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Построим 
весовой завод 

в Томске
(Mitrafttc 3-ю страницу)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о р г а н  Т ом ского  О кр у ж ко м а В К П (б ), О кр и сп о лко м а  и О к р п р о ф со в ета  Ц ена н о м ер а  5  коп .

Кузбасс в этом году 
заканчавает свою 

пятилетку
(ЧитаЛте р ^  Эйхе ва 3 стр.)

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

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
Заключительное слово тов. Сталина

После npeiTBfi па оп еп ш  ЦК, noc-ie 
всего, что произошло* у и&с па с'еэде 
в сы зн  с  выстуцлевиеы бывших ли 
деров правое оппозидии, нье  остает 
са пало что ш и ать  в своем заключи 
тедьвоы с.1ове.

Я  говорил в начале своего дохла 
да, что ]6 с'езд партян является од- 
шм на немногих с'ездов в ноторви 
вашей партнн, на котором нет шоль 
Ео-пнбудь оформлевиоЛ опоозвипи, 
могущей виггаввть свою собствен- 

лаввю в протввопоставнтъ се 
XBHHU партии. Оно, сак вндвте, так' 
вмевво а  ш ш ло  в семой дел& На 
вашем с'еадо, 16 с’еаде партии, не 
жазахось не толькэ оф(<рмлеиной 
оплозвпви, но не иашдогь дахе ма* 
мвх,ков группы или дахе отдель
ных товарищей, соп^ы е считали бы 
дравоме|)ным выйтн адось ва тфвбу 
■у в заявить о воправпльпоств ли- 
айв партии. Ясно, что .швля пашей, 
n^tTBH есть пдвиетвеюпо правялшая. 

[двивя. при чем правильность ее ока 
! зываегся до того очсвндаоА, в ввос 
! nofUDKMt, что даже лучшие лнд(ч)Ы 
'И рам е огаю.чткв сочли еуявыи 
бев колебаний псдчр1жвуть в свонх 
вы<тгуадеппях правильность всей по 
л н т к в  оартно.

Лсвятво, что оосле всего о т г о  
вег 1гужды расороетравяться о ира 
аваыюг-тн подохений, которые были 
разваты в отчетном докладе. Нет ну 
ждо, нбо линия партии, в виду ее 
очеввдюй иравнльностн ве еуждает 
см, стало быть, в втшг ва с’ездв в 
дальвеЙшеА ее защите. R  еелн, 
несмотря на это, я не отказался от 
аах.1 ючитоаы1ого слова, то этг> сюто 
му, что все же ее лшпве, по-моему, 
отаетнть aopcTKo еа нсвоторые заш  
rw , которые были поданы тоеариша 
ЫН преаашгуму е’езда п шугой сна- 
затъ воскольь^ слов в свяэн в высту 
алениша бившах лидеров поаа<^ оп-
П031ШВН.

Большая часть запнеок касается 
хекоторых тчростеаенвык вопросов: 
почему в отчетом  докладе яе упо 
ияпуто o’ коневодстве — нельзя ли 
уаоыяоуть об этом в захлючвтвль- 
ж)м сливе (смех), почему в отчетяоы 
док.таде не упомянуто о жилищном 
строительство —  нельзя ли сказать 
об этом ччю-лпбо в заключительном 

I слове, почему в отчетном докладе, 
.не ссазалн ничего об злектрнфвка- 
иан седьского хозяйства — не.тьзя 
ДВ СКааЭТЬ что либо об этом в 
читальном сл(же. 11 дальше аэтоы ду>
х е  ....................................

I Должен отвелггь всем этнм товарп 
шам, что не mch* коснуться в своем 
дохлале всех вопросов народного хо 
зяйства. И но только не мог, но н не 
вме.т права, ибо не нмею права втор 
гаться в обдастч» доклада т. т. Куй 
бышева II Яковлева, которые должны 
до.тоягпть вам о коакретных пробле
мах промышлеипостя н сельского хо 
вябства. В самом деле, если в отче
тах ЦК коснуться всех вопросов, то 
о чем же до.тжвы тогда говорить до 
клад'шкн в своих докладах о промы 
ш.тенжютн, - о се.льском хозяйство н 
так далее {голоса: «Правн.чьпо>).

В частности насчет записки об am; 
ктрификагшл сольек. хоз. должен Ьа 
метить, что автор этой эалискц допу 
сваст иехоторые неправильности. Он 
умряст, что мы уже хво.тотвую подо 
шла к электрнфнсацап сельского хо 
аяйства*, что НаркоиЗем не дает паз 
ьнваться этому делу, что Лении ду
мал иначе к так даэее. Все это невср 
во, товарищи. Нельзя говорить, что 
мы «вплотауп подошли» к леву ^ти 
ктрифнкаш1и сельского хозяйства. Ес 
ап бы действято.чьно вплотную поди 
ШЛИ К элоБтрпфихацнв се.тьского хо 
зяйства. то мы нмелв бы ук<* теперь 
районов 10-15 с элептрнфн1(|фгвап- 
вым свльскохозяйственвиы 1:ро11.]вод 
ством. Но вы знаете хорошо, что ни
чего подобиого нет у  нас и« ез.

Все, что можло теперь ссазять об 
ааектрнфвкагши се-тьехот хозяйства 
•то то. что эдектр8фкк81ш .1 паходвт 
ся у нас в стадяя опыли разработ 
кя. Легглп так в емгггрв.! ва этт дело, 
поощряя опыты с  влектрнфнкациой 
сельского хозяйства. Нею.П'рыо то- 
вщтшн думают, что трактощл уже 
отжп.тя свой век. что iipunut ш-рл 
перейти от тракторов к злектГ'Н<(||1хл 
сии се.тьского хозяйства, .'^т. г«-яет 
но, чепуха, контрастика. Таких то- 
варвшей пало осажпватъ. Паркомтсм 
чак нм еввоя поступает г этими товз 
ришамя. Стало быть, неловочьстви ав 
тора эалнекн Иаркоыземоы но.тьзя 
считать обссновапным.

Вгорап группа записог: 1.'Г':;стся пз 
пнонального вопроса Одна и i этих 
ьапнеок, которую с м п д ) ианб4лсс 
ввтсреспой, сопоставля-'г тояктооку 
проб-темы пацнопальш. х яипо^в с мо 
ем выступдеиап в уннпзгкмтете иэои 
BOB Востока в 1В2.'> году и н.ах<>днг. 
что тут есть некоторая нспспоегь. ко 
тсфая должна быть раз'яснеи. Вы., 
говорят aamicibx, возравалч Toi^ai 
npoTiiD -TOopiiu (Каутского) отипрА- 
Кйя иацн(шалы1их языков, саздания 
оЛ1ПРго я.тиха в период ci'UMuiiisMa 
(в илпой стране)^ а  теперь, н лок.т.ч 
до на шегтна.татии с’еэде, заир.м. 
«те, что коммуинстчг яв.1яютсл сто- 
paniiHKa.vii г.'шяпия яапяональпых 
Ky.ti.ryp II нацнональиых языков в i-.i 
ву (Лшую ку.-п.туру, с сдиим обшнм 
•зыком (в период побед2э сопиалнз 
Ма в мировом масштабе), вет ан тут 
Деягвости.
Н думаю, что тут нет яеясностн н ка 
апго бы то ни было протяворепня. В 
•9оен выступлевпн в 102.‘> году я воз 
ражач аротнв яапновхч-гапввнист- 
tKoft теории Каутткого. в силу кото
рой пси5еда про.1етарской рсволюлли

в середине прошлого столетия в об'е- 
диыеввом австро германежом государ 
стве должна была привести к слп.ч- 
пню в одну общую немецкую нацнз', 
с одним общим немецким языком в 
ииемечшию чехов. Возражал против 
этой теории, как протввомархенет- 
(.кой, антнленинской, ссы.таясь ва 
факты из жизни нашей стравы после 
победы социализма в СССР, хшровер 
гаюшио эту теорию.

Я  н теперь возражаю против этой 
теории, как это ввдно из моего отчет 
него доклада на шестнадцатом с'нз- 
де, возражаю, ибо теория слияния 
всех наций, скажем в СССР, в одну 
общую велшюруескую нацию, е од- 
liiEM обшнм ве.ипоруссквм языком 
есть тберия нацновал-шов1Шнст-’ 
скал, теория антвлсвивская, против» 
речашал основному положнвю левн- 
ннэма, состоящему в том, что вашю 
ва.чьные различвя ве могут вечез- 
нутт> в 6.1нг:айший период, овн дол 
жвы остаться еше надолго, дахе до 
еле победы пролетарской революпвн 
D мировом масштабе. Что касается 
более далекой перспективы нацвонп 
льных культур в вацпональных язы 
ков. то всегда держался н продолжаю 
держаться ленннскоги взгляда, что 
а период победы соцнатнзыа в мирз 
вом масштабе, когда социализм окре 
внет, войдет в быт, национальные 
взыкн неннвуемо до.тхяы слиться в 
ЭДИП общий язык, который, конечно, 
не будет ни великорусским, вн п?- 
х:епквм, а чем-то новым. Об этом так 
же онределенво заявв-ч в свем до- 
сзадн па шсстпадцатом с’езде.

Где же тут неясность, что, со'»- 
ствевво, гребутся здесь раэ'ясавть?

Видимо, авторы записки не вполне 
уасиила себе па крайней мере две нс 
шн.

Uua не уяснили себе, прежде всего, 
что мы уже вступили в СССР в пори 
од социаллэма, при чем, весмотря вв 
го. что вступили в этот иериод, га- 
ЦИ11 не только не отмирают, а. наобо 
]<от. раэвиваа|тся и расцветают. На 
самом деле вступили ли мы ух е  в пе 
риод соива-шэма? Наш период обы 
чно иазывается периодом оереход- 
вьш от капитализма к социализму. 
Он называется периодом переходным 
о 1918 года, когда Леывн в своей зна 
менато11 брошюре «Очередные зада- 
чн советской власти» впервые охарак 
териэова.т этот период е его пятью 
укладами в хофяйстввнной жиэви. 
Он называется переходным я в иа- 
стоапше время, в 1930 году, когда не 
которые вн v n n  укввяов, п я  усхар* 
.ше, уже идут хо дну. а один вз 
этих укладов, нменно новый уклад в 
области промышлевиости, растет и 
развивается о невиданной быстро
той. Можно ав сказать, что эти два 
переходных иернода являются тожде 
ствеивымн. что они ве отличаются 
друг от друга коренным образом?

Ясно, что нельзя. Что мы вмели в 
1038 году в области нар'>двот хозяЯ 
ства7 Разрушеавую проиышлсииосп- 
н зажигалки, отсутствие колхпэос. 
как массового влвавня на роет «но
вой» буржуазна в,городе в кулаче
ства в деревне. Что мы имеем те
перь? Восстаковлевиую, реконструк- 
твруеыую промышленность, разви
тую систему еовхоз<» в колклоя 
имеющую более 40 процентов всех 
посевов по СССР по одному лисп 
ярщюыу клину, умирающую «новую» 
буржуаэвх) в городе, умирающее ку 
тачестви в деревне. И там переход 
ный период и здесь переходный пе 
рвод. II все же викти не может отри 
иать, что мы стоны ва пороге ликви 
дацип последнего серьезного капвта 
листвческого класса — кулаков. Яс 
но, что мы уже выш-тн нз переходчо 
го периода в старом его смысле ват* 
пив в период прямого, развернутого 
гоииалнствчесЕого строительства по 
всему фронту. Ясно, что уже вступи 
ли в аервод соцва.твзма, нбо сопиа- 
лнствческвй сектор держит теперь 
в руках хозяйственные [шчаги всего 
народного хозяйства, хотя до построе 
ВИЯ сопналисттпеского общества к 
уличтохения классовых различий 
еще далека И все же, несмотря на 
это. национальные языки вв/ только 
не отмирают в не сливаются в одпя, 
общие язык. а. наоборот, нацвоваль 
пые культуры, вацнона.тъные языки 
развиваются н расцветают. Не ясно 
■ТВ. что теория отмирания вацнональ 
НЫХ языков и СЛНЯВНЯ их в ОДНИ 
шлй язык в рамках одного госудзп- 
стаа в период развервутого соцпалп 
етического строительства, в периол 
гопиалязыа в одной стране,' есть те- 
дрия Леправв-тьвая. atmiuapsoHCT- 
гкая, антв.1снинская?

Авторы записки ве уясняли, что. 
во-вторых, вопрос отмирания наип-> 
иалькых языков и слияния нх в одпп 
общий язык есть не вопрос аиутрнго 
сударственный. не вопрос победы со 
циализмя в одной стране, а оопгю 
мсждународшгй, в<)прос победы сопи 
ал11.1ма D ыехдународком масштабе.

Авторы записки ле поня.1Н, чти не 
льза смешивать победу соцвалпзма 
в одной гтране в победой сопиал::.'’ 
ма в международном >гасштабс. Л е 
ви:! недаром говорв.т, что ваш141па-ль 
ныв раз.лпчпя останугся еше вад<'л 
го, даже после по^ды  диктатуры 
пратетарпата в ыездунаридпом мас
штабе. Кроме того, надо принять во 
вппманпе еще одно обстоятельстю, 
нмеюшее оттюшенпо к ряду нацнз- 
пальностей С<ТР. Есть Украина и со 
ставе СССР. По естт. и другая Укра 
япа R составе других государств. 
Есть Белоруссия в составе <ХСР. Но 
есть н другая Белоруссия в составе 
других государют. Думаете ли вы, 
что вопрос об украинском я белорус 
ском языке может быть разрешен вне 
учета этих своеобразных условий? 
'В,м1.«ите  далее вацнональностп 
CfXJP, расположепвые ва южной его

rpauuue, от Азербайджана до Каэах- 
cTai:a н Бурято-МоЕгалиа. Все они ва 
ходятся 8 том же аоложеввн что и Ук 
раина п Белоруссия. Повятво, что в 
тут придется принять во внпмавно 
своеобразие условий развнтня этих 
нашюиальиостей. Не ясно лв, что все 
этп в подобные им вопросы, связав 
вые а  прошеной пациона.1ьных куль 
тур и вацновадьных языков, ве мо
гут быть разрешевы в рамках одно 
го государства, в рамках СССР.

Вот как обстоит дело о нацвоваль 
вым вопросом вообша с упомянутой 
выше запиской по вацнональиому 
вопросу, в частносте.

3 .

в виду уже отмечавшихся нами срывов в 
передаче телеграфом с’ездовской инфор- 
нации „Красное Знамя” даст окончание 

доклада гп. Кагановича ЗАВТРА

Позвольте теперь перейти в высту 
n.ieHi!:j бывших лидеров правой олао
ЗПЦВ.1.

Чоги требует с'езд от'^ыишх виде 
ров правой опшинции? Может быть, 
раскаяния, самобичеваввя? Конечно, 
пет! Никогда наша партия и с'езд 
вашей партии ве пойдет ва то, чтобы 
требовать оц членов партии чего-лл 
би такого, что может их унизить. 
С'езд требует от бывших .твдеров 
правой оппозиции трех вещей:

Во-первых, чтобы опи отдали себе 
отчет, что между .тинвей партии и 
анвией, которую они завима.1п. ле
жит пропасть, что дипия, которую 
они отстаивади. ведет сб'ектпвпо не 
к победе соцлаллзмэ я к победе ка 
пйталвзма (голоса: «Правильно»): 
вторых, чтобы они завлеймвдя эту л- 
пню, как аатвденянссую п отмжева 
аись от нее открыто в честно (голо
са: «Правваьво»); в-третьих, чтобы 
овн стада нога в вогу е вами и пове 
ли вместе с вамп репште-льную борь
бу против всех в всякв.х правых ус 
лонистю (голоса: «Првцльио». Бур
ные аллодясыеяты).

Вот чего требует с'езд от бывших 
.лидеров правой оппозиции.

Есть лв в этих требоваивях что-лв 
бо унизительное д.ля них, кок д.чя аю 
дай, желашцих остаться большевика
МВ?

Ясно, что тут вел- в ве может быть 
ннчего унаэительиога Всякий бахь- 
шеввЕ, всякий революционер, всякий 
уважающий себя оартвец поймет, 
что он может только выиграть в гла 
зах П1фтии, если признает открыто я 
честно ясные в неоспоримые факты.

Вот почему, думаю, что разговори 
тов. Томского насчет того, что его хо 
-пп* пделаэь в пустыню Гоби и эаста 
вить есть Д Ш &  мед в акриды,—есть 
пустые прибаутки провинциальви-во ' 
девильного хараггера пе вмеюшве ан 
чего общего с  вопросом о достоа» ' 
с п е  революционера (смех, аплошг 
смеоты). *

Могут спросить, почему с'езд вв(яь 
пред'являет бывшим .твдераи п л а »» ' 
оппознцнн эти требоваиилТ Разве это 
пе факт, что они, эти тфебешавня, ^  
ли уже раз пред'явлеыы нм в ноябре 
19^ года на пдевуме Д К) Рарв^ 

это не факт, что они, быввше лидеры 
правой оппоэвивн, пошли тогда ва 
эти треСовавяя и птказаяжеь от своей 
лннпи. пркзвав ее ошвбочностъ, при 
зва.тн .тввию партии в обешо-ш бо
роться с правый усдоном вместе с 
паршей? Да, все это было. В чем хе 
тогда дело? Дело в том, что они не 
выпашидп своего обешавня, не вы- 
пачвплн о ве выполняют тех обяза
тельств, котхфые дали семь месяцев 
тому назад (гатоса: «Правнль':и>1 
'Говарпш Уг.тавов был совершенно 
прав, когда эаявв.1 в своей речи. тт> 
они не выполняли своих о6язате.тьств 
данных ноябрьскому пленуму ЦК.

ВоТ где нсточввБ недоверия, кото 
рое встречают .они теперь па этом 
с'езде.

Товарпши Рыков. Томский п Угла 
нов жатовалвсь здось, что с’езд о т о  
сится к внм с- недоверием. А Кто в 
этом вапеюат? Винова-ш овн сани. 
Кто не выпачняет своих обаза- 
тельств, тот яе может расчитывать 
ва доверие.

Бы.чл дк у  ИЯХ, бывших лидеров 
пряпиП оппозиции возможности я слу 
чаи иыпо.т1шть свое обешант в тк>- 
ста84яъ крест ва прош.-10м? Кочечпа 
были. Л  что они сделали в предолхе 
вин семи месяцев, чтобы испатьзо- 
вать эти возможности при случав?

Недавно тов. Рыков бы.т ва ураль
ской Еонфервниии. Был для него, ста 
ло быть, ганый благопрвятпыЛ слу
чай исправить своя ошпбкп. И что 
же? Вместо того, чтобы открыт и ре 
шитазьно порвать со сеонм катеба 
ннямн. on стал там Фпнтвть в иапе 
врвровать. Повяшсх, что уральская 
•конфереииия не могла не дать ему 
отпора. Сравнято теперь речь тов. 
Рыкова па ура-зьской конференции 
в его речью на 16 е’езде. Между ня 
МП пропасть. Там он фянтнт, маневрн 
рует, воюя па уральской кокф(‘реа- 
цип. Здесь он пытается открыто и 
громогласно признать своп ошпбкп. 
пытаегоя порвать с  правой оппозв- 
цией, обещая поддерживать паоттю 
в борьбе с jTuioHOMir Отвула т*ч.зя 
аерез'оня чем ое об’яснить'’  Она 
сЙ^ясплетгА пчевидно. той ynpraai 
ютей о^-таиовкой, ихгоркя гозда- 
лас1. в глртян дтя б*лштит .чнлеров 
правой стпсхпщки. Неудивнтелыю 
поэтому, что у  г.'рздл созда.ьхч. «трс 
делвяпоо впечагглеппе: пока не пз
жмешь на этих людей, тч е го  от них 
не добьешься (обшяй смех, продол- 
жите.зьпьге «шчопялсепты).

Была ля у  тов. Угланова влз«ож- 
воеггь ядао.таить свое обешлиме. дан 
иоо яоябрьсксегу пленуму ЦК? Да, 
была. Я  нмею в виду беспартнйвое 
со1̂ |«1ше в з  заводе «Мося.чектрик». 
где он педаеяо выступа.!. И что же? 
Вместо того, тгобы вькпупять, гак 
подобает бсклнпевкку, он стал там 
пхапвать линию партпн и партию. 
ГТоЕятпо. что за это он получил лол 
жаый отпор то сторонк 1пейкп заве 
д а  Сравятге теперь это его ввоту- 
п.чепле с его загтывпяем, яавечатаи 
ныы еегоавй *  «Правде». Между вв 
ми пропасть. Чем об’ясияется эта пс 
peMoia? Той же угрожаошеП обегга- 

совдавше^сч eocf-vr бьгвшнх 
!п.1рр*.в правой оппоянчн. *1то же тут 
у-швителтлого. ее.чп с'езд сделал из 
зтиго oK ff деленный урок: ио нажав

ши ва eoiix дсдей. акчего от пнх ив 
добьешьоа (общий смех, аолодаомее
"Ш).

