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

ЦКК вместе с партией вела и ведет борьбу
с троцкизмом и правыми оппортунистами

ОТЧЕТ ЦКК — РКИ. Доклад тов. Орджоникидзе 
ЛИЦА— ОХРАНЯТЬНЕВЗИРАЯ НА

ЕДИНСТВО ПАРТИИ
омриш Орджовшиизе начат ссоП до-: 

кяад с указаикч.. что период от 15 до 16 
'  c*eua был периодом ве.11:чайшей борьбы 

м д 2.пьвейшсераза)пке вашего шроааого 
(OMlcrea.

За пот период со всей реиштелыю- 
пью вста.1 вопрос о дхтьяепшнх путнх 
развития вашего сельского хозяйства, о 
■еревэде его ва соцнааистнчесхме ре.1ьсы, 
о создавин крупного колхозного сельско
го хозяйства, о ликвидации куаачества, 

1Л KO.UCK-

атирата не из рабочих. Однако, выс
ший уордг.1снчеа(вй персонал ва 76— 80 
лроц. солоит нэ конмуннстов, на 30—50 
проц. из рабочвх. Но^еелн да.тьшс ктт.с, 
то мы убедныся, что, sanpimep, олератяв- 
но—руководящшТ персона.*, так называ
емые научвые работяики. спеинаансты, 
в своей среде вмеют чрезвычайно мало 
комиукнаов в рабочих. Следова1.е.чьво, 
вкиканиз партии должно быть обрапхно 
аа уаучшевие состава работников двух 
постедвих категорий.

Касаясь чистки, докладчик говорит, что 
задача очнщсвив аппарата от чуждых 
бррократичесхях элементов пцр 
Чистку прошло лишь 410 тысяч служа- 
шнх. Отрадный является тот

как класса на освове ctuomaoj 
гивпзацяи.

Все п о  поставки перед пэртес.1 во
зрос о cue более высоких темпах развн- 
кня нашей проныииевзюсти.

В своей работе—говорит т. Орджокн- 
ош е,-м ы  ставили пеаыо изыскать в ва>1 чистка лрсврати.1ась ве только в 
Bieu П.-РОДВОМ хозяйстве те резервы, ко- j ку людей, но и в аодробпое 
торые у нас имеются, обнаружение кото-1 работы всего аппарата. Из 450 
рых помггкег партии етц9 шире развер-1 слуасаших, прошедшвх чистку, вычишеао

(Мосфнп> 
НКПе. I

сошгаднстнчсское строггтедьство, 
еще сильнее развнить взятые темпы.

Докладчик останаалиектси на отдель- 
вых отраслях народяого хоэвйства. кото
рые были обследованы ЦКК.—РКИ (ка< 
ш1тзды!ое строительство, ыетаааургкя, 
судостроение, хлопчатобумажная ьрз- 
кышленаостк хлопок, иефтиия проныш- 
веяностъ, транспорт к другие).

Остамовксшись ва вопросах импорта, а
также на рядедрутих отрас.тей народного _  ,
хозяйств.!, где всюду о<&8руАеяы н об- вопрос о выдвиженчестве. Есаи
Н’р-. пваются скрытые резервы, т. Орд- Раньше рабочих пряно с завода шправ- 
'жоп'ихндэе заканчивает на вечернем засе- ] лядн в аппярзт, то теперь рабочий лдст 
динн 2 иггля пераый раздел своего до- * аппарат в процессе непосредствсшюго 
хлада елмующамн словами: . .  п ..-™.. п .и ,.

51000, И.1И 11 процевтов.

в процессе чистки оказалось воз
можным п^кзаести зяачнтсаьнос сокра- 
шепне и упрошевие некоторых органов 

1нпстдеа, Цевтросоюз. Наркомфнн, 
BQ IX  РСФСР. НК'эем, НК'торг, 

НК'прос п так да.тее). Эю сокрашеяйе »  
уорошенпс дало огромвую экономию 
средств.

В связи с чисткой аппарата по иному

участия в 4,'iCTie этого аппарата. Одна
ко, до скх п-зр количество выдвиженцев 
совершенно ничтожное. З.т время чистки 
оно выросто с 2 процситов до 6 про
центов.

Ьорьбз !J режка экоаонип. борьба за 
по.'ш с пспатьэование старого оборудоса- 
пия, борьба за р|цно«аямзз.::1Ю—яглястся 
вервоочередноЛ задачей.

В подтверждение этого т ©рджови- 
кндк прсводкт рад примеров. Например, 
в капиталистической стране ашизаая с;>- 
стемз является нсогсм.лемой частью всей 
систс'лы упрахтеяия, у вас же абссьтютно 
вст никакой надобиостн в этой. Нет ва-1 шеи йролю м хозяйстве, до&талчих, меж
пример. налобвсстп в такой сети, как ду проч:ш, скдздг.

^  что сятшается целое звено палотового теперь, варяду с этим, мы 
зила хтсетмпг вфсввым бюрверптом вж-

После оценкя существующей пракгики 
шефства заводов над госаппаратом, 
т. Орджоникидзе переше.ч к подробному 
анализу стоимоаи советского аппарата.

Под(^иц касаясь вредительства в на-

что ся(1:чэется _целое звено nxiotoeorp 
B.u-3pata. уиснынаетсв хп(ипс;ь,. 
упрзчяется иенужвая переписка, етчвт- 
■ос:ь. В резу.йткте этого (atiwo uejpo- 
яр 1ятия anriapar ИКФ имеет сейчк 200 
акцизных чииовшиезв, акгето 3478 в 26 
тоду.
I Почти то же_£дяое мы имеем и в на
вь.овой смстеые. До последнего времени 
ралотовая система копироелтась почти 
■LU140M со старой довоенной налоговой 
<п:геиы, п Buctueii степени стожвой. 
ЦКК - РКИ ссвместко с ИКФ рззработа- 
1̂  ра.т мер по упрощению нзаоговой cm- 
в . лы. Вместо 57 видов налога, у  нас 
Вичле будет только два. От этого меро- 
ш  ти я  «злотовов аппарат становятся 
к> ег. сто1!Мос;ь его—гораздо дешевле.

Еще трп года назад пр>1ходн.ю:ь вест 
жеп жую борьбу за нзненсние всей пз- 
вкП к[№Д11ТяоГ| сястсмы. После долгих 
боег пот вопрос получил разрешение. 
Приякто решстсе ытп по едиаоыу Сап
ку. В результате мы имеем такое поло- 
жеш:е: ва 1 октября 1926 года у вас бы- 
до 1175 баиковских еднвни, а на 1 апре
ля этого годз стало 764 едявнцы. сокра- 
шепи: 1ммуч1ыось ва 411 единиц и.зв &т 
ва 35 п^оц.

Подробно остааовившись ва правах 
сельсовета в связи с ликвидацией [окру- 
гоа, ва сельском бюджете, а также на 
торговсия аппарате заграницей, т. Орджо- 
нмиа^е перешел я характеристике лич
ного сос'.аэа нашего соваппаратх

Мы не имеем хорошо риработанных 
аанвых осош 1Х1ьи.н составе рзботви- 
ВОВ совапоарага. Нет особеввой вадобво- 
стм говорить об этой, так кая нам кз- 
вество, что большинство работников сов-

Огчет печатается в еокращенионанде.

лвется тот. кто ис вьинмияет честно, акку
ратно решения партии и ирзвигельства. 
Стакиинбюрокрзгаян, ктобы они вн бы
ли, какие бы ови ни нме-ш заслуги в 
прошлом, мы датжвы расправляться бес- 
пошадво.

Товарищ Орджовнкнязс переходят 
третьему раздету своего доклада—состоя- 
вню па'ртии. Говоря об итогах чпсткг 
партии, дохтадчия сообщает, что из про
веренных глмуторз матл:ю«10в коыыуип- 
стов исключено 132 тысяч, иди около 10 
проиентов, в то время как в 21 году бы
ло исключено около 30 процютов. Доб- 
рово-тьво я иехавичесхн выбы.то во вре
мя нынешней число) около 18000. Та
ким образом убыль выражается при
мерно в 149 тысяч человек.

В ЧНС.1С нехтючеввых рабочие состав- 
.’ яют 7,5 процента во отношению во всем 
коммувистам рабочим, крестьяне 13,5 про 
цеята по отношению ко всем коннуки- 
стам хрестьяаан, служащие и прочие 18,9 
процента по отношешт но всем комму
нистам служаошм. Чистка проходила прп 
отромн«ти учапии рабочих масс. В ре
зультате чистки веазмеримо вырос авто- 
рятет партии, что подтверждается тем, 
что за этот перкюд вступило в плрлио 
GOO тысяч рабочих от ставка.

ЦКК прекрасно понимала,—продолжает 
дохтадчик, что вытммнение всех задач, 
стояшях перед партией, требовало без- 
yc.iosBoro единства рядов пролетарского 
авангарда. UKK вместе с партией вела 
борьбу с троцкизмом н с правый» оплор- 
туннстами. Как трошлзи, так м правая 
оспозшня в вастокшее врема раэгром-
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ПЕРВЫ11 СОВЕТСКИЙ КО.МБАЙН

 ̂ Q Мсскву в подарен 16 партс'езду прибыл первый сюетский иом 
6а>!н заасда кКсмиуиарз.

Рабочие агводсв «Дииамэ.-'.кСерп и Молот» и друпж предлрия 
тий ерганизовали встречу иоибайна.

На синмие: митинг у венззла.

Лавзя нсчерлывзхццую хара:аер^сгяку 
теперешней позишт Троакого, Орджо
никидзе на осяовавш) докуиеитов прихо
дит к выводу, что правые мало чем от;н- 
чаются в своих цзпадках на партию от 
контррсватюиноявого Троцкого. Трои- 
кшТ,- говорит т. Орджоникидзе,-травма 
к травит т. CTa.THi-ia. Травп-та т. Сталина 
и правые хтанекты. Они обрушиахтись 
на Ста.тши так же, как оСрушисается 
Троцкий.

Борьба против т. Сталина—это есть 
борьба против генерз-тьяоП .тпви;| партии, 
лучшим проводником которой яв.*.яетсп 
т. Сталин, н партия говорвт: да, Левин 
да.1 вам хорошего ученика. Мы его под
держиваем п любим ногону, что он ве
дет вашу страну, пашу партию к победе 
comta.TMSMa.

Мы делали все,—продоакдет т. Орджо- 
аинядзе,-Д1Я того, чтобы сохрашць 
т.т. Рыкова, Бухарина, Томского и Угла- 
иова. Однако, ошт отверга.'!» все наши 
прсыожеяня. Но теперь, через полтора 
года, им пришлось выступить на с'езде 
II признать свои сшибки. Больше того, 
бывшие BHAqiu правых очутн.чись в та
ком положеаии, что сколько бы они те
перь UH каялись, им осе равно ве верят. 
П прав с'еэд, когда он относится к этим 
товарвшам с недовернем.

Отмечая огромную работу ЦКК в обла
сти защиты аеяинских поз!:цкй парши, 
т. Орджоникидзе под шумные продолжи-
тс.1ьаыс аштоднененты с*ездд заканчивает 
свой доиад следующими словамм:

ЦКК боротась за еднвство пашей пар
тии. Она и впредь должна боротъеа та 
укрепдекпе наших рядов ва освове марк- 
cii3Ma-.ieimn:i3Ha.

([ак бы n:i третировали троцкисты и 
правые сииортунясты ЦКК, сна и впредь 
будет выполнять заветы Етаднмира Илы1- 
4J всегда и всюду, невзирая на лица, 
стоять в.т страже едпнства я-тасЯ партии. 
МыеГшмн попытке пожевать единстао 
партии, с чьей бы стороны эго ни нею- 
дило, или со стороны .левых* фразе
ров, НДЦ со стороны правых оппортувя- 
стов, ЦКК, как и вся партия доаасва 
дать самый eoKpj шитиьный отпор.

Дневнак с'езда
Вечервсс заседание 4 нхмя открыва' 

ется под председательством т. Косснора 
Продолжаются пренвя по докладу ЦКК. 
В преыил.т выступали т.т. Егоров—Сись 
лепск, Еврсквов—ЦК текешлей, Бсаы- 
мснский-.^1осьва. Ронзенман-ЦКК, На-

..,6). На снииках: Бопьиюй театр, где происходит с’езд; 2) Уншпихт и Сырцов; 3) Калинин,
сонииипзе и Ярсслозсхий выходпт е заесдачия с’езда; 4) тов. Буденный беседует с бьвшим 

мсомолыр>1, делегаты Ленинграда; 6)  выставка и с'еаду.

1КЛЮЧ1ПС.1Ы1Ыи сло-
юнакндэе. По жо- 

вранянается реше
ние, полностью олАряюшсс деятельность 
и цо.штическую лщмю ЦКК.

Д:ч разработки ^рдробвой резолюции 
иэбрзжз хомнссия в составе 43 ч.!енов, 
средл них: т.т. Орарокшпиэс, Каганович, 
Ксссвор, Евукидзе. Ярос.)авскпй. Жукос, 
Назаретяа—Урхл, м в л е в  —- Закавказье. 
Иашоа—Северный ^вклз. Клавдия Нп- 
коааева. Горчаеа, £»4|>ов и другие.

На вечернем же iacejuuim с'езд aac.iy- 
шад пркветспн.~ д(..ега11нн от робочнД 
Днепропетровского округа, Днеарострбя, 
от раб^ш  физкультурников, участников 
шоовелоэпафеты, от рабочих Цнжего- 
роде кого края, Уральской области, Куз
басса, делегашш федерзцян об'едияевин 
советскнх лисат&кй.

Заявление 
тов. Угланова

в  президиум с'езда
Товарищи, ванду того, что ноя речь, 

сказанная на 16 сезде нс вскрыла сущ 
ноств сде.1ахвых мною за последние годы 
ошибок и тен самый ве удовлетворила 
с'езд, считаю кеобходкныи обратиться

В течение последних двух лет я. вазо 
хясь в рядах правой олвознпин, допустил 
следующие главные ошибки. В вопросах 
раэвиткя сельского хозяйства вместе с 
остзльаыни правыми я, отрипая основной 
курс оартпн на усилевне равввтия сов
хозов и колхозов, Biiiei выход из хдебо- 
загоговнте.тьвихватрулнс1ШЙ прекмушест- 
веяно в развктин шиивмдуадьного хозяй
ства, в сохранешт Kyaaisxoro хозяйстм. 
Поэтому я ilopaicfl против усилепия 
ваступ.чевкя на капнтаднстпческяе эяе- 
менты херевпи и гсфода, высказывался 
против ус)цеш!ых асспгновзняй совхо
зам я колхозам, не веря в возможность их 
быстрого развития, был против чрезвы
чайных мер по отношенню к кулаку.

Поангику партии в отношешт деревни 
сч1пал неправильной и вредной для ре- 
волюшш. Я думал, что ооа может прв- 
вестн к размычке с середаякэм. В тесной 
связи с этим были и мом ошибки, как и 
всех правых уклонистов, в вопросах темпа 
ипдуетрнадизаиии. Я не верна в возмож
ность выподневия взятых партией высо
ких темпов надустри.плнзацин, не видеа 
в HIU к.тюча к выходу нз эзтрудвевнй, 
не видел рычага реконструкиии се.1ЪСКого 
хозяйства. Думал со всеми правыми, что 
темпы датжвы быть приспособлепы к 
уровню развития нпаивидуального хо
зяйства. позиция правых, в том чвсле 
и моя, означала отход от леяитома. отрз- 
аезла напор мелкобуржуазпой стихии, 
напор враждебных ютассовых си*, об к- 
тнвно лн.та волу на нельшшу кл:!ссовы\ 
врагов. Идеолопи правого уклона стала 
зяаменсы враждебных рабочему классу 
c:t-i. Жнэпь рсшятслыю вп.'юкинудз 
платформу правых. 1Ге ид путях развития 
индивнлуааьвого хозяйства, ве на уступ
ках кулаку партия нашла выход для 
устранения продовольствепных эатрудэе- 
анй, путь к под'еыу сельского хозяйства, 
а в усилепяи наступления на кулачество, 
в широком развитии совхозов и колхо
зов. Жизнь целиком поатверд)иа правиль- 
вость генеральной дншт партии, и 
основные массы крестьянства под руко
водством пратетарната решите.тьяо по- 
верну.тм на путь кол.тективвого хозяйства.

Сплошная каллсктнвизаш1я ознамено
вала решительвыЛ поворот основных масс 
крестьяпства к содналнзму. Усилевное 
наступление на кулачество, анквидацвя 
кулачества, как класса, вовсе нс приво
дило к размычке с середняком, как пола- 
ГД1Н правые, в действнтельаост:! мы 
имеем ^крепление смычки. Как никогда 
рабочий класс стя.з подлинным руководите
лем и органюатором соиналистическоЙ пе- 
реде.тки крестъвяского хозяйства. Утверж- 
xuitie правых о •оешю-феодалы1оЛ экспло- 
атацин крестьянства явилось ни чем ве- 
освовзвной клеветой ■ отвошеиии патн- 
тикн партии. Темпы нндус;р113.!11запнк 
страны, ii.ipiui, опираясь ва растущую

актнвхэсть рабочего класса, пе только 
выдержала, во сумела их еще более уси- 
лвть. Лэ: унг—пятнаетка в четыре года, 
ставши лезувгон широчайших масс, лучше 
всего CBiuerc.'ib гтвует о прашиыюсти 
линии партии.

В междувародвых вопросах я поддер- 
жива.1 совершекяо ошибочную теорию 
т. Бухарина об оргаш1эовз1шок капнтз- 
лкэке. разделяя нападки ва лартпйпое 
руководство в том, что ово якобы в 
своей ливни вриводвт к осаа6леш1Ю 
компартиГ, к отколам и расколам. В лей- 
ствнтельвости теория органиэоыввого 
капитализма порывает с аевинизыои, по
литика партин прнвелл не к ослабгеиню 
ковсолидашш коинукнсп1ческого движе
ния заграюшей, а била nanpaBoeia к 
очишенаю рядов компартии от ошюрту- 
вистическнх мементов. Разделяя вту 
ошибочную правоопортунпстическую ли
нию, я допустил ант1гаарти{1аые фракцион
ные методы борьбы за вес. В 1 ^  году, 
стоя во главе руководства uocKOBCKoii 
оргатоаиией, я пытался противопоставить 
московскую организацию ЦК партии, 
полнимая кадры для 6(фъбы прошв ЦК. 
После оставления московского руковод
ства, я пыта.тся продолжать фрзкциош1ую 
борьбу путем разговоров и бесед с рядом 
членов цартни. Считаю эти методы борь 
бы вредными дяя партии, расшатываю- 
1ДИМИ диктатуру прачетар^ртз. Я реши
тельно ост'ждлю эти методы.

борьбе против ДИНИН па'-тии я пы- 
ТЯ.1СЯ разговаривать со мвог:1.м ч-тенами 
партни. представить главным виноввихом 
созлавшегос|| подожевне в luprau т. Ста 
дина. Я считаю это своей тяжелой ошиб
кой. Сталин показал в своем руководстве 
партпей, что он заслужевно является 
вождем партии и стойким, твердым по- 
с.аедовзтелем Ленима.

В борьбе против партии я поддержи-

Очередные задачи РКИ и 
рабселькоров

^  (к  окружному совещанию рабселькоров)
Велнчлйшие задачи, выдвинутые пяти- 

лелпш плавом соиизлнстнчесхого строи
тельства как в обаасти промышлехности 
—перепод ее на новую технвческую ба
зу, так и в облдстя сельеюго хозяОстю 
—преврашевке его вэ рдздробясваого 
инднвидуамного а коллектввяое.-^пред'- 
являют новые требования к госухврствен- 
вому аппарату, к партийным, орофесси- 
окальаым, хозя&лвезным и кооперап:а- 
ным оргапиэаиням.

Освовной работой РКИ в даяпый пе
риод додало быть BcycTBHBoe ваблюде- 
пне за предпряятняия,—насколько они 
обеспечивают выполнение промфикплдва 
и общего пятилетвего плава стромтедь- 
ство, новтроль вал госуллрствениым ап- 

I паратом,—насколько он способствует про 
uuBueuocni выполнить свои планы, 
четкости учета и распределения продук
тов производства. В. И. Ленин еще в 
anpcie 1918 г. писал:

.Третья задача — организовать 
упраыение России, так как заво
еванием государственной власти мы 
раэрсши.ти только иебольшую часть 
трудной задачи. Главная трудность 
лежит в экономической o&iacni: 
осуществить строжайший и повсе
местный учет и контрохьпронзвод- 
ства н распределепня продуктов, 
птаыспть лроизволнтельвость труда, 
обобшесттнть производство ва де
де*. (Т. XV. етр. 195).

И далее:
.Теперь ва первый плав стано

вится ^гавшаши учета и кон
троля. Если мы наляжем теперь 
кэо всех сил на работу органнза- 
пнн учета н контроля, мы сножеи 
решить эту задачу, мы наверстаем 
улушевяое, мы выкграем нашу 
кампанию протян капитала* (т. XV 
стр. 197— 198).

Сказанное В. И. Левиным, остаетса в 
си.че н для сегодняшаего дня. С учетом 
и распрелелевием у вас неблагополучно. 
В результате наши планирующие госу
дарственные организации ве имеют воз
можности правильно распределять про
дукты. проимздеаня, строяматсридчи и 
т. п. Нередко наши окрухшые хозяй
ственные оргаяизаюн ве знают где. что 
у  них есть и в каких местах что о б у 
ется (снблестрест. кнтегралсоюз. а ром- 
союз).

Не лучше е рабочим свабжеяяем и 
питзаиен. Наши заготовительные и снаб
женческие оргаяяэзцш1 в отдельных слу
чаях проявляют безответственное отноше
ние к работе, бесхозяйсгвеяяость, паохо 
организуют снабжение, загот9ВКН и об
ществе шюе шпааие.

Заготовки мяса ва 1 июня выпатнены 
по округу на 78,9 прои., но маслу всего 
на 21,2 проц., рыбе 37,5 проц; рыбтрсст 
пе знает лаже, сколько им заготовлено, 
так как не ведет учета, не ннеет инфор-

- „  -_______  - . I илц:п1 е ыесг. Нередьо в пашей торгово-
С И  S  етсутст.»,» точиогоешгмпк я ИТ ftnnu/> ппптяя ПК T»nrnt.l  ̂ •“СОЮЗОВ В ИХ борьбе против ЦК. Теперь 

со всей ЯСНОСТЬЮ шина, что эго было на 
деле противолостав.тение профсоюзов 
napiwi. Разрыв между профсоюзами н

потребностн подучаются прорывы, 
просчеты. В результате—нехватка про
дуктов, перебои в свабжеани. Это не 

Mpiwi. г«ры в  между и1к^ою вм и и . „ 0^  ^ к  вреди-
партией явнлед бы серьезной опасностью т«.<,ство
для диктатуры пролетариата. Бааьшая 
засауга ЦК состоит в том. что он сумел 

большевистои обвовнть руквводство 
профсоюэоо,отстрзш1тъ тред'юяжжнстские 
элементы, обеспечить коренной поворот 
профсоюзов к непосредственному участию 
в социалистическом строительстве.

Заявляю перед 16 с'ездом, что отказы
ваясь и решительно осуждая все свои 
прошлые ошибки и действия, я на деле 
постараюсь по большевистски исаравнть 
их и приму самое активное участие в 
борьбе оартн против идео.тогни и практи- 

правого уклона. Правая опасность в пар- 
тин остается главной иоасностью на данном 
этапе, пдеологня правого уютова является 
идеологией враждебных ародетарипук.тзс- 
совых сил. Необходвыа дальнейшая мобн- 
лнзацня партии на разобдачешде и борьбу 
против правой пдеолстяи, ва лнквндлиню в 
рядах партии правого уклона я примирен
чества. Единство партии, ва основе четкой 
ленинской лищ|и, проводимой uamelf пар
тией, является залогом победовоснога со- 
цииистзгческого строительства.

Угланов.

тельство.

Кто работает в наших аппаратах? Ка
ково качество этих людей, отвечают ли 
они требованиям соцналнстнческого стро 
ительства, отдают a:i все свои силы, эвер 
ГИЮ н знание этому стронте.1ьству?

Из проверенных во время чистки ап
парата 10810 челоаек вычищено по 1-Q 
категории—77 чел., по 2-й— по 3-й— 
324. Всего 610 чел. ши 5,64 fipou.

За бюрократизм м волокиту вычищено 
487, изврашею1е классовой линии—и сра 
шиваше с классовым врагом—145, вре- 
ательство—44, разложение и пьянство- 
129, растратчиков—31, взяточников— 26. 
непригодных к улравл. работе-160, за 
прочие цроступки—27.

^1ясткд еще не закоичшась. Впереди 
гроналвая работа, требующая накенмаль- 
ного вапряження сна со стороны РКИ и 
всей общественности. Оргат1эаторами 
общественного мнения вместе с РКИ 
должны являться рабсельхоры.

Свою работу РКИ строит с расчетом 
I участие широких рабочих, батршко- 

бедвяцкнх к середняшшх масс Понятно, 
что прввлечение масс в работу РКИ не 
является яовым делом. РКИ всегда рабо
тала вместе с мвеевмн, ■> ош.не ннеаа 
постояяного активе. Нужд» создать та
кой актив, коттфый системалпсски ков- 
трааирови бы советский аппарат, изу
чал его н чтобы в процессе вто.1 работы 
"  ~тбочкх выковывались кадры, ыогу- 

в любое вммя замевнть работвиков 
arniapara. Оргаяи^иия шефства пред 

над гос. учреждениями—одна из 
ближайших задач РКИ н профсоюзов.

Состояние массовой работы РКИ ха- 
рвктериэуется слелукнцнмн данными. 
На 1 мая имеется лобровольпо записав
шегося актива 235 человек. Этот актив 
нсоольэоввлся неполностью. Кроме того, 
имеется актив, который постоянво уча
ствует а работе РКИ. Заносделн:» 4 ме
сяца работало 19 бригад с общей чисчен- 
■остью в 34 человека. К свемД работе 
РКИ постоянво црявлекает ГТК, ПС, ЭК 
и Э<% которые, нужно сказать, в ряде 
предприятий и учртждениЯ работают ыа- 
6о. Организованы временные контро-чь- 
вые комиссян на 8 преллрилнях, в не 
ва тридцати, и х  намечалось. Кроне того, 
имеется актив со бюро жалоб (заседате
ли, добровольцы, визовые бюро жваоб, 
легкая кавалерия)—около 500 чьчовех.

Плохо обстоит дело с воспитавиен 
актива, который имеется вокруг РКИ. 
Очень плохо поставаева работа с раб
селькорами и стенкорзыи. Е ш  не счи
тать получения от последних через ре
дакцию и газету ыатернв.чов, связи раб
селькора с вами не бы.чо.

РАБСЕЛЬКОРЫ—
В ПЕРЕДОВЫЕ РОДЫ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

С 1-го октября по 1-еиюля 1930 г .т .е  
за 9 нес. принято ва раеследованве 454 
заметкн. Характер заметок: о бюрокра- 
тязме и волоките—107, грубом, преве- 
брежитьтьвом отвошевин-77, бесхозяй- 
ствеовости—86, прочих—184.

Из этих заметок ва I июля закончено 
рэседелование по 286 и еще paccaexv- 
ются—168.

Реэу.чьтаты расс.чедовавня ложтверди- 
лись и приняты жры—127, пересданы 
по принадлежвости, как ве подлсжашяе 
рзссмотренню бюро жа.чоб-60, признаны 
веоснэвательныни—90.

Сроки расследования до 7 дней—32 
проц. к общему хатнчеству. ю  I меся
ца—40 проц, до 2-х месяцев—24 прои., 
саышеЗ-хе нееаиев-4 прои. Больше ме
сяца расслеховались заметки лишь в 
сельских районах.

Карательная патитяка бюро жалоб ло 
полтверскешимся заметкам н.таюстрирует- 
ся следующим» цифрами.

Привтечеко к ответствеввости: за бю
рократизм и волокиту—<6 че.товек, за 
бесхозяйстпекность—1б и за прочие про
ступки—40. Свято с работы 51 чежюск, 
об'явлево выгов-jpoB 7. Предано суду 8 
чечовек, прочее езыскамня—16.

Эти данные показывают, что бо.тьшш1- 
ство заметок били в цель.

РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО ДО- 
К ЛАД У  «ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ХОЗЯи 
СТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОКРУГА 

И  ЗАДАЧИ РАБСЕЛЬКОРОВ)/ 
Томское окружное совещаянс рабочих

Ш1ВСКОЙ большевистской пзртш!. luaei 
с'еэду горячий привет.

Рабселькоры, ударный отряд рабсче- 
го класса в трудящихся деревни, дат 
жвы бороться, под руковод.теом комиу- 
нистнческой партии, в первых р*яах бой
цов за быстрые темпы Н1иуетриз.чнзаш::1 
страны, коааективиэашш с. х. и аихвидз- 
цию кулачества как класса.

Рабселькоры обязлви всемарно помо
гать партни в борьбе против правых oi:- 
портуиистов и .левых* трогжветов и пре 
тив тех. кто арникревческц оттюешея к 
этим уклонам от гсверааиь;! 
партни.

Развертывая пролетарскую егмок-рити- 
ку, подвямая вашу ее с каждым диеи 
все выше и выше, организуя обмеп опи- 
Т)м между соцналнстгческини предприя
тиями, раэоб.тачзя врагов сошна;: 
стой стойки, личным примере-: 
массы в сореваованве завод:;.; и поае<’, 
рабсачькоры должны бшь и будут за- 
стре.чыцнкамн коимудистячесхого пери- 
оборудоваш1я труда и быта.

Отставанпе фа^ик, заводоп и u;ar.f 
вашего округа в выпачиешт npou*4iii- 
планов, недочеты коахозного стро11тель- 
ства, исхаючительно важные заданна на
шему округу по обеспечепию варсд.;ого 
хоэя:1Стваугаем и цементом, по разв1Ш1Ю 
железводорохвого транспорта и подготос- 
ке кадров нратетарских снешмчистов, 
роль вашего снфуга, как одаэгонз голов- 
вых округов Сибирского края—налагает 
ва томских рабселькоров, особо ответ- 
ствевные обязвш;остн.

16-й с'езд коммувнстической партии 
тюдводит нтетн достигнутого и дает ди
рективы н нхцрав.1спие да.чьяейше{1 борь
бе проаетэрвата и руководимых им тру
дящихся деревкн. На основе решений 
е-еэдз перед каждым отрядом строигслей 
сош1ал1ома. перед каждым будящимся 
•станут новые вадачн, но новому омредс- 
дятся npeauiiM его обязатезьства перса 
рабочим классом. Поста1юв.1снпя с'езда 
явятся основой да.тьаеЛшего спдоче1:ия 
рабочего класса, колхозников, бедняком, 
середаяков в боях за соииа.шэм, за уяи- 
чтоженнс наассов.

Томское окружное совсаиние рабсать- 
коров единогласно прясоед|фяется к ре
шению московского слета уд.чрных бри
гад .Правды* о самомобкдаэацип па вре
мя ло XVII с'езда ВКП(б), дтя проверки 
и помощи в проведеани в жизнь реше
ний XVI с'езда парпш. Обюуемся через 
посты товаришсской помоши, через си
гнальные форпосты, бригади, массовые 
переклички, оргзпнзашт смотров н кон
курсов помогать партии в прооерке вы- 
поавення решений сеэда.

Организуем чистку н раз'яснеш;е по- 
становаеой с'езда, добиваясь того, чтобы 
каждый рабочий, иждый катхоэник, каж
дый бедняк н середняк знэ.чи зш иоста- 
новяення н могли бы ва основе их опре- 
делить свое дачное участие в строитель
стве социализма, а лреохоаевнц трудви- 
стой выпоавевия штиетвего п.чана.

Будем добиваться через практику .о6- 
шественЕых буксиров*, путем органиэа- 
шш .групп взаимного контратя*, каы- 
скивая вовые формы «шнадпстпчесяого 
соревновавяя—ПС1МНОСЯ рабочий опыт в 
деревню,—полного осуществления 
пинского завета: .провести практический 
контроль за тем, чтобы слово превраща
лось в дело*.

Для лучшего выпа1ве)шя гриянмаемых 
ва себя обазатеаьств вовлечем в наши 
ряды больше рабочих, батраков, калзоз- 
вкков и спецнаднетов.

Осуществим практвческий коктрать, 
сочетая проверку и товарищескую по
мощь, над замршевием аяпистки, сшош- 
но1 каиектныиашш зерновых рзйовов. 
над разрешением основных вопросов ра
бочего свабжевкв и всемерным укреп
лением боеспособности аенивско» пар- 
тин к XVII с'еэду ВКП (б).

Развернем культурную помощь города 
деревне, оживим работу шефских ячеек, 
поможем укреплть пролетарское ртковод- 
стао социалпстическин переустройством 
летсввн.

Томское окружное совещание рабсель
коров обращается ко всей сибирской 
рабседькорин с пряэывом пос.тедосать 
примеру московешх удараикоз .Прав
ды*, впаотяую взяться за преаогдет:е 
на деле решениП XVI с'езда lupnnc.

Да здравствует Ьсесоюзяля комчуви- 
стнческав партия (большезикоэ}!

Да здравствует се XVl-ft сеза!
Да здравствует вождь партии и рабоче

го ютасса т. Стааин1
Совещанне рабочих и се.чьских кор

респондентов Томского округа.

Дальнейшее усилеште массового кон
троля рабочих н РКИ над аппаратом. Хо
рошо организовать контроль и проверку 
испоаневия можно только в том иучае, 
есаи рабочие и трудящеееся крестьянство 
осознают великую иеобхоянмость этого 
деда.

Отдельвые рабочие и крестьяае до сих 
)р ешс ве прояв.1яют хозяйской забот

ливости к строительству своего государ-. 
ства. Мяогве до сих пор боятся открыто 
говорить о безобразиях, которые они ви
дят в ваших хозяйственных, советских н 
других оргашрациях.

Критика и самокритфса еще ве стала 
лостояннем рабочих масс, а этого нужно 
добиться во что бы то ни стадо. Тех, кто 
зажинает критику и самокритику, надо 
прив.1с\атъ к суроаой ответствевлости.

Снорсбодшюв.

В  ПОСЛЕДН И Й  ЧАС
aaceoauue с’езда 5 b u .i 4

.ндреева С отчетом о fleniaibiioL : i 
делегшцва БЮ1(б) в Koiuarrcpiio вы 
сгуппл т. Ыатотов. встречсшшЛ про 
да-икнтедьвыыи аоп-толисмситами

В  иреввах по довдаду т. Мат.л/ 
ва ваступыл т. <Маи^нльсл:ий. Пос.те 
его речи заседаевк с'ездц захрьи»; 
ется.

Вв'ьернее еаседапнв с'оода 5 вюлл' 
открывает т. Аащ>оев- Проаолхщк/п.-л 
нреиня ао докладу т. Матоток.! Вы 
ci^’uaoT цгадстаЕмпо-ль xirraftcLOfi  ̂
хомпвртын т. Сю, I'opuaucKuft виипар 
Т1Ш т. Hefixiau, ф^мишузехой компар 
тин т. Терес, ЛозовгекП Шро^ии 
тера) от ш м ш  бесцаршйиит геи 
состава o?mhii е’еа.1 .ириш-т
ствует пачалЬЕш: шта(5а РКК т. Uiii 
починков.

С нюха заесдиш в с'езда пе Судет 
1!д >"1>ввн<а1 аагодампп 7 июли 
1Ч)Г;д«ватьсл т:г1'‘ П1Я ио Д'Х.;!аду .'i..
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1Ф АаЮ Е  ЗНАМЯ

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(в)
Д О К ЛАД  ТОВ. КАГАНОВИЧА. (Продолжение)

Решительно отбивать всякие атаки справа и ^̂ слева*"̂  
на генеральную линию партии

QUX) сельского хозяйства. Мы яп од} лачаын, ае совернулись* во время л ' рш ш  мы Емали явных прохвостов,I ведает 
пн с памп вся партия, весь работпй: Польше чем (Друше организации от] opaHaDaomirxc-H ь  пврпги и олоу^от не разберет.

стали, I реб.тоших .дсаерасм партии. В  осно —  4то побуждает вас вступить
Вот почему ЦенгральзыА Кемнтет м  дело ааизочастся в том, что ядай! партял? 

