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П од знаком перестройки 
работы провести перевы^ 
боры низовых профорганов

01и»Вте 3-D страюшу)

П ролетарии всех  стран , соединяйтесь!

Орган Томского Окружкома ВКП(б), Окрисполкома и Окрпрофсовета Цена номера 5 кон.

Привлечь все силы, 
принять все меры для  
борьбы с  вредителем 

полей — луговым  
мотыльком

(ЧнтаАте 3-ю страницу)

Нуж но добит ься, чт обы новый револю цион ны й подъем 
п реврат и лся  в п рол ет арскую  револю ц и ю

ОТЧЕТ ШЕСТНАДЦАТОМУ ПАРТСЕЗДУ ДЕЛЕГАЦИИ ВКП(б) В ИКНИ
Доклад шов. Молотова

Прс<йд«нныЦ со времекв 15 с’е зд » Т 
нашей партии нстори1еский атао, — 
говорит тов. Молотов, —  ннеет вс- 
мючвтедьное значение. Продолжаю 
шееся расшатывавне капвталистнче- 
ссой стибилизашш привело к эаОмо 
ынческоыу кризису. На почве крнзи 
га обостряются все ^одео капитали- 

^стнческие противоречия внутри капа 
та-тнстпчееких стран и ыевсду разлнч 
пыын капвтжзвствчвсквыи странами, 
между сапяталистячесхЕми странами 
в колопнямн. Растут вяеыовты фа
шизма. Обоотряется классовая 6о{н>- 
6а. Нарастают элементы ^оолю ш 1->ы 
;Вого под’еыа- Все это ставит работу 
компартий и Коминтерна в иовые ус 
воняя и требует особого првси(>со5- 
веиня ф(фм и методов в этой работе.

Работами шестого копгресса Ком- 
т т ер я а  дан анализ по.южсмпя и ус 
танов.теп|1 персиектявы на ближай
шее время, получившие блестящее 
подтверждение за астекшиД период:

Растущий кризис 
капитализма-яркий факт 
последнего времени

Наиболее ярким фактом последнего 
времнн является растущий кризис 
капитализма, находящий свое выра
жение в мировом экономическом кри 
аисе. Анализ этого кризиса с исчер
пывающий полнотой>дан в докладе т. 
Сталина По этому вопросу придется 
ограничиться пескильквмн замочаил 
ямы м рядом цифр.'

Мировой торговый оборот значи
тельно сократился. Несмотря на по 
виженпГ оптовых цен, во мпигнх 
странах уровень жизни но повыша
ется. Реальная зарплата в це.том ри 
де стран стоит нижо д<жоеиного уро 
вня. Безработица етреыитсльио ра
стет. Ьще педавии общая цифра 6e.i 
работвых в капиталистических стра 

^мах была равна мил.шоиам чело
век. В настоящее время они лревышх 
ет уже 20 миллионов. В Са СШ  безрх 
ботаих шесть-ермь мнллнииов, в Гер 
ив1шм — А, в Лиг.1мм — б ем е  ш ут, ‘ 
В двдьнеАшам, очевидно, беэриботв- 
иа еще более возрастет.

Экономические кризис, который 
•се бо.тмпс приобретает хзраигер ки 
рового, проЛходнт на базе общего 
кризиса капитализма. Единый фронт 
империализма был прорван еще со 

•%ремя войвы. В Росенн произошла 
Октябрьская РСВОЛЮЩ1Я. 1*ядон о вм 
перналнстическимн странами строит 
ся и крепнет социализм. Тот факт, 
что в странах капитализма произво- 
двгельный щруд сокрашастся, а не
производительный возрастает, явля
ется, нвсоынмно. одним из ярких 
прнэнаков загннвалня, растущего па 
разити-зма имперначистической си
стемы.

Еще на 15 с'еэде наш ^ партии т. 
Сталин говорил, что из роста произ 
водспва «  огр«1пгчс»1остн рьпка ае 
избежно вырасгш'т новый кризис. 
Эта точка зрения получила самое яр 
кое отражеяне в развнтни решений 
meoTonu конгресса KoaiHirreipBa кого 
рый дат аиализ так называемого тре 
тьего периода развития капитализ
м а  Правые уясе тогда намечали дру 
гую еерспектяву. смазывали обостре 
иве противоречий. Особенно это отра 
жалось в иервоначатьыои проекте те 
висов ток. Бухарина на шестом кои 
грессе. ITentpb в еврте происшед
ших событий, особнно ясно, насколь 
ко была необходима решительная бо
рьба против оппортунистической хон 
цопции тоа Бухарова

Т&хве лидеры социал-демократия.
■ как Гильфебдыпг. бгати авторами так 

называемой стеорпи орпшнашапяого 
капитализма». Пухарнп. идеолог орд 
вых, ра.чшвял ту же теорию в веско 
лько иаыевенном виде.

«Левые» оппортуписты дКчачи ошп 
бкн столь же грубые, приводящие их

к тем же выводам, как у  правых. 
Троцкий в своей книге, изданной ещо 
в 1926 году, говорил, что капитализм 
не имеет никаких перспектив, кроме 
полного распада Однако, эта по впо 
шпости очень «левая* точка врания 
не помешал^ Троцкому превратить- 
«  в певца американского проспери
ти. Бухщ}Н11 ухитрился совмещать 
обе точки зрения — «левую» и пра
вую, как это свойственно «настоя
щим» эклектикам.

Мировой кризис с исключительной 
силой обострил противоречие во вне 
шннх отношеимях. С одной сто|юны. 
мы наблюдаем -зе последние годы бо 
льшое количество промышленных и 
торговых соглашепвб меасду калига 
лнстнчесжвми cTpairaiA, пе исключал 
даже соглашений между Францией 
и Германией. С другой стороны, ра- i 
стет тендениня ограждсияя внутрен
них рынков, необычайно усиливается 
||{^кцио11нзи. Цоказательпо. что в 
С.АСШ перешли к политике дальней
шего вздувания тарнфоа Десятки 
стран, Тюлее тысячи американских 
9EOHOMRCTOB протестовалн против это 
го лиропрвятпя. Однако тарифы на 
сельо^хоэяйсгвенные продукты, две 
тные металлы и прочие повы&еаы в 
Америке иа 30 процентов. Англия яв 
лл^^я  ареной ожесточенной борьбы 
эа^соэдыше имперналнетнческого та 
ножениого барьера, ограждающего Ан 
глПю со всеми ее колонняня. В Евро 
пе эту деятельность павбпдее шире 
ко развернула Франция. Идея «пан- 
Европы» прежде всего находит себе 
||(>актичесвое выражение в подготов 
рк epponeOcKoW Чжмленпого союза 
1)0 главе с  Францией.

Противоречия между CACIII п Ач 
глией, являюшнесв основными в па- 
стоящео^ремя, не только не cгдaжJI 
ваются, но все время возрастают.. 
.Америка переносит свое вннмапце яа 
завоевание япистренных рынков. Раз 
вертывается петпте.^ьная борьба :ia 
гегемолию. Подготовляется новая ып 
ровая война. Вероятность войны всо 
возрастает. Война 14-Т8 года бы.за 
войной преимущественно европей
ское. Подгоповляемая ньпе война эпа 
чительпо в большей степеия будет 
войной мировой, ибо в-чняине Англии 
и СЛОИ! распространяется иа вес 
материки.

Международное положение, а  также 
СССР с достаточной ползютой oxapas 
тсрнэовано в докладе тов. Огалнна. 
То {Нфуженис, которое создается д.чя 
1'вшего Союза путем фашистских че 
реворотов в пограничных с памя стра 
нах, как, паприиер, Румыния и Фип 
ляядня, подготов.чяет обстатяку для 
интервенции.

На фоне мирового кризиса растет 
революционное движение

На фоне мирового кризиса растет 
революционное движение. Оно охаг- 
тывает постепенно все страны. Рас 
пространяется па Нндо-Китай, Юж
ную Америку, .Африку, Палестину и 
прочно. В Индии растет возмушепне 
масс, разрастается стачечное двнже 
пив. Мы имеем попытки соэдаяня 
массовых рабочих оргапизацпй. соз
дание рево.тюцнонных профосснона.зь 
кых союзов. Такие факты, как восста 
пне в Пешаворе, вивггуь!]епио крестг. 
ян во ыпогях районах, случаи присое 
лааепня частей армии к рево-тюинои 
пым выступлениям, говорят об уенло 
пни революционного двддиния. Д,1я 
руководства этим депжеивеи необхо 
дпмы вожди, необходимо создание 
коннувистнческой партии Индии, ко 
торой еще пет, но которая создается.

В Китае мы имеем новый ревадюцп 
ОШ1ЫЙ подЧ'Ы. Пессимисты и ыалоие 
ры, говорившие о крушепни китай
ской революции, побиты фактами. Из 
638 уездов в Китае 241 охвачеш рево 
люционпьш движением. С конца 1Я2л 
года существует 1!) советских райо
нов. В Китае иасчитыпается 14 корпу 
соа Красной армии, многочисленные 
партизансино отряды. Борьба развер 
тывается под знаменем борьбы ;а  
советы. Если предшествующий рооэ 
ЛЮЦН01ШЫЙ под'еы в Китае показж), 
что тогдашняя китайская коммуии- 
стичоская партия не была на долж
ной высоте, то теперешний рево.чп- 
пионкый ш д ’ем свидетельствует, что 
кнткомавртия все больше'становятся 
па ноги н приобретает способное гь 
по-большевистхяси цровод1гп. борьбу. 
Этот факт имеет ofpoMHoe значевпч.

В сложившейся обстановке как ин 
когда отчетливо виден классежмй .а  
рактвр буржуазной власти. Буржуаз 
ныв мппистры, руководители б>ржу 
азяой политики, сплошь и рядом яв 
ляются в то же время руковода»**' 
ми крупнейших моиоиолистических 
предприятий. «Рабочее» правитель- 
счво Макдональда в Англии, сициш- 
лемократичесхос во главе с Ь[|Ылером 
в Герыапнп, отнюдь не противоречаг 
этому по.южепню, а лишь полтоер- 
ждшот его. Бурж уазм  гтавят, когда 
ей йужио, во главе правительегва со 
плал-домократов или лидеров рабочей 
партии, чтобы удерживать свои пози 
чии, охранять свое птподство, чтобы 
держать рабочих в узле.

Ранее, еще в 1910 году, тов. Ленин 
отмечал, что у  буржуазии есть два 
метода в борьбе за госнодстао. — ме 
тод насилия я метод лпбера-тизма. 
Оба метода яти испол1луются ею и в 
настояшее время в форме фашизма и 
в форме коа.чнцнн с  социал-домокра- 
пши. Разница лишь в тон. что метод 
насн.чия, фашизма все более 
иается. а сдма социа.7-демократпя ста 
новится опорой era  Роль соцнал-до- 
мократии во многих странах cbohiTT 
ся к ндеологической подготовке фа 
шизашт. ]

В Англин иа другой лень после 
прихода к ачасчч! правительства Мак 
Дональда было пройедено снижение 
заработной платы текстильщиков. Но 
Францшй ' Воль Бонкур открыто 
вил, что пн минуты не стад бы коле
баться в выборе между иптерес»-^ 
«моей страны» и «моей партии*, ста 
вя ВШ1Р всего поддепжку капитал** 
стической Франции. Против бол^с^*- 
яизма. за' господство буржуа.чн)1. ;ia 
единство буржуазии —  вот лшшя со 
пнал-денократви, илушей по пути 
фашизашпы^

За после.т№е время в рядах Кончи 
терпа усилились также левые теи- 
двнцнп и сектантские настроения, 
прпволяшно к пепрявильпмы выво
дам, которые несовместпмы с линией

„Наша большевисткие темпы, наши 
новые пути развития, связанные 
с периодом реконструкции и обо
стрения классовой борьбы, по- 
'следствия этого обострения 
вселяют в них (правых) тревогу, 
растерянность, боязнь, страх''

СТАЛИН

Коминтерна. Кореяные ошибки «л е 
вых» заключаются в том, что о т »  ^  
дела-ли раз.лячпя между верхушки*' 
соцвал-демовратнн и рабочей мае 
сой, идущей за социал-демократиче- 
скнми вождями. Между тем, К им ^ 
терн настоятедьао указал, что важ 
иейшая наша задача заключается в 
том. чтобы отделить рабочих, нд>- 
шнх за содиал-демокра'тей, от се вер 
хугоки.

с  конца 1928 года наметился реши
тельный перелом в нарастанш! рел) 
ЛЮЦИ01ШОГО двнжнпя. До этого време 
FB даже такие события, как всеиб- 
шая забастовка в Лнгл1ш 1928 года, 
оставались лашь язодвровашшыи кв 
леннямн. В вастояшсс время нараста 
Ене стачечного движеннА во Фраз- 
ции, Англии, САСШ, Акстралии и 
странах Востока являет*^ посомвеч 
но признаком перелома. Семи 
приобретает все большей полнтнчс 
ское значеине. |

Но даже там, где онц имеют эконо 
мячоскнй характер, они протекают, 
как правило, пол руководством ком
мунистов и рев&люипош1ых профсою 
зов II направлены против тройствен
ного союза—предпринимателей, бя> 
жуазного государства^ и с»цыал-демо 
кратни. Огроывые демонстрации по- 
сдедного врсмепн, а также выступле 
пня безработных все больше носят х i 
рактер рсволюцвоиных выступлений. 
Часто они начинались иля коича.чысь 
во<щуженныын статкновенпямн о -л г  
линией. Число же рабочего класса в 
этих столкповепиях велико. «Основ
ной эа.^ачей в настояшее время яв-'ш 
етсл задача завоевания бо-тешпиства 
рабочего класса на сторону конмупв 
зыа. Партия должна беротьоГза ра 
бочно массы везде, где они имеются. 
Рост влияния компартии в раб»>*»“ - 
массах надо .закрепить. Отсюда зада 
чн угнленппй работы по организапн 
оппому укреплению компартий, укре 
плению кадров и т. д.

Главным врагом в доле ;завосват1я 
болышшства рабочего класса являет 
ся оппортунизм. После раэгрома троп 
киэма. правый уклон был и остается 
главной опасностью, против которой 
пряхолялось бсфотъся к Гермапян. 
ОАСШ, Швеции, Авглии, Чехии н в 
Польше. В борьбе с прав, уклоном мш 
гвм партиям прнш.тось преодатсвать 
зпачитольи. трудностн. Одновремепно 
необходимо было вести борьбу »  
тив «левых» вастроений. Особое зпа 
чеипс «.тевые» сектаптекпе наггрое- 
пия ИМ0.1И и имеют место в оргжпиэа 
цнях КИМ’а. Здесь еше нот полного 
пермома в прахтпчоежой работе. Борь 
ба на два фронта была и осТвется не 
обходпмейгчим условием дальгейше- 
го роста lvOMKyimcT?4ecjcoro Интмо- 
nauiioHxia. Она дала уже розу.и-т»» 
и ласт ещо больше в до.че ов.латеняя 
рабочей массой, закреплепия комму
нистического влияния.

Борьба за укреплеяне компар'той бы 
ла и должна быть связана с  перепек 
тнвой ра.звертаван11я революционного 
движения рабочего класса, завоева- 
1*ия власти. Эта пеосцектнва oi'wcho- 
ваня в программе Коммупнстпческо- 
го Интернацроняла. принятой в коп 
прессом. В СХЮР мы имеем уже 
пример блестящего ее прнложенов •— 
деле.

Мировой кризнс открывает ог»-'— 
пыё пепспектнвы перед рабочим клзс 
сом. Кттунистнческне партв» 
потекший период значительно укпе- 
пи.чись и это создает предпоеы 
для побед

Опираясь на движение широких га 
бочпх масс, нужно добиться, что^»* 
новый ревалюпнонпый пол’см пгсвоа 
тнлс.ч в пролетаргжул реватюцню.

На свинке ударная бригада 
XVI партс'езда иа шахте . 

Саеаа-копер шах1ы 9-10.

А н ж е р сти ! горнянн ликвидирую т угольный прорыл, лстулая в ударные бригады

П РЕ Н И Я  П О  ОТЧЕТУ ЦКК— Р К И

Строющимся гигантам сибирской индустрии 
нужны контроль и поддержка '

Речь тов. Ляксуткина
Важнейшим итогом работы ЦК!*- 

РКП за отчетный период является го, 
чти рабкрш! дсйствитс.тьно на де.те 
провратилсм в орган, каким его мыс 
лил себе ЛеФм». 'Авторитет ГКИ га 
пос.тед1шй проможутоЕ времени в шп 
роках слоях рабочих и трудящихся 
чрезвыч^но сильно вырос. Рост авто 
ритета рабкрвпа об'яспяется именно 
тем, что рабкрм! короиныы образои 
рсстронл работу. Перестройка закио 
-йаотся в том. что ДКК-Р)Ш сумела' 
вовлечь сотни тысяч рабочих в прак 
тическую работу, кок штивиых б*мь 
цов с бюрм.ратнзыом, борцов за улуч 
шенне государственного аппара««- 
Больше тото: ЦКК-РКИ за последний 
промежуток вреысин но ограничилась 
только vnA  задачей вовлечения рабо 
чих масс в контроль и проверку, ио 
сумела это дело) поставить так, Ч1\> 
рабочие начинают принимать непо
средственное участие в управ.ченн,1 
государетаом. В  этом главиое, в этом 
иа|Що.')ее важное, что мы должны бу 
дом отметить в работе ЩСК-РКИ на 
16 партийном с'еэде.

Следующим втогоы работы ЦЮ(— 
РКП, не M^fee важным, является то, 
что за это время ЦКК-РКИ сумела 
вшютаую подойтн к крупнейшим хо 
зяйвтвонпыы вопросам. Товариши по.м 
пят громадные работы, проведеиные 
ЦКК-РКН в деле обследования строи 
тельства Туркенба, тракторостроения, 
транспорта и реконструкции его на 
основе новых достижений в Японии, 
в деле проверки Югосталн и целого 
ряда других капитальных стопи- 
тиоьсгв, е  результате чего коренным 
образом изменялась первоначальная 
проекпфомса этчо сч^)оятелъств, бла 
голаря чему государство получили 
экономию не один десяток мил.1но- 
IIOR рублей.

В Свбнрв мы уже вошли в nn.iucy 
шнро1гчч1 развертывания проыышлеи 
иого строительства, причем вошли без 
достаточного опыта, без достаточн'*го

необходпыого количества кадроо, оса 
бепно сиепвалистов. Такие гиганты, 
как КузпецЕстрой, комбайистрой обес 
печены специалистами всего иа всего 
в размерах 03 процентов потребиостп. 
Отсюда естественно ряд очень суше 
гтвенных, очень серьезных недостат 
ков на этих строительствах. '

Бпиманне, которое в своих решенн 
ях ЦК партии уделяет этим гиган
там, совершенно не ироиорцыииалыю 
виимаиню, которое прфстическн ока
зывается цеитра.1ьиы)|в оргаииэа- 
цмямн, осуществляющими руковод
ство над этим строительством. Но 
спецна-льиоиу постановлевню должен 
быть мобилизован ряд инженеров спе 
циалвстов Д.1Я Кузиецкетроя. Однако 
эта директива до последнего момен 
та пе выполнена. Кузнецкетрой до 
последнего времени этих специали
стов не видит: В Сибири мы опери
руем чеми кадрами, какие на террыто 
рин Сибнрп были. Это ссыльные, иди 
малоквалифицированные люди, при
чем переходят она из одпого учрежде 
пня в другое, отсюда погоня за став 
каыи, рвачество, а строительство стра 
дает.

Не менее важна постановка меха- 
ннзацни строительны.х работ. Это кру 
ппейший об'ект нашей хозяйственной 
работы, а мы тянем по старинке, с лу 
бнпушкой, таскаем кирпичи на пле
чах, бетон мешаем вручную. Естест 
венно поэтому, что крупные об’екты 
жнлишвого стронтсльства ^  прпплом 
году, вместо сннженвя стоимости 
стронтеяьства, да.ли повышение от 
25 до .50 процентов. 6  Москве имеет 
ся такая крупная организация, как 
-ройыеханнзацня. Но никакой помо 

ши II поддержки вновь етроящныся 
промышленным предприятиям она в 
этом отнотенни не оказывает. Орга 
нм ЦКК-РКИ должны будут в бли
жайшее врбмя на этот участок обра 
тпть самое серьезное внимание.

Кроме того, строптельство ^:узнец

Передовая „Правды**, по телеграфу

Верный часовой единства и партийной дисциплины
Богатый фантами доклад предсе

дателя ЦИК тов. Орджонииидэе о ра
бота ЦКК-РКИ, оживленные прения 
по этому докладу показали какое гро 
медное значение имеет этот орган в 
жизни всей партии и ссветскоу) госу 
дарства, насколько гениальна* была^ 
мысль Ленийа, положенная на 12-м 
с'езде в основу решения о создании 
партийного органа, который сочетал 
бы свою работу с работой одного из 
наркоматов. V

Устав йартии возлагает на ЦНК и 
местные НИ цели и задачи, «содей- | 
стаия партии в деле укрепления един 
ства и авторитета ВКЛ(б), вовлече
ния в ряды партии лучшей части ра 
бочего класса, борьбу с нарушением 
членами партии программы и устава 
ВКП(6), обеспечения во всех отноше 
ннях партийной линии в деятольчо- 
стн советских органов, проработки 
мероп,-:иятий по улучшению и упро
щению -советского и хозяйственного 
а1̂ арата::;>,'

Эти гкгситсиие и сложые задачи 
ЦНК еыпелнила с такси большоамст- 
ской настойчивостью и твердостью, 
«не е*ирая на л «ц а » — '•яп*пя 'г  
рзмиый авторитет, закрепила дисцип 
линирующее, воспитъигющез влияние 
кбнтрольн, органов партии ко только 
на членсв партии, но и иа широкие 
круги беспартийных рабочих и тру
дящиеся массы.
Конечно, главной заботой ЦИК было 

охранение единства партна Это един 
ство на основа неуклонного проведе
ния ленинской линии является пер
вым условием успешности всей на
шей борьбы за коммунизм. ЦКК вела 
эту борьбу, опираясь на возросшую 
сознательность и активность всей 
партии. Она беспощадно выбросила 
КЗ рядов партии троцкистов и сторон 
''ик 'ч  других антипартийных гс*л»»“

ровои, скатившихся иыне в лагерь 
контрреволюции изгнала двурушни
ков, прикрьвавших свою подрывную 
работу внутри партии партийным бн 
летом, нередко формальным голосоза 
нием за линию партии.