Или, вапример, тов. Гомхквй. Не 
давно ов был в Тв&твсе на заковказ 
ской Бовферешшь Имел, огало быть, 
с.зучай загладить u ou  грехи. И что 
же? Косвудса там в своей рочн сов- 
хюзев, колхозов, есоисрашв, к)'льт^ф 
БОЙ революцин в всахей такой оггу 
ки, но а r.iasnotf-To, чь-есть о своей 
сахт>ртуЕвствчесво& работе а  ВЦШ О  
ов пе (жааа.4 цп слова. И  его  вазыва 
ется выполвением обвзательств, дол 
НЫХ партии. Цкхотед аерсхшрять 
партию, яе  оошшая, что миллионы 
глаз смотрят ва саяцото вз вас и 
тут внчего ве псфехнтрить. Сравнше 
теперь его виступлелие в Т^я^чвее в 
его шстуцлеиие ва этом же о'еоде, 
где ш  прш о н cmqHRo признал свои 
сп1юрч|уавсгшчесвие оспибки по руко 
Bcutemy в ВЦСГК*. Между енмн про 
пасть. Чем об'ягвэтъ е т у  разявщ.'? 
Той х в  угрожающей обстановкой, ся 
здавомйва вокруг бьжшпх лидеров 
□рлвой опооояцвв. Ччг> же удивнте.1Ь 
ного, если с 'езд шмштался вядавнть 
как следует па этих товарищей, что 
бы добиться от них выоолпешш их 
обяааввостчй (апжцднсыеяты, общий 
самх всего зала).

Вот где всточянк аедоверня, хото 
рое все еще питает с'езд к этим то 
варкщак.

Чем об'ясвитъ такое, более чем 
странное, поведенве бывших лидеров 
правой оппозахшп?

Чем об'асввть тот факт, что они 
вв разу ве  попыта-чись за истек- 
пшй первод выполнять свое обяза
тельство дибровольво, без давления

Это об'ясняется. по крайаей мере, 
двумя обстоятельтамв.

Во-пе[яых, тем, что они, будучи пе 
вполне еше уверены в правильности 
.чвияи ПЩ1ТПВ, продолжа-'ui втнхомол 
ку некую фракцяонвую работу, отси 
ж ввались До осфы, до щ>емеви. вы
жидали удобного случая чтобы ввевь 
выстуолть открш о против портил. 
Собирая свои фрашисшные собравяя 
н обсуждая партийиыо во
просы. овн обычно, ирнкядывачп: 
подождом д о  весвы, авось партия 
прова.чвтся о  досевамв, тогда и уда 
рвн влх следует. Весеа. одиахо, ве 
давала вм ев какк  ллюсов, ибо по 
сшы 1цкаод1Ы1( б1кгов}шятво. Тог
да о ш  вновь щжядывали: ложы:- 
дем до осени, авось партия прова огт 
ся с. хлебск^агегговкамн, тогда ударим 
па 1Щ. Одыасоь вревь также подводи 
ла нх, ooraeiax.'aji sa бобая. 11 так 
как весна в осень повторяются кят- 
дый год. то бьшагае лидеры правей 
ошозшшв продолжала отенленвать- 
ся, ваовь возлагая своп падеЛцЩл то 
на весну, то ва осень (общий хохот 
всего зала).

Повятпо, отснжяваясь от  сезопа 
к сезону, выжидая благопрнятпый 
моыевт для удара ва партию, овн 
не ноглв еы цаиять своих обяза
тельств.

Нахонев, втсюая причина. С^остопт 
она, эта вторая пр гвва , в что», что 
бывшие лн'лс'(-ы Правой ошюзшшл 
ве чжяшмают пашвх бо.!ьше8пстскпт 
томпов, ое вериг в эти темпы вооб 
ше, не приемлют т ч е г о  такого, что 
е ь с с л з г  нз ра>п~: оостепепяого раз
вития, раыж самеггеа. Далее, того 
ваши боЗгыпсвнстскав темпы, ваши 
Новые пути ра.чэвтвя, свяэапвые с 
периодом регонструишй и обостре- 
пня классовой борьбы, последствия 
этого оболренпя вселяет в вях тре 
вогу. растерянность, боязнь, страх. 
1кв5Шо поэтому, что овп стшгыва 
ютоя от всего -пого, что связэио с на 
нбо.чео острыми лозунгами нашей 
партия. Овн болеют той же бачеанью 
КОТОРОЙ белел взвестый чехоштай 
герой Беляков, у ^ г е л ь  греческого 
яэыЕа. человек в фхтляре. Помшгте
ч.»хюв<жяй рае«т;аз «Че.човск в Футля 
ре»? Этот герой, как пэвеспчго. ходпл 
всегда в галошах я в пальто на вате, 
о зок таш ь и в жаркую п в холо.ч- 
HJTO погоду. «Позвольте .пля '«eri» вам 
галовю и падьго яа вате, в  споде ж  
тяте, я тас>ю жаркую погоду?» — 
спрашивали Белявмеа. «На « слеяй 
п уча# , — отяечал Беликов, — ^как 
Сы чего нс вышло: я  в д р ^  удгнпвт 
мороз, как au4 тогда?» («з^ п П  смех. 
Ап.1одвсыевты). On боялся, как чу
мы, всего нового, всего того, что ры 
тодит нз обмввого кпуга серсЛ обы
вательской жиэлн. Открыли новую 
столовую. У Беликова уже трерогч; 
это, коненсо. может б ь т .  п xopt»mc 
иметь столовую, ла скотршт, как бы 
чего яе вькпло. ОргайВзова.чн драма 
тический ipjTKOK, очнрили ’■ггхчьню, 
Беликов опять в .тревоге; драматпче 
с * й  щ-.ужгчг. ясвяч чвталь"я. —  для 
чего бы ВТО. г-мггфнтр. «•а.п бит чего 
ле Bianuu (сК^ий пмех). То же еа.чое 
нвчо сказать я о ('ывпнх .-nmena.x пра 
вой оп1Ювн1В 1!. Помвяте пстпрлю с 
передачей втублв хоаяйсчяешым на 
родным вонпегаркапам. Мы_ хоте."'! 
передать всего два втувя В* 41Х. Ле 
до. казалось бы. .маленьяое. А  «entry 
тем. встрепли отчаянное сопротяв- 
ленио го стгоопы тюавих ‘уклони
стов. Передать два п 7 .-ш BC1IX? Па 
чем это. не лучше ли подождать? 
Смчтрнто. как ТвА чего се  «ю п.чо е 
этой затеей. А  тепгюь w e  втузы  пс 
родалы V нас хо:мйстве11>шьг ларл!- 
матач. И ничего, жнесн. 41-от. павои 
Mtp. вопрос о тооэвьпайлмх мера\ 
г»|.ощ1В кулаЕов. Ппашнте. кагую пс 
торосу захатыкалн вам по этспгу 
с.чучаю .чпхеры правой оппозвипп? 
Чрё;шыч8ййые ‘j 'fp u  против кула
ков? Зачем 8чч>? Н,з лучше лш ве про 
волнть генера.1 ьчую паштику в от- 
вошеннн кулз1:ов? Гмотчвгге. как бы 
чего не вышло из втой .затек. Л  те 
перь вш кд>ов(>дим оачитшеу .чпквп 
дамнп кудачеечьа как класса, п о ли т  
ку в 1‘ раввен1П1 с которой чре?.вы'1эй 
ныр меры против кулвчеетна прелчта 
вляктг пустышку. Ничего, жнвеы. Цчи 
лахтрнмер, вопрос о ко.тх-г’ о.х и говхп 
зах. Совхозы в голхо-чы? Зачем лпн? 
Куда К1М торопиться? Смотрите, как 
бы чего не вьмпло в этих совхозах в 
к с ’козах. И  так далее я т. п.

Вот эта болонь к новым вглросам 
эта тревога, «как бы чего пе выш.то». 
эти черты челпврка в футляре меша 
ют лидерам пгавой олпоэяпни по И" 
cTtuHneJC е.чвтьгг с партией.

Оссбевво смешные форащ пршш- 
ыьлгг у вас эти черты человеха в ф; 
тавре 1фв похшлесщ трудаости, при 
цоявлеяни иштейшей точки ва гора 
зовте. Появилась у  вас где-либо труд 
л-эсть, загвоздаа, —  они уже в тревб 
го: как бы чего во вшпло. 3 a4i:ypinaa 
гд:-лхбо таракш в не успел ^це вь 
Л'зть как оледует вз воры, о она ужа 
парашются назад, при»:1Д/.т а кжзе, 
начинают вопить о катастрс^, о ги
бели советской власти (общий хохот). 
Мы успокапваем их, стараемся убв 
деть, что TJT нет еще нечего опасно 
го, что это всего навсего тарапав, ко 
торого не следует бояться. Куда там. 
Оав продолжают воппть свое. Как тав 
таракав? Это ие таракан, а тыся-ш 
раз'яреввых зверей. Это пе таракав, 
а  пропасть, гибе.ть д.чя cobotckoiI ада 
сти — в пошла пвсать губерння.м

Т<жарищ Бухарин шипет по этому 
поводу тезисы в посылает в ЦК, ут- 
вреждая, что политика Щь дсвела 
страну до Гобела, что совеккая 
власть ваверияЕа погибнет, ес.ти не 
сейчас, то по Брайвей мере .черед 3 
ме<щца.

Товарвщ Рыков орисоедпляется к 
тезисам Бухарина, оговарвваясь, од 
нако, что у  вето имеются серьезаей 
шее развогоасие с  Бухщзпиым, со
стоящее в том, что советская власть 
по его ывеашо, погнбвет ве через ие 
сяц, а через два дня (общий смех).

Товарвщ Томской прасоелнняетса 
К Бухарвиу и Рыкову, но протесту 
ст против того, что они ве суиело 
обойтись без теэнсов, ие сумели вфей 
тнсь без дежумента, за  который при 
детей потом отвечать: «Ска'п.ко раз 
я вам говорил — ^(шайте что хотите, 
во не оставл.чйте документа, ве ос 
тавояйте сдодов» (гомерический хо
хот всего зада. Продолжите.!Ьпые ап 
.тодясмевты). Правда, потом, через 
год, когда всякому дурапу становпт 
ся ясно, что тараканья опасность не 
стоят шедевпого яйца, правые ук.!о 
ннеты начинают приходить в се<^ и, 
расхрабрившась, ве прочь пуститься 
даже в хвастовство п заивляют, что 
она не боятся никаких таракапов, 
что таракан это, к тому же, такой 
тщедушный п дох.тый (смех. Лплодв 
сменты). Но это через год, а пока из 
воль-ка маяться е  этими каввтелыци 
камн..;

Вот обстоятельства, которые меша
ют бывшим яндорам правой ошюзн-

X V I Всесмозиый с’езд ВКП(б) в ТЛоскве. На сн.: т.т. Сталин. Калинин, 
.  , Ордммнииидэ* вьиодкт из Большего театра, где происходит с’е зд

цвв подойти блвже к ядру партийно 
руководства, слпться с вам до кои 

па
Чем можно тут помочь де-ту?
Для этого есть лишь одно сред 

ство: порвать окончательно со своим 
пропыым, перевооружиться по-ново
му, слиться воедвво о ЦК вашей пар 
тии в его борьбе за бо.чьшеввстскво

темпы ралвнтия, в его борьбе с пра 
вым ушчовон. ^

Других средств нет.
Сумеют сделать это бьашпе лсде< 

ры иравой оппозипни — хороши. Не 
сумеют — пусть пеняют на себя. 
(Продо.тжнтельные аплодвсменти все 
го эо-ча. Оваппя. Все встрют п поют 
«Интернацвова! > V

16-й С‘ЕЗД о  ЗАД АЧ АХ  ПАРТИИ
(Передовая „Правды/* НА НОВОМ ЭТАПЕ “  по телеграфу)

16 с'езд единогласно прння.1 ре
золюцию, целиком в полностью 
одсбряютую волитвческую линию 
и работу ЦК ВКП (б).

Большеввстская партия всегда 
отличалась своей вдебвой спло- 
ченаостью. Но такой сплоченно
сти, такого едянства не демон
стрировал еще вн один бачьше- 
вистосий с'езд. И бывшим лиде
рам оравой оппозиции, в  атмосфе
ре такой сплоченности, такого 
елввства, было трудно выступать 
□ротвв ЛИВИИ ЦК. Всячески сма
зывая свои ошибки всевозмож
ными двплоиатцческнми умолча
ниями в увертками, они все-таки 
вывуждены были призвать пра
вильность этой линии.

Оишком убедите.тьпо говорит 
язык фактов, язык положите.1ь- 
ных доствжений советской вла
сти, вся картина гигантского раз
маха социалистического строи- 
тельствЪ за истекшие два с поло
виной года. Этот размах характе
ризует ' вынешпий этап социали- 
стяческого строительства, период 
раэиервутого социалистического 
иастуалевия по всему фронту, 
последний этап НЭП'а, огромный 
скачок вперед по пути превраще
ния .России НЭП'овскоЙ, в Рос
сию соаналистическую".

Гигавтскнй размах строитель
ства социализма в СССР вдет 
наряду с мировым экономическим 
кризисом, наряду с обострением 
противоречий между капита-чи- 
стическим миром в целом и Со
ветским Союзом, на-ряду с уси
лением опасности войны.

В этой обстановке взятые вами 
темпы социалистического строи
тельства в городе ы в деревне 
для СССР представляют в бук
вальном смысле слова жизненную 
необходимость. Отказываться от 
этих темпов, значит отказываться 
от борьбы за победу, значит ста
новиться ва путь капитулянтства, 
поражепч^ва, на путь преда
тельства интересов ра^чего клас
са. Так совершенно ясно н не
двусмысленно говорит резолюция 
16 с'езде по отчету ЦК. Сторон
ники равнения на узкие места 
должны как следует усвоить этот 
пункт резолюции.

Резолюция уделяет много вни
мания коикретным задачам инду- 
стриалвзации страны ва вынеш- 
нем этапе: ерзданню второй уголь- 
во-металлургнческой базы на во
стоке, машиностроению, тракторо
строению, реконструкции тран
спорта, усилению развития легкой 
промышленности, ороиэводяшен 
предметы массового потреблелия, 
проблеме животноводства, сырье
вой базе для промышленности, 
повышению реальпой заработной

платы, проблеме промышленных 
технических кадров.

Достигнутые партией за послед- 1 
нне годы успехи в развитии тя
желой индустрии в оод'еме сель
ского хозяйства, на базе его со
циалистической реконструкции, да 
ют возможность партии теперь, 
ни па минуту ве отказываясь от 
да.тьнейшего развертывания тяже
лой индустрии, как своей основ
ной задачи, значятельяо усилить 
развитие легкой промышленности, 
всемерно содействуя, таким обра
зом, изживанию товарного голода 
в стране.

Задачи партии в деревне резо
люция строит из тех глу^кнх 
классовых сдвигов, которые про
изошли за это эремя: движение 
середняцких масс в колхозы, на- 
чаво ликвидации кулачества, об
разование новой наиболее дей
ствительной прочной базы coset- 
ской в.тасти в лице колхозных 
масс. Эго изменение классовых 
сил в деревне создало предпосыл
ки для огромного ускорения 
оод'ема сельского хозяйства, его 
соицалистического преобразова-; 
ния. Весенний большевистский сев 
дал значительное расширение по-' 
севной площади, рост урожайно
сти. Но самое важное, это факт, 
что колхозы заняли около 40 про
центов всей посевной площади, 
вместе с совхозами они дадут 
больше половины товарной зер
новой продукции. Посеваая кам
пания вскрыла выгоды обществен
ного хозяйства по сравнению с 
ииднвидуальньш. Этнм создается 
прочная, здоровая основа для 
дальнейшего мощного роста ко,л- 
хоэвого движения, сшлошной кол
лективизации Советского Союза. 
Одвако партия должна самым 
энергичным образом бороться с 
недооценкой индивидуального бед
няцко-середняцкого хозяйства, ко
торое играет еше крупную роль 
в экономике страны. Чем больше 
внииання местные партийные ор- 
ганиза11ии сумеют уделить работе 
среди единоличников, тем скорее 
пойдет вовлечение нх в колхозы.

Своих успехов в области строи
тельства социа,лизна партия до
стигла только ва основе мощного 
развертывания активиосгн рабо
чего юласса и трудящихся масс. 
Социалистическое соревнование и 
ударничество позволили пустить 
в ход огромные резервы творче
ской энергии рабочего класса, ко
торые до ехх пор таились под 
спудом.

Наша партия разбила троцкизм, 
отрицавший способность рабочего 
класса руководить середняцкими 
массами и строить социализм вме
сте с ними, отрицавший самую 
возможность строить социализм в

СССР. Партия разбила правун* 
оппозицаю. Бывшие лидеры пра 
аой оппозиции т. т. Рыков и Том 
скнй были вынуждены на с'езд? 
еще раз отказаться от капиту 
лянтских взглядов.

Одвако, несмотря на сокруши 
тельные удары, нанесенные пар 
тией правым капитулянтам, пра 
вая опасность остается в партии 
главной на данной этапе соцпа.ли- 
стнческого строительства. Сиаэы 
вать опасность правого уклона в 
пашей партии считать, что с эта» 
уклоном уже покончено, эначн.ло 
бы недооценивать значения тех 
трудностей, которые нам еще 
предстоит преодалеть, значило бы 
демоиилизовать силы партии в 
борьбе с кулачеством н с его пра 
вооппортуннстической агентурой

Вожди правой оппозиции еше 
раз каантудировали. Но они не 
разоружилась идейно, не дал? 
доказательств в искренности сво
ей капитуляции. Сторонники пра 
вой оппозиции в партия по-преж- 
иему выступают против ннду 
стрналнзацни а кол.лектнвнзацпн, 
всячески пытаются дискредитиро
вать партийную ливню, партий
ное руководство, смыкаются с яв
но контрреволюционными э.:емС11- 
таын. Мы имели факты образова
ния кулацких контррево.люцион- 
ных ячеек на платформе правого 
уклона.

Резолюция с'еэда об'являет не
совместимой с принадлежностью 
к ВКП (6) ве только про.лаганду 
правооппортунистнческих взгля
дов, но и самые правооппортунн- 
ствческие взгляды. Ло сих пор 
правые оппортунисты могли оста
ваться в партви, храня при себе 
свои взгляды, заменяя открытую 
борьбу против партии скрытой 
или воздерживаясь на время от 
борьбы. Теперь такой лазейки 
они больше ве будут иметь. Ре
золюция с'езда дает прямое ука- 
завис партийный организациям 
вести решительную борьбу, вплоть 
до оргаввзашюнных мер, с по
пытками двурушничества, обмана, 
когда люди словесно соглашаются 
с линией партии, яа деле же са
ботирующие ее проведение, зани
маются ставками ва трудности, на 
прорывы.

Для предстоящего периода но
вых боев внутри СССР и на ми
ровой арене, резолюция 16 с'езда 
по о т ч ^  ЦК будет важнейшим 
документом мобилизации масс в 
борьбе за 6о.льшевистские темпы 
социалистического строительства, 
за сшюшиую коллективизацию 
СССР, за ликвидацию кулачества, 
как класса, .за превращение Рос
сии НЭП'овскоЙ, в Россию социа
листическую", за поб.’ду социа- 
.тизма &иежд>*иародаомиасщгабе.
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Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  О Е 8 Д  В К П (б )

ЗА РАЗВЕРНУТОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
ПО ВСЕМУ ФРОНТУ!

РЕЗОЛЮ ЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ЦК. П Р И Н Т А  Ё Ш и о гШ с и о
с'оад ВКП(в) цапки ом и полно 

ггьга сдовряот потггичесную "ипкю
роботу ЦН ВКП{6).
итчеткый период был иерелокнын 

им для клпнталттичоских стран, 
гам и для СССР. Для СССР он озна- 
4ДЯ пороход от воестановительнсгв 
1 рмоиструктиамому периоду и гн« 
внтскоиу раэмртьванию еоциали' 
тичоомого строительстаа. 8  капнта 
1ИСТКЧОСКИХ странах перелом произо 
сел  в сторону экономического упад- 
ta.

С'еэд с удовлзтворением нонстати 
сует, что лраакльная леиинснан по 
"итика ЦН ВКП<6) привела к дальней 
оему укреллекик» меидународной 
иои(и СССР, и гигантским успехам в 
деле социалистической индустриали- 
13ЦИИ страны, и укреплению братско 
*о сотрудничества народов Союза на 
зеноае ленинской национальной поли 
тики, н выполнению и перевы^лне* 
чкю программы первых двух лет пя 
тилетни, н решительному повороту к 
социализму середняцких масс, лоэва 
еившеиу партии от лозунга ограниче 
■ ия и вытеснения кулачества, парой 
ги и лозунгу ликвидации кулачества, 
чак класса на основе сплошной ноя- 
1ентивнзации.

Сезм ненстзтнрует, что фанты 
>тчетнс.-о периода целиком и полно- 
tT b » подтвердили данную ЦК сн«енку 
«ирового положения, которое харанте 
эизуется в дальнейшем усиленным 
эасшгтьманиеи частичной стабклиаа 
ции капитализма, обострением всех 
зротнворечий импзрналистической си 
гтемы, ростом опасности новых иипе 
эиапистичвеких войн, ухудшением по 
чоженил рабочего класса и трудящих 
:я масс во всем капиталистическом 
мире, фашизацкэй буржуазно-демо- 
«рвтичесиих! государств, и прввраща 
чиаи социал-демократии в прямое 
зрудие п о ^ л ен и я  рабочего класса.

Наиболее 1фким выражением глу
бочайшего кризисного состояния капн 
галиэиа явился американский зшно 
мический кризис, переросший в миро 
мй. Открывая период новой ожесте- 
аенной борьбы за передел мира, б »Р  
оируя капиталисти'^ осную рационали 
зацию за счет рабочего класса и уси 
еивая энсплоатацню колониальных 
стран их имлариалистическими пора 
бетителями — этот кризис со всей 
очаеидностью разбивает социал-демо
чрятнческую теорию «организованно-, _ _ _______ ^___________
'О капитализма», подхваченную пре ’ площади техничесяих свльсио-хвэяй

кы, для сбеспвчения экономичвеной 
самостоятельности СССР, укрепяенмг 
обороноспвсобности пролетарсквго гс 
сударстза, отпора всяким попытням 
интервенции со стороны меж.;ународ 
него империмиэма.

