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Вследстшкв моаегмин шеретянн* 
т е  лолоаина ланкаширских тен> 
стильных фабрик бсздаиетвуст. Чм« 
ело закрывающихся фабрик е каж* 
дыи днем увеличивается. <3 стр.).

БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ-ЕДИНОЛИЧНИКИ, ИНТЕРЕСЫ 
РАБОЧЕГО ГОСУДАРСТВА-ВАШИ ИНТЕРЕСЫ! Ж Т *
В единоличных середняцких и 

бедняцких хозяйствах допускается 
наем подсобной рабочей силы

Q  ^  Q  ВТОРОГО ГОДА
П ЯТИ ЛЕ ТК И

В СИБИРИ К КОНЦУ ПЯТИЛЕТИЯ 
БУДЕТ СОЗДАНА МОЩНАЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

Пвчато«иов сегодпя постановлеввс 
ЧЮввого нсполпнтелыюго коивтета 
о рварсшешп! иайхв аодсобаой ра
бочей силы 'фудовыи соредвяцвиы 
ц бедняцкнм хоэяйстваи нвеет боль 
шов аяачепио.

9то решовве .ипппвй раз показы
вает. тго советСБпв и иартяйиые ор 
гавы, до тех лор лоха 
хозяйство не вступило в колхоз,
'ПХЬЕО Лр<аОГП1В.ТЯЮТ елу ВОЗЫОЛЕ- 
яостъ расширит!, свой нндивпдуаль- 
кый восов, во п содействуют это- 
ыу. Это т^шеиг^о папесст повыП 
удар кулаку, которыб обытоо пи
тается <раз’ясп!гп,», будто меропрн 
ятн.ч, ваораваеияыо к ограппчонпю 
вешлоататорехпх яаиерснвй кула!Д1. 
а в районах сп-топшой коллсктявпза 
щш к лвавдаоян кулачества, как 
кявсса, распространяются и па се- 
редняю.

Задача партивлых я советских ор 
ras)B. батраткомов я деревенского 
ахтпва заключапся в том, чтоби ran 
роко п толком раз’ясшгть середня
кам и беднякам возиох1!ость i i^ u a

подсобной рабочей силы. И  ^ело, 
здесь, конечно, пе татько в возмож
ности найма, а в том, чтиби эту воз- 
мохноеп. нспо.1ьэовать во всей мере 
а в результате этого с пособствоаать 
расширевЕю посева в середняцких 
н бедыяцсп;: хозяйствах.

В самом деде: сп.тошь п рядом бу 
дут случаи, когда скааем, середняЕ, 
имея семена, землю, машшш, тягло
вую силу, но вс вмея достаточного 
колочества рабочих рул, станет пе
ред вопросом сокращения посева. II 
здесь нужно прямо сказать, что вы 
ход йэ воложеапя есть, что еаклю- 
чается он в возможности найма пол 
собпой рабочей силы, в размерах. 
>-казапвых Спбкрайнсполкомом.

Прп этом нужно подчеркнуть, что 
хозяйство «прпбегаувшео к чадому 
найму, к чне-чу кулацких отаессно 
быть не может и во датхио.

Всякие пооыткп варушпть это по- 
стаиовлепне, или ограпнчпть его, 
как равпо н нспзбежныс попытки ку 
лаха извратпть — должны встре
тить самый решптельЕый отпор.

КОЛХОЗЫ и ЕДИНОЛИЧНИКИ  
ВЫ ЕЗЖ АЮ Т НА ПОЛЯ

(По теяефону).

ОСТАНОВЛЕНИЕ СИБКРАИИСПОЛКОМА 
о  ПРИМЕНЕНИИ НАЕМНОГО ТРУДА в СЕЛЬСКИХ 

ЕДИНОЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ СИБКРАЯ 
В 1930 ГОДУ

Нае>гпый труд в сдвоолн'шых хо- 
зайствах в »е< тностях, не птаесеи- 
ных к районам '-плошкой коллективн 
ааиын. регулируется:

1) Кодексом законов о трудо п по- 
етапоалепвем Ц1!К, СНК от 20 февра 
хя 1920 года.

6) I^oMoniiUMH праввлам!!, у*твср- 
хденгашп СИК Союза 11 нп.тя 29 го 
да (соброняе закогаю ч 45). В соответ 
ствяи с ЭТ1П1 эаконодАтельствои, а 
такжо постапоеленяем СНК Союза от 
21 мая 1029 года «О признаках кулоп 
клх хозяйств» «собрапио заковоб 
34). пахожениеа! об елввом еольехохо 
аяЙстве{1пои налоге па 1930-31 год, 
статья 29, установить следующие ос- 
в<ш11ыс волохен!1я по промеясняю на 
емвого труда в сельскнх сдпволнч- 
■ых хозяйствах Сабярекого края: 1) 
еакон о труде, постаповденке 1ШК 
«клопа от !0  фс:.раля 29 года щышо- 

’ яжггся в кудаиквх хозяйствах, кото
рые определяются еледуютпмп приз 
ваками: а) еслн хозяйство светематн 
ческя применяет ваемный труд для 
се.тьхозработ ил:! па кустарных, про 
иыгловых преаприятнях, за ясключе 
кием тех случаев, когда по закону 
примсиенне о-чпачепяого труда не 
влечет за собой лишения права вы
боров в coeeni. б) Бела в хозяйстве 
мнеется княьят:а. иаслобойка, крупо 
рушка. просорушка, волоклочеоалка. 
вюрстобнтка, тележное завсдеппс, кар 
тофе.'П’Вая, плол'>вая в.-ш овоптая су 
шн.1Еа. Елв другие промышленные 
предприятия, при услош т приненс- 
нна ва 9TBX прелпряятнях иехапиче- 
ского лвпгателя ветра, воды или до
машних жпвотпих. в) Белп хозяйство 
состсматичеекн сдает в паем отлель- 
Еые сложные сельсхохозяйственяис 
машины с механичесЕимн двигателя 
МП. в.ти взимает плату за работу 
аттгмл матннамл для других хозяйств
г) Еслн xo3Hfte4Bf> систематически еда 
ВТ в паем оборотованныв постройки 
Д.ЧЯ жилья н;п1 продпршгтпя, за пс- 
к.тюченцем глучаев, кпг.та сдается 
квартира учителям, врачам, агроно
мам. лвцам, ра6отаеп11П1 по выборам.
д) Еслн хозяйство арендует аемлю 
на кабалыодх для сдатчика условиях, 
в) Еслн хозяйство арендует с целые 
торговой или промышленной экспло 
аташш сад. бахчи и т. п. ж) Бс.тн 
члени хозяйства .запвмаготсл торгов 
лей. ростовшячо<’тп1>м, или имеют дру 
гае ветрулшыс доходы (в том числе 
служители культа).

Примечапне. 1) Оервеполкомы вира 
ве уточнять указаппыо выше прпвпз

|кн кулаценх хозяйств в соответствии 
|с  мостными уе.товш1ыи. 
t 2) Трудовые крестышекпе хозяйст-
I ва ^бсдвяшше, середняцкие) аа осно 
папин арпзпаков, перечпслеииых в п.

I I пастояшего постановдеипя. н.тл при 
уточнеивых перечнях этих првзиаков. 
прппятых ссльсовотанп, пе могут 
быть отяесетл к типу кулацких хо
зяйств □ могут пользоваться подсоб 
ним насхшым трудом в порядке врс- 
менвих правил в следующих елвча- 
чаях: а) Подсобньш трудом одного ло 
стояниого рабочего при особых обсто 
ятелаетвав болезни, мобилизации ухо 
да на трудовые сезонные заработки, 
избрание на общественную должность 
едннстмнного трудоспособного в 
ном хозяйстве лица на все время та
кого состояния указанного хозяйства. 
0) Подсобным наемным трудом в об 
щей оложности 100-120 человеко-дней 
в течение года, когда трудовое кре
стьянство (бедняцкое, середняцкое хо 
зяйство) занимается преимуществен
но огородничеством, в) Подсобным 
трудом в общей сложности от 70 до 
80 человенс-дней во время страдной 
поры (посев, уборка, косьба, молоть
ба и т. n.J. когда ipci-TbaHCKne хоэяй 
ство (бедняцкое, середняцкое) освобо 
ждано от сеяьхоэва.юга или платпг 
сельхоэпадог без применения надба
вку к доходу, г) подсх>бц. трудом об
щей сложностью от 47 до 60 чаловс- 
ко-дней во время страды (посев, убор 
ка, молотьба, косьба), ес.тв трудовое 
крестъяыскоо хозяйство алатнт сель- 
хо.тналог с иадбавкой к доходу.

Примечание: в первых пуиктах (в 
*г») подсоб1!иЙ труд во время страд 
IIOU Пури с  нспатьзовавпоы одиовре 
мепно не более двух че.товек. Второе 
—вря СРОЕОВОМ паймй по труддогооо 
РУ на ОЛШ1 месяц п более для отди- i 
ха в расчет ве прннпмаютсл Папрп- i 
мер. труддоговор на одни месяц счи- I 
тается аа 24 человеко-дня. яа два ыс i
сяца—на 48 чсаовэко-дпо1Е Треть©_,
паемяый труд в районах сплошной j 
сахтективизапип регулируется поста 
чодлецпем Щ1К Союза от 1 февраля 
1930 года.

Четвертое— пролложитт. ощ)вспатхи 
мам вынести поставовленвя о наем
ном труде в еельскпх еднволячиых 
хозяйствах своих округов и оровести 
нх в соотвотствип с  пастоящпм пота 
ловленпен.

Председатель Снбирсктню Краевого 
Псполинтольвого Комитета Клименко.

([Секретарь (МярсЕого Кпаевого 11с 
поливтельпо^ 1Сомт-ета Леушин.

ЗЫРЯНКД. Се.чьсно-хозяйстмн 
нал артель с. Богословии начала сев. 
Бригады колхоза вышли на поля с пе 
кием ремлмционкых песен. Начинают 
сев и единоличшии.

БОЛОТНОЕ. Сев начался. Кедхо 
зы полностью обеспечены семенами, 
тю’ловой снясй, седьош-хозяйстмн 
ньм инвентарем. Обнаружился острый 
недостаток в огородных семенах. 0 ;а  
зывается, палееодсоюз аиесто Болот
ной заедал их в Вороново.

ЮРТА. В пяти земельных общест 
вах сев начали три колхоза и едино
личники. Колхозы обеспечены тягло 
вой силой, инвентарем.

ИЖМОРКА. По девяти сеяьсоее 
там приступили к  пахоте три комму
ны и 45 единолишшкзв. За три дня 
посеяно 44 га. Отмечается бодрое ка 

строение колхозников. Состояние езн 
мых удовлетворительное.

МАЛО-ПЕСЧАНКД. Колхозы пол 
костью обеспечены тягловой силой и 
иивектарем. Сев еще не начался.

Корниловский сельсовет 
не руководит подготов

кой к  севу
Корпн-ювекиЙ сельсовет Бодотвпп- 

ского раГюиа совершепно по руЕовт- 
дпт подготовкой к сезу II лахо  пе 
знает п.таиов сева. Пипеятарь п иа- 
шяни но учтепы п еоетоявио их ие 
проверено. Кузиица бездействует, а 
првдсольсовета ие хочет ааг.тяиуть в 
нео п оргапвзовать рсмовт иввсыта- 
ря.

Семена до сих пир ие учтепи, бед- 
ияцхво хозяйства, пухдающпося в се 
монах, ве выявлеии.

Такое oTRoeieiiua сддьеоветв к по
севной долашо быть рспгете.тьло нз- 
ионесо, Полин.

! БОГОРОДСКОЕ. 12 коллективов 
' района начали сев. Колхозы дер. Коль 
цово и Десятово ужа засеяли более 
25 га. Кожевникевская коммуна вые- 

I хала на поля 6-го, пмфовская— 8 мая. 
! В трех селениях качали сез едино- 
’ личкини.

МАРИИНСК. Усмлмлея спрос еди 
' ноличмиков на сельсио-хозяйствытые 
' мшиикы. Сев еще не начат. Озимые, 
I по зашиоченмю специалистов в удоз 
{ ястворктел|НОМ состоянии. Лишь не 
' которые посезщиии жалуются на то, 
что озимые pejpoi. Редкой озими, вы 
шедшей из под смета, в обща* по рай 
м у  не больше 2 -3  гфоцентое. Семена 
ми, лошадьми, свяьсхо-хоэяйствекиьа1 
инвентарем район обеспечен.

ЗАЧУЛЫЖеНИЙ РАЙОН. Резко 
увеличился спрос на плуги со стороны 
единоличников. Райколхоэсоюз совер 

шенно не учен этого обстоятельства и 
поэтому сейчас у него на снлада нет 
члугов. Г^.нимаютсл меры и тому, 
чтобы в Зачужмье перебросить плуги 
из с. Ново-Кусново.

Увеличивает посев на 
50 ироц. баимский 

колхоз
ЭО ппрося колхоз вмени Ворошило

ва, дер. Бйвм пропзвсл пробный вы
езд « поле

В б часов утра все были па с&оих 
меетшт. Сельхозннвеитарь прп;:роилсн 
к каждому холхозпЕу. О м :ш  в кол 
хозс есть на S02 геггара. Это ум.пи 
чкаает площадь посева, по сравне- 
нмо с  прошльм гадом, на 50 процен
тов. Тяговой сп л ^  обесиечеп, рабо
чих рук доотаточш. Нории труда ш> 
рабочему плану пыркботапи. 
Полностью обаспамена кормами еель 
хоэартал: «Нрао^жа» партизан.

Дор. JiIc.'U(qb5, laftroucKoro раовз.

Болотнинский земотдел 
срывает работу 
землеустроителя

БОЛОТНОЕ, 9 . Коммуна «Бела 
русьв остается без земли. Бояотнмн 
сини земотдел срывает работу земле
устроителя. Сев начинается через 
три №<я. Срочно примите меры.

Сибирь
НОВОСИБИРСК. 12. По сведениям 

Сибпслеводсоюза в I I  нрупкых колхо 
эах на 11 апреля было засеяно 5035  
гектаров —  7 ,9  гфоцеята их поеовно- 
го плана.

Колхозы «Индустрия» и «Имени 
Карда 1Ц ж са», Бийского округа за- 

{ сеяли 16 процентоо намеченной пло
щади. Коммуна «Заря;:, Рубцов<»т-о 
округа —  14 процентов.

НОВОСИБИРСК, 12. В южных райо
нах Барабиненхо тр у та  начался мае 

I совый сев. В Купинском районе вела 
' хане 2000 гектар. Машиноконную 
станцию при коммуне имени Шеечен- 

I ко, выехавшую в поле первой и образ 
цова поставившей посевную работу, 

; акрисполкои 1фехирует 50Э рублями. 
В северных районах округа массовый 
сев начнется через четыре дня.

НОВОСИБИРСК, 12. RpaEoJaii про 
водвт по краю срочпую перешсь посе 
B0U и гнездовое нзучеияе Бпдхевпвн- 
зац1н. Эта работа должна быть обаза 
тельио засончена к 29 ваа в соиран- 
Huq катервалы подгот(Шош в крае 
вой паргконферевцш!. СвбхраАпепол- 
ков обязал местные оргашзацип ока
зать всемероое содевствие это1 раб^е

6338 га—
засеяно к 5 мая 

5-ю округами Сибкрая
Омским * 2552 га

Славгородским 2055 га
Барабинским 10070 га  

Рубцовским 8U га 
О й р а т а е й  З Н  га

Украина
ХАРЬКОВ, 12. Наимиотракторные 

станции Украины закончили сев ран
них культур с превышением плана.

ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАЛИ.
ЗапорожскнА (Пфуг сев начал на по 

делю позже, чем в южной стена. Од
нако, благодаря аятивному участию 
кояхоэвв и широюи бе№яцко-серед- 
няцкях масс насеяения 01фуга на 6-е 
мая сев выполнен. Засеяно 533360 га 
—  100,2 процента, увслгшлн посев
ную длщадь против прошлого года ва 
951)00 га, что составляет 13 проц.

Ставим задачей дзльпеЭшес расшп- 
реае площади посева

С Ф Р О Н Т А  И Н ДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Г№И ВЫХОДЕ И КОЛХОЗА ЗАЯВ
Л Я ТЬ  О ВОЗВРАТЕ ИМУЩЕСТВА

В КОМИССИИ. А  НЕ В ПРОКУ
РАТУРУ.

(Раз'яскеике прокурора).

П сулебоыо оргапы п про»у1>атуру 
сейчас поступает шюго ааяв-юний и 
жалоб крестыш, выходяшях из ко.тхо 
зов о выдаче ли иыущестпз, впесси 
ного в качлектнв при вступлепнп.

По у казал ЯГО праиитодьства, этп 
жа.11>бы должны расФиатрпваться спо 
nuxii.no создаяиымя коипссплия при 
се.тьсовстах в.1и реках.

В эта коппепш входят цродстави 
ТОЛ1 сельсовота. (рака), Kui.icrniBa 
I выхидянп1й из колхоэх Окончате-ть 
во решает споры райшнал еоыпосеп.

Заяхюввя, ул:в oo.ianiruo в проку 
ратуру. передачи в созлаипые ко- 
НИССШ1, туда же надо обращаться ва 
результатом.

ЗамоЕрпрокурора Старинов.

ОЬ’ЕДИНЕНИЕ РАБОТНИКОВ УЧЕ- 
! ТА ОКАЗЫВАЕТ КОЛХОЗАМ ПО- 
I МОЩЬ В ПОСТАНОВКЕ 
' ОТЧЕТНОСТИ.
I Но всо X0.1X03U звают, суда обра- 
щитт-ся за помощью, если у  внх по 
.тадво с  бухгалтерекпц учетом плц 
отчетностью.

Томское отделенно рв/млиохов учо- 
тя HeMeflaenn'j я бесплатпо даст уст
ные и письыевшо ответы ва всо во 
просы учота и отчетности ковхозоп. 
Запросы посылать по адресу: гор. 
Томск, Дворец Труд х  об'одивепие рз 
ботпвков учета (ОРУ), счетный каби 
нет.

Новые принципы и нето.'ты н.та фор 
UU учета, которые могут быть вс- 
пользованы в колхозах будут осве- 
шатьсп в (Красном Зпамепп».

Бюро ОРУ.

499 ящиков свыше плана дала фабрика 
„Скбирь" за первые ojecTb дней мая

Выработано 5647 ащнков 
спичек против 5148, 

накеченны! по ллаиу
ЗА ПЕРВУЮ ШЕСТИДНЕВКУ МАЯ 

ФАБРИКА «СИБИРЬ» ВЫПОЛНИЛА 
ЛРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 
НА 106,2 ПРОЦ

ЛО ПЛАНУ НУЖНО ВЫЛО ВЫРА 
БОТАТЬ 5148 ЯЩИКОВ. ФАКТИЧЕ
СКИ ДАНО 5647

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА УВЕ 
ЛИЧИЛАСЬ НА 3 ПРОЦЕНТА СВЕРХ 
ПЛАНА

ПРОГУЛОВ ПО НЕУВАЖИТЕЛЬ
НЫМ ПРИЧИНАМ —  ОДИН.

Отсутствует в агятаипоппо-массо- 
вая работа среди рабочих. Ударниче
ства иа провзводстве ает. Н а заводе 
развито цьянс.твх Председатель про- 
язвачетвеввой комиссии Шаповалов 
пьяпетвует н потому хомвссия не ра 
ботапт

Кустпромсоюз ие руководят заво
дом. Сергей Лесной.

На стенольном заводе 
„Краснаа Солка" высокая 
себеотоимсть продукции

5 -я  Томскгя окружная конференция 6 К П (9 )
ОТКРОЕТСЯ 20 иаи 1930 г ,  в 6 час. веч., в зале Гортеатра

П овестка дня конф1ренцин:
1. Доклад Cie.TpaBKOM ВКП(б)— тох МЕЗИС
2. Доклад Сабирской Краевой КовтроаьиоЗ Koubccuii—т. ПОЭМА.
3. Отчет Окружкома ВКП(б)—тох НУСИПОВ.
4. Отчет окружной Контрольной Комиссии—тов. ФЕДОТОВ.
5. Доклад ревнзноняоА комиссии-тох СТАРИНЧИКОВ.
6. Итоги виполаения оропфинплдиов за первое полугодие 1929'ЭО г. 

н очерсаиые задачи парторганизации в промышлениост-тов. РЕЩИКОВ.
7. Butepu Окружкома. Окр. КК, Рев. Коммссвн н дс.1егатов ва5-ую 

ивоирскую Краевую парткоиференцию и XVI Всесоюзны»! с'езд сартил.

Секретарь Тоисксго О»чч-жк-окз ВКП(б) И. ИУСИНОЗ.

НЕТ УДАРНИЧЕСТВА. ПРОГУЛЫ 
РАСТУТ.

Стекольиый завод «Крееиал еопка> 
Коларииского района, работает, как 
говорптсл, «па ура>, куда кр>(вая вы
везет. До 1 марта прошлого года про 
вэводс.твенпые плапи ие составля - 
лцеь. Иоэдвее совершенно ве учиты
валось выполвовво п.чавх

Завод вырабатысост аптекарскую 
посуду для Сибмедторга, по Снбмед 
торг отказался от покупкв из-за вы
сокой шжы на продупшю. Заводу 
орвш.1ось снвзнть цену я  вторвчпо 
оредло:к11ГЬ Сибмедтмргу посуду. На 
складо завода посуды лежат больше, 
,чем UB 20 тысяч рублей.

Фнпансовый план не совгаадяется. 
Б результате рабочие несвоевромеп- 
по по.1учают зарплату. Для еннжеавя 
себвстоииостн про,чуБцив ничего ие- 
делаотся.

Предпровленля Гребенников гово
рит;

—  Прогулы есть и yBe.iB4aoax)Tcn,
"О (пп.лг.го вх—я но зпаю, .

Кожзавод тенпа не снизил
I Первую пятидневку завод закончил 
' с  лревышениаи. Программа по заиоч 
не кожи выполнена на 102,4 процента. 
Замочено 6420 кож виосто 6250. Про
грамма по выпуску превышена на 2,3 
процента (64Э7 кож вместо 6250).

Отделочное отделение перевыполни 
ло э1Д8ние по выпуску продукции на 
4,2 процента, оно выпустило 3084 ко
т и  вместо 2700.

Производительность труда выше 
программной на 8,3 процента в кожце 
хе и на 7,2 процента в отделочном це

Суммарно выпуск продукции ка од 
ного рабочего выражается в 40 руб
лей 94 Кч вместо плэнмых 40 р. 52 и.

Промсоюз срывает 
производство красок

Томский (жржллсоюз (фганплэва.1 
siJaccrwoe оропз&олспво д.чя само 
олабжоная жв.'шхгаератввов. Сред 
ства для оршвизапвя щюизводства 
были выделены ва счет совШвншт 
себосфоомосчк стриЕТгеаьства а  вы 
цухва мастерехвып ron so ft проду»: 
UKU (гпы1ирв.1х взделай. 60(Х) рублей 
дхикея отчтустщгь Снбврайжвлсоюз

Органвзапвю мосятрежоа задержн 
вает Промсоюз. O s  ие дает вальца 
вочвую машвпу, хотя у  п е го  8 ма 
шввы, которые совсем ве вслользу' 
ются.

Ес-1я  вопрос ^ д с т  рааюешев в охр 
плаае в блвжайшее время, т о  жва 
сода в жынешвнй огровте.пьвыА се 
зол бу^ох вметь св«ж краскв.

Преянровано 65 лучших 
ударников шахты 5-7

В БРИГАДЕ КОСКИНА ИЗ 25 ЧЕ- 
ЛОВЕЙ ПРЕМИРОВАНО 23.

1 мая в суджевсЕом хтубе «Проф- 
вотера» чествовхш 65 лучших удар- 
RHKOS шахты 5-7. Км были км^яни 
дврежвыо проипп от 15 до 65 руб.

Бригада Косквна своим энтузиаз
мом сумела вовлечь в ударнвчоство 
весь третий райои шахты 5. (^оей 
иацряжешюй работой ударпвЕн под
няли цровзводпттльвостъ трулх  С 
2893 вагончаков в месяц уввлвчв.711 
до 3234. В марте брегада перевыпол
нила проызводствепиоо задание на 
250 вагончнеоп.

Тов. Косквву, как оргаыпзатору н 
рукюедитолю ударной бригады, вы
дана 1-я премия в 65 рублей.

Т оа  ГЪворуц .старый гораяЕ, ра- 
битаювшЛ более 20 лет ва шахте— 
ударная грушш Коскнна получил 60 
рублей.

Шах тор Арышев, 20 лег  работаю- 
швй на шахтщ премпровав 00 руб- 
ллми-

Горвях Евтушенко подучал 60 руб.
ICsoxoB .старший горняк, работаю

щий балев 20 лет, премвровап 50 
рублями.

Из 25 че.ювок ударной группы Ко- 
екпна премировало 23 чел. Всем 65 
11|>омвроваииым ударпнхам ил раз
ных брвгад выждано 1800 рублей.

Нерелин Николай.

Щ 1 за 
пятидиевку пиана невыпоанил

Маслозавод 2 за первую пяти
дневку мая переработал 68|414 тонн 
сырья—182,67 проц. к плану.
Вместо 16А4 тонны масла по плану, 

—выработано 16,728 тонны — 98,75 
проц.

Жмыха вьфаботано 36,998 тонны, 
или 96,45 1ЦЮЦ. и плану. Н едовьтя  
ноннв плана по вьфвботне несла и 
ж н м а  еб'ясняется глаж<ъм образом 
плохим вачествои сырья. -

МОСКВА, 12. И  мая, предсе
датель Сибкрайсовнархоза ТИУ
НОВ, проводивший в Москве кон- 
трольпые Ш1фры и пятилетку си
бирской проныш.тенпостй, иифор' 
мировал нас о прохождении этой 
работы. Сибирские наметки пяти
летнего плана в осиовном согла
сованы с аппаратом ВСНХ (iCCP. 
Устаыовкн, принятые отделом ге
ографии проиыш.1енвости и до
ложенные на совещании ПТЭУ 
с участием представителей отрас
левых об'единеыий не встречают 
возражений, в основном, с их 
стороны.

0 6 ‘едияения очень плохо про
вели работу по сибирской пяти
летке. Совершевио не справились 
с этой задачей Союэлес, Союз- 
сахар, Машиноб'единенне. Союз- 
лес недоучел заданий, которые 
звачите.1ьно сократили экспорт 
леса Карской экспедицией. В ре
зультате создается угроза что, 
недостаток лесоматериалов бу
дет ощущаться н в последующие 
годы пятилетия, ибо тейпы, при
нятые Союзлесоы в основе этих 
неверных устаповок, расходятся 
с фактическими потребностями 
в сибирском лесе.

Союзсахар вообще уклонился 
от раэрешеиня проблемы созда
ния сахарной про.мышленности в 
Сибири, якобы на том основании, 
что этот вопрос является не. 
ясным. Такая установка тем бо-! 

1 лее ошибочна, что на этом же со- * 
i вещании ПТЭУ, другой доклад- 
I чик Союзсахара, работник науч
но-исследовательского института 
агроном Дебагорий-Маркиевич за
явил, что возможность постройки 
сахарного завода в Сибири к кон
цу пятилетки не внушает ника
ких сомнений. Установка Союз
сахара осуждаются не только си
биряками, ни даже представите
лями ВСНХ СССР.

Машннооб'едпненне вопросами 
сибирской мзщнностронтельной 
промышленности также совсем 
не занималось, на предыдущих 
совещаниях аппаратного характе
ра это откровенно заявили пред- 
ставнгсли Мзшянооб'едвнспия.

По черной ыеталлурпш твердо 
устапавливзется доведение ыощ- 
пости Кузнецкого завода, в пре
делах пятилетия, до 1100 тысяч 
тонн и в середине второго пяти
летия—до 1650 тысяч тони. Кро
ме того, в 32—33 году, должна 
быть начата постройка метал.1ур- 
ческого завода в Мнпусипско- 
Абаканском районе—мощностью 
в 1000000 тонн, с перспективой 
развернуть производство на этом 
заводе до 3—4 миллионов тонн. 
На каменноуго.тьной промышлен
ности наметка Госплана к концу 
пятилетия (в 32—33 году) дове
сти производительность: шахто- 
водного только Кузнецкого бас
сейна до 25 миллионов тонн. 
Союэуголь эту цифру сокращает 
до 22 с половиной миллионов 
тонн, тогда как ПТЭУ ВСНХ на
мечает 24.500 тысяч тонн. Сиби
рякам нужно будет отстаивать 
установку Госплана, как вполне 
реальную и выполнимую.

В области машиностроения, 
ПТЭУ ВСНХ, в согласии с сиби
ряками, намечает постройку авто
сборочного завода, центрального 
завода, центральных тракторных 
мастерских, завода молочко-мас
лодельного оборудования, заво
дов горнопроходческого обору
дования и подземного транспор
та, дорожных машин, аппаратов 
по химической переработке угля, 
лесопильных ран, нефтетары, 
дражного завода и судоверфей в 
Красноярске.