Систематически изо дня в день 
ЦКК боролась и борется с нарушите 
лями партийной дисциплины, подры 
аателями партийного единства, нзго 
няя из рядов партии роняюших авто 
ритет партии, подрывающих доверие 
к ней у  широких рабочих и бедняцко- 
середняцких масс.

ЦКК органиасвала и провела не
обычайно сложную и трудную провер 
ну н чистку рядов партии, мобилиэо 
еав венруг этой задачи внимсние и 
участие миллионов беспертийных ра 
бочих и трудовых масс в деревне. 
Именно бявгодаря этому чистка пар 
тии, ссаоболнв паотийные ряды от 

‘чуждых и разложившихся небольше
вистских элементов, карьеристов, не 
исправимых бюрократов, зажимщи
ков и тому подобных элементов, лад 
рывающих доверие к нгшей партии 
выбросил из рядов партии около 10 
прсцентсв ее ссстэва, помогла пар
тии пополнить ряды более, чем вчзт 
веро превысившим эт^ число приго
ном косых членов пертми, главным 
образом, рабочих и батраков. Партия 
стала бсеспособнее, крепче, ее проле 
тарский костяк оброс новыми сила
ми, вносящими в работу темпы соци 
алнетического соревнования и удар
ничества, трудового под'ема. ио в то 
ме время требующими от партии вое 
питания в духе непримиримости ко 
всяким уклонам от партийной линии. 
Вот почему в ближайший период 
рьба с правым уклоном, как главной 
опасностью в партии, является оян*»* 
из аежнейших задач всей партии и 
ее нситрольных органов.

С'сад признал несовместимым с при

надлежностью к партии взгляды пра 
вой оппозиции. Неибходимо поэтому 
чтобы органы КК сделали из этого со 
ответствующие выводы.

Особенно значительной была за 
этот период деятельность ЦКК-РКИ 
8 области улучшения и упрощения 
нашего государственного и хозяйст
венного аппарата. Важнейшее энечз 
кие имеет то, что работники ЦКК до 
вольно основетельяо за этот период 
изучили все недочеты этого аппара
та и е помощью рабочих масс, рабо
чих бригад вгрызлись, в бухааг.»»*** 
смысле, в недостатки и бюрократиче 
ские извращения этого аппарата. Но 
нечно, было бы неправильно говорить, 
что этот аппарат окончательно нами 
переделан за эти л>ды: в этом смыс- 
ге  остается еще сделать гораздо бо
льше, чем сделано. Однако, вполне 
сеоееременнно тов. Орджоникдае под 
черкнул в своем дсиладе, что этот 
агперат, несмотря нз все б!Ьрократи 
ческие его извращения, является со 
ветским аппаратом. ЦКК-РКИ в зна
чительной степени выполнила поста 
иевление 15 с'еэда о сокращении го 
сударственного аппарата и тем сбе
регла государству на капитальное 
строительство и на реорганизацию 
народного хозяйства десятки милли
онов рублей, вплотную приступила к 
чистке государственного и хозяй
ственного аппарата, к сонращени1д и 
упрощению всех егЬ  ̂звеньев. В ре
зультате обсл^ования ЦКК работы 
низового аппарата, проверни на опы 
те шести округов и ликвидации ок
ружных аппаратов, партия могла при 
пять решение о ликвидации округов 
по всей Стране Советов. Чистка аппа 
рата от чуждых элементов, сокра
щение его дают нам уверенность, что 
аппарат этот будет служить 
верно, чем до сих пор. для целей про 
летарского государстеа

Мы с большей смелостью будем 
' привлекать рабочие масш к р^оте 
ЦКК-РКИ и местных контрольных ор 
ганов, „еще смелее будем выдвигать 

, рабочих и работниц к делу управле 
; ния, еще беспощаднее будем бороть 
ся со всякого рода излишествами.

I Решения, которые принимает 16-й 
с'езд партии, осндваны на точном 
учете соотноешния классов, сил и 
средств Советского Союза. Эти силы 
и средства мзгут быть значительно 

' уселичоны, благодаря гигантской ан 
, тнвности масс, которая будет тем 
; больше развертываться, чем стреми 
тельнее буд ;^  становиться результа 
ты выполнения нами пятилетнего лла 
на.

В 1923 году тов. Ленин в статье 
«Каи мам реорганизовать рвбкркн* 
писал: «Мы теперь получили доволь 
N0 редкий в истории случай устанав 
ливать сроки, необходимые для про 
изосдства коренных социальных из
менений, мы ясно ВИДИИ теперь, что 
можно сдолать в пять лет и для чего 
|^жны гораздо большие срок*». Те 
мероприятия, которые намечает 16-й 
с’еэд. имеют мировое значение. От 
успешности проведения их в жизнь 
зависит, в буквальном смысле, ycneit 
пполетарского дела во всем мире. 
Нет никакого сомнения в том, что 
планы эти коренных социальных изме 
нений, нгмечаемь'е партией, вполне 
реальны. Для выполнения их требу 
етсн правильная политика партии, 
обеспечиваемая единодушными реше 
ниями, принимаемыми на 16 с’езде. 
Для проведения этих решений нуж 
но также максимальное единство пар 
тии на основе последовательной за
щиты ленинизма, на основе последо 
erTeibHcit защиты принятых парти
ей решений, на оснеее железн. дис
циплины.

кого завода осущссгалястс-я 4 -5  са 
мостоятелышми автонои1ш.чи орга- 
низацшшш Там работают Сталь. Энер 
гострой, Коахюстрой н, гажегол, водо 
к в 1ал Ме^ду этими четырьмя oiJraiiu 
зацнямн, осущсствляюшилш строн- 
тельегао еднииго предприятия, абсо
лютно 1шкакЫ1 увязки нот, между лм 
Мн происходит'^едомствениан дра
ка, китсфая очень сквернЬ отражается 
па пракгачесхой работе. Пади при
нять хакяе то шфи, которые ьо.южи 
ли бы хонец такому пенорчальиому 
полсжоиию, eoTOiiue дащ  I'u водмоа 
HotfTb строн-дольс-пю 01'ушесгв.ш1Ь 
быстрыми тсипамн, соотвпствуюшим 
общим темпам иащего соцналистче 
ского строительства.

Следующий вопрос, ныеюшиП чрез 
вычаГшо бсмьшоо эиачеиис в дс-ie 
соиналнстическове строительства, это 
.•*ос. Сибирь с со громалиыни .тесны 
МП простраыстваын имеет е:-чегодиый 
арщюст' древосшы в 1.'«  вщл.т. 
кубометров. Однако, осваиваем, разра 
батываем. примерно, толы.о и  митлц 
онов кубометров и то с колоссальным 
напряжением. В чем тут лето, почему 
это пронсходат? Это иронсмаит в сн 
л у  того. То) ейпитальние в.тиз.1чшя 
в лесную промышленность Лыла чрез 
вычайио недостаточны. Кадра сиеца 
алцетс*. руководителей, j)a6oTiiHKi)i 
по лесному хозяйству у  нас таьжг- но 
хватает.

Внимание этому, 'фезвыч.-пин. важ 
ному н большому долу, со сторош* 
ВеНХ и других организаинП (-овер- 
ш^нно недостаточно. Достаточно уха 
зать, что в прошлом году мы вложи 
л )1 в лесную промышленность всего 
яа всего 3 мнл.х р>-йлей1 а в П1.ж4 
голу несколько больше. :{ато проектн 
ровка новых заводов, скажс»! такоп> 
завода, как Енисейский, нмегшего 
ко.тосс&льное экспортное значение, 
несмотря на то, что началась с  осени 
закончилась только к ма*). Приппмая 
во В1тманне короткий стронтсльный 
сезон в Снбнрн, мы к началу загото 
к*ггрлытого Севана этот заво.т пуст:1ть 
в ход не в состояйни. Такая волиы 
та, лоповоротлнвостс, цяп1)альни1 хв 
эяб<-твенных органев может поста
вить наше строительство в части обев 
печения лесом в будущей году еше • 
более тяжелые условия, чем в этим г<
лу-

П следняй вопрос, ire ).отором я i f  
тел бы остановиться, это вопрос о 
борьбе ЦКК за единство пиртнн. Ра 
бо-гу, которую провела за .*тот )1сриоД 

I ЦКК в этом нанравленпн. мы ио 
жеч не отметить. ЦКК пм:'. :с . ЦК 

I пропела огромнук! рабспу: • б с о »
' шадно вела борьбу с i.'ohtpi-i'W).hiiii'.i 
1 иным тронки:1̂ пм )■ с привымн эт.>

; ментами внутри пяртш1. Тропкистн! 
пре.эрителыю ругплн ЦК1С и т-., что 
сна является дубинкой п ру’.... ;ив 
дни. что она является думннкон и pv 
ках Сталина в борьбе с ннчн т|>ог1; з
стами. Мне кажется, что парпш ......
ве н может горд}1ться тем. 'ш, . 
дубвтпса являргся довольно крепкий 
что UH1 не давала н пе бу.и г лэна i ' 
никакого спуска никаким пряным -i 
лепим» А  оппортунистам. иытаи'Ц;;;- 

ся повеЛ| атаку на reiroi-nbiiy*» .i-* 
imw партии

Раоота ЦКК-РКН за отчетный nei»* 
ол была такой работой, которая я зн * 
чителыюй степени осуществляла на 
практике, яа де.те мысль .ieiumiv - 
npenpam̂ iKH рабкрнна в лействит'-1<. 
но массовую организацию, kotui» »*  
вовлекает в государственное управ ”' 
нне. основные слои трудяшнхея. На 
до будет пожелат!.. чтобы в этом от 
потении работа местых оргапи;)а- 
!шй. которая еше имеет очень 
недостатков, ^ла подтянута ва тот 
же уровень, на котором оказалась на 
ша ЦКК. Вннмаинс н поддержка в ра 
боте КК-РКН создадут такую пролпо 
сылку, которая поможет в более быст 
рые сроки осуществить нише i'i)mia.3u 
стнч. строительство, помо;кет мобв 
.дпзовать активность трудящихся для 
преодоления трудно1тей. стоящи* 
пути I о1П1ялистпнгс1:ого c'TViHTe;ii»i
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Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  О Е З Д  В К Щ б )

ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ НАШЕЙ ПАРТИЙ 

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ ЛИНИЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ И ОБОРОНЫ СТРАНЫ

Ворошилов
Товагиша Ворошн.и^ва с’вад ы«тре 

чает т^’мпыми н ирол<ыа(11тсл1. |1Ныи 
алло днем еитям н.

Товарищ UjpomRr.f’K ннчЭнает* 
твою речь указаннеы н» то, что в от 
четной доЕладо тов. Стаднна пашла 
полное отражение к^»твва разруше 
мня стабилнзашга катггалнстичоско 
го мира На общем фоне разруш еная 
частичной стабилизации каонтаанз-

, на ^ п е  обострения Б.чассовой 
борьбы в империалистических стра- 
пах, пюыадиого роста безработвмо 
растущих противоречий между 
СССР п капиталистическим миром, 
особенно отчетливо вырисовывается 
стремительная подготока капяталн- 
стнческих стран к будущему бою.

Что представляет собой в иастол* 
шпй монеот каингелвствческая вА- 
мня? Армия, как таковая, перестает 
играть доминирующую роль. Вся 
LTpana педшеев!, ее хозяйства, ее 
культурные учрехдепвя, научные сн 
лы — вот рычаги, которые приводят 
ся сейчас в действие для подгстжвк 
будуянх схваток. Армия ваших вра 
гов представляет собой теперь сов
сем iipyroc, чем в  довоенное время.

Кояоссальпо выросло техвпческое 
воорухенне соаремеаяых армий. Ес 
лп сейчас, в мирное время, капитали 
• 1чсские армии коласч:адьно усили
ли число пулеыетю, танков, авяаов- 
опных средств, то в  номвит развер
тывания самой войны, эта средства 
будут увеличены во много раз. Мощь 
армии измеряется как количестном 
го иоснпо-техннческвх средств, так, 
ос-1беняо, их качеством. В вастоя- 
шее время воздушные бомбовозы мо 
г>т поднимать 12 тонн полезного гру 
30. 100 таких бомбовозов могут унн 
чтохнть любой совремеввый город

В капиталистических странах вдет 
непрерывная ]>&бота по реорганиза
ции арани. Бурж уазия пытается раз 
решить особенно трудную для нов 
задачу коыалекгованих армии. По во 
просу о личном составе в бурхуазио- 
военной печати ведутся большие раз 
говоры. Некотпрые стоят на точке эре 
ВИЯ оеобкоднмостп стровтельстеа 
массовых армяй. Д ругая шхола бур 
хуазно военной мыслп высказывает 
ся за организацию ые.тхих мсханизв 
ровавпих и моторпэировавных ча
стей, в которые можно будет дать 
только аилнтнческн проверенных лю 
дей. Б урхуазля  учитывает, что се 
армии придстся решать ие только во 
епиые задачи на Фронтах, но н вы
ступать также против растущего ре 
во-тишнитого лвнжеппя внутри стра
вы.

обеКамшп средствами пытается 
аола''кть себя от революппояного 
хвихепяя б>ржуа;1ный мп}1? В пасто 
ящий ыоне:^г чрмпн Амернхн, .Чл- 
глнл я  Германии состоят, главным 
o6pS'.vj, из на 'чиы х сил в  военных

Тоа. Ворошилов,

партийной Boeiraofi оргаанзацав бы 
до в  1927 году .83 тысячи большеви
ков, в  1929 году имеется их 129 ты
сяч. Комсомольцев в армии ваечвты 
вается 130 тысяч человек.

В заключевне тоа. Ворошилов ос
танавливается на выступлекки пра
вых. Он говорит, что их выступленн 
ям была дава на е’ездв сокрушитель 
идя, убийствеиваа опенка.

Томский в своем выступлении 
вспомнил кац  сбивал» его веодвокра 
п ю  Владимир Ильич. Это случалось 
часто не с однни только Томским, 
но в  с  Бухариным и с Рыковым. Бы 
ло бы 1Т])авяльво, бела бы эти това- 
ришв, ту т  на с’езде. рассказали, з а  
что они бывали биты Лениным, вал 
ими был усвоен опыт урокю Левв-

4ем об'ясаитъ их поворот напра
во? Т р о п о го  за  троцкизм били все 
сообща, tlo  когда разбили 
то их правооппортуяистнчесЕое нут 
ро схаза.тось очень скоро. товарн 
шн свервудв вправо, отошли от дв* 
иинш }й ЛИНИН, стиля бросать обвн- 
нення в тропкнэме всей партии. Эго 
потому, что пеха они выступадв про 
тнз троцкпаыа. нм удавалось с б ы 
вать своп правые установки. Дол- 
х о в  сказать, что у многих из вас, ра- 
ботняков. центра, соприкасающихся 
3 работе с правыми, сложилось такое 
убежденве. что им трудно вылечить 
ся  от своей <приой> болеэнн,

В эаК|’1ючснне тов. Ворошилов гово 
рнт, что об'ектнвные факторы успеш 
пого строительства соонализиа вас 
tiiHHo затруднить ов могут. Затруд

споцналястов. По даже Фраиция пы I строительства могут толь-
вухдона нттк по этому пути. Освов , факторы суб’егпгеаые. Вахней'
пые армеЯстчр • ллры в буржуазных j суб ективяым фактором строи- 
страпдх с«>- 1-7ПЛЯЛЯ прежде 20 про-1 ^^дь^теа соцнаяазма является паша 
пептов. ояп достигают 51 про I дартня. Ока долхпа быть вооружена■ ■ ТТП и,-|ЯИ Т11 I __ _______  ____ ____геен могуществом хелезв . левивско 

го единства, монатнптости и веуклоя 
itoft .ченппсЕсД генеральной линии. 
Пели она будет монолитна, тверда и 
беспощадна ко всяким уклонам, — то 
гда задачу постройки социализма, 
KOTop>n3 па нас возложила неторяя, 
безусловпо, разрешим. (Шумные, дач 
го песмоякаемые аплодвеневты).

цента. Армии, собранной по мобнтн 
аапта, бурж;-- «я !■» доверяет. В ря 
ле сг'хти б\'1 iу з и е й  приняты меры, 
в ре.зулы.чтс siTopiix jTre в первый 
дрпь паши братекпе компар
тии I р5.-д1-ссьп буд)”г поставле-яч 
вне Рпх-';с. Воеппая иромыш.тев- 
вост:.. ьал 'трс-плъпо указал тсв.
Огалин, яплтртся единственной o-ipa 
слы1> буржу.азпого ваппталистпческо 
го хсл-’й-тр-. яе  знающей кризиса.

nporjsw icn ;n  средств войны гя- 
гант<-кп раотст во всех странах. Мы 
до-тд' гдс-чать из этого положения 
все выо'.-лы. Наш ЦК давно уже тго 
еделз.!. Мы доохны шшматсльней- 
щим образом слелпть з а  процессачн 
полп:>товгн к войне, проясхоляшпми ЛЬгут огветять: ае беда, с путаивкамн 
в сегелних с нами государствах. , нечего и спорить. Ну, я если ата путавая 

'I .  -jiiiif-iu.o. нзшЯ западныв сосз- мысль обватокла аежкй похваа гв»твой 
ди в |•aянurlш uPacTBa разру полосы, если ова в обрашеиеть е с ^ о а а
шитстьмих «редгтв войны о тстаю т' ’

ВОЖДИ п р а в о й  о п п о з и ц и и  
до НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ИДЕИНО 

НЕ РАЗОРУЖИЛИСЬ
Рудзутак

Слово получает тов, Рудзутак, ветре 
чешшй громквмп аштодпементамн.

Нстекшие два с половиной года, — 
говорят тов. Р удзутак, — являются 
самыми эяаненательнымя ̂ годамн в 
нсторпи вашей партпи в сыыс.те про 
верки правв.чьности ее  линии, в емыо 
ае проверки правп.тъяостп ленипскоЯ 
тактв1П{. Это переломные годы, кож» 
рые ставят совершенно новые вехч 
в нашем дальнейшем строительство, 
разрешают це.ш й ряд  вопроо» и спо 
ров, которые очень неясно еще ваме 
ча.’шсь во время 15 с 'езда. Эта два е 
ооловипой года протека.лп в вятеасяэ 
ной работу которая це-щком захвати 
.та всю страну, партпю п рабочий 
класс. Но вместе с  тем  эти годы борь 
бы п работы вызва-чп много сильных 
колебаявй в  вашей партпи, которые 
проаккли также в  се руководящий ор 
гав — Центральпый Комитет. В на
стоящее время для всех ясна пра- 
в1 .1ьяость познаня ЦК, для которой 
правая MtacBOCTb является главной, 
праш й уклон наиболее опасным. Те 
ыеропрнятвя, которые бы.чв намече
ны, в значите.'тьной степени у х е  про 
ведены вашей и^лш ей  в  означают, 
что мы прнступв.чн к  лпЕвадацпв 
буржуазии, к ш  E.iacca. Промышлен
ное стровтельство, ЕаъчеЕтивное стро 
нтельстео в деревне, далхны  приве
сти к унвчтожеиЕю остатков буржуа 
ЗИП, к  уничтожению классового об
щества в вашей стране. В этих ус.то 
ввях сопротнвленве ликвидируемы» 
классов является наиболее активным 
а  навбилее опасным. Против этого 
сопротнвленая должеа быть ваправ 
дев весь ваш огонь.

Когда а  с.чуша.7 вчера речи бывших 
лвдеров правой оппозыцвн. я  сопоств 
ваял вх  с  тем. что заявля.1н т. *  
Рыков, Бухарев а Томский еще пе 
так давно в своей платформе в, к со 
халепню, должен сказать, что вчера
шнее выступлепня здесь но опроверг 
ли доЕумвага, с которым выступа.та 
правая оппознцвя.

В чем главное содержание дех.чара 
пвн правых, зачитанной ими на об'е- 
дваевном заседании Патнтбюро и пре 
зндяума ЦКК? О ев заявнлв. что ме 
ропряятвя ЦК привели к деградации 
сельского хозяйства и должны праве 
ста к обнншаяню я  гибели всей стра 
ны. Там говорится, что простой арнф 
негнчесхвй подсчот показывает нам, 
что в бдвхаОший год качхозы н ооч- 
гоэы не могут быть основным всточ 
UBK0U хлеба, основным источником 
долгое время будут впдпвилуальныо 
крестьянскае хозяйства. Дальше в 
дех-чарацни следует заявлеЕше, что 
темп иидустрва.тизацни взят не по 
плечу, индустрвалнацпя не д о » » ^  
базироваться па затрате  до послед-

сл/:ч!оЛ нартявнеЛ дпсц1п1ляпьг. бес 
прекосяовцпго пыл<>лнош1Я всеми чло 
нами партав принятых л«ц>тпей рашс 
ьнй. Этот 1фпниип существует с тех 
Пор. сак существует большевиотсЕая 
гартвя  н ингго так ревниво не еле 
днл з а  виаи-чвевием этого принци
па, кая Л ент). Оппозиции втот прЕП 
ц тт  оказался но ип плечу: В п.татфор 
U0 оппозицвн имсотгл нс то.тько про 
тест против рехпыа партии, во захдю 
чается в  прямая к-чевета па шфтаю, 
прямая клевета на тов Ста.чнна. про 
ТЕ!8 которого бЫЛО ВЫДВИНУТО ОбВВ 
иевне в попытках едино.-гЕРШого ру
ководства цартпей.

Как ЧЛСЕ1 ЦК, я  должен здесь ска 
эать, что за  все время нашей совче 
стеой работы со Отвлянын. мы не 
яем  привести ни одного првнев»< »*- 
■пвото сл^-чоя, когда он свою волю, 
свое мпевне иыта.1ся протявопоста 
!}нть мнению членов ЦК, мнению кил 
.лектЕза.

