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Бедняки и  середняки дер, Оль- 
говка и НоАЬкина увеланава- 

' ют посев на 35 проц. а вызы
вают всех бедняков и серед
няков Томского района после

довать их примеру 
(ЧмгаПге 2-ю стр) Орган Томского Окружкома ВКП(б), Окрисполкоиа и Окрпрофсовета Цена номера 5 коп.

В  РЬвань-Линди (Индия) произо* 
шяо ■ооруямнжм етолнноини* мяж< 
ду британсимии мйскяин и тузам* 
иыни частями, отяааавшимися стра* 
пять в дамонстрацню. (9 стр).

Разграи лааыа тюфсоюэоа я  Пом> 
ша. (3 стр.}.

БОЛЬШЕВИКИ-ШАХТЕРЫ, ДЕРИТЕСЬ ЗА КА В Д УЮ  ТОННУ УГЛЯ!
АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИЕ КОПИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ НЕДОДАЛИ ПРОЛЕТАРСКОМУ

ГОСУДАРСТВУ 32 ТЫСЯЧИ ТОНН УГЛЯ

Ликвидировать прорыв к 16-му партс*езду!
в ы п о л н и т ь
ПРОГРАММУ
п о л н о а ь ю

Лахерско - C}'дд^GlScs8в кота аз- 
п с т е я  основным ннлустриальиым 
районом se  только навпего округа, 
во н крал. На них возлагаегса Сооь- 
шая моля ееа:бжспия прошлшеил >- 
его С’иборскшо ЦЛ1Я U Урала тоолп 
аом.

1J вывшпем году ОВН,' должны 
дать парного за п та  два миллиона 
тов}1. lEronr петеипего аолуто|Лня а 
вервых огесяпсв второго, все енль- 
яаа а сальнее смгиа.7нз!1ру>от об

• опасности псв1:поапсш1я проваводет 
всояоб орограммы хопгйш.

ПатугодовоА птап аьпилиоп копа 
*1Я только еа  90 вроа. педодапа, 
r.mKiuM обраэФТ, иронзеола да спел | 
СуджеоЛ- Лгтроль Сил об'явлеп п i , 
аопях ударпым, но и этот удариыП | 
месяц припое недодачу, выр&зивш^ 
ажя в досягаал т ы о я  тсои. Наряду 
т нсяы*;с1ЛЦ‘’К1:гм юличсствеииых 
показа1СЛ(-й. ле  выпшияптсл в ка- 
чееггсопвыс. С{<>естоимость ^тля ьы 
шв прогргаг" "; па воешь о*лиш- 
яям tiamroD. Эолыгость угля гак 
кв щ тдоахает оставаггься высокой.

В  чем кроются црнчепы ‘токого 
громалюго прогула е а  оцшом яз ос 
•oHSui участков цромышлоппостд? 
Гхавяая н оссовная прячпна заглс- 
чается в том, что на копях в прош- J 
ао'~ году додравидыю всттсош ва- 
.тн социаластичеокоо сороаыовмпгс. 
(^хрыН руководящий состав копей 
вос- г г : гчо во сак новый метод 

'  рабигл. а как врсмсв'вую хампанис. 
как гпс'рт. В розультато гаагш 
вв по-..ог~::.,псь к лвго.тпснию пы 
«(н*-твй, выгужой программы.
• Но т е  только в втом вроется нр’ 
чвюи срыва aporpaxfvn.r Ррсмадяо& 
врешь» в работе Аджерско-Судвец- 
схого района является отоутгпшо 
массового, орр«1Н»оваввого, дейстов 
Тельного соревиованяя н ударничо- 

'■ ства. В саязп о соровнованпвм пе бы 
.то ноодатмто достаточной масссвой 

V работы. - Снлоо№ я рядом к это
му вопросу подходяяв 4юриашао 
п Г1̂ д. д;.гсп1е шагтамг. <Люзы ор 
тяаижапк у д а р т в  брнгвл почтя 
не занимались, схш ограмячывадвсь 
ваептим оф с^летасм  об'явлвнпВ
0 вг>решя1вгвш1. O.'pio вроыя m  ко-' 
пят счптвэоеь мОдянм об'яинть вечо 
шахту у;(ароой. песмотоя па то, что

..шахта tie выполняет программы.
' Сжь-ыи поаорныи фактом для аи- 
амреко - судиынсиой организации 
яанмтся то, что до саго арвиени не 
• с «  иоииунисты явмпотся ударника 
ИИ. Dirtpo окружаопо яомптега пар
тия в одном яз своих постапж лтнй 
предлагало аяжерско-сугяквосаой ор 
гапяэаипп добиться в точгянв апре
ля встт-плгпня всех коммунпстов в 
ударные 6г>пгалы. Оэтако. до сего 
воемопя его реш твв ве выпо.тпот<.