В Минусинске должен быть по
строен, в течение пятилетия, ме
деплавильный завод в Белове— 
достроен цинковый, в Кемерово 
вновь построен также цинковый 
завод. Вопросы химии разрешены 
так, как это предложили сибиря
ки, но здесь также, как и в ряде 
других отраслей, сибирские орга
низации должны добиваться уско
рения темпов, и в частности на
чала постройки Кемеровского 
нефтеперегонного завода в 30— 
31 году, также как и в области 
машиностроения, начало построй
ки в том же году заводов гор
нопроходческого оборудования и 
подземного транспорта, Красно
ярской верфи и дражного заво
да, а также улучшения обеспече
ния оборудованием сибирских 
электростанций.

По этим вопросам сибиряки 
должны проявить всю свою на
стойчивость, суметь аргументиро
вать перед центральными орга
нами необходимость проведения 
этих важнейших мероприятий. 
Кроме того, в контрольных циф
рах вызывает тревогу основное 
звено сибирской промышленно- 
сты—уголь. Вместо намеченных 
раньше 150 миллионов рублей 
капитальных вложений, Союз 
уголь предполагает внцстн в конт- 
ро.1ьные цифры 110 миллионов 
рублей. Правда, и эти цифры 
дают увеличение по сравнению, с

пропьтыи годом вдвое, по Сибирь 
счнхает их недостаточными, т. к. 
задания, ставящиеся перед Куз
бассом требуют особенно напря
женных темпов, особенпо боль
ших вложений, именно в ближай
шие годы. Размер капитальных 
вложений в 30-31 году имеет 
тем большее значение, что от него 
зависит выполнение программы 
на 30-31 год, а между тем намет
ки Союэугля возможность вы
полнения этого задания ве обес
печивают. Этот вопрос имеет 
исключительное значение еще 
потому, что срыв производствен
ной программы каменноугольной 
промышленности немедленно от
разится на выплавке 4yiyua на 
Урале. В этом вопросе (Сибирь 
Д0.1ЖНЗ получить поддержку со 
стороны металлургических об'е- 
динений.

Нужно совершенно категориче
ски добиваться начала построй
ки в 30-31 rojQT Кемеровского 
азотно-тукового комбината. Ве
довского сернокислотного завода, 
Славгородского содового завода. 
Это вполие возможно и необхо
димо, особенно в связи с зада
чами снабжения Средней Азии 
сибирскими удобрениями. За
держка в постройке хлопчатобу
мажных предприятий Сибири 
о б ' ясияется веподготовлепно- 
егью сырьевой базы Турке
стана. Но если хлопчатобумаж- 
пая промышленность пе имеет 
сырьевой базы в условиях сегод
няшнего дня н получит ее только 
через некоторое время, то в ус
ловиях Сибири имеются все ос
нования требовать форсирования 
льняной промышленности. Приня
тые ПТЭУ льноткацчие пред
приятия до.тжыы начать строп гься 
как можно скоме и часть их уже 
в 30-31 году. Точно также мы 
пред‘являем категорические тре
бования и возражаем против 
оттягивания постройки дубильно- 
экстракционного завода, который 
освободит нас от импорта, в Бий
ске канифольно-скипндарног» за
вода, приступлено к проектиров. 
такого же завода в Красиеярехе. 
Наконец вужно положить конец 
нелепой политике Бумоб'единс- 
нвя. которое, пе отвергая проекта 
постройки бумажного комбината 
вХакассии, из года в год включая 
его в контрольные цифры, затя
гивает начало постройки. Мы 
требуем вк.1ючения в контроль
ные цифры этого года 8 милли
онов рублей по этому комбниату.

Неверные установки, которые 
принимает Союзлес в отношении 
пятилетки, сказываются и в конт
рольных цифрах этого года. Со- 
юз.1ес почему-то предполагают, 
что сибирские реки не нуждают
ся в мелиорации. На это&1 осно- 
нанни они делают ошибочные 
выводы в отношении возможно
сти сплава по горным речушкам 
Сибири, как будтобы соз.танным 
природой по чертежам С^юз.ле- 
са. Точно также Союзлес ничего 
не делает н ие намечает д.1я ме
ханизации лесозаготовок и вы
возки леса. Сибирь должна бу- 
дег бороться с этими вредными 
установками, настаивая, кроме то
го, по усилении строительства 
фабрик строительных детале/i, 
фанерных фабрик, дощечно-ка- 
рандашной фабрики в Томске.

Точно также пмеются разно
гласия и по вопросам строитель
ных материалов ба1ьшой 
строительной программы Сиби
ри, которая, даже в том случае, 
если все требования сибиряков 
будут удовлетворены, все же зна
чительно превышает строитель- 
вую программу прошлого годз. 
Кроме значительного расширения 
кирпичных заводов, мы считаем 
необходимым немедленно начать 
строить цементный завод в Крас
ноярске, форсировать строитель
ство Черноречевского завода, 
приступить к работам по Кузнец
кому цементному заводу. До-за- 
резу нужен новый стекольный 
завод в Кузбассе.

Вся эта строительная програм
ма должна быть органически 
увязана с программой электро
строительства и перед сибиря
ками стоит задача добиваться 
форсирования строительстваэ.тек- 
тростакций.

Сейчас идет первая сталия про
работки контрольных ш!фр 30.31 
года. Намечены лишь контрать- 
яые точки, к предстоящему об
суждению контрольных Ш1фр 
вужно хорошо подготовиться, 
убедительно аргументировать на
ши установки, пред'явить убеж
дающие расчеты и так далее. 
Тогда Сибирь, несомненно, смо
жет отстоять многие из тех позиций 
которые практически оспарива
ются сегодня при принципиаль
ном призвании не^ходимости 
всяческого форсирования инду 
стриализации Сибири и превра 
щепия ее в иощныйиндустр1Ш.1:> 
ный район Социалистически.» f" 
Союза.'
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ. i

СТАТЬИ,  ОБЗОРЫ, Ф Е Л Ь Е Т О Н Ы
Коренная задача

партии
(О  группах бедноты )

Постановл«иие ЦН «Об ергвнмаации бедноты» уиазьвало с 
предвлыюй опре;;еленнвстыо: со условиях обостренной классовой 
борьбы с кул8чество11, что неразрывно связано о иогучми маесо* 
вьм ростом коллаитивизации бедняцких и сарадняцких масс, осо> 
банно необходимо укрепление политической роли батрацио-бедняц- 
кого ядра соадание и усиление батрацно-бедняцких групп».

В еаоей статье тов. Заборсинй приводит многие амрааитвль- 
ныо факты, которые саидетояьствужт о том, что работа о беднотой 
поставлена у нас плохо, что аначание организации групп бедно
ты порой недооценивается. Быаамт случаи, когда попросту изде- 

аамтея над группой бадноты.
Автор заключает: «Надо сделать крутой перелом» и осуще

ствить важнейшую задачу партии. «Груптм  бедноты-^пора пар
тии в ооцнаяистической реконструкции сельского хозяйства».

Необходимо с всей смлой ударить по ведооцанке и пвтеивно- 
сти в работе среди бедноты и батрачества, как по вредаюйшаму 
проявленкю правого уклона на практике, Этого требует ooim ра
бочего класса и бедноты с середняком политика сппоиыой кол- 
лективизации и ликвидации кулачества ,кав класса.

«В сельхозч>гелв «K p ic e A  Парга ока засоеталась ш  их оргавяэАяк 
aai!> груши б е д а е т  сфгалЕЗОвана 6| опвом ооСранни 
« а с ш т  точг- ш в ю . Ito  г р у ™  Д»| с и з « 1ь. тго ш п ; » о «
. ж  пор m  рМЮгаег. 3 »  ™  оргаиюивж 6«да>
сойфп-ась МП t ты через грушш, «отерые рМнр»
бвралось правление а ^ лп. Tax бук достнгнуто.
валвно но всему р а А ^ '» . j Вот згой простой веши иповда ’

Пд/'-чта в гр\хюах (дв»!оты постав ив хэтяг оояять** ,т__ •Агх'^г.ппй nmfmAfl ССПЬН
лена у  ши.' очеш> алсао. Надо оряио 
сказать, что пестами к ороводеяню 
ааззайшсй гкрегш ви партии о  ра 
боте гр>тш Оедноты —ич>тя*выв ор 
пюйзаини до сих гор  <г»осятсл с 
Д| ~;-.>\идьыой формальвостыэ.

Л 1Л1вед«шая выло хвтхлтериетиа 
хргшш yVkffftcTBenHa тек. тю  за два 
тоЛа. когда оеобеино ттаю  оартия 
ihx гаандл BoupcaJ о rpyiraai бедно 
TU. ка;; 6>’j r o  иилего не ьзашнлось,

Группа ПС pafioTBttr, хотя она под 
«een io fl вар1ийа<Л лчсйки, 

котя в Дереюс за роследнив два го 
Д1 потгн безвыезляо нахтеигся ок

iy se u o  H.1H 1*ай01шые раб*пиикп.
стмовилнсь в яо сих упорно дер 

асьтся теаше порядки, прн еготорих 
6r,:*torra не 1ф1шлекавтся'в обсужде 
а т о  />оп1ЮНЫХ вопросов, а в порад 
а « фс^огадыюго, голосовалпя дрив-чс 
ка£-:х-а  ̂рн оровсдонип ра-г-тглых 
Kiasianefiwnx щфоирипгяй.

И т>т ошибки руковсаетва. полово 
тяиства из округа я  района иногда 
t ,  ._п-лят к пзд<аатс.л1.ству пад раоо 
той среда бслвоты.

П д № «п е  Балагачево. Чзт>-.лы.м 
п о п » райоза получеио задание п «  
Г'тгракгаши* шерстп- Bonpw ста 
п г х я  па группе бедаоты. Грушя 
1,сру»ааиг ксепуольнов заданно, и. о 
I- lurr через собрание белвхгы и «л  
к ее co6{HJ!Buc деревея, пачмается 
п,'агп1чосЕая работа по догшоразс

огульной UHiJipofl сщлшают врупно1 
шне недолеты работы в м ассе.

По ЭТТЫ же 61 группам старатель 
яо ао;р:пптано, что па своих Й  аа 
седгвпях < »в  ревобрали 164 вятроса. 
из янх 74 орпдязадпоЕньп: в осталь 
ныв Евзшалейсквв, а  о tobi, что доб 
рая тюловвяа этих групп фажгнче 
скн не о5ТП/есяиует, ое говоргпея пн 
слова

Сейчас надо крепко ударять м  та 
кому капцолчажоагу падсчету. В о« 
руте сейчас ерганазоваио 617 групп. 
Надо сделать так, чтобы работа их 
по эакопчилась на оргашзациокноы 
гобрашш.

1Ьдо, паконед. шутгавить свстема 
тячеатго работу в if^ -m a i таи каа 
только в етом случав м о ею  будет 
говорить об (ргш взаоан бедаоты.

Чем лолхва заниматься ip ym a  
бежоты1 T j t  рецепта нет я быть нс 
гзохет. О с о ^ е  задача выборных ор 
ганноацн* и колхооов, оря которых 
сушоствуют птуопы, ставят я  перед 
группами o c o (w  зазаш . Сама жизнь 
седа стала ставнтъ эти вопросы, яуж 
по их схгатыеатъ и 1ч «в од 1ггь лилшо 
партпя

Через ивзглю задааио нэмсаяет, 
ся: к£чгтрактоватъ не 60, а 12U
аг^  Овова собирается rjiitma ор<ч>а 
Лоталя, начн11ах)т проведать. Черм 
ое.телю аовос iiaMe;teHuo, слова сдб 
pftiine. На недовольство та.чям дерга 
шнм 'оггаткпы каждый раз твердо

Эго очень хфошо показал т. Ва 
лептой па одной из бедаятнх  комфе 
реощтй в своем выстуа.тевия'

—  Мы впдатв, что сортвровла се 
мяи идет оиохо. ыехтеяво. Обсудндя 
зтот вопрос ва группе, гцшелеелн в 
зтому твгмание «рветмщ. После это 
го поЕОторые еагекто 6 пудов ото(фтп 
ровалв 40.

Задача леревевских парторгаввза 
ппй copTferr в том, чтобы обеспечит!, 
через группы бешптш правв.чьпую 
атртпйпук» ЛИВИЮ, позвять роль бат 

' |>а1150'Сорсдня|К11Х tpynn прежде все 
— Это гс^леллее lUMWiene, боль1 го g  плономервом руководстве т  

ш- илаиа и anixa^n-fl яеияйстссяной жиэпью коллоггииязи-
будет. рующойся дереввв.

О дни», через яо'ч.-олио дней по 1Ь>;тояшго р)ч:оводя лрутшамн 
ступает четиерл.'# ицмы -т нллпа И |у>д2озж1 привлекая пх к состаале
вот случилось ток, когда пытались 
«жсеа ссбрзть rp jtu iy по вопросу о 
контракт'|цнн шерств, та бедаягов 
ч.1снов группы нзхиаец взорзхло— 
Q0 :: •■"лн и гАсуждалъ т .т  вопрос 
кжттрез от азалвсь. Мпогие ковстья 
но зтявз.дв:

— Иотьмлте 1?ашпх овец я ечт-н'и 
те ciNffl.

На деле пскДучается безобразное 
вскожоцно важлейших решений ;ыр 
тип о с  бедаотой.

С группой бед:;оты, после того 
ка.; ода формахьао оргалнзовавЯ|| 
ялн НШ.ТО не згшнмается пли так 
«займутся» что бгднотв наотрез от 
каэывается нтгя на заседание груп- 
иы. Однако бачьше таких групп в 
коггирых no.Miafl боздоятельмость.

Сегсдн!!, BMV» идет ожесточен 
«а я  борьба за большевистесий сев. 
ва укронл^пне и двльпоншее развер 
тывахше колхозного двпхсеиия, 1<а 
еплоютуг:- ко-хтсктавязацию и лик 
видаиши ьу.хгчесчва как к.часса, ког 
да ку.чок жестоко борется .la срыв 
с ем -^ о лты  бездеятвльвости групп 
осо6г!г-<' резко оодчершвают прояв 
деяпе правого ошаортуппзма яа «рак 
тихе.

За посдедиве полго.ча окр^->^пб 
xuMim-r яартнп '■iean ухазапвя о 
работе гручш бедноты, б ш и  прове 
деиц райишио в окружная соафе 
рсп:иш бедаоты.

ел января бюро ОК предложило не 
ыедтепяо создать группы белноты 
{фи всех вибораых оргалвзааифх и 
кситсозах, оредложево бы.% повести 
светематичесв5’ 1)  работу в i^ym ax.

Лослсдуюшая лрозефса поизалоь 
что ?тв р еш етя  в жизнь проводятся 
весьма слабо, меобходимого сдвига 
вег. группы в аеггелкх, коммч-нах не 
аргаивзованы.

Окруашов СОМ1ГТСТ указывал,что 
Hexe-MOiHe оргаагаэоватъ группы 
бедвоты в с. X. артелях п xoMMynxe 
раюоматривоетоя вас оооявлснпе 
правого оппортувц.хча

Иваче нельзя ресдоаивать улор 
вое яежсланце работать с  бедпотоЯ.

В резу.чьтвте принятых ме^ семе 
« л е я  векоторыВ сдвиг. Начадя орга 
ввзовывать группы. Если из 1 янв. 
30 г. по 23 райовам округа было 290 
|у>пд с  охватом 1020 че.х, то на 19 
карта по 18 районам мы имеем 617 
грутш в ЭОЮ чех. необходимо отме 
чить оовершсаио ведостаточвый про 
цент батраксв —  12. Совсем пет 
батраков в rpynuiax Адвгео 
шжого района, в М. Лесчапском 
только 7 пропентов, в Томско-Кола- 
рокскове Ь процентов.

Однахо простой подсчет групп да
ет очень мало. Ми пмеш шогото 
елейные факты, гогдг rpytma пргаяи 
вуется. {фовадат одно яаседавве, яа 
котором решается разом 4 7 вопро
с е » и затем и органмзати! и и сама 
группа о работе забывает.

ПИЮ 1ф|ОЯ.1вс|ДС1вавпых н фияааоо 
^[гx п.тапов, органи-^ацин провэвод- 
ства я тр)'да ячейки партав fnt в 
коем случае по до.тжвы зоК^гвать ра 
белы среди бедняков в сереавякав 
единоличников которые составляют 
сейчас цреоб-чадаюшую часть села.

Боаросы о земле, о льготах маша 
вах, привлечевне через простей- 
,raire формы пронзво.’кгвешюй коопе 
рппнв к кгиповвому стронтельству, 
{{уасно раэресить черев груш у бед 
Поты. То.чью опираясь на нее воз 
ножпо вести политическую работу 
сродв середаяков крепить наш схяоз 
с вам и окружать ку.чачосчвс

Обострспве клаосювой борьбы в дс 
ресие требует большого аянмоавя нс 
литическому, классоэоасу воспита 
пию батрпЕов я бедвоты. Маесоеа.ч 
воллсктнилзапкя вы:>оала срочи ча 
CTR бедноты ушлеппе пждпвевче 
свих ые.чкобуржуазных настроепй. 
этим nac-ipoemav вуаспо дать репчз 
ТС.ЧЫШЙ отпор, раз’таИ Ть это бедвс
те.

«Разве влаюсазав оорьЯа в эпоху 
перехода от капитализма к сипиа- 
.чиаму е е  состотп* в тоан, чтобы о»ра 
пять пвт<?Б)есы рабочего класса от 
тех горсчгж, групп слоев тюбочнх, ко 
торые фчюрео дерякатея тр^зваий 
тгявычек сапогадаэш а  к^юдолжа 
ют смотреть на «оветежое госудорст 
во по прехпому: дать «ему» работы 
тм еньш е п похуже, содрать «с  зе  
го» денег побольше^ (Леинн).

На борьбу о вжднвепческями. 
рвачеевпма еаетроснпямв ячейка 
партия до.чжяа удачнть большое вт»и 
М8жее, особеяво в руководстве рабо 
той групп бедаоты е  солхоааа. Такие 
бюкгы у  пас вмеются ве только во 
вновь организовавеых. во и в сравни 
телш о старых саххозах. Лд ее.тьэя 
пропускать как б*елочя. Отсутствве 
б<-«ъб(,г с лпзоб<п«Л1 ФыггяАП! Я паст 
роеницмв разхагвет, r y lh r  ко.чхюа.

Бот что пишет крестьяшш деревне 
Нвхояаевш. Ново-Кускевского райо

х)'лаку в оосыткня разрушать коя 
хозаое данкенве.

<1ддачв деревовеже^ парт'ячейш 
значительно возросли. Кс-ча произ
водственная ячейка партии несет

цромфинплана, то сатьская ячейка 
дозжна отвечачъ за  хозяйствеаеуш 
жизнь холлектнввзирук1Шейся дерев

И тут каждый деревеаспнй ком 
муовст Должен совершенно четко 
одоавать исхаочптельвое звачшпе 
укаяаялт ЦК napma.

«У<о1ешвоо провелевве дела соина 
-чнстнчеснов рахопстрзгхцня сальехо 
го мооайства и разрвшоппе пеот.чож 
пых аадач культурной pesaTiri^sr в 
лероапе ноэооможны без невмероого

разввртываввя работы по свмостол 
тельвой иргаввзацнв бедвоты в 
батрачества

Ц К  счнтаегг. жго то.тько чуждые 
ВКП(б) е  ВЛКСМ элементы могут hi- 
BopiTpOBaTb ату ю^юшую задачу 
партии—задачу самост(мггв.чьлой ор 
гавизоааа бедаош  л батрачества в

<Постаеоел(мтие ЦК «Об сфганиза 
пни бедпоты»).

Факты показывают, что эти указа 
пвя далеко не осозваны, не проведе
ны в жиапь.

Н а д » сде.чаггь крутой пере.чом. 
Группы бе.таоты— опора па >̂тпн в со 
ана.ЧТЮТПЧГЧТчЛ рвКвИСТрУ1^я оадь 
СЕОГО хозяйства

Заборсии|«.

ОБНОВЛЕНИЕМ И РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ АППАРАТА 
том ской ДОРОГИ ДОБЬЕМСЯ ЧЕТКОЙ РАБОТЫ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
ПРЕДСТОЯЩАЯ ЧИСТКА 

ВЫЯВИТ ТЕХ, КТО СРЫВАЕТ

Против
очковтирательства

(t^cTb в ilm u acaxe  ко-члвБТиж су 
шествует ои уже год. Крестьяне в 
пего не идут. Почему не плуг в кол 
то.! «Крапн!4 тгг«1 о8як » 7 Потому 
что хозяйство везетоя - из рух вон 
п.чохо 60 «стен стоит я1»убг«»яы»«и 
Овес молош лв ноэдао,. ашого ооеде 
по мышами. Bi3»-a с овсом все еше 
ПС обмолочена Корма расхозуитгед 
без мглы и леса, за лсшалдая укоч 
IL40K0A. Реэалн обобшеспкзепсый 
спот, стельоих коров».

Ко-чхоз «Красный Трудовик» ян в 
какой мере м  оцравдывает своего 
нивааня, вместо ударавчеечва. со 
цналистичоского соровиовавн^ това 
рншесЕой днсщпшшы здесь распу- 
шавп1ость,усадох хозяАотва, еведквев 
чество.

Так в UxuopcLOM райоие 61 сули 
n j  за ке.чый год арове.-ю ег> заседа 
мий. Т ут  очень {кдаая группа п(>о, 
ве.ча .чяа засе.-1аш1Я за год. Деятоль 
ва.чь большннства яз пих фасточо

Задача прушш бедвоты повести с 
ЭТЖ1Ш бсзсбраэняып свстемаггвчс 
««ую  6(!; ii6y, перевести работу ва 
еокяьчпгтичгевво методы. Сегцдвя 
«Крапш й 1^уловпЕ> ее ведет за со 
бой еа1ши.чач<аиав, а наоборот оттал 
Lw aor вх  от ьолхозлого ддвження, 
во {В-таотся опорой а  к.чассо8ой борь 
бе 8 дорсвяе. а об'ективио помогает

(Н етги о  привлечь к государственной работе рядовых рабочих 
и |фестъян, которых веками по.;авл1и т  и запугиваям помещики и ка
питалисты».

1 Ленин обращался к рабоч ш е призывом;
«Беритесь смелее за эту работу, не бойтесь нвеизш и трудно- 

мости ее. не смущайтесь старыми предрассудками, будто эта рабо
та посмльиа только тем, кто (февзошел казенное образевание». 
(«Государстве рабочих м партийная неделя»).

Все ме находятся такие люди, как прадставитель Крайсов- 
к ^ о з а  тов. Сафронов, которые, правда, не п р о «  сыграть «деио- 
кратюо», но им в голову ие ярихевкт то, что рабочие могут и дол- 
к ш  постигать, скажем, «таичетва» п^мхода завода на гтепгрсо 
•ой рабочий день. Сафроновы допускают самые худшие приемы дав- 

i качества, паряаментскоге «ис (у а тв а », чтобы заполучить подписи 
рабочих под непокятньм граф тем . Об этом пишет е своей статье 
тов. Буранова.

Сафроновым, видно, нгод 'мек. что они грубейипм образом по
пирают большевистские принц'шы, что оик цепляются за старые 
пр*йрбссудки, о которых писаз Ленин

Сйстеха управмвня жедозйодорож 
дык трансдортов йзиеиается. O t ia c  

I уаю вачалась рсорганпзацяя. Вместо 

!правяекия, работающего жфчас непо- 
I воротливо, богатого разными бюро
кратическими извращениями, органи
зуется дирекция.

В основоож взхеведно свстоми сво 
[ ДИТСЯ Б тому, что дороги будут осво 
бпаиоиы от нодочпой опекв центра, 
будет укреплено езннояачалне, будет 
'1СТ1ЩЙ промфинплад

ФунЕЦп по непосредствонно! экс- 
длоатацни »лоздод|^юхвого хозяй
ства сосредоточиваются на эдопюата- 

* цноншх участках. Этим управление 
\ приближается непо|Гредствеино в про- 
изводстеу.

Задача железяодорогников —  таи 
перестрощея, чтобы эта перестройка 
де создала ослохдепий, во нарушила 
текущей работы трансперта.

Большую помощь перестройке дол
жна оказать предстоящая чистка со- 
трудикиж правления и линии. Во цю 
мя чистки деввюи отсеяться весь бал 

. васт, все чте термозит работу, меша- 

.ет. врфмгг

- Я прошу вас,—,’побезво сказал 
док.1адчпх,—яысЕвзаться’ —Он свер- 
1^3 груду бумажек с р&звопвепшмп 
к.';вточхамв я доверчто н смушевно 
побвввл:

— Знаете, я—профан. Вы, uoxa.iy6 
ста. высказывайтесь.

Среда сдуш1те.1ей наш-тась п&«п>. 
чыв дюдн в один вз нох. зав. СЭТ 
Я1НЕИЕС1К1ГО еввода тов. Петров. 
"ернв вскредностн док.тжлчп!:а, вы-
СВВЭВ.ЛСЯ.

Ое гав(фвл о туманвостя проекта, 
преляожмпюго довладчпкои, прелета 
ввтелем Крайсоввархоза тов. Сафро 
човым.
Он соикева.'тся в тем, что по проег- 
г у  Сафронова, переход ва свмнчвси- 
всА р й ^ н й  день даст чвтхус рас
становку сил в цехе.

Петров соиеева.чся я  это воэыут*- 
40 самолюбивого профвяв Гупотре&и 
ом его собствеввое мет«ос выраж*- 
-гге). Сафровов злбыя свое намере- 
- ие изображать демократя гесвое 
нача.тьства

— Что это? Что это7—я вас спра- 
чшваю. Вы хотите опорочить мой гра 
Ьяк1 Подумаешь— соскошы!

Перелразвнвяп, он ваглядяо взо- 
•'газил, как Петров «соскочил», кап 
кпул свой собстяеяный, наспех на- 

бросаиний график, как емешпо ти- 
чал пальпеи. показывая иа цветные 
чешки. Черт внает, до чего ног бы 
•'овостн неосторожный пост>'пок тов. 
Петрова, еелп бы лва-трп вежливых 
-чжапяшв не гтредложилн прпвять 
троект тов. Софропопь

График был утвррждеп. профап— 
обгзлован.

Нахальяое очк(>втпрательство, пра 
т.яскявавне череа посменптло пеховые 
'•обрапия проекта, который някто не 
"очял. иа слбраиян саециаластов.

FYa*HK спушеи в пехя.
Пачпнавтся стремнтельяая гонка.
Бегали двое—Сафронов и ппвдзая- 

•гома Д»гатоиев. Эти две чреявнчяП- 
40 колоритные фигуры, великолепно 
лополяялп друг друга н ударно собп 
'-алн подписи одобреяпя под графи- 
•-ОМ, которого никто ие понимая.

Пходят они, например, в цех. Саф
ронов начвпаст туманное «раз’яснс- 
•1пе». На пвру-другую вопросов, выга 
:1:аюшах сомиепне CaiI*poROB в*~* 
-нечерпываюшно ответы». Оно иевлю 
чали всягур возможность кртггпче- 
свого, подробного раэбора графаха.

Потом, когда Сафронов коптаст, вы 
ступает Дмнтряев:

—  Товщ>вщн!—истошно кричит с «. I Праыевнв дороп, едк я  л я и я , изо 
—В то время-а-я. как за руб«жо-о-ом j бжлуют большим Боличеством бюрокра

|т(». старых чнвовяЕков, веспособпых 
мы переходам ва семичасовой оабо- ’ “  >
чнй день.,. четко организовать работу транспор-

О т хармтеристнкя меяедународво I та. йоспринять быстро новую систему 
го положевня ои переходит к делам i управления, уирепить ее, совжествл  ̂
знутренвнм. I рабочимж улучшать. Возможно хругое.

— Пр<отул—это повышенно себесто ^  „,-т- > «жатпит бтхет ппотаво-тиости бочек цемеита. Прогульщиков ™  служащих Оудет протнво- 
ми^лвймвть..; дойствовать проведенню новой снеге-

Бозрвжвтъ демагогу было бесполо | ны. Лркнм предспвнтелем такой груп 
т о  в граф ик прння.ти. Тогда i пы, BupaaOTeJMI IX чаяний м СТрем- 
гвориув ыаваткп, собрав десяток-I трняй Winerree 
-ругой  подписей, двигались далее. *  ямяетси

Томск-Енисвйская. Окантовка леса  в Ку.чвр»«нской лесной дв«ш.

С лучшей частью служаищх как mobi 

но лучше по||Г8тов1гться к чистне, он 

нако они остались оащнокими. Им ник 

те не помогает. Члены бригаяы не 

могут йаме побиться необходмиых км 

йокуиентов. Все от икх отмахиваются 

под предлог»* —  что «сейчас не до 
вас, проходит реорганизация».

Задача организоцай дороги заию- 
чается в том, чтобы реортавнзацию се 
четать с чисткой, чтобы помочь рабе 
■гем б1«гздам в подготооке в чистка

Ячейка и местком правления додж 

8ы номлпъ опыт чистки 29 года, ко 

1̂  йместо массового участия в чистке 
царил заговор молчаоня, когда уже по 

еле чистЕИ выяснмлвсь такие дела, за 

котсфые Бое-кшо осповательво взгрели

ннструктор-ревизор

1'роноеу пиместить 'в  газете график йось бы, что по своей холжиостм Мая 
перехода на семичасовой рабочий Д|ЯБевмч должен всемерио помогать 
тень с  пояспитвльяьш текстом. Яс- ’ быстрейшей перестреДке, он же вме-

I™ ">™ .и«р »»гару« н»ву» «™-
оп вызвал бы обсуждевне, I *У» йорочят СО в глазах рабочих.