Вчерашние речи ни в Еаной степе 
пи паг опровергли основные пачоже- 
НЕЕЯ этой платформы правой оппоэи- 
Ещп. Не б у д у говорЕпъ О выступтв- 
НЕИ тов. y^niaBOBa Я бы сказач. соб 
ственно. BEvaxoro выст^'ачения i е 
было. ЧтО| собстаеаяо, сказал тов. 
Уг.чавов, я тая и не поня.1 . Он все го 
ворнл: (Мы д>'мавы, что исправимся, 
думае}^ что будем работать вместе 
с  партяей». Но д.1я  1в с'еэда важно 
не то, что д у к а ет  тов.'Угланов и его 
едвноиыш.1енпгкн, а  вопрос о том. 
как будем работатъ^^ в каком наггоав 
леипн, о кем будем иттв.

Ках сами ош ю звсвш еры пытаются ха 
рактервзовать свои основные п а ю х е  
нляТ Угланов говорит; (Нашу поэп- 
овю можно назвать, похачуй, хвоста 
стсЕойк ТомсЕЕй заяввт, что основ
ные разнЕИ’.тагня его с парш ей  з%- 
ключаансь в следуюшем: он считал, 
что в  самый трудЕгый момент х.чебо 
заготовок партия перегну.ча пазЕу по 
отпошенпю к середняку. Рыков голо 
рнт, что основная его ошибка за1щю 
ча.тась в недооценЕо возмохнс>стей 
ачртнв в деле перестройки сельско
го хоэяйЕГпа. Только. бо.1ьше нлчего. 
Но ведь ваш а п.татформа п ж ф н т  не 
об этом. Вся та  р в б е ^  которая ве
лась правой оппоэнпней говорв.ча 
против оргшЕвзацноввых меропряя- 
тнй партнн. Об этом онв совеошеппо 
умо-ччадв.

Hffi копейкн наших фондов. Третье 
по.тохенле зая.чючалооь в  o6cTpe;ie 
оргаЕЕЕюапкояной лееянн партпи. Опн 
отрнцала рйжям, 'требующий бгзу-

Рыков заявил здесь, что вообще 
првзнает правильность'' пятвлетхи. 
признает правн.чьпость принятых тем 
пов пнд)’стряализапва. он не проти 
вопостав.1ял двухлетки пяталетхс. 
Эго явная всторнческая неправда. 
Д вухлетка не содержит в себе рекой 
струкцвн тяжелой промыш.тенности, 
пе содержЕгг даже элементов и»л»- 
стриалпаапня. А Левши говорил, что 
■идустрва-ТЕЕзаовя яв-чяется ключом 
к рсхопстр>'ЕЦвп сельского хозяйст 
ва. То же говефит и пятядепа. И по 
п е  этого говсрпть, что двух.тетка пе 
протЕгаопестовлялась пятвдетхе. эеея 
чпт по понимать, в чем заключаются 
ризногласня правой оппо.1иш1н с ЦК. 
Товарпщи из правой оешознцип ло 
вчерашнего вечера не поппмЕичц ti-.ro 
пЕЕых разногласий между шемее п Ц К  
К сожалепны, среди членов ЦК нх- 
а.'и. I. товарищв, которые являютс.е

рупорами мв.чкобуржуазвых элемен
тов в  нашей стране, которые являют 
ся прямыми защнтннхамв сопротав- 
.чеяия мелкой бурж уазия революшмю 
ЕЮЙ ланио ваш ей партвв.

Н когда OBR спрашивают, что бу
дет дальше с правой оппознпей — 
икр влп перемирпе, я бы отвотил: ни 
'мир. вн пережпр-не, а двльпеш ая вой 
Eia Пока в наш <^ стране еше оста.чвсь 
к.чассы, до тих пор будет классовая 
борьба в той Н.ЧИ иной форме. Пос.че 
>>апату.чяави вевоторых оппозпцяоне 
ров с правой оппозицией будет про 
до.чжаться т а  же беспощадная, не- 
устаеная 'борьба  какая велась до сах 
пор . Ешого ответа не может быть. 
Томский правильно сказал здесь вче 
ра, что покаяться педостаточво. Ды 
пмелн очовь много покаяний.
сл в одня п то т  же день написал за  
явленно в Политбюро, что покаялся, 
а  вечером, в  9 часов поехал в Ленин 
град, чтобы вы ступать в а  заводах 
против ЦК н его аиввн. Разве Кано 
поз но Езялся после исключеввя его 
нз партии? А после этого вел перего 
веры с  БухаршЕЫы. Сколько раз ка 
ялся Угланов? Когда товарищи гово
рят: (Мы будем лойя.чьво подчинят* 
ся всем решениям партав» этого не 
достаточно. Реш евня партнн обя»“ " 
пиполвять к а а с д ^  член партвн. Бу 
харпн, Угланов, Р ы кж  в  все проча» 
до.чжвы не то.чько пассивно подчн- 
ц^ггься всем решеипям партнн, а ак 
т в в и ^  бороться п]-отнв тех влей пра
вой опш^зишта, цравого уклона, on t*  
МП которого онн с^мп являются. До 
настоящего вроненп они этого не еде 
лалп. Если вы действительно идейно 
разоружаетесь, вы дачжны погасить 
ОШЮ8НППОННЫЙ огонь, который сани 
разожгли, должны активно выступить 
trpoTEiB того пдейвого врага, которого 
сами создалв. Бело овв говорят, что 
в а  даааоЗ стадви онл признают своп 
ошнбкн н в то же время не разоружа 
ются, то это только показывает,' что 
.люди сегодня орнперты фаятамя. Се 
годвя уже нельзя цпфрамв доказы
вать, что ко.чхозное в совхозное два 
женне не м ожет япляться основной 
зерновой хлебной базой потому, чхо 
сяо этой базой у х е  стало. Чтобы on 
пооЕганя дейстевте.льио по.чучв.ча до
перев n a p ra it она до.чяша разору
житься идейно, то-есть актявпо бо
роться протпэ тех заблуждений, е ко 
торы нв вы ступала в  точеаве послед 
него временя.

Ках бЕ4 пи хлевета-чв н а  вашу пао- 
тию, в частностн на тс». ОтвлЕгаа, ка 
кпе бы >торы п упрека не делали по 
лптпЕе вашей партии, праггвческае 
результатЕЕ, которые мы инеем ва се
ГОДЕЕЯШИЕЕЙ ДвЯЬ, ГОВОРЯТ, ЧТО ЛВВНЯ
пашей шфтни была я является пра- 
ви.льпий. что она вдет по ленвпекому 
пути н под ленппегим энанепем мы 

(Ш умные ап.чоднсменты).

ПЕРЕБОИ В СНАБЖЕНИИ 
МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ 

УНИЧТОЖИТЬ
Л1 икоян

Правпльность полеетпки ЦК настоль 
ко очевидна, что вс нуждается в до- 
таяыЕых доказаче.1ьствах. Все пре- 
нвя по отчетам ЦК вращались во
круг опсакп уроков работы и пред
стоящих задач. Главнейший урок за  
Елючается в том, что ЦК, совершая 
величайшей исгорнчесБий поворот, 
успешЕЕо борачея и борется ве только 
с элемСЕггамв каивга.чизна. но и о про 
явленнями его в рядах нашей пар
тии. Вот почему с'езд имеет полное 
право ЕЕв доверять этим товарищам 
до тех пор П(жа они по-настоящему пе 
признают своих опшбок. Опн лаже
бегали слова (правый ухдон», не да 
вали его опредсленин. Главвая ошаб
ка РыЕ(»а п Томского заключается 
пмешЕо в том, что онн замазывали 
апаченве правого уклона в нашей пар 
тип, сводили все дело к итдельншя 
ошибкам. Между тем, речь идет о том 
что, наряду с генеральной линией ва 
шей партпи, би.та другая геиоразь- 
яая лвЕшя правого уклона, то-ссть 
лнпня мелкобуржуазного либералнз- 
ма, ндеологяя, отражающая пптересы 
Еапнталазма, кулаокой верхушки де 
ревни. Эта их линия ве.ча к п<»ороту 
в сторону Еапнта.чизма. В этом имен 
но, а  но просто в недоопенЕе рохон 
струкции ва деле. Речь ш.ча о судь
бах русской революции. Поворот это 
го года с нашей победой сравиям 
по своему эвачевяю с  оЕтябрьсМннн 
победами, так же как колебш ня пра 
вых в этом году раввоценпы вх коле 
банпям в Октябре.

МногочЕсленнымп сопоетаалеввямп 
Микоян разоблачает генеральную дн 
вню правой оппозиции. Вместо соцна 
листнчещшй нядуе1рна.чнзацва енв- 
жевие темпов развитая промышлен- 
EjocTH, вместо ставка в а  тяжелую про 
мыщленЕосчъ ставка на легкую про
мышленность, вместо построення сов 
хозов н колхозов ставка на развитие 
индивидуального хозяйства, вместо 
борьбы с кулаком, с его лнквидаовей 
требешаняе o rae im  ипднвплуакьвого 
о&чохевня в  других ограянчеаай для 
развЕггяя капнта.1ветеческих элемея- 
тов деревнн, вместо отпора кулаку 
теорЕЕЯ уступок, вместо наступлевня 
сопва.чнстнческвх элементов на каов 
таллствчесхяе призыв к отступя* 
нию п т. д. в  т. п. Эта же особая ли
ния отноевтел в к чькум вопросам, 
сак вопросы самокритики, об иэгва- 
нпн тред'юнновистов из профсоюзов, 
о (насахлевви бюрохратазма в  пар
тии». о политике 1й>м8ятеряа н т. д. 
По всем коренным вопросам правов 
оппозиции были разногласия в п ^ -  
тва. Здесь бы.ча два лагеря, две дв- 
ИНН, два пути.

Здось бь/ла бешеная трав.чя всей 
партийяой лиЕши, выработка своей 
о с М ^  лаиип, противс/яоставлениой 
линяя нашей партвн — вот куда в»* 
правый уклон, вот почему если овв 
хотят восстановить к себе доверва 
партвн. онв должны признать суше- 
стеоваиве своей антапартнйпой ли
няв и решительно от нее отказаться. 
(Ап.чолисмевты!.

Этого онв пока однахо не сдела.тв. 
Их речи на с’ездв есть отход от пра 
вого уклона, но вовсе не пряход к  ге 
перачьяой линии партвн. Эго есть 
по ?уществу прнмпрепчесчое отаошо 
вне к правому уклону, очсеть опас
ное в особенности для нлх. так как 
ояп болтались в болоте правых ухдо 
янетов.

В десять раз легче спорать с
последователъло язлагаюшнм какую-то 

связную цепочку мысли. Труднее СЕЮрать
.  у кого вместо последоватедьвостн 
ка>о>Й-то неверный, путаялый саед сухле

Е.1-уп1;:':.ЧЕ'х кашЕтаиЕСТичесхих 
стран гг.ч-'ЛЕ'твп^ своей бедности. 
Но за ПОС.1С.11ШО годы, в связи с осо 
(iofi ролью, которую предиазвачают 
для е:ит нмперяалясты в борьбе пр-) 
тва СССР. Польша в  РуыЕлшя полу 
ЧИЛИ ВГ'-ЬМа ГО-ЧЕЕДНУД) поддержку 
от крупных нмперЕЮлкстнческнх дер 
жав. котопЕде поыог.чн eim перевоору 
жить гв'Ш api-MEii. Польша на сред
ства нчперЕЕыисчтч» создала, у себя 
ве п.чохую Военную промышлевиость. 
На шетнадцдтом с  езде партая я  до 
каадывал. что Польша расначагает 
13 военными заводами, теперь колч- 
чегтво ЗТЕ1Х заводов выросло до 32. 
Эта заводы оборудованы лучшими 
восниьшп фирмами. Буржуазня креп 
во вооружается д.чя борьбы е нами.

Что делал ЦК з а  отчетный период, 
чтобы обеспечлть • обороноспособ- 
вость советсЕой страны? На пЕггнад 
иатом с'езде партнн я  говорвл, что 
ва подготовку врага мы отвечаем рас 
шпренвеи нашей промышленвостн. 
ГеЕ1еро.чьпая лннпл вашей партии бы 
да в то же время .чинной укрепления 
оборошг страны. Уве.чнчеЕ1не прош- 
водегза чугуга с 10 милл. тони по 
иероому варианту пятилетки до 17 
ыплл. топЕЕ. увеличение, трааторо- 
строечпя в тря раза, автостроенЕгя в 
два роза. успленЕЕв производства иве 
твой мета.хчургнв, огромвое раэвп- 
ЛЕО химнчесБ<1Й промыньчепностн п 
т. я. — все ;<то есть проведение в 
жизнь ЛЕ11ЕЕЕП уврепленпи оборони 
страны.

ЦК весьма усердно заЕЕнмалсл эта 
МП всЕЕросамя. Не могу пожаловать 

EL ЧтеКкЫ кто-либо ВЗ Ш г ПЕфТНИ ЕГО 
утолят атому вопросу достаточного
ВЕЕПКаНЯЯ, Но

пронЕЕЕсает в тмспи голо»? Как тогда? 
Тогда внчего ве пооншешь, тогда нужво 
примириться с тем, что .судьбою несть 
даны вам тЕ1жхиеаер1гя' ■ наго к т-бы  
отчасти разобр'.ть стэтью т. И. Л—ого. 
помешеияую 26 шояя в .СоветсюД 
СЕЕбири* в ПОрЕЕДКе обсуждевяв.

Заранее мы доажвы ззпеоъ, что упре
ки этому автору а том наи ином уклоае 
ны исключаем. Дело вс а упреках, а ■ 
выясиешЕИ исходных ошЕЕбочвых положе
ний автора, которые при последователь- 
вом движения мысли могут привести к 
отходу от .ТИНИН партии. Нашего автора 
эпЕ ошибки как-будто Eie рамучают с 
партЕЕСй. Нечего удввЕПелы1ого в атом 
нет. Ведь ны указывалЕЕ, что ны имеем 
дело с яесусветв1П1 путаяиком.

Автор, имея в виду, очевндво развер- 
тысаю1пук>ся сшюшаую Есодлектявизааню, 
задает яко-бы вегоуиеквыЯ вопрос

— Способев-лн середияк-едиЕвмичник 
развЕЕваться нааче, чем капвталвсппескнм 
путем?

Ответ ва этот вопрос сразу ве следует. 
Ово м лоаятво. Прежде, чем огаетЕЕТь 
ва столь загагочвын вопрос, автор дол
жен выясвЕЕть природу самого середняка.

Что же ЭТО за природа?
—  .Прноода середняка двойствевва

Оредвяку ' присуЕци с о д н о й ------
товарио-капЕЕталиетвческие 
другой стороны это труженик, 
может итти и, как поЕЕазывлЕЧ 
развертывание коалективиэацив а стране, 
идет по еошЕЭлнспЕчесЕСОму пути*.

Здесь кажме утверждеяяе, взктое само 
по себе, абсолютно лревмлъво. Двойст- 
аеяиость—вообЕве правидьво. Тоеарно- 
капиталистЕвческие геадеваан—правильно. 
Способиосгь итти под руководством про- 
летарвЕата ею сошаяистнческому пути— 
тоже правильно. Только »тм .с  одвой 
стороны' ЕЕ ,с  другой стороны* вбсо- 
люпю велравпльны, абсапотао путзаы.

Совершеяво очевидно, что одввы тг"

зать. что у нас .....---------  —.... - уоддпщ
ются копросямЕТ вашей военной про | веские.
мышлпЕноста { Противопоставить товарио-капиталисти-

Тивартп Борошв.чов переходит за  ческнм теяденциян rpyrnemiEta—то « е  га
тям к вопросу о ссрстояиин Кратной I мое. что протЕЕВопоегавить мекгрозжергив 
армии. Оя yra.iiaBBOT ва зЕ]ач1П1ЫЬ- | паровую мзшиэт. Извесгво, что я при 
ное улучшение соана.чыюго состава | помощи паровой машины можно/юбьЕвать 
Красной армнп. Если в 1927 голу ра I гу-*« элегтровЕКрп».

все :ке, должен ска- дащ щ м можно противопостиить другие:
Еедостаточно заннча товарво • кашггиистнческин—сопнааисти-

бхчих ЕЕ батраков в  Краской армип ' Небезинтересно по этому же поводу 
пта, то в 1930 Е '/лу чп выскзэыаанне ВладимнЕ а̂ Ильича, причем

:  прямое,б1ЮЕО 24А EipEEtic:...., _____ _ ..... ... .
ело (‘Збочпх U-батракоя повыснлш ч I •  отвлечекят форме, а 
до 32,9 процента. Начсостав в  насто « > ^ о е  вводит вас » сут*>
ЯЕцее время Егыеет рабочую прослой 1 ^

.  к о л т » ™ .  3- лроцелто.. ч , ™
партийцев среди начсостава достага у  которого все психологнв в  все 
ет 51 процента В 1 1 ^  ма8ЫК1ЕШЕ43ннкапнталнстмческне.вото
ных школах би.чо рабочих 51,4 про* рыененогутбытьдругинн(подчерквуто 
пента, в  1929 году количество рабо- вали. Ал. З-Н-забонаемвый рабочий*, 
чях в УТИХ школах достигло 67А про Тов. И Л—ой, вероятно, не псннмяет 
пента. Разговоры враждебно пастро это замечание Ленина, .тибо порывает 
енных элементов, что в нашей Крас с ним. Иначе ны яе можем об'ясншь 
ной армян ыного бывшнх офицеров— г-Еедующий абзац его .мсслезовакня*, 
сплошная чепуха. Число нх состав.чя который, очевидно, должен, по намереЕПЕю 
• т  пе больше в.7 процента. В пашей [автора, г;.эясне1ть лредьЕду1Е|кй.

ПРОТИВ ПУТАНИЦЫ
—  .Если встать на ту точку зрения, 

что середняк яваяется 1овароп.по:-ззоди- 
телем, тлеющий псиючЕЕтельЕЮ клЕПЕта- 
лвстнческм тенденции, не трудсо, логи-' 
чесЕОЕ рлзвивая это п 'ЛожевЕ<е. eipeitth к 
недооценке союза рабочего ьласса 
ц>естьявством и к отрицанию возможности 
построевЕЕЯ сощЕадЕЕЗма в СССР*.

.Нетрудно*... Конечно, нетрудно ло
гически развивая ваши мраЧЕЕьге доеввки, 
QpiUTK к теории самотека и ко всяким 
друпм вестрзэиостяи.

ho  вот Владимир Ильич говорит о 
тсваряо - каянтаЕипической теядешпг,;
крестьянства в ПрОТЕЕВОПОЛОЖНОСТЬ сещн-
лвстической тея:еппяи npoaerapiEara. 
Вместе с тон еава-ли ваш автор сможет 
упрекнуть Ильича в ведооцезлЕС союза 
рабочего каасса с крестьинстаом.

Левин писал в .ДетсЕсой болезни м- 
'визвы в камнув;;зые* о том, что мелкое 
провзводстм рождает капитализм. Это 
место очень часто цитируется. На 3 кон
грессе Коммунистического ИЕтерпацко- 
вала он говорил, что .медЕгля собствен- 
ноеть, МСЛКН11 производитель—глубочай
шая основа капнтаяЕЕэма*. В то ж : время 
ов не отрицал вознодшости построенЕЕя 
соЕшализяа в одной стране.

ЕДВЗ-.1И т. И. Л—ого заподозрит Влядее- 
МЕГра Ильича в велогнчком мыш-еснееи.

Мы видим, что погожение нашего 
автора крайве затрудненное. Выйти из 
иего оя никак не СЕяожет, если не взви
дит путаность, велСЕЮСть своих суасаеяай.

Беда I.  И. Л -г о  и состоит в том, что 
в самой его статье можно найти что 
угодно, даже выход из затрудшпеаьвого 
положения. Но у него этот выхем нсклю- 
читеаьпо слеварный. Беда нашего автора 
в том, что он ве эиэет, что к чему.

Мелкий эемледедец-тружеяи*. Но это 
нисколько ве меняет тоиарио-капиталмсти- 
чеСЕШх тендеаций крестьянства. .Мелкий 
зенледе.тец вс хочет того, что хочет ра
бочий*. (Ленив).

Стаао-бытъ, прЕцерживаясь ленинизма, 
не порывая с полит экоЕюмией, нельзя 
налелатъ крестьянство соцЕоиистнческнми 
тевденцЕ1ями, к чему у нашего ангора 
есть олрсделевяое влечение.

Таким образом насчет тевдешши как 
будто дело выяснено. Свою аргуЕ^еята- 
цию мы ыогдй бы продолжать н далее. Но 
лучше всего обратиться вашему автору 
е каравдашем в руках веиосредспюнно к 
Ленину. Там оя найхэт и такой вострое.

.Выиграет-атЕ ме.тЕыя буржуазия, эконо
мически враждебная комиупизиу. или 
выиграет (хмьше крупная промышлея- 
ность, которая преястатьтяет нз себя 
основу перехода к сошевлиэму я которая... 
представляет основу хеэяйствгнлой орта- 
иизашЕЯ, обЧднияя передовых промышлен
ных рабочих, об'едЕЕВяя класс, осушеств- 
аяюший диктатуру Егролетарната*.

Эта выдержка еюдводмт вас к самой 
теме, которую раэбЕЕрает автор, к теме 
о.соонааистической передеаке серешика*.

Совершенно очевидно, дан того, чтобы 
быв осуществяен поворот середняка к 
соЕшалЕЕЭыу, поворот, который состашЕяет 
харапераую черту вашего времени, 
нужно было среднего крестьишЕна убедить 
показать ему преимущества ко.т.тективжо- 
го труда. А это посильно одному лишь 
господс'вуюЕцему пролетари.пу. Сейчас

практикой aoKJ3j«o, что имсеееео or это 
есть та .е^ЕЕвспеамая сн-а,которая в со-
С'ОЕЕВ!гн о-^'е:.,анть мид.тг'ти ртспыаен- 
в.ЕХ мсдка.т эви.:сааале;ьЦ'В. с::.:ашь it 
ря:эм пережЕЕахющих веслыхсштсс тяготы 

:к-этг>гзя эхокомЕЕчесЕСЯ и патитическтЕ 
СЕЕособяа об'етЕГЕшть их п-э1.:в экеллоо- 
та-ерэв*. (Леягн).

Здесь мы Еюлходнм к самым корням 
путашщы, которую т. И Л -о й  сотворил.