С удовлатЛренмем отмечая, что на 
ша Красная ^ и я  снова повазалг 
свою силу н боеспособность, с'езд со 
всей решительноетыо укваьвяут на 
необкодюеогтъ еще большего ее^едо 
тс'юння внимаиня партии и иобилн 
аауии всех сил рабочего класса т 
бедняцко-середияших масс крестьян 
ства на укреплеЯйе обороноспособно 
сти СССР, мощи и боеспосабноотн 
Красной армии, мооекого и аоэдуш 
ного флота.

СССР а ответный пернед вошел, 
а  полосу гнгаитского развортъва- 
иия социалисгичэсяого строитеяьст 
аа. Правильная политика ЦК ебеспе 
чилэ мощный размах социалистиче
ской индустрии, вызвала громадный 
под'ем производственного актузиаэ- 
ма у рабочих масс, лоэволившмх пар 
тин поставить перед собой задачи осу 
ществленик пятилетки в 4 года, Де 
стигиутъю партией темпы еоциаяи- 
стического строительства даот воз- 
межностъ Советскому Союзу в крат
чайший исторический срок дапотъ и 
перегнать передовые калитаяистиче 
схив страны а техмино-змоноынче- 
сном отношении.

Быстрьм темп индустриализации 
создал предпосылки для соцнаписти 
чоекой реионструющи сельского хо
зяйства. Зерновые совхозы уже в 
этом году должны дать более Ш  
миллионов пудов товарного хлеба. 
Колхозная пятилетка перевыполнена 
в текущей хозяйственном году. Коя 
хозы должны дать уже *в этом году 
более полинллнарда пудов товарного 
хлеба. Вопреки паническим утв^ыв- 
дениям правых оппортуинетов о дат 
радации сельского хозяйства, партия 
на основе ведущей роли социжлнстн 
ческей яромышленноети, еб'единення 
а колхозы мелких отсталых, paciu- 
лгнных крестьянсяих хозяйств, помо 
щи индивидуальному бедняцио-серад 
няцкому хозяйству успешно разреши 
ла а основном зерновую проблему. 
Посевная площадь под зерновыми 
культурами в этом году впервые 
превысила дадоанные размеры. До
стигнуто зиачитяяьнов

оппортунистами и означает 
приближение конца частичной стаби 
лизации капитализма. Этот кризис 
усиливает революционный п о д 'т  а ка 
питалистичасинх и кэлонкалькых 
странах и будет неизбежно перара 
стать в политический кризис а целом 
ряде стран.

Разаисающийея революционный 
под’ем находит свое выражение а ро 
сте и обострении экономической ста 
чечной борьбы и перерастании ее 
о борьбу политическую, в успешном 
применении немпартиями и ревояю 
цкониыии профссюзамн тактики са 
ыостоятсльиого руководства стачка
ми, в широком дтиженни безработ
ных почти 00 всех напиталистиче- 
сних странах, в ряде революционных 
вь:ступлвнин в колониях, в революци 
оннон борьба китайского крастьянст 
вз и в срганксации Красной армии 
п:)Отив гоминАакоаской буржуазной 
К(И:трревелюцин, в нарастании наци 
онально-реяолюционной борьбы про
тив империализма в Индии, Индоки 
тге, в Абфи.та. в укреплении номпар 
тнй Еврспь«, Америки и Китая и их 
очищении ст гнилых оппортунистиче 
ских элэмеитое.

С'езд с удоолетворенкем отмечает 
огромную роль ВКП(б) и ее ЦК в де 
ле  6<1пьшевиэзции секций Коиинтер 
на. в очищении их от оппортунисти 
чсснмх элементоэ,

Сбсстрение всех противоречий им 
париэлистичесиой системы преисхо- 
дит наряду с обострением противо 
речнй СССР с окружающим капитали 
стичзсиич миром. Ненависть между 
народной буржуазии н единственно 
м у в мире государству пролетарской 
диктатуры, к его роаолмнрюнизкрую
щему влиянию выражается в попыт
ках организации экономической бло
кады, в борь^против совотского эк «►«"••стичижеи ре^струкции  |щ«- 

^.мыш леиности и сш^ского хозяйства

стванных культур. Партия уяю при 
ступила к разрешению животь1аод- 
ческой проблемы.

Гигантский твил социалистической 
индустриализации страны сотфюаож 
дался значительным каличеетвжтыи 
ростом рабочего класса, подиятивм 
его материального и культурного 
уровня, повышзниаи реальной зара
ботной платы, переходом на сомича 
совой рабочий день, введением пяти 
дневной непрорьжней иедолн, резким 
со)фащвнивм безработицы

Проведение экономического райони 
ровання страны аначитзльно ускщ1я 
от индустриализацию ранее отста- 
пых районов, окраин, кационжльиых 
республик, создает там новью пре- 
мышлеиные пролетарские центры, об 
легчает более правильнее и целесо
образнее распраделеии! премьашюп- 
кости и еельскогв хозяйства по всей 
тшриторни СССР.

Эти услэхм дсктигнуты в борьбе и 
приодолении трудностей, стоявших 
на пути социалистичеснаго страи- 
тельствв.. Эти трудности были, в ат 
лично от KanHTaflHcVMHBCKMx стран, 
трудне^тяии роста, а ив упадка. Эти 
трудности вытекают из того, что нам 
нужно коренньм образом перестро
ить гтроиьяиленнесть и сельское хо
зяйство, иэмэнитъ их техническую 
базу, вооружив еоореиенной тех- 
никой. Эта задача особенно сяояшв 
по отношению к сальсному хозяйст
ву, где перезтройка технической ба
зы должна сопровождаться еднвврс- 
ненной перестройкой социальна-эко- 
номической структы сельсж1го хозяй 
ства, об'едннениеи мелких и мель
чайших pssnbjnaHMtix хозяйств в 
колхозы, выкорчевыванкем кэрквй ка 
питалиэма. Сложнееть работы по со 
циалистнчасной реконструкции про-

спорта, в кампании церковников, 
бешеной, клеветнической кампании 
буржуазной м еоцкал-дамонратмче- 
спай печати, а усилившейся подго- 
TCBN8 войны против СССР.

Особую роль в антисое т и о й  кам 
пании нграат фашизирующаяся соцч 
гл-деиократия. которая, обычно вьн 
ступает ее застрельщиком рядом с на 
иболее реакционными буржуазными 
группами, при чем в качество подго 
ЯОСИ9В соцнал-деыэкратии, все более, 
явно подсиэвютсн правые и «левые» 
рекзгаты кенмунизча. Однаио, расту 
щая эн9номи>:зсная иещь СССР, уве 
г.,ч>15ая у буржуазии опасность и 
рис | интервенции против СССР, оса 
бекко в обстановке нычешнего кри
зиса и развивающегося революцион-

еще больше усиливается ожесточен
ным сопротивлением кулачества, бур 
жуазной интеллигенции и бюролратн 
чеспих элементов госаппарата (вре
дительство, саботаж и тому подоб
рее),

Оснсяиыми условиями успешного 
и скорей1иего преодоления атнх тру 
дностей'являются усаорение темпов 
сэцкзлистнчссного строитепьства и 
разварпутоа наступление на налита 
лйсттеские элементы пе ооеМу фрон 
ту. Всякое ослабление этих темпов 
в угоду капиталистическим—иулац 
ним элементам и ослабление касту- 
плания против них означало бы иа 
дел> не смягчение трудностей, а их 
углубление, усиление позиции клас
совых врагов пгспетврской диктату 
ры.

Капитулянтская установка правых 
оппортунистов на снижение темпов 
индустриализации продинтоеана по 
существу интересами нулецке-кали- 
талнстических групп и ведет к раста 
срации.

Рабечий класс и партия да
вали и будут давать самый бас 
псщадкый отпор огТпортуннстичеоко 
му капитулянтству правых, еэначз- 
ющему на деле предатепьство инте
ресов рабочего класса.

С'езд поручает _ЦК в дальнейшей 
работе по социалистической индует 
риалисацин С С (^  сосредоточить уси 
лил партии на осущесталеним следу 
ющих основных задач:

1. Всемернаа разаертьжание тяже
лой промыишенносги. как основной 
базы еоциалистическ. строительства 
(чзркая и цветная иеталяургип, про 
к-зводствэ злечтричесной энергии, топ

МОСС СССР о рабочими и трудящими ' пиво, машинветроенне, химия), свэда 
ся иапитялисг,<часиих стран и коло-1 ние в ближайший период новой уголь 
нкА. ' ной — металлургической базы в ви

де Урэпокуэбасского комбината.
2. Реконструкция транспорта, в оео 

бенности железнодорожного и вод
ного, становящегося одими из наибо 
лее узких мест социалистичасяого хе 
эяйства.

3. Усиление развития отрасяей про 
мышлвннсстм. лромззодлщих продух 
ты массового потребления (легкая кя 
лу:-гркя). а г:пжа развития сырье^лй

тке и упреплеииа акономичасиих свя 
зей с СССР.

Укрепление неждународней мощи 
СССР явилось результатом правиль 
ной емошнай политики, проводимой 
ЦК ВКГЦб). Только благодаря атой 
пояитика свветсяое правительство до 
билось сахренения мира, явлшощвго 
с'я важнейшим услоанем победонос- 
» его социалистического строитоль 
ства и значительного укрепления ме 
жАу!<аг;одного авторитета СССР.

выдержакная твевдая политика со 
ветсиого правигельства привала к 
возобновлзчию дипяоматююсинх сно 
шонкй с Англией, и ликвидации ион 
фликта ка К9ЖД, навязанного ча>А 
иеждуиародныи империализмом.

С'азд поручает ЦН и впредь вести 
твердую и рэшчтепьную политику 
мирз, уиреплх:(я братской связи и 
солидарности рабочих и-трудящихся

4. Форсированна акопорта, лутвм 
усиленного разввртывания отраслей 
прамышланности и сельсяого хозяй 
ства. работающих на экспорт.

5. Ьмусловное выполнение пром
финпланов, строжайшее выполнение 
лпановых заданий по снижзнию себе 
стоимости и повышению качества про 
дуяции. более решительное и плане 
мерное проведение рационализации, 
борьбы е  браком и с потерями на про 
маводетвв, поднятие производитель- 
наотм труда, ликвидации прорывов, 
имеющихся а ряде отраслей.

6. Всомврное развитие машиниза
ции и тракторизации сельсяого хозяй 
ства, выполнение соехезнои лятидет 
кн в три года, подаодакие твердой ms 
шинотракгорной базы под сплошную 
кол-Юктивизацию крестьянских хо- 
атетв  па вс<му СССР.

7. _Уеиоренное проведение иеропри 
ятмй по восстановлению и развитию 
жтотноводствв, разаертъванмю про 
мышленнестн, произзодящай продух 
ты питаниэ на базе соответствующих 
отраслей сояьсиого хозяйства

8. Осуществление нааюченного по- 
вышенкя реальной гаработной пла
т и  улучшение работы снабженческой 
сети, оеобекно по линии потребкоопе 
рации.

Решающее значение ии еЬ  п о ст » 
ленная ЦК ао весь рост проблема. 
руяаводящих хозяйственных и техни 

кадров, етвновящаяся цент- 
проблемой нашего ооциапи 

стичасксго строительства. Только при 
дальнайшой мобилизации сил аеей 
партии н рабочего класса вокруг 
чн подготовки кадров из людей рвбоча 
го класса, только при решительном 
сдв*хт в этой области, Может быть 
обаелечано дальнейшее проведение 

большевнстских темпов еоцналистичеi 
еявй иидяртрналмзацин страны. '

органов прелатаремой диктатуры, 
развития новых 4юрм массового во- 
впечання рабочих в государственное 
управление (дальнейшеэ улучшение 
работы советов и так далее).

С'езд е удовлетворением отмечает 
далькейшнм количастваннын и иачв 
ственмый р о ^  партии, значительнее 
улучшение ее социальнсго состава 
усиленным приток в партию ра^чих 
с проиэводстаа (двитон|м в партию 
целых цехов и заводов), поднптиа 
идейного уровня партийных кадров 
и ширс:шх партийных масс, подня
тие качества партработы: дальней
шее укрепление внутрипартийной де 
мократии, 'успешное развертывание 
bponerapcKoil самокритиии^о всех) 
званьях партии, успешное проведе
ние чистим партии от чуждых, разло 
пившихся и примазавшихся элвмен 
тов..

Однако, идейно попнтнчаекий уро 
аань зкаЗмтзльной части пар|«тпьа 
кадров аса еще недостаточен, чго по 
кгэали иногочислаиные факты аитнеа 

...  » »  редняцкнх перагибов. Задача yKpfm-
пр«ь«~впгмч»туня ! партийных иад-

•ов и доетжла в е я ! * ^ н х  уТгихов ! “  Деревне, стоит во всей
П ития и партии за счет рабочих

впредь будет нанвеить сокрушитель ' недастэтечным. На
ныв У А Я ^  всяким попытк^ срыва | ^
в дала ноялеятивизацни се стороны особенно на
---------  оппортунистов, нспояьзова- "*‘ *™"*** поеяпвиятиях.

Счь-тля необходимым дальнейшее 
'oa:taHT4e  амсномкческих отношений] 
СССР с иапиталистичесчим миром 
иа основе незыбвамсго еохрэнекмя 
монополии вношчон торговли и са- 
•юе широкое использование техииин 
передовых налнталистичаских стран 
для  усж>р8нин индустриализации 
СССР, с'оэд подчеркивает все значе
ние бэльшевкстсних темпов в социв 
листичеслой индустриализации стра

Быстрьб) темпе социалистиче
ской индустрнализации страны, осу 
щеетвяяющейся ЦК на сснове дмреи 
тив 15 с'езда вносит глубокие измене 
кия в соотношенке классов внутри 
стрвны. Эти иэмеиеиия хараитернзу 
ются, прежде всего, на ряду с бьют 
рья« ростом чиелзннвети рабочего 
класса, усилением его руководящзй 
роли по отношению и босяцкому и 
с^еднйцкэму хозяйству. Эиоиомюю 
скал омыч:(а между рабочим классом 
и вснэвныыи массаин крестьянства 
приобрела по преимуществу лронз- 
■одственный характер. Пояитика пар 
тш1 и ее ЦК обеспечила успешный 
переход отсталых, распыленных ые.т 

крестьянских хозяйств на рель
сы крупного социалистического зеи 

мил, развертьвания сплошной 
нолпеягнвизацю1 и переход к практи 
ческоиу осуществлению лозунга пин 
ВМДВ1ЩИ кулачества, кая класса.

За отчетный период резко упала 
роль частного капитала, происходит 
дальнейшее его вытеснение. Реши
тельно усилнааетея планово-регули- 
рующал роль советского госудерства 
во веем народном хозяйстве страны, 
охватывая . все более и более не толь 
ко лромышлониссть. но N сельское ко 
зяйство. Осуществляется поставлен
ная Лениным задача правращагЛя 
гРоссчи нэповской» в «Россию СОфГ 
ааистическую».

Рост сециалисткчоского строитель 
ства и усиления наступления иа ив 
питалистические элементы неизбвж 
но вызывал обветрсииа клаооовой 
борьбы в С'ц>аке со стороны кулаци- 
шн(апнтапиетичасних элементов и по 
пытки отчаянного сопротивления с 
их стероны. Опираясь на растущую 
активность бапмцко-бедняцних звасо 
в деревне, укрепляя союз а серадня 
Я0В1, партия сломила кентрреволюци 
енньы саботаж и сопротивление ку
лачества, успешно прозела хлебоза
готовки, иакопила значительный ре 
эервный хлебный фонд. Решитель
ный поварат с^юдняцинх масс и саци 
ализиу в результате гдавкяьной по 
яитикн партии, нашел себе наиболее 
яркое выражение в мощной колхозном 
движении, которое в конце 1929 года 
охватило миллионы нрвстьякскнх хо 
зяйетв, создавая новые соотношения 
классовых сил в стране, прэвращая 
с^юдклиа, вступающего в колхоз, я 
опору советской власти, создавая ус
ловия замены кулацкого производ
ства хлебе, производством совхозов 
и колхозов и позволяя партим^т по 
зуига ограничения и вытоенвния нула 
чества паройти к лозунгу ликзидации 
кулачества как класса на основе елле 
шкой иоллв1ггивизацни.

(^езд подчеркивает ввличгйиме не 
торическео значение зтого лозунга оз 
начающего штурм рабочего класса на 
последний оплот капиталистической 
знспяватацин в стране.

С'еэд считает соезршенно правиль 
ными директивы ЦК от 5 января о тем 
пах коляектиеизацин и связанных с 
ней мероприятиях по лихандщии ку 
гачоства кая класса для различи, рай 
оков н областей СССР, на база проч 
него союза с середняком.

Одкакэ с'езд констатирует, что це 
лый ряд областных и местных одга 
низаний грубо нарушили директиву 
ЦК. (Постаноелекиа 16 конференции 
и ноябрьского гленума, решения от 
5 января, статья т. Сталина «Год аа 
лнкого перелома»), взяв яурс на кол 
леятивизацию своих областей в тече 
HN8 восанкой :{змланин 1930 года (в 
то время, кая а поетановлонии ЦК го 
верилось о 2—3 годах и больше). Эта 
установка была особенно недопусти 
мой и вредной по отношонию я - по
требляющей полосе, и отсталым на
циональным раслубликам.

Такая неверная и вреднзл устанев 
ка должна была неизбежно привсстн 
я тему, что ленинская политика по 
CTNOUMHIM и середняку стала пояме- 
нятбея няскяозь враждебной лвни- 
кизму политикой' адмннстративнвго 
принуждеикя.

Свсовраменньм, твердью и реши
тельные указания ЦН в целом ряде 
постановлений, в статьях т. C^raлинa 
остановили волну перегибов, заетави 
ли «арвавшихсл парегибщннов вер
нуться на позиции ленинизма.

С'езд решительно отметает нлааот 
ничесние заявления правых унлени- 
ствв и «Левых» звгибщииоо, будто бы 
нспрааление аитнсервдняш1их л^ к -  
гмбов озиачвло отступлонне партии 
от своей генеральной линии.

(Гезд целиком одобряет постановле 
нив ЦЙ о яьгвтах колхазвм, значи
тельно способствевавших уярсплению

ивлхоаав, успшноиу проведению по 
севной кампанми, в  кеторой иолхоэ- 
ный оантор сыграл ренюющую роль.

Партия должна (родеажатъ беспо
щадную борьбу с «левыми* аишсе 
рздняцкими перагибамн. белее чьи 
когда либо в наетвящао время игра 
wupeiH на руку кулаку и правому сп 
портунизе^.

Правые оппортунисты, решительно 
выступавшие претш нелввьтнвизеции 
полыталиеь нспевьзввать трудноети 
яелхознсго движения и антисврадчяц 
кие перегибы для новой атаки Цент 
ральк'.го Комитета и are политики. 
За последнее время наблюдался ряд 
нсвых вылазок обанкротившихся лра 
вых оппортуниетов, пытавшихсл дне 
кргднтировать всю работу партии в 
деле коллективизации и связанных с 
»мю мероприятий по ликвидации ку 
лачеетва, проповадывавшнх теорию са 
мотека в колхозном движении и лнкан 
датщюиое отношакиа в основным яо- 
эунгаф партии ка д тн о и  этапе соцна 
листичеекого строительства: лозун
гам еплбшмой каллвитнанзации и яик 
виддцнн кулачества как нлэсса.

икю для зтого тру^рюстен нояхозмога 
стронтвоьства.

Рецтвщ ео значение а рабета уар- 
тни в да1нкий мам ант палучаат задача 
дальнейшего а ваяемо» шя в колхозы 
^няцно-середкяцяиж хозяйств на до 
броаольных начаяах, проблема ортами 
зацни труда в яолхазах, распраделе 
ния урояюя внутри волхеза проблема 
подготавкн иояхоэных кадров, под'оаи 
му,1ьтурного у равна кеяхоаных масс, 
прводолвнил маянобурвпгззных копеба 
кий внутри яояхаэвв, всемерного ук 
релления кзлхозаа, кав опорных пуик 
■гае свциалистичосмоге стронтоль- 
стаа в деревне.

Проводя во всей своей практиче
ской работе в деревне яозунг опоры 
на яолхознива, партия должмя реши 
тельио бороться со всякими твнден- 
цн1ММ1 игнорирования или надооцвн 
ни единоличного бедн1щк>свредняц 

хоаяйства. екезьюм помощь это 
му хоэяйегеу, унреппм самостоятель 
ную организацию бвднотъц саввтов, нэ 
операции, низших звеньев велхозного 
движакня, ведя иидюкую рябо: 
среди единоличников, вевлокая их о 
наяхозы.

4.