з ^ и  тревогу и BMOOte о  ЦН КомЧа, как смостоятельпый сргэбпзм, | _ гов^рш-

дсАДпатт1ят.1Т^сячипсо8 
нмс-.м «с,О 1цу>цс1п а  члвпоа н 1:а«Д11
Латов H illifij. 8,6 iij.3«eH:a комсо-1 класс в (-.тучае чего вы паи помокатв стали, 
мольцеи; 7,7 оропоита ж еш ш !. Жея а ace-rarai оиравоаем д м е р о е ю  
« „ .л  мало, к кии отосятся  с нсдове'ковсквх рабочих», (AI^x■диcмвo^S^
|Л1 Мир izpnm.n'Cb истрститъ одну] Вот то чт? хараггарпзует обшул по 
i»cuiaiHiy рвбошвиу пролетарку, ю (сталовку а^люшя пролеггарского го 
тпрля много лет проработала на npoi рода дгрсспо. Шврокоо развитие кол 
njifa i'iBC. тогда се прислали в счот|хозного движения ставят во'новому 
,TjMa4;n ,t li.Tni "лге-чТ Она первое | nceipoc orofl помоивт. Разасаг еаЛЬй 
нремя )а-'1 !рнлаеь, потом пообгляде [ органпзаторгкой разуты оо отаоше- 
.la- i- I- ;'а 'и  агкадп, ногооорила uiud к дс^лвпв мспяетоя. Мы лол- 
IILU.1: потом •; пей отегтъяне ябшли' жпы измерять теперь дело е е  сптвя 
II { а>''ла пыравилагь. Главнею—за ни и не тглтячаагв. а мн.г.тяояами. Кол 
(viy;i;i!Tb дозсрне крестьян. кознов движепие ставит перед горо-

Млогио тн’галп, что двадаатапя дом севершеипо новые органи.зжтор 
Т111ыся'ип!«11 по сохрвпятся в леров гспе задачи. Посылка дваддать пять 
но. Па сегодляоишП дань 23 тысяня тысяч является только началом. 11 в 
ночт-д датнком сохрапвлнсь в дерев дальнейшем надо будет посы-члть в 
не. Д в 1.'и1ят1г.хт;'лтысячш1кп —  ото дерепню в порядке организацнонпой 
11,г.’ :;п„атс>ри .черевнн, которые суме; рдбвтц.
и г  о!)Гзи;:..с,в;ль, в--.г'П1Ггать ф>я~7и:р Само© же главгае ото то, что яам 
4,i:i т.-з.'^чиист-п. «.''ДНи 1ктпллч| пужяо оргапвзовать актив из соста

. лй в ТГиГн]н jtaccK5nivn.i' ва самой де;рввта. Будущее деревли,
Ко1Да габот.п » ,lei;iifiirpaae. 1 ом п  п.вс<шть д  комап.жом составе, 

: г -тел  ■ ."„чгх ру1:о1»од11тате1й. з а ' за тем коегандлыи составом, кото 
•:чг •. ..-.чпигт, И тгуг '-: Я лум ал’ рый госчцггывавтся из сш нх кресть 

I 1ш I'ln a  ч м ь . часто бстлся' • 6e,T’.0Tu н аолкоэннсоа. Дввхс 
luciN iia iL  в Я“.г',:с . а :;iir,-w s' ияе патлиоиов выдвлгяет новш  та 

. .v-n, т," I I  «ама гпмиьктгитлкзнх организаторов. II мы из
l - i - v ' '  ;:;';М !аТ !ч  вил.у—vlC-W ПОЙ .»П1Х колхозов патучям не только ты 

I. " - . о  • :." .:зусм ». I сята н деегтгкв тж яч, но сотня ты
Мы вил:-! JM i-'i'- fti, к..т..ры<' новых та ла т ‘лп*их орсадизато-

и.' 1. ..b;!;! (-т лвадиатн-* 1'̂ ® батраков колхозвикоа. Задача
' 'Т!.яа'чтт> orhrr* города состоит в том, чтобы этих та 

^о. что пнш>т1'ДД'-'Т'-тивых ергааязат-рещ ее  ззтер- 
! ЦЧО ЦК:1 -Д"' & чтобы мы их подняли п  воепп 

благоДа-1
".:i:;:i!K a Heel П леревне среди келкозников ыо 

выслан па смычгу’ жно встретить т о г о  прекрасвейших 
'iepV "''S , который рг.'ота! r^i^e '̂niKOB, ииого та.1авт.тнвеЙШ1гх 

vicrjn'ii II I -  ч-.пл тействп- лвдей. Но вся беда в том, что ш  зав 
ик-да'; : .сть до-iy соцна.из Дает малогрэоеотвость. Оргаипзатор 

. . . -J, ,.др., p-rtj.fuy крас II востнтате.чьная работа гсгро
• я * ■ . - ^ г - т в  бедчиты, всех Д® отпошенпш к доревпе датхна 

'•гт.ов.'М; ..-Д1М ЦК партян да- состоять в том, чтобы подшпъ этих 
i j ‘ i. побольше в нашу деревню та-| нлвых людей, подымтощився синзу,

их воспитать, ___
&го будут то новые ка.фй~кП£Ги-

; II крс

ЦК

I'rtKXU

TC.Tb.'J

l-'ltx

» ■ « .
.i::ix ■у-тется в затрулпешш в свя

ь ч т е м  к<.'"\-ла. геПчдс я уже 
.•'■уел;

,1 новому будущму, которые перестро 
’ ее а 25000 для  ошогомпдлиоявого

них I

•cfl. а я ill-*'

— его то-тько защ>авха. 1‘е 
111.7СИУ 1о л » з  o n a i ^ e  п р в о б р т г г  m

р,, лр , , отх.оза» вопрос об организации бедноты
! и батрачества перестройка рабопл а 
I п аш т деревсяскнх аартцргаяизаци

ОрГЯИ МОЦШ1 НСЧОЛТ.зуГТ 
гЛ в r-.-'v ;:  "IIH II на 

,-.;.'угаП рл''г.е.
( I. 4,10 из товарищей двадца- 
мгя'ншкив исиользуют''я в рай 

I upf •т(»-по льшнпство сохра 
I. а iifvcBiip '  лыпинство нисен 
'Я1'г ЦК бодоых II уэерсппах. 
|,ш« ]';■ ..^:о’ м'Н. '"ва. кот>
..Щ1гг: 'Мы ’ .и: пиког-

1и еше поворрм . pi - пстрз к

ях. Вез огого иы пе справимся с  рас 
идпим Л£11Ж01ШШ многомилдионных 
масс. lIo-XHTirTecKHe кресчажехие 
массы вырос.ти, асовомнческн их ох 
ватываем через ка.тхо-1нов asazeari^ 
но Р'-лл opiannsannomio мы агста.1ех 
от T7%<k>naiiiift Еоторыо сейчас mp.'K- 
ЯВЛЯЮТСЯ, мы мож'и погзоикь к « л  
:;с10Я1;а Г'^ггери.": к лемачх •• 
."'ятпчоской неоестпоЛкп седьехого i *  
.тяйстпа.

УСИЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БАТРАЧЕСТВА 
И БЕДНОТЫ, УПРОЧНЕНИЕ СОЮЗА 

С СЕРЕДНЯКОМ
с ; . г - ' ::рг" 0Д оз.;аиса'1пал! гфтс.ти пойдет раскол. Что Хе я еде 

новым Jti .■ CU—I' -i'OUM pocTOU.  ̂ в ко.тх(ув inieeTCfl ц>оиз
......  „  ,v паГючих ь^лствстшоо совещание, в этх* произ
..... ......... . «̂пт,п|.лв совещании об'елння-'^1'Д!ШХ .-Т.-.О ЗОрНОСОВ| pf, jjcyjia /-.РДНОГГЫ,в

70 '1КГ.Т8|".'ГСЯ ■ 
нироваяных рабочих прешш 1 
е.ют-: п И*23 гч^ду. Чпс.то:
li.,' .*:х v ’-f-iiHUTOCb. Сою? 11 

••'a.-J.rTiJBaer 1.037.(ЮО *

vi'i их

9 организуя СПС

пример говорит, 
,Ч1 Boi:j>oc пв.1ьзя ставить отвлечов 
ю, cjii пыткгттм) делать лесоторис 

доказывая необхо,:В11Юсть 
•j3;.ari.Tb;iofl организашш ipiynn бед 

U л- гтижеанй поты в артелях. Де-то ого прагппо- 
К'твпм гслыоэ ' н оавиент от местных условий 

I U:ie KC.TioooB ша должны работать с 
. бсдно1иЛ, ибо, если ве будем рабо-

......- .....  ; • • ------ ............ i тать в ней. не будем имгг ео, как
L,4..v.4- . . :jy f  t ' jy  дана немощь, т ло ч с 1ш>чо смпу иеобводнмую для 
Я ; v;i||...,!-: u II ЛИ'.ХЬМП- ДруГИв -СОО* yj:^|-p,m g EOJBO30B. 
i j . 'М е е  агро.ты е. ja-rv союз метал, Г/яо колхозов ис^Йходюю ве. 
.III'- п, '-iviiMr. II т. Л-. по долалы. ;'аерггчную работу с бёдпетой и 

I I В ггбв. I 1,е.лЕЯ1щми. Одно время. когда 8
-ч  . .-.и Л"1.1 Г0.1 .|;(г111г< лмю вы, которых сб,ластях''в ко.тхозик чнолн 

.iiirii ;оп ая лч-тпв': ,ггь 'сд|лось ву—70 ороц. вогелеяи , леко- 
щ ;;и 11 .н:,  П австю . 'л . ),т о р и е  ув.леБающиеся 'юварнле не
яа сггнтнын период партии лос:а | внделн веобход)>жостн возиться с  
вчла Ъ( :-:С о са>?сг’ тген.:1.'й ор i-.>-'raiv4i,aMH». Когда потом обнару 
11Ы1.азц1ш бе.пюты при гглг.'ове-] жнлась пустота и «зс-татиш» составе 
л.'х м коппгратш. По учтеппым н  ; ли большипстБо. эти товарищи расте 
^ л а 'т я ч  II 1.ра®1 Сок аа ъсего гоуиП| |.я.1нс1.. Нам поэтому необходвмо под 
бед-’ .тта п лс|>ев:те пмесгся 21.6W ч ;.'|.;*уть задачу у с н л я ж  оаботы с 
.•■лгп'-д в I II ; -  LNi„,r.{ человр-а. В со белнотой дно колхозов, исхооя из 
(и ь о  ,^гх  15 ipoaeirroB бат| iJicvin iiJ Ленипа о работе с  бедно
го ;ов л10,ч TjK.i-oiiTOB Оедцоты той и в союзе с oepe.TiuHroai н в борь

. -ле.;: ш  «.г rr.Ti.xoaiia.Tora' 2.> ’ Гк; с иу.тачсством. "га оцдготови 
.пг цсхцс'В 11.1,1.япц|х sicaua-itiic.ib-i тель.чал работа, иоторая пр1*ед ет  бод 

иий со.,ьхч.!;|х-;иг. i i Kny г.ак' лередоБой 1*а ’Гор.т дерев
<Г.1ЬОч.В(ТЛ1 числится И 'т ы - ' - --------  -I X «  н

г т  групп бе.шоти, а всего се.тьсове 
топ 70 TiJ'Ai. Отсюда г;:слует. что 
и .чело opiiiiMi lutou грулл бодпп-пл 
кы даже Мали иствеино. не гаптрп 
уже о Ka'iccTBcirtioft cT"p»'iio, сильчо

( Ч-, "ПО -ч.; :;о <
I .>:||:VII 6--|»rr-;j И ГОЮ; 
га-Точих в 
Мы л,1,1Ж '
дели I," I'll'TI.. I l i  r. UKOC 1

ПИ в голхозы, когтордя прнвцдет се 
Г>сх'.пка е  катхоэы.

«Особоивоо внымаяне заслухпвает 
;>абот.| среди жсхпцип в дероше. Мы 
анаем. что п свя.1к с  перегибами ч 
.;олхо.'11' .4 .лвилюши скеншаиы дерев 
ЦЦ во многих слу'чаях играли пап 
Сюлее «поредоиую» роль в ввсчрое- 
Ш1ЯХ против колхозов. Это особеггас 

р)Ч ивсдтггелей] ярей лс-ьазало, что среди апеппцш в 
■•ейчаз о’ о Л '"^ и с  работали плоха Ес.чя в го 
laJPirnic кол чы нмелг достпхепия. то в де

OCt% созвал спецнждьзое сов ета -; который обсулядал бы вопросы, кш потитетеехпм духом.
где был выброшен лозупг; «iTo’ его имеет место ял  произво.тсгво, це| — jia i: вы смотрнте на колхоз' 

лнцоы к сшхозам». Не обо-| хе, в советоком учрсаилпип, функои^ — ^аз пошел, так вошел, возвр!всты ___ __________________ ________ I , -
шдось д е »  бе* обичвых выкрутас опнровалх и Фуаедиояиту-ет плохо. I пот. Лошадь раз взп.'я», 
со хггорош любителей этого дела. Из' «Рэт поче.му далжпы постмнть| (омахЕ
вестпо, чгтц появп.гась такая теория,' эт-ч- вопрос со всей остротой. Я уже 
что надо .iHKBH.iHpoBaTb сельсове- | гооорнл о воспитательной работе сре | 
ты, теория об отмпрапин сельсовс- дп колхозшгпов, но я  п » отношению 
тов. Эта теорвя ucxcuuua из тссч>ип| к лерсвеяскшс коммучистам задача | 
отзхтраняя государства и яв.чяется воспитакля я аод’ома не менее ост 
результатом стм1гаяия битьшгвист- ра и мы ео доныле выполняем ыева 
сю й  идеология у 'зтн х  ггеоретиков». жно. А1ы поеш хтп пропгруппы в де 
Мы дали рзпкте.илый отпер этой'рсвяю. орг-ттизова-чп спсцпаяыше 
ндеатоши, этой «теории». Ыы заяви ш г о »1, но это капля в по срав 
ли со всей решительностью: «Все п'.- неаив с  тем, что H5*nmo. Задайте де 
ныткн ликвидировать сельгоаеты, ревенссич коммсиистам .-.темевтар- 
ослабить или оричизить вх fyxoBO ’1ыв вопросы т о  пч.-штграмсгге. Рсд- 
дяшую роль, S свяли с  ыассовой со.ч, чий ответит. 8  особенности это отно 
лектиавзацней сок в cnponeoniofl.J б деревепскому комсЬи'Кчьпу..
так и в замасгировакиой ^ р м о . пу' Идейный уровень :ьпзт:1 яе  то.чьго, 
тем передачи прав сельсовета нрав-| сслыпейкн. ’.и> даже и идейный уро- 
леппш  ХО.ЧХОЗОВ, — все эти попытьи, вепь жизни р-1й-па и раойзяого ак- 
ЯЗ.ТЯЮТСЯ по существу антисоветски 'тава невысог. В районах и селах 
г а  и oTpaiKaoT ллсчтхщяне к.тассо-| п^трсчаешь бчепь много хороших .ir> 
в т  врагов, стремящихся И'::додаать! дсй. работающпх днем и ночью. Но1 
д «;татуру срачетариато, ослабить очепь редко бывает, чтобы се.чь-'кйе 
сн.чу ее ружопддяших органов». r.Mii>TMic ы гобирхчись. чтобы обсу 

Подобные .чиЕвидатеремв устрем- дить. с&;озг',вать эту дярсЕтизу и 
.чппня должны пачуквть самый ре-| самую сшиятячгск^Ч' г,гбиту. Мы дач 
тигельный (т с (к  В настоящий мо- жиы поднять р абс^  и идейный уро 
мепт мы паб.лп.1аен известыО вово вспь деревенегкх тс'.-.г^хнитов. 
рот по линии сельсоветов, оо  пс)Во-| H^~;ieM в саг'тню в деревне зача- 
рот еще крайне ссзяачителышй. Cm- стую ср 1::;имает пе- f-reimaonaii.'iufi 
1шалы1ое ло.чожо:те о сельсоветах, харкгкф
пзданвод ЦИК. п р ед у^трн оает  зь р  деревяе, в которой мне
дачя сельсооечч1В в райола^гдв  кол] побывать, сюбрч.чп мы
.четяизацая еще яе разве^гуто. я,еПку. Секретарь ячейии -  : ,-сепв 
ручкаыс и краевые hi пачЕомы в пер р^ботпА, ди1;ладызжет. что «по-
в у л  оч,трмь домяты ус^.'щть .-хггичесЕая грамотность ч.тяюв нар-

— что сам фс.чьдфобель j Были факты, особе.'кю в псЕОТог-ыа 
I наиреснуб.чпьах, т:ог-да комехмачьцы 
I брали стр он у  з.'у.чжк. по 1.пмсож>ль 
цы в массе своей были хорошими .то 
иищянк'амп партии, хорошими нслол 
ните.чями. хотя и перегибш11:;амн бы 
.1н т  т о  B.VCCTC с партячейкой, яо 

возврата i ак полнтетесхая ед1П!Нца в деревне 
час взяли I'тчвгомач с.чаД iCu-- ».1ьсвгх нчо 

герапдо '.:.чьше, чс.м партвйньп

оп,-шв!пптзты:я

—  взяли у тебя лошадь? ячеек н мы должны усилить работу
— Б 'зя.», обобществили, сот подал] ;о их уБреялзаню.

:!аявлеввв в партч». Пому—в пар, { ’ ^-киводящне органы ВЛКСМ про 
'.ню, кому—в ховюха. (ОСкцпй смех).'явдг.ш  тлвиадАпу. Они органнзова

Дальшо его слрашивак/г с̂я1 рань! .хз по 'ид за ярожаЛ, живояповодче' 
ше срьсал coiapaiiiisV- | ский меентиЕ, день пераей бороз

— Л  кто текоя у 'м л  срывать соб]я^лы. день у]>г>жая. карнава.чы, красные
ния? '  сС-олы ю  время хлебояаготовок, по

—  Д а я,—говорит,—не срывал, а| эта организаиня «сверху, но препму
так Егапкграчпва.1. (Сыех1. i нюству д?-слтпвиая, а помощь уГО

— Как вы m  :п1мае'ге ио.литиьу пар i-^~79bux о]>гааизви!й комошоля
тпи? <'Чень слаба. Мц датжпы поднять

—  Я  свой смысл здесь ска.чач п да бо.чьшуп высоту деревоиакий l-jv
больше *1Ячего сказать но могу. ; чтобы он действителыно был

Да.ъшс идут oaMCiurKn со сторо^ ■•■'итовой оргаппзаиней, которая по 
ны партийцев. 0 ;$п  говорпт, что оП| жчт кашей лартпп выковать гад 
частенько з.'юупоттмлблял водочк 'й - ры, со.\зать моптыо па^—лйпые ор 
II как бы опять не стал пн;ь. | i-airrsaiinii д дгг.гпле.

А  ка*л пьет.'-Да ta i; С рядит В др.те пол- '-, :вкп кадров для де

1 тии низлая, по.тятгр 1МОТОЙ i саяп-се.тьсюветамн, так ttcr. опь
отвечают за это маются.-с т-асш ольцами также дс

опн далхяы добиться того, чтобы] .j^ п.т«лп, ал. — говорят оп.
сельсоветы тютерпулнеь лицом к eo.i __ задания осякис аюло.'щяют». 
хозш . Затем преступают к ярпэма* «  ягг

Велвка роль оотребхоопорапни в
доревнй *>ясло пайщиков потребса | С1̂ аш пвагт одного комсоыо.-.ьца-

колхоз?
— В качхоое, —  гооорнт труд бу

глсрапяп вмроачо бачьше, чем в два] 
с лачоэшюй роза. Сейчас в .деревве 
числится 26 мнхчповов пайщиков по 
требкооперапнв. Как пстробкюопера- 
иня оргаавзует этих пайшнсои, ло 
мотала ли поттч'^иооперацня по .тя- 
пип оргаиЕзаияя ко-тхачов» чувств1л 
валась ли работа лочреСжиопераоия, 
когда партия билась за о;н-анааа-, 
ПИЮ ыаос? Нет, кооперация торгует 
в дерев|1к . чю ввещ;.ой массовой рабе 
-гы «0  ведет. Что касается ссльсвохо 
зяйствеегеой кооперэпнв, то опа пе 
.реях1вавт лере.чо\аиыА период, в свя 
зп с  1а'1лгвтшвзацией во мпогнх 
местах ее работа лодсрвачась. Ста 
вл вопрос о  работе с середняками 
сдявс|Л1тикам н , явобсо.з1мо поста

дот легче.
— А что такое ВЛКСМ?
Вначале запиу.лея, а потом отвечд

ет;
— Всоооюавая гомму'нистпческая 

партия болыпевяхов <смех).
— Почему в‘'есоюзаая?
— Да там В':е профсоюзы об'едипя 

юте я.
— Что такое советская респуб.лп

— Отоетчпъ, - говсрчгг, — ие МО

— О б 'свлто, что такое власть < 
ветекяя?

— Вообще мы долхаы со всем i
вить прямую задачу о в..'станос.че i родом с пест овиться, позтому и пазы
Т»С1Т1 /••^t.TA'friVinAnanUIf II г * *  -urotivn ______ _________ _______  / ___

: ставит сейчас. во;зрос t/i opraj ptBUC в ;-тсу отпошеяпи дело обсто 
пм.чгин бм -лты  по ншн1му. Оргачп ' краЯпс п.чохо яе только в <гмысле, 
:и : ;и ' ( л ;  'и  ■„ i.c-i\in.--\ ц,'.шшм»ст' <'pr":ili3aiiiiOHBoro охватж. но в по су 
fr fiiiijc  Kuixd.iu быза/тг ^аз| ш «тву . В деревне работа среди жен
|||-с: в ТОоЗ’ах группы Гщдикты i;c начась, гланпым образом, по ли
с'.о  i-piMi-i 1«'я.1ат1'.ч1.;;о с.|;>дава:ь. в Ш *® бытовой, к.чассового восшггапш! 
I' ■^.ly ... г IIC"'.\.,.,iir',;<V7H в Орги! "^С-ЩИН В ЛереЬвВ. ЯСвОСТИ в pa-aHV
и м лиш  б>с: ты.  I ие мех.чу бцдвмчвой, евредяткой л

II .■.Л.-.1ЯЧ мы П -Л 1Щ.И1М-.- Ч Л - Ч ' / Н Ы ! неяостаточло.  В г-> 
п.-..-т1Г|ка.юту с Сч‘ чи»т..й Чтп'.т}' га i сл/чаях ку.чак
. ь и  <р1,.пнзащж' Г--.Л.П бсчиоты « в в я я  про
i:;^i аг.тг.чях. тл ягиль ли есть осо/ '™  « “ ' « о * -  Д«легатссяв собранна 

бая I • »'>\lu” ■̂oo7l ■ Это*' жеящни сыграли свою роль в лерев
■ . ' . ' И'- в . гремя 1левоэа1...-<.г>пте.чыпй

- '-.tyvrfc в“ ;ф«’с I ьад|пагпнп, ею когда Еатхи:и:>в дни
«-• а . Ill rjj.cii'i n ap] х;ерпе поднялось па высшую ету-

' ' "'г "f ' I  прпь, ку.чак игпатьзовал в своих яп-
II .X yc.iuFim (1-1к-тя'< 1.'цл\...!,,п U та.; I зпачнтеаьпу'П часть жеп-

<’ л:г! 1'*.'"-'||Г|. лзJд:;:|Tцlll;rнтн^ ] Вог цо'юму мы ,>кджяы сейчас ве 
ся’нтис. На B-iiipot; ш  opraiiii.'iaiiii.'i стм хтп.чсшгую pateiry ср%(н л е я  
r;iyii:i G»u:.4»TU. o;?<iii.4: «Kur.-u я щнн, в 'lacniocTH иасячггут скопоргв 
гриохал в се.чи. то думал. органп;ю- | 1шза'п»рия в дс|>е>ие пи и коей морс 
и> ч. ci*»;'y группу белноты в 1\.гг.-’ г. ; .-ис.впднриаать нельзя. Но надо, что 
Г.:'а:.<М11сь с сосгисим ыа.\и.<я. я уб? бтз работа среди жшщин а деревне 
Л1ГТСЯ. чтч в ГХХТХ0.1 ь. m.'iii ^ду-чишс ‘ во.чась не только женоргапиэаторо^.
• <Ч)СД111*\|| II р* ли я оргитиую  сатч. лп »  ясгми .друтвми оргапнзацийми 
с:оЯ"'с-:.г\г: <;',ч:ияи. то в ‘ (ал.ю.чисмегггы).

ПЕРЕСТРОЙКА ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЕРЕВНИ 
ЛИЦОМ К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ ПЕРЕУСТРОЙ

СТВУ ДЕРЕВНИ, ЛИЦОМ К КОЛХОЗУ
Что касается ср;1ьсов4Тча. ти : д'нП я II.K ирательной камиоиш и щ

п->.1ы 1м;н •'ii.'iMai л-о.;.ы.-,1и ь I 4>aooie свдьсювепза.
> uiKibicc'iiuii ьжш«.теш!п > e.-i:,'-4.3C4<.-e.| Но iw.na встал *(N<>06 о пич'сис 
■7У'<шгтня ||\ ot'ianiataiuioii:' li i>u-i се.ч}.''опогов па 41|Слее высокую сту- 
.'ГЫ. MLAiritviiiM «.;ч< ИЛ1М. 1(1' н | пспь, когда оетжч вопрос о рекой 
'Я гартня провели 0o.Ti.iuyw кимпа I струяш т сс.пюсчи'о хо.чяйгтва, сель 
гш, доГ-ачись ягтвгстлых .\6C,iix.c-! есы-чы ;:с е т т я  спраэлятьея с

пип сельхозхооперацня п как исосио 
схореа СельхозЕооперацня должна 
я&.'пггься той ступбв1ыо. которая дат- 
аша ло;пхт>в.Ч1ГГь массы для вбоедо 
ния в хапхоз.

Остшшвймся на дефсвепскнх п в ^  
органязацвях. .

Боли в городи ыы нмсем густую 
сеть ячеек, коччтрые свсягн шуваль-' 
нами (пватызают все сторопы па
шей ЛХ13НЯ, то в деревпе эти щупа.чь 
цы очень редки качнчоствеино п 
очоиь слабы качествеиво. И(соторы.' 
достФктмт мы и здесь чпеем. Ц1С 
выдш1гая лооуиг об огввнзании бед- 
иотп; одновремеока выдвппб'л ло- 
зуч1Г укрепления дгревспопи парт
организаций, улучшения нх сопиа ть 
поп» состава, ^хтреп-чения гппшнй 
батрачества в ерганизации. Б  1028 
году в составе организаций ыы u»u< 
лп пеэщ'жггелшый слой пролетар
ских олемектсп (5,3 процзлта) и пря 
ж» пичтожиые кадры юатхозпиков, а 
в пехотсрых случаях значитс.чиоую 
дачю пжжНтоеы.х крсстьяп. ж яаог 
да элемекгав. пряно c^iaffluB&oiakX- 
ся с кулачеством. Хдебозаготовн- 
татьноя камоалля явилась очистя- 
телмш м плам<!н«м. освободившим 
парторгаяизацав от кулацких эле 
ые1шх)в-пгрергп;деппев.

В далпый моммгт ны ямссм рост 
партжн за счет батрачества и сель 
х о зр в ^ н х  в W878 ча'итсж, перебро 
(чгу в деревею батыинх м щс рабо- 
Ч1ГХ. Из состава деревенской оргавп 
сагяш лягая часть всех кпостьян- 
к'оммуписп» всг.тючепа. Улучши- 
.ч1К'ь ло  своему составу дерезевтекие 
ЧЧГЙЕП в осаовпых з«мледе.чысскнх 
раАоншх. (Далее тов. Кагаоович оста 
павливаетса еа вачествесиюм соста 
ое дрюсвенскнх парчоргашзацпй 
отдельшлч оргаплзацвях. Тслег.аф  
передал вскахгнвые циф|'Ы'. И гу-тд 
исм по С С (Т  мы имеем в ^ргчшиа 
циях 12/ пропевта бвтраюв- Т ак м  
1̂ 'разом, двректава ЦК. которая 6ii 
ла дапа напреспублшам специально 
—  усп.чить работу по вербовке баг 
рахсв из местпых коргвшых людей, 
выпаттлиась. в особ»тп1остя и отста 
ли х  иацновальлш райопа,х. п  гас то 
яшнЯ МОМС1ГГ ыы INCCM извеетпое 
ул>"чшеаио вачеечвоштого состава 
лоровенсхой аргшвзапни. во еатн 
взять ко.тнчество крветьяпколхозня 
есп и все количество ^snieft деревее 
ской оргаяыэаппп. то ово крайне ве 
зиачитачкаа Всего на мпогомилля- 
ш иую  жасюу крестыи мы им^-ем 377 
тысяч злевов и капдматов п^твп. 
Сеть ячеек Ц1айнс ne.'snu Работаю
щие на местах авают. сакгва эта 
сети Сельсовет об’еднпяет десять 
сед. а в еельсовгге висется ячейка 
в ином caj-xae в составе 7-в чс.товек, 
а в бачывшетве же с,тучаев 5-в че
ловек I* то см-тбросанпых по тали им 
се.-»м. В СССР в оредием ив 100 4чель 
советов приходится 40 ячеек. Ячей
ка. как прсизвсвгчвеивая. руководя 
шзя и оргвпвзашювная сила, па се- 
го д п я отй  играет еше s i m t e  
ную роли Этот вопрос необходимо 
поставить ею всей резкостью. Если 
пе пиставвн вопроса об укреплевпн 
,чвревенсс<Л аргаяизаянн я сюаданяя 
большежвстссж каДЩв — костяка, 
T-) партвйвуш линию dpoeecrn в де 
реш о не сумеем.

Возьмем, оаарнмер. вопрос о пфв 
гпбах. Разве де.чо в то ц  чы» о1фуж- 
пые кадри оказались плохими и у  
многих КЗ них были ошибки? Основа 
хе.ча D том, тто даже хорошая дпрск 
тиса ощуу’̂ о г о  комитета с а  место 
проводилась .чюдшш, хотя бачьшей 
частью добросовестно желавшяыи 
провол1ггъ .тяпню я днрктнвы Шф- 
TUB, с о  яе умеющими в ве понимаю 
шп.чх сак я  что ,че.чать. как в что 

об‘яс1Птти Нехваччоет евл оеясватт, 
тогда он действует приьа.''/iM. хомал 
лей. В гокотор1и. же случаг.х в д '

веется в.ччсть «овстов (смех).
Принимают ■ итартнс одного бед 

пяха *> опрашивают у  аз<*о:
— Что косотьяие гсворжг о  сатхс 

зе?
—  У ия,-. T itan  неразбериха, — оч

адглю.
С'праацгвахгг.

— На б’>"яшг?
—  Да. вег, ив будашг, оц ыа.чснь 

кий. (<>-ei).
Бот ойо-хденне г.,'.пема в оартаю 

в одной дсросеть.'кой ячейке, пока 
аыпаюишй уфовгль пакаторых де 
ревлчелях органн.заццй.

Се.чьсЕпо кооктугигты—в масге 
•'воей—iTMairaue, с-.^^л/тверхеиные 
ревачюцаоиеры. I I i  нс-:^;ходнмо усн 
.лить им ГГЗМОЩЬ. Имелдо TO-iTi,My 
нам неубходгшо сеНлао подчсрлшшгь 
ЭТИ факты слабости, 'гробуощие осо 
Г-ого у.'нлягзя ;u6i.,iu r : i [  тин в .те 
[кале. Наша оадачп с :сгоит в tuj*  
■iTooia сейчас пг: ?.т,,окть .leiKeea , 
1' . ^ )  партийную 1фга:.иаац1ло.

Молем <1 дакагш пг.рестр(иггь по 
;,,х«зводглл;-;:т'аму тпц.тнагсу. Совхо 
ЗЫ U 1Т0ЛХ03Ы ДОЛП;Ы сгать блзой 
irepecTpofti.'H партий:»!! прганпзацпн. 
Д о лш и  выковать легсвсестио кад

ревнн большую ро.чь играет и дачж 
на сыграть К/'~;1ая армия. Крмтая 
у'Ж1я сейчас ю|нжтуг -ст через сгон 

ТТ4СЯЧП •.р:«‘'коармсйцев, попач 
Пяищих piuiJ кпх pa,6oT;iii
.'Сз. Так. Через ;-лл1 ку-рКы в Uf7 го 
чу 6iJ-y» Г7*.:;;; ша10 31.000, в 102>: 
лу—67 тысяч, в 1929 году—18U 
'•:и ч.лоасх. Можем и л ожоы Г 
г\ю apvHD еше бпле.-' 11'‘пгл1..Ч'.п.ать 

'ГГ. 7:.' vpacHa*: Meilji.: приходя
в дер1 .;ш, сч ..ucsii.-nicb кадровика ' 
ЫН. и.г.,.ые будут оргаплз'.-сыгать.
< .из'швагь пали oapiii№iuc opi aiiii 
запих!.

Ra-aaieftmii’ -.i залачамя является 
>ч'нле'1ь;-.‘ поу.чш пролетарского го 
I* '̂ A дерг-аие п части качаствеано 
Tv .irf£s:TBi.;cioro руководства ко.тх,ч 
3 1МП, в та-тн улреплршгя партий 
I 'll! o -̂r;i. ;:1я'!1п  в лсрегпе. И 1до пе 
ррстгопгь работу* дерсвелехщ пар 
тийчьз ор|аптацпП в соотлетстчяп 

•дч !амн Е0.1Лсьтивиза'Д1Х1, пед ло

ваотся свыщ? .ТОО тысяч р-чбеолиао* 
р1»в, в Узбехнеталп — до 9 тысяч, в 
Дагбетапо свыше тчзсячп, в Татре 
соублаке — окачо трех тысяч.

Вся старая Россия имела газстш.Ц 
тираж в 2700 тысш!. Одт1а лишь «Со
ветская Усранна* имеет 4 с полови
ной iiH.4.i:wiia тиража, при чем 90 ii,»o 
центов на угращжтам я )ыко. i ’o-.T 
национальных газет ярко показывает 
правн.чьиость нашей нацноначьной 
по.читнеп.

В 1910 году тов. Ленин в своем o'!- 
чете на S м с'озде парлш, праи дя 
общие итоги про.чагандистск>й рабо 
ты, указал, что и иательство «Ком 
ыупнет» выпустило 02 ш.чалия и га 
.чета «Правда» за весь 1916 год выпу 
cTiLTa 2.» миллионов ЭЕземплярив, а 
VOTopi, ToBapiimit. «Правда» в к п у  
скаст 25 ып.ллпонов эк.чемпляроч :ц  
SO дней вместо одного года (а'иол:1- 
с:-тснты).

Вот данные роста тиражей цен
тральных галет:

1923 г. 1929 г. 1930 г.

.Правда* . 619000 661000 S43500 1>'>«|« 
.Известия* 426000 421000 7OW00 воихм 
,3а нндусч-
римизааию* 21000 6.3000 125000 150СО0 
.Соиэеиледе-
япе* . . . .  —  гГОХ) 69000 —
.Труя*. . . 82000 106000 166000 —
.Рабочая
Газета*. . -316000 315000 317000 4170С<Г 
.Красная
Звеш* . . 4-0000 70)00 Т05000 —
.Кбмссмать-
ская П^аяда* 1670)0 1-10000 320)00 345000

«Крестьянская Газета» имеет ти
раж в 1700 тысяч экземп.чяроз.

Иие.тель-куе ле.чо зна*Т:1тс.чьпо вы 
русло. М '.щую литературу мы вы- 
пускаео! «ii.4.4:iomiUMu тиражами. Дчя 
дч-ьпейшего развертыванал изда- 
тельегого до.ча ЦК пэстаао8:1л нре»б 
разевать П13 в об’сдяле:ш9 тпаизи 
роаанпых нздатсльстз.

По .чнчня pii.ino ыы значительно 
двнпу.тиеь •'вперед, ос-»беино боль
шая программа разворачивается i:a 
будущее время. Кое-что д»етнп1ут', н 
в пбласта ьиио. Ц<> здесь мы е цо 
очень гильао отстаем, в лачьиейш!м 
пашпм .tumiit'jm по линии княо явая 
отся пшо-хозяйств'». ЦК постановил 
создать Еино-об’единенпе, чтобы под 
пять это дачо-иа должную высоту, 
чтобы оно стало действнте.чьио ми- 
гучнм фактором воспитания масс, от» 
гапизации ио.читнческ,»!! ахтивностн. 
" о  же н в опюшшшн радна 

Есть пи у  нас здесь недостатки? 
1»е.чуслс18по, ость н по линия куль'ку

х?за Комгоыач в деревпе отличаот! дач:Епы п о с п э т т  и 'кот 'рого  долж в‘^н^1Ромчмпаг^**|[^пЗл^^^^ 
ся от вомсовюлв в гов»де. Если с-'-м. i ы поднять. Создаст, аеровенежую «Р
оомач в Г'Чроле играет шхганатга ганплацпю боеспосоЗпуто во всох I I I ? , , ' - , борьба п нужна 
|'ую ipo.Tb в tto.iou ряде атучаев, осо 1--п»<>шсч1'гг? —  идейно и орга] одительность на атом
б<эд№> ПО удар1!ич«к:тва.‘ чю в| низоч:1Ш1»>,—вот самая боевая задача! j,
допотее хамсс«ач ифает wrvno fw.ii, работча в д**ревпе. Бе.ч этсчю мы не об.частн iian:i

Комссыгч показал себя в период 1 оправимся с  зачачей соапат:стпчо | 
ко.члоктивпзацпп не плохо, о том- j ского TiepeyCTToftcTsa сельск“ го ха i 
ха зрепи.4 в^нсс»™ .чмшш партии. * зяйстча, '

ры в каждом хшйоие. И ч^д.чгжсни,’ з>г:гоы onipu ла хо-чхо-ы и колхоз 
j ,'В|квадаит: округов п neposocenuu 
цонпра в районы—это п озы.ч-чгоч 
дейсТвнтелглио стчало яасырща-о 
с-;>здаш1я дсревспских лартнйыых ор 
■ еипзаций.

ILmcixuo в райсие ссйср1ггся i;pyr. 
пые кафы. В {>̂ йаыа сиберетсл ео 
стлв 6о,чь(всвб;ов, ршмюциооерсц 
в деревне н этот костяк до.чжен обра 
стм aiTTHBou батраков и Бачхсзпп 
ков—ОТОЙ иастощпей нашей ссорой 
— II ЭСТЛ1 мы со;иадам кропкую ле 
роз«1а«ую •юартий»>'ю |̂ргапидаивю.
Сача в деревпе не есть то.чько

киков. НалгО посыснть рочь ссльсю 
ветос, утрг;шть чадры, надо y.TjM 
и~:;ь вс»с-;шта';сл1.|1\л работу cpc.ii4 
п;;э-их масс, :;--чпстъ ку.чьтуру де 
'ч-'зми и ’ дейпий \|1,1В«пь пар.нйцев 
И:а.чи usnpsBiiTb активность бедиочы 
орга:ч1чог.агч» -аа кгмкресттые пропз 
И''Дт»с::чие ладачп. надо, {ттч.бы 
б 1ДНЯЕ paOv'n.! сулацкую теорию, тп, 
Гедпяк пе может оргаппзовать свое 
\ Ч1ЯЙСТВ0, беднях может «  до.тжоа 
сталь пгредовым качхо.чнпком, перс 
довым из нрпедових может стать дв 
р0В4 пегий коммуписг, которого мы

4. УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНОВ ДИКТАТУРЫ  
ПРОЛЕТАРИАТА и УСИЛЕНИЕ ОРГАНИ

ЗУЮЩЕЙ РОЛИ РАБОЧЕГО КЛАССА
ОБОСТРЕНИЕ к л а с с о в о й  БОРЬБЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

п о л и т и ч е с к о й  АКТИВНОСТИ МАСС

ве.ч1паицП)1 бдительность 
Фронте.

Вот примеры 
на-тьчой печати;

И исптрачыюи оргзяе Ш» Турсме 
нистана пореводчиком сяужнт Сив- 
шпЯ сотрудник коптр-рааведки. у ч 1 

I стаип карательных отрядов. Статья 
.illjia ir i:!»  переводятся так; «Партия 
|с-И!га-;.ч необходимым ра.:вертыванив 
Еапиталисстпесьих э.чвмецтов в дере

оиа c iu i . c *  це.чееообрмным ni
- :1,.Г'ЯТ1.ся С кулоком». (Гочоса:
, г р! Цмобразис!»).

ш при 
: «По-

За OT4er;iufl период мы имела с.б-.>- 
стренпе кла-. с-.-эой борьбы. Выл ряд 
попыток o:ie партии и иилитц':с-.;:п-ч 
организаций с {юрмнть кулацкою пдоо 
логню враждсбоых паи i;.iaC':oB. Пра 
вые yi:iu:i;KTU пытались доказать,, 
что это ОбОСЛрОЯИС K.4SCCOB011 борьбы 
яв.1я егся  результатом иедостат:;оз 
нашей раб-)-пл, результатом ошибоч 
пой пачаЛ к:-, иепраацлыюЯ деятс.чь 
UOCTH нашей miirua. Жн.чнь вдребез 
гн разбшта эти взгляды. Партвя пока 
зала, что бы ла права в анализе соот 
ношеипя сил в дашей стра:». в оц-.-ц 
ке прпч1ш обостреппя к.шссовий борь 
Оы. Всей своей oju-JtmuamioHUjfi дея 
тачьвостью партия разбила правую 
идво.чипхю, со всей силой своей дик
татуры рабочий класс, под руковод
ством нашей партии, риобил коитрре 
вачюционыыв щ>гаш1зации, ьиторые 
иыта-чнсь налестн удар советскому 
государству (аплодисменты».