Но пич.'.тз ыагевыгое огстуатение. .^ы 
коротко персчЕЕыим предпосилкЕЕ, создан
ные пратетарнатои для того, чтобы ге- 
редчяк в бСЕЕовпо.1 своей jnC'C двану.Еся 
в колхозы, превратЕмся в кеоос едствен- 
ЕЕОго сттюптеля с-хцЕллЕам*, осуществляя 
с беднотой сплоаштю гсаллеЕгтизнзацЕЕю, 
кгторм смекает кулачество, как класс.

Поворот ПОЗЕЮГОВЛЕиСЯ бурным рТЗВЕ;- 
ткем ваше;! ЕЕНдустрыи. .являющейся 
ключем СОЦЕЕ-ТЛЦСТИЧеСКСШ pCElOnCTpVKUHH 
сс.тьсЕсого хозяйства*. ,Ои подготовлялся 
патЕЕТЕЕкой решительной борьбы с куяа- 
чесгвом н ходом ндшах хлебо^отовок в 
его новых формах, ставящих кулацкое хо
зяйство под ЕсоЕЕтроль бедняцЕЮ-середняи- 
кнх масс*,(Сталин). Поворот бьм подго- 
ТОЫ1.Я раэвЕписм сельско-хоэяЯствекноЯ 
коааерашЕи. которая приучает мелкого 
земледельца к коллективному веаеиЕЕю 
дела. .Она (ее siuea ванлу Ильич) об'е- 
ДЕЕНяет мнллЕюиы мелкЕЕХ ьресгьяя, эконо- 
мпческЕЕ эзнЕлересовивля их. связывая 
нх. подводя Е'х к дальнейшей ступени 
к развЕЕТым формам связее и об'едииевня в 
самом прокзв'Елстае*.

ПОДГОТОВЛЕЕЛСЯ поворот .сетью колхозов, 
гее арестьяиив EtpoeepEU преимущества 
кодтективных форм хозяйства перед ип- 
дивядуа.тьным хозяйством. Подготов.1еи- 
СВ он, наЕгмЕсп, сетью рагбросавяых по 
Bi'CMy СССР воопужешоЕх новой техпи- 
ЕСОЙ COBXOSOB, хотюые янаяются ведущей 
силой*. ДКЕВуВиКН крг“  - 
лечтившацнЕЬ

Во всем этом ЕЕодготоэ-ЕешЕя поворота 
со всей силой выражена ленинская пати- 
тикл партии. Здесь образец того, как дол
жен .^д^стновлть npoi^apKar, чтобы ве
сти крестъявстм, втуехи всему, в на- 
ЕЕравлешЕм к коммунЕому (.-'Ichieh).

Пзртяи не нужно было два этого ма
левать середяяка . couecueictom',  ве нуж
но было .вавюывать* соЕшалисгвческне 
тендевинЕ! меако-ТЕЗварнону хозяйству 
крестьянства. Имборсп, чтобы осуще
ствить свою политику, партия должна 
была со всей настойчивостью подяеркЕЕ- 
вать. что .ме.1ко-товарное хозяйство кре
стьянина в своей основе седнотишю с ка- 
анталистнчесЕЕВм хозяйством, так как опн- 
роется ва частную собственнссгь, на сред
ства произво. с ва*. (Статна). Именно ею- 
этому мелко-креегьявская деревня еедст 
стихийно за хапвталипическиы городом. 
Поэтому та же деревня не может сама 
пойти эд сооиалпстнческнм тт^доы.

Дая того, чтобы дц>еввя повернула к 
соцмааизму, пошла за соцкадЕЕСтячеенвм 
городом, нужно кроме всего прочего, 
.Ешсаждать а деревне крупные семоезли- 
стические хозяйства*.

Вот эти хозяйства (совхом ж колхо-
1) могут, СМОГЛА .повести за собой, во 

главе с соипааистичесхии городом, ос- 
Еювяые массы крестъяпстта*. (Сталин).

А теперь насчет .борьбы двух яуш*> 
I которые, конечно, ве отмешЕЮт тов-трно* 
капиталистическую тевзенцяю крестьян
ства.

Что говорил Лення;
— .Он (срсхнн.1 креепщнин Ачс 3.) 

пе экеллоатнрует других представителей

I крестьян на пут, t

лось с BCJHMaftuiMM трудом отстамыть 
свое оодоженне. Он itcamaa на себе 
эксплоатаЕЦЕю пснмшнков и калЕЕталистов, 
он вынес все, и в та же время он- 

! ствеянЕпс.
— Такой iciacc мс.1ЕяГХ производите

лей не может потерять от социализма, а 
нллротия, выигрывает в очень СЕиьноЯ 
степени от свержеШЕЯ Eira ка!Л1та.1а, эх- 
епдоатЕЕруюшегоего тысячью способами во 
всякой даже самой, демократической ;е  - 
аублЕЕке’ .

Нетрудно видеть, что отсюда вовсе я  
следует, что крестьянин даже .отчасти' 
С0ЦН3.1Е1СТ.

Отсюда только тот вывод, что .вполве 
ЕтравЕЕльмая лолЕггика советской власти в 
деревне обеспечнмет таквм образом союз 
ЕЕ сог.тзшеяЕ1е побегоносного прсиетарна- 

I та со средним крестьянстном. Отсюда 
[только тог вывод, что политика РКП со
стоит в лостепевнон и планомерном 
влечевЕЕи его (середняка Ак. 3 .)  в ра
боту сошЕалистического .дтроЕттельства'

' Как будто ясно? ПоараыЕгтъ ЛепЕЕва 
нечего. Нечего искать социалнстнчесЕСЕЕе 
теЕЩенции а мелко-крестьянском хс-зяе1- 
сгве.

Идее, быть может, автор имеет ввиду 
; .мелкокрестьянский, не.ткобуржуаэвый со- 
UHXTIUW*.

Ко, как будто, еще в коимуннстмче- 
скоы манифесте доказано, что иеякобу^н 

" .соцналЕЕЭМ* реакцноаея. Он— 
противопололоюсть пролетарсно- 

ly соинадЕЕзну. 
что идеал этого реакшкяяо- 

го соЕЕЕЕалнзЕяа—зажиточный крестьянки, 
работающий ва своем участке.

У вас ка этот счет прот: ■ еподожвый 
взгляд. ..Мы говорки, люди науки н техни
ки должны быть поставлены вл службу 
общественнону хозяйству, ибо ueauEM 
хозяйствди из нужды ве выйти*.

Ииенво Левин, предостерегая от ва- 
скльственвого ывязывонеея середняку пе
рехода к социадизиу, указывал; „ ля я  
того, чтобы показать пряиер артелЕдого 
товарищеского труда, нужво сначала са
мим (подчеркнуто взыее Ак. 3.) удачно 
организовать такое хозяйство*.

Почитайте, тов. И. Л—ой, хотя бы за- 
нечате.тыую речь ЛешЕна на Всероссий
ской совсЕцання по работе в деревне: 
(XVI тон) н .двоИствеянзя природа се-! 
редняка* не потянет вас к топкям бере-. 
гаи теории canoreica.

На этой бы точку ееостдвнтъ, во автор 
ваш продолжает вопрошать, восиицать, 

предостерегать, 
есдн оутаянца кое-где кон

чается II вачиннется ровная ниточка мыс- 
ав, то только зйтем, чтобы вновь усту-

угрожающе п 
Прячеи, е

хаосу саов, понятий, 
Автор' зноцновальво воскли

цает.
— .Следует ли, однако, нз этого тот 

вывод, что середняк в ко.^хоэе иеяв-иет- 
ся с-’ЕОзпЕ'кои рабочего класса*?

Извольте редоваться. ПартЕЕя доказы
вает н доказата, что середняк колхозник 
—опора рабочего класса, а т. И. Л—ой, 
обливаясь потом, стрешЕтся доказать, что 
ве только середняк—яе ко-тхоаннк ваш 
союзник, но в середняк—колхозняк— то
же союзнвк.

Это, конечно, забавно. Но что подиа- 
ешь, ес.тн все это проделывается ве под 
одеялом, а на виду перед тысячной ауди
торией?

Конечно, смешЕЕО видеть потсЕцные по
туга запоздалого героя. Но ведь все это 
происходит и яе на детской площадке, а 
в ауднторнн взросаых людей.

Не будеи приводить известное место 
нз тезисов ЯЕСОвлева. Оно у всех в памя
ти. Капонниы только вашему автору, что 
середняки—колхозники, обобществивпше 
основные средства производства, .восн- 
теля сою1алиствческоЙ по типу (правд*.
еше весьма весовгошевной) формы х 
зяйства .(Сольц .Правда*. 25 июне), се-
редвякЕЕ—колхознЕЕки,— непосредственные 
стронтедв союЕЛЛИЗна. Поэтому онн деЛ- 
ст8те.тыия, прочная опора советской 
власти.

Или, быть ыожет, т. И. Л—ой сомне
вается в тш, что колхоз—социдистяче- 
скиВ тип хозяйства.

Томский говорил, что все оружие 
положил на стол в ведоуыевдл: чего 
вы, мая. еще от нас требуете. А  все 
дело в том, что еще не все оружае па 
столе. О боковом кгцЕыане Томского 
видно еще оружве или спрятанное 
пдн забытое тш . Все оружие на стол 
положите! (Лплодвеыеиты). И мало ра 
зоруаипъся, мало соглашаться с гене 
ральв. лилией партии, надо овладеть 
партиДпым оружпем, похазат^ уме- 
Еше напраа.чять это оружие против 
правого ук.чона, ках главной опасЕЮ- 
СТИ. (А п.Ч0ЛНСМ№1Ы)

Значительную часть свей речи т. 
Микоян посвящает далее обстоях»*- 
пой характерпстнке продсюодьстасн- 
вой проблемы в стране в путям ее 
разрешеввя.

Вопрос о хлебе, говорит Мнксшя, 
разрешается уже в этом году. И если 
мы сумеем ках следует орпшвзоввг9 
х.'кбозаготовкв, абесоечнм «яраоу хле
бОМ> с  ВЗДИШЕОН.

Мнхояя особо подчеркввает ведо- 
статкв, еще существу ющие в работе 
хлсбозаготовитеяьаого аппч>бта и 
требует усв.тення помощв втоыу ап 
парату со стороны швросих обще-зт- 
веняых оргавизацвй.

Перебов в с<!абженин мы можем и 
долвшы разрешить. Кое-хахне сдвиги 
в этом отношеняв мы нмещ| уэи> *  
текущем году. Tax, овощное жозяйот 
во обещает значнтельиое улучшеы,чо. 
удовлетвореяня потробпостей горо
дов уже в будущем году. Мы вме^м 
также заачвте.чьвую победу в свекл./* 
оичноы хозяйстве. Стало быть, сахар 
иа будущий год будет также обеспс- 

' 'leR. Победы ва хлошеовом ф роле  да 
ют возмоЕкиоеть сн.тьно подтянуть 
вашу легкую индустрию. Текствль- 
вая промыштеявоегь в будущем го
ду выйдет вз тех затруднеавй, кото 
рыв опа до евх пор переживала.

Эта по^ды  требуют тем большего 
внвмаляя, X неразрешмвым еще про 
блемам ыкса и жиров.

Неправп-чьно, говорит М пояя, ыяс 
аые зачфудновня об'ясаять мсхлючп- 
тельно вырезкой скота весной этого 
года. Осиоваая првчипа ведосчатка 
мяса, как раньше в хлеба, — есть 
экопомЕЕческая отстатость, раздаоб- 
ленность нашего крестьянского хо- 
ЗЕХЙства. Это HOEKSO пропллюсчрЕгро- 
вать, хотя бы тем, что в прошлом го 
лу  количество кормов превышЕЕло до 
военное, а масла между тем мы зато 
товв-тв только 50 процентов довоен
ных размеров. •

Путь ра-трешеавя этой проблемы ле 
жнт через оргапвздаию крупных хо 
зяйста. откорм скота на огабд*» 
харвой. внкокуренвой н пургвк 
дов промыш.тенпоста, улучшения 
Ешихв наших убойЕЕЫх предцраЕгг***

Большую роль в разрешрвнв 
ной проб.тены сыграет esHHOsooff»**" 
Свннья быстро рааыЕЕожавтся. ■ 
весне будувгого года мы можем 
бмтьея в об.таета свнповодстм э****** 
тельных результатов.

ЛооуЗг" о под'еые жквотноводстра 
кое-гдо понят так, что нельзя 
в.чять скот. Но мы не можем n o ih » **" 
это, мы не можем сольво огрю‘ *’ -**’ - 
вать потребления мяса рабоЧЕшв **̂  
ПЕНХ гороДЕя. Вместо этого места е**^ 
жны обратить впаманне ва то. чтобы 
скот зря не гиб у пих ita м е с т »

Далее Мвкорв решнтельио о т * » - '^  
ет предлатоженве, что кризис в 
жеинн должен тянуться трк-чоть» *  
года. Проныш-теввость мймодвл>«ч 
уже в будущем году может дос-*^ 
Е:уть уровня Етрошлаго года. 
для этого учесть, хотя бы. что если 
прежде 27 миллнопов коров нэ к »»  
стьянсках хозяйств давала 3 мвл.та 
ода тонн товарного молока, то дна 
мнл.твоЕ{а коров в совхозах дакэт то 
же количество молока.

И, если, говорит Ыпкоян, зерновое 
хозяйство мы уже подняли, то опира 
ась ва него, мы ыаслодеаве жнво по 
ставим на ногв. Мы должны поощ
рять травосеяние, культуру корпеп.ю 
дов. Этн меры, весомнвнио, дадут 
партии возможвоогь успешнее в с/о 
рее выйтп нз мясного в жирового 
крпэиса, чем ова вышла нз зерново
го кряэнса.

В зах.тючеаве Микоян оствЕгаетл- 
вается на задачах нашей впепшоЛ 
торговли и на необходнмоста под- 
ЯЕПЬ наш экспорт.

Успехи у пас были громадные, пще 
будут еше больше, если партия щ , 
впредь будет решительно соч>ушать 
всякпе уклоны в первую очередь "а  
тгболее опасный, правый уклон. (Ач 
лоднемеиты).

ТольЕТО а этом стучае он логически мо
жет заютючить то, что средвяк—колхоэ-

Ек лишь союзник рабочего кЕзсса.
Да тов. И. Л-ой здесь взмешет самому 

себе. Он рассуждает, ижется, лопгчяо. 
Послушайте.

— .Наша задача элЕиючвется в теме. 
чтобы скоЕШВтрировать все анимавие, 
•се усилия Еоахозаиков ва бЕ^стром раэ- 
вхтии произмЕистелыых с м  колхоза, м  
преврзшеями колхозов в крупнЕяе хозяб- 
с п а  сощЕллвстяческого типа*.

сельско-хозяйственная ар- 
тел^—освоввая форма колхоза, в вастол- 
шее время ве входит в социалистичесЕЩй 
сектор? Заачит колхоа не соииалвстяче- 
скзя форма сельского хозяйства?

Топ. И. Л-ой очень часто ЩЕТмрует в 
своей статье речь т. Сталина на ковфе- 
ревцЕЕк аграркиков-маркснстов. 8 к В  со 
асей отчетливостью сказано и доЕсазаво: 

оскоззвий утверждать, что колхозы, 
как тип хозяйства, ве  предстаияют од|^ 
из Е̂ юрм социалистического хозяйства.

Что смуЕцает т. И. Л-ого?
Бьпь иожет, противоречия, врисуицЕе
ЕЛХОЗЗН дзввого этапа?колхозам дзввого tTanai
Но ведь все они освоватетьво рззобра 

вы т. СтааияЕдн в той же речи. Все эти 
противоречия, как еезвсство, ве могут за
слонить то, что колхозы якаяЕотся той 
именно .форнсЕЙ социаяясткческого хо
зяйства, через которую только и может 
приобщЕЕТься мвогоннялноиное мелкое 
крестьявство к изшпвлм и к тракторам, 
как к рычагам хозяйственвого под'еыа, 
как к рычагам соцяалистяческого разви
тия сельского ХЕЮяйства*.

Непонятно, почему т. И. Л-ой упускает 
эту хараЕстеристкку ЕШЕХоза. Или, быте 
иожет. ваш автор опять путает. Может 
быть оя имеет в виду то, что ваши коа- 
хоэы доагош, оЛшзЕаясь ва высшую сту- 

перерастать в хозяйства посдедова- 
тевьво-сошилвспЕческого типа? Это екло 
другого рода. Но тотда выхэдеп, что 
опять оказалась п/тзвнш. Так почему же 
у этой путаницы такой претсацнощыЯ за
головок .О соцпатистнческой переделке 
середняка*. .Лк 3-в.'

ПРЕЖНЕЕ РУКОВОД
СТВО ВЦСПС НЕ СУМЕЛО 
ПЕРЕСТРОИТЬ ПРОФ

СОЮЗНОЙ РАБОТЫ '
Догадов

В основном свое выстугиеннв тов: 
Догадов посвящает речам ка с'езде, 
гтровзвесенным 29 июня т:т: Томсквм 
п Рыхивыы.. Заяв.тення Томского в 
Рыкова ква.тпфЕЕцвруются тоа. Дога 
довыы. как иеудов-тетворительные.

Тоыскнй, мпе кажется, п.тохо нспо 
льэовал свою возмоЕкаость высту
пить на с’езде, — говорнт тов. Дога 
лов. —  Вместо того, чтобы поставить 
все точки над та». Тонсквй пытв-тся 
иа с’езде отделаться шуточкамЕь 
(Родоса е' мест: (Ты  о себе скажв»). 
Позиция т.т. Томского и Рыкова бы 
.та пиэицней защиты ку.таха. Гатоса 
о мест; «Ты  лучше о себе раосса- 
жв»К Я очень рад восподьзоват*^ 
слуЕчаеы ахарахфвэовктъ саот спФ 
ствепяую позвцию. Огоронвикон тео 
рвн правого угхдона я никогда пе 
был. На восьмом с’езде профсоюзов 
я сделал едивстеенвую ошвбкч. воз 
ражая против введения тов. Катано 
внча в президиум ВЦСТЮ. (Голоса о 
мест: (Звачят, против лннвн ЦК ты 
все-таки шел»). Моя ошибка, мои воз 
раження против вэбрання тов. Ка?а 
яопнча НОСН.1Н глубоко прахтв^теехпЛ 
хараггер.

Далее тов. Догадод призвает, что 
Етрежвее руководство ВЦСПС ае су 
мело перестроить профсоюг|;ой рабо 
ты и заявил, что (профсоюзом не бы 
.'>• своевремендо указаЕЮ на везбхо 
зпМ'Тть перестройки их работы».
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Ш Е С ТН А Д Ц А ТЫ Й  О Е З Л  В К П (б )

Отчет ЦКК-РКИ
Мы добились громаднейших успехов 

потому, что в строительстве социализма 
принимают участие миллионы

Заключительное слово т. Орджоникидзе
Я  вуду очспь ч-ато*. Мш) * а »е т !  иктлм а врсдагели. Прочтите вы 

ся, что аес^ т^чя ш  ту  paficrry, so угуплевге всех етвх сттижениых 
тсрул  ыи сродсллтн, воооииевно. ' .Хяярыапов. ХЬмвашвсиых. Калчаяо 
ведостатии были у  еас, в оообвгио вых, ларвчеаьц в арутх в вы увв 
сти хромали в этом отаошеиш на; днто там, тк она паи голову моро 
вж ы е т и е  <фгапы. Долж<ж вая *шот. Что х е  вы хотите, что бы 
В1ггь 16 с'ехХУ тто всомотря sa  вс ии  г-то схрьшал!? 1!ававыте, Aqpo 
олпокпатаыв уиазаапя я  ЦК *ц , гио товц'пви, сцрывать ае будем. 
в е «м «э я  я *  решения 15 с'езда я  1# Ни одна честный коммуявст, ви 
вартаонфереицон об у^оплш вн  
лутавмн р а б ст в а м и  местных ор 
г «ю в  К К -Р К П , яапя облаогоые ■ 
о ^ у а я и е  воыитеты, КК в ЦК еад 
гашартнп даткиого вянмашя 
6 foy работзихов лчя ыестЕЫХ luv- 
РКИ не урелял.

Вы ваагге, тов.срипи. *аж^ гро 
мадаое аяачшие С.-Аднмяр Ильич
оьадавал лодбомг раЛяяявот Д *  
(югавов КК-ИШ . Мы в свое» рабо 
те лазнм ио работай других <фга 
j»B  а  Л1Щ. ищем оедостатян. сыта 
емся HI всправить. И веля s og "* * 
двруюахнй оргая стовт ав хе  н етто  
яфуемого, то ннвопда с е  для аоа 
'■XKTBpyeiMoro не б>-двт автс(»нте 
тея. Еадн о и ш  сЛтастныв в аеят 
радьвые комитеты, нипв напжошхар 
тин xmwT иметь xqpomee ору 
див В СВОИХ рухах дзд провч>хи 
того, что делается в еаипеы яарол 
вок хозяйстве, в нашем ап а р п ^ , 
то пусть помнят указаввя т. Л ® н  
■а о подборе работников для органов 
ИС-гаИ, оозаботягов о  его выяся 
вепин, давая в эта оргавы д уш а х  
рвбсшвков.