Сафролов воскольЕо раз обешал. * r _
"О сигтеуатнческп спч'вал эти срока' Ш ачут иарсщше кенежки 
—спет времени». Действнтелъво. там { вот вывод, сделанный т. Машрипевн

Необходимо добиться, чтобы пред

стоящая чвстг.а прошла по другому, 

чтобы <жа позволила выявить действи 

тельных вЕвоБЕНЕов срыва вьпюлне 
(ШЯ дс^гой нромфЕЕПланз.

тш «спуска» графика п цехи 
головокружЕгге-чьаы. В два-три дня 
график был «спушея» в цехи и выта 
тсн  обратао с подпвсямп, жульнп 
чески эаполучеввыыи профаном п 
его ноя.-)нояпым «чичероне» в этих 
стрвмвтсльяых гонках по цехам— 
председате.тем sasioua Дмитрвв- 
вым.

Ппервые па србоаппи спепвал»- 
стов график товг Сафронопа был «об 
пародовав» 2.S апреля. Л о  20-го бы.т 
-’ акончев пробег по пехам п в калма 
‘■е Сафронова был значительный до 
кументнк: постановления всех смея- 
|'ых пеховцх собраний о том, что 
гр.яфпк irpimfiT.

Д а-c., теперь попробуйте, тов. Пет- 
лов. сунуться с КРИТП10Й1 Попробл’Й 
те. я  мы вам яос утрем, у пас доку- 
мритикя внушитв.чь{ше, у  нас прото 
сольчвкя с'юнного я иоювых собра- 
1'кй. Нас вся рабочая масса

Обнов.'еннмй в рооргзвязовавный 

аппарат с}мест добиться додлннного 
перетстрсЛепз работы дороги, он до 

I бьется, что травеворт будет бесоере 
б(Лш> обслужввать хозяйстие Совет

ского Союзх
чем по вопросу о роортаанзацнн 
равленяя железной дорщрй

)-п-

Повндвмому, не один т. ИандрКЕд- 
внч так думает. Он лншъ откровенно 
высказался, открыто похазал свое ков 
серватявное лицо.

ЖелезпсаорокнЕЫ, персстроявая 
свой аппарат, должны дать твердый 
отпор Наидрпкевпчам п jqiyniii, кто 
желает, BKi'Cit) стремнтельпого двяже 
пая юеред пятиться вазад, кто идет 
против того, чтобы ррнснособнгь аа- 
j;ipaT в социалвстнчесБому строитель 
ству, кто Пи хочет заботиться об оСно 
влепвн 1 улучшенни аппарата

Надо сказать, что «страсть» в бы
строй пере'’.елке, к освобешоняю анпа 
рята управлсЕЯя от балласта не осо 
бевно жгута н у партийной ячейки 
правления, у  меггкоиа и руководите-Vlfc.'iumi.nJ п.тш'Ев.'го т ч ш л т и  i:» •„  - ___ *

фроновский график и примя.чо про-1 Дороге, гтто подтверждается тем 
ект. ра.чработвпний тиб. Петровым. i возмутпттльным фа1П’ом, тго в правде 

Хорош лк. четок ли этот графах— ] нни дороги ДО снх пор не созданы бла

Но его будут, вероятно, пвонь «поо , ___
таскпввть» через раб>>чие собрания., присланных железнодороженкаки 
Па этих собраниях будут попытки Дая подготовке к чистке, 
еше и есте раз полменпть раа'ясне-
нпе очковттфатехьстаом. 1 <9 чеясвен гщишли в правмнке дяя

Буранова, того, Чтобы вместе с актмвои, вместе

ПОСЕВНАЯ К А М П А Н И Я  В С ТУП АЕ Т
ВО в т о р о й  р е ш а ю щ и м  э т а п

(Передовая Ц. О. „Правды" от / /  мая. Передана по телеграфу)

Нынешняя посевная кампания еще \ тз вьшо.1ав.1н план ранних яровых.' едннолчпому хозяйстиу, тем самым 
не прошла ж половины своего нутя,; Вижпяя Волга, ПЧО, Средняя Волга | облегчая вскгледующее ях вггупленне 
'{днако, у^ е  сейчас (хшершеано бес-1 у г о  превыго.ге посевные площади про в колхоз, 
спорны ксключвтельвые успехи сева  ̂шлого года.
в государственных хозяйствах н в Эти цвф1«  во-иторых, говорят о 
районах МТС, йерестраявающих вре- ■ решающих успехах колхозного двяже 
сгьяпское хозяйство на базе передо-1 use в районах вавболее подготовлоп- 
вой соименной техника, ile  только | цых к сплошной колловтнвнзацни. Uo 
колхозы, построенные на мехйнпес-| Украине колхозам! выполнено 90 про 
кой тяге, не только районы НТО, но < центов всего плана, по Средней Вол- 
я колхозы, построенные на пртвщше | ге —  67 процевтю. ^  выссжяе тем- 
сложепяя простого крестьянского ип- [ пы —  показатель дейстентельно боль 
оентаря, созданные только нынешней, шевястекой работы колхозов н пере- 
весной сумелв показать пренхушс^т-1 довых колхозвнбов.
во крупного хозяйства над мелким 
еднаолБчпын. Преямущестеа еолхоэпо 
го труда даже нрн явно недостаточ
ной его органвззднн сказались рань
ше всего в том, что колхозы значн- 
телъво быстрее чем нндввждуальные 
хозяйства выиодняют своя посевпые 
планы, осваивают дополшпельные 
крупные посевные олоша;щ, обеснеи 
вают лучшую обработку земля я тем 

:жым, более высокую урожайность.
Посевная кгхпавня вступает во вто 

рой решаюшнй этап. В {кронах ран
него сева в бллжайшяе десать дней—  
д м  неделя должны быть зшеопчепы 
полностью посевы пропашных техвя- 
ческих культур. Начннается сев в 
центральной полосе, в восточных я 
северных районах, где палнцо преоб- 
.кзданвА лндявядуальяого бедвяцЕО- 
середняцкого хозяйств.

Правильный анализ пройденного эта 
па см а нмеет крупнейшее звачеане 
для обеспеченвя усимнвого дальвейше 
го хода сева и в осебш остя для яс- 
ттрзвления ошибок, допущенных в от 
дельных районах. О чем говорят цяф- 
ры сева па 5 мая? Во-первых о том. 
что иолмтика п а р т  в облапм пере- 
усгройелв цюстъянского хозяйства 
терж ала несемяевво крунве1ш11 ус 
пех. Украипа. Rp!iii. Северный Бав-

Нужна решнтольяая неуклонная 
б(фька против попыток кулака соз
дать а л 1<.>сферу раэобщенвостн меж
ду 1ШллектпвЕым к единолмчным бед
няцко-середняцким хоояйством. В цеп 
тральных я  восточных районах, где 
налицо fieniETejbHoe преобладание ин 
д в ш уальп о го  сектора, воорех; ирго- 
Епзацнн сева сд1по.т1чннк(в  нмеет 
особо крупное о о л п ч е с к о е  зпаченве. 
Надо, рдпахо, уже сейчас предупре-

Эти цвфры в-третьях, гооопят л ха , п ть опасность педооценкл значепяя
недостаточном, по несомпепмм 

поггяшвання нЕ1мвязта.тт.ппго секто 
ра сельского хозяйства почти повсеме 
етвв. как в  результате той псчющн, ко 
торую государство м ко.тхоэы («аэаля 
I  овазыв.чпт едниоичному сектору, 
так, в  особенности, в результате ре
шительного всправленпя кск(явлепнй 
в перегвбов, донушепвых в ходе кол- 
лектявизацпя. В последнюю пятнднев 
ку еднно.1ичннкн засея.тн больше 4-х 
чиллиояов га против 1614 тысяч, за
сеянных колозаия. Это нвлешгс совер 
шевно заковомертое, в особепвости, 
тмея в  виду Бступленже в сев райо- 
Q0B с(^зяачнтгльпым преобладаняем 
’'идквидуального бедняцко - середняц 
кмо хозяйства. Однако, темп подтя- 
гиваяня 13ЛРК0 не в«дв достаточный. 
Районы раннего сева золжтты с ^ а с  
•юобое ввя манне уделять подтяптва- 
нию еяннолячн. беьнацяочередпяаклх 
хозяйств. Обеспеченве вьшолвенвя по 
севиого плана нпяеядуалъвым секто 
ром сельского хозяйства будет евна- 
чать зпачятельвое пермылолпене 
плавов сева, поскольку

колхозов, сумевших сохрантгь своя 
основные кадры i  органнзманпо при 
ступающих К севу. Есть раз симпто
мов. указывающих на звачнте-тьное 
усяленяе правомшортувнстических на 
строений в~?гдвльвых прослойках се
льской парторгавизацвя. Это тенление 
особенно заметно в восточно-нацяо- 
вальных районах я потребительской 
полосе... (пропуск), сказывающихся в 
педостаточя(Ч1 вннманин к существую 
лцнм колхозам, в слабой оохошк нх 
в непосредственной органнзацжя про- 
нзмзства. Это уже привело к  тому, 
что перелкя случая, когда удельный 
вес колхозов в засеянной площадж нж 
же II  уде.тънего веса в общепосевпож 
плане района.

Блжжайшве две неделн должны оп- 
редешь успех еева прмшшных я 
техннческжх культур на юге. юго-вос 
токе н в льноводчески районах я 
зерновых па востоке. Оужно сделать 
все возможное для того, чтобы ва 
основе веукл<швого выполвепвя гене- 
ральяой лннп оартин, закрепляя 
уже зостнгяутые успехи, всемерно нх

посевной йлошаан колхозов в ряде j расшжряя. с^печить не только вы- 
районов в освоваом уже обеспечило: аолвенме, по в ряде районов, по ряду 
выволиевие oiaEia. Бмх«ш, здаоа-; культур я леревшолнен» 
чввшне (св. должны <жа:ать помощь. илзпов

аосевяых

Создать хорошие условия 
для работы бригад, подго- 
тавливаю|щ|{ нистну аппарата 

праолеккя дороги
Соэдаов соывссия по подготовке И 

чистке пров-челия Томской хелдоро* 
ш. Кокяссия разбялвеь не 10 робочвх л 
оОследовате.чьсквх брала . р>1оводв' *   ̂
теля брягвд —  рабочне-партийцы н 
Бтосшгш техвнчевкого порыаровоч- 
вотю бюро.

КомассЕя начала обсяе.довать с.че« 
дукпцяв отде.-ш: тшинво-лесвой. эко »  
номнческнй, отдел пути, отдел тятя. 
счетпо-фнии1совыЙ. отдел сбщюв, ко- 
зяйстеввао-матервальп^. »Kcn.waTa 
цнонЕый, связи в элекчротекнвха. соа 
тору н отдел кадров.

Бригады начали рвботать е  з-го 
мая я должны по плану закоачнть 
работу 15 мая.

Обследоваяяе брягжд ео8па.чо с  ре- 
оргаянзаиаей правленяя Том. « е л «  
дорога. Ывогае сотруднвкя о т з ы 
ваются давать ответы яв вопросы ре 
бочнх брпгад. ыотаеврул том. что one 
зааяты сдачей дел влв приемкой. Оео ^  
бенпо в техническом отделе. Рабочие 
брпгады во могут добиться реа.чьнык 
результатов работы отдв.та. Дорпроф 
сох  я партвйяая органязвцня не по 
МОТАЮТ брнгадвм. *1асто брнсал>« 
сталкиваются с затрудненияып н не 
могут разрешить некоторых вопро« 
сов.

Дорпрофсоху и партнЯцоЛ органа 
эапаа нухао создать KOo6xo,iiniue ye 
.човвя дяя рабо1ы  бригад, нааче за 
такой коротЕяй срок бригады по гио* 
гут аыятигь всех г««*оом.'»льиосч<»й

Д.

Телеграф дороги засыпан 
телеграммами о розыске вагонов

Правление издало приказ о введении старой 
погонной меры, вместо метрической

ч и н о в н и к  МАНДРИИЕВИЧ ПРОТИВ РСОРГДНИЗДЦИИ 
а п п а р а т а . ^

Аппарат железнодорожного тр*®'
гпорта реоргапнзуется. Перострорн- 
пс*е управлеттяе ло.чхпо так повеет* 
свою работу, чтбоы сделать пз же
лезной дорога лействнтельвый нерт 
сопналпстаческой стр*>йкн. Сейчас 
транспорт яв.чяется ошв таким ме
стом, где ежедневно происходит ты- 
'*яча недоделок, ыи.чляон разни» ^  
чодалок, В.1НЯ1МЦ11Х иа работу, за- 
двржнваютих темп лвпжееия, чдоро 
жагших стонмость перевозок. Вот о 
чем. йапример, сигнализирует раб- 
к(ф Вьюн:

За послелнпй месяц телеграф 
Томской дороги засьтаа т » » »  
граммами о розыске вагопов. гру 
з<» пля же документов На Том
ской дороге нот ви одной распо 
ряднтельной станции, где бы не 
было нсскатьких вагояов без до 
кументо!!. простаивающих иног
да десятки дней.

Перазбериха, беспалезпов катанве 
вагонов по лянин продолжается. 
Тов. Вьюн прпволвт характерный 
случай:

6-го апреля на ет. Беумтуль- 
ская был :>агпумен и отправ1юн 
с поездом № 6S01 аагок fA 656664 
е больными шигаии в алоес тай 
гмнеких дороммых иастаремих 
для роионта. 12-га же апоеля 
этот вагон с агими же щитами 
возвратился обратно. Эго наи^ 
сяо убытон дорога а сотни руб
лей,

(^шшяя Тайга вообще отличается. 
Так. тов. «Эленгродаижанем» расеаг
з{двает: ‘

О странном распоркхонпн прапло
пня дорога сообщает тов. Вью:::

Весь Союз, в том числе п желе 
эвая дорога, давно перешли на 
метрнчаские меры. Теперь к это 
му все привыкла, а пражленио до 
рога восстапаааавает старину.

Оно издало ирвЕВз за М  АПС 
5-34, в котором расцепке на вы
грузку в погрузку вместо метра- 
указаны в саженях. Как эго бу- f 
дут делать жвдезнолорохникщЕо 
где оня привыкли пользоваться 
пеиючятельно метрпческамн ме 
рами—одному прав.!Спню взвеет

16-го аппе,1я чуть не наделали 
яа ст. Тайга бачьшое крушеяиг. 
тем, что, 1»тправляя поеаз ** 
401.Ч. не дали об этом расшфяже 
пня стрелочнику.

9- го апреля здесь зялержаля 
на 88 мипут поезд 500 т е -  
ко из-за того, что вместо 9 тор- 
мозвльщнЕс» дали—б.

10- го апреля брига.ча Галяико- 
го просидела на станция 26 ча
сов, ее 4 рапа вызыва-тв к поез
дам и ие могли отправить, а в 
это же время переутомлеяную 
бппгалт. прпбывшую с поездом

Э002, шишалв дальше.

19-го апреля из-за неготовно- 
стя дисумептов почтя яа 2 часа 
задержался поезд А4 4013. «y * * *  
шеняо без всяких причин задер
жали на 4-5 минут на ст. Ягакяяо 
паровоз №  1189. из-за весвоевре- 
менпой подачи паровозов депо 
были задержаны от двух до трех 
часов 6 поездов ■ т. д.

Железнодорожный аппарат связи, 
хотя я идет по сорЗДйоваипю в п »^  
лн других отделов, но в в нем много 
чсевоачожиых дрсаляых промахов. 
Тов. Мамзиин пишет:

Прежде всего, схема евязн; 
леграымы проходят лпппше пере 
даточные ннстаяпии. В резуль
тате 8-го апреля телеграмма ?4 
17 из Кольчугяно в Топкп про
ходила через Тайгу только 4-го 
чис-та. когда она пришла по ваа 
пачеяяю— вензвеетпо. а в nef 
пассажир п р о с т  №> встретить.

Ток. Маыакнн предлагает

Е^ероятяо кокой-тр правлояскнй та 
поввяк против новшеств. Чего добро 
го. через некоторое время правление 
дороге Еэдаст приказ п введенпя во 
торяческих безменов. П удивляться 
этому особеяао не прядется, так сак 
на железной дороге сохоава.тось на 
отввтствеявых постах еше не мало 
таких 4HBvm , которым все новое ве 
по душе. Возьмем хотя бы такой эк 
земпляр. как ревяэор отдела экспло 
атаонн иавдрнкевнч.

О вем сообщает тот же тов. Вьюн. 
Этого Мандрикевпа првгласилв еда 
лать нвфорыапвоияый доклад о рр-* 
конструкпия железной дорог* на поо 
нчподстеепноч совещания ет. Беря- 
кульская. Мандрихевнч от ипфорыа- 
пня но отказа.тся. во яепользова.т ее ' 
для агятапин против введения вся
ких вовшеств. Ое «мазал:

Новый способ управленяя троя 
спортом ничего хорошего нь 
даст, а только раздует штаты, 
потребует много денег на гс**- 
мешенпя. Осенью.—говорит Маи - 
дрикевнч—мы сделали Тайгин- 
ский участож я ничего не получи 
лось, хроме бюрократического уч 
реждеввя (по его мяенпю в прав 
ленив, видимо, бюрократов в«к»>, 

Сейчас правлоив дороги провозят 
реоргаянзапию. Яо если эта ропрга* 
яизаппя будет прородпться такими 
няотруггорамя. как Мандрикевнч — 
результаты шаучатся плохво. Эти 
люди не смогут создать хорош«?го 
работоспособжмч» аппарата. Опи дей 
ствятельно способны устраянать то
лько бюрократнчесхяе п«?регорол1П1-  ̂
Чистка аппарата, вероятно, коснется 
таких инстружторпв-ррвизоров. 0 ” я 
коснется и таких бюрократов, к м  Эе 
нажин—дежурный по стаипан 34-го 
каяометра;

Он, кэн пишет тов. ГРОМОВОЙ 
исклочитепыю груб с раб«!чимм, 
lO-ro впрепя. напрммр. он по
просту вытолкнуя из гюмещения 
рабо«4его лесоруба, явившегося 
получить лнсыю. К caom  же 
прямым обязанностям Зевакин от 
мсится халатно.

Чястха аппарата выявят таких мо
лодчиков, считающих рабочих какой- 
то ««отапдой. Сами железподорожпн 
кн должны помочь рабочим брнгадач 
обнощужять чиновников, бюрократов 
и чуждых рабочему классу людей, 
затесавшихся сейчас я оставпшхс:^ 
от старых времен яа дороге 

Реоргапияоваяпый аппарат д«мжвя 
быть гибким, приспособленным к №  
цпалистпчес1и»|у строительству. Ра
ботать в нем и руководить нм могут

правите! ьствениом у телегрвфу перо -только впотие советские, предаяпыа 
смотреть схему связи. 1 рабочему классу люди.
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К пятой окружной партконференции
Материалы к отчету Окружного Комитета

БЕККЕР

ЗА П О ЛТО РА  ГОДА
(О  в н у т р и п а р т и й н о й  РАБОТЕ)

Г л о т л п и и а  п п г а и ы э я п и и  парт1исц1м ш !ы - «11, нзрушенне
1^0СТО ЯН И С О р 1 а П И -1 а Ц И И  | комэпши—350, должностные преступле- 

|в11я—217. УГ0.1ОВВЫЙ н чужды!! элемент— 
R cociomiUH одружвой ндрторгшизашт 1281, проаагшяу npaeooiuiopTyHHCTimccinii 

несомненно имеется рва паяожнтельиыг идей—33 я прочие партпроступкн 573. 
моыентпз. Оргвнязлция по ряду пред-1 приведенных цифр вндво, что мы в 
иркятни Д'’бы.тась »и втором двартаде| ор^зл|,ззщ,н зндчятедыюе количе-
iec)4icro хозяПствешюго года выполае- „  q членов неисправимых нчу'ждых пар- 
нна пронфпнн-таноа. Ова удовлетвори-[ уодько генеральная чистка помогла 
ТС.1ЫЮ справилась с ьтебозаготовками. I лартийяьи ряды.
Репштельние сдвиги сделаны в колхоз- ( Одваво нс следует на этом успокаи- 
иэм движешт Орглиизация увеличила' вдться. Мы сейчас имеем отдельных кон- 
евчю спло'.еиность вокруг генера.1ЬЯОП i цупястов с отсталыми хеостистскиии ва
лин.lu lapriiit II ее ленинского ЦК, про-1 (;уро(япя||)(, формальное с их стороны от- 
тив праго-оппорт) нпстНческого ук.юна н i ношение к обязанностям н выполнению 
.левых* яатбов. I директив партии, пьянка н т. д. Вхлебо-

Все это дало возможность мобнлнэо-1 эдготовительяую кампанию у ряда ответ- 
eaib рабоче-батрацкие и бедняцкие массы сувеняых руковод»гтелей проявлялся пра- 
li.i преодоление трудностей п на выпоя-|дц^| у,^он на практике. Особеяио эти 
нсшге поставяекных партией злдач. Но,, стали заметны в сельско-хозяй-
IUII приведении в жизнь оартипных ре-.с^енноЯ кампании. Некоторые работники 
шении. в практической работе имели ме- допустили грубейшие ошибки, понесаи 
сто недостатки и ошибки. В области кол-' партийные взыскание и теперь стараются 
xoiHoro движения допустило известные | доказать, что линия ЦК была вепра- 
о инбкн и окружное руководство. Оно вильноП.
нл;рав11льио ориеитвровало организацию! 330 заставляет всю парпишую ор 
на нереальные темпы ко.1лектнвизашга,! ганизлцпю улучшить подбор вновь при- 
нсдостаючно четко проводило установку | пимаемых в партию, повести решительную 
на сеяьхозлрте-ть, как основную форму | борьбу с болезненными яв.1евиямн, в то- 
«олхозного движеимя на данном этапе. время упорядочить партиИно-восинта- 
Горэх» бо.тьшее ко-тичество omi-eoK работу среди деревенеккх ком-
першгтю при проведетш кадлективиэации j jiynncTOB, как вакбатее отсталой части
II весенней сельхогкамиании иестныш оргаивэации, а также среди городских 
папторн ашшииями. I коммунистов, ве имеющих твердой боль-

К числу таких ведостатков необходимо шевистской закалки, 
отнестн действия марН1шскоП органкза- 
кии. где секретарь паЯкома и председатель { 
р.исл начали проводить голое раску-{
.131ив;ши1' не тачко зажиточных хозяйств, | 
но и маломощных середняков. [

Псынно таких ш вр^етИ» мы имели в . р j регулирование состава партор-

организациях адмяинстрзтивный место в вашей практической работе.
I Но, несмотря IU то, что уже истекает 
срок выполнения решения ноябрьского 
П.1СНУМД ЦК ВКП(б; и решения Крайкома 

псе 9Ш 3JC..1.FMC. вопросу, ОНО ТОМСКОЙ ПЭрТОр-
,дать п^д суд нскогорых работников, часть не выпелнено (из решения
снять с работы '* "Р-‘в.1счь к партийной
fiLCTCiBi.uii'XTu.. , у^ущ|й округ, имеюшиП крупные i ^ -
Г1 о _  _______ _____ ыы1.1.1еш1ые районы (Апжерка, Taflra,
П а р т и й н о е  р у к о в о д с т в о  и горрайком, водяыЛ транспорт и лесо-

* *̂  *' обрабатывающая промышаепнисТь), а так-
D л пчый гераод, когда решаются та- же ;-п.;ч.иелы1ые кадры батрачества дол- 

----------- --—   ̂ концу ЭО года довести «  ра
бочих от станка в органнэатш до 45, 
рабочих и батраков до 50, батраков по 
отпошевию ве^вемской чааи орглниза- 

';а-рутвпдяшая роль и значение' ции до 30 и удельный вес женщин до 
»:Т11Н со'и.мнстичесяой проыышлев- до 15S (из цостгноыспич бюро ОК). 
ти. рукоаоэ-.и!' 11 роль рабочего класса I Ма деле же к I мая 30 года в орга- 
то рстушеЙ творческой 81стнввостн— вазаш1и мы имеем рабочих от станка 

luacTCH гораздо выше.-------------------135.84. Ватраков по огпошсвию к хере-
i4ii::: >e вытывенне чрезвычаЛво от- венской части органнзашш 10,8 и жев- 
:i-.Hiii4X задач, стоящих Перед пар- щцн 12.94.

■............ '  Несмотря на то. что за время с 4-Й
окружной партконференции, а связи с 
чкстгой партии. opraHi-aamia уве.ичи.1ась 
КЗ 1162 чел. (било 8 590. а через год к 
.1 «пваря СУ I. сгхю i0.(H2 чeл-)^; ТК- 
же значительно повыс1ыась рабочая н 
батрацкая прослойки в организации, к  ра
бочих и батраков Боэрос с 33,7 яа 1 ян
варя 29 г. до 61,8 ва 1 мая текущего го
да, все же отдельные районные органи- 
заиии установленный н приема в пэр-

Регулирование роста 
парторганизации

pyKOBOju’e.uii, рзл-тожепие районного ак-j 
•■■чл, мргопя ’Л бальшнм коммун ит. д j

задач.', как «ыошвая 
. Ц'В ;.ep.-sr;ii. переделка ые.ткнх 
I icTB 8 крупные тсргри-те коллсктивп. 
>Гсг .1, гяк лняышцня кухачествл, как

Ус
i.-.Kiiux 3

♦ ti.il п рэГоши классом в дереекн.может 
быть аостигиуто те.1ько при непременном 
ус.тожтр лхтыкйшего рлааятня темпов со- 
шшисгнческ-тй промышленностн, укреп- 
л.-цпч} гт' т  • рабочего уччаиче-

"ш и  ею  дчти.шоли. усиления ^рьбы с 
трудиоляму II шатан.ими от осноавоЗ 
auiimi партнк.

Sa.u’ia оэршОных сюгаяизлш1й: пере- 
стромть II у.|учшить работу ва преапрпя-
тиях, обеспечив велнчнЯ под'ем соииаяи- _____ ______  - г--- -  - -
стической промэшисяностн, являюш|йся 1т)|ю рабочих и батраков не выполнили, 
ведущий началом всего шродвого хоэяй-1 особенно сельские, которые кое где по- 
ства. да.1ьясПшее укрепление рабочего внхалн его до 5. 
класса, развитие вго активности и еще'
V.Tbiuiin под'ем его руководящей роли в 
строительстве- социализма (из решеавя 
крквого совещания рабочих районов).

Рсорганнэш' я окружного партнЯвего 
шплртта h низовых партийных звеньев 
I а предприятиях дала возможность при
с т а т ь  к массам контроль и руководство 
■1ЛСД1НЫМИ отрас.тямн и участками рабо- 
I J. Окружное и краевое совещание ра
бочих райсяюо поиужмо необходимым 
г<мч>0'4 низовым партийным рзботинкам 
i:j у.тучшеаию партийной работы ва 
1ред<|рпятиях как по хозяйственной, так 
и массово-обшествеяной линии.

Одлако необходимых результатов мы 
ю  сих пор не инеем. Вмес.о существу
ющих комиссий при ячейках созданы 
гекгорэ на каждом участке производства, 
рас1феде.1сны обязанности по фувшю- 
идыюму признаку. Например: массово- 
]гитаинаниая работа, вопросы проиэвох- 
:тва, рост ячейки и кадры ва выдвиж:- 
1ие, работа профсоюзов, комсонатант. д

Но эти функционеры также продатжа- 
ют существовать только на бумаге, как н 
комнссин. Большинство из этих функцио- 
аеров никакого участия в общественной 
работе ве принимает, не является орга- 
знзатором соцсоревнования и не числят- 
гя ударн11кзмв. Такие функционеры не 
иогут являться примером для рабочего 
ударника как в лроизаохстве, так и в об- 
шествеявой работе.

Основными причинакя перестройки ра
боты являются; отегтетвве плановой ра
боты в ячейке, сяабость оартийной дис- 
хиплины, веяостаточвая конкретность п 
реальность вывосямых ячейкой решений,
I также слабый учет ихвыполневня. Не
осведомленность всех членов ячейки о 
решевиах вышестоящих организаций и т.д 
Кроме того, районные комитеты и окруж
ком недостаточно уделяли внимание прак
тическому руководству и помощи ячейкам.

Ьесиотря на огромное значение сель
ских партийных ячеек в проведении ме
роприятий партии в деревне, окружшЛ 
комитет также недостаточно уделяет внн- 
мания организационной и массовой рабо
те их. В силу этого в большинстве районов 
ячейки были совершенно отстранены от 
участия в выполнения директив партии и 
троаоднмых мероприятиях Ячейки заме- 
1я.7ись райоваыми и окружными уполво- 
яочеавыии.

Это происходит потому, что поступа
ющие директивы окружкома просыатрн- 
иются только районной тройкой н пере
даю ся яепосредстаеяно уполномоченнымн 
для проведения их в жизнь. Таким обра- 
ЮМ, за недостатки работы с беднотой и 
$атрачеством, за колхозное строительство 
I за нзвряшенме партийной лнаки ячей- 
си никакой ответственности не несут и ве 
иогут иметь никакого влияния на окру
жающее населенно.

Кроме того, районным комитетам и 
окружкому а ближайшие дни предстоит 
перестройка ртботы тиртийных ячеек а 
колхозах и ва селе, применительно к со
временным условиям н задачам партнй- 
юЯ работы

Болезненные явления 
и шатания в парт

организации
Чистка партийной организации вскрыла 

целый ряд болезненных явлений. С 1 ян
варя 29 г. по 1 апреля 30 г. нсключево 

- из партии членов и кандидатов 1399 че- 
яовек Выбыло добривольво и мехаш- 
ческн 309. чел. н привлечено к партий- 
■ым ВЗЫГКЛ1ШЧЫ 783 чел.