крупных предприятиях.
Несмотря на растущую роль жен 

щин н молодшяи в производстве ра 
боте среди них не уделяется до сих 
пор достаточюго внииюння. Слаба 
работа среди женщин в деревне, что 
наглядно проявилось при проасденки 
колпектмяизацни. С'азд обязывает асе 
партийные, профессиоиильные, совет 
окно и другие организации усилить 
свою работу по мобилизации широких 
масс трудящихся жэнщин, особенно 
в доревне. на развертымкиа соцна 
листичеекого строительства. Нонета 
тируя достижения в работе иоисомо 
ла в дзле разввртывания социалисти 
ческого соревнования и ударничества 
с'езд считает, что возрастающее зна 
Чечне молодежи, яомсомольских и пи 
онерсних организаций требует уси
ления еиимання и помощи со сторо 
ны партийных организаций, (^аиоирн 
тина, как повеадкееиый. срганкчесний 
метод партработы, ко оэ всех оргаии 
эациях достаточно развернута. Еще 
наблюдаются факты зажима, нэвраще 

и-о сэкюмриткпи. С такого рода фак 
Т9МИ необходимо вести решительную 
бэрьбу, широко развертывая большэ- 
яиетскую самокритику, путем подия 
ткл идейного урознн и большевнстсио 
го воспитания партийных кадров н 
партийных масс, резеблачения изора 
щзний партийной линии, оппортуниз 
Чю на праптиие н дальнейшего раэаи 
тия еиутрипэртийной демократии. Ши 
роко разаертыгающийся процесс сэци 
алнетической рекомструкцин деровии 
с особой остротой вь'.двигает задачу 
укрепления двреваиекой партийной 
оргзнизвции. Количзственное и каче 
стаенное укрепление этой организа
ции путем создания сильных партий 
кых ячеек в совхозах и колхозах, пре 
вращения совхозов и колхозов в опор 
|.ыа пункты партработы дереэки, во 
влечение в партию салъхозрэбочих, 
багракоэ и лучших нэлхозкиков, по
становка на должную высоту работы 
среди бедноты, женщин и молодежи 
в колхозах, становится необходимой 
предпосылкой в успешной работа пар 
тин по с&циалнсгмческой реконструк
ции сельсиого хозяйства.

С'еэд целиком и полностью одобпя 
От решзние ЦК об упразднении окру 
гоа, укреплении районов, как сснов- 
ного звана еоциалисткчасного строи
тельства в деревце, что должио при 
взсти я решительному приближению 
партийно-соавгекого аппарата и се
лу, п колхозам, к массам. Это меропрн 
ятие 1шеет исключительнее значение

Гигантские успехи партии а де 
яе строительства «ациалкзм возмож 
ны тольиа ив база организованной ак 
тмвностм рабочего класса и идущих с 
ним трудящихся иасс. выразившейся 
я широиом развитии среди рабочих со 
циапиетичесиого саравнеаания и удар 
икчества, а начавшейся перестройке 
работы всех органов ..жролетарскай 
диктатуры — партийных, профсоюз- 
№1Х, советских и жюперативных ер 
гапиззцмй под лозунгом иобилиза- 
ций масс за бопьшевнетекна тшпы в 
социалмстичаской реяансгруицки стра 
..ты, преодоления труднссгай, поворо. 
профсоюзов лицом в производству и 
советов я кспхозмону строительству

Осуществляя перестройку работы 
прсфсоюзоа, пщ)тия встретила солро 
тнвленне прежнего руиэводствэ 
ЦЦ(ЭТС, квторсе купьтмвироеало виу 
три прюфаппарата впяортунистиче- 
скне трвдьюиионистичвсяие настрое- 
НМЛ, аполитичность, отрьв партии от 
строительетез социалнстичесисго хо 
эяйстаа, пыталось создать из лроф- 
доижения спорный пункт для право 
оппортукнстичсских элементов в их 
6opbte против генеральной линии пар
тж  и ее ленинского ЦИ.- Аля улучшения и упрощения

С '« «  " , «  мев™ «Тс'«зд. МАШ-1 п-1иыАП.М, ITH япи wunannAMHH . .. .  ""от меры принятые ЦН для укроплвння 
пенинско-большевистсмвго руководст
ва лрсфдвнжениаи. Перед партией и 
новым руководством ВЦСПС стоит за 
дача лродояжонил и завершения по- 
аорта профсоюзов ямцом к проиэвод 
етву. к активному участию в строи- 
тепьство социапистичес1юго хозяйст 
яе. пресечения иеямобурмуезных ша 
твний внутри отствлых с ло е » рабоче 
го класса, теснейв1ию образом увязы 
вал всю эту работу с усилением рабо 
ты пэ улучшению рабочего снабже
ния, охране труда, борьбе е бюромра 
тизмои в государетвеюых органах и 
проф|ппарате.

Важкайшзй задачей партии и проф 
союзов клкется подкятко на высшую 
ступень даижения соцсоревнования и 
уда|Шичоства, действительного пре- 
врзщекня этого даижокия в школу 
классового воспитания масс, улучим 
ниа руководства движением, поголов 
нов вовлечение в кратчайший срок в 
соцсоравиоваиио и ударничество ком 
мунистов и иомсомояьцвв. работаю
щих на предприятиях, повышения про 
изаодственной каалификации комму 
нистов, действительное первнссонне 
центра тяжести партийной и проф
союзной работы а цех. бригады.

Пятиадцатый с'азд совершенно пра 
ВИЛЬНО выдаинул одну из важнейших 
прочем  реконструктивного перио
да, проблему культурней революции. 
Однако, темпы раэвлр 'мания куль
турного строительства в стране еще 
совершенно иедоствтоюсы. С'езд обра 
щает вкниатп ка необходимость их 
усиления. Проведение всеобщего обя 
эательнего лервоиачальнога обуче
ния, линаидацки неграмотности дол 
«н о  стать боавей эз|дачей партии в 
ближайший период. Партия должна 
закрепить и развить значительные ус 
пехи, достигнутые в деяо освобежде 
ния масс от реакционного влияния 
религии. Отмечая знаюггельный рост 
и качественнее уяучшенке печати, как 
орудия мобкпизации иасс в деле со 
циалистичесного стромтвльства, с'еэд 
поручает ЦН принять меры к даль- 
|»ейшаму ул^чшеншо печати, и левы 
шению ее роли в развертывании 
цналнстическего иаступлекия.

Обострение классавой борьбы ь стрэ 
не не могло не прж однть н антиви 
зации антнсваегсиих зяемеитоа а 
госаппарата. С'езд одобряет все ме 
рвпрнятия ЦИ и Ц1Ж по чистке и 
улучшению гвсаляарата, считая на 
^кодимым усиление борьбы со вея- 
кегв рода 6ю.эвкратиз1юи, на основе 
дальнейшего проведения самекрити- 
NH, более итрекаго ввалачония рабе 
чнх выданменцае. на асноае развер
нутой лвдготев1м  кадров для всех

поручает ЦН прмаети все практичо 
скио меры, связанные с ликвидацией 
округов, д  укреплением районов и об 
ластей.

V

5 . '
Партия добилась ва.'1нчайшмх успз 

^08 социалистического строитель
ства, благодаря твардоиу проведению 
генеральной лнш«и партии, благода 
ря беспощадной и решительной боръ 
6е  на два ^ю нта —  против трецкиэ 
ма и прмяирвнчества ̂  нему, против 
правого уклона, как глвоной опасно 
сти на данном этапе и примиренче
ства к прааану уклону.

Эта борьба на доа фронта привела 
к полному разоблачению троцкизма, 
целиком скатмиютося на кф»тррево 
люцж)нные, меньшевистские поэм- 
ции. В партии, однако, продолжают 
существовать прнмиранчеект настро 
ения к троцкизму. Это прежде всего 
выражается в недооценка союза рабо 
чего* класса с свредн1щнии крестьян 
ством. Партия будет в дальнейшем 
вести самую решительную борьбу с 
этими каетроениями.

Разбив троцкизм, партия столкну
лась с новым проявлением оппорту
низма а лице правого уклона (группа 
Бухарина). Правый уклон противопо 
ставляет генеральной линии партии 
свою откровеяно-оплортуииетичесную 
Л({нию. Линия правых уклонистов ее 
дет к ка»ттуяяции перед нулахрео-иа 
питалистичеекими элементами стра
ны. Осуществление линии правых уи 
лонистов, являющихся об'ектквней 
агентурой кулачества, означало бы 
срыв строительстса социализма и вое 
становления капитализма в нашей 
стране. В период развернувшегося по 
всему «Нкжту наступления социали
стических элементов правый уклон 
был и остается главной опаекостъю.

С'еэд целиком и полностью едобря 
от мероприятия ЦК партии в Борь^ 
с троцкизмом и правым уклоном, обес 
печивающие действительное сохране 
ние единства партии, проведение 'вие 
ральной линии и спдвчониа партии на 
основе леннниэка.

С'езд обращает аниманне всей пар 
тин, на то, что оппортунисты асех мае 
тей особенно правые применяют но 
ш й  маневр, выражающимся в фов 
мальнен признании своих ошибок и 
в формальном согласии с геиераль 
ной ямжмй партии, не подтверждая 
свое признание работой и борьбой эа 
генеральную пинию, что ма дело оз 
начвет талым переход от отнрь1той 

против партии и скрытой или 
более благолриятиого ио

Делегаты XVI Всесоюзного с'езда ВНП(б). Слева направо: 1) Вайнер 
(Белоруссия). 2) Яковенко (Москва), 3) Дубовый (Унра/на), 4) Саблю», 

5) Афанасьев (Сев. Кавказ), €) Степанов (Дальний Восток).

манта длл вазобмовпвиия атаки иа 
партию.

Партия доляма об'явить самую бес 
пощадную . войну протм такого рода 
двурушнююства и обма»«а и требо
вать от всех признающих свон ошнб 
Ди активной защитой генеральной 
линии партии доназетъ искренность 
своих признаний. Ненспоглмние зто 
го требования должно повлечь за со 

самые решительные организаци 
оннью мары.

С'ЕЗД СБ АВЛЯЕТ ВЗГЛЯДЫ ПРА 
ВОЙ ОППОЗИЦИИ НЕСОВМЕСТИМЫ 
МИ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ Н ВНП 
(б).

С'езд отмечает в связи с обостранн 
ом классовой борьбы в стране, антнаи 
эацию в рядах партии национальных 
уклонов в сторону вепикодвржавноге 
и местного шавиннзиаз

Главную опасность на данном эта 
пе представляет великодержавный ун 
лон, пытающийоя реаизироввть осно 
вы ленинской иЬциональной полигн 
ки н под флагом инторнационализма 
псирьоающ»)'| стремление отживаю* 
щнх классов гоелвдетвовавшей ранее 
велкиоруссной нации вернуть себе ут 
раченные привилегии.

Наряду с этим антиаизируется уи 
пои к местному национализму, ослаб 
пяющаму эдинство народов СССР, иг 
реющему на руну интореанцин. Пар 
ГИЯ должна усилить борьбу с обоими 
уклоиами а нациснальном вопроса и 
с приинр^честаом н ним, усилив од 
ноедеменно внимание пракгичесиому 
проведению ленинской национальной 
политикм п изживанию эламбнтов на 
ционального нараванотва, широкому

развитию национальных культур на 
родов Советского Союза.

XVI с'езд считает, что ЦН нвшен 
партии сплачивая ряды ленинцев для 
новых нстарнчееиих битв и впредь 
дслжен давать беспощадный отпор 
всем попыткам колебать и подрьюать 
стальную партийную дисциплину, 
единство ланннсмой партии. (

С'езд поручает ЦК партии обесле 
чить а дальнейшем боевью больше- 
вметекне темпы сацивяиегичеовогз 
строительства, дабы добиться дем-

Етвнтельного выполнения плткнеткн 
4 года; н«уклО(«но проводить поли 

тику лнквидаф1И кулачаства как клас 
са на основа сплошной лоллеятмвиэа 
ции по всему Соватсяому Сэюзу.

С'езд выражает иелвлопебимую уве 
ретюсть а тон, что сплачивая под зна 
иенем ленинизна миллионы рабочих 
и колхозников, сокрушал еопротивге 
ния классовых врагов, ВКП(б) пове
дет массы в развернутое социалисти 
чесхое наступление, обеспечит 
ную победу социализма в СССР.

С'езд выражхат иепонэло бимую усе 
ренмость е  том, что, подымая мощь 
СССР, укрепляя брагские узы  е рабо 
чкмм и трудящимися капиталист»"** 
ских колоннальньи стран, ОКП^б) 
обвепвчнт укреплвние ССС.̂ *, как ие 
сокрушнизго оплота международной 
пролетарской рево»ьлцин.

Да здравствует победа социализма 
а СССР!

Да адрааствует победа иамдуна*
^;дной прэ.пстзрской ревотоции!

Дневник с'езда
Утрстю в эаседанпо □зртс'еэда 4 

^^ля отсрьгвается под предс^одатвль- 
TUOM т. Коссиора. Продолжаются пре 
ил по отлету ЦКК-РШ1.
В прениях выступали: Ляясуткин 

(Cu6Bpi>V Сольц (ЦКК). Лобов (ВСНХ) 
Пеньков (Сев. 1(авк.\ Петерс fMOKK), 
Kiicsnaa (Украм»:::'. Байгураи ГГатрес

;оублвка\ Беленький (фСК). Полковни 
ков (рз(!к>двв ф&бряы имена Фрун 
эеУ, Ларин (Сев. Каав.). Цеатиов (ЦЧо). 
Гроссман Богданов <Лсппя
грал>. Шушиое. Копылов ( 1!)-эбасс1, 
)Анцеловим (ЦК евдыозрабоднх).
На всюрвв» эаседавцп прододжеове 
препнй по опет>‘ ЦК-РКН.

„РОССИЯ ВЫСТУПИТ I 
НА МИРОВОМ ХЛЕБНОМ 

РЫНКЕ МОЩНЫМ 
КОНКУРЕНТОМ"

Заключение министерства 
зеиледелня Америки

ВАШИНГТОН. 5. Миписгераао земхе 
дел1гя с л е ш  в саеинззьпэн доыззе о 
похожевиа на рыахс пшевяиы, предска
зывает, что а блнжайшпе годы цевы на 
пшенкиу будут ндэкимв, ибо за поекд- 
вкс ^ 1  года, следствие расширения по- 
ccsaoil пдошадн а хороших урозсаев, бы
ли значитеаыю уаедилгаы запасы пшекн- 
цы. Останавливаясь на ролн CCQ* на мп- 
розои хдебаон рыкхе, в докладе гово
рится: .До воНаы Россия выоозиад в год 
аа 164 ыналнонз рубаеП. Посаевоэояый 
экспорт России был пеэиаяптельиым. Од- 
вако, в банжаНшее десятилетие Россия, 
появдиыону, вэовь выступит на экспорт- 
иоч рынке ыоппым конкурштон. Россия 
омеет orpoi в  «е, еще перазвернутые ре
сурсы продукдял пшеяицы. Советское пра- 
ехтедьстводетаетвемчаПшне усяаия, что
бы ввести в сеаьское хозяйство новые ме
тоды работы при помошив1аш1Ш н таким 
образом повысить урохаЙио:тъ. Есть все 
осяования по.таг1ть, что в реэуаьтате атак 
уснявй, увинчится экспорт ва мировом 
рыпхе, ^появгтся еще батьшке пздншхи 
хлеба*"'

КИ ТАИ

Нанки№ К1в ю йска  терпат неудачу.
ШАНХАЙ, 4. Коммувнсточескне отря

ды, руководимые Чжо-Дз, захватив Упиа 
(на юго-западе лровмвцик Фувлзяаь), ави 
пуаись на Шавхай (2S ккдочетров ва во 
сток от Упииа), захватив и его. •

ПЕЙПИН, А. По сообшеииям печати, 
вобска шансивсхого гепера.и Фуцэопк 
вэии Тзйакы. в 80 кшоыетрах к югу от 
Цизваик, в ШандуньскоЛ П]ювквцнл. • 

ПЕЙПИН, 4. По сообшевню японского 
агешггва Рсиго„ посае жестокого сражд- 
вея у ЛувхаИскоЛ жедезноЛ дороги, ваи- 
кашскне войска опять потераеаи неудачу 
II Твова оерешаи к оборопе, созрашзя 
дпнию фронта.

ШАНХАЙ. 4. В Сватоу казнены 1^коы 
мунистов. Из пих 8 по <^вмяенпю в ор- 
гаиизацнв всеобшеП аабааовкн и 8 в ор- 
гэанзацша нодпоаьаоГ| типографии.

БОРЬБА  
И ДЕТ

В Детройте бастует 
лять тысяч рабочих

НЬЮИОРК. 5. По сообэтежш ,Дейзи 
Уоркер**, .в Детройте бастует 5(Ю0 рабо
чих автомобпакво! промышснпостн. За- 
басговкой руководят союз автомобн-ть- 
вых рабочих. Бастующие требуют от- 
неяы свпжешя зародаты, гякчтоасевп'я 
сдеаьиипш, повышевиязарп.'}аты.в9едеш1ч 
страховашя or безрабогицы, призвани» 
союза. Поаиивя вапада ва пикет забзстсв- 
щнков, много бастухиша нэбвла и аре- 
стовааа 15 человек. В числе арестовзв- 
бых Мид1.<р, делегат ковгресед Профха- 
терка.

ПРОТИВ СССР.
ВЕНА, 4. Румынская печать сообщтет. 

что работы 00 постройке морехей воен- 
вой базы в Ковстакце шут анхордаоч- 
лым темпом. В Коистзвну прябыа фрао- 
нуэский геверш Гуро, котс^ыЯ оств.1СЯ 
довотси ходом. р'1шг. По OKOimfliUt ра
бот новую морскую базу посетит аиганй- 
санП морской ДИ31ПН0Н. которьй аисает 
сейчас в ' 1еря:н но,'с.

Президиум краковского 
конгресса центро-левый 

партий орявлекаетсл 
к ответстввнности

ВАРШАВА, 5! По.1ьс»ое прлвите.тьсгео 
решило привлечь к судебной ответствен- 
йости весь президиум ардьозского ьовг- 
ресса цевтро-.'евоЯ парши по статье уго- 
Д9ВЯОГО кодекса, карающей за агптацию 
против сушествующего ctpoi, предусмат- 
ркгающеП шказаяне до 5 лет тюренвэго 
/в»с.тючея| в. Всего при«.текэется к ответ- 
сгвехвостп 33 че.ювека, в том чяеде 18 
гааввмх апдероз цемтро-аевых о:^зиц|»- 
оввых партий сейма. В Кракове, доме 
ППС. подиит пронзве.тз о^ысч, искала 
матернааы конгресса. —

ЗаСзстовкк на завода!
Крупна

ЭС(1ЕН. 5. На заводах !.'pvi:na балуют 
8 цехов. В Гедьзсякирхен^ 'Бергверк эл- 
бастов.г*п два новых цеха.'в'которых зз- 
нято 1200 рсбочкд- Бастующ'те пропи.-н 
ссц|1ал-демркрат,1ческого оратора. По вы
зову хйрекшш завода прибыл бо-типой 
наряд поаяции. Иа эту лроаокаштю ргб> 
чне ответндн оргаинззцпей рабочей само
обороны.

«  •  *

ЭССЕН. 5. В Мюльгейме об'едиасвяыми 
огаами предпркниматеаеЯ. соцяал-зсмо-- 

Iкратическьх ■ зрлстнаяскнх профбюро- 
|хрэтсж удалось заставать две трети басту- 
'aouu'X стать на работу. Сн.тьные взряды 
] иотхши) закали заводы к нападают нэ 
стачечные пикеты. В Гатб-^рдс, благодаря 
энергичным выстувдскнгм ревогюдион- 

.MOTTJ таэкомз ззвоаа, д;|рек1ШЧ отхэзз-тась 
Jot ваиерлшт сь.4шэть ззраи ту .^
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ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ЦК
КУЗБАСС В ЭТОМ ГОДУ 

ЗАКАНЧИВАЕТ СВОЮ ПЯТИЛЕТКУ
Речь то в. Эйхе*)

НаБШтуче пят«а1.1 патпго с’езла 
во врли oirreftjatToro с>здв вашей 
литни со стеровы знповмясх.о-'пми 
К11̂ тсы>й oonoatnwH (>росал»:ь обвв 
nrifiie в т^мвдо)4иипстае, иеророж 
дешш, соолзаини с классовых |>вль 
сов в та* далее. Какова же теперь 
позапня осБодхов TpottXHsua н само 
го Т^цБого, сидявего а Ковстаста 
иополе яа хлебая •Дей.ли Кроввкль*?

Цартвя засучив рувша взялась за 
псрвустровство сельского хадяйства, 
9й перевсА Me.iKoiO обобщесттеявого 
хюяйггвя ва соочаявс i мчесшв рель 
CU. ТрошвО вакнуое {оествадцато 
(О с'езда выдвигает а о ^ г  «долов 
cd.'KBDOy» каллетхвизадт»* в i^a 
бует, чтобы ацутуя засучив рукава 
начала сфоять вядухчрваяьаые гв 
гаегш. Нартвя ю>еет ва зтсы участ 
се врупвейшие победы, вруовейшие 
достнжоеня. Что же вам иреАтагакп- 
осволхв трооквзмл н ТрооквйТ Ояи 
предтагают прекратить, якобы, про 
«риторство иидустрпа.чизашш. Н об 

-  вшй вывод, гфко осеешаюшвй общее 
содерхавве тропгястской олат^ор 
мы-нф^длагают огетупэтъ окорее, 
вбо отст̂ 'пать ВС2 рааво прндетоя. 
Вот, товврвшв, опюшое, что к шест 
яздцатому с'езду имеют сказать вам 
те, которые в пятвадцатему с'езду 
иытышсь Ервтввевать партцо «еле 
ва>. Ду'маю, кахиому ело, что ва 
»ту oporpicoty вс Ш1е«т ав
Т(^кого права. Автсфское гтраво, не 
гсашенво. сряявдтажвт Д «у  в дру 
гнм ыеяьшпвван. ^ а  программа 
тосаш образом г взывает трорквет 
гиую грувпвровку е аятвгюветса- 
IIB, мсныпевястсг.имн в другинл 
хонтрревосип№)внимн гр^шочвамл 
6 т» суиьба не только троцгпетежов 
Группы, »го су;р>ба веек авташртвй 
t o i l  ip y m  ^

Мы татв векоторые осюо.-п фя 
6 ( ^ 8  ошюзвош» в Омске. Вгв оекоа 
Ен фабопей отозмцив» всегда, как 
чельсо появлялась в апфтвн та в л  
^ таЯ  опповвщксепая груошфовка, 
щяшиса-чп пла выступали оротвв 
рвртап. Тлерь, дакатт̂ -ае шегшадца 
Кого с'сзда. когда ла^твя проводвт 
большую работу в деревэе, когда ку 
лачестао оряпвв вавей |И|6оты в де 
ревое вытается мсбн.'шзоавтъ все ев 
ли', эти оссо.1 кн бывшей «рабенвй оо 
СК<зп11вн> &ысггух1а.в1 с уставовкой, 
что рабочей клаос обаавро^вал, что 
ва работай хдасс ставнть ставку 
нельзя, надо ставить ставву па вер 
хушку «.-рестъзпства, а д.тя осушеот 
вллвя втой оротразгмы начать орга 
щэовывзть Bocf^xmsiM выстунле 
'вне.