Нек(Ж11ы е T 'j<4W “  еорааива 
ют меня, odreaiy ае гово|ни о на 
шпх дсстижвввях. Вьппло та^  го 
вм яли  « ш .  что «спвствевяов саегг 
яое место во всем нашем яародаом 
хоояйстве—его  секретарь вчайги, 
а все тоэяйствесшикв яичаго не 
CTwrr. Если то * я был ооеят, то 
очень сожалею. Есдв меня 1лвш о 
выло поеш ь тахвм оврвасм, m  <«0 
вндао, я  докладывал плохо, ш  « в  
ВТО в голову не приходило. Я  всег 
да стоял и стою в настояшее цмеся 
за сдаэоиачатве целихом е  озлво 
в лю , стою за то  решение, а ^ р о »  
было вынесено Центральным К ош  
WHOM о едаесшачадвв. Но очонь 
вчитаю. что ваши ячевки ва ваво 
дах, сехрсяарн ячеек нам тал же гю 
роге, иж  и дщ)екто|«. О ч т аю. сег 
час та* же аеобвожмым ooeTooerv 
в ПОЛЛОМ соогввттвиа с  (ю окш  
ем Центрального Комитета, что ва 
шн ш ей ш  не должны вмешивать 
оя в азювжтраяавиыв р аезнрве 
м я  директоров, хотсфы^ наювео, 
дА^чгни стать действнтелгя ш м  едн 
яоваыдышкимн на пракф яяпях. 
О на^вх достнхвакях на с’еаде 
много говорил т. Сталин в своем 
докладе, будет докладывать т. Куй 
бьппев. Но те безобразие, юторые 
у нас имеюФся, падо лв их замаа 
чивать? Надо лв о енх не говорить 
тшько потсагу, что тот или ш о й ' 
говарщц чуть чуточку, в не только 

•^ ч уть  - чуточку, обюрократавшвйся 
’^обадггсА

Тов. Лобов был орав, когда здесь 
заявил, что мы вою нашу рабеггу 

- провоаная севахеешо о ваввив хо 
эяйстоссапвамв. Я бы мог вам не 
речвглпь .'.т<кь гетнв хоояйетвея 
нюов, которые вместе ве^ш шяо 
патлу  раб(/1у , моало ааречведять 
д е с я т  тахях рабечняхов, коггерых 
щвксинлось осуггалхнвать, водно 

^  вшъ я тому иля другому правкль 
яону репкнию. Что аса мы теперь 
будем разыгрывать страуеш у» оо 
дипму JC говорить, что н а  вошего 
^ т а  не было кое где вяышвя' 
тухд ьв  :иено1ггов1 K u vow i бьею. 
Цозгумшт СИ?ПУ, который рб^щш 
(влепггам с > э :» ,  об етом м двет. 
В этом док\"мсйтв вы виявте как 
вадевалвсь над вехоторымв кноо '

честный
о-лдн честный гражданш! Ссветсхо 
го Союза не моавегг требовать от нас 
чтобы мы скрывали паша еедоче 
ты. Мы, раб1̂ 1шг, KK-ItCH, будем 
зтвм благодхрхиа товарнпщы, Юото 
рые уикут па ваош иедостаткв. 
Яоюе дело, мы ео » вмеем чшие 
д е ^  в вашем хозяйстве, в кото 
рых внкто вока не побывал, я если 
побывали, то ароходилв ju it b  ев  
чего не заакчая. Н ю  нуявво irm  
высопмя темпамв вперед, а дтя 
этого е^жво мобЕЛИзовать все наш1‘ 
ресурсы. Ьсе воомоааоств. Когда 
с тем алв другим тшарвшю мы 
деремоя за то. чтобы такое то обо 
рудовавне ае ввозвгьиз за грани 
цы, се азаттпь ввлюгу Евпвталп 
стам, а CTaeifTb прсапводетео обор 

дюаввя у нас то некоторые товарищи 
обикаюп'Я^

НекоторыБ тоБшнщв снралшва 
ж  меня, как Владидшр Ильич 
смотрел яа уЧзстчге 6ecnajmitebD 
масс в «г гя е  парршТ В статье о 
чистке оарттв в «)рандеэ at 21 сев 
тибря, 1021 года. т. .Тешш шюет:

«Есть места, где чпспгг вартыо 
отр аясь , гаваьм образом, аа опыт 
в ухазаниА беосартийных рабочих, 
РУК0В1ЮЯГСЯ ох уВкзая1ЫйП1, счяга 
ЯЬь е  щ>едставигелями беехпртий 
вой пролетарск(1й массы. Вот это са 
мое цеввое, самое вахвое и если 
бы дот дейстеятедгао удалось та 
вем образом jtrw Tvrb  napion  о 
вергу донизу сне взирая ва 1шца>, 
завоевоннс револютига было бы на 
самом деде фупвое. Конечно, ее 
всем указаниям массы мы поочвкя 
емся, вбо масса токе поддается 
BBOfVPl, особонво в  годл  нсклочи 
тедьвой устйлсКгга а еереутожте 
ввя ^мюмереиж тяготаыв. иуамш 
А<а—еаетроевиям вессатыо вепе' 
редовым*.

сЧасггнть нартмю, счоталсь с уха 
эаавюв бвооарггаМых трудящих 
ся дело великое. Оно дагт нам серо 
езЕые реэу.тьтаты. Ояо сделает 
шртню тораадо более ишаым авав 
гардсм,' чем прежде, сделает 
авангардом более врепЕо спаянных 
с хлаессш, боаее «хюсобнын весте 
его К победе среш маовы труцщо 
стей н соасеосггей».

Вот как смотрел Владвм1го Ильич 
на этот еоорос. Вдщвм^> ИдьЯч не 
только в этом вооросе. во ~ 
всех другш вогфосах вашего стро 
вгеаыстьа учил вас (хюраться са 
пассы, привлекать массы. Особен 
ш  его относится к «стке лартен, 
к чистке советского аптрата н его 
оэдоровловю. Без масс, беа уча 
отвя зшАТвекюв рабочих в жресть 
ЯП вам не офввкгься е громацвш 
еш аалач) агн сшвалвэтнческога 
строительств а,- Постровть соанаяяэм 
в пашей стране мы можем лишь тог 
ла. сеж в этом счронгельетве прв 
авут уча<дгпе нжзлаоеы рабочих и 
креетьян. Ьтоп мы евгодая шесм 
громагоейпшо уопехв, то его толь 
ш  оогоху, что в ВТО* работе при 
«аоиэтт yviOTBO мвллнша

ЦКП-РЕШ доллвх в дальвейшо! 
т^юлжать к своей работе как мох 
во больша 1Мбочпх и аростьдь При 
вдекая их, она в соспмвн будет 
побороп. педосткткн в нашем алпа 
ралж двнвэть вперед дело очрои 
теяьогва спаваезма еегеоте со 
всей партвей. (Прфолжатвльвые ап 
лодясмевты).

НА Б О Р Ь Б У  G В Р Е Д И Т Е Л Я М И
Т Е Х Н И Ч Е С К И Х К У Л Ь Т У Р

П р и в л е ч ь  в се  си л ы , п р и н я т ь  в се  м ер ы  д л я  б о р ь б ы  с  в р ед и т ел ем  
п о л е й — л у г о в ы м  м от ы л ь к ом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ОКРИСПОЛКОМА

В виду П0И8ЛМ1ИЯ 9 ЮЖНЫХ районах 
Томского шругв лугового ютылька. 
массовое отрождвннв гусениц которо 
го фоант унмнтожением посавов .чьна, 
конопли, картофеля, клеварв, огород 
мых культур и ар- вэ всех заражен 
ньи районах и учитывал нснлючнтвль 
ныв трудности организации и техни 
ни борьбы с каэванныи врадитвявм; 
евльстго  хозяйства, Д1м  успеха но 
торой мобходиыэ привлечение к про 
воднмьм MeperBMraTHiiM самых ижро 
них масс сеяьсиога населения. (Ифие 
лопнем пфстановямт

Предложить райислолвФмам гах 
районов, в которых массовое раэмко 
женив лугового мотылька уже заре 
гистрироваио, а |тенно районам Рйа 
рнинсяому. В.-Чвбул! /скому и Болот 
нинскоиу ерганизовать. чрезвычайные 
районные тройни для руководстза и 
Ы ’едиквния всех мероприятий по 

борьба с луговым нотыяькон в райо 
не в составе заврвйЗО, райаграно 
на и прецстааителй ячейки Осоавиа

Во асах салвннях и колхозах, зара 
жвнных луговым мотыльком оргши 
эовать местные тройки по б о р ^  с 
червем, в составе представитвлей сель 
совета, партийной или комсомольской 
ячейки и общественных организаций 
(Осоавиахима, сельхоз. ип«1ккое, агро 
уполномоченных).

Предложить сельским тройкам 
рез сельский актив и агрупопномо 
ченных в 5-тн дневный срок довести 
до сведения каждого крестьянина э 
грозящей спвцхупьтурви опасности 
и указать способы защиты зтих лосе 
ВОВ от червя (канавным слособом).

Во всех перечисленных в лун1ттв 1и  
районах немедленно выделить а к т «  
молодежи для создания бригад по 

с луговым мотыльком химиче 
)жиии методаин—опрьюяиваинеи и

Просить окреовет Осоавиахима вы 
делить акттю для пополнения создан 
ных на местах бригад по борьбе е  яу 
говьм мотыяьмон химическими мете 
дани и для посылки специальных 
бригад в ТВ районы, в которых нвоям 
денно ебивружится названный вреди 
теяь.

Првдломктъ ствнции еащиты рас

ским руководством все бригады по 
борьбе с луговым мотыльком химиче 
сними методами, праиэвбдл соответ- 
етвунмцие перегруппировки инструк
торского персонала.

Предложить стазра а трехдневный 
срок оргвннзовать и провести мурсы 
по б о р ^  с луговьш мотыльком хими 
чвсккми методами для выдеяюногэ 
окрссветон 0 (Ю актива.

Считать весь агропарсонал заморга 
нов, кояхозсоюза и иооперат»вны: 
организаций в зараженных луговые' 
мотыльком районах мебнлизо8аииь> 
на берьбу с зтиим срадитвлом и пре. а 
ставить районньв* тройкам по б о ^ , .  
с ним (^нвлвкать указанный пврес' 
нал по маре надобности и организа
ционной и технической работе по 
борьбе с червем.

Предложить веем селениям и кол 
хозам, в коих будет проасднться борь 
ба е луговъм истылънои хииическ:* 
ми методами обеспечить беспере^Г. 
ную перевозку орудий и средстз 
борьбы и снабжение спецнальных бри 
гад необходимой дополнительной ра 
б с^ й  силон борьбе с черзем.

Предложить тройкам по борьбе с 
червем немедленно приступить к с 
зданию во всех колхозах звражвнныч 
районов специальных бригад по борь 
се с червам иехвитоскиии методам-^ 
(канавы вылавливание).

Предложить райисполкомам и саль 
советам обеспечить срочность раз' 
ездов по грунтовым дорогам асом рл 
ботникаи, привлеченным и организа 
цин и техническому руководству яс 
tepb6e  е луговъм мотыльком. 
Предоставить районньм тройизм пра 

во, в случае надобности, привлекать 
все население зараженных червам рай 
онов к обязательной работе по борь 
бе с  этим вредителем —  в порямм 
мобилизации.

Предлоаягть райисполкомам смеж
ных с зараженными луговым мотыль 
ном районов, а именно —  М.-Пеечач 
ского, Ижиорского, Троицког%, A i (  
жерско-Судженекого, Поломошникско 
го, Юргиненого и Вороновского не 
медленно собрать полные сведения 
о раэи^мх л^та этого вредителя в 
районе и результаты по телеграфу

1й (стазра) обеспечить техниче- сообщить вкрзвмупрввленкю-стазрв.

КАК НУЖНО БОРОТЬСЯ С ЛУГОВЫМ 
МОТЫЛЬКОМ

ГДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ
л е с о х и м и ч е с ки й  в уз?

По поводу статьи тов. Клевера в журнале 
„За Индустраалазацаю Сибири’*

Г Клевер в своей статье хоказывает, кто 
«есотсхикчсский ВУЗ дохжев бьть от- 

юыт я Кргскоорске Оа гоосфнт, кто хзже
Ноаоа1би,..х инеег сушествеЬвые пре- 
ны\ш.стеа перед Томской.

Таи асе ов говор т, чго в Ноеосибкрс!

кадров и т X П.чеиу, в такой схувае 
Новосибирск и VI иреимувкства перед 
Т о  Ском-вомя;., трудш).

^  'o ie e  ссрьсм-< доюам тов. Кяеаера в 
во ьзт liprcHOKpcxa. во тзхке недоста- 
то^во б -дительны. По икевию т. К.теверт, 
Кр:св яро: в .яется пеитроч ^есво* про- 
кичмскиости В дг-казатеяьс В) r.rtJ to- 
сожси;л оа ук;и1>вает ва тт, что а Крзс- 
■ол.сче иие.-тся 4 десосшльнкх хавохгж 
евречкеляет ачигчевяае к ooci police в 
■етклетку п дтриктня во всех соседи х 
с Крзсаеярском округах: шестнрзивый 
завод ва Глэойсьой aiiuax*e, воисчво- 

. стружечн^П комбннхт, же’ г азд^аш ы е 
% шстерс' е дссобука;. н юмояжат в 

Mr у  гингке.Зшестнраюмх заводов оком 
Гнк<.Яска, 3 аесошиьаых завода в Кан
еве. Бнрпсе и Тайшете.

Пшохсем т. Каеаеру я арвбавим еще 
рвдпредпр>11т«>*, пзиечеввых к о  стройке 
■шиетхой крах в Краежмрехом и бакз- 
аежащих округхЕ экстктво-: рговный 
вёмбж UT. егас<Йсхне ро-ти анвые заводы 
(кроне S-TU упомянутых Каеверон).

Одвако, кто еще ве жеавет Крссиврска 
lleн;pзиaecoo''fa'^rlлaк>meЯ проимоиса- 
вости. В 10'атагг.1ьство приведен пере- 
чеяь аесолос: плеввых - р.>-1фиятхК,ко- 
г вые Су уг яметъ естсствишое таготеяие
к ТОМСК) .

Фабрика к рзвжашвой каеаки в Томске, 
фввервые фабрики ва р. Парабедь ыи 
• Томске са рзке Чуаыне, аесоашьвые 
аааоаы яа р. Кети н аа Чуаыме (охия 
13-тгрзкаий к т. к 6-тираияых) в А'о- 
ГОЧ1 i :kkR ^к.'ПС'ртный 4-храмвы|, Ма
рьи Я R3 2 раны, Тымскви 12-п рам- 
■ый. ' х:киЛ 4-х раикый, Васыогавскнй 
6 праиныП, Пхрабе ьск^  4-храмвый, 
ТонсьиА в Мариинский 2 рамвые Всего 
taaaiM образом будет 16 .тесоаядьвых за- 
«вюв на 71 раку.

Диьше, ящичво-стружечвый завод ва 
», Чудыие, I . ат)4к .^ьпо-скнандараКЙ в 
Гонске, фабрн1астронтеаьяых детм е! ва 
Чулыме, Пересе очный аесохниичесслй 
аавод. Том. кзв'"'а'рика по выработке 

'■жепичечной coaoMDi, фибро-мессаяятовый 
'^31X01 Я) Тыие. два агсобумаасвых кон- 

6яяз:а 1'а реке ^у.тыне и ва р. Тыие и 
■аговос'р''1пелы1ын завод в Тонгне.

Все эти пред р ятхя акбо вяесевы уже 
вкоича.етыю в пятилетку и часть их 
строигся я 30.31 г .г. апбо. хо я  еок ве 
несены (язвифодьяо-скнов а ж. й к пере- 
веао>:||ы'| десохньическнй ?авод>-\ во дтя

Всезтипге п>ягш*Гухутраспв»о«вяы 
гдаввыя о'рзэ и па оршоках р Оби нчи 
на динян Тонск-Ск1 секхей ж. д н. есте- 
ствех: о, булутт т е т ь  тяготевне в г. Том- 
сху, вахохяшемуся также мк в Крсс о- 
ярск, на оересечежвк воах й в жедезао-U1 все он гс-вор 1, 41U в г- -• — —г ------------------  - ......

т « о . . . с : , « т о я  йзы, тзп,ш.х I ".n inpuM I • и а к
Г „ ------ -------------------- во. в)го пу.к по р. Оба к Карскому

морю.

Таким 1.бразом, и во Ч1 сау. а во рвэво- 
обрвзтиэ лредвриятпв аесоо^хбаты- 

ваюшей гро ышдекнмгти г. Томск коз но 
с боа^том правом, чем Красаов{>С1с, назвать 
б уд 'ф и и  BTpoMaecBoflnpoui шаекносш. 
О.вако, уТ о-.к а  а вех с i и бозьшие 
прекмушества, за х>:акиц.:есч. iiarpixiep. 
в том, что все пере в -• в in' рзхпр вятая 
будут (дсподожеяы к вену гораздоблгже, 
чем указаиные предпрпя ия в районе 
Краовояреха.

Боаыюшство п;елс.рнятий, каабодее 
иошвых. будут вакод ь:я на дайся 
Томск-ЕпсеЙской ж. д  ва расстохшт не 
хааьше94к.тм.отТонсха и, след вие-'ьхо. 
могут иметь связь с последним круглый 
гад. а ве только в период пввгнши.

Следующий довод в оодьау Красвс р- 
ска у т. Кдесера тот, что все ваибодее 
мощные жесвые массивы к( га с вакботое 
пеяхым лесом, включххяпис вс: встречхю- 
швеся в Сибири ^>еаесаые породы ва- 0- 
дятся ва т.рриторнн б ЕвисеЯсюй гу- 
беряин, и что на згой терркторкв встре- 
чаюта все леевде гозы.

вые, чем в Красвоярске.

Д овод т. Клевера в пользу Красвоярска 
о ваиечаюшеВся оргашзашш ассо- 

седьско-хоэяйствсяных шшбнватов в пре
делах Лчияского, l^caoflpcboro и Кав- 
ского округов ва т^итории, тяготею щей 
к Томсх-Еннсейсшж xl д . вызывает ве- 
доумекне. Почему этот довод доджей слу
жить только в пользу г. Краоюврсва?

Совершеяяо такое хсе доказательство 
можно привести в пользу г. Томска, так

______________ ___________ ______ ________IUK в пре.геаах сан-зго округа ваиечается
BocTpo’tKii их имеются - се э одомическлс 111ят>1летх(Я1 ряд аесо-сельско-хозяйствея- 
Bpeai!.cu.TKK. ! ных ко̂ *Спвзтов: Вась»гаис*1:Й, Кетск 'й,

^̂ <yмчt̂ J савцваЬьш>сх культур 
и ш о й  43CW Томсвим-о оЧ>ута явхо 
яягоя в болывой опвсвоств. ^  по 
жгт Мариважого. Верх-Чебулш 
в о го  я Боаспвякжого рвасвов в 
п о сд ед т » дав и дай
цуюпя В мжсйв аеталв в ^ « » я  
<Ууржя баЛжкж—луговой алтглек.

Этот щэтыпев—очепь ошйвый вре 
двгель евльеюто хозяйетвз: его гу 
еввишл—черви, жоторьв уже сейчас 
вачшш вылупляться из огглояааа 
«И Т  мотылькеш ЯШ, уилтояазет 
.-МВТ коЕОпдю. оодооя1е -ш А  гречи 
sy. в&ртофедь. хлевар, огсродаые 
ряогаввя в  другие спепвадьвые 
KyjD/tvf)u (зерновые хлебе луговой 
мсяылвк оовреждввт очень редао). 
Цела х в э п  гутовндь! лугового 
тыяьвн Ев шиаешахгг оогсцщыо уг 
лоеня, в1ы долявы ужо с  12 или с 
15 июля ожядвяь псиреждданй 
*ультурвь<г p a c r e i f i .

Моошо дунать. ^го  н в ;ругвт 
юасшш, счвжеих с перечислешлюп 
выше. palKeaa я ш е го  одауга летал 
дуговое мотылек, во  сю был там оа

Тымсккй я Чхчкв-ЮльскнП. Что касается 
хеео-седьско-хозхйст*сан14х конбнватов ва 
трассе Томск-Екиссйской ж. д., то совер- 
шеяао очеаидво, что эти коибииаты будут 
тяготеть нмекво к Томсху, а не к Крас-

убедктеаьаы. Оя ссылается на валичяе 
Кресвоярскг врекрасяого музея м обшир
но*: библиотеки. Мы ве имеем точвых 
скяеянй об зкеповатах муэев, что же 
касается библиотеки, то кем кзмство. 
что имевяо в Томске при ТТУ к СТИ 
имеются богдтеЙпше биб.тиотекя краевого 
звачевня.

Чувствуя самое слабое место в свояк 
докаэате.1ьствах, а именно -отсутствие ва- 
тчвмх кадров для .тесяого института в 
Красвоярске, т. Клееер утвч>ждхвт, что 
это положенке одивахоео для всех горо- 
Д90 Сибири и ажаестся ва получевке кад- 
рзе из Новосибирского ивстмтутз древе- 
смиы. работш1кв хоторопь во его нневню, 
все равво додялы бтдут вести практя- 
чеекяе работы в Красвоярсвом округе. 
Видимо, т. Клевф оатагает, что этв ра- 
ботикп будут 'ездить из Новосибирска 
в Красноярск. Джыьао своеобраэтый 
соособ укомтиектовааия ВУЗ*в.

Тов. Клевер умалчивает о том, что 
киевно в Томске имеются кадры, необхо
димые « я  десвого инстита—Д р о ^ сур» 
в яаучвые сотрудни1га СТИ, ТГУ и Тв- 
мяряэеаского по.1итсхянкуна.

Ссылка на валичне в г. Красвоярске 
готового здания мля лесного ВУЗ'а мало 
убешпельна, так как гораздо бохк под
ходящее зддаяе можно вайти в Томске 
(например, здание Инепттуга усовершен- 
етяояавия врачей, в связв с переходом 
оосаеднего в Новосибирск).

Помимо указанного ткобходвмо учесть 
еще целый ряд момевтов, ссладываюшнхся 
баагоорнятво для Томска. Прежде всего, 
Лесков ВУЗ должен иметь теевтю свкэь 
с химическим ВУЗЧж, который как раз 
нмеется в Томске.

Лесной вуз в Томске с первого все 
номевта своего существоваши будет 

обеспечен пронзвояствевмоЙ базой, ввиде 
учебао-показательвосо Нслюбинского ае- 
аичества при Тимирязевском полнтехви- 
куме, cxyacaiueH для последнего именно 
такой базой. Нелюбнвекое аесничество 
организовано и оборудоваво так, что с 
noiauM успехом выпитвяет роль опытвв- 
показательвого участка лесного хозяйства 
и базы для ооставовки практичеешх 
занятий.

Характерно, что Клевер большей 
частью жытается доказать ареммушества 
Красвоярска перед HoBoci6tq>CKOM, в 
огоошенни же Томска оя зхяхляет весьма

кеч^е. СейчаСз д.-м посевов спецн 
адышх вудьтур всей длшой подо 
8ШТЫ оф ута ооозалась очень Сфь 
еэиая угроза

Офигноечь оообевню ев.дакв оото 
чу. что, во первых, дуговой мопа 
дек—одап 83 тех вредвте.тей, борь 
ба с  вавс|)ьн epaltae чрудва, чт" 
бует очешь большой эапраты рабо 
чей евлы; во вторых, соггоиу. что 
в р ея т  дуговой ыотыло* очень к: 
долго (даей 10—12), во  зато <мЮ'' 
Сфсвгетво па всех тюлях эврааию 
пого райОЕЬ, Ен которых СП быгт 
ро уЕГГГоВсахгг посевы. Борьба с 
этим врвАитвлем может быть успеш 
ной только в тем случае, если я » « ь  
удастся привлечь ^ т л ь н о  каж 
дый двор, иамдого поаевщика.

