонь по правым еще в большей 
мэре, вот почему делегаты с'езда еди 
нодушно требуют принять богее ре 
шительные меры, более твердые ре 
шения о прозой оппозиции. Речь к*-»* 
уже КЗ о том, что пропаганда и эащи 
та правых взглядов несовместимы с 
пребыаагием в ВКП(б), нетерпимы в 
нашей большевистской партии. Реч1 
идет о том, что етооонника.м г : з » » -  
творий на должна быть места в пар 
тии. Недостаточно уже признать г •»“ 
бочность и вред для партии правь'х 
теорий: бывшим сторонникам этих та 
орий надо доказать на деле, что 
готовы бороться с правыми. Этого 
требует одинство партии нэ формаль 
иве, а большевистеное единство. Пар 
тия не снова кавчег». а боевой союз 
ельномьииленнипвв. Только такой сз 
юз нам нужен для того, чтобы 
могли успешно выполнить 
шне задачи, поставленные пеоео «•- 
ми историей и отватственнейшие обя 
зате>тьстза, взятые нами перед 
чии классом, всеми грудящимися 
СССР н всей мировой рэволюциай. Не 
может быть такого положения, чтобы 
в этом союзе могли быть и бгз-.-слп- 
иые сторонники генеральной яин1*«» 
партии, и защитники кулацких про 
грамм, правых оппортунистов. Йзм 
нужно как никогда единстве, не един 
CT80 ленинцав-большезикоз. вое.»* 
шевлениых одной мыслью, сконцент- 
рирозааших яледино миллионы чло 
нов партии. Только такса единство 
дает нам возможность выполнить ое 
шения партии, преодолеть все гли я , 
мости, которые стоят перед партией, 
победить всех врагов кеммумизма.

Именно для осуществления тех-'»'* 
единства пора кэнчить с правой 
позицией

вести самую решительную борьбу е 
этими настрезниями.

Разбкв троцкизм, партия етоли.:у- 
лась с новым проявлением оппорту
низма а лице правого уи.таеа (группа 

: Бухарина). Правый уклон првгивопэ 
ставляег генеральной линии партии 
свою откров^нно-оплоргуннстнческую 
пинию. Линия правых увлоннетоз зэ 

I дет я налитуляцин перед иулацно-ма 
1 питалистнчееннии элемзнтами стра- 
 ̂ны. Осуществление линии правых ук 
лонистов. являющихсл об'еятианем 

j агентурой кулачества, ознз'шло бы 
ерьа стреительетва социализма и вое 

I становления капитализма в нашей 
стране. 8  период раззернувше.-зел па 
всему фронту наступления соцнаям- 
стичзскнх эламентоз правый уилж  

' был и остается глааной олзсностью.
С'еэд целиком и полностью одобтя 

ет мероприятия ЦИ партии а бгрьзэ 
I с троцкизмом и правым уклоном, обас 
печивающие Д1нстаитвлькае сохраие 
нив единстаз партии, прое :деиие '-ене 
ральиой линии и сплочзнмо партии на 
основе ленинизма.

С'взд обращает внимание ве:й пар 
тии. на то, что оппортунисты всех мае 
тей особеино правь:) пр-нм*ил»т из 
аый манмр. выражгющиися э  фзо 
мзльном приэизнин еззях ошгбсч и 
а формальном сагласии с ганвраш 
ной линией лартии, не подтвэрждая 
свое признание работой и борьбзй за 
гсиергльную линию, что на деле ез 
нс-ает только переход ст отнзь.той 
берьоы против партии п С1рь:таи каи 
еь!жидание более олагоприятнего иа 
кгнта для возэбнэз.текия атаки на 
партию.

Партия должна об'ааить самую без 
пощадную войну против тдкзгз |юда 
дзурушни>::ст*а и обиг.ча н трсбэ- 
вать от всех приз1.защнх свои ошиЗ 
рч сктивной защитен гечерз.зьизм 
линии П&РТИИ доказать нсирз,»нзсгъ 
своих признаний. Hj-.pfrav.iMKC зтз 
го тр.ебеввння должно гезгечь за сз 
бой с=мь J решительные органнззци 
онные меры.

С'ЕЗД СБ’НВЯЯЕТ ВЗГЛЯДЫ  Г?Л  
ЗОЯ ОППОЗИЦИИ Н Е о с в м ”с г и ч ы  
МИ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ М ВяЛ. 
(б).

С еэд отмечает в сз.тз:! с обтет-ьени 
эм нлассовей борьбы в стра»'?. сн'т>м  
зац1ао в рядах парти,| :-а'|>.э1тзл’-т.ы* 
ук.юнса в стзрзну вел. кэр'Л;пг8'-з,-о 
и местного шевикизмо.

Гпгзнуи огзензеть на длкнэм атэ 
пе предстаэляет велинодэржзвг.ын ук 
JiOH, ль.'Тэющнйся рез:’ 3ирэвагь ос .з 
еы ленинской кзцизнальной п?.ч..тк 
кн и под фл£гвы и»|'.;ркацис»!ал.*^ :з 
поирыаающ; |i стрек'.ленкэ сэжнзэс- 
щнх чязсссз гоелодсюм.'зшзй р з1.ге 
ве.;иксруссной нации вернуть еззэ уг 
рачен.чыа приенлегии.

Наряду е jtkm антнзкз:-lysrc.T iT 
ПОН к местному кацконолнэму, эслоо 
шпощему эдинствз нарадоз СССР, i.- 
рающему на руну интервенция. Г ;1 
тия должна усилить борьбу с оэочч.« 
уклонами е нацно1-алы1:я  вопрасе м 
с примиренчеством к ним, усилиэ од 
повременно винменк.» прантичагязму 
проведению яенинскэй нсцчонзг.ьней 
политики и изживанию эпвмл-тоэ *а 
цнонвльного неразенетва, ширзяэму 
развитию националььых ну.пьтур ьэ 
родов Соэетсквго Союза.

X V I с'езд ечнтвет, что ЦИ иа-щ?:| 
партии сглачивзл ряды ленинцеа д г» 
новых иствричеоих бита и »п р9д> 
дспжен дааать беспощадный отпор 
еезм попыткам колебать и подрьюать 
стальную партийную днецнплину. 
единство леннисиой партии. (

С'еэд поручает ЦК партии обеспз 
чить в дальнейшем бзеаьз большэ- 
внстские темпы социагчстичэскогз 
стрснтельства, дабы добиться дей- 
ствителькогэ выполнения пятилетпа 
в 4 года; неуклонно проводить паян 
тину ликвидации иулэчестзв иск нлз: 
са на основе сплошиой иоллентияизз 
ции по везму Советскэму Союзу.

С'еэд выражает иэ.псчолебииую узе 
ренность в том, что сплачивая пэд э з 
менем ленинизма миллноиы рабочих 
и кзгхозников, сокрушал сопссгиага 
ния классовых врэгов. ВКП(6> пзсэ- 
дет массы в развернутое сэцн*лиет| 
чаское каступдгмкв. обеспечит г»— 
ную победу сацнэлиэиэ о СССР.

С'еэд выражазт неломопеЗиму» уза 
ренность в том, что. педымая мощь 
СССР, укрепляя братс.чне узы с рэб» 
чнмн и трудящимися изпи’^алие-'- ' '  
еких иэлонигльиых стран. 6КП ’6« 
обеспечит унрелленив СССР. кэ« не 
сокрушимого оплота иэждунарвдчзй 
пролетарской рево»1мции.

Да здравствует пэбеда социалчзмэ 
а СССР!

Да здравствует победа мэкды-з- 
^здной пролетарс'Юй ревэяюции!

ПолпнП т^кгт I'.-' > :x>uu.i Зухлт 
опублл--. лз:1 в с.10д г » :ц е «  .V  '.lCj»x” 
него Зпамг'пг. (

Дневкик с'езда
Утг.с;шег пт '. 'тп п ?  г'езлц 2 пк-ч 

отхрывагтоя п>д п;>-т'<‘дате.1 Ь '.т з -е 
т. K.a.niHinx Н;*иДо>л.::а5ится прытка 
по П1»лптилес1; ivy  11 oprami^aniotiuo 
'IV отчетам ЦК. В пр?аия» вц '-туп з 
ли; Мщщ.иш (.''рал>. Сиены 1'Г>аш гл  
р:;л1. Р ю у у о з  (Татз;>ия1, C r w ia i#  
(К ульти р л  Ulvi. AMj->3 (ЦК Ж1-ЛД0 
ролинков). Дигал ю (iVOIfX'. К'цчаиа 
(ВЛПП). С б-чьш  «й р?чыо выгтупв-?г 
т. Вор<>ш:поз. B.'Tpcipiiiinfi шуипы 
МП атил:''\чг:1г.1м:1. ::атеи т. Ко-п 
НИН, с о '''ШЛЯ. чти тт. Kara:iuBui н 
B n aia viii 'C iiift  о т г и а л п с ь  о т  эад.т» 
чите.тьпоро с.тэва, пр^длс-тазляет а » 
ключптелыпе n>B> т. ('п и ан у. 
С’В5д вс-рсчавт т. Cia.Tnna ивациямж 
После оЕодчаипл :!ахлючите.тьаог» 
слива с'р,1д виизь угтуиаваег бурную 
овацию т. Cia.'iiiiiy. Делегаты встают^ 
поют Каториьцпоиа."'.

Тов. Пылаев от ныеия .топпаград- 
ск'сЦ|, мосЕиД’'сой, угрдписшй в дру 
П1Х де.лсгдцнй ониоиг рсосклюцню по 
ипетл- ЦК.

С'езд с.лялог.лзспо притшает вне 
огчшуы .дс.югацпями ре.юягцню.

На этом засалчнваетгя утренпео -лд 
евдаиис с'ео.АЛ от 2 толя.
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кГЛСИОЕ ЗНАМЯ.

СтаТЬИ.ОВЗОРЫ,ФЕЛЬЕТОНЫ
НАДО

Д Е Л А Т Ь

J этого вопросе, накладыЕзег чрез- 
IВЫЧ8ЙНО деляческий, уэннй мест- 
|ническиб характер на всю рабо
ту организации. У нас перестрое-

_  __  на работа партийного аппарата
Пора твердо и решительно с должно было принести уси-

м ть‘. от разговоров к дму. °®^ление массовой работы, прибли* 
врос об активе, партийном аппарата партийной орга-
„ р г^ и ^ т о р * ., ^ ^ п » » д . с т о д

Кусинов ыа окружней конфереи- 
ции в отчете окружного комите 
та партии по этому вопросу го
ворил:

«У мае товарищи шшнлир 
что весь секрет этого дела 
заключался в том, чтобы 
Петрова и.1и Пзансва. из 
учрасиреда пересадить в рас- 
предотде.!, рсши.тя, что здесь 
просто происходит техниче
ская пересгаяовка, переста
новка канцелярских стоюв. 
Пустяки, такая постановка 
вопроса ке выдерживает нк- 
какей критики, это далеко 
]>е технический вопрос, это 
вопрос переустройства всей 
кашей работы, мы реорга
низуем аппарат окружного 
комитета, нарисованы хоро
шие схемы нового аппарата, 
которые висят в кабинете 
секретаря, ио коренного пе-, 
реустроЯства нашей работы, 
о котором говорит ЦК пар- 
тлн, мы еще не добились". 

Если раньше можно было взва

должен быть поставлен нашей 
партийной организацией со всей 
остротой.

Почти на всех районных кон
ференциях и на окружной—этому 
вопросу уделялось заметное вня-1 
иание. В решении окружной кон
ференции записано:

— .Отмечая низкий по
литический и теоретический 
вровень развития члевов пар
тии, не исх.1ючая и партий
ного актива конференция по
ручает ОК р а з р а б о т а т ь  
■ практически осуществить 
ряд мероприятий по повы
шению политического и тео
ретического уровня партий
ной организации и в первую 
очередь партийного актива.
Одйовремеяно с этим кон- 
ференциясбрашает внимание 
ОК на задачи раш^онализа- 
ции партийной работы с та
ким расчеточ, чтобы создать 
условия партийному активу 
для теоретической учебы.
Таково решение. Решение,}

горое только можно прнве.-j ответственность за кадры 
ствовать. Но грош будет этому L  теоретяческойподготов-
решению цена, если оно останется „з агитпроп, тэ сеГ1час ответ- 
голько решением. Положение ж е возлагается па каж- 
дела такое, что это решение, „
вызванное необходимостью по- > органиэац5-и. Дальше
выснть пол^нтнческий у р о вен ь ' Нусияоа говорил:

,Мы за сектор, но мы нс 
за простую сиену вывески, 
мы за то, чтобы в результа
те создания секторов полу
чилась работа, ее методы и 
содержание. Нельзя это де
ло превращать в игру в бн- 
рю.тьки, нужно твердо усво
ить, что у нас реорганнзл- 
иия не для реорганизации, 
а что у нас рсорганиззци51 
проводится для того, чтобы 
обеспечить более гибкий, 
практический подход в ре
шении задач массовой орга
низации работы, для того, 
чтобы укрепить связь пар
тия с млсссВ, для того, что
бы укрепить наши привод
ные ремни от партии к мас
сам".

Это должны были полять все 
работники, начипая от ячейки и 
кончая окружным комитетом. 
Одпако, мы имеем сейчас целый 
ряд прорывов в работе наших 
районных организгц'ий, которые 
можно отнести в значителыюП 
степени за счет чрезвычайно сла
бей боеспособясстм нашего акти
ва. Об этом можно судить по 
зачулымскнн безобразиям, по про
рывам в работе Вэроновского 
района, по правым шетроеняям 
:{ делам троицкой оргэнизацни. 

Надо драться за актив. Пуж- 
.  in  усиленная развернутая ра-

почти иич<̂ го иикп. не 6 ь:ио пред- счтгсм нео«ходи|иыи,

актива, который действительно 
низок, насто.хько низок, что яа- { 
лвется серьезным тормозом К1 
развертыванию партийной орге-1 
ннзациеЛ необходимых темпов I 
работы, до снх пор не получило 
практического решения. I

Силы и сп:сэбносги отдельных' 
эв'ньев партийней организация I 
осЕо Tj  осоСенпосгн дапАй кон-1 
крс:. оТобстановкинмгрксисгскс- 
лен1 неким методом найти разре
шен! с данного сложного вопроса 
в хозяйственном, культурном, об- 
щесгвепгом руковвдетве массами 
-оставляет желать много лучшего. 
Практнпесксе прело»1лепие лозун
гов партии часто приводило к 
форыааьвому проведению их, я 
порс-й я раз.тичяым искряеленням, 
перегибам, которые имели место 
8 гашей организации.

Зз эту. зиму мы имели воэнож- 
вость убедиться в то»^ что наш 
актив имеет чрезвычайно низкий 
теоретический уровень! Особенно 
резко это появилссь в период 
приезд» представителей Коммугк- 
стической Академия с докладом 
о борьбе с механистами. Мы на
блюдали тогда тягучие прения в 
пустующем зале. И после того, 
как многие убедились в том, что 
как мало они знают из того, ч:о 
необходимо знать, без чего нельзя 
обойтись сознательно крепким, ве
дущим за собой массы акгиеистам,

U ‘ ва, <'иас1 |Ю и пс .и>. Ешв 23 и а у »  н  воорое, «  чем «орень
i.  j y  fiKaaan. uyen iy» псвшаь, ыь громшх предостчжзмеииВ, автор коррес- 

врсмл ьиправм,-, v.,-.:jieiiiPJL васедно noa.etiiooi отве>ш: .партяЯвая оргавнэа- 
ыю 'Ю!1гъ ви главо и р^ь:.в<.Д!.1ь ,ш и  по-вастотщему к севу вс готовится.

л  д(..вил '.ка'сыом, оматыввмик В раЯзде меаостэет врежде всего мас№ 
f i . i  1чга::и.м»шк'.л.'П масговлй ваш  во« Р»во1М.врга«»зжши сил снизу, атеП- 
Т!‘ чс< И'й р *Л г 1‘Й, еш сц 'й  '‘® уи **г  ужваппьа за осиовии м -
. .  lutiouice звеао нт. д, (кукив наш Г. Б.)

4 LI и алой паппа- ® апреля в .Краевом Зинема' снова

вольшо -  пгг .-г..™ ш.
pajuoB, свиде’.с.ль.■ж^юинх . (ррь сквозь паааэы*. В этой ворресоовдевши( 

двиа;1с.1£1 в .-ro-v: были такие заяыевия: Г о т о в к е  к
севу еливолнчнвков ни звука. ItoaroroB-

.auuM oauariuxs в .-Tti-v:
НИН. Пыеюггя доетаточпие wh" 
иия, чтобы утв1р».г»ть, 4Tt( -ама 1ь' 
f<x<'.THMocn. такой лгч-мтти'Якн сч 
(-темы рабиты ешо да.1е1с> ье всеми 
|л г амака.

Визьмем такой ciacaeluauu 4 
|-г|ум«гг ежрдиеиюго воздев.-звп!. 
••рга‘'плаи« 1  ыа*т. как газгтв, 
м»м ОЯДР1 5iepTTili.M»fl жиаг» ояруш 
LI <i пзези.