Об этом фаете падо подумать во« 
сому пэ №гешвх епяией «рабочее л  
позиции*, па пдей:гую связь о хспо. 
рь:ат ссыдакщря -ти оссаяш. &П) 
■ьоъазывает, что t>''o лашн алтшар 
тыйпые группы быстрш темпом вы 
рождаются в сокпргсво.чюцвоавыв 
П'уппы.
I Столь хе ргшпте.тьяую борьбу, как 
и с Tpoaw3MOlf, провела партия за

па пыталась поолс* лятпадцатого < еэ 
да^атасовать г^сратьи^чо лшпю, 
пыталась сверйьть паултш еа яру 
гие, се nccMicKQc рельсы. Победа. 
: Ж|тун) одержала сартш над зтоО 
гр\чтой, всем аглюеша-

Никогда пива партия сше ве бы 
Ла стоть ядеПпо сплотозвой, как ва 
ет>м с'езде

Нмкогда еще все j'ejodu ве была 
так вэолпрчзпы, так раз№ы как 
теперь. Но мне кахется, что все та

*.Мы должны цоетавить ряд воцро 
сое лидерам правой грушш. Лидеры 
Правой ipyimu ва воя^ьоком о л ^ ' 
мв ЦК сделали ' явлевно, вотпрое 
было явпо веудовлетворвгельео. 
Вгкоре после этого оленума нмв бы 
ло  сидаво другое залвдвш1е. п  кото 
{'ом ООН 1ю.7ткмггь<1 «фиэпаля геве 
ра.1итую ЛЕнпш, орвзвалв, что быгга 
веиравы в  своей борьбе гфотви ЦК. 
Но ш о  сяжетсл, что такве за »д в  
ввя е е  могут еёйтао удтаетво|иггь 
вартпсь Таких заявлопив мало.
Нам Кагыювят в своем д о елм *  рас 
Ькаэывал о (.пекоторых членах пар 
гвп. которые выстучтают «  оодэзв 
ивонвой гфогршгмий, а когда их 
ррпвшут, то a«мcдлeявJ ьачкаают 
каяться. по лишь д.тя того, чтебы и» 
слЕцуешем заседашш алв  ори ело 
дующем удобвом с.тучае саова еде 
Бать поБЫТту ttanacTb на г я е р и ь  
Бую двешо сартвн.

На шестаедцатом аартйпом  с’ ез 
Де от лидеров оравой ошюоковв дел 
мши потребовать ответа ва вопрос.

за всем язвекчво, но в гасп условп 
оЛ«1ательства перед Союеш К̂ -анец 
ях ашвет. работает н выпокхкяег свои 
хнй бексейн, об этххм апают очень ве 
шюгпо. Ес.ти об этом подробво (рас 
ссазывать, <миогво, может быть, 
сразу ве хшверят.
Вот вам ма.теиыяй хгрвмер, взятый 

из бо.ты1Х>го «хишчсотва хазусов, 
[|мевоап место в cipoHTUbme 1 1уз 
иецхого Бассейва. Мы строш! фуп 
пейшую шахту, которая ло.тжва дат*. 
24(Ю тысяч тсав1 гадомой добыча уг 
лл. Такой шахты с ролмерое1  юромз 
водства пе кмеегся еще в ООСР. А 
вы. iHiscne как оаз ету шахту сарохо 
дпм? Мы эту шахт)' 1фоход1См руч' 
BUM всротом. Мы гагаяг строим 
ручным воротхпь- 

П|Я1слал{1 нам длв аомошв про про 
ходае этой шахты гвгавга загранвч 
ш с техншив, эаграшпаых соедва 
днетов. Но гфедставьте себе загфа 
пнчнопо ппжеоера, зйпраанчпого тех 
пнха, которому поручвио прохо 
дпть ■р^инейшур шахту ручным 
воритом. яавраспал трата ва 
.латах ресурсм ебо заграовчный 
TtcRnt, эавраиитный штейгер окаэц 

аЖом оборудовании говаютел при iaAoM оСкфудоваинн го|хврошо оборудовапном мехаввчесхом 
раздо меаее полезаьвпг. чем BamrfW ,3 e шюнзвпястао ярсгвмт пп*лл
русские, або они данядм давно от 
№г*,тп от такого обсф̂ довалгия. Ду 
мао. здесь проявляется со сторовы 
хо(мй<хгвевных )С|)гавнзаш1в. оо сто 
{хшы ВШХ, оссбеюо со сторовы Со 
юзугля «ешммавве s важнейшему 
району, к вовому стронтельегау а 
этом важнейшем района Нещродо 
ставленве вам в пеобоодвакМ ко.тн 
честве тгуаеых моторов, оборудюа 
пня может с<фвать вамвчевн)-ю боль 
шую программу, которая должна 
бьпъ выпачвеоа Куэвецкагм бассвй 
пом. Нам яюгда кажется, что у вво 
нет Сдрзугля, что есть Донуголь. 
(Пропуск по вине телегр^а).

Кузвегжвй бассейн в отоы году за 
Баачввает саою оятвлетку. В 19П— 
33 году Кузбасс долже^ать Союзу 
27 МВ.ЧЛНОПОВ тоев у г ^  то есть в 
пять раз больше, чем та программа, 
погорая была утверждена для пего 
яа все шггнлетне. Васкноснь втого 
бассейна для Boeto Соаоза из этап 
пнфр йсеа Дунаю было бы аравв.ть 
но, еслв бы мы до декдаду т. Нага 
аоввча (ее выдвяти! ншрос шефст 
ва, о расширввив шефства, в той, 
что шефст») должво быть ее фор 
ма.1мвым) поставвлв вотфоо» чтобы 
старыйй район Доебасс взял бы шеф 
01ВО над нов1ЦЛ строящимйВя Куз 
иецк. б1 ссейв.^1вд кажется, товаре 
щи гфаадщи в товарвшн дшбвсоов 
цы, он» ыоеют ,:шть веяичашм оде 
ды в общем деле соавалвствчесхого
cTfWHTe.TbCTBa.
Переховгу к вопросам р̂ -ково̂ огва. 

На внх осталавявнадаеь в своих ло.ч 
ладах т. т. Сталвв в Каганович. Со 
вершевво верно, что партия а ЦК. 
проде.тали болыщук) работу по иобв 
лаззавя масс для реОпты • дереше.

истекший период с правым укяп Зяя уфвплсяи вашей нпзовой пвр 
иом. Парвооппорт) 1ШС1тпеская гртУ тайной оргащпзацвв. Тысячи я десагт

па-,ш,„тп»-г.-шпл жтг тмляп 4^•«Бmпк/l■l. п^лплилКП тысяч работэтвев, которые 
дааы дгоевое; оршесхла охтыпую'
1ахтьзу. Беа ms иоопа вадач мы ее 
сумели tte разреапить. Эго сс»ершв 
Н ) бесеоорео. Но надо поставить воа 
рое об оргаяичееком увреляпп еа 
шего низового свева-<е.тьсов{та1ь 
сельской тейкв. Надо поставят 
воцрос, чтобы арвеэхалдцив уошшо 
уочерхкые но |ствтаян допустимой 
пофгшу собой этих оргашэацнй, 
чтобы прнезжаамцие яв города, из ра 
СючоЕ цестроа, из вруаиых оромыш 
ленных райояпв во всей своей ркбо

аартйных сб>гаввз1анй. актива еедь! 
совета в черео ввх проводили бы 
вело работу, й ве оодмевялв бы gi. 
Там, где nri.iMeBfltrr местные о|мж 
пы. {щргла поаучаетсл д-тя дела зва 
чтггельвый ущерб.

Сейчас очень аггуадьао стоят воа 
рос о лшвахадвн o îyroa. Думыо, 
что рвнивве о лвввдаиив округов 
совершевно прамдыю. Сооршъ про 
твв этого решеввя было бодьдвш 
аштаратвым конс^ватвзмом. Ду

ТОМСКАЯ ВЕСООАЯ ФАБРИКА
НЕ В СОСТОЯНИИ ОБСЛУЖИТЬ СИБИРСНИИ РЫИОИ

в Сибири должен быть построен весовойзавод

Томск— лучшее место для его постройки
Еще в 2S голу СНК в своем реше 

пни, принятом по обследовавию «Гос 
метра* ввепекцаей НК 1*КИ, отметял 
отрыв размеров провзводства весе- 
азмервте.тьных приборов от дсйствв 
тельной потребиоств в в свя^ е 
этим ухуяпеппе системы учета, вы- 
эьшающей залоедтсппс гоузооборотв 
на транспо()Тв, перевеске^ отпуск 
товаров р торговле и т, д.

Пр(шзвод<твом весов' эанвмалось- 
ывого заводов о фабрив; каевекпА, 
(Е^асвоэвамепвый Арсенал», бряо- 
сквй артн.члерчуйскнй мехавнческпй 
завод, левннград<-кпй «Красный арсо 
ва4 », податьсквй завод, Госшвейма 
швва, судострештельный в ыехапв- 
тесгай завод амеын Марта, балтий
ский завод ц ивогие другие. К этим 
заводам надо добавить сотва кустар 
но-промысловых артелей.

Весовое производство служило для 
указанных заводов «ттодсобныы про 
мыслом», средством допатявтедьной 
загрузки ва.11Ппого о<к>рудовавня с 
целью получепня легкой прнбы.тв. На

заводе производство всссшых првбо 
рое не требует особых затрат а бы
стро стаиовнтсл рентабельным. Но 

год пятплетин (28-29 
г.) этн заводы получв.тп полную вагру 
зку по своему прямому пазпаченвю 
п почти по.1ностью превратпдя вы
пуск весов.

Введение общесоюзаых стандартов, 
уве.тнчеаае качественвых требований 
со стороны органов государственного 
доДтро.тя за нераип и вссамв—пове
рочных пхтат мер н весов, — 
пая ^пеапатвзаиая и укрупвенве от
раслевой промьпвлеввоств, прмедеп- 
ное оргавама ВСНХ, свели до.тю учд 
ствя в выпуске взыервтвлей указан
ных заводов в проысооператввнмх 
арте.тей к пу.тю.

Оставшиеся весовые заводы; арма 
внрскяй, красяодарсквй, одесский ва 
вод им. От^остйва в вповь выстро
енная в 29 году томская весовая Ф& 
брака далеко ве удовлетворяют ра- 
стчшего спроса на измерптодн.

Крупвейшпй в Союзе веф жй завод 
—  одессский, который существуот 
уже 30 лет (работает на пем 1500 ра 
бочах), все время находится под угре 
ЗОЙ свертывапия пропзводстиа из-а>> 
отсутствия на месте основного сы
рья —  лего )1атерыада. Завод вывуж 
дев потреблять ва деревянные части 
веем  дуб, клен в лругне ценные эк
спортные сорта лиственных пород, 
птедотаа.йяюЩйх чпсвую валюту, 

сж-ть необходимую для вмпорта за- 
гранвчпшю об<фудоваиня для ново- 
строющнхся гигантов металлургя!» *  
других промыш.чениых предприятий. 
Положение одесского завода еще бо 
лее усугубляет печальную карпшу в 
весостфоеявя.

Перед памп лежит отпечатапная на 
папвросетьв бумаге скромная надо 
мооть Центросоюза СССР под иазва 
пнем «Ведомость складского □ лав'-ч 
пего нпвентар>^ необходпиого в наго 
товлению на второе полугодие ^  30 
и №31 гадов*.

В  раэде.та «Меры п весы» чятаемг 
«Весы столовые — 125 тысяч штук. 

Бесы деелтвчныв — 23 тысяч штук, 
сотепцые — 40 тысяч шту’К, гкря. мст 
fu , литры —  275 тысяч п т ч ,  весы 
'пт>>иаткчесвне всевозможных ся- 
teu — 4 тысячи пгтук. автоматвче 

o n e  для отпуска жидкостей —  lO iu  
сят шТук. весы циферблатные гппа 
|Тазодо» — 10 тысяч штук, передня* 
пые весы в другве — 4 тысята ягг.* 

На обороте приписка; «Тон. ЦРК— 
Машвл острою;

— «Сообшитв, сможете ли п р ав »*  
||ееечвслеввый заказ ЦеЕггросоюса 
(ТХЯ* в всполвеввю ва весовой фаб 

кахом водвчесфе. Нас ос>- 
бенно пнтересуют автоматвческвв аг 
грегаты*. ^

Общая сумма заказа по самому Ми 
ппмадьнону подсчету —  10500 тысяч 
губд ^ .

В вывешвен году загудел пеовыО
маю. что шестдаликтый ‘с’эзд, вся паровоз по стальным рельсам Турк-

в правя.1ьяого грузооборота Туркспб 
п о т ч у е т  в Aiuxafimile 2-3 гола с  де 
сяток аагонвых весов (стоимостью в 
25-30 тысяч py&iefl каждые, с устало 
ОКОЙ на месте), сотня н тысячи c.icuk 
иых в npocTbix весовых устааомк ва 
общую сумм]г 2 с по.товндой моллоо 
ва рублей.

Две тысячи кялометров вевых же- 
леэлык дорог будут воетроевы в Сп 
бнрм за пятпяетку по решепию Со
вета Труда в Обороны. ^

Кузиецкий, ккгв1ггоп)ргк11й метал- 
лурпэтесквй ваведы, Сибхомбайп и 
д р у те  промышленные единяцы с  б.г 
льшим складским хозяйством п сло.-к 
вой системой материального и тех- 
(шчесЕого учета вместе с транспортом 
пред'явят бодьше(( спрос па шмерн

парта.ч поаДфв^ это решеяве. Нуж 
но говсфэтъ о'порядке цроведеввя 
отого решеевя. Я ве coivucea «  тш 
nofVtIWM, который няшечается во 
массвей ЦНК’а Мы оодучвлн двя 
тре—четыре еалвд такое задамив.< 
чтобы к 1 2  щхи 0 |бфь представи 
да уже детильяый чпая лвхандааии 
округов я первхсов на райояы. На 
до хэ авачъ, что такое Снбврь: свя

Исклю’ште.чыгый спрос па меры и 
весы покажет новый потребитель, со 
цналистическпй lesTOp сельского хо
зяйства — колхозы ы совхозы.

Разрошевпе проАпеми заключается 
8 кашгти.тьлом ptpnmpeanii толгсьсй 
весовой фабрики. Верлее-—в вострой 
ке, наряду с весовой фабрикой, боть 
того, поллостьп мехавизнроваавА  ̂
весового завода о 1Ж-1500 рабочих 
при годовом выпуске продукцпи на 
2,5—3 мп.тлвова рублей, с учетом зоа 
иохаости дальнейшего раеишреппя 
8 размере 15-.тетпего гене/>а.тьноги 
плава. Район обслужпванпя — Снбир 
сквй край п ЭБОво.мичесБН тяготэ*- 
шве районы — {Сазакстан, Урал f  
Дальневосточный край.

Необходимые средства — 34 v--- 
лвгаа калвт«1ов.тожеявй (эта сумма 
весьма прнб.чнхе1гаая, так как ноег- 
варвтельвого расчета стопмоств со
оружений еще нет. А. Г.), нохно 
скатъ сравпвтельно легко; частью по 
-эшнни Сибкрайсовнархоза — за счет 
асевгиовапий ив катгпыьное стров- 
тельспю, ио по контрельиым цифрам 
на 1930-SI гох частью р виде долги- 
срочной ссуды (влв аванса под буду 
щую продухцвю) от Центросоюза, 
UK11C, Катхозпектра. Гоемвтра и дру 
гнх запптересованпых хозяйственных 
.'РгавизациМ.

Постройка первого сибпрского вс- 
'ового завода в Томске будет прохо 
тнть в особо благопрвятвых условн 
IX. Екмьшой органвзаовонный в тех 
нвческвй опыт, накопленный в реЬуль 
тате годячнрй работы весовой фабри 
кв «Мвшннострол» по массовому вы 
пуску бзмерптелеЗ (в тыся. шпе 
сов в год) избавит нас от дорога ов* 
ющих ошибок и сократвт нодготовв- 
текьный порвод, прясушвй всякой 
новостройке. /

иашянострсш раеполагает колпче- 
стееяяо ивбатывим, во качествевно 
высохим кадром техннков-эптузвастоа 
весового делю Сошлемся хотя бы на 
бывга. эав. производством (ныне сту 
лонга (7ГИ, заво1ггракп№апоого Ыа- 
швяостросм). члена ВКП{6 ) т. Стуяь- 
лива, под вепосредствввпьп1| рукомд 
ством которого за подоваау стровтам* 
кого сезона бы.та отстроепа п пуще 
иа в ход весовая Фабрика. На техпн 
са-!консфупрра Судиштиковк; в*'' 
шего ршккчне чертевей.' йз мастера 
Шталя, воолотпвшего этй чертежи в 
железо, сталь в дерево и мяог. лруг.

Весовая фабрика распо.твгает также 
чначвте.тъпымя кадрами высокохвип 
фицнроваяиых рабочох-весовшнк̂ ’* 
яэ которых более 35 пропетов пз'явп 

хелавне закоптрапова̂ сьел до 
конца пятвлетхн.

Пропустив эти кадры (Д первую оче 
редь заковтрактОванных рабочих) 
прахтнЕов через сеть курсов весов»»" 
дем, е теоретвческ1ш уклоном, мы 
получим вз них будупив епецвалн- 
стое, брнтадвр(Ж,_ннструппроя, бра 
ковщнхов в т. д., то-есть нвзпшй и 
средний техвнчвский персонал.

Заготовка весовых деталей ив тре
бует прамевенпя высококваллфшхи** 
ванной рабочей жш. Прв полном раз 
делеивв труда я правильно проду- 
манвоЯ ыехаявзацвн ва ваводе прех 
вяя квакнфвквщня рабочих, вапрн- 
мер, слесарей, ве будет превышать

для металлопромышленности. Следо- 
пательво.̂ лрп проведешш указанных 
мероприятий осповаая проблема — 
подготовка кадров — будет 
щрц ыцшшхтьпоП затрате сродста в 
пебо-льшое время.

Завод будет по.1ностью обеспечи! 
It аешцвыма нсточннкамп сырья.

Первосортпые стапдартвые лесона 
терналы предоставят лесозаводы Itn» 
схого округа, распо-лагающего вема- 
черпаемыми .теспымп эа-техамв по 
Томск<Кн>1сейс!;ов железной дороге, 
(̂угуп. фасоалая сталь и сортовое асе 

лезо будут получены с Кузвепхого 
металлургического завода п частью 
с Урала.

Непосредственная б.1нзость CTI1, 
института металлов, наличие в Том
ске большого Еолпчества ыаучне-те- 
хнвческих работников, развнтяе спе 
квальностей дают уверевность, что 
проект завода будет составлен о вс- 
чернываюшей по.тнотой в нодвергвв» 
всесторопней техпической хопсуль- 
таппи.

Заводу"*трндстря ставить в бАь- 
шом масштабе производство пэмери- 
те.льиих приборов, до снх пор ввозив 
шнхея из Америки п Германии, гв* 
ОШ1 получили большое распростраае 
пне, сложных самодействующих весо 
BUI аппаратов, цн^р^латпых весех; 
всевозможных Е0ПСТр>Т5ЦИЙ.

Мы тратим много ва.тюты на выпп 
еываемые из Германии в .Частрин точ 
пые ыелпцивсБ., аналнтпч. н друг, ве 
еы специа.чьяого техивческого назна 
челня. Иесомпенпо, завод в дальней
шем вк.чючпт я провзБодечвенвую 
прогдлшму производство точных вз 
мернтельных приборов.

Вопрос о пострийке весового
''' 1шть разрешенда в Томске до.1хев 

без промедзеиня.
К  первому августа нужно эахоа- 

чпть сбор предварительных эконоыв 
'(^ких данных, обсудвв вх в совет 
СЕО-ПарТПЙНЫХ окружных 1ШСТЯВЦН- 
ях. с их решениями продвппуть мате 
рпазы 8 краевые и центральные хо- 
зяйствегтыС органязацпл на оконча- 
те.тьиое раэрешсипе.

По получении согласня на вкл» '»^  
ние постройки завода в контроль»»^ 
цифры 19Э0-31 хозяйст^нного года 
ух о  о  осенв (сентябрь-октябрь) в »**  
ходпыо открыть проектно-расчвтво» 
бюро, организовать курсы весового 
дефа с сдивевременвым охватом ве- 
СБОльЕнх сот человен, законтракто
вать студентов механического фа
культета СТИ.

