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КРДСН О Езнамя
гаяета Том ского О кружком! 

вК П (в ) О криспоаком а •  О ^ р о ф б ю р о

СРЕДЙ, 28-го В0ЯБр| 1928 Г.

В ТЕГЕРАНЕ ОТКРЫТО НОВОЕ 
ЗДАНИЕ СОВЕТСКО • ПЕРСИД - 

СНОЙ ШКОЛЫ
Т Ь  ы'ЛИ, В Тегеране отарыто но 

вое здание советско - oepcsicvoft 
пдвди. вистроенэое на срадства со 
оранные сотруднжамн советсаш y i  
ре;«дьанЯ. На тч^ксестве прясутство 
ватн все зиннотры во главе с арешье 
рсы, динлоыатвнесгий корпус, журв^

ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ

НОЯБРЬСКИЙ ПЛАН 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК 

ПОД УГРОЗОЙ 
НЕВЫПОЛНЕНИЯ

ПЯТАЯ ПЯТИДНЕВНА ОТСТАЛА ОТ 
ЧЕТВЕРТОЙ.

За пятую пярнднсвку хлоОозаготда- 
ни по округу лати по сраявеегию с пре 
ДызушеВ пяшдневсов. Елля четвер
тая типжаевка дата заготовку в 
32213 аевтяеров, то пятая дата лишь 
!»Т39 центн.. г. а  уменьшив заготов' 
Л1 почти на половину.

Снизился темп заготовок <5еа всклю- 
ч(аия у всех заготавитатей. По тед» 
же шгшдвевкш Союэтсле<5 умепыпвл 
заготовки с 4212 цепт. до 2737. Потреб 
С01Х5 — с 1«Ю0 до 10675 а Оелькжосо 
юя — с 11666 до 4373 near, Мооячные 
планы по тем же заготсеителям вы
полнены: у Ооютлеба на 48Д щк,,т 
у Потребсоала на 72 проц. и у Сель- 
скосоюэа на 532 проц.

Месячный плая за 2.1 дней ноября 
В1лю.тт1е(1 только па 612 проц.

Гов»ой плая к arooty сроку вьпгот 
нея на 54.fi проц. У заготователей же 
Гоюсг.тДЙ1 и Селыжосоюэа ата цифра 
ниже, так у первого оеа достагает 
1 янь 462 проц.. а у вторбго 53,9 проц. 
Выше среднего процента заготовил 
ОЛ1ГН Потребсоюз велтатинв свой го
довой план на 59 проа 

С]гижеиае темпа заготовок в истек
шую пятшиешу об'ясяястсл аскдю 
тигельно тем. тго заготовителн и рай 
органнзашя раэ'ясяиге.тьнов работе 
по • тфржвему почти н^ уделяют вна 
мания, пратохеают надеяться яа са* 
ыотев. J

Осрулньпга заготоввтеля1п1 тжже 
л.1 л«ко не приняты все меры к обос- 
ne'iein»i лост.аточного руководства 
местамп.

Такое латожекяе внушает герьоз 
пые опасения, что аюситоый плав хле 
бозаготовок вьтолвея не будет. Со 

' CTopoira всех заготовнтвлей и орга- 
тезаций веобхоляыы срочные и репгн 
тАммые меры х оясш.1«ппп хлебоэа 

утиленню темя* раппты.

ПЛЕНУМ ш  ПОЛЮЫО ОРПСОЕЛП 
НПЕТСЯ К РЕШЕНПЛМ НОЯБРЬСКОГО ЯЛЕНУШ ЦК ВКП(8)
Пленум Ц К К  состоялся 2 6  ноября

НА.
ЛНЕПГЮПЕТРОВОК. На эаво.де 

имени Петровского после хапита.ть- 
-wv-ri. = -  _  — иого ромойта пущена доменная оечь

^ сотрудннхн лолоредства во HP 0. Эта дооена является одной ю
г .,« - г п---- ------  крушых в ООСР. Госювая произво-

ДЕгтельяость домны соетавляег 140 ты 
сяч тонн чутува.

вегско • персидской дружбы. Министр 
просвещения Перснв в ответной речи 
благодарил Давтява за содействир 
пе;»силскому шхо-львочу делу.

тщ ЕнТЯ!вАя"мЗщ ?дя“ до«!

СКОНЧАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ СИБ№- 
СНИЙ КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН ГУ • 

ЛЯЕВ.
}ЮВ0С11БШ*СК. В Е>арнауле окон

f-iwe с Д автято.
Лзвтял отметил значение новой 

J пиолы для дальнейшего раавятня со

1916 гецу будучи оатесгщцгиком в ок 
гоствостях Баряаула Гуляев взяв • 
В'ясь цроеестн отрцз бе.лш. завел 
его в болот а затем выввал крас - 
пых, которьге часть cn.':"z«oeoee взя 
лн в iU(H. ча^ь б ж а  уш и т л ена в 
перестрелке. Гуляев получил от Ильа 
ча в подарок шашку.

BVA. м редныыи задачами дальнейшей борь
нум ЦлК гКШб) П.лееум обсудал в бюрокрачмзмом. i
принял по докладу Орджоннквдае едшюглагао дтгг >-д.шьл-1
плая работ ЦКК ВКП(б) и НК ГКИ n v  “ вовбрьсього lu ee jn a
СССР на 1928-26 год оо -

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА ЦКК.
целиком и I 

. . - Б pemeBU 
^брьского  пленума ЦК ВКП(б).

» » - - а - » * » - » .

1Ъенум ЦКК ВКП(б) целиком и пол этому 
прясоеднняетет Б решевням ,  - осневу работы органов РКП ,

•hh должна быть положеиа работа “ л с̂сеьян
над улучшением и упрощением сов '--^ '̂иyшцx

ПРОТИВ И1ДЕВА- 
ТЕЛЬСТВ ПОЛЬСКИХ 

ПАНОВ
Н А Д  ТРУДЯЩ ИИИСЯ ЗА

ПАДНОЙ УКРАИНЫ

Прогасг трудицшя CoieTUii 
Украаяы

КИЬЬ. в  .b:wu - овьтывающейся 
• ь .'Д пи  йечгм-.тиди ряда 

lun-jiuHKw • '.aiaJ*.-b о привет! 
1-1В1ЛШШ1Н тс .Л.;ми К СОООШ!. I 
^  ‘>лиоИ нэ Т“ц.1ра>в1 говоршоя:' 

цдлзудить вопрос' 
•' iHUiM>euji3 и^иьтьиг — ра-1

Западной Украл
жосточай-1

СМОТР ГРУПП БЕДНОТЫ

В МОЛЧАНОВОКОМ И Т1ИГИНСН0М районах группы БЕДНОТЫ числятся ТОЛЬИО НА БУМАГЕ
НОВО-КУСКОВСКИЙ и ВЕРХ-ЧЕБУЛИИСКИЙ РАЙКОИЫ  ТЯНУГ КАНИТЕЛЬ 

С НАЧАЛОМ СМОТРА

ТО борьбе с медкобуржуалтыми влия
ВНЮАН на ОТДА Л э«1ем€кнты на - - i - - j ~
шей партии выражалщимнея -j : в лт "згнанпя элементов чуждых и в р а 'сгва над нз1Ш1мм _ ^ о  " yj 
крытом правом у к .т с « в Т и н т о « н ^  советской властя. нежелаю-j гегумн братьями. ^
сь-лм лгвптяю» .. —  .. ших И неумеющих выто.'шять совеТ| Пусть на t-ucvnu ШЦЦК прозвучит

мощный гневный ren te-.протвега 40

д>олом равнодушно е»^о|рвть на бос 
пр.-мерные лд if-,;i9  ц Кмеватель 

'  У-крвиг-

СКОМ ОТНОШШЛНИ к  Hesiv т» к  и в  «РПЯ11 ■ '------—  — *...4. V4
кизмв. цммюм „ « m i o S  обвгаленве
ад а д гав д у ™  е Ц К 'в '^ Г т  S X S , 2 S  J У*»-  -Ро™"

стадии главной опасно 
стьг для партии ^тяется  imautrii % 
•кш, против которого должна быть на 
правлена самая решнте.тъная, глав
ным образом ндеологаческая, борьба 
для его преодо.теакя, без ослабления 
ворсторовней борь& 1  с  тгкщчи-амом.

Работа всех органов КК—РКП дол 
жна быть тесвейше связана с вьшол 
яеннеы решеннй ноябрьского плеву 
ма, ло.тжла быть сосредоточепа в пер 
вую очередь па хгрешерЕе вылолае - 
нпя принятых пленумом решений в 
области развития индустрпалнэацин 
страны и поднятия зернового хозяй
ства, в области ухрештепия сооиалк 
стичегкях позиций как в npcrji.trt.ieH 
ностя, так н в се.льсэсом хозяйстве.

Одним из самых серьезных препят 
ствяй выпа-тенню поставлшных пле 
нутАОм задач является состоявяе на 
шего гск-ударственногл аппарата. По

работанц.'кадров мо^клетв вузовцев' 
н рабфаковцев и т. д.. неук.т(мшая 
борьба за осуществление революцв- 
оииой закопностп.

Органы КК .латхны уделить ооо 
бое впиманле проверке практикп осу 
шествлення лешшской .*пгнии в рабо 
те государственного аппарата, рещн 
тельной очитсо оартив от элементов 
разложившихся, пе^родившпхся, обю' 
рократввшихся, отсевавшихся от масс 
н сращивающихся с классами, вам 
враждебными. Пленум поручает про 
знднуму ЦКК ВКП(61 тшатс.льно раз 
работать совместно с ЦК ВКП'б) к 
предстоящей партконфсречщпн мото- 
прнятня. которые обеспечили бы та 
кое очищение рядов партии.

Затем пленум ЦКК прупуял реэолю 
паю по докладу Оглжоннкнлзе г 
плане работ НК РКП (YTP на 1Р2я 
26 го.х

СЕГОДНЯ

н ед о с та тки ; см от
р а  г р у п п  БЕДНОТЫ

Судя по той янфс^мацни, которую 
мы и м е^  вэ трех крупиейших райо 
нов а рабегге групп бедноты н в са 
мой органнаацвя я ходе смотра o(hja 
ружнваются крупаейшне ведостатжн.

Тайгивскнй, В.-ЧебудЕвскнй в Но 
во-Кусковсащй районы не сумели 
развернуть смотра. Всюду в этих рай 
оаах оораядываются формальными 
прнчивамв в вйдержке ̂ работы, ве по 
НЕмая полвтнческою ввачевня этого 
смотра.

В некоторых районах лаже не зва 
ют, где находятся грушш бедноты в 
сколько их (Модчановскнй, Тайгвн - 
скнй р.}.

Эго одно уже доказывает, что в про 
цессе рв1боты э т и  пч>тнйнык орга- 
нвзаций, группы бедноты ве завнма 
ли должного вннмоння.

Такое наложение не могло ве вести 
•л  исхрнвлеввп партийной лнвнв в це 
*лом ряде дерюеесквх ячеек.

Во мвогнх деревенсквх ячейках 
Молчавовского района до сш  пор су КОНГРЕСС АВСТРИЙСКОГО 
шествует мнение, тго у них бедноты “ ■ ..«««
нет.

Грушш там, правда, оргаанэ(»а ■ 
вы, но неправильно. В них состоят 
середвжв н ве члены тех оргааюа- 
пий, окало которых грушш ортанвэо

Трудовой СУД дал поедпринимателвм 
возиожнрсть продолжать локаут 

металлистов
Ш ТРЕЗЕНДН ВОСХВАЛЯЕТ ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ  Д Е Я 

ТЕЛЬНОСТЬ СоиИАЛ-ДЕИОНРАТИИ
лруда В ДуИсб>-рге рассмотрел tuiei-‘ - ' i .  -по бу; ьуа.тя >ciuirTei. • • юяга 
ляпнопую -жамм^ 1фофессиона.льяых j в упрочеяш! государ«'твмшого обра- 
союзов па решевяе трудового суда] за ман-лсй сошли - яечлжрвтии» :i 
первой ингтмтали. признавшего, что до >зжа сотрудничать с ной. чтобы 
лТ>етейскОв решдаце не создало но- *п.едотвратить j-CH-ieHue коммунизма, 
вкх договорных отношений между J-Atc .итявленнс Штроземана прапжа 
мета.ллнстамл и нредгоиниматвлями. рт свет на по.таппгоаке  ̂мотияы 
Краевой суд отмеинл решмше первой решения ьраевого суда, jbw'oj, дру- 
HiPCTamnnt и приговорил предпрзля- .i.p'-гвечпого рабочим, 
мателей х ун.гате гудо^чгьгх нзаер •; БЕРЛИН. В политических кругах 
жег I считают, что обсуждение жа.юбы пред

В кругах левого (ревалюцношюсог прЕшямателей на решение краевого 
ijrtp<wcHoea.ibworo мевьпшиства кое суда по '  vnn.

^коЕивогюсваго 
ьультуриого утячгожевмя сымн-мн-л- 
2иоН0в yKpBinKKRX рабошх в 00.11»

. Т м т  ш  основе систтатической /шботы, при последоытемном улучшении ониениш- 
чии бебноты и привлечении ее к активному участию в проведении наших основных меоо- 
нриятий по хозяйственному и культурному строительству деревни, можно успешно прео
долевать сопротивление кулака, быстрым темпом рвзвертывать колхозное, с вхозы е строи
тельство, кооперирование широких масс крестьянства, свести на нет влияние кулацких 

в массовых оршнишциях на селе (советы, кооперация, ККОВ, кояяективные 
об единения и др.) (Из обращения Сибкрайкома ВК(1 о смотре групп бедноты)

■ В /Лолчановском районе не работала 
ни одна группа бедноты

МОЛЧАНОВО. (По телефоеу от а» лись, выеют по 3-4 выговора, за пар
тийные проступки. Работать они не 
хотят, а в это время кулаки свили про 
чвое гнездо в маалоартош, где нет 
нн одлого кош уш ета и хшеомаль- 
ца.

НнЬгруктор райкача тов. Слободчи- 
ков. состав-ляя план работы эт*х яче 
(м:. ничего ве сказал в пом про рабо
ту с беджггой.

Самая .лучшая по району, аюгочрв 
скал ячейка, также п.л<лсо раЛотает с 
болвотейЬ Вместо того, чтобы собв- 
рать ежемесячно бедняцкие е о ^ -  
ння, как это писа-ла ячейка в своем

статируют. что это решение краевого 
с>Ада, предоставляющее по фороге от̂  
кал предпрннматалям в их шже к 
сфофсоюэам, Аи.ляетгя по еущсчтиу 
тройным шаятажем в отчюшегога ло- 
каутнроеашАьн мета-ивстов. Во-пер
вых. этот приговор подтверадает от- 
к.лояенное рабочгекн третейрское решс 
1пге, во-вторых, дает предаршгама- 
талям возможность продалжать лева 
JT. ибо они могут оЛкаловать приго 
вор п(4)ед верховным судоы. в треть
их. полваляет рефорвгастам попреж- 
ярчу утверждать, что борьба ведется 
таило всягруг юрпДАпеского воеч»  ■ 
са. чем таратиэовать боевую готов- 
чэтсть .TOKeynipOBaHmJX к прдауднть 
ях я  одвче.

В тот же день, когда краевой гуд 
вынее прнговор. министр иностран
ных де л Штреоеыан сае.лал на пле
нуме наречной пжртии недвусмнс-лея 

захш-левне в плльв>' каатяпяи '•

.................  _ Д>'ягбурге
последует в  последней инстанции— 
верховном суде по торговым делам — 
не ранее, чем через 3—4 недалн. Ол 
новременно в Дюссе.льдорфе воэобпо 
в.лены переговоры между предпрвии 
нате.лямн н рвфорынстскнмн профсо 
юзамн при посредничестве сопна.л •

iittiiajHort .'^.раивы>. Рвбсрчне мвта.г пито корр.). Закончн.1ся смотр групп 
.паты лелезподорожиися и траввай- бадноты по Молчаповскому району 
UHK1I S < ;хпд прнвстстанах также об Всех rpj-nn бедноты было пять а 
раша:.^’ внимаато сессии ва асс.лы-1 смотр тж азал. что все онн не рабо- 
ханный t-fpop в Западной Марание,; таля. Причины вераболххкюсобтоги 

Палыпн. ! в том. тго партячейки н райком на 
лопиоа ® беднотой п-лановой работы,
можаых салян из иограаЬчных окру район-
гов; Камснец-ПодоиьсядаГПроскуров . .® <̂®2 вогы в марте м-це
СЕого, Шепетовского в дйУгнх о лос было приурочено к псхгевяой
ледних событиях в ЗапаДвой Укран Оргаггамванпые группы
не, плигум ЦК комитету мзаможвых' ‘* '̂-i*rru в Мо.тчапсоке, Кагмгахе я Ам 
салян Украввы привал революцию, в провали только по одному
которой от вмеоя трудового крестьян “.’'^низацяонггому собразтяю. 
ства Советской Украины'ваявляет ка Майкорсчсая же rpjtm a Т^дноты ор 
тегоричосхнй протест протяв вэдева гашгаоваяа псправнльно. Всмгереыт 

яо-ть**®” » Фыпиама над ук она «'{чтешт на половину нз середня 
раннспм насалешем Зищдяой Укра : гж. а во-вторых, она Ч1к.лясь пон

' Гворнтся в рвзалюонн. ляншпй раз "“ Р® гаЛэтма тов. Богун, ор
'одтверждакт. п а  палмсвое ^ ёпист- ганвзатор груш  бедноты, сама не 
сков правительство цоелмтеательно задач груш  бедноты. В ево-
проводит налитку угвогання ваци ™'*тр.'’*тп*яам ешкладе» она го- 
ональных .меньшинств. От яменп все
го незаможного салявстав Укравны — Главная за.лача групп бедноты 
пленум пиет трудяашмея Зк 1̂ дной тявегтн посевную Еакпаяшо а рас- 
4 Бранны ора-ганй привет я  призыва пг’а'транпть заем.

^  группу органиаова-лн там. где
юз С овлеки  ^  ГГГ,;* «  Р « < ^ -  Сев- ̂  ̂ " ,  гетлпь тейкц  Катнчкав. ов же пред
СКИХ*'с6 б ^ » ^ ~  'за ко н чи л о с ь . лмаот УКЛОН

ноту называгт «.лооытиип!>- Другие 
ВАРШАВА. По сообщевню паль- 1 лгны ячейгн окопчателыго разложи 

ской печати, судебное следствие о «
.ЛЬВОВСКИХ ообытнах закончилось " "

пронсходввшеы во Львове 2 ноября, Ново-кусковцы ссыпаются на отсутствие
в связи с  десятилетнем пальехо • ук •  '
рапнекой войны). Дово передано про f l U n ^ U T I I R  Н З  О К П и Г Эсуратуре и будет алушаться в суде. Н И |/ С Л 1 И в  И Р  « П |д у 1 И

раккой
проспал начало сяотра
ВЕРХ-ЧЕЮ  .И 1НСКОК. Негаотра ва

ряд своевраменто дапшлх директяя 
райком партнв раскачался со смот
ром груш  бедноты очень позда). До 
праеада пражггавите.ля UK BKiJi6) пи 
какях мер к органнэацнв смотра прн 
нято не было. 1>жретарь раА«ша тов. 
5 ь№ ов об'ясяяот это там, что счле 
ни бюро paii.ooM в раз'ецде по райо 
ну».

Бю;л райдома по вопросу о смотре 
созвало только 19 ноября. Мвхдупе- 
доаютвенное севешанве преястаыгге 
лей всех оргяшпшгай состоялось 2л 
пвября. Принял ы все меры к рааачл- 

плане, она за 10 месяцев соС^)ала 4 ' в^гжю работы во рваьшс конца меся 
собрания. На собрании стояли вооро- и* она все же не раэвервелтя.
ск; 1) О 2.5-.твтнеы юбилее партии. 
21 о  вья5оре на районное совешавне 
R т. л., а такие вопросы, как о эем.ле 
>хггро&етве н правя-льнош латьэова- 
JtHH бедняков земелыпьемн утшиякн 
прова-ливА-тнсь на обше-*ростьянс*ях 
'оЛранпдх. Не только группа бедноты 

при сальссвете не работала, но даже 
фракция за два года собиралась два 
раза

могочвнекой ячейке говорят: сБеа 
ноты у нас нет. работать не с квы>. 
К этим лапам нринад.лежат: прсдсе- 
дате.ль потребобшества Малътшк н 
предсельс<»ета Власов.

С-таЛая работа групп бодвоты иохо- выеожал в pitKw. 'поим —
работу. Брусничиин.