• /То CIFX яг">. г\тг»ямв1>. ЯП шахте 
J* 1 Ш 127 КОМКУЯВСТОН ТО.ЧЖО 9* 
ударняхов, а на гаохто 5-7 из 236 
кошцщясгов — 65 ударепков. 06V  
иле--‘ л его пе.тпстй'точяоА, с ль< ^  ра 
йотой партийных ячеек, гедостат ' 
■ой раз’яржнтельаой работой. ^

Есля партийные ячеЛкл до сего 
впачо-1л не u-'tyr вовлечь в у^ар- 
яил Гркялды даже чдеясге своей 6р- 
гааязации, то нетеге Говорить, как 
трудчо при такой работе добиться 
к^тетеепя в удвртнчестао всех ра
ботах.

Окружной п|фтнйиой копферта- 
онл необходимо «н е  раз аапомвтгг:. 
горнякам — коммувястам, что еян 
Y -дчгц  золг.тзвлтъ ооревноваалс. 
быть неродомши пронзшздстввняК'. 
ниш, лучшшгн ударввкамх. ,

Взкяет на в:.шолнвнво программы 
я  такой втрое, квас яестравяхьаан 
ралставовка сял, ввра1Б!Овал1>вое пс 
свстъэоеаяяо оборудовавпя, с-табая

• рабегга мехаинзапии, педостаточпая 
pacfiopfUiiTcuiflocTb адмнпнстрагнв- 
яо - Tcinmiv^coro вярелвала. погоста 
точяо проведошюе слялоначаллг 
и Т д.

Парялу с Q7IIM, бо.хьтое влияние 
Я 1 работу лказыввд>т жилятный кр:' - 

W вас. с.табо поставлевпое {мбочее слаб | 
жляяе и обгаестветю® шпаяне. Все i 
ЯГО порозиз'т текучесть рабочей сн [ 
•W. кпайно вретчо гпражзюшугся на ■ 
пвешзводстй*. AiixepCEo • су,ст«Рпс«ой 1 
пргалвзапип. Наряду с  разверты- 
вием соопалнгтпчрского coptwtoi;. 
ЯНН. улучтетшем июоняволстаенпоП 
работы пспЛтодпмо оАоатчпъ сстч-гз- 
яоо пявмйпно па уенлеляе жплип , • 
го строито.т1.ства и у-ттчличте рабо
чего сотбжг тчч. 6  сяабжсони Бад • 
воет впть iwrfwry та*, чтобы гг*рч)::- 
Лез всякой по.юквты, без очередей *!•- 
л\*чн.т щкцгумты. Пеобхолшо лпби 
мтьея. чтобы в спабжешш пгахтв[)ов 
не было яшгакпх пепвбоея Пикете с 
■а'-тоЦчивой работой по улучпгсп- 
епабжАпня ягешпеко - оу.тжепслпч 
<цмаивзаивгсу пеобходнио добяватт<ся 
и «совомпп тгроэуятое. 1(ягуда не го 
днтся то, что па нолях при проперло 
ляп, пользукфиигл ворт1иооваэтыия 
оролуггамп. обппружн.тя 6000 саюрт- 
»ых д\тп». за которых кто то получал 
все прод>чт^. Этот (Ьагг товорят! о 
HC’ eTKocTU работы ЦРК.
1 Обшостпвппов пятаяпо па копях-па 
■чиааот лтеиваться  все больше и 
больше, В столовых кормнтс-я уже 
«вьяпо xcc*mi тысяч человек. Нужна 
сказать, что это количество ирл бо
лее .лучшей постаповке работы отоло

• аих удвоилось бы. Кооператив горля 
ков доьлжеп добиваться гЬльпейгаего 
улучшения работы сталовых, об(фу

‘ дояевия новых более усоооршепство- 
■вапых а прнспос/>блепих к обслу^;- 
МЯИ»> шахтоггов

Аижереко-Судженекие копи долж
ны выполнить нынешнюю прогрвмму 
и подготмиться и выполнению прег 
раимы будущего года. Иа помощь 
горнгяам должна ппитт-и вся партий 
идя оогаиилаиия Точем^гз сноуга.

28 ТЫС. ТОНН УГЛЯ АНЖЕРСКИЕ 
КОПИ НЕДОДАЛИ В АПРЕЛЕ

Провзводствшное задаияе по добы
то у гля  па аогрель с о  азжсрспому 
руд^улравлевню было 68.000 тошт, до 
быто 63100 топп.

Профемуная провзводвтв.льтюсть 
яа забойщика — 4,то тонны, випод 
вено 4,15 тонны. fJa гориорайочего 
полагалось 1,01 товпы. дяго 0,97 тон:

По эЕсп.лаатапип рабочего ородпо 
лохено было ОД) тонны, ньшо-таепо 
0,72 тенпш.