О ус.човиях обострившейся к.чассо
|й борьбы мы лействиаа.чи ие тать 

ко мерами репрессий, вапраалзаных 
против наших врагов. !иы уси.чпва 
.та орпян.чующую ро.чь пролетариа 
та во всех об.частях социа-члстичсско 
го сг1>оительст»а. Если контррсволи 
циоверы в перв/ю очередь пыта- 
ансь действовать через госаппарат, 
в котором C-UO иного бюрократизма, 
то партия, в ответ на этп попытки, 
повела решитсльиую борьбу с  б г 1>о 
кратвзыом, бсфьбу за беспощадиое 
вьцщрчем.-паипе всех кулацких, капп 
талистнческих xĵ tuc, еото1»ыс еще 
сохранились в а^апдарате. Чистка 
госаппарата вскрыла все больные ме 
ста госаппарата н в то же время по 
служйтча ьпаменатг.чьвым этапом в 
деле отсочрпвя чуждых п негодных 
элеыентив в де.че вовлечеяня широ 
сих рабочих UUCC в советской строн- 
те^стч».

Лрачетариат о влущие с иим тру 
дящиеся массы отмйча.чи обострзвяе 

борьбы в стропе |и>стои сво 
ей пачитичсской aKTiisuviCTU. Посдод 
ПАЯ изби[1ателЫ1ая аомпаывя в сом
ты в ПРОШ.ЧОМ году прошло с  UBU- 
боаыпей за все время рево.чюцнв ах 
тивностью. Если в 1927 году участво 
вало на выборах 71 п|>оцент рабочих, 
то в 1928 году этот процент подая-чея 
до 81, при чем гр)*ппа промыш-чея- 
ных про^оюэов дает наиболее высо 
кий процент роста —  81,9. 
Значительно выросла активность пз 
бнрателей п в деревне. Степень уча- 
ртвя сельских язбиратс.чей в 1927 го 
,ту ка.чебалась по союзным республи
кам от 40 до 57 процент», а в 1929 г. 
этот процент цодиялеп до 533 —  70Л

Общий ороцвыт яз6н11ате.чей города 
и села со  отдельным ресоублдсам 
СССР в целом видно hj с.чсдующей 
таблацы; f

1?::0 г. 1927 г. Рост 
в SH

РС4СР .............. 62.2 49,2 13
УССР. . • . . . 66.8 52.7 13,6
БССР .............. 61 47,9 12.1
ЗСФСР 54.3 14,9
ТССР. .............. 71 41..5 28,5
СССР .............. 60.9 48,6 12,3
В среляем оо СССР 63,1 50.6 12,5

Если cjasuinb да:л1ь е этой таб.тп
цы с  1щ:11всдеиыымв выше ии^цаомн.

И.4СЮТ0.Ч В сог.::а.ч1; тичосьсм строн- 
Т1'.чьс;вс ыы видим и этих демоес1Э)а 
Ш1ЯХ яркое ироявлеиио с-лиательцо- 
стн прачегарилтз, его тв (,'ду10 вол:о 
к бор^е за соцполизм; к победе со.ш 
ачизыд (ац.чоднсыеиты).

Еруттыми ipabTopaMii и одновре
менно погазатс.чем иу.чь?урно политп 
|ч-1:'|!'-> роста масс является бурный 
рост га-;ст. f>6u:nfl разовый тираж la  
.ют по вгсуу t'iX 'i' на 1-Ч иктября 
1925 год» (•./1'Г115,чя.1 700200 зкзсмпчя-

то особенно бросается в г.чаза над I р^в. на 1 августа 1923 года — 763190 
бмьшая жтпвиостъ раГсги-х нзбцра ах.к'ыпляров, на I  нюня 1929 года — 
ТС.7СИ по сравнению с друпюш каге 1,2вЗоО00 экземпляров. На 2-е октября 
гориями Н’ |.чц>атедей. | }сг>9 года разовый тирах уж состав

Но дело не то.чьво в кс.чнчест^сп j j 5— циллнонов.  К марту этого
ном г-осте избиратачей, а дело в pa:n«un тпрая; достигает Э1-22
чоствваюи подсме их па.1ист1чва:сй, ц  „рц „смючитель

ном пачожецнн с бумагой, что задерamianocTB. Гешающим в этчяс ота-о 
шенни фактом »»-ч.чет'Ч1 то сбетон 
тельство, что .чоз\чп пзрстж о рдзвер 
тывяпии щ».тет^>ской caatOKiumiKn 
|фствори.чся в лп1з;1ь. Мы на этих 
кампаниях особенно ярко видели, как 
своевремепсп был этот лозунг самокрп 
тики II берьбы с бюрократпзмсйг. В 
результате '^щгокрптикж, мы в ряде 
центральных аппа^-ачоя. uas н в ря 
яе сргавнаацш! и а ценчральпых уч 
режденнях заместили выметенных 
.тюдей выдвижедцамв из рабочих. 
Эта оолшчлеская актнвсость рабо- 
чоа масс оргапизова-тась п идейно 
руководилась пашей цдртнеА.

А.-кпишя п маессвая работа оашей 
партии гта.ча орга1шзуюш{сы 
ром в деле ви.1атиеаня 56,41 
-i-cpnTxiuHi задач. Эта агитация, вы 
деражнная в батьшевнстском ду.ч 
.'ыгрола огр ынуто патитчпе^кую п 
воспитагельиул рать гг»едн рабо'»:х 
«а с е . Ле«'.нн говори.т: «Пока |>ечь ш-та 
'.и посхольшу речь сшо ш е т ) о прн 
вле^врнн US сторооу коммупшма 
авапгарда г^ю-тотаркгага и до тс.ч1 
пор н лосточы.у на первое ыесто вь 
йвигаггся пропагапда; когда речь 
идет о п|^актнчсском действии u a v . 
о размещеош!. ес.ти позво.тстачьпо 
так аьфазт-ьгц. миллнеильв армлй 
о расстановке всех к.чассовых емт 
лэюпого общества для последнего в 
рспвкгс.тымго боя. тут уже с однпма 
татьсо щчопагавднстсхпмв навыками 
с одним то.тько повторч1нем истна 
«чистого» коммунизма ггнчего пе по 
ле.таеагь. Тут надо считать ие до ты]

ж11ва.чо рост тиражей газет. До войны 
тираж газет составлял 27280(Ю, та
ким образом мы нмсем увеличение ти 
ража в 7 с половиной, 8 раз npoT'iB 
довоошоги ррсмени.

К этой цифре неибхлимо добавить 
печатные фабричыо-эавсаспие. колхоз 
ные п совхозные газеты. Чис.чо вх, 
«!0 пг’нблнзительним подсчетам, .до 
стигает 1000 с общим разовым тира 
жем в 1500000.
Такны образом, обший тираж всех га 
зет всего СССР псчпглястя в 23—21 
миллиона экземпляров, т. е. рост па 
10) г »ц ен тов  против .iio'i.i i.'.’j  г. 
Если бы по бумажниП koipkc, ыы 

велшлгх ПС бы рост .тиражей газет на
30—40 процентов бачьше, чем 
ем в настоящее время.

Наша печать играет большую орга 
нозаторскую {юль. Оиа смою  вскры 
вает ссо бачьные места нашего стро 
ктатьства. Це11тра.ч:1ьый Комитет »*■*- 
вернул печать к сопкретным сорея- 
пыы вопросам промышлепноста н 
се.чьского хозяйства. ЦК созывал спе 
ипа.тьныо совещания газет, бур 
лый. певндац^ый рост газет характе 
рпзует культурный под'еы рабочег-а 
к.тасоа, ого патнтпческую ахтявность 
(аплодисменты).

Еще бачее бурный рост ыы пмеем 
в иацпона-чьной печати. Поаче 15-го 
е'еяда пронсходпт как качичествеа- 
ный, так U качественный рост ее. Ко 
лпчествеиный рост национальной пе

____  части к 15 с'озду партии мы нмачнДЮ
сяч, гак в'о>-щяоств* считаегг пропа| журналов. 201 гжюту на 49 языках; 
галднет. жчек маленькой группы, не в 16 с'езду — 357 хурна-юв, 349 га- 
руководпмшй еще массами; тут «а| зет  на 58 языках. Из них — тираж
до считать ашллиовами и десятками 
мп.члвонов*. <Том 17. стр. 180).

За отчетный период вся агктацпоп 
нал деятельность партнп, вся дея
тельность партия по оргаюнващш 
масс счвтадась не тысячами, ие сот
нями тысяч, а ми.тлпоиами и десятка 
ми ып.ч.члоиов. Возьмите демонстра
ции по поводу событий на 1СВЖД, пер 
вомайские и октябрьские дсмоистрд- 
цлн послодиих лет.

•Пе."1

рабочих пациопалышх газет уве.чи 
чнлея бачее. чем в 7 раз —  с 07 ты 
сяч до 492 тысяч. Тираж крестьян
ских газет ув&чпчи.чся в два с пачо 
вилвй раза — с 439 тысяч до 1106 ты 
сяч. Особенно пока:1ателен рост га
зет  па Украина Тираж «1Соымуш1с- 
та» вырос с 28 тысяч до 122 тысяч 
(Тов. Петровский: «Теперь уже 1 
тысяч»).

По ы п от ра.1 уватачплась
а тр)'лт1остп. roTipue рабсельк1ЦЧ'В. На J'kjiuuiie г;асч1;.ы-

пример пэ областп «ф|ьчос&ф 
сюй» .чптературы. П «Ираиде» быза 
Г'.'гсщец.ч iHUfiijiia о 7 книгах фи.чо 

^vi-ii;ia£u6eca Лосева. Но поачед- 
л книга ЭТОГО реасшюнсоа-черпосо 
:ma под назвавпеч «Дна-чсктпка 

Маха», ра.чрсшениая к печатаиню 
авлнтчм. появляется с самой откро 

венной прокр.гапдой наглейшего на 
шего глассового врага (несмотря из 
то. 'По она б ш з  напечатана благо- 
,чзря I лавлитз-, она но уви.де.лз сво- 
та). Призеду лишь псскатьсо иеболь 
ших г.птзт IIJ этого upaiiOiJecHoi'o про
1ПВ\ЧСШ1Я.

.А я по гротам своим не могу 
в.)ять в толк, как эго зем.чя ыожет 
двигаться. До спх пор пнкок не могу 
себя убедить, что пеыл.ч движется, 
что неба кнкахого нет;..-». «1Сатол;пе 
СТЗР, когороа хотв.1о сяас-ni xmviil 
рсальпый мпр. имело гачпое логичч- 
сков право сжечь Джорд i.io Б р у т  > 
«Дкачекстие^кий ы.чтсриа.чпзм» —‘■‘ - 
с с ^  вопиющая нелепость п • «ежи* 
гать .людей на кострах К[;.лсиаее, чем 
рассчрелпвать, как готика красивее 
U коикрегаве иовейшпх сазарм. коле 
кольнмп звон —  автом "‘тльпых во* 

.лакошым — ыатериалнзм.ч»;.; 
Тачько монах одни не моша!шн, толь 
ко монах понимает празнльно и до 
статочно глубоко пол-.су» жизнь, 
только* он одни зиает глубину и kjis 
соту женской души»;:^ «Говорпла: 
идите к нам. у  нас палный реализм, 
живая жизнь, вместо взлых фанта
зий п ыечталий, а окалывается пал- 
иый обмаа. подлог. Нет, дяденька, 
не обманешь; Ты, дядсяька, с  меня 
шкуру хотел спустить, а не реалм- 
стом меня сделать. Ты. дяденька, вор 
разбойники:». Коммунистам яельзя 
любить искусство. —  раз вскусство, 
апатит гений. Раз геипй, значит пера 
вепства Раз неравелство, значит экс 
шлоатацзя». «Ивой раз вы с пафосом 
далботе: соава.чпзм возможен в од
ной страна Не чувствуете .ли вы в это 
время, что кто-то или что-то на вы 
сокой поте пвщнт у  вас ыа душе: 
вег».

II это выпускается в советской 
стране! О чем это говорпт? Эго 
рнт о том, что у  вас еще недостаточ 
по бднтельпостЕ. (Голоса: «Кто вбшу 
скает? Где выпущена?»).

Разрешено Гла&днтон.
(Галос) «Чье нзданао?»).
Это выпущено самим автором, t/o 

весь вопрос заюлюлается в том, что 
у  нас в советской стране при прале 
тарской д п г гз т л » ,  на час.таом авто 
ре далжяа быть узда пралвта1К*ий 
диктатуры. Л тут ее не оказалось: 
Очень жа-чь (Галоса: «Иравплыю»/» 

(7Т-,',дч.чже.ше на S стр.).
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u .t .u h l 'E  з а л м л . .

ш е с т н а д ц а т ы й  О Е З Д  В В П  (б )

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б1
Д О К Л А Д  ТОВ. КАГАНОВИЧА. (Продолжение)

Самокритику и внутрипартийную демократию сделать еще 
более острым оружием подъема партийной жизни

26 г.
. 5U

12,5

56.7 62.6 
57.5 61Л 
М 71.3 
ез 69 
■!6 5 '.1
11.2 19.4 
19,4 24.5

i таблицы, наибо

РОСТ КУЛЬТУРНОСТИ 
ИХ В РАБОТУ

Пы 4Н.'*с'тв. гак Л '’ .;и ! ii i ' ri i i
« я ш и *1мрмаЛЫ1ои Ciy|U.V.i U'H”
М ачи**». ....... . ..
,.аст 'Помеш<*1ШЯ п говорит 1М1»,ч.'му; 
ч  |'‘?гпайгя. 11ца (итпшягт ламгЛ С>*.( 
ipHuciiHU.Mii II loBopiiT им: •yu iTBya 
те к п«Л11Т11'11Ч'М1Л u,:i:;iu». Наша iip j 
.■••тарп.ая лгмократия С1--пч1Т в то,'!, 
•■го мы I!? 111*осто совтоклем pji'4>’ip:i> 
л u>aimnpi-t-yii> жиань, а иы ппд'<'> 
м.«гм еги культурный улчтспь. II ceii 
lar. в углобшяк росуцетруктивного пе 
j iuua, BoiiiKic i> иод'еме культуры ста 
ловится у nai- 5о.тее острым.

Дтя того, чтобы ра'Зичий класс мог 
pcaiiiaoBiiTi. свою иргачиооианносгь, 
он дола.ен [laciii культурно. Должны 
1'астн культурио» и тс шщюкие мае 
VU Т|1уЛЯ1!ШХСЯ. которыми руководит 
11|>“ Л(тар1Г.‘ г. Именно шитому иар- 
тмя, iiapH.iy с такими .ти<уягами, как 
11пдуст1111:ын.1иш1я и коллективиза
ция, выдвигает лозунг культурной 
|я;воя»>ц1Ш, иод'ома культуры milxtii 
tuna, без ‘КТО иево.!Мо1ьио ородвнгБе 
UUO сишылиима. Как хо  у иас оСсто 
UT де.то в <>том отношошш?

Ликвидации иегр«моты«и-ти. (ЯИк 
И'«1К'1‘ . 1В-КОДЯ на расчета ликвиди 
|H<:tuTb uei рамитаооть в трекгодик 
iiuli cpjw. утверл1ы  на 1Р20ЭО учеб- 
ный год ouepuTiiBHUit план лш.вида 
UHU 11СГ1*НМоТ1|ОСТН в 1ЮЗЧС1Ю 4 Ш1Л 
лиоиов человек. Местными организа 
ииями итог u.iiiu быт уве.шчем, ирпб 
лизительио, до 1ч миллионов, нрн 
••ем |т>'|ота питала ра.твсртываться на 
основе Ш11|>окогз u|uiMeiieuHH методов 
соисоревновиния и культпотода. Ec.ui 
'оа 27-25 год мы ).-6y4iu:i 9U0 тысяч, 
а за 2Л-29 год —  2 миллиона пегра- 
ыотиы.х, то за 21К30 ro,j будет обучо 
но 10 с полошшои ш 1ЛЛ111‘!юв негра
мотных.

Растет пп'ютиость в ияннопаль- 
них республиках. Вот ."иишие (про
цент гримс/гнисп! от 10 л л  Q состазс 
всего населения!:

По переп;
По О Х Р  . . .
,  РС-КЛ* . . . .
,  У ( Х Р ...............
.  Ы Х Р ...............
. ЗакССТ . . . .
.  УэбССР .  .
,  ТурССР . .
Как вндн,о IU 

лес отсталыми в отношешш гримотао 
сти являются Туркмешитан н Узбе
кистан. Как цезнапитс.тец jujot в зтих 
двух отеталн.\ соилшх республиках 
дно ТуркС'СР {юст процента 1рамзт 

вдвое, такой же 1юст в Узо. 
Cc'I’i. Мы . I 'l. iiiiu  принять самые ре 
шнтслыше МС11Ы в ,v х маьсима.дьно 

■ 'го ичд'ема граяотиости в ятнх ресву 
бтиках. На самом выс /Ком уровне на 

‘ходится грамотность в УСС1’, следуй 
,щей за пей идет БСЧ.’Р, на третьем 
,ысстс 1Ч.'ФСТ. Сре.днес место ааоп 
'ыает Закавказье.

^Чсеоб!чо2 обу-^тше по Цдяому 
лишь первому LouuciiTi'y (школа-чв 
’тырехл.н.а! должно охватить в 1930- 
,31 1чау около ШОО тысяч по всему 
СЧчлгу ьбслес, тем в.двоо дпеосввого). 
■- СздооОра ■'•!ы1сд1.1'.ая сот^ по дач 

ку.1ьти|кша IHw окпативает осо 
.13 S MiKV.it ct'M : ь»В5№. U-i(ieWK-ycU
лвле*^. ст1Н‘ '-П'ЧП!з рвЗч'шк в патучв 
н ю  чолити'!0 |.ого fSpniaaMTiEL ТЗее 
VTO свпдетельствуот •> rpnr^a.tiicii тя 
ц  pat’iB iHX к учебе.

Н'".к0.тько слов о культурной рабо 
те 111КирсоумЛ II ев недостатках. 
Культурный уровень рабочего клас
са рзстст. Л  что мм внднм со стор-з- 
BU про<]>соБзов.7 <1>акты говорят об 
отсгзванин культурной работы проф 
СсЧОЗиВ.

Культурный бпдзсет всех профоо 
■•308 ДГЧКкТЬЯО высок: в 1)125 году оя 
состав.тя.1 Юз мп.т.'шомоа рублей, в 
1930 Году он составляет уже 125 мпл 
.->110408 руб.теЛ. К как разассигновал 
ся ВТО бюджет? На пронзводствеяное 
ifl’esseiueuue — 032 тысячи .рублей, 
из Ч'ПЗиу.ТЬТУрУ —  10 MILXTUOHOB 
рубстло.

2^0 на.1ывается <.дицом с щк>пзвзд 
ству» — 10 MH.1.1UOHOB на Физкульту 
j>y н С32 тысячи —  па щюизводствен 
Ное просвешенне! На кпно. саектак- 
лц. коице^гп.! — 32 Mii.vi'i «по, аа ла- 
аввдашш иптимотиости — полторд 
xn.T.imma. (В  за.1в лвшсв>н<5.

Так CTPOU.-W свою работу старое 
руководство —  елнцом Б нроизвод- 
ству. .лицом к массамь И ото называ 
елся защитой интересов 1Щ''ючпх!

Такая патнтика не ыог.та не привс 
сти Б тому, что в клубах затшмах'тся 
чем угодно, только не воспитанием 
работегв класса, не под’емом его куль 
тх-рного у1»овня. Мы имеем в данный 
Hî MCHT некоторые достижения, пово 
|.|Г в работе клубов, улучшенпе их 
|мботы. Но до CIXX пор парли'шые ор 
^.ишзацнн пе ую ляю г работе в к.ту 
Гк1Х на й'абрпка. и заводах до.тхвог<з 
вивмання..
; В части деревин мы имеем: в 1927- 

Году в бюджете нлб-чита-тев быто 
Р Ш1.1.ТП0П0В, се11час 12 мп.члнонов. 
По, товарищи, 1мбы-41ггалыш крайче 
слабенькие.

H.ioa Ч11Т0.ТМ1Я д  \тп.иа быть куль
турным псятр<}м по гоциалнетнче- 
Чкому псреущюйотву деревин, по 
lll•дl1ЯTIn■̂  ее культуриоги jposiin. И> 
обходимо улучшить ызтерпальное ио 
Ложеиис ц 2o51if:JlTb культурный Ург‘ 
вень рукоЬ'здитс.теП .тих н.«б-чнта- 
лец. Ведь тя-д л-'-ревпн к культуре 
•ейча^ огромна.

Килхо.нкл- двпче;!-.;,-; •;|̂ ч!1о ;!?
рязернул.) кК-ТоД Ky.lbTypiMU рэ-'->гы 
в деревне. ('■ .та iie-j6va'iv.o папра- 
В'/п. ниимапие дерс:;е'.Т‘.ких оргзшсз

В результате рогтд к\-льт>|'плгт 
6ТЮВШ1 мз-’ с п их no-jiiTinetSofl як- 

TU MU 1|ое."( у лучшепий н В па 
n ev  I .jacTc;,M'! ;(,:пз1.з:-\ В ns— зя- 
шс время мы имеем одну нозу;.- фор 

• '■у, а пыеьн.з: шефств пор.тприят.чй
кач cucCTf-uiMii уч;‘ехдениямц. Думаю 
» : »  ПС ошибусь. пгажу. чм  ..то 
шефство яатяетсн П|;з.':им |.‘-;у}|.тт 
том чистки госаппарата, т. пр-з
в.дала ЦКК. Нача.тп В 'лло .л .ь  ра(н'- 
чщ  в чистку Госшпарата. а р,. iscp 
чулгсь это дело в Н 'в у »  азп.лгг-те.|:. 
пую фирму УЧ73ТПЯ рвоочиг 8 госап 
:мГаТ’'. Иначе говоря, ыы paciunpH/M 
'асу  о1 уществЛепия ,чи..уша Лечш а 
г  сочетании упраалсиия г pai'.,.i ф 
из производетве. Н.-которы' заводы 
»ы тел1|-1(| ь->г«.лпх п^полните.-’ си п.т

в воеточных отстых респуг'ктггеах в ' >9i еостоят пз рабю'И1х с большим 
областях. Нужно скалать, что .люди | п|Ю1ыио,чстве1Шым опытом в руково 
мало jui6oTaiiiT iia ; этим. Если мы дящей |ыкбото. Сейчас мижно уже ттыр 
имеем мзвек-ттше .юетнження в пая-' До гЕвзвть что итог опыт целиком

... ______________________ __ .. ' <’>о.тео iiei>e.ti«ux натшопа.тьиых 1>ес I себя оптивдат, ЧТ'Т яз tmopiiimrob мы
ib.iLn-T'« учрежтеж!!! !̂ Д-т??^?«бо i *•’“ = •'■‘•1'Ч'ча- то в ряде то 1 п-лутаем красных гомаиднров и ру
так там бтттт свя tama V  ппеИпшя  ̂ реепуйлнк дело i«Vtuht сщч t вого.тггге.чеГг промишленпостп. По-т ть ТИМ. ( 7 лут H.tan t i | дхцпя слабо. Н центре часто пе учп’ с.тг.ртй год серьезно улучшил гач?

тываит всей важностп этого вои̂ ю | утю учебна л подттг1вы1 всех г-ту- 
са. Как на пример великодержавного ."мтов. Соцсоревповаппе уентенно 
подхода к атому делу, укажу на фор ' ра.шнваеп-я в стенах вузов. Десят

Л1АСС И ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ГОСАППАРАТА

I тисм. а пмтоМг вернутся o6|iut»o ча 
* лавол н мы пошлем лругпх. Как впдл 
!те, выра'-т-зют новые (|Я1рмы обнивле

гисаниарата. •!!?» настоящая 
связь, вторая • толжна преобразо
вать аппарат, вы1;орчевать бюровра- 
тпзы. Улучшение массовок jjaOoTia 
советов .должно спок'обствоалть успо 
ху гтмо дела.

1̂то мы имеем в г)бласти выдвпжен 
чества в аппарате? Партия иси вре 
ыя лаиираст па серьезность этой :-а 
дачн, но (>«-ipoKptTii3M li косносгь 
:«десь erne о1|>омные. Вот примеры. 
Нарьомторг ( <ТР в 1924 году имел 
двух выдв111Бениев, а в после,1у1о11шв 
годы, вп.ють ,40 1929 — нн о.дного. 
Наркомпочте.ть имел в 1924 году 7 
выдвиженцев, а в последующие годы 
—ни одного. Наркомвнудел имел в 
1921 году II вы.чвиженцев к да.тее 
во одпого. Нврьомфпн РС'4К.‘Р в 
1921 году имел б выдвиженцев, в по 
слвйуюшир годы, вилоть до 192» года 
— нн одного. И органах пр>1мышлен 
ноета. которые, казалось бы. ближе 
всего .должны по.1 0йтн е рагТочим, фа 
брпкам U заводам, мы видим то же 
самое. По Главмашетрою па 100 от
ветственных раб.<тппков было
два выдвиженца. В Гомзе на 95 че 
.товек всего 2 выдвШБенца. В некого 
рых хозоргонах не было пн одного 
сылвижениев. Т о.чьбо за последний 
,;ах мы нчетн ничтожное количество 
ш.шижеица. 1>оле того, в профсоюзах 

имеем ничтожное количество

улнровцу Г|*с1Ыа1ь»оП пятнлег- 
кн ка;цюв, которая сводится к тому, 
что волжские народности, как татары 
Сишкнрн, немцы, знающие будто бы 
и большинстве своем русский я.чьи, 
легос приобщить к культуре и выко 
Еьть 11.1 UBX ка.чры, чем среди дру- 
I'lix. нс зиаюишх русского языка, на 
родпостеи.

«Среди во.тжскнх на1»одпостея (та
тары. башкиры, чуваши, мордва, ма 
Р11ЙЦ14, немцы!, риссс.чпшьнс больши 
МП ирос.юйкамп среди русткого пасе 
леиня, в бо.11.ш1П1стве в.1а.-1еющнх рус 
ским языЕом . характеризующихся 
относительпо высокой грамотиоегью 
паселенпя, подготовка кадров значи
тельно .легче, чем сре.ш восточных 
царпд1>в1.

Как видите, здесь не ставится за 
дача нодготивьц кадров татар, баш 
кнр и т. д.. которые учи.1 псь бы и ра 
ботоля ни своем родвом взыке.

Национа.1 ьяому вопросу Шк у.твоял 
очень много внимания. Дог-тато-гао 

его I *‘9(’-1а-п.ся на такие Kpyiineiiame меро

вылвпжснцев. Только за после.чна1Ь ,ста.чых напреспублнк. создание кад- 
.-гт.е 11.члвептыва.чось но нацпро-четарната в них. коренн-год это дви-з:снне развертывалось ио 

серьезному.

прпятня, как апдготовка н нрове.дс- 
нне земе.чьинх п видных («î iiMipM, кон 
Фнскацпн uMjBiecTBa Ерупнейшнх 
С1.-1ПОВОДОВ в тех напреспублпках п 
областях, в которых сохраянлпсь до 
1>еволг<цн(>11ные земсльпо-водпые от
ношешш. Бак нпдустрнашзация пт-

нацпрачетариата в них. сорени- 
зация госуда|к:тве1шого к щ^аппа-

Па'1а.чо под'ема ваппл выдвнжсшс “  прпблпжеш1е его х  массам,
тшиптся. ni4 i0.iiuim.™.o, па , PfmitrMb.ijTo fcpuiy с аелнюл,-ства приходится, прполн.......... . — ,

середину 1929 года, значительный пе • равным шорпшы I местным '

ки ТЫ|'ЯЧ пролетариев п коммунистов, 
обучаюшихся в высших учебных за 
ведениях. г,авт1»а займут командно- 
техшпрскпв посты и успешно вмпол 
пят* во.ыожеипые па них задачч. 
Пченш| 6.дагодаря решпте.чьпмм ме
рам, принятым Ц1к в де.де о]!абочеш1я 
втузов, уже в б-щ-жайшне годы мы 
значнтельно повысим процент рабо- 
чпх п кижмунпстов в составе наших 
спецналнетов п тем самым пзмснпм 
лицо технических кадров.

Мы .дсажпы во всей своей работе 
по Подготовке Бздров бороться с той 
классово^ьраждебиой нам идеологи- 
ей, KUTujiaH тормозит это дело. ’1асть 
профессуры нас поддерживает н ыы 
Ло.дхли их ««'ячесБн прив-декать к 
работе. Часть пз япт подает даже за 
явления о приеме в партию. Мы что 
нриветстоусм. Но часть профессуры 
безоадежио рсаыишипа. 3*ry opM̂ jc 
суру ыы декдапш заменить своими 
научно-|11'следо«ательск)1М11 ка.дра- 
МП. На это .дело у нас обращаете? 
Б|>а1пе ыа.до внпмвиия.

Чтобы уя'чшть всю трудгпють за
дачи подготовки техтпссБих и экз- 
иошпсс-ких кадров, укажу, что мы 
имеем 309 тысяч специачпстов-тсх- 
нпков во всем наподпом хозяйстве, 
:  Б концу пятилетки .должны иметь 
1220 тысяч гоецпддпстоп. т.-е. рост 
в чстдлрэ раза R этой шьррс ярко 
выра'жеп размах всей проблемы ка
дров. Удельный вес спеппалпстов' в

пЛом в направ.-’ -''11Ш под'ема во.чш4 .цпоналтмоы, ппториаиионалытов во [ п1юмыт.деш1ости вырастает с 2 .до
1МЫ имеем в ЮЗО ГОДУ. Так. напри- ' vavimcme пюяпплмт.ч П.1 --- ---------------------------------
■мер. с весны 1929 гида по март 19;>0 
I г.,да вкл.“ 'Чнтел1.ио профсоюзами Мо 

'лаикжий областп выдвинуто на руки 
водишхк> работу в хвзяйствеиыый. со 
встскнй. кооперативный и профсою'1- 
ный аппарат свыше 3 тысяч рабочих

I сшгпшне. улучшение госаппарата па 
I основа воилечепия масс — ми дилжии 
' развернуть во всю шпрь.
I 1'амокрптика бьет бюросра-пг.чм п 
I этим улучш дкг госаппарат. Пднк вз 
! У 'кпнков правой группы, С.^слеов, 
I в своих тези сах о  самактщтисе со-утр 

паботнш! при чем 1500 ’чедо?.е:;; «“ «'пг* нпюрпровал 1»оль самокрягиБИ 
i ™ . . ™  в  ш р ю и .™  II
RijiBH^euuu — старые провавод- хараттсрио хпя lutainiii правого on 
смиишп, СО процентов ш 1Ш-. UU0 Портт-шеша. Задача паша состапт в 
гт от 10 до SO дет пр шаводстпрппо то», чтоЛа вопрос об v.ij чшецпп гос 
го стааса Taino жо усистн хшеютсп j аппарата п уррсплгап» оргапов ди- 
II в зрупи органиаацпят. 1 статуры продстарпата свяаать с за-

В ваци<1Па,дьяы1  peenyonntas дсдо ДачсО шпропого развершватш про- 
оСстот п-доао. В часта mpeiiuaauiiil .'.Старс|.пй ruionpiiTiiiin. вовлечепиа 
ипмв дитя вы II внеси пскоторыс I часе в раюту аппарата и с за.дачс» 
дл^гженпя. но шюхо обстоит дсдо подгоговкн кадров.

ПРОБЛЕМА КАДРОВ
пе couuikTHCTirtccKoe строительство 
I постав1йь ►.«амеи их luiuji прол.'гар 
кпе 1.а. з̂г. (.Чплодосменты!.

________ ________________________  Д®-̂ ше мы углубля.дись в этот
дення и вредительства. Не буду под | Т'-м бадьшв- ыы убеждались,
[к>6но останавливаться па освешеним : ® дела высшего обра!иваш1я.

Проблема кадров стоит в теспзй , 
связи с обостреипем Е.дассовоИ борь- 1 
бы в нашей страие, с прояв.деши'5$ 
элемевтсв бюросратического перерож

робно останавливаться па освешеним : „  
фактического развертываипя вреди- Ц'кдгитовкп ква.дпф1Ш1фова1ших _ 
тельства. Ясно только одно, что мы ] ^  П1>едст«тт ыроделать бз-
здесь имеем .дело с проталением клас [’■■'^■ллаионпу». .iojn,y, np-i-
совой борьбы. Достаточно посмот1*^ть I созн-далольную ра
на личный состав 1.чиггррс1кя!шцион | *1'»рог стоит j*e только в
ьых вредительекпх ирганизаапй, то i iLiocKocxji. i;-.. глач-
пз всей суммы вредителей мы имеем ' ^  Ц особен^ в отиопге-
бивших ' собстветнков — 161, быз- 
шпх купцов — 8, дворян —  Г28.

Именно в ответ па этот новый при 
лив классовой ненависти буржуазной 
части ннте.ьдвгелщш к растущему 
соинализму, в ответ на вредитель
ство ыы имеы рост участия рабочлх 
в госаппарате.

П.меино иа это пяртяя ответпла по 
стаповкой проблемы кадров во всей 
широте I! оетроте этой проб-демы. обе 

I гйечнвающей успеплюс стронтель- 
I ство социализма.
I После 13 с’езда вопрос о кадрах по

1' чти пе сходит с повестки пленумов 
Центра.ды10го Комитета. На anjic.ib- 
ском илсы>*ме в 192S году этот воири-к; 
стоял в связи с ша.хтиисыш делом, 
затем па июльском п-юнуме бы.д при 
пят ряд важиейпшх постввовлзаий 
по доБ.дад>- ТОВ. Мо.дотиаа п. ваЕовец. 
иа B0i(6f>bccou a.TeB>4fe 1929 года. 'СШ * 

Быстрый темп раавстия народвоге 
хозяйства, с одной стороны, п отста 
.дость пашнх технических садров п 
Обостряющаяся классовая борьба, при 
несшая с гобой новые Формы Солее 
обостревиой борьбы буржуазной ча
ста пнто.гдвге1шни против пролетар 
ского государства —  с другой сторо 
пы, не могли не поставпть перед пар 
тпей во всю широту проблему кад
ров п этот вопрос бькд поставлен тов. 
1'таляним па апрельском плеп>-мо 
ЦК.

Правые эле«епт14 пе птяялп сети 
проблемы кадров. Товарпш 144608* па 
апрельском naeiij'Me в 192>« году гово 
рил, что этот вопрос ка.дров сможно 
решить 1г так и этак, не затрагивай 
к.дзссов. Это не вопрос об отношешш 

деревне п оассовому расс.доеншо».

UU11 Качества пашнх koshiH.ni|)OB про 
xiHniieiHiocTH. качества как техннчо- 
ског», так II cumia.ib!io-ni.i,TirTH4ecKo- 
го. Новая эпоха требует нового типа 
командиров па хозяйств.чшом Фроа 
те II во Всем государственном строи 
тельстве.

Чего добился щ ; на этом Фронте? 
>к-ажу ва пдавненшие достц-ження н 
задача. Ци добился, прежде всего, 
того, что пертпя повернулась лицом 
к 1>алрешеншо проблемы кадров. ЦК 
добился кч-о, чтобы мы связалп уче 
бу с про1ыводствоы. улучшали дис- 
цшинву II организованность в учеб 
пых. зл8ед-з!И1ях. Мы посла.дн .чучагах 
С]- 1‘лстариоз на утебу и достпг.дн »-г 
liOMiiux успехов в коммуыизй^ванпн 
н орабиченин нашпх вузг-в.

Госо.чая по директаве ноябрьского 
пленума Ц17 соетаждяет пятилетку ка 

*‘’ОТо?яя будет >1»ержяаться

С  темпом j-чебы иы отстчвали безо 
бразно. Темпы были об.домовские. 0-7 
п1>оцеятов выпуска из нашпх Bvjoe. 
Сейчас мы добиваемся и добьемся, 
чтобы у нас был ежегодный выпуск 
2.V29 процентов, чтобы не было второ 
годнпчества. Устанознлп в вузач едл 
11онача.1ие. Реорганпзова.тн старую, 
с1>елне8еков>ти многофаку.дьтетн)то сн 
стему вузов н создаем ву,ш по от
раслевому П11опзводствепиому‘ приз
наку. У иаг вузы будут приреплэ- 
ны с определеипым п|юпзв<^твам. 
Наркомпросы пемяого обихеиы, по у 
пнх остаются гроыадтае задачи. 
Они ло.тжны руково.днть всей про
граммой II мер|дическ-пй работой, дол 
хны наблюдать :ia пр граммамо

процентов D MI4 сравняемся тогда с 
Германией по кас14щонш1сти промы 
in.ieiiiK>cTii •нпкеяерно-тохипческпма

кВД)МШН.

:1адачя Н8«ч4.щ«|и| i!..iu4MII кадра 
ми агиб.-Щ4и огтро СТ01ГТ в се.11.ск-ом 
хоаяйстм С'шны иО'тнческая poBoii- 
струь'ппя сельского хозяГф-гва tfje'jy 
ст НОВОГО типа сельхозспецнатиста. 
Нс менее остро стоит вопрос о пздгз 
товке экономис-гов для оргапов тор- 
roam, koonepaiiiii. Финансов н т. д.

1-:слп «Ю.дьсыт н ноябрьский пле 
пумы ставили вопрос о кад})ах ддч 
хозяйства, то теверь ыы ,до.1жпи по 
ставить вопрос о кадрах для всей си 
стомы дн-лзтх-ры прллетарпата. Мы 
даджны н » этом г'ез.де расширить 
гГ-Лдс-чу кадроц дол-жны поставить 
впарос о ка.драх д,дя советских учрс 
и.дений. кооперации, про<}>союзов и 
так далее.

о  КОМАНДНОМ  
СОСТАВЕ НАШЕЙ

промышлЕнноаи
На 11 с’ез.де тов. Ста.ди:1 пр1Л0 Ц1-1 

.ijuuue, охватываюшн» iJOf» директо 
ров. Н.1 апх оказатнсь naimiiiHUM.i 
киько 29 щюцеитов. На 1-; я ‘1ва:>я 
21 года этот upt -̂ueuT по.дпялся до 
IS. па 1 сентября 2Н года u i 1213 дн 
pexTojioe MU пмеем 93 проценте, nnpt- 
тнйцев. СлРловате.тьно, эй нослед- 
нпе Годы основные командные кадры 
в большнл'ггве своем состоят из ком 
мупнетов.

Чем выше i/w своему составу пред 
грнятпе. тем бо.дев коммуннзцр^ц 
вый состав дпректоров. На предпри
ятиях. где работает до 500 рабочих, 
процеит дпректоров коммунистов 
91, на предпрпятпях с. числом рабо 
чих от 5 тысяч -Х бо.тъше процент да 
Гекторов-коммуппстов —  100.

Не плохо обстоит дело jt~ с  партнй 
цым стажем руково.«штх кадров. 
Среди ч-денов правлений тресте* 
ыы имеем коымуянсто* е дореволюь'л ' 
енным стажем 25 ироиелтов, среда 
дпресториа предпрпятай —  и.4.

