
ВЫШЕ З Н АМЯ С О Ц С О Р Е В Н О В А Н И Я  И УДАРНИЧЕСТВА
Передовые колхозы, кочсомольские кчейки, пионер отряды, на основе соцсоревкования и удар'

ничества выполним свои задания леред государством

Постаноі ление
Бюро Коми (Псомяцкого) О К  В Л іС М

0 премировгнии ударников мелодых колхозчи- 
ков по хлебоуборке, хлебоставке и осекнегэ сева 
в связи с проведением §празднования XIX Ш Д .

Proletarijjez вьсі mu V b l i§ ,  atuvtca!

Премировать следую- 
щих молодых колхозников 
ударнкков:

Юсьвкнский район
1. Председателя Филип 

іьевского колхеза Трубино 
ва Андрея, член ВЛКСМ, ав 
густовский план хлебопо- 
ставок 135 цент. выпол- 
пил первый по сельсовету 
и в районе, премировать 
зимним свитром, стоимо- 
стыо 30 рублей.

2. Секретарь Загарской 
ячейки ВЛКСМ—обеспечил 
100 проц. выполнение пла- 
на силосования, заложено 
100 центнеров, план хле 
бопоставки выполнил до- 
срочно, сдано хлеба 301 
цент. вместо 269 цент.—  
111 проц. благодаря руко- 
водству лично им брига 
дой по молотьбе в количе 
стве 15 человек перевы- 
полняющей нормы молоть- 
бы, прешровать партлей 
шахмат и спортивными 
туфлями,

3. Отряд лионеров при 
Асановском колхозе в ко- 
ллчестве 32 человек, соб- 
рано ими колосьев 6 цент- 
неров, премировать аппа- 
ратом фото-пионер, стои- 
мостью в 25 рублей.

Косинский район
1. Председатель Гущин- 

ского колхоза, член ВЛНСМ 
Федосеева Степаназа боль 
шевистское руководтсво  
к9Лхозом, к 24 августа 
ибеспечил выполнение хле 
бопоставок государству на 
120 проц., премировать 
футболом и спорт-туфля- 
ми.

2. Селищенский пионер- 
отряд, собравший колосьев 
6 центнерсв, премировать 
пионер-барабаном стоимо- 
стью 40 рублей.

Кудымкарский р а й о н 
1. Ненрасову Ларасковью 
Яковлевну, молодая кол- 
хозница, работает в ІУІТФ 
в качестве доярки в те- 
чение 2-х лет, у ней не 
было ни одного 7 прогула, 
благодаря хорошему ухо- 
ду ее коровы лучшей упи 
танности в ферме, небы- 
ло ни одного случаяпаде- 
жа, была 2 раза преми- 
рована правлением колхо- 
за, премировать джемпе 
ром, стоимостью 44 руб- 
ля.

4 Юрлинский райок.
1. Пикулев Иван (leipo

e n ,  член ВЛКСЭД, Пожин- 
скои ячейки,призьіЕ:ник, ра 
ботает трактористом, вы- 
полняет норму выработки в 
период осеннего сева, ак- 
тивно участвовал в ра- 
боте пэ хлебопоставкам в 
единоличном секторе и мо- 
билизации средств, преми 
ровать спорт-туфлями.

2. Секретарь Вятчин- 
ской я ч е й к и ВЛКСМ т. 
Мельчаков, благодаря піа- 
вильной расстановки ком- 
сомольских сил, обеспечил 
выполнение августовского 
плана хлебопоставок госу- 
дарству на 104 проц., план 
осеннего сева выполнил 
на 118 проц., премировать 
свитром, стоимость в 30  
рублей,

3. Председатель Кели- 
чезскогсышлхоза, комссто- 
лец Агафонов, обеспечил 
100 проц. выполнение пла 
на вцелом по сельсовету 
премировать свитром, стои 
мостью 30 рублей.

4. Мелехин Сергей Матвэ 
евич, обезчик колхозных 
полей, поймал 2-х воров 
колхозного хлеба, одновре 
менао днем возит хлеб на 
ссьшпункт по 4 центнера 
в т е л е г е, премировать 
спортивными туфлями и 
партией шахмат.