1 HOBO-K.VCKOBO. (Наш корр.). Рай-
ТЕРРОР НАЦМЕНЬШИНСТВ В РУ • лом БКП к дату смотра отлиюся беоот 

МЫНИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. в „ .р «  „  »„р„ р а В » .  »
BEHiV. В Б>-хвреетв состоялся еже оыотре палучил решение: «Дать дирви 

1^шый всерумынсьцй с еэд работе • ячейкам» Но н это купое ре
. .  - . . .о - , ,» . ,  к  Н4,4ЛУ

раювавня нового цравнтальства, от- т. е. к 15 иовбра ячейкам кясакнх J** 
юзамн при 1юср,пии™™|, с о а а .. ■, ’«>Р<>Р » утаететив Н4 заанй ив
демократического правятельгтвеняого иипналыньп шньшивсте тоорежявму те. что ячейки о смотре ничего ее зяа 
комиссара Дюссельдорфа Бергемана 111!юдалж8ютея, правимая особенно ют и к ве.чу не готовилнсь.

В кругах ревалюционного профсо, j-'-.t-j*- фого*У в Бессарабии и Доб - Не зяыит о смопре и остальные рай- 
юзного меньшивсгва в связи е реше рухл:о. оргаяизацви. На мой вопрос о подго-
нн» 1  краевого суда указывают. ^ ( тевье в рнае, зам. пред, рнка Куроч
реформисты без опроса рабочих 
звли первонаэальяое требование об 
уве.личевии зарп.латы е 15 пфевнгов 
до 12 пфенпгов. В связи с создавши)! 
ся положением ревалюпионное проФ 
союзное мепыштнетво выдвигает г.ю 
дую1̂ е  новые лозунги боюьбы: «Рас 
ш нртте боевой Фронт». «Уги.лпвайте 
борьбу птютив единого фронта тре - 
стов», «Создавайте еднпый фронт 
металлистов, как борющихся, так п на 
хо.ляшнхся накануне борьбы, работа 
гщих на территории, соселпей с рай

гсятал • лемосратней. Над аплодипмев i оном, охваченным .лежаутом*.

ЗА ДРУЗЕЙ СССР».
ВЕНА. Прн участии 900 далегатов 

олсрылся конгресс австрийского со патпцпя опотатала псысщенне
 ̂ _____ • r>iTBi«.-<vn гтпла-лнеи (»тпя»тт1

АРЕСТЫ ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 
МОШИ ОТ РАБОЧИХ СССР.

В.\1*Ш.)ВЛ. По сообшенню пспат«,

юза «Друзей ОССР>, оеноваввого 
инициативе австрийской севцяи Меж

poei-bxiro про4".'око« (лрзвого! в «1ол 
3if в Ботлргм лоысшатгя избранный 
бастующими Вимгеской маиуфакту-

рабпома По.ияниа далегатов состоя p̂ j комитет по ратредалрн’.'О леткж
ла из соцвал-яомократов и беспар помощи, црвелаапой рабочими

Районные оргаввзацни слабо ведут рабочих. Конгресс палучил WTP. Русггодитр-'ш ciHo.ia арестова
работу по вадрав.ленвю втих исжажв прцзэтствия от родственных органы 
ннй. Не придают им должного значе заграницей я рабочях многих
ния. Иной раз и сами впадают в эту австрийских предприятий. Конгресс 
ошибку, ве выпячивая в свовх плазах п з^ал  ЦК союза, (бзльшвяспю^ чле
работы  с  беднотой, не ставя  своей за 
дачей проверки се в  ячейках.
(SiOTp д а тж е н  быть пералоошым ыоыеп • 
том  в  о тн о ш е ш ж  район, и  ви зо в ы х  дв 
ревепсь-щ  о р га н и за ш 1й  к  работе с  бед 
н о то й  Н и  в  коем  случав нел ьзя  тер 
петь дальш е та ко го  по.ложвяня, ко т  
д а  п а р то р га зи за а и н  ве иоби.лпэовалл 
себя в а  вьш алпенпе этой  важ нейш ей 
п о д нтпческой  задачи. Недооценка  
этой работы  приводила н  п р и в о д и т  к  
ослаб.леявю ор га ян зо ва н но го  д р у ж н о  
го  паступ.леввя н а  кул а ц ки е  элемен 
ты .

В  св я зи  с  ку л а ц ко й  актив ностью  
в  недооценке та и тс я  гром адная о па г 
ность.

П а р ти я  заострила  яа  ней свое внл 
манне. Реш еивя вояб рьско го  сл е вум а  
Ц К  вновь ста вят  с о  всей остротой  во 
прос о  наотуш тевни на  ка ш гга л н е тн  
чеокне элементы  деревни в  города 
и  решяте.льной борьбы и  яслравлевия 
ош ибок те х  ч.левов и  звевьев наш ей 

. л артвн , которы е ведоотениваю т ора 
J  вой о пасности , и л и  п рим иряю тся  с 

вей.
Со в се й  яевостью  н з  все го  э то го а л е  

д ует , ч то  опорой для э то го  н а ступ л с  
н и я  в  деревне яаляется  б е |з о т а ' я  
союз ее с  середняцкой частью  дерев 
вв .

Г р у п п ы  бедноты  далжны  б ы ть про 
вод никам и  кл ассовой л и нии  в  дере - 
вевсх. ор га явза о н ях . Э тот вопрос дол 
ж е н  б ы ть  со всей  остротой постаалеп 
» с  врем я см отра  трутш  беднотв!.

J ко то р о го  со сто и т  и з  ■-опиал-демо ф р а ь щ т

П о мАкчшю г (и и !а м сш й  гааетг. 
« Ф о 1к.-»ч1е й туи г»  пр у га гго й  рвлрео 
< :ш  я м я о п ’ я то. т г о  ка и и те т  повгоши 
■'■астуюицгм пал учи л  д сяь;^ ! сгг кам

'сйма-
сратов и беспартийных.

I адрес .ioiopofi они
бы.ли присланы рмЧиимн (ХЧ.Т*.

УРАЛЬСКИЙ КАЛИЙ.

Чемберлен о речи 
презвдента .Са Ш ,,
.п  ИДиИ. По сообшепню телеграф 

йогу апмтства Гейтер, Чшбер.гон 
•'лелы з а « .1ен11в журвалмстам ш> 
ixiuOy цеоавней речи иревидевта 
i .n 'u j  кч-'илма. паправлеивой про 
т о  Франпвн и особевео Англна. 
'1омбер.леи aaasai: «У вас нет инка 
к'ую соаерншеелва с С<\СШ. У вас 
нег лалашш cOmyitupoeaib в оадв' 
гш  мо[>.'ма вооружевдЛ, но мы жв 
ае.ч в весьма свогобразвой обстааов 
:.L II я полагаю, что САСШ отнес • 
Л1Г !■ вы 1. нам Оо.лее елфавеа-тве. 
С",1 Н бы они у*1лп это своеобразие».

Млмберлеи оодчерспвал уяа 
вьмогть апг.тнвскоЛ морской торгов 
.111. протявопоггааляя ев бтаопалво- 
' П1 и 1фОЧ1К>му паложеаню амери - 
:-1л :лп путей гообщенвя.

Б1Ш побежал вместо ответа к секре
тарю, покопался в директивах окряс 
палкема и вдавралвлея с сцяющда ли 
пом:

— Директивы из округа мы не поту 
чатя.

ПредрайККОВ Стральнюсв. почесав 
в затылке заявил:

— Нзвесттю сак мы с бедвотой рабо 
таем, мы семи бепншя. А что касавт- 
гя грутл при салыжих мвгатетах, то

В сала выезжает районный октав.
Ерш.

Tpiffiniii бедноты числятся 
по счету,'.! N8 дело п кет

с  цроведенаеы работы по смотру 
1хталоатеивый срок тай пт  -кий рап- 
ком запоздал н решил пс̂ >ст|>>а-гн щ.о 
«я смотра с 25 тшбря ло 10 дскаирв, 

Котла же встал вопрос: а  еакпс 
грулпш обаледоватьТ paftmiiitH раЯ 
пша ш р**кчю.лка1еа иэралмо по-юма 

го.лс«у. Одни говорот, тго 7 грулш 
районе дотжио йггь o e W  Тг трупп 

котхфые и решили поивершуть 
с.мотру. выслав учютвомочеяны#.

Этт счюр сем за себя говсфит. что 
вннмавгая раФсома партия работ-с 
групп белпоты не уделалось.
,п.йс лп ячейки ВКП(б) в районе мал 
но сравнить г. «базеаневньм ребечвом 
хотороп) лребуется котюгнть из ложеч 
ш>, и впатне поп1ггво. что они бее со 
отвегствуюшей помопш, то.лкача извне 
с группамя бе:гаоты также ничего не 
ле.лалн. ^

В связи со вспм э т м  групш4 бед
ноты все еще находятся в зачаточ- 
пом сосчоянян. Правда работа с бед 

I нотой через сооыв бесшяпкях собра- 
пя(няй н'^о-'^ысо у-чучпгн-чагь но беда

---------------------- ------ пишут. Н о т ^ ‘ ^ ^  ообраявя провадятс* пре-
же указаний по лшвадаиин аеграмот ! пес провалятся
и«*га- I Еакяс-.либо квмпамгп и приевжают

Работа по смотру развертывается уп^^.^стютетстыс райоиа А истом 
тслько с приездом упо-лномочашюто |,ддть затишье ло с-ледующего прпез 
ОК ВКЛ(б). 21 ноября проведено со * д*. в  результате такой работы е бед 
вешаы.1Ь ра^лктива и выделены сель • ^  ^ ^ityjaiee принято в партию
упо.таомочевныа У частя актива выя б<.дяжов 3 чатовжа 
вилось нежелаане ехать в деревня | g  связи со смотром райкому и ячей 

О работе групп бвдэоты в районе р а Л ^  фактпчеекп подо то-льхо 
сам райЕСМ ничего не знает. Нет тот развертывать.
я н з  сйпгоЕое. Работнике райкоме уЬ  Ц пуггь это так будет. Надо прямо 
верждают что п>уш1 48, а их числится скачать, что внчего не едпап '’. надо 
29. По протовалвм поступавшим яз дайтн мероприятия для дальнейшего 
сел райком указавнв. никаетх не да- лястеыатичвского рязвертымогая ^я- 
ва.-,. Тихонов. боты в грушах бедаоты. а .

я не эяаю где <»и яадодятсл Дяр<* 
THS нам свыше не оы.ю.

»  «ожидавиа дирвггав» ничего ве 
траМфинято райкомом сальхозрабо- 
■ла.

В  ра№алитаросвете скоз&дн:
— От окрпалжтвросвета мы ничего 

нь оалучаем, да и не знаем сущест
вует ли он сейчас вообще. Тря меся 

(шн ном шпего

БОГНТСТВН К Б З Н К С Т Н Н П  Д О Л Ж Н Ы  
ПРИВЛЕЧЬ К  Н Е М У  В Н И М Л Н И Е

СЕССИЯ БЦИК РСФСР.

NKX'KBA. На j-Tpcraie.4 засодавин хлеба Возможность раешгрдавя по- 
26 нояб{)я прозахкатнсь прения по * ссэной п.лошаая 
.лослалу правятатьечва Казакской рее 
пуб.лякн. Вистуч1звшие> товарищи го-

МОСКВА ПРАЗДНУЕТ 
СТОЛЕТИЕ СО ДНА РОЖ
ДЕНИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ПЕРЕВЫБОРЫ ЛОДЗИНСКИХ БОЛЬ вори.лн о п.ланах дальнейшего подгги 
НИЧНЫХ^КАСС^^^О)ГЯАШАТЕЛИ культур!юго и хозяйственно

то строятатьства Казакстана Баль- 
В.^ШАВА. Перенесенные с 18 на щу!) провэнес зампред СЯК 

25 ноября перевыборы правлений лад p ™ , ,  р ,_ у т о _  _  Качякютая — ашских больничных касс не состоя lTJcr>.TOe. качаюстая.
лнсь. Перевыборы отсрочены на этот сказал он, - зшвмаюнтй U  проиен- 
раз на неопредаленное время. терраторпи Союза играет* замет-

При«ет»иие: Первый раз поревыОо зозяЛствмио» балаке
ры были от.ложены валеделвне бояз
пи победы на выборах левого (рево Согоа. В тжутигш году Казакстая 
.люиионного) меньшинства, алпяние д-т шо.-ю 13 мн.гл1!'»к« центнеров 

Боторого после продатальства лод • —
зииской забастовки «ьльпо выроало.
Вторичное оталадываонне перевыбо ■ мОНФИСНАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ВЫСЕЛЕНИЕ 
ров продиктовано, очевидно, теми же ЗАКОНЧЕНЫ
прпчнпамп.

 ̂севной п.лошаая в 1Глаавсгаяв громад 
ная. Кроме посевот хлопка а  кенафа, 
кмеюшах батьшое значение в снабвее 
пнн текстн.лыюй орамыш.леяяостн,
Казахстан также богят чжотом, алы - 
лиоипмн топи засасов цветных «в •
тал-лов, угля, нефти. В1св это диктует ----- - .
пообзохтосгь УОЗ.ЗКО. вштыигв ^
вахст&ну, сделать моквшм хозяи ■ наркоипроса институтом Левина

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В 
БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ.

МОСКВА. Оголетие со дня рожде • 
ння Чернышевского было озваменовв 
но 26 ноября состоявшимся в Ьаль- 
шом театре торжественным заседа 

органнэовавн1|01 правнтальст-

СТ80 этой страаы.
В сфеннях вьк.тупатв также Калес 

HiHcoe (Козакстан). Рыеалдна, и»о  - 
рнвшнй на казахском ызыхе, а  ДРУ- 
гве. V . \  - “1

Б А Е 8  В  К А З А К С Т А Н Е

В-ЗЫЛ - ПРД.\. Пл><>.л!1КРвано по - 
КИТАЙСКИМ ВЛАСТЯМ НЕ УДАЕТ ставов.лв1гае ЦИКа п Совпаркоыа Ка

ч тоБже л'Н'ащепне ко всем 
(.уляппгикя Казаюетава по оковча • 

пнн Бо«фк»‘яац1!н nvymccTBo я высе-

Д о  войны  Р оссия еж егодно  в в о зи л а  и з  Гер м ании  свы ш е 80 ты ся ч  
томи калия д л я  удобрения полей. В ло следние годы  н у ж д а  в калиевом  удоб  
рении  все росла и  им порт кали я и з  за гр а н и ц ы  потребовал бы  в  дальней 
ш ем аатреты  больш их е р е д ста  О д н а ко , в  1924 —  26 го д а х  в  СССР, на Ура  
ле, ояоло С оли кам ска  бы ли обиаружа ны  ко п о о с а п ь н ы Л а я е ж и  кали я, прево 
с х о д т ц и е  асе  вместе взя ты е  нзвест ны е мировые за па сы  э то го  цеинаиш е 
г о  хи м и ч е ско го  пр о д укте . О рганиэо ваи ны й то гд а  ж е  калиевы й тр е ст  пр и  
с ту п и л  к  с троител ьству  р уд н и ко в  и  ш а хт  для разработки  залежей.

В  нестоящ ее время н а  строитель ство израсходовано у ж е  около 3 милл.

ау б т й .  З анончема лроходмой ш ахта N> 2 и ведется проходка  ш а хты  
i 1. На р у д н и ка  вы ростаат большой рабочий поселок. Д обы ча кали я будет 
начата  е и ю н е  1929 года. Все с тр о и те л ьство  б удет аекончено е  1931 го д у  
и  обойдется в 30 миллионов рублей. Н а  работах б удет занято  около 5 ты  

сяч  чолоааи.
Н а с н и м ке : Общий в и д  ш ахты  Ай 2.

СЯ ЛИКВИДИРОВАТЬ РЕВОЛЮЦИ
ОННЫЕ ОТРЯДЫ В ПРОВИНЦИИ 

ХУНАНЬ.
ЩЛНХЛЙ. Несмотря на все уси • 

лия. мастям пе ♦•дають лигаиднро •
вать реваноиношше отряды, ваходя САМОУБИЙСТВО УЧИТЕЛЬНИЦЫ В 
шиеся под руководством коммунистов РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВЛИ
Чудемао и Цзотуна, девствующих в
провинции Х у н ^ .  Преследоамня РОСТОВ - на • ДОНУ. В Нраснодзре

ле.чия крупных баев. Комвссая 
аровсД№ию ко:гФнскаС111н пред-тоаоно 
."ппладпровать. Захреолорие резуль
татов KOHitnreaulm будут проводить в 
жизнь окруя.иые и ройюяные иотол- 
коаш.

Н А Й Д Е Н Ы  Н О ВЫ Е Н Е О П У Б Л И К О  • 
В А Н Н Ы Е  П Р О И З В Е Д Е Н И Я  А . С.

п у ш к и к т ^ :
. -------- ---------- • _____ K u u i u u  - на  • д и п э .  а  праснодара|.омм\чшст<ж в Чашпане прекращают "  •,л,-ч.о» о  it̂ _____ _ тмыпкжгися . Й а -д ня х  ваапеиа ком м уинстоа  *  результате  травли а н тисоветски  на  -  M O C JiB .A  В  Ц ентроархпА е в скр ы ты  

Ю чинай . .с т р о е н н о й  ча сти  учи те л ь ства  по ко и  л

другими органнэацпямн.
От имсив правнтельстееяиой Бомас 

сия то озааменованию юбилея заев 
данне открыл Покровский.

«Чернышевский —  говорит Покрое 
сБяй, —  дорог вам тем, что он, как я 
все наши вожди, ае только рсвохю 
цвоаный Mua-niTeab. во и ровачюин 
онер-практна 21 год Чернышевский 
провал в кроаосТи и в Сибири ва Ка 
торге. Всей своей рсватюцшишой дс 

~ мтельиостью Черпышовсквй ооказат. 
что ов целиком ааш». *

Выстушшшая Крупская говорят г 
itaqgHtni Чернышевского на Левппа 
.Тепин всегда говорил о Чернышов 
СКОМ, как о великом реватюцвопере. 
Езадшир Ильич особенно часто от 
мечат ту вепримиршюсть и пеорсБ 
.тотость, которые красной питью про 
ходят через всю жизнь Чернышевехо

чипа сам оубийством  а кти в на я  обще- 
1Ш -1 1 Ж . Во .то р о м  П Р .  и зш т  ' с т » н и . .  Р .60ТНИЦ. , ч 4т » ,ь » » ц а  С т .  

iia ib H b tx  B i*6o|4iu в  О пы тов -0> * ■ Б у а  Панова. С тепанова обвинялась в  при- 
(в окрссттю ст-ях П ари ж а) ороогел со»  сл уж и а а ни и  начальству , подхалим  • 
■ f -аботе • * - , ‘■ етъ ж кто го  А п о ка  стве  и ш пионаж е. Распрвстранялм еь 
" 1'а вв .и й  1200 го .кт :св , об адинеины й рппвтнн, что  она с кр ь в а о т  свое прош
'••ПНС1 • сошилнетев н радикалов по* _ _ _____
л\-чял  831 га то го в . спн е о * напнона*п. ” <>•> ‘ f 'o  и  т . д . П року-
н о го  елпиення  4<»t v i h .i 8S7 голосов, р атура  заканчивает сл ад стена

па1>*чрн1ш с яз Лениетрода пакета о 
лптсратуряьпги матереатаыя, относя- 
шкмш-я к ns'iniaray, (тбваруя:епяые в 
архиве Горчаковых. Пат}-че1шив ма- 
те{ша1 м расоадакшея па следуюиие 
группы: автографы Пушкйиа в  том 
■числе его новая поэма «Монах», сбор 
ник стихотвореинЯ лицейского пврт.л- 
т* ч:- ьмл П<4ш|

НОВОС4№ ИРГ.К- В  Ви -ю й  ' f  о т  • 
п р м а н о в л ч п  c T C ie n te  со д н я  prrr;,ii« 
ния Чврпы ш еп’‘':>‘т о .  Ч е р н ы ш е а -т П  
пробы л а остроте 12 лет.
Н а засед авпи . яосвящ еином  пазгяти 
Ч ерны ш евского, б!,1л н  ааел>-пиг!ги 
оого о м кп я н вя  очевиднее о щ ш бы тни 
Червьявевсксто в  В я л ю й ск п  его т а з  
не в  остроге-
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Z СРЕДА, ae НОЯБРЯ 1MK ГОДА. J *  27S (3MS)

о КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ НАРОДНОГО хозяйства на 1928-29 г.
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛНДУ РЫКОВП, ПРИНЯТАЯ ЕДИНОГЛАСНО ПЛЕНУМОМ ЦК ВКП

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИЕ ПОЗИЦИИ 
ОКРЕПЛИ.

ороц., товарн&я часть — ороц. (но 
иОСР)) п{'Я M-wcuHow приросте все
го васе.тепия в Оокме на 2  ̂ проц..