Лерэд всеми с^ахдгаюгяйсрвец 
нымн рЕбопдкпж mxf'-rr райо 
овйв окрутя, асц>ся всем еелы кв? 
активом отоет сейчас oreetreivtt 
вая зазачв: в 'гечевве б л ш а ^ е П  
веде,чв ну дани раа*«птт;-.ь каждому 
хрестьт^ПУ опасвооть, котт1)ая 
i p o w  оосеваас сабша.чы[их жуль 
тур со  еторовы «чорвя!— гуешип 
лугового могы.тька, м у х ю  ухвэалт. 
каждому сюсевшвху оюсобы ващп 
ты ооеевов от ятмчз врашггедя

Вытххтетъ тап>чо вадп у  еаохво 
лишь щш_мобвтг''<а[щн всех <ж.т в 
среасте, ори ударвой рабо
те. Путь П.ЧЯ ее выпхшееия oo-i 
» » Я  быть TUEV.

Э важном еел«щии, ва uu.iiX хо:э 
рого бшн> ааиечпо болыпоо ко.чк 
чветво бЫ5тек .чугового мотылька, 
в каждом яодхозе—веобхсшшо тот 
чаю еже ф гатзовате  из числа аая 
бачее аяпвкшх товарнпе* <слсч1ч 
альЕгую тройку. Тройм  лл.'икиа п| * 
влечь *  раболе весь асгпв евлеоня 
и де4кстеоватъ в освобйоы чере.ч 
алроуюо-шжготеавых. Оейчао овра 
рабочая, ооСрать н ф ош счруггпр 
ПУТЬ весь агшв я всех агроуоолпо 
мочеготых в одтга вечер, ияе* 
не удастся, во в .тва—ч *  вечера

струешревать ех отдсльвымв грщ  
панн юо-тяе воззюжво. Точно та* 
же каждые афоулолюыочеввый за 
о д в  вечсф не сможет обойя весь 
свой десзпок, аайтж всех е ш к  оо 
ссаей, во за  два, зз три дня '» его 
выпо,тшггь оуыеет.

Что же (ДЗ.чжев рвссжазаоъ агро 
ушхюомопсЩЕЫЙ вамздому посев. 
шиЕ>', что должен датать сейчас 
vaBOid Чачхоэвнк, каждый соэш 
те.чьнмй Ерестышш?

Нсобхолтого почаще, каждые даа 
— т̂рп дая, хорошевыЕо осоеяпрвветь 
щиыегаювше к  посевам льоа, ко 
шш.тн, грепн, псЩ содасштц xlip 
тофеля, слевф а  в  ф уги х  шеии 
альвьъ ру-чьтур ауотопш. Ес.чн 'яа 
••пи оустошах будут замечены в 
звачвг&.тьяаи <всле ооедаюшне ни 
СТЬЯ ССрОЯЕОВ (ЛебЦДЫ, ПОЛЬШИ и
.д^угвх) ые.-плю очень падвявюые. 
темвозелемыв с черной гоновой 
«иряи-гусспщы лугового мотыдьса, 
пообходпмо тотчас же ово
сать aiQumioB Бзпавой.

Кашаву э ту  вужво де.чать между 
□устоиью я гюсевеш. Глубнэой ва 
ш ва доажяа быть фвмерео в по.т 
аршвяа E -v  10 ввршхов, и тжий 
же шярмны. Олевки вававы еувою 
сдедате отнесвпжа, ж еше .чучше— 
косо аоякоюать их (т. в. дво хш а 
вы сзе.твть пшре, чем ее верх). 
Всю землю, еьшутуА тфя валке на 
навы, яадо сложить яа сторону за 
щищаатого посева. Чтобы уетро 
ять чжБую салаву, нжзо «яача.ча 
провести глубсипво борозду плу 
гом. а затеы об^двлать и углубмтъ 
згу  борозду . железной леюатой. Хо 
роою па д.‘ге напавы чс<рез саждые
2- ^  Г8И.1ГМ питать сг«.чаааы (ям 
КН1 с отвеюшлш ежятками птуби 
ной па стык яхлеэиой .тсюаггы.

Канаву в ’ужно важдые 2—3 дая 
осматривать п подправлять ее. Ес 
ли П|х1* 0тои будет замечево, тгч) 
червь поел всю сфв>ю рш ш тель 
э.остъ на тухтошв и вачпоает два 
гаться в  стирову осюева, за защит 
ВЮС1 Еглавазш веобхсаимо уставо 
вкть оостоншкю вабл1цд; у  хавааы 
дадхен деж>’рм% пофостос, по i 
ще прохо.ппь адоль ее в  сметаггь 
метелкой со стееос и дпа канавы 
вгох червей в ко.1а «ш .  а в колол 
цвх раздав.'твать ех тскхстой пал 
кой (трамбопЕой).

Тахимп же Баоасаыи ыулшо 
ружать те части посева, яа
которых окажется нвого червя.

Вся работа канаваога o’teHb труд 
ла  R громо.здка, во вьшодшггь 
1ЮХХ10, тас как сроводеться chfi 
будет толЕсо Евсжолысо дао1Г.

Прп тфсве.дсчшв капавних работ 
в ко.тхозаз асобхож мо ч«осрь же 
оргашэгчатъ в них снеовальные 
бригады: охяу о з  взрог.тах ребо 
чпх для Еопвлоя кшав я  одду ~ 
пож>остг>:в—д л я  охрмгы кавав.

ПрежД'  ̂ чем рыхашвва'тъ orvtsoc 
вые угодья, пмежные с посевами 
слесталыпхх кулыгур, псобходимо 
эти угсш-я 04 да . ччпатйлвво ckt'o i 
ретч- Если ыа понес# гкакетск за 
иетиое нолкчстм червя, оовершеи 
но неоЗхо'нио уатлвмгэгтъ выкос та 
имх угорий д о ' пееледиих чкеея 
MMUIH too eoeouer СГГВ.ЧЮ) кначп 
весь червь с  тижоса, па «yrcpCiM 
п .уле вьх::г'а ему яе «твяется  п» 
пш. пегреадег л а  прилегающие гул1. 
1^-ры Ё ' yw iToourr HI.

Кг'оме 'ттеоп еого  в (л ю  кавав 
'■ -г.- 'л  борьбы  с путевым 

.. — сущвспмует ш е  химнч.
• I ■' «б сто лчгаттження. Пз особых 
ui-rr-- - -гг.ы.тпзатлагй в.ш п 
г . -ч •• оцрыскнвактг даом ту 

-. .т с -ь леть , хоторую поедцат 
^.-рпь. Седая с  нищей яд. ч.грть 
отра“ -е-тсл п y iepaer. ХвмачоггчЛ
ГглгеЛ с Л>ХЮВЫМ МТС
ком бузет прниевггьсл v  нас в ок 
pare в г ' “ г-заа: с напболвв ij '. t  
~cft .uwL--'' посева тепвичесв1гх 
'• Сгг.'тттп.'ыка бригады дтя

- .- :.- «я в 1 метшем уже 
о'имлизуэтгся. Каждый кожюо. вело 

-..-V щ п^чя р м ^  хншчесвям 
у т-̂ а\г до'тсса обвгюемггь пере 
f.r. - V ' ; ;  г-=-ы я ьпипп Я 6es 38 
.Т-' гг еЛ'‘*'*гав*ягь брпгаде яе 
. '- .  чнмую всчюуогагге.тьэту ю рабо 
ч-.-г, селу.

Но г.^ашая мос'П работы лгюй 
дот у  НДС канавпьвг четлтоу. Рябо 
та тоа’Дяа. во м-ии нам удастся поо 
вести ее с поа'вмои. ееги наш ан 
гиа уеврно. за  наэело, пооведет к 
кой подготнку. и если все посев 
шнкн дней 10— 12 не будут зебы 
вать, что спецналь|Ньм нультуоаи 
-~>зит '■пвсчсстъ— мы из нее еый 
еем пэбе::ителями.

Если «се обретнтъснкофииниьвомизд.
Сибкрабилхпа .Мхтериаэы к актядегеему 
пхзну Снбкрая* кза. 1930 г , то окаш- 
метса, что при яоэмохяоы гожгоз от
пуске хревесняы из хессв Сидрах 137 
HIU. куб. и. па так называемую 2-ю зону 
(ToMCKitR округ) надает 34.16 opaueina 
кего  аегоотяусва края, а яа первую эояу 
(Красноерский округ) 19, 3. Упомянутая 
ктораа «««я  заключает в себе самые разво- 
образяые л е с а  Пр и ч у х ыи ь в .  Кети,
Васьюгава, Нарымсхого крав н гораую 
laRry по мрхвему течению р. Томи и ее 
притокам, по р. Кие и т. д.

Саеаователыю, в ошкиевнн баш дая 
ностваовкн ваучво-нссаедоватеаьскмх ра
бот н ороизволственвой практики десвого----------------------------
ВУЗ'а в Томске условия багее бааговрнят- решитеамю, но в то же в т^ х  абсолютно 

*' гоаосдовко, что десной ВУЗ ви в коем
случае не долхсея быть (^гаянэован в 
Томске. На чем основав такой беспощаа- 
ный и безапехшц10в&ы11 приговор 
отвошевии Томска—венэвество.

Крайне несерьезно з^ ч э т  аавадение 
т. Клевера о том, дто Томск ве имеет 
никаких дссотехвнческмх пронэвояста и 
■awe никаких перспскгив МВ их разви
тия. ЧтЁ5ы ояровергнуть это подокеняе, 
достаточно сослаться на nflraseTBKB план 
развипш десообрзбатывающей ороиыш- 
денностя в Сибирском крае.

Жи.эенков.

Не превращать учет об‘ектов 
обложения в канцелярскую 

перепись
Выявить всех кулаков, точно учест ь их доходы, 

обеспечить полное и своевременное предоставь 
ление льгот  колхозникам, беднякам и середнякам 

БЕСЕДА С ЗАВ. ОКРФО ТОВ. ГУДКОВЫМ
Сейчас по округу проходят учет 

об'еЕтов обложения. Одиако во многих 
{Miflaeax ведооцдагваххг влвсеового 
значення этой кампавин. На учат смо 
трят только, как на выяв.1евне дохода 
крвстьяясхах хозяйств, прядают ему 
очень узкое значение одного оодсче 
то  площади посева а  скоте, упуская 
из вида, что вместе в этим нужно вы 
явить все кулацкне хозяйства, полно 
етью учесть их доходы.

Мнигне сельсоветы заявляют, что 
«учет есть только учет». Например 
воробьевскай седасовст' Вороаоесшнх) 
района пишет:

«Кулаков рнскуаачили в ниднвиду 
альио об.'Ш'ап, теперь некого*.

Еще хуже в Зырявскои районе. 
Здесь вместо выявления кулака на 
чалн восстекавднБать кулаков в пра 
вах. В михайловском сельсовете вое 
стаыовлен в правах Котов В .В. «как 
партвэав*.

У  этого «партизана* все времв нме 
ются годовые батраки, а в сезон ш>- 
левых работ у него одновремеиао ра 
ботает до 20 поденных рабочих. Кро 
ме того ов эксплоатирует бедноту 
своими машввамн. По собствеввому 
его заявлеввю, за прошлую зиму ва 
одной только М0.10ТВЯХВ он «зарабо 
тал* 365 р.

Что же касается «партизаиства*, 
то над ЭТНЫ смеется в сам Котов, 
тас как но его же эаявленвю, ов ни 
когда ничем кроме кшмер'юсснх оно 
раций не гаи вы ад ся.

Но В учет для учета в округе прохо 
дит совсем не удавлотеорвтельна 
<Jb«B<4aT№bBMe сводки , iipuceasbf 
то-чько нз 5 равоЕов округа. Но ж та 
гвидпв составлены аавщикотяо, ш о  
гне из них не отвечают дсйстентель 
ноств.

в  полученных сведенвях вмеются 
данные по 31 'ш а  хозяйств Томского 
1'Еруга. По этим данным выходят, 
что в этих хозяйствах постная пло 
шадь уменьшилась на 14 проо., лоща 
дн на 12 проо., рогатый скот на 16 
проц., овцы ыа 24 проц., свиньи на 31 
и т. д  Но когда 6utia проведеиа про 
вфка ямеюшихса данных, то оваза 
лось, что внеакого уменьшотш пло 
щади посева нет, а, наоборот’ во мно 
гвх селениях имеется прирост посев 
ной шюшадн.

Местные организацнн не потруди
лась проаернть на месте в учесть все 
то, что в действвтвльвостп имеется, 
не привлекли к учету батрачество, 
бедноту, недостаточно энергнчно бо 
рются с вулакоае, -уфывающпн то- 
севы. Так, в петровском сельсовете
В.-Чв6удныского района после факте 
ческой проверки ва местах оказался 
прирост погевкоЭ площади па 164 дс

РАБСЕЛЬКО РОВ СКО Е СОВЕЩ АНИЕ

Редиоялегня анмервкв-юудженсвой гаэаты «Борьба аа упнэь».

Под знаком перестройки 
работы провести перевыборы 

низовых прО())Органов
Вместо нааоящ ей  

работы— переаанов- 
ка столов

Нл соаеиивпм naprj'Riioro актива ст. 
Томск Q 2 июля обсуждался вопрос о 
развертыадшш подготовке к верееыборзм 
местконоа

Нв совешавкн аыасшиось, что чденм 
союза яа сих пор ве пошии срмшнга 
вобровольвости и не ваучклнсь работать. 
Большявстао вз них, привыкнув к ста
рым формам работы через обжзатеаьвую 
выборность, отказываются работать.

— Как это доброво.тьно? Что я, иавя- 
зыватися буду что-л» со своей работой, 
аа иве любой скажет, кто тебя уполао- 
мочил?

Есть еше одна причнаа, отпугивающая 
от добровоАьностн. Об этом говорит ра
бочий мастерской свяж тов. Ступнмков:

— Мне пряхолчлось говорить с рабо
чими, ооче!^ они ве запясываются ра
ботать добровольно. Запишешься, так 
нас затаскают, навалив по десать вагру-

Записавш а:я же желают работать, ш> 
не залют с чего и как начаты Нвпрнмер, 
старый рабочий Мосин записался на 
боту по охране труда.

— Не знаю как п начать работать— 
откровенпо заявляет он. С(грашивал 
тоа. Чебатарева, думал, что ов, км чаем 
горсовета, должен звать, а тот мне и от
вечает: .Брось ты это дело, теперь едк- 
вовачалке, так мы а этой охране труда 
ве причем. Теперь все делает админм- 
страция. .После этого в совсем с то.тку 
сбндся.

Секторы местных комитетов в вопросе' 
оргаяизаш1н вокруг себв актива добро
вольцев беспомощны. Союзные аш1Враты 
оерестргнтнсь—это верно, прав был тов. 
Нуенш-л;. ьогдя кл оьруашой алртковфе- 
ренцвн говорил:

— У вас товарищи мшиам, что весь 
секрет этой тмрестропкн ааключается в 
том, чтобы Петроса иди Иванова аз уч- 
распрела пересамтъ в распредотаел м 
т. к., решили, что здесь прьисхоолт тех- 
внчеекля перестановка—лерсставевка кан- 
целлрехих столоа.

В дейс;ав|иьаостн, так ово н есть. 
Аппараты церестриилясь быстро и четко. 
При этом пемвожечхо, быть может, пос> 
штрнли татъко кэ за места для етояов. 
Когда этот вопрос согласовали, решили, 
что асе ■ поридке. Союзная масса долж- 
ва перес:р'йться сама. Наше д-ло те
перь—проверить. И выходит, что только 
стоаы переставная, а оерелома в рабо
те союза нет.

Союзжий аппарат от массы сто вая 
иаи в*дучшем случх работает один ос- 
вобождеаный чаев меспшыд млн завкома.

Секторы на местах ае рвботэют, до- 
бровольаосо актива вокруг втих секто
ров ни яд местах, ни у ваших высших 
профоргаяов—дорпрофсожа, окрсовпрофа 
нет.

Мы уже говорили, что аодготоаха к 
перевыборам месткомов м ет из рук вон 
плохо. Есть саучаи, когда на местах до- 
говарявлются до т>ких вешей—чтобы 
были д.збровольоы -  яукво поднять проф- 
дисюшдкяу, а чтобы поднять ее иужпо 
за непосещение 3 собранвй исключать 
из союза, а не чвевов союза увольнять 
с вропэаодггва. Такой порядок вещей яе 
тертшк. Нувево действительно ткрестроить 
ра5оту, нужно сколотить ак-тка вокруг 
секторов наших окружных орофоргашш- 
цнЯ, спусппься ВШ1Э, вужао начать глу
бокую и массовую прора&пку вопроса пе
рестройки союзной работы.

Сергеев.^

Перевыборы месткома 
медиков проходят под 
знаком самокритики 
и проверки работы

Перевыборвав кампания месткомов у 
иевиков началась с 1 ваяя. К 3-му толя 
эвконч: дись отчетао-оютровые собрдиня 
и перевыборы в 8 коиективах из 32. 
Точный результат перевыборов окротде- 
аеякю союза епте аемэаестем. Посещаем 
месть собраннв бывд в среднем 95 прби

Участке в амтрово! работе членов 
квллекгнаов выразжюсь аа отчетную кам- 
пааию в 50 проо. В отлтпие от прошлых 
лет BXTBS80 участвови выстяй мехяцнн- 
ский персоява. Теперь оа охотно млет ра- 
ботлтъ в м ести .

Во многих предврнйтиах пблюдалась 
массовые выступаеняа оо вопросам само- 
кртт(>и к самопроверкм.

В доме ребенжа М  1 ашвлеао бе- 
зобрюлое отвошеяие аш1ЯШ1страип( к ра
боте учреждеввя. Обнаружена растрата 
в бОО рублей, заведующего домом ршкя- 
ва сикмают с работы.

В больнице доизака к больным плохо 
относятся фельииера. Один больной, стра
дающий кроаотсчевнем, лежал суттш без 
помощи. Местком постзв.ш вопрос об 
ув-лкпенив виясяаых.

Во время прсведепя отчетных я пере
выборных собраний быаа алоа установка 
привлечь ва них рабочих с вроизводства. 
Из за неоош^котаивоств иесткомоа это 
было сорвано. Коааежтнш ограяичнлись 
ориглаагтезьвынм бумажками н не про- 

I ветн ни одного вазезда на оредпраятия.
В некоторых месткомах (в фармяобора- 

тории) создалось упадоч1тческое настрое 
вис. Были разговоры в том духе, что ка
кая тут перееыборвая кдмпаавп. все равво 
ничего не выКаег. В кашшгаи яе уча- 
ствз ют партийные я юмсомольские 
гааиэацнн.

А. 0.

В Болотном вскрыты 
вопиющие безобразия 
в потребобществе

Болотшшское ра1отделвшк союза со»- 
торгсауьашы вызвало яа амкоревнои- 
ннс таг-1 uucKoe рааотделеннс на лучшее 
проведение перевыборов месткомов. Би
ло HaMcteao организовать доброммытые 
смотровые комвееяв во всех крекэбвра- 
смых кизлективах, выпусттгть сосшшь- 
1шЛ номер стенгазеты и аослатъ 2 чело
век в ран ' гкмючь шосаым работнн- 
кан вроаести кампавью. Все вто выпоа- 
аепо.

Ло хонференивм были ороведевы ое 
ревыборы в адмотнеае. райнстклкоме к в 
группко»«е. В селах был! созваны сель- 
профсоаешдтя. Конферсывтя прошла с 
большим noi'ciioH.

На кснфережщш выявнаосъ безобра> 
вое бесхозьйсгвевное руководство мо- 
аочяой фермой. Молоко рвсхищается все 
ми, кому не лепь, свинья болеют. Рабо
чие (котиого дво^ м сввндршка рабо
тали часто больше 8 часов, саецодеяду 
им вс выхлвадн.

РзЛотхелеше со свое* работой ве 
cnpasiuocb. Были случаи (в селе Арлю- 
клх), когда хоэайствевписж эадержиазлв 
выдачу заролвгы служащим за посаед- 
ккй дыь пятндвевкн.

I .  В.

Перевыборы в Юрге
Перевыборы юргнасюмо райысстхома 

были ироаехеаы без всякой оодготоакн. 
Смотровые коынссвн вебылн соэдлжы.ре- 
ввэионвая комиссия не отчитывалась.

Однако, в без того известно, что РМК 
совершея» ее работад. Ьовфлвктные 
вопреоз не раэбирааясь оо 2—3 меевца, 
кувьтурво-оросветнтсльввя работа ве ве-

гпп.ы гучет об'ектив ведстся в до 
сятвнвх, а ве в гектврах).

В 0P.T0BU01I се.тьсоввте того же 
района прирост в6 десятвв, в днит- 
рневском —  121 десятина. В бедго 
родсяом 1'в.тьсрвете НгПесчавевого 
района только в четарех провервн- 
ыых хозАйспах оказался прирост по 
сева ва 14 десят. Есть цедые райо 
11Ы, которые в общем дали прирост по 
севной, валр. Томский, ва б проц.

В Ксепьевсхои сельсовета Ново- 
Кусжовскиго райопа предварвтеяь 
вые данные говорв.тв о том. что со 
хранилась площадь прошлого года— 
612 ДОС, Когда же п р т^ я д в  ва ме 
сте весь посев, то оказалось, что за 
сеяно не 812 део., а 655. Значит фак 
тнчесБВ по округу взгеется ве недо
сев, каж это стараются показать не 
которые районы под елияинем ку*а 
чества и в результате слабого раз'яо 
Кения льгот в т. д , а укрытие об'ев 
тов обложения.

Наблюдаетсв также исключитель
но халатное отаошенве районов к уче 
ту  веземледел:^чвсп|Х доходов В част 
Посте, по предстаатеиным в окрфвиот 
дел свелекяям, выходит, что везем- 
ледвльчестсне доходы по округу сам 
зидись против прош.того года на 2,22 
процента.