С осени же надо прит 'пить к за
готовке стройматерна.10в. Не бесполсэ 
но бы было пос.чать ваших техников 
па весовые заводы, раелплжеаны* 
ту  сторону Ура.та, — в Лрмаввре, 
Одессе —  для обмена опытбм.

Зиачнте.тъяая до.тя подготовитель- 
кой работы, необходимой дтя полу
чения прн1шиппа.тьиого сог.засвя края 
II цевтра, .зижится ва плеча охрпаа- 
на и органпзацаоввой компссив прв 
Mamnaonpoe.

Весовая фабрика подплась по нпа- 
пввтяве «Красного Знаменн». на стра 
япцах Еот1Ч>оп> проходила ожввдаж- 
пая лиекусекя.

Сейчас товарищи Решпков (окр” * 
полком!. '<)и1.зсиков (оКрп.тан!, npt^oc 
сура с т а  п другие товарищи долж
ны вы схш ться по э«гроауто1* »  - 
статье оспросу в б.тпжайшем времени 
. <Коасвом Знамепп* ц краевой печа 
тп. '  А. Гилинмин.

От рВАвкции. Гсдахпвя впо.1Лв раз 
яе.чяет преддожепве тов. Галвнекого 
о пеобходпмостМ ностройЕВ весовог- 
завода в Сибнрв. До скх шч> огром 
пый край не имеет массового пронз- 
врдства (за вскаючеявем кустарной 
томской фабрика) 5тих необходимы;

нашей практической работе вне»'' 
ментов.

ПРИВЕТ
ОКРУЖНОМУ СОВЕЩАНИЮ 

РАБСЕЛЬКОРОВ
Совещание открылось

Вчера в 6  час. ввч. открылось евружнов соввийнив рвбсвяы10ров. 
Всего собралось около 109 двявгатов. 8  преэидиуи соавщання иабраш Ра 
дин (ОИ ВНП(б), Нунеин (шахта S—7), Степанов (ред. «Ир. Зншя»), Пимми 
цын (Яшкинсиий завод), Скорободилов (онрКК), Нмколаав Иаан (ммкоа- 
ник в. Чебулинсм. рХ Шаповалов (окрпрояурор), Алмсашин (Шшта 1). 
Ройхбауи (рад. <Кр. Знамя»), предста витали анжврснв-суджвнеямх копай, 
Томска 2  и ряда евльекнх райоиов.

В почотный президиум избран преэиднуи 18 с'взда ВНП(б). Посаа 
выборов соващанма заслушало Аонлад т. Родина «Политичесиов н казан- 
т̂ввннфв положение округа и задали ра6св>1Ы1оров.

Судженские горняки дарят совещанню 6 вагонов угля.
Мы, рабкоры стенгазеты .Голос Рабочего* хозяйственно* 

го отдеаа Судженскнх копей—второму окружному совеща
нию рабселькоров шлем свой горячий привет.

Мы внимательно следим за всеми мероприятиям! нашего 
правительства н отдаем все силы на преодоление трудностей, 
которые встречаются на пути индустриализации страны а 
коллективизации сельского хозяйстваг

К совещанию мы собрали 25 рабочих предложений.
Заверяем второе окружное совещание, что добьемся улуч

шения качественных показателей, работы ударных бригад, ра
боты производственных комиссий и производственных сове
щаний.

Уменьшим накладные расходы, повысим производитель
ность труда.

Об‘являем борьбу с прогулами до их искоренения. Будем 
драться за пятилетку в четыре года!

Рабкоры. Н. Поляков, А. Михайлов, К. Гречушников, А. 
Тугарина, Ф. Авдеев, А. Савчук, А. Сычев. ^

Совещание рабкоров и редколлегий шахты 5,7 Судженка 
и рудоуправления шлет привет и подарок—пять вагонов у г 
ля, добытых в забое индустрнализаиин 3 июля. Haltt  ̂ раб
селькоровская ^рмия Твердо и непоколебимо будет втоять 
на Ленинском пути, будет драться за генеральную линяю 
партии, за осуществаеыне социализма.

Да здравствует 16 с'сзд ВКП (б.)1 Да здравствует окруж
ное совещание рабселькоров!

28 рабкоров шахты 5—7 и рудоуправления.

Приветствуем совещание рабселькоров—борцов за вы
полнение пятилетки в четыре года

Будем бороться с классовый врагом до победы, строя 
социализм.

Газета во многом помогла нам в переустройстве сель
ского хозяйства, в хлебозаготовках, в посевной кампании. 
Пусть и дальше газета организует нас в помощь коммуни
стической партин.

Селькор Дубровский (коммуна нменн Сталина).

Пролетарский рабкоровский привет второму окружному 
совещанию рабселькоров Томского окр)та.

Рабкоры всегда помогали партин бороться за генераль
ную ленинскую лннню ЦК ВКП (6 ).

Несмотря на ряд препятствий па своем пути, не пасуя 
перед трудностяия, каленым пером рабкора выжигали все 
больные наросты на теле Республики Советов.

Я уверен, что я борьбе за выполнение пятилетки, орга
низации колхозов, на основе борьбы с кулаком как клас
сом, рабкоры нашего округа еще больше сплотят свои ряды 
и через самокритику покажут, как надо бороться за линию 
партии и ее ЦК.

Надо сейчас же начать через печать вскрывать лица всех 
правых’оппортунистов н нх ,,левых* попутчиков.

За перестройку рабселькоровских рядов по ударному.
Иванов^ Голиков.

С  Ф РО Н ТА  ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

12 ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ
н е д о д а л и  а н ж е р с к о -с у д ж е н с к и е  к о п и

ЗА ПЯТУЮ ПЯТИДНЕВКУ ИЮНЯ
За пятую пятидневку июня по 

Аяжерско-Судженскому району не
додано 12300 топв угля. 

Производственное задание поАа
Редакция проевт .чнц, укк-чаннык в жерскому рудоуправлению 13270 

г*татьв тов. I'n.inncKoro, высказаться I добыто 8450. Программная
гг г. вопросу. ОсоОснно ценно 1 * _ ____

Пня Д0.1 ЖПЫ бы.та дать огтоет севе зя телефовной а твввграфиой у вас
цо с’еэда—участвоваля ав сюе екли 
во в бс(кьбе с оравым >жаа8 ам1  
Сорзшива». ш> нз ладегав бо|юа 
ея с правой опасносты»? Кто ва ввх 
1^4ввл орввую опэлшэсть гл&кэов 
ооа'шостью, поащнв правых нздж 
вв.1 Ьной, иексрсо.й актовво аомэгад 
партно резоблачкгь правую опас 
вость, вес-тв с нею борьбуТ Что то 
мы ВТО яе р-ттлпа-тн На уральской 
коиф'рсшша т. Рыков в своем доска 
де об^сл пелыИ .ряд острейших вШ 
pocos. Мне Еажетсл. тТо шэстнадпа 
гый iiaprru&sufl с'дзд должен ооло- 
хнть копеа этой поште тосеть 
вф^чт пашекх) руховцдства оесЯ)ую 
> «эттхфаа выжидает, кюжет
быть те НЛП др. трудные «омвшы в 
процессе ивогуалевяя партпв. Эго 
вадопуттиа На стам с'езяе оодрб 
еому ааюханвю вадо реашггеаьло
nOTOXITTb ЕСЩЩ.
.Цол'пральпый Коапггэт за встесшнй 
SepD'U мяо го заончалоя в(ндюсаю[ 
<о.)'’Г1-твтгой оо.тптисв я штавяро 
ваши. Рассаютрсане важаейош но 
рос>1В ХОЗЯЙР1М  оо праву заЖшало 
в работе ЦК большее tueerro а благо 
паря этой большой работе 1№ мы 
имеем много досггпждшЛ._Рутвжа, 
BiaicdvBaTiEM, которые аьрэгвоваав 
в отлельвъЕХ хозяй«!тввявы1  ашпра 
тах, похал5*Й и сейпае т о  царству 
дтг, вьигорчевыва.Т1Кь я ореодолева 
апгь ЦК.

OcoSenno и»»я«ди в, не только по 
Гокз', что мы свбяр«ЖЕ, :ю иве кажет 
ся а о общсгосударствевной топя 
Врення ЯВ.1 ЯСФСЯ оогтааовленве ЦК 
о со. 13Л1Ш па Воеггежо второго угол 
яомета.тпургнчессого пшбввата, вто 
рого цеш^ вруоесА индустргя. Эго 
гешопие вам сажетсд трезвычвАЬш 
.̂\ал{<иым. Решеонв ЦК дает вое 

Рсиованвя думать, что сейчас тозлй 
ргартччые гргалм cjw.oT яаладвть 
реп преэтвчрскув) работу твв. что 
бы ;-то решелво бы1гпрейшяи тпаюм 
ШЧБсотя в егяэвь. Яо еепАзвяшнего 
AiJb мы отого еша яе вялкм.
' fI*H г.яовлсчой ЦК о важдоств я 
Йначпмостл Кузбасса д.тв всего Сою

 ̂ • '  В орош.юм Л;| «Кр Зя.* сечь т. 
бЛ'^с IIB 16 партс'езде 6iA.ia передала

ее  выеедгл. РаДовы чрёзвычаЖкА 
большее а оториеише. Наоо деть 
возмтжость б{^ее летально гдюрабо 
тать этот Bodgoo. «осмогречъ, >авачв 
ескн будут требовата тахве сроки 
.'ПЕВодвцвн я  перехосш от оа^угов 
в райоваж можяо ваде.двть ю о го  
ошМбев.

Надо этот вопрос поставать д.1я 
более тдпатадьиой ороработкв яв не 
стах, тгобы яе нБечъ здесь sasax ля 
бо опа/Ож, EOTOfUd к о г ^  сядьво от 
раэмгься ш  работе.

Могут сказать; осля вы сейчаю бу 
лете прорабатывать воцрос об о ^ у  
гав, когда же вы будете нх лясвяяв 
ровать. Мне хажетоя, т го  в Сабнрв 
до овхмчаавя хлвбоваготовок ликвв 
дашпо (Kj^yroB лвчать вельзя. Мае 
кажется, что коехрепвая овегановкв 
целого рддв райоЕое вашего Союза 
ткпре<^вт. чтобы проведееае в 
мпэвь этого ораввдыюго кфсвфвя 
твя бьыо отложево, шяча может оо 
страдать в вяачнгояигов отеоеви 
рях важнейших к ам вап ^  Ну . 
уже теперь подчеркнуть я щЛитлл 
чтобы в «вругах е е  прож»|ДВ.'1а  де 
мсОвтэацвя. что (^  « е  быяо деввобв 
лнаациоЕШЯХ еастроеаяй.
^  СабгфсхнЙ край в отом гцду в обла 
ога 1фоведееая селсвохозяйсгвее 
пой ьачшшяи вадоднлед,. о ч т ь  в 
тяже.чон по.хж еш я, мы имели а 
щрошлон поду эн«Ч1ггелъяый ведо 
род. Вся югаоаоадаая Свбнрь оостра 
дада от аелорчза. Сврьвэеов вето 
щеше тяг.довой свш , умеявшетте 
колячоргва ее в спльнейвюй сггесе 
пп эадру.дая.то возмоявостъ праве 
ста билее успепшо. чем это сделадд 
в весетю ю  посевную сампапш>- К 
эттмву пвдо прибавить очееь неблаго 
ипшггаые вееегшне ус.1сввя посева. 
ФаьтпчссЕи в Юяотьа районах Спбн 
ри^югдв вачать посев т о л к о  15 мая.

ЦК я aetnpB-'ibnuo оргааязвпнв в 
этсек году nonxMi СяСеря на ппкооь. 
Эта псеэошь да-та бодипио резудьтв 

месоторой часТЕ ззпоздв.ча

Сел I.

частично оо nainefi вше, нбб шг пе 
гвоевремеяпо я ведостатошо реши 
те.чьио поставп.чя пелый pjQ аопро 

помоши (Еяйщх!, Ь'оцда Уцлв 
года лазал п>*г«трла недород 

сокращеппоч виде.luce рето-реы гтркпы б<лп моСтли.те 
ПЛ1 ПОСТЫО. I взпы II брогаспэ, чк.'и оказать «

снба. Для нормальной эхсшювташп1 34 разряда едндой тарифной сетки

„ . " ё Г ' У Г . Г  про«,од»тельво=ть на за^йщина
на, спецналвстов н рабочих весовой'4,(Ю тонны, выпо.чвсво 4,22 т., вя 
фабрики. горнорабочего ползгмось 1,01,

ВНИМ АНИЕ Ж И ВО ТН ОВО Д СТВУ!

ТОЛЬКО 18% ПЛАНА 
МАСЛОЗАГОТОВОК 

ВЫПОЛНЕНО В ОКРУГЕ
В аппарате ыоаживопоеодсоюза-рас- 

хлябамаостъ, яежеааяяе рэботять. Охрис- 
поаком об'йвм выговор руководкшему 
составу матжнвотявмксокш.

ИюяьскяП план шелозаготовок в округе 
выподвея татько на 18 цроц., есть оиеаь- 
яые раЯоаы, кот<н>ме ве кади почтя вн- 
чего. Например, В.-Чебулияский р ^ (я  в 
июве выполнял толыю олив просикт оаава, 
Ворововский я Трояцкяй райовы по три 
прооевта, J<o.inameKKue— 7 upooeBToe, 
Г18рабеак1а1Й — 8 проп , Юргшекий — 9 
проц., Мало-ПесшскиЛ-Ю проо.

Токио в окаом Крявошевясгом районе 
маслозаготовкм м ^  более иди мсвее удо- 
ваетяорительво. Там выпоанево>90 проа 
плава масаозаготовок.

0]фужвой испоавнтельвый коштет, за
слушав KOK.iax о холе маслоааготоаок в 
округе, кэисгатировад, что молаенвотво- 
аоксою» не принимает мер к ускаевяю 
■аслозаготовок. В аппарате, в особешюстя 
а виэовьа отделевнях—поавая расыябав- 
вость, надежда ва самомек. Ннкакхх мер 
против злоство ухловяюшяхся от завосж 
нодоа ва иаотозаводы аппарат яе правп-

ыаа. Не лривяты таюне меры для того, 
чтобы получ1ггь анфшотше товары ва 
времкровавие сдапикоа молока.

Расхлабаввость визового аппарата, ве- 
сомвевво, валяется результатом общей 
расхаабаввоств всего аппарата, не исклю
чая в рукововяшей верхушки. П«»тону 
всему руковолшему составу мо-тживотво- 
волсоюза окрвепатком об'явял выговор и 
преллокил а срочвом ш^ядке оератроять- 
св и обеспечить еыполвевне плава насю- 
заготовок. Окрторготделу поручево до
биться отпуска кефиштых товаров на 
премлревпше сяатчмков молока.

УЛУЧШИТЬ СОДЕРЖАНИЕ 
СВИНЕЙ НА ОТКОРМОЧНЫХ 

ПУНКТАХ

Началась с'еапсз мелкого >екота, замов- 
трактоаавяого зимой.

В с  Суджеака маслозавод ве рзбош 
с 1 мая по 10 ловя. Местные oprauiiaamlH 
■икакого ввЕмавпя ве обращают ва это.

KoHHCciu,co3iUaBaa вссаеш! оазувеоб- 
суждала вопрос о сборе молока. Нащ сами 
чдевы KOUBCCHR яе сдают яа завод мааоао.

Не сдают маюко н кулаки, при чем 
пгдостъ «  простярается жо того, что 
она вздеваются вад теми, кто молоко 
сдает аккуратяо.

Под боком у наслоэааока находятся 
сельговет в партячейка. Окж нпкаккх мер 
к усндевмю заиоса монкщ в обуздшвю 
кулака ве пряялмают.

Ф Нацмен.

равно помощь. И ото было щхавяль 
оо. Необходимо было тап м у рМову 
как Уараннк, дать 6 о »м о »о «т ь  про 
одосечъ последстаня недорода.
.Мне сажэтся теаеръ СЬбщ>ь жмоет 
право оСфатятоюя с  ЦК в асом орта 
ввзапаяы с просьбой оказать ей т  
мощь для возможно бо.тео быстрой 
.твБвндацян результатов еедорада. ' 

По.тожение у  пас довыве тагов, 
что в части сдабжоакя кахаенэвро 
BBTHAin орадствамн мы назцдшся 
па Ачевт. BU3E0M .уровне. Возшите 
удельный вес вашей посевной штота 
ли  к посевной шюшади Союэж Ш  
составляет, гтрвмероо, Ю прсповтов, 
а ааш удельный вес е  траггорьом 
парке составлеяг только 6 процен
тов, в то время как в других рано 
нах мы ввкопе С(»ершеаво о^атч^ос 
созтяошввне. На Северном Кавказе 
посевная п.ющаоь, првмв|жо. тахая 
же. а в TpasTorrfOM парке уде.тьвьа 
вес Северного (Савказа окоао 20 про 
:кг.тс9. Оредвяя Волга в чосесв«й 
п.тощадэ Союза составляет 8 процеа 
Тов. А  удельный вес в тракторном 
naipae сЕгтавляет 15 процентов. Вез 
де почти удельный вес по трлагто 
рач вдссе больше удельпого веса по

севвых п.топпдей. а у иве в Сябн 
рв Обратная картина. Дуосаю тго это 
;Кш£ао быть всатравлено в Гибярь 
должна поаучять в этом году гораэ 
до большее ' хатнчестно тракторов, 
чтобы выеть возмоявостъ быстрее

галоенч граввлыю говорил, *то роль 
печатв зеалительво вырокда, вырос 
я тираж. Это требо'чт от вас поста 
В1ггь перед ппатыо вопрос, чтобы ка 
честно содержамяя печатя было по 
ставоено на больаг '̂Ю высоту, вбо 
каждая ошабса ваш^Й оечатн очень 
тяжело мовдет сказаться во всей 
мествой работе. Па;А сказать, что 
в ш а^еяазъ  с  этой егоровы не веет 
да была беэуор тю й . Даже «Прав 
да* явогда до4|]псха£]э опп(!кн, кото 
рыв на местах осложаялв работу.

Правв.тьдосггь генеральлой линш 
нашей партва довазана всей правгн 
БОЙ налей pa6im . Сейчас вадача 
партии мобклвэоватъ все свяы для 
ооущегтв.чеввя ^Koj-eroe я  задач. 
к<т>ры« перед яамх enurr. Падо мобв 
лвзовать СЕДЫ партвв я  рабочего 
ь-.тассз дтя повой борьбы, для новых
побед. (Аплола.''1'’ ’г:1?1- I

(Зодеркжпае свипей оа откормоч

ных пунктах райколхозеоюзов очень 

плохое. С.чужащпе пунктов обращают 

ся с жввотиымп небреагац. Корм не 

дается по несхолько дней. Бы.тн еду 

чап гибели еввпей от голода. Так, ва 

пример, в иараппскои райсолхозсою 

зе заморено 7 подсвенков, 3 поросед-

Кроме того, следует отметить, что 

cyniQCTe>nomBfl двухмесячный срок 

слишком ыа.т. Иорма.тьяую упитап- 
пость можно доствгвуть только че

рез в месяцев. Поэтому торопясь со 

с'емкой мы терппм нема.тые ^-быткл. 

Нужпо запомяать, что осаовиым цен 

вым продуктом саниьа является 

жор. юр.

горнорабочего полагалось 
выполнено только 0,98 т.

Конпле}^ забойщиков намечен 
программой в 787 чел., работало 
в действительности 768. Горнора
бочих нужно 8447, а работало 

^ 9 .
Шахта № 1 недолила 2450 тонн. 

Производительность забойщика 
ниже программной на 0,5 теины, и 
горнорабочего ва 0,13 товвы.

Забойщиков требовалось 350, 
а работало 294, горнорабочих на
мечалось 1507 чел., работало 
1236.

Шахтой 9—10 аедодаво 2370 т. 
Программная производительность 
на забойщика 4,81 тонны, выпол
нено 4,41, на горнорабочего 1.Э2 
тонны, дано 1,08 т.

Забойщиков работало на 40 че
ловек больше, чем по программе, 
горнорабочих меньше на 117 че
ловек.

За 25 дней июня по району не
додано 53,826 тонн, Аожеркой 
19730 тоня, шахтой первой 9860 
тонн., шахтой 9— 10— 10880.

Состояние хлебов и 
трав в Томской округе.

Экспертная урожайная комяссня 
на I июля этого года оценила со
стояние хлебов и трав в округе в 
среднем Ъч. 33 балла. Эго значит, 
что хлеба выше, чем средние.

Имеются сведения, что дождя 
прояии по всему округу и соетов- 
ние хлебов, в особениостн позд
них яровых, резко улучшается. 
Рожь колосится, несдами цветет.

При ивстовщен состояния хлебов 
будуащЯ урожай можво опреде
лить, примерно, та!к: яровые дадут 
около 10 цеитн. с гектара. Столько 
же Н.1Н несколько больше озимые.

Луга заливные дадут 20—25 цент, 
луга  суходольные несколько иевь-< 
ше 15—20 цент, с гектара.

Состояние огородных культур 
оценено в 3 балла—среднее, но ка 
урожай огородов влияет не только 
одна вогода, но и уход за м о 
щами.

Судженское рудоупрйнленне не- 
додфоо 7490 топв.

Програиинвя пронзводнтель- 
лость на забойщика—5.40 т., ны- 
аолнеыэ 5,36 топя, на горнорабо
чего полагалось 1 , 1 2  тонн, дано 
0,96 товн.

Комплект забойщиков намечен 
программой в 895 че.човек, рабо
тало в действятельностн 665 че- 
ломк. Горнорабочих должно быть 
40э1, а работало 3241.