1. Итоговые цифры истекшего то- горооскосо на 4 upon, я  нрв
вяйственного года свидетвльсгауют нормах душевного «ю
о крулвых достижениях рабочего кдкс Ч1 оообенио в доровнс.
са, советской власти в вартян. Про- ДРУ^«Л хр^тхиейшсй отрасли сель 
лукавя крупвой госпромышлеввости «ого хозяТктва — в жлвогвовод(ггве 
возросла ва 22 с половиной процента на'-' схаптся аамеалшво тшикт ри 
lapoTHB 18.2 проц. предыдущего года, ста, все крестьаасаое стадо в пефево 
в* 158 рроц. против контрольиых ле на групяый рогатый оеот, в эро- 
ивфр). J  дельный вес обобществлен- центах п лр.>дыдущео1у году, даст та- 
!iiJx основных фондов вырос ло 52.4 к}ю звплхжху: в 1U2627 году —1068 
11Г<Ч1. 10T10THB 51.4 проц. оредыдушего щоц.. в 1927-28 году —104,9 ороа., в 
ь.ла), Uannja-ibHTje атожения в обоо- юзвгп .ч-ду — 102.2 проц. при чем в 
^ствленыый сектор составили 54,в ряде рпйоиоя тов«фвого жжкгитоеод- 
n|wn. против 45,7 шюц. в прошлом хо ства (Урал. вшка. северо-восточный 
•щй^гвештом году Опотвотстветпю уве райопТ ва-шпо яряогтяяовка рост» 

^  чвслонность пратетарна гг—~'-^,тач11Го стала В чапвоств нг- 
нпи ® Националь оСсоднлю отаетить связанпое с сять
( S ^ a S ^  ЛроЛтяи»! «олочного хозяйства
его кл&р/-поит ухрепления резкое n a tm ie  товатжостн ызглолель

ч .«  *«x»Vni. Все ято вьим гагг эа-позиций соцватнзма способствовалн
первые значительные с д в в г а ^ с ^  прсгвзводствевяого ко
ну обобшествлення сельско-хозяйст- гтчл^гьянгвгт тпяпЛгтт
веяного проязводстъа; посевная пло 
шаль колхозов возросла о 87 сотых 
мялляоиа гектаров до 1.70 мн.тлно 
на гектаров, совхозов с 186  мнллнова 
Д( 1.80 уи-глтна в; .ловая л. пдзлсцнл 
кодховое (в червелних рублях! 
ветственно подняла»;.-, •.•о рй мн.'лко- 
нсв рублей до 189 лплл-лктпд '.ебтей 
совссоэов со 195 до 206 чщллнзлов. Од 
яовремояно. согласно решэннй лреды 
дутпего плягууа. п р я т»  п.*ао г ерга 
ннзапяи вспыт крупных *овегс»вх 
зерновых loejticTB.

ДДПЬНРйИ>АЯ ЙНДУСТРИАЛИЗА - 
ЦИЯ СТРАНЫ -  ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЗА

ДАЧА ПАРТИИ.

2. Осаоввой' задачей оартви, ее ге- 
а е р а д ь ^  -«вней является линия на 
дальнейшую андуслрна.лиацаю стра 
вы, BOjMOttHw бо-лое быстрый роет со 
ВД^л^чеокого ««тора нарадиого 
з ^ й с г в а , коояернровааве крестьян- 

рост коллеьтнвных форм сель
ско-хозяйственного ороизводегеа <жол 
1^ ы , совхозы; н т. д. i -аавнтнв чер- 

жшигностроевня, 
элеклростронтв.льс7ва, хвмнчеевой прб

тгндустриа- - г - - -  ---------. — /  —
•П1заш!я. малгнннзадал сельского хо ннду«лрма.лнзац1!н страша.
« Л т о и  < ж тю ,«ти ,всм  пмш пш яв I Н»ЩЦЯ
удельного веса производства <д>едств т  г 
прмгаводстаа — яв-тяются обязатель 
Kbwe праддосыакамн дальнейшего 
paasimia етрааы, в том чнс-ле сель- 

хозяйства, делают особенно пе 
ооюдвмыын возрастающую раовона 
лнзапию всето арокзводствепвоп} про 
песса. эозратю ш ее орнмененне

опернрокшня крестьянекяз хозяйств. 
лггю.7ъяпванля совхозов д.ля раэнятня 
крушюго хпюпкшачеок. хозяйства.

li  ixuiacTH гсхшпс'-~.д ,иу.*ьгур, ил 
..нцо at.vuMacuuiou зх1ачнто.1ЬВЫ11 рост 
во.я»ая продукция лехашлоиких ку.1Ь 
тур Ъ|4 ми.инонарушеи ьв ден и

года; в 1U20-26 году, >5о ми.1лновов 
руОьлей в 1930-27 году возросла до 
>ю1 MiLUiHOiia рублен в 1Н2 Т-2г> году. 
Иосевоые нлощадя вод техничоскнмн 
ву.Аьтурамн в настоящее время вре 
восходят на 688 проц. дивоаншкй уро 
вевь. '

Hei-annpfl ва такой рост тыничес- 
сне ку.1ьтуры ш-рают совершенво ве- 
дистагочеую родь во всем крестьяв- 
ш »1 хозяйстве, а  по отношению к ас 
грсбиостям оромышлевностя ослвюл  ̂
ся остро дефвцвтеша, что В1̂ в г а ,  
ет задалу да.1ЬвеЙшего уаыепаого: 
разанлвя пхянчвоквх ку.ль*17р. Оле- 
Д}*#!, однако, лметъ в виду, что зервп 
вое хозяйство является главнейшей 
частью всего сельского ховайства.

Позлому ииказате.щ зервового хо- 
3Hfiv.-TBa являются решающнин для 
всего се.1ьс«ого хозяйства. Чрезмер- 
жю отстазаане его раэтнтва, ocoi^e 
яо отставание зорвового хозяйства, 
|рчтант срывом. д<х1у сощиилястич^-

дола хдеОизаготсюок и рргацизащга 
Д.1Я злого астивного содеыствня хле
бе ззгоговБам бодвоты в  ссюетсвого 
KtTUitejwiiiBiioro аоггнвг, преодоленма 
такнм путем попыток ку.лацкой вед- 
хушки агитировать за ЗАклержкух-леб^

Цааряхешюсть продово-льственного 
и сырьевого баланса елраны де.лает 
cuH'jii из ви.всйшвх я yvtapHbix за
д ы  xoaallv'TBCBnora плапа добкгься в 
11129 пыу TiM-ширсевя oocobhiiIi  п.ю - 
швдей на 7 орощ., псшытення урожай 
«ж тв на г,’>н процента.

ib  'вум ДК обращает внлмавве всех 
Ч.ЛС0 '»  паргак на особую вазсвость 
згой лпрвктнвы, ва макепма-льео-ачер 
гатаое проеадевво всех м^юорвя- 
тнй.

Наряту со знаАвтельсым усн.леев- 
ры се.тьхозмапппюснабкепия на ряду 
с BocMia значительным } л -то 4 фиеао) 
спт<оваоия раз.личяого рода агромеро- 
иишгшй, наряду с форс 1р<лвшзлм г,ем 
леу'строигельяык пябот, прадугыатри- 
паташ  для 1828-29 года, о ^ а я  зеа- 
чятеаьпая роль пртюаллеяогг новому 
методу C3CU4U с деревюской акоео- 
мпкой. воздействия на нес — кон- 
травташгн. яа которую в этом голу 
ппеотолагается взраоходовать до 800 
чпл.лвонов гублей.

Пленум ЦК особо поочгфкявает не- 
обхозиапхть оохраненпя и возможно
го развития зеовового хозяйства стеа 
РОЙ ЛО.ЮСМ О'краввы. Севеввого К и  
г.азаЧ яначнтелмн) пострадаеятгй от 
voooooe я  глсухн н пооунает Полит 
бюго продуонотреть яеобхолимые ме 
роориятия в аланах на 1928-29 гол. 
ЗА СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЧЕТ-

На рялу с атш  должна быть проев 
деаа строжайшая мвномня в расходе 
ваиил мега.лла, в частвости путем за

бое в особенвоств, всемерно развивал ооюо.чяет нсаольэовааъ ее xanBFa.iu 
пронзводительвыо силы деревин при для строигтольства тякезой нндуст- 
все возрастающем ограничевиа икс- рни при условии развития лелкой ни 
плоатагорссях, Х8|{шта.ластвчвоюп ее духтрш!. 
шемеятов, строя совхозы, поощряя в/ исибхоаимо тщательно пвреомот его в стровтельствв друтшта
н вссмерио поддерживая коллектив- рггь цифры каиитальных вложений матерна-лаии (черещша, г р а ^ ^  втщ.). 
ные формы сельского хозяйства (кол неаромышлошкео характера с целью* Г^чшадиым доствжешюм легкой оя 
хозы. коммуны, артатя и т. д.), все-  ̂со.чращааад ооотватртвуюищк бюджет дустрин является введоове лооода- 
мерно усиливая хозяйственные сти- ных ассагновааий. тй.*л 1х* ггххллвмй Утп
мулы бедняцких н серллняцгах масс I г; Необкдамо в гокутаем хюзяйст- «ген, гроыадяыв рост ее «ро
крестьянства Плеву-ы ЦК подчерки- сенном году добиться ревиггельвого if3 пода в 1чц, ввцдеане семи
вает. что в отяошеаия гтямулнрота- ‘ ^снижшно себестовмоств и зффектив часового раСклего дня, рациова-лаза- 
(ГИЯ роста нцдавидуа.львого крестьян пость стронтельства. рошнтельаого ция нронэводства н г. д. Однако дре

КОЙ КЛАССОВОЙ ЛИНИИ ВО ВСЕХ 
ОБЛАСТЯХ РАБОТЫ.

ки. вац'>о.'Фе по.лнов
опыта н знаний Западной Еврогш^н 
-лмерякн. На освоте широкого вовлв 
w ^ a i a c c  в процессы сопнаднетн- 
ч ^ о  слрояте.льства. роста их мате 
ркалыгого блапосостошня сястеноти- 
ческого цр<желввия свчлг-чаоавого ра 
ооюго дня. на осеове повышающейся 
качествеят работы технических кад 
рое. иоврасталпм'П' яб'еяннюппт *rity- 
я* и тегникл, хозяйственного упраа- 
леивя oMKTRim тозяЯгтва воЛ>ше. пап 
твя должна ресште-льяо я  твердо про 
далжа*. курс ва индуетрпаигзаяню 
страны.

Междупарадная обстюовка. круп- 
лбйД1ие техннческве успехи калнталв 
стлгчесяях государств, военная утроза 
я т- Д-. «  своей стороны, далают осу 
и ествлеяие элвх задач ооеврше«яо яе 
отложным

IbiPfl в виду веобходямость дог
нать н перегоать в техшпсо-екояомн- 
чосяом отяошбняв капнта-лпстичесхне 
страны, пленум ЦК ука.л1,1вает, что 
ра^ешеине этих задач возможно то.ль 
мо ггрн вытряжепиом темпе развитня 
яндустрян. при инлуслтч1а.Л1пш1ин 
гтрапы вообще, при максяма.льяой мо 
пвлнзашге партии, рабочих н вростьв! 
ГЕЯХ масс.
ГЛДВИГЙИ1ИЕ УЧАСТКИ ХОЗЯй -

СТВЕЬНОГО ФРОНТА.

3. Громадные зааоевапня соцналнз 
ма ва истекший хозяйствееный гол 
соороврссдалжь, однако, кр^шейшн- 
ми трудностями, криэнснымн шлевв 
омн. которые лалжеы быть во что бы 
то вв стало преодолены св.лаа1и нар 
тня и рабочего класса. Эти ооасяостн 
в конечном счете коренятся в срай- 
вей отста-лости. в медленном темпе 
развитпя сьльокоГО хозяйства вообще, 
его зернового сеятора в частностн в 
9 оеобевноств. Между тем. как отме-' 
ТИЛ уже ню.льсЕий пленум ЦК скрай- 
не нвзкпй уровень сальссого хюзнй- 
елтА. особенно его эегновнх отрас- 
лей._ таят в себе опасность разрыва 
между соцта.лвстпческнм городом 
ме.-ко-нрвстьявской деревней, ггачо 
быть, опасность яарулпепня основного 
усжчтя сошаииствчоского преобчазо 
валяя всего наподв<ич) хоояйства>. 
Зеоновая проблема, крабплй яелоств- 
ток чегных ырта.лло8. строительных 
матгпяр.тад. товарный ро.лол вообще 
проблема резепвое. реэтое отстяванне 
вюелоста вследствие главным обра.» м 
вмпалрняя вз его состава x-ieto. сде- 
Икчлтпльвп п етсткванне импорта, га 
конеп. проблйча упЕш еьня ва.лопз, 
TTK-'i'M главне(г.1че участки мзяй.т- 
венрпго Фтч!нтв. на кггоотзе необходи
мо обратить особое вштманве.
Р ticuT pc р и м м л и ц я  ВОПРОС О
да> -кигрм -сц  РАЗВИТИИ СЕЛЬ
СКОГО у п ч о а с у д д  g  псоБЕННП -

СТИ ЗЕРНОВОГО.
4. i сумме этнх хоаяйетвеваых вой 

россе, цоитра-льным яв.дяется вопрос 
о сельском хозяйство. Зерновое хозяй 
ство показывает эвачятв.льное ведо- 
вьшо.лнвние п.лааовш лрозоо.тохе 
пнб. Ва.ловой сбор всех .лерновьвс куль 
тур в 1926-27 году ПС'1ИС.ЛЯ.ТСЯ в 474?' 
мн.1.1вовов пулов, в 1927-28 голу 4464 
мн.ллн0А0в пудов и в 1928-29 тчяу 4585 
ывлляонов пудов. Однако, вадовой
сбор ПрОДОВО.|:> ;'П1СНПЬ!Х З^.Л'.ЩД
ку.лътур (ржн, ХЬП̂гВПЦЫ! 4 ‘921 2П 10 
ду. вс-ыдствиз 1иСеля о и а :>1 да >к 
Гиьва, Северном 1авч1л-л, пк.гзалс» 
на 20С МВЛ.ЛВОООВ ьудси -о ньше обо
ра предылугаего o i v  Д ннатхч згд 
тралкаованных хльбла.ч)"..» ч 'гч;ю 
также показыва-^т счлжчьле ч 1923- 
27 году G62 ывлвлона хгудов (при зке 
порте вз этого количества: 152 мяллнф 
ВОВ пудов1 в 1927-28 году, 627 ыи.л.ли0 
нов пудов) тгрв почти полном выпаде 
вня зссоорта х.лвба).

Все эти процессы в зервивом хо 
вяйстве развертываются в условиях 
когда посевная плошддь с аерновым^ 
х-лебамя в 1928 году'все еще состаа- 
-TSfT 90 1 ПРОЦ. довоенного уровня " 
иовал 1̂ .д>жш1я 3f>pea -  около 80

с эгам в точевне оос.лед • 
се.льском хозяйстве выявн.т 

ся ряд ПОЛОЖНТОЛЬБЫХ рмолструк- 
тнвкых моментов. Растет процеет .vj 
сежое пскд знблевую вспашку, состаа- 
.тяюшнй в 1926 году 29,1 проц. н вы
росший в 1927 году до 32,1 щ«ц. Ра- 
стег п-юшадь зологопольяых севообо
ротов, составлявшая в 1925 году 3664 
тысяч гектаров и выросшая в 1927 г. 
до 9429 тысяч г«таров. Значительно 
возрастают посевы и удельный вое 
бедвяиквх маломошных и серадняц- 
кнх хозяйств. Заметную роль в товар 
вой щюд^шни се.льского хозяйства 
пачкпавт шд)ать обобшестолмшый сек 
тор. Возрастает обесокчевяость сель- 
ггого ховяйства рабочш1 окотом и 
ro-ii.4t*»4aitnmBMu. Па 100 геястарсв в 
1926-27 году преходилось 25.6 готов 
паЛочего скота, в 28-29 году—уже 27.4 
Содьско • хозяйственных машин при
ходе лось ня сто гоктадов я 26-27 году 
на 9 руб. 9Ц.КОП.. а в 28-20 гходу—11 р 
94 гол. Ой.льс«о-яозяйотвеш10в -м шшно
ГТГООНИС с 93 МН.Л.ТИОЦОВ р>*б.лсй в 
26 27 году увеличивается до 190 мнл 
ЛИОНОВ рублей по лоооспным. ценам в 
1928-20 голу н составЛ1?ет свыше Й'ЭД 
преш. ловоечнщго производства сель 
cso-xoaaficieoHHWo машиностроения.

Пемшму iLteayM слилает сооср 
шяшо необосновасшыми угеерждепня 
^̂ 4',Jy.M4И114̂  о TUM, чти CC.IbCKOO ХОЗЯЙ 
ство, OCVXWHO 01 о зег:">вая часть, по 
рси.пва('г у нас процеч-о деградаций.

Цл-млрн, □днш.о, на вес <лп 
оапеаышо upouei-cu, неб.^ада..1 lurr- 
iiuo тенденции в jiaasHTHu свль^пщ-о 
логоШетва пастолььо с,1льны, что 
iLiau x.ie6o3ai4)TOBOU н x.iooj;h-i6j£c>- 
1Л1Я на IV2B-29 п и  мы сводни ъ 
».;а11ним напряжоЕНвм. Ионяж-нче сбо 
i-a ьыяани тем, что на о1щсм фиыс- 
замелления роста лосевяых пл-л.-цадей 
зерновых культур, в течензо uptcibi- 
дущнх двух .лет в 1928-29 году HUtWa 
место гибель озимых досоиов в разме 
ре пяти миллионов гектаров, нз хоти 
р ш . благодаря саоееренсаяой и в выс 
шей степенп эвергячной азмоиш го 
суда1к т а ,  свыше Т|юх маллаопов i еа 
тдров, одввЕо, было пврвссяа-j. К то
му л е  южыыс районы Ухушии а Се- 
С'д.шй 1\авхаэ. постра,-.аныi ; от ги- 
ог.'.и озимых, вторично постчтдат в 
мюле от засухе.
РАСШИРЕНИЕ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩА
ДИ И ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ

УДАРНЫЕ ЗАДАЧИ ХОЗЯЙСТ
ВЕННОГО ПЛАНА.

5. Уд(ш.лвлжфвтельный ход хлебо 
готовок в первом квартале позволяет 
зредпалагать, что намеченный годо
вой алан цвнтралаэовааШ|1х заготовок 
Зудет по.лвостью выпаляев. ЦК обяэы 
наот всо местные оргаяизаинн не толь 
■0 во о&лаблять, во усилить ванма- 
1не хлебозаготовкам, чтобы улуч
иш ь хлебосвабжепие страны п 
lOOMOCERocTH o6ecint4BTb нахш.леане 
.•емепных фопдов. необходямых для 
шмошн 6<иаоге и малоимущим серед 
:ьк«м вссиой.

(.nvp4,iH крайнюю лапряхеяностъ 
(родовальттвенвогв ба.ланга в стра 
ле. шга.лыва.4 партию с ■е.'ппайшсЛ 
Здять.льностью следить за ходом х;:с 
■«varcn<®o*' с величайшей вастойчлг 
■ггып бпрочься ла режим жгономни 

« оЛластн раслг<ллв.глня хлеба н вся 
•ими растратами иарлгх х.лобШ|К ре 
гурсов — алеиум ЦК в то же врьмя 
'гм-'чдет oTT-ovHoe пр1П1Ц1Н1иа.лья(И1о 
1ят„чсс*ов зпачгонб того Факта, что 
'артиЕ в советской вдрстн удаллкм 
тоствточпой быстротой попгвг»сти загт 
■овии от мстчхлон чгезеычайпш мег 

пепмальвые методы х.лебозагпто-

6. Сельское хозяйство есть база про 
мыш.л«яш(хтн. Кго рост ость рост про 
довольелвенвой сырьевой базы и иду- 
стриа:шзаиыи. Рост нядух-трин оста
новится без соответслиьввого роста 
сельского хозяйства! Плановые пред
положения всушослвляются в ороныш 
лошюстн прсвьшеаием, а  по сельско
му хозяйству ведовьшо:тяются, По 
s^movcoiy хозяйству ведовыаолеяют 
ся оообенко резко. Простой в текствль 
пой шиустрви (лее и хлооох, не мо
гущий быть ввеэеинш вз-за выпаде
ния хлебвого звооорта), юления нзве 
стпой деэоргаевзацни в ряде друшх 
отраслей (из-за очередей в  плохого 
ссабження хлебом и т. д.), парушеоие 
эхелортных цредпо-лохвЕий. имеюпгах 
громадное значевие для индустрналя 
эашга — все эти отрноаггельвые сим
птомы яв-тяютсл конкреттшы вырахе 
нием тис эатрудяеяий, которые дело 
B^)vrpea.TH3aaHH нспытывает из-за 
отсталости сельского хозяйства Опал 
иостъ дальвейшего расхохловвя меж
ду ралвитяон нрамьиплеявостя и раз 
БИТНОМ сельско-ховяйственвой базы 
ееть главная опасвостъ текущего мо
мента Чргаысфпое отстазаагае роста 
сельшого хоаайртеа  лмовт своей щ т  
чяной. тяг  вяпйую его отстклоечч», 
раэдроб.'нипюслъ, врайне явзквй тех- 
яическвй уфтвевь. так в ряд превму 
ди)С1'нен т 1 коя*1онктурв ых моментов. 
Ухе решенягац июльсвоач) олввума 
ков'к>тггурные моменли. мешавпгне 
достаточно бьвстроыу росту сальского 
хозяйства, были в авачитальной мере 
>ттрааеш<1 (повышввне цен ва хлеб, 
сяялге чрезвьпа1Ь1ых мер. уси.лоние 
снабхення леч>ев1«  товарааш, посев
ная помощь крестьянству п т «  Да
лее).