Надо пдмз?з сказать. *т> 'я  иапей
'прул.гК'П ra iJ i'j i ; " 4 ‘ 1вч.»ейтее 
;: :о , как освеше:жс цдртиПпий 
UU. оогувае^чне за.т,ач «  iiptiiTiwa 
11..р!:Г.),«*го руководр-.ва л раЛога-- 
является «ая^лес ■•лабым п узи1м 
месл-м газеты. Газета не сделала 
;итя погтамовы! этого дела, но одаа 
газета ц :ie можег решить .»той за 
да'Ш, ее может уепешно решить т0.1Ь 
ьо вся иарторгаш1зацш1 и в оервупо 
окредь тут треЛучтея yiacTuc ак- 
шва f>prauB'>aumi. Иаскилько в пер 
вую оч'С̂ -ДЬ аьт.1в осо-знал ю  wfK 
иное апачеиие, которое имеет газе- 
,та в :ipaj.TUKe neffecTpoflb;i'l«<V»m г 
руяозодства приме- »re ib:vi к iioB<<iv 
—;:^ 1Л1 метссым п прсмыш

.1С!Г ' тн п срльсс;уч лчайстве, »ri 
'ороБсрить иа у’*астш1 актива в поста 
4'DM’ <);г- газеты. На ;;етс мы тут 
пмеач явии иапря-еся. п«ллиа;е:111е, со 
г.га c't.u-TKJi.T'' ра' ’ ’ u. !1. а - ее 
калешио, ие iia.m, стт'ят в 
приявллл aainnii'iccicyti . -т-
11 ДГ'/-- ТЬ, тс >».'Г о 7 ^ . -il" Ul 
icra у uao плохая, неглу- ■- чм 
.;. ать в остего и т. j., 

а си.?111 пе .“ "Г,''". • ш л ы г - "чд
пять ..ir-i riiyiT' газету па г вы- 
' Tuft урсаип.. Ту. мм пмс’ г:

севу не опвроетсв на^елкоту, 
рачество к жеревакк|й afina*.

ОС этом же,'о ииообевкс единоличника 
'^сзабостк нер01рмгт*й по подготовке 
к севубедвйков м средаавов иеоаширагао 
лморята н районнав печатвая газета 
.Даешь колхоз*.

Такое шшормроиние еанмолачкмка Выло

' Лиг: - м

Принято. Всякий, кто А^ает, чтобы окружком—и районные 
чин, ответственное полотенне за- партия нсмехтенно

1Й актив, тот гьОо^г ж-А
глубоко ошибается.

Энгс.чьс в I .
книге .Крестьянская война 
■ Германии*, изданной в 
1894 году пишет:

.особенность, обязанность 
вохиен будет состоять в том. 
чтобы все белее и более про
свещать себя по всем теоре
тическим вопросам, все бс- 
.-lee и батее осеобожшться 
от Вутмякмч традиционных,' 
прквадлежаших старому ми-' 
ровоззреяию фраз и всегда'
■меть ввиду, что соииа.1 изм 
с тех пор, как он стал нау
кой, требует, чтобы с ним 
обещ ались как с ваукой, 
чтобы его научали"...

А как обстоит де.то у нас? За 
всю хкму были лишь выступления 
аредставятелей комакадемви. а 
серьезных мероприятий по орга* 
янэацин теорегическон работы ак
тива проведеоо не было.

Масса животрепещущих вопро
сов, на которых можно было много 
учиться, проходит сейчас. Возьмем 
хотя бы днскуссню о новом этапе 
мэза.ораэвитинмировсго кризиса, 
аграрные вопросы,дан надо ли все 
перечислять! Сейчас вот во время 
и после с'езда надо будет про
вести работу по усвоению массой 
членов партии сущности всей по
литики партии, чтобы суметь дать 
отпор классовому врагу, отбить 
■аладеине на генеральную линию 
партии как aipasa, так я слева, 
преодолеть трудности, чтобы тео- 
ретическос'обоснованне политики 
вартин было достоянием каждого **!~м«пд 
ИОММуянста. {от uuiOu.iee тмиое а ni’aBiubQce г

В ТОМ же предисловии Энгельс‘вмшпд {-.--ей Macroii шцлиргани 
пишет: ■

— .приобретенное таким обра- 
аом все более проясняющееся со- 
вяание веобходимо распростра
нять среди рабочих масс со все 
большим усердием и все крепче 
сплачивать организацию партии".

Тс, как проходит обсуждение _ ...... .............^............
тезисов к Оезду партии нашей,кривлшшм. допуштиые в ко.гле1.ти 
окружной партийной организации, |В|'запщ1. лоо1'.1.-. 'ь п:1{»дмв1иы.х i*-, 
является свндетельство.м того, что зультатов апсд}1ения с&иалоитикн а 
мяо-ие не понимают «езооиенн- paOorj-. Одпасо пересдг;:;.а шмяо.ие не понимают, ведооценн i„,„j дост1Г4:лшГ| владрышя гвми'.ьп 
яают значения теории. Эго осо-' тикв км н напытка гча-ип. i 
беннс сейчас выдвигает вопрос зсеиш:, в в осоЛспо1»‘ги лгнеоцен.’.а 
опашем активе. Районный коми-1 ijyaeT r^Oeftmoii 1;о.лгп4чс--Бои oinixs 
тет партии и окружной комитет • «оыаать « а т т п 1ваяиа «la 
«,™го н.предпря'гиылют гля р .з -■ r
кртыеавия работы среди «ятява ri.yi.4 ..BoV,. пг1.яо,ла.

Г*-11̂ Т- 'Пи It ЛГГП.ДЫ ППП.1П гвов 
' 1 к . vT. ■ II v.ar<u7i;"c 111Дря7л’-

,-дз’ riinccTta п «'«циа 
/ 1.1И11Я. я̂ ГП по- 

"да трейуют от е«-.

.  .  комитеты партинвосит в лартинный актив, |
.... вертыванню организации рабо
Энгс.1 ьс в презнсловии активом. Надо делать.

А. Кашкнн.

П Е Р Е С Т Р О И Т Ь  
С И С Т Е М У  Р А Б О Т Ы

СХк>с:: аы.1ь-.;С( Ви.': я'^рьСы в де
ревле, иеБндаиитг разч »
хом сеп1алис11песког"1 гтро11тел1 сге.1. 
задача борьбы с  ог-порт-у!;— 
7uniii ШАрадашшш, oipaa^aiuani 
UU исльиСуржуазиое давление, .lan 
.лише B '̂.idUKoii ндеглипш оа ‘ ‘Т- 
лвльяые прослойкп пягчгш, пред'яв 
.■як.г вес 'я’.лсе 8ЫС‘.'1:;е треСсс;»:11Ш 
J& больхсыкгсь'ую оа>.‘Т11рохс1Ш(Х‘П> 
II полкпа'1>;< куа) четсисзь в медь!-*-
•1м\| p y k f i B i v e ' c a ' i i l .

Сла&ие е-л-гоязие тцяийио магсо 
вгА. сы н- I'iccKOft paiVrru в ce.ib- 
«-КОЙ ЯЧРГя.С II irvT'Uroill'ff, П&’ ')-Х('ДП-
■-"-••пъ ма;.-11Ч 1ЛЬПуЯ п<з\илш в их ра 
("■оте iv-'-if.b- таьс-й ucpcv-iiH'ibii ра 
Ооты I! ; уь^зидства, которая oCcciie- 
чшала Оы правильигм ирияелеш'в 
лдаш1 iiapTi’H, Оып[ч-г lA'ciapyaiemie 
а ляоеть Л(!'с«\-явстов ци.

:.:е ошиЛо:: о  н<'-.7>пвлс;-сК 
а. паконен, чти сейчас особенио ва- 
.. V3 II нужно — быстро, до конца 
вскрывать политичмкую природу и 
керни, политическое содержание нс 
кривяениь и ошибок, В''1.р! |«:пъ, в га 
l.'JU OpoiUBOpe'lUU с ЛИ-
Ы1ей iiaj/niu находюч'я -те н.хи папе 
г>шиСа-т, B'hjniMeuiu, яр>^гываясоиш 

в практнчес;-jfl ра'тгге. Сам(зцм-

!Ч!саской л х :»1  
L-'e-T-'-iubaei n.'.iijaiee Pu .'jd irt ро-т 
ПДОЙГ10-ПЫ1ИГ1П«"*кОГО ТЧОПНЯ 111Ц Kip 
гаапзвшш и ее ка.1роо. Ca.‘- 'i:iuri iv-i 
вгефивагт, с-тивианрует -ла.лы гврт
irprenii. .’ " ‘ ft' г’ а 1'<*ц|Ч11Л)р1Гмую CKipb
O f to  1юяыт,.г-}| ПО],-а.,5,111,
ДИГВрСД|ГГЧ{'ОВЦТ1, .HOli»! irnpriirr.

DwciK^iap. что uiDiH ор'ышзацш!, 
в''1:11ыван и нснрав.т::я оош»'

тем гпквее, чю itecriMe ергапмэеимн вс 
выго.ткя.тн даже прямых лнректов о по- 
мжш бедноте. Папрвхер. семфовхы ККОВ 
вужао би.то растредслать из расчета 60 
тфои. ко.тхоэам и П  проц. еа1шолвчвика11 
бедВикам. Однако. бед1П1П1 да.теяо не ао- 
.тучши егого кашчестяа к, ковечво, по 
згой Брнчипе MHonte яз жих остазнсь без 
сеыяп. Ио вред зтогозагиба еще н ■ то 
что смаэапа ро-ть седь№ОВ, так как рас- 
преде.тение гемжн пронзвод)иось без ыас- 
сов(Л работы. Не стучайво ва зтоН почве 
били аражибиые выпады против ко.т- 
хоэое.

Что у  ряда бедзяшшх хозяйств ве хва- 
T1UTO семян, бы.м очеа1цшыи еще в ф:- 
spate—марте. Но. вместо того, чтобы та
кие хсзяйсгеа учесть, изыскать дав вих 
семева, сювом оказать помощь, районвые 
руководнтеан на iroBeitiaBKii секретаре:! 
ячеек 10 фёЪраля зиад&т: .Разговоры о 
том, что сеыяп пет,—что разговоры для 
бехвых*. Семена в районе есть, овп no.i- 
ностыо обеспечивают перекрытие ку.таи- 
кнх п»с(ввв*. Не ■ ре^^аьтате ав зтах 
.рззговорм ^гя бедных* раГ:ии ие вы- 
поапхт шзи CCS.T. а па складах остаамсь 
веаоютьзовзвиимз сотни пгдш семян.

Стабостъ м|ссовой урабош вообще, 
формэ-тытое cymecTBoaatfic гр] пп бею^ы, 
или шапое их отсутствие при усп.тп!>- 
шеГся, в сряэи с геретбами и ттюриро- 
вашкм .^белпжа я срехпяка, актнвностн 
кулачестез,— вот что было хярзктерным в 
точеюш всею цергода аодготовт к севу. 

‘Ч П вместо того, ч;о бы прочио опереться
' Ibb Сатраче.тво, Седвоту, вместе с cpc.v 
'' |вяш(1:и axiiiBOM, параавзоаать куааикое 
' Iярсдптельстсг, — руховодицпе ра&пвпки 

' Сорсбу с Ky.iaxo'3 мысднлп прежде всего 
■' • I' i  адм lUHCipaiacruм  методами. И ва за- 

• ' (седаплях рз"ч7ш, п пара11рар1кояферсн- 
I i ]ц-..1 :,;'еос.-’ :  Л.1 лз.юбы ва штшворотли- 
• ‘ ‘ А вость ::!ииц1ы. суда, прокуратуры.
' ' CiMo C060I  поняло, что такая картила
<и nai'Iucr.Ta с.тсдшться тгаько при явно пе- 

рл:геэнутоГ| Сс-тыиеакетскоЛ критике 
' U CJ .с..р:!таке. В Вороаовском ^йоиС  

л  в 3.11 ”  бы.то. Слабость рика к сиьсоаетог,
. caa6ci.Tt.r.j.-.:-r :;1!вяихорпш113311нП,аитл- 

- ! сергг^тчкп?’ .riifiuBmBpamewixHT.д.,— 
^  'г - ’п п <-'-'.1 U- 1! - т  все ато мсяршик 

,-'ч ”  JcTp' г--, то 1К методввв! болт-твистсип!
'  {c.V ‘̂ ->4fTl.XH MOrrpMIOrO Прмтг:-Э|я вШН-

'во-; ;[ г '-'-гстков, а методом, канцеаяр- 
z\J.. c»ui i rpjOoro ахмия^тстрврова-

' e-.:. л  iiiaecnigt что к:...змярсаос
- • ■-ri: :ibtcTp5tpoBJaiie без идссомЭ работы
vn ;1 . -;;ц вужиих pejy.n.WsoB не ожс-т.
" "" ' ! Вь-”л.;и?

;■ I Вэро-жкнП рзПов очулися в севе па

не бил»*, бсоь-
HiiaiiBicyt

вк’ж.чсо ;ндеиия по
ческяв» Kff^Ttpi 
ОШЖТВО VUCTBB.-UI Hi
ime хоэяй-'тев. Сегодпн <^-,Ч;.1овБа 
памепи.тась. Сегсоня натипает о< у- 
шертвлагься веливий тиал .Icimua, 
првдвида^шего моиеят массовой ор- 
»аьянзацш1 бо>.'позо« . . .т

Сего;Я1Я «мы boimm  соворшепю вл 
вий m  ''uunaaBv'TineckoIi ергатнма 

хозяйства в .теравне — в эт> м
гвоеооралне маяаего тч^Вмопи. Это lu  ____  ______________  _______ _____
до запоминть. (.'вос^рв.тпе ныпеш- I походом редкшдегпн стеягазст до.тжны 
него иьмепта о завЕтазчается к том,'показать, как ови умеют быть оргаяиза- 
что пф лш альео п&ыеиы.Т1гсь ipycr- | торами комектнаов, как они могут ыобн- 
пнревхп Вк1«сш ч есп 1хх уала!То8 и со . лиэовать ввиманне масс вокруг задач, 
'<:1ю ш '«1пс TC.Tacv.jB, сп.чта.т -!1 т>вый 1ыдвигае11ых napriiM.
9КОНОМНЧе>'КИ1( тпи.~ -  кОЛХи-ИЗ. Го- 
вершеепо »'ыо, что tw xoa ia бдиаю 
к нрялетарвату и и-ей лп о ув  lii- 
шего хошЦк'Тва. чем гдинитпчшкп.
Ясао. что это есть luuua опора...-.

K iMxojaiij «>%е пача.х о<'ва-'> vk- 
латьс« от своей ме.ть >Фу-ум;уа.< :ин 
пспхолопш. са уже в«.4ге.1 в ооялл- 
тельиое хозяйство, он уже нача.т под 
ходшъ «к пролетвриату. он уадкает 
ся с. я171о.1звсд 'гвом, соцналиеппо 
осой DpfCMUm.XCnOCrb».

Есте*--твппю, что o.i aa.i%r -’ я гла 
соой охюроГг.

Заачог .тц это. что >|ч>|1м ула Леин

ОЗНАМЕНУЕИ!! ОНРУШНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБСЕЛЬКОРОВ РАЗВЕРНУ1ЫМ ПОХОДОМ 

ЗА РАБОННМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
п оход— Э К З А М Е Н  Д Л Я  С Т Е Н Г А З Е Т

Массовый поход за рабочими п релс-, катлетя не снизит темпа своей рэботы, 
жеш1ямн—кзамев на политическую эре- дрсжАевпкп, бтагохаря лмоду, найдут 
.тостъ фабрнчяо-заводскн.т стенгазет, .^шм i средства дтя удучшет1я работы co-i-w^

................. "  ян, Д1Я auno-tiiemn проифиял.таяа. дтч
у.тучшения качества дрожжей, еммжек! s 
la  себестоимссти.

Ко.1.)схт11В дрожзавоса когда то ycnei.- 
но качянкт соцнаткстичесхое copeeiwt.".- 
н»е, сейчас он одним из пероы.т, ь-ак 
стедует развертывает поход.

Редко-тлегиям других преддрияшЙ Том
ского округа MSi t̂oaHMO саедевать при
меру ..'ткхи  рабочего*. Нжяо выстут.:ь 
I  поход развернутый фрсчпоы, надо 
уметь шдкиьзова.'ь соход лая болынего 
разворота масссвеП работы, лая дсмспм- 

"  1.1 работы.

Задача похода—пркж.1ечьвм11ыаа11емасс 
к решежияц 16 с'езда naprim, на освове 
их разеербу'ть творчоякую нвшшатву 
рабочих, направтеяную к снорейшему 
проеедешпв в жпэвь партийных жнредт ив.

Лучшим оргапихатором этого похода 
станет ТВ газета, редкодаегня которое хо
рошо BOKI.T3 ие.тн п задачп похода, ред- 
катаегпя котороК действмте1ь.'к> проялтя- 
ст батьюевметскую настойчивость в lete 
оод'ема всего ко-ывьтива.