-\палнзируя партийный состав от 
дельных звеньев промкадров во всех 
отраслях промыгалениостп, ыы наблю 
даем такую закояомернос-гь: процент 
партийцев падает, пачппая с  руковэ 
лптелей и кончая гпециадпетами без 
адмнцистративных iJiyiiKunfl (руково 
дптеле11 — 84,3 процента, за.честите 
лей п помодшпхов рУ?^<»одптелсй — 
30, пачачьнпБов цехов — 23,6. сред
нее звено — 21,6, спецналпстов без 
8ДМШП1СТГаШВНЫХ ф>Д1СШГ0 ~  11.8) 
н затем резко поднимается в соста 
ве мастеров. П1>мощ11|на.1в, десятни
ков U прочего низшего состава (33,1 
npouenrai.

Очередная задача — нропн-гать ком 
иуннгтпческим составом среднее эве

сентября 1929 года среди 
Т1.Г11Н4Х членов прав.денпй трс<П1Ш 

нроцентив с вистам о6|)а:ь>»Л1111- 
см. сре.ди коммунпсттт — 12 пропои 
тоя. ( ’iif.iH .дпре1.-тир«>8 пре.д!1)41ятпй 
коммупнепт — 2.0 процента с выс
шим об|»я->пванпсм, среди йс1.ч1артнй 
них — 62 II т. .д. Вот почему днректо 
ва lU i от Ш апре.зя сего года и ме- 
таллопромышленностп направляет 
главное впнмапнп партнп на тех тн е  
скую переква-зификантно парг>|(1ных 
руково.дяшнх кадров нашей промыш 
лепиостн.

Текучесть яв.дяется ' грома.дным 
з.дон в промыш.зепносди. (.1на по да 
ет  воз.чожности кадрам достаточно 
Ш1.3ЦО о.1наБоы11ться со Всеми техни 
I о-про11-<В1>дствен1Н4мн шюцсссамн cbj 
его  нредпрнятпя и страшно увеличп 

г вает 1ы.держк-н производства на кч.д 
j ры. Из ЫЧ-.дедоиакид на I сентября 
; 2!» года В11Д1Ш, что из завсд>юг«чх 
' псновиммн отделами треста 14.4 про 
I цента, а из лиректо!юв предпрнятчй 
1(».1ьк<1 8,9 процен-га к течение трех 

I е половиной лет. т.-с. с 1 января 26 
года не поре.чещалнсь в должностях, 
все же остюдьяме 85,в процента в пер 
в«1М случае и 91,1 --  во втором сту 
■lae, переменили свои лолхц.остк, 
при чем меньшинства их, пряб.дпзи 
телыго одна треть, за 3 с половиной 
года оеременпло свою до.джш>сть 
один ра:!. а дветретя—два нболее рад. 
Окадо 2.’> процентов директоров пред 
ррня-тП за 3 с  половиной года пере 
мсннлн свою .до.1жяость 3— 1 к > раз.

Текучесть среди партийных пром 
:.-алров много бильше текучести бес 

|лврт11й11ых к-адров. Например, ii-i з "т . 
.дующих OCUOBHI4UH отдела-чп коммч 
нш'тов 96 процептов перемсивди 
свою .дол-жность за 3 с по-довивой го 
да, а беспартийные то.дько 74,7 про 
цента. Грели днрек-торов предпр1'11 
тяй 96 и 83 процента, среди ппх за 
мс>в н помов — 84,7 п 51,9 процентх

7Ja эти ГОД14 у  нас выросло очеш, 
много пеннсйшпх хоэяйственнпко.ч. 
Было бы пгснрав.’ длпво, слп бы мы 
за  пс.достагканн i.e вн.делн того, что 
у  нас выросли прскрастзо хозяй- 
ствеиннкн, огромная армпя дпрскти 
р<*п. которая по сравпеипю с  тем. что 
было 4-5 лет -тому паза.д. зпачнтель 
но вырос.да сачествгппо. Но было бы 
такл.с лрправпльпо, если бы м14 >з- 
лпклнсь п по видели по-доетаткоа 
Врсднте.дьство покадываст, что кто 
пю  наши коммунисты невольно об.де 
гчалц работу вре.дптслй, передове
ряя им евин права, нс зна.ди техники 
дела, но вшиа.ди в с>ть производ
ства п пз-аз этого по.1уча.дось так, 
что вредителп имели полную свободу 
и-Г» ганй. Имеется 1ряд фактов, ы г  
да врсдате.дн даахдп шданы п бумаж 
Ы1, а  коммунпсты мсхавпческн под- 
пнсываан их. ^

Это подучается по двум причинам.
<1лпа п) ичпна — слишком бо.дьшая 

.н>верчивость. Лю.дн попя.1н так: на 
:io хо1«ш о отпоситго'я к спецпаля- 
ста-ч. работать со спецпалпстамп дру 
«п о .  а раз дружно — звачнт надо 
все принимать на веру, дружить, 
так. чтоЛы не критиковать, доверять 
■я II пере.довсрптъ пм права. дру 
гая причина —  педостаточная технн 
ческая грпмотнос-гь. Мы имеем фак 
П 4, когда многие пз дпректоров на-

X Л|)1'.дпринтшд Н TpCt-Itf!. pur»JTtl! 
уча-гся II СТЩ1ИВЯТСЯ тсхнш.ачц, ста-1 
нояяп’И Ш1Же11Срами. |

ilueiiiio поэтому со всей осттютой i 
стоит вопрос о ПС[НЧ|0Д1-0Т03ЬС K8.I- ) 
ров. Иысннп, ИСХОДЯ II.) этого, H(IM6flb 
СК11Й пленум ци y.io.iii.i э-п>ыу во- I 
просу бо.дьшое внимание в СВ1»-Г« ра- ; 
Зоте. i

На 1-е апреля Функш10Ш1руют 4 
иромака.домни |н .Москве. Лециигп- ' 
де. Украине и UiAkyi с общим колнчо 
ством обучающихся в них 697 чо.ю 
век II одна Tiiaiicnopnian акаделп 
составе 98 ибуиющпхся. Итого ня 
гкю академнямн охвачено 80(i\ei'>-: 
век. Московская п|)омакадсмня нмс- ; 
нп тов. Сталина, оргави-юванная i. | 
I ) с'езду партии, недавно ,да.-1а свой ' 
первый В14пуск по че.довок. I

У текущем году подготовляется от 
крытне 11|><>ыак-адемнй в Свердлов- j 
ске н 11ва!1ово-Ко.шесенгке н курс is I 
д.дя высшего кад)>ого состава в Ро [ 
стове. HoBocii6ii)K'ko и Ташкенте. В i 
текущем году П1)Д1Д)ТО8ляется набо|) | 
по всей енотсмо П1юмака.демш1 ;п| 
900 человек. |

В 1929 ivay <фгаш1зована при мв [ 
сковской промакалемнн .1аочпая прим | 
академия, которая на 1-е алре.лл 1930: 
1Х>ла {̂ ватмва-да 2596 глушвтелей. , 

Из них работш1Еов тяже.лой пн.ду 
стрнн — 42,5 процента, председате- 
.дей и чдевов прввленнн -= 3.1Д про 
цента, директоров и их помов — 2н.1 
процента. Ч-денов партии — 80 пр»- 
центов.

Одиак-ц. жизнь предяв-дяст пам го 
раздо большие требовапня, .даже эта 
(^шнреппая программа уже не удо 
йлетворяет нас.

Мы даджны еще больше раешп- 
pim. работу по переподготовке кад
ров. а самое главное мы должны т у  
чнть более тщательно те ка.дры, кого 
рые упас имеются п которые ыы час 
то используем крайне слабо. Мы еще 
.до скх пор глыкнвасмся с такими 

I •|•aьтaмII. когда С11особ1шв .дюдк im 
рабочих затираются, мы их пе вя- 

I .ДИМ. Почему это пронсхолит? Это про 
щ-ходпт, во первых, потому, что за
частую в наших у 1рс:кдениях чуж- 
,дые ном , спевшиеся между соФмо 
люди, сознательно .щ-пграает этих jia 
бочпх. 'lucTxa госаппарата кое что в 
этом o-niuiueiiim г.делала. Как напр.. 
л ИаркомФнпв на I апреля 1928 г. 
1шсчц-п4па.дось 2Г>1 сотрудник выход 
цев н-1 ;|ворян, купцов, .духовного зв.ч 
ННЯ, бывших ЧПНОВПИЕОВ мшпк-тер- 
ства фниапсов. Другими с.довами, 41 
процент всех ответственных рабо^и 
КОВ наркомФина состав.дя.дн чуждые 
нам люди. ILth во:1ьмита .данные по 
чистке профсоюзов. В ЦК l̂eтaл;tll 
стов 1кд 40 ответственшзх рабо-тиков

13 сыхо.рии HJ .других na)>T;i;i. :i.. itt 
все *и-|||.шсс11ки. У 1‘У(1 lllp .'i'c  -  
■|ужД14Х, U ЮМ число дворян, почеки 
ков II Понов 15 U Ш4Ходцец (м .ipynif 
ннртнц 7 чсаовек.

Ут1>рая н|шчш1й затп{Ч11шя и c.ia6 
го яы.(вцже1шя {юбогникоо снизу к; 
масс CK-TOUT в том. что мы соае|кв« 
по исдостоточно в.|учаем людей. Дл> 
•П*го чтоб|4 ОЧИСТИТЬ паши х-чреждк 
1ШЯ от чуждых элементов, (i«>|N>i;pa 
тической сквериы н гинли, нужии чь 
двинуть IW масс мношх а м н ог» 
орган11.1ати|юв. Решающий tuxipiM- л г  
по.дбор .Tw.ieii. Уостановленвем ЦК с- 
зданы при ве.дометвад rii.'una.iMiMt 
а^иарады по ка.драм. Но до c in  no| 
эти анпара-гы ие заннмают еще cw/ 
встстеующего места в'снстемё раб« 
ты наших учреждений. Наша за.да-м 
с<н'тЛнт в том. тпгбы всемерно улуч 
шить .дело подбора и Птгдготовки ла 
.де1к Часто слышишь жа.цн'яз, что w  
лкмон. Иеп)»авла „дюдеЛ мшихь Пар 
тня. рю'ючнО к.дасс н мас-ы кадхоаш 
ков выделяют многие i-oTim тыс*» 
прекрасных организаторов, способны» 
зачастую та-дантлнвых людей. У  я  
Мои хозяйстиенном аппарате на.:овь( 
сети, кооперативных п торговых ори 
:«ац|1й имеется также много способ 
ных .дюдей. которых можно выдай 
путь на болео круппую работу. Поч» 
sry же происходит такое нелепое я  
леиие. ког.да при па.тичя[| многпх са. 
собннх .чюдей у нас все же людей ш 
хватает? 7-fro пропсхо.дпт потому. »~- 
очень часто апкета заслоняет собо< 
.•IIIUO человека, мы че|»еа нее ив видпа 
работника. Нужно изучать лк>лей ж 
нх работе, а по по случайному этгн  
.ду. не по случайному успеху ши 
П1и>|)ыву того IUH nuoro работппка. 
I lUbEO ТОГ.-у» !Я4 получим ОГрОМНЫв 
)1езервы для :iaueiti4 пего.дпых и осае 
ження всех оргаипзацлй н уч1.ежд>
ПИЙ.

ЦК во всей своей работе удс.ди 
бадьшое BiiiiMaiiiie подбору п распрв 
делению .дюдей. Ц1С занимался п« 
ТОЛ1ЖО вопросами обшего рукивод 
ства. но и 110ш>средствс1шо иа.звачдя 
н перемешал лю-дей ьок крупных ру 
ководящнх раб1Ш1пков государстве» 
1н>го ыасшта<'>о, так и руководящих 
ра1ч>тпцков ueiT, р>-ковод1ггелей уэ 
.юяых пунктов нашего хозяйства.

Я .думаю, товарнтн. что вея |iai5o 
та шиией партии, которую Ш4 пре- 
м лн за OT'i.-niuii период по этой .дя 
мин, на .дшшн борьбы с бюрократч» 
мом в rucaiiiiaiiaTe, по лп ш т ухрея- 
ления органов лр1летарсЕой днгга 
туры, по Л1ПШП |1азрешсш1н проб.-» 
мы кадров, - -  она ЯВ.1ЯСТСЯ по.дгото 
1ШТСЛ1.ИОЙ. для ■"Тоги, чтобы мы полу 
ЧИЛИ UOBU3 десятки и сопш тысяч 
кп.дров. - • ■

НАШИ ЗАДАЧИ
Наша задача еостопт в том. чтобы мы 
поголовио. BOB.ieK.Tii рабочих и тру.дя 
шпхея в де.10 уиравлеипя госудап- 
ством. Нада шире ралверпуть робо 
ту в массах вокруг основных задач 
сош1а.днстнчес1ого строптельства, ус 
корить темпы общего под’ема куль- 
т>-ры в страие, темпы П1)актического 
разрешении культурной революции. 
свя:)ОТЬ борьбу г  бюрокрапиыом, с 
массовым вовлечением масс в уп р и

•ii'Uiie п>суДа1)ством, продо.1жать Ж9 
' ТочаПте выкорчевывать Kaiiii;-j:;i;| 
стнческие и ку.тацкпе э.темевты. гл- 
тчрые еще пме|1>тся в нашем госаппд 
ратр, западпятъ их места пэ:пими 
людьми II.I ii,"'»i‘tcro глассо, i i j  детей 
рабочпх. бедноты п колхозников и 
обучать этпх .дюдей, подготовляя кад 
ры для всего пк-ударетаенного аппа 
lia ia  И в<-сГ| ш гтем ы  лик-гатуры орэ 
л и з р н а т а  'ап.|гднсыепти].

5 . РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ ПАРТИИ, ОБЕСПЕ
ЧЕНИЕ ЕЕ БОЕСПОСОБНОСТИ, ИДЕЙНОЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ
Товарищи, я оста.Д|В.-пгеался па ра нашей партии и ес ОиеспосоОностп. 

Оот, по npemiviaocwy прпаодти рва- ” 15» " ™ “  "*т> ™  »в_0Р<«-™ «Дп»uo ir UO и н ' о - » . ' UJ «lew.» f  niu-явлв nnn^pTttiM-cini nnaTftTVOH.
вей партии к массам. Партия иаша 
является руководптелем этих приво 
дов. Выполнение всех задач, обеспе 
чнвжющпх успешное строительство 
соцпалозма. возможно то.тько при 
дальнейшем росте русоводящей роли

органов прадета|Я'Еой диктатуры, па 
т а  партия руЕави.дит всеми opraiiaMii 
про.1етарс£ив диктатуры и. следова 
-те.дьно, требования, пред’я&дяемы- к 
ней. как к правящей партпп, возрос 
тают по мере роста л  ус-дожиевля за 
дач пролетарской диктатуры.

УЛУЧШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА  
МЕСТАМИ

Ленин иа 11 с>.)де оартш! со всей тпйяых масс к 1шструггорс1им обс.де

. ............... ......... , — .— учебными птауэчи. Но непосред-j ио и состав специалистов.
II это говорп.-гось в то время, когда «венны м  руководителем, запнтере- i Вторая ос(х'.еш1остъ состоит
партия ставила во всей ш!ф*)те воп
рос о кадрах, имшпто питому, что вре 
днтельство наиболее ярко об1̂ :тряло 
ату проб.Дч’ му. Вся партия воае.да яр 
кое 8Ы|1а:кение классовой сущцлстп 
прсб-демы к злч а , а правые пс П(шя- 
л «  этой проб-леми. ток же. ь-лх они ке 
ll••tlя-llI многих доушх задач, которые 
■ тззилис-ь нашей партией.

Do.ibMiiie тезпсы НТУ ПГИХ, папа 
сенные тов. Бухариным. Вы ис паи 
лете там ьлас--оВ'.‘й сушпость проб.де 
мы калр-ж Мсз;лу тем. пе только Ло 
1Ш1!. спираясь аа* опыт осущеелвле- 
|!-щ .шктатури 11|п>.1етарпата. стави.т 
.»10т иопрос остро, ко II Энгельс cine 
в 1«91 голу, задолго до 0‘‘ уществле- 
пня пролетарской .дтлатуры, гово
рил II том, что при швестиых ус 
.ды-1?!.д.х гтехяпкц будут иашпмп npiiii 
ишопиьиыми В|ч»га;к1. будут обмани 
вать. И прелзз;-ть нас. t ji;  толы.о 
смо.'.уг, пам upitsejca прибегать к vc 
гранению Ц-Х U ВСАТОБП ВйС 6уДУ1_-«7 
Г'иН--»ззт;>'. (Пд?!.лй г  r.e-V.xi' от 21 
.-TiiJi.Tpa 1^1 Г0.ДЧ'.

Выход в вмдвпшеллп илгык кат-' 
риа. выход я подголпге гвенх ка.д- 
J оа, выход в T.iM, чтоб14 .iy ,im e ?ле 

• менты m  cm-una.iucrua ii.’ pi'B-ien.i- 
гагь, приолечь^пн юок> сгирзну. выг 
нать негодных." Bi'CaHux. расстрелять 
II ш4--л..гь на C ĵ.vjBkii тех. кт-з зачч- 
мается иреднг^ш'твом, грывасг iia-

! . ___  _______  J том.
что чем Ш1ЖС по адмишк-тративлой 
■дсстнице. тем ыилбжв партийный со- 

nAVtv . ‘ ‘ - г '■■ tTv 1в” м. I Среди р>-ко»озите.лей ыы нмо
ы. н.\. обедиаг-пия. тресп4. трая-jOM киммунпгтоз с лорево.1юш1ош1ыи 
епорт, кстог-.'.я этпх .-"дса бутх-^стажеч — 11, сг*дп мастеров —  в 
пспельаозывать у себя. Мы т>)*“ че.:1!; п]кч|евтов.
втузы на (ьтр---—--- ----------‘ • ■
ствышущ праьгнк;
мнбго. и.) Bi-e .Данные пц^)ыо1ыо под * управ-деичеекпх аппаратах. Так па i 
T№iiy;.ia»>T n; alii: iMi •(•«I. пути. 1,.(чггября 1929 года среди обследован 
Мы пада.ли ст/ючть cBoei;-'p3.iiii4e по них предс»яате.1ей трестов 56 про
вис lllOp :̂т.' у!-'-'-14 — ..аводы-втуаы. I центов рабочих, среди ч.деиоа праз 

лень серьезг -® ле.ю п е п  иуж^-1енпй — ^  процентов рабочих, сро 
•9 I ,Д11 дующих сюкоопымп отдслами

f .-.к, • С|юцевтов.
лрер.-овную проп!В5̂ -л| Рабочэя прос.лойка па прои.)вод- 
л1к у Л 1сД|>гтпгоз еще . гдве среди про.мкадро8 выше, чем в

чз> чйть. пе ну-жио ; 
гпаться зд|-“1*ь за колгпесгвом, i 
да мы не имем еще опыта. {

Уа ;<-П! годы pin-uinpii.icH контни-; 
гейт приема в вузы и вту.и4, расшп j

26 Bi-ei'j по трестам — 87,8 Р1Ю 
пента, в то время, loi: среди дпрекго 
ров .А1Ы имеем 71 процент ра(№ч|1х, 
р( дп замов и поМов — 69.1 процеи- 

техникумов. С 1 та [>a6i»4iix. ст>едн техноруков - - 
|.а;кдым годом пр-здент раб-ппх в со ' 1-1 процента раб-янх. всего по пре.д 
CTiiBO приемов yBeniirpiBaeTi'u. Тал, ‘ гриятпям — 61.1 процента, 
в приеме в 192S2'9 учебиом lo .iv  ра | Таково общее правпло, что про; 
бочпе г-'тааля.ли 5S.9 сг-а'-еята. в 1 пент коммунистов, п.-лучпвших за- 
ppue'fo 1-.I з> г- до iijii.-iieur ув'*л1П 11л хончеинсе тсхиичес?;^!* обрааоваипе, 
гя дч 70,9. lipi.iienr члезов НКШ6> в{мп-.р-.. ниже процента беспаг'тпйац.\. 
приеме последпего го.да 2S. 'neiioB i Насышенн'>С'Г1. техиз irccii сбрози- 
U'lKi'.M — 25,1. Мы имеем в составе | ваиныхш кз.д]>»<4Л среди iioMMyiincr-ifl 
сту ;с-.тгов огузва Н' 11.Ч — 52 процеп 1 мечьтая. иежелн сред-г бесоартий- 
та jia6'4HX п 1.2 1;роц‘.ч1та л-*тей pa-eilnux. Это почва, ш  ьлгторой В14раста 
чпх. ЦК ПС l•гpзшlчl1лcя .1Лу|ет персдоверко к специалистам нлп,
(«ектпззмп I! соМиототелы!.. оргаин паобирот. огу.дьноо исциверае к внм. 
зчвал t-'M;ri-i'inr> по под'кфу Tiica-uni почва, оа кит.] )н вырастает яьедп- 
ков. I. :гчрые в 6i.'.ibinu4i-rae саоьм (в ! тешет*®
22 г  <д\- - -  67 працетгтов, В 29 1>'Ду —  ! И ( ггю адведе-javMy обслед'ш анно,

решительпостью иодте1>ь;нул, чго 
гвоздь вопроса в подборе людей и 
проверке нспо-днеяня. То.дыо внпол 
ненпе этих условий обеспечивает па 
д еле  правильное проведенно полптп 
ческой лнннп партии. Требуется у.7>-ч 
шенпе практического р>-ководства на 
местах, спстематпческов улучшение 
партийных кадров, идейное в оргаин 
зацпояное укрепление партнп на м  
Иове развития BOjTpnnapTafiuofl демэ 

[кратия п самокрптиЕП.
( З а  отчетный период проверка ра 

боты местных оргашыацыП значи
тельно улучшилась. Д'Кггаточно ука 
зать. что за весь период с  1.5 по 16 
с*езд обследивано 71 партийная орга 
пизаиия (II.I нпх 90 пр<>мытленяык, 
23 сельеко-дозяйетвешшх,- И  поило 
ва.дьных), :<:ч-луп1а"|' па заседаниях 
ПБ п ОК 11 секретариата С1 док-дада 
ыестпых органпзаипй. 3  свешх по 
станов,лппшх ЦК пе ограничива-дся 
общей оценкой, а давал серьезные 
указания по 1-орепш4м в.>просам стро 
■тельства и рабЬт!4 партийных орга 
пи.заций иа местах, не останавдива 
ась перед резю.й критикой яед|*стаг 
ков местных (ргашиацпй, прпмеян- 
телы ю  к с-собенностям каждого райо 
на. Так иадример. г? опетный пери 
од ЦК 11|чмпал неудметворито-дь- 
иоП работу 11 партпйных организа 
цнй: Л|>тем11вск, Смо-деиск, Азербайд 
жан. А- т^дхань. Вта.дивосток. Волог 
да. Оро.д. Саратов, Полтава, Крым. 
Во-гск.

Помимо ЕнструкторСЕпх «»бследова 
инй^ i:,iT'>pi4x за опетный период 
CU.10 104. ШС начал впервые праггп- 
Бовать n<'<-i4-iAy иа места оргпарт 
групп, аи.|рмпрова8ШЦХСя из ответ 
ствщпшх paujTHUKOB, ваправ-тявших 
ся иа прел:'>‘1:ЯТ:!я 11 годхоэныв ячей 
КП Д.ДЯ помощи и улучшения партра 
боты. Таких оргпартгрупп было по 
с.чано 80 в количестве 1840 человек. 
Система по''и.-iku оргпарггрупп нлча 
за  npoi.ri'KoBorbCH на местах. Паря 
ду  с этпм. Шь пракП11:ова.ч вызов сек 
ретарей парта-йных комитетов ,д.-1я 
до>.л.ддоз о ходе выполнения дпре*- 
TI1S ЦК .-TiiMU opraHUiamiaMn.

IIiirejie 'iiuM  ОПЫТАМ за о-гчотоый по 
Г НОД яаляетгя опыт прнзлечеыая пап

д(«ваяням. Ток иапримор, в Днепроает 
рокке в обс-дедиваинн инструкто,а 
1IK приняли участие охо.до 2<Ю0 то
варищей. На Красной 11(№сне пн- 
структорамн ЦК бы.чп проведены мае 
сивые беседы с рабочими, охватив
шие 5000 рабочпх и т. д. Зас.дф'жвва 
ет быть отмеченной практика усилен 
ной посы.ткн членов ЦБ за отчетный 
период на моста. На апрельском оле 
нуме прошлого года было пранятз 
специальное решение о иоездке ччс 
нов ЦК. Эа отчетный пе{шид мы ьмс 
ли 162 выезда 56 ч-девов а каидпав 
тов Ц17 DO вопросам выпад.1ешы ui>om 
(|||шплана, Еод.дестивпзацнп и х.дебо 
заготовок. И обшей сложности чле 
пи ЦК пробы.дн ма местах по 15 ыо 
сяпев. З.дось, конечно, -иет ре lu о 
членах ЦК. ;1лГ«-гающн.1 в центре, пы 
езды Ч.Ч011ОВ ЦК работающих ча у.е 
стах, не аспидц в этот по.дсчст. Уа 
отчетный период ЦК посла.! ог]юм- тин 
нов количество рабоТИИСОВ в noptu liUMlL

i;c иии11.дпза1ши кадроз на п-оетояж 
иую II Bfteneimyio работу для укреа 
.денпя мес-пшх. в особеииос-гн .дере 
эеисЕпх 1<1м-аинзацп&. Д'мггатотао 
ужазать, что за два года послано че 
ре-1 ЦК для работы окато ИбО) ра- 
бипшков. Би.та 11рове.депа ca.*uiia-ib 
иая мобилизапня »500> для u|mxpe» 
леноя на работу в основиио заготэ 
вительяые зерновые районы, мобя.дч 
ivuiu/ « 100» для ороши-аи.дистск1»й ■ 
п4>еаодавательссоа рабгти в .деревне 
II т. д. Благо.-щря усиленшо живой 
связи, сократилось количество ппсь 
мелиых unpiy.iBpoB н.» мест*. Если 
например в период от 11 до 15 c'eT,!» 
ЦК было послало 70 ппркуляр|>в. да 
в п.'‘1»11од от 15 по 16 с'езд бы.ло иое 
лоно 11ж места 37 цпрку.ллров и оя 
сем. В этом отражаются пидожпте.ть 
ныв сдвиги метода руховодетва — 
б.1нже к массам, ближе к Ж1<>ч|. — 
усн.чеппе живого конкретп1.)го руко 
водства. Особо засдужнви.'т быть от 
ыечент4»|11 тпию докумап?4. 

обращение ЦК о самокритике, о вы 
полненни лромфиннаано.- К-ртшчив 
к московской оргаявзаипн о борь^ 
с  правым yc.iiiHoM н щтыпг'енч-^'Т- 
вом к нему, исправ.дсиме иерегибл 
в во.длоктпвпзац11п и т. д.

Таким образом мы видим, что пе
риод от 15 до 10 с'езл:! \.4ii:inreii:ijjr 
стоя безусловиым уси-тсипем ж:ш1<Й 
связи ЦК с местамн. Само, гз.^ ь и 
проверка п|>оводвння n>>.r>iTUi:n пар 

местах стали б<лтед к.':г..рвт-

ПАРТИЙНЫМ АППАРАТ
Во всем этом улучшешш крупней i Ilix Н'дние данные кар; ' 

Шую' 11сторпческу1п роль сыг|>а.1 нар | между прочим, качеств
тиЛвый аппарат. Ски.дько ушатов п>я 
зп вы.днваля н выливают на партап 
парат оппознцноииые базарные ба 
бы. «Чавры TiKniKucTOB не давали по 
БОЯ правым уклоипстам, в частвоста 
Бухарину: он петушком попде-дся за 
ними в повторении не.дпс-nifliiux. обы 
вательсЕНХ поклепов на партийный 
аппарат об отрыве его от масс и т. д. 
lIjieo.ioieiiHe гигантских Tfiy-диостей 
в дело проведеяия с.дожпейших ком 
папий — х.тебоэагитовок ir посевной 
кампащщ. под'ема yp-jikafui ч'тп, кол 
.дсЕшвизаинн, промцшплап-а п т. д. 
покага.Д!1, что лучшим amiar.ariM вс.’ й 
CUCTtMi4 прадетарЛ.'Л! ,дш.тату|1Ы 
ока.-1а.лся партп1шиП aiiaa{iar, креп 
ко схо.;^чепный, и иеыг1гп1ровавш4й 
ленпнскоП генерал!.н-»й .'Пиг.ей на- 
шей партяп. И с-х-тове пп.тогтара 
та мы имеем б.иьшзп гг, .допт рабо
чих, ь.|торыЯ вырос с ь" 1-5 с ез.г/ 
партии до 13.16 г-г.-'Ц. crapi^x .'|.льши 
8ш;л с 5S д> 69 rpjroiiToB. ('1л->яп 
секретарей |.кру«:ком|..л W 
рабичзх II 27 Ир г.% Гм t.:--;’i.r:-:xr;u.

рп yiuu
Н.ЧШОГм ок

pyxuoro апоарата. Этот аг-ара:. сак 
указыва.! ;.десь тов. Сталин, (-«.«.рал 
огромную роль в деле проведеы;!» 
по-дитикя нашей партия. Однако ЦК 
не уд1* .1стаг4)ялся эти»|н -достиж^ 
коямп. Недостатки партаппарата ■ 
его отрицательные стороны бы.-ш оо

Ставлены под огонь самокришки. 
(Еднпм п.з важнейшпх недочетов ао 
парата ЦК и нествых орган-т ддпй 
была его недостаточная присг 'Соб- 
-.-■чноегь к ус.дожяеапыч одадач i-e 
i.'CicTpyKTHBHuro перио.д.д. В апдара 
-I- было много пагромождепли.г,!, п » 
6:4.-ю крепкого разделения Фушшай.

Исходным реэу.дьтатом caMuapirri 
кп яв.дяетсл ре1ф1гаяпзацпя партлй- 
КмГ'> аппарата, киторая прозедзаа бы 
.да ЦК cHMi.t.-'a в >паарате ЦК. а за 
.ч-м ва BC‘‘ii партия. Перест1н>йку шрт 
алпарата не.дьзя рас-’ ччтрпвать с уз 
г-> технической точки ярения. Ралре 
ше.'ше Новых задач регон.'тгугщв- 
п:га периода я  дольпейг-'с у.-тожв*

(Hjii-..T.f-:u;esT? па • стр-*.
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Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  О Е З Д  В  К П  (б )

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(6)
ДОКЛАД ТОВ. ВАГАНОВИЧА. (Продолжение)

Выполнение всех задач, обеспечивающих успешное строительство 
социализма, возможно только при дальнейшем росте руководящей 

роли нашей партии и ее боеспособности
т л  1« 0с та  га  м е с т .  :&сстрс<пм' 

гаврса. U 1 важисВшгго >-с 
м ш я  для да.1Ы1е>шего усспвоегв сс 
рашдмстмвесяого етроггельства, оря 
и з о  ■ мо^ходяисстн сересг|кЛи;в 
■apTinnif дт1 во фупцяиаа.пьаону 
■фвавиу, ж большей лнф ерепсаати 
^утжвьй, батьшему приалечевию к ра 
ю те варшшарата ва осяевах д</)ра 
гальвостм широжого вартпГшого arm  

ikcMOTpa ва корсптвв cpoi^ пр>) 
ЮТ№Г-й с вачала реорпшшаоии парт 
ммарата, мы уже вкееи вервые ооло 
Ю Т ты ш е  я ГОГИ nepeciporiv-a его. 
Я кж де  всего мы оолуяилк сограше 
•же в лап ого  ахшарата. Аш ират U l{ 
к  canjM е реогагазапвей сократнлса 
■ж «дву треть, что дает мовоыил в 
мжчснме года 190 тысяч рублей. За 
r a n  еожрашенпя расюдов в coenuit 

лартаопарата ассжгноааяы 
сфсдетеа ва 510 сехретареЛ ко.1Х‘за- 
MJX ячееж в зерновых районах ж ва 
ЙМ м воргавизаторш  
»  Часлевный состав платного апоа* 
f a n  в отвошевиа его ж чвслу комму 
йшегов: ж 15 с'еэду ла едкявпу парт 

' ют>*рата приходвлось 49 коммупв- 
•■ ю  ж 1C с'еэду ЧВС.10 жоымувастов 
Ш  аданаву парпшгарата —  82. Вок 
jpyr парткомов создается доОгсвоть 
■eiJ вафтийиый ажтпа В  лепвкград- 
f B n  с-бжоме работает И7 доСфоооль 
джп ввештатвых пнетру'Гтор<^|В.
Я Сдвассц партопаарат нмеет еше 
)!ЮТогс ведостатъ'ов. Зачаст^'ю BCrpe ia 
«в ся  о лроявленлямп яелостать'1ко1>

■ быстроты реагирования 
Да МЕые явления, которые воапмка 
д а  в воэнякают в назах а шпрских 
fM c a v  рабочего класса о крсльяо- 
пва. Свлм.твзапая об втпх новых 
apoiieccax и явлениях в ряде случа 
га аалаэдывает. Перегибы в части ко.т 

'•мтнеизавнп явн.1ись ваябатсе яр- 
fMH пожазате.тем, что свгнализ&иня 

У вас ведостаточпа. Поэт<<1~ 
Мартипдарат должен Сыть более гиб 
р ш  ы чутком, чем любой другой ап 
а ч ^ т  вролетарскоО дпктат\ры, iiOo 

^yaa io  прл ва.лпчпн этой гпбьоств н 
•j^nocTB яарпя, каж пражящая пар 
Юта, может opiiHo.Tirn> в дввхепче 
'Х >  сжстеыу, все рычагп, все прдвг;
.юте рейки пролетарской дехтатуры.
Й «ia  отчетный период мы закаичп.т1:
ЮТй< 1:кровапие. Созданпе облаете^ 
ютлжкги себя оправдало акоиомиче 
шй ж пояитическн. Об.1астп сыграла 
1^ о н с г 1шую роль в хозяйствеплом 
■Xfx.ieuHM н развитии целых о6л4 
швй и краев. Овн ог:азалпсь тем» 
■влжтк1чесхимж пептрамп, жоторые по 
ЮТГЛ11 партии справиться с трудпЫ! 
г а м  вадачамп отчетного, перпода.
^  в то же время pafloHifpceaBite это 
ЮТ нежет вас удовлетворить, вбо от 
J ra n -a  донизу, т.-е. до тех ячесс. 
гатарые должлы директивы иектра 
ЮТ*««Двть, все еще много предало» гов.

кых BSCTarrjifi. Об'езжая райсаы в 
связи с ксллегп1авзв1вей. мне при 
ш-ось с толкор м я  в рядсм тажях во 
жалате.лъ!шх #ажтев, жегда рай№яые 
работпшеп ве чктж.ли освоввм  да- 
ICKTOB ЦК о жоллехтстжэышв, в ча 
CTWOCTB, дврех-nniy вт 5 яввавя. 
то дпрествву окружного конвтста о 
том, чтобы закончить келдсктнвжза 
асю к вссве, о т  cpeirpaciio мзуча*

О.всспю сказать, не и ста.'игпвал 
ся е TUIMU фактами, когда район* 
ш е  работкикв не читают «Правду». 
Когда спрашква.-! тсварвщей, жав это 
сы нохеге ее читать «Правду», спи 
доЛрос'всство ответили: «У  вас есть 
(кружлая газета, краевая газета, вач 
и̂ т времени читать «П р и ду ». А, 

EeдN те.леревпшй район ато ее  ста 
рая во.тость, но говоря уже в том. 
что райсн охватывает в ередвем 40— 
бй тысяч насе.лет;БЯ. Сейчас райов 
прелставлмт из себя солпдкуто зхеню 
шпе-гк\'ю в полггнчеектю едвпж&у, 
оеобенйо в связи с  HOAiermBHaaoD 
e l.  С овг^еяво  ясио, что сама жиавь 
дшпуеп лвквпдашпп одяето овееа. 
Какого.? Огает сам собой ваправива 
етез —  ссружвоп! звега.

Копечво трудпсстп Сул5т ,  во окп 
ВП0Л1Л  пз-’ ьсшпмы. Пемйл’Двм'» бу 
лет угре::мА paQo:i работ>:иЕаМИ за 
счет лпкдпдпроваивих округсв. По 
самым грубым подсчетам, н и  смо 
хем сослать в pU osu  сксло 3(Ю ты 
ся‘1 oi.pyxi;ux работвико*. Прадется 
укрепить И усолить аппарат ЦК' 
rpa::nt!« райоисв, которые сутпеству 
хгг сейчас повадпмому потерпят ее 
которые пзмепевпх. Весь ^'тот вспрос

гС'Сходпг^ т1ватсльва подготовить 
вместе с  ксствымп работвикамв. Оси 
бешю тпгательпо веобхедимо будет 
провести работу по пе|кра>и:ределе 
вию и пспольэс>вавою окружпого ая 
пша, предстажляюкего огронеук) 
се1и:с-сть для нашей партии. Л  ду 
маю, что зта срга1шзаш!оввая рабо 
та первое время займет много веема 
п'.я у  вашах сргаппзгцпй, во это оху 
Ш1ТСЯ потхш с7орви<^, когда окепча 
телыю ухреппм райбпи. Н омя енсте 
ча подымет па и ( « }1> высоту вею 
простяку вашего руководства и ул>ч 
п?1гг связь ЦК и обеомсв с местами, 
сделает мести беоспособиымп для  пре 
одолепвя трудностей се1П>а.ластиче 
ссого строктельствъ

Прдктпчесхп мн до.1жны у.лучшвтъ 
проверку виполневвя вар тдвр етв , 
усвлптъ виструкторекпй аппарат вар 
тип. osa .iu  его с работой аппарата 
UKK-PKIL

С липнэаппей <жруго» веобходвмз 
решшу.иио укрепить село и район. 
Пражтиса руководства должна улуч

ЯЕОБХОДИМО по д н я ть  УРОВЕНЬ САМОКРИ
ТИКИ НА НОВУЮ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ СТУПЕНЬ

,  Р (алвза1гия предлохений п замеча 
. « f i  масс в процессе еамосратнки — 
ЮТеуо:исйлая задача момопта.

Уиыить воспитате1Льиую работу. 
V »  я л -д ю  быть члена партии, не во 
ву^хглЕШО политически.
■ р^лагриуть псаготовку парт
Й М И *

I »ы-4.рпт11ку It виутрапзртпйвую 
|им<агапк> сдс.тать еще 6о.лее ост 
ра.”м г<»сс":«чк'шым орухисм под'емз
*К| г-тнеи-й 2ГТПИН.

ibt.nB’jHTb с пассивностью отдель 
1язх ч.ленов партии.