В то же время в 1928-29 году про 
изводится первый epew в дале уст 
раоежяя корепныл стр>1ктуряыа ори 
чив отставадия сельского хозяйства 
через асаоеовое кооперпровашге ив 
лпвддуальных крестьянских хозяйств 
тотяягве урожайвости. постепееное 
об'еааченве расаьклешьЕх креетьяв- 

хозяйств в круппые об'еаннен- 
пые хозяйства на высшей технячес- 
кой основе, уся.ленве сторыт н раэеи 
тис новых совхозов н т. д.

Опалность уенленил ралхожзепвя 
I иенщу развитием аромышлеявосля в 
I развнтиш сельао-хозяйслвееной ба 

аы требует сугубого к себе внюса- 
ння ODTowy, что рассагатрнваеыая с 
TOVH зрения соотвошеоая к.лаосов. 
ояа ооначает угрозу смычее между 
рабочим классом я  освовяымп маоса 
ни крестышетва. Перехнваевгые труд 
воств связаны с обосчргонем к.л»осо 
пой борьбы в городе н в особенвостп 
D дереапе, с воароошям сопротпв.ле- 
пнем. которое оказывают соцвалоетв 
чостому наступлению калиталвствче- 
скне элементы страны, в часлчцкгса 
вс-^юешее в условиях НЭП’а кулаче 
ство. Обгоательюым yv.uwuoH уи»ех<» 
партии в лерспвс является строгое 
соб.л!одеянс чепгой к.ласовой .лнн1Ш 
во всех областях работы. Опора на 
бодвоту арочный союз с спредвлоо!, 
н дальнейшее усаленве настуцлвнно 
на кулака есть пеишешная основа по 
лпвкя партия. В частностн необходи 
МО обеспечить лровелеаяе мер во ока 
зашю оомоши дерееевовой бедвоте, 
намочешьох паргней н правнтельст-

ского хозяйства партейны.ми и совет 
сенми органами даяого не арадпри- 
нягы все меры, которые могли бы 
обеспечить’ серьезный под'ем основ
ной маесы крестьятсЕнх хозяйств.

Нместе с тем. пленум ЦК устаиаа 
.тввает, что несмотря на первые ус
пехи в доле сл^юнтвльства олвхозов 
и колхозов, достижения в угой облгг 
стя еще явно недостаточны.

Наря-ту с усялрнпнм гтронто-льст - 
вом новых я  улучшвннем старых сов 
хоэов. яеобтоднмо добиваться даль
нейшего ках ко.личестввняого. так и 
качественного роста колхозов.

Пленум ЦК одобряет «редусмотрея 
аые кожгрольвыып цифрами моры об 
усиленной ооодсрасхе соовалвстнчос 
косо савтоул ео«>*'<ч(ого хозяйства.

Требоват1я, 0 ред'яв.ллеа<ые сельоко 
‘ му хозяйству мощным ростам п1<о- 
I мишлеявоств я  городов могут быть 
' уловлетжч*ены .лишь в уодоввях раз- 
вятвя сельского хозяйства в роста 
его продукция, расширения я  учжоре 
ння товарооборота, между городом н 
деревней, восетаговлеяая роста сель 
схо-хозяйствевпого жсяорта.

Способствуя под'ему ивднвндуаль- 
ных сереаня1к я х  я беаняашт хо
зяйств, давая широкий простор раэ- 
внтвю Ех лроизводствеяных сил, пар 
тня и советская власть должны воз
действовать на крестышссое хозяйст 
во в возрастающей стецевн черев оро 
нзэодственяую oitrm j с деревней 
(успленве тяжв.юй иядустряя. сель
ско-хозяйственного машиностроения, 
хюлпеской проыышлевпостн в  т. д.). 
меняя ое техническую базу, елоообст 
вуя через производствевпое вооперн' 
роваяяе крестьянства, “
хозяйства, организуя

сдвига в сторону махевмального улуч пят<.-лввом в раавгтон лапкой шиу- 
жшгия себестоимости и повышения ™ вахтам пути жляется нодоста 
эффектвваостя стронтельства, подия- сырья сельско-хозяйствепниго про 
Tiii- :?i ааавоаитальноств труда и т. д. исхождвпня. С зтой t o w  феиия осо 

д) (^егиечять содействие развитию Оос злаченнс имеет разаитне таанх во 
tymipBOS щлиыпвмяос™ , „ „  щ щ водств, ш :  щюгаиястао
п Т Ч TinrtTvnrin-mTb ЙСЖЧЮ йОвМОЖ ’ т

опалиотам. вепво с.туз:ащям ооеег- 
ской власти, лойяльжо работакпщш в 
се органах и предприятиях.

Партия отыйчаот ноо6 ходш1ость ре 
шите.льной борьбы со вс ягами репя- 
диваоп! опецеедства.

HaBieoee ( .̂-«гопрпягво уг.лгопя 
1927-2S гада (ваэа.7всь на эвеоортной 
проб.ловм>. Внешне т о р т ы й  ба.ланч 
1П27 38 года сведен о паеспвямм Саяь 
до. (Уктоятее ввутраавего pifexa за 
последние' годы не погооляло форси 
ровать зксаорта зд счет с&льсяого хо 
зяйства. что прквмо к необводяжюти 
5'^ л е в а я  др>юх стотей экспорта, в 
честности прамышлеяного экспорта.
НАПРЯЖЕННОСТЬ БЮДЖЕТ^ ТРЕ-

Н т. л., шхатпродить велкую В09МОЖ
носто аййняг^щтаввых гонеенй на «cKj-o^enaoro шелка, шерств, и«™ 
них.

Все это при сугубом внн&швио к 
сохраягиию покучщтвлнюй силы чер 
вепша. 1ГОИ рс-лнчайшей продумаяяо- 
отя энисстюши#! и кретнтяыт пла
нов. ПТ1Н всоиФврвом развитии аесоор- 
та 1в.ляется ус.ловиеу как вормальво 
го хо.ла хозяйствепного рааеатия, так 
D емягчоомя товарного го-лода- 
СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ РЕВОЛЮ

ЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ,

11. Б.лижайшее отношение к вооро-. 
су об уеяленнв стимулов ховяйотао- 
вання и улучшения форм воздейст
вия на крс<!1'ьянсхое хозяйство, име
ет вопрос о реводюциоввой заховно- 
стн. Без этой аос-ледней, без упор»- 
дочения строгого провеаенпя з^аиее 
1СЗВОСТНЫХ насе.левню норм, не м(ккел 
быть уверениосш в водевни хозяйсч 
ва н хозяйстеенного расчета индиви
дуального плана, т. е. ве может быль 
роста пронэеодегвльныв сил кресть- 
янского хозяйства. Вопрос роволюов- 
одной затовиостн вовсе не случайно 
был выжни ут жизнью, ибо револю- 
цнонвая закоиттость вызывается хо
зяйственной нообходичостью. о  этой 
точка эрсчшя такое же звачевие име
ет большая Hpo.'yvaHHOCTb, большая 
устойчивость хозяйственных дирек
тив, обеспвч’-ваюшая шинввдуа-льво 

уерутаенвю j,y производителю воз.>южйость нзве 
6o''bHw сгного хозяйственного расчета.

т. л.
В i;i2T'2?J году не бчл сколько-ан- 

будь заметео смягчен и кризис строй 
м лерпал», у.1учпиинв в удвшев.1е- 
пяе всею слфокпельвого дела, поэто
му шляется одной вз суиюслвонвей 
дщх задач хозяйа-гвевного л.лана ва 
rj2»-29 год. Удеапввлешие строитель
ных работ в текущем году должво 
быть обоооечеео в размере 15 проц. 
Высокий тема вндустрналнзадиа пос 
лодш1х лег иолисм.'Тью сохршжпхщ на 
ми в  хизяйствеаяом илаые в  1928-2U г,

ПЛЕНУМ ОТМЕЧАЕТ ОГРОМНЫЙ
ОМЬИГ В ДЬЛЬ ИМДУС1РИАЛИЗА-

ц н и .

Кашпальпые влохешш в иромыш- 
левлость в 192ь-29 году составл- до' 
luiu миллионов рублен, npoiee 13Щ1 
ми.ш.ия1ив руолси в приоиам году, 
иаювая игхиухцна в иевеовой оро- 
ны1Ш.енао1Тн доствгврт в I9j8 2у г. 
10.ISU мн.л.1нопов руб.Чей (а ценах игл; 
^1 года; против 13азз мн.ьи.оцов р>б. 
в Ц!2.-гз году и 11,3.9 HH.l.lliOBOB руб 
.lOfl в '19л6-21 году. В том *iuu.e про- 
ду.л1ия хчк'лромышлвевослн. илаыиру 
амок bCiLV возросла в те же время < 
S.2U ыльшона руб.1ей до ><:
.шова pyo-iefi |,в Цьвах 1936-27 гида).

БУЕТ СУРОВОГО ПРОВЕДЕНИЯ РЕ- 
ЖИМА ЭКОНОМИИ.

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

вок.
П 1ГЯ1М ЦК коивтагируст, что м£.ч- 

фиячвя. принятые шоаьг>.и.ч ii::v.iy 
мом. в члгтпо^н пронзведошгое нм 
■олышевне хлебных пен полно п. 
себя опрэедати, соэдадн предпосьихи 
ле только дли удов-чстворяте.льного 
азг.етпмваяия тсхушей хлвбозагп--п 
пггельцой камлании, но я д.ля более 
быстрого пол’ема хрестьавского хозяй 
д ва  Пленум указывает всем пантнй 
«•\1 и'гапизагтям. что лалънейтпй 

тспетяый ход х.чеб(юялжвок вестмо- 
-кеп только пгн лск.лкпвтелы№м вив 
ЧЙ1ПСИ к этему делу вСей партия, осо 
брнао низовых партпйиых оргапиза-' 
ТЕЙ дегганн. ттря jx-ToenH ра.1витня 
''leou освоеной малсы коестъявства 
широтой люлятяческой работы вокруг

ку.льтурио-вгрономнческое вспдейст- ^ ^  '  Эксплоатацнояная д.лииа же.лсэнод'!
вно севхооов на нндивндуа.лыи» хо СЕЛЬСКО • ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НА- рожиой сети с 74.6 тысяч кв-игаетроа 
зяйство. птпгаодя е движение новые  ̂ ЛОТ, ® вырос.ла до 77,2 Ti*C5rm
рычаге вовдействия. ввлрииер мето ! ’ -а.)^огров в 1927-28 году а воэра лет
ды коятрактапнв и Л. j 12. В связи с этим же стоит BOOf’Oe 17,7 тысяч кнламетрое в 192е 29 г.

I о k.-c.iua.u\xu3iUM.-TBc4iuoti аа.дяв. и ш л  -'збота, прозэводенвая оа тран‘чл>,л- 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ьст<алшх .ил ил.аза.1, что »то1 важ т«^ьх.ажавшаяся в 94,1 мвдлнарда т л  

■ ■ uuU рычаг воздействии ал. крестьая но-аалометров в 1925-26 году, вовро.--
ское хизяйстоо доджей быть, при со- -ia До 105,2 мшыварда топво 
xpaueioiu выпашанх ого аривив.ю8, кв-чометров в 1926-27 году и до U21 
ооростроон так, чтобы он ошюдь не мнллва^и* тонножн.юмвтров в 1927- 
euocoiciBOBai дроблению хозя*.тв. 2  ̂«*ДУ-
с.1едоаатс.лыю ве вызывал извеспюй 11л роду с указаииым выше быстрым 
лсодойцин К поыижеввю производи* ‘омоом раэве1сгывая»я малжноегрое- 
тельных сад дервВ1ж. Д.ля этого веоб имя. засл>-за1вает быть особо отмечев 
ходамо, при DporpoocHW-подоходном ним т«ши элоетрафнаациа нашей стра 
тармьтерв содыжо-хозяйствеаного на аЫ. Принзводств» элвггрозвсргвн со 
•I-* , ого иопраалвпве-на «лвдуаишыц (а'аыающвв в 1ЛШ розу 1945 мндлио- 
оендаащях: гил ьи;юватт часе*, составляло в 1927

Перво*. 1*ошнтодьаое воспрещезае году 5140 мн-ллион® ки.юват ча- 
рмаш|реян№о прамсвения закона об .ч'в, водрастсл в 1928-29 году ю  6600 
иилявидуальеом об.южеяна е тод, что мнллаояов кштоватг ча«в
бы прн.меиять его. ва точном осаоеа- ____
пни зааоиа, лишь в отношение ваиод ,  
л «  богатой части кулацких хозяйств. 
снчЧ'.еино тех из них, доходи которых
нодоствлочно улажляваются пре об- валовая

I в. Прждавая огромБейшее значение 
веем ведам агро я зоотехинад, нооб 
ходямо в то же время подчерквуть, 
что соответстеующве тетончееяве ме 
роорнятвя могут дать реальеый эф
фект лншь в том случае в  прв том 
условии, если они буду привад(жы в 
донжбпие тоЗяйстмпвымп нитереса- 
ми самого крестьянства. Поэтому 
мерное ствмулвровавно хоояАствен- 
вого внтсрееа оевеввих масс крость- 
янства ягляетя в яастоятев врем» 
одной на ооятра.лш<-[^ наших задач. 
Сюда отвосэтся в налтояшое время 
слодуюпшо вопросы; первый вшроь 
о ловарвом снабжении деревни, вто
рой об yepeeaeHHH деввжной снег*?- 
мы. третий вогтрое о евльхозва-логе. 
четвертый вопрос о рево.люцновной 
ааконзоств и у.лучшопин Форм воз
действия на крестьявскоо хозяйство.

КУРС НА СМЯГЧЕНИЕ ТОВАРНОГО
ГОЛОДА,

9, С точки зрош1я правильной по 
..1Г1ши нидустриалнзащш страны ц-> 
ооходнми из года в год у.|учшагь 
cuaoaeiBfe ларевин <.'редстваа1а про 
иоводства U армметамз .iwihj t  uu 
гр<̂ >.1ения. Тодьм) upu-i3JuAviuu pa 
стущего количества това^'зв uoiymux

15. Хозяйстияный кыан на 1928-29 
год, на.м(пшиый воитрольаьви1 циф
рами, яв.ляется оосвльЕым, во крайне 
ащфшкешшм. В соответствии с этим 
крайне вапряжсэшлм яодяется и фн ' 
нансовый плав.

Государствевний бюджет намечен 
в cjTMMe 7 ^ ,3  мпллноеод, что озна
чает |)ост ого почти на 20 проц., при 
росте национального дохода в 10 про 
цгятов.

Выпо.двеспте фивавсового плана грв 
6j ет ве.лпчайшей бюдагетной п.ламовой 
лисашьлнтш, ве.личайшего ускорения 
я ул>’втеиия нашей расиспалнзатор 
ОКОЙ работы, стоожайшего и сурово 
го проводення режома экономен.

Ы частности тиепум ДК снова аод- 
-]epv.MuacT orpuMuue адаченне мобилв 
зации денежных оборижеини насеае- 
ПШ1. 1Ьлш}м ДК отмечает офомцый 
успех государственных займов, ооо- 
иевно среди района, ужазываст на не 
оиходнаюсть дальнейшего вх расчфо- 
сгравегия, в осоОенаооп в деревне, 
где амоются большие неиспольвоваа 
ные воэножаостя.

Далее одшуы ДК отмечает, что мо 
бвлнзацня срадств крестьянсвого на- 
се..енил, спешальво для целей анду- 
стряалвзаи:га сельского хозяйства, мо 

I жет н далжна осуществляться не толь 
ко черео займы, во и черев собирание 
паев содьехо-хозяйстветюй в лотрв- 

I ''1ите.льгхой хоооеркцией, через обер- 
'  хаосы и т. д.

Однако, напряхевве, которое неми
нуемо будет с<п;>авоацДвть вьшо.лне- 
ияе хоояйгаенвого плава 1928-29 го
да. не доджно шт в какой ствпеин ос
лаблять штмание партии в государ
ственного хозлйствепвою алпарата к 
дальнейшему разввтяю 1>аботы по под 
готовке страны к обороне.

Преолосьихой вшю.1вення всего хо 
зяйствеииого плава является под'ем 
культурвого уровня шпр1«айшнх рабо 
ЧИХ и креетьяжжях масс с одной ста
рины. решвтодыюе качессвенное y.iye 
шетге кадрового состава рабогв.4кич 
«eiHa-UCTHTocKoro строи гельечва —с 
другой.

Пленум ЦК констатирует, что не
смотря ва васряжеиеость б|оджэ~а в 
tniKi ао 4v a t  up«noowA>mn ЗВататедь 
ный сленг в .деле фнлавевровалзл о  
ипа-льно гу.льтут.пого сеггора. Фл'ип 
ciriNisaHHe нарсспюго просвеш мнк вз 
разных источников для 1038-29 года г.ч 
«лчастся в размере 33.5 мвлляонов р;б 
лей арстнз 270 мвл.лионов рублен '

шг.> о& »мв™  н при гои ве toiM
Ч11ЛТ nrwwriwivw w.nv vMcibnv. I 1<8‘9 мнл.лвоцов руОДсй, ва.ло

_ прптлси! году. Ка1гитальпыё в .ш ж ^  
i Ш1Я в просвршгинв по о.лаяу Д5.1жаш^

Tipfn процевтов всех ховяйств.
Второе. 1Х1язательный учет вс толь

ко общей суммы доходов хозяйств, но рублей. В 19JS-29 г.
Я числа отоков 1 продуишя сельского ховяйст

Третье. Обжкте-льная устойЛ1®остьI 
яа-логовых норм, строжайшее кары за 
лоаушопве нерогпбов во взнмааан ва

Четвертое. У-лучшепие техявкн взн 
нАпвя селыозна.Л1|ив. большее прясло 
собленне его к особевеостш отдель-
ны^райоп'тв- 

ТТлвп)-м одобряет меры, принятые 
правптелъстаом в сторону известного

вующее 1̂ едлои;еш1е ыэ.>а <: сырчп. 
иписнтсльное ведопрочаводство ю  
говых товаров, ве пиЕрыва1''шс& бысг 
уо ралтущнН iL'iaT0&eciKvo5uiaii спр̂ -с 
\несм(ггря Bd ежегодный рост ирс-м- 
продухшш; вытекающее э зиачь.е-'.ь 
ной слгпеян из факта капв-
га.льаых вложеннв ^сграящи- '̂^м фаб
рики, заводы а  жп.1шц1, п;>сд>1В..ию-

середвяцкит групп крестьянства 
ФОРСИРОВАНИЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
МЕТАЛЛУРГИИ. УДЕШЕВЛЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА.

13. Цероходя в рамках ^чщзамных 
выше цопгральыых задач хозш1слвш 
пой додитльн к особым задачам при'

щне огримаый опрос лычный а  пр<ив отмечая знаявтодьныс_____ 1.___к ___  ________\__  wiifL'ui. DOCTWTHvnjn п rWVia/>Tu гол..

Тагам образом вопрос об отаотге- 
нпи продетарната к середвящому в̂  
бепвщщоиу' крестьянству в (вовьа ус- 
ловяях. по тгаоыу становится перед 
партжей нч первый плаа.’ В на^рюя- 
шее время в'вгоомиой степепв возрос 
.ла воамч-.к1гостл. для рабочего атассв 
я его р‘*Щ>-т'‘Ч' юннзнруюшего возлей- 
ствоя кок на техвшсу се.льссо-хоояй- 
ctbk:i;o;o пг-оязвсоства, так и рвсов 
crpiT-uinn :,.\оноивчвстах отеопгеннй 
в доровне в сторону нх обобтестале 
ииа

Это рсволпоиоввзируюшее воздей
ствие на селмжое хозяйство пролета 
пнат сумеет осущвслвнть лншь прн 
быстром томпо разв1гшя ишгустршт 
при лальвейтщ  усаленин ветушей 
треобраэзпгчдей роли еопналаств чег- 
«ой промьшиевностн. В этом отвоше 
чин тяяичлая нндуетрвя л  проиавод 
ство среасте лгровяводстоа является 
огпогши к.лючом ооцтаынстнчестого 
чогюбраэпвавня всего народного хо
зяйства. Б том чведе н се.дьского хо
зяйства Нмеппо производство средств 
тт)он.лвозства. раявнтне тяже.лой про 
мытлечности является пстгадиым пув 
«том нплустрнатизапин страны.
П РАЗВИТИИ ИОпУЙЭОе И СОВХО-

7. Твердо проводя курс SU янду- 
стряа|П1заиню етрааы, обеспечив ва 
иочжпый решеншни правительства 
рост каонтальвых кюжеций в теку 
щом году, неоОходвыо в  то же ерем) 
нрявять все меры к тому, чтобы под 
тянуть содыжое хоаяйсчто вообще 
лервовое хозяйство в частвости, ь 
прояаводство продово.льствеевых х.те

Boacieeueufi, so вс вмиускаюпше 
еще говареой ородулци# на рынок/, 
Й^-чикьет и-не-дояжоб прродоиать on 
редс.левные граанцы. ибо подрыв 
ла пялустриа.'пзщпш может угро
жать и с этой стороны. Отсюд^ курс 
ва смягчееие, а в киеечном счете ва 
преодолмтае товарного голода.