5. Председателя Сулай- 
ского колхоза Леонтьева. 
комсомолец, обеспечивше- 
го выполнение августов- 
ского плана хлебопостав- 
ки на 118 проц., осенний 
сев на 100 проц., убран 
урожай на 85 проц., пре- 
мировать свитром,

Юсьвинский рхйӧн— Да 
нискую ячейку ВЛКСМ, сек 
ретарь ячейки Г ордеев 
Александр, по подготовке 
к Hoeoiviy учебному году 
собрал денег 350 руб. вме 
сто заданных 234 рубля, 
распространено г а з е т ы 
.Молодой Большевик“ 8 
экз., созданы бригады по 
силосованию имени XIX 
МЮД и засилосовано 120 
цент. премировать спортиг 
ры в крокет и спорт туф- 
лягаи стоимостью в 30 руб- 
лей.
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VLKSM okruzkomlan da Ku
dbmkarskaj rajkomlan gazet
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Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А

Всем секретарям райкомолов и уполно 
мсченным КК РКИ

Постановление Окружкомола от 3 сентября за  
оппортунистическую недооценку, не принатия мер по 
рейду „легкой кавалерии* со стороны секретаря Юсь 
вйнского райкомола Абрамова, дело передагь в кпн 
трольную комиссию для привлечения к партийной 
ответственности.

Предупредить секретаря Гаинского райномола 
Юркина.

Предложить всем секретарям рэйкомолоз немед 
ленно оживить работу по рейду „легкой кавалерии", 
в пятиднезный срок закончить проверку готовности к 
уборке, хранению овощей ОРС ах, Сельпо, школьных 
участках, принять меры к устранению безобразий. 
Оказать пракійческую помощь в подготовке и убор 
ке овощей. )

Надпоминаем организовать группы „легкой ка- 
Еалерии“ во всех ячейках.

Итоги рейда выслать в Окружкомол к десятому сен 
тября. Секретарь ОК ВЛКСМ ВИЛЕСОВ

Prizbvuikkez otsalanb зіш іаупь 
u rozaj

Sentae l-aj 1ііп$ац pondatpis ocerednaj prizbv Gard 
armijaa. Ena not luna prlzbvnikkez kutcisisa udarnaja 
otsavnb Jurinskaj kolxozla з іт іа у п ь  urozaj. Prizbvnik- 
kez organizujtanb askolas§inbs B r ig a d a e z  da bstalanb 
kolxoza suBotnikan з іт іа у п ь  urozaj.

SentaB 3 luna prizbvnikkez— udarnikkez Jurinskaj 
kolxozbn suBotnikan v a r  t i s a $u k u j i m  gektar 
Vbli§. Eta suBotnik vblbn U3alisa prizbvnikkez 20 mort. 
Ena prizbvnikkez kolasbn ema$ udarnikkez nota, kad
na organizujtanb Bbdas из.

Kola prizbvnikkez a madik rajonnezi§ da madik 
partijaezla si3-za ne vunatnb urozaj з і т і а іэ т  jbli$.

B u t o r i n .

Svodka
Nlan zaptan front vbv$an

tbrtam tokoBbd okrug pa?ta цац zaptan pian 
109911 centner.

Rajonnez pasta.
Kudbmkarskaj rajon setis 53887 centner. 
Jusvinskaj rajon — „ — 19096 — „ —
Jurlinskaj rajon — „ — 20650 — „ —
Kacovskaj rajon — „ — 8944 — „ —
Kosinskaj rajon — „ — 4282 — „ —
Gainskaj rajon — „ — 3052 — „ —
Med umala nan setan pian tbrtanb Gainskaj, 

Kosinskaj da Kacovskaj rajonnez. Etna rajonnezis 
komsomolskaj organizacijaezl eza paskata BOlsevic- 
kaj pessam, medBb srok kesä tbrtnb gosudarsvola 
nansetan pian. Etna rajonnez vazbn-ni pukalanb 
cerepaxa vblbn i oza verma ІеКьпь sb vblis.