Гкжытсяыю отбивать всякие атаки 
свт:.г'1 п «слева» ва генеральпую лн

о *  далынГ.шев резвертивание впу 
Г1|ГШ('Л демократии и самокри 

fBKii. Ьаж1«?нш м услсвием обеспече 
ш я  tvoTiwcoGBOCTH партии является 
ЮТеертивавпе вп1трппартийпой до 
Ж4'.}..:ии н r.i^oLpnTHXfl. Вы зпа?те, 
f j r  >тот вопрос являлся всегда пред 
* г л  м особых нападок со стороны пп 
жслпиюгшых э.темектс'В в пашей пар

г Давно устаповлесо, что когда лю- 
ЮТ 1отят ревизовать гсперальную 
галею  sapraa, oini натинают с крвтп 
п  f\i.tj_3crKa. пачпвают трсбвоать 
€еыш<й Д‘'илкрвтпп, «свободи »тп

вптовать мзрчсязм в Псспивзм« 
Судьба всех оппозиций такова, что 
0(ш все вдут по згой протоотаииой 
дорожке, Всчшмвпто ско.тько речей 
прошв троцкизма произяос^ыи За 
новьев п Тхамеоеп по всиросу о впу 
TpimapTuSiiufi демократвв, сколыо са 
Фосмых речей npoiuuocuou Б}-чар~ .̂ 
РшС‘8 U ТомекпА. И одкоко все оил 
когда сбп.111сь с  npaBU-Tuicl делив 
ской псашппи, сошла по старей, 
протоотаивой меньшевястско-трип 
етской дорожке п в вопроси партии 
ного строптельстга.

Бузаряя, каж вы зпаете, буквально 
повторя.1 разговоры троцкнетев и 
том, что мы пе боремся е бюрокра
тизмом, что мы васпждаем Сюрокра 
твзм, что паша партия из жизиесоб 
собиого оргаппама превращается в 
окостепевшяй ергоипэм. «Вопросы нс 
ставятся, —  говорвл Бухарин, —  а 
держатся под спудом. Берьба с бю 
роЕратвзиьм долаха пачиваться вмоч 
но отсюда, а мы этот бюрократазм иа 
саждаем». ТЬя правых огпортуьп 
стов эта хараггериетпка пухва. как 
повод, как основапие для иастуд.тс- 
пяя на правильную лввпю пзртнв. 
Дтя вас же внутрилартпЛиая демо- 
кратвя в самшрптика яв.тяется сред 
СТВСЯ1 для обеспечеивя босслособсю

rOOnOKTItSBO, мы подхедпм ИВЛК8И- 
дуадъво ж ваядому желающему жсту 
пдтъ ж партию. Но это двнжеиие, есть 
огронвейшпй звамеаателыгый факт.

яркий жоказатель роста дсверпв 
рабочего класса к вашей партпж.

Эгут рост идет в поту с  полите 
чесд:шн деоучЕ-амя вашей партии. 
Иод сакимв лоэукгаш  шля рабочие 
в партию раеьвм п под каккмв «ож 
едут в иастоящее вргая? В 1924 го 
ду  рабучпе шла под лозунгом: «З’й 
репжж партию, возместим сотефчо 
;1ек2ва». о  1927 году, в два десяти 
летая ОгпП^ьсгсй ргаолютвп, рабо 
чие Ш.ТИ 1KVI аоэужтамв борьбы в 
тросквзмоч, за  дегогшшм, за левей 
СЕнй ЩГ. В  1929 го д ; ош  е л в  под то

П мы ведям, что из де.тегатсж1 
ссбршьй вотуьи .» в варчжю 23 Bfdi 
пеага всех првшгшх в парлив ра 
Оаттнш. Я  датжеа иодчерклуть, чгт 
реергапизахЕвя партжапзрата я лнв 
видапкя жеяотлела вызвача анжвила 
цпоЕюе пастроепне со отнщеенню 
ж жепработе. Я дучяаю. что реорги 
ли ззш я  киртасой^йГД T ir •  коси еду 
чае ве оэоачаег осла&нюпя ра̂ <̂7гы 
среда (жстцмЯГ Наоборот, ip ilora 
среда жсЕПШЕ должна быть уса.те 
са. Бс.ли до сих &>р работа 
среди жеппшо была предметом вабц
.Гж. ИП II 14 ......... fItWAIABirnm
.та, хсторому хаж бы едавалв « а о т  
кун» раб(Й7  среда жешппв, то е ре 
срганвзацасй партаноарата весь парт

лозулгазга, во в втому п ^ -аа Г  аппарвг в  вся партв|гг*нпзадяя, обе
л&ла: «Одобряя решееня пжртна во 
вопросу о оравыз ухлсвисти, заяв 
ляю, что бгя7 бороться решг?е,'швв 
с оргаын УС.ЧСШОМ. Прешу мевя ерв 
пять в ряды партве, чтобы освео 
гать стровчъ сосаа.чвш а  вашей 
стреве». (ТТз заявлесня рабочего за 
веща нмсюв Пльвча). В 1930 году ж 
этим лозунгам прибавляется: «Дли 
визалвежая заветов Ильича, вш а  
чеаяого промфашлага х  лятнлетея 
в 4 года, об'яаляем себя упжркв^а 
МП. Всем жоллептпвом желаем вггу 
ватъ в парчжх». <1&).тмп9 рабочих 
фабрньв «;За(7Я Соопазпзжа»). Как 
виджте, laparrcp  заявлений адет иод 
темп ло.татнчес1ашв возужгамн, во 
торые партвя выджпгата.

гСепне у  резервы для дальией 
шего роста парчев, каж ававгарда 
класса? Иергагй резер»—эта жомГ|3 
ИО.Т. ICoMcoMOu ваш звачательно вы 
рое за  хюслетЕне два шла—« а  пол 
мп.ыаспа челсшес. Сейчас вомсоиол 
охваттл.тет всего ожоло во.зсвшш ра 
бочей мштодежв. рабочих от ставка 
в разах жомсоиода яасчашваетса 
29 сропепчлш. Между тем темп вов 
.чечгаия комсомола в партию яедо 
статочеа

Задача жомсомола состовт в том, 
что бы усолпль ворГ-овку рабочей 
молсаежя а свов ряды, Ксеившеа яв 
лпет.’ ж мгтучвм резервом для роста 
п а р т а  Между тем, этот резерв до 
спх 0(ф еше жеяоттжггочко вамп ос 
оатьзовываетса Комеемсл дожжев 
во всей своей работе бьпь т а т о й  
ю  подготоке бо.хьшевнков. В  этом 
оттюшевш огрссшое авачаиле вие« ■: 
полптпчесхое вошлтаиве я  т «ч 'етн  
чес1:ая учеба хомсомольаев. Ксчсо 
мод ПрОПОДИТ бОЛЬПГуЮ ВПГО.Чу 1П|Т«Ы 
пражтачссз:ого участпя а  сопналлств 
чееком стровтельстве. Но ждейво- 
воссптатсльпоя работа вуждается 
в серьезнейшем улучшеяи:! Полтгг 
учеЛ й  в ID28—29 /оду было отваче 
1Ю всего S7 процептл темеомоль 
дев. Очень спзое утлхеяь деревен

шиться в « я з в  с  лв&всдацвей окру* rf®** ммсомолшев. Вот почему яа 
ату стсрсяу работы долзено быть оо 
рашпк) особПе ввлыаЕпе.

В  результате рс^рта еозватольво 
сто в  иц1ивпрс' ]а  кмшиш-работ.шц,
растер новый резерв партнп—де.че 
гатсЕпе собталш! работива, «асчпты 
ваюшто 107600 человек, жв.чяютсж 
прдаюй. Ессоср'едствениоя школой 
дтя всттоленвя а болыпевистегуш) 
партию.

завы аабопггьея еб вбелу ____
жешЕтв, о рабош среди жевюш а 
вербоосе жеениш в вжртвю. Растет 
ainns вж в а ^ в  женпня!. Надо ещв 
ботее ревгательно вадвигать « е в  
яап. Сами жеежгаы-аптавотта 
должны проявЕТь гораздо более ав 
THBEOCTV, сал~в де-те вербоакв « е й  
к в в  в aairmio. т а ^ в ^ в яхютявжвжш

Роет ударж>го двютиови в  сереет 
ройка роботы профсоюзов ва осиове 
этого ударпого джжжеш1Я, создали 
КОПШ1' »  базу для  да-тьиейш т ро 
ста вашей озртаа. Уджроткв—это ] 
те передгавкл. кютцрые гатяю тся: 
лучшем резерву  вашей большгавст 
ской партии.

Если ш атш у прибавпть, что в 
связи е  бурила ростом «плективн 
эа1иш мы имеем сев^шенпо новый 
peoefii жоахозгпж'ов, эту. дейотав 
тельную врочпую оагору ро1бочеп> 
ашасса в деревне, то  станет ясгалг,' 
что мы смеем все возмол: 
иоств для да.чьаейшего роста вашей 
партии не невьшнмн m eiaani, чек 
за ооследгай год. Звачаг ли  это, 4rd 
мы далжяи_о1'!Ишм*7ь в п арте» Се' 
зудержео всех," что мы должяы сю 
терять всякие граня между паршей 
в классш? Ип в вош  случае. Навга 
партия остается партией—araeirop 
дом. Тасве взгляда, coroptTe были 
вызваны ясжпм ДетгополоЕжга в дп 
(х усск Б ю и  лвстке, что «яаава пар 
Ttia дьмжва бш ъ  уже адяпой мае» • 
вей r^rn iefl трудяжахса» что жуя 
ж> к  «тему ослабеть у*л 'гъы  врпе 
ма в ч ртиа для жатеторнП вежтроле' 
тарехвж—такие взг.чяди галявтся ве 
чем наым, как oovrop«Eue.M аксель 
родовжжпы, впемевтьг жоторсЛ поя 
Бв.лвсь в  оапозпшги ва 14 с'егде, в 
которым был л »  рлщггельный от 
UOJX Ы ь »- «1рттш рабочего жласса, 
а е е  трудяшписл в о о ^ е . !ш с а  дар 
тия бкга партией 1фач€таркат(ц ова 
партией сролетарпата в оставется.

Рост партпе шел одп-твремевно с 
прспессеы чпсткп партии. Общая 
цв̂ Иж 1»ггпщ*чцпгя равна Ш тыся 
чам че-товех п.те 10,4 tipoo. Коша аа 
дача совпягт в том, продол
хая  в ооряз:е (^чакпгчеехоА работы 
очшпбПае рядов партан от всего г ю

ствческого, ие DC.i»tonib работу по 
вербовке в пагтию рабочих, бэтра 
шов в ВОХХОЗВЕК№

ПОВЫШЕНИЕ ИДЕИНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
УРОВНЯ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ

I Г-̂  ста партии.t д-я того, чтобы

РЕГУЛИРОВАНИЕ РОСТА ПАРТИИ
Реет саргпп —  колич»''^сппий и ] ря 1929 года —  1302S.7I, па
кчечвеипый. роет нлеПио-теоретп* i ***** члензв

партии 1210>2>).
i уровня ес. является одпп 1 Самк'м вожпым во всем этом про

вааСс-тее ярких оосазителей жпзле тд.ссе роста является факт серьез 
rac<«-Ci:KTu партив, ее r.iyCcuaiimiix увеллчепия гз'очего ядра в пар
SBa,i4u с  массами и доверия масс ь  Псего за onenuJO перпед при
а м й  партии. няго в партию 602С70 раОо'Шх. Hc.iu
. Д К  партии за отчстшзй период уде к 14 с'езду (иа 1 января 1920 года) ра 
|вл вопросам роста партии ucl.-jo’iu i’».4cc ядро С‘.став.чплс в партия 5̂ .4 
гадьное Buuuauue. Бы зияете, что , лроц., а  к 15 с'езду (1 япвзря 192̂  
й о т  вопрос был предыетои спошы.1ь Г1да>. — 57.S прсы.. то к 1C с'елду "■; 
Boro обсуасдеппя i;a неяр^с.-кям пле , 1 апреля 1920 годл1 рабсчее гпро со 
•ум е ЦК 1928 года. ЦК в процессе стяилпет t;s,2 цр-.цепта 'дз-ггие без

^ шей работы, С11стем«тнчл-кл гд  
la i  аа ходом првема в парт,.,-). 

'* в а л  вечерпившопше указания. Митт 
ш е  парторганазашш та]:л;с удс.зя ш 
ЮТ отчетный период громадное б;;и- 

росту партаи. в особесво i.i 
еьБдечеиия в партию аучшах 

едовш  пролетариев. В о  всей эт’ ii 
~ ЦК всходил из тогсь что не 

«добвться, угобы ве позд 
1930 года в партш! была 

половипы ее состава рабо 
производства, для чего обес 

ть в течевие 6.твжаЛшнх двух 
в составе орнвпмаемых в пар 
(в цезон) во мспее 80 проиея 

ЙЩ рабочих е провэвоДства, особой 
йо рабочих е давтельвым проозаод 
йпвпвым стажем, развернул д.тя эти 
II »  соответствуврпс’ю ^рргалпзадЩ^У 
|Вую> орактвческую в ыцоШю-всспп

[ймзехьиую работу в рабочих ыа.'.- 
гах, добиться репштедьпого в ско- 
|ЮТпего сдвига в деле приема в пар 

, 1«ю  вельхозрабочвх, батраков, а так

ir a  лучших актпвпстов аз бедноты и 
яш оэпнков» (Решение юоябрьского 
ЮТевума ЦК 1928 года).

Нго жо мы имеем к вастоящелу
первод от 14 до 15 с’еэда партия 

_ к ла  ва 203 прооепта. В  пегг>-л 
■га 15 до 1в е'еэда пег тия вирос.ха 
I  ва 42,2 оропеша. В абсс.тютшх
^квфрах ЧНСЛСНПОСТЬ ПЗГтии ll:4 ii;,!
Э аеь <*леду¥ ;::пм cfpt.-— г а  1 г  г»

n.'.j'D I . Г'-]; ; : .111 Kfacik'»! ¥рм:ш). 
l'iCz".::c с  ;;г<‘11лвод.:тва к И  с’езду 
/laB.:'..ill 35,7 процента, к 15 

д у  —  403 npi'U. U К 16 с 'сзд у, П'> 
г р е д г . ? ! д г и г г ы м ,  45,б орои. 
|; до4,^.1....ч.-ш с:п1 т ?  зго-т прои-'с: 
в>»ше. T auisi оСрззоч гсше^гпе плсяу 
v a  Ц»1 считать в ccH-jte вы
пзлпсгнич.

По отдельп. оргаин.'дциям прогт»' ■ 
роботах от стайка яа I апреля irew 
года больше 50. Так, в лепкпст'алск- Л 
— C0.I проп., иваяовсксй — 5S,7 np.i 
пеита. ыоссессЕой —  5 .̂7 сроц., укра 
жяской —  51Л преиепта.

По отдсльпе.'н же округам показа 
тсли еше выше. Так, по Коломеиехо 
му — 76.6 процепта. Орехо-Зуепссо 
чу —  74^ процента, Артемовскому — 
GP,8 процепта, Б.чку —  67.9 процелга.- 

ПартпрзП|'П1.а на прелпркчтпдх 
цензовой пре iMimeimocTn состав 1Я 
ла на I июля I92S года ПЭ проц., на 
1 января 1930 года — И Л прт-п.

По отдельгым пгелпрпятнмя на t 
аттреля 1930 года этот процент внще; 
Ко.юмелркпй завод — 4S проц., «Кр.чс 
П11Й Пу,-.:-. —26,9 проц., Лысь
С30Г11Й — 20.1 гргц.

Ф а *е  erpv/ |«) 'тяги рабопр^ в 
партию, есть |;ру7те€|;тй патиттв 
С1НЙ итог етчети«.го периода. H.ie- 
Сьтее »f£i:M сс1жззате.тсм этого явтя 
етея двятепге г "  встр яте.гто в пар 
тою гг.лымп псхячи: тгогсч” *., к и  не 

Itfrr . • I ' ••. “I- гег;-'П .

В  своей 1работе по рсгудпров:н1:» 
роста варким ЦК все врем* мсходхч 
из того, что варпду е ко.лнчесгв.ч1 
цым ростом необходимо серьезвеп- 
вам  образом раэв«риу*1ь раТсту по 
оовышецца ндейво-тосретического 

члешов пе,ргт«
За отчетпый пери-;-д дс-стспгут 

бо-тьвюй перелом в отпошеенн пар 
тайных оргигазацнй к вопросам парт 
цросвйсепня. Что вопросы о паргпй 
Еой те«.’;юя е е  явтг:х,тся в вашей 
пЖ'Тпв удалом небольшой гг-уолкп 
рукозодигсдей, что j:e мсссет быть 
ревсагциешвой партпд, игурврую  
шей революдаоон^»  теоргг, чгс 
практика слета, селя ова кв оевеша 
ет свою дорогу мжжевзмом а лсс:п 
ИГЗМГОН-эти ПОЛОЖ'ЧУГЯ ^<ввхди  в 
соэпанпе шпрокпх ьв.7:;;.".цых масс.

Кмтечно, у  пас сше г г-ми непра 
мотяостп, иедооаепки теоретической 
раСчгш. Одол члеа партпн ла  вой 
р'.-с о  аэкете— что вы аонимзете под

я i~Lf  __*Т*А„«\пл_cm  ЧП'орпей.—Otbctw i—Т еорпя—это то, 
что не применяется на прам^ке^ Я
думаю, что т » п €  ответы не являют 
С1 правп.1пм, а иеЕл»чеяисм, ка» 
исключеяпем яв-ляется поепшовле- 
пио tvfiioro лружэзмж: «Огложить 

*  виду ж-Tfc
боохготовст:». Мы долааиг упертзо 
раГ-отвтъ пвд дальаейшпм псаемоы 
ндсйп^^теоретнческого уровня пар 
■ппь Пзвсстяый перелом притпошел 
а шцрохпх партийных к.таесях яа 
ПрОТЖЖСТгЯ ОТЧ6ТЯОГО Пч'риодж. осо

______ _____  до 63, по__ .’1евиифалу
до 63. С другой стореши об'едтпвиый
сосьикгодь слаиоета ампей септ— 
это бидыпой отсев, дистигдюпшИ в 
пеколрых местах 40 и бздев щюпеп 
ТОВ. Ь  частаостн, осов на сорьезаей 
швх седоогатсов—ото малое впима ' 
ime, удескемое парторгшшэаитми 
вопросам комп.тсктования шкод. К 
друг1ы eeact'TvTMBi стЕЮсзггс»: т>» 
ь*уяеегъ 1ц>ап’'В1АТ*<̂ 70в. хачсствае 
во-ьпзкяй ррсБеиь пропапигшетш, 
иеб.лагоареяп1ые условия работы 
партшкаэы (штохне помещения и т. 
Д-), <н> глав::и.? образом, все еще ела 
t>oe вжвмаине шпжьп^ варторггаи 
запил к роботе сети.

Саыьв! серьезаым достпхешем в 
работ» вартшкел следует сгатвть 
тот ловорот к увяже теории е  прга 
тисой. который ороезошел пос.те из 
вестзых реэо.ъоцвй ЦК партва о ш  
стояйвке 1но[т>(^разовавня в оартил 
(аасуст 1923 г.) о  оелевой уставов 
ке р а б о т  совпартпвол (лето 1920 r.V 
о работ» е нартжегивом (осень 1929 
г.). В соответетжш с  атям были юе 
р.хпргжш ynefjaHe проПЩ**4Ы>
1П1Ш ж методы работы аропагащао

ш> оевопой работе •  состожаж) ядш 
ревья я » «  этюго жег гажкой везмиж! 
«К.-ГВ. а посгау арвву АЛЛО Край) 
сома оеаоО(Ш1ггь мевя <гг «роаовле! 
гжя заогаьа цурс«в марашама, жы 
делать иа кзтоы тоааража, шеюшв 
го эту возмогагасть*.

Л  вот ответ второго тсвврвха <во 
ratBiO рдбаптж):

< Я  А л я с к а  студгачш  заочаьа 
сурега мархсезна. Я  двйстввтедьвь 
ведоетжточвв точют яавш ш а» учеб 
« э «  обязошюетж. По еущеетву де 
.то обетопт тал, что е ст  скЬних х »  • 
бы вп асто  бгжгсюрвятых ус.товвй 
Д.ТВ учебы. Потудгге: 1) до енх пор 
нее е е  предсташтеж обичеыД еггауст. 
хотя 8Т0 ееобходжмо просто о о  со 
стогавю здоровья; 2}  я .твшев во» 
иожвосгш вепачьзовх'ь свои выхш 
иы» хкв, е сачаза BCcrpepKHH рабо 
таю без стдьпа, песрерывят), частые 
раз’вэды, связавшые е  ваво.'ветпем 
СчТужебапи обязагаюстей; 4) участие 
в чветхе партия в пачестм ч.тсва 
оровертма в, еажевец, 5) ве срыхо 
юттся ладеягьея е а  вредаставлепве 

двей, свобедиьп в меелп. k« ei 
это вредутоютрево ршеввеы ЦК,

О своей С7'>рсвы иршвг все веоб 
хоДЕше меры я.тй бе.Че« уетеввей 
учебы, в Еотпрой сам очень загагге 
ресовеш. С^югау вао с о  лвгав Край 
кома: I )  е ж а т ь  ■чЕжртрукожмггв.'ий 
УЖМЕДоий) в вредпришнй, чтобы 
завгалкш  сатегсчжчооав (жг.та вое 
срешеиа работа в пх вих-гоив дяв;

сребзгаей ш й ш в е йОссовией 
шен :
жвн, важ н га  « в о т  друпос i

(спехшаитьно), что уч1 
сюе ыжркспзма есть освоввая парт 
пдгрузЕа; 8) устаповить- два опреде 
■чеипых ДШ1 в месяц (навример 1 в 
15 хжцдого месдюа) ках предг>ставдеи 
иых поллостью в раепоряжеппе эжоч 
пшеов; 4) обеспечить предостав.чо 
еше заотошаос нх очереютего опту 
ежа».

Товарашп, оодожевне у  очевь мяо 
гох сарто:.тпнвстов, имепво, тжово.' 
ТЬ сахо добваггьея того, чтобы же 
тнвпст получая элеиевтарвые еоз 
можа осчв , ч асть » работея, учиться, 
а ч »оп «о  соэдаввем крачиосрочвых 
курсов Д.ЧЯ перевояготовжа. Мы «о,ч 
вши будем по этоогу весросу еше 
<ермзЕО oqjBitoraTb, чтобы ваш иа# 
тлнш й амии, жотсютй вагрув<вя 
очевь сально в очевь acBott  ̂ вме.1 
бы воомохиоечь оолвгаать смЛ тео 
реткчосвий уревгаь.

Поэожвтсльньвг сваза.тся опит со 
№.1жо арсыгрутшы ЦК на места, 
прасгшэоваввшбся вами ва послед 
Аие голы, В fipoouoM году таких 
(дхвгрупп ва ыеетаа ра)бота.чо 35, а 
этом гопу— 47 в со с то е  вотпрых 60 
проц. р ^ ч в к .  6  этш  гожу была взя 
та ш ая, чеы в прехвве годы уста 
ссека в работе пролгручш. Если в 
врояшае годы пропгругшывепосред 
CTBMBo руь'овогалп ютвогай сетью 
шерторосвешежяя, то  в этой гел/ 
оав главшле образом, рук«воли,чп 
подготовкой кэзсюж- отегг сяагт вала 
признать Егсонв себя оправдавшим.

каж вашей работы, авгаетоя _
На иро1жают«ж, Н м п  вжаэжтъ,
^яш  B«rax»j.M в а ш  сульчирыш  до 
ваелнацего вр сн еп  ж елоттегш е 
запш апвек Оартиа дагава  жиеть 
достаточпо шюгочислеяжый в доста 
точно Ерептй состав срешагавди 
стов, жотсра;» бы обессечвва.1 бес 
перебойиость работы в еав ей  с е ^  
плртпросвецевва. В  ютвлпе вееб 
холи ш  еще более ршожть теоретв 
чес1:уп  реботу сети партсроевешв 
впл в вашей рсважцвоютой прапж 
жой. а

О мсгучш  росте в а т ч еп ея  тео 
рви в навей иартвв, все о большей 
охват» маютсвстсю-лшютсяой уч » 
бой ШЕрсквх вфугов партия ■  рабо 
чего ж.1асса говорят гронают^е тв 
ражл лш ^атуры , обоиу^ввающей

Санокритака как еру- 
две борьбы с бюрокра- 
пшюв я варушеяияяж 
внутряпартяйвой деяо- 

кратян

оотоке грязя в клеветы 
ЕВ я а в у  ttapTCK»!̂  ваши дфаги екполь 
в ряден пытажжя 'пракуыевьтвтъ 
реет ндебко теч>ея н еского уровня 
в результат» нашей воешгтательной 
работы. Sorr, вапрвмер, извесяжый 
мопьвеввк Лвавоввч, в своей жвяж 
ке <ШШ т 1# дет ежмуняспиеской 
м овоаоли » вяшет: «»\1жяо об.чалазъ 
вопиющей встора^бсвой безграают 
вестью, чтобы кфоютодагать, что тш  
ревановеевгад, создзявый д ор о о  
.1ЮШКЖВЖ 1юдао.1ьем, может бить 
жгоричво сотворен в раощах шоов 
ежей гоеударстаепноечв. за  кааев 
вий кешт, кавеигахмв тувервера^ , 
в казееных жгаопыфс:ях. казенииол! 
учебвпхами» (стр. 199).

&ГОТ «нетсфочесая грааготеый» 
‘кштр-революдаоиер ве может по 
сять чюго, что нгага учеба, ваше ра 
во,исавовное учввпе каркевзма в .те 
впвпзвха связывается в оливо» по 
лов о той револкжшопкей сгреетшеой 
п классовой бсфьбой, воторуж> ведет 
сейчас наша оартвя за  ео1ша.твэм, 
за осушеечвдсв:е окчялечта в 4 го 
да, сотгвалисчшесхое оереустройст 
во села, за культурпу »  рево.ткжпм1. 
Не сговло бы арвводвть Иваионвча 
еслн бы весоторые сеаюзшносные 
элеиевты в той язв  наой яере, в той 
Н.ТВ ивой фертгв ив шжторяли ю т ^  
д^егая  Нвайовгаа длк раестчЕДе 
аня агшторнюгш а под правым в 
«хещ сг» ф.чагом. Эту каеаггу врагов 
поеторяга трвппсты, эту клевету 
врагов DoBTDpsra Праше усаоевоты 
я ттетуш о» эа «ш ж  собежазв, тга 
вазываемые «левакв», которые бо.тга 
ли о  еасилвя обыватачьвпши в пар 
тпя адегао-теоретяческой щрябло 
тга партвя ч т. п.

Эти люда в »  {м̂ пимают того, что 
паша л в р ^  Qe-iKOv я  жаягдыЛ 
члев партив в отде.тьяостн, вдейяо 
вирос.чн, закалялись ва осдове опт 
роЕО разв̂ пэутой гамежрипнж н 

демокрачии, па оо 
всею борь&1 иа два бфсюта за геев 
разьиую дяикю' вартви.

АКТИВНОСТЬ и САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЛЕНОВ ПАРТИИ И РОСТ КАДРОВ

Очень ш огс  епямапоя било уде 
лево ЦК рабегг» с озртагтпвсг». Нель 
зя еказаггь, чтобы услпвяя работы по 
о-чржшт лег особввио •посдадпего  
года благоорк.'Гттвоеалл тесфсп п о  
(-кому образованию партаччша: Ве

Вшболео яршм ооказат&чем ро 
ста вдейвз-полятнчесного tj)ob8H 
чэгаов napriyi ue,iae?cB рост яктия 
иоств ччртиНяых масс. Этот рост tS 
тнвшктп паргпйя. масс ваше.1 свое 
аавболее яркое аыраже{ше в ходе 
пч»гаыборов inpToprancie. За отчет 
пхйк период прмедеаы 4 кам
паш а по Т1еревь75<ч)йм паргс(|гаос*.

Аггпввость оартмсто все время 
дерааггся на очень сыооком урогае, 
иеужлопво гО0б)асгая к ^  в о п я в с  
ПЕВ посешае1ч>етя Г|ер-'*ы0ор1и« 
собр.мп'1, тал в  отнопгсдип ахливпо 
го участюя партпГ'цев га  есЛрыпив. 
Н ссм от^  па то, что в связи с сере 
хидоос « а  п»:прерыы.у, примерло, 30 
проц, состава оСемчио отсутствует 
па вартсоОраанях посещаемость 
napTCoCyiacnifl за весь сервенд удер 
хавается, «роыере:о, иа j^poBue 70— 
•3 ороцщлов, т. е. мы ш еем  почта 
no.x»e.^y43im ie оартнЛиев' яа парт* 
собраашях. В Левиигрвде посеш ^ 
uocib доходила в ряде районов 
до ЕО—90 iqxrneeT., против 60—65 
пгюи. в 1928 году. Б  Москве ооссша 
емоечь достигала 85 проп., вместо 
73 upou- в 1928 г ,  а Д.ЛЛ цехосых ооб 
рзинй ооа состав-ляла 00 upon. В 
Огаднпегоб оргаш зазвт (УвржпБа) 
□оеепиеыаоть поеысялась до 90 про

... . . . . .  в ^ .  ..—л  * W|/^.,vee м г. ̂  . • • -" ■ I
Сеозю в CBSKM с  пашей борьбой цро порелрузка, частыо выел
гпв уклоппстов, прегглв делклг' IJX дд «еста ммпа,чя этой работе.
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e^ruoB работы, ио лд этом уяювс 
im.'-M мы по мощеч.

Мы гчссч  большой охват сетью 
nafirnpo^'Beui'fuiui чл«к-в и ..агд пда 
ТОВ партяп, комсоикльцев и беспар 
THftiiJx. Мы в то}-ушсм учеО
пим ГО.ЧУ 1.100.'-Ч>т человек, гавачен 
иых еет1.ю пар,. ;„ч оещоп:я, нлд 
•"о.'т ,‘ i  с : зда иа 42 процептд. 40 (щк»

з.чл слушвтглоЛ этих пи;-'.! соет»? 
ЛОТТ 6rri;.-.*y:nlteue. Если ш 1 далге 
un'nci'iiM псоксяько десяп.<в про 
neinxie отсеьа (25—35 пропевтов', а 
с другой oTOf.oju к э т  му числу 
Trr*:i*o<voK4JM гетъ чаддидатт евх 
ПЧ1ТОКСЛ, солд1:р !1Ах в ударяем па 
ртИ '». Д-чя 100ЛОО аешшсгого набора 
этого года,, то получим впушятсль 
HjTo craj^py в кил-игги слутахелей 
партхкпол.

Кроме низовой сети пэдяпросветв 
ПИЯ у  нас аггь целый ряд форы 
ередпего н виехпего ‘по.жггичелого 
образования, как, оадгвчер, *то’* * н  
текущей полптшгн, оредметаы» нрУ* 
tn, вочереше совшртхшюсш, яомв^ 
зы длд аартагпша. «оздаапые варя 
ду е  вочсрагсш, эаочвыми совпарт 
школамп и гомвузамп—заочны» ку|) 
сы иаркспэыа, оаочпая консог.тьт» 
цпя ПКП а  летгтпе курсы переаклго
TOPKU.

Ес.и! о (^ т т а с я  к гачеотоешоыу 
eocTWBinjo этой сети, то имеются не 
которые об’№1 ниш е похалателя ее 
СОСТОЯ0ЯЯ. В первом кагртале прош 
лого гола 1гз вс«»гл чяспа bctj4ihb 
пгнх в партию 26.6 пр. оссичп.чи г: 
Т'йот.’*» рт-лли, в 4 квярталй того i
:--'-Т9 Г ~ , Т!р1ГЧ«М ПО f»r«V»i44»

Цатрямер, н-т 1572 запнсапшгвся яа 
ааочвые кусы мвртсязма толыко 2Г*3 
сда-тн работу. Пз 12 тысяч заочин 
коп всего 15—20 орои. Фактвчелга 
аактимаклюя. ,Петияя о<^еполгсгтивка 
пмггххтява в этом «тпкяпсиии ирпхо 
днла Солсе 1№рыа.1ьяо н  летгы прош 
лого года мы еуме.тя 1поптоодгото 
сить до 40 тысяч че-тгчек. В втом го 
ду  мы доводям эту цифру до 60.. 
1‘п tm  по ослов Ы овкве^  т., оо 
Лрчянгеаду—5 т. п т. д.

АЛПО Стгавкрвйкоыа ■произвел 
onr«v товарищей, па которых жало 
валпсь ку1>сы маф вен»». как на не 
псправшх пяг-члвя». Что же отто 
тиля эти неислрявгые тхвяклши. 1К

более î MTiiM л.аазатс.леи аж 
т и в в о с т ц ' р о с т  высхуолеНЕй 
UO о гчети ш  докладам ва пез:евибор 
пих собраниях. При выборах в парт 
оргаои выдвлгажгг ь&идцза'Ур в 
3—4 раза больше, чем трс^Ув'^’я, 
игцдидагуры «oapaOivj сил'уз-дак'.- 
ся, при чем в б о л ы ^ : ’

OTBfrrj щ'рдстав.хяют — .....
нятерес. Вот что отве'чаот первый 
тогяснш (работтаж КК—PlCTl):

(Па в а т » «жкьыо от 7 дехабрй с. 
г. сообщал, что освовогЛ причиной 
яевиоогасеия мною учебных обвзав 
йостей оо ааочоьм курсам марксаз 
ш  явхяеггсл большая оврорузка 
освовной рвботой К К -Р К Н  особевао 
в гаязв о чвсчиой в срешертой ря 
дов ш лш н  о р ^  огранвчемом пгга 
то  о :^ К ^ 1 Ш '^ в с е г о  1 освобеаоеп 
ный работш1с>. ^  работа ртвш ает 
у  мевя 17—18 час. «феменв в сучз» 
Заниматься свии  увйзакного времс 
1П1 е « е  выпояёйвем учебных обя 
заявоетей оо ааочньш вурсам шрж 
свзма в селу бахвввешого еосгой 
вня (бале» туборвулезом, яеврасте 
пней) фпзнчеекв ве сеюг. Иесвдаря 
па огрчжое же.лая1в я  пгоышеппю 
троретачесхого я прап1песктх( 
грслия. в силу С-̂’Льшг'й ursrrpvatii

гачгггелхлый

партиргзшы о‘.иасг~;л''ь £<г 1-м'Двари 
телшегр виттавл* .л-н i-аидидзюв.

ICouc-^to. :'п-г ipocT ь;лнс1юсы1 -п:- 
оспатхет т о т ,  «по у  нас“ «с т  у«-е, 
так иазиваеио.го г.::рл6а.1.лагла. 
сжв»ж-п1. Не cay” iil,fv  nu г.рхмя -i 
стоп п,"ля>чвво S3£rZ<’ ЧРЛ' Г " .  - -  пас 
спввесгъ. (ХжЕх чгтве1>;ь иартпйигт; 
па иронзводстое cine не воалпеша п 
сппоирсьпогчгЛйс. П задала имга со 
стоит в том, чтсЛ«1 подеяль ai. >ив 
носль napr.iflncB па еще б*\тее ш со  
кпй уровепь.

Имегаю. па этий оевюве роста пап 
тип, еа  оссосе роста впутр 'napr.ii5 
1ЮЙ дехэтпратан мы имеем гост па 
Них жадров, вовле^ечтае новых гы 
сяч, деелтхов тысяч яЛВЫх рабвгни 
сов в руководящую работу. Имеем 
свотемоггичесвое, ноевпо даже eta 
зать, бурпое обеовление кадров. o*i 
рокадьшаихцее шклеп об окостене 

аппарата н <сежротч>^еЗ верар 
. Вот некоторые давяые о хад

В ЛеивеградскА  odiacra а соста 
•е <кр|ужкоыов бы.чо 64.7 проп- рабо 
• к  в 1927 году ж в 1Р28 году-65 
проо. Рабочих от отевха, соотиетот 
кеяно, 17^ и 24Д по Уралу-61 проа. 
Рабочих от  гтагжа, соогветственпо. 
20.7 вроо. н  ЗУД проц. По Мос^пп 
СЕРй И чш м с^ 'й , Г Западяой 
CTUM. T7i3:en.}-’ZiTf'My и Гге,|г- 
xp.'iM .м :о  р--'- -: "  в cr.-T»i;c i-

сомов воэроа.10 до 72—73 сфсщ. в 
1929 гожу.

Цронотодпт закономерЕЫй орещеео 
выдшпееявя делодих по чпртгсттжу 
садрош Так, в составе окр^тккомов 
8 1928 году. иаряД5’ с содждпым сро 
цептом старых бщтьшевиков, члев<^ 
партии с партстажем с 1924 ио 19С6 
г о л  было 81,7 1фсп,, а о 1927 года ■ 
zruue—5,3 ^ u . ,  в 1029 гсАу с  парт 
стажем с  1924 по 1926 год—26,2 проц. 
о  1927 в позже— 12,4 «фоо. 6  w b  
lyufccaie члшов е партстажом с 
1924— 1926 года бы.ло в 1928 голу  46 
nc'UeirroB. в 1929 году—44 проц. о 
пиртс1Па;ем о 1027 г. в позже 13,6 
прои. в 102S г. U 33,5 прш. в 1929 г.

В составе иепчрадьБых жомнте 
ТОВ иаиреагублпк в райовов «1рся1зо 
и м  зпачвтельный роет эа счет го 
реииых радноиа-тыгостей. Так, в ЦК 
Б «о р у с г1т  1р 5ч *а  белсруссов выро 
€Л1 с  38 проа в 1928—29 г. до 52,2 
пред, в 19Э0 г. В составе ЦК Азер; 
байдпана rpyima тюрров в 1927 г. 
состав.1Я.ча 37 п р «ь . а 1080 г,—50, 
птоц.

|Прапс9одгг вначительное обаовле 
1П10 секретарского состава. Из Z20 
тиаарнщев. соогогашак евфетарями 
окрузатомов в облаепкомю к 15 е'ез 
ду, осталось на секретарской рабо 
те только треть (36,6 проп-)- Окачо 
поладины сешрргарей обласч1;ом£» а 
OKCVK) двух третей сскреторей оч>У* 
КОМОВ работажУт в качестве тасовьл 
бс-лкпе двух лет.

Со времена 15 с'езда имеются зиа 
чптс.тьние у-тучшепня состава япзо 
вых гаргжадрон еа  хтедарпнгняч.

I'ateTiEx в состпве бюро заводских 
ячеей было в 1927 г.—83,7 проп., в 
1929 р.—65.7 проц.. в составе секре 
тррсЛ было в 1927 г.—60.5 проц., в 
1Г29 г.—85.2 проц. рабочих.

Обсовлггмость бюро рабочих яче 
ГК в 1927 году — 49.9 проп., в 
’ '•2;» г. 57.7 npui. Еглп «а с  обвини-тп 
R Т1>м. что унас окостсйеяпжП бисро 
■ л*-цпг03Й  парт:лларат. то эти 
ifi^ipu обпов1епия я гпстеащтпчр 
i I m.o выламжепня мотодыт партий 
Ufa ц гочгталие раб»/гн б>о.чь
шси:‘.=-т- LiiX ;.,.чров с »И-Л«лимл пока 
j ; * a x r ,  что ячесь мы ямеем пе <во 
.-ггигип'', а !!»•■='• ■■•т. (ПГИВЛО- 
поалепие н рост «к-вгя кадров. Прав 
та это о‘̂ :>'влсш1о niioraa i(nraion| 
tT  характер бат^пкй TCKjTecTn, так 
•гго «а с  :тоглп 6i4 j-rpeKTiiTb ве 
ПО.ШСО в око:-Х1-:.7,:я юартпппар» 
та, сс.чоыго в том, что у нас чрезмер 
п::я твь*5'честь кадров.