успе.ьн, достигнутые в области soirt 
иоааэателей ее работы

ноств 19040 ыпллысвоа руб№Й. Oqwoi 
ный р « т  удельвого веса проыыш,лев 
кого Тфонзводства в аконооке стра
ны совершеошо очеводоо в б о о о ^  
рсн. одаахо. омсчшо этот рост улоль 
аого веса орамиш-лсввоств, 
этот темп кадустрнатнзацна лребует 
более быстршо расширевая продеваль 
ственной и сырьодой базы промшц- 
ленаостн. иными с.лодш№, балсе бы 
строго роста сельского хозяйства, не 
желн тот, который мы имели до t t n  
пор.

Рост содналвстической промышлев 
ностн соаровождается н не может ве 
гопровобЕдатьей ростом рабочего хлас 
га н освышечтаем его .матернальаого 
и культурвого уровня. Число ННД>’01 
рнальпых рабочих в 1927-28 году воз
росло ва 5,7 проц., сумма денелтых 
лоходю .тнц Еавмного труда возрос 

1927-28 году ва 118 щюц., при ро,

УСЛОВИЯ СМЯГЧЕНИЯ ТОВАРНО-
ГО ГОЛОДА.

10. Ш этой днрбкт1шы вытекаст 
для б-лижайшето года с-лодующее; 
а) Необкодкио оОвспстть полностью 
взятий тема рвавитвя индустрии по 
rpyiBie сА> (тяжели индустрия, ыа- 
1ш;ностроенве, химия к так далее) 
ягп этом нужно по возыожпоств воя 
целтрировэт!. -ро.тстьз таким обра 
:ом, чтобы saTraTtreaieiHe с^сямы рас 
прглс^лтц.'ь ш  с'ллсо >-экст1 фронте 
'• иен.»' ycKoppiiijR строятелглтеа 
и )Т,«.рГгиЧ!НЯ сроков, хоглч .можно 
будет начать эксидоагировагь новые 
н игр. .-A-i-y.-r^aiaHMe .:ii«.aw.

Н лл п-мчп пейгс'лтямо. и ускоря 
..-.м I*.-.-!;. .(>. ло1‘тргявать Сталинград 
.'иш т. ;.- л>гяый .эяаод. 1‘оповсжнЙ 
з’г м  * o-ToiHft'-rs- ":.-.о маШшк. 
'Т; '• чтя  II т. д.

•'.I В ОТВОШСЮИи .TC'iOfi пндустрю- 
я го взтя«*птпу;гл:ай с тяжелой ис 
тодйт:. од ргшюоий 1.S г’еада:

«П ( vTOTCrmeiiR с иолитпкой иоду 
'.■т, иаттааЦ!т страны в перку,. оче 
редь .!o:j.;jo быть ула .i-au ui.vaBBon 
ство сродств проязврдетва с тав1, чгс 
бы рост тяжелой в  лотеой индустрви 
грмикюрта н ссльгжого хозяйства, т.е '

(рост ва.10вой товарной продукции), j <?те зарплаты вядустриатышх рабо- 
кокоторые достижьеия в оТвошеаин, 1лх в 11 проц. Д.1я  1928-29 года в об- 
каче.-твееных показате:ой (впервые -лястя зарплаты осооввой оставтея дв

реггнва о поттягиваянн отстСтых ело 
ев рабочего класса, в особенности ра 
бочих тяже-той нидустрнш.
В 1928-29 ГОДУ СНИЗИТЬ СЕ5ЕСТ0И

М О С ТЬ Н А  С Е М Ь  ПР О Ц Е Н ТО В .

доггите>то препытенив роста проз 
вод1Гельпостн труда над змрпытоп, 
спиа;ение себестоимости, рост оевояе 
MUX салнтальиых в.10жевнй. ускорь 
нпе’оборачиваемоств капвта-та. по:”а- 
нг.вка новых производств в т. д), п.ле 
нуч. олпако, подчерствает. абсолют- 
Hj-ю яодоствтотность жачествевшлх до Плен>-ы ЦК констатирует, что 1927- 
пнщснпй в ртботе пр«мыш.лсвнос"«. 28 год был переломньси в том отвоше- 

Гнпженно себестоимости, досгагпу- нин, что впервые после 1924 года при 
тое до пастояшего вромевн промыт- нес с собой ааыотаос ^кшконие себе- 
•рмпостью, не отвечает огроаоши ка- стмиоств (еа 5 проц.) 1928-29 год дол 
лигатьным втожештям. произвел:;»- жен во что бы то ни 'с т а »  щянестн 
гым в нее. Техпическая реоонстру»' дальнейшее вше более эначнтельвос 
тпя производства п рациова.твэация сннжоеве собветоемостн. Оеооороцевт
сто стегают до «тх пор от икшчост- нос снижение себвстоимоста ------
чаевого роста вгдустрпи. Ме.ллыгвый году является 
темп оевоояня нами паве№пих доли  :.ой вшолненпя

предпосыл- 
. . только плана ка- 

|;£ннй миооэой техвнкя. между про- тяпв-тьпых в.тожений. но и всего на- 
ткм находят свое (тгражевне в 1сед* ^ккгао-.чояяйствеввого плава тесуше- 
тепном я яв7 диональном освоояяп н» ю  года. Необходимо, поэтому, макстг- 
ттп.\ги заводами кмтгортвсчо оборудо лииьяое сореооточеппе сил для осу- 
чапп*. рлтим г=ономин все еше с?о- шсствленяя намоченного урюая я 
чолпйся на ЕВШИХ пподпроигиях 6>J повышения производительностн тру- 
гост--1точцой П(?стпйчичоств. не дает го лз. необ.ход|В1а .энергичнейшая борь

нрод'яв.'впогый с нх еторопы произ 
яодственный шрос был в огаовнон 
тбготтсчоя ввуто«»В1Ш производством 
гтргыышлевпостй (ХХУ.

Считая прааи.1Ы1ым Церенесешс 
цедпра тяжести на ородзводечве 
-редств ороизеодства. яуялю прк 
ЛОВ1 учитывать шасвость сляшхо^ 
чыьюой увяаки государстоовных к» 
■вталов 8 крупное строятельство. р' 
ьтвзуюшовся ва рыавв .тишь чере 
>яд дет, о другой стороны пеобход] 
ю яметь в валу, его бодее быстры! 
>борот легкой нвдустрав (производс 

во пре.тметов первой яеобходпмостн)

гтт. ~'торый оп может и до.т- 
«.ри Иать.

1927-28 гсд претг-г.з да.тъаейшве зна- 
штс-'i-svc jj-ncxH в облаете ивтат.т/ii 
ПТ! ж к-л.. гпестроежия. Пропоэодство 
iBurttcictt пиуттивиего сгорешя 
:!>27-Ё8 году С0С133ЛЯ.Т0 40S процоота 
(оьодшю.го лр.ч|рилдствз, еодьхоэыа- 
Ш!п̂ -201  !грод доаоспы'ло. На ряду 
■ »1ам обнару}гп;гось r tw w , опасное 
(ЛЯ всего хозяйства етраеы. отстаза- 
шс в ггроизэолстве тугува. В том же 
1927-ffl году производство чугуна exi- 
гтавля.70 .лишь 79 продштов доеосдао 
у>. мартсяа — 985^прои. в проката 
-0 1  проц.

Смягченве этой дисарооорцва в на 
‘TjTiBBinfw 1928-29 голу, полцое у в ч  
го.тспне ее на оротяжстпгн бляжаЧ- 
пах лет, путем фсфсцквашюго раз- 
четодваввя методлургня, является еу 
шествеваейшей задачей тозяйствев- 
ного п.чава.

ба м  повышение трудсвой дисткл.чн 
яы н раинона.'шэацпн всего яроазеод 
ственяого процесса в пе.чам.

Эта эалача может быть вьпнышепа 
•'.чшь прн дружзом усилии всех хо- 
яяй'твегогых, партийных и лрофесся 
.шачьпых оргювзацой.

При этом n-iOHj-v ЦК особо п о д ч ^  
алвает нвобходнмо«'гь бо-чее ахтпвгюй 
работы всех эгвх оргаыпзаанй в де- 
.те гхцкоеа.'птзапвв прововодства, борь 
бы с npcry uaaiH, рвехлябепностью в 
нсднсюга.1иннроеаваостыЬ ва продпрк 
втиях.

Г8 ГА1ГГС£пе задачи ооциалгетМЧес- 
кой рекоиструшив вашей лроашш- 
теевости тре(5уют д.1я своего р ^ е -  
вкеня макгЕмальаого аспо.-п>вавшия 
1юсл».д1гих достижений науки к техял 
кк. о  этой точки жрвпия крайне важ 
но, KU соодавае новых кадров оое- 
пла,-гнстов ховяйртвевешов. «оторж 
будучи хроено связаны полвтичвежн 
с рабочим жяясет в то же время бы 
ти бы в состоянии пргвмвить яоетн- 
хевия передовой технической мысли, 
в бережное отношение * старым one-'

ьсааштть 181 atHana-.ba рублей против 
ьс мзязодпг.а р>(леп. Раохоом па ччл 

.т.дгавос.хт)ап1ЧЫЯ п«т 'JJVIF г.а то 
п:в пвестя. войрестаагг по* нопотныч 
паяным с 5IS мнл.тиодов рублей до 
610 чи.д.-пгоооа рублей.

Особенно эначятодшый одввг cpj 
liCXaiHT в силу решений вю.тьсхло 
плелума. в обпасти лрофтохняческшо 
обраэоваштя. Пг*и всей недостатотчл- 
гтл этах сун .4 OWH все же обтамчя- 
веют sHaTOTe.-ninufi пол’еы кулмгл)по 
го строитепьттва пашей страны.
Ш4 ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ

П А Р Т И И  С О С РЕДО ТО ЧИ Т Ь  В С Е  СИ- 
Г.Ы  Н А  П Р Е О Д О Л Е Н И Е  Т Р У Д Н О  ■ 
С ТЕ Й . Н Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О Й  Б О Р Ь ^ ~ С
УНЯОНАМИ ОТ ЛЕНИНСНОЙ ЛИ-

НЙЙГ

16. ДК призывает всех члевои оар-
TU.I к ЬОсрОД.>ТОЧеиЯЮ ВННа1>шяс ид во
иросаи xooudcrecsuuro стромтольсс- 
ва. Только ор<1 самом вд^туптом отно 
шенш! к зада 1301 хозяйстог-нного пла 
ннроваяия л хозяйстве овито руковод- : 
ства вообще, толшо прв самом оСек- 
шввош кз>'чпти н лрод^-миязппЕ воа 
росов хошйствсьыой oojvisxa, таль»  
■'ц-н все более наумыом iv характере, 
вооопхыю будет избегать ошибок н прэ 
счетов, крайне ослодгяяюшлх я  усн.та 
заюшпх об'ессгнвные трудаюги строи 
ге;пА*тва семтлнаыж в ме-жобуржува- 
той стране, окруженной ншифнадя- 
стокшн врагами.

Ка*гос-1;-.еннов повышение работы вА 
всех звеньях партийного, i-оветского 
н профсоюзного алпарата, качготвен- 
нос повышепие плаяозого 1>5ч:оводст- 
ва Ц|>едпачага8; кал своевременаую 
об'вктпвную информацию партой о хо 
зяйствеяясе1 поюя:е>нии, так н св()ьеэ 
нов обсуадеяне партией хозяйствен- 

вопросов.
Громадная слоссность пробтесм р<ков 

гтр5'*тнвпаго периода, ряд трудно
стей, стояппи па пути внду1трнализа 
щ ц страны, напряжение, которого тре 
бует от рабочего к-часей и кростьяи- 
стпа, эффект которого начнст сказы
ваться .'П1Шь черсо В.Ч80СЧНЫЙ проме- 
зс^док врешрпн, сопротвв.тоепе капи- 
1а.чястпчоских элсмонтев па данном 
этаое обострения классовой борьбы, 
колебеене ывлвобуржуазиий массы, 
чаелодне мс.чкоб^'ржуазной стпхан на 
Бгеоторые звенья coeeT'Koro annafia- 
га нашей парчей и т. д. с одной сто- 
роаы, рост государствеявого алпара- 
та, а ол»довате.чьво н ва-птате ва 
широком фронте госвдарствевного 
строите-чьства всепозможиых бюрок- 
ретвчоских нзврашеиий с дротов, он 

г раататаего рода уклотш вйутра 
партия.

Веачывэет правый (очврбеопяо 
псрчунигтичосхий) зпыоа, кеторый на 
ходит cape выр8ж о т 1е в строма-нин 
санвпть теш , задержать да.чьвейшче 
стро«те.тьст^ круипой пядусгрви, в 
1ф|.иебрсзптелья(П1 в.чв отряиато.:ь- 
Бом отаошетш к колхозам и совхз-
зам, в нбвооцвнве а  ватушеваавя слас 
совой борьбы, в чаечвооти борьбы s
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О ВЕРБОВКЕ РАБОНИХ И РЕГУ1Р0ВАНИК РОСТА ПАРТИИ
(Резолюция по докладу Молотова, принятая единогласно пленуиом Ц К)

Политические предпосылки проблемы роста партии I Задачи регулирования партийного
Переход от 10оспо<яятель!н01го оо 

рю да X п^иолу сотаалветечосхов ре 
(xacTpiTisa. х аерестройке в^сто хо 
зяАотеа в& осаове вькокй тетажн 
геш&юшйго влвявая в вем внл>'«трин 
с особым усилевиам роли тяжелой про 
мишлеиностя, дейстантв.тьво мя<?«ово 
го ра»ертш&аия коооереровавия 
коллектнюзадвн в деревне —«остаакл 
т р э д  рабочш! алаосои вашей ст^шы 
во весь рост Х(фвЕные задачи вооос 
релпвовного соцва.1аствчееаого от^ю 
ктвльс1в&. Как всегда, в  первых ря* 
Д «  рабочего класса, в ававпфде со- 
цналксллоевото схров1ельс1Ба азот 
наша партия. Пержи соцвал1яятп№- 
aot ревонструацни при хульгурш?,- 
отстыоета раоочого класса и upow 
Дадалнн мс.'л;ого а  мельчайшаги xj t 
(гьяникого приваводстаа в стране сва 
зан с особыми зрудаостямн. 1вм Оо- 
•ICO, тго мояоуаародБыа вшюрналвам 
At.ittflT все вовые и все более репш- 
тельиыо лооытаа иажняа HJBHe, стре 
иж-ь iiociaeuTb СССР перед цряыии 
йьадкошыбскон блокадой яаоеталасти- 
чвокнх дс^я;ив, подготов.1яя военное 
нацадонае на него. В этих условиях 
роль паргш, кап воммувжтя«жо*х> 
«ваагарда пролетариата и руководи
теля всего соцналнстяческаго строи
тельства, иекд11;чвтельно трудна н от- 
веплвевеа.

Вла»;ть ccsoit», нослотря на волк-* 
чаДшно труднистн револицжяной Оо 
рьОы н еоааалистычоосого стронтеяь- 
ства, oOeauo-uf.ia аервые хруцные уе- 
л е и  (хцналваиа.'Вгн ушехн достж 
11>ты на основе растущего геромна 
и прадхнвости соцааднзиу рабофго 
a.iacca, оиврающогосл ва все (kxiee 
хрОЕшудшй соке с мнллиоыыьшв мае 
CJMH ч>встъянта. Ожетский строй 

воелечвннв во все дело стро 
етелылва ооцналнаиа широких масс 
patviero класса н трудящихся кре
стьян все® национа.1ьностей СССР, 
поднимая, преасде ухнегенные отста
лые народжжтн JC ахтвввому участаю 
во всем слетском строетвльстее. Как 
1кшинний рутаводнтель работв® н 
всей массы трудящвхвя. партия вева 
awoHo шла во главе «ввтое, строящих 
фуадамонт нового соцналистнчосюго 
оошоства.

В настоящих условиях коренной м 
, цмалистнчаской перестройки хозяйст 

ва страны роль советов должна в ог
ромной мер подняться. Для этого не
обходимо 30 многом изменить и норой 
кым образом улучшить работу сове
тов 8 городе и деревне и прежде все
го решительно прантичесян сдвинуть 
* дело борьбы с бюрократизмом 
в госаппарате.

Теоерешннй советский аппарат вше 
гильно орскгатал злемеитазгп старого 

/*таовш т с т ва и остатаамн рааыоо 
•'оспозствовевшнх классов, в которых 
сше живет иеяаввсть к совотепшу 
ттрор. Бюрократичвемие извращения, 
невнимание к нуждам трудящихся, во 
пиющая косность и преступная воло- 
имта —  наредяо подрьшают работу 
госорганов. Отдельные звенья госу
дарственного и кооперативного аппа
рата доходят до прямого разложения 
и срастания с буржуазно-напиталистн 
чесиими элементами населения, вызы 
вая необходимость коренной чистки 
этих органов. При этом следует пом 
нить, что гогаппарат в лвпе его ста
рого чнвовнячьего с.чоя теладывает 
свой отоетатов ни некоторуц  часть ра 
ботагшего в нем даммуяж.‘1ачниаош 
состава.

Пш .тозунгом развертываявя жест- 
'юй самоярнтжн партия призвала ра- 
бочят и всех трудяшяхея к беслошал 
вой борьбе с фактами разложения и 
бштжпатизчом во всех ваших орга- 
яах. Cw.Toe и 1к>сле.товате.тыюв про- 
ввдртгне пролетатююзй сачокритнчн не 
разпывно свяваяо е вы.твнхеияем но
вых тосштов в сотен тысяч рабочих 
иа работу в госоргавах я  практичес
ким BOeHmrHH«v мил.тиояпв труля- 

•шихся во всю работу говргов. тго вмв 
сто с тем требтет вевмерпого познв- 
ткя культуового уровня рабочкх в 
крастьансгях масс. Тольот при таком 
массовом впвтсчечпш в зело выполне 
етм госуяап'твсчтых фуачякй евз- 
жих к при том плфоквх кадров рабо 
•НТО «чясг* госешаоет пойдет по пу 
ТВ рсопгге.-пдамп оптбо)Еде1т я  от 6ю- 
Т-очочтичепп зт<вгентрв в своей ра1̂  
те. Именно в ятом renetib заключает
ся ш ик во BBaoMlhinrc аезач нашей 
паптяу. кеч позтттптпй ртковояртоль- 
ницн лгю-летвосхой диктатуры.

В атом, как н во всей своей работе, обострение сопротивления социвизистн 
паутая опирается ва поддержку мае- ческому строительству со 1яч)роны 
сшыз оргвензаций пратегаряата я  бурвсуаэно - хапнталвствчесхнх ело 
презие всего дрофвбсмонельаых еох>- ев (кулачество, нэпманы, буржуазная 
3(41. Иослеокие ямеот хруппейшие ус пнтеллигенция, ковтр - революцвон •; pafig^Hj 
Hct:t в (яоей работе за ыстскший пе- вредители) вносит в известные .,ривать в связи я под углом 
1'под н аа деле празстазляит собой моменты те иди иные м тебм ня в ря  ̂ задач настоящего периода.

состава
Вопрос о составе партвв, регу.тиро ботнлц, которые проявляют ванбать 

вании ее роста н вербовке в оартню шую по.тнтячесхую стойкость в перяо
работинц следует рассма Ды затруднений, являются подлинны 

мв.нродетарскпмв ивтервацноналвста
. -------------- ------  ----------мм, подлинным примером способегзу

главный прквцднй ремень сг  оартав наших союзников нз мелкобуржу j 3 ^ последние годы, особеано оо вре ро^ту проиаводнтельностн н трудо
к рвбочам массам. Тем больше их от массы. В свою очередь эти ко менн ленвнекого призыва, происходил ласциплипы, горячо в упорно бо

ОСУДИТЬ И РЕО]ИТЕЛЬНО 
БОРОТЬСЯ С ПРНВЫМ УКЛОНОМ  

И ПРИМИРЕНЧЕСТВОМ

Против колебаний и шатаний в партий
ной политике

ь тттзвщюсть по осуществлению за
дач, BbU8VN>'BUIHXC« в П^ИОД РОКОН-
I  T p j- к ц м  хозяйства, требующего с од
ной стороны работы все бачее шщхж. 
слоя ьвалифшшровавыейш. спецвали 
стов различного рода, с друг, сторовы, 
по сраввтию с предыдущим оерио- 
Д001, огромвого роста ахтивнюто >'ча- 
стая в социаднстесаои стронтвль- 
сгае действительных м н .1 Л |» я («  масс 
трудящихся.