По социальному положению исключено 
рабочих 589 чел., крестьян—515 чел., слу
жащих н прочих 296 чел. Доброватьно и 
мохлническм ^выбыло ра^чих 102, кре
стьян 79, служащих и прочих 28 че.1.

Р  M juu ppocryiiSB исключ.-iio. нару-

Необходпмо отмел1ГЬ, что невыполне
ние данной диреьтлвы ЦК н Крайкома 
произошло в тот момент, когда мы амеем 
величайшую активность широких проле
тарских масс в соцсоревновании и удар
ничестве. социальной перестройке сель 
ск«нт> хозяйства, на основе катлективи- 
злиия, приближение лучших рабочих и 
бараков к вартийвоА жизни н солоче- 
нее вокруг ливни партии на борьбе с 
правооппортунастической идеологмеА и 
практикой.

Эго говорит за то, что парторгаииза- 
ЦИ11 (ячейки, райкомы, также и оргвн- 
структорокнй отдел ОК) недостаточно 
уде.7или внимания вербовке лучших ра
бочих и батраков в партию, задача 
не являлась каждодневной заботой орга- 
визашш и каждого в отдельностя комму
ниста.

Рссла партийная организация в основ
ном стихийно. Эта работа не имела пла
новости. В силу недостаточной вербовки 
в партию рабочих н батраков, задержи
вались и совершенно отютадывались ан
кеты остальных категорий.

Для обеспечения ддтьвейшего необхо
димого роста основное внимание следует 
уделить работе среди рабочих ударников 
it батраков-колхозников, учитывая, что 
ударные группы на предприятиях н кол
хозах являются основным резервуаром, 
для noxroToeni кадров по вовлечению в 
партию лучших рабочих я батраков.

Необхошмо нададпть систематическую 
работу с беспартийными рабочими и бат- 
рацкям активом, провести по отдельным 
вопросам спехшальные совешаяия, выяв
лять растущий актив для выдвижения ва 
ответственную руководящую работу, при
влекать к партийной жизни, лучших из 
них, воваекать их в партию.

Эта работа должна быть воз-южена на 
весь ячейковый актив. Нужно добиться 
зас.тушивания отчетов о росте секретарей 
ячеек как на бюро райкомов, так и на 
бюро ОК. Только при такйх условиях мы 
сможем добиться известных результатов 
в этой области и выио.тнить решение пле
нума ЦК и решение Крайкома.

Внутрипартийная демо
кратия и самокритика
Кроме письменных директив окружком 

принимал меры к на.чажнванию более 
практической и живой связи с районны
ми оргаянзацняии. В связи с проведе
нием в деревне важяейших политических 
и хозяйственных кампаний, (х.тебозаго- 
Т08КИ, посевная кампания и т. д| члены 
бюро ОК почти все и продолжительное 
время ваходи.тись в деревне, члены ок
ружкома и головной окружной актив 
также оказывати огромную непосредст
венную помощь низовым организациям.

Окружной комитет основной задачей 
примеченне к руководству - - 
гского актива. Это прнвлеч

' умсньшоше крестьян с 43,64 до 39.5 в 
нынешней.

По п^тстажу в прошлом было избрано 
с 17—19 г. по городским орг- 45,0 в яа- 
стомосм 45.5; по сыьскни орган, было 
35,3, в настоящем 27,1; с 1924—26 г. по 

I городским орг. 41,6 в прошлом н 32,9 в 
' пастоящем; по сельской орг. 35,9 в прош- 
.ЮМ и 34,4 в нынешнем голу. Имеется 
значительное увеличение К со стажем с 
1927 г. н выше по городским орг. с 12,2 
до 2I.6H, по сельским орг. с 28,8 до 
38.0V.

8 перевыборах бюро партийных ячеек  ̂
имеется увеличение Н рабочих в соста-1 
ве бюро и уменьшение служащих и про-, 
чих. Например: в прошлые перевыборы | 
было избрано рабочих 58,2, в нынешние 
63.9Н и Н ыужащих уменьш1ися с| 
29,94 до 16,1*», с оддваковым н  в со-| 
ставе крестьян. Кроме того имеется умепь-1 

' шенне 4  состава со старым партийным 
I стажем с 17—19 г. было избрано 31^4 
; в нынешнем избрано 26,24 уве.7иченпе 
' с 1927 года и выше с 23,34 до 34,34.

Основное, что ыслужквает внимания 
в работе окружкома—это помощь райко
мам и промышленным ячейкам. Несмотря 
на то, что 33 пос.тедвсс время приходи
лось основны: саты посылать в деревню 
ва проведение камланий и цэыйряд об- 
стедований организаций (Маринвек, Бо
городское, Батотное, Зьгряшеа, Поаомош- 
ное и т. д.), окружком принял меры к по- 
сы.тке работников вЛнжерско-СудженскнЛ, 
Тдйгннскнй районы и фабрику .Сибирь* 
а помощь яч.'йкам. Такую помощь нужно 
считать совершенно недостзточвой, но, 
по сраанешио с проиьтым отношением 
ОК к рабочим районам, она имеет нема- 
.юе значение.

В дыьнейшем ОК должен добиваться 
в своей работе по налаживанию лучшей 
связи с местами, больше оказывать жи
вой помощи в их работе и усн-тквать 

' катлективное руководство.
I Ц феврале прошлого года Бюро ОК в 
I своем решении наметило целый ряд прак- 
I ткчесхих пред10жеш1Й по развертыва- 
|нню среди широких масс критики и са- 
I мокритики. Это решение о^ужва,тось и 
' низовыми партийными оргаяпэапиячн.
I Но и это достаточных реэу.тьтвтов ор- 
' гаш1зацин не дтло, руководящие партий
ные органы ни вовлекай в это дело всю 

I партПиую и .тучшую часть беспартий 
ной массы, не :ipKB.ieK.iu к выяв.тапию 

I ниекмцихся иедостлтков к не приннма.и1 
! мер 110 ус1рак-.‘Ш1ю их, а зачастую загу- 
шечыы.тк кртику и прямо эаж»ма.1и ее.

Достаточно вспомнить, что ре.:.1кш1Я 
.Красное Знамя* проасожала осуществ
лять критику сверху, забывая, что крити
ка II самокритика должна проводиться, не 
азпр.тя яа лица. Иие.тись случаи явного 
эз/|||иа в окрФЭ, анжерской организа
ции и т. X. Такое положение эастяви.ю 
Окружной Комитет принять рекипе:

: ные меры и смешпь в этих организациях

За пос.тсдпее время мм имеем эначи- 
те.тъпый перелом в этой работе. Ярким 
покаэатеасм его может служить декабрь
ский (29 года) Пленум ОК я районные 
конференции, где вся партийная масса 
проявила величайшую активность в об
суждении работы бюра ОК и выявлении 
недостатков.

Организация, по бмьшевистскя крити
куя свою работу, признала свои ошибки, 
додушеяных в BO!ip>cax седьск. хозяйства

Это еще батьше помогло привлечь к 
участию в руководстве всю партийную 
оргаанзщяю, привлечь к выявлеш-ю не
достатков и быстрейшему устраношю их 
в практической работе, не ослабляя, а,

; наоборот, шире развертывая самокритаку.

НЕЛЮ БИН

ВНИМАНИЕ КОЛХОЗНЫМ ЯЧЕЙКАМ!
Опыт работы производственных ячеек 

перенесем в ячейки колхозные
Крупнейший сдвиг в кодхианои 

строительстве Томского округа в ито 
ге первого орга1шзапношюго зтаиа 
оесенией посевной кампаини, приве.! 
к тому, что MU eefi'iac во всех ибжв- 
Tfiix районах округа (шеем по неско 
дько крупных ко.чхозив, насчитываю 
щих сотни дворов.

Нача.10 сева в колхозах зназ1епует 
собой первый важысПшвй момент, на 
чниающейся проазаодствепной дея- 
те.тьаостй новых колхозов.

Основная масса катхозииков—вче
рашние едш1и.'ш'111нкн, принесшие в 
колхоз целую сумму настроений, 
привычек.' присущих зозяйсгаобдо! 
бытовому укладу мелких собствеянн 
ков.

Ясное Д0.1О, что укрепление качхо- 
зов, успешное проведение сева, под
нятие па высшую ст>ч1еяь колхозно
го произволетва, ие.чмслимы воз 
главления колхозов партийным руко 
водством, боз (Ц)г<шнзацнн политвче 
ской, в«и'питятелы10й работы среди 
KO.TX0.1HIIKUB со стороны Ео.чхоаыых 
ячеек.

Как само к.^холное строительство,

I так к, тем более, работа партячеек в 
I колхозах, в условиях вашего округа

может базироваться целиком на 
местном опыте. Приходится изыски
вать це.тый ряд новых форм и мето
дов партийного руководства колхоза 
мн. В основном же весь гвоздь разре 
шення этого вопроса упирается в пе 
ренессние богатейшего опыта работы 
производственных ячеек в практику 
работы ячоек ко.тхоэяых, вссотороя- 
иего использования форм а методов 
работы партячейки ва предприятии, 
'в работе партячейки колхозной.

Колхозные ячейки непрерывно ра 
стут- как за счет перевода ячеек, ор 
ганнзованных по Teppuropua-tbuoMy 
1Грпэнаку а колхозные, так н за счет 
создания новых ячеек из батрацко- 
бедняпкого ядра колхозов. Так, ва 
1 декабря 29 года было лишь 7 кол- 
хоаиых ячеек и групп. Сейчас имеет 
ся 72 ячейке н группы.

Но я количество коммунветов-кол- 
хоэннков, особенно сеть ячее'к да.че 
ко ве соответствует размерам колхоз 
ного сектора в сельском хозяйстве 
округа.

Лучших колхозников— в партию Ленина!
Первоочередная задача деревенской 

парторгамизации—вербовка лучивйси' 
испытаняых в боях с кулаком колхоз 
ников в ларгмо. За счет кого долж
ны расти 11 организовываться колхоз 
ные ячей» и. лучше всего евндвтв.чь- 
сттуот пвюхер ячейки сельхозартели 
имени 1»^ ям а1!ова, Ма.чо-11есчавско- 
го района. Семь членов группы бед 
поты колхою, через некоторое время 
после opr.ii.u.iamiH ее подали заявле 
пня с просьбой принять их в пар
тию и pailiitjM в Kibixoafi оргашпова.т 
из них ::и1дидатскую группу ВКП(б).

Группа ejaay крепко взя.чась за ру 
‘ •‘З 'Л' Tim Ь'лхозом, способствовала 
ufiTnii.Tb'it му успоешпо задач колхо- 
д бодпянтий частью колхозников. 

Колхоз хорошо иодготовнлея к севу, 
о П 1ЛЛ i ыеза хет крепко ско.точе1шый 
с т-верд'.е! перспектттроЙ.

TaLiiM ui'j :ом. Латрацко-бедняцкая 
л.'>отъ Ko.Tt'*34. в г.<то5скностп члены 
гру'ппл щ'тцс.ти.—бг1:овиая база вер 
ГжНКН ЕОЛ\'Т.'!1ИКОВ в пкртию. Эго. ко- 
•ючно, не мскл -чпет возможности 
топома в r.i''TTiti. серелпяков-колхоз* 
чн;:ог», п ifii'e tti: "’ ти сорелняхов, за 
iiKvrviniiT ответсттеииые участки хо 
.a,-,,.Tpft!'io#o цодств* ? колхозе. 

Растет сотт, колхозных ячеек, p i- 
от тяга »  партню лучших колхозяя 

11:011. Вмосте с тгмг. в ряде .мест име- 
«■тся коЛуппспа, пе вступающие в 
К0ЛХ0.1 л '^ ц к е  выходящее пз колхо
за. Ягиое Д0.10, что сейчас се.чьскпй 

I RouuyimcT может быть коммунистом 
постольку, поско.чьку он состоит в 
качхозе.

Комыуин^т, пе вступаюшпй в кол
хоз по разным (тоже соб'ективным») 
причинам, будет способствовать пе- 
правв.тыюму истолковыванпю липвн 
партнп в вопросе коллектпвизаиня, 
об'ективно будет рупором правых

Выводы
Цз СОСТОЯНИЙ партийкой организации 

необходпно сделать такой вывод, что ор- 
I гакизаиня в целой эюровая и идеологи
чески устойчивая. В aaibnettmcH веобхо- 
дпио направить вниманве на бс^ьбу с 
правыми оппорт)'Ш1эиом, как паевой 
опасностью данного периода, и с ..ле
выми'' шатаниями 8 партии, на реши- 
те.тьное изжитие болезненных яв.теакй 
в организации, как райкомам, так и 
Окружкому добиваться оказания боль
шей помощи ячейкам в вадаживании 
внутрипартийной работы.

При дальнейшем соблюдении принципов 
внутрипартийной демократия и реши
тельном раэвертывавни широкой больше
вистской 1фктики и самокритики органи- 
эаш<я саютит свои ряды вокруг геве- 
ральной лшши ленинского ЦК, и с честью 
возложенную ва нее зшчу.

--лемеитов. пытах-щихся по-иному по 
ставить воибос о колхозпом отрон- 
твльстве.

Не останакшваясь перед яск.1юче 
писм на партяи «липовых* Еоммувя- 
стов, упорно не желающих вступать 
в колхозы, не желающих возглавлять 
а борьбе о кулаком бедняцко-серед- 
пяцвие массы, все ввпманне седь- 
екпе парторганизации до.чжны еосре 
доточить на вовлеченин в партию 
лучших волхоэипков из батрачества 
и бедноты, на расширевии сети кол
хозных ячеек, вплоть до возглавле- 
пия каждой сельхозартели и комму 
пы партийным ядром.

Нужно указать на недопустимость 
исключительной затяжки я тормозов 
в деле оформления приема вступаю
щих в иартию колхозников. В качс- 
стье примера, ыожпо привести исто
рию пред|'сдятеля коммуны села Бе- 
лово1с,рка Ма.:?5-Пвсчаиского райо' 
пз.—Чепгучта.

Чошунн—батрак. Организатор ком 
чуша. Скатотнл в коммуне крепкое 
'г-^няпкое ятро. Коммупа крепнет, 
растет я сейчас за счет яепрекраща 
' тдейся тлгн иивых членов, не взярая 
из все трудности с  фуражем комму- 
ча выполнит свой план социа-тнстпче 
•-';ого сева.

ij^^vHu около года иазад пода.т за 
явление с pekCi*C!'^“ ***^vn. был прн- 
мгг ячейкой—и... дело на засох
ло. Товарищ вынужден обратит^*! 
письмом в окружком партии за содей 
ствием.

Таким же образом давно уже «згцзе 
гулирован* председатель се.1ьхоэар- 
теля, бедняк гола Колеуль. того же 
района—тов. Торгуважов. Эти факты 
еще раз подтверждают, что в ряде 
мест недопустимо невннмате.тьво от
носятся к делу вербовки в партию 
лучшей части

Ячейка— руководитель хозяйственно
политической жизни колхоза

На чем должно строиться содержа
ние работы ХО.ТХОЗВОЙ ячейки? Об 
этом наиболее четко записано в по 
станов-теник Сибкрайкома ВКП(б) от 
11 марта 30 года.

«Необходимо добиться, чтобы 
ячейка явля.чась подлинным руко
водителем хозяйственно-полн'шче- 
ской жизни колхоза в совхоза. Ва 
жнейшимн зоиросами для ячеек 
ДО.ТЖНЫ яв.1яться: укрупнение кол
хозов. обобшесгеленне средств про 
пзводства, создание неделимых ка 
питалов, вовлечение новых членов, 
очистка колхозов от кулацких эле
ментов. организация труда и тру
довой дисциплины, бор1̂ а  е  рваче 
ством в бесхозяйственностью, оп
ределение ваправленпя (уклоны) хо 
аяйггеа, разработка провзводствен

нога плана ко-тлеглива, агротехан 
ческне мероприятия*.
0ТОТ круг вопросов, охватывающий 

основное содержание практики кол
хозного строите-чьства (применвтель 
но к местным условиям н конкретной 
дейст8НТв.тьвости каждого ко-тхоза). 
должен расширнчъся по мере раэвн- 
тяя ко.тхоэа, углубдеавя руковод
ства и накопления практического опы 
та ячейковой рабош.

Необходимо подчеркнуть, что осу- 
ш естченве этих задач ячейкой долж 
по строиться, в первую голову, ва ос 
вове широкого участия в инициати
вы всей массы колхозников. На осво 
ве осуществления этих задач ячейка 
должна вырастить поио.тненае своих 
рядов и крепкие кадры ко.тхозннков- 
руководителей.

Не так подходят к этому делу това 
рвша из ячейки коммуны «Верный 
Путы , Троицкого района. Все мало- 
мальски ответственныо дсожности в 
этой коммуне «зачислены* за й ен а  
ми партии. Товарищи за6ы.ти указа
ние тов. Сталина о тон, что:

«Теперь задача состоит в том, 
чтобы иривдечь к руководящей ра 
боте в катхозах лучших людей из 
середняков и дать им развернуть 
на этом деде свои способности*. 
Больше того, когда троицкий рай

ком партии, исправ.1яя донушеявую 
прьжде в этом вопросе ошибку, ото 
зв&т с  руководящих постов 8 комму 
НС т.т. Маркова и Гурьева, то они за 
> I или, что без нашего руководства

т.-е. формального занятия «поста*) 
коммуна ралва.тнтся.

Н правильно поступи.то бюро рай
кома, сняв этих товарищей с  руково 
дяших постов н в то же время воам 
жнв на НИХ' псрсона.т1.ную отвстстив1 
ность за состояние коммувы.

Элеменчы комаидования. бюрокра
тическая недооценка творческих сил 
солхозиой ыьсаы, педооцеежа насуц 
нейшой задачи — соэдаяия кадров 
колхозников — руководителей — дол 
жвы быть выброшены из практики 
работы колхозных ячеек. Действите
льное участие и ипициатива колхоз
ных масс .широчайшее раэвптие са
мокритики должно ЯВИТЬСЯ иепремен 
ныы условием ирактикн колхозной 
ячейки

Почин колхозной ячейки „Красный Партизан"
Перестройка раб<1ти колхозной 

ячейки по производственному приз
наку до.тжва зак.тючаться не в фор
мальном перепменовании ячейки с 
названия села по названию колхоза. 
Практику работы крлхоэной ячейки, 
ев руководство отдельными отрас- 

.тямв производства необходимо орга- 
инзацнонно связать с новыми зада
чами, новыми фовмами и содержа
нием работы

Ндучцая сейчас повсемссгао пере
стройке партийной работы на произ 
водстве, дает богатейший опыт. Вы
двигаются новые формы партработы, 
i ^ e e  близкие непосредственно ра
бочим и производству. Это —  рабо
та по функциональному признаку, 
создажне сггдв.1ьных участков нарт 
рабс№.

Не перенося мехаинчсскв форм н 
методов работы провэводствеаяой 
ячейки в колхоз, учитывая ряд спе
цифических УС.Ч08ВЙ колхозной ячей 
RH (в особенности ииднвндуальвый 
сектор села), необходямо вместе с 
тем сейчас же всерьез заняться кол 
хозной ячейкой, всемерно используя 
к обобщая тот небо.чьшой опыт, ко
торый уже сейчас имеется в каж
дой органвзапвв.

Интересен в этом вопросе почин 
ма.то-песч8нсков ячейки, которая це- 
.чнкоы влилась в колхоз «Красный 
Партмзан* и реорганизует свою рабо 
ту  по Гфоячводсгееивому при.знаку. 
С!оадаао 5 у'частков партработы: 1) 
производственный. 2) работе с бод- 
нотой в батрачее-геом, 8) культурно- 
бытовой, 4} жевработы

Кроме TOIY4 учитывая что помимо 
колхоза в се.те значительное место 
занимает ннд1!вндуа.тьвый сектор, 
создав сектор работы ячейки е еди- 
иолнчшгкамв. Соответствеояо спосоЦ 
ностям каждого, проведено раонрем 
.чевие членов партии по этим участ< 
вам работы.
Е'уховодвтель каждого участка учн 

тывает в сфганнзует работу соотве» 
стренао своему участку. Привэвод- 
ственвый участок на работе об’еди- 
няет руководителей бригад, заведы- 
вающнх отдельными отраслями кол
хозов, ударные группы. Культурво- 
бытовой об’еднняет ео.тхозншсов, не ' 
гущих активно организовывать куль* 
турно-просветнтельвую работу в тд.

Кавдпдатская группа с. Кврсавов- 
ки (того же района) провв.та раенре- 
деленпе коммунистов по отде.тьаьш 
бригадам посевтнков (3 бригады), 
ставя задачей на каждом пронзвод- 
ственном участке колхоза —  пмеп; 
группу Еоммуинстов.

Ясное дело пе следует рекомепдф< 
вать реоргавязаипю сольеввх ячеек 
в колхозные, если в давном селе е л 1 
волпчяый сектор составляет, пока 
что. основную масеу проплводитв- 
лей. 6  то же время, ячейка, как пра
вило, целяхом состоягаая в ко.1хозв  ̂
должна немвхлекно применять та
кие формы работы проязводственпой 
ячейки как хфонзволстоевше совела 
пня, работы партгрупп и грутторго^ 
(цезработа), сошгалист|Песков сорев 
лование, оргаяпзацпя ударных групп 
и бригад-

Создадим кадры внештатных инструкторов 
для колхозных ячеек

Не снижая внимания и ответствев 
поста за состояние села, оргаввзовы 
оая бодноту в середяяков яа борьбу 
с ку.таком, за его лпквидапню, как 
к,1»СС! -̂ осаове коллошлвизаавв, 
успешного сева, ячейка
и каждый член йартва доЛ2' " “  
мать оиреде.тенвый участок работы 
в дояхою н вести за его состояние 
.т<шолвительвую ответственность.

Сложность работы колхозной ячей
ки, крайний недостаток опыта в пра 
ктике работы колхозных ячеек, в 
упор ставят вопрос о руководстве и 
помощи ячейкам в колхозах со сто
роны инструкторского аппарата ОК 
в райкомов. Ясное дело, что руковод 
ством «вообще» без практического 
применеавя опыта пронзводегтаенвой. 
ячейки —  можно внестн кучу пута
ницы, нагородить различных надст
роек и обязанностей членов партнв, 
в ущерб практическому живому делу.

Недостаточное внвмаине вопросам 
внучрнпартнйной работы, почти пол 
вое отсутствие вветруктвровавия 
колхозных ячеек, а в ряде мест в, 
почти полная подмена ячейка тра- 
фаретвымв уподномочевнымн, торыо 
зят налаживание работы кодхозвых 
ячеек.

Необходимо немедленно перевоору 
житься в руководстве колхозной 
ячейкой. Не взирая на всякие недо

статки актива, создать Еа.тр вве- 
штатных внетруктороа для обслужи
вания ячеек, в особеяности исполь
зуя д.ля яяструктпрованпя колхозных 
партячеек по вопросам партработы— 
няструкторов райколхоз<у»Г'я---я (пар
тийных. ковечло).

Колхозные ячейхн в ближайшее вре 
мя дачжни сменить институт
уПО.ШОМОЧвНВЫХ, UOcJiil!™* ® ЕОЛХО
зы ва организацнопный перп?* 
ликом взять па себя руксоодство *  
отеетствеаяость за хозяйственио-по- 
лвтаческое состояние ко.тхоза.

Давно пора уже, во дожидаясь шк 
гов веторвв все меньше в меньоп 
практиковать посылку уполиомочея* 
ных ва непосредственную работу в 
колхозы, за счет большей практичес
кой помощи ячейке.

В зах.тюченвв необходимо учесчС) 
что то.тько через рост колхозных яче 
ек, правильное вспольвовалие в ИХ 
РАБОТЕ посылаемых в колхозы ра
бочих с  производства, через возглаа 
.тенне ячейкой всей пронэводствеа- 
вой и пэлвтнческой жизнв колхоза 
и праввльвое вапраз.тевне в ее рабо
те, мы сможем в наикратчайшнй 
срок лтшидвроватъ исключительный 
недостаток партийных и хозяйствен 
аых кадров сто.ть необходимых ддя 
teiCTpo код.тективнзирующейся . де
ревни.

Ф Е Д О ТО В

доком1гтетского актива. Это привлечение 
помогало скорее и лучше вмпашить ре
шения ОК.

Окружком отчитался на 13 раПпарткон- 
ференш(ях. Работа бюро ОК била поя- 
вергпута широкому всестороннему обсуж
дению. Некоторые районы признали неу- 
довлетворите.тьной работу окружкома. 
Эти факты свидетельствуют о серьезно
сти прнняиаеыых организациями решений.

Результаты перевыборов районных ор
ганизаций показывают, что в городской 
оргамизлиин 4  шбрлвяых служащих по 
сравнению с прош.1ыми выборами уве
личился за счет крестьян с 8.7 я прош
лом до 14,2 в настоящей: крестьян с 13Л 
в прошлом до 8,2 в настоящем; также' 
уменьшился К рабочих с 78,0 в прош-! 
дом до 77,64 в мьшешнеы.

В сельской организаимл мы кмеемуве- 
личСкие 4  избранных рабочих и служа
щих за счет ьрестьяя. например, рабочих 
б ф с 38,3 в йрош.юм, уееяц'и'лся до 43,9 в 
Н1киешнем, случсаиин с 18,1 до 21,6 н,

ЗА ЧИСТОТУ п а р т и й н ы х  р я д о в  
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.;а отчетный' пернод 6ы.ю обращено, 
главным образом, на геиерольную 
чистку и проверку рядов ВКП461.

Сумела лп wpKK проверкой моби- 
-лизовать общественноо миевие бес
партийных рабочих, ба-граико-бедняп 
сих я середняцких масс креслл.яв- 
fTBa ва дальнейшее успешное соцпа 
листпчсское наступление, ва преодо 
ченне трудностей практического стро 
1П-ельства соинхлизма?

Насколт.ко проверка способствкш- 
ла no.THHTnto актпвностн партийных 
масс, как передового ачангарда ра
бочего к.ласса, и закроплению этой 
актнвностн на борьбу с теми трудно 
стямп, которые стоят перед партией 
TI рабочим классом в пелом. в облл 
|'тн непосредственного строительства 
'’ оцна.ляпма п нашей стране при обо 
•'трпппшхся международных отношс 
пнях, при усилившейся классовой 
iWptv6o в деревне, а также при уси
лившемся вредптв.льствв со стороны 
наших врагов в об.ластн хозяйствев- 
но-полнтнчесЕой жп.лна?

Помога.ла ли проверка вскрывать 
нодостеткя рабош партийной вргапи 
лапин п исправлять пх в д аль«“ *  
гаей работе; способс-nuuuuia ли гене 
Г1альная чистка партии ра.чвертыва- 
ппю icpRTRru н самокпитякн, в парт 
организации, ве взирая на липа?

Справилась ли окрНК и партийные 
организации с задачакщ, noropiao по 
стявлепы в отпошепни очпщояия из

шйх рядив партии от социальыо-чуж 
дых, обюрократившихся в разложив
шихся элементов; от элементов, ис
пользующих пребывание в партия 
д.ля своих корыстных, карьерястских 
целей; э.лемс'.; п буржуазно-мещан
ского псрероь.дсиия, сросшихся с ку 
лачеством и нэпманамя, противодей 
ствующих проведению советских за
конов в деровне: деэоргаанааторов
прои.чволства. подрывающих соб
ственным поведенпем авторитет пар 
т я  8 гла.1ах рабочих, сястематич— 
СКВ иьянстеуюшях и прогулпваюшвх 
tia производстве; вредителей, а так 
же возглав.ляюшпх шкурнические, 
дехлассировипные элементы рабо
чих, выступающих против решений 
партли и решений профсоюзов, одоб 
пенпых партией; эломектов, неподда 
ющпхся, воспитанию и исправлению; 
всех представителей оппоаппионных 
групп, осуждсипых партийными ре 
шеипямн. порвавших с этими группа 
мн на словах, па деле же продо.лжа 
юших свою аптипартпйлую паботу в 
рядах партии?

Нужно сказать, что в подав.ляю- 
щем большинстве партийная масса 
принимала активное участив в про
верке партийной оргаяизадин, а  так 
же широкое участие прнаямала и 
беспартийная масса. Всего по округу 
присутствовало на собраниях по чист 
ке рядов ВКП(б): коммунистов—
32Я17, комсомольпев—5727. ^спартвй 
ных-^4488. при чем выступало в пре 
яиях: первых—13420. вторых— 311,
третьих—4910 н залапо вопросов— 
12228:1. •

Проверочные еоыяссвв не уделяли 
достаточного вяимавня обследоваввю 
проверяемых ячеек, а также надо вы 
несли предложений по улучшению 
ях работы в пелом. Больше всего они 
обращали внимания персояальио на 
каждого коммуниста.н кандидата, Ис 
каженяя общепартийных установок 
в работе ячеек проверочными хоынс 
сяямя хотя в своевремеяво ясправ- 
•чялись, но в недостаточной степени.

Большинство проверенных ^ОННСг 
снй считает руководство работой яче 
ек со стороны райкон<» партии как 
в подготовке к чистке пратвв, так я 
в практической работе слабым в ве- 
удовлотв1̂ нтелышм. Это показыва
ет. что некоторые райкомы не поня 
ля задач, стояшкх перед ними в про 
ведении генеральной чистки пар
тия и необходямости в связи с  этим 
соответственной перестройки и оога 
нпзацяя рядов ВКП(б).