Шахга 5-7 должна бы.ча дать 
11800 т , выдано 6040. Програм
мная производительность на за
бойщика—558 тонн, дано—5,91 
тоня. H i горнорабочего — 1,18 
тонн, дано—1,06 товн.

Забойщиков Д0 .1 ЖНО быть 669 
челон., а работало 442 чел., не 
хватает 6 6 8  гврпорабочих.

Шахта 9-10 недодала 1730 т. 
Программная производительность 
забойщика—5,07 тона, выполне
но—4,65 товвы. Задание ва гор
норабочего— 1 , 0 1  тонны, дано— 
0 ,£  ̂ тонны.

Забойщиков должно быть 286 
человек, было 223, горнорабочих 
должно быть 1351, работало 1238 
влв 91,6 процента.

По 25 июня Судженка недода
ла 35096 тонн угля. niaxTa 5-7— 
27860 тонн и шахта 9-10—7236 
тонн.

30 нацмен на шахте 5 —7 организовали удар
ную группу имени 16 партс'езда.'

На шахте 5/7 оргамиэоваись ударяла группа кз 30 мшмен.
Группл nocTBBiua перед собой задачу—лобигься вмпотквия я псрсяыаол- 

веаия проиэлодствеяяих зодамиЯ пи всем показлтс.1яи н выподнмтл ее.
По эадапвю в^м еву овл додала даллть 20 влгончнкоа угля, а дает 40.
Курсалты ВШВ органмэовлдн удлрвую бригаду я 80 .чедоаек нкеян 16 

партСезда. ViapaHiui. ыесиотря на не&1агопряйтвые условия работы, суиедм 
устрашпь много ведостатков н добились б<иьшнх результатов. Одма забой- 
шик должен был вырабатывать 80 куб. сантлнетроз угля за сыеву, а ош  да- 
вади от 143 до 162 куб. и.

Рабочие шахты 7 3-го райсяа 6-S лавы хают от 10 до 15 кубометроа угля 
в снену, в по эадэнмю должны были давать 8.70 метра.

ЗабЬвпшхм шахты 5 4  первого района пятой лавы вместо Эб вагоэтнков 
угля в смежу (программная норма) дают 45.

За 12 последякх двей рабейме шахты 5-й 4-го раЯова перевывоажидм про- 
изводсгвеввое задавие ва ш  ваговчика.

Яшкиаский завод 
продолжает недогру

жать цемент
За пятую пяпишеаку июяя яа ст. Яш

ино при норме погруэяи цемента в 90 
ваговов недог^жено 84 вагона, потому,

;ивскин.'"

М аслозав од  превы сал все 

ар о в зв о д ав ев в ы е  воказателв

Маслозаводом аа пятую пяткаоевку 
июяя переработаво сырья 99,650 топа 
иди на 8,7 больше прог]мммаого задажия

о Яшкинский завод пс предоставял t№-!I I Задание no жмыху—59, 855 тонн, фак-
, За шестую пятидвевку июня по это »! еырабояазо 61Л80 иди ма 2.13
,же лрнчмвс недогружегно 53 вагона. Inpoj. 6o.*>bnie.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ ДЕРЕВНЯ 
ПОЛУЧИТ НА 322 МЛН. РУБ. 

0Р0МТ06АР0В
Преимущвства районам—  Урожай в Сибири значительно 

которые лучше будут уча- превысит прошлогодний 
ствовать в хлебозаготовках
МОСКВА. 5. В смзи с плчалом iae6o-

*1готов!1тельвоЛ кзмпаяи!' 
иромыш-теяных товаров 
июль—сентябрь, будет направлена в сель- 
скве районы. Деревня поаучят почти ва 
322 с поаовивоГ! нилтиона рублей хдоп- 
чло-буыажных и шерстяных тканей, го- 
тоЕого платья, обувт', коАтоваров, галан
тереи, галош.Количество товаров, о:нусхзеыых дтя 
кдкдОго отдельюго района, будет эавя- 
сеть от участия данного района в заготов
ки хлеба II других видов се.тиозпро- 
луктов. ^Все протповары, в том числе и дефи- 
внтяые предполагается отпускяь в пер
вую очередь колхозам, сдакшиш хтеб но 
ко1практаш1онным договорам, во втхфую 
очередь батрачеству и бедноте, веэаввсиыо 
от иа-тичия товарных излишков зерна, а 
также еднвоайчникам по сдаче ими закон- 
трактовшшого хтеба.

У|мжаИ D с о и с з е  „ Г . г а н т "  л(чш а 
ч а я  а окр )ж а101цк1 еданолкчньп 

юзаНствЗ!
РОСТОВ НА ДОНУ, 5. Рабочие соиоза 

Гигант дружно вэязксъ за выполнение 
вбяэатедьств, взятых перед 16 с'ездом. 
Обязательства эти таковы; сократить срок 
уборнк 114 тысяч гектаров с 22 до 20 
дней, сыимпь себестоимость 16 кило зер
на по сраввеышо с прошлым годом ва 
28 коп« к.Урожай ил патях соехозз. по сравпешпо 
с окруждюшкин КреСТЬЯВСкЯМИ полями, 
злачнтедьн-) выше. Обшнй урожай исчи- 
сиктся в 133 тысячи тешь

КРАСНОДАР, 5. Но всеЧ Кубами идет 
кассовая и дружная уборка урожая. Уро
жай дает в среднем 15 центров с гек
тара. Такого хорошего урожая на Куба- 
бани не было уже несколько лет.

Массовое вазвращение 
в колхозы

РОСТОВ на ДОНУ. 5. В Сальском ок
руге хлеборобы массами возвращаются в 
яатхозы. На хуторе Долгове возаратк.тпсь 
а колхоз все вышедшие весной. В селе 
Летяик вернулись в колхоз 200 хозяйств 
II oC'sBiuH себя ударни геми
С'СЗДД.

НОЕЮСНБИРСК, 5. Обильные дожди, 
прошедише по Краю н наступившая сш- 

главвая масса * вечная погода еше больше улучши.ти ви- 
4 марта.те— Д̂  урожай, плвыснлн производстееа- 

мый тюд'ем кадхозвиковисдиво.1нчянков. 
В южных раПови в Сибири началась 
уборал сева, о̂ ааботха пропашных куль
тур. Специаднегы уперждают, что новый 
урожай значительно превысит прош.?о- 
годиий.

имени 16

Сельхозмашины к  
нампанки

.МОСКВА. 5. Наркомзем СССР к убо
рочной кампаипм иамети.з эавезтв вСибирь 
с отгрузкой в июле 7200 самосбросок, 
2700 сложных к полуслежных нолотилок, 
190 слсиндльиых ыоаотилок.

^внозаготозни ведет только 
сельхозкооперацкя

МОСКВА, 5. По поставовдеяню СНК 
СССР едииствеяяым сенозагогевителем в 
СССР в кампанию 1930 31 года будет 
сельхо.’'кооосра1Ц1*. которая сдает все за* 
тотоаленное сено Союзхлябу.

Через социэлистнчеснве сорееяова- 
нне обеспечкм реаякзацкю зз1ша—  

.п я тк л е тк а  в четыре г о д а ' .
МОСКВА, [4. На конфереииию по во

просу займа—.Пяпиетка в четыре года* 
кредитво финансовых работников, зам- 
предправленая госбанка Карклнв отметил, 
что вся техническая работа по реализа
ции займа пятилетки госбанком и его 
конторами уже закончена. Однако, на 
этом нельзя успокаиваться. Сейчас оста
лись весьма краткие сроки реа.1нзашп1 
займа, так как полное поступление взно
сов по займу мы должны иметь в горо
ди к 1 октября, в се.тах к 1 ноября. По
этому, особешю широко датжно быть 
развёрнуто соцсоревноивие по реализа
ции займа между городами и селами, 
отже.тьным11 ко.1хозамн, предприятиями, 
учрекдеипямн. Додзшы быть организо
ваны ударные группы содействия. Не
обходима уже сейчас предупредить, что 
всякая припудптьинця похшиска на заем 
дояжна быть не только осуждена, но и 
караема.

АРТЕМОВСК, 5. Началась досрочяи 
подписка ва заем—.Пятилетка в четыре 
ГОШ*.Многие рабочие и спенналистм пол- 
пнсываются на месячный ц по.1уторанескч- 
ныв заработок.

Сенокосные ударные 
комсомольские бригады

НОВОСИБИРСК, 5. Попочнну rcsiTu 
.Ойротский Край' и отдельных комсо
мольских органнзший создана первая сог- 
вт комсомо.1ьцев-ударш<ко8 для участия 
в сенокосе Эга инйш1атпва с энтузиазмом 
□ОДХВачеНЗ ОСТиЬНЫМ.! КОМСОМ0.1ЬСкИМИ 
организациями области. Создастся вторая, 
третья сотая ударников. Первая сотня 
уже разби.псъ па бригады н выехиа на 
севокос. УдаршШ! работают поддозукгбм; 
.За лучшую уборку сена п хлебов в по
дарок 16 парп'езду от молодежи диекон 
Ойротин*.

К|лацкие la s iiC T s a  ебязш ы с да ть 
и е б  13 позднее месяца после 

уборни урожая
МОСКВА, 5. Циркуляром НКТоргяСССР 

раз'ясяястся, что на кулацкие хозяйства 
по всем районам воиагаютса обязатель
ства но сдаче всех тоирашх излишков 
хлеба, пе ниже опр̂ делмшого мнниыуил, 
установ-тепного в повышешшх, по срав
нению о другими хозяйстими, размери. 
Сдт хлеба должна быть выполнена ку- 
даакнмп хозяйстими не исэднее чем через 
месяц, считая со дня уборки урожая. Не- 
выоодвение этих обязатсктмтв нечет за 
собой усолоаную ответственность.

эпиммия косноязычия I
ШЛА БОРЬБА южан и ceeepsB. I вещааие (наорнкер, совешйнве 

Бескровная, во жестокая в 1 орофактвва совместно с местко- 
длотельная. Дралась в коррйдо- ном) а кв него лрнходвт мвви' 
рах, обстреливая друг друга ядо- мяльно необходамое колняество 
вятыми пулями областническое людей—ровно столько, скачько 
вражды. Были Жертвы: молодые | нужно для того, чтобы не выэ- 
талантливые специалисты' ^вать рааговоры: приходит куцое

Это наско.1ько не странно, по- число членом^есткона, безпроф-
тому что на вражде южан-(спе- 
циалистов, оковчившах Ураль
ское учебвое заведение) н севе
рян (специалнстов<ибиряков) гре
ли руки те, кому были совершен 
но безразличны н южане в севе
ряне, но кому было небезраз
лично успешное проекгированае 
шахт.

В шахтстрое есть достаточное

актива.
Л в это время шахтстроевцы 

из комнат эа другими номерами 
собпраюг свое совещание по вся
ким серьезн1$м техническим во
просам.

Идет совещание профактива. 
Идет суг)'бо серьезное техниче
ское совещание. На совещании 
профактива шахтеры, которые

количество людей, у которых 3*6-; приехали узнать о работе такой 
нут руки от выполнения n.iaHaieo.ibiaofi, ответственной органи- 
выдачи угля, п которые умело,зацнн, какшахтстрой,от которой, 
отогреваются на разжигаемой ими - -  - ---
самими борьбе южан и северян, 
борьбе, срывающей выполнение 
этого плана.

В шахтстрое есть достаточное 
количество бывших активных бе
логвардейцев, шахтинцев, адми
нистративно-ссыльных.

Сейчас война южан и северян 
считается официально прекра
щенной. Проекты, которые в ре
зультате этой войны были откло- 
невы (вместо них в свое время 
были приняты и проведены в 
жизнь проекты негодные), вновь 
пересмотрены и приняты, а лю
ди, которые вздували огонь об
ластнической вражды, получили 
суровое наказание—выговор по 
адмияистратнввой линии.

Война считается прекращенной, 
и может быть, поэтому шахтеры 
Прокопьевска, Кемерово и Ля 
жеркв, приехавшие сейчас o6c.ie- 
довать работу шахтстроя, ничего 
о ней не услышали. А, может 
быть, они не услыша.тн о ней по
тому, почему они не слышат о 
других, не менее любопытных, 
шахтстроевских делах.

Временная контрольная комис
сия, в состав которой входят шах
теры Покопьевска, Анжерки, Ке
мерово н спепиалнет Сибугля, 
окружена заговором молчания.

Внешне все в порядке. ВКК св- 
днт в комнате номер 22. В ком
нате за другими номерами сидят 
шахтстроевцы. ВКК стирает со-

значительной степени, зависит 
успешное выполнение плана до
бычи угля, выслушивают вежли
вые разговоры относительно ко
личества собраний и заседаний, 
отвеентельво лодок, футбола, ба
скетбола и прочих культурных 
развлечений.

Время от времени на заседэпне 
заходит профактив, занятый важ
ной работой, н с серьезным и 
озабоченным видом об ясняет:

— Нельзя нам, знаете, никак 
нс.тьзя. Там, знаете, обсуждаем 
серьезнейшие вопросы использо
вания импортного оборудования.

Несколько позднее этого засе
дания кемеровский шахтер выра-

во резонно решил, что удиви
тельного в этом же.тавяи ничего 
ост, что это вполне'заховно:

— Раз у веги есть глаза, раз 
он видит, как мы работаем и 
строим социализм,—он должен 
быть с нами!

Февралев решает именно таи, 
но его смущает одно; в уставе 
наших профсоюзов есть один не
большой, но довольно занозистый 
пунктик. В пунктике этом гово
рится, примерно, так: под знаме
нем профиатерна мы стремимся 
к есушествлевию революции во 
всем мире.

ФеврадФв каше.т, что этот пункт 
надо хорошенько раз'ясиить нно- 
сгранному специалисту, который 
пожелал стать членом профсою
за. А так как Февра.1ев сам не 
умеет об'яснятъся ни по немецки, 
ни по английски, то он вынуж
ден был прибегнуть к помощи 
переводчика. Но неожиданно слу- 
ч:!лссь так: переводчики, которые 
умеют бойко болтать по любым 
вопросам, ва любую тему, не су
мели об'ясаитъ этого занозистого 
пуякга.

Произошло внезапное косно
язычие всех семи или девяти пе
реводчиков. Тот, кто знает, что 
из этих семи или девяти пере
водчиков две трети, если не боль
ше—люди, обвиняющиеся в шпио
наже, ссыльные,—тот не удивит
ся этому неуменью выговорить 
трудную Д.1Я них на любом язы-

ЗИ.1 удивление и желание тоже ке фразу: 
услышать о том, как испо.льзуетт | — Осуществить революцию во
ся и.лл как будет использовать- всем мире, 
ся шахгстроеы импортное обору- 1 ^
дованис. Удивление очень есте-'рЕЙЧАС по.лучаегся вторая кос- 
-----------  -л-.— —  —--------------  нояэычная история: когда ну-ствешюе. Желание вполне закон
ное.

И З П н б сТР Л Н Н Ы Х сп е -

жно рассказывать шахтерам 
всех странных и просто безобраз
ных шахтстроевских де.лах, кпо- 

циа.тастов шахтстроя из'явил гие поражаются косноязычием, 
желание быть членом профсоюза. Болезнь эта .приняла характер 
Члены месткома (наши русские эпидемии. Вот уже около двух
специалисты) почему то сочли 
это желание очень странным, или 
по каким то другим причинам в 
приеме отказали. Этот отказ про
изошел в отсутствие председате
ля месткома, рабочего-выдвнжен- 
ца, анжерского шахтера, тов. Фе- 
вра.тева. Позднее, когда Февра- 
.тев узнал об этом, си совершен-

неде.1Ь, как шахтеры Лнжеркн, 
Кемерово и Прокопьевска не мо
гут услышать ничего членораз
дельного о работе шахтстроя.

Странная, тяжелая 6о.1еэнь. Но 
способы лечения этого недуга 
кое-какие есть. Нужно ихпеполь' 
зовать срочно.

Э. Буранова.

томский ДЕНЬ
Лроизводительность коптильного I примынт-теаноств v.b6iipb . В оьеггов- 

завода Иитсгралсоюза в этом гуду I Щее претя 1Ьгегралсоюзом шюво- 
„ „  C P W H . »  с  орршлим г о д ^  
дет увеличена в патгера раза, идвогч .-jj-jh, 
ба.чи.та будет изготовлено до 800 
аеитисроБ. Будет проводиться зато 
Ttnca под кильку ельца, приготоя- 
.тевве аервнетоП шпы оболйотка 
воблы в цроч.

Кадрового ореха уромая 23 г. Ии- 
теграпсомз заготььвл около 2000 
тоне. Весь заготовлепный прех во 
пользуется дл^ нужд маслобойвой

в НИНО: Сегодня, 6-го июля
кИеч.: а 7*.»-9' —И ч. I.r.ie Ноеса: с 4 час. • I-® Машинист УХТОМСКИЙ

2-ов Нояало корьеры
Дисч« ; Б''И1 6ДБ'Ш‘ >'- ■

НИНО ш ш н о л ы 7 И 8 июля
ГРАНДИОЗНЫЙ КИНО-РОхЧАН

© C T B i E ®  и е  W  о л в : м : . А .
(РВАНЫЕ ПАР1СА).

Начаяо 7—9 и ИР;« .♦  Касса с 3 ч

О—10 июля СКАРА.МУШ. С И пюая ПАТ и ПАТЛШОН. 2

Снблестрест приглашает ОХОТОВЕДА-ЗООЛОГА 
ОЛОГА с охотовеачееыш умоаом, с высшим «браэоваиием
ва доажность иректора СвбнрсяоЯ ваучвоЛ охотвпчье-промыс- 
аоооЛ стаивии. Ок.1ад жадоииья 223 руб- поа'емные в размере 
ошода. Местонахожженке стати»—г. Иоооеибирск.

Заявзеш>я с при.тожеяиеи тружового соиска в- curricclam

С. К. У . 3. П.

Г О Р С А Д
Вырежьте нр память!

6 июля
1. НА ЭСТРАДЕ ПОСЛЕДаЧИЕ ГАСТРОЛИ
Вернувшийся из заграницы этаографический аасам&ть артистов 

М0СК08СКОГ0 II лсввнградского театров

П. А. ТЗРЬЯН и НАТЗЛЛА ДИН
IL Гастро.ти денкиградского театра МАРИОНЕТОК

Предстая.1енпе а 2-х отделетии

Ц И Р К Канвтоходцы. 

flpetiBpoa. затри.
Атлеты

Акробаты 
Подет

2. ЛЕТНЕЕ КИНО 6 ихмя

ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩИЕТСЯ
драма в 7 частях 

а ЗАКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ТЕАТР
6 го ПЮ.1Я

Г £ Й Ш Д

РАДИО-ПЕРЕДАЧА |
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ

OeroAHn биюля.
20.00— Беседе о решевввх 16 с'еэда.

20ЛЗ—1{о.1хозвая радво-гьзета.

21.20—Музыка.

2Ы&—Беседа врача: «Солвце, воз

дух н вода».
22.00— Художеогвенная передача.

22.40—Ивформашш о работах 16

с'сзда.
23.00— Музикальвая ковцовса.

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжЖжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл
СЕГОДНЯ ИЮ1Я О-те ..СНАВ”

Интегралсоиа ааго'Свил для лро- 
ыышг.внных центров ецюаейсаой ча 
СП1 Союза до 400 центнеров суше 
поП черемудц. Плш ааготгахя чс|>е- 
uyiii в тееушеы году определен в 
100 цшггеерив. Сорос ва черемухо
вую муку протувает не только и̂ -за 
Урала, яо вз-за гравнды.

НА молочной ФЕРМЕ ГОРООВХОЗА 
ПОРТЯТ ОБЩЕСТВЕННЫН СКОТ

Рабочая бригада прсводившзя ! ;/тра и до 9—10 часов ко(кви са 'ук 
вбеладованм под рутаодствм см.

Ссего а сути ва вылояе коровы 
нахидягся Be-OpiKee 10 часов. Лрп;:и 
мая ьо ввпмааие paecTOHiiiic bn:o 
на 1^-  ̂ км. пастьба ородатжается 
еше шпьший срок, так как ва пере 
гоп трвтвтсл ве мевьше Ш часа. 
Такнм образом пастьба продо.1£а«т 
ся ве божее 6Н ч. в сутки.

За «этельБЫНц корованв вад.юр пе 
уставежлее. До последнего дня стель 
лая корова находятся в обшем стаде. 
КсфовЫ е бодшымв вогавш х//гя я 
выдедесы в отдельный орпгш, но 
надлежащего ухода яе имеют. Так 
Banpeueii у одной аоровы, стопмо 
стью я 700 ру6.тей, бодьвая йога хо 
тя в эабвшовапа, ко мрыленпе ве 
аалаанао. Пасггнсь в првгопе Н) ке 
позволяет боаьааа еога, а дачя сг-р 
ма залеживается. Вместо ikw'comui 
вой свежей зеленой т̂ ави ипа 
мятсл севом, ааготоакя 20-го'гила н 
в ре х̂ьтате цеяяал ворова ястоше 
ва до такой степени, что почти де 
может подвяться.

1^увы паяпшх вшвотдих г с  уГ.ц 
раютсА. Телевок сдох 25 нюля, его 
ободрадв—труп брмвлп рят'>\1 с те 
дячьам щшгтаоы, 27 bjob.i ou сше пе 
быз у<фзз, тогда как рш1»м иэго 
РОДЫ) оодервкатся здоровые тс.лята 
Воэнисаюг вопросы; до какпх пор бу 
дут лаяться этв беообразпя? Что 
ставется с соровашв. получим за 
завтра молоко д.тя детей рабоч1п?