Eta3 pozornaja изаупь oz tuj da 1 addon pozor 
Gainala, Kosala da Kacovskaj rajonnezla pukavnb 
cerepaxa vblbn.

Kola letcbnb cerepaxa vblbs. Komsomolskaj or- 
ganizacijala kola paskatnb socvermasam da udarni- 
cestvo eta изьп sis, medBb srok keza tbrtnb nan 
nalogovaj pian.

Sipicbti torm o zita
Sekretar Belojevskaj narod 

naj- sudis Зірісьп Ivan Gavri 
lovic tormozita gosudarstvola 
nansetam. Avgust 28 luna Jur 
linskaj rajonis vajisa цап Be 
lojevskaj ssbppunkta 8 pod 
vodaan, kadna vi3isa Belojev 
posadbn asbvsin rbta3. Kar 
nan setissez Jurlinskaj rajonis 
pondisa Bajitnb, т ь іа  otiras 
Іезаіэпь oceredtag, sek Sipi- 
сьп atlabn „aktlvisttezkat“ пь 
la vistalis: „Tija ne mijan raj 
onis, Jumskaj parjonkaez“.

Eta3 Sipicbn torm ozita  nan 
setam.

Kola nakazilnb 8ірісьпэз 
mestnaj sovinizm ponda d» 
nansetam tormozltam ponda.

Pirogov.

— Sadrinskaj VLKSM ja 
cejka Jurinskaj selsovetis Kud 
rajonis organizujtis komsomol 
skaj udarnaj Brigada, kbtga 
pbrtisa i nesojuznaj tom oti
ras. Eta Brigada suvtatam vart 
пь da setnb nan gosudartvo 
la.

Кьк lunan Brigada vartts 
59 cent., kbtis sentaB luna se 
tisa gosudartvola 43 centne- 
ra.

Sl3-za eta Brigada uaala ni 
ja ucastokkezbn, kadna kolt- 
сэпь вэгэ.

Kola m a d i k  jacejkaezla 
изаупь tozo 8adrlnska] lacel- 
ka moz.

Radostev.

P o p o v ia  a su  m e sta  
k o m so m o lb n

Komsomolec Ra k s i n  s k a j  
VLKSM jacejkais Kudbmkar 
skaj rajonis Popov Afonaslj 
Va§iljevic, medeb paskatnb 
massovo-razjasnitelnaj da po 
Utiko— vospitatelnaj из kol
xoznikkez kolasbn, medeb 
mbtcavnb primer udarnaj us 
an urozaj з іт іа іа т ь п  da us 
avnb udarnaja, sija tormozita.

Komsomolskaj soeranno 
krepitis Popovas otvetstven- 
najan silos tecam ponda, Po 
pov eta изі$ kategoriceskaja 
atkazitcis. Komsomolskaj ja
cejka eta вэгьп Popovas suv 
tatU ьв vbla karaujitnb su. 
No sija eta otvetstvennaj uca 
stok vblis pbssis, eajita, eto 
ьв уьіьп gastam, me pola.

MedBb kolxoznlkkezas kut 
пь socvermasaman da «dar- 
nicestvoan sija kolxoznikke« 
soeranno vblbn Bajita socver 
masamia panbt.

Politucoea vbla oz vovlb, 
a acbs politiceskaja negra- 
motnaj, из kosta Bbd koda 
vitca, tormozita изьп.

Komsomoleccez da sekre 
tar, kar pondasa sbla setnb 
из. sua si3: »Tija setat me- 
п ь т  из, me кегпь og pondb, 
mbj tija mekat kerät*’.

Jedinolicnikkez OBsaj soB
ranno vulbndorjata tverdozdat 
cikkezas. Popov pozorita L,e 
Uinskaj komsomol Bbdsan.

VLKSM jacejkala kola ani 
za саркьпь Popovas komso- 
molis, m edBb ez pozorit L.e- 
ninskaj komsomolas.
I Oskanov.