Пока впереди всех, организовлинее. 
других проводит поход редхо-ьтегия дрожЗ 
заводской сттпгазеты .Мысль рабочего*. 
Редхаиетя ею » газеты созда.'а cneuia.ib- 

„  - . - |Ную оперативную тройку но руководству
“ Z  .fe lJW -. <-"« л «  « Р 'И ' гоюдо., npoKia c o6 fi« le  стГ ^ ц ш , pi-
пякШ, борьГо чз к>.1к-11М — I бочих, беседы, выпуслиа спеинальаые
г&ется влми^ Ни в кося мерс. Там. i газеты, об'яввла заочное провз-
lUe « е т  колхо-зов, гле бо.тьош11>-тве | долстаепвое совещание по самому важ- 
вД1шодичш1..ов, т i.vi едпполипше;- I ному вопросу заводской жизв», о работе 
бедняк дюпрежвему остаептя нашей ' солодовя». которая часто является винов- 
о п ^ой ..). [ником срыва промфипллава. Такая рабо-

Огсцда елрлуст. чтт «мы даташи 'т* сразу же дает ссклветс1вую1инс пло- 
подхсд;1ТЬ к ле.ту nu..!iiii'ie<i.ii и ДН ды. Несмотря иа то, что весь ко.м-
ала-тнчмен. а ис гхол.т<' 
довщала Кагаясс<г:т о 
ВКГЪб) оа моссовоч’й 
пзсткошЬеречшш).

Думаем, чтЬ итог пример лпгопнЛ, 
раз убеждг. г - . - - r f . i '  гп  пае в 
маом зпАЧРннп чес-рпч .тля првг.тп
ческогр nai-THftHoroH'yv^' -icTBib 

Г. Захаг-св

Завтра открывается окружное ссрвеидо- 
иие рабсе.дькоров. На этом совеш.тяяа 
будут пшечитавы ятогн работы стенга
зет, будут разработаны плана работы i.a 
предстоящий пер:юд времевм. Аяя фаС- 
рнчно-заводских стеягазст поход яатястся 
одним III важнейших эвевьео работы. 
Йтцгн массовой работы газет будут тог 
зпачкте.тьнес. V u  лучше будет прове;,<.н 
этот n oxfi Фабрцчмо-эаводскне стенгазе
ты ДОЛЖ1Ш отраясртоаать совешзншо i £< 
ими проюнтсв 1ЮХОД. Во время совешл- 
яия этот поход должеяпо.^учтьмапснмл:» 
ный тент, фабр<1чно-зааодс1сне гакты 
Д0.1ЖВЫ ознаменовать свое окрувспое со- 

. - Bcuiaiiue оргапизш<ей такого похода, ьо- 
~|чг КП» м'.)' дрожзавода состоит из псисотан че.ювек, '■ торыЯ бы npiie-teu внимание всех раб > 

Ц1>, прел-тожевня иачо-тн поступать це.тыми ] ч>и, собрат бы тысяча предюагсииЛ д.я 
об-тятолоП десятками. Нет с«ияешп1, что если рсд-, аыпо.тиеиия директив парши

7 И!С. К:

e f “ i  nepc 'i; ' 
грнтшгу в . •" 
катт. з'й.-'тт к 
1ПП ВоПГн.-'м: I 
initi иедочето? ’

'•ЕРП.Ту.Ту ОГЛ*'"'!

перс-

гЛвоЯ 7l i i ./«ШИП. 
ствует-«tirruft г ..1-мер *- п  
Цругпв .4 - П '  -"Этт. nepecTpi :-.и 
голг-л +;̂ :тс-Лчи1 ’ т^'тгувт Ti\nu 
шего стрпител!--тва. в чветтилтн t 
вашем ч .-у го  осс-бенн^з по 
тржъпорту. исмотту. кол-чс: ч1ГЯ1а- 
ппя. С ер ь^  лг VO лай. пс- 
жадг '̂П

.•»-а

П. Заборекмй.

Я ЭТО п{'й наличии большого i 
fociaraa калров. ;>

игсутсгвие работы с активом, • 
а в си.ту ЭТОГО к слабая работа 
■м«'»иц«гйсг актива в иассс, усу*,.! 
губяасг трудности разрешепкя

'НЙ Г-:.ЛШХ 
L'-i-H ni.TPmxm'

fl.ie*l
•Til f.y

К  Н Е К О Т О Р Ы М  
И Т О Г А М  С Е В А

(BopoKOBCuiR район!.

Не роз все партийные оргли;:заии:| 
округа предупреждыись, что кх способ- 
шкть быстро Hcnpaaairrb доаущешше 
ошибки, ых соособиосгь отстаиаать те 

нера.тьнуя> ашшю партии будет вернее 
всего проверена в борьбе за бооьшевш;- 
тскиП сев, в ви'подиенин aiauoe весен
него сева. С этой точки зреиия мы япзж 
|1Ы теперь подойти к оценке результа
тов eeremteil noceaimtt uunamiB. к ооеи- 
ке боеспособжостн кашей партиПвой 
организаани.

Как показывает сводка сега, Ворооов- 
ехпА район, одни из решающих эерво- 
вых районов округа—очу-ткася па по
следнем месте. Даже ко-тхеш злшии у 
него среднее место, хотя, каза.тосъ. ови
то дозаиш 6ы.ти стать в ряды первых. 
В связи с этим естественно вомшкает 
вопрос,—каковы прнчвиы, в чем корни 
этих провалов?

Как известно, всроновский район 
ШС.Т ж начале весенпей коыг.ши11 виере- 
дн всех в области ко-мективнзащи!. п х  
крупных сед в районе бши ко.таек'1иан- 
зйроваиы па 80—!Х) проиеятов, а в сред
нем по району npoucHi ко.тлсктнвпзаши1 
доходил до 65. Под в.111йяием этого сво
его. а также и чужих успехов, у  работ
ников раГюна нссомаешго проявилось 
.гатовокруясеннс*. Были допущены ошиб
ки в oTBoinenini средяяка. Были н дру
гие перегибы и изаращеякя. В районе не 
выдержана была с самого начала жинла 
па сельско-хозяйственную артель, клк 
главную форму колхозного движения на 
давкой втаос. В Уртоые вартиЛ|Ш лома
ли церковные кресты вместе с кулаками. 
В % Ворснове охаза.111СЬ апшеннмии из- 
бератедьных прав пастухи. Тоже произо
шло в с. БазомСс учителями, в с. Лили
но с бывшим уездным кимнссарои. В 
деревне Каштаково обоб<цеств.тяди коров, 
потрясая оружием. Таких фактов было 
немало

Районный комитет парши ппса-т по 
втому поводу резолюции—.левый загиб 
расследовать*, во практическое исправле
ние этих иэврашеииА проводилось вяло 
и... неохотно, недостаточно решительна 
исправлялн антнеередняцкне загибы, не 
развернули шЬрохой болыпевнстской са- 
мокритикн. не развернули в нужной сте- 
гасви массовой работы и, прежде всего, 
работы с беднотой и батрачеством.

На раду с этим районные оргавнзаини 
в полгогивяс к севу нпюрировип едшто- 
личииков. Это игворировапве было осо
бенно pcsKî M в пе(юый, наиболее ответ
ственный, период оодготовкн. .Кулачье 
посеет*-заявлял одни из отвстственпеП- 
ших работников ‘ paRoiu—подраэуыеия 
под ЭТИМ едиполлчикков без всяких под 
рззде-теиий их на кулаков, серао>чкоа и 
бедняков. И неслучайно об этим дважды 
сиг1и>.Т113грова.-;ось в .Красном Зивчею!*.

потону, что нестаые (и 
uipr.i'’ f-c, II ссветские) оргзшишин не- 

2iEC"::;;ii едино.1|;ч1Шка—бед
няка U средвяха, пе развернули массо
вую работу, LCAL-uncHH-iH значепия рабо- 
Т!1 с •''сдаого.1 и баграчеством. Этим са- 
•!ыы otLi способсшнлаи axTHBKaaumi 
ку.та-:е:гва, ос.иблеваю экономШестшх 
и П''сг:твческих гюзшмЯ батраков и бел- 
иоты.

Эти уроки делзша учесть ве только 
ворснэыисая, но н все uapiitiliuae оргони- 
заииц округл.

Г. Блотвч.

МЕТОД
МАТЕРНАЛНСТИЧЕСКОЙ
ДИАЛЕКТИКИ НА П РИ - 

МЕРЕ ТЕЗИСОВ ТОВ. I отеетствеавых ржботгеш».

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕЗИСОВ 
К 16 ПАРТС'ЕЗДУ В 
ТЕХНИКУМОВСКИХ 

И СОВЕТСКИХ 
ПАРТЯЧЕЙКАХ

Ячейка горяого техакьуз:!.
Обсуждались тезисы иа по.титкружкат.
Ocoteiio эшитересова.1 вопрос о (о- 

отвошешш ыассовых cit.i в деревне, о 
колхозниках, как о.юре советской нтасто 
в деревпе.

Некоторые тссаришл ислуго-тнсь сюэ 
т. Яков.1евз.

Отныне в Еа;«!иГ|Ш'1х зервовыт 
районах СССР деревня деэится ва 
две основой: часг” ; м  коахс*'!::- 
ков, яе.тдюштхся ac.’tcTDiTexuuxi 
ооо;ю1 соввясят й exaciii и на ио км- 
X03BUKOBUS и середняке"

Неувеечн в к«мхозе опора пс Гг
Неуже.111 гам вег иккакгчо раиеае :::  ̂

между бедняками, батрашисм и середняка
ми? Впостедствии уясни.1И себе.

О середняке-колхоагнье заввн-ш: раз 
оа пошел в кемхоз н берется за повье 
формы хозяйства, отказа-кя от своей 
основвоП собствеиности-постольку иЧ 
н явлвется аействито.1ьноГ| и прочно!) 
опорой советской ыастн.

И ваковеи, речь о кулаке.
Один нытик заплакал:
— .Из-з.т этой пятиаеткм трудно жить*...
Оа ешс что-то хотел сказать, но все

собрание поднялось против виступлеоня. 
Ему доказали, что трудности настсощего 
периода-вешбежны, другодо пути нет 
н шлъ—знлчш сворачнаать с сошю-Щ' 
сткческого пути.

Основное рабочее яаро горного техни
кума,—курсы горной академкв—внести 
такое предюжевпе:

— иевтра.1ьвому комитету партии 
ше практиковать посылку 018етственыых 
роботквьов па производство, это дсст воз-

ЯКОВЛЕВА
В.тал1швр Ильич нвод1!< ; :'атно гобо 

рил. что иарД|-|]эм ос догзц, а pyto- 
вод- '.со :: дрЦггааю; *гш ма-то tiu кии 

марх*’ »  <и. Эго еще

Ниди уиоть П'завть суть маркедз- 
иа. >Tj, в чем самая суть, в чем хи- 
ая душа u-iii..' изиа: 1.и.1ч|1гтн!а :!и<| 
.д|. ьслкреш&я ентуацилл {Лептш).
Ht.10 понять двхтектичп'лнй метод 

Марь 'г Лешша и уметь 1'11НМШ1П‘ь 
< .■■ > чегод} в  хг:знн.
сА лиалскт:гиу*-с'Л1 м етп  -м Маркс н 

Эиг лы' ял л.:еа.тл яп w o  иное, « г »  
ваучаый метод в сопиодоши (в сьч> 
бках зг.г.]с. что ыы, с:<х:е«о, ые 
гг|ра1;п н 8а"м npeixeijeuiie дилдекти- 
f- t io ro  V‘ TTC3i Twibco в обдастн с/т 
ипатогин, MU |.2к>гватривдез1 этот ыв 
:од г.- :̂-гзло ц- м?. В дазиым х е  слу 
чае речь идет о  содаодогпя- П. 3.), 
состоашей в том, что обшесгоо рас- 
суатрпваетси кол живой, ддходявшй 
ся в  оск.Т1 яэиим раввипш оргаищлс 
la ue как нечто нвхаш1‘1сгкв сце- 
lUtiruae U дсв1>т.’ хвАшос тншешу вся 
»ие ii’pouoBc тьиые хамбинадмн от- 
де-тшид общественных а-тенегтон), 
для н.гущчтоя которою иообходим 
кб’еьтнв^ши аиалн.1 up iii.-.BoacTReu- 
CUT отиояк ';й . обрнзуюшнх до1> 
пую общегтвешуро формащч>. ж еле  
дшц.1гпе ааьытов се функцн-жафсна- 
ПШ1 п разантия! (Jleami).

И в другом месте:
d ie  см анить впнмазгич на измс- 

ппвшиггя 6 тех пор утгловия, отствн 
ва^ь cT^iuc рстскгая м-.)|рс<кзыа, 
значит б ь т .  верным бусве. а не ду
ху учевня, значат повторять на lu- 
мнть upoxiiiie выводы, но умея вос- 
Шкльзивагь'-и пгмгмао1и о<а|1вгвстг1.о 

..го I ' лел/валиш для ouxmaa новой 
nc.Tir.::itcuHi «'нтушви» -1>7пшя, т. 
4-й. стр. 243).

Па.1ы.с8сь %«тнмп г,|ямц iB.ia 
jVuiHpa Пдьнче. раогмглрнм сдеоу. 
юшее зыюго I »  ‘Ввтясов тин. Яков.:'- 
ва к 1C e’c.iTv партии; «Отныне

Пассивно прошла проработка тезисов 
в вхсалоаташюшнм и особенно мехнин;!- 
екпм техикхумах. Тезисы зледушивалн, а 
затем без всяии обсуждений станин на 
гояосоаалие.

Нужно згметкть, что в иедтехвннуне 
pei^rra полншческн совершепио безгра
мотны.

Оживзеяно прошло обсужденяе тези
сов в советских ячейках, в частности в 
ячейках правления железной дороги н 
UPK.

В ячейке правления железной дороги 
шюго было рамоеоров вокруг тезисов 
ТО8. Яковлева и Куйбышева.

.В тезисах ест^увязка промыш- 
лсянобтн с сельским хозяйством.

Намеченные темпы в тезисах 
выполпим'

Несколько выдержек из выстуолеш1Й 
товаршией по вопросам сельского хоз.

ЕШювхиков член ВКП(б);
. У  нас ма.то с-тожных ыашпя к 

эти машнвы распреде.'.^ются плохо. 
В некоторых местах машин пред
лагают много, а в другнх их ве 
дпвг*.

И дольше выступление одного партий
ца ТОВ. Кулькова, которое осталось без 
ответх

.В тезисах сказано, что едиватнчника» 
ну жно пожжать. Нужно в тезисы ввести 
поправку, что в целях иомоиш едивалнч- 
ннкам нужно предрстантять удобные эем- 
лв. а не такие, кш е  нм прваоставдяются 
сейчас. Прсдоставлеш1е неудобных земель 
к в разных ыеспх есть' не что иное, 
как прннуждеаж итти в кс-зхоз'

Не трудно видеть, что это есть клев;

Рабкоры дрожзаводэ решняи 
занять первое место

Редко.гтегпя стенгазеты дроаездводл 
Я  9 выдеииа тройку ио сбору рабочих 
пред.10жсвиа X XV'I партс'еэлу.

19 июня было провсдспо совещание 
читателей и степьоров, ва котором реше
но срочно выпустить стенгазету.

Поступн.то два предтожения. Органнэс- 
вава бригада по сбору рабочих предло- 
жений.

Оператлвпяя троЛка надеется, что ра
бочие II работшии дрожзаводд займут 
одно из первых мест в ьамплшш по сбору 
npeiTOM-'Huft.

Рабочие колонаартш! пр .̂'.тожпли мех.т- 
ниэнремг* патначу огородов горсевхоза.

Рабс-:1!о ме.таи»1ческоп мастерскоП г-- 
доппаргии, работая на воскреснике в ого
роде горсоехоча; внес-.а приложение по
ставить насос и лвпгзт&ть лтя патвки.

Эю ндс:-миекно удешевит и уск-зрш 
поливку.

Предлзшекпя кожевкиксе  
застрялк в янктаи записей
Иа кожэдводе сбер рабочих прс'.Т'. 

нлП до сих пор не развернут. Ф1Ж не 
прш;ии;ес участия в этой кампан'М. По
ступившие вначале сб.рз предю-жения 
Л1Я .Краской книги' з.тлисаны в тетра
дях, никем НИ раэбира.' Чзен ФЗК 
П л »в  прош;д по цехом, просмотрев тет
ради и д>«.тьше Ш1че:о ие сд. 1,.з,

Флб -ткому кожэаеодз необходимо тот 
час же проверить, как провидятся в жизнь 
рабочие прелтожеиня, виесетше вдес'тв 
днеишк по борьбе с потерям». Прелюже 
ВИЙ бы.ю много, большкиство из низ 
ар.шзго. дают эконоишо в расходе мате- 
p:ia.TO8, сырья и т. п.

ГабочкА Нссчкс.тяея, например, предло- 
жзи поставить у насосов барабанного 
цеха ХО.ЗОСГОЙ шкив, так клк при осп- 
иовхе ремсиь сбрасива.зся, и это птвяма- 
де вре дя у машиниста. Предложение при
нято, оно даст экономию и •одратит про 
стой нашилы.

Рабочий «trouiiH внес прсддожеаае сде
лать вш тии с рукавами д.тя отвотожки 
дубья водоА. Эго естервшт время у рабо
чих II даст 10 р. экономия в мегя1ь Ои 
же предкожнл в дувдюй отремонтировать 
полы, которые иастозько.вегхи, чтовш1х 
теряется дуб. Преаюжеапе принято- 
даст 30 ру^. 9K0H0uii;i в зсесяц.