Но даже без Фактической провер 
ей можно в увсрсиностью ссазать, 
что'эта цифра не соответствует дей 
стаительиостн. В прошлом году осо 
бенно больппх ра1|Ьт, на (которьи 
Ерестьанвп мог бы заработать пони 
МО своего земледелия, в округе не 
бы ла В этом же году в округе идет 
большое строительство по линии пе 
роселепчегкого >т1равленвя, строи
тельство дорог и трактов, стронтедь 
ство ToM'’ K-Енисейской. Зимой были 
Лолытп» перевопгн п заброски хлеба

в товаров на месте строительства, 
зимой же были колоссадыше для 

Тоысково округа лесозапгговкв ■ ле 
сооеревозки.

Однако, аеемотря на все это, по 
даввьш рнков, выходит, что веземдо 
дедьческне доходы арестъяи в в этом 
гаду мввы№, чем в прошлом. Здесь 
ивный недоучет, вернее, аежелавве 
Згчесть действительные ввземлвдель 
ческае доходы крестъяв.

Учет о<Гввтов обножевия нужно бы 
до эекоачвть в 1 июли, во ва одни 
вз рвжи этого ве выпоянвд. Сейчас 
ямеетсн постеновдеиве одгауыа ок 
ружвого нсподвятедьвого комитете, 
а котором райовнм предлагается уде 
ДЕТЬ максимум внниаввя учету об’ех 
тов в захоичвть его в 10 нюдв. После 
этого должно вачатъсн BcucaeBHe до 
ходиостн в опредеденев суммы сель 
хоэвадога. Окаадные яиеты далжны 
быть ва руках у  наяотоаяатеяьщнков 
не оовдвее 1-го августа.

Прв опредеяеивв доходности в нс 
чвслеавв вадога районы должны пре 
доочавнть все льготы, которые пола 
геютсн бвдвяпвви хозяйствам, семь 
ям краеноармейпев и тем хозяйствам, 
которые прЕиевяян в этом году аг 
ро- в  вооинвнмум. Все эти льготы дол 
»я м  быть оредоетавдены до вручо 
ввя окдадвого лиетв.

Только TTD эакончимввйся пленум 
оервеполкома д * »  ясные я четкие ус 
тановкн н директивы по учету об‘ек 
ю т обяожевня. Кествые оргаввза- 
цнн. мобалазуя батрачестео, белвоту 
весь дерввшскнй актив должны 
эвачвтеяьно уснлнтъ массовую рабо 
ту в свяэв е учетом об'евтов обдожэ 
ввя а  эти дцзеспгаы выиолвнтъ.

П. П-ров.
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• КРАСНОЕ ЗНАМЯ. •

Редколл«гия стенгазеты Дрожзавода.

Второе окруж ное совещание рабселькоров

СОВЕЩАНИЕ ИСПЫТАННЫМ 
БОЛЬШЕВИСТСКИМ МЕТОДОМ САМО

КРИТИКИ ОБСУДИЛО о т ч е т н ы й  
ДОКЛАД РЕДАКЦИИ „КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ГАЗЕТЫ ПРИЗНАНА ПРАВИЛЬНОЙ 

И РАБОТА РЕДАКЦИИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

Совещание ходатайствует о награждении 
тов. Сталина орденом им. Ленина

Присоединяем свой голос к 
голосу миллионов трудящийся

ЦИК СССР.

Томсное сжружное совещание 
рабселъиоров от лшяа семи ты 
сяч рабкоров и селькоров окру 
га присоединяет свой голос к 
настояниям мнсгих миллионов 
трудящихся СССР о награжде 
нни орденом Ленина лучшего 

ученика его — тое. Сталина.
Руководитель большевистской 

партии в эпоху великой рекой 
струкции, развернутого социа 
листичесного строительства Ио 
снф Виссарионович Сталин, про 
долматель ленинского дела, за 
чниатвль рмаительного и пос
леднего ’ наступления на илассо 
вого врага — привел партию и 
небывалому сплочению, и со
крушению оппортуниетических 
уклонов, к укреплению союза 
пролетариата с бедняцко-серед 
нйцниии массами деревни все 
шире охватываемыми колхозами 

Имя т. Сталина — ̂ енавист 
но нашим класссвым врагам, их 
приспешникам — троцкистам и 
правым оппозиционерам. Это 
лучике доказательство заслуг 
перед рабочим классом и миро 
вой революцией.

Желание миллионов трудя
щихся единодушно.

Да здравствует т. Сталин! 
Томское окружное совещание 
рабселькоров.

ДНЕВНИК ССЮЕЩАНИЯ РАБСЕЛЬ 
НОРОВ.

Втврв ев  угр етеы  заседаввв щю 
Д1и я 1лнсь ирення со  дсжздду тов. 
Огепанова. Всего высказалось S4 че 
лгжеьа.

Тов. Са.тоиатш! опкечает, что еа 
сталиш! ТаЛга па же.-юаподоро&пин 
>'аае по.тный элстоЛ в рабоовькоров 
онш движешл!. Профсоюзные оргавн 
эаЦ11н втвм вооросоы не заекнаютсп. 
За заму Сияо всего ошю совешзеие 
рабкфов.

— Газета «ьорьОа за уголь> в 
Анжс^ис выхолзг ре.щго говорил тор. 
Маштлаов нн настаиваем ва том, 
чтобы сделать се ежедневной.

Тов. Бохоров (окрпрофсовет) оста- 
новя.тгл на «пзостатжах в работе ро 
даоацни, в ч атю стн  на нвобхазнио- 
егн 0|>або<«вгпи<я алпарата редашни 
и л>'чшего нспользовавня рабселых) 
(кюскнт заыстож

-  Т1рс/гнв самогфятйвн «сбоку», за 
дсйооношяость заояетоЕ, «фотав голого 
лоэ>ч1га «заострение перьев» за бое 
вое уда^хгнчество! — так определяст- 
••'о-редные задачи т. Рейхбхум (*Кр. 
Знамя»).

— Не ворсчг лоз>ч*г «Огеагазета —
— зерка-то производства» —  о :азал т  
Оа.тшиков («Ьф. Знамя») —  его ауж 
но замсилть .тозуагом: «Стевгазеша
— оргатшатпо массы на цронэвод 
стве». Огенгазеты до.тявы сорешо - 
вать в своей работе.

После захлючвтелыюго слова тов. 
Стеааяюва coBeaiaiiBe постмюеялогПо 
Л1гпиескую л ш п о  в газ«п « ew rarb  
правмыной и ~лб<тгу рслаалвн —  удо 
•зетеороггс.тыюй.

Дли втгрэбсггвн резо.тюипи создана 
кониосия в состаре 15 человек.

Па вечорзем загедаилп заслушаяы 
доклады зав(к1’ 1Ш — о'> очсрцщшх 
за латк  Р!,‘П я участчга в ее работе 
рабселькспов и дпклад озпухвоГо тщю 
курора Шапс»ал(жа.

Сладчет тнетгггь. что совешапне 
поражено пгпкшеннпм кг нему хозяй - 
етвшных и пудГбч.1т eRH'uiRsauHit 
которые не 1'т»нг.гати тн одаого своего 
отгасгтавнтсля.

Рабселькоры о „Красном 
Знамени"

ГОСПАР ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ОБСЛУЖИВАЕТ 
РЫБНЫЕ ПРОМЫСЛЫ НА ОБИ

Обеспечить бесперебойное 
снабжение Томска рыбой
План саабжения Томска рыбой в мае и 

июне выполнен только на 28 процентов. 
Выполнению штанл мешала, главный об- 
ра;оы, большая вода, не позволяющая 
развернуть улов. Но были и другие при
чины, например, перебои с подвозом рыбы 
с промыслов, задержка свежей рыбы ва 
адметанях. порча рыбы и т. д.

В июле по плану город должен получить 
8540 оенгкеров рыбы. Спад воды и удач
ное начало лова гарантирует гораздо 
большую цифру.

Ивтеграасоюз' командпргАал на иеста 
всех саонх ивструкторов. Кроне зтого ва 
промыслы посланы рабочие бригады гг 
Томского, Анжерского и Тайгивского ЦГ К. 
И все 1 е нельзя быть уверенным в тон, 
что все ненормальности будут устранены. 
В мае н >:ю:1е вт было очень мзого. На
пример. 4 июля прибыло в TomlK 250 п. 
рыбы Рыба эта долго лежа.и по вине 
госплрз на пристани отправ.тевня и на 
ча.1а портиться. Уже неде.1ю лежит 39 бо
чек соленой рыбы для Анжерского ЦРК.

О задержках в отправке рыбы я порче 
ее по вине гоепара мы уже писыи. Дело 
о госпаре переино в РКИ и прокуратуру. 
Тем яе менее безобразия не прекра
щаются.

Это обстоятельство вастав-тяет бить тре
вогу. Настоящий лов рыбы начнется около 
10 июля. Но уже сейчас портят рыбу. 
Что же будет, когда лов развернется в 
патнон о6*еме7

Ишеградсоюз говорит, что яа плесе 
Точи ниже города постав.1евл моторная 
лодка, отгружающая рыбу нз не.тких про- 
мыс.тах. А главные промысли на Обя? 
Вель они никак не обсуживаю ся. Гос- 
пар только изредка посылает тузд катера.

Такое положение дальше нетерпимо 
Нужно принять срочные ье)ы, обеспечи- 
ваюш'е бесперсбрйиое снлбжеане города 
свежей рыбой. А. О.

Молчановский оютсошз
Охотоэюэом план заготогсА рыбы сор

ван. Оказалось, что ыехватает тары, ы жду 
тем по ведом пт 1М ее числилось дзета-

Kpove того иного рыбы ушло поыино 
охотсою.за, так как он рабогат мсидючн- 
тельно с коллектиЕзии, забыв о едчнолнч- 
ннках.

Распоряжеш1е шпегралгоюэа о выплате 
за рыбу 50 проц. хлебом урезано в три 
раза и т'перь рыбаки отказываются сда
вать рыГу.

Бывают случаи, когда рыбаки нелВотуг 
найти на пункте пркеи|Дикя, вынуждены 
возить рыбу с пункта на пункт, рыба пор
тятся II (Hit продают ее на сторону.

{^Кструкюр Шаткии бросил кривошенн- 
скиП пункт и уехал на неделю в Молча
нова

Аппарат товарищества работает не четко. 
В тесто того, чтобы наладить рсбату они 
занимаются грызней и ищут bhuobh ikob 
допущпных ошибок.

С 1-го июля го |-е октября нужно за
готовить 16тыс ч центнеров рыбы, а з;го- 
товлеыо только UU иентнеров.Необходнио 
принять срочные меры к выпемнению 
плана рыбозатотовок. Чулымец.

6 ИЮ.1Я яв утреннем заседании от 
дрылнсь (фешш ш  дсклаоу т<ж.
Годша. Выстутвцто 17 ч. Выступавшие 
оставлв.тива.'шсь на самых рашо- 
образнькс врп;х)сад. Многие 
говорили о тхлювотяизгне коо 
поратиш. сргщшзацнй в снабжовш 
товарами ы <^>азово.1ьствнем, о  п.ю 
тсы DafmiAHO.u {Г'~иоодстве рабсель
корокжим двяхениш и етшвымп m  .. -
- ‘■та\'и на местаа и о других ысдостит| сидит у морл и ждет.„ рыбы

'1ов- Пвлаов-Голиков (AiciaeiiKa) 
особо подчеркиул что рабкор до;.- 
жен аостоякю, настойчиво бороться 
с уклоиозм н шатшшизан <гг гшераль 
пой Лизвш партии.

Тов. Алексеев *|редлагает создать 
1фн редамши заочкч'ю консультацию 
.для раиТюелыворов ио прорабспже ре 
шешй 16 оартс'ецда.

Ток Мв.юв (Ворсжоэского р.) при 
зываот селькоров бросить сейчас все 
оилы^на подитговку к уборотиоВ еам 
наши.

Тов. Ба:.ш1ач <.М.-11естаиский р.) рас 
шааывал о кооператорах годовотялаХ| 
соггорие отиуска.ти продужпы тх'.тььч)' 
в обмш иа яйца, шерсть и т. а  В 
результате бодняку лнчего ие uoui 
дало. Руководства'сатьксфами в райг 
не — шеакого. Председатель. рика 
например, говорит:

— Дуракам делать нечего —  так 
они (ШГОуТ.

- Оелыскнв сарт'ячейкв стевгазв 
та зе  е е  руководят — говорит тов.
Бесяадова (Мблчаяовакого р.), а орв 
езжаюшно у1исеомс1Чщтыв на стон 
газету не заглядывазот.

Т.т. Птицын <Яшкшю) и Кувгуров 
(во*вг>71в «Красный Паацрь») такасе 
говорйлн об отсутстиш впимаяня 
обшестеепник оргапнзаляй к стенгв 
зетным эамоткам.

К(юец утршаего и вачало вечер- 
го вагсщатся занял (^гчетаый док.чаа 
тов. Огепапова о рабегге редакшкт 
«Крш ю го Знамонн». В прениях за 
1№ алогь 40 ЧО.Т. Выстуондо 10.

—  Я « 1чал писать потому, что у  
нас много •ярдогтаткоа, глвгрнт сель 
ш р Шарбшз^в (АссжерскоЮуДжпкжий 
р.). Пеж помопш «Краевого Виамеаи»
VU разоблачили к отдали под счд 
несколько своих ср.тьсоветчвков. Те 
п рь мы в своем дате органно -валм? 
коммуау,

Тов. Краско СТайга) отмечает, что 
«Кр. Энлмн» мало помешат <оаб- 
вскюжжнх зачетог.

Тов. |Абрамеа:о <!3ыря1сшв р.) упа 
зал 1'а пслиюп|»е безойПазвя е  сабо 
те по"тгы.

— В иекегторые села нашего района 
«Коагиое Зрязм!»  пдгт пгстмееяца. 1̂а 
метки посылаемые в ре: 
are саа.члываот

Тое. Маиуйлскв говорил о  халагшом 
отвошеажи векоторых рабятцжов 
щюашей редакош к рабселькоров 
ОКЕМ за.ч(псам и о  пескг'.иточнам нс 
□сльзоваши заметос сейчас.

Тов. Агягкеев указывает са  необхо 
димость срабочнвапвя аопауита ре- 
дапнн. В аппарате редаащпн нет гнб > 
костп, roBopirr си, пошлешь э и геп у  
а тебе не дают иикакнд ооветсе и уса 
заиий.

— У  пас на Тачкгк > Вввсейс1:ой ж 
д., говорит тов. Михаав, оатучидся 
прорыв, по б.тголгфя брнгвое, кегго 
ру«о 1фислало «Kriaceoe Знамя», пре 
рыв <№л Л1Я№ндяроеав. Но сейчас 
опять небяагополучяо.

Тов. Зелшанов («Краевое Знамя») 
осч4шовился па вопросах борьбы за 
качество продукции работы н '
^кравлеиия. Задача рабсельжера — 
говорит ой, — «аучнтьея сообщать 
гавоте в>'е itwic4< л  новое.

В коше .засеаао’ня |ряч1им»еФея 
текст телегодмвш ЦИК’у  о ваграждо 
они тов. О га лн т  (ч;хзвном Ленина.

Вечером опрылась выотаеха стсв 
газет.

4лен правления охоттовариществэ Попов 
умышленно срывал лов рыбы

О н  р а з го н я л  р ы б а ц ки е  а р те л и , снимал  
а р е н д н у ю  п л ату  с ку л а ко в

процент ВЫПО.ТН1НИЯ планов по рыбз- 
заготовкам за июнь чрезвычайно мал. 
Особенно П.ЮХО у интегралсоюза, кото
рый ежза выполвпд в прон. плана.

Праыеяие интегралсоюза об'яснвет это 
отействием рыбы из-за большой волы. 
Жалобный лист ш недостаточную подго
товку к путине, отсутствве всякой рабо
ты среди рыбацких катлеятнаов, плохое 
снабжение артелей правление до сих пор 
находняо неосвоаателы1ым.

Только что проведенлое обследовавве 
некоторых рыбашемх коллективов пеожп- 
дакво вскршо ряд вредительских .дей
ствий, определенно направленных к ерлву 
рыбоэаготовок интегралсоюза.

Член прамевия томского охоттоварн- 
щества Попов, командированный в по
мощь рыбаихны коллективам, умышленно 
срывал подготовку к путине.

Вместо поддержки рыбацких кзл.тектв- 
вов Попов оказыва.1 содействие кулакам. 
С кулаков, по распоряжению Попова, 
арендная п.тата за промыслы не взыски
валась.

Договоры на поставку рыбы Попем за
ключал так, чтп контрактанты не могли 
их выпоавнть. Н |Лрииер, заключив дого
вор X  Тнлиньдеевскнм коиектнвом па 
600 пул. рыбы н сдав ему в арепяное 
нольэовапие Тилняьдеевский плес яа То
ме. он на этот же паес заыючка договор! 
с одной лжеар^ёлью ва 500 луаов рыбы. 
Между тем, в Тилиньдеевсхои водоеме 
можно выловить не бо.тее 600-700 пуасв 
рыбы. Проводя коатракташ1ю, Попов за
пугивал рыбаков Сибудоном.

В красяояг.ювском коллектве только 
теперь обнаружена большая бесхозяй
ственность. Председатель ьотлектива Се- 
гсбренпмков разбаэарива.1 орудия ло а. 
Снасть, витки отпускали'ь кому усод!ю. 
даже алцач, ничего общего с рыболов
ством не аиеющин.

8200 центнеров груза для 
Нарымз лежит в Каргасоке 

и "  '
ЗАДЕРЖ КА ТОВАРОВ УГРОЖАЕТ 

СОРВАТЬ РЫБОЗАГОТОВНИ.

ЙНАРЫМ, 6 июля. (сов. к(ф.). 
Лолзмснив с заброской грузов

Постановление о нормах выдачи х,теба' 
согласно улова, Серебренников не выпол
нял. На^нмер, с 1 апреля кшлектиа по
дучил 7000 клгр. хлеб» Рыбы же ни сда
но за это время только 4000 клгр. Были 
случаи, когда хлеб вылаваася даже тем, 
кто ве участвовал в лове. Серебренников 
расходовал хлеб на оплату ра^чих на 
постройках.

Попеж проверил работу кртсаоиглов- 
ского кол.тектива и вместо того, чтобы 
устранить >ббэо0рззия, распустил коллек
тив н этим сорвал первый промысел лет
него сезона. Запоры кртсноигловский кол
лектив сумел стеэтону поставить тотько в 
конце нюня.

Распустил так же Попов карнауховскнй 
коллектив. Здесь, по предложению Попо- 
вл, были сняты с промыслов оружия ло
ва, а сам коллектив рыбаков отправлен 
яа десоразработкн. Заготовки рыбы, ко
нечно, были сорваны полностью.

Попов вредил иногда очень тонко. Так. 
один нз рыбацких коллективов интеграл- 
союза датжен был жать по плану ннтег- 
р ал со юза 1.5 тысяч пулов рыбы. По на
стоянию Попова, этот план был увелачен 
самки товариществом до 21 тысячи пу
дов. Этого Попову показалось мало и он 
отдал распоряжение об увелачении плана 
до 33 тысяч пудов—задача явно непо
сильная для кол.тектива.

.Художества* вредителя Попова долж
ны получить суровую оценку со стороны 
всей рыбацкой общественности. Рыбоэа- 
готовяяюише оргавизацин Томска, шиошь 
и рядои оторванные от промыслов, долж
ны учесть полученный урок и сделать 
соответствующие выводы. Это тем более 
веобхошио теперь, юзгда влчивается глав
ная летняя путина. А. О

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ПРОВЕРЯЮТ АППАРАТ ПРАВЛЕНИЯ 

ТОМСКОЙ Ж. Д.
Требование «Красного Знамени» i шего сош вивота проступают вонту 

и однодневной газ. «Прочь с  рельс» | ры колчшсшсеого офицера, взятого в 
достигло цели: два дня под ряд чист I n-ieu Краевой арыней при отстуоле 
кв происходила в Тайге и один день ' ивн бежьи нз Опека, 
на Томске 2. Семеро работнинов ди ' Рабочие единодушно требуют от ко 
рекции дали телвзнодорожнинам от | ынссяи по чистке освободить дорогу

Дошкольный
культпоход

Ноео-Кусковский рин не 
помогает дошкольному 

культпоходу
В Ново-Кусковской районе до сих пор 

не открыт детский сад, между тем сред
ства ва это имеются.

Охрштаб запросил рнк. сколько потре
буется Д1Я района дошкольных работни-

. ___, ков, ио рик ве ответил, между тем в Но-
туземные переселенческио вокускокком районе намечено по плаву. 

районы крайне капряжвнное. |! !  и о™  обсдужива:ь-1раыотеп.

вет, почему скверно поставлено руно 
водство линией. Активиоеть на эаседа 
ниях показала, что выезд в гущ у ра 
бочих себя оправдывает. Пусть это 
примут и сведению все работающие 
сейчас в комиссии ло чистке апле 
рата.

|г арпеиио —  инженер - инспектор 
строительного 'отдела. В этой 

Д0.1ЖНОСТВ с 1 мая. После того, хак 
был уцразднен первый участок ну 
ти ст. Болотная, где Карпенко рабо 
тал начальником, ему оредложилн 
првоять иача-^ьстно над ТаЛпшакам 
районом.

Карпенко учел, что в хороших сне 
циалвстах большей нужда и решил, 
что бш о  бы наивным не «хапнуть». 
После до.тгих ломаний он нред’явпл 
дирекции Томской дороги условия, 
на которых он согласен руководить 
Тайгинсхвы {мШвниы. Ч

Вот они;
После годе службы в Тайге он ио 

асет беспрепэтственно (уехать на 
Южные дороги. * '

Подбор штата (как самой районной 
конторы, так н технических рувово 
дитолей), начиная от руководителей 
и кончая артельными старостама. 
Карненхо имеет право произвести по 
соботеенному усмотренню.

Предоставляется служебный вагон 
KOTupira можно нользбваться' только 
с разрешения его —  Карпенко.

Дирекция дороги дает гарантию, 
что он и назначенные им руноводи 
тели не будут привлекаться к судеб 
ной ответственности в случав каких 
либо неправильных действий.

Оклад должен быть не меньше 375 
руб. (тогда' как по этой до>1жвостн 
полагается 275 руб-).