Jusvinskaj kom som olskaj o rg an iza 
cija um ala  primita upastija  partija  

Cistka keza lasa tcam t n
Una-ді gulalis kad, кьз(кошо1 Bjuro v b la ,  no dbnas 

partijnaj organizacija lasatga i авиэ$ ne кьеаш cifraez, ne 
gistka keza. 1 a

Komsomolskaj organizacija 
mijan okrugis dolzon setnb
bzbt otsat partijala, medBb 
gistka gulatika javitnbpartijalis 
guzdaj alementtezas, kadnija 
pbrisa partijaa aslanbs mog- 
gez ponda da vasatnb nija 
partijais.

Komsomol gistka keza la
satgika i cistka gulatika dol
zon ІевЬпь poiitigeskaj uro- 
ven aslas  c le n n e z l i s  i leB tb 
nb klassovaj e o je sp o so B n o s t  
B b d  komsomolegiis.

Кьз muna lesatgam gistka 
keza mijan okrugbn? I mbj 
kera komsomol.

VLKSM Okruzkom sentaB 
3 luna kbvzis doklad aslas 
Bjuro vblbn J u s v i n s k a j  
VLKSM rajkomolas, кьз nija 
lasatganb partija gistka keza

Jusvinskaj rajonbn komso
moleggez 440 mort, a soeran 
noez vblbn, kbtan proraBOtaj 
tisa zadagaez gistka jblis 
ugastvujtisa toko 230 mort 
Eta cifra mbtgala sija, sto 
зьп komsomoleggez Jusvin 
skaj rajonbn gistka jblis oz 
tada,

J S v i n s k a j rajonbn 43 
VLKSM jagejka, a kruzokkez 
organizujtamas proraeotajtnb 
ustav da programma partija
lis toko 12, a mumda setan 
velatganb komsomoleggez e t
na kruzokkezbn, rajkomol oz 
tad i кьпьті$ gulatisa zana
tijaez tozo oz tad.

Assinbs poiitigeskaj uroven 
Jusvinskaj komsomoleggez 
oza leeta *i gistka partija ke- 
ze lasatgambn nem oz kera. 
Jusvinskaj rajkomol eta изьп 
nem oz ker, jagejkaezan oz 
veskatlb, le3is eta из samo
tok vbla. Rajkomlis kultprop 
Cetin loktis dokladan Okruz-

к ь е э т  fakttez. A Cetin sua 
mepa tada sig Bbdas", a de 
o  vblbn agbs nem ez vermb 

vistavnb.
E team  op portu n is tigesk aj  

sam otek la  gistka keza  la sa t
gambn" da k o m so m o ila  ug- 
astvujtam bn kola  puktbnb  
koneg .  VLKSM okruzkom ian  
Bjuro as las  p o s ta n o v le n n o a n  
p redupred itis  j s v  i n s k a j 
VLKSM rajkomis Bjuroas da 
vista lis ,  sto  кьзі rajkom ol i 
о з іа п  p o n d a s  si3 opportu nis  
t igesk aja  vaskatlbnb  jagejka
ezan  gistka keza lasatgam bn,  
to o k r u z k o m o l  prim itas m e 
raez.

Rajkomollez kola B b d
VLKSM jagajka^n organi 
zujtnb kruzokkez proraBOtajt- 
пь u stav  da program m a par 
tijalis da m ed  vaznaj resen
noez. Kola BO$nb jagejkaez 
vblbn  konkretnaj operativnaj  
veskatlam da setnb prak- 
tigeskaj otsat jagejkaezla.

Bbd из gistka keza la$at 
gika jagejkaez d o lzo n a s  at 
uvtnb x o z a j s tv r n n o  p o lit ig es  
kaj k a m p a n n o ez  gulatam an  
K ola из suvtatnb si3, m e d -вь 
gistka k eza  lasatgika Bbd 
k o m so m o le g  javitis  assa  ud  
arnikan, Bostis ac vb las kon  
kretnaj O Bjazatelstvoez i ni 
ja tbrtis akuratnaja.