Рабочий Березин внес два преддоже- 
Ш1я: 1} д и  лушчего обогрева соков свято 
с первого диффузора иижехтор и поста
вить UB 5-Гг. 2) У  3-х аиффугоров испра 
вять самотеки, т. к. onu вызволи перегрев 
соков U следозат&зыю. ухудшадм их ка
чество. Лрелзожения эти пршшты.

Т. ДоманевсквП прелзожди аоставнть 
отыочиыП чзп для кож с паровыми 
трубами, что дает ^крномявзв паре—20 р. 
в месяц.

Для смращеиия расхода дегтя тов. I!u- 
i.aiasB upexioMiu устроить каюк в отде 
лочном цехе с жетобами. Предложешю 
оринято.

Принятые предложеш1я фиксируются, 
во этого далеко иедостаточни. Нужно уста 
вовить строгий контра:ь за выдр-тнекиеч 
их, а также добиться премировдимя рабо 
чих, которые внесли цеивые прешжевяя.

М. Шурыгин.

СтенгазетаМысль рабонего" 
открывает эаоннее проз;о.р- 

ствекиое соЕещэнае
Посте аовеиэяпя старейших пр<>,'з- 

водственны.х рабочих иа лрожзавоае И  9 
рабоч>и1 тов. По.тяков внес 14 uenu.:t 
пред'-ожеш;Г|.

Персчлезим их:
Подсчитать расходы па тра:1с>:срт, 

прнобресш автомобЕ.ть, если это Судет 
выгодным.

Сделать на ды'тоходе вторые крыши;! 
иа люч для того, чтобы у.тучшить тягу. 
Л,тя сбора тряпья, бумаги и Ф<того стек* 
.та во дворе сделать ч чпкн. Ввиду пат- 
пого оюутствая рабочей силы, сречип 
о6суд||1ь вопрос о возмо:кяост)1 ыехаш:- 
чесьи'* подачи со.зо.:,1 в злюрнои отте-

Ирорабвтять ро-трос об срошсяим гс- 
.тсй горсовхоза по ти-̂ у уьрлноских ссв- 
хозов.

Штабу\:о борьбе с прсгс-.’ и
по двору сбор .Trt:i крлс«и>1! -

,,.1, на;;'__ . -т /тн nptv.-T.jд-
i ;:.’ч ст иорчи. Орга-:::-?’ ть тгчну:;1 
приемку угля. Учесг ‘ c.-.iiieciBo ск;. 
могл и-.-'еглрамн умя.

Поставить у  остадов и ЖШЫХ ли.г:, 
бочки с Boao<t проверить пмею;' -г гч ii.i 
заводе пожлрни-л оборудованкс и г' 
нить его rp i'c  сть к yninpedie:;;

Заведующий формовочии-! стде.ттг.:с1 
I. Коптев прсмагаетзагрузить 8-часов'-" 
рабочий день подкатчика угля.

Брн.ныштоЕв (рлботнии формсссл;:: 
го отделсиия) предтагает iipecccL_,- • 1 
набввагь в buuikh дрожжи Tjr:Ke, что ус
транит самогорецис дрож:кеи.

Лаборант Чукмасова при выпуске су
хих др'З.кжей прелтагоет перейш на под- 
мо.тажнвам1!е матки (теоретически прс .- 
лагастсй батьшой эф^К1). Если иеп i 
сдедет» трубу в маточанкс, то npo.TC.Ti;- 
вать эту опе^шио в кд.)кД^

Ввиду перебоев в пмученш! влзезпи.т 
замсавтъ сто сдекноасИ кнеДотой, схеиэ 
запас ее иа полюю.

Дтя лучшего испольэовлпия п ч-> 
мин мотерша тушащего пену, светать 
механическую пелачу его черта форсун
ку иди пульверизатор.
..  Проверить количество трубок и отвер- 
стг.П у  барбатера (подающего в трубу) 
лтя кваснльяого чана 2.

Продувать воздух в мочи.тьвые чан.1 
ляя лучшего замачивания эернд Испск-.г- 
эовать разницу от продажи дробпны >:з 
устройство оборудования для сушки ду-> 
бнны отработанный паром.

Привести в порядок заводскую ante' у  
и установить дтя ее опрелыемное зьесю.

Эти рабочие вызывают на соревно
вание других рабочих.

Редколлегия стенгазеты — ,.Мысл!. 
рабочего** открывает заочное прои ■ 
водствеиное совещание по вопроса*! 
о выходах дрожмгей и выполнсн| .1 
промфинп.тана. Эти вопросы пе 6yi.tr 
сходить со страниц стенгазеты до koii- < 
года.

Помощник солодовшнка тов. Аю- 
фонов закоитронтова.! себе до киица 
пятнаетки и вызываетндэто тт. Коп
тева, Апохкна. Глухова, Поленова, 
Чугиппонн, З.тобина, Козловского.

Kint.

СЛЕТ' ДВАДЦАТИПЯТИТЫеЛЧНИНОВ
Вскрывая ошибки, обмениваясь опытом, ленинград
цы-колхозника заявляют:— Недостатки колхозной 
работы преодолеем железной, волей, упорством а 
настойчивостью всей массы колхозников и руково

дителей.

..«coo .у с у п .™ ,,  „ро. л ен и н гр ад ц ы  п р и ветству ю т 1 6 -й  с 'е зд  В К П (б ).
стнчсскоЯ теорви самотека, который про-|

I -э-----------о  -------л—  ------------— 5 _ 5  1ЦСОВ в сутп . У многих трактороз
расазавились подшипипки.

В коммуне .Смева* не готовятся к 
уборочной кампании. Здесь есть бать- 
шая площадь, засеянная льном, во до сих 
пор никто не зобогится о овиобретении 
дыто-трепа.ток.

С медшишаюй помощью в коммунах 
неважно. Есть коммуны, которые с иача- 
да весны не видели у  себя ни врача,.ни 
ветеркнара.

Совещание ответило, что сопсс^сппсл 
вис между колхозам» не р аз в е р п у г i>, 
OUO проводится г.тавным обраэо.м Eu-.-p:i 
колхозов. Еще мелке заметны резуль'лты 
сореввовднвя между колхозами и :д:<]'о-

тнв предоставаеввя всяческих иреиму-1 Заседание 2-го июля было целиком по- 
шеств, льгот, подлержкн колхозам. Куль- свящеио локидам с мест. Огчитыватись 
коа против того, чтобы партия н ркю- ко?«муаы .Путь Ленина*. .Красные ор- 
чнй класс илпраалялк основяую массу -ты* и .Октябрь*. По веер док.12дам раз- 
крестьян па основе базьшевистскоА до- вернулись ожиметые прения, явившие- 
б]»воаьвоС1и в этот едлвствеш1ий вы-  ̂ся самопроверкой работы и обмеявм 
ход I а нуасды н отсталости. I опыта.

К тезисам тов. Яковлева ячейка счи-1 Хардьтерво, что амдтиз проделаияоЙ 
тает 1ШЖНЫМ сделать такие дополвеная. работы шел исключнтет^во в разрезе 

* -  Продвниз ть вопрос о дорогах, так! жесткой самокритики, 
как от Ш1Х зависит очевь многое в сель-, Огмечеиа всчгткзя работа arpouepeoua- 
сном хозяйстве. ла коммуны. ЛгрспомыГтак правило, ру-

— У руководства артелями датж1и  i коюдят работоЛ из кабинетов. .Ими дают-

цифр о перспективах колхозного строи-1 гаш1заикяии налажена плохо. Есть слу- 
тельртиа, ои Heucjuciiuu покинул совещэ-1 чаи. когда лрофорганизаинн даже пе от-

-.......... * вечают на письма коммуааров-.тсышгрп.!
, а если U отвечают, то по ьизишвыу.

_  _ _ вд};|«зй I быть преимущественно беднота. ; ся иерспсктнваие уквзаш1Я, ио практиче- i
ПИП ^epaw'-x райшеЖ -ЕТОР Д(^ая | ^езн сам  тов. Шверника особеняое tun-, ского ними, как надо работдгь,—нет. i 
ЯП детптея и.ч две oraimriuf части: 1 мание удетнл партяоллеьтив ЦРК. Парад-1Образцомкзбнветногоруководнтезя явил-. i .
131 -отхозпнп.р i».-uiKiiuiixcH л е й - ' яс-’ ьно с проработкой тезисов он крити- ся окружпиЯ агроном, выступивши Ч в янчинкаи!.
ггвитетиюй II iTOWofi -.inTOoft говет ! «овал свои профсоюзы, кооперацию. -прениях. Забросав еовешяие рядом | Связь между 2>чысяч1Шка1Ш и проф-тз 
екиЯ RTaimi SI u aooK on xftiiK ce  нзН Секретарь парпямлектива ЦРК т. Ко- йифр о перспективах колхозного строи- j - 
йртноти к гспелняков пока «ше ие и«овсь-ий заязял: гельртиз. ои немедлелно покинул совещэ-,'
желавштп j r - fn i  в колхозы « о  кото ! “  Есть отдельные случаи, когда проф- кие. Клк претворить в жиз:1Ь ми цифры i
« а г  ивпелвиП опыт «ятт.,1Л» «Ле/ТО- ) ®̂®ЗЫ 11.1СТуТСЯ В ХВОСТе У 01СТ4ЛЫ1 СЯО- КОЛХОЗНИКИ так И ке узнали. I

СВ рабочих пришедших из деревни, не, В коммуне .Ватьныи плхзрь* до сих Живо! связи совсем нет. 
потю  >оелнт в отоогител ы »  ^ а  , борьбу с рвачеством. Профсоюзы, пор .зежвт без движения 1000 пудов ке- Выступающнг на совещаниях ра^юм.з 
чалшне epoui в  ноошатнмосто j  защищают рваческие настроения некого- росина. Это об'ясняется тем, что комму- говоридн, что вышедшие из ьоддотов, по 
пить як путь колдектвизашиз „ щ  рабочих. не обешади восемь тракторов, а работает севлн все такн ва 20 проц,6оаы«о.че*Атс.
ч«|)киуто везде тов. Mkob-tpiuiu d.). 1 Споров no принципиальным вопросам только один. ' кто совсем не входил в ко.т.тозы-Хтрщлсрио

!изе-кмч) ЭТТ» чеегго птмтволп' в ему было. Говорили тагже н о том, что 1 Коммуна .Соццатнэм* Троицкого раГм> что ушедшие из колхоза не теряют гч-пп 
ШАше. Ка*. 11в«*‘*уждю/г эти «див.-нч; I да,ружиая кооперация злнимяется размяо-) на прсев nposoAiua небрежно, ЭО' проиен- с ьоммунамн и яередь-о ид иаэсщаь^*,
ТИКИ», нчтг ведь 1лт*руплгч1пр Леин ^^ениеи распсфаженнП центра, но не дает' тов семян осталось на шверхноети. Рдс- .зорко следе за их рд:з:писн. Мо.к!ю г ,-
на. это отс.тоиппю фг>р»у.ты Левина 'npaBiubuou установки на места. ,севалн в этой коммуне по 15 пудов мд атому быть'уверстшым, это выходцы ь ; j
об опоре зчг бесрюту а т. х  Партячейка плревязи совсем не про- гектар. П|<едседлт&ть во ^ м м  c m  гаст- мом меда-зским будушем будут сомы ^

Гисдашт* .тюдц. : рлботада тешбов. >р«миро1и.т по соседним коммунам. ряжах шмхоья;т1^в.
Отш «пе пополхтг того пСетшт I — .Ответственный секретарь уехал, а1 Коммуна .Путь Ленина* потеряла вся- i  Совещантте oniyiii-0, что ]»т. «иоСг..* 

телыпха, что Л с т н  ету форму лу  ' мне некогда*. кую связь с единоличником и ие думает « I  ков, зтотд̂ зые еще нвбаюдаюгса в хгддо~.-х
писал T'uvie. котла било ЙО щыиотт-! — Лргумевтацня заместителя секрс-, с&..росс1аиовасш1Я. В комиуие ,1%р4слая10)-:руга, могу*! н дсдж<ч: быть ярса.с.:.- 
гив тшлввилуалы1ыв хоэяЯгтв. ' o - J тдря. , звезда* нс привери-ш ка'шствь семян и I ны, кьелезцой волей, иастоЙЕИиостыо
вгрпешто ясвы. что нрп ЛД.ТВЧИИ .М* I Ячейка зсиу||рав.1ения ира^ботз-та 13 га прнш.юсь перс-сенть. Ixô Hii.t'OB н pyusiroivncaeii ьштоэсп.
TipoUenTOB |ш;1лвндуа.1ытых хознйстп ] толчке один тезис с то*. Яков.зевл. Оетмь-1 Коммуне .Красные ир.зи* джтя тракто- Coa-:uia«ie ед ишушча upuiuiao peuv- 

единолнчияг бод- пыс не могли проработать но той же ры, но позабьин о сш-шьт.'шстлх. В ре- вне iiucaaib лрпвст^твеипую т-тегрг.м 
■ ---------- гудьтгте тракторы paCoia-iii lujuio ми 16 с'озду БКП(С) и т. Ста.'ииу. Л. О.ЧАЛинм'м — effB.TTflK. 3 н парсвяэь.
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PACUUE ЗНАМЯ

Рабселькоры, равнение на XVI с*езд!
Г 1Чтоб слово в цель

кидалось снарядом, 
чтоб страстью партийной

кипело, —
учись у себя на заводе

рядом
организовывать

дело.

С ЧЕМ М Ы  ПРИШ ЛИ  
к  РАБСЕЛЬКОРОВСКОМУ  

С Л Е Т У
„Красное Знамя" за полгода

Имея все данные для того, 
ч т о ^  сделаться аодлнняо-боль- 
шевистским боевым органом, 
.Красное Знамя* не справилось 
с перестройкой своей работы в 
соответствии с требованиями ре
конструктивного периода, не воз
главляло разве.рвувшуюся волву 
самокритики, не стало действен- 
пым организатором, активным 
бойцом в социалистическом стро- 
ительттве,—так определил пол
года тому назад краевой комитет 
партии ошибки вашей газеты.

Шесть месяцев упорной работы 
над* исправлением прострелов га
зеты не снизили все же и сейчас 
дктуальнсстн з'казавнй краевого 
комитета. Эпода развернутого со- 
циалисгического строительства не- 
иэнеримэ повысила требования 
рабочего класса к печати и преж
де .всего, к массовой работе га
зеты.

: Первая половина 1930 г. уве
личила число рабселькоров в на
шем* округе с 6400 до 8003. Чи
сло писем в газету в среднем на 
месяц D 1930 г. поднялось до 
;1503. Испо.льзоаавие рабселько- 
'ровскгх писем увеличилось на 
10 прои. Положительные резуль
таты расследоваввя корреспон
денций возрасля с 60,8 проц. в 

'ЯЭЗЭ г. до 74 проц. в 1930 г. к 
общему числу расследованных за
меток (по данным прокуратуры).
! Анжереко • судженская .Борьба 
за уголь* увеличила число своих 
'рабкоров в несколько раз. На 
.транспортном узле в Тайге яаро- 
^H.iJn> новая печатная газета .На 
полный ход*. В течение месяца 
{бригада газеты будила катлектив* 
1вую мысль рабочих Яшкинского 
завода. В дик смотра обществен
ного питания пять сотен трудя- 
!шихся непрерывной лентой несли 
свои указанвя, предложения, оби
ды газете.

Пветные строчки заставили ан- 
[херекпе районные оргавизации i 
{пересмотреть методы своего ру
ководства деревней, констатиро
вать правую практику в прош
лом. По нашим корреспонденци
ям, перед окрРКИ стал вопрос о 
iiOBTopnofi чистке руководящего 
|алпарата ЦРК. Письмо нашего 
|ра6кора привело к роспуску все- 
^0 Яшкинского поселкового сове
та, прозябавшего в болоте пра
вых дел.
/  Газетей был^ поднята волна са- 
>мокритикн вокруг работы горсов- 
.2031. Экгузиазн, разожженный 
^газетой, привел сотни доброволь- 
дев на пола горсовхоэа. .Крас
ное Знамя* обнажило корни пра- 
1вых и .левых* дел в Мариин- 
iCKOv, Зырянском и Зачулымском 
‘районах. Эго—наш актив. Одна- 
до, и на пассиве остается ве ма
йю. Прежде всего, неупорядочен- 
вость работы по рабселькоров
ским письмам. Нечуткость, без- 
'ЯУ<йие даже в работе самой ре
дакции. Прежняя редакционная 
зсорзнна хотя формально и упразд
нена, но на деле заменена шка

фами н папками .ожидающих* 
корреспонденций.

Из рук вон плох инструктаж 
сельских стенгазет. Нет закреп
ленных форм работы с рабсель
корами. Слаба критика газе
ты массами. Непосредственное 
участие масс в газете не ста
ло еще повседневным. Массы 
приходят в редакцию от кампа
нии к кампании. Нек.тор. номера 
газеты не имеют целеустремлен
ности, в них не слышно ритыа 
стройки, они не насыщены во
просами, волнующими массы. Га
зета все еще агитирует абстракт
но, все сше не организует массо
вого действия.