Комплект р абли х  s  апреле значп- 
тсльпо прсвышш. Программой нам' 
чазось 3092 чслосе^а. работало в дей 
ст7Ште.львос;в 4280, вабойшжхов вуж 
со было яоеть 671, а было 608.

Шахта № 1. По сфопзводствевд-з- 
му задошво шахта лолжиа была вы 
дать уг.ля 29 тыс. толп, дала только 
26700 того. Программная ороизвояг- 
тельность на забоОшигл — 4^8 тш - 
гы. вытш.тн<)во лшпь 3,02 топни. Ыа 
г.)]Люрабочего должна првходнть(м 
I топна, а выдано 0,94 тшви.

Комплект горпоробочох памечен 
прпгразтой в 1220 че.х, работало — 
1489. Заб(>йШ1П:ов ,xi.uuio быть 282. ра 
Ci/мло 367 чел.

Шахта № 9-10 Анжерки. Залапне 
—39 тысяч ТОШ? угля, выдало 87700 т. 
Програ.'»».1ая иропзводптвлъность ва 
забойщика — 4 Л  тонны, вьаюжкяп:- 
--4,33 тгвпы. па горнорабочего доис 
но гряхадтгься 1,02, сш аяо  0^9 тон 
глл.

Комплект горнорабочпх п р огт - 
мой ваыечался в 1729 ч.. райсгга.кь— 
196S. ЗаЛойшчкгу» емеото 880 чел., бы 
до—Й1. , ,  . .  , .  . ,

] Суджевссое р5’доуиравлспие па ап 
ГЮ.чь месяц выело оровзводг^елвоо 
аада.чпе 93 тысячи това, выло.чиеио
ЮЛОО ТеЯЕТ.
Программвол производительность па 
заСошШЕга — 5,5(> тонны, дано — 4,72 
топни. На черпораоочего —  1,12 топ- 
кьг а  вЕЛТодпшо 0.89 тонны.

Йо 1»пся.'ттац11и на рабочего намо 
чазось 0,96 тодаы, сыдало 0,75 топни.

Программой прсдусматрпвалось 
8S98 рлботох работало 9781 че.х Забой 
ншков чрвбпвалось — 848, работа.чо— 
7G6 чо.т. рабсуши по оксл-тоатацан па 
«счалось 4506 че.т, фаггнчеекп были 
4S48 чел.

Шахта 5-7 Судкопей должна бы.та 
выдать С1500 тонн угля, выдоио 4G200 
Лпв.

Ifpoгpa^uraaя провзводпчсльпость 
ва забойшнвг — 5.3б тоины. пипо.твг 
Ни — 4.75 TOHHU. Задавпо па горпо- 
робочего — 1,15 т а т и ,  дано 0,95 топ 
пы.

Комп.чакт гортгорабочш' програм
мой был памочев в 2А45А{(<.х , работа 
ли 227') человв:. Заиойшпков до.жсно 
Сыть 6027 а фактпчекш было 4С0 чел.

Шахта 9-10 Судкопей. По произвол 
стзевЕому задатлгу» пзатга должна 
зилчть 28500 тонн, уг.тя, а зыдапо 
2 31СЛ Twm.

Программная производвтельвость 
яя эабо&шнка — 5£0 топни, дало 
4.67. на горнораЛочего —  1,07 тонпы, 

I дап'- •1.79 тонны.
I ^бойшнхов по программе дп.ткю 

быть 246. работа.тп 346. торпоработпл 
I 1253 чс.ч, а было U11.

КОММУНИСТЫ ШАХТЫ 5-7 ОБЕЩАЮТ ,  
К 16 ПАРТС'ЕЗДУ ЛИКВИДИРОВАТЬ 

УГОЛЬНЫЙ ПРОРЫВ
На послс;рш  Datprutoou собра

ний шахты 5 7 Оуд коои обоуащалсл 
вопрос о «к а а ю т а н  угольного про
рыва.

Рабочие, выступавшие в Сфвввях, 
указывалн ва неоочеты н без(В5ра- 
звя, тормооввшво выпозвевнв про- 
извааспзевтй щюграесмы и обеща
лись с  16 оартс'езду ВКЩб) ,^ м п - 
ж роатгь угольный в пере-
вьж101ЖП1Ть щюнзводстаоищпо про 
грамму.

Чтобы осуществеть это, рабочие 
предложили воантупвстам из аоми* 
яасчратчюотвшнческого оерсосала 
устраенгъ все сроиэводстееваыо пе- 
питадкв. кофо|Х>(в были в первом ш- 
.тугодвв. Раб(гав требоеа.тв от всех 

'общвствсенпях оргалвлапвВ, в осг> 
б е т  оста от партийных, профсоюз
а х  и хоаяйственяьхх оргяшарднй 
сявегстаоввоста за  вьшолневве про- 
нзволствагаой программы.