3а n ep im  мвпщу 15 в 16 с'ездомв 
партия имела не то.чько крупный 
fwcT кадров, по и качествеапос нх 
улучшеппе о увеличелве в вих про- 
лкгарского лдра, спстематнчссжое оО 
аоп-тетше их состееа в тфввлечоипе 
S ружоволству 1Ец/тайиой молодежи. 
Трудйсбппе задачи, которие дрпхо 
дп-тось парпш разрешать аа отчет 
'вый период в условиях острой 
совой борьбы, црогБЮОдиля естест 
венный отбор, отсеяв небольшую 
часть пеустойч1т14х «лгиеьтпв. по 
большешкт.л.'в за:;а.1кз 
Га.Ч.1/ \ f  Г, r r ' f  r-:.i it;

Раавервулижясв caaioKferaia сыт 
раза ч>упвейш2»  ютль в деле ечя 
щеввя рядов партии в ее кадров «'Г 
■сего гввлого, (юрса^икчесього раз 
лпжиивегоед Оччетвий первод вкев 
ио характеризуется мошной во.1вой 
п едгаа  в развертывания самоц)1Гтм 
га. Самохряттжа бшла Eafiptnu^a 
о р о т »  «жпюргуиижа. ревилювязм» 
в рядах вмвей портиж ilu  сана паЦ 
т а я в  к ц «  ие нозвеляет себе столь 
ре™лтельво и оттфыто o o fr^  веем 
асредам, веред всем мирим вскры 
гать свои ведостатки, как это дела 
да в делает ийпа партая. Я  дозае » 
скаовть, что ваша печать сиграта 

*Р5’ввейВ11ю ветс1ричвекув 
резь. Она ее  только дпгм-t i  »  
чт» уже веягры.юсь помимо яее. Ва 
ша печать стала срупиейшим факта 
ром м к рш ва  геоИевпсв, в»д«/< 'fcr 
к «  в вашей срвтгической работе 
На ^каждом пскршпп такого п ц «ш  
ка ЦК восаитывл.1 массу палп (ш ув 
н беспартийную, в о сш т л а л  )ад р « 
в беспощадной Серьбе «  :*темеяга'а 
разложееня я  бюро:.'ратк.:ма. ri{nuu 
вая ш ссы  к  cncT«waTU4fCi<-ii н неук 
.тонк(^ борьбе за разьер.'ивание са 
мосрвтвкл снизу.

ЦК реюпггельса ировавдл в ышгъ 
свое обрашевпе о са.мокр>имке, где 
сяазгао; «Решительпо }лшчтож1пь 
пракгииу емягчсипя ответ :ветн<» та 
жоинуБветов ША раэявюгыч ад м оп - 
етратввяьш взыскаиням, тахводз в 
жпзаь старое полгц-снцв Ленина о 
более строгих иагкзаппдх »  откиша 
Hffii члепов паргок с ^ г а л  м.ртий 
иы.м престутыелпем емгзываинв га 
вы я  *ЧХ>*пвностп любого 'ыека п?р 
тнн, иакое бы  sucoit'oe место c:i т  
занима.7 в парторг№П1зашш>. Это 
жосв1-ло?ь fHUa круНпых раГчапсвев 
оргввжзааий. . . .

Самикрвгшац рам (‘г *у ‘втая'-я -ття 
ау. под рувош1дством nar-Taj a u iw  
да в большей мер» i^ m «io ro to b  вее 
■ ш ч > «ы  1ТО01е«ргт.ой лягггтуры »  
еыш).та»ли »  фуначшй н aaaan р е я *  
струитнвиог» сериолд.

Лре1»а|яггел141ы» 5гтогп разверти 
ванпя самокрцпг.п уже пом .;ыгак,т, 
жатой огро.чвый очисттггельинй п ; • 
доровптельпий ifxdiecc пронглев аа 
SBWUX оргапизачиях прошун;, г.ч*

' собствуюшвй о.1Д>'рлв.тг:шю ::с -.«аь 
ко партийвой, ио ?i loanilcTaeiiriA, 
советской н oi'm eciii ..ft рабСТы за 
меегах.

Самокрптта гогаггскн пиоигвта 
жкткввостъ масс в пт борьбе е  п ас  
« * | » в  врагами. Ул.е по 4r.n iiw  ПК 
РКП вичишеа> тга госшпг.; .'Т ''«...lec 
50 тысяч человек.

Но было бы глуоокс пекграыиьжч 
еелн-оц мы усиктои.жсь па тех жа 
догаггельпых нгогах, готорие '-ц 
.имеем. Мы «м еем  прежде всего <ч 
ставАнве при pea.in:tanuii цгед...
жнй рабочих ж пх опагтн;»’ '?;.’!  
чанам. Это—одг* -■

^  «  НА ир«А I Л .V ■ ;.,;х v*
Это—одно вз 1С«1МЫХ узс.»з 

мест раэпгтпя сачюсугттпг.ь
Ww avecM пр «;дв ' бсгто <------ •;

яле R р сд » мест п предпрачтиП, '• 
ли  кршису1пт. а  прь«сд>чте в жижг 
нх замечаний и указаний пцгачае: 
правяе с-ибо. Лра^^тнчгст» лрош 
двть в жизнь пррд.тожоиня II угас  
ния работах н иартяЛлых лич-c -i 
этом в дагпгий ммгетгг гг..-рть aai 
нейшей у с а е т в «т и  ^ ^ згерти в !щ  
само1фпт«;н. Ц1С боро.7.-.: ее  тг.:ы. 
е явпымк тоГшньами, ирово’ 'д.' 
и огромную работу по Г-.-гЛг »  v  

' ментами, сп<1Соб<“гв5чицихн cu;prja
пню этих ГООЙН1П '<в.

Эа отчетаый период был снят еа 
людей U Ц « 1гр«.1Ы1им КомнтстстГ i 
мссгиььчи opiatnjjamisuH было с’:а 
то около 1009 ч. в различных органв.;, 
ш яп .за бюро:.уг.7:1;:с, у,
арнзаки, иарутсетно кгутршзаги; 
ииН демократии; бсзуОра.тше 1л;ч 
meiiue ж массам п т. д. Большз. и 
дсчс^чпю людей у т ю  с паг-у 
таж Шк о»:,гза.г;сь ueraiui ii.’ чп* 
мн ж новым аадачам. У иае част^ 
когда говорят о смоленщиие 
жосчшпв или ас7рвх*щц,л,в п- ' j i *  
>от под этям делом всключательщ 
наиболее я|,кве разотелшые Фэтть 
разложения н гавепня. Но, анж-чц 
руя глубоко npn'iHricj аарыаа. 11L 
выделял ц обращал вяпманне паы 
оргашпшшй « а  то. что этн азсы :

того, что причины их ГРОЮТУЯ Г-..ГЛ 
де всего в от^риве от масс, э а я ^ , 
сацокрнтнки. ли ком  жульт%-1Уом 
уровне руковояашлх кадров. з.!оч 
яо* чуждых элементов, в слабом и, 
двпженнн рабочих, кутмовстве, семе; 
стаекяостн н т. д

П вот товаршен. еслв о тв леял  
от разггге.тьорго с.7едствпя—от пд,| 
нш-ов л  глз.тт,:;еин;ц а ваять эта н 
досгагкп о работе, то мы в той ил. 
иной мере, в той ил* иной 
имеем эти нсдос7а:»;1| еще в нисог 
рых других нашш иарточндпнаоцв 
ях, приче.ч в гргасизаиши ее  с.ь 
хпх, pa6ifTaiomm, сак любят у ви 
жиралатъея, в общем и педчм ш 
плохо.

Повтоыу за,чача лалга состо-Ц'- i  
том, чтобы мы вскрыли эта 
кн задолго до паглоенвя, 4to( ii.' mi 
могла рассасывать эти квленк:

eiMOfti загюдыше. Ap reuc-ati^ i 
астрахатцвпи, сми.тешцииы может ь< 
быть, 1ю  элементы, оттосойаые с р. 
дш ь 8стра1а:шишу, есть и в juj 
гид оргапизаадилх. П о^ .м у  мы се 
должны допускать того благодуш:.-! 
Jct'Topoe HOfraa к-лблюдаетсл 
повседпесш ft работе бороться с- 
всоме нс.'.остаткамл, хоторые имею 
место в ряде «ап и а  нартийиих 
пвзаинй. Если все тихо, эго еще и. 
значит, что все б.загополутио. У ил 
есть ряд рргашиьп^й, гдо no.ij-4i 
лнсь гвл№ип|1 потому, что люд» 
стремштнеь, зто-бы в верхушке не (-i 
до склоки, чтобы работа шла г.та. 
ко, хорь'шо, чтобы все жи.1и uupuo, - 
в результате этого получался гэз:п-' 
семеЛствгаяесть, кумовство. Эго ir 
UOBCTBO прппнмд'ю иногда форму т 
'ушр.'-ля к;утршг кгц&шЯ дспот;- 
тле, ofa.raTf'trrur траелго ук.нп.з к 

r'l.-.t.vuT» дг.т

Г.-1 . I ilf: • 7 стрО..
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где по оаетопгпю сс«|ютвря осрухсо 
м  Д{к>'Цп1>:1а била 91'0С19вана 
(тлп  часть (■>',.■> го(Н)ЛС!;о1о ьомн 
тста па.'Пйп: им iipi.in.uiu чю  оаи 
оппо-»пп11опгргг. пх асестдва.1и толь 
t.o эа тоячтв онц выступали с  аршн 
lofl o tpyxtoM i партии, liai; п<лтуаи 

] ли ЦК я ЦКК а втш случае? ЦК н 
'ЦК'К пе то-тью сцх:л1ич1Ып из пар 
TUB cc^peTHfUi окружсома Дробеия 
я а  ЦК распустил бкфо оирухггома, 
постановн.т, чтобы етя ч.1евы бюро 
оЕружсоыа в течелво двух лот ив за 
iKiMa.Tii руховодяшпх ла^лийяых ш,- 
стов. Лелвуу? П0ТО1Ы7. что надо 
устаяовить порядок, при ког.^рсо! 
высоте с сех1№тареы все бюро отвеча 
.10 бы за оргжнвзаашо, за всю 
раб>угу. Ёслп бюро видит недо 
статхв. то 080 должно эта 
достаг.н вс«;.ивагь реопгтсльно.
—батьшрядст: Л1. Даже вз этого од 
оого лршгсра видво, что ЦК возг.та 
(и<д под’сы массовой гамовротпва.

(&а’АЬ «Ш в о а л л л » .  !

решительно разоблачая и юрслходо 
itax ках зажлм ^ркткаи. так я  л в р «
к-лсстизаане. в о сщ тли я  таким об 
разом массы п кадры в борьбе с  эле 
MCirraNfR <Жр(Лрагтазма и оасю{ггу 
шпма.

Ьс^ясь е  «ссутвтвтиы м тдхишпа 
!:яем <яр.1ыков> ЦК беспощадно рал 
6stBU дейставтедышх шюителеа оа 
портушзма. бюрократазж.!, paxtose 
ввя я т. д.

Как ВЫГ.1ЯДИТ псе-те всех этех фж  
тов Блеветаачвсаое заявлгалв Буаа 
рива о то », что партия яасаждает 
бюровратазмТ

11равыо яотераелн яоражвшк 
жестокое шфахенне. Они потсрое.тв 
лорохеяно 1ГТ0МУ, что паша само 
критика паша ваутряпартнйная ле- 
ыоарашя оказалась моп'чнм с^гаяв 
saiUfoiniuM рычаго1ч. который yspe 
пял аартню, дал ей воэыояяость раз 
б(ггь npasbu ошм^тпдшсп» яа го.т> 
ву (аштодисмепты).

САМОКРИТИКА И ВНУТРИПАРТИЙНАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ В БОРЬБЕ С ОППОРТУНИЗМОМ  

ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ
На баев ралверпутой самокричпкв 

;К и партия ыоУн.тизова.'В массы ва 
борьбу против озпортушгама в тео 
(шн я  па □растцЕв.' Ь  .рсзу.тьтате 
вскршяя U разоб-чачеевя ряда фах 
тов яравооплортуиистшеской арак 
1н » {  усл.ч:1лся под‘см крнгикп о т  
зу. развпшулась борьба оо всеми 
проявлепнямц ошюртупизма ла  Тфм 
TifKe.

Сам »г£Л1ТЕа оаяосола ссесгочаП 
шне уда1>ы по neppposjaijuiCMycH 
правому опаортяшзму на практике.
Смолепщггаа л  a-.ipaxaifninia карак 
гср.тзуются не тлтько TWI, что там 
были ?лемепти ра иовгсиия, по том ;̂
!т )  :*Т1> разлохение было связано 
с к.часг'>(,(,мг1 «JCver-oatieraiHMn. Так 
o6iT>jftio дело в сыолснсЕой, астра- 
ааяоЕой других сргжг:зацшп.

5(ы пмемЕ правые уа.топы ва прах 
т:-;о ,(.1?.? у  .т '̂дсм, ■::oT.y;;ue uo бы. 
ли fipaiUMii гклсп1:;стамп по своой 
гдеологип. ЦК В1чц10ллял нх, ЦК 
улучш ат,-ЦК става.т в т р о е  об ухе 
•V их.с ^.1боты н ;‘а ят»>г отчетпыЯ 

.'4J.T» пята часть 'raciu работ 
.1Пк'ив. Что касастса *лслыт» аагпб 
инков на практике, Т (  1рома:п1зя
wa.-ra i;x. 03 iiCi:.ii>4enH('.i ио'ммь
oiofl г;.у ;;iu полутроцкистов, зто л *  
дн 'г'чорые |'Съ(ксгв хотели прово 
д к :ь reiu-rra.Tbayi> .immu лартнЕ.
£ho в rpOMaTO-'M своем бОЛЫШШСТВв!^ - --------------- --
яв те уи о ::»лы . u/ivpue име.-га свою г-чме с Уг.чановым хотело преара 
фраьцн*}, готорыв соаяательяо б о ^  Мп^г».. ^ --------- . л .
ЛПСЬ с  !U i П его .1ШШСЙ.

Ыы пы илсвио. орпишззцшонно 
вып{>аа.тт11. .мы их учплп п будс« 
учить. Была такие (.левые» заг^ш в 
к*, которые юастапвалп па свечп 
опшбказ. которые не пшэаавалн нх 
II во ■хотели их в тр а в ля т ь  своевфе 
мсляо. ЦК вьшулкд1а бы л ставить 
вопрос (I гпяиш таких людей. Л  ос' 
только Ц1|, но я  «естпы е оргаеиза 
цин ctiH.4aiu сокретарей райктюв 
и елретарей окр) жбомов, впгда <ми 
ушметвовал! в пслразыошщ onrm'ioii.

В свете решительной берьбы Ц|{ 
с  оппортултэмом н зажимом Кфнти 
а-! ярсо видно, паш>лык> 'клеветня 
.ческнын п Фал1.;»яаыыи явлшпея 
ваяа.’кяпя 7 jy::r-' тсв и оравих о 
лаа:1ше в oojrruH.

Да, ш  зпаем, что либ|гтс,тям оАю 
анцпеяпой Брптакн ее  лравшея « а  
т а  само-рапиа и вяутрапаргийная 
всмократим. t^iii говорят о том, что 
« к л ь э л  в  досгаючлий степени по 
юльзовать нп демоЕратию, пн само 
Крптпку, пельая лою му, что самая 
демо:5>агия и самая самокритика по 
во.1ьзовываа>тея для решительного в 
псмедяеипого удаления яйбого от 
^Т«И.,1 мы'мсЛ; н соотввтсгвин с -̂ ПЦ| 
,(т. е. препдолепком любого, всякого 
toTTcHKaj опрсде.ляется п весь кадр 
|Габотишсов оагпчштарата. Все ott'J 
111С11збса:ни сн-лыго оатрудияот дело 
*00 обсуя;лсШ1о вопросов».

, Они хотят свободных оттенков мне 
» [ПИЯ II.той своЛадво.Й грнтн 'и. о кото

1Ч'1 в свор гррчя rn»7piti В.ладимнр 
>1льНЧ в ТЮЛРМПКО о Ы(ШЬШвВ!01аМЛ.льнч в тюлрмпко в ыеиыввВЕПамп. 

.'Л1фаЕтеряо, что .любогелв тавой крп 
•тнкн обычио заявляют, что вот.' мот 
активность масс папраалястся ив иа 
обсуждрниа коронных паиггнчссккх 
WmpocoB пе па обсувдеппе внутри 
naiKutooft л и з а л  IIo судьба их та 
Хива. ^ 0  ОЛИ всегда яа своей ш т е  
ощущают удары именно полптнча- 
гЕой i;,'iirrnxR мясе, которые счиачн 
ва»>тоя вокруг с м го  Ц К  в борьбе с 
правыми п (.левыми» уклонистами.

«Л\| лйш-ли в свое время яркое от 
{•аженис г.ч протяжении отчетного че 
piio.u, когда мы завершали бЬрьбу 
с  троцкизмом U ПО.ЛВЫМ 'разгромом 
era, когда правые уклоицсты хотела 
заменить оставшееся свободным троп 
кнстское MCCT-J, атаковала ЦК н его 
Л1ШЦ»}, когда ишконец Пимвилнсь ре 
1и1Днвы (лсвип>> ук.юна в вопросах 
внутрнпартайвой жизни и  в де.1в код 
;деьтнвазаит1А Выаравлвавс оерегн 
бов в деле ко.члектпвизашщ показа 
ло  огромиый авторитет н силу ЦК, 
йре.лость пашей партви, арелость ее 
кадров, даже в зпачнтсльиой части, 
тех кадров, которые совершали ошяб' 
U 1 в коллеьтнвпзации, но быстро 
осозпалн это ошибки в па ходу пере 
стронлись. Не только партна по н ши 
росне пролетарские массы, пссмолри 
н * трудвостп соцЦалястычсского стро 
нгсльсчво, на трудпсчггя снабжения I 
и щюч. Не только партия, но н игя 
ро:лс пралстарские массы сплачвва 
лнсь вокруг |гашей партии оа основе 
проведепця ее генеральной ливни. Ор 
ганнзоваапио ряды patenero класса I 
в профсоюзах, сомсимол показывали, 

|что они но ,г*ют хода попыткам свер 
п ут . 'зтн органк.'ацвп с  .ленинского 

'п>7!'. к  лн профсоюзы уснеппю пре, 
одолевают махриво-пршое тред'юна-' 
,онпстсьч»е теленне, питавшееся про i 
.товопоотавнть профсоюзы партии,! 
|То KoMC«.\f...i показа.! себя выдержан 
1ным оомошнишм нашей партии в 
1бо|«ьбе п с правым ук.юним и ииявня 
‘шнмясл в специфических условиях 
iboucoHaia рецыдтммн «левого» ук- 
.iBofia.
{  Конечно в нашей партии нмекгКя

1U элеменли naccuBuue, э.чемснты бо 
лотиые, нримирепчесЕне. иа которые 
гхавпым обрйэом, расчитывают, как 
на твой pe.iepB, правые уллонисты.

, Борьба с  ятпмп э.лементамв насуш- 
пая задача.
 ̂ Б орь^  ИЯ два Фр|)вта. борьба за ли 
пню партии н ее ЦК нашла свое вы 

[ражеппе »  накавуяе 16 с'езда пар- 
|!пш. Мы были свндетедямп попыток 
.атаковать ЦК нашей партив в ряде 
{Городов н 1ШП0ВЫХ оргаиизаиай. Это 
|1бьгло в Москве, и в Харькове, и в 
[ЭТешшградв п других местах. Неко- 
I.Topue выступали замасквриваиво. 
^пекотирые открыта При этом самым 
^карахтериым является то. что труд 
•о  было отда.'шть правых оппорту- 

] вистов от троцкистов. Произошло 
|асливяне душ» ва основе перекдяч 

I  .BU между троикметаив в правыми ук 
|донястами.
к Чрезвычайно иытересвой при этом 
'.яаляется их тактика. Как только вы 
,ступающий вндпт, что он ее  ветре 
•ТИЛ шпеакого сочувствия в ячейке.

так было всюду, так сразу начина 
,»тся  маскировка, эаяв.тепйе о том. 
Рто я i ia i  ошибся, я пс так мал <{юр

i?'

мулировад свою иыаль и т. д. Копеч 
но есть отдельные пусаникн, кото
рые но хотят выступать против лн 
нип ЦК, но которых сп>та.1н неко
торые трудности а колхозном двпже 
ИНН. Но мы не можем закрывать гла 
за аа то, что правые ужловисты н 
троцкисты пыта-лнсь взять реванш пе 
ред 16 свздом,'Но это би.лв жалкие 
попытки

Нужно чрезвычайно осторожно от- 
*  перекрещивающимся, 

чрезвычайно осторожно относиться с 
тем. которые выступают п заявляют, 
что првзнают свой ошибки, а когда 
улучают удобный момент, она ата 
куют Ц1С Ьднтельиость наша далжла 
быть сейчас особеппо велика. Все 
гйннзашш пашей партии показали 
кануне Ю с езда, что они по больт« 
внетекп крепсп -п дают решитель
ный отпор всяким уклошютам и при 
миреппевкнм к пим -мецептам.

паша задача состопт в том чтобы 
во всей праятаческой 1<аботе вскры 
вать н разоблачЬть лравый уклон, 
росшггывать на ионсретвых фатггах 
широчайшие партийдые в рабочие мае 
сы в духе ленпнн.тна.

Ц1С во всей своей органнза1шоппой
практике обеспечивал генеральную 

ливню партии. П когда стал вопрос 
о ТПП что московское руководство 

I.1MC с Углановым хотело ijpei 
тш ъ .Москву в базу борьбы с ЦК 
тело презратять Москву в центр 
ггак на партию — моск(»ская партор 
ганнлацпя. при помощи ЦК н под 
fi'o  ГУ*оводством решцтельпо н со 
всей бальшевистской резкостью дала 
'JTOop этим поаытяал (алладвсмаз’ 
ты).

.Мы не были бы большевиками, если 
бы то.чько говорп.ли о политической ш 
пвн. а оргаинзацнонно эту .чнияю не 
закрепляли бы. Снят был Угланов И 
сейчас особенно вядио, как правнльзо 
это было сделано, ибо Уг.лааов до сих 
пор работает еще протнз ЦК, до сих 
пор еще сохраняет свои старые связи 
с услшвстскнмв элеме'1тамн в мое 
KOBCKoff оргапнзацнн, до сих пор еще 
обрабатывает людей тишком и тайкгм 
против ЦК н партии (возг.ласы: По 
зор). H ff гаял не толью  Углапова. но 
вместе с московской органязацмей п 
вместе с районами Москвы добд.'ся 
ухода из MocKoBCKcrft оргэинзацпи р? 
да других работников. Ыог>т ска ) »л., 
что это есть нарушение впутрцпар- 
тийной демократии, ао, товиращя. д.'я 
нас бальшеваков, нс cytacciuytT ни- 
касоП влутрвпартпбной демовратип, 
которая давала бы право н в.»змож 
ность вести фракционную работу, раз 
лягать пашу партию (аплодпемеплы).

товарищи, на фронте соцналястнче 
сЕого строительства, как и на фронте 
гражданской войны, партии проявила 
за отчетый норнод валлчайшую вы
держку, самопожертвованно, героизм. 
Как на Фронтах войны аартпя, управ 
ЛИЯ. командуя лежала в окопах вмо 
сто о красиоармейцамн, так н сейчас 
ваша партия, управ.ляя гагантгкн раз 
вервувишуся соцпй.чпстилосвим СТ{» ж 
тельствои, организует ударппчество 
работает у ставка, заготовляет хлеб, 
строит колхозы, организует многомил 
лнонные мас<Л1 для побе.ра сч)цнали.1 
ма /ап.лодпсмснты).

Партия взгросла не талью пашги 
чески, но п окрепла органпзааионно. 
Грандиазяый размах свпиалпстичвог“ 
го слроптельстаа, величайшие задачи, 
стоящие перед иаыв, требуют соот 
ветелвующего размаха, перестройки 
нашей оргаинэациопвий работы, из 
гвавяя остатков кустарввчестван г.лу 
бпкой тесной связи с массами, подчл 
твя воаых кадров, сшлочевня партии 
на базе прешедепня геперадьвой лн 
HUU для усиепшого насту ал еноа на 
Еапвталвствческне э.темевты.

Наша партия есть хребет пролстар 
ской дякхатуры. Наша партия руко 
водвт всеми организациями пролета 
рната, всеми сторонами деятельво 
стп пралетарской диктатуры, вачнпая 
с подьвлення классовых врагов и 
Боичая вопросами коиоолн, .льва и

евнноюдспа. Наше слроательство 
протекает в уачоввлх сапяталнст!1- 
ческого окружеавя. Мы встречаемся 
на вашем пути о  огромными труд
ностями, протиа^ечняын. Преодале 
аать эта трудности в протвворечпл. 
бороться с  ннмв успешно партия мо 
жег талью  укронляя своя ряды, вы 
аалняя заветы Ленива, охраняя един 
ст*о партип, как зенпцу ока Ш шз 
партия по своей очивости и ирницв 
ну строения и задачам, стоящим пе 
ред вей, ве теравт и ее будет тер 
петь фракционноств в своих рядах 
(аплодягыевлы). <

Вопреки пророчествам оаиортуан- 
стических алнкуш мы сохраввли в 
труднейших УС.10ВПЯХ едииство пар 
тип. железную двспиолиму it боеспо 
собность ее рядов в если ЦК партии 
Удалось это выао.ливть< то талью 
лишь оотому. что пч)тня держааась 
левннского путв, тальке лишь пото
му, чтц_ партия, как передовой азан 
пфд содвялась за отчетный период 
на еще большую высоту а своей идей 
UOCTU. сознательности, тальхо лишь 
потому, что идейная боаьба оодкреп 
дялась тем, что партия бевпощадио 
изгоняла в снимала все оппортугг 
стаческне, негодные п гаидые эде- 
меиты, оторвавшвегя от масс.

Мы должны бороться в в дальней 
шем е такою же решительностью не 
только с  открытыми ухлонамв, как 
с «левыма»—йолутроцкнстсБыми, так 
и, особенна с  правыми, как главной 
опасвостыо, во как ленинцы бальше 
вики мы далжны вскрывать в прими 
ревческое отгошевяе в правым п де 
вым уклонистам, бороться с  хпыка 
ятем  по поводу «.<ч>гав1заиаоиаых 
выводов, которые о б в ет ш а ю т  ус- 
пепшое проведеппв генеральной ш  
ИНН пашей партян.

ЦК вел свмо пошглпосвую л няню 
а свою оргапизациониую работу, чут 
ко првслушвваясь в голосу лартнн в 
широких масс.

мы  можем с  гордостью сказать, чт>, 
в 1в-ыу г'еэду партия под рукюод 
ствГ'М ПК првпла более спаянной г 
пралетарскпчк массами я междуяд.

СТаТЬИ.ОБЗОРЫ,Ф£ЛЬ£ТОНЫ
ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СОРТОВ СТЕКЛА 
НУЖНО СТРОИТЬ в 

ТОМСКЕ
На сябмрсиа стемо.аеите1ьпых заво- 

UX вренеаами осушестммось произвол- 
спо спешшьяых с^тоэ стекла.

Эго произвоаставстек-ю яая хнмнческой 
посуди Гыло оргавизолано ва б. Зинеа- 
ском ззаАхе шкж», п «ч гм  для того, что
бы не эатрупнть такое нововвеяеяяе иа 
зааоде,' я, после р:счета состава c w ia , 
уазз.1 татько ва небольшую ормбавк)' 
глвны к шихте обычного состлаа. Резуль
тат получился достаточно хороший н »  
течеяне поч1н 3 лет—до 1922 г. пока ра
ботала геюшечам печь, яа з-лаежа .Паыят- 
В8К 13 борцов* вырабатывалась кямиче- 
скл] посуда, котора*! свбжа.тясь все да- 
бораюрик СМири л благодаря которой 
ыоадю было прододхлтъ работать в зкмн- 
чеекях .таборатэриах Опярекях ВУЗ. не 
пол)-чавшях в это время оборуаовзпня, 
Зз это время горшковая печь яа заводе 
.Гамятввк 13 борцов* пришла в ветхость, 
се рээобрэан я встедствое этого срекра- 
тилось в Сябнрн провзэоаство саеилт." 
В1 X C37TOS стеелз.

^льфат ватрпв во время варки соовергсв опнт«ж(нвом к акту эсосаому чертежу 
ршовсешпо. Этот процесс будет осушест- осмотреяяой йествостя. 
алея яе ва етеядшелатсдюзм заводе, а •(> мол 1930 г. этот воорх был подроб 
ва особом брнкетвом заводе, вричем бу- Я ' огаешем ва эаседаяня лремдиума 
дет возножволь не выбрасывать ва воз- .омемого Горсовета, который оесуждда 
дух сернистый газ, как это обычво де-' вм1рос о переносе стекдодеаате.тьвого 
лают теперь на стек.юаелателышк заве-1 завода .Краевое Утро* в Томск, 
дах, а удавливать его д.1я произвоаства I Презнанум Томского Горсовета по это- 
серв1̂  кислоты, в которой Сибирь аекоре му поводу вывсс постаховдеоне. 
будет весьма яукяатьса. Брноеты, сос о - ‘, „
яшме из снлнкатд ялтрия. звачителыю > б- ® поствяовлеянв широко охваче- 
легчат варку стекла п обустовят большую “  ** южвая рмь. копфую будет иметь 
стойкость огнеупорного припаса iuh гор-1 ‘^темозавод в общем коматексе научных, 
шков и onroynopnon массы, котораа « •  У «бпдх  и промышленных учреждений.

ДОРОГУ рабочей 
ИНИЦИАТИВЕ!

П р е д л о ж е н и я  р аб о ч и х  
16  п а р тс 'е зд у

Рабочна яшкинского ш д а  
внесла 50 предвоженин

На рабкоровской сходке Яшкваасого 
эавоаа 19 нюш обсуждался воорос о 
массовом походе аа рабочими оредложе- 
няямн к 16 оартс'езду-

Был оргавнзовая штаб, коп^юму по
ручено немедаешо приступить к рабо
те и привлечь к учасшю всех рабкоров 
и легкую хавалеряю.

2 июля яшкмвсше рабкоры панели 
первые итогп ттроделаяюЛ работы. По- 
cryniuo 50 предложений. 25 ужб обсуж- 
далясь на пронэюдствешюй комиссия и 
будут проведены в жизнь.

Рабкоровская сходка находят проде
ланную в этой обаасш работу ведоста- 
точной.

В Яшкино устамв-тен радиопеуедаточ- 
ныЛ аппарат. Штаб по сбору рабочих 
лредложет|Л ве воспользовался им д.тя 
раэ*ясн1гтельпоЯ работы среди рабочнх.
Сейчас рабочпм раздаются анкеты для 
внесештя преддожеанП, по neuw выве- 
шпваютсл списки должников—рабочих ве 
внесших прех-юасеянП.

Ады11нлстраю1я Слбпромстроя при Яш- 
кпнеком заводе не ведет работы по сбо
ру рабочих предложений.

На заводе вадяется старые иашиваые 
части, в которых вз'ждаются аругне за
воды. Рабочие Т1реялага.111 использовать в cdpuh7HV.»u>i п л .т  -.. . ..............— ----- - -------  ,яс naacMiK/iu угля коксового завода I
их. Штаб по борьбе с потерями пс знает ипческое сте;яо виработыааюг только на клингероа. водо*:.'рных rpyOoi  ̂ иэодато-| |13вод1тт.-.ть*>стью приблизительно 70

.. . .  “  езжал [ заводе ,1^ужяая Горкз* окато.Гс1рнгрз-1 | куб. мт. газа в день, с ка.ториЛпоаыо

прикасается с расатавлсняыи стеклом.
, Окись цинка, которой требуется для 
'лромзводства химической посуды ерзвни- 
телыю немного, будет получаться от Бе- 
ловского цнахового завода,

Буру и некоторые другие матернаш, 
прямевяю1т»еся в небольшом воличестве 
пря варке слец'лальных сортов стекла, не- 
обходямо привмить.

Главным условием прзвиьвого хода 
пронзводшва ва заводе сяецшьных сор
тов стекла язлястся химическая даборатс- ... .......^
рия-мозговой меитр этого зааода. 31вод.'
скдя даборатория дЬлжна вести постоян-' "«строен вблязи от
выП конграть сырья, постояшюе паблю-; постройки стек
дыне за условня̂ и варки стекла и про- ̂ п о т р е б и -  
гяЛ режим выработки стеклянных изделий.: будет сте1ПмедлтыьвыП
к который лред'являютса очевь большие' ̂  ®од пркблизитсльпо на S0H, 25 » все- 
тоебоваяия j возьмр научмо-исследоезтеаь-I с ве иастктуты и .таборатории В5'3 -

Все построевве новых учебных п.1вноа, 
новых методов преподавания в ВУЗ'ы и 
об » ле кяие кадрами пронышлсняости ос 
■овытахь яа этом раииооадьион,; вводи
мом в ж 1энь комплексе науки н труда, 
который пря выявленных в этой статье 
усювивх, подучает весьма праанлмпе 
ра^шепне.

Дтя стешоделательаого завода qeaaeiti 
о б ^ з о  вметъ газ яэ коксовых печей.

Раэвятие промышлеяностм в Томске я 
свабженне томских лабораторий газон, 
* также подача газа дяя нужд города.

В настоящее время вновь возникает 
вопрос о производстве хныячесхой посу-

« т о  2:Рлйот"тс.1ккик™’ кГ^4тут^ н несколько отлелеви*: буаут в з ^  на' го“|^Тс1ш Г 'в у *^ ^
ВУЗ-ов, кокфые потребуют батыдо*© Произвоястао химической посуды, . В этом будет эмчлтсльиая раш>ова.тнзв- 
оборудоэавия длт своих лабораторвй. : производство стема пятермометров. ц:и, так как при длительной сибиоскоП
Все это оборудование геобходяыо веэти [ ^^^^]^^пзводство киб дл» электрических 3,jj,g снабжеяие тоапмюм будет цщтра-

.5 tun более тысяч ки.чометров, т 
в Европейской части Ссю7.ч хорошее х

—производство ктаб 
: [ лампэчек,

—производство техи:1ческо.'1
яизоваяо. Топливо будет получаться 
ае каменвого угла коясового завода про

куда III отправить. На завод приезжал I
ничего в I (быв. Ритвг). ироиээодстзо оптического стекла,

—производство стек а ала медицивскнх 
блктериологических |;этслий.
—гращводство посудного стекла.

предстзвитель Метотлторга

Работе указывают аа eenjfeeiMbH'e [ Обычво заказ выполняется, через '  з го- 
расходование аесоматериалов во время да, а в веьот1̂ ых случтях срок зтот ли - 
построПга. Хорошие первосортные п.тахи чяге-тык. удтп-ляется. i:- i же потучзетгя 
употре15ляются на наспику тротуаров, а отказ. Таког обстоятельство м^жет поста- 
брак-тес. плахи и торбыая, из которых вьть в безвыходное положен е те нош-
можно построить тротуары, ва-тяются на; пь.-епссаеаовзтедьсю:е иистнг^д^|^рь.е, сортов стеыа^ ь л !^  пужи

окррквому совешзиию рабселькоров мо-1г°*ны здяиня дтя лабораторий,  ̂
бмдиэоэаться нз работу по сбору ра5о- ’ |;одойжет вопрос о снабжении их лзоор- 
чих предложеиЯ. ОбоЯш все цеха, рас-1 пич оборудовавием, тоги эта институты 
спросить рабочих во время обеденного 
пе^рыва, провести .летучие митинги, раз - 
ЯСН1Я рабочим важность внесения пред
ложений. Г. И.

Шаперы ваосат прерожениа 
в „Нраенкю КНИГ)"

(Icct{i: ntii pisepgyap ( l a  в>'ды.
fCoutKoe.

Для обсспечевия Суджеахн водой ну- 
жво построить резерв}Лр. Лучше всего 
тюстромть поверхвостяый пан яолэеыиый. 
в виде запасвого колодца.

Ум ааьш ать глу1«В)| п т г н е в .
Кащеев.

При постройке домоя, надворных со- 
строек яе нужно копать котловавоя глу- 
^вой  до 2-х негров, вадо только сш- 
ыать рашттельчый слой гдн вскапыаать 
только землю яа один метр н ва этом 
закдюшвлть фуаддыевт. Эго дает эконо
мию, а крепость ве намекит.

И о п о ли о ва тв  л е р ]Д |  д а в  стр е л- 
т е л ь л ы ! piliT.

Правда».
Я предтагаю породу из шахты упо- 

тр^ятъ  дая стронтелы1Ы1-работ; бутить 
фундаменты под печи, использовать дп 
фундаментов во время контрольных ра
бот ж1иых домов и делать выстпака под 
подом. Шлак нужно употребаять иенл»- 
чительно на строительные нужны.

’ *] время рубни капктздьаых вяутрея- 
mu стея жиаык дшов ссчеяив произво
дить ве из бревеж а из оаворееки. Это 
ва 4U ироц. сохранит лесоматервз.1ы.

Равяояерло р а с л р е д м 1Т 1,  стзры ! 
горлякол ло ш а п в Я .

Семенюк.
Рабочий Семенюк шахты 5-7 предаа- 

гает лерераспредел1пь по шахтам старых 
горягаов так, чтобы на кажаой шахте их 
было ае меньше ЭО прои- Онн помогут 
укрепить трудаксшнияну. отдадут свои 
знаняя натошм рабочим.

Л е д г в то в л я  кадры .
Тралезнаков.

в 1̂ знечно-сдесарвс»ы цехе мехамвче- 
ской мастерской необходимо први̂ >еплять 
ученихоэ к квалифвпированяым масте
рам, например, к ыастеру-котслыцнку 
Харятовову.

В Авжерке вадо открыть ремесленную 
шхоэу.

В(1доор9вод1Ы1 м р щ  lO M ie  не- 
по.1ьэо18т ъ  Д13 |usa.

Нанкина.
Работница водопромдяой будки М  3 

Суджевхи, Нинкиад. предлагает псполь- 
зонашше водопроводные мшш же уви- 
чтожать. а сдавать их в Сибуголь для 
вторичного употребдевяя.