Politvelatgam suvtatnb sis 
med-вь ez vav seteam kom 
somoleg, kadija вь ez tae 
programma, ustav da med

УГОЛОК ПРОПАГАНДИСТA 
езолюция10с‘ездаРКп о|синдикалистком и анархистском уклоне в нашейпартии

этого Лпоследнего по отяоше1. За  последние месяцы в ря 
дах партии явно обнаружился  
оандикалнстскай и анархист- 
скай уклон, который требует  
самых репштельных мер ндей- 
ной борьбы, а также очисткн и 
оядороилення партии.

2. Указанный уклон вызван 
отчасти вступлеыием в ряды 
партии элементов не вяолне 
еще усвоивших коммунистнче- 
ское миросозерцание, главным 
же обрааом уклом этот вызван 
воздействием на пролетараат

на РКП мелкобуржуазной  
стнхяи, которая исключитель 
ао сильна в нашей стране и 
которая неизбежно порождает 
колебаняя в сторону анархиз- 
ма, особенно в моменты, когда 
положеаие маес резко ухудш и- 
лозь вследствне неурожая и 
крайне разорительных послед- 
ствий войны и когда демобили  
аация миллионной армии аы- 
брасывает еотяи в сотнитысяч  
крестьян н рабочах, не могу- 
щвх сразу найти заиятяя и 
средсгва к жвзни.

3. Одчим из наиболее закон- 
ченных и наибелее оформлен- 
ных '.выраженяй этого уклона 
являются тезисы а другие лн-

vaznaj resennoez partijalig.
Jusvinskaj VLKSM rajkom- 

оПэ kola кегпь resitelnaj 
perelom jagejkaez v ь 1 ь n 
veskatlambn, partija gistka 
keza lasntgaman da из suv
tatnb si3, med вь komsomol 
primitis med aktivnaj uga§- 
tie.

U darnaja  culatnb re jd
Una kad gulalis sbsan, kb3 iatnb rejd. Rejd gulatika kola 

• VLKSM CK javitis Vsesojuz-! med b3bt vnimanno setnb 
naj kujimat rejd. Eta rejd sbla, medeb karg з іт іа іэ тьп  
kolis kutgbnb nuatnb vazbn-ivali vblbn kagestvo, medBb 
ni, proveritnb B b d  prigo rodnaj. atik karg tor ez ксЦдь ьв 
kazajstvo, кьз sija lasotga з іт -  vbla. 
lavnb karg da xranitnb. Rejd 
gulatan srok gulala-ni, no

об‘еданить, воспитать, органи-j 
зовать такой авангард проле- 
тариата в всей трудящ ейся  
маеоы, который споеобен про 
тивостоять неизбежным мелко 
буржуазным колебаниям этой 
массы, традяцяям и неизбеж  
ным рецндавам профессвона 
листекой узости или профееси- 
оналистских предрассудков сре 
ди пролетариата и руководить 
всеми сторонами пролетарско 
го дваженая, а значвт и всема 
трудящ амася масзами. Бвз это 
го диктатура пролетаряата не- 
мыслима. Неправильное пони- 
мание роли коммуниетнческои 
партии в 06 отношении к бес 
партийным рабочим массам, 
одной стороны, и столь же не- 
правильное пониманив роли ра 
бочего класса в его отношении 
ко веей массе трудящ ихся—6 
другой, язляется коренным тв- 
оретическим отстушівннбм от 
коммунизма и уклоном всторо  
ну оиндакалазма и анархизма, 
каковой уклод пропитывает все 
возреаия .Рабочеӧ о іт о зи ц а н “

4. X с ‘езд  РКИ заявляет, что 
оя счыгает также в корно н«> 
правильным все.Попытки ука 
занной груяпы и отдельных 

тературныв пронзведения груп I лиц защ атить своя опшбочные 
яы так -называемой „Рабочей взгляды есылками на § 5 эко-

Н0МИЧ8СК0Й части программы 
РКП, поовяденный роли проф- 
союоов. Этот § говорит, что 
луофзоюзы „должны праття к 
фактичвгкому сосредоточвнию  
s своих руках веега управле- 
явя всем народным хозяйством, 
как единым хозяйстаенным це 
лым“ и что онн обесиечивают 
таким образом неразрывную  
связь между центральным гоеу  
дарстяенным упрарлением, на- 
родяым хозяй jTbom и широки 
ми маоеами трудящ ихся, „вов- 
лекая* эти массы „в непосред  
работу по ведению ііозяйства'.