Тов. Варламов, заведуюпвй ошх- 
той 6-7, комазтапоааняый парторга- 
ензаввей дтл лпквндацнн угольного

прсрыва в своем аиступленин ска
зал:

—  Нулгао в «орее пресечь все 
упадочническве вастроепия. Надо бро 
сять пустые разговоры о товг, жго 
нам пнчего не сделать.—Шахта на- 
шц. мы ее хозяева, мы все т ч х в ы  
отаечать за во работу. Мы этого до- 
бьвжся,—мы дкш гш  ВТО сделать— 
ПК бо.тыпсвнха. ПроязводствешА 
программа к 16 парто’езду ВШ1(б) 
будет вы потела с  иревылюанем.

Собрание об’явпло третвй квартал 
хоаяйстаоЕШого года уларпым. и по- 
стааовпло добыть сверх щ>отраммы 
эте.тон угля в подарок 16 парт- 
с’ввД5*.

ЕСоштупасты шагги о-< оразыва- 
ц)т всех pb6ovx в тозвнчесснй пер- 
елла-т в лейстзвт&чьво-бодьшсвпст- 
ежой, удареой друш ой  работе.

Сдбряшо шетаваао перед я^seй' 
кой шахты 6-7 задачу; асслечь в пар 
тню к 16 сартс'сзду ВКП{6) 100 че
ловек, -старых рабочнх, о собето  эа- 
бойщвБов, акгввво учжствуюшах в 
удзрпггх брвгадвз. Карелии.

ЗА ГОД ВСТУПИЛО В ПАРТИЮ 
600 ЛУЧШИХ ГОРНЯКОВ

Чвс-тенпость рабочего состава па 
Апжорско-Судхепскпх еопя.х в насто 
ящес время доходит до 13 ччлсяч чс- 
.чово::. В партийкой организации со
стоит 1800 человек. ПарпЯпая про
слойка рабочнх па предприятиях в 
средпем о£вло 10 процентов. По от
дельным ячейкам партпрослоЯка таке 
ва: шахта Ле 1—12 процентов, шахта
9-10 .\пгеркп— Ю процентов, шахта 
5-7—9 пропептсв, шахта 910 Судж-’ я 
КП— 10 процептсв, злестрв-мехачнч-?- 
ские цеха—17 процонтоз, стройкочто 
ра в средпем—7 пропбвтов. Сейча-', 
прн развертывачии CTponrc-TbCTri 
партпрослоСна только осоло 4 процеи 
тов. ьоммунальпый отдел—М пропеп 
тов. На црвдирнятнях парттрослойка 
за два пос.чедни1 года по.чиплась до 
3 процентов. •ТО'певяется это зтшчи- 
тсльным уволипеапем обшей числен 
постп рабочего состава коней, глав
ным образом, за спет щ. 'гь нрпшсд 
шнх па провзводетво рабочих.

За м с ь  1923 год было принято в 
партию Б57 челсаен. Из них 587 рэбо 
чих, непссродстминз занятьях на про 
кзжодстве. Партнйкая организация ас 
год ичеличнласч только ка 203 чело
век. Тан же мало иэыеиипся и про
цент рабочих а ерганиэкцни пэ соци 
алкиому положелно и по роду заня
тий. По социальному положемин>—84 
процента, по роду занятии—рабочих 
62 процента.

В конце 1929 года в в начале 1930 
года бюро райкома, вва шлекума п 
napTHtHHliepeHutiH хинстатирисалн 'ю- 
уддалетворнтельшдй рост регулн- 
оованпе сопнальппгп coerd a  за 1923 
год. Отмечалась педостаточпая. неси 
стеивтнческая, слабая работа вс.-'й 
пргапюацни по вопросу о росте. По
сле этях решоплй бы.то проведено 
спеппяльио по воп|^у о росте в ро- 

-{роваяян варторпнвзацпп два со ' 
а!1ия се1вотяреЙ(*чеек. одно сопя 

ш.гвпй пештатных ^иггрукторов рой 
кома но учету о я^йхоямни учетчи 
ками в одно спещ ^ьпое обследова 
вис.

Певелозпт в cropofy узучгоеннп в 
достаточной иепвмют. Обёяезовепл» 
показачо. что ячейки вопросом роста 
эаппмаютея ппшлжяему иесистематн 
чески и порой камлапейски, не увя- 
яывают его с, пояседвебпой тшц’ШоЛ 
работой в обтлми эадачамн.

Пп&вда. сейчас вопросам роста 
ячейки сталп уде i й-ь больше внн.ча 
чия. Во всех ячейках вопрос о росте 
гтоял по два раза на бюро и tt.i два 
-'аза па ячейковых собраяпчх. Некого 
пыл ячойкп провели собравня ста
рых рабочих, чолодежп п женгопи 
Псе же яоло сказать, что еобственной 
илиттватЕви в здесь ячейки ве проя 
анчоТ.