ОКЗ.ТО 4000 калорий.
Выдэвгая эту проб.тему прзаи.тыюЯ по- 

станавкн в Томске труда и науки, я счи
таю, что в дальнейшем необходимо будет

стронге.11лва. Й1яе клжстся, что резуль-Э настон-
отвале и ГШ1ЮТ. I дйжяы будут развернуться »  Сибири в »рем- Снбнрй, «  ■ '•‘01орых ск»<^ [

Рабко;овсхая сходка постлиовила ► 1 «'^0 “  \  н i

встлпуг lic jei годичными сроханц и за вести про.1эаодствомжэ 121ыс. томя стек- 
явчах. Да и npi: этих сроках. Сибирские лд в год. что можио осуществвть нд 2-х 
лобзраторпи превграсяо знают, что юни | горшковых печах по 16 горшков выжди 
пол> чят. рак сказать, остатки того, что 1Я и 2-х вааных печах небольшого римера. 
рагбнрастся в Москве и .[энптп'раае. I Одна КЗ елчных печей ыовсет быть при 

Сиб.фь должна иметь свою .Дружную способлеиа д.1я производстел мектрвче- 
Гирку*, которая будет смабжтаь паучво-lc iux ллниочек ва машине Вествейка, ко- 
мсыедоватсльские инспегуты Сибири и торля дает в сутки 50 тыс. штук. Это 
сибирские лаборатории химической посу-j должно ^быть связано с момгажем элект- 
доП н всевозмэж-вым стемом для научно- рическ1'х ллыл па завозе элехтричеелнх 
исследователь:пи р;бот. |ллмп. который должен быть органиэоодп

рядом со стеклоделлтельяым заводом. За-

остро ошуиастся ямостагок, U да-ттен-1 прочным те намти.
пр.1 разэергывзвии^с^оделлтеяь- „е с ь  даны. Вотможпы измене^

'  в частяостях, аао вряд лн в осюваых 
положешитх, выдвигаемых нндусгркдтиза

пой пром'.>ш.1еайости в Сибири, этот за- 
в.а спгцияаьных сортов стекла ыожнэ до-' ]

имей Томска, можно сомневаться.
Я пздехзсь также, что со стороны заво

да .Др)жиаа Гори** будет оказано вяп- 
мавис и содействие этому идчинанию— 
отлочхоаывакию нлилучшего у  вас в Со
юзе стех.тааелате.1ьаого завзда оо каче
ству выпускаемого стекла.

[  Проф. И. Ф. Пононарев.

При выборе места для заводл с код злестрпческвх д : может быть фи-
ных сортов стека», r«8Huv,, ыомеятеми р§-,^ ^ пеобходимо оргаЗш-
яэляются. тесн1я связь с и а^п о-и егл^  зоэать так же, как организояаяы заводы

’.льскны исктром и тотьтинныП вогрос. 
Сырьевой вопрос вдаааяжст^'члепенгра- 
еттакоЯ большом рола.яакпри произвоа- 
аве дешевых издеаий.;Позтому для эаао- 
U  специальных сортов стея-ла сырье мож- 
DO возить кздтаеи. |

Главный» ви ами сыр'я для такого и- 
воаа яялвются: п*сж. итэестнчк, магнезот, 
ИЛИ доломитиэироввяни:! известняк, соза 
или су-льфат. бура, огась цинка, пэташ, 
барит, гяинцови саль и ар.

Главной составной ча.тью стеклл яв
ляется песок. Д.11 ороазэодства химмче- 
сасого стекла песок аолжен быть, пз воз- 
моясмостп. чистым Необходимо ставить 
промывку песка. Исвытвиия. которые бы
ли произведены Сибирской КерлмическоЯ 
Станцией с песком, залегакчцим в 17 к.лм. 
к югу от Томска пе ЛИВИИ ж, ж. ОКО.10 
ст. Вогашеэо, ллн ближе к п.лошлдке Ло- 
скутопо, поамэалн. что пески эти впалие

НУЖДЫ  
СИБИРСКОМ 
ИНДУСТРИИ 
КАДРОВ *)

Томский увиверопес до феэуаля—марта 
нес. работа.1 без сметы, поэтому мы яе 
могли палаюстъо осуществить в первое 
полугодие ваш учебный мая. Напрнкез, 

Нужно будет тесите связать новый за- |Ох<но 15—16^ yeurore алана по фнз- 
вод спешаальпых сортов стекла е взучко- магу мы в течеш.е полугода нс в состоя- 
псследоватсдьским ииститутон. Зазод ц ' “ »ч  били выповиять. 1о же елноепоару- 
нсслсдоеле-льский институт должны с о - ' ‘ 'им факультетам и вузам О  бпрн. Еете- 
стда-лять одпо ц..лое. 1 стоедво, что теперь далжны быть приняты

ье.>ы к кму, чтобы цы в ндчдде бпд- 
Послс многих обсужделтЯ вопроса, гак|же1Вого года могли зпзть, на какие грет- 

аикбалсе целесообразно развивать вауч-|ствз мы моаеа расчнлывать, какие ааня- 
' но-исстедоолтельсксс жс.ло в Сибири, бьГ-'т.1я нужно разве; путь, в кахен раз ер>
I яо npHRisna необходимым оргаияэоэать в . ■ т. д.
101бпрн 2 группы (2 ассоцихции) ваучво- Эго мзбевот иас от отсева, от i еполвегз 

Иэвестлпч», которые пеобходим-ы для i исс.ледовательсснх нпститутожНовоенбир- осуществления программы, вамечепаоЛ 
производства стекла, жогут бить взяты скую и Т о м л ^ .  В соп«а Томской труп Паркош|росси. Тежзн с вопросом о ся е 
1П месторождеянб; Яшатяо, Суджсякл, иы входит п Сибврскпй и,лстнтут строи-. врсмсаиом установдея»» соотамтствующих 
Под'яково (пэ р. Томи] 11 из других мест; I теаьяых мдтерихлэв. который уаке н в яз штатов особенно в свази с удехь'.е шыы

opreui
электрических ламп в .Москве н Лешш- 
граде.

Здесь следует от'тетить. что при раэв::- 
Т1!11 э.лекгр11чсс»ого осзещевия в & 1бири, 
зазоэ электрпчссьнх ламп я Сибирь яв- 
.л.тетсп иецслесообразяыи, так как зэстав- 
ляет иттк вагоны с большой недогрузкой 
из ПрОТЯВКННН 5 тыс. К.ЛМ.

При постройке этого noicro завода не
обходимо учесть все уаучшеиня, доегмг- 
яутие.в аистовщее время в стеклоделии 
у ьас в Союзе и ааграшщей.

пригохны дая грзизэмства бе.юго стеяав,
так как сЬдерисатокигЛн‘железа v«aee0,2**

в некоторых случаях эти изэестиякч ва
ляются двломатишровляными и поэтому 
добавки мяпигня в шихту я? понддобитст.

Вместо воблвки пзташл весьма иедесо- 
образно будет применять полевой шпат, 
зиетаюшай) а Сибири во многих места.ч; 
Алтайский, Трскщко-Заозерсьи.1, Красно 
яоского округ*. Байкальский «  яруг. 
Вместе с введением окиси катяя, будет 
также введен при помощи полевого шпа- 
■а глинозем, который должен входить в 
согтлэ прочнога иоЯкого х1Ш11ческо.-о 
стеиа.

Окись елгрпя может быть введена в 
стекло, употребляя в состав П^ховскую 
соду {Кулундипской степи). иЯТ же при- 
мсвяя для варки сульфат. Практика стек- 
аовареагя показала, что даже при мягком 
содовом стекле, удобном для ыркн, целе
сообразно применять небольшое кол;тчест- 
во сульфата, который дает быстрее осво
божденное от пузырьков стекло.

В ил стоящее аремд разрабатывается 
вопрос о пдоизаодстве дяя сибирских 
стетлояелательных заводов брикетов ао 
силиклтов нхтрпя. При этом в качестве 
сырья будет служить мнр^ндит (сульфат 
натрия), нмеюшвПся в Сибири в кааос- 
езльвзм катичестве н до сих пор мхао iic- 
патЪзуемый. При введении его в шагхту 
без предвлрительяой обработки, требуются 
особые ораемы варит для того, чтобы

ДВУХНЕДЕЛЬНИК ПО СБОРУ МЕШКОВ 
ПРОХОДИТ СЛАБО

Комнссил по прсв:денаю дтухнгаель-1 жебво.1 отаетствеяпост», прекращать от- 
ника го сбору тары i о шатврсиад.'. ч-о'пусх ррэлувд1и им.
эта работа раэаервута очевь сйбо, квфор 
матшя с м ст о XI д ; работы отсутствует.

Это аолсет вебатгосрипио отра.’итося 
яа аодгстзвнтеаьвЫ1 работе к хлебоэаго- 
товигельяой кампаявн.

В округе ве:о тзет 1.700.000 ыешкзр. 
Этот дефицит нужно покрыть :а счет под
крепления тарой R3 центра к путем учета 
н иобидизацнм всей наличной тары в ок
руге, кому бы оол не орннаАлеаила. Ок
ружным II raloHBbK оргатзацнвм вужмо 
кнедлевао развернуть р а (оу  по clopy 
мешкотары.

Лп :зр^  Союзхлеба Х01жеа то ;о'тью 
учесть наличие ыешков ■ OKtyre и ори 
нять меры к аиквндащш эадоджен|Ъ.ти 
по мешкотаре. Сезбоз [Н 1мание сл1д;ет 
обратить ва органяавцни, получающие му
ку с ме.тьннц Союзхдеба п еоэврашающие 
мешки. В отдельных случаях следует прн- 
влеитъ укдовяющкхс от сдачи тары к су-

BUM реватюцвониыи дваженнем. едн 
ц&я в закалеын&я и  боях о  кднеоовы 
ми врапша (вадоднсив1ггы).

ЦК своей полатвдесхий и оргввнзд 
циынвой работой укрепил идейную и 
сфг&ннэнцновяуи боесоособвостъ на 
шей пафтав, сохригнл осяоваую ма: 
су старых лвнввсхах хадров, выхо 
вал н восантан ам ы е  десятсв я сот 
нв тысяч кадрованов вз рядов npaie 
тарната. Мы ножей ctaattk опаор 
тувяствм всех иястей в орвнврен- 
цвм: зввйте, что вся п а р т  дралась 
в готова драться под руководствоы 
Лев1шсаого ЦК оротвв реввзпонв- 
стож, за генерадаяую динню, за побе 
ду СОЦНС1.1ЯЗНЖ (Бурные ш.юдиса 
мемты),.

Месткомы II все рукоюдящне п..оф- 
союзные озг.н;запии дозжшя провести 
оби.в: с>бра ж  коллективев. оЗсугкгь bi 
нн( aoitpoco двухяежельвике, нужно соэ- 
яЯ7ь бригады для обедеяо! а шя преяпри i- 
ти1. в «явить всю ЛШ1ШЮЮ мешкст;р", 
ар :а»иоа;т. со.>еввование между юмек-

врием мешкзв в лавках кооперация п 
лгеветвах Союэхдебл. Хозяйстсеш1ые ор 
ггв 1зашш и лромпрехприята« xojmhu ме- 
мед-тенао cjur> на с лады Со х  а Га всю 
кмеютусся увих мешкетарл 

Рзйко! а III аче1кам В ЖСМвсобходимо 
прим т . самое актнввсе участие в сборе 
н:шюв средп н.селевмя. Комгомо.'Ь кне 
opraiBiiuMH доджам в>прач1.ь иаск:ады 
претрнятя! и учреждеянЛ ..тегкую ка
валерию* дла выявлеам! лшгвтй мешю- 
тары. TauKJ ори <о.ейстм<и и an iiioM  
учас к I масс, с к |ужвых и | а1< н шх ор- 
гакиьшиИ и членов врсфгою.'оз можно 
осупмствггь :а аш двухиехельинка. по- 
Ы1чьв пасготолке к хясбззаготознтедь- 
1ю 1 кампании.

стоящее время охватывает в своих зада- присизн и aiT.icRJtt млодтм. 
чах о6служива;|)тс пром'.л'л.теааости строп CelKac лропеход' то ' е-тьбольш-тя арл.ча 
Tc.tbBUK MaTcpu.x'oa. стек.та<н фарфора, ят местах •  ewat с виае'ешем факудь- 
Ео1можио,-что я ближайшем будущем,*т л о х  По Тсмскоиу уа—ту вы .еяска 
когда .Сибиксгром* разаервет свою ра- зниикехпй и геатот-е-киП фдкудьтгты. 
боту, будет рааиоаз.тьоес переименова.ь' ^  мтжау ттм, ве pispeiu.R вопрос ни о 
его в Си6ярсьт<:1 институт силикатов,так базе для в e i ф.Ткультетов, h i об их вза- 
как действительно он и в идстоащее вре-; имаотяош ?ниях. Химичс- к le лаборатирин, 
мя и в 6yartueu, вполне обслужит тр»:а:кая п м.иира г.песьш) и другие ибк- 
взния всей сатокатной Промышленности исты обс.'ужитодт в. е фак ты Между тег,
• Oi6itpu.

Огдедснаю ст-.кдд СиГиястром уделтет 
большое вннмамие. Иа работах отделешщ 
сажла Обинстромз базируется все, что 
необходима зиять о сырье а-тяснбирскей 
стск1одслзте.ть80)к промыштспастм, все 
что связано с прспессом производства 
стенда. Кроне того, ведухся научные ра
боты пз другим темпам, которые сяазы- 
вгют свои резуаьтзты персоентнвао с 
требовшиями батее джтехого будущего, 
чем завтрэшпий день.

В Томске мы получаем весьма х<^- 
шую, рацмонадьную, глубоко продуман
ную увя*ху науки с производства». 
Смзь Сибшестромл и завода соепналь- 
них сортоз стекля выяв.теяа выше. С»б- 
ипстрэы явится в части своих рвбог той 
аабораторией, которая додясна следить эл 
результатами работы стек.тодеаательяого 
завода. Все вопросы, саазааные с улуч
шением состава, с выяазсанем недостат
ков в иропз.тодствс, Д'злжны будут оты- 
жатьса в в лабораториях Cit6uicTp(»ia. По 
вру<им ороизводствам он уже вы полил ет 
эту задачу. Для стекдоде.зательвой про- 
мышдсткктн в Сибири нм произведены 
нссдедовзппя причин появ.1ешн камня в 
стенте BiifIcKoro и Красооярского стекдо- 
делательвых заводов. Тесная в£шмяая 
жить отделения стекла Сибинстрома и 
злаода будет служить прочным основа- 
Biieii ддв развития ваучво-нсследователь- 
ской работы в Сибиастроые и для дости
жения нанлучшнх успехов при производ
стве стехлд на заводе.

В ма: с, г. был комаадкровап в Томск 
от сибстеютофарфортреста инж. И. И. Ше 
.тонешхева для разрешения вопроса о яа

тмвакн В paRtHRx нужна оргавих)ватъ ̂  ходяшемся в окрестностях г. Томска (i
- ...............  . . .  ]7 кду,) стскаоделателыюм заводе .Крас

во: У т^ *. По поводу судьбы этого зава 
да янеются у рдзднчных оргаоизаций оан 
паковое мнение. Этот зааод может супк- 
стаовать только для того, чтобы не соз-

ВЫ ЗЫ ВАЕМ :

Служшшк томского отделения Союз- 
хлеба, адслушля ва собран к сообшеиие 
о двухнедельнике по сбору мешкотары,

Принять участне в нвутнмельнахе оо 
сбору мешкоз, оргатэоаать сбор среди 
членов кзля:ктва. Созднгь брн аду для 
выявлеявя мешкопры в ЦРК и Акорте.

Коалеюн! Соэзхдебл вызывает при огть 
таксе же учаоме в даухнеде-тышке кзд- 
лен.нш ЦРК,вотребсоюаа поаваодсоюза, 
Акорта, СнИорга, Тожсдьпэома, комоа- 
во.'О '• Машявострэч и фабр: к » .Оебирь*,

дагь перебоя я тех нзаелнях, которые 
Ы1 вы^башвает. Необхояшю принять 
все меры к тому, чтобы, по возможиэ- 
стк, перевести его в Томск и развить в 
Томске пропзоаство посудного аехад. Та- 
кны образом, вопрос о переносе стекло
делательного завода .Красное Утро* в 
Томск яияется частью общего большого 
вопроса о постройке в Томске крупного 
завода специальных сортоа стекла.

Согласно моего предюженив, 15 мая 
1ЭЭ0 г. был цроизведед осмотр местности 
ианечеяной для постройки стекаояелатеяь 
ного завода в г. Томске. В этой комис- 
aiK принимали участие: проф. Понома- 
реа И. Ф., ннж. Лойгэияеико А. Т. и 
инж. сибстеютофарфортреста Шелонениев 
И, И.

Указанное проф. Пояомареэым место 
аля эпмо завода, раешможеяюе вдоль 
границы железнодорожных дач оо напра
влению к кирпичным заводам М  1 и 2, 
коинссня нашла дорошнм. Сделав ориея- 
тпроэочный пропер, было найдено, что 
д.11 постройки стскяоделлтельаого .завода 
я этом месте может быть выделева пдо- 
щадъ опмо 19 гя. с рдэяерамя я кояфц- 
гурэпиеП, укаэаяныым ориентвроаочио в

eaTfaiMiMe Хиэяйствевхые органы тре- 
буог н:мс1 ешо выдеипь этих фах-ты, 
ел в гой учтбной бз о I. эл:ч г е ’ц а часть
■ оср>й явтяется о1пк-увив:рс.тетской.

С ртс«ы;10Й необходимых указаний 
На.) о торос оп з ’.ывзет. Прн:е 'у вам к 
примеру. *е е рамму, гат]’чевпую от 1ез- 
атгитесного ком1.т.п и i одрисаннук» то . 
Удслыкм;

— Гес.то о * а :эсзочпоиТ'вуэу иодкк ИТ 
перг-ача ие?) учебмей (аз л, в Ч)1Т ЮС1Н 
Mine ажг иухя ,](о I,о  |1в.тевпе Ге цель
но, дел/ вседнэ*.

Само с б Й разум^егсх, что мы гр:'Д,:е . 
яе особ нш батьшее зка’ий щ такого 
родт тр;^б>вавиям. во как пройти мимо 
тзго'обстоятельствз, к-зч з:^ j а диваяие 
у  р>:Ы в,ч д: т г>, Т ’ .со.1ро:и 'л:1и.' 
ьесоолгзю* и т. д., к к.т рым п,)>1бег,ю 
ieiOKCT:a.

Ха а т : ;я ' .'Интеш е предса я едя 
геозс.1 и I'TH г ) ьо' и а з то»’, чт > если 
\н<нерснеу le  ахохпмы ко.л каин н 
сютвет. (абияеты. то мусгъ он я срок, 
ссгзюшч.'ся до я р е 11 гор. ки.тит.та 
в Н « 1C бирск, noxaeoTtrea о лриобрет:-
■ и I нового оборудо а шя.

Слчо собой поял я , что мы сзпрог»- 
В’ я меч, (оремся II тсг>, что нужго для 
всего университета, не отдадим выделяю- 
Ш1ШСЛ факультетам.

8се это говорит о том, что между tlap- 
комлросом и другими всзоыствамте, кото-- 
рыс патучают иаркоыпросовсмое нас.тед- 
ство, вег аогояоредностн. Это отражается 
весьма болезвеяяо нз ыегтах.

Тое. Вышяаский телеграфирова-т нам: 
веобходнжо выделить геологический фак-т.; 
А клк выделить, мл какой базе, об этом 
ничего нс сказаво. Мы ведем асячеепк 
переговоры, по патожение соэаалось ве- 
и<фмяльиое Все, что необходимо для об
служивания всех прочих остающихся в 
ун-те фак-:ов, аоджмо оставаться я веде- 
пин ул-та. Пошетно, университет обязы
вается обслужявать выделяющиеся фа- 
сулътхты до тех пор, пока ош1 не созлдаут 
собственную базу.

О  профмсорсхо-прсподав9те.тьскож со
ставе. Снбкрп о>1ель труаво лривлпать 
в своп вузы профессоров. У  нас в ун-те 
сейчас надо будет заместить ботыве 10-тл 
кэфед ', а между тем мы пе получаем вал- 
.зежаикЛ помощч. Префкеора перешнн- 
взются другими ^ ‘эами. Профессора Тро- 
нова сыашии а Днепропетровск на оклад 
в 700 руб. Другого профессора . Горао- 
стаева сиакпваот в Свердловск. Пермский 

у нас также за6р9.1 учепэго садоясии. 
то же и в других вузах Сибири. Полу- 
чмкя отток профессур'м из Сибири. Надо 
создать такие усдовня, чтобы проблему 
кадров можно было разрешить дла Си
бири удовле»оритс.1ьио.

((еобходнмо поставить вопрос об ассяг- 
HOBiHiiu средств Д.ТЯ уве.тичення зарплаты 
профессгфско'преподаватедьского состава, 
п на стр^ельстно дпиинх.

Огень важед вопрос о эаграннчоых и 
научных команхировках. Профессор охот
нее поедет в Томск, Иркутск, седр оя

*) Настоящая статья орддстаа.'яег со- 
бло оерервботатую стеиогрзмму речи 
из (leinopcHOu coseiuaiHii а Москве 22 Необходима плрниять рсшате.тиыс меры 
11» : 1Я с. г. ‘ дтя его испрэтыеппн.

знает, что года через 2—3 он подущц 
научную комавдмровку. А. между тем, нем 
даля в этом году одну ваучвую комдвдв- 
ровк)- ■ ян (д «м  заграничю!. Необн»- 
дныо предоставктъ достаточное количеегнв 
научны! н зограякчвьи вомаядировох (Им
биря, большее количвепо, чем европей
ской частя (ХСР. Если мы этих усаовжй 
яе осуществим, мы будем я в (у  у  цеж 
г  д/ в таком же патожешо), как rtuiepb, 
ес< и ве в худшем. Необходямо всемерное 
содействие мапрантенню ряда научнид 
работянков в Сибирь, из научно-иссаедо- 
ватеаьсккх институтов центра.

О ПОДГОТОВКЕ 
НАУЧНЫХ КАДРОВ 

В СИБИРИ
В Обирь научные рабо1Ш1Ю1 веохотно 

едут. Сгбирь мэжет р^ятыаать главны» 
образом ва c tot научные кадры нзаспн 
рантов. База у нас есть, яо ассипюваамя 
д|яасгпр»т>в получав I п ттожяые. Боль
ших уснаий столго мне недавно, добиться 
трех кандидатов о аспиранты мз комнеекк
т. Попова. Ссан Наркомпрос жеаает о1 
сд -̂живать вузы Спблри иинфииировав- 
аыии гедагогамн, ов должен в нсошько 
раз ув»ичнть IO количество асаефатоз, 
KOTtqtoe сейчас намечено, f e i  этого мы ве 
скокем обеспечить нзшм упэтереяяыс

Томекяй ун-т иринимва по ^  
че.10веу. теперь буди принято 1.500. Как 
мы бздем оЗтлз'живать эти приемы вдаль 
неЛштмбеэ лреаодазате.тьских к:длзв?

О ПРИЕМЕ
Мы да ж 1ы принять 1.500 человек. Дру 

rue вузы Сибири -аолько же. Оказы 
взетс. что иркутяяе ц я  своего ун-та 
вербуют студенюз в Омске, Тзмсхе и др 
(гд .ив;м х MetTix и, наоборот, томичи, 
см .411 в округгх тяготеющих к Иркутску 
II г. д. Дзже уральцы лхдати в Сибгр. 
версозать студентов. Подучаст.я каю: то 
CTfauoa ссрешовавне, которое с е может 
привести к хорошим результатам. В te,>- 
бовке в вуз наблюдается дикая i о iiypeii- 
цня: сулят всевозчож 1ые блага, снижаю! 
акддсмич. требоваш1Я дтя оост/лквня в 
вуз. Центру надо урегулировать этот во
прос с вабо, о I и дать то иые и ясные 
дпректнвь', ToibKo в ошу Аяжеро-Суд 
женку приехало 5 а сию > для вгрбозяк 
стулеятсв в Ку:б;.е: прибыла нз Сверд
ловска. Туда же еа.-т из Чты . То-лска, 
Омска и т. д. Надо дать директквкме уко- 
31Ш1Я о прнкреи.-еш 11, по в >3moiuiocih, 
опрелелеввых раГэяоэ к олрсде.тсднин 
ун-там II т. я.

Нужно устанаенгь известазй модус 
также в отношедии н:срсрывлй произ- 
водствецяой трютн и. 51ы тут также мо
жем пожаловаться яа Наркомпрос. С oh 
ной с.оровы, мы со'учазм предписашс 
проводить в жизнь п:прерывв/п произ- 
водстэеняую пргкл’Ну. Мы это хе. а v 
А1ы патуыии 5тмс. руб. для провеаен)к 
DpiKTUKH н. ГСО о :1ческсш и хшшчежгь 
фа-тас. Мы попик да.тьше и стх:и про
вод ;тьпрзкгикуняаб.1атоги«ес1» г ^ к  т 
н дзже а> 1Д ема.шескому отделевию i 
го физичесюлу отдьтенвю. Мы. кжчш ,
у. шраемся в вопрос о средствах. Надо 
ii[Oiuii.rb инструктаж, иа;о гривле-с 
п жных аиц, и: иодз оплачивать,
t a.ibounpoc вы «т  в виду) оостзвитъ вал- 
деждишн о1ра:о1 непрерывную пуо lasox 
IT .швуо практику, га подо огоспсчгт 
соотте.стзуюи у > фииапсовую 6а. у и дт, 
нтрустаж ! м в.тя свете ашчетх-ло ру- 
козодлва н т. д,

о РАБФАКАХ
В приеме все сл5прскгй вузы 7B-7>.i 

минимум должна составить рябоче 
креляьяяосая группа. По одному Томсво 
■у университету— 1000 рабочих и бат 
рацко-сермнаикоЯ группы, па Иркутскому 
—1.01W. .Мы эпа рабочих чсрпзо i с раб
факов и курсов го поягоговке в вузы 
Доожеп ска.-ать, что дтя уннверентетоэ и 
фзху.тьтотов совкалык-культураого сск 
:орд созаается auiox угроза яе»ы1шлп: 
гив 9ТЯХ задалкй. Спели рабочнх на&яо- 
дается теддепциз mi.i в впдустрмадьзо 
гсхвкческме учебные заведения, так как 
НК там обеспечивают лучше. И созтиму 
педогощческому факультету. фя>мату, 
медицннскому ф-ту т. д , достаются ра
бочие елииицаыи. В прошлом голу мы 
яынч-лссни были просить -r.-KRaronne 
СИ1Й пнетитуг выделить нам тех, «irc  
(Ж Н-: грпяя.1.

Томский робфзх коачают Эоб 4iToeei 
и иа них только 10 человек желают ktti 
■ университет. Бо.тьшая часть раб^вов- 
цея ноет в вузы, свлззнлые с тем пропз- 
«одстаои, аа которо-л omt рабогади. Учи
тывается к-ояечяо и лучшее натериэлышс 
эбеспечен1« .  предогтоеляемое техиолоте 
ческин ннститугом lUu сельско-хозяйгт 
венным, и т. п.

Позтому мы СИЭЯМ перед поркомпро 
сом вопрос о повышении материальоогс 
эбеспзчения студентов социиьпо-куль- 
туряого вектора. Необходимо всзыокяс 
скорее произвести распредеяеяие рабфл 
коз т1|Ю1м образом, чтобы каждому фа 
культсту бы.т срилди соотвешвующиГ 
рабфак. Те дика, которые учмл съ o.ipe 
аелеиное время на азииом рабочем фа 
кулыете, должно п]жкреааать к наааому 
аузу. Я ионнмаю, что это тяжелой труа- 
UO. Прядется, веролгеэ, допускать вемзле 
пехаючедкй нз upasiua, но мы иа этот 
а}ть уже встулп.ти в опюшеиин курсов 
00 подготэвке р вуз и взети с кзкдого 
учащегося обязательство, учм1ься э уни
верситете. Если мы не пойдем Оо этому 
П)^|, то мы очень и.югое ыо-дем проиг
рать.

ОТНОСИТЕЛЬНО
ОБЩЕЖИТИИ

Для Сибири это иелбычаПпо тя.келая 
проблема. Нам никому мл спбиряк«э, ве 
удалось сдетатъ в Москве довлодд о ял 
шем патожепш, вз я скджу, что у Иар- 
компросд существует .неправильное мне
ние о ж11Я1ши1ых услоэиях Сиб.фи. По- 
.тоженяе там очень тяжелое.

Мы ороведи уже улютнеппе во всех 
учреакдеинях. Томскому университету, 
нужны 1.000 новых мест в обтоежмтнях 
Ляв осеннего приема нам поиадобятш 
минимум 600 мест. Междуг тем, у 
горсовета мы полу чим оком 200 мест. 
Следовательно. ^400 мест нехватает дая 
осеннего набора и 600 мест—а л  зпывего 
набора. В таком же патожеаии каходит- 
са н Иркутск, ж Ново-Снбарсх н Омск.

Здесь мы ве найдем выхода, есля бу
дем де.йствовать па.тл::зтивныыи мерами 
в Blue получения мест за счет уодоле- 
вмя, которот уже достимо предела. Мы 
запр1>екл1ро«алй в смете пос^Йху об- 
Шежитма ва 1000 мест аля Томского 
уввверсигетэ. В 29,30 г. ни ьопейки пс 
получнлв, Очевидно, надо ставать ре^ 
ром вопрос перед соотэетспуюшнми ия- 
станцнями о том. что мы из тяжелого 
положения ве выйдем, если яе будут 
обеспечены осемгмовамил и крупные 
средства на яоэое стрэ1пельство сту дед- 
чесэци общежитий.

Еще одно сооброжение-об обеспече- 
RHI профессорско-преподавательского со
става it сгуденчестзз. Де.то в тон. что по 
0 |б1фи во.чрос с обссаечекием студевче- 
ства II про^сорехо-преподаватотьского 
состава, д в осомп ilCth асснстгпюя и 
acnupoinoB—обстоит о'гопь плох''. Мы 
считаем эчо положение неаорматьяым
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ВЕСОВАЯ ФАБРЯНА 
1!А 107 ПРОЦ. ПЕРЕВЫПОЛНИЛА

УСИЛИТЬ р а б о ч и й  КОНТРОЛЬ' ЗАМЕНИТЬ ДРОВА

Ресоэаа фабрика продол'Асает кыпач- 
•и 'ь  нромфнниаа. Месячвое задавме е 
500 шт. весов в июве превышено. Соб- 
рзвэ >1 зак.1еймеву 534 штуки весов iuh 
107 npou. плана.

Фабрика сейчас готовится к увсличе* 
вяю выпуска—до 600 весов, в иесвц, что 
несколько смягчит острый всдостаток в 
весовых взнерите.тя!. Г.

Соковарщнки кожзавода 
добились улучшения выварки 

отдубины
Р<боч11е-удзрвнх11 соковарвого цеха ко- 

а евеввого завода показали пример луч
шей работы как по выварке отдубины, 
так н по качеству выработанваго сока.

В феврале в отдубиве оставалось нс- 
аываресиых тонидов от 2,02 npou. до 2,8 
проц., а в июне от Т.2 дз 1,4 npou. По 
плаву же выварка предусматривалась до 
2  проц.

Соковарщнки добились улучшення вы
варки оиубипы и увелнчвли норму вы
работки дифузоров, а также об^вАии 
беспощадную 6<ipb6y  с прогулами на 
производстве.

Строители перенесли 
культработу в сады

Клуб строителей переноогг всю летнюю 
работу в Лагерный сад и МизаЯловскую 
рощу (около ст. Томск It). В Лагерном 
саду уже работает библпотека-читааьвя. 
Устиюолелы исполины, luoiuaxKii м я  
крокета, городков и т. д. Ежедаевно в 
саду проводятся беседы или ооставовки- 
кино. Вход в Лагерный сад для членов 
СОЮ2Л стронтелеП Сесплатяый, но окрот- 
дел строите.чей может обслуживать ве 
ТО-ТЬКО своих Ч.1СНОЗ союза, но и других 
союзов, но для ЭТОГО окротделы. зашпе- 
ресовлвкые в обедтживаини рабочих ок- 
рани, дол/квы помочь строителям обору- 
досать кухьтбазы в садах.

ОЬеЛУЖ ИВАКИЕ СЕЗОННИКОВ 
НА МЕСТАХ РАБОТ.

Рабочие - сгроители, работающие вз 
крупных постройках (на ум у  Монастыр
ской н Иш1Нпшскоб, фабрике-кухне, ш  
Ленинском проспекте и т. д,—всего сень 
площадок.) в обеденный перерыв о б с а 
живаются спсивальнпмкт культбрпгадачп 
(беседы, бзяп и т. д ). Окротдел строите
лей иредпагаглет схватить культбрпгадз- 
ыи crpoiiteaefi и на мелких постреЛках.

ФЗК госмельниц 
не перестроился на лет

нюю работу
ФЗК тонсквх госнельпш! сое. р ш нто 

яе ведет культурной работы в коллектк- 
в X. Летт птоходит, а .-эчком тел к> со
бирается пертйти нагегяиз формы ртботы. 
Отдых {абочих не < р  ачкэовла. За все 
времи не бьлч 1 и оллой зтскурскн.

0 *рэтд< л Д! л : ен помочь ку.тьткоыхсскн

РАБСЕЛЬКОРОВСКОЕ
СО ВЕЩ АНИЕ

Проходит в большом зале 
совпартшколы 

(ул. К. Маркса угол Сов> 
партшкольного пер.) 

Совещание работает с 10 
до 2 час. и с 5 до 8 час.

НАД к о о п е р а ц и е й
С и с т е . м а т и ч е с к и  п р о в е р я т ь  и  у л у ч ш а т ь  

а п п а р а т  Ц Р К

Результаты чистки аппарата ЦРК 
вынести на обсуждение рабочих
Постановление томской окр. К К  В К П (б )

Чисты аппарата ЦРК эаховчена. Окоп- 
чате.1ыше выводы и предюження конис- 
сш1 по чистке уже утверждены окруж
ной coMiiccitc.’i II гмлегпеВ PKEI.

Oariko, через печать лодвят вопрос о 
необходимоах проведения перечистки 
руководящего состава ЦРК по мотивам, 
что чистка прошла без достаточного уча
стия рабочих масс.

Принимая во Bffliuamie указаяяое ыпе- 
ние обшестаенностя в целях разрешения 
вопроса о перечястке, президиум том. 
ОКК ВКП(б) постановляет:

I. Пред.'ожвть фракшш ОСПС в бли
жайшие же-дни составить календарный 
план проведения по основным проыыш- 
лсанын рреапрнятияы отчстаыд докладов 
о результатах чистки аппарата UPK. Од- 
ноеремениэ фракиив ОСПС обязывается

обеспечить широкое участие рабочих 
масс в этих собраниях.

2. Доклады о результатах чистки UPK 
поручается сделать председателю коынс- 
сяк по чистке тов. Орлову. На данных 
собрашгях правление ЦРК делшдцкбодь- 
шой предварите-тьный доклад ю  основ* 
вой работе ЦРК и его задачах на буду
щее вреня, для чего поручается правде- 
Ш1Ю заблаговрсмевио выделить соответ
ствующих доклвдчиЕоа.

3. По проведении втнх собраний во
прос о веобходимости перечистки руко
водящего состава UPK подвергнуть вто- 
pimiouy обсужзеш1Ю ва президиуме 
том. ОК!( ВКП(б).

4. Данное лостапов-тсние опуб-тиковать 
в печати, как ответ на зачетки по вопро
су перечистки ЦРК.

ОБЕСПЕЧИТЬ МАССОВОСТЬ
В ответ аа заметки, помещепвые в га

зете .Красное Званя* по вопросу пере- 
чнеткн руководящего аппарата ЦрК, коя 
троаьная коннссия выиеста спеш1а.1Ьное 
решение. Оно вменяет вобязанвость про 
ведение рабочих собраний с докладами 
о результатах чистки и работе ЦРК.

Чистка аппарата ЦРК прошла без до
статочного участия рабочих, но это про- 
100111ЛО пе только по вине правления 
ЦРК. профсоюзы также несут полпую 
ответствевпость э.а прова.т эгоП кампании. 
Союзные оргаиизацни часто ве обраща
ют внимания на вопросы рабочего снаб
жения, вопросы серьезного увеличения 
реальной зарплаты рабочего—-тесно свя
занные с работой аппарата ЦРК, также 
профсоюзы отмахлулнсь и от участия в 
проведении чистки' аппарата.

В результате чнстк.т прошла без уча
стив рабочих, но зато с большим, ко.тл- 
чеством обывателей и родственникоп.

Отсюда все качества.
Если из кооаератиха вычистили явных 

воров и жуликов, нс шиос количество 
их продолжает остлваться ва работе и 
вредить дс-ту рабочего снабжения.

Контроды1ал конвсспя вменила в обя- 
заввость ОСПС обеспечить широкое уча
стие рабочих в проведл1.!н собраний о 
результатах шгетки.

Нужно мо6 к.111эоаать всеевлы профес
сионального актива, фзбричяо-заводских

комитетов, ВОЭ.10ЖИВ на вих ответствен
ность за I0OK явку рабочих ва эти со
брания.

На рабочих собраниях промыштевяых 
предприятий Тонска нужно подзержи- 
ватъ требование о перечветке рувоводи- 
тедеП ыагазгпюв, которые обс.тужквают 
хавное предприятие. Проводя отчетную 
кзннанпю о результатах чистки, проф
союз до.тж«< поставить себе з.з*ачу ма
ксимального привлечкиия рабочих, также 
II к работе ьоопсрэшш. Дашниострой 
озял шефство над аппаратом ЦРК, одна 
ко это шефстоо реально еще пс проес- 
депо, Машинострой нужного контроля 
над работой пс осуществил до сих пор.

На собраниях нужно лотреСоедть. что
бы рабочие .Машинзетроя взятые па себя 
обязвте.тьства по нкфетоу выпозяиди, 
прикрепив специальных в..'дв1гжпшев к 
отделам аппарата ЦРК, взяв под контроль 
всю работу, и  кпкстабно проводя ру
ководство вод видв11жеацзн:>.

Эти рабочие собрания до.тжны быть 
решающими. Кажд>|й рабочий должен 
повять. что татько при участии шнрмоП 
рабочей массы мы сножен пскорешпь из 
аппарата коопераиии чуждых паи лю
дей, сможем изжить тот нэпнаяоескиЙ 
» х ,  о котором гоБОрил т. Сталия на 
XVi с’езде ЬКП (б), сможем пр1.б.:изнть 
аппарат ЦРК к массам.

ЦРК БЕЗОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТСЯ 
К  ЗАГОТОВКЕ ДРОВ

Одним на фактов, характеризующих та-, 
le отвошеяне, является создавшееся по

ложение со смабжеввем дровамн п без
деятельность в этом отпошешш отдель- 
BUX работввков аппарата ЦРК.

Грозит не только срыв удовлетвореяня 
самоп ышссимальвоЙ потребносштарифи 
цированного влеедевня (156 тыс. кубо
метров), но ы ААССОстоятезьность в выпол- 
веакп заявок.

КодаровскиП Райхо.1хоэсоюз прсд'явм 
ЦРК веприенлемые уезовпя (за каждый 
кубометр дров достав.1сяиых ва склад 
ЦРК отпускать по 1 кил. хлеба и неко
торое количество навуфактуры) вли пред 
дагает дрова по рыдочвой цеве.

После ряд.1 посещгапй представителя 
ЦЙ< Райколхозсоюза обе стороны при
шли к соглашению. ЦРК высылает заго
товителя—Рзйкоахозсоюз дает лнсьыенвое 
пргдложсвие колхозан заключать догово
ры с Церабкопон.

с .  К. У. 3l П.