Миаду тем, ваши массовые органа 
зощш (профсоюзы и другие) зача
стую не прояв-тяют необходимой чут 
коств к вутадам и зшфосам рабочих 
н работниц, во многих с.|учаях от ■ 
стают от роста активности масс и по 
тешу а совершеино недостаточной ме 
ре вспатьэовываюг свои ве.тичайпгае 
ноомоаовистн мобылвзацин сал работе 
го класса для разрешения слоащвх пв 
реа п ш  освоевых задач и д-тя преос№ 
льниа связан н а с этим трудностей 
cTpoure.'UiCTBa соцнадызма. Больше 
всего отстает работа профсоювов с 
новыми хадрааш работш, в.чивпгш1в- 
ся за послеоние годы иа фабрики и 
заводы, и оообенно работа с отроошой 
и все рвет^щей массой сезонных.

лебання находят свое отражение 
мелкобуржуазных настроениях ме 
нее устойчивых элементов рабочего 
класса, в оавортувнстнческнх коле 
баннях 8  отдельных слоях партии. На 
ряду с попытками оживления троцкн 
стекой идеолотав (прикрываемой «ле 
вой» фразой идеологии меньшевнет 
.схого типа) теперь в партии зиачи - 
тедьно усилилась правая, опровев 
во (шпортушетнчесхая опасвость (ве 
душуя к сдаче партийных позиций 
поя напором мелкобуржуазной сти - 
ЯНН).

Отсюда следует, что в данный пе 
рнод, партия яо.тжва с особой твердо 
стью бороться аа  два фронта, против 
двоякого рода уклонов от геивра.ть- 
вой большевистской лввин, iE ^ hb 
всякого примиревчестю с атвмв ук 
ловами, как безусловно чуждыми ле 
нанизму. Поскольку партия до(^ла(Д> 
решительных успехов в деде преодоле 
ВИЯ троцЕизма, в настоящий момент 
при всемерной дальнейшей борьбе 
против троцкистской ндеодотав осо 
бгё значение приобретает борьба про 
тив правого уклона, непримиримая 
борьба с которым в партии является 
одним из важнейших условий долж 
ного отпора классовым врагам проле

также свльс*»-1(53яйстевнньг1 рабо-1 тарсиой диктатуры и успешного прод

школы про.тетарс«ого восовтання в 
профсокких, вь может стать в ряды 
действительных строителей соцватиз 
ма.

Беспощадная борьба с чиновничьим 
отрьшом от рабочих, борьба как с ка
занной черствостью в отношении к 
их бытовым интересам, тан и с подда 
киванием настроениям более отста
лых их слоев, и вообще с многочио- 
лвннымн еще элементами бюрокрэгиз 
ма в массовой работе —  является в 
теперешних условиях важнейиий за
дачей профсоюзов и других массовых 
организаций. В проведении лозунга 
самокритики на практике при действи 
тельном разаертьвании профсоюзной 
демократии ащо только предстоит де 
биться решительного сдвига.

1!а.твчив nraposotu беспа^ггнйного ах 
тпва в массовых пролетарсКах оргз- 
низшшш, (мобюао в профсоюзу, 
ареистаэляет собой вахспейшнй могу
чий резорвущ) новых ахтнвцых сал, 
новых рукоэолггелей разлнчяых от
раслей хозяйственшкч) в культурного 
гтроительства в ират«тарс«ом госу
дарстве.

Осираясь в своей рабстге яа этот 
ЛссптгтиЙпьгй пролета pcMift a m * , 
всяческн способствуя его да-тытейше- 
му рвешнрению, а также культурно
му и пол1ггнческсо1у росту, черсая 
яа него новые пошишввия в свои ор 
гшвзадна, пщггия делает важнейшее сладоватв.чьно, енш еняя -тюбо 
дело для все более ажтавеого уча- ^  секретаря, любого, руководящего 
стия рабочих в полняши индухпрвя,
во всем сооналистечесвом строитель деаствнтельвой волей ор
стве, для с е р ь е зв ^  о ж и в л я я  ма* необходимо, чтобы руко
оовьп органшалнй а  рааввртъюаввя вудяший партийный кадр эначвтель 
ПОДЛ1ИНОП прологарсвой •демократии, ц,, усилил свою связь с массами пу 
яагоква. нетгосрозствевно зля всесто irei* участия на рабочих собраниях, от 
7УЛТЯЯГ0  ткрсп-теттня С90ЯХ связей с •четноств перед рабощши и хрестьа 
ы«<учмга рабочего клика. | вами о своей работе (партийной, совет

быстрый рост партии. В партию во  ̂ ® бюрократизмом, активно рабо
шли сотни п сотни тысяч передовых над своим культурным развп'
пролетарнаа. составляющих теперь ® самым способ^ ухрепнгь ' 
ЗЕачнт&.тьвую часть руководящих ком ■’’'’минские ряды ородеткрского аван 
ыуввстическнх кадров. "горда. Партия не может не считать* 

Эти новые кадры кткмуннстов - ра ® состав пролетарна I
бочах уже не раз доказывали свою ”  пополнился за годы войны н рево: 
большевистскую стойкость в перво - звачнтельньши новыми слоя
ды О(х)бвнно оспюй борьбы партнн нз деревни, а также в

ТЛ Я ГА . С}остоя.тосФ оэСфавве пар- 
тийвого актява гор. Тайги по вопро
су о вН)Трдатартийном патожеянв в 
связи с правой опасностью.

В щшвягой рвво.1ЮШШ: «собрание 
целиком и полностью присоединяется 
н обращению ЦК и московской орга
низации».

.Талое а реэатюштн говорнтсн:
«Взятый курс на развитие крупной 

индустрии, коллективизации сельсно 
го хозяйства на новой техни'юской ва 
эе, кооперирование деревни, решктель 
ное наступление на капиталистичес
кие элементы города и деревни на

основе классовой политики есть един 
ственно правильный путь для изжи
тия хозяйственных трудностей, не- 
нультуриости и онончатвльного выкор 
чевывания корней капитализма в на
шей стране».

«Собрание партактива призьвает ре 
шительно бороться против всяких от
клонений от этой линии, а также бо
роться против примиренчества и неве 
рия в наши силы сосредоточив огонь 
на правом уклоне»,

«Против колебаний и шатаний в 
партийной политике, за ленинское ру 
ководство не основе решений tS парт 
с'езда!»

i ошкктвпяей, вместе с тем j вебо.тьшой мере пряно выходцанн е
важнейшим пошх-шеннвм рядов актив рабочему классу социальной
пых строителей соцналнетач. обще- ’ ^  большим основанием пар

тня будет, вбирать в свои организацнв
И теперь рост партнн вдет, главным 

образом, за счет пролетарского со • 
става. Наряду с этим увелячи-км при 
т «  в партию служащих а особенно 
крестьян. Естественное выдвпжевые 
н в связи с этим доот|в~акй переход 
навествой части рабочих с произвол 
ства ва работу- в органы иролетаресо 
го государства и ва учобу, тшищ ва 
ходит свое отражение нм оставе пар 
тнн. В результате этого пра звачи • 
тельном преобладание в партпн про 
летарского состава (в! процент) ве 1 
посредственно занятые ва производ
стве рабочие составляют гораздо мень 
Шую ее часть (42 процента).

Между тем у партии ямеются в ра 
бочем к.тассо огромные резервы ро 
ста. Эти резервы — шнр<жве

все рево.тюцновно • сознате.чьныв н 
преданные соцналязму элементы про 
летаривта, особенно же рабочих в ра 
ботаиц с бодьпшм стажем работы на 
крулном производстве. Практической 
задачей шляется для нас достижение 
не меиее половины состава в партии 
рабочих с производства не позже кон 
ца 1930 года.

Шврохая вербовка рабочих долж 
на бьггь соединена со (лрогой провор 
хой теперешнего состава партия, са 
мой ррпштельной чисткой его от со 
цоа.тьно - чуждых, примазавшихся, 
обюрократившихся н раз.тожившнхса 
эленевтов. С одной стороны, необхо 
днмо всяческие, особенно идейные 
меры бО[м>6ы против выходов из пар

рамонструнции в города и деревне. В
наибольшей степени это осущестав
МО на основе дальнейшего оодвятвя --------. ____ _____
идейво-политичесвого уровня партий |  комсомоле, делегатских собраниях ра 
ных масс, а также нарксвстсво-тео 
ретнческого роста руководящих кад 
ров, смелого аоследиваге.1ьного раз - 
вертывания внутршщртвйной демокра 
тнн и всемерного ухршиеавя партий 
ных организаций за счет нового при 
тока наиболее поредовых, активных, 
преданных социализму кадров проле 
граната.

Немемеаво стоя в рядах авангарда 
^ммувнстического Интериациовала 
в рядах авангарда международной 
пролетарской революции, ваша пар - 
тня должна теперь с особым вннма 
нвен проверять свою работу н решв 
те.чьво устранять имеющиеся в ее ор 
гаках водостаткп, извращения н эле 
менты раз.тоженпя.Только при таком 
отношении к самой себе, только прв 
уевлеаной и суровой прюерке 
евоах слабых мест, партвя укреп 
;1яя в очищая свои ряды, еще 
в большей мере станет <шо - 
собаой вести аа собой маллиовы ра 
бочих я  трудящихся деревни, как ак 
тнвных строителей социа.'шзма, без че 
го невозможна социалистчеосая ре 
конструкция в хозяйстве страны.

Для этого необходимо повеетн дей 
ствитеяьво решительную борьбу с чи 
вовннчьнмв методамв в проявленвя, 
ми бюрократического зажина в пар 
тайной работе ва основе внутри - 
партийной деновратвв и правильного 
аеук.1онного осуществления выборно

Рвкотктрустяввый период оонаш- 
ет «е то-чьсо маюоямальаое разнерты- 
ванне Bcelf индуетрян легоой н осо
бенно тлЕвлой при во^юнной тюрост- 
ройке пров11>гаглешп>стя на вжятей 
техш1чвской безо, а также пра всемер 
ном содейстаии под’еыу ннзнввлуаль 
него вр€УТЬЯ1Ушого хтаяйетвя, 
стройгу нашего Рв.тьсито тоеяйетев 
иа сг^ое« Быслгей тетвмкн в «ачлек- 
тквяэмя •'̂ гот О^тчгод сопналясточес- 
кого строятельсва является той это 
хой ттро.четарсхой революцнв. когда ра 
' 'т п й  T in'r в ш'очноы союзе с кре- 
гтьякхш « насч-амн. с должным уче- 
Tfw то\тпк1стя и д-тнтельстостн задач 
приступает по всему фронту, вю-по 
чая и отттатпп дегетою. к вьжпрче- 
выванию корней к(птнта.тнзма. питаю 
пгихгя ппшой молвосо товарного хо
зяйства ^ 0  свяваяю с уснлеетган вы 
тгоярттиля хапиталнстггчосмпс элемет! 
тсо сгчтна-’нгтичесгими. что не макет 
чп оэаапзть обострения классовой 
т'п -'тЛд я ГТПЯН6.

S  ye.40BHflx неаоеставного внегане 
го вахнма ииаерпа.-газма на СХХР п

СК4>Й, профсоюзной, хооператвввой и 
ховяйствевв.), выездов на места для 
практического руководства пвэовымн 
оргввамн, верехода с руководящих по 
стов ва длительную работу в провэ 
водстве, в визовых органах, уси.чен 
ным выдввженлеи новых кадров ра 
бочих с щюЕЗводства аа рукиводя 
Шую работу во всех органах н т. п.

Д м  этого тем более необходимо 
ударить по таким шлениям и прямо 
язвам в иомиунистичесмой среде, ми 
фанты «бытового загнивания», распу 
щвиностн. пьянства, угодничества, 
подхалимства перед «верхами» зама 
эывзния прямых безобразий и фантов 
сращвиня с кулацко - налиталистиче 
екими слоями населения отдельных 
элементов наших органов.

Все это требует смелого и неукяон 
йога проведения лозунга самокритн 
ки в самих партийных организациях. 
Последние должны быть в этом отно 
шении примером. Поэтому всякой бо 
яаии реэввртывания елиокритики и 
творческой критики масс снизу пар 
тия дает сокрушительный отпор, как 
одному из наиболее ярких проявле
нии бюрократизма.

кулаком, в бюрохратачегкрм я^внпгл 
вин к нуждам маос, в недсоцчтт. 
(.(.рьбы с бюрикратазмом в итгезк-п- 
ьб ворнноД опасвости н гас дьтос.

Ь то же время оживаю- гоциа-чд. 
м(-«ратичвс*яе, анти-ссредаяшлг а 
гчьрхиндустраалжсгслиз тен.те;пр1в 
I г,патам» скрываюшио под i.ea'>a 
ipasronnfnefl полумечвшевпстское 
правое содержвнпе, ведушве на деле 
г тем же ni-̂ pibHUM розульгитач 
PiKH опрыто правый ya.i'i.!

Отсюда задачи борьбы ва два 
фронта — как протвв правого, откро 
венно опвсфтунвстггтмЕогу ук.юва, 
так н протпв соцна.7-дбчосратвческо- 
го троигнетгвого (левого) т. в. по су- 
шготву тоже правого, во прикрываю 
тегосл левой фразой увлооа от ле- 
нгасЕоО .чшна.

Само собой понятно, что ореостоле- 
irae этпх уклонов прелпочагает ewere 
датачсскую борьбу с обмвате.чьсга 
бсафштвпяой терпнмостью по отяо- 
швнЕЮ к ним (прюгаретпестао).

Пленум, ковегатнругг. что в настои 
шге впемя главной опаовостью для 
ВКП^б) ЯВ1Я0ТСЯ on.viKXTb правого 

']рчсрововнооппо11туш1стнче(жого укло 
•на. что вито та от xv,- пз совпомеввой 
гоииатьно-якпягогпчотой обстаеовкз 
так п того Факта что в борьбе с троп 
госте згой изготогней партия уже сде
лала ряд решаюппп успехов.

ЦК е уяов.чгкяоррштем кои 
{тятпрсет что правый лтслон и прн- 
уиовкчество встретали тоузеный. 6o ’i 
тввчстский отпор го сторошт всей

Шевуж ЦК иолю.оы в зю-зностью 
одибриог UkTUupbCBoe обращяше ЦК 
к «кхжовскоП ор( amfJOUBH.

Успешное ореодшен11е*‘'Этвх угле- 
ьов предиолаааот ши1ми(се развергн- 
вшшс CMKJBpunim, маяевма-зьное во 
в..«'!вынв наос в хозяйственное и пар 
гвОооо строите.1ьс7эо, серьезное ооо 
аедоватвльное раовертывание вяутрн- 
са()тмйш>Й деоккратив, широкое нас 
совое обсухдонне вопросов xoa^frT- 
вешного стронте.1ьстаа. В то act врз- 
.чя в зжтеросах оСюспвчввля наибо.зее 
зшгрового разв^тьванвя крятияя 
свобоонэго ибсуждезшя, веобхсшио в 
иервух' очередь «обесавчить овегюлу 
впут])1шартийаой критвкн, что вск-по 
чает такого рола ыеггоды, когда !;ам> 
стоятельная мысль всякого рода, 
твчеосне замечания эарааее отбр-«сы> 
ваются 'как «ухлон». «бузотерсгво» 
я 7. д. (обращенне ЦК).

Ведя рсшпто.'зьззую борьбу со все
ми итамя уи.юиамн. огобо подчеркв- 
вая Д.ЗЯ дхшкыч) моыента нообхцдв- 
Аюсть глазным образоы раввераутой 
ндеолоп1Чв(Жой борьбы с правой ооас 
ностью, что не ДО.ТЖИО веего к како
му бы ав было ос.таб.тенню всесторов 
ней борьбы с тротогнззаом, тыевуы ЦК 
в то же время обращает ввммавне
всей портив на нооб-хоанаюсть вевра _ ___
:.ливаго, а вдумчивого обсуждевня во того, чтобы взяпай я^мн темп шзлу
ЯРОСОВ ХОаЯйГтвНВОГО СЧЮНТвОЪСТ- РГПнаТПТятга п  п Л г .й т л .~ .« ,-„  „
апос> -ш ес7Бу.чтопредао.^ептк« н обобщосталишя вс
вый болыпвигсттввй анализ всего по- ■” > ян стало сохраонть. ваще-
ложетш. одинаково нсключаюшнй как ’*«>вый хозяйствеивый план вьшол • 
.'■,1ча.-:ыванне трудеостей п биюогратв ' "нть д

чесБое приуврашвввнве дейеттпель- 
ностн, так в папыческое проувелвче- 
нве 0ОЖЖ1СТСЙ. .\па.тнз, одннэсоео, 
чуждый, как беспри&пнпыоагу хвостч- 
стскому практицизму, яг>-с*сающеяу 
нз виду генеральную линию 
U лрзпшваяазьны» цели н аадачя пар 
гни, так н утсншческоА якобы, сприн- 
шшиалызоств», которая -чабывоетосле 
Цйфнчяскпх задачах .чоыента, нару
шает тем САМЫМ, освоввое прмв .10 ле 
вивской тактика сочотовве прввцнпн 
а.тьаой лпнип с учетом данных к п - 
с [ етных yc.TOBBft момента. ^1«пма»я 
‘ артия всегда npeoaaieea.ia e- idjia- 
ш е  перед ней затрупвеаья ир,. ьомо 
ад  маиша-льного развцлы г ,ич :а 
м-'Двяте.чьноств шнросиг мае.- клх’и 
мч-львого оз;нвлення работы и.г--:гойых 
оргаввэац^. об'едпвяя и еплачвва<з 
вокруг себя самые шщмжне мыхы про 
лет^ната.
И перед лицом новых сложнейших 
задач, жиорые ставятся соцф1Шстн- 
чевкой pofOHrrpswiiiefl нашей стра
ны, Цевтрвлшый Коматет оршьшает 
nr-i X ч.тапсв партии сосредоточить все 
пилы на прооооктспне хозяВотвеппих 
латрудвоанй. па моби.1нзашгн г» i«» 
творчеекпд ГИЛ рвбочего к.-шеса длл

тно более отсталых, но преданных ре
расгуш е н д а .. (кюиртийвэп, 
в . .  п р о ф Х и ,  щ к.в»»д™ ,ниы , 
совещаниях, советах, кооперативах, 

собраниях ра 
ботниц, добровальных обществах, клу 
бах н гему зАдобное. Отдельные слон 
промышленных, в частностн квалифв 
цировавных рабочих совершенно педо 
стагочно предел № 1вны в партия. Осо 
бенно решительного сдвига неебходн 
но добитоея в деле вербовяи а партию 
работниц, тзк как до последнего вре 
менн здесь имелось крайнее отста - 
ванне, совершенно недопустимое в  те 
первшних условиях.

Большое значение должна иметь 
усиленная вербовка в партню рабо - 
чей матодежп, прошедшей серьезную 
шзшлу комсомола на промышленных 
предпрЕЯтвях. Крайне отсталым уча 
стком остается аербовиа а партию 
сельсмо-хозяйстввнных рабочих и баг 
ранов. что требует намвдяанного по 
ворота внимания партии в  эту сторо 
ну. Усиленвая вербюка рабочих и 
работниц должна быть соедввона о 
жестким соблюдением условий, уста 
новленных для приема в партию слу 
жащнх и прочих, а также веобходи 
мым отбором дсбстввтедьво предан
ных иартни хростьяв и прежде всего 
бедвяхоБ, оеобвяно ахтнвшах работнн 
ков колхозного дввження.

В соответствии с целями усплеп - 
ной вербовки в партию рабочих, еле 
дователыю, в соответствин с основ 
выми задачами перврда соцна-чнетя- 
чсской рекоиструкинн, пеобходимо в 
партию вербовать действшвльво пе 
редовые элементы рабочего класса, 
опособиые втти в авангарде рабочнх 
масс оо практическому преодыешио 
трудеостей социалистического строи
тельства, отвору мелкобуржуазным' 
идейным златинням и всемераому под 
гзкткю доверия партии среда всей мис 
сы рабочих и трудящихся деревни 
iiamefi задачей является самым па 
стой'швым в  решнтельяын образом 
ьса'.екать в партию тех рабочих в  ра

ледними годами гораздо более твер 
дые меры по очищению партийных 
организаций е изгнанием из них эле 
ментю, использовьвающих пребьва- 
ние в правящей партии для своих ко 
рыстных, карьвриетических целей, 
элементов буржуазно -  меищкекого 
лер^омдвния, сросшихся с кулаче • 
ством и тону подобнм.

В составе деревеасккх организаций 
все еще совершенно везначителев 
удельный вес пролетарскнх элемев - 
теш н прямо внчтожев кадр колхознн 
вое. Наряду е  этям в их составе в 
некоторых случаях значетельна до • 
ля зажвточпых крестьян, иногда — 
элементов, сблизившихся с кулаче - 
отвом, разложившихся м совершенно 
чуждых рабочему классу. Это делает 

явотяажмЫ) задачу решх 
те.тьвого удучшеавя, кореаной чист 
КП н эиачнтв.чьаого обновлеавя этих 
оргавизаций.