Ленвнекое указание—.поболь
ше экономики*. Но экономики 
не в смысле .общих* рассужде
ний, ученых обзоров, нвтелли- 
гевтсквх планов н т. п. дребеде
ни... Нет, экономика нужна нам 
в смысле собирания, тщательной 
проверки и изучения фактов дей
ствительного строительства новой 
жизни* — выполнено пока что 
только в первой частно

Ог ученых обзоров мы еще не 
избавились, а уменья показать 
примеры строительства новой 
жизни в должной мере еще не 
достигли. Наконец, в ряде основ
ных вопросов в борьбе с правым 
и .левым* уклонами до сих пор 
рабселькоровская заметка играет 
ничтожную роль. Эти вопросы 
освещаются только постоянными 
кадровиками н руководящими ра
ботниками. Вот почему январ
ские указания краевого комите
та ВКП(б) и сейчас остаются ру
ководящими вехами для подведе
ния .обществевно-политического 
баланса газеты.

По-прежвеыу, несмотря на до- 
>сгн«евяя (а в значительной мере 
‘благодаря им, ибо они дали сот
ни н:вых рабселькоров, расши
рили круг читателей газеты, во
влеченных в работу ее), нашими 
задачами остаются:

Усиление руководства рабсель- 
кбровским движением н стенга
зетами.

Борьба за максимальное ис
пользование писем в газету.

Вербовка новых пополнений 
рабселькоров.

Политическое воспитание раб
селькоровских кадров.

Развертывавне самокритики во
круг работы газеты. ^

Искание в практвка вовых форм 
связи газеты с массой.

Новым мощным фактором раз
вития массовой работы нашей га
зеты явится почин рабкоров-удар- 
ников .Правды*. Через посты 
товарищеской помощи, через сиг
нальные форпосты, группы вза
имного контроля, бригады, мас
совые переклички, смотры и кон
курсы—еще выше поднимем дей 
ствительвую волву большевист
ской самокритики!
' За выполнение решений XVI с‘ез 
да, за перестрой!^ работы вашей 
газеты на основе наибольшей мас
совости! А. Р.

„Партия об‘явила задачей самокритики беспощадное 
вскрытие недостатков нашей работы ĵ ля улучшения наше
го строительства, для укрепления советской власти"

Сталин. Отчет XVI с'езду

ОКРУЖНОМУ СОВЕЩАНИЮ РАБСЕЛЬКОРОВ.
Коммунистический привет рабселькорам—от окружного комитета ВКП (б)!
Направьте острие ваших перьев против бюрократов, разгильдяев, лодырей, против правых 

оппортунистов и пЛевых* троцкистов! Огонь самокритики—по паникерам, ма.юверам, нытикам! 
Будьте в забоях, цехах и на полях организаторами социалистического соревнования, застрел1Л 
щиками большевистских темпов! Шире фронт похода за  рабочими прехюжениямн к XVI съезду 
ленинской па]^тии!

Окружной комитет ВКП (б) выражает твердую уверенность в том, что совещание рабсель
коров совместно с редакцией газеты ^Красное Знаия*наметят мероприятия, обеспечнваюшме ско
рейшее выполнение указаний краевых и о1фужных партийных организаций о  перестройке работы 
нашей печати на основе наибольшей массозости и активности ее в организации масс па борь
бу за генера.1ьиую линию партии.

Секретарь ОК ВКП (б) Родин.

Чтоб выжечь в конец
разгильдяйства проказу 

врага расхлестать
с насиженных мест— 

умей, рабселькор,
подчиниться приказам 

которые даст
шестнадцатый efesd.

УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ 
У СТЕНГАЗЕТЫ 
Д РрЖ ЗА В О Д А  ^

На дрожзаводе стенгазета 
.Мысль рабочего* уже нескатько 
лег борется с бгсхоэяйствеано- 
стью, прогулами и другими безо
бразиями на заводе.

Стенная имеет из 48 рабочих 
38 стенкоров, из мо7орь<1 14 жен-

Аднинветративно • технический 
персонал не всегда поддерживает 
стенную газету. В ооганизоваваом 
газетой заочном производствен
ном совещания он не участвова.1.
, Технорук Микульский обещал 
написать статью о работе завода 
для совещания, но ни<]рго не сде
лал, и стенгазета вышла с пустой 
колонкой, на которой красуется 
надпись: .Место для статьи тех
норука*.

Стенкоры дрожзавода первыми 
начали бороться с текучестью ра
бочей силы. Стенкор Агафонов 
первый закрепился на заводе до 
конца пяти.теткв, вызвав через 
газету своих товарищей.

Ни одна политическая кампа
ния не прошла мимо стенгазеты. 
При чистке рядов партии ред
коллегия выпустила 3 номера га
зеты. Рабочие разоблачали при
мазавшихся к партии людей, би- 
чева.ти партийцев, тянувшихся в 
хвосте, привлекли к чистке обще
ственность.

В десятндневнвк по борьбе с 
потерями, по сбору рабочих пред
ложений стенгазета сделала очень

многое. Масса рабочих предло
жений, которые идут через стен
ную, дадут улучшение качества 
продукции и тысячи pyCviefl эко
номии.

Газета уде.1пет балькюе вни
мание производственным совеша- 
нняи, призывая рабочую обще
ственность к участию в ПК и ПС.

М. Шурыгин.

К о твету  гр о б о в щ и к о в  
сам окри ти ки

Реихция яе иисет воз1юквос7Н вале- 
чатзтъ в газете все постулпвшие ыметкн 
рабседььоров. Помезшотся то.тьхэ паибо- 
аее важные. 1То и среан ломе.цеяаых за
меток есть много бьеш х по тем вдк 
иным недостаткам.

Эл1 заыетхв редахцня аалрае.-яет в со
ответствующие оргавизацни д.тя устране
ния у 1аззвных а ши недостатков.

Однако некоторые оргааизашш бюро- 
кратичеекк откосятся к присы-тасмык [4- 
дакцней копиям веолубякковаяяых заме
ток. Одни формально отоясываются, дру
гие совсем не хотят отвечать. К таким 
.матчальнакам* относится прав.тевиеТом
ской ж. д., которое ипчего ве предприня- 
до и ве ответнао редэкщш на 41 заметку, 
пересланные ей в декабре, яявлряк и фев
рале. ОкрОНО с того же времени мяриау- 
ет 44 заметки, Охрзарая (№ьше 20 за
меток.

Эги орган1:зацш<, несмотря на неодно
кратные иаоомивзвня редакци», упорно 
дродо.ткают молчать.

Паллеаате.тьсхое отношение к ааыеткам 
рабселькоров в ха.тьвейшем не терпимо. 
Мы требуем от органов про1п'ратуры по- 
казатедиюго суда над бюрократашт, гро- 
бовыпяамм самокрмтиш^

ПОТРЕБСОЮ З 
НАЧИНАЕТ „ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК"
Ия nocTaBoa-Teaua парлш и советских 

оргавов, Ш1 мвогочислекные материалы в> 
.Красном Залмевн* о рабы^ювеких за
метках, очевидно, не де!кт8}’ют на бюро
кратов на потребсоюза. Их безобразное 
олюшепвс к рабкоровским заметкам пе
реходит всякяе границы. Вот несколько 
фактов:

30 сентября 1929 г. потребсоюзу была 
пос.тэна деопуб.тнкодаавая заметка .Руко- 
вожпель 8 кавычках*, о веобыквовенной 
^)~жбе с попом члена правления £лга1Г- 
ского лотребобщества Новикова. И лишь 
4-го поия этото года (через 9 месяцев) 
оотребсоюз ответил, что .Новиков кооптн- 
роеэв из соаава правления еще в де
кабре прош.юго года*.

Здесь явное смазывание заметки. Ведь 
селькор сигнализировал за 4 месяца до 
того, копа Новвкои наконец догадались 
.кооптировать*.

На заметку о пьяяаве арсдседателя 
сергеевского потребобшества Булахова в 
в избиении им крестьянижа потребсоюз 
отвечает—.не подтверди.18Сь*.

Расследоаанне заметки о безобразяях 
продавца Сухоречемской кооперации, пос- 
aaasoii лот^союэу 26 ноября, произво
дилось 7 месяцев. Редакция послала сев 
ноябре 1929 г., а ответ ooa}'4ii.ia в июне 
1930 г.

На заметку .НелюбннскаВ кооператив
ный шиповник требует раскорчевки* 
потребсоюз отвечает: .факты в бшьшин- 
стве сд)-чаев не подтвердиаись, а что 
подтвердилось, то не носат угоаошого 
характера*.

Бо.тее головотяпского ответа нельзя 
ожидать ни от кого. Нужно только аа- 
дать потребсоюзу вбЬрос:

А разве ваш ответ ве носит уголов
ного характера?.

Еще один факт: редакция послала в 
потребсоюз 22 октября заметку.

Через два месяца, ве подучив ответа, сде
лала вхпоыинаш1е. Наковеи, 3 июня, че
рез S месяцев, был получен ответ, .ука- 
завяоЧ заметки в делах не оказалось*.

Довольно. Фактов достаточно длв того, 
чтоб доказать, что «факты носят уголов
ный хлрактер*.

Требуем прнвтечь к ответственности 
зарвавшихся бюрзхратов нз потребсоюза.

Павел BsccHBti.

I „ИА ВИДНОМ МЕСТЕ"^
ОН ШВЫРЯЕТ на стол неболь

шой ситцевый На гряз
ные, заыызгаяпые отрепья газеты 
из мешка выкатывается кусок 
хлеба.

— Вот, — торжествующе гово
рит он,—полх^уйтесь, патгебуй- 
тесь, что вы наделали!

Он дрожит, стучит по столу ку- 
.таками, в  упор смотрит на вра
гов глазами, обведенными венчи
ками не:мываюшейся угольной 
пыли и размахивает куском хле
ба, который должен быть сведен- 
нын, во который цел.

К концу вторых суток, ночью, 
он пришел, голодный и озлоблен
ный, к обидчикам—в контору про
изводственного цеха. За дверьми 
этой сырой и грязной конуры 
шел всегдашний гам, катался жар
кий клинкер, плыл серый шлямм, 
а над всем этим висела стеклян
ная, как в оранжерее или фото
графии, крыша цеха.

Ночью в цехе был меньше тех- 
нпческйй надзор н больше горь
ких и безнадежных упреков по 
адресу дневной смены, которая, 
заварив днем кашу безобразий, 
беззаботно оставляла ее кому то 
расхлебывать. Стевгазетчики пе
рекладывали эти упреки, длин
ные, как волокита, и срывали ву
аль почтительного отношения к 
аггрегатам — этим таинстмяпым 
идолам.

Был сорван покров рабского от
ношения к аггрегатам: под вин, 
лукаво улыбаясь, сидели обясига- 
лы смены Рожпева.

.Рожнеоские* гвали клинкер нз 
печи так, как недобрый ездок го
нит лошадь:

^  Вот, доеду до того места, 
где видны уютные огвн, заашга- 
юшиеся зииивми сумерками,— 
та.ч пускай сдыхает коаяга: мне 
дальше ве ехать.

Когда видны были огни кон
чавшейся смены, ,рожаевские* 
гнали яростно и ^спош адна Они 
записывали рекордную выдачу и 
оставляли опустошенную печь го
лодать без клинкера долгими ча
сами. Долгими часами печь вы
плевывала густые пучки пыли и 
с жалкими крохами клинкера, 
оставленными .рожневцамн*, плы
ла футировка: аггрегат разру
шался.

Ночь, когда стенгазетчшш по
казали эту гонку и назвали фа- 
мялии говщнков, когда была ра
зоблачена жалкая сплетня о все
могуществе печи,—эта ночь была

началом двухсуточной голодовки 
главного гонщика—обжигалы сме
ны Рожпева.

Вот он стукает по сто.ту веще
ственным доказательством своей 
голодовки — ясс'еденным хлебом, 
вот он пробует показать спину, 
на которой горячим языком клин
кера сплошаем пузырем поднята 
кожа.

— От поз'Ура я не слышу, как 
он (клинкер) падает на меня,— 
говорит главный гонщик, стра
дальчески подергивая губами.

Вот гонщик открывает дверь. 
Из цеха летит пыль и шум. А 
гони^к кричит с порога:

— Ведь, так же все делают, 
ведь, я же никого не трогаю! Так 
и пущай меня не трогают, пущай 
мевя в газете не дергают! За что 
опозорили? Куда мне дорога те
перь? Мне теперь одна дорога; 
я пойду в пруд топиться!

Ои с треском захлопывает дверь 
и в конторке становится тихо и 
тоскливо: а ну как гонщик впрямь 
утопится? А ву как резкий шаг 
стениой, разоблачающей тех, ко
го привы1а и  считать первыми, 
дающими нанвысшую выработку, 
окончится так трагически?

Очень тоскливо было в малень
кой цеховой канцелярии, очень 
тоскливо было яшкинскни стеи- 
газетчикам—этого нечего скры
вать. Ну, сколько времени тоско
вали они—это иеинтересио. Ин
тересно. что как только главный 
гонщик наде.та.1 шуму, стенгхзет- 
чики пошли к печам в цех. А по
сле короткого митинга ночная 
смена Загребе.тьного выступила 
в стенной с обращением. Обра
щение поддерживало обвинение:

— Вы оставляете пустые печи. 
Такая работа означает; лишь бы 
мне проехать, а до другого дела 
нет. Вы не заботитесь об вашей 
общей задаче—выполнить пром
финплан завода.

Обращение предупреждало:
— Если не прекратите свои 

проделки—лишим звания ударни
ков.

В новом номере стенной «Борь
ба за цемент*, кроме первой за
метки, которая начала борьбу за 
развенчание таивствевных идо
лов—аггрегатов и говщ нков-по
явилось обращение, которое эту 
борьбу продолжало.

К трем часам утра по сменам 
цеха на гвоздиках висел» малень
кие желтые извещения:

— Сегодня ночью вышел но 
вый номер стениой газеты. Чи 
тайте обращение скены Загре 
бельного*

DCTPE4A состоялась казевтра, 
^  5 мая. Назавтра, гшять ночью, 
выходил очередной номер стен
газеты.

Верстка уже подходила к кон
цу, когда в помещение «редак
ции* пришел новый рабкор. Это 
был главный гонщик.

— Послушайте, ребята, — воз
мущенно сказал он,—что это та
кое на самом деле? Около уголь
ной ыельнипы черт ногу слома' 
ет. В котловаиах грязь. Прямо— 
стыд.

Его встретили спокойно, как 
будто этого посещения надо бы 
ло ожидать, и подали бумагу, Ов 
сел в размашисто и увлечевно 
написал:

— Товарищи, около угояьиых 
мельниц и в котлованах грязно. 
Надо, товарищи, бороться 
грязью и особенно очищать пе
ред концом смены. Подпись—«Об
жигало*.

К заметке сделали заголовок 
«На видном месте*, приклеили ее 
под передовой. «Обжигало* по
дождал, пока была закончена вся 
эта операция, вышел н вернулся 
обратно с товарищем. Подвел 
его к газеге и сказал:

— Вот, неповадно будет. До
вольно эти штучки претероевать.

Я умышленно не называю фа
милии главного гонщика: зачем 
ворошить рану позорного вы- 
ступлеяия' против стенной? По 
этой же причине яшкинцы не при
ставали к гонщику с требова- 
ннамн:

— Признаешь ли стенгазету? 
Признаешь ли самокритику?

Рабкор «Обжигало* признал са
мокритику: он дал наивысшую в 
условиях яшкинского завода вы
работку (при образцовой сдаче 
смены) и вызвал на это других 
обжигал. Главный гонщик при
знал стенгазету: дельно и возму
щенно он указывал через «Борь
бу за цемент* безобразия, в ко
торых повинны люди, а не маши
ны, я в конце заметки всегда тре- 
бовал:

— Нужно заставить этих раз
гильдяев прекратить безобразия!

ПРОКУРАТУРА  
И РАБСЕЛЬКОРЫ  БЬЮ Т  

ПО о д н о й  ЦЕЛИ
(К докладу на Окружком совещании).

Э. Буранова.

Укреалевпе реводюциовкой законвости, 
как ус.товня, обеспечивающего ускорение 
темпов нвдустрнааизацни страны на но
вой техянческой базе в соцналнстячес- 
кого nepeycrpotcTsa сельского хбзяЯ- 
ства—задача огромной патнтнческоП важ
ности. Органы про-тетарской диктатуры— 
суд и 1трохурат)'ра в осуществлении этой 
задачи првобретают решающее звачение.

Обострение борьбы с каассоаым вра
гом на всех участках стронтедьства тре- 
бует от органов юсп1шгв вовых оргави- 
зашювных форм, новых методов р ^ ты  
и соответствующих темпов м прежде 
всего нассоАости всей работы органов 
юстиции.

Нет RH одного участка в советской, 
хозкйствевной в кооперативной работе; 
где-6ы дда восстановдотия революцион
ной законности ве требова.тось вмеша- 
тельства npoxypi^ia. Нет также уголка, 
где рабселькор ве бичеват и не разобла- 
чал-бы КЬвкретаых носителей зла, тех. 
п о  препятствует успехам стройки.

Тысячи нитей связывают пронурорско- 
следственные органы с наиболее акгкв- 
иоИ в борьбе за социа-тнстичесное строи
тельство обшествевиостью и налагают на 
работников этих органов обдзаоостъ 
быть бдительным и ос^о-чгткин т. к. 
то-тько это может обеспечить действен
ность рабселькоровешх писем.