Но дальше этой договореннэстп ЦРК 
ве пошел. Со еременк сог.ташепня пр№ 
шло уже более месяца, Церабкоопнеудо- 
сужвлея постать элготовнте.тя.

Со стороны отдельных работников ап
парата никакой ответственности не чув- 
ствуетог Наибольшая вина ложится иа 
эавторготделом тов. Ивапояа, который 
до,1жея б ш  позаботиться о высылке спе 
шш ьвого человека на эаготоакн дров. 
Но 00 этого ве сде.тал.

Заготовки дров по Томско-Катаровско- 
му району могли бы дать 20 тысяч кубо
метров дров, что значительно смягчило 
бы создавшееся по.юженве.

Правлоше ЦРК веобходмио сЫ1час же 
расшевелать торговый отдел и оргавиэо- 
вать хровезаготовки по Томско-Кодаров- 
скому району, добиться разрешевия раз
вертывания самозаготовок в других рай
онах, обеспечить па все сто прооемтов 
авансированные заявки я в первую оче
редь заявки производственных катлектн- 
вов.

УГЛЕМ
Учет потребности топлива в вашта уч

реждениях ясказал, что каждое кз вих 
стреннтся к заготовке ;ц>ов с солидвын 
.запасом*.

Комтрест, салряыер просил 13000 ку
бометров дров. Ену дали ориентировочно 
10000. Урезка была встречена как вехз- 
бежвое зло. Излшоёк в 3000 кубометров 
являлся скромным хозяйственвын ,эа- 
оасцем*. I

Наблюдается упофюевежелание город
ских организаций кЧохрашевию потреб
ности дров, путем перехода на камевный 
уголь. Комтрест ао самым скромным под
счетам ног бы'длые»ть углем 3000 ку- 
бешетров дров. Уяв№рснтет ног Сэконо
мить 2700 кубм. и I .  д. Но оргзвнзаиии 
эту занеау стараютса всеми силами лре- 
до1врат1гть, указывая ва .об'ективаые' 
прпчниы: переоборудование печей, отсут
ствие средств, колосников и даже 
чснвость топки каменный углем.

Ло сих пор эти ссыдюс принимались 
Серьезных шагов к обнаружению хозяН- 
ствевных .запасов*, а также точного уче
та вознохностей к переходу учреждений 
на отопление каменным углем не произ
водилось.

В результате расход дров на отопление 
учреждешЛ может сорватьбесаеребойвое 
скабжение дрозамн тарнфнцировавного 
населения.

Заготовнте.тьные оргашиацвп и ЦРК 
таксе положение вст^пьти равнодушно. 
ЦРК ничего не предпринял для улучше
ния рабочего свабжевия за счет выявле
ния .запаспсв* учреждений. ЦРК не про- 
вери.1 возможности экономии топлива уч- 
реждецнами, не постави.1 об этом вопро
са перед соответствующими организаии- 
ями. Л1ежду тем, нэ'ятне учрежденческих 
.запасцев*, замена дров углем даст, ЦРК 
экоромяю, которой можво о^спечить 
сн.збжение пстребнтеая дровами.

Мужяо пемедленво поставвтъ вопрос о 
переделке почей госучрезаенм&.Тфвспо- 
собпа i ix 'u s  топки именным углем.

Л. О.

Па ферме горсовхоза.

БЛОХА ЕСТ СВЕКЛУ
М№Н0ВЬ НЕ ПРОРЕЖИВАЕТСЯ ..

Горсовхоз, теперь ссльхозферна Том
ского ЦРК, помимо крупных промахов, 
имеет еще мелкие, на первый взглвд ве- 
зэмет*1ие неаостзгкя.

Сейчас ферма все свое впкмапие со- 
средоточн.1а на окоачанн:) сева, н совсем 
забыла, что уже посеяло. В результате 
10 га свеклы непорчены земляпоВ блохой, 
всходы быстро портятся, мер никто ни
каких ое приипмаст. Свыше 7 гектар 
моркови, давшей хорошие всходи, до сих 
пор ее лрорс.кнзэются.

Посади капусты идет бесхозяйствеяио, 
несмотря ва .наблюдения* агрономов. С 
поливкой Д&10 никуда не годно. Карто
фель дает атохне всходы—сказывается 
безатаберво проведенная посади.

Труддиецнатипа ва ферме еще ве на
лажена. производительность труда не учи
тывается. Яркий пример рвсхлябанвостп— 
руби  деревьев: за 6  часов трое рабочих 
||)^иы  срубин всего-на-всего Юдесинок.

К севокосу й окучиванию ферма не 
готовится.

Секция Горсовета, ошетив недостатки, 
постдвоБяла: предложить админнстращш 
фермы срочно переключить свое виима- 
нпе U  продстапную работу н закрепить 
достигнутый успех. Кроме того, огмечева 
веобходвмостъ подготовки к покосу.

0 .

Поправка
.Красном Звамекн* от б-го ию.тя в 

заметке .На молочной ферме горсовхоза' 
портят обшествепый скот* в рсдакиисн- 
вой вводке ошибочно наоисано, что брн-' 
гада рабочих обследовала ферму под ру
ководством тов. Мухиной.

Бригада обследовала ферму перед се
вом. Обследовавне, о котором идет речь 
в заметке, проведено зоотехняком тов. 
Мухивой.

д р о в я н о й  с ч е т
РАБОЧИХ КОЖЗАВОДА 

ПРАВЛЕНИЮ ЦРК
Опыт прош.той зпмы 39,*30 года пока

зал, что рабочие и саужащие вынуддены 
Сылн тратить 50 проц. своего месячного 
заработка на тошшво. ЦРК ва своих от
четных собраниях обещал улучшшь снаб
жение дровами.

26 марта рабочие кожзавода проведи 
подписку ва дрова. Внесли аванс i23l р 
на расчета 3 руб. 50 коп. кубометр.

Сейчас ЦРК заяхиет, что дров нет я 
полностью он заявки обеспечить не сумеет.

Чен же об*асн>1Ть такое положение? 
Иан недостатком средств, кян неповорот
ливостью ЦРК?

Кожевники ждут срочного ответа от 
ЦРК через печать.

Колхозстрой задержи
вает постройку скотного 

двора
Коммуна .Смена* ва ст. Меженшюви 

существует с октября 29 г.
В 29 году коМмуна посева не имела, 

так UK в аей состоят главным образом 
переседенцы бывшей Вятской губернии.

11о окружному плану конмуаа должна 
иметь нолочво-овошное направление в 
целях снабжения города молочнымп про- 
дуктамн и OBOUUUH. П ин посева иебов 
и овошей коммуной вьшодвястся.

Моажнвсоюз организует при коммуне 
молочную ферму кз 350 гаюв иалочпых 
коров, снятых с контракташш. Сгон ско
та уже вачися. Првведево 100 коров. 
Коммуна комаидвроваи животновода и 
доильщиц еще за 160 коровами на ст. Ту- 
тиьскую. На-даях осот будет пригнан ва 
место.

К зиме для коров доишы быть вы
строены два скотных двора, ва 200 голое 
каждый. На постройку их коммуна заклю
чила договор с колхоэстроем, который 
принят и утвержден 24 мая, во построй- 
U  до евх пор не начата. Отведенное под 
нее несто даже не имавнровано

Коммуна заготовила лесоматериалы для 
постройки одного скотного двора, во они 
лежат еенсоо.1ьэоазавым11.

Начало постройка зааерашвается из-за 
отсутствия ра^чей  омы, которую поло- 
говору должен предоставить колхозстрой. 
Ко последний .предоолагал*. чтосжабже- 
пне стронтельяых рабочих будет весл1сь 
ккмиувой, а оиа сама получает муку че
рез переселенческое управление.

Подготовку к востройке ведут трое ра
бочих, выде.тенмых коммуиой. Работа 
иодвнгается ыехдевно.

Лес и деньга .темсат. а перед коммуной 
стоит угроза оставить 350 хоров иа зиму 
под открытым небом.

‘ Агронон Мухина.

Реорганизация 
добровольных обществ
ДОЬРСЗОЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА ДОЛ 
ЖНЫ БЫ ТЬ АЯТКВНЫМИ УЧАСТ 
НИНАМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА.
.МОСЯШЛ. 1. Совпарком РСМКЗР 

принял зашимфоент, измевякяпий 
4>л(шы в хнрахтф работ всех ди 
б1Мво.’1ш ы х ибшеспс. (Доброволызыв 
ибщества должны бьггь оргаивзаиня- 
UB, которые охтЕвво участвуют в со 
она.ягет1счес1К(ж с1ронте.7ьс1гве, мо- 
бцлвэуог Д.1Я етого шпросно трудя 
щввса масси. Деягес^ость добро- 
Батшых обадвопа облзагто.тьаи увязы 
ваетгл с {шдстсоАшимм ваущидип 
Дксударственнымн учрежденнямп, фа 
брввасмн, .'иводазян, катдозами, ссе- 
хоэамн, сесцвяин советов, <; профес- 
гневальешма оргйнизасш»» н itut 
далее.

(iascuenpooRT ргаввт целью из- 
в т >  цеховую задвнутостъ <чюшг- 
алш и х  дсифивольнш обществ пу
тем широкого ВОВЛСЧСФЯ в RX со- 
агав труониигамг, в ос^яую очередь 
рабочих с цропзвцдггоа, колхозв]». 
кое, <’ат|>ал:^бащАВпий части дгое 
ши. УчредАггеяями я u.ieitum доС ^  
вольных обществ яе могут быго ж - 
шеяоы, а  также утратившие <ювегг- 
свое гражданство. (1о0гав4ллонио пе 
(эсдасо па утцсфсвденае преэндву^а 
ВЩШ.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

в РАБОЧЕМ ТЕХНИКУМЕ 
ХЧАТСЯ ТОЛЬКО РАБОЧИЕ 

ОТ СТАНКА
Вот у х е  скоро год, хан op.'aistao- 

ван до ввпциативс рабочих и ОСПГ 
ТоыскЯй ввдусгрвалнвулЦ вечерний 
рабочие техввкум, в котором сейчас 
обучается 110 лучших рабочих прояз 
водственннков.

Техникум в дапЕое вроня-вмеет 3 
отделешш: длепротсхпвческхке, (спль- 
ноточлоо мехавпческое) по горячей н 
Холодной обработке ыста-тлов (и стро*' 
тельное) по граждансх. соорухенаям 
на которые будет проязводлтьтя осен
ний в ^ р  вновь поступающих рвбо 
чкх о провзводства.

Д.тя поеггуплвви.т ва одш> из ука- 
заваых отделеанЛ необходимо: 1} ра- 
бшить ва прешводствв сооггевтотвуд 
шей спецвальвостн, 2) знать олесар- 
ное ремесао, а для столярвогр отде- 
дш оя бить алопшком, столяром, кро 
всльщиком а т. п., 3) вметь оровз 
водствезцый стах  пе ыепее трех 
дет, до данной спецналышетп, 4) 
иметь r^бщeoбpaзlcsaтeльuyю подго
товку пе днже в гр^тш единой тру
довой школы, 5) иметь свидетель
ство от в р ан  о НАимпем соетояяив 
здоровья. 6) возраст нс мешьше 23 
ве свыше 40 дет, 7) иметь комалдв 
роБГ>- от союза U провзводства.

Рабочий тех8ш;ум —  есть вечер- 
Е60 профтехип геск о уч е т о в  заве
дение, предназпачешшв исклктгголь 
во для рабочих, завитых днем в npcj 
взводстье в вмеющее целью подгото 
вить из пих узквх спеиналщлов— 
техвнхоз.

Продо.хкнте.тьность обучения —три 
года ори учебо три раза в еедедю U? 
авадем. часов)

Слушатели тсхвисума в двв заня 
ш й  в техввхуме освобоз^фаютсл с 
провзводства на два часа раньше.

. С осени текущего года ташикум 
вк.1ючается в сеть профггегиичестах 
учебпых заводевой Снбврского края, 
переходит в веденпе <Ж)С41Х в  поо 
ледвиы цршрец.чяетоя к одоому из 
крупвых лроыыш.чешшх предпрюя 
Т8Й, которое в будет щюволвтъ кои 
трахтацвю слушателей.

Прием заявлений от рабочих о па 
ступлевпя е  даваый техяшсум бу
дет провзводвться с  15 августа оо 
1 сентября в здаяии 1 спбврсЕого по 
лвтехнвхума вм. 'Тимирязева (Маку 
шннсквй «ер ., д. б. 1-й отаж. кап 
цедярня' техввхз’ма).

Михайповенин.

Т Е А Т Р

„ЭНЕРГИЯ"

Заметка о завдетеадом № 2 
не подтвердилась

В «Красном Звамепи» от 12 вюня 
была напочатава заметка «Детский 
сад S содерхвтся плохо». Заве
дующая детским садим Мвльштейп 
обвинялась в наплевательском отио- 
шенвн в работе.

Замепа эта во подтвордилась Все 
родители высказались о тов. Мил: - 
штейн как о хорошем работивке. Т. 
Ывльштейя проработала в детсаде 
ЛЙ 2 до появления заметка тодько 15 
д и ^  в за ВТО время она сумела под 
шпъ в нем работ)'. До этого т. Миль 
штейн работала в 1-м детском саду 
в течение 12 лет н имеет хорошие от 
эывы о своей работе как от отде.чт.- 
ных .1ЯЦ так в от обследовательской

в КИНО: Сегодй11, 7 - г д  п ш

*- -«*.

Художественный фи-тьч
Б У Н Т  Б А Б У Ш Е К

2 - о в " “ ■ S T *  Начало карьеры
С  г. ыю-ы КУРОРТЫ ГРУЗИИ

КИНО АРТШКОЛЫ 
э с т в г > и в  с о

(РВАНЫЕ ПАРУСА).
Начало 7—9  н 1СР/« .*  Касса с 3 ч.

9 -1 0  н ш я  СКАРАМУШ. С 11 н и м  ПАТ н ЦАТАШОН. 2

Пра отделе кадров Том. ж . д. |
^  ОТ1фЬ(Т
^  с образ-

WU оСоаго DO.->a, в возраста с 17 я 
jOM пе ни»е а*тн iprM.-на кур<ы 

ieaef|*0(>.u тов. Зааваенп* полаштсв завярофтехвнчесм>ми курса- 
им: г. Tuiai, Подгирный вер.. М 10. в часы запгтнй 1

ВСЕ ДЛЯ ОХОТЫ.
4 р. « >- ) «

к". Маг. г* н .
16 р.. СИЛЬЗЫ
и 3 р. и  kim..

• Ш к. *-N9-
*м4взы мед1ше раон. «ai. - ID . 
вара.бвач -3 и., нврабипчикл й-пикей- 
«аа.-4$ и 72 к., моики рвзные-от 12 к. 
кои. перки АЛЯ пороха и оробк • 30 к., и 
оамйкикл papib.e-or 75 до 3 р. SO к., г 
7 р. &S к.. naipOHteaM Ovpi-Kee 3 р. fO к., BaxpOHTeiki 
•Ь «ал. К и 9 руб, рхетка для собя» -1 р. SO к., погоны 
I р. 7S к , погоны дхк руин.» код. от I р. 10 к. до I р 
аичи кож. - 1 руб. 40 коо. МриОор А сгрелябы дробкн из 1яадкостволь»ого 
ружвя I р. 73 к., nuiui карюмнме 2DQ шг.- 3S к..четки яла дичм со ><ну 
»он-I р. 75 к., цея» Atoeok - 3S к. до I р. 40 коя., чеххы для скидных 
»ун>ей но*. -16 н 20 р.. тоАе брезент, б яодкл.- 6 руб,, тоже брезент  ̂ с
кгреякттый гктвдноя-1 р.. шеткм для ружей 4S к., ягтош брезеиг. • 13 р. 
20 к., тоже кожан. -20 и 22 р.. закрутнн Абумажн. гилвз • 3 р. 5 к.

ВИМТОВКИ мол. КО.Х. системы Смирнского ИЖевско-- 
22 и м. иена 30 р. 63 к., тоже ма.1. колибро по типу ..Гекд" 33 
яули ДУЯ гинтовок 2 р. сотия.

Мринодуа1кно(гм н вииговке.
июмпел-яросирка с ручкой и. 1-р. (S к., щетка густая и 

ремень от 1 р. 7S к. до I р. 60 к., оатропадержвтеуь 1 р. 30 ■ 
брезентовый • S р. SO к., кобур для нагана ремегк - 3 р, М кол.
%*• шащек - 3 р 60 к.П р и м е ч а н и е . Винтовка высы.юется хишь г

НИИ раурешення гуестносо Ддм. Отд или Of П>.
Иа<ро,1ы свыше 50 шт. вьсылоются .Т1:шь по разрешению СГП> 

- ------гпоза по ж 1.ил Н .Ч 1.Л .. —   -------  — -«— коротколитиоволнввыхВСЕ Д Л Я  РАДИО
Когсткоао-тновые н дуинно 

транс фор Ми
и* кая лосеребреиая вроволока. антенный канатик, источнн- 
прмемнкноа |6огорен и аккумуляторы еиодо и на>ача|. 
fi oiBi- мзяеянх: ручки с волзункоч, сдвоенные иолзуккн дтя 
А ' iiHUk во.хн, лимСни АО н М мм < детеннкнн (ручки дтя вер- 
ki.iiiMicaiopon), Верньергиие ручки Укивер|сьер. Постояпгы)- 
гтнше конаемсаторы для тре>к.»и№|-во сущесувующим ие-
1хе«1ы кре<т«.я1Ккнх прнечнинсв с еггтегпкму - 15 р.
loimue <(ч1:нч>н |.оч(иенг фтнаря с I лач.гч.у и баторееи)-

Т/!клзе оБязак-уги «ЛАЛток в piynepe Sli'.. а лхя иохуенгикоа 
> I в |Ы|чуре 24' к. Ло'сзы iia.ij>.Hi.ikrta: Москва. „Гонец". .М<х-

16 н 17 ИЮЛЯ 1930 Г.

Г О Р Т Е А Т Р  Единственные ДВА КОНЦЕРТА
нзвестиой ишо-артистки, дюбпнпцы томской публика 

по к1Ш0-карл1иш

НАТЫ ВАЧНАДЗЕ.
ТАНЦЫ  К АВ КАЗ СКИ Х  НАРОДН ОСТЕА

нзвестноП исполнительЕнцы neceu

■ Г .» - , , »  1 з ; в Е = в т в л 1 2 :
При yvcTiiii партнера Нгты Вачваозе

:В к е с о л а к Я [  СУашоша,
; С ш с т -с я и а п а ч  Д а н и и л Нричевений.

С а ли ст-пи а и ист Сеяен СтргчавсииИ. 
ДВЯ КОНЦЕРТВ В ВЕЧЕР.

Качало первого концерта в 7 ч. ЭО м., второго концерта в 9 ч. 
45 м. Касса открыта ежедневно с 2-х ч. дня. 9  Цены местам от 
50 KOD. до 2 руб. •  После 2-го спгва.та вход в эрдгтельный зад 

воспрещен. 3

Дектер а с  Б учегно

комисенн горсовета.
’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

Утерянные и пацщеиные доиум енты  на ияя

АНЖЕРСКО - СУДЖЕНСКИЙ 
ПРОЛЕТКУЛЬТ

30 нюня закончил постановки театраль
ный шмиектив аажерско - судженского 
.Пролеткульта*.

В коалектмве 98 процентов рабочей мо
лодежи, большннство из них—коисомозь- 
цы и коммунксты.

До последнего вреысвн весь коллектив 
виоднлея на ировэводстве, с трудом уры
вая время ва посещение студии. Но, не
смотря ва тяжелые условия ра^ты. ма
стерская в течешге года сумела добнтБса 
огромных юультзтов.

Пьеса .Энергия* uu&ia исключитель
ный успех среян студенчества, перед ко
торым была ясполнена. Из миогочм> 
атеввых отзывов вег вл одного отрица
тельного.

В течение нескольких лет представнтс- 
ли многочнелеввых литературных груп
пировок беспедыю копаются' в .психоло
гизме*, разрешая проблемы показа .жи
вых людей*, тратят время ва поиски .ге
роя* с сомннтельпыы героизмом. А истин
ные герои затерялись среди рабочих каг- 
.теьтнвоя. .Эверпк* весьма удачно пока
зывает этих героев. Пьесз разрешает 
острую теку взанмоотвошевий между 
старыыя и новыми спеииа.1ястзия. ,Эвер- 
ГИЯ* дает галлерею ярких типов. Пре
красно исполвева роль маюдого инжене
ра 1 орбияа (Кудлков), предфгбкома (Цып- 
лов), мещанки Чубаровой (Зачнняеэа).

Особо следует отметать огромпую ра
боту ргковознтеля т. Тумавова, сумевше
го за короткое время привить высокую 
технику ясаолневнм играющим. Необхо
димо отметить безобразнейшее отноше
ние окророфсовета и окружкома ВЛКСМ, 
чуть не сорвавшего последнюю постаяов- 
ку. Коллективу с трудом iipeaoctasiuii 
помсшеяис для постановки.

Иа-днях коллепяв уезжает в Щег.ювск 
для постановки .Ярости*.

Буден надеяться на дальнейший успех 
анжерско-суджевсиого .Пратетьтльта*.

П. Весешаий.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
. ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. . J 

Сегодня, 7 июля.

голо—Изучайте решения 1в парт 
с’взда! 20.35— Рабочая рвдиига.1ета. 
21.̂ 20—иузы каль!1ий отдых. 21.15 • 

Гдо н как провести обмен облигаций 
на повыв заем. 22.00—Tovr!..-.:i стари 
иа. 22.15—Художественная пг^- дача 
22.40—Информация о работах 10 парт 
с’езда. 23.00—Кмщ е11Т.

ГОТОВЬТЕСЬ! 11 июля спеимакхжч 
кая рарио-энситоскя на 16 с'еэд 
ВКП(б).

Редактор Н. СТЕПАНОа

ИЗВЕЩЕНИЯ
•  10 шоаа. в Э часоа утра, в i.u'ieuicuiM 

хч«бк:ого кораусо вртвжо.ш (Проспект Фр)|,}е 
М »| открываются курсы ярвдсадатв.тей 
ф зм к .
^  feta иа курсы веет председате.! ,̂! ФЗМК

тралепорта. Ппаювнкоа, Печатников, llai»aip<. 
Химиков. КоПИуПОАкНЯкОв, Норпнт. L.TC (н] 
всех районов оо ОйномуТ, Кожгжшков, Дере 
вообяе.ючмпсов, Швеяниксш, Роб.к.

Общежитие Аы прнезжЛошит Проспект 
Фрунзе М Э.

Окторкодров ОСПС. 3—

#  S-TO шом, в 6 часов вечера, в nnuetup . 
НИН I) Горройкома Bhfl соЗывветса зподгт 
иие бюро РК ВВП (6). на которое о&язащ* 
явнтиск чаены и конандвты 6«ро. секрета! к 
п^т'ячеек, вредседатем и ч.т^ы Ма м O.iIv 
рукоаодитсйм kpejutpNBTun п учреждетм-чте 
' овртни.

П У Т И Л И Н А
М И ХАИ ЛА АЛЕКСЕЕВИЧА,

скотпо^встоса $м» июля я I ч. 25 чтит, 
йосяе пжеаой боаезии. Грождаиккие 
похороны сост. 7 июня, а 4 ч. дна из 
нвартяры вокойного, Б. Подгорная «2.

Г о  Р С А Д  ТЕАТРАЛИ ЗО ВАН НЫ Е КОНЦЕРТЫ
кеПингредсного артистниесквго ансамб.и „лмю-му 

ЭСТР АДА з»мо«та*
7- го июля 1. .ВЕЛИКИЙ ПУТЬ* историко-ревмюо. монтаж.

11. .ВОЛЬНЫЕ СОКОЛЫ* лктературио-музык. мон
таж по промзвед. М. Горького:Тоска , Мальва, 
Чел каш.

8- го КЮ.ЗЯ .КОЛХОЗНАЯ ВЕСНА*. Лито-нуэо-нонтаж.
9- го июля .МУЗА МЕСТИ н ПЕЧЛ-ЦЙ* (поэзия Не к р а с о в а )

лито-ыуэо-моатзж.
Пение, музыка, инсценировки, худомс. чтение. 

К И Н О  ''Мировые КОЫИХН ИАТ и ГГМАШбТТТкарпше”

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

т и ,  аосворт иуаб. яисткн врв «а ММ 42HS и 0F4».
Сиротинка С  С ирофбмлет BCPN ув М  4101 Есеяевмч Т  Н удчте 

лнчпости Жеребиом С  А  заборные аисты Тво Лобастова П К от- 
разок „В за М 781SI Штежяеяь нрефкоиа Сибтат оея. тахиикуча м 
сбору чя. взносов Литвименио С  А восяорт щж Позагаисовой А Ф 
иа. коя. мог. на кохьио М 23*6.

Дряпмв Д И семейная сараавв С/С. Перекрастова Д К спрввио 
и-сов “ V3,, Покровской В ГГ на. о сломе заб. яистов. книжке црк Ти
мофееве П Д книжна п.обв(ества. копсквя карточка, ленсмомный лист, 
бедняцкое улостов. Петрова воинский бмает Неоновой Б Т  «имжиа 
мрк. шесть заборных янстков Сенько студенческ'ае корточки июнь, 
овгуст н сентяб^ ___

Покровской Е П уд-ние 111. у*-нн« об оттске. счет склада, ив. црк 
о сааче зобариьп жстоа Студеипимна А П ввсиорт «рк Будникова 
В И паспорт нрк Седове П Д васворг щж Аяьмуквпетова Л  Н 
удост. аимноС1и Гудыашио Р п  семейный свисок. справке о вое l^o., 
кВ. на сдачу багажа.

Пономареве две кмижин црк Вороши.тооо И Д книжна црк Лебе
девой Е Е расче1нвк книжка, заборные акты и аоспорт «рч Ермодае- 
ва Е С  паспорт пзж TepeuieNko В Ф оосаорт црк Ишенко П К студ- 
бмлет ТПТ Леиевшина П «д-ине врофтешк. СХ—артель .Зооет 
Ильича , сеид. том. бюро регистра и судооое свид-оо.

Куреишкково И Н воембнлет Дрввовв Д  Д уд-ниа лшвюстн. оклад
ной лист с х-н Кудовгево М васпорт Нвонавского В С  врофбилет 
М 1894, учетнвк карточка (Аок-ова И К хлебная карточка '(ьвкппл 
А  уд-нне мжюстн Василюк А С  к1М<ка црк, заборный акт Да» 
ченко И Г удчме с.’соо, сорооно об уво.щмсит. карточке лоомди Глв- 
Зкж П С паспорт црк.

KoceiBkO М П 3 петрнчеоснх выписи детей, 2 профбилета окророс хи* 
инкоа. дуб.1. С1ул6н.тетв СТИ. 2 книжки црк. забос-.вые аисты с послор- 
точ. би.тет студкооч., билет кассы В)внчовом. СТИ. уд-ние лрофиомо на 
обеды. кВ. свяожной наст^сной црк.

Шемякина И Ф  кооаер. кн. „Кр. Утро" Поршутиио С  В бесср. 
справка, месрики. разряди, спр. курсов Васильево ч.1енск»и* билет за 
М 1224 союза н е т  Длнткипой Е Ф заборные листы щж Лпвевсков 
В Л удч>ие педтехи.

Старнинной В Г паспорт црк Пановой 3 Н восаорт црк Шкин- 
мод X Ь кВ. К01Ч маг. М 0940 Колесникова А врочебн. а р .,  уд, стр. 
курсов Кушутова Е пвггарт црк Порнкинна А профбилет жел.-дор. 
Шустова Г Ф уд-ние личности.

Полытоаа коитро.тьный лист црк за М 2676B Бетыменный проезд
ной билет йт водным оутяи сотруди. ..Снб. I2-* за М (Х0173 Расузи- 
ной Т И кмикка црк Атчантина И А паспорт щж за М 4I939 Шило
ва Г А детский лист Too Керженцева И Г  дубя, военной янчм. кар
точки за М М  М.

Горотом М Ф tMcnopT црм Перепелкина А И книжка црк Мед
ведева Г С  тд-ние личности Наарнонооод Е С  ЗабориыЯ лист црк 
Чернобыннна В Г керточка биряш труда Фаткудтиной 3 вроф.1н.тет 
роб п ^ М I42S9<»03S. Г

Федоровуй Д А паевая книжка врч Мальцевой Е Г  книжна црк 
заборные листы и уд-ние личностп Яюдиной К Г  профбилет зечлес, 
книжка цри. карточка биржи труда, расчетнаа кннжко Тучина М С  во
инская книжна за М IS99 Монешева К К 2 ха. горпиев сбора, окладной

8 » 9 ИЮЛЯ !
ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР Музыкальная комедия п евтпра
7- го июля НПТУШ (Лиса Патршееевнв) муз. ком. Эрве.
8- ги шаля НОЧЬ ЛЮБВИ муз. кии. Валентиповв.
^ го  .ЖРИЦА ОГНЯ* итэ. ком. Вздектиповя.
В саду—симфонический оркестр. Введено дьготиое посе
щение сада и любого из его театров в любой день. Допус
кается рассрочка. Сад открыт с 7 ч. Оркестр с 8 ч. Спектакдпв 
закрытом театм—в 9 ч. 30 м. Нача.ю эстрадиоП програмыы и 
киво в 11 ч. С 10 июля все театры будус начинать работу ва 
полчаса раньше. Авоис: И июля первый большойснмфовнческий 

ковиерт—Русские композитор^

Снблестрест приглашает ОХОТОВЕЯА-ЗООЛОГЛ и.ти ЗО
ОЛОГА с охотоведческим укаовом, с высшим ибразовавнем 
ва должность днмктора СвбнрскоЙ научной охотвичье-промыс- 
ловой стаации. Оклад жа.ювааья 225 руб., под'емные в римере 
оклада. Местонахождеияе станции— г. Новосибирск.

Заявления с приаожеянем трудового списка в curriculmn 
vitae адресовать: г, Новосибирск, Красный проспект Ht 20. 
Снблестрест. СИБЛЕСТРЕ.Т. —3

Печзть

Утеаяно :
М 4.; U ,  То« 
емдон 20 \  I

сТ",а"Т.;:Кг1Прктала ___
I. считать недемствмт. I (за кожзоводоч) через три дня с 

— I собственной,
тнетрацноиное удосто- (
pe_Hue*4.Ha^j. uPK:0jjgjj52j,jj 2 барана i овца

Сави Л Я к. й К Д сор.
сибулона Ннйюрашеаой И Э зоборнс _ ..
лааооой В княжна црк Тииофмвоя П М уд-ние личноС1.. ___
- ...............-  ...... васворг ЩУК ‘Ь»униной А М

Г П КВ. > 
за М 401

Чнк унижи 
Пашакииа Д Е уд-ние

/гжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.

КВАРТИРЫ

I upi4 заборные листы, mi

Роаншевскоп Е кн1тжка колоровского вотреб. oCoi. Домнина И 
партбилет, сберкнижка. 2 справки о службе, спровка о имувс. ооАожен1 
Ракиноаа Ш. спрвакв одм. отд., заборные листы црк Сяеснно И М .. 
Елесиной Т  К заборные книжки црк за ММ 22914 и 3 »Я  Разкова Ф  Е 
контрольный листок.

Одннмево И А  и А В 3 воевых ,он>, зоочрн
кои. мог. безр. M2S92 Корооов В М саровно Точ.ХЁкрфо 
слою заборный меток Болтуш М Ф заборный листок М 0950 зп "~  -  
Му>шна И И врофбилет водников.

Бирюкова И Д семейнккй восаорт, кустпотант 1 разя., регнетраа- 
удостов. Ковевишкова В А утше. личности, вроднологоаов квит., карт, 
на лошадь, каит. зв М 0Ю745 ДубачеикО П и А  2 книжки крест, п о 
е *(ст. Коновалова Р Д профбилет кочмун.

Фалеева Н М книжна крест, ао н аисты Иванова X Д паевел кн, 
црн и запорный лист Шунлдева А  В иродовотьствен. книяжа с корт. 
Пивкниа И П ярмзд. кс-д. б ^ т ,  карт. М 0007712, удост. лрикодо-peciox 
курсов М 373 Потововой А  И метрик--

Мукаметова М Заборные листы с 
3-к годнчн. восаорт Червова воииска 
кВ о воспнт. детей Лебедевой <М К .
12352. заборные листеи М 27129 за июль.

Барвиова С  О  угише одм. отд Юрьевского Г П васпорт _
М ОМП Баковой Г  Б >*«*«е личности Томск, ж. д., кв. ком. матвз.. 
удост. ТОМСК, коолдтора. кнкжна Тдо за М 2093. зоборпый лист, расчет.

Николвевой А П 

ккижка црк зв М

«. ГПУ, <
а А В заборные

Лузина П М карточка ______ __ _  . .
гоакнной Н П книжка щж Кдигиной А таборные лнсты Тдо за М 27525 
Павловой А И пвсаорт Борисовой Н в  книжка цри Ногорскнк Пе1- 
ра п Микоило 2 ввенорта н членскав книжка црк Аникеевой Н С уд. 
личности и метр. Снроткизюй Е А заборный лист Ануфриева М С  
аоаибнлет.
Стелановык Алексвнж>а 
Тонтоо ТВ М 39217 Гат 
мареве А Ф  васпорт л 
црк Степановой М . . .  ...
удост. янчиостн, врофбилет СЗСЛР,
--------------------- '  — - :праоко о вереводе в црк ' Гортава Д П еродпоспорт

заборные «истьин ленснонная книжка М 812Ковшевой Е А

Екатерины звб. меток к ч,>е 
.шна И Ф удост. лагчкогтч з< 
Момаева Д М восаорт. во -н

берооой Е 3 профбилет 
0S027S7 Кпева А Э  послорт.

Кононовой В Э заборный mcr врк 3ai 
удост. ElCf М 1М Хордова А  Н аоспорт ц 
конская карт., водвогпт билет, книжка жа 
Бурковой Л И мспорг црк Желопкняо 
п-------------------  А к| »ро1фбплвт роблрос.

профбилет гщмюробочнк 
Д Н ^«мен. ароф-

М ^ ”

i “/Th
Кузнецове И А зоб- 

военноА с
Янчкесм 3 паспорт, военкн. 
за М <S9'8B Ияьино-Т М Л профбитет 
хова М П семейный сднсои аыд. с/сов. Кускова А  М К1 

•тельными.

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г. Т о .м с к у .

ЗУБНЫЕ ВРД11И

М. 8. ШИНДЕР
Пср. Батенькова М t. 1аротиа Сто

рого со6о^|.
Специальность; удаление зубов без 
бодн, искусственные Зубы новей
шей конструмцин. Прием больных; 
во понедельнимам. средой, пятнн- 

Пом и субботом, с 1 до 5 часов 
tiokyaKO старых искусствепших 

зубов.

с . М. АБРАМОВИЧ
П.томбиреванне, удааеиие. исиусст* 
венные зубы. Пр. Фрунзе. 71.Прие.ч 

с 9 утро до а •ь ве*ц 
В Р А Ч И

К. 8. КУПРЕССОВ.
Уж Семаожо. U  9. (быв. Моностыр 

ская) Тел. М 69.
Болезни кожи и во.юс. Венсрическ.; 
сифилис, (гоноррея). потоакм ботез- 
ни. ижкроскояичесхое нсследование

Прием, ежедневно: утром с 8 До 
12 ч. Вечером с 4 до 8 час.Л . ЛИВШИЦ (стаж гал.1

Болезни зубоо. зюлостн рта. удсе 
•ение зубов без боди, вставление 
искусственных зубов на каучуке н 
золоте „без небе'’. 11ены умерши 
ные. л £)>ЕЕХА^ на Свасскую ул.. 
Прием божитых; с 10 час. утра до 
до 2-х часов див и с 4 час. до 7-мн 

час. вечера

О А Д О В О К И Й
EoiejHH яо.товыч ортоим (триппер
Прием ежедневно: с 8 до 10 часов 
утра н с 5 до 1 час. вен. Сяосскал 

М 22. (ход с переужо), 1Э-1753В

КРАСИЛЬНАЯ Пп О Й Я П М  ВЕЛОСИПЕД ..ISA' 11)1иДв(!1Бл видеть с 5 часов дня 
Аатекорскни мр. М.7, ки. 3.

. соломенныт

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Мэстирскне .Р Е С П УБ ЛИ К А "
Ьемп М 5 ПОКУПАЮТ деревд>ты> 
амбар размером |2 на 9 арш., > 
предложением обращаться к jaa

мастерскими.

И а д  мб11лы1!)1<1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

О н о н ч и м ш  курсы ;sTZ.------д ,др_
к М Г .  кВ. 7.сне Водвнад уд- }

Вольская-Драчук
IHT в peeeTktpyeTjefeii

. . . раб.-техн. I курса и ж 
вен хнв I курс. Онтдбрьсксая

Пркея ПЕРЕПИСКИ Г . , , ‘ Г
Уржатский (. 2-

и  шесто Г Г “ ; г % е :
Тимирязевский ор. 5, imj.

ypoijJAIjllEB ;
черв, ул. Равен

Опытный THHNK-HSPMHK
срочно нужен промкредгоюз,. Ояло-
------ у соташепию. Пред.южить 4а-

канский 6. 2-й У1ЯЖ. 2—

Интегралсоюзу
ЙСооаеративнып вер. М 91

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНЫЕ МАШ ИНИСТЫ .
Обращатьса Комтрест, комната в

CnsHiHD за о т 'е з и м
шифоньер и другие домошни 

Ул. Р. 1НоК(.ечбург 57

Продаютсн:
ООСТШЮВкО н ж

Й , Т Г Л - .  I “ 1 ""»
Ь. Коро.зевскал .Б О С . переу юх Ноконовича М 5.

— Я "И КО. Iпродается велосипед мод 1 По случаю oi'ejja продастс* н]
Ма.ю-Кнрпиннвя It. 48. 6. тут же | яондткнй сеттер двух с ootobhik 
требуется мотор постоянного токе . лет. Кок сторож 4ia дома незам<
......... - - • -........- - - ......... ' '  ' ......."■ ''я. Р. Люксембург tt. кВ.

Сп1шш1
можно подовику доме, Б. Коро.гев-1 ■

Ская М 6*0. I

По с п у ш от суда невороп
дается ра,гно-ус 

ырек-.тамповым 
' ромнаг оеорн I е УС ч.

ТОМСКОМУ ОКРЖИЛСОЮЗУ
т р е б у е т с я

опытный БУ Х ГА ЛТЕР
накомый с яронувидственчой бук-

Н у « м  I

П и ан и ст-ка
(аккомп) иужнбл. Можно не чуеив 
союза Дроздевский пет>е> л. II кв. 2. 

| ф  СРОЧНО ТРГЬУЮТСП
резчики наливчвго камня

Свердлова 7, Трудксмм-. на ,.0( 11> "

Но аостройьу Тюремная N3 4 i

АССЕНИЗАТОРЫ .
йЗ|*ЕС РЕДАКЦИИ: Тоиск, CcLPTccasv.t., it. 'Д-дофоа 7—54, ^(мцот^афдя дздатт-неш  «Краевое itaaxflv 0тр1ит Лз 167.
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