Процент исЕ.тючевЕых по аао*^ 
водственным ячейкам вместе с добро 
вольно выбывшими составляет около 
12, Это по сралневяю о другими тв- 
па.чя ячеек, несомневво, высокий 
процент. Ясно, что подход пров^ко 
UOB к рабочим ячейкам был вескояь 
ко иэлвпше жестким.

Проверконы также жестко относи 
лись к женщинам, состоящим члена
ми партии в производстаенвых ячей 
ках, где встиючеио вместе с добро- 
ВОЛ1.НО и механяче<»а выбывшими 10 
проц., тогда как и в вузовских ячей
ках нскяючено тоже 10 проц. Б со
ветских ячейках исключено 11.0 пра 
цента.

По отделышм же ячейкам ня- про
изводственных предприятиях нс- 
штючевае колеблется от 47 ороцев- 
тов (кирпичный завод ЦРК) до 4,72 
процента (шахта М  9-10). По совет
ским ячейкам—от 37 процентов 
(ячейка изолятора), до 1.1 процента 
(ячейка больницы в Анжерхе). Сред 
ВИЙ процент исключенных вмеоте е 
добровольно в механически выбыв
шими составляет 14,2 процента, ос
тальные взыскания наложены в ви
де выговоров. Их получило 83 про 
цента партийцев из общего количе
ства проходивших чистку партии.

Прв разборе апелляций, поданных 
главным образом, со стороны произ 
водственных коммунистов излишне 
жеоттнй подход проверкомов охрКК 
исправляет.

За что же исключачпТ За насенв- 
ное пребываане в партии (неуплата 
ч.ченских взносов, непосешевие парт 
собраний, политучебы и т. п.) всклю 
чено всего 277 чв.човек. из них: про 
изводственпиков— 121, советских ра- 
ботннков—75 'и  деровепскнх—81. За 
пьянство, дебога н картежную игру 
всего 265, из них: пронаводственви- 
ков—135, советских—66, деревенских 
—74. 8а связь с чуждым з.чвиентон: 
всего S-3. из них: пронзводствешшх 
—3. советских-15, деревенских—13, 
За идеологическую неустойчивость 
всего 22, из них: пронэводетеевпых— 
13. советских—2, деревенских—7. За 
ре.тигиозяыв обряды всего 41. из них: 
производствепяых-27к советских—3, 
деревенских— 11.

Указанные показателя говорят за 
то, что массовая работа по поднятию 
политического и культурного уровня 
членов партии велась чоезвычяАяо 
слабо.

Сраввятельяо ыеболт.гюй пропепт 
исключения из рядив БКП(б) по воин 
сами ячейкам, где из &17 членов пар 
тик и кандидатов псключеио всего 
49 человек, но кик pa'Mi'iux по сопи- 
а.ч1,1>ому положению—18 человек. Мс 
хаппческн выбыло 4 чолосека. Эго го

ворнт за то. что среди воинских ячи 
ек все же недостаточво ведутся ра
боты как по политподготовке, так н 
по оргаввзацнн

С 4-й окружной партковферепща 
вместе с отде.льнымп партпроступка 
МП, разбираемыми па прг.знднуме 
КК в утвержденных ОК, всего, в об 
щем, исключено 1399 человек, из них 
по социальному положению работах 
—590 че.ловек. Добровольно вы(к>1в< 
шях всего 209 че.ловек, из авх рабо
чих—102 человека.

Необходимо отметить, что подачж 
апелляций в ОКК до самого послед
него времени производятся очеаь at 
тнвяо со стороны служащих иля уч » 
шнхея, со сторояы же рабочих и кре 
стьян апелляпий поступает значм- 
тв.1ьпо меньше.

При рассмотреппя апелляпий яш 
президиуме КК установлено, что про 
веркомы не всегда правя.'тьио ппдхо< 
лили к иехдючепню я за последнно 
4-5 месяцев всего восстаповлсяо око
ло 184 человек яя 436 подавших апе» 
яяпии в КК; из инх: раЛачпх провз- 
водствепных ячеок—.58 человек, поем 
пых—9 человек; па ’{еревеясЕПх яче 
еж: крестьян—46 человек, советских—  
36 человек и из ячеек учебшах заве 
деппй—36.

Борясь за геверальпую лп '” ?'о пар 
тия, протав правооппортучшетвче- 
СКЕХ уклонов и «лещах* загибов, я 
также и с иртлтрепчеекп-ч к нпм от 
ношением, КК не в достаточной сте 
пени нзв.зекала уроки пз конкретных 
дел н до последнего врененп не все 
гда своевременно иа них реагирова
ла. Это. в спою очередь, не создава 
ло вужных условпЛ для предотвращв 
ния болсэыепных явлений п пзврашв 
няй со стороны отдельных коммуна 
стов, а также и некогорых paiicoMOB. 
•Зырянский РК  был распушш лоста- 
яовлевпем oe'e.Tniieunoro аагедзння 
бюро ОК II ОКК за целый ряд навра- 
щепнй при пр1шеделнн ео.1лекгизяза 

(Окончанке см. на (  сгр.).
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l^ACHOK 3 U A im
ок пятой окружной партконференции

Материалы к отчету Окружного Комитета

ЗА ЛЕНИНСКУЮ  ЛИНИЮ  В П РО Ф СО Ю ЗАХ
С Т А Т Ь Я  ТОВ. Ш О ЛО ХОВ И ЧА

К нокент; открытия пятой окруж- 
вой иарткояференцш ястечог ^ н о  
nojTopa года со ^м еня пар
Еонфоренцня. Эт* оолора года в 
угловЕЯ! вевидааных в ясторп общо 
CTBOEHWO разввтжя leitnoB соцяаяи- 
т а к о г о  стропедьства, в yuiwiBX 
ехестоямной пласоюой борьбы я ре 
шитедьного нагтутеяия на капяталя 
сппескис элементы в нашей страво, 
являются периодом велв^айшей лро- 
ве[яя правильпости гепералъвсД ли- 
п н  партяя в огромных успех<ю, до-

ствгнутых паше! партией во всех об 
ластах соцваиствнес&ого строжтель 
ства, ва освове последовательного 

I проведеоая геверальпоО леинвевой я  
UIH партяя.

Ооущеотвлеше ото! ляшм немые 
лямо без самой суров.4 В решвтель- 
пой берьбы со всем! право-опоортувн 
стмнескямя я <люо> тронквстсши 
уклонами я шатаннямв, со всяким! 
попытками а справа я < слева > свер
нуть партню от правильного ленин
ского пути.

ПРАВАЯ ОПАСНОСТЬ-ГЛАВНАЯ
Одням яз наиболее ответственных 

унастиов этой борьбы является борь
ба за четкую классовую линю в про 
фсо1Ш.х, ^ ь б а  против правого опнор 
тунпзма в практике в теорин работы 
■^сою зов .

Пеобходямо ве забывать об обязан- 
10СТП бороться за нравяльпую линпю 
'■а 2 фр<«та. против правых колеба
ний, а также и против «левого» фра
зерства, против «левых» заскоков. Но 
главная опасность на данном этапе— 
■равая опасность.

Нет нужды доказывать, что проф'.о 
юзы являются одним вз решаютчх 
звеньев в смстсме пролетарской .чнг.- 
тзтуры н что именно поэтому ЛР- 
BCiiCKHC ПОЗЕЦНЯ партии в про|сою 
зах подЕ̂ ргалпсь особеппо усялевяс 
му обст^у со стороны правых, '-‘г- 
еюда ставовнтся вполне повятпо по 
чему партия давала и будет давать 
самый решительный я сокрушаюшпй 
втпор всяким проавлевнам правой 
onacHfCTH в про^юзах.

Работа прошлой четвертой ковфо 
регцин во временя совпала с- р>1ёо- 
той восьмого всесоюзного с'езда 
ироф-ююзов, наметившего опре'е.тет; 
кый перелом в работе профипз.'В. 
Весь наеший за нто время ш-рвод 
вр(:ход1л в решвтельпой борьбе с 
ыехеыамн правого оппортушима в 
прп((>союг-ах на практике я в теорин. 
Этот Кфгод в то же время совладает 
с началом осущ< ствленяя пяплетне- 
го плана.

Своеобразпс и трудпостъ борьбы за 
ленинскую лянню в профсоюзах зак
лючалась в том, что нро^оюзам прп 
ходилось свою работу нерестранвзть 
ка ходу, т. е. в условиях, когда ре
конструктивный пермод властно тре
бовал к^юпвого язмеяенвя содерха- 
DH, методов, форм к темпов проф- 
амздзпой работы.

Практическая реализация решешй 
15 с'езда п а р т  о том: «Что проф
союзы должны стать основным рыча
гом переделки промыт.генноетм» — 
тормозилась кон^твымк носителями 

! правого оппортунязма, паходнвшпмп- 
\ СИ у руководства профсоюзов и пос- 
' ле 8 с'езда, рп.!от>> .до II яювьского 
] (1929) пленума ВЦСПС.
J Однако, п сейчас, по истечеппц по 
I зуторых лет борьбы за перестройку 
работа профсоюзов, было бы глубо
чайшей ошибкой пре.дполалзть. что 

I зсшрое о оравой гаасиости в профсою 
зах уже м-'жет быть снят С повеспш 
дня. Совершенно но случайно вопрос 

' о профсоюзах поставлен в повестку 
дня 16 с'езда партии.

I Практика всего лрофдпнженма Сою 
! за ССР, и в частности практика рабо 
ш  профсоюзов нашего округа, со 
нсе1 очевпдпостью свидетельствует 
об отсутствпо каких либо оснований 
для таких опрометчивых выводов. 
Правильнее будет сказать, что борь
ба за леняискую лишю в профсою
зах вступает сейчас в ее решающую 
стадию.

Опасность правых шатаний остает 
си главной опасностью для вашей 
партии и в такой же м ^  она, т. е. 
правая опасность, яг l̂яeтcя основной 
3 мбото профсоюзов.

Нельзя пп в косм с;1учае п,(жус- 
кать даже мысли о том, что все об'ек 
гнвЕые и суб'шпивныс корни правого 
ошюртупизма в профсоюзах уже упн 
чтожевы, что его классовая н поли- 
тпеекая сущность в достаточной мо
ре осозившл всеми профоргашиация- 
ми. Насущной нолвтпческой необхо
димостью является дальнейшее Оеспо 
щадвое разоблачение правого уклона 
и беспощадное вскрытно всей оппор
тунистической, меш>шевист1;£о|.-д]ж. 
роди.

во всех его разд^шых вв.дах и исто- 
ричсских фермах.

Можно без особых трудов обвару- 
жить общие черта у дореволюционно
го ЭЕОвоммзма к у иынешвего прям- 
го оппортунизма, представляющего 
собой своеобразный вяд тред'ювюоиз 
■а в советских условиях. Вераее бу 
дет сказать, что эковмизм являетеж 
р(К|Ояачальником нывешвего omt^rry 
низма.

Сущность H.reiT эсономнэма в основ 
БОИ сводится к тому, что бороться ну 
жно ве во имя «кикнх то там буду
щих ноколенмй», не во имя соцналнз

ма, а только за насущные экономиче
ские митересы сегодвяшаего дня.

«Борыба аа эмсюыпческое сохзо 
жеяяе борьба е капиталом иа почво 
■ежеэтеваьсх яасутшаох ишгтерв 
■сов—кгг девиз (рабочего двткае 
икя».
Так экмомветы того врвмепи опре 

упади задачи классовой борьбы про
летариата. По поводу э ти  задач бы 
ла сложена такая песенка:

<По ■>"влскаясь, приспособляясь.
Тпше вперед, работай вярад». 

Нынешний ошгортуннзм как две ка 
йзн воды похож на своего историче
ского предшсственинка.

ВСЕ ОППОРТУНИаИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ РАЗБИЛИСЬ 
о  ГЕРОИЗМ ПРОЛЕТАРИАТА

«ОРЕВНОВАНИЕ И УДАРНИЧЕСТВО-ОСНОВНЫЕ 
МЕТОДЫ БОРЬБЫ ЗА ПРОМФИНПЛАН

КОРНИ ЙЫНЕШНЕТО ОНПОРТУНИЗМА
Одще проф.двпжевие с момента 

его яачатвя, от зари своего возе 
жшепяя прошло через ряд исторячес- 
кмх этане». В соответствия со всей 
суммой |копом1чеек1х и оолгтес- 
квх задач пролетариата на данном 
этапе классовой борьбы, всегда опре- 
деляднсь н очередные задачи пр^- 
союзов.

В ■этом заключается величайшее 
яначсаие лепииского учения об искус 
етве руководства массами. Сила на
шей партия, ее связи с массами в 
том и состокт, что она, обладая ле
нинским оружием, умеет во время, в 
мужний момент П1ютаввть перед мао 
сами яменно те задай, которые дяв- 
туются всем своеобразнсм хозяйст- 
вепио-волнтической обстаношя я ус
ловиями в стране. Мы это вядям на 
опыте бо^'бы пашей партой с жоно 
U 3M0M в дореволюнжжный перю.д, 
это особенпо ярко по.ттвержаается 
всей послеоктябрьской историей.

J Для каждого, мадо-мальсЕЯ грамот 
него в 'Оолвтнческпх всшросах чело- 
!«ка достаточно известна разница ме 
жду задачаян, которые стояли перед 
профсоюзами в оюгябрьсТле дня, в мо 
мент борьбы за захват власти, кли, 
скажем, в период грождавской войяы. 
Поворот к нэпу влечет ненедлепно за 
собою крутой поворот в работе проф- 
смозов. Вступление в рекоиструктнв 
яый период во многом отличаюшийся 
от щюдшествовавшего ему восставо- 
ввтельпого, точно также требует ко
ренного пзм'?непия, коревпой перест
ройки работа профсоюзов.

И в перяод октябрьемх боев, я в 
период гражданской войны, я прк пе 
реходе к нэпу и сейчас, в период со
циалист. реконструкцш), мы ямеля н 
имеем те же попыткн тянуть проф 
(оюэы назад, сверпуть их с пра- 
онльного пути. На всех этих нсторн- 
ческнх этапах партия в своем руко 
водстве профсшоэамп выдерживала 
ожесточенные боя е оппорттнизмом

ЗА ЧИСТОТУ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ И 
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ БОЕСПОСОБНОСТЬ

(Окончание. Начало смотр, на 3 стр.).

шш в подготовки восонпей ссдыоз* 
кампавни.

На засодшшях орезвдиума КК, за 
пос.тсдпно три месяца было разора 
во около 45 дел отдельных члеиов 
партпи, допустивших в своей работе 
те вли другие взврашоыия лавяк 
вартия в деле соаиа.'гастического 
етроятеяьстБЗ деревни, в частвости 
■ колхозном двнжешш, загибов в от- 
вопгснип середняка, головотяпств, до 
вушепных по отношевлп в бывшим 
партяяапам, красноармейцам в тому 
волобмых бсзс^разнй.

^ р ьб а  за илеологнческую чвстоту 
в каассовую вияоржаняость партор- 
raimaantm, борьба с прапоппортутш- 
етпческой опасностью — шатапнями н 
дейстапями на практеко, а также с
ПрОЯВЛеИНЯМП ТрОПКВетеКПХ 8BrB6-JB,
должна стоять постоянио в доптро 
втгмапия КК п всей парторгавпза- 
пип. г

ОкрКК, мобилизуя парторгапнза- 
Пшо па эту борьбу, пзвлокая уроки 
аз каждого ковкротяого проявлеапя 
уклоиов, пзврашенпб и прямпревче- 
сБого в ЦВМ отношепия. должна вме
сте со всеми парторгавамп обвал» 
чвть воспитание партийной Maccw, 
создавая в дальнейшем ус.товвя. мак 
еныальпо сохрашаюшне проявлепил 
уклонов и нэврашений.

В плаио работ КК должны быть 
особенно заострены вопросы провер
ки вьшолиеиия директив аартип н 
правите.тьстпа по хореппой пере
стройке деревин, по вов.течевэто с«- 
релпякив, батрачества н бедноты в 
коллективные хозяйства, по оргапи.т 
ОШ1 виутреинего хозяйства колхозов, 
совхозов и коммуц.

Особенное вшГмаппс ло.1жпо быть

яроипродукцин н повмшеипю пропэ- 
волнтельпостн труда.

Проверяя, насво.1ы;о обеспечивают

критику и самоц>нтику н внедряют 
ее в самые отсталые слон широких 
масс, рабочих, бедноты и батрачест 
ва, наши оргаш  как партийние, так 
н сгаетсЕнс, КК должна еще суровее 
расправляться со смаэывателями 
Ернтпхн н сшсжритикп, вв'<взнрая 
па лица» в всевозыожвъши ее зажим 
шикаын.

В отношоввн проверки л указзп- 
ных мероприятий окрКК д-'тжни по
мочь районные коптрольппе кочис- 
сня. которые в впдо опыта иэбрапы 
8 пекоторых районах. ГлйКК долж
ны рук»'8олкть массовой коптрать- 
ной работой через шефсклс брига
ды я  секцин РКП ршеов в сельспз- 
тпв, а также путем массовой оргаии 
запип рабкоров п ссл1.коров.

КК 8собход1шо проверить система 
тически, вассольсо соответствует со 
ставу пролетарпатя н белнеПшего 
крестьянства, а также колхозников, 
рост партвв. Поэтому на практике, 
да ходу следует зорко следить за 
вступлепнем в уларцые брпгади, в 
соцсоревиованно и в колхозы членов 
и кавдндатоп партил, которые дол
жны всегда нттв васроди в обсепечп 
вать массовость в строительстве со 
цпалиама, помял при этом, что каче 
ство роста партии заомевт от разви
тия о активности ширбКих слоев про 
.тетарскнх п бе,даяцхо-середшщквх 
масс.

Таким образом, генеральная чист 
ка партпи в позднейшие мероприя
тия со стороны КК в парторганов 
показывают, что томская органнэз- 
Ш1Я в основном здорова и идеологи- 
ческп вполяе устойчива я что парт- 
органпзааия лейстп1тте.1Ьно является 
органязатором и руководятелем со- 
цналпстпческого стронтельш а и 
возглавляет классовые бои пролета
риата с катггалистнческпмп элемен
тами города п деревчп.

Федотов.

В тсорш  О неш)си.1ьных темпах 
(«тшпе вперед»), в  иекерм в творче 
СБне реводюцяоввие с&ш  рабочего 
Б ш са , в вьиткчиаанмн на передний 
пдап узкозащппшх функций, в их 
тред'юнповктсЕОм пешиманни, в тто- 
рни о равнепни па улше и.-ета (еже- 
дневпие наоушпые пплрэсы), в бо- 
ЯЗВ1 к панкко ^ ĵ octsmm се 
пвалпсгпчесчого сгрон^ лства («не 
увлекаясь, првспосоСаяяа*), в педо- 
ицетке задач щюфсоюэов в деревне—  
во всех этих п во мдогпх зр>гжх тео 
ркАт правых |оводьпо отчегганво над 
ян ушк экономизма.

В нынешвий онпортупжзм к тогда- 
шнвй экопомяэх trpeicraaiiDOT собою 
особого рода хвостпзм, означающий 
сволзапне с жсторнческох высот ре- 
аолоциовно1 борьбы, равнение по 
хвостам, lio затаи этой 6«̂ >ьби.

Во все нрехена л периоды соцнадъ 
пой базой этого хвоспима, непьше- 
визма, оппортунизма ивдядксь в ш'р- 
вую очеоедь, сырые, еще не опрозе- 
TapEanpoifoemnecH проезЫ1кн рабоче
го класса. Правые оппоргунппи и | 
сейчас хотят равпяа дввию uarco-. 
вой борьбы по ндеодоенн отсталых 
слоев пролстарпата. |

Порзжешше по.тятичсскиЗ с.тепотоЯ 
ОЛИ потераи спосоСпость видеть те | 
огримоые соцпалыю-клас-совыс и эко | 
помячеемв едвнгн. которые несет рт 
конструктввный период. Онн цч заме 
чают таких «ма.тгшжни1* фактов. \ 
как величайшее сплочеппе m CoyhxJ 
масс вокруг пэрпм, а х  ::ех'Де^охш -

волю R победе,- не взирая па огром- 
JUO трудности.

Правые пе замечают мощвой вол
на еоцналвспчосш'о сиреввовавна, 
5ССЯТКОВ я сотен тысяч унарпяков.

Для 1ШХ проходят пезамечепнеемн 
гапие факты, кап певндапноо до сих 
.юр массовое вегувление лучших раСо 
шх в партию Ленина, как доброволь 
вам мобмлжэаща 25 тысяч на фронт 
колаектнвизацця, как добровольная 
моо1иваацня десатков таепч пролега- 

— членов горсовогов иа работу 
в сельских советах.

Все эти авлеввя посасдисго врс- 
кояв, свндетельствующке об oipoi- 
пом революцяонвом энтузиазме рабо
чих касс, правые ошюртхипста так и 
не замотвлп. но зато <»и поднимают 
шпачкй концерт, брякаются в ланн- 
ку по повару отдельных, неизбежных, 
но преодолимых к преодюксмых труд 
востеЗ, по поводу отдельных фактов 
песознаггельЕых вглтупленпй отста
лых рабочих I  т. д., выдавая э п  вы- 
ступлепня за истинное выражепяе пи 
.чнтнческях настроенкй основных пр 
летарситх кадрот.

Вот почему правая опаспостъ в 
профсоют оста тся гдавпий опаспо- 
стыо. Вот почему праеые опяортупп- 
епд и правая щ̂ аггтмва в профработе 
являются тяжелымн тис.чтепгдовы- 
мм щрямя на погах рабочего класса, 
тяпушяни его и отегуолеплю от раз 
вераутого сойяашггнческого наступ- 
•гивр S Вдг печеву с И1МН нужна са 
мая беспощаднал, самая решцгельвая 
борьба.

В свете эткх общих замечаний лег | 
яе сделать некоторые пракпчеехпе J 
ктогн партруководства профсоюзами! 
в вашем округе в общего состояния i 
профработы Б пято! варткоифереи- 
цнй.

Основным лозунгом, ояреде.тнвшнм 
вевые задачи профсоюзов в усло
виях рековструкпшного периода йзл 
и остается лозунг «Лицом к проиэвод 
стку». В нем сочетаются задачи мобя 
лкзацю; масс ва вып'ллвенле шггнлет 
него плана, задачи вовлечен!! ях в 
управленже н организацию соцпалис- 
пчесБой оромышленпости.

&Г0Т лозунг в полной мере hwjo- 
щает гобою лсвунг сБанке я иэаам» 
вбо поворачвватьс.ч лицом б произ
водству профсоюз должен яе аппа- 
ратпым путем, а вместе с массамп п 
во главе масс. Этот лозунг родв.хся в 
мощвом трудовом энтузиазме масс-, на 
шедшем свое нанболее яркое выраже 
ПЯ6 в социалистячесЕом сорезновааян 
я движении ударннков.

Как томспне профсоюзы осуществ
ляют па деле этот основной лозуаг?
В этом коренном вопросе пая.тучшям 
образом лроявляется ошюртунистпче 
скан практика мяогях паших профор 
гапнзацнй. С внешпей я количествеа- 
пой стороны все обстопт, па первый 
взгляд, весьма благополучно.

Возькм д.хя примерз, хота бы, не 
СВ8ЛЫЛ цифр. Из 74?5 рлючих, во
шедших в учет, 6145 человек счнтэ 
ются удзроньамо. ЭгоП цвфре удяв- 
литься пе яряхотятея. Она только 
ляшпий раз пидтверждает трудовой: 
эвтузяазм масс. I

Но при первой 0(№>вате.1ьиий про-1 
в^же легко обпартжнть эзомептн не | 
ш»»рот.чявоггп. бюрократизма, отры
ва от масс, нод«'')пеикп зпачеппп г ■- 
цяалястнческого соревнованяя и улар | 
яичеспа, пеумеппе опяраться па ак- 
тявпогп. масс в борьбе за внплхпе- 
ппе хозяйспюппых пдапоз. Л;-чшпм 
свящельством этого потож<'и1я яатя I 
ются ятогя 1-го полугодия 1929-30 г.

Ни одпо пз предприятий, не вылил 
пивших по.туго.7ов  ̂ план, пе сможет 
(ooe нх в дейсть|тельпос'П1 не нмеет- 
ея) прнвестя ни одвой прячяны, мо- 
ущей о6'ясн1тъ мевынолпевве.плана, 

крбме неуяевяя работать, поунення 
рут;с80дпть массамя, бороться во гла 
ве масс против бесхозявствепносп. 
13сх.1яиапност1 а разпшьдяйства. Пн 
Авжерка, пи Tain, нн Яшкнно, ни 
хногве другие пашя предирнятин нам 
друтого доказать нс смогут. А мы су 
двм о работе ве ро красхвым словам, 
а по конкретшлм результатам.

Можно было бы пржвестп тысячу 
фактов о том, глк отдел,ные прлфорк 
гаыпзацня зашшаютсв соцсоревнова 
алея только от случая п случаю, соц
соревнованием пе руководят, пропзвид 
ствеиные ссшещапня эамярают, удар- 
гпкам не только не помогают, но не 
редко травят кх, бездействуя раэва- 
.гнвают ударные бригады я т. д. 
н т. п.

Д«»статечно указать ва факты, вы- 
авлепные в последяее время на Яш- 
EMHCSOM заводе, отмечеаныо в рошо- 
няях бюро окружкома. Стоит вспом- 
пить о ропгускс президиума дорггроф 
сожа п раЙк'1Мзода, основными прпчо 
нами которого (роспуска) являлась— 
слабое рупово.тство соцсоревповавием. 
я, как прямое следствие этого, c.ia6oe 
участие в хозайствеппой жплш пред 
приятий.

Достаточно указать на прадггикт 
ст:цюгч) профсоюзного руководства в 
.Апж<‘рко, которое была в свое время 
иодвергпуто гоеершент ц<авм,иной я 
рези'-Й кринке па сграпицах «Сов. Ся 
бири» II <Бр. Эпамепн».

Все эти факты дают полпое осно- 
ваипе что№ с,де.тать вывоз: знячмтечь 
нал часть тоисчих профсоюзных щзга 
ккзаций и при той глванейших, еще 
з̂еяостаточно шмрнуяась диц(М1 и про 

извгястяу, еще не овяаяема социаяис* 
wwecwHM серсияжвиием и уяарнкчест 
coei, ках оош№м звеном перестроит 
профработы, как основным иггоцом 
борьбы за промфмнпмви.

OR, явились, главным образом, ре
зультатом напора снизу

Иод эпм могучим напором проф
союзы развервулц довольно широкую 
работу, но уже сейчас иамечамлея 
признаки упаяна и бездеятеяьносги, 
которые сганевятся особенно опасны- 
ж  на фане общего омивяеиия актив 
ноеги правооппортуниспрмских эяе 
ментов.

В пертод фе^шь—апрель проф- 
сшозы округа сумели бросить в дерев
ню 581 чел. рабочих 6{«гаднров, кото 
рые проделали, там огромную и чрез- 
вычайпо полезную р аб ^ . Е тму же 
весьма важно отметить, что при на
личии порядочвого чпела всяких пере 
гнбов и хзЕращеиий классовой ливни 
—в орактнке коллентявозации в па
шем округе, нет почти ив одв1МЧ) фак
та перепбов со стороны paiSoTii б1Ш 
юдяров, которые в данном случае про 
явили значительно больше политичес
кого чутья, чем многие квалнфвциро- 
ва.чные работпикн.

По только на этом и ограпкчжает- 
ся работа про^оюзов. Бригады вз 
деревин уехап я связь с деревней 
прекратилась Куда яеваяась яенинекая 
кдея рабочего шефства, основное со* 
дермшкие которого зашиочается в соз 
I 2HNN условий для ПОСТОЯННОГО, 
БЕСПРЕРЫВНОГО И ВСЕ ВОЗРАСТАЮ 
ЩЕГО пролетарского мияния в дерев
не? Она где то застряла в профсоюз
ных аппаратных дебрях

Наиболее 6e3orpa;uioe подожеш1с мы 
инеем в работе, так называемых де
ревенских профсою-юв. Деревенские 
профоргалпзадпи, почти, как правило 
предстаоляют собой узко-цеховые апо 
:1гппные организации, а в больший 
твв случаев, вообще пустое место.

Еще хуже обстоят с работой средв 
батрачества. Факты недогщенки еначе 
ПИЯ этой работы налицо, плюс в это
му слабей, а местами я ш^ное отсут- 

' ствне помощи союзу СХЛР со сторо- 
иы друпх союзов являются бесщюр- 
ИЫМ1. В горсда мы имели общее осла 
бленне шейкой работы и чрезвычай
ную слабость работы среди рабочих, 
связанных с деревней.

К сожалению, мы в настоящему мо 
мрпту не имеем еще всех данных м- 
циальпо-классовой переписи пр<жыш- 
ленных рабочих нашего округа, ва 
осиовапин которой можно было бы 
называть цяфры о иоличестве рабо
чих, связанпых с деревней.

Но это количество, несомненно, ве
сьма велико, ибо среди новых ра^чих 
с пронзводственвым стажем до 2-х лет 
ваечвтывающих 2305 чел., труппа 
крестьян и дети крестьян составляет 
751 чех вли 32,6 проц. в общему чи
слу новых рабочих. Среди остальных 
старых рабочих мы также, бесснорво, 
штеем большое количество лиц, связан 
ных с сельским хозяйством.