Кулак ведет упорную контр-револю- 
циовную работу. Многие работники ок
руга, в том числе и работники юслщни, 
повали указания парши на веобходи- 
ность борьбы с перегибами, как ослаб
ление борьбы с кулаком. Такая точка 
эренвя по.1итнчески пеправильна и прак
тически вредна и она яваяется пряным 
выражениеы правого уктова. Каждый 
случай остаблеввя борьбы с кулаком 
нужно со всей решительностью разоб
лачать.

Борьбу с кулачеством, е его ксятрре- 
волюцнонвыми вы.тазкамн должны уси
лить все органы власти. Р^елькоры в 
этой р а б т  датжкы быть застрс.тьши- 
ками.

О>стоявие реЕолюцноввой закооностн 
определяется степенью нарушения зако
нов, обсспеч)|рюии1х пят»еси трудовых 
слоев города и деревни. В работе совет
ского аппарата мы имеем значительное 
улучшение, однако достаточным это улуч
шение признать нельзя. За 1929 г. ж 
|фжурат}'ру поступило 8077 жалоб, а в 
1928 году было /867. Это. конечно, не 
значит, что увеличтися рост правонару
шений. Это результат роста акгнввостн 
рабочих и рудовых слоев деревни.

Глзвмебшее, что вызыввет тревогу 60 
проц. жалобщиков, права которых 'хылн 
нарушены, не смогли получить на ме
стах удовлетворения. Это говоркт о без- 
закояни, которое творится на местах и 
сейчас.

В связи с расширением прав низовых 
оргапов власти и управлением округов 
должно еще более возрасти внимазше 
рабселькоров и оргавов прокуратуры к 
вопросам революиноаной законности в 
советском аппарате.

Определяя состояние революционной 
законности, мы не ножен обойти вопроса 
о преступностн. Общее количество пре
ступлений за 1929 г. против )928 г. сни
зилось яа 7,25 проц., и составляет 1Э629 
случаев.

Особо следует отметить:
Рост лолжвостных преступ-тений, кото

рые выросли с 1594 (в 28 г.) до 2071 (в 
Ю г.), НЛП на 30 проц. и хозяйственных 
преступлений с 52 до 334, или ва 550 
проо. Большой процент об'ясяяется тем, 
что усилилось привлечение ку.таков за 
нарушецре трудового законодательства.

Из должностных прегтуплений, осо
бенно за последние месяцы резко рлстут 
растраты. Сюда надо направить безпо- 
шадвый огонь—рабсельюров.

Репрессию по этан видаы преступле
ний нужно усилить.

Внимание обшественвостн нужно пря- 
ковать к тому, как государствеш1ый ап
парат, в том числе я органы юстшши, 
развертывают, углуб-тяют критику и са
мокритику. В частности, как они реаги
руют на рабсетькоровскне замети!, ibu- 
жвого осошшня политической аажвости 
каждой рабселькоровской заметки, за 
редким исютючением все еще нет.

Достаточно сообщить сроки расследо
вания газетных заметок, чтобы подтвер
дить это полоя:еше. За 1928 г. рассде- 
доваяме заметки в среднем продолжалось 

дня, в первой паювиие 29 г. 51, во 
второй -35 дней и в 1930 г.—28,5 дп. 
Сроки расследоели1!я отиоситстьяи со

кратились, RO в отдельных случаях была 
воэм)-тнте.тьвая юлокита.

Не редки вопнющие бюрократические 
отписки ло ззыеткам, в результате много 
месячного .расыедовання*.

На заметки ло полнтическлм кампани
ям (аесозаютовки, ютебозаготовхи и по
севная) ве отвечали: Коллровс1т й  рик— 
22 дня. Окрлеезаг—67 дней, Болотннн- 
еккй рик~81 депь.

Всего поступило ва раеследовавпе га
зетных заметок в 1929 г. 2910 против 

28 года. В 1928 г. подтверд|!дось 
856, в 29 г.—1505. Подтвердатось в 1929 
г. 60,8 проц. Число газетных заметок по- 
сгупнпших в прокуратуру в 1930 г. 
yunibuuuocb, но }аметх1Г больше бядн 
по ае.1п. За январь—апре.1ь лсстушио 
526, подтвердн.'юсь 74 проц. За 1928 г. 
по заметкам возбуждено 453 уголовных 
дела, дисинпдинарвых 146. За г.
уголовных—740, дисиигмиварных — 438. 
За бюрократизм а волокиту в 1928 г. 
возбуждено уголовных дед 55, жасциплк- 
каряых—54, в 1929 г. уголовных—89, 
днециаднаарных 126.

Основные ведостаткп в этой части ра
боты прокуратуры—медлеавость расле- 
дования, недостаточяое вримечевне раб
коров к расследованию газетных заметок 
в крайне незвачнтеаыюе число расследо
ванных заметок стенгазет.

Перся органами юстиш1н стоят следую
щие задачи:

Усиление работы по злщгте прав бат 
рачествз. проверка исполнення этконов о 
льготах бедноте и семьям xpacBoapHetti  ̂
цев, надзор за исполаеяиеи эаковов о 
льготах колхозам и борьба с беэдозяй- 
ствеяпостью в коахозах. Борь<$а с поме
хами в коллективизации и поа'ем едияо- 
личных бедняцких и среднлцких хозяйств, 
решителыое нсправдеаие допущенных 
перегибов н нскрив.тевнГ1 (наряду с борь
бой против .шарахания*),

В городе чрезвычайно важно содейст
вие (^ганов юстяцим борьбе за пром
финплан. прежде всего через всемерное 
содействие соцсоревнованию и ударяй- 
честву, черта беспощадный отпор бюро 
крагам, гу'бяшнн творческую ноициатпву 
масс, через участие в укреолешш трудо
вой дисциплины.

Борьба за развертывание огородяо- 
овощных и молочных совхозов, борь
ба за повышевве реальной заработпой 
платы трудящихся в улучшение ра
бочего снабжения до стх пор ве 
была в цектрс еиинаняя оргавов юсти
ции. Между тем, дейстнпя, ведущие 
к срыву или переем  в рабочем сяаб- 
жеяяи, нельзя назвать иначе как вреди-- 
телъскимн. Рабселькоры должны помочь 
нам выявить вреднтедеИ ва этом участке 
строительства.

Обшественво-массомя работа проку 
рорско-с.тедствеявмх органов—первосте- 
пеаная задача. От степени связи с мас
сами, популяризации законов и отчетжо* 
сти перса массами зависит успех работы 
этих оргавов.

Прокурэту'^ой за 1929 г. сделано 533 
докладов (в 1928 г. было только 324) в 
том числе вл рабочих собраниях-103. 
Отчетных докаадов сделано 102, (а 28 г. 
было 63).

В печати помещено 137 статей.
В 1929 г. прокурапра сдсаада 93 вы

ездов в деревни, раютянкн ваход>иись 
Чам 970 дней. В дальмейшем надо закре
пить связь е массами.

Ближайшие задачи прокурорско-след- 
ствеввых и суде^шх органов:

1. Участие в налоговой кампаняи. Нуж
но беспощадна выявлять кулаков, пресе
кать случаи потворствовавия кулаку. Ши
роко популяризовать и требовать прове
дения в жизнь заковоа о льготах бедно
те, семьям красвоармейпез и т. д. Решя- 
теаьво бороться с правооппортужистичс; 
скиын )-твержденнянк, что сейчас в де- 
ревве кулака нет.

2. Широко провестн^проаерку лоаготов- 
ш к сеноуборке уборочной кампазаи я 
хлебов. BoiKoe раэ1шьдяйство, xa.iar- 
■ость, злоупотребмиис решительно м 
бвстро пресекать.

3. Надо в каждом районе учесть поло
жительные и отрицательпые стороны 
прошлых хлебозаготовок и сейчгс, сегод- 
вя же, приступить к проверке гстовсо- 
ста—прииимагь хлеб. Склады, тара, весы, 
пункты приема и т. д., все это должяо 
быть готово в находиться о боезом по
рядке.

Рабселькоры! шпрочм осзещаПте иса»- 
стзтки згой тиП ‘Т̂ 5КЧ.

0*ру«а.>й прзтур:р В Шлпэзс.ттЗ.,
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ЯРАС1ЮВ 8НАМЯ

ЗАВТРА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ кООПЕРАЦИИ

П Я ТИ Л ЕШ  М Ш И Л А  ПЕРЕД КООПЕРАЦИЕЙ ЗАДАЧУ 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПОВЫШАТЬ РЕАЛЬНУЮ 

ЗА Р А Б О ТН У Ю  П Л А Т У
Ф

МОБИЛИЗУЕМ МАССЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПРОРЫВОВ В 
РАБОЧЕМ СНАБЖЕНИИ, НАЛАДИМ НЕОСЛАБНЫЙ 
РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ НАД РАБОТОЙ КООПЕРАЦИИ

БОЛЬШЕВИСТСКИМ УПОРСТВОМ 
ПРЕОДОЛЕЕМ ТРУДНОСТИ

Каждый год пролетарадт всех стран ■ .от 15.V е. г. укаэаз на иаеюшнес* в ее 
оговтю с у ^ т у  июля ii'ua праэхиует j равоте прорывы. Мы приводки наиболее 
МсжяународныЯ Денк Коопераивн. (Впер-[ важные из "«*•

i МАССЫ ТЯНУТ АППАРАТ 
НА БУКСИРЕ

Правдевие UPK в связи с подгоговкоО 
<с Мсждуварошоиу Дню Коопсрашт про 
воан.10 ряд собраниП с докдадаии о рабоК >ДНЫМ /лсп» л  г .... —..л.

. был устаиоыея в 1923 г. на .Савбое проведение важнейших ззданаП | снабжении 
международной конгрессе кооперативных ' о снижении иен на товары широкого ось i собрапин г.шографан .Красного
союзов). траления, "родагжаюшйся самот« ^  доклаГ завторгоиеаои

работе, веуиеане торговать, обсаужнвать Ммиов Интеоесно его вгсь яоклаав K i™ iu i.n n «a u ., страш, ■ ™ “  |.су»«ие ..лмврироить то- 7;
,оду .".КЛ . .P U . . IOTC. .  1ГС ^  рг-туб-1 р.*|та «о  ор- ™

KoonepauuH все обстоит б-тагололучно я 
только в свази с урезками планов сиабже 
впя центром намеченные к1сроприятия вы 
лоляяются недостаточно.

На все вопросы рабочих о дровах, о 
горсоахозе т. Иванов также давал укдов-

лающегос* экойомнческогокрнэиса в Аме- 1 орцгородпых хозяйств, бюро-
ряке и Западной Европе, и как с.тедствие | кринзац»* работы и весьма слабое раз- 
»того кризиса является котоссальиыП рост вертывапие общественности, отсутствие 
безработицы во всех странах и катастро- цо^^ивиого социалистического соревкова- 
фнческос повяжеиис жизнепкого уровня ц ударцнчества, слабость кооаератнв- 
трудящихся. Это положение подтверждает-1 ^ кадров в засоренность аппарата чуж-
ся‘ падением оборотов рабочей з з р у б е ж - ....
пой кооиерацин за первое тюаугодпе g  Международный День Коолерашш 
1929-30 г. Потребительская кооперация I пайщиков должны быть моби.няо-
эа границей нг яьтяется помощником ■ вокруг устрансяия перечисленпых 
трудящихся в деле их по.титяческой и ; вы юлнежня боевых за-
всоаомической борьбы. Кооперация п«жо- цний ударными темпами, ибо татысо с 
гает капиталистам душить рабочее движе- .максимальной помощью и поддержкой вас- 
нне отказом в мтериатьной поддержке ^ д^д руководством Коммувнсп1ческоГ| 
—'  время стачек. Буржуазия имеет иного по»ребктмьская кооперация мо-

часов ала давления на рабочую коопе-: перестроить свою работу на удлрные
тноввым

рычагов
рацию потому, что явяяется 
втадельцем средств производства.

.Вожди* злграпичноЛ кооперааки, с 
большинстве с.тучаев соцкм-демократы, 
в работе потребкооиерашш вроволят ме
роприятия, укрепляющие, а не расшаты
вающие устои капнтали.зма, (участие ко- 
оперативиоО организацян ввмпериаанстн- 
ческоЛ BoEiue, участие коооерат. вкладов 
к капитатист. предприят.).

В с;слу этих причин зарубежная ко
операция имеет упадок в р»Боте. Совер
шенно обратное паюжение мы имеем в 
СССР. У  вас Потребкооперация имеет 
до.тоссальвыЙ реет. Еми яа l/ i—28 г. 
бы.10 пайщиков 2i.600.000. то через дви- 
цать месяцев, т. е. ва 1/v—ЭО г. вх уже 
шасчитывастся 43.200.000. Весь розничный 
оборот потреСительскоЛ коогеращш воз
рос с 7.832.000.000 в 27,-28 году до 
12.078.000.000 рублей па 29,ЭО год. Эти 
успехи в работе стали возммкны только 
бдагод.тря тому, что наша кооперация раз
вивается о страие строюшегося сошилиэма 
и пользуется подаерааоЯ сссЯ советской 
общестьениости.

Однако, нужно ошетть. что несмотря 
на большой темп роста отдельных овка- 
эхтелей а работе мы все же имеем такое 
ncaoxeiiiie, что темпы кооперативного 
строительства отстают об общих темпов 
советского строительства.

ЦситралыиГ| Комитет Партии в своем 
аос1анов.те1:нн о работе Потребкооперашп!

жег перестроить 
темпы.

HiTKHO помпигь.'по. перех потребнтеаь- 
скоп воооерашюй стоят гроыал1ые задачи 
■ деле развертывания в иевнданныт до 
геле размерах пншевой промышленности, 
сельско-хозяйственпых предприятий,в деде 
качественного улучшен!1Я рабочего сяаб- 
жеппя, ибо рабочее снабжение есть

чивыс ответы, в большшстве ссылая! 
директивы вышесгояшях оргаяяэаиий, 
9ТИМ снимая вину правтевня в недостат
ках снабжения.

Между тем в прениях выявитось без
образнейшее подожгаие в ряже оргакиза- 
Ш1Й UPK, находящихся искдючктельмо 
под ведением нраз.тення.

На горсовхозе—»д)ро1ы находятся 
ужасном положеш'и. Лоа.тьшнцм. не про- 
данвая хоров, попросту ка.течат вх, мно
гие коровы заболе.тп от этого.

Во 1ЛЮГИХ магазинах вновь обнаруже 
но самоснабжение асфиюпяыми товарами. 
Правление же !ккоторых из отданных 
пол сух нахоигт нужным взять вз nopyi 

Свабиецие хровзии рабочих и служа-

„ w n
Нужно ^  K Q s o tc ^ w i все эти факты были подтверждены до-

memiesriix задач требует козоСсалзое ОдЛко, член праадения
Ды1!кев>14, я8ившв"|ся на собрание, оче-коаичество средств, па одно только строи

тельство потребительская коолсрацця вкла
дывает а 29 30 году 30fJ м1идиои руб.теП, 
а в 30,31 году должна будет вложить 600 
мтитлионов рублей, ва это нужна ломошь

видно,с отрсдедсвяой нслью—оказать по
мощь Иегвову. отхсттш на все выступте- 
штя таким образом; .Все сообшеиные 
факты неверны, а называть' самосвабже-
вне воровством пропая поктитическаябез- сов, мобилизация средлв населения—это . - .„ „ - J o . , . . 

выполнение аиректнвы Партии за действа- •
тельное улучшение рабочего снабжения °

_  Л1ДК нужно каждому пайщику ттро- 
верить выполиеиие своих обязательств 
перед кооперативом и покрыть их на 190Н.

.Много трудностей на путв развития 
Советской потребительской коопераш»!, 
много недочетов в ее работе, по эти труд- 
ноли преодолимы, недочеты устранямы. 
Надо только проявить больше слточен- 
ностп, больше большевистского упорства 
дтя их преодоления. Надо больше иметь 
четкости в работе и твердо и неуклонно 
проводить геперальную линию Партии, 
максимально развертывая самокритику в 
кооператявных рядах*. (Из обрашеаня 
Центросоюза).

И. Пасов и AlHxaJlaoB Н.

БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ. 
БОЛЬШЕ ЧЕТКОСТИ!

O cvr '''T M tf генеральную линию нар- [ за меооворохтгости, косности аппарата.
п н  на социалистическую инжустрмадАШ- Томский ЦРК темпами и ьачеовом ра
цию сгоаны нам пшаодится некоторые боты похвлтиться также не может. Наш 
ввтепесы сегодняшнего дня ограничивать аяпзрат не обтадзет нужной гибкостью, 
для того чтобы ускорить наступление способностью своевременно резптроватъ 
HWiuioTO уаучшеиия матертшьяого по- на совершаюшшся факты.