В национальных ресаублнках н об 
лестях, где кадры пролетариата еще 
невелики, усиленное вов.1еченве бат 
рааов н сельхозрабочнх, особевво нз 
местшл вацпональпоогей, а также со 
ответствующее улучшение социально 
го состава организаций яв.1яется од 
шш из решающзи условий соцва.тв- 
cTiiTccKoro (гтровтеаьства.

iviiK к де.ту уенлеввой в^збовки ра 
бочах. так а  в долу решительной чн 
сткп иартни от идсВио и соцна.1ьно 
чузкдых элемеотов пообходымо нри- 
в.1вчь самые широкие беспартийные 
pdOO'iue массы. i)ro участив Оеспар - 
зайвых рабочих и в деревне — бес 
аартийных крестьян в оеобенно бот 
раков н бедноты до.1жао быть действи 
'(вяьио активным, дейстаитвльно нас 
сивым. Для партии эта поыоздь бес 
иартяншп МОССЫ трудяшкхся вмеет 
пск.1Ю’штвльы(1 крушмю значение, кок 
иажпоишая сиддрежка всего де.за со 
цнаднегического строительства, во 
(.заве Которого идет киммуанстаче - 
ская шфтад.

Практические выводы
Один. Добаться, чтеб{г ее- вобадее дать пра сомом широком активном 

винца ШЗи года в партии было ве ме участии бесгшршйиых рабочих
нее половины ее состава аз  рабочих ...........
от провзводства, для чего обеспечить 
в течевие бян-А-яити^ двух лет в оо 
ставе ириним&чмых в партню (в це 
лам) не менее 80 процентеш рабочих 
от пронаводства, особевво рабочих с

трудшцихсл крестьян (на открытых 
партийных собраниях с оредвщчыаль 
зшм одуйлнкцвыщвм списков upuuu 
маемых, а также спвскса исключея 
ных а так долее).

Семь. Уороетшъ порядок ирнема в 
д.тжтвльвым проваводствеиным ста - '  партню а  иеревз^да вз каидмдатш в
жем. развернув для этого соответ 
пвуюшую оргавизацвонпо - прак 
тическую в идейно - вооовтатвльвув 
4;аботу в рабочих массах.

Два. Махсвма.1ьно (й'ранвчвть в б.~ш 
жайшие два года прием нерабочвх 
элю«енто8 , пра этом служапше в чвс 
.те рекомевдухицнх обязахедьно дол*, 
жиы иметь по крэйвей мере несколько 
рабочих с ороизводетва (н деревне бат 
раков в св.'1ьхозра6очвх).

Три. Добптъся решительного ско 
рейшего сдвига в деде пряема в вар 
таю сельски • хозяйствоныых раоочнх 

батраков, а также лу’шшх активи 
стов аз  бедноты в колхозников. При 
этом необходимо коренное а  скорей 
шее удучшепие, чйстха п о6 яов.теане 
состава деревенских оргвянзацнй.

Чвтыра Прием а  рвгуля^ванве ро 
ста партийных организаций отнюдь 

должны вестись мехавическими ме 
толами (аапр,. уставовленнем сверху 
калевдарыых мдавид в тхшу цодоб 
вое) н ве сводиться к массовым кам- 
оавням, а должны быть связаны с 
уенлевпем всей работы партийных 

массовых организаций.
Пять. Прюерва в чиотка орпшнза 

ций от чуждьи алементов, разложив 
шихся, обюросратавшнхея и тому по 
лобное должна провод1пъса гораздо 
более решитвльБО, более онстемата- 
ческн при всемерном усаденнн »\-ко 
вод(ггва этим делом со стороны ЦКК 

местных контрольных комнссвй. 
Шесть. Прием новых членов и чн 

стка opraHHcaiuifi датжоы

ч.тены рабочих н раиопшц, макси * 
мА.1ьио сощ)атнть воличествевно ив 
сюяанн до ириему. Укомы а  райкомы 
должны проводить рассмотрение соот 
ветствующих вопросов ае более, чем 
в двухиедоаьаый еров.

Восемь, PemuTUibao уоиднгь меры 
адеиии иоднтнческоги характера по 
борьбе с выход ом из партии более от 
ста.тых рабочих и работниц, а также 
батраков и бодвотй.

Девять. Смело двинуть вперед выд 
вмжвнне новых партийных кадров нз 
работах на все отрасли государствен 
иой работы, обеспечив дальнейшее по 
вышение идейно - долатаческого уро 
ВИЯ этах кадров в роэвертыванве 
культурной работы в рабочих массах.'

Десять. Партийные органы, включи 
тельво до ЦК, должны састематвчес 
1:^  проверять соответствующую рабо 
ту мествых органнзшщй, вносить в 
местную простяку необходпше поп 
равкн в освещать результаты всего 
дела перед парторганнаацнямл в в пе 
чатв.

Одиннадцать. Вербовка в  нщлжю 
новых пшрокЕХ кадров передовых ра 
бочнх ^лж на быть самым верадрыв 
ным образом связана с  решитесьвым 
и посдедовате-тьвым развертываним! 
пролетарской демоЕратва. д1о лиивв 
совете», проф(»1пзов и партвя, о, еле 
довате.тьно со всемерным уевдо 
наем практической (}орьбы с бюро 
кратвзмом во всех оргавах — на ос во 
ве вастоящего решения яюньско)^) 
обращеавя ЦК о саноярвтнке.

Под знаком борьбы с правой опасностью 
прошла ново-кусковская райпартконфе- 

ренция
НОВО-Ю'СКОВО. 22 ноября заков- 

чи.лась 7-я райпартковферевдвя, кото 
( ая iipijTiLia НОД .тозунгом критика не 
дос^теов работы.

Лроиня была очень оишшеивымл. 
По до:с.1алу оь-ружкома Bb»cxa9a.7ocb 
2и че.т, по док.таду райкома 27 и по 
вопросу о коллектявлзацян U чел.

Осцгвные цецоетатки отмочагшнеся 
в прениях —  слабость живого рую>

водствя в  вветруктярованвя со сторо 
ны ОК ВКП. отсутствие четкоста в 
работе бюро райсома, слабая ра^та 
с беднотой в  гоуопимн бедноты, осла 
О-куннс вянмания ячеек к де.1у ko.'lt'jx 
тиьнзапнк а  с.таг>ая работа по хлебе 
331 отсекам.

В решениях ковферевцпя особо от 
«(ггкла вопрос о решителыгой борь 
бе с правым уклонам и шатаниями в 
; ядах BK1L Кочиин.

МАРИИНСКИИ ГОРСОВЕТ НЕ ГОТО
ВИТСЯ К ПЕРЕВЫБОРАМ

МАРИШКЛС. (Наш корр.). Райком! 
ВКП(б) в  райиспатком развернули 
деяте-тьвую подготовку по перевыбо' 
ром советов в деревне. На-днях состо 
Я.1СЯ расширенный пленум рока а 
совещание продсе-тьсоветов спевщаль 
но по вопросу о перевыборах. Прове 
депо три совештпя уполномоченных 

По сообщениям нз сел подготовка 
также развернулась. Составлены пла' 
вы, прорабатывается выполнение ва ' 
казов избвратвлей. |

В против(»ес деревне подготовку в

городе ников нельзя считать удовле 
творительной. Горсовет не сделал ни 
чего для организации кампании. Не
созванное 20 ноября профсоюзное со 
вещание по перевыборам оредставв- 
тс.дь горсовета Верходубцев не явпл 
ся, так как окаэа.тся неподготовлен
ным. В силу этого остальные город 
скне организации к выборам также 
пе гитови.1)(сь. Иодобяая подготовка 
внучпает опасения о возможности сры 
ва кампании в городе.

Л, Верина.

В ижморском районе х л е б о з а го 
то в к и  ЗНАЧИТЕЛЬНО ПАЛИ

ЗАГОТОВИТЕЛИ ССЫЛАЮТСЯ ДР>Г НА ДРУГА 
В ПРИЧИНАХ ПАДЕНИЯ

(От нашего спец, иорреелонденте).

Бс;!и до гпх пор ыжмсррсшо загото 
ввтели свои штаны выполняли, то за 
ц^раые две водс.кИ «юмиря, и ш  ce .iu | 
..14 ипюрнтся на ue-ib.

)1 если потребобщество эаготоввло 
ueuTHi>i«.e н luau шмтн ьыио.ши 

.ю, то Ctkjox.To6  и особенно Кооо- 
х.теб C{iKiB.TH з&гоговен до иикросео 
лнчестагх реанеров.

Ооюзялеб заготовил всего 25 проц. 
ааданпя, а Ксншхлеб только дяшь 8 3  
проц.

Л 'аеяяе эаготовк каждый заготови 
ЮЛЬ об'яШяет по сеовэгу.

По мвевню потребобщестаа в Ооюо 
хлебе все прввмушества за КЬелтхле 
'«̂ м, .'.отпрый провачил контракТвцню 
а Коопхлеб св(ш' неуспехи otTucHHer 
T,LM. что щкимушества ыа сторона ud. 
требобшества, которое вмеет товары 
н крестьяне несут хлеб под мышкой. 
..о1'да ifM надо Л1п р  кероемну зив 
метр runty. Вообте же Кгоохлеб, ни 
ЧОП рог. чем об’яшшть паление загото 
вок. лет erne атоо об'ясченеи: «.Ч 
черт его ааает».

Т.д умоывая яа прекгмушоства од 
того перест звугвм и вверяя eatrpoc 
X ■•ебоэегогпеак венамеввеагу в тпигг 
случаях «черту» в  работают иагмор- 
тпю загсгговнте.ж

Кал.егся. M.miiEO, что ес.тв гово
рить о ореямушветвах то нх аадо 
признать за Союзхлебом.

^(ншбмс'гво с пршъшыми фа^-тура- 
мн сшисте.1ьс1вует, что зерно посту 
паюшоо Союэх.то»у по натуре на од- 
цу-другую единицу вьипе, а по <мф- 
ностн » влаасвоств ниже, чем зерно, 
пштупающое в шпребобшество н Ко 
опхлеб. Вот это и есть офовмушест 
во» (.'октлсбо, который тяиотгл к пе 
рго.чате 12 коп. на центоер.

Помощь picxa в воаросе зоготовск 
гвчщнтся к лшу-1с-нию от заготовите- 
.и-й •чш.Ь'С, во так как { «  требуот 
CROXKB в пудах, то зоготсвителн си
дят я  тратш' время не пе̂ >е8 (Х1 певт 
иег-ов в 10’ди.

Кажется нам, что если бы Кооп- 
«и-'. который о'обишо снизил зато- 
TDBKH вырвал «р^юводотво этим де 
том из руь чщгга» да прииял меры 
к вы.:о.|)1енвю крестьянством невыюл 
неааых им обямте.льств но ковтрах- 
тац.41 в CJ-MMC 457 центнеров, плюс 
меры по взысканию 5000 рублей про 
срочепных наютыепкх н денежных 
1 суд. плюс вше рад мер. которые ему 
дащ лы быть юеестаы, пахжевве 
с хлобозоготсехемн было бы ввое.

ПОМОЩЬ БЕДНОТЕ БУДЕТ УВЕ
ЛИЧЕНА НА 40 ПРОЦ.

Hash весенней лосевмамламии по Смбкри
НОВОСИВИР(Ж. По плану весенней рублей, ва енабженне бедноты с иль 

посевной казшаннн, раэрабопавому ними кормами скота— 400 тыс. руб 
С^бееиуправленнвм, помощь бедвоте Кроме того, за счет общих кредитов 
■роя по ераввевню о прошлым годом маломощным хозяйствам края будет 
будет будущей весной увеаичваа ва оказана помощь в размере 8661 тыс. р. 
40 процентов. Фонд по льготному ма На обслуашванпе бедиоты по линга 
вшносвабжесшю бедноты yseoiiHUBa ККОВ выделяется П48 тысяч рублей, 
отся с трех миллионов рублей в прош От сельхозналога будет освоСожде 
лом году до 8840 тысяч рублей. Фонд во S5.3 проц всех хозяйств края. По
кредитоеавяя бедвоты реаппряется 
до 1788 тысяч рублей, беавозвратный 
фонд воопервр(ющ|вя бедноты уведи 
чнвается до 618 тысяч рублей.

На агрвкультуржю о^тухввоияе 
бедноты будет выделено 877 тысяч

Б У Д Е Т СТРОИТЬСЯ ТР А К Т БИЙСК 
МОНГОЛИЯ.

НОВОСИБИРСК. В этом году нач 
вется п()строЙка нового тракта, связы 
вающего Бийск о Монголией. ТриА 
пройдет в ваоравлеянв Бийск — Ула 
ча—Чвмвл~1щркачу — Кошогач — 
Моц^олва. На строительство в теку 
щем году будет отпущено 312 тысяч 
рублей. Вся оостройка обойдется в 
846 тысяч рублей

ХАРЬКОВ. Ошрылаоь четвертая 
соссня ВУЦЦК, После утверждеввя 
лоряж а тя Петрововей обратшкя 
к члеоаы ВГЦНК с Вступаттьвой 
ре'шю. (!)восвя отправн.та пр1шетствев 
ную TO-ieipaaeiy сесежн Щ1К РСФСР 
в М<к*кве, SoTcei сеосая зас-тутпала 
Садьпшй Д1Ж.10Л лредСНК У(ХР Чу- 
баря о социалистачв(зоы переуотрой 
о1ве со.1ьокого хозяйства.

обязате-льному окладному страхова- 
нрю бедноте будет предоставлено 
льгот ва 1361 тыс. руб. В о ^ е ы  вме 
сто 10800 тысяч рублей в прошлом 
году беднота получат теперь 27746 
тысяч рублей.

НТО В Ы И Г Р А Л  ПО З А Й М У  
И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И .

АРХАНГЕЛЬСК. Заиончился 
тирам 1-го «Займа Индустриа
лизации». Главные выигрыши 
в пять тысяч рублей пали: о^ 
пигация № 35 серия 024349, об 
лигация Ml 48 серия 031198, об* 
пигация 06 серия 048976, обли
гация 07 серия 112752, облига
ция 43 серия 127907, облигация 
рия 003746, облигация 04 серия 
008174, облигация 18 серия 

облигация 40 серия 
облигация 42 серия

070855.
107738,
1S3714.

Выигрьиии а 10 тъюяч рублей 
пали: облигация 07 серия 001095, 
облигация 38 серия 000509, об
лигация 05 серия 142153, обли
гация 25 серия 113746, облига
ция 23 серия 053536.

Вьасгрыш в 25 тысяч рублей 
пал на облигацию № 28 серия
ПЯ!М«К

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



4. СРЕДА, 28 НОЯБРЯ 1928 Г. М  276 (2946)

ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ СОРВАНО 11 I 
СОБРАНИИ ПАЙЩИКОВ ЦРН |

Причала срывз-преиебрежитальное отлошелае к падготшка соИранаа 
ЦРН со сюролы профсоа1зов н неув1енне аппарата ЦРН прпаерать эту 

подготовку
1Чму.1ы ати  первой аоделн кампа ■ по-чнення хоопоргааш аолучеяаьи ими 

miu Ц1’К выявили ряд оргализациои от ЦРК заданий, 
них недостатков. fiiBOBuiisaMH этих Все эти недостатки не замедлила 
недостатков яв.тяются не только ра сказаться. 11з 10 нааваиевных собра 
ботчшхм ФЗК н МК, но и самого аапа рашдй состоялось только 6. Посешае 
рата ЦРК. Первый, самый существен кость собраний за вствхшу» недели 
аый всдоститок, это — отсутствие вне но иревышала 40 проп.

Г я 1  .“ ‘Х ™  ™  “ Г ш Г ? р « д с Г « х .2 в р .™ -

‘ - тч----------  вой кооперативной работы. На всех
собраниях работа правления ЦРК при 
энана удовлетворительной. Было но 
ставовлено добиваться усиления това 
роснабжен>1я н стремиться к устра • 
неннк) перебоев в полутеныл товаров.

Большинство собраний приняли по 
становление о переходе на систему 
взимания паевых взносов сообразно 
заработку пайщика. |

^го даст возможность сократить 
расходы за л&тьзоваоие прпв-течен- 
1ШМ BanHTa.TOM. На некоторых собра 
ннях, как налр„ у  металлистов н в 
старо-заразной больнице постановили 
ввести процентов отчисление от за-1 
работной платы пайщиков в паевой, 
взнос.

C V i l

газетах не освещались. Предвари 
те.тьиого обсуждения кандидатур в 
упатиомоченше я члены лавочных ко 
мнд'сив, в большинстве орофячеек не 
производилось. Выборы аронсходвли 
на собранинх самотеком. Члены кол 
.10КТППОВ бы.ш П.10Х0  осведомлены о 
важности возлагаемых иа выборных 
ибязанноетсй.

На собраниях пайщиков ставй.тн 
на обсуждение, кроме доклада ЦРК, 
еще и коллективные договоры. Это, 
коиечио. вело к срыву джлада ЦРК. 
Частая перемена места собраиия так 
же отрпцате.тьно влия.1а на успех 
кимпапнн. Аппарат ЦРК не проверил 
исио.'уьэоваяия на местах разослан - 
пых им отчетов, не лроее1Шл я  вы

Оирпр'фбюоо предпагает ф}>< и МК 
усмлвть участие в иампанка ЦРК

Начавшаяся 15 сего ноября отчет 
но ■ перевыборная кампания томского 
центра-тьвого рабочего квонератива.

Йазвсртываетгя чрезвычайно слабо, 
л 19 собраний назначенных в первод 

с 15 по 23 ноября проведено всего 8. 
Не состоя.1ось ш< одього собрания со 
юза раборш назначенных на 22 и 
23 ноября. Успешность работы коопе 
ратина аапиевт от руководства коопе 
ративо.м массою пайшаков. I

Отчетно - перевыборная кампания 
является не JИoдoм, в течение кото- 1 
рого масса получает возможность на 
нОолее широко принять участие в ру I 
мводстве кооперативом, путем шире

кой кратвхв его работы, выявления 
а^нирмальвостей в ней н дачи прах 
тических указаний.

Участие в отчетной камоаанн — 
ДО.ТГ каждого члена союза.

Указывая на слабое развитие кам 
пании, на недопустимо слабую поев, 
щаемость собраний и на веодвократ 
ныв срывы ВТ, окрпрофбюро обраша 
етсл с указаявеы на необходимость 
усиления участия в кампанин.

Все на перевыборные собрания.
Учас'тве в отчетной кампании сво 

его кооператива — один из участков 
общего соцналистнческого строн • 
те.тьства. Окрпрофбюро.

НУЛАК ПЫТАЛСЯ 
ПОДОРВАТЬ АВТОРИТЕТ 

БЕДНЯКА i
На-днях в шестом участке нарсу

да iOMckOio uapyiTt разбиралось ха 
рактерное дело.

.Miaao.li» Ствиан кулак - оячиа - 
инк, ирожлваюший иа ааише а  рай 
оне GjtxwpewHCKoru сельсовета loot 
CUXVI икрута, подал в нарсуд за ^ т е  
иь'е, в котором иросвл привлечь а  от 
ВСТСТВвиВОСТИ Гр. Зв<ф0ВСКО1'0, ^ОД
оедате.тя сухораченского сельсстга 
за то, что пос.теднвй якобы избил 
Михайлова во время гулянии.

Э8кр«»<жий — бсцаяк. Был в гер 
uaucbOiM плену. Начиная с 26 года, 
все время выпо.т»яет различные об 
щестоииые обязанностя.

СЪ»дете.1ь<ж11мн посвш нямв устЪ 
поедено, что никакого азСаеаая Эа' * 
icpoei.'smi .Mnxafi.icsa не бы.ю. СЬиде 
".слн же «о стороны Михайлова (ire 
поиа — его брат Николай и нзвесг- 
1,-ый в деревне пьянчужка Васн-тьев 
Кузьма были подкусыеиы Мкхайло- 
вым Огелаяом. Пос.1еаний опфыто 
пред.тагал пойте за него сввлвтелпм 
за 25 рублей.

Лобудн.1о .Михайлова Огеоана по - 
дать жиобу на Закревссого желал не 
очернять Эакревскоп} перед перееы 
борами н кстати отомстить лостедве 
му за выявление у Михайтова скрыт, 
от 06 .ТОХЩ1НЯ 5 гектаров покоса, z ре 
ботвихов батраков и <00 пп'ух выде 
лакных ов'гив.

Нарсудом это обстоятельство бы-то 
установ.'тено н Михайлов От. был сам 
привлечвн X отаетстеенно'тч за кле 
вегу.

1
КАК УЛУЧШИТЬ 

* ПРОГРАММЫ
НАШИХ РАДИОПЕРЕДАЧ |

I (В горядне предложения).
Программа радно-а^едач гомской 

широковещательной до сего времени 
широкому обществешюму оОсуакде- 
нны не подвергалась. А между гем 
от того, насколько арави.тьыо состав 
ляется эта программа, от того на- 
сколшо интересна она д-чя рабочих— 
радно-слушателсй зависит в успех 
ее работы и даже бо.1ьше — смысл 
ее существования.

Особенно важна хорошая програм
ма Д.1Я томской радно-вещательвой 
так как Томск совершенно сдравед.1И 
во считается одним из наиболее куль 
турных городов СнОнрекого края.