Предоставляется квартира со все 
мн удобстаами т- с  отоаленнем, ос 
вощением, водопроводом д  проч.

Только в случае принятия этих 
«(«ииимальных» условий Карпенко 
согласен выехать в Тайгу.

Работа Карпенко в теаерешней его 
должности показывает, что он не хо 
чет употребить свои знания на поль 
зу  пролетарскому государству. l ' ’*- 
стройка знаменитой болотавнекой эс 
токады, которая оказалась' тормозом 
в пронускной споо|обностн ставцйн 
дело рук Карпенко.

В общественной жнэнн нейтраль
ный (нейтральный ла7) Карпенко уча 
стия не прннвмаст. Полвтнческв без

Особенно обострилось гголоже 22 рэботниками. 
ние с С£1ЯОвольным уходом в ' ^  деревяях ве ведется раэ‘ясннтельной
Томск катера гослара Ni 3. i Р * ^ * ’*- Напрнмер, в жер. Новиковой

В Пграбёле и Наргасоне ле
жит около 8.200 центнер, не от 
лравленных грузов.

Задержка с отгрузкой това
ров на рыбные промыслы ста
вит рыбозаготовки под угрозу.

Р А Д И О -П Е Р Е Р И Ч К А  
П Р О Ф С О Ю ЗО В  МОС
КО В С КО Й  О БЛАСТИ

МОСКВА, 7. Пятого вюля в Москве 
состоя.тась батьшая радиоперекличка 
профсоюзов Московской области, ио 
священнаа с'езду партии. 200 тысяч 
московских металлистов завернтн 
с'езд, что темны соцстроительства бу 
д>~г ими перввыпо.тиеиы, стацое <т- 
порту11ястнчесЕое руководство проф 
союза выкорчевана.

В области насчитывается свыше 
60000 металлнетов —  ударников. Me 
таллнета требуют от вохтдей правого 
уклона оодвого признания ошибок. 
350 тысяч ыосяовскнх текстн.тьщи- 
ков завернля с’езд, что выполнят пя 
тнлмтбу в четыре года. 70000 рабочих 
химиков области сообщили с'езду, 
чти все хвынчсскне заводы области 
отвтчеиы <-()цсоревноват1исм. Строите 

Т1&|Д . лв радорговали, что в связи со с'еэ 
дом олн~ далн 335 человек партии, 
455 че-товек комсомолу.

ПО Д ПИ С КА НА ЗАЕМ  
.Л Я Т И Л Е Т К А  в  4  ГО Д А "  

НА С 15 И Ю Л Я
МООКВ.А, 7. Подписка и продажа 

за наличный расчет облигаций займа 
«Пя’ги.тетжа is  4 года» начнется с  
15 нюля и окончится 1 ноября 1930 г. 
Ко-тлектявная ыодписла с рассрочкой 
платежа предоставляется в сельских 
месгаостях крестьянам, входящим в 
коммуны, артели, товарищества по со 
вместБой (й$работхв земли, а также 
членам промысловых кооператпвов и 
артелей, где взносы uiiryr быть удер 
жаны из '^рп.та'пА ) 1ервый взноа 
доляСён выть сделан до I ноября 
1930 года, последний не позднее 1 
мая 1981 года. Едипо-чичиикн, опла 
чивая облигаани полностью, сразу 
получают о6.тагац)1в. При частичных 
взносах они получают Евнтананв. но 
ка не покроют патпой стоимости.

КО О ПЕРАЦИЯ И М Е Е Т  
4 4  М Л Н . П А Й Щ И КО В

День ЕооперацинMOCKDA, 
этом году советская косперацпя 
встречает^ на новом этапе. Удвойв la 
последние дса 1х»да число своих пай 
•инков, 11ет|>ебЕоопераиня имеет сей 
чеч 44 ыи.чляона пайщиков; 14 милли 
оное в городах. 23 миллнопов в сель 
ской кооперации и 2 миллиона на 
трансп<фч«. Паевые кашггали коонс 
рации достигли 578 мнл.твонов руб- 
•чей, против 181 ми.1.тноиа в октябре 
1928 года.

Борясь за повышенпе реальной зар 
платы, кооперация засеяла в этой 
году свыше 40 тысяч гектаров • >л 
огороды, ноетавнла на фермы свы 
т е  50000 коров. Организованы гро 
мадные птппеводные хозяйства, пло 
менаые рассадники.

ПЕРЕДАЧА  
14 а М О Л Е Т О В

М^ЮКВ.А, 7. Центратьпый совет 
Осоавиахнма. в евдзн с Днем Кон 
ституцви, передает 16 нартс’езду 14 
самолетов, из них четыре ЦК^кресть 
янских обществ взаниопомощн.

МОСКВА. 7. Ь  связи о передачей 
14 саматетрв. .за подписью т. Воро 
ши.това издан приказ, в котором гл 
ворнтся, что в дни работ 16 с'езда 
ВКП1б) трудящиеся СССР в знак не 
разрывной связи с своей 1^асной 
армией, в C03IIUHB в1еобходнмостн 
всемерного укрепде17Ия обороны СССР 
передают через Осоавиахим подап.->» 
1в с езду ВКП(б) 14 самолетов, иду 
шпх на укрепление боевой нощи Крас 
ноГо воздушного флота.

крестьяне, поддаваясь к̂ 'жацкоП агитации, 
выступают против открытия площадок, а 
сельсовет не борется с кулацким влия
нием.

Новокусковсвоыу риху рику нужно 
раэвери)ть работу по дошкольному по
ходу. Контрольные цифры должны быть 
выполнены. Все колхозы должны быть 
обслужены детплощадками. Л.

Выполним соцдоговор 00 
дошнольнону походу

*1 5  ИЮ.1Ч Томский округ, отнечает годов
щину дошкольного похода. В связи с 
этим окрштаб выноскг на обсухедение 
всех уиаанньов похода договоров о соц
соревновании с Новосибирском.

У нас есть большие прсфывы в Авжер- 
ке, Яшкино, Тайге и Вороново, где 
намеченные контрольные цифры не вы-' 
полнены и изполовину.

Всем работяикам дошкольного похода 
нужно подробно озваконнться с содержа
нием д'.говора и выполнвть его полео- 
стью. Окрштаб.

Р А Д И О П Е Р Е Д А Ч А
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Сегодня, 8 июля,

20.00 — Беседа интегралсоюза. 
20,35 — Рабоче-колхозная радио-газо 
та. 21.20 — Музыка. 2.145 —  Убороч 
пая кампания. 22.00 — Котщерт аысаы 
блей. 22.40 —  Иофсщмация о  ходе |>а, 
бот X V I партс’езда. 23.00 —  Музы 
кальная концовка.

НАСТРАИВАЙ I ЕСЬ] 11 июля радио 
энсиурсня на lS-й с'езд ВНГМб).

Поправкн
В выпуск «Последние телеграммы», 

от 5 ШО.ТЯ вкрались ошибки;
Напечатано: «годовой посев состав 

ляет яа 139010 *тысяч га больше црош 
лого года, или яа 6.9 процента». Сле 
дует читать: «годовой посев состав 
ляет 129010 га, больше прошлого ж) 
да па 6Л процента». В телеграмме 
нз Че.тя6йвска указывается, что «за 
последние дни поступило в колхозы 
808593 лучших «5едняка н середняка». 
Следует читать: «8085 бедняков н со 
реднякив».

Во вчерашнем номере «Красного 
Энаменв» в статье <11ужды сибирской 
индустрии кадров» выпата подпись 

Гор;-пна

Его прошлое пока остается не.чс 
иыы. Комиссия по чистке должна за 
весу сорвать. Уже по тем сведениям, 
которые есть, за фигурой саботврую-

от этой персоны.

у  ш е  —  спецна.тнст п о ' cn.iasy.
Ценит он себя высоко: «И  спеца 

алнег», «меня, как спецнатиста»., 
Д ело показало, что этот спецна" 

лист внес свою долю в разва.т рабо 
ты топливно-лесного отдела; история 
с выписавньшн тракторами, которые 
бо.тьшб стояли под навесом, чем ра 
ботали, ледяпыв дорогн, устроспяые 
к 15 февраля и растаявшие 1 марта, 
Е5пле11ные негодные еанн для пере 
возки леса по ледяным дорогам. ' 

Укше ведает рацноналнзацпс11. Не 
смотря на то, что иа нее оглушено 
около 4 миллионов рублей, никаких 
существенных работ не сделано.

Его фигуру дополняет карпешгов- 
ская черта —  нежелаине участвовать 
в общественной работе. Чистка и вся 
прошедшая работа покачали, что Ук 
т е  не справляется со своей работчй 
и должен быть переведен ка другое 
места

Щ ”епиан — пом. начптышка one 
ла вксплоатацли. Гуков, iciiim e 

ской частью. В прош.том г этл'
го не скрывает он был cropi. шком 
^тых -  служил в армии Кс.'|чака. 
Теперь же в его оенха^ог:.! пасту 
пил решающий перелом.

НебО.ТЬНШМН успехами по ПЛ;: „во- 
предупредвтвльвсшу ремонту, кото
рых все же смогла добиться 'То'о кая 
дорога, обязана энергии тов. Щешш 
на. Значительного улучшеыья' обточ 
ки пар<«озов добился такжр он.

Вькгусавшве рабочие’'  гоь: icum. 
что т. Щеннин любнг свою j • у и 
вскренио хочет првлизкить все сшты 
к улучшению работы социллиегиче- 
СЕого травспорта.

Тов. Вейхав —  руководи про
ектного бюро. Это наш ciicmiii.TiicT. 
Несмотря ва преклонниП Bo-uiacr, т. 
Вейхан хорошо исполннет свищ рабо 
ту и в то же время несет нагрузку 
по ОбШеСТВеНВОЙ линии. Ь:СТЬ !::- '1ЧИ<} 
изобретатели, которые ^iuciihu ему 
обязаны продвижепнем своих р а ^ .

Томске 2 прошли чистку трое 
руководитель фвнаиссвой гру 

ппы стройотвела т. Островерхое, бух 
гелтер Пеивро н инженер экепдоа 
Т8ПИВ Певшеай.

Первые два это довольно типичные 
для днрекцвв, воэамвтоие. бе^иннцн

Н ;

втивяые сотрудники.
Тиства ТТевшеого липший раз пока 

зыЗЪет, что надо в норне язменнть 
систему руководства линией, .'^к зя  
руководства не чувствовалась, ни в 
этом виноват не только ПенеккО, ио 
н негодная система ь'црав.'|С1|цн.

Камчадал.

ДЕРЖАЛИ ОТВЕТ 
ПЕРЕД р а б о ч е й  м а с с о й .

Заседашя ксомюенн п 
аппарата дирекшни состоялись в 
TViftrc 3 в 4 вю.тя. В ревультаге на 
наша газет вдшяистрацвя <бетре 
пятелвеаво отпустила раболпшию, 
а ‘тй п п сяв й  райком ларттвх отвел 
щщииалыше сеободаые от всяхгвх 
собревтйй дни.

АетнавОсть рабоечнх как в явке, 
так и выступлениях была высокой. 
На второй день чистки Ma.-ujfl зал 
клуба Ленящ  « е  вместил всех жела 
юштх цшсуптгвовалъ на чистке. 
Пришлось перейти в большой зал.

Задавалось масса вопросов а воп 
россе нскжгчштльво деловьи. Рабо 
чее чутье пцасиатывадо, за что ва 
до в первую очоредь уцепиться. 8 
прсянях BHcaasa-iHCb около 35 че 
ловок.

После заседания рабочие упрека
ли комвссню за то, что в Тайгу

не Гфивсолв яачальквка тя1 и в 
группы рекогга т. Лбрямова.

На Товаж 2 после сс^вавшсгосд 
1UM одаааьды ааседалия комиссия 
выезжала вторично. Професснональ- 
ные н пгц1тяйные органнэашш подтя 
Лулнсь—рабочий собра.10с ь *  эотога 
Чистку на Томске 2 надо провесть 
еще раза два. Местные 0{н-аннзацн1̂  
далжны с а ж  певаботитъся об JK X  
ном для этсню дне

Надо отметил,, что ни з.>сь нн 
там яа чистке ие бы.то кнысоыоль 
цев. Т^тузщо поеягь, как могут ' 
до такой степени аасси ^ы  коысо 
мо.тьсяив органвзапин ipylteux (п  
бочнх райоеое.

Член кокчегии.

Редактоо Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
колы (Про<пекг Фрун}« 

курсы яредседателеН

e,wa ФЗ-ЧК
С1еуиогц I

•  10 нюм>. в 9 >м
Оного корпуса арт 
91 01крыааю1са

ФЗМк.
Гв.а на курсы всех лр«Ассда1 

о6|1зв<плы*а следующих союзов:

. .
___ раАоноа по одному), Кожевннхой. Дере- >
•ооблелочникоа. Шмйников, Рабис. I

Общежитие дд* приезжающих Проспект 
Фрунзе М 9. I

Сектор кадроп ОСПС. у— j
•  8.ГО мюля, а 6 часоп вечера, в помете- 1 
II ГорраЛнома ВНП 16) соЗываетсп заседа- I

а ,-'..* . -- которое обязаны I
секр^а

и предариятиА »

РАБСЕЛЬ КОРО ВСКО Е
С О В Е Щ А Н И Е

П роходи т  в большом зале j 
совпартшколы 

(ул. К. Маркса угол Сов-J 
партшкольного лер.) 1 

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

2  С х е о р о !
Художествекно-исторический фндьм ороиза. ВУФКУ

ж е м ч у ж и н а  СЕМИРАМИДЫ
в КИНО: Сегодня, 8то яюяя

Последний день
Б У Н Т Б А БУШ Е К

2-0Я1 ’"„rsr;- КУРОРТЫ ГРУЗИИ
Г,е,кте ЖеМЧУЖИМА СЕМИРДМИЛЫ

^  8 июля
ГРАНДИОЗНЫЙ КИНО-РОМАН

КИНО АРТШКОЛЫ
З С Т Е ^ ' и в  С О  Л

I
(РВАНЫЕ ПАРУСА).

Начало 7—9 и 10»/* .♦  Касса с 3 ч

9—10 июля СКАРАМУШ. С 11 июля ПАТ и ПАТАШОН. ^

ОБЯВЛЕНИЕ.
- Г

в строго 3
Катеюрически предтагается к 

рере1истр.кию оанщкков своих к< 
дмвоясь в указанный срок.

Пайщики отсутствовавшие по каким либо причинам 
вшыгиютса А1Я перерегистрскин в индквидувлыгам по- 
зядке >ю пуинг.

А также проходят оерере(ис|(Ааш1Ю яойщмкн нео(и 
lOHHioBoiwoTo населеиип п порядке а^фееита с В-го ию.тя 
с буквы А и через к0Адь>е Дпо дня следующая буква

IhMH. > в срок будет прекра- 

ПРАвШНИЕ.

Г О Р С А  Д  ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ КОНЦЕРТЫ
__  Леиннтрядского яртистическсго ансамбля „лмто-м

ЭСТРАДА зо-межтаж"
8- го июля

„К О Л Х О З Н А Я  ВЕ С Н А " ’ Z S "
9- го июля

„ М У З А  М Е С Т И  И П Е Ч А Л И "
(поэзия Не к р а с о в а )  лито-музо-ноетаж.

Пение, музыку. инсцЪнмровки. худож. чтение. 

К И Н О  Мировые комики ПАЕ н в картше

' ^̂ •̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.
я 1930 г. буяет продав

сборам^а

уп.. U  II. out утра ЯНАКДЕВА К., t
•ЬВВкУНОиЛ Н. Ф., по Га*а|и f иамиатэ бо.тьшая

ПИЧУГИНА М. В . по 1-му I п ояната сдается одному 
II с. г., а 10 ч. утра. ФАК- j дпум солидным спокоАны» 
МОО р*б.. в 12 чвс._ _:^я1 цоч. Кросиоарчейсж

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ^^^и ю д я  J _ ____  _____ _____________
ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР Музыкааьнзя комедия и сатпрз
8- го июля НОЧЬ ЛЮБВИ муз. ком. Валеитннова.
9- го .ЖРИЦА ОГНЯ*>уз ком. Вадонпшоеа.
В саду—симфонический оркестр. Введено льготное посе
щение сада и аюбого из его театров в любой день. Допус
кается рассрочка. Сад открыт с  7 ч. Оркестр с 8 ч. Спектакли в 
закрытом театое—В 9 ч. ЭО м. Начало эс^яной  программы и 
кино 'В И ч. с  10 июля все театры будут начинать работу ил 
полчаса раньше. Анонс; 11 июля первый большой самфонический 

концерт—Русские композиторы.

; отсутствием

а строитепистео Кузнецн^ко Не- =

I ЭКСКУРСИИ ДОПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ |
КУЗНШКС1РОЙ

||||1Ш1т111111шштпбрьс>

торгов 9/VII с. f.. в 10 ч.
’нко )90и руб., в II ч. yi(

'»  "В. оиенка 1000 руб., В I ч
оиенка «00

ЬЕРГ А. по Нечевскому пео »Л 7«
ЬЫКОВОЛ А. В. за недоимки Хшатурмю П т' 
w m a  . »  руб„ а I ч«с дня нжоа КАЛИНИНЫХ.
Ж Л  oimko 1000 р»6.. в 2 часа дня РАЬИНОВГ
о и е н к о ^  руб. II VII а 10 ч. РОМАШОВА К. П.. ы> п|^

Л"* "> тортов ЛАПИНА М. В., по Лусгорной ут . W И. I . часть, по Оценке 97* р Лица, жетаюшие принять
участие а тортах, дружны представить елравьи от ГКХ -  --------------------
них других строений, и аиести залог |<У, с суммы оцечк, 
мотр и торги ею месту их расположеияя,-

СЛЕДИТЕ ЗА ДНЕ.М ПСХТАНОВКИ.

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖж

Нужна квартира
ВУЗ инженеру Днисичову,'плата по 
соглашению. Сообщить по адресу 

Советскап 53, кВ. 3.

КВАРТИРЫ

Нтжна квартира в Ь—3 Нужна квартира :

л *  газеты  за  7 ню ля в ы - ' ПоОДабТСЯ ' 
ш ел с опозданием  по   ̂ aienJ

строений. о<
Тронцкато Б

------ .  ОДД 1Ц ЗЗД8 С
‘ tU IS  Трошни

техническим  причинам, 
в  ви;1(у  п озд н его  п о л у ч е 
ния телеграм м .

Редакция.
ПпЙМ) "• "рокот хорошее вианн- 
иДб1и ио. ул. Иркутская И  U 

смотреть с 4 часов.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И
Пщается плоекпед
Мухинскоя 13. кв. 5 Лнсниыи.

Продается буфет маленький, 

32, стуноть в окт

случаю :
венства 20. кв. 3, видеть с

РУЖ ЬЕ

За сноры я о т 'е з д о й  прод.
онино, т|иимофон-т1отефон'’ тумбвй, 
кушетка, кровати с сетиой, ши
фоньер. цветы и пр. дом. веши. 1-й 

Кузнечный В3803 М 2. на. 10.

лесовоз
Зи ст. Токкк I ломупоет ; 

дей. С аред-ишениями обраин 
зав. ассобозьч с S до 20 у

Утерянные и похищенные документы на имя
^йчовой II Н

скосо В К V.
Ек 

И В к

К разр^шекие но право 
очьа ов безработице 
[ М н В 2 заборных у

о И М ‘ ЕкиоЗ
Мацюта бняет C IC

больпнчный лис__ . ___  ..
Ловима Е1 Я студудост. сибаолит. ....

ь |-| Q паевая книжка црн Горитуновой П С  профби >

>дост. личности

Т и А 2 I

Щербаковой____ ____ _
шжки црк Ждановой К Д 
тыреео М И паспорт црк

г

I Воронина ^^дГпае
 ̂ а Г Т

а Заб.
Окрирас. _____ _

Ананьева Д А студудост. сибоатитехникума Злобина П 
лист ири Шнкова С  Е воеикн., справка о роботе, меттиши к. 
безр. биржи труда Мурсееао И з«борные аисты црн 
никова И I) воинская ктжка хлогт. .чаинптги 

I рсбеищикова уч<
Васильева М контро^ная н<
. . . -----  -тчностк, Пашкове»

профбилет

юрточьа. заборный листе
—  ...... ............. ............кой К И карточке бнр,

А Н конская карточка Чеснокова Я И удост. 
ж. д. 5* 18568 Дроздова И К воепби.тет о нетод 

Шестерннова А И паспорт црк Нтыч.т.чпж 
профбилет СХЛР, картонке биржи т( 
пиковой П И книжно Тпо. лечебны!
Тпо Нет Орловой Г1 В увост. ССС-. . ___
№275)1, удост. па право ношения оружия 202<*.

^ ясковой II И нарточна б»южи трула Кткж 
Иокачаловон Л С  больничный листок Пи-i 

Трофаяик Г (I книжна союза МСТР Т.-реи 
лет СЧ1Р. книжка сГгрноссы, пгревод. cajmei. т

ПР ЕД ЛО Ж ЕНИ Е  
И СПРОС ТР УД А

т у  ЯМТО = , Л С '- Г Г -
ский вер. Н  3. кв. 

ТОМСЦОМУ ОКРЖИПСОЮЗУ”
т р е б у е т с я

о п ы тн ы й  БУХГАЛТЕР
комый с производс гвшной 6»х- 
терией. Оплота по сотташенню.

ТОМСКОМУ РДЬФЛКУ

нужны преподаватели
Н»в1итинская Г

физ1ещрвфни. зая|ь

Няня !
I. Никитнисная 33, к

Г н 'Н я н я  н)ж на :

иной I  Н удост. стройуча. 
THeiKie биржи труда Ку- 
Гробопскога С И паспорт 

билет за М

Б У Х Г У Т Е Р
ТРЕБУЕТСЯ

й работ в АлексонАровтко̂ 1

'.■ Д Г - .Р Ы Б Т Р Е С Т
В П заЬ. 'фон X  743. Для работ и 1омкой 

[конторе нежен (M tlO B O .i рабо-

63i“EC РЕДАКЦИИ: Тг-гк. CoBprcKaijj., .\* 3. Телсфои 7—54. Типографы 1здатеды;т «Краевое Зааы». '0i:j'.)HT .v« ir> i
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