Все это пркдает особое значение ра 
боте среди этих рабочих. Задача зак
лючается в той, чтобы с задворков 
коллектизЕзации, где, кшь ив странно, 
эта часть рабочих продолжает нахо
диться, вывеств ИТ ва передовые по 
знцин борьбы за коллективизацию, за 
социалистическую переделку сельско
го хозяйства, за проведение больше
вистского сева.

Ва ктогах работы в этой области, 
мы можем видеть, как глубоко еще си 
1ЯТ в ряде случаев корня право! ооас 
пости в ваших профсоюзах и, как при 
мой вывоз, отсюда необходнность осо
бого уевленвв партийного руководст
ва на этом участке работа.

КУЛЬТРАБОТУ ПРОФСОЮЗОВ НА СЛУЖБУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Пет нужты доказывать, что вопро- 
■U культурного I  полвтпческого пос- 
штанця масс должны пи праву занв 
чать одно из важнейших мест в рабо 
то профсоюзов. В культурной рабете, 
чак в лучшем зеркале, должны найти 
чрямоэ я пецосредствеплое отражение 
асе области профсоюзной работы. В 
'сйствительпости же эта отрасль ра- 
юты является папболее поражеаной 
рутяной, косность», пеповоротлнво- 
■'тью я пр<>ч1мя качествам!.

По статистическим дапным. рабо
чие клубы обслужпвиют сотвк тысяч 
лю.тей (около полунпллнонз за 1929 
год), но качество о6слуг1вавпа пз 
рук вон плохо. Клубы в большяпстве 
.']учаез жввут обособлеппой жизнью. 

Производстве само по себе, клтб сам 
по се^.

Важпейшяе приизви.тствеяные воп
роси: борьба с расхлябаниистью, про 
гулами, лжеударничеством и т. д. чрез

Главное зло заключается в том, что 
аоолжтпчвость в клубах свила себе 
весьма орочвое гнездо. Важнейшие по 
литические кампапип, важнейшие по
литические события, вопросы интерна 
циопальпого восшггапия масс зачас
тую не находят ппкакого отраженяи 
в клубной работе.

Во время носевкампанвв вы в клу
бе вайдете, к примеру, лозунги прош 
логодвих перевыборов советов, а 
клубные ^ужки (всяхого рода) зани
маются вопросами, которые никакого 
отношения Б посевкампаняи пе име
ют. Приходит, дотустни, 6-е марта,— 
важнейшее международвое событие, а 
клубники в это время вапимаются чем 
угодно, только ве вопросами между 
народного революционного движения.

Бее это ставят коренным образом 
вопрос о кадрах культурных работня 
ков. Железвой метлой нужно оттуда 
выметать всякую богему, которая

вычайно слабо отражаются в клубах, сосалась к клубам, я для Еоторой 
а в лучшем случае освещаются одним I культработа является выгодным ре 

двуия лозулгамн, какой двои час- ц самым решительным обра-
тушкой S ва этом все огра1Шчивается. f « ■
Uo MIO ыубы .sciie«a«li. ва bckojI»»» "«эттовко» вовш, вод.
халтуре. танцульк«х. мдеологачески  ̂линко пролетарецпх кадров культра- 
псвыдержаиных кжно-фпльмах и т. д. i ботников.

ЗА КЛАССОВОЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
НОВЫХ КАДРОВ РАБОЧИХ

. льтурвому уровню п культурным зап
росам. Приток новых рабочих пытают 
са об'ясвить как одну из об'скпвных 
прнчЕп певьшолненва промфинпланов.

Все это ведет к обособлению новых 
ра(ючих, Б замедлению процесса ях 
нролегарнзацпи. Во всем этом имеет
ся очень се{№сзвая опасность, по ко
торой парторганизация в профсоюзы 
должны ударять со всей большевист
ской решительностью. Кто не попи
нает всей острота нодитичесБой пеоб 
ходимости кореппого нзменения мето 
дов и содержания работы с новыми ра 
бочимп, тот является для нас прота
щим человеком, погрязшим в бо.доте 
ошюртувпзма

УСИЛИТЬ ПАРТРУКОВОДСТВе 
ПРОФСОЮЗАМИ во ВСЕХ 

ЗВЕНЬЯХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Рамки настоящей статьи, естествен 

по, не позволяют остапавлвватьса ва 
ряде других (^ень важных областях 
профсоюзво! работы. Этих облаете! 
при всей обществевпосхп и всесторои 
нести задач профсоюзов, чрозвычайпо 
много. Одно IX простое перечпеление 
заняло бы много места. Цоэтому мы 
вынуждены были эатропуть в статье 
только небольшую часть основных па 
иболее важных вопросов профработы.

Краткое освещеппе даже этой груп 
пы вопросов дает вам все основания 
говорнть о той,что вопросы Борещюй 
перестройки профсоюзной работы, во
просы решительной борьбы с правым 
оппортунизмом па практике в профсою 
за.х, вопросы пшрочайшего разверты
вания пролетарской самоЕрнтикн и 
гаутрпсоюзной демократии, которые 
OvOCenno слабо развиты в профсоюзах, 
— должны быть отнесены к числу пей 
более огвекгвенпых, наиболее удар
ных задач партийной Г|рганиэлщго hi 
ближайший отрезок времонн.

Токс1:ая окружная парторгавнзацня 
обязана этот важнейший пряводвой 
ремеяь от партия к рабочим массам, 
привести в такое состояние, чтобы ов 
обеспечил бесперебойное и успешное 
движенпе рабочих масс под руководгт 
вом парыв к дальнеВшпм достихепа- 
яи на фропте сициалистнческого стрэ 
нтельства.
Каждая партийная организация додж 

на Tsejvio помнить, что перестройБЭ 
профсоюзной работы — это Дело не 
только профсоюзов, во всей иартпв, 
что без поиощн парторгаивзацпн —са 
ив профсоюзы с задачей перестройка 
своей работы ве справятся.

Партруководетво профсоюзами дол- • 
кво быть всеиерцо усилено, во всех 
звеньях организация, но это усиление 
партруководства должно быть построе 
ио ве па пряпципах подмены и мелкой 
онекн. 3 па освове подлинного больше 
внстского руководства.

Только при этом условии возможно 
оешитсльное преодоление оннортуниз 
ма в профсоюзах (как откровенно-пра
вого, так и <лево»-троцкистского) ре
шительное нзмепсиие содерхаипя, ме
тодов, форм п темпов профработы в 
соответегени с новыми условиями ре- 
Бовструктивпого периода.

Только при эт(Ж условия возиохпо 
решительное развертаванне самокри
тики, соцсоревирвапни п ударпнчест- 
ва, выдвижение новых рабочих кадров 
на профсоюзную работу и вовлечение 
широчайших рабочих масс в социали
стическое строителыггео. От разреше 
ния этих задач зависит успех наше
го дальпейшего соцналвстнческого на 
ступлешя

ПРОФСОЮЗЫ НЕ УСПЕВАЮТ ЗА РОСТОМ 
АКТИВНОСТИ РАБОЧИХ МАСС

Псре.хадим к другой вахпейш ей об- 
лагтя  профсоюзном у^аботы — рииетс  ̂
в дерев1к .  В свиях решеняях о т  15 
января с. г. по этому вопросу окруж 
воЗ комитег оартии з а н я е ^ :

(С<н]валветя*1е'-к40г реконгтрук- 
пик св.тьес(ич) хскзяйстм ставит 

орофеяюзаж! задачу моОпаа 
зашш Афолетафиата для < а т ш ю  
го учаюш)! в оолхоакш етдкятс.ть 
rove п cfiraeM.iacira бедпяцко-св 
релпя1м;пх наое восруг з>ь:'1ьчи 
.-«икапдаиыи кулат&ства. как »т *г  
са, па оспове последс'вате.тьвопо 
ооущгствлепня геАрральпой лшиш 
гертпп».
П  .тальше, в  тех  ж е ретониях ука

зано. что OJBBM IU  наниатее ярких 
нрпшл«^нлй оив«<[>гуввзма в работе 
п^|ф(0юз»1в —  явш ^тгя врененрржн-
■пмыют отиошение к этим задачам.

вытес<аюшям пз руководящей роли 
про.тетарпата в раийчс-кресгьяиском
блоке.

Если бюро окрумшого KMiKTora. пар 
ТЕИ в момент осуждения вопроса име 
ло полможность говорить о серьезном 
с.двягс в этой области, то уже сейчес 
имеются все осномния быть тревогу. 
Налицо ряд прнзваков и фактов чрез- 
вычаЬго отрицательного порядка, но 
гущи свести к пулю то некоторые 
успехи, которые былх в этй  об.таств 
профсоюзам! длстигнутн.

Необходимо прежде всего от.четить, 
что I  в этой области рельефно очер 
чиоаетгя разрыи между ростом актив
ности рабочих масс и неповцмтлияв- 
стыо префаппарата. Серьезные едни- 
гн. о которых говорит решение бюро

ОТКРЫЛИСЬ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Мобилизуем  себя на борьбу за генеральную линию 

партии'* — пишут рабочие в приветственной теле
грамме Сталину.

Культработа профсоюзов помимо j всякие обидные прозвища, вроде < 
слубной работы, охвагавает широкий i “уптакн», «гармопщикя», идя просто 
круг других культурных вопросов, на них в ^  к е  шншкж,
EJ > IV  I все беды ва предприятии,

как ликвидация веграмотности, физ- . 0р̂ ,д|, старых рабочих воспитывает
культура к др. Но и здесь картина не I --я высокомерное отношение к новжч- 
более отрадиая. кам, вырастают взгляды рабочей :

 ̂стократин. Массово - воспнтательпая
Заг,ие . в д ц п в  oajain  работи., 5̂  пмслосаб^шмкя к и  яу.

Возьмем, к примеру, работу с н о п ы м и  ̂ >
рабочими. Вз данных по одиннадцати |

видно, что* общий пртрсют ™ .Г ™ '2  :н а  к р у п н е й ш и х  з а в о д а х  Ха р ь к о в а
зов за год (1 апреля 29 г. —1 аире-1 
дя SO года) выразялси в 8 проц., в | 
том числе горпяки выросли на 28 про 
центов (8044 и 10322), строители на 1 
12 проц. U т. д.

Рабочие с проязводственпым стажем 
10 2-х лег составляют в Апж> рке —
34.3 проц., иа Судисрпке—36.5 проц.,

I па Яшкппском заводе — 32,6 проц.1 По всем предприятия! округа число 
I рабочих со стажем до 3-х лет состав 
ляет 39.3 проц. Среди этих новых 

!г.ш‘в раС-очих. процеит выше.дших аз 
1 юревпи выражается по Апжерке в 
; 24, Суджеике — 48. Яшкино — 18.8,
.штопы—25 проц. Ср. дв всех позых 

, рэб“Ч1х ироцеят робичях с возрастом 
, до 30 лет составляет 82,4.

Ятп пегколько цифр говорят об от 
ромиом удмьпом весе новых слоев ра 

' бочйх в промыгалеяпоетя нашего ок 
руга. Это по.10жеппе ставит со всей 

, остротой вопрос о роботе с повымн 
I рабочими. Всякая недооценка политп- 
! ческой важиосп и значепия этой ра
боты есть явпый ошюртунязм па прак 
тике.

Процесс пх классового п полптиче- 
ского перевоспитания оолхеп быть яа 
Бсниальяо ускорен е тем, чтобы в 
чратчайший срок поднять уровень их 
Бласгового созваннв до уровня ста
рых кадров рабочих.

Однако, на практш:е дело обстоит 
чреэвычайво скверно. В лучшей, ес
ли можно так выразнтмчг, случае, с 
REMD пякто ннпакой работы ие ведет, 
а в худшем случае э п  новые слов ра 
бичи являются просто посмешвювм 

: на предпрвятпн. К ним припивают

ХАРЬКОВ. 17. Открылись парт 
конференции на крупнейших харь
ковских заводах—ГЭЗ и ,Серп 
и Молот’ . На конференции ГЭЗ 
подано 69 заявлений рабочих и 
инженеров завода о вступлении 
в партию. Посланы приветствен
ные телеграммы на имя Ц К  ВКП 
ЦК КП Украины. В товарище
ском приветствии тов. Сталину, 
участники конференции, пишут: 
Готовясь к партийным Гездаи, 
мы мобилизуем себя на борьбу 
за генера.иную линию партии,

против оппортунистических вы
лазок и примиренческих манев
ров, направленных к дискредита
ции ленинского руководства, во 

i главе которого стоишь ты—Ста 
лин. Мыуверены, что дезд ВКП 
при твоем непосредственном ру
ководстве и участии, нанесет 
уничтожающий удар главной 
опасности—правому оппортуниз 
му и попыткам еозролг^ния 
антисередняцкого троцкистского 
уклона и беспринципного прими
ренчества.

К сведению делегатов окружной партийной 
конференции.

Регистрация делегатов, избранных на 5-ю окружную 
партконференцию и выдача мандатов производится, начиная 
с 15 по 17 мая включительно, в здании Окружкома, в ком
нате № 6, у тов. С е р н и ц к о й ,  с 10 ч. утра до 3 час. дня.

18, 19 а 20 мая~регистрацая делегатов и 
выдача мандатов будет производиться в помеще
нии Артшколы, {Никитинская, Ь), с 8 н. утра до 
10 час. вечера без перерыва.

Дм встречи делегатов яа ст. Томск II, дежурит то*. ДУДАЕК, (де- 
журвая комната агента Д. Т. ГПУ), к которому и вад.»ежмт обраитатьс за 
перевозочныш! средствами и всякого рода справками.

ОРГКОМИСГ
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КРАСЫОБ ЗНАМЯ

Б О Р Ь Б А  З А  Ц Е М Е Н Т

СРЫВ СРОКОВ ПУСКА ПОД'ЕМНИКА 
ГРОЗИТ ОСТАНОВКОЙ МОКРОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Прекратить бюрократическую перепалку между Сибпромстроем 
и администрацией цементного завода

В МОСКВУ  
ПРИБЫЛА  

КИТАЙСКАЯ  
ДЕЛЕГАЦИЯ

ВМЕСТО
ОРГАНИЗОВАННОЙ 
Р А Б О Т Ы  И Д У Т  

ПРЕПИРАТЕЛЬСТВА
СабпромстроВ дояж м ваю пить по 

c ip o lc y  п о д 'е ш та  для цемзавода в 
В.-Пачевс1ом карьере к 10-му мая. 
Под’езшнв будет подавать вз карье 
ра взвествяк и гдвну на подвесву» 
дорогу, а оттуда они будут посту
пать прямо на завод. Сейчас вз-за ^  
спутвды подвозка цзвестшпса нэ ка 
рьера невозможна и шляммовое (мок 
рое) отделение пидбнрает камеаь на 
ограде завидз.

ifcmemiHbia хватит только до 10-го 
мая. Срыв сроков окончввая работ 
под'емапка грозят остановкой мокро 
го я, следовательно, печното отделе 
аяя. так как печное пнтается продух 
дней мокрого.

У з е  8-го мая нз-эа недостатка из 
вестняка первое мокрое отделввве 

. стояло один час, а в печном яз-эа не 
достатка шлямма стояла 1 час печь 
W  S.

Под’емппк не готм  до сих пор.
' Несмотря па угрожающее пояоже- 
вне. до последних дней (^бпром- 
oipofi и трест обменивались колкими 
упрекамп. о^Цншиатыплси отеошеяня 
ми. Сибпроыстрой уверял, что в еры 
ве cpoKqB впновата мехавнческая на 
егерская треста, не выполняющая ва 
каэы, яеобхолииые для установки 
пол'емяика. Тоест вяянт Пнбпоом- 
строй.

8-го мая паша бригада созвала со 
вешание представителей Снбпром- 
етроя н руководителей мехмичесжой 
мастерской.

Цель соеешавяя: выяснить причи
ны срыва сроков установим тд 'ви * 
нмка и устранить взвимньмм (Смб- 
цвеметроя и завода) усилиями.

Вот зтн причины: Сябпромстрой
дават нпогда заказы иля ссжсем без 
чертежей, нлн с петочнымя чертежа 
КБ. IIo львнпая доля причин срыва 
втях сроков лежит на механической 
мастерской. Сибпромстр<Л пред явил 
на совешання руководителям мастер 
свой « я .  тов. Ярославцеву ■ Ромен 
(жону серьезш е обвннеияя. сослав
шись на своя заказы, указав ив обе- 
шапвые той. Япославпевым соокя вы 
волнения их. В ответ тов. Ярюслав- 
нов показал полную неразбериху в 
работе мастерской. Он не мог ничего 
сказать в свое оправданил потому 
что он не знал, когда и что он обе
щал, а некоторые чортежн были со
всем потеряны.

На советапчя установлены то ^  
иые сроки выполнения мехаянческой 
мастергкай всех заказов для под ем- 
ника Сябпромстрой обешал помочь 
мастерской, выделив в литейный вех 
рШ^чвго в помощь формовшяху. ^

Окончательный срок пуска под№  
инка прсчгтавителп Сибпр)эмгФо1я 
инжепеп Пыховехяй и тихнет Люки 
лзрсЕНй назиачплв на 1б-е мая.

Бригада.

Рнсунох А. Заховряшпа

НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ

7 МАЯ ЗАВОД ДАЛ 17,8 
ВАГОНОВ ЦЕМЕНТА
За последпаа дга iwpje опрвдвл- 

да свое место бригада Рожяева. Она 
тянется в хвосте по размодьному, ж» 
печному п М"1фому отделмим.

За 7 кая разыолькое отдекенме на
до 17,8 вщпка цемента.
• Меньгае всех дада смена Рожвева 

— только 90 тоня. Впереди смена 
тов. Загрсбальпого — 112 тонн.

Печное за 7-е мая дало 164 товша 
Недодано 11 тонн.

Качеспю размола ути  еа ни дни 
^«звшаЕпо пизвое. Спецнаясты об* 
ясЕяют это тем, что ремоотртется
2-я угольная медьянца.

Шесть ваптов цемента уираям у 
госумфства Ромене», Благом и НЦжов  
По их вине размольное стомо 7 чае. 
30  мин.

8  кая •  оаену Рожнева останови 
лось размольное втиелемм. Дежурным 
д ю т м м , мельник Благой н его помо 
щник Жарков не захотели опуститься 
о котлоеан и посмотреть, кая робота 
ет цементный эяеватор. Котяоеан был 
затоплен кмом. Элеватор остановил 
ся.

Мельнети свалили вину на коче 
тара, указывал, что вода поршяа и 
забетомфовало.

Вьфучила смена Ш ш р м м . Тов. 
Мелехин сделал натяжку и пустил 
элеватор, ролик порктая крутиться. 
MeJbKHK Скачков, его поипцм к дв' 
журный слесарь Шурыгин сразу вы 
яснкяи причину осгановш. Оказз' 
лись но сыаэакы подиятиикв. В иеио 
торых местах заело шейку вала. Кот 
да был проент вал, смазан вожш 
элеватц» пошел.

Из-за халатности Рожнева, Жар 
нова и Благого был простой раяв 
него 7 «^сов 30 иимут. Таюм яо 
дыряи место на черной лоске.

Цемент.

БРИГАДА РАБКОРОВ ЗАВОДА ПРОВЕРИЛА, 
КАК СДАЮТСЯ АГГРЕГАТЫ ОТ СМЕНЫ К СМЕНЕ

ЭТА ПРОВЕРКА В ПЕЧНОМ ОТДЕ 
ПЕНИИ ВЫЯВИЛА, ЧТО ЧАСТО ПЕ 
ЧИ ПЕРЕДАЮТСЯ ПУСТЫМИ. Об 
этом же писалось и в стенной газете 
«Борьба за цемент».

СДАЧА ПУСТЫХ ПЕЧЕЙ ПОР
ТИТ ФУТЕРОВКУ, СРЫВАЕТ ВЫ
РАБОТКУ ДРУГИХ СМЕН. ПОСЛЕ 
ПОЯВЛЕНИЯ ЗАМЕТКИ В СТЕННОЙ 
ГАЗЕТЕ СМЕНА ТОВ. ЗАГРЕЬАЛЬ- 
НОГО ЧЕРЕЗ СТЕННУЮ ЖЕ ГАЗЕ
ТУ ВЫПУСТИЛА ОБРАЩЕНИЕ. В 
МОТОРОМ ТРЕБУЕТ ЛИШ ИТЬ ЗйА 
НИЯ УДАРНИКОВ ТЕХ. ИГО В ПО
ГОНЕ ЗА ВЫСОКОЙ ВЫРАБОТКОЙ 
СВОЕЙ СМЕНЫ СРЫВАЕТ РАБОТУ 
ДРУГИХ СМЕН.

Стенгазета начала борьбу с изара 
щекиеи соцсоревнования, поднененио 

нездоровой квикурекцией. подсн- 
живанием между еиенаш. Тогда, в 
эту борьбу вмешивавтся член бюро 
партколлектиза, пропагандист тов. 
Комиссаров.

Он принимает «жалобщиков», оби
женных в стенной рабкорами. Жалоб 
щияи-рабсчие смены Рожнева не раз 
оставляли сиена Загребального пу- 
стыа лечи. Таи было и третьего мая, 
во времн проверки смены рабкорами.

Тсв. Комиссаров сгвиовнтея на сто 
рону «жзАобщнков».

—  Кто ST0 писая?—начинит сн дс 
прашивать члена редмопяегин тов. 
Шнпкцнна в присутствии «обижен
ных» и начинвет говорить компли
менты обкжениьм:—Это же лучшая 
смена.

Во время атвго «допроса» а каллен 
ТИЛ вошел рабочий Козин.

Комиссаров набросился и на кого:
—  Это, нетернсе, ты писал? Если 

мы узнаем, что это писал ты—переда 
ДИМ дело в трибунал. Это—травля.

Таким образом, Комиссаров воору
жил отсталую часть рабочих, моло
дых производственнинов и шишуни 
стов. И вот что говорит посла атЫ| 
беседы один яандидат ВКП(б), моло
дой производственник:

—  Мне тоже печи пустые сдают. Но 
я молчу и пусть обо мне молчат. А 
если будут писать—я уйду е работы 
и товарища с собой уведу

Номиеезров ткнется в хвосте стста 
пых рабочих. Такой руководитель пар 
торгаиизации способен разоружать а 
не вооружать рабочих в борьбе за 
промфинплан.

Шурыгин, Карташев, Страхова, Ши 
пицин. Лешеасяий.

УДАРНИКИ 
ЯШКИНСКОГО ЗАВОДА 

ЗАКРЕПЛЯЮТ СЕБЯ 
ДО КОНЦА ПЯТИЛЕТКИ

КО.ЧООМОЛЕЦ БА.’ П'ЕВ, Р-1БО

чна-шоршп: яшкпнского цв
МЕНТНОГО З.АВОДА ЗА1СШ1НЛ СЕ 

ВЯ д о  К О Щ Л  ПЯТИЛЕТКИ 
ВЫЗЫВАЕТ ПОСЛЕДОВАТЬ ЕГО 

ПРИМЕРУ Т.Т.; Ш ИПНШШ Л МИХА 

ИЛА, БУГАЕВА. КАНДИНОВА. ВАР 

ВЫШЕВА, ГИЛЕВА П ВСЕХ У М Р -  

НИКОВ СВОЕЙ СМЕНЫ. А ТАКЖ Е 

УДАРНИКОВ СМЕНЫ ТОВ. РАЗИ 

НА. Балуев.

КАЧЕСТВО ЦЕМЕНТА НИЗКО
Мельницы не дают тонкого размола сырьевой смеси. Кам: норы 

не загружаются. Машины требуют капита.льного ремонта
Портланд-цемент, вьгаускаемый в 

атом году ЯшкнисхЕМ ааводом, по ка 
честву лишь неиногЕМ превышает на 
ввыа.тьпыо требования обшеооюзво- 
го стандарта па портлаяд-пеыевт (па 
4—10 проценте* в ервднет). тогда 
ках раньше он преаьшал 
етот же стаидадт па ЭО-40 про
центов. Это ухудшение хачестаа про 
духпва ваступнло сразу после пуска 
вового оборудования в особенности 
оетей S п 4.

Основные прнтваы сралавтедьво 
вязкого качества выпускаемого в яа- 
стояшее вр;;ия Яшхввсквы заводом 
цемента заключаются в следующем:

Мелющие аггрегаты мокрого отде
ления размалывают недостато«мо тон 
ко сырьевую смесь. Так, •  среднем из 
ие1Ъченное сухое вещество шлямна 
при просеивании через сито е  900 от
верстий на кв. см. дает остаток в 4-8 
процентов, тогда как зтет остаток дол 
жен быть не больше 1 процента.

Причина такого крупного помола 
заключается в неполной загрузке обо 
их наменоров (шаровых мельниц) 
стельными шарами—всего не SO про
центов, а также в неполной загрузке 
трубомелькицы № 20 голыимм из-за 
ветхости зубчатого венца. Недегруз 
каменоров зависит исключительно от 
того, что обе машины очень вотхн и 
полная загрузка их шарами выэьаа- 
ет опасения за их целость. О ветхо- 
ети этих машин можно судить по то
му, что уже за последние 7 месяцев 
один из каменоров третий раз под
вергается капитальному ремонту (пе- 
реклельжанию).

Чтобы избавиться от зтвх «болез
ней» мокрого отделепня, нужно заме

пить амеюшпеся сейчас мелюшне аг 
грогаты нсвымн соломеАВЯцамн. До 
получения этих мельниц нужно про- 
нзвеств капнта.тьаый ремонт камево 
ров, полностью замевнв днвша н гор 
ловввы новымв. Только в этом слу
чав удастся полностью за грузв^  
эти налганы шарами а добиться тре
буемой топкости шяюда шлямма.

Вследствне крупного помола шлям- 
на в клинкере присутствует мертво- 
обожженная известь, которая гаепт- 
ся очень мед-тенио н обусловлимет 
пепостоявство об'ема портлавд-цемен 
та. когда сроки вылежтгаавяя клинке 
ра к сарае н цемента в порошке ведо 
статочны.

Вновь смонтврованвые почн 74 3 н 
4 обслуживаются вентиляторамв пвз- 
кого давления, еявшхом нощяш1Я 
ЕЮ своей пронзводнтвльвоств. Кая 
следствие несоответствия, вентплято 
ров мы имеем следующее:

СлЕШхом короткий в близкий с го 
ловко печи факел, даюшнй воэнож- 
вость развить высокую температу
ру лвшь в зове спекавия, тогда как 
Емдготовительная часть печн имеет 
сявшком низкую температуру, что 
видно по- температуре отходящих га- 
з ( » ,  которая очень низка—равна все 
го 200-250 гр. вместо 350-400 гр.

Вследствие такой ввэкой темпера
туры мы выевы слабую тягу дымовой 
тру№ . слишком растянута зова выеу 
шнваввя, низка температура в зоне 
кальнивЕфовання, а зто в конечном 
итоге ведет к плохой подготовке ма
териала перед поотупаенвем в зову 
спекания и к непо.таону обжигу сырь 
свой смеси вообще. ' • • - -

Это яв.тевив в обус.ювливавт низ
кое качество клинкера, выходяшего 
из печей >б 3 и 4. сравватвдьво с 
кливкером. получаемым в почах 74 1 
в 2 и, значит понвжаот качество ооот 
ланд-цеыепта

Едиаствемпое радетальное средст
во устранить STD явление заключает
ся в замене вентн.1яторов печей 74 S 
и 4 венти.тятораив, развнваюшинв 
статнчесЕое давление в 250-300 мм. во 
дявого столба и вдуваюшвми всего 
30 процентов воздуха, необходимого 
для горения.

ПоследЕШЙ • крупный недостаток, ко 
торый пыпошаей зимой оказал суше 
ственпое влнявве на качество клинке 
ра, заключаетсл в недостаточном сро
ке вылеживания клинкера а сарае. 
Вместо 2-3 месяцев к-твихео лежат
3-4 педелв.

Этот недостаток в ближайшее вре
мя будет устранен путем искусствен 
ного гашеная свободной извести, ко
торое будет происходить в цемевтиой 
мельнице при размоле клиетера с 5 
процентами освоввого гранужироеав- 
ного доменного шлака Гурьевехсмо за 
вода

Что касается тонкости помола це
мента. то следует отметить еначитвль 
кое достижение Яшиинского змода 
•  отноиинин хорошего реамояе шын 
кера Этого удалось доетигнуть яииа 
после луона вновь еиоитиравамной кв 
нвцией соло-мельницы, 
льшую производительность, 
веющую достеточную тонмсть лее 
ла и на будущее ерема

Философов.

ПАРТКОЛЛЕКТИВ 
ЗАВОДА ЧИСТИТ 
СВОИ РЯДЫ ОТ 
ЛЖЕУДАРНИКОВ

НА С М Е Н У  ИМ И Д У Т  
ПОДЛИННЫЕ УДАРНИКИ

На партвйпоу бюро ячейка Яшкнв 
ского цементного завода были рас
смотрены дела партийцев, днекредв- 
тетювавшжх себя.

П ои лец  Тиунсе исключен за пьян 
ку. 4-го мая он не выоюл на работу. 
Ночь спая ва производстве, гоняя 
пустую печь, отчего прожег ее в че
тырех местах.