Предварательным условием  
такого положения, к которому 
„должны приттн* профооюзы, 
программа РКП в том же са 
мом параграфв сивтавт про- 
цесс „все большего оевобожде- 
ния профсоюяов от цеховой узо 
ет а “ й охватываниа ями боль- 
шинства, .а  постеценто я всех 
поголовно' трудящнхся.

Наконец, в том же ьсамом па- 
раграфе РКП подчеркивавт, 
что профсоюзы »являются уже, 
ооглаено законов РСФСР и ус  
тановившейся практики, участ- 
никами всех меетных и пея  
тральных оргаисв улравления  
промыпгленностью".

Вместо учета именно этого  
практического опыта участия в 
упраалении, вместо дальнейше 
го развития этого опыта в 
строгом соответствии с достиг  
нутьши успехами и асправлен  
нымн ошабкамя, синдикалисты  
и анархиеты ставят непосред 
ственный Іловуаг „с‘ездов ила 
с #езда  производвтелэй", „изби- 
раюшнх* органы управпения

mukad VLKSM rajkommez, 
кьз Gainskaj, Jusvinskaj ta
lunna Іипэз eta voprossezan 
ezna pondbla zanimajtgbnb, 
ez vagka gunon gun kuza. 
Ena VLKSM rajkommez ta
lunna lun keza jagejkaezbn 
ez organizujta „Rogkaj kava- 
lerija" gruppaez, ezna nija 
indbla proverjajtnb prigorod
naj kazajstvoez. Toko Ku-

Jusvinskaj rajkomolis sek 
retarla ÄBramov jortla oz kov 
pukavnb ves kancelarijabn da 
veskatlbnb rejdan „vooBse", 
a si3-za i Jurkinla. Kola rejd 
gulataman veskatlbnb kon- 
kretnaja, operativnaja da Bbd 
lun informiiujtiib VLKSM 
Okruzkomas. Kola „Logkaj 
kavalerijaezlis" из suvtatnb 
si3, medBb rejd kongitnb зе- 
nbt srokkezan. Bbdas „Rog

0ПП03ИЦИИ". Доетаточно пока- 
зательным является, например, 
следующ ий ее тезяз: „Оргдни- 
зация управленяя народным хо 
зяйством прикадлежи? всероо- 
оийокому с ‘езду  производяте- 
лей, об‘бдиняемых в профеосв- 
ояальные производственные со 
юзы, которые избирают цен- 
тральный орган* управляющий 
всем яар. хоз. рвспублики*.

Идеи, лежащие в основе это- 
го и других подобных заявле- 
нвй, в корие неправильны те- 
орстически, будучи полным раз 
рывом с марксизмом и комму- 
нвзмом, а равно с * итогами 
практического опыта всех полу 
пролетароких и наетоящей про 
лӧтарской революиий.

Во первых, понятиз „ироизво 
Ідитель” об‘бдиняет пролетария 
‘ е полупролетарием и с мелким 
товаро-произЕодЕтелем, отету- 
пая таквм образом Цв корне от 
основного понятия ш.ассовой 
борьбы и от основиого требова 
ния точно разлячать класеы.

Во-вторых, кнеправяльная по 
етановка вопроса об отноше- 
нвях между партвей и широки 
мя ббспартийнымв масамя, 
првзодящая к подчиненню пар 
тии беспартяйной стихии, дан- 
ная в приведеняом тезвсе, яв 
ляегся не менее кореаным от 
стуцленвем от марксязма.