Хуже яе.чо обстоит с практпчс'чпб
П.ЗбоТОЙ и КОПКР0ТН1Л1И ысропрпята
ямп в рещонаях ячеек. В них все еше 
прб'бладают обшив места вполе: «П® 
ручить всем коммуявстам повседпев 
пр проводвть раз’ясчите.чьптп рабо
ту  среди беспартийных рабочнх и 
привлекать лучших из них в партию

Но в этих решениях почто вот ука 
занвй, кому пероовальяо поручаетн» 
что определенно сделать, когда н где1 
в кому доложить НЛП отчитаться о 
реау.чьтатах работа. Поэтому во всех 
ячейках ве было нп одной проверкн 
еыпо.'шеяая выпосонного решения о 
росте, а групповые беседы, разгово
ры в, BaBacTiTO споры беспартийных 
рабочих мемщу собой по отде.чьныи 
вопросам остаются в большнпстве 
с.чучаев без участия в пнх коммупв 
стов. Такое лвлешю наб.чюдается да 
ша на беспартийных собравнях; плп 
коммувнеты не прпходят. в том чк: 
ле в руководптедп, в.чи же првсут- 
ствуют, но молчат.

Прн проведевпп ячей1:амн отдель
ных собра1(яй рабочих по вопросу о 
росте бы.'1Н тасве виступлоппя: сМы 
не против партвп, мы делаем все. 
что опа требует, ио вступгапь в пар 
тню— будут затруднять натру,luaiiii, 
и в шко-чу попьчют учягься>. Илв дру 
гое: сОгарые рабочие не прочь ино
гда выппть, а партия за это жмет 
Выйдет случай,—будут тогда конфу 
зпть*.

Тахио залвлепвя сппдете.п.ствуют 
о чрозвычайпо слабой массовой рабо 
те. Ра^чнх опа не удовлетворяет.

Другое, что мешает успсшпостп ро 
ста—козшупясты в больпганствс слу 
чаев знают очень небольшой круг бес 
партийных рабочих, но знают даже 
всех членов своей ячейки, не всегда 
звают, кого пужно н можно Припять 
о партию н кого пе нужно. Прном в 
партию идет больше самотеком, пндя 
впдуального шзучеппя пет.

400 ЗАЯВЛЕНИЙ ПОДАНО ЗА 
ПОЛГОДА

В рабочем составе копой есть мво 
го хороших рабочнх. которых можно 
сейчас же принять в партию. Тяга в 
партию значительна. Это показыва
ют сведения о чпеле подавших заяв 
лряия о приеме в партию. О 1 яяварн 
1990 года по настояшое время таких 
заявлений по ячейкам от рабочих по 
дапо 600, яз них 275 уже приняты 
ячейками а уткерклецы р а йкомом,

Плохо обстоят дело с оформлепигу 
приема в ячейках п райкоме. Ячейтн 
все ешо нвлооцеяпвают важпостп п<а 
него в пршя.чъяого эаполяенвя мато 
рвалов на вступаюшнх в партию. За 
явлепвб лежнт куча, во установить 
хорошо, кого мы принимаем в пар
тою—вевозможво.

Нашн валача по росту в дальней 
шем таковы;

Лучше поопввть массовую в яядв 
ввдуальную раз'ясннтвлыцгю рабо
ту. Лучше в больше изучать состав 
рабочнх на предпрпятаях, настрое
ния массовые н нндявилуадьвые. Ор 
гаянзовать вокруг ячейки постоя: 
иую группу беспартийного актива^ 
Не тянуть волокиты с прионом и пе
ревалом. Принятых в партию не ос
тавлять без нагрузки, лучше поста- 
ввть воспвтательвую работу.

Г  рунин.

Добыче угляу работе анжерской 
парторганизации—больше внимания!

БЕЗ НЫТЬЯ 
ПРЕОДОЛЕЕМ НАШИ 

ВРЕМЕННЫЕ ХОЗЯЙСТ
ВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЕ ТОМСКОЙ ГОРОД
СКОЙ РАБОЧЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

КО ВСЕМ ТРУДЯЩ ИМСЯ ТОМСКА.

Д м  е половиной года прошло со 
времени 15-го партийного с'озда

За вти два с попоенной года пар
тия и рабочий кяасс порожкли же
сточайшие 61ТТВЫ за генеральную яа- 
минскую линию партии.

Успешно отвита троцкистская ата
ка «слева» дан должный отпор меж
дународный бандитам на К.-В. ж. д. 
надлежащий отпор получили и оп
портунисты справа, между СССР и 
Англией налажены договорные отне- 
шания, порванные в результате бан
дитского налога консерваторов на 
наше првдстазиталмтво, успешно 
осуществляется внешняя политика, 
гарантирующая нашу хозяйствен
ную и политическую нозависииость.