томишихся О самозаготовках большеразговзрива.'Ш.
Мы сейчас имеем трудностн роста в об- (чему спос^вова .1 и 

ааа;| снабжения. Пяртяя этого не скры- у|»рст*ом)впло1н^кмкио0 раЛтетфи- 
вв^ Твуднссти а тоиросяабжевнн упя-; стушив только сейчас. Одним из недостат- 
^ т с я  в вопросы сельского хозяйства, ков в рабочем снабжешш нужно считать 
Наше сельское хозяйство отстало и не ' недостаточную вастоПчнвость се стороны 
воспевает за темпами роста промышлен- торгового отдела и нрав-тения при 
цоети, городского насе-тенля тГтштеже- тюляспия поспещиками плавов спвбже-

''з^го^2^и^п*родовольственяом сяаб-1“ “^зчлтелыия доля вины за невыпатяе- 
ж «^ т ^ в ^ щ Д .Х у го ж н и  были усилены « « «  сева но горсовхозу также па- 
« “ а в о ^ ^ ь - -к  «  i e ^ u B  кулачества 1 д а « на Церабкооп Горсовхоз был принят
"бсП  смта. птицы). Но всс-же ваш -------------- и«м«,том т.-мпа
трудЕЮСти в сццбжеими являются греодо- 
анмыми.

Общественность должна 
придти на помощь заготови
телям предметов второсте

пенного экспорта

, .J нюня, но требуемого моментом темпа 
в подготовитслБНьа работах взято не было 

I своевременно. В результате мы ны̂ ели ве-
Огрщшчевяость продовотьствепных ре- довыполноние плава сева, который пред-

evDCOB заставляет регулирующие органы 1 ложтиа общсстоснность, и первоначмыюго 

пбестчить бесперебоПность работы на с е ^
^ .e o ie e  ответствеимх учааках социа- До « «  пор не м-тажев контроль за 
с7ичес"го сгроительства: Такими участ-! магззииаыа в части отпуска им нормиро 

являются новостройки и I I вапвых продуктов Нет классового i:oaxoju
iy c^ .w b u V c 'M fc 4iie районы. Онн обес- i ■ распрелелёшш т о в о го  платья, обуви. -----------------------  . _
пм 1-яхптга я иепвую очсосхъ ИЗ центра-, В сняза с псдосязбжением мы имели не- .̂{jccu ва борьбу

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ЗАГОТОВКЕ 

ПИХТОВОГО МАСЛА
Сейчас, в перпод коренной рехояст 

русшш промыныснвостн U сельского 
хозяйства Eajoell страны, мы ввозим 
о^рудоиаяив для новых зазодов.

За эго оборудованнс мы рассчиты 
вае.чся таквыи впдозш сырья, сото» 
рое мы можеу дать в большом сачп 
чеепте II совершенно безбодв-чпенио 
ддя себя. Тахнм сырьем является, в 
частности, HHiTteoe масло. Очень 
много его может дать Сибирь. 

Заготовки)! пихтового масла в на
ем округе до этого года заннмал- 
т одпи Госторг. Он построЕл при- 

ывтпвиыс заводнЕП, Еоторыо переда 
ва.1нсь в эксплоатацию частным ли
цам. Сейчас в число основных эаго 
товпте.чсй по пихтовому маслу вклю 
чепа U промкооперация.

При постройте новых заводов для 
выработки пихтового мае.ча оказа
лось, что иа рыпке нет нужного обо 
рудоваапя 1галовых труб, арматуры 
11* др.). Поэтому постройка заводов 
отгтшулась до вегтш. Вокруг этого 
вопроса но бЕл.то моСчппзовано обше 
ствеиного ИИ01ШЯ. ХГостпые работай 
дп снимали на лесозаготовки работ
ников. запятых в производстве ппх 
тогого масла. Промсоюл яе  мог оС-ес 
печит). прозодеждой и хл^бофуражем 
ппхтотонпыо артели, которые орга- 
шиовапы прспмушестеепно вз бед- 
попг II псроселспцсв.

Прбмсоюз имеет сейчас чрезвы- 
чайии мало годного для экспорта 
Ш1ГП1ВОГО масла. Оп делает все воз 
молиюе для усатсния темпа построй 
III пштовыя • заводов, ддя попыше- 
Ш1Я прокзвоДителыюстп сушествую 
пшх заводов. Все технпческпе силы 
брошош в районы дтя нспосредст- 
Бслпой помощи, посланы' специаль
ные уполисмочеывыв для создашьч 
па местах ударных бригад, но один 
промссиоз о этой работой, безуслов
но. не справится. Необходима под
держка местных обшёствениых. пар 
тпйныч п комсомольских органвза- 
цпП. Прежде всего необходимо раз
решить вопрос о снабжепни арте
лей. Сделать это надо немедленпо. 
н"аче пром*1‘ППплая по этому весь
ма важному виду сырья может быть 
сорванным. И. Скер.

О ЗАГОТОВКЕ ЩЕТИНЫ
Оялоиэсагихпых мест в вашем экслор 

те срехи второстепенного сырья занимает 
щетив.'. Несмотря ва это. щетины в кре 
стьянских хозяйствах собирается звачи- 
теамо меньше, чем это доэватяет пого- 
аовъе сеяного стада. У вас, в Сибири 
щетину с живых свией обыкновенно не 
стригут, я собирают ее только пря забое 
свиней. Между тем щетмна-яияька и 
стр)тжка по своей неяостм вискоаько не 
уступают дергамоЙ шетяяе и этим долж
ны заяятъся иотяектнмые хозяЯсгва. от
кормочные бвэы госудярстветых и 
кооперативных организаций, ЦРп, потреб 
союз, МО.ТЖИВСОЮЭ и союэмясопроаукт 
имеют в Томске свинарвихи. На этик 
свинарниках можно собрать много неявой 
экспортной щетины.

11е меньшую иеиность кая экпорта пред 
ста&аяет конский воаос. Сбором его аод- 
жвы заняться прежде всего каахозы и к е  
учрежзев1и  и предтрпятня, пиеюшие ло
шадей.

Большого вш1аштя заслучкивает также 
сбор ц стрижка .коаосой щетан* с пав
ших лошадей, икаче говоря, волоса, ра
стущего у лошадей на ногах. Это новый 
вид BKcnopta, развивать который—наша 
неотложоаа задача. Этнм холжвм гаияться 
teAHii и орган1Ш 1цш, загогоыгюш ю коя 
екке шкуры.

Мало известным, но очень ценным эк
спортным товаром явяяется волос, кото
рый растет.в ушех у крупного рогатого 
скота и лошадей. Сбооои его у  нас ни
кто не занимается. Попытки Снбторга 
организовать сбор ушного волоса через 

Сейчас, когда мы переживаем трудно-1 бойни—успеха не имеля.
CTII тосаросиабження в связи с быстры-( Вся обшгствениогть должна помочь ор- 
«и теипамн 11вдустриалпзаш1и, когда ди-; ганизаииям, загоюв.»юии1М экспортное 
ректива партии о подняткн уровня речь- > сырье. С  И.
ной зарштаТы позвостъю не выполняется

СОБИРАЙТЕ 
КОПЫТНЫЕ ОБРЕЗКИ
Прн ковдв лошадей получается 

много копытпых обрезков, которые 
:то с  мусором вывозятся па отва

ли. н между тем опн пыеют экспорт 
вое вазпачевне в сбыт их впо-тис 
обспечен.

Несштря па це.тый ряд обрашеянй 
Свбторга, о сборе копытных обрезков 
к вонвекпм частяы п хозяйственным 
организациям, в ведении которых па 
ходятся кузницы, а также и част
ным кузнецам, все же этому де.ту до 
сих пор не удел^ртся достаточно

В копие своего выаупления Дывкевпч 
окоячате.тьво оформш) свое отношение к 
самокритике, заявив, что мясо дтя рабо 
чнх во всех столовых есть и здесь на сс- 
брапин также говорят веправау. На са
мом же де-те кринка рабощгх ■ мела вло 
лке здоровый ирлктер н доиаадчик^Пва- 
лов заявил, что слышит такую иравкль- 
вую кршкку-работы ЦРК впервые.

Рабочие тнпографни говорнш о 
что подобная работа кооле^ши, не свя
занная с жнзпью и шгтересами рабочих, 
может или только в разрез с темпами 
1шхустриш1эаиия, что бюрократический 
аппарат, оторвавшись от масс, безуслов
но, не смоасет отстаивать интересы этой 
массы, а потому дагжен быть зэмевев.

Подводя итоги ко длю ГОДОВЩ1ШЫ коопе 
рации мы будем говорить не тоаько о 
блестящих победах, о катичестве членов 
кооиераиян, мы будем говорить н о про
рывах, будем бшь по этим прорывам, 
прямо заямяя.—сети онн есть в этом го
ду, их не должно быть в следующем.

(ia  XVI партс'езде тоа Сталин у-казал 
ва т<ь что ваша кооперация имеет много 
недостатков и основной из них—это от
рыв кооперации от шстересон массы, что 
нрнхадо. ей оттенок пспоескш! торгаш- 
ский.

Наша Томская кооперация не является 
иск.тючеш1ем, в чем мы убеждаемся поч
ты ежедцевво на фактах.

В томской кооперашш имеются грорьг- 
вы »  эти прорывы батым бьют по бюд
жету рабочего. Эти прорывы идут враз
рез с решениями партии по вопросу о 
рабочем свабжешш, эти прорывы сияжа 
ют реа.тьвую aapiuaiy рабочего. Эшпро 
рыеы дзлжны оытъ шп^атепы.

Чл. В.

ЦРН КЕ ВЕЛ м а с с о в о й  
РАБОТЫ

_| Дчбумторкя М )  на время ре>>»0!1Тв 
(до 20 нючя) звярытв. Редон обг'уи.иввется 
М  anOv.viTOpHert |Бех>)ерскнй еере>.пкЕ 

Требоеення Не выездн>ю осчсяць яринан 
моются оремням порядком ■ 3-л дмОу.мюрнн.

В помещении Охр. Ады. отдела, пря ЗАГС'е открыта юридическая кмсуль 
тация по вопросам брачного, семейного и опекунского права с целью обеспечений 
интересов матери и ребенка, а также жевщквы-ваименкн.

Занатня в копсу.тьташш по пялииеньам, в чиста: 5, 10, 15, 20, 25 и ЗО ) 
до 8 час. веч. Дежурят члены ьоллегии защитников.

Сбор кошлтных обрезков в кузни
цах провестп очень легко. Прп ковке 
лошадей во время обрезки копыт слс 
дует постлать рогожку плп мегаковн 
пу. яа которую собрать обрезки п 
ссыпать в ащвЕ. поставленный в су- 
хон нветр.

Всем известно, что в текушпй мо
мент государство па нзыспаппе но
вых статей экспорта обрашает осо
бое виямаияе. поэтому хозяйствеп- 
пнки, в веденнп которых находятся 
куэнипы, к этому делу должны отпе- 
стись серьезнел Ни олив копытный 
ттбоозог яе аолжетт быть выброшен в 
мусор. Частным кузвяцам. как город 
скип так п срльсввм, этому длчу так 
же следует уд&знть вяиманпе. Собп 
(■ая копытные обрезкп, они помогут 
государству увеличить экспортные 
pecypcij. ’  *

КОММУНА .Т Р У Д . WOfWET ДАВАГЬ 
В г о д  75 ТОНН ЭКСПОРТНОГО ТАЕ- 

ДА.

Чанвекпй район — одни нз самых 
богатых в оврутв по количеству се- 
мей пчел. Одна пчелиный рой даяач 
до 100 кпдо в лето.

Хозяйство коммуны <Труд*. Чаи'1- 
ского района, насчитывает 472 семьи 
пче.4 в рамочных ульях. При хорошем 
уходе за пчелами коммуна может эк 
спортаровать заграннпу *о 75 тонн 
меда в год. , ’ ^

ПЧЕЛОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО АН- 
ЖЕРСКО-СУДЖЕНСКОГО РАЙОНА

в  ХАОТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ.

В Аяжерско-Суджввссом районе 
оволо 4000 ульеь  Из внх 800 коло
док. Об’еднпево же пока дшпь 1000 
ульев. В об.едаиеннн нет нн плана 
развертывания работ, нет нн расход- 
по-орнходвых смет, не ведется пп- 
структажа по уходу. Многие вступи
ли в об’едиоевив только о частью 
сэоЕх ульев; другая же часть оста
лась в их личном распоряжеинп. По
лучилась путаница, лвквндпровать 
которую пока ннкто не собирается.

Райкодхозсоюэу необходимо эа- 
вятъся качлективизацией пчлтовод- 
аых хозяйств, нужно взять иа учет 
все имеютнеся улья, нужно сохра- 
ппть эту богатую отрасль слтьского 
хозайства. Ка насеках еднна-гачв»- 
сов яеобходЕмо нровсстп контракта- 
пню меда, воска н суши. Эго даст 
возможность влиять па развитие 
цчеловодного хозяйства района п 
ставить его в зависимость от потреб 
ностей внутреннего рывка и экспорт 
ного спроса на мед.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА ТОМСНОЯ 
СТАНЦИИ.

Сегодня, 4 июля.

20X0—ГаСыТган}. внтаг^чьшш 
пефяцип у
. 20X5—Рабочая уадп )-галсг;1.

21.20—-Ху ;;. -  .;ггъс-пяая п е р е ч а .  
21.45—‘Вьгступлсйсо члепов пдеиу 

ма OxpQCOQLlkCMU о !од;готовсч в 
уборочной saimaiiuu.

22.15—Котщерг.
22.40—]Ь 1формаш!Я о  аодо рЯОот 

16 ла(/тс'е.1Ла.
23.00—Л!узы:.'а.тьпая конионка!

Редактор Н. СТЕПАНОВ.

I ИЗВЕЩЕНИЯ
I Курсы ссминэряП кудьторгаяпззюров 

при 0.4МК и ЖАКТ*ах открываются 
1 Г'го .lion с. г. в в чвгав аечерл а аом«а>гнг( 

колмта КВ ЗЛ (н«Лт«г ароф
puCoTii.ikfl. ^

Явкл ку1ътор(«гш]в'<тх>в ве))<лмх' 
обгзетеоыа.

С»чгтор метцчоа ОСПС ВЧ
•  В почеЯЮНин Окрздрввл. Г ним*, в <*/. 

•час вечера. нв1мвчветса оаЧцее собрание еру 
ВЯНН1И1 санитарноЛ <ру.«киы Р.О.К.К. и « у .
шатеаьнии еурсое сестер зрпеса п|Ч1 ю етаюс
юсттате. фвкк-ттиках н недфме. Вая.'| 
аажпостн вопроса явно д.>Я всех ceciep идру 
жнниц, паходашмхеа в городе о6« зет-«нак 

Председатель воен. ton. секции.
•  Сегодид. 4 VII. в 7 часов вечера, мв ао 

стройке Леннжкнй яр. <1. со{ываетсв обще* 
собрв1>*!С рабочих сцотте.тей ой'едшм>е.-чы‘ 
2ч1| рабочкочои.

I. Отчет рабонкоча.
3. Довыборы в рабочко*»- 
Яека д п  всех обакатетьна. 14«1еб>дьту 

собой 44. швш. ЦРК. профбм-тег '
ти>ю кии*к>.

Рсбочкоч М  2.

ОБ-ЯВЛЕНИЕ.

■

О Б Я В Л Е Н Н Е .
. ..— 1» . в 7 часов вечера, в Красноч утотие Мавычостроя (ТичнпятеескиЯ 

вр.) состоится ВЫЕЗДНОЕ ЗДСЕЛАпИЕ ПРЕЗИДИУМА fO P C O B tlA .

«хал о работе Моиммостро*. 
М.МД о роботе Окрболонииы. 
оседание прнг.ташоюгся рабочи! 

нктсресую1иисся траяедане.
Машнностроя, весовой фабрики и в< 

ПРЕЗИДИУМ rOPCOBf ГД

]
О Б'ЯВЛ ЕН ИЕ.

Адынвистратяввый отдел Том. ОМК'а доводит до сведения домоупраиениГ! и до 
иовдадедьиев гор. Томска, что согласно пункта И звкаючепых договоров ка со 
держание Ведмианцип по ночной охране г. Томска, срок действия договора остает 
ся в оы е еще яа один м-ц по 1ДТ]]—30 г., почему предлагается за иямь uecinl 
30 г. ввести в отделевня Горми.т1шнн в устанолчежный срок месячную аоимосп 
содержания штата всдмв.1т 1ии в размере lO'̂ /o суммы годовойрасютадки н одяовре 
мевво оогаенть нмеюшуюся за отд. домоыадеиияма задоажеавость.

УЧЕТ ПЧЕЛОВОДОВ ПРОВОДЯТ 
НЕОПЫТНЫЕ ЛЮДИ.

В Киселевском садьсоветв Зачу- 
лыыского района проводили учет 
об*еяов обложения у пчеловодок. 
Работу выполняла секретарь сельсо
вета н еше один фажданни. который 
е пчеловодством не знаком. Подой
дут к улью, стукнут по нему и по 
звуку определяют его ценность. Та
кое опредлтеяие, кроме вреда пчлто- 
водвому хозяйству дать ничего не 
может. В комиссию надо вводвп. 
зпаюшего пчеловодпое дело.

Томский.

3 слабой товарностью, мавныи
печиваютгя в первую очередь из центра- 
зиэовашзых фотов. lopo i Томск ос 
товаросмабжепию отнссеп к З-Л какгории. 
Из цгвтрадизоваимых фондов мы полу- 
заем муку.