Марксвзм учит—и это учение 
не только формально подтверж  
дено всем Коммунястическим 
Иятерзационалом в решеняв 
второго (1920 г.) конгресеа Ко 
мвнтерна о роли политичеекой 
партви прэлетариата, но в 
практвчески цроаерано веем 
опытом нашей революции,—что

нию к полумещанским и прямо 
мелкобуржуазным массам тру- 
дящвхся, обходвтся |и  устраня  
ется, таквм образом, совершен 
но, и вместо продолжения и 
иеправления уж е начатой со 
ветской влаотью практической 
работы стровтельства новых 
форм хозяйства получается  
мелко-буржуазно • анархичвокое 
разрушенив этой работы, спо 
собное повестн лишь к торже 
ству буржуазной конфвренцви.

5. Кроме теоретяческой невер 
ности и в корнв неправильного 
отношвния к практическому 
опыту начатого сов. влаотью 
хозяйственного етроятельства  
с‘езд  PKQ вндит во взгляиах 
указаияой группы и аыалогич- 
ных група и ляц fpoмaднyю  
политическую неправильноеть 
и нвпоербдотвенную полигвчес 
кую опасность для сохранения 
влаотв за  пролетарватом.

В такой стране, как Роеоия, 
громадное преобладание мелко- 
буржуазной стихии и неизбеж- 
ное в рвзУЛьтате войны разо- 
рение, обнищаяие, эішдемви и 
ноурожав, крайнве обоетренне 
нужды и иародных бедствий 
порождают особенно резкие про- 
явлениа колебаний в наетр )в- 
яиях мелко-буржуазной в по- 
луиролбтарекой массы. Этя ко- 
лвбания вдуг то в сті рону ук- 
рвдденвя- союза этих маос с  
дролетариатом, то в сторону  
буржуазной реставрации. B ecs  
оаыт веех революций ХУШ, 
XIX в XX веков показывает с 
безусловыейшей яоноетью н 
убедвгбльностыо, что начего  
иного, кроме реетаврации (вос* 
етановления) влаети и собствен  
ности капиталистов и помещи- 
ков от этих колебании, при ус- 
ловаа малейшего оолаблеячя 
едеяства, силы, влвяния рево- 
люцвонного авангарда пролета- 
ря&та получиться не может.

Поэтому взгляды „рабочей оп 
лсзнцив" в подобяых ей эле- 
М8ЕТОВ не только теоретвчеокв 
неверны, но и практячески слу  
жат выраженяем мелко-буржу- 
азных и анархических шатаний, 
лрактачеоки ослабляют выдер- 
жанную руководящую линию 
компартии в на деле помогают 
классовым врагам пролетарекой 
революциЕг.

6. На основания всего этого 
о‘еад РКП решительно отвергая 
указакные вдеи, выражающяе 
синдвкалиотскяй я анархи- 
стехчй уклон, постановляет:

1) Признать необходнмой нв- 
уклонную н систбматичеокую  
борьбу с этвми идеямв;

2) Признать пропаганду этих 
идбй несовместнмой с принад- 
лбжнобтью к РКИ.

Поручая ЦК партии строжай 
шее нроведенив в жязнь э т н х  
овоях решений, с'0зд  указывает 
вместе с тем, что в специаль- 
ных изданяях, оборииках м т. п.

хозяйетвом. Руководящая, во- может и должно быть уделено  
спнтательная, организующая j меето для наиболев обстоятель

dbmkarskaj VLKSM rajkom ! loj kavälerijaeztls" из kola
gulatnb atlabn prokuraturakat 
da KK RKI organnezkat, m ed  

selxozkoinBinat вь javitaai vinovnikkezas na- 
kazitub. „Rogkaj kavalerija“

k u tg is  eta  из B erda. Prove- 
ritis s e lx o z k o m B in a t ,  kbtan  
ja v i t is ,  s to
karg зіш іаіэт keza gotovitga
umala. Kare зітіаіапь ^ e it/ruppaez rejd gulatika d olzo-  
doerokagestvennaja. ЗтЦ аН -. L пг!(тл
ka ьв vbla коіэпь unazbk 20
procentsa.