С величайшим успехом осуществ
ляется 5-лотний план еециалистнчв- 
ского стронтельства, а метод комну- 
ниетичоского труда—социалистиче
ское соревнование и ударничество, 
охвативший широкие массы рабочих 
и крестьянства, является гарантией 
вылолквнин пятилетки в 4 года.

В то жо время мировой империа
лизм, задыхаясь в  чаду хозяйствен
ного кризиса, нвляющогося резуль
татом перепроизводства, обрушива
ется всей тяжестью на рабочий 
класс. Около 100 миллионов человек 
вьшуждоны голодать в результате 
беэреботиць), С горячей Л1обоеыо вэо 
ры трудящихся обращены и нам и  с 
дикой ненавистью капиталистиче
ские государстаа точат свое оружие 
против единственного пока в иное 
лролетерского социслистичаского отё 
чеотва.

БудеА же вше сильнее кропить на
ше детище—Красную армию. Без 
нытья преодолеем наши времен1|ью 
хозяйственные трудности.

Дадим силызейший отпер оппбргу- 
нистам в среде рабочего класса. Ис
пытанная, эакалаиная в классовых 
битвах за диктатуру пролетариата, 
верный вождь трудящихся—компар
тия, аеди нас и новым победам!

Президиум городской
рабочей конференции.

ПРОДОЛЖАЕМ
ВЫПОЛНЯТЬ

ПРОМФИНПЛАН

ПОМОЖЕМ ПАРТИИ ЗАКРЕ
ПИТЬ Д(Х:ТИГНУТЫЕ успехи  

(ПРИВЕТСТВИЕ РАБОЧИХ ГОС- .
МЕЛЬНИЦ). ' '

Рабочие томских государственных 
мельниц посылают приветствие 5-й 
партнонфереиции. Рабочие говорят, 
что свои проиэводстванные задачи в 
основном выполнили, а в дальнейшем 
обещают*

Выполнить промфинплан на осксве 
социалистического соревневания и 
подлинно-ударной работы. Дать ре
шительный, смелый отпор всяким от 
клонениям от генеральной линии пап 
тин, бороться с бюрократизмом, рва
чеством и г. д. Помочь партии и со
ветской власти закрепить достигну
тые успехи в  келлективизации, вы
сылать а деревню в нужный момент 
рабочие бригады из лучших произ
водственников. По пврвому зову пар 
тии и правительства бросить лучшие 
силы на борьбу е иемдународной бур 
яуаэией, Оказьюать всемерн*'» под
держку Красной армии. Поднять свой 
культурный уровень, лиявидировать 
техническую и политическую маяо- 
грамотность для того, чтобы успешно 
бороться 38 ноимунистичесное обще-
,СТ80.

Коллектив ЦЭС 
приветствует 
конференцию

** Пряввгствуеи 5-ю окружвуя niift? 
кКяую ЕовфереЕцпо, xejaeu ей уссёш 
но разресш1ъ все аахата, поставлен 
ныв патиетнвн таном строптеньствл 

Да здравствует коммупнстшкткэя 
партнн, борец еа соцва-тпститеисое 
строитсдьетш) во нссм мвре!

Кояяектий Ц Х   ̂■,

О ТК РЫ ТИ Е  КО Н Ф ЕРЕН Ц И И
S почетный президиум избраны товарищи: Сталин, 

Молотов, Орджоникидзе, Калинин, Ворошилов, 
Рыков, Сырцов и Эйхе

По АяжерСЕО-Суджепскому району 
“. добытой угяя в первом полугодии 
далеко неблагополучно. Особвнао.пло 
со на самой крупной механизирован 
пой шахте 5-7 Суджошш.

с у а ж е н ь а

в  Актерке и Судженке аыхооы ка 
работу ниже программы.

Программное заданно по Судхеп-. 
ке было 442 тысяч тони, добыто 406S30 
НЛП 91,9 процента.

Лучше обстоит дело в Апагерсе. 
Программное заданно бьио 348 тысяч 
тонн, вы.дано 351200 или 100,9 сроцеи 
та. По всему Amtiopexo- 
Суджеяскому району добыча выра- 
авдась в  Об процентов -

ПоудовлетБорптелыи. качествев- 
пыо похазатели. Программная ш хо  
ждаеыостъ по Аежерхе 97 ирёцевтое, 
по Судсеахо 97А пропедта н по рай 
»пу—97^ процента.

А н ж е р к а ^

По Апхорке прогряммпая провзв'- 
анто.тьвость труда 17ДЮ, а  фйтнч?- 
СКВ—13,92, т.-е. 83 процента. Зарила 
та 98 ироцевтов программы. По (Туд- 
хонхе пропзволнчхльвость труда вы 
разатась в S3 процента, зарплата в 
95 проаеятов. По рулозптгавлению 
провзволятельвогтт, в 82 процептщ 
а зарплата в 96Л процента.