По мясу с цеятрааизовашюго снабже
ния сняты. Промтовары поэучвем после 
удовлетворения первых двух категорий 
городов Но было бы певерао загрудве- 
ик* в товарос1ы6жевни об'хсцвтъ только 
об-е-:тиввыыи ар.1Ч1шамк.

.Многое! зависит и от" рас рсалтятедь- 
HUX oprauOD. а качество раотредеантли- 

т органов потребкооперация отстает

 ̂догрузку торговой сети, в рсэуаьтате 
в магазинах быао в мае кздишнсй рдбо- 

силы 44 ч&ювска. Часта бывают безо
бразия в оар.штовской ccti«, которые за
частую зависят уд только от качества про- 
дуктов, UO I! от штата. Все вто, вместе 
взятое, говорит о тоы. что в работе Том
ского Цервбкоооа было много недостат' 
ков. Про1иедш1я чистка иоиогла иравле- 
Ш1Ю нх вскрыть. Сейчас обществснмость 
дилжяа помочь нх ниоревитъ здоровой 

I кротккой.
I В закдючеяне мы сччтаеч необходимый 

кли^чсс^веицого роста. 1 остаяовнтьса ва блнжзйшвх перспетстивах
Новб|ь;кий lueeyw ЦК ВКП(б) даа товароснабжепня. В fV-ii квартале теку- 

днршаиау о повышении уровня реальной | щего хозяйственного годт го^дская ко- 
злргдаты за счет снажекия иен на ЗН. операция товарных фоидоа. особенно по 
Кооперацг.я чрезвычайно туго справляется I промтоварам, плтучает по сравпенню с 
с данной зздтчсЛ, а о таюн кооператорах | другими ьвартадамн года всско.тько 
тол  Стадии на Х\'1 с'сэде гов^из: .Кому ' меньше.
нужна такая коопераш». какая польза j Это происходит bc-tcxcthiw того, что 
дтя рабсч.и от монопо.тнм. ес.тн ова ботьшая часть промтоваров регудпрую- 
не выпсктняет задачи серьезного улучше-' щиыв органами в IV-u квартале отгру- 
нхя реадьно.1 зарататы рабочих?* |жается для се.тьской потребкооперагит в

Это говорит за Т'Ч что жюперация ыо цеякх стиму.шроеаыня х.тсбоэаготовоь. 
гда бы иного гдедять для улучшения ра

ми трудностями еще не мобидизовамы.
Если до снх пор массовая рабог.т. про

водимая томским UPK аромзда ва обе 
яог», ес.111 кооязк;::в не знает, отуего 
происходят трудности в товароснабже- 
шш, пасует серед этими трудностями, то 
излншле говор)ггь о риовом пайщике.

Возьмем соасорсвиовляяе, ударниче
ство, II тут основная масса рабочих пе 
втянута в шрсеавееную творческую ра-

,  маТакав серьезная рэСста, как рабстт аав- 
кониссий, проходит вхолостую, коопорг- ®*'

ЗАВТРА НАЧНЕТСЯ СУД НАД ВИНОВНИКАМИ 
ПРОРЫВА НА ТРАНСПОРТЕ

Завтра, в S час. вечера в клубе же | винительном звкпючении, результат 
лезкодорсжниисо Томсиа 2 начнется преступно - халатного и небрежнеге 
суд над людьми, которые зимой ру j отношения, бездеятельности; нерве 
ководилн грузевынм перевозками. , псрядительиости и явно непрамипь- 
На сиемье подсудимых; начальник 1 и ьа  действий со стороны обемняечыд: 
стделе движения Смсгин, его ломсщ] Суд, вснрьш все пемеди улу»в11еииж

массовик в кол.1сы5!ве превриися толь I НИН Рвут; ка--шль7тк диспетчерской, работы железной дороги; должен бес
ко в иазоЛтивого сборишка паевых, в ре-| группы -Пекский и начальник пасса гощадно пресечь безответстмвнность 
зу-»ьтате спорадлся от массы р^чих^   ̂ халатжють конкретных виноеиикое

Зимний прерьж—гсверится в об ' орорьюа.

бочето свабжевия, ыо это не дедадось из! Дынкевкч, Зименко.

П.там проведения международного дня коопе
рации по г. Томску.

4 нюая на спичечной фабрике .Сибирь**; в 12 часов детское гудянке 
с  раздачей подарков, с 4 часов дня торжественное заседание, посвященное 
МДК н массовое гуляние для рабочих фабрики. Играет духовой ор
кестр ЦРК.

4 ию.ся на ст. Томск Н: детский утренник, с 5 часов торжественное 
Еаседанне, кяко-сеанс, играет оркестр Томск 11.

4 ню.тя на повостройнс Томск-Енисейской ж. д.. на 12 кдм. торжест
венное заседание, посвящен. МДК, выступденнэ красной блузы, и то же 
самое 5 мюля на 32 кли. и 49 к.тм.

5 июля ддя рабочих и служащих психолечебницы в клубе с 5 ч. веч. 
Торжественное заседание, художественная часть и кооперативная лотерея. 
Играет духовой оркестр.

5 ню.тя в Городском н Пушкинском садах с II часов утра проводится 
массовое детское гуляние. Беседы о МДК, спорт-выступление пионеров, 
ваоперативная лотерея и раздача подарков. Играет 2 оркестра.

5 июля силами всех кооперативных организаций Томска, проводится 
«ясговсе городское гуляние на Культбазу СТС (Городок), где устраивается 
юнтинг, Быстуаление красной блузы, кооперат1>вкые .тотереи. буфет, книж
ный киоск и ларьки. Играет 2 оркестра ЦРК и Профсоюза. Сбор у магазина 
.Смычка". С 2-х часов начинают переправляться все пайщики, имеющие вы
ходной день, аришедшне организованно с ФЗ.МК и с 4' т ч. все остальные, 
рабстающие в первую смену.

6 шоля силами ОСФК проводится по городу фшку.тьт-пробег на приз 
Ч'-кни .МДК. Финиш у правления ЦРК.

8 стучае ненастной погожи гуляние перекосится на следуммяий день.

РЕДАНЦИИ: Тписк, C«B*xn;aij.i., ,\i 3. ТсчОфоо 7— &4.

терял способность жвть шпсрссдип массы.
Вниовншюм такой горс-массовой рабо- • 

ты яа.1яется не только ашарат ЦРК.
Вот прныры: Во время ^ с Ш о  пере-1 

выборкой кампании гл ЦРК орэфсою^
II фзбэзвмеспюмы гл только не способ I 
ствовали проведению этой важнейшей I

‘S '  Болотнииское потребобщество, Кулаки и зажиточные
сорвано свыше 30 собраиий по халлек- 
тивам.

ИнкзкоЙ подготовнтс.хыюи и раз яскн- 
тлтьвоП работы не велось, кдидидитуры 
в хооэуполаомочсияыс не обсуждыись.
Работа уполвомочеапых. разбитых по сек
циям, вё проверялась. ХозяЯствевно-строи- 
тельпал секш» созывалась бэлее б-ш раз

\ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ!

товары для сдатчиков иолока злостно уклоняются от сдачи 
рамЬдувт ве по назначению занонтрактованното аолона

(КолароескиЙ р )

II ие разу не состовло..
Месткомы хдебосоюза фьбрахн .Сибирь* 

н артели .Помоищ* не зиают, кто у них 
коопорг.

Месткомы никогда пе проверяли и ве 
пптересовалмсь работой коопоргов, след
ствием чего окозатась noAcj-дность коон- 
оргов за педостачу денег ■ много других 
безобразных примеров.

Эти не единичные факты отаошеннй 
местных оргаяизацнй к работе по кооп 
.iHHHii, а яалепия хронического характе
ра по всеы каиегтнваи за вск-тючснисм 
очень яеыкогих.

Эго одна 113 сушестаенвейших и глу
боких 6о.тез8ей в массовой работе том
ского ЦРК.

Лая того, чтобы к Международаому 
Дню Кооперацни ^меть организовать по
мощь LI.PK паевой ыассы ввиде взносов, 
вкладов п т. д. дать возможность прове
рить пайщику выио.тневие своих облза- 
тельств перед ЦРК и выцоляеппе обяза
тельств ЦРК перед пайшикамя, необходи
ма живая II ваиективБая массовая рабо
та, которую можно создать только ори 
ус-товнн участия в пей не только аппа
рата н коопактива ЦРК, но и всех орга- 
низаинй U производственных рабочих 
оссбеиво.

В Бринцев.

Коптрактацня молока по ряду иалюза- 
водпе Бодотиивского оайоаа проходит 
чрезвычайно слабо. Особенно оаохо об
стоит дело в колхозах.

Ардюковской комиувой .Путь Крестья- 
иица* ва 15-е нюня не сдано ни одного 
литра мо«ока в счет договора. .Зуяоесьая 
коммуна* яе хочет захзючать договор ва 
контрактацию матова.

Ех1гаоаичвые хозяйства дер. Турпаевой 
и посеака Дорожного аоговоры заключи
ли, во сепараторы маслозавода на нрн-

Лучшпы саагчиком ыолшеа оказалась 
конуина .Победа*, выполннвшая на 15-е 
июня договор на 70 прои. За ней идут 
едицоличняки лер. .Мамуйдовой, выполнив- 
шне логовсф на 52 прои.

Общий мйовный план контрактации 
маюка ва ТО нюня выполнен только ва 
20 прои.

Коетрактация молоха прохоюгт п.тохо 
потому, что потребобщество не снабжает 
моаокосдзтчиков дифиш1тяыни товарами.

В марте этого года потребсоюз дал 
распоряжение, в котором говорится .за 
все сданные продукты сельского хоэяй- 

датжно выдавать 25 upon, стоино-

Проверха выполнения договоров по 
контрактацни ыодока а Кодаровском раГ;- 
оне выявнаа много злостных весдатчи- 
ков молока.

В дер. Вершннквой 7 вудакоа и 10 
середняков должны были сдать к 1 т т я  
4960 литров молока, во они не сдали кп 
одного литра. Восемь кулаков дер. Ба
туриной нз 1200 литров сжали только 
264. Священник Дудкин ве сдал ни од 
ного литра. Четверо эеледеевских кула
ков сдали 276 .зитров вместо 1000.

Кулачество и зааиггочная часть дере
вень Косогоровского и Ярскога сельсо
ветов тоже не выполняют обязатеяьстеа 
по сдаче молока.

Председатель Ярского сельсовета Пыр- 
сиков в угоду кулачеству разреши.з пу
стить в ход частный селаратф, способ
ствуя эшн срыву коятрапаш1и молока.

Но ееть и хорошие сдатчики: в сие 
Варюхинон в июне сдазн по 500 литров 
молока в сутки, теперь же сдают по 
15Са 50 члзовек уже выполшин свой 
плав, во сдачу молоха не прекратили, з 

1 дазжво .ЬММИ.Ь niiuu. ч.аи«кг-, помогают выполнать (йшиЯ план, 
продукта товарами*. Эго распоряжс- Ееджак дер. Котеаой Кашаков п и ^  
Болотвинсиий потребсоюз не вылол- лай имеющий ojuiy корову, вместо 300 

'• '  '  литров назока сдан 732. Беднвчка Вят
кина Варвара 378 литров. Срсадяк Ко
нев Степан, имеющий двух коров, вне 
сто 750 литров сдал 862. Солдатов.

няет. В апреле им было получено 12 бо
чек слзьдей, предназвачекных д.зл сдат
чиков млзока, но контрактанты получали 
только одну бочку. '*■ *'

О Б ' Я В Л Е Н И Е .

>. вач. Тонса окр. АО  О р л о л

слоте <5тдемпня Госбаико

1.  Док/юд од-чнннстрои» 
3. ш н  «лд комиг-
}.  ftep<.OH«4bHoi

е коммсои м ••кзке оопорото 1ом- 
ПОВЕСТКА ДНЯ;

Госбанка.
чнстка об нтогач о6с.1едова*€Я. 

ка с<ир>днйков Бамко. 
к конжеин оо чистке М а 1 ь N о а  
Зам. тпроамибшего отделенисч Госбанка Зы к о л

в  НИНО; Свгодня, 4-го толп
- f n

Нач.: ■ 7',ь-»*'.-11 ч. 1.ПИ 
Косса: с 4 час. •

Посаедмм депь

М И К О Л А  Д Ж Е Р Я
Кеч. ■ Т*.!-*'^11 ч. Ч .о п  

Коссо; с 5 час. 4 иШ "''V.2?,'.1;J'°"Ka4ao карьеры
Счпрот КУРОРТЫ ГРУЗИИ

1

КИНО ДРТШКОЛЫ
Только бднв день 4 толя

Вса яопт уандать
З А Г О В О Р
МЕРТВЫ Х

С II  ИЮЛЯ ПАТ и ПАТАШОН в картине

• ш = г л - с т л у т

Скоро: ЛИЛИАН ГИШ. РИЧАРД БЛРТЕЛЬ.МЕС 
2 Слвдяте за рекламой

Кино Дома К расной Армии lopocB. Фру1'зе> М
4  а 5  1101Я, талька 2  дня. Поиеднк8 ц э  а Томен‘

В  НОЧНОЙ КРИК ■■
Начало а 6, 7i,'}. 9 м lOi. t час. ф Анонс ПУРГА.

ЗВУКОВОЕ КИНО
в Томске бухет демонстрироваться только в августе м-пе с. г. 
Т. к. к нему прояваяется кшоссальвый иятсрес со стороны яа- 
селения Оабкрая; кино-экспедииня задержама в других городах 
Огбири н прибудет в Томск в первых чнеазх августа

.СОВКИНО*.

УCIPAИвAE^UЯ окф. в-воч I-to р-«я »  «она с. г. и НЕ СО СЮ Я В- 
ШАЯСЯ ■ виду пепастпой яшоды

МПССОВВЯ ПРОГУЛКА на р, Киргизку
ПЕРЕНЕСЕНА НА 5-е ИЮЛЯ С. Г. с вдежпнм м*гго« сбора м оретпеч 

Шеф. о ае 2 рчю

I вуИ ат», 5  аила, С  С  Г А
D 1 1 Я г

.. .. юслед. н решите4Ь<1. остре-ьа рскордистоа C>t6kpn ЕВГЕНИЯ ОНЕ
ГИНА. ЖДННЫ-д'ДРК я прябыяаието ВАМПИРА. Ремма ремейших З-ь- 
•етоть СаЮир.-: ЗАВЕТНОЙ-МЕЧТЫ. ЗОЛОТОЙ РЫВКИ. ЗАСТРЕЛЬЩИ
КА, ЗАПРЕТА. Боевой )ве)Д па рмпмк: Жемчутато, Едянстоепнаа. 
Жар-Птпыа. Нооые жмодди: Злючка, ЗачорскМ Кросояпца и др. Ряд ко- 
•аяк я!ттереснь.х асаюрткваюч отнояиеняи йгтреч. Всего 10 яриюв—17 jtr- 
ехаоа—55 вошадей. Подрсабпостн а прогроичак, НДИЛЮ РОВНО В 4 Ч. 

ДНЯ. Буфет О. Д. Д. Сд1СЛ>ао1Ияе I ста В aOT)tie. а«к

ДЕТИ, ВСЕ В ТЕАТР,
НА ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ!

С. К. У- 3. П. 4 июля

ГОРТЕАТР Х ’.Л . с  7  Р  о  ДС X X

ленинградского театра МАРИОНЕТОК
Д АЕШ Ь САМОЛЕТ, 

ЛЕТИМ НА СЛЕТ!
пьеса в З-х деПствивх. 5 картинах.

Нача.10 спектамей в 5 ч. веч. ф Цены местам от 10 к. до 50 к.

Касса открыта с 2 ч. дня 2

С. К. У. 3. IU

Г О Р С А Д
Вырежьте на память!

4 -5 —6 июля

ПОСЛЕДНИЕ ГАСТРОЛИ1. НА ЭСТРАДЕ 
ВервувшвПся из заграницы этнографический авсам&зь артистов

московского и .зсянвградского театров

 ̂ П. А. ТЭРЬЯН и НАТЗЛЛА ДИН
П. Гастроли .зенинградсмого театра М А Р И О Н Е Т О К  

Предегооммм • 3-к отдемннм

Ц И Р К
2. ЛЕТНЕЕ КИНО 4 - 5 - 6  толя

ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩ Ш СЯ
драма в 7 частях

3. ЗАКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ТЕАТР'

Атлеты
Акробаты

Полет

Коиатокодцы.
Клоуны.

Дв̂ семрое. Твери.

КОРНЕВИЛЬСНИЕ КОЛОКОЛ*

X ' Е 1  £ с  XXX Л .
5-го июля I

Ж Р И Ц А О Г Н Я
в  саду самфовнческиП оркестр под упр. Л. И. Внссоиова н 

М. И. Ма-зомет.
Выпушены и прокаются в массе сада .зьготяые карточки-абоне
менты, дающие право посетить с семьей любой театр, в любой 

день. Каз.зективам рассрочка. Подробности в афишах.
О д  открыт с 7 ч. л  Оркестр с 8 ч. веч. Программа яа эстраде 

с 11 ч. веч. Кино с П ч . веч.
3 Нача.10 С1]еь-та.ч.зсГ| в летнем театре а 9 ч. ЭО м.

ТйПА-графи 1здте1ьетва «FjacHoe Звана». Oapiur IG i.
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