Анучв!— (}ригадир «ехавпческого 
цеха исключен за пьявку в отрыв от 
аарторганвзапнп.

Яресязвцев секретарь Ф ЗК  —  за 
пьявку в двмоби.1язадвонное настпо 
едяе исключен вз партия.

Бровкин—уш('л с завода в поясках 
большого заработка Его также яс- 
ключяли.

Балахонаву, работаюшеыу на сило 
се цементвого .-(авода за нарушение 
партдвспнплнви н халатное отноше 
кие к производству пап строгий вы
говор. ____

Вместо исатючвшшх в партгао 
идут новые уларннБН, новые рабо- 
чне. Приняты в партию: Поягов Иван 
(поношяет обжвгады), Коянчук—ра
бочий известкового завода Мартья
нов—экепелвтор хозотлела Г'Салугин 
—служащий-счеговоз Теоохнн — ном 
бухгалтера Бригада

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
АКТИВ НЕ РАБОТАЕТ 

ПО-УДАРНОМУ
Яшкинсхвй комсомольский актив 

J руководители коллектива в удар
ных бригадах не состоят. Они на 
словах бсфются за темпы, за лпквв 
Д1шм»п прорыва аа ударпичество, но 
дальше дело ве идет 

Путян, секретарь ячейки 74 1 до 
снх пор не хочет вступать в удар
ную бригаду в закрешпъ себя па про 
вэводстве до конца пятилетки 

Рогчжвнко, АПО коллсктаза—ие- 
ударяна На пронаводстве ве закре 
ПЕЛСЯ. Когда аа со(5раппп иачачв 
латать выговор комсоматьпаи за  то, 
что они в BO4HJ40 смену спачи па 
верстаке, Рогоееяхо выст>’Ш1л  в ро
ли зашнтншса:

Ну, что-же, ребята молодые, 
спать захоте.тось. Почему же не 
всхрапнуть часика два-тра—одно дру 
гому не мешает. Почему пе поспать, 
когда делать нечего?

Рожпев, секретарь школьной ячей 
кя. в соревнование не вступнл, об 
удщганчествв ничего пе знает.

Месячник, проводимый комсомоль
цами, 6ь1Д сорван.

За руководителями Еомсоио.тьсхого 
Еоллеггнва идут а активисты. Не 
вступили в удафные бригада следую 
пгае TOTapinnH: Тихонов—модельшик, 
Тютетоа Т.—тктровтнк, Тютнков О. 

-учедет слесаоя. Дудин—слесарь.
Стрела.

„ТРОСС!
ИЩИТЕ ТРОСС!"

ГдавнеЕшей причиной срыва пус-
I вод'емннха па Яшкявекоы заводе 

все время считали отсутствве трос- 
са—стждьнгаю шестямаллиметрового 
каната длиною в '00 меттюв.

—  Tpocci
—  Т^осс доваяте)
—  За троссом дело стало. Слали 

письма, телеграммы. Специально за 
троссом ездил в Новосибирск техник 
Люмнварсквй.

Нет тросса—хоть плачь.
Нахонпх, кое-кто предложил схо

дить ва жел. дорогу в там откуда то 
стащить. Нашлись ребята, которые 
сходади «обследовать», ве плохо лн 
яежвт троес на же.т. дороге. Он ле 
жал «неплохо* п его хорошо можно 
было бы еташвть, во он оказался 
твердым, а для оол'емника нужен 
тросе мягкий

И опять нача.чпсь вопля:
—  Tpocci Ишите Tpocci
И TiuibKO за два дня до пуска под - 

емввка на с<»е]!1анви, совваяшш бри 
гадой по поводу под’емвнка, вызва- 
дн вав. складом тов. Иванова в на 
всетнй случай спроендв: «нет ли 
тросса»?

Тов. Иванов прпнес мягкий веля- 
кооепяый тросе, которого на складе 
оказалось ве 100, а 250 метров.

Оказалось, что посылая гонцов во 
все концы, завод не зпад, что канат 
лежит на складе б месяцев.

Тросе найден. Эта находка гжорвт 
о мшхен. Ома—вещественное дока
зательство способности треста яе за
мечать у себя под носом очень цен
ные вещи.

В. Шеколедин.

ВО ГЛАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

КВЖД МОДЕГУЙ 

MOCRB.l. 10. В спещшьном поезде 
в Москву прниии Бптайская зелега- 
цвя, на советско-юггайскую ковфе- 
ренцжю во гдаве с упсапозюченнын 
представнте.мн яравнтелства Кя 
тая, председателем лра&зепжя ЕВЖД 
Модвгуех. В составе аелггзци—Лю 
цеэежун, ,1яшен. Ту. Войцзен к  севре 
терск|9 версоиая. Первомвйсние торжесгеа в Вене. Группа детей рабочих 

«Идите в РИДЫ иресмых пиекеров».

СТАЧКА ШЕРСТЯНИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Бастующие работницы доверяют только компартии

Немецкие реформисты помогают буржуазии вербовать 
штрейкбрехеров. —  Казнены 4 участника 

восстания в Индо-Китае

В результате стачки шерстяников возможен полный 
паралич промышленности Манчестера

КОНФЕРЕНЦИЯ БАСТУЮЩИХ ВЫСКАЗАЛАСЬ ЗА ТО, ЧТОБЫ 
ЗАБАСТОВОЧНЫМ ДВИЖЕНИЕМ РУКОВОДИЛА КОМПАРТИЯ

ЛОНДОН. 11. П олоита станаов лан [аодила наыпартия.
каширских текстильных фебрии уже 
бездействует. Число закрыаакнцихся 
фабрик о каждым днем увелнчетает 
ся. Манчестерская торговая палата 
считает возможным полный паралич 
промышлекмостн.

БРЕДФОРД. 11. Конференция ба
стующих работкиц-шерстяниа при 
участии 400 деяетатон. едииогтено 
решила продолжать з е б а е тм у  и вы 
сказалась аа то, чтобы эабаетовеч- 
ныи движением а дальнейшем руко-

НА БАСТУЮЩИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗА
ВОД В БЕРЛИНЕ РЕФОРМИСТЫ
ВЕРБУЮТ ШТРЕЙКБРЕХЕРОВ.

БЕРЛИН. 12. На латебяо.ч заводе 
Гартун: три небела обет забаетоека 
против З.у-проценяного снижения sap- 
платы. Лидер реформастсках союзоа 
металлистов, отказался поддержаягв 
бастующих и организовал соемеетмо с 
администрацией вербовку штрейкбрехе
ров, Союз требует, чтобы рабочие не 
выставляли пикетов у  ворот завода.

ЛОЕТДбИ 11. Ни фабрике Диусова 
U Бредфорде 400 штрейкброхоров от- 
праввлн депутацто к адмпннсчра- 
цнв завода с треб<ваписи. чтобы со 
крашеняе эарп.чатн не превышало 5 
процептов. Дирекция ответила отка
зом, всдодствве чего 400 штрейхбрехе 
ров прекратя.1н работу. В  связи с аа 
бастовкой штрейкбрехеров полиция 
арестовала и оштрафовала маогвх пн 
кетчиков по обвппеявю в пронзиесе 
ВНП <прово!ди1воппых речей».

ВЫБОРГСКИЙ СУД ПРИГОВОРИЛ 
6 ЧЕЛОВЕК К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЗА 
ХРАНЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЛИТЕ

РАТУРЫ .

ГЕЛЬСИНГФОРС. 10. В Выборге 
суд приговорил четырех крестьяп, од 
иого рабочего п одного служащего, 
обвиняемых в хранения нелегальной 
лнтератуфы, к заключенвю в тюрьме 
на сроки от двух до четырех лет.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 8  СЕ
ВИЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ПАРИЖ. 10. По сообшео1го Гаваеа, 
в Сбвп.1ье /Пспаввя> всеобщая заба- 
отавка яродо-тжается. Бастуюшвр 
дважды 11Ыта.-гась устроить деноя- 
страцои. но была рассеяны полици
ей. -

КАЗНЕНЫ 7 В О Ж Д Е ! КИТАЙСКИХ
коммунистоа

ТОКИО. 12. по СООБЩЕНИЯМ ГА 
ЗЕТ СЕМЬ ГЯАВАРЕЯ ПЕДАВНО 
АРЕСТОВАННЫХ В МУКДЕНЕ КН 
ТАЯеКПХ КОММПШ(7ГОВ ПРИГО
ВОРЕНЫ К С.МЕРТНОа КАЗНИ

4 СМЕРТНЫХ ПРИГеЮОРА НАД 
БОРЦАМИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

ИНДО-НИТАЯ ПРИВЕДЕНЫ В ИС
ПОЛНЕНИЕ

ПАРИЖ. 12. «Юмантгге» указывает 
4TJ) порвые 4 сморпше приговора, 
уже приведены в ясаолвеяае над уча 
стпвка.чя росстопня в Иенбее (фран 
пузежой колонии Индо-Катая). Газе
та напоманает что казна четырех 
борцов ва нсэавнсньюсгрь Ишю-Ки« 
тая предшестзовалн бомбардвровкя 
деревень с аэропланов в расстрелы 
сотен хрестъян н рабочих

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОЛЕТАРИИ'' 
РЕШ ИТЕЛЬНЫМИ ВЫСТУПЛЕ- 
НИЯМИ ДОБИЛСЯ ВРЕМЕННОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 13 КОММУНИ- 

СТОВ.

11АРШК. 12. Пос.1в довятпмесячао- 
го ирозйритвльпого заслючевня в 
тюрьме Сантэ вреиеяпо осво^жде- 
пы 13 дентелей французской коыпар 
тва н унитарных профсоюзов. Фнгу- 
рируюшех в качестве обвиняемых по 
делу о пресловутом «заговоре про
тив впешней я етутрепней безопасно 
ств государства». «Юманвте» указы 
вает яа времотгиое '>свобождеапе. как 
па результат рсшите-п.пого дав.чеявя 
на фашпстствуюшее правительство 
путем массовых высттплеввй в мар
та а  1-го иан.

В ГЕРМАНИИ ГОТОВИТСЯ НОВОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ НА ПРОЛЕТАРИАТ

БЕРЛИ Н  П). Орган тяжелой промы 
шленпости «Дейтче Веркспейтупг» в 
передовой развивает программу па- 
ступлеввя предпрвннмателей ва рабо 
чих. Статья требует спнжеявя зарода 
ты, удлпненил рабочего дня без уве- 
.личоння зарплаты, прпвудвтельвых 
работ Д.ТЯ безработпых, отправки без 
работных в пограничные обдастн и 
катонип, ошепы пособай сезонпв- 
хаы.

НОВЫЙ ВЫПАД 
ПРОТИВ СССР

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 8  БЕРЛИ
НЕ УТВЕРДИЛ ПО СУЩЕСТВУ
ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР.
СУДА НАД ФАБРИКАНТАМИ

АНТИСОВЕТСКИХ ФАЛЬШИВОК.

БЕРЛИН, 10. S  Берлине во вто
рой нистапини, началось <-лушапнеи 
дела белогвардейских фаб{вхантов 
алтпсэветгких фа.1ьшдвок Ор-това. 
Сумарокова и Павллкшского. Судом 
норвой т с т а л л я ,  обвппяемыв были 
праговореяы х четырем меояпаы тю 
ремного вахлюченЕЯ за «пеэлвоарат- 
пые подлоги дакуа«вВ1)ю, етобы, до 
г.ыл>1ваюшвх, что аыорпкаакхяе сена 
торы Бора и Норрис былв подкупле 
вы ГПУ». Приговэр первой иастап- 
пая был опротестовал зашитой а 
i'pnbypaTypoft. Цвптрат1Л1ьмс воп[>о- 
сом звседаяия суда, был спор о гря
в. 'ччеяни в качестве эксперта Кяя-
дермава — однэго из главных пяц- 
судимых по нзвеппому прооегсу 
фяптлстгкнх гормавсонх студевтов а 
СССР. Кшшермав Всртсулом СССР 
был пряговорея к высшей мере явка 
еаяЕЯ, сю затем обмелев. Против прв 
влечолия *  эчгппртезе.
вкг-ттнл яе толыго прокурор, яо я 
зашптнет Сумарокова. Заполжах Ор 
лова—Яффе яветзявает яа свосег 
требоеашси. опеонруя ттслопьвг аогу- 
МОНТОМ, что Княпермяя. как филолог, 
может выжчпгп. гм ы п  иалзпоият- 
инх слое—т к  СССР, РСФГР. Комян 
тесж. Окд отклоняет ислплъэовааяе 
yojryr Кннлррнляа н пояступает к 
пояюосу обпиия^ых. Орлов поаго- 
ояет) язнегтямр по пеовлэгт «гр<тег.
г. у  велепие бяпин п том, что тпюлая- 
ттые да Bfflton6«>r<4n>v лохтмянты 
прелсггавЯяют собой копию с копии 
теголетвых документов. В то же вре
мя Оплои в»зн%'жпен воплиать. что 
печать Комлитепиа я полнись под 
-»той мнимой копией сделаны лтгчво 
ям.

БЕРЛИН. 12. Суд второй инстан- 
Ч»си отклонил апелляционнью жалобы 
по делу Орлова. Суиерснова и Пае- 
лоноеского и утвердил приговор пер 
вой икетенцми.

ЦЕНТРО-ЛЕВАЯ 
„ОППОЗИЦИЯ" В ПОЛЬШЕ 

ЗАКЛЮЧАЕТ НОВУЮ СДЕЛКУ 
0  ПИЛСУДЧИКАМИ

В ^ Ш А В Л  12. Пролседатедь с ^ -  
ма Дашянскнй вручал президенту 
респуб.твки Мосьияцкому. петицию 
центро-левых партий сейма о созыве 
чрезвычайной свссне гейма. В петж 
они указывается, что созыв сейм» 
обусловливается экопомпчоским кра 
засон н необходимостью рвзрешепвя 
сеймом ряда экономпчесжях вопро
с а .  Эпдекн считают, что благодаря 
той постааоехе вопроса, которая вз 
брава центро-левыми, сейм взвалява 
ет на себя непоевдьиоо бремя, уча
ствуя в ответственпости за хозяйст
венное ооложение Польши и не тре
буя ваамеп никаких политических га 
раитнЯ. Ппымв словами, эвдеки не 
считают возможным участвовать в 
очередной сделке центро-левой ошго 
знцна с палсудчпкамн.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВОЙНА В КИТАЕ 
ОЖСТОЧАЕТСЯ

ПЕйПИН. 11, Ставка Енсишана ее 
общает, чге войма с ев ерт  разбили 
дивизию на»жимсмих войск, в районе 
Сюйчжоу Пенпу, нанкииский фронт 
прорван, захвачено иного пленных. 
Части смеряй продолжают настулле

БЕЛОБАНДИТЫ СНОВА НАЧИНА)- 
ЮТ ОРУДОВАТЬ В МАНЧЖУРИИ.

ТОКИО. 10. По сообшенню вз Хар 
бина, отряд белогвардейцев под ко- 
мавдоваввем Зыкова в 170 кпломет- 
рах к востоку от Хайдара, захватва 
в плен неск&тько жите.тей в завял 
местную контору лесной коицессвв 
Воровцова

.Дондонскйй договор 
раепадаетея на части'

ЛОНДОН. 11. Комментируя реше* 
1ше Италви построить в 1930 году 
42070 тонн военно-ысфскях судов, 
«Дэйлв Геральд» ковстатирует: «Не 
успели еше высохнуть чернила на 
морском договоре, как вача-тось Фрая 
ко-втадьяисхое морское соперничест
во в лоадовсхий договор распадает
ся ва часта, ибо нтьльянское строи
тельство мтрагяваот нцтересы не 
только Фраппиз н Италии, во н всех 
прочих держав».

Бриан вновь выдвигает проект 
„Повдкненкы! Штатов Европы'' 

н а п р а в л е н н ы й  п р о т и в  
Аяерики н СССР

ПАРИЖ1 12. По свелоппям печа
ти, Брная ознакомил Гендерсоиа е 
выдввяутиы им проектом «Соелииев 
ных Штатов Ввротл*. который утвер 
ждон французским советом нанвет- 
рое. Судя по топу Фрапцузехой печа 
тн , Гендерсон отвеегя к проекту 
сдержанпа Одна вз газет замечает, 
что Гепдерсон. балаяевруюший меж
ду Аме{Шкой в Бпропой, остерегает 
ся в ве желает связываться с пав- 
европейской коыбипапией, уч|Ш|Шва. 
□овндвмому, ее аитламерикапское а 
аатнсоветсЕое заостренне

ЯПОНИЯ ВЫПУСКАЕТ В АНГЛИИ 
И АМЕРИКЕ ЗАЕМ НА 2S0 МИЛЛ.

ИЕН

ТОКИО. 10. Уоолноыочоавый япов- 
ского правительства достиг в Лондо 
ве соглашения о эаключевни займа в 
250 мвдлвовов вен. выпускаемого к 
Лнговж в САСШ аа 30 лет

ВЗРЫВ НА МАСЛОБОЙНОМ ЗАВО
ДЕ В ЛИВЕРПУЛЕ.

Убито еаьаие
ЛОНДОН. 10. В Ливерпуле ва ма

слобойном заводе произошел взрыв. 
По первовачальвым сведенням убито 
в ранено свыше 50 чслсюек

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 8  ТАВРИЗЕ.

ТЕГЕРАН. 11. в-го ная в Таарнзе 
оронмшло аенлетрясенне. Сально по 
страдалн оцюстные дереввн. Много 

:ертв

БАЛТФЛОТ ПРИСТУПИЛ К  УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
ЛЕНИНГРАД. 10. )С'’>раблн Балтфло 

та перешли пз Кронштадта ва отяа- 
лепяый рейд в приступили к летаей 
ученой  боевой работе. Переход ко
раблей показал, что зпмняя роыонт- 
иая работа, почти полностью выпол- 
певная краснофлотцами, оказалась ва 
высоте. Большнпство кораблей вы

полнило ремовт досрочво. На месте 
летяей стоянки оборудовав походный 
клуб. Корабдв намечают, между про 
чим. развернуть работу по коллектв 
ввзацин местного сельского хозяйст
ва в укреоленню еушестеусщвх кол
Z030B.

УДАРНИКИ КРАЛЮТОРСКОГО ЗАВОДА 
ЛИКВИДИРУЮТ ПРОРЫВ

АРТЕМ РВеК. 10. Литейный цех. вы 
пускавший большой процент брака, 
сильно тормози.4 работу уларн огб^е  
ханичоского цеха Краматорского ме
таллургического завода. Ударники ме 
хаивческого неха неоднократао пред' 
являли лят^шнкаы требования улуч 
шить качество продукштп, по безре- 
зультатиа Тогда 200 ударников неха 
ннческого цеха со знаменами в пла
катами явились в литеАаый пох н

пред'явнлн «соаналиствческой век». 
На митинге выявилось, что брак в 
большввстве случаев—результат рас 
хлябаивоетв и веаннматвльяого отио 
шепня к работе. Т ут  же был прорабо 
таа ряд технвчески! а оргавизаиион 
ных ыеропрвятнй дчч оздоров.1еиня 
работы лвтейпиго по а. Сейчас <^ак 
в литейном о®10 полапопно сожра- 
maercj»
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РАБОЧИЕ БРИГАДЫ ПОМОЩИ ГОРСОВХОЗУ
ДАЛИ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО НА 925 ЧЕЛОВЕКО-ДНЕЙ

Э т о г о  н е д о с т а т о ч н о

1{РАСНОВ ЗНАМЯ.

ГОРСОВХОЗ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ ОВОЩАМИ

Коллективы обязаны ему в этом помочь
Положение с землей и смеенеии. 

■ также и о тягловой силой на гор- 
совхоэе улучшается. Слабьм местом 
является организация бригад рабо
чей помощи на томсиих предприлти- 
на. На «2 мая горсовхоэ имел заявон 
только ив 92$ человеко-дней, в то вре 
мя, как с 20 мая потребуатся до 200 
человек ежедневно на полеводческие 
работы и до 100 человек ив корчев
ку. Горсовхоэ нв стронт всю работу 
иа бригадах, но большие заявки 
очень желательны.

Необходимо всем предприятиям 
увеличить количество рабочих дней 
на горсовхозе с таким расчетом, что 
бы не допускать перебоя в рабочей 
силе и в то же время дать эту силу 
высокого качества.

Известно, что биржа труда в на
стоящий момент, когда требование

ча рабочую силу сильно возросло, 
ив сможет дать иного высококачэ- 
етвенных {Ботников для гореовхо- 
за а ато обстоятельство, при особой 
спешности всех посевных работ, мо
жет помещать выполнению плана.

Рабочие бригады предприятий дол 
мны будут усилить производствен- 
ньй яоетяя и явиться передовиками, 
которые поведут за собой массу ра
ботающих на горсовхозе.

Все советские коллективы, которые 
ничего ещо не сделали для помощи 
горсовхозу, обязаны также немедлен 
но составить списки желающих рабо 
твтъ и доставить их в дирекцию гор 
совхоза. Это же самое должны будут 
сделать и завкомы всех тех пред
приятий, которые не сумели еще 
рвз'яеиить своим рабочим значение 
горсовхоза и на составили еще спис
ков желающих работать.

РАБОЧИЕ БРИГАДЫ ПОМОЩИ ГОРСОВХОЗУ 
СОЗДАНЫ ЕЩЕ НЕ ВСЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ОРГАНИЗОВАЛИ БРИГАДЫ: весовая фабрика, кожзавод, 
„Профкитери“. дрожзавод и томТПО.

НЕ СОЗДАЛИ БРИГАД: пивоваренный завод, госиельвица, 
швейароь!

На махорочной фабрике саассв ра- 
бочш. жодакшшх работать а горсов- 
хоос, составлешл >tKe aaaBoj Но в 
эти соискн занвссио сока всего дав 
теловока. Вопрос о помощи горсовхо- 
эу яа оСяаем <ю6р«нии стазазсл. со 
завком ие сумел правильно разяс- 
ннть этот вопрос. Рабочие сомяввоют 
ся в угпепшости горсовхоэо»'вой 
рвботйГ'игородаих артели  ва нахо- 
ротвов ф^>раво ает.

На пивоваренной завода о оомоши 
горсовхозу до сих сор ВПК го не ду
мал. Никаких списков рабочих бри
гад не состав.твпо.

Зкачителыю лу'вив дело обстоит 
иа кожзаводе. Здесь вес работие за 
вода в чвеле 115 чел.. с о г л ь е Л ^ ь  
отработать па горсовхозе 3 дая. Спи 
сан составдсси в ошравлепи в гор- 
соахоэ.

Ничего не сделано иа госмель*'
цах Т. т. Бражш! и Охошиков, кото
рые так хорошо выступали па обше- 
городе*®! собрапип комиссии caaefl 
ствол горсовхозу, у  себя па 
aruu ввчего не сделали.

Жслаюшяе работать иа горсовхозе 
не выдалены, -совсков « е  составлено 
и о подокошв горсовхоза рабочяе 
госмельншш ое  зеоот.

Ксшэссвя содействия горсовхозу 
падеялась, что госмохыпща будет ит 
тн в ЗТ0.М доле впередп вс«с. Но оха 
аадось ваоборот. Наши аьтвввсти 
Нраллга и Ототаиков ограничились 
только Х|Орошиш1 речами в рсяаягпв 
газеты. Подаачали! Но еще ие оозд- 
во оошбву випрэлить!

Хорошо провел рвз'яенительную 
кампанию о помощи гшеовхоэу зав
ком весовой фабрики. Здесь записа
лось в рабочие бригады 116 чел. Р а -; 
бочне одобрилв оргаяпэапвю горсов- 
хоэа н обешалп оказать пооаощь, аог 
да это повалобвтся.

На Маиммосгоов завком об’ясвяет 
отсутствие р а б о т  по гареовхоэу 
чрезвьпаКвоВ зааяюстыв рабочвх-

Рабочие работают здесь частпчпо в 
в выходные Д1Ш.

На сПрофинтерне» записалось 58 
чел. Проводились собролвя, рабочие 
noHHMaiOT авачевпе горсовхооа.

Коллектив ЦРК создал свой ар
тельный огород. Предпо.1агает заса
лить участот; в 4 гектара. Запосалось 
в соялектпв 80 человек. Выработали 
устав.

На швейпроые вопрос о  гсфсовхо- 
30 рабочими по обоузсд.глся. Списков 
вег. Никакой помосш швейяша гор
совхозу пока пе оказалп.

Плохо помогают и советские учреж 
дения. В огрпелаткоме записи жела 
юшнх во проводв.тось. В иотрсбсою 
30 служалшо пичего о пдзеокхозе 
ие эвак1т. В &10.'1жнлот!1овоагоюзе во 
прос о  горповхозе Ш  собралнн также 
е е  егавилгя.

В гсфтоидоэо хотя я обс.уждалп. 
но cmiKKciri зелаюших patW an. но 
составили.

Горесао лучше отнесся к гоосов- 
хоэу нолпйхтив ТОМТПО. Здесь запи- 
пал«у**. пч л »Л (г т  и горсовхозе 67 ч., 
на 150 человеко-лпсв.

В тмпогржЬии Tpatv*ne48TH о  гор
совхозе рабочие по зоапт.

На врожзэяоае все рабочие поста 
noBsuTH отработать «дип лояь. Mo
s e r  выйти в иоле до ва чад.

ИЗ-ЗА ПЛОХИХ ЖИЛИЩНЫХ УС
ЛОВИЙ Н АЧАЛАСЬ ТЕНУЧЕСТЬ 

РАБОЧИХ
В квартиру рлбочето гсфсовхоза 

Квзлкна по Советское Н  4 лоие 
стили масторозгуо для тогофовпо 
пая егаггов, отчего в  чар тер е  гги.ть 
в 1рязь. &ГО atemacT р<я^еи>- oi 
лохауть в сосщаог условвя сия то 
кучестн.

i^Kuie того, 'уво.'пдааются рабочие 
R3 горсовхоза потому, что таи во 
выдается сошодсаиса. Адшшнстра 
ояя горсовхооа долвкох щ>пяягь это 
во швмаяне.

Б.

• СОВЕЩАНИЕ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ.

14-го мая, в 7 часов вечера, в Мапон зале Дворца Труда состоится 
инструктивное совещание по борьбе «  потерями. Приглашаются диренто 
ра предприятий, председатели производственных комиссий, рацномалнза 
торы и рвбкоры. Ш ТАБ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ,

ГОРСОВХОЗ ПОЛУЧАЕТ 
ЕЩЕ 50 ЛОЩАДЕЙ

Сибкрайсоюз передает томскому 
горсовхозу 50 лошадей. Отгрузка ло
шадей будет произведена не позже 
20 мая. 8  настоящее время горсовхоэ 
имеет своих 37 лошадей и от учреж
дений и ассобозе иоитреста получит 
иа время пахоты 49 лошадей. Вме
сте с 5б-ю лошадьми Крайсоюэа об
щее количество сконных единиц* в 
горсовхозе на посевные работы бу
дет равно 136.

Увеличение ионеиого состава зна
чительно облегчает выполнение пла
на посева. Всего нужно горсовхозу 
180 лошадей. Недостает 44. Но это 
количество возможно*будет заменить 
усиленной работой тракторной ко
лонны. Весь вопрос е том, чтобы ис
пользовать эту тракторную колонну 
на таких массивах, которые бы поз
волили вести бесперебойную вспаш
ку в две смены. Подсчитано, что на 
переброски тракторов о участка на 
участок уходит не менее 25 процен
тов рабочего времени. Если трактор
ная колонна будет поставлена сразу 
на больиюй массив и перебросок ни
каких не потребуется, то свою про
грамму в 340 га колонна выполнит.

С.-Х. машины имеются 
в достаточном размере

В распордхеоаи гореовхова в пгето 
щ ео  вреда ндеотса 3 тралъра. вз 
1шх хва 26-тв бидьвых свстеаи Што 
ка в ооЕн Ю-тпеплпый састехы «Пн 
тервацпопаа>. 0дЕоаенешвы.х паутов 
горсовюз и е с т  32, двухленешных—  
14, железных боров— 31. Коавых дв 
СЕОвых боров у  горсовхоза— 4, к у л  
твваторов— 21, дневовых соялов— 2, 
сошввковых сеялок— 2, вонных гра 
бель— 7, севоЕосплов— 10, сеялов 
«Плашет»— 10 а  жатов-садосбро
сок— 3.

Селсво-хоззАственнидя давшпада 
горсовюз обесвечев в шлвод раздоре.

Началась раскорчевка 
земли у ассобоза

У асесбоэа горсовхоэ начал уже 
ческорчеаку площадей под огород. 
Раскорчевано ужо 12 га. К началу 
июня предполагается раскорчевать 
до 50 га. Эта земля будет исполь
зована в текущем сезоне для засад
ни овощами.

Семена
есть

Картофеля для горсовхоза потре
буется 22 тысячи пудов. В Кривошеи 
ной заготозлено около 7 тьюпч. Этот 
картофель может прибыть в Тсмск с 
первыми пароходами. В Болотной за 
готоолано пока 4 вагона. Заготовки 
здесь только еще начинают раэверты 
ватъся.

Семян корнеплодсв, турнепса и нор 
мовой свеклы есть уже на 33 гектара.

Семян вцни, чечевицы и овса на 95 
гектаров.

Огурцов на 10 га.
Свеклы на 10 га.
Моркови на 6 га.
Полностью имеются семена брюк

вы. лука, чоенока, репы и гороха.