По првчнве такой апэкой пропзпо 
лптельпости анжерское рудоупровло 
пие выпо.тпяло своа задавая с перо- 
коип.1ектон рабочих ва 18 проиоптоо. 
а  судженежовт-на 7 процентов. Это г 
сШяо очередь но мог.ю не отразиться 
ва себестоемостп продукппп и оя- 
превышепа Апжеркой ва 8,21 процеп- 
та. а Суджевкой иа 827 процепта. 
Прп чем по прячнвам. вавнсяшпм от 
работы шахт, его прсвышоннТг в Ло- 
жерю по зарплате доходит до 13 про 
центов, по кассовым расходам—57 
процентов. Такое же. примерно, поло 
«енпс п по (Туджеике.

Приводелпые цифры, о очевндво- 
стью говорят за то, что анжерская 
парторганвзацвя со свовми задачами 
но справилась.

Мы не дали угля, сколько от нас 
требует промышленность, а тот угояь, 
который дали,—неважного качества ' 
по слнщвом аыеоксй цене. Зрачкт ли 
ВТО, что темпы вепосн.чьвы, что про 

невыцолвяма, что с задачей 
справиться мы во сможем?

За полгода Анжерка передала 3 ты 
полнила программу на 35

Улряжечяая провзводпте.'1ъность тру 
лпщсгося выразилась по Андгорссо- 
Суджсискому району в 87 процачтов.

Срасипвая месячную пронззолч- 
ге.чьпоетъ трудяшо1‘ >''я г, его aapn.ia- 
гоП, Vfjx'io виден., что .по.тожепне не j 
.1»рми.чы:и

сячи тонн угля, Судманка нвдовы- 
с лишшним тысяч тонн.

Пет, ве звачят. Все возможаоста 
ямеются.

Об атом неодвократпо заявляла ая 
жерссая парторгавпэащвя, об этом за 
являю; рабочве, зояжчает ад.чвия- 
стратпвно-твхнпчсскцй персоиа.7. В 

с е  де.то? Где пскатъ пшпявы 
пр'.ры'»а7

Депо в людях, дело в умении рабо 
твтъ, дало е  умении использовать во 
зможности. В этом ройком искал при 
чины, в этом ее надо искать в в да.тт> 

I вейшш.

КОММУ!(ИСТЫ-ШАХТЕРЫ ЕЩЕ
НЕ !ТВЛЯЮТСП ЭНТУЗИАСТАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА.
Несмотря на директивы ЦК партам 

окружкома н др. парторгяпнзапвй. ро 
шепвя райкома п ройонвой пярткон- 
Фегснцяп о поголовпом уч а сти  ком 
иуннстов в ударпичестве. в начале 
моя мы вме.чё по шахте М  1 из 127 
хоммупнетов ударников тодьво 87. До 
шяхто 5-7 нз 239—только 65.

Это сввдвтольстаувт о том. что ком 
ыупветы ве являются эптузнаста'.*! 
в производстве, не увлекают, ве ве- 
пут за собой беспартпйпые массы в 
бой за упромфлиовао. Энергия рабо
чих л х  стрем.тспис на выполпеяпе 
пгомфиппаанп ве вспо.чьзованы.

Гвшепия райуомп о реоргаовзацчп 
ячеек, о перестройке ях работы иг 
ВЫПО.ТПОНЫ. Не выполвяются питому, 
что качество работы партячоок чрп 
вычайно низко. Характер выдвиж.'- 
НИЛ еа продо-ты района в Анжерском 
районе шел етяхвйно, без достаточ
ной подготовки новых руководящих 
кадров.

Анжерка нуждавтел в подкрепле
нии. ^ б в и н о  культурными, силами 
и об этом надо заявить на окружной 
конференции.

Работа pafipAia союза п)))ияхов по 
счавлепа слабо. Союзу нужна помощь 
а помощь дейетввтеаьвая.

С хозЯетвош ш ив кадрами дв.то то 
же пеблагопсаучно. Состав десятов- 
юв ыалокваянфяцнровая в даже ыа- 
дограмотев. Десятаика до сих пор 
ве являются оргаанватораыа ва про 
взводстов яе являются вветруктора 
ив, само рояь овн сводят к вашзв 
упряжмц в аамерам работ.
ТО ЛЬКО  25 ПРОЦЕНТОВ н о в ы х  
РАБО ЧИХ ОСТАЕТСЯ НА ПРОИЗ

ВОДСТВЕ.
В общей раннему приходилось но 

раз констат»фоооть, что оооодные и 
отдоленные командиры промышлен
ности но стоят на высота своего по 
яожония. что поднятие каалифина- 
ции этого основного квдрв потробует 
бегьшой роботы.

Состав рабочих меняется каждый 
день. Эа полу:‘ .дне ■ Анжерским

районе поступвло 3816 горнорабочпх 
убыло 2882. Таким образом, ос&чо яа 
производстве только 25 процентов.