Eta3 U3avnb ses§a oz  p oz.
Srokkez rejdlan c z  vitgisa.
Kola ena lunneza кегпь med
resitelnaj perelom. Talunsan-. . ., , . . ,
za organizujtnb Bbd VLKSM, zorrez> krepitnb Bbd larjox 
jagejkaezbn „Logkaj kavale- ( dbna, kadna-вь sleditisa da 
rija“ gruppaez, pondatnb nu- javitisa karg x isg e n n  oez.

na$ setnb b3bt otsat prigo 
rodnaj kazajstvoezla lasatca
mbn karg з іт іа іэ тьп .  Karg 
Зітіаіікэ kola' B b d  ug.astoka 
suvtatnb komsomolskaj do-

т о л ь к о  политическ&я партия 
рэбочего класса, т. e. коммуни. роль партин по отношенню К|ногообменамнвний!1член.^партни 
стическая партня, в состоянии I профсоюзам пролетариата, а I до всем указаниым вопросам

0 единстве партии против фракционности.
„Есть вещи, которыма іиутить мы е велнчайшнм вииманием и 

непозволительно; есть такие ве-\ нспытываемы на практичеекой 
щи, как единство партиик {Jle* ( работе. Бсв члены партни дол-
нин).

1. С‘езд  обращает вниманне 
всбх членов партяи на то, что 
бдннство и оплоченность ее ря 
дов, обеопечение полного дове- 
рия между членами партнн и 
двйствнтельно дружной, дейст- 
внтельно воплощающей едиаст  
во воли авангарда пролетариа- 
та, являются особенно необхо 
двмыми в наотоящяй момент, 
когДа ряд обетоятельств уснли  
вает колебания в оредс мелко- 
буржуазяого васеления стра- 
ны.

5. Поручая ЦК провеети пол 
ное уЕячтожбнве всякой фрак- 
ционности, с ‘езд  8аявляет в то 
же время, что по воаросам, прив 
лекающнм особое вннмание чле

жны знагь, что по этим вопро 
сам партия не осущ ествляет  
всвх необходвмых мер, встре- 
чая делый ряд развообразных  
препятствий и что, отвергая 
решнтельно неделовую н фрак 
ционную критику, партня неус 
танно будет продолжать- нсиы- 
тывать новые приемы, бороться 
всякими средствамя прогнв бю 
рократизма, за  расшврение де- 
мократвэма, самодвятбльности, 
ва раскрытяе, разоблаченяе и 
изгнание примазавшихся к пар 
т и и  и  т. д.

6. С‘езд  предписывает немэд- 
ленно распуотить всв без яс- 
клюӵення образовавшиеся на 
той нлн нной илатформе груп- 
пы и поручает всем организа

яов партни, — об очистке ;ар1циям  строжайше оледнть за  не
тни от непролетареких и нена- 
дежных элбменгов, о борьбе с 
бюрократязмом. о развнтни де- 
мократязма и самодеятельнос 
ти рабочях и т. п. — какне бы 
то нн было деловые предложв- 
ния должны быть рассматривае

допущеинем каквх либо фракцн 
онных выступленвй.

Неиізпользованне этого поота 
новления с‘езда  должно вести  
за собой безусловное и немед 
ленное исключение из партин.

7. Чгобы осуществлять стро

гую д и с ц а т н н у  внутри партяи  
и во всей ооветокой работе и 
добиться нанбольшего единст  
ва пря устраненин всякой фрак 
ционнозтв, е ‘азд дает ЦК пол 
номочия прнмэнять в случае  
(ях) нарушения дисциплнны и 
возрождення или допущения  
фракцноняости все меры гар  
тяйыых взысканяй вплоть до  
исключения яз партин, а по от 
ношению к членам ЦК—перевод 
их в кандидаты и даж е — как 
крайнюю меру—изключение нз 
партви. Условием применения 
(к членам ЦК, кандндатам ЦК 
и членам контрольной комнс 
сии) такой крайней меры дол 
жен быть оо8ыв пленума ЦК с 
приглашенвем всех членов кон 
трольной комиссня. Езли такое 
общое собрание наиболее ответ 
ственных руководителбй пар 
тии ф  голсеов прнзнает необ 
ходнмым геревод члена ЦК в 
кандидаты яли исключенше яз 
партии, то такая мера должна. 
быть осущеотвлена немедленно 
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