Браковка норов на горсовхозе. Ш
представдсяяых ио.тжпвотповолсою- 
зом горсовхозу 112 захоптрактован- 
вых коров забраковано 30. Сре.тняя 
удойпость коров ыа горсовхозе — 4 ^  
.титра в сутки.

Лсиофизиологаческа! 
с та н р я  в Томске пред1Сиот- 
ренапяанои работы цеятраль- 

кон лаборатории
СОтвет на статью т  Юнкера).

Заметке Э. Ю шфо, оомешеввоя 
в fl^TBCsoM Зоамеен» от 8 апрали. 
резко обввияот дорздрав в ведомст 
венности а холзавп сорвать орга 
низанию окруатого осиютехпнив 
екого кабвиета. Цсетгральдая лабора 
тория По осихатогф  в  пато.тогви 
труда на трансяорно сообщвет, что 
открыто сталпвв & Тсыско—« о  при 
хоть дорчхправоепшела. а плапозал 
задача, аамечешая яаборатореей по 
аятп.тотко еа  текущий 29 —  30 
г. Открыгао лаборалприн утвераще 
во цоктра-тьп. советом по вопросам 
дспхофвзво.тогпв в па1|1Х10гнн труда 
ва трааслерте, .таАзратарп-т яхооят в 
общую сеть всея апалопгпшх стаз 
ппй.

Златит-лп его, что тоавсхаи пстпо 
физиологическая отаяппя замкнете;: 
в свою охорл}Т1у. тго oiia по увяхет 
(soefi работы о сушеотвуюпшми ор 
raiiE3aiina.4n в округе? Отпаода нет. 
В завнсимостп от исош ых усдоитЛ 
может быть вырабегшта та  плп дру 
гал форма связи—обисит опытом, 
вспользосашю ашаратуры, увязка 
тщапов по ава.топлоым .'Адачааг, 
взапшое обс.туааеа$па> какнх-ии 
будь групп а орот.

Не.чьзя забывать, что пспхефизво 
логическая нгшшня в Тсшско облза 
ва обедуатвалъ в всю дорогу, па 
первых лорах хотя-бы кр ’̂ш ше уз 
.ты ю  всей .тгопш. Во всяком случае 
для пас ясяо, что оргавизаппя асе 
хофпзпатоппеской стаипип щ)н дор 
здраво Тщговсй зю.чеэаой дороги 
но ызжет а  не делала  а го губтъ  сол 
акпно окружного псзгхотехяпчесхого 
кабтаетв*.

Зоа цешра.1ьно& лабораторией 
М. Луномсиий.

„Заозерный штаб по борьба е  наводнением измеряет уровень водьи

СЕГОДНЯ В ТОМСКЕ 
ОЖИДАЮТСЯ ПЕРВЫЕ 

ПАРОХОДЫ
Сегодня к вечеру в Томске ожи

даются первые пароходы нэ затона. 
Придет «Гурлах» о двумя дебаркаде 
рамп II «'бруиэо* о двумя свобод- 
нымя баразши. 14 ожидается «Усяс- 
зпч»—тожо нз затона. 10—17-го ожи
дается гКарл Либхнехт* из Новоси
бирска. И-го из аатопа приходит 
«Тара* и, еслп не будет большой 
шугн пароход в этот же день уйдет 
до Кузнецка.

Из Кузнецка получено телегра'Ь- 
вое сообшенпс, что там на реке чи
сто. Вола идет на прибыль, что объ
ясняется спльпш! таянпем спегов.

Вчера в Томске, в 16 ч. 30 м. гс- 
опзовт воды—905. За последиво сут
ки вода е 877 прибыла до 905. На 
Томи протип Томска зедохох Есть 
|'водевия, что ывкакпх заторов иа 
Томп нет, лед ддет свободно до са
мого уоть.'!.

Началась подвозка грузов к прн- 
>павям для отправки о первыми па
роходами.

Преступный выпад бюрократа против 
советской печати

п о  ПРИКАЗУ САМОДУРА-ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ДОРОГИ 
АРЕСТОВАНО ПОМЕЩЕНИЕ РАДАКЦИН РАДИО-ГАЗЕТЫ

Требуем срочного вмешатепьсгва прокурора
Шестого мая редищпи рабочей и 

колтоэиой радиогазет (рвдиоцевтр) 
цол1”Д1ЛП от горкомхоза г>рдор на 
право запять доо! 0 по пр. Ф р1Т1- 
зс. восьмого Сы.т заюята свободам! 
квартира этого дсыо. В остильных 
трех ашлп слунапшо црап-1епия Том 
свой дороги, пиллвгапше в далиней 
шем псреселеяию.

Редакции rieiCTyaa-Tu в работе. Но 
девятого кто-то из вачальствуюшвго 
ocpto«ia.ia прав.'кшоя дороги отдаот 
ж. д. охраио приказ о выселении ре 
дакций. Да, видимо, н сами жильцы 
зеша по хотя г сдавать дома <беа боя» 

6  редасаию аввлась хюди в восп 
ж>й форме, е пштовкжин и oudeu.iii 
«крегз()и редасшш:
—  Освобо.’и.че помекоюло 
Секретарь родатвд  сказЪеЗ, что по 

обходимо BUirj'cxarb очогвдной по
мер газеты D хвтегорпчески отказал 
ся освободить поыеокхгае. Всешшо 
’гго-то поговорили н одни вз URX с 
вш!гот:ой осталсл у  вхеив. домой* i 
ративпо располоховгапсь ва crynoul, 
ках лостпвпы н позвякивая затвором.

Затем к постовому подошли сше 
какие то двое, об'язвлв сотруддикам 
редавшш; «Вам осталось зашвматьсп 
здесь один чао.

Редакция 4ф£юлжа.'П работать. Се 
кретарь дигтовал машинистке пере
довую статью. Другие сотрудяш;:! 
-ходили, по возвратиться васюь в 

почсшеяио редахпш! во пришлось. По 
cTOBoii залер вю дьую  дверь пэ 
ключ II отжазыводся кого-нибудь 
Бцуссать в помсщеиие.

— Но нриказгхао.
Потом ш  Г.1ЛДС.4 ва часы и ше.з 

Б секретарю:
— Вам осталось задиматься 20 ми 

пут.
Сецротврь продотжал работать. 

Наконец, газсти бьыа захончеюа. На 
до бы.чо запирать редакцию, сокр-э 
тарь взял слюч, но... тут подскочил 
ОЛИН вз постовых II пот1>ебовал слот 
себо. Секретарь воспротпоилсл.

— Тогда мы вас отправим куда 
следует — заявил одни из постовых, 
а другой угрожахмдо бряхнул ярпх 
ладом. 11сэгзи])угЕвявоиу согротрю 
релакши -.свсом но улыбалась охват 
ха с вооружетвымн людьми в кл:./| 
охазалеа в их руках.

Ломеш тце рсдахшш газеты были 
арестовано..,

Распоряжсипе об «аресте» от
давал ОЛИН вз членов прав- 
ленвя дорога, соторый ыств.т в.'.ять 
это помещоавв под свою квартиру.

Но дело во в вт№  Весь aoi?poc в 
том, что для лмчньп 'цепай была ис
пользована воорушеинвя охрана н 
nasoeeii. в том что пш етм ш е редок 
пни г.те хреиятсл онсьмц рабсс-тько 
гч>в п вся ncpQDHcxa о  SUMU саресто 
вапо*.
Надо ди из этого делать какие-либо 

выводы? Нам думается — пх ле аа- 
модлет еделать прок>'ратура и коп- 
ТЮ.ТЬПаЯ L0MECCBA

Степной.

ПО СЛЕДАМ 
РАБСЕЛЬКОРОВСКИХ 

ЗАМЕТОК
По вино ЛЫШ01О машиниста Ру- 

дявкеа иа раз'ездо 34 хн.хмегра Tio- 
езр Щ)Остоял более «я ти  часов, Ма- 
шндисту об яв.'кп строгий выгозор с 
прсд\1г;;еждсчшсм об уво.1ьле!ши.

tllpacEoe Злами* кпеало о- безоОра 
зиях па Батурцпской верфи. Нарсуд
7-то jTaCTsa, разгоброа это длло, зри ____________________ _
говорит эаведукяпего Батуринской *«черв. демыи-» госе,^ 
верфью К^-рвлева в .тише:п1ю свободы 
с nc^>axcnucM о правах иа 5 .тег.

— 13- V- 30  к

ИЗВЕЩЕНИЯ
а ю п

1-я Городская ковф^пиия OAliL
Яе»м я т  «еамато* аб»г)атс*ы»а-

. Прнгаямаются aitr»,* ОДП, ку-̂ ктаВАКАиа 
неграчотные и громотньк.

окрсов* сан
♦  1< мм. в б часов мчерл. в помеммим 

клубе пвчвтиии» (Дворец Груде 2 этам^ ноу 
мчоегся о т т то е  о6-едппепное звеедонт 
Президиуме ^рКК N Коллети РКИ.

Повестка дня.
1. О состовнни •юссовой роботы.
2. Предварительные »<то(н •bk.ikh нн}ОМГо 

сооелоервте.
На деиное )в<«двние вр»и шшеютс* вктив 

Фе^акче -
ПН, Jn, BMI. ударных и шефскт
бригад, вчеек ВКП (б|, редекиин , _____
Зиечв- а те»аме рабселькоры, реботгим СГея 
ных газет N «епюй кевваерии.

Премждотеж ОКН-РКН Федотое.
#  14чо мм. в б часов вечера, а еомеаб» 

НИИ Окрсудв созываете* плеиуч И РК ВКН 
(6|. Повестка ДП1: I) Итоги роботы яроиьки- 
лемюсги в вервое вотутодие 1П9.Я (.и  2] О 
роботе комсоиоив.

Явке АТ* чченвв а нойдидетоа плену «le. сен» 
ретсрев ачем, вредседотеаей ФЖ и ЖК. ру» 
коеотителей учрежденнВ и орелприятий («Р»*» 
пунксто  ̂оба)втеяь»ы.

Не Атеяум epweeeieioTci вчеЯговый оорб»
Бюро II РК БНП (б).

' чосов вечера, i

соцсоревнование •
стае ьонмутв1стов.

Секреторь I РК ВКП (б) Ctcimhob.

№тидиев»час средстве и „ними сдать во Эе кич 
к. после етого книги будут мегравагтея т 

откозы округе.
Книги принимаются в иентраламов е»»6.тм»  

(Дворец труде) емеднеано с 3 в » 9 часе»

О бездействнп прсдоодатслеЛ ва- 
рюхпнсБого и ка-ттаЛсЕ. сольсоэотоо 
Коларовсхого района по сбс|>у гам-' 
•Ьоидк н «одготоеко к поссаиой пи
салось в 35. Римм сграаленшо ко- 
опхлвба дал выг<н1ор и твершо зада- 
!лю успзаслггъ векормальностп. Сом- 
фоцд сейчас выиачвт иолпостью.

V
Подгв(у;ан.тась заметка о том, что
дерпам Б.-Песчанке. 1Ьп1г»ского 

райша. ь'ооосборшнк Свбторга Нече- 
пуровко зарезал закиотрвктсвашгую 
зетель п м.чсо проды ео сиигу.тятв- 
вой пене 26). Иочоаурвпко пршьте 
топ К уголовпой •'твогогаенпосчк

Председатель «ово-внеалаовевого 
сельсовета, ^^ввошеввекого рвйсяа 
проводит жулацкул податкку ( Л  27). 
Заметка лодтвордзьтаст,. Рвя яаметпа 
!ХР0ВЗВ0Сти поревыСоры всего соста
ва сельсовета

Заметка «БелдсПствует ч^шор в е» 
Ватуршо* (Ле 291 иодгв^дплась, ви- 
шзввые прпвлскак/хч *  судебной от- 
BOTcTocimairra.

П
«О бездействии тгперов в с. Пету- 

ы »о  Коларовского p&fioea* (Ле 29>— 
подгвАрдн.тась. ПреагАтьсовота Ки
ров осуждои ва 1 мосла ыршработ.

Продсолатвль островского лельелво- 
та, М.-Песчавскоп) района. Гаопоноо 
опгщровал против црив.твчсцич 
етьяаок « а  собраввя (<Кр, 'Зв.* Л4 
256). Заметка подтвердилась. Гаспо- 
IV »  с  работы снят п прЕвлечеп с  су
дебной очветстоеиголтн.

V
По iiconylS.Tii:coBaifflon зашетке, се- 

ц>етй(ь нЬчипшекого сав>совета. 
Тозпаюго района, 1к>бровсБ1гй за ш л;: 
ство и преаьипсвио власти сият с 
работы в uafwyAou исуждеи па 0 мо- 
сяпев црет1уд1гге.льяых работ.

Раяактор Н. СТЕПАНОВ.

Проф. Усов М. А :
Основные законы дне-театикк. Ауд. 4 

вкод (ьоСсуаныА.

ЗАЙМА СОДЕЙСТВИЙ 
~  ТРАИТСРИАЦйИ.-,™
о 6 М ЕН  п рои звод ится '
ВСШ Н ПУВШ М И  ПРИЕМА
- 5 —  ПИЛЬСЫРЬЯ.------

8  КИНО; Сагедня, 1 3  -го яая

1 -ои " b l i t , - г г  - С Е К Т А Н Т Ы
0 ПМ Нй". •  7' »-9-10'А ч. 
A 'Ua Косса: с 3 чвс. 1- .  cq>™ Мисс Менд

АНОНС;
П-а КОННАЯ. ХИЖИНА ДЯДИ 

ТОМА,
TIpuiapi'T. п'чшж* билетов

= m = iii= iii= m = u i= m s u is u i= iii= ) ii=
Нино йртшколы 13-го МАЯ
ПОДНОЖИЕ СМЕРТИ

СВЕРХ ПРОГРАМ.МЫ: аргеет f l l V R n n n R  
ЛеинЕградсиих театров IW D .

Начато; в чае. Касса опр.: е 1 час. дня.

с 1!1= т = | 11= 111= т = ш = 111= ш = т = ш г
' 'Ш В  Киво Госпиталя

1313й41-Ы Й|15|айМиСС М е н д
Начало; в 7—9 чае. Касса: с 4-х час.

^жжялгжжжжж.

го Р Т Е А Т Р 1 ^ ~ _ д _ П Е _ Р ^
13-го кая, 4-й спсгтзхдь 1-го абояекепта

1)  ПАЯЦЫ, 2 ) Балет-Дйвертисмент.

ПИКОВАЯ ДАМА
Дяем, 15ччэ ная/по ценам CDf'CUUU ПиСГ1Ш  Началов

от 15 к. до 1 р. 25 к. C O lC n n R  иПЕИПП' 1 ч. и я

8ечб;|0М ТОСКА.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ о созыве 4-го пленума 0И К‘а, 
напечатанное в предыдущих № №  газеты 

„Красное Знамя", СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ, т. к.
ТАКОВОЕ ПЕЧАТАЛОСЬ ОШИБОЧНО,
созыв-же ПЛЕНУМА отложен на неизвестное 

время,

■̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖ*

Д В  отвод ОГОРОДОВ №
в ватуре будет производиться по роБоваи города 

: с 15-го МАЯ.

(| leibtPHepoM пречем приеме учестня. Пеовиви 
:|. 19«о не*, буд^ cuHTOtbc* отказееьнмиса от аренды 
|[ немгчс1а1ые им учостки-будут переданы другим 1яелок

I Томское Отделокке Госбанка об'квляет,
'' тшАнн будут пронзаоднтьо с 9-ти до и  чесов, с перерывом от 

Уврав.1яющиП Томским От.те-«ннем Госбанка Бе 
I Секреторь В е р ш и н с i

ь>кне... Пяею ■ 
Аеоююно. С 1юадз. обр. восде 5 ч. 
ео адресу. Уркетскпд вер;. 7 кв. Л

Т О С К А
- . АИДА- .

Начало спехтаклеб: в 8 час. кч.
Касса открыта: с 2-х час. да.-и 

После 2 енгаалз еход в эа.т—В0 ^ 1Р£Ш£И. Д и р е к ц и я

Коксострою требуются срочно:
стенио токарные, болторезные, тееряятьнме, орг<с-нож1ыцы. а тешке 

« тесорныл н кузнечный ннструыскт,
Обркшитьс*: гор. Томск, гостиница „Сибирь", гред'.-ев. Коксостроя-

i Утеряны документы на имл:
Поаючерр1М1 А А профбн.тет чето-т-тистон ^у»к< 1Мтой Л Д зоб.! ■ 

' яист ирк Витки Г К npo<>Cnier строитетой 43 7011 1ремаАювв I 
И Ф I об. Гортеатро ЬесьоН А А пеж1юппая книАко М 7X3 Сидор- I  
кмноА Н М заченюя кннжа чед<Ьака 2 ктрса Вшивкоаоа Ч ки. томм I 
Горло Рохчезовой Н  М к'>. ирк, песпорг црк н зад. .шеты за оорель ' В

ro.i)6eaa В В пре.4биАбт СХТР Зоерсво Н И )вб. лист коооер. при _ 
СКС Виктороса J  * >вб. лист Бляхово* А В зеб. япсты ацй,
looiiK. июль, кн. шж ингеспорт црк Ладыжец М К ки. - - ..................
но над Мевер Г1 К пен'нонно* кнюкко и профбилет i 
ва А t  носоорт 

Ко.1маковв И И 
безерочныЯ н UI. Ц| 
ских билета ,

ЛеЛченко В Т  ррО<рбИ1-1 
мовой Д 4 профбяоет МСТ

Дрова без нарядов Союздеса отауснаться 
Сиблестрестом НЕ БУДУТ.

■Ьтребитеди доокиы озаботитьс* получением НАРЯДОВ 
за котерынм обрачмться в СОюзяес. Н.-Сибирсм оси 
Уоояномочанпому Союзтесе в г. Томске. .ТенниекяН ер., 
иа 42. вход с уг.ю > тицы Рваенства н геюшеди Революции.

Зекночемные с быв. Окрзеезоточ в 1Т2В,Этг. договора 
не иостааку дров остеютс* в си.те. _

ToncKHfl роГюн СибкреЯтестреств. 1

ОБ'ЯВЛЕНИЕ Продаютсл:

Томкая РаИояная контора Заоснбгосренного флота

Скдвды открыты: с 3 часов до 16 часов.

Томское Добровольно -  Пожарное 
Общество об'являет,

«то оно •ометсй Предстеттеяеи Акционермосо Обшестое 
всесоюзного Зоготовитетьното Об'единениа Комтна.льных Хо- 
зюктв „ВЗОК". ддя обслуткнвомия вотребитеяей Томского Ок-

!уте, Квчмупа.1в1» я  Хозяйств, Прежарнятия яромыщлен1юсги, 
ронсеорто и друтик.-аредметоми аожорното оборувовомия кеь 
то: аоя.ернычн трубапи, рукояемя и а|й«атуроА к ium. химиче

скими ручными ыпетушнуееями. сяасатедьиыни и яредохранх- 
тельными яртборвчн: яестцицы, веревки, воясе, коски, ресопрю- 
торы и ар., «омовыч инструмегтточ. оожщтыми ходомн (обоз) 
рзчные и конные »  «трочим вротиаооожорпын ннеентерем.

В целях бесокрсбобното н кламооото сноб1кени« оротивопо- 
жарныч оборудованием врм.сьбв к ГосудаактвебЬым. Коовсре- 
тиокым учреждениям н предприятиям. Еоммунальныч хозяйст
вом и РвАмс по.ткомам Томского Округа озо1ботнться своевре- 
4t.inttK4 вредстовтеиисч заявок не птребиыА им ироткаопожор- 
иыд ипоеитери.

<• ТДПО: г- Томск, уд Кросното ПоАврипко, М 10.Помшм. 
;едсфо»1 N

Тояское Дсбро8ояьно-Пск1аркоо Об-ос '7
рывом рабочую неделю сдмя'ш от.тыха:

В мае-13. 1В. 21. 23.
В моне- 2. 7. 12. 17, 73. 27.
В июде-2, 7. 19. 17. 23, 27.

Зяя, Прсдтрмппями Б у я а к о 6.

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г . Т о м с к у .

В Р А Ч И

К. Н. Завадовский
Прнннкиет во нервным и ютутре);- 
болезням; воиадс.тьнкк, вторник, чет
верг к субботе, от 4 до 6 час. веч.

Сввсскоя 32 12—

Л. ЛИВШИЦ (стаж 23 О
Болезни зубое. поюстн рта. уда- 
леняе зубов 6с] боли, естов-ление 
искусственных з>бои на каучуке и 
золоте ..бет неба". Пены у»«ерс»- 
иые. ilLPtEXA^ на Спасскую ул..

К. в. КУПРЕССОВ.
Уя. CcMoaiKo. М 9. (быв. Монастыр 

ская) Тел. М 63,
Болезни кочен и еояос. Венеричсск.: 
сифеивк. (гоио[лся|. ооловыс 6оле2 
ю«, иикроскооическое исследовонне
Прием, ечеедкеоно; утром с 8 до 

12 ч. Вечером с 4 до t час.

С. М. АБРАМОВИЧ
Пломбнрованпе. удвленне, искусст
венные Зубы. Пр. Фрунзе. 71.Прасе.ч 

с 9 ч. утро до В ч. веч.

М. я. ШИНДЕР
Пер. Бате1шхова М 6. ('лротнв Ст^ 

р «о  собора).
Све1сна.Ч1Ность: удаление зубов без 
боли, жкусствениые зубы новей
шей коиструкцки. Лрнел* бо-льных; 
еа<еА1Юцпо. кроме дней отдыха, от 

1 до S часов.
Локуока старых HocycciBCiaibK 

ЗУбоа.

Апжерскне копи 2, Теребилое»;0, S9. 
вблизи шахты 74 7.

Ф . Д . Крылееоккн.
Уда-тение зубов без боли, п.юклблро- 
ванне. встав.>енне ЗУбов на качуке 

и золоте. 11р.:еч с 5-7 ч. веч.
12-Г136

. . „  . --------  —  Выгу*в11»аю П В профбнтет
И А лечебвый /ннсток Серлимка В С  кв. кои. мог- црк >4 372. I 

чт. кн Ц]ж М SI3S и 42ВЛ*. лвспорт црк N! 46307 н зеб. янсты ив ИОЯ 
ГаПщ ;к;кл М I сор. О стужбе в Дор. отд. ОИК Деева И И ли- орк 
Блином В М воин. уд-Hite. мк.\. 1омОкрвоеикоматом Шелгпове метр, 
мяппсь и удч1не об окоп‘1В»кт школы >1 6 Гркйберт И А г.рофбюет 
XKMHKOiJd

Кис.тцнне М О  прЬфбшет робне .Тетяков М А врофбилет ВСРМ ' 
М 5]Л6 и партбилет М 0562016 ОвсямнньовоА II биржевая книжке 74 ТВ { 

Кирнлоов А Н ки. црк, песворт црк и злбогкые листы 1юмеюихе 
Г К профбилет С ГС и ооннки. Феаюшнний М II кк. ирт. паспорт и ‘ 
заборные eitTM Мумик-о С  И паспорт при Суботннои М К книжка | 
црк К! б22 Хореаов г1 II книжна црк lenTnee Ь О  аб. Гортевтра | 
34 ла Соловьепо Л  А  лрофук- 'иврточке ВСРМ Пиме1юва с  II вен-| 
AHomtaB шмжке 74 4Л Демем М Ф профынлет гор>нм.оя и явспсч>т ' 
Пояове И В паспорт 1ПО Пушкарева Т Г профбилет строители i 
Uje^yka В С уд-име линноом. ресчетн;

ручной „Ни- 
присишяй

Свидания с больными в Снбкрай- ' рукав 5 с.м. и бронсвойт. Ул Розы- 
психолсчеС1вц»е розреи1вются йо | Люнгембурт. S9. кв. 4
воскресепьзи, средам и п»т- 

ницам
10 до 12 ч. и с 3 до 4 ч., переда 

w -ежедиевно.
Сибкрайесихо лечебница П|10дак11сл: иятквя мебель, крен

Зохарова Н 
л И И в

Г В профбилет Ю 1Эйы
Чмжоуой Д II артедькля к К»Г

Ру.лко В П Ktk ТПО с забортдм листам Сутынцева Н О минкн., 
Лектяренко К Ф профбилет C.X'iP Пншннцева Н /1 всинин. Понниа 
А С воиикн. Иккифороал Т Т уч. воинкнижхл Кордокова А  П воин- 
книжке Прорешепко Ф И уч. вонмкникка Гиусово С  I: ся»«д-ВО но 
лошадь М 53 Дмтнкеевой Н К метр, еыгпкь Курочкиной Е Л иетр. 
вмянкь Мальцева И уднше яичностн Мвкенм̂ Ьа И Г  паевая кн. и 
ордер 1И оааи< Мезлккоов II книжка Томтпо и заборный лист Цой 
комсамо.<ьскин бк.лег Путугера М «омсомо.льскил билет Оимкер 
II О комсочо дикив билет

Кубяиыова М А  кн. а.'о *4 699 Зорим П М аогмби.лет Бартневич 
И Т  кн. I ороо Ноиемнко И Д то-юи 2 крест, зайяло ка 5 руб. и IS се
рия 0S4W0 Волкова И А метр, св—во Потдепва А А воен. ки. и у.х.
ПИЧИ. Ленкина И Н воен- учеттс ки. Лангакова В. М ко»»сь. карт. 
Шароеаа Ф. воен. ки. Котенко Н М арен. уд. об основ, от воен. 
с лужбы,

Нодымова П П коолер. кн. М 3345 Гульбина С  С  кн. Гороо Бе- 
лоцеевол М 3 куц caiiboc. коолер. Саирндова X Е военбипет Бмо- 
тынских И А, С  п 3 кн. коолер. труд Трухашенно С  А зоб. лист. Тйо 
КЗ 18246 Дырдиной Т  А  уд. личи. Гапонова И П воен. кн. Д&цш- 
манова Ф коп. карт. Гончарова И Г  ки, Тпо Гоичороаа И ГзоО. 
.тист. Гончоровой N  Р кн. Горло Улькнно А А коолер. поев. ю1.

Кобонова П учет. кои. карт. Гришкова М А воен кн Тоскаем
В И учет. кои. карт. Бондаренко И И коолер кн. Шершова Н 51
коолер. кн. Авдеева II И кн. 6о.ютнпн. п о Русиновой 1 Г  орофби-
яет СлЛР Воронина Н  И уд. якчн. Клюева И воем. кн. К^евоЛ
бшьн. янст оиАоева П баюн. кн. матери Тихонова П А, кн. крас
но—цв Жданова Ф  Т  зоб. листом ТКданова С  Ф  ч.л. kil п,о ТКд»

Грндпна Н А врофби.лет С Т С  Абдрашитова А. уд. .личи. Анто
новой Л СВ— во о рожд. Черникова Г В зав. лм тТво Мишорина 
П Я уд. личн. Кострнкоеа о И уд. личн. Сергеева Н Я военбндет
Мввроиок Г  А коолер. кн. б.'в Минина £ В кн. крест, а 'о.

Считать не.дейстанте1ьны.чн.

VlllBB корезва. черной мастн. Срю-j 
/шла ко белое. komo.i<ui. стель- 

9U Указавшему во|нв>рвжд№ие. I 
Б.-Коралсвсквя. 2^7, ламтов

Т11ПОГ(>АФИЯ Ю-ВД

„8Р1СВ1Е ЗВНГ
■зготовляст

ИАУЧУКЙВЫЕ ШТЕИ- 
ПЕЛй И МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =
Исполнепке срачпе 

л аккуратное

Продается рояль,
Ул. Розы-.1юк<ембург, 45, кв. I

Продаются;

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

Продастся '
дом, 15-2, вправо о

красн. дерем, обтасок на 4 че 
столярный верстак и др. вещи. 

Соаяная втошадь. 17, кв. 3

Продаются;
Б.-Коро.тееская. 1C—I

Полосипед,
бобр<1К на оо.льто пред. Октябрьская 

9. ка. 1

Буфет юаленкий сред.
Буяьвариая, 21. верх

КВАРТИРЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Одксская ;

Дав урояя крокяк к шлтья.

РеДвки>1И ..KpoCHCTj ;.№,** 
МУЖИ \

БТЕНОГРАФЙСТНА.
еффффффффф

япб jM>f«pe60Tiwua и  0Л'-1. 
клв желатс.мию сред i-- 

Уртотешй мрк., ?, кВ. I

Трабуются ПАХАРИ
лошадьми д^яаежи М  la огоу-дк, 
в ьереговоров линко.тит». Ленш,- 

•.кнй пр, 21.

Нужяа:

нужны 2 комнаты с 
лдобстввми с провьч ^щ,зонан1Н 
кухней. Адрес: Госо-теоская, 31, кв.̂

Сдается складечнее
У*. Войкове. 30> ТомРнк

у, медвежина, трюмо, м 1 2 -к научн.
; (можно обшей). П.латв во согдаш- ; но c. b-f.-i : -Wee «bom<eiy

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тлиск, СосетсИ! ) I 3. 1\л'фо11 7—Г'1 Гипшрзфид издательства «Красное ;3иахи>.

КУЗНЕЦКСТР01О
П’ЕБУЮТСЯ:

3  опытных хиспетчйрд-охтлд

Предмженпя в л л р л • i : К-з- 
нецн. Сибкрап. Завод;кпч аучи^кч. 
Уоравление 1\уз'«.ч «троя. >ч1.а.- 
Прсд.

У: И'/.
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