Нужно открыто сказать, что до 
сего времени наши программы не 
отличаклгея ын своей особой содер- 
я;ателыюотью, нн разнообразием. На 
дежд соседних округе», мы во вся
ком с.1учае пока не оправдываем. 
1Сак же можно н датжио улучшить 
содержавне программ наших радао-пе 
||<-дач. Об этом скажет свое мнение 
радно-ковферевцвя. которую предпоча 
гаетсд созвать в начале декабря. По 
ка же по нашему мненпю можно бы 
ло бы оживить програ.мм7  вводени 
ем в нее ряда так называемых «мед 
RUX сообщений». К числу таких сооб 
шеннй можно отнести «Ц ^росаы е 
новости» из областн партийной. no.TH 
тнческой, экономической, профсоюз
ной и др. жизни, новинки вз обла
сти науки н техники, справки о по- 
вых за:;онах. Вв<члчп<е тасид сообше 
яиЯ. особого >’величсяия расходов не 
потребует, но оно несомненно, ожнват 
программу тГс{.вдач, усилит к переда 
чам инт^ес как местных, так я иного 

I родлих слушателей. Ц—нмй.

g HOHHyPCt
на лучшего олсыоносца 

залнтерееованы все оолучателл 
олсек л газет

В «Красном Знамени» уже сообща 
locb о том, что ьчштора евши прово 
дит в '1аж.же кишурс на лучшего 
цнсьжшосца оо досюЕке jn^'Pecooe 
двшшй, газет и журна-кв. Це.1ь коя 
курса — улучшать поетааовь-у де-ч 
по достав1ге ворресаондеш|нй, выя
вить намлучшнй Kairp нисьмоносцев. 
Б лом  дв.1с нужны гиод^мха в уча 
стае всех оо.>учате.1еП гшеам п га • 
зет. Ира иолученнв газет, жур|Ва.хв 
н инеем адресат до.тжен о(^ащать 
внимавне на своевременность до 
ставки, немеаленно эаяв.тяя о недо 
(тавке. Пнсьаншооцы пр«ашмакгг на 
дому аокаэную хофресаоадввцвю я 
переводы, подпаску на периодвче 
•жую печать продают марки. 1Ерн от 
казе письйюносиа произвести одну из 
ужазаянып операций, контора дсиж 
на быть поставлена в нзнсстиостъ.

Невеныателюость, груЧ5ость, веш- 
суратная доставка писем, газет я 
жураа-юв —все нужно взять под кон 
трель всех, кто пользуется ус.туга 
мн почты.

Все выявленпые по-тспеты дадут 
возможность мнггоро судить, на - 
гко-тып благополучно обстоит у нас 
де.до по достааке кпрресоопдееинй.

МЯТЕЖ'*
ИЗВЕЩЕНИЯ

Сегодмя радмсьпеофдача
(Волна 467 метров).

1в~а1. Трансляция новосябпрсЕой 
радиостайцви.

22—00. Учебная аередача азбуки 
<Ь(ррэе*.

В ТОМСКЕ СЛАБА МАССОВАЯ КУАЬТРАБОТД
Где советсние швные?

Д'^клвд о Дчеооостоов 
для стооктелЁй

Гпли’сечцпя ваутно-твхнинесжого 
ьру.’ а <Т!1 <тг"пт серию докладов о 
.TiienrwTpoe. Вводный довлад до«. Ба 
a'.jiraa’ Й 1Л 21 nostCipa. Следующий 

лгт--гад . rj-лсят.ч M'lraaeea ю перемыч 
ке Днепростроя) состоялся 27 ноябр.'

Намг'ггпы дааадг^ еттд Омирисва 
(о бетонном зоводеТ, студ. Кривожоева 
|и чо»'11> 4i?:ieo Дя-.-ср» и проф. ]цвао..и 
мова-i'oKOToecKoro (о подрывн. рабо 
•tax па Дп:л;1'»т]:ов).

г , 'rjOBoauaxTCB днаиоон-
7IIRUUH.

в ВУЗ'ах

ОТКРЫТ СЕМИНАРИЙ ПО ПОДГО
ТОВКЕ УЧ И ТЕЛЕЙ  Ф И З Н У Л ь ..

К виде первого опыта на Томский 
же.1. дир. в Тайге открыт соыннарнй 
по no.iroTOBiD учителей иервой стуив
нн в преподавате.'ш фнзкультуры.3а 
писалось 21 че.ювека. Семинарий бу 
дет продолжаться в течение трех ме 
гяцев.

ИСПЫТАНИЯ НА ШОФЕРА.

Пря 4-м дорожном участке органа 
.<овапа спецна.1ьная комяссня по нс 
питанию .1нц, же.1аищих получить 
сводсте.тьстви на право уоражлення 
автомобнлямя н мотоциклетами. За 
производство нснытаннй и за выдачу 
ездового свидетельства будет взи
маться штата в размере 2  руб. 50 к. 
С демобилизованных красноармейцев 
и с  безработных плата взимается в 
половинном размере.

СТИПЕНДИИ СИБСОВНАРХОЗА 
ДЛ Я  С ТУД ЕН ТО В  СТИ.

В првдыдугш:е годы глтенлип для 
TtrxjFVKTOe отщтзсалж'Ь TOiibito по

:Ш11 Ж'Н.К. Сейчас патучоно сооС 
шенне пт (^icoBiiapxooa. что он на- 
с чает н <том году отоустить ста • 
npfiiH для технологов с тем. чтобы 
удержать красных гашшалнстов в 
т'и ;. .'.iofl nj/OMbimneiuiocTH. Стилен- 

Л.1И ('нбэчвнархооа буд>т выдавать
ся сту1де*тгам по договорам с (!к)внар 
lu aw  н за погучевше их будущие 
' :<чтати<сты о^язаяы прослуткить в 
•т»*чг|4'кой промышленноств опредо - 
.ii'HiFS' ко.-иггсгтэо лет. Колтостао
• Ttf iF-iiinfl и № размеры выястиггся 
S блпагайшие днн.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЕССИЯ МЕД • 
ФАКА.

1 до.габря закаячивается осечтяя
• '.-(ня госу'дарстяенвой квалнфвЕа - 
ииотпюй кп.ч1г^'ин мкдфака. До на - 
<-тояшего вре-менн из 288 эсзаоГеную- 
щнхея звание врача получило 178 че 
. 1-вет:. Отансвитгя очевшпым, что не 
все зсзамену1пшнося закончат своя

л-эамепы в эту сессию. Деканат меиТ 
'|>цка преа.тожял всем незасоттшшгае 
И''1мтмп1я представить писымешюе 
л|'.'ясн«1яе о своей яеутя1ееае>мости. 
после чего па npas.ieBtni будет достав 
;ся в« 1рос о том. рклрешвть лн не 
'^ешпившнм дальнейшее прог^гванае 
в уллверентете и допускать ли их * 
нспытаннж! в сессию бу'лушего года

НУЯЬТКОНФЕРЕНЦИИ 1 И 2 РАЙОНА Г. ТОМСКА.

Зал хнио первого. Потирая с моро ром близким н понятным ауднториа,! спдят в «слец-ьомнате», а  рабочие ря
за носы а ушн, рассаживались. Ког а не присланным из Москвы — enpaj дом в «раб-комнате». Где же здесь
да выбирали президиум свободных шнвает тов. Блов. j рмычхаТ.
MW почти не было. Прения закончены. Поште застючн!. Ьт<^й, третий н последующие ора

Докладчик тов. Малозовскнй быст- тельного слова преанднуя пред.1охцл торы активно взялись за ебстрел крас 
ро иерешел к задаче дня «о культур резолюцию, в которую вош и все ных уго-тков. Цосыпалнсь факты, 
ной реаатюцни». После ряда разнооб поедиоженнм в замечай-,.!, высказан — Б «Акорте» не красный уголок 
ра;<ных поирссов делегаты начали вы tibie в с^юняях. '5 нуг: а проходная, неуютная комната. Да
сказываться. Кожевник т. Салышвов -  Я вношу пплцли^:! чтобы же в уборную ходят через красный 
нашел необходимым снача.та пожу- эодкой не торговать совйсм. Прошу уголок.
рить организаторов конференции; цроголосовать. — А самогонщиков — Являясь фактически районным 

— Бот нас со(фа.1И здесь с «бухты расстре-тивать! j культурным очагом, красный уголок
барахты». говорит он. чтобы мы внес Как взрыв прозвучало. I на кожзаводе оостовт всего нз двух
ли тактичес1гне пред.юяення. А нуж Бее пришло в смятение. Зал аплодн комнат. Теснота. Давка. Отсутствие 
но было раньше этот вопрос в тезп рует. Женская часть аудиторнв шу всякой возможноота вести работу, 
еах разослать по местам, чтобы там лдо вскочила с мест—голосует: 
нх проработали, и с готовым мне- Наконец, абсолютным Оольшннст- 
нпеы маео. явились бы сюда. А так, во;  ̂ предложение принято: Во.дкой не 
что мы можем тут сказатьТ Что посо торговать! Со всех сторон слышатся 
ветоватьт А затем по существу вол еще дополнения:

I — (.'пжчпъ цены в княо н театры.
Ввести САятросвешенне.

Не.1ьзя не пожать руки сыельча 
).ам драмкружковцам - железнодо -- 
рожннкам за то, что они иервые ядер 
зну.тн» выступить на сцене гортеат- 
ра с незаурядной, д,тя обькновеиных 
драмкружков, вещью. Пьеса «Мятеж» 
(.автор Лавренев) выбрана д.1я поста 
UOBKU очень удачно. Годы граждан • 
ской войны, борьба с белогвардейца 
ми в средней Азии, партвзавпшва— 
вот то, что взялся отобразить автор. 
Бьшо.1нено это им с нэвеогвым мастер 
ствон.

Что надо сказать об дополнении.
иправдывает ,1и себя постановка 

драмкружка на большой сцене?
На этот вопрос Ответить надо ут - 

верднте.1Ьно. Драмкрухховцы жед. 
д. в основном а^-омненно справились 
со своей задачей. Поставовка показы 
вает. что на долю наших драмкрух 
ков мог>~г быть взяты не та'шко 
«агыткн», но при серьезной работе в 

! серьезные оостановочные вещи.
I Цтеюда ковечво не следует, тто 

все чисто н гда,дко. Обольщаться пер 
вымн успехами драмкружковцам не

I только не нужно, во в не верно. Недо 
статкоа много и эти недостатки дол 
хны быть серьезно учтены. Не бу- 
Д€«м говорить об отде-тьсых HOna.THH 
телях (не это определяет работу драм 
кружка), но не лишне заметить, что 
многие и многие роли проработаны 
слишком поверхностно, а пекоторые 
'роль Викторпи и старого офицера) 
взяты совсем неверно. Последнее 
конечно надо отнести к ошибкам ре 
жносуры. но рать и самих драмкрух 
ковцев здесь ни сколько не ума.тяет
CJL

II все же несмотря па ряд недост 
ков пример клуба жслезнодороштков 
показателен для остальных. Демсит - 
стрпровать свои достижения на сце 
но гортеатра не мешает н осталь - 
яым клубам.

Надо л№ ь усвоить одно — натьзя 
превращать этого в систему. Драм - 
кружок не постоянно действующий 
драмколлеггпв. а одна яз (Рсфм иассо 
вой клубной работы. Подо(^ы0 поста 
н«кв на сиене гортеатра должны 
быть понятны только как обмен опы 
том. как Агемонстрация достижений 
клубной работы.

Пусть поэтому почвн желознодорож 
пиков будет вс.тптим и батыпнм по 
чином для всех K.Tj-6nnKOB Томска. 

_____________  Нин. Ольский.

СЕГОДНЯ СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ 
ЦРН.

В клубе Ленина в 19 часов собвра 
гпся все ко.тлжтивы производствен 
ных предприятий союза варщгг.

В клубе строителей в 18 часов кол 
локтавы: лесозавода, деревообдаточ- 
яиков п безработные союза дерево 
обдолочннков.

В красном уголке коллентива порт 
ных и шапочников в 19 часов — кол 
лектиеы: псиных н шапочников и па 
пшвочно - мешочная мастерская.

Древообделочники!
Рабочие н служащие лесозавода ^  

2, катлектнва безработных союза 
ДЕО при бирже труда, одиночки и 
беэработаые 28 ноября в б часов вече 
ра в клубе «Красный Строитель» ул. 
Гозы Люксембург, 13 состоится обще 
горещекое собраиве членов союза ДЕО 
по повестке дня: Доклад ЦРК. Явка 
обязательна.

Правление союза ДЕО.
— 29 яояСфя, в б часов вечера в зда

HUH ДРП назначено ссшешание реви 
зпошшх комиссий визовых оргапнза 
цнй союза рабпрос по вопросу «Ра 
бота ровЕоынссвй». Онрпрое.
Государственные счетоводно • ^ х  •

галтерсиие курсы окрОНО,
По оковчавап курса общего счете 

водства открыт прием на спецна.ть- 
ные цнк.-ш: торгово кооператвваое, 
промышленное в сметное счетоеодст 
во. Начало занятий с 11 докабря. При 
нимаются только счетные раоотаикн 
со стажем не менее одного года.

Занэтия вечерние 8 раза в неделю. 
Прием заявлений с 5 до 9 часов ве 
чера по вторникам, средам н пятни 
п ш  в кавцелярнв курсов по Набереж. 
реки УшаФеи. 20.

— В среду, 28 ноября с, г., в 7% ве 
чера в аудитории института усовер 
гаенствования врачей (Ленинский пр. 
.V 4S), состоится заседание общества 
практических врачей, посвященвое па 
мятн профессора Г. И. Россолимо с 
лгжладами; д-ра Н. В. Шубина, проф. 
Л. И. Омороаова. д-ра А. И. Руснно 
ва и д-ра Э. l i  Еселевнча.

- -  В четверг, 29 ноября, в 19 часю 
в гакете г— 4 на оекшя о(кпеетв(же 
дов дпк.тад тов. Никулина; «Лабора 
торный метод». Бюро.

Редаитоо В ЗАЙЦЕВ 
Иэдатопк: Оноужкои ВКП(б), Онр- 

исполком и Окпрофбюро.

С Е Д Ь М О Й  
С П У Т Н И К

к и н о  ВОЕНГОСПИТДЛЯ а  СЕГОДНЯ 
Н«чв«о в <’ >. в''« ч, а  Кассе с 4-х Ч'

Внк1эн11Ю членов и кандидатов Горсовета 
профтоганизвцнй городе!

Все помещения вз под пивных _ ьвестн
заяягы_ча/>гБякамн ад^^разные тор| _  Обязать членов профсоюзов лих 

0̂  вид1фовать неграмотность.
— Читать лехиив перед кино н еяек 

таклями.
Пос.чвдннм приняли: резолюцию

говлн. Горсовет хочет одновременно 
п деньги нметь, и культурную рево j 
ЛЮЦИЮ делать, а это невозможно. EJe I 
лн мы широсо не развернем работу 
чайных и в.туб(«. нас гектаяты зада
вят. Даешь помещеиия пнвных под 
чайные!

— Говорят, что волку патым! .так- 
рыть, таи как будут тсфговйть сурро 
гвтом, на который идет х л ^ . Но. ес 
ля мы поб«ти.т« бе-тык. то неужели 
не сумеем побить самогоншнков? А 
то ведь это без конца. Ноше покате 
ния учатся пить н это без яонпа. И 
другой:

—  Нужно, как можно шире развер 
муть сеть яслей. А то рабочий идет 
из дона, а жена у люльки. Если ()ы 
жены не были связаны детьми, мужья 
бы меньше пили, таи как вечера они 
бы проводили вместе.

— Пусть сделают клубы начало. 
Сил в Томске много. Мы. студенчест

протокол нонф^еиции размножить и 
разослать по веем союзам и низовым 
ячейкам.

Ку.тьтурные работввкя 2-го района 
робралнсь ва общегородскую ковфе 
ренцию с вопросом о культурной ре 
волюцяя. не по ку.тът^'рвому, с опоз 
данисм на це.1ый ч«а 

Трндиатнмннутпый доклад т. Шах 
матовой вызвал много прений.

Первым взял слово н указал ва 
большую ошибку, допущенную культ 
отделом окрпрофбюро, культработ • 
ннк с фа1^пхн ^н(жрь».

— Мы всюду кричим о смычке спе 
цпатнетов с рабочими, кричим о втя

во. всегда готовы вттв навстречу' вся гиванин спвпначнстов в обшестеев 
кой культработе. зую и просветительную работу. А

— Дпамкоужкн натпн не соотеетст что делаем? При некоторых клубах 
вуют требованиям. Где жпвые rai.'. имеются так называемые «комнаты 
ты? Где красные блузы с репертуа сзюцвалветов». Инспектор и технвх

В конюшне теплее н чище, чем в 
месте, где проводится ку.тьтурная ра 
бота на ст. '1омск 2.

Кончая о красных угадках, выступа 
юшие нереходнлв к пьянству.

— Сеть пивных сосрата.’Ш? Сокра
ТН.ДВ. А советские чайные где? Где 
место, в котором рабочему можно де 
шово п<жушать и почитать лвтерату 
РУ? На бумаге? |

— Культотдад ОПБ не в достаточ 
вой еще стесеня развернул кампа ■ 
ВИЮ по борьбе с алкоголизмом. По 
крайней мере по пршпрвятням эта 
кампания не чувствуется. На гоем ель 
.шшо прогулы ув&днчвваются с квж 
ДЫМ две11.

— На фабрике «Снбнрь» адушать 
лекцию о химии явилось всего 12 че 
.довек, при чем бадьшнвство нз собрав 
шихся были дета. Между прочим. 
Бульткомвсспя об'мви.да всем, что в 
воскресенье, в 12 часов дня будет цн 
тересяая .декпня.

Ему сейчас же возразн.дн:
— Кто же виноват, что культкомис 

сня паддгаь д.дя лекцнн выбрала? В 
день отдыха рабочий встает поздва 
Неудивительно, что одни дета првш
.ДН-.

Зал ответил ва слова старого рабо 
чего аштоднемеятамв.

Всего в орвянях выступало 19 че' 
.довек. Резолюцию поручили орорабо - 
тать президиуму. Е.

I. КОММ>НДГ]ЬНО.ХОЗЯЙСГвЕМНАЯ а i 

7. ЗДРДв(Х>ХРДНЕНМЯ-»

I «аува стамийп 

ов асчера (Под-

ОХРАНЫ ТРУДД и СОБЕСД-в кауве ‘коммупа'мэниаеа а 4'/> ча..оа «

А НАРОДНОГО ОБРА50ЦДн[1Я—в aaeciw? yrowe ф-«» ..Првфинтари*', (1 
 ̂ скма пс(Ь. М М| в 4 «оса вачерв,

S, РКИ ~ш «раочка угмка пря ao>«)aao»e |Д.-К>1>оч«всв«а уъ. Ы Т4|, а • ' > 
в«»»аа

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ:

7. ТОРГОВО^ЮОтРА1ИВИЛЯ-а ш 
|в«]арпов амшадк). Пометка вив: До»

вовеком угоаке

Яш» иа )ас«мнпа г

____ ___ .г«мноч „Спычаа .
годоаок работа ЦРК. в б*,» ч. мч. 

'циб нтаяоа я «аялядатоа Горвомта, чаеиоа ев»-
1КЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

овосас4«ияк> вомюя earn хае нс
I выезаяые засада-

I выездные звевдахн 
сен оаротлетао паа<(саюзоа выс»!
■ течей местные »ре4-1р1внкзвике.

мездкые эоседакив Камы» ижьн»хезвВетванноВ секияя и 4 ^  . 
—■  еоткспы всьтучитя Олтеты не врачзд т  вате

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА Ж

Дети и родные вырвжаюг глубоную благодарность осам виа> 
номыМ| почтившим память усапшай

Анксии Ивановны ВРОООЛЬСНОИ

О ТКРЫ ТА П О ДП ИС КА
Н А ГАЗЕТУ „КРАСНОЕ знаия“ !̂ мя№ МЕСЯЦ я м в м  ^

Где можно яодписатьсо иа гав. „HPACN06 9НДМЯ*‘
Ъ в вад-ва ,Д1р. Вя,~ Твмарв»«всвв4 яр., т  t,
Ь  На яа«тв (ВвяввсмвД вРь Ж МХ 

.  аа м. ^  * вачуввьи втмаанавх яра «Т* а ТГ».
1 нос. р. ев и* g вааввр. пачтаа. аг-ва (Зк«»«еа«яаа, п ,

б, Ва даерце труда, явб. «ага*ая ПРИ, ааед I я м  Ввувеквева 
В. а ябд'атдаяаияи „ИавестаК BiotK**, ааяан«ая11 яр.

ЦЕНА:

только I ПЕНЬ
а  нмДра вазабноа. 

4еяа аастаноааа жудо» П л е н н и к и  м о р я ! Гонщик против воли
___________ Иача«о са-жоа, И ,  4 я 1» час. ♦  Иассв с >-« дав___________

Днояс боавяч „ВТОРАЯ ЖИЗНЬ", С  39то ноябре СМОТРИТЕ ДОИШИ

а  печСэа сотетевнй фятя

мистеоа
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