Агроном Мухина.
Бригада рабочих тмюграфии «Нр

агронома Мухина, рассказывает, 
как горооахоэмские коровы по 
лоаину дня проводят в загоне 
ожидая дойки, за степьними ко 
ровами ухода нет. Напродоен 
ные иороаы заболевают.

На мо-жочиую ферагу Горсовгоза 
дсовсо быть Пфгдаш) бОО голов 
святых с ходгграктант молоФык со 
P'jb. 150 гам» уже орвшаны. -Поелца 
ияя аартая в 50 голов посдучшла 
остадише 350 голов долвв:ы посту 
пять. Но и шкпупнБШий ежгт ва ф€р 
ые обслужнваетсл с ирестушой ха 
аатпостыо.

Коровы зачастую остмпел «е про 
дооюьшц в совсем вшолоеввимв 
с.телгтвнем чего появв.тось вабо 
левшве воспалетаем вымешг. Бщ>ь 
бы с 1гтваш заболеваввями не ведет

На 27 шовя тяжелое 
вымени с сн.1ьяым захрубшвем и о 
выдглешки щюев было у б хоров, 
легкое воспа.тевяе са<1людаетсд у 
звзчительвого чвсла коров.

&ГОГО же четла ва утреваей дой 
ке осталось цеиоаоыишмп 16 хсфов

Подобная бесхозяйстьеоность при 
ведет к шбедн молочного <*гада. Мо 
лочяая сфодукшя спвзжтол, часть 
Еоров соверше>1:ж> оотсряют *хюсоб 
ность долтьел». Дойка етг*одолжаи( 
ся всдооуствмо долго. В 10 часся ут 
рз коровы орнгоняются на утреанюю 
дойку я до 41а часов дня находятся 
в првгояо па дойке. В 4^14 часа ста _ __
до еыгашется „а паствяце. а 8 та
СОВ вечера уже орогоняетсд обрат, ■ ««»»*»», . ш«н.
во са вечероюю дойку, которал дтят! ■ ' »
ся впогда до поздней аочя. С а часов| Редаятер Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
I АЛО 1-fO рояючв ВКЛ (6) лосдст<гме' |»ста; не эы>чиоч1УрсовоА гектсч> ноч* униесре с’е*в нч»ни Caeov»** 1Моосм| по ч*- тырехгодинпый »»рс. м циндовое отщденне и оодготоаитедпм.MnoHMuie. ч-кны портяи, ооступить но 

1ЧПОС обучонне. об ус.хомдх могут еяро- мтьса в рояномо. компото М ILАЛО РвЫома.

*  «  моно, в в чосоо во II РК ВКП (61 со 
Змоето сообщение рукоооаягокй мруоса 
во lyvneamo К  ooprc'euo.

ЯмаЯ оба}ОТедм1а. АЛО N РК ВКП 13).

В ви ду  у важ и тель н ы х  тех* 
н нческнх  причин о б 'яв л е н 1Н1 
в №  о т  4  ию ля 1930 г. б ы 
ли  сняты . Контора.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Томского Окружного Исполнительного Комитета
от 28 шова 1930 г. (орот. М 50).

те ерганиувинн I I. Не осмомнмн посгоиоауснма СИК СССР от i t  XII— |эл года
<упо-кон<ум>га- о морох я о}дороадепию строжеамгтаа п ннструниин строймомд РСФСР
нша Slow ори от R 1-  »  г. о войгвтеаъо и орхаинзаинн прон)аадстм строитг^жк 
. Госуй Стром- раОет се а соотв. с росгачоаоемием стреляема РСФСР от С \ И -»| с 
■кЖ конторе. I а еорадкс и услоеип оргв1мимат ероектпо-жякулкижмонных Бюро, 

оргеннзоаетп (фм Томсхоя Госуд. Строиге.тьнов конторе вросятмеч<омс>т«тоиианж>«
2. 06«з«ть госумрстаемме учреждения._______ __ ____ ________  .. ___

ные вртами}еи»т. ос>ше<талеюн|ке строитедаство поргетгь состаменне иеоОходнчыч 
нроектое, ресчетоа и IMCT ао всем айвам строителстаа паиючителык! аргатзаияомиачу 
яро*ктн»«ожудьтаниоп1юяу Ьпро. восарстпа сдачу *пмс рабаг отдедиыч «меч.

Бо>тожить не О/СК каб.твдемие )е выподиенисм аостояшею iiocTeiioe>ieH.is.
Зеи. вред. ОНК а НАГОРНОВ

Эя секретера РЕЧКОВ.

ОБЯВЛЕНИЕ.

еданис йрнГАЯшвютса рабочие Мдяанистроа. ассеао* фебрнки н ы нптерссуюши*01 греждаие.
2 президиум ГОРСОВЕТА

в о д я н о й  К А Р Н А В А Л
Сбор на И еосту устье р- Унмйьи, а б час. вечере.

ОБЯВЛЕНИЕ
Контора » I честна Точсч-бинсейскоД ж. д. с 1 тола верехо; 
не арерытчтую ЛЯТИДНСвКУ, дни отдыха 5. 10.15. 20. 23, 50 *• 
дето иесаиа. О  чем сообшосм яда сведеиня i

Все 6 работные женашмы н мужчины седшан ч робочяе

ДОЛЖНЫ ЯВИТЬСЯ НА БИРЖУ ТРУДА
7 ИЮЛЯ 1Э50 голо, к 7 часам |тро дла аосажасн на работу.

Неаанвшнеся будут сняты с учета bnpeoi Треда.
• Б и р ж а Т р у д а .

В сиу свмфовнчесхпЛ оркестр под упр. Л. Н. Виссовои и |
_____ -г___ ___ rj-- ; М. И. ,Мз.10мет. '

TiUe адресовать: г. Новосибирск, Красвый вросвеы № 20,. Вып} шевы и продаются в кассе сажа аьготоые кзрточкм-абоие-1 
CaOatrCTpecT. nez-Tfrer-T ! мевты, дающие право посетить с се»гьсГ| любой театр, в ai}6oii
3— СИБЛЕСГРЕ-Т. I день. Ko.ueimiBaM рассрочка. Подробвости в афишах. —

[Сад открыт с 7 ч. в. Оркестр с 8 ч. веч. Програвиа ва эстраде
---------------- ' гчп Г» г> п т~ч 11 а~п  ̂ 1 с П ч. веч. Кнво с II ч. веч.

Начало спектаклей в детаеы театре в 9 ч. 30 и.

•о-техмического аерсоня' 
о особого об’яядепиа но 

lauypriMreckoro з«еод<
ктромтеластво Kyjaeuaoro Ме-

ЭХСКУРСИИ ДОПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ 
кузнецкетроо.

Сибкрсч ' Метал1>( ■стпД Институт черных и це 
и золота доводит до сяе. 

о во асеч вогросоч к ухазеилым вкяие у 
обрываться ао одресУ-с. Томск. Нокутшг 

Дирсн!

I учрелде- 
мм эооеде- 
аер.. М 3.

0 Б ‘ЯВЛЕНИЕ.
В веду аикакдоинн Треста ..ТОМСЕ.1БПРО''1 - а саати 

е  яеоеходом аредяривтнн 1ржта о ведеиие Нроепого Треста 
Пгшеакуюаой Проммы теппостп „СИБС1/1ЬПРОН'* Uoaoot- 
бирск. HeiToxuiHMjweov’ zx^apjjeeiero саеяе' -

ОБ'ЯВПЕНИЕ.

воете кокОаото

Врачебный указатель по г. Томску.

а Сте-

ЗУЬНЫЕ 6РЛЧЯ

М. Я. ШИПЛЕР
Пср. ботснькооо М ^ lapoTii ро(о гобораЕ 
Свецнааьпость: удаление зубов без 
боля. HCkyccTaeiHibie ЗУбы ноае^
Х1«Д комструкци". Прием бс----------•о понедем<имьан. сремм.

■ем п cyu6oie*i. с 1 до 5 ■
I Окуяиб СТГфых nCkyCCTBCi 

ЗУбов.

JL ЛИВШИЦ ктожгат.)
*е|ии зубоа. во.уости pro, уаа- 
лне зубов без боан, о-тоатеиче

С. М. АБРАМОВИЧ
Пломбнроаопне, удо.тение, искусст
венные зубы. П|к Фрунзе, 71.П^еч 

с 9 ч. утро до В ч. веч.
Б Р А Ц И

ц. В. КУПРЕССОВ.
Уд. Семешко, W 9, [быв. Нонтстыр 

скоа) Тея. АЖ ь1.
Болезгм коти н вохос. Бенерпчесн ; 
огфнлкс, каноррея]. поиаые млеу- 
нн, микрооюанческое нсследоаопне'

У те р тн иы ! и пдш цеины е д дн у в е зты  ш  ш

ПРИГЛАШАЕГ НА ПОСТОЯННУХ! РАООТУ

„ГОРПРО.МУЧА-

|. Почоухннке зоведукнаею арг>н]аодствек11ыч сбуЧышс 
с оклвдгхм ЯЮ руб.

2. IToMoaiiawe зоаедуюшего учеб1№Я частью с оиодом 
2С0 руб.

3. врача педологе с ок.тедом 2СО руб.
ПРЕПОДАВАТЕЛеЙ:
Гсчшого дела и черчения— I с Окладом 231 руб.
Черчения —I с оклодом ЭЫ руб.
Мотемв1»ни-2  с Окладом 195 руб.
Фнзнхн—2 с оятодо-т 214-50 х.
Русского азыкО' 2 с Окладом 1*2 р.
Обнк.юооедемня I с оклодоч 1*ь р. 50 х.
Tofm. мехоникм и техно'югни металл, с окладом 2SO руб. 
Инструкторов оо физкультуре— 2 с ок юдом I&2 рто  ̂
Ниоруктора во с.тесврпочу A e iy -U c  Окладом 110 руб. и

услутк за O'

Федорова И В уд мне иалишог Катгижмиа М Р насаорт шм Д< 
нялоео 1 Д  «оооерат. кпижье. аосаорт чр« к заборные «гсты Лойлооо 
Л Л безероч. оасяерт Патьчтнма 0 Г аосибнлет. врофбмлет opaai 
xapokTepHciHka, зонрея. тотопы >-гв займе.

Дароноанч li И васяорт ш  Ресшуххмм Н И яаспорт Тао. 3o6of 
ные ЛНС1Ы Дзонтневе А К учетная коегто 

i нюх А Е удост. .унчностн Бсусонова С  Л 
о службе Элмдептейн П кВ. СНДВ Кб 5М.

ЛаатеаоД А М янсток безо. Ггтмоаа П Я 
{ повод Д Т профбилет строутеяеЯ Itorexi 
I Захарова Д Д у*мие об

1L

. .. А г  аосаорт. уд-нне 
детки а Тижеюг bca^i

естронс *а 13724В I
петоениеа карточке Вето

Сибирскоиу Лесному Техникуму
(быв. Лесное отд. 1-го Снб. Политл>*̂  к.не нч. Тп'и'рязека)

тети по русскОЧУ языку, •тегематмке. Г&огани 
■скик аер.. М 5, ..̂ *тбнр<кн.1 .1еиюл Техникук 

Зав. TcxHHxxvOM Д а II к л евск и Д.

ТРЕБУЮТСЯ препс 

ресу: I. Томен. Ма>

С А Д О В е Н И Н

ОБ-ЯВЛЕНИЕ.
.«юеамии гт. з(, г

вредварпте.ч.14
2. Menw

1омокриспо.1коча l.Jxpaoij 

о -ти н т  овгоохомото денжс

Знамя" 14

который будет Я|>оизвоДН1ь яиливпу ао

а обязате.тым1ГО >нк.>в> 
Зам. зон. Гор .ох

А М аесаорт
1чеы> Д А пе.....................................
цр« за Н М  С7177 и 43*211. заборные

' вес поре up " ........... — '
Бобровой

ТиТОМкОГО ti 
книжка ирк  ̂ Pei

-  Котесиыгоаой М Г зобориея кхнгжт Т< 
■имжув на аотуххенне дров за М Нбьз 

семейное.

Федорова С П
н }а N3 а

Як,

Груздеве Ф Н песаорт ирк Готикоаа А П вроф6| 
ДЗЧВХЗЗ Анулич А А песаорт ирк Ьтагодотских йаеы 
заборные листы Кравченко О  И заборные листы кр> 
н М Л  уд-ние «ПЧНОС1Н. аоен. Г«ина И /) военби.хет 
пастторт ирх. СяворчевскоД К И кн. црн теб. анстк 

Бычоо-.кого И Н уд-нме жтчностп Т. жел- до
лрифби.тет Раблрог, талоны Зчо займе 200 руб. -------------
црн Дутуст квят. ниммко агентства прнстан зо М 77S 
жкяорт ирк Трофимовой Е Т  времен, сароека с.-сеа. 
В Я контротьпый листок upn 3* ^  б2'ь4.

Считать педсмгтвитеаьными.

1 ^ Я Я Ш 1 Я

о 23 а,_____ KBacAAeOMAkHHBi
с ди им оя п о и о а и  в 

■лигтфсчАСТУват САУчаяв а

. . . . . .• сгсшАМееиав

хепеДАпрсднстх 

сс*д(Гя1хтт21 паеднее

Н ш е 5-8 11зд»18

Предупреждение
(ве прибегая к аборту)

M ^ltBA. I

= H i = m = i i i H i i i = i i i
пенными яроаа голос,
I Морфой Шврыяоаы 
4НМИ а селе Шарыоево. г 
о вкрута. Березоаск. |Н1̂ .

^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖХ

Старые
туфлей. Починаю белье. Пер. 1905 
г. (быв. Хоч.) М 15. кВ. 4. верх сер, 

Зюаэоеу. 2 -

ШЛЮПКА волаяьяая арод.
Совесная 2В. кд 7.

НгШКи исбояьшпе яомп«,,| 
дм трона. Аеютетьноь 

районе уннаерент. С ооб. Тимиры 
зсаский арктбверх аторье крылыч*.

Па ед|паю liisr.-SSSS,
aeuiH. Советская 45. ха. А Нунна

голш. вред. Преобра1е»сх«в М, яв. 4.Прястаяя
через 3 див считаю своинн. Бб|МСТ]| Д^ВНИК" у л н ^ Poaw

стВа И 1. 3 - Ияжаяеву
метров. Г1|.гд1. Гс  отевская 57. кВ АПрястаа eiaaoe ЙСТ';.'?'

через три дна считаю собственным. Рогажя
мооская) те 2D. верх во дворе. Слашио

кого млн вух  хо.юстых.* Октябрь- 
Скоя 24. кв. 3.

Прястааа
с*«твю собств. Ннхо.тьсиеа 47. U n m n  аодочный смет. „Эаеи- 

Руд" продаетса Советсяав «, кВ. АПрястааа собаяа S,
счит. собств. cap. Кривой к. 1, кв. А

В огороде
нон. через три «та счит. собств.

Нутяяа боаья1ая ноятяета
с по.уьзоеан.1еч кухней дтя мужй с 
женой. Соглегеи ао сот тошенпю, 
оклад 250 р. llpe.vrojKeiuie’ номере 

„Сибирь** инженеру Нвожжь.

За ст'ездо*
верев.. гардероб, тумбечио. с ы ^  

вар. цветы Нипо-тьснад 21, кв. 1.
Ц|| граждане аос. Бочнор. Тете- 
UlDf| ри-клого сс.. Чоинского р.. 
Морфе Павлаехи и Прохор Стеоо- 
иооич Кузиеноаы заявляем, что мы 
с января исс. с. г. порвали всякую I связь с отцом лмтаеаааем С. К. Куз- 
кецовым вроят. в Чоикском 

М. н П. Кузнецовы.

K v n itt  фотогр. квмеру 19X24 вред IIJUBW дожить Уржетскив аереул. 
А кВ. 5 Писареву.

CneaiHo SV:.:
аб-тизм мтобтеоа. Уине-г бябти-ка. 

Нау повай-и'иро~1Х,

РОПЛЬ продается
7-мн час. Преображенская 17, тш. А 
а остольные дни Торговая Я , сяр.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДАПОКУПКИ и 

ПРОДАЖИ
Недорого S fS ’-S U rsss ,
вес >г год., бредень 9 саж. и дере
вянный ларь неболыаой, Октабрь- 

сная 34. ха. 7.

Готовлю
Береговой 2к, ха. 7.

По совдадеяяю
освоб. кяорт. Бакунина S. низ.

Продаетса SSS ЙС»
оброжевенал ул. 4В. Дев ородаетов

Семннеронй вер. К.
Ищу веста явяя

юг. Бутшевсков 22, Ех|дсяо1мовв. •

Продался яоаын еянгуроя.
мех Череяачная б. ха. 1. Дев яродается

новский вер. ^  кв. 3 Бунину.

ТОМСКОМУ РАБФАКУ

нрны преподаватели
•яетепвтужн и фнреографят. зояа- 
ленив с аатобаоогрофнет, к док.-теи- 
томи подевать в уччасаь рабфаке 
Ннкитнисмеа 17] с 9 ао 3 яес. дна 

2 -

Продается
59. МС 1. Продается дою

Лермонтоасквя 9. ха. 1.

Продаетса аелосяпед
.ieiwMOHN 51, кВ, 5. Дов ясоРяяя продался

уж Герцена 29, кв. А Овытиыя я|1вподаватель
готовит в ВУЗ*ы, технику .1ь« и за 
все груяяы 9-Ун леткн по мет<'.вт,ь 
ье. физияе, игмеих. яЗ- и друг, пре ■ 
мет. lUsre нммуротвя. груя|>ем 04̂  

беано. Б. Подгорная 95, »ер>.

Продается рояль
Р. Люксембург ТО. кВ, 5 (лор. ход). Продается SIS'.'T.J-ffiS;

тинскея 47, ке. 1.
Продаются
схе. тут-же нужен комлаиьон в ком

поту. МвУгжКарвичноя 51. Цем-

Продаются: SSS.'T'S."*.-
обстоновкв и аешн, Б. Королевоах 

41. кВ. I. 2 -

Продается
Горшноаский вер. ЛЖ 10. Комтресту не водолраоод С|<очно

ОПЫТНЫЕ 1мшннисты.
Обреиигься Комтресг. >к;>твго б 

5 -

За п'аздов sr.Vis:r
роаонный дом н целннн остятскаа 

лвйно Мамонтоасявя А ха. 1.
5 -

Продаютс!;
'-It: .о-Кирлячная 52, нв. 1. Предается ДОМ

Ле|монговскел 5.
Нужны К

Вусаиик" ул. Равенство |.
Продаатм

Ckoi ул. 37. быанЯ. Ннпоив скол. Инжеяаи
врмхо.глукел, яртодить с реяомен- 

даьаией, Бтумина IJ, ко. LПродаются:
рое, кочод. С10ЛН. восуде, Л1яюае- 
ум, цветы и другие домвжнне веим КВАРТИРЫ Олытяы! тиняк-нерамяи

срочно нужен лромкрсдсспизу. Овда* та со со>ошеннк>. Предуилунть Ле- 
ионошй А 241 атаж. 2—ПРОДАЕТСА:

яочод. гардероб, буфет, столы, гра- 
мофоьыумбой, мекмшан кожаный и 
л р ^  домашн. аевиг. Пер. Бойкова

Сдается яовяатаХг:^^.'
ем кухней. Заторноа О. Интегралсоюзу

(Коавсратганый яер. у|
ТРЕБУЕТСЯ

ЮхМйт-строите.уь дтя производстве 
работ на зооферме. 2—

Продаются: s .'S .-r ir t.S
Уржетаива В. кв. 1.

СДЗвТСЯ оюммму ^тамят^
жальцу Тверскоа 7S, на. (.

Предался:
рост О Н Д У К -6ДУЛ дорожи., СА
МОВАР. СТАНОК 5<5КДРИ . ВЕР- 
СТАЕЦстгыярн.. квдки, кровати, мот- 
рояаы и вроч, вам.. РАНЫ дла лорт- 
рет. багеты КооверотианыД 14 низ, 

с 12 часов див. cap. Муровьевв.

ПтвЖАГТбв комявта дав одинокого "1А"61*8 слохойного>аиьцв 6о- 
теньковскай 15. ход с аероди. uaj.

ТОМСКОМУ ГОСУД.УНИВЕРСИТ,
нужны возчики

киранчв и др. стронт. куатерпо-ю  ̂
Сароал. а техническом дотдел* 

ТГУ  в часы занятый.
Одияоярй
ПОЛЬЗ- кухн., район Пески но мохню 
н др. Пред. Кросный вер. 1А laij.

{xVlheT ДХааа*. мромори. бел. 
D jipei ДОСИН, ер. дивен и яр. ре
тин врод с Ю ч. ул- Свердлова М 

15. хо. 5.
Ияжеяару Шаатстрая

кухней, яредлотлть СлвсскМ 4, кв. 
9 Рудеико.

Дявая1яяя
жодимв. Б. Подюрпвя 1>-а,кв, ореча.

КОНТОРА СОЮ31РАНС ГОРСОВХО ЗУ ТРЕБУЮ ТСЯ

С Т О Р О Ж А
на огороды. Прпхорнн н i-.i i  ii> УН11ЯЙ в контору 1 ХС |1*1мткйй 
г.р. N121- Торсоьхьз-

яркупаат возоеые Ироэелы
разных размеров- С  предюженнем 
«брошаться уд Розы Люксембург 

27 с В ч. утро до Аж ч. дня.

Нужна яовната
псрТ1ж\и. моту вперед заа.татнть, 
Кршноармейскай 44. ха.!, спросить

Г. w.-r, О j„ .V. i. |Vj<;4oii 7—Ь4. вз,1агелства «Ерасаое JaaMi». . у i Oiiji.iur Л* IGli.
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