С ваступдвввеы веспы эта теку 
чость эпач|гте.дьно возрасла.

Цужва упорпая робота по улучше 
ваю материально-бытовых _условай 
в вместо с этим усн.чснпая массовая 
работа дрторЧ  до с.|х по;» велт*ь не 
достаточно. Особое значеавв пряобре 
тает р абот  со старыми кадрами, че 
рез которые только в можно перевое 
пнтывать новых рабочих, из состз'»'' 
которых выходят энтузнксты-ударнн 
кн. вз которых мы будем черпать но 
выв сотни выдвшкевцев.

Намеченные райкомом мероприятия 
должны обеспечить такую работу со 
старыми кадрами, которая дала бы 
воэможиость поднимать ях обшеобрд 
зевательный, культурный и полвтнче 
сквй уровень со ступеньки на ctj*- 
пеяьку. приближая ях олвовременяо 
к дейстентельному управлению про
изводством.

Орьёйвейшая дяректява партпп о 
сдпноначалнн еще полностью не вы- 
полнена, вопрос слнноначачпя не ус 
поен всем треугольником па шахте. 
Союз вмешивается в cnopaTHBHi*» ра 
боту, адыиннстратнвпо - технический 
персонал иногда прячется за спппу 
союза.
Эта организацноиная неточность и 
причжяы, приведенные выше, со;п ’ 
ют так ва-зиваемые производствен 
ныв неполадки.

Программу будущего года в оотов 
пом район будет выпо.тяять через су 
шествующие шахта. Поэтому подго 
товительные работа должны особен
но нятересовать оргавнзацвю« чтб- 
бы 'снова горные возмохвостн но яз 
.чялнсь узеты местом.

Работа Шахтстррт должна стать 
в цевтр вввманпя. ()т  его работы 
дквисят рщкяструкцвя еушестеую- 
шик шахт, а, следовательво, в увели 
чеяне их щювзводвтвльноетв^ рас- 
швровве жилой площади, улучше- 
иве сяабжеввя шахт, снабжения рг 
|очвх—вот добавочный круг вонро 
сов, над которыми до.чжна работать 
аажерсвая оарторгаанэлпия.

Мы уверены, что <щ>ужная пярт- 
коаференция уделит в своей работе 
должное место вопросам угля в ра- 
боте авжерской парторгаяизоции. Ро 
шеввя кояферевцЕЛ помог>т Анжор. 
ке выправить соэдавше1''ся по.тожс- 
гяе. Дергобузев-Томашевич.

Вчера, в шесть е подовпиов часов 

вечера, в городспом театре, открылась 

5-я napTBisaa ковференцвл Токсеого 

округа.
I Тов. ЦусоЕов, во встуцЕгельвом ело 
ве, охаравггерЕЗовав кратко между- 
народнуи н о^утреннюю обстаповку, 
заявил, что тохская парторгаввзацЕн, 
ва ряду е кодоссадьныш хостЕжеЕвя- 
кн кая в области коиектЕВЕзацви. 
тая я  в области ороиышлевности, име 
ла прорывы, на которых конферен
ция в должна, главЕьш образок, сеое- 
центрЕрсвать овое внииаяве.

Чтобы успешно продолжать даль- 
цеЕшее паступлспже, конферевщи 
обязана тщательно подвести итоги про 
делапЕой работе, дать жесточз1шяО 
отпор иалсАшпм попыткаи обстре
лять генеральную линию партии как 
справа, так и «слева». (Заисжргпка—  
вот ИСТ0.7, ва освове иоторого ковфе- 
ревция поведет свою работу.

ЦрезЕДиум Еонферепции сАипоглас' 
но и^рао в количестве 23 товарнщев.

В почетный президиум избраны то- 
варпшп: Сталип, Молотов, С^кджонн- 
кидзе, ЕалЕВИв, Ворошилов, Рыков, 
Скфцвв I  Эйхе.

Еонференцик) приветствовал' пред- 
ставителЕ всех крупЕейших промыт- 
леввых районов и оредприггпй Тон
евого округа.

Представитель анжерско - оуджон- 
с&их горвяпов аЫ1внл, что под руко
водством комиуниспческой партии аи 
жеро-еуджевды сумеют выраввать

прорвапшийся в нспоторых м<стг.х 
пропзводственпый фропт п дь..::\гг;| 
гаеред о еще большим натьа: ! п jn- 
тузвазмом.

Делегация тайгинс-чого ' “ 
рожяого узла, приветствуя i:^ '’vpcn 
цию, передала отремовтв|тваш1ый 
сверхурочно 1 бесплатно па|>. се
рии «В»—бОЗ.

Броме 9ТОГО, Еопферевцвю прпг'Т- 
ствовали цредстзвателп: Яшкцигн1>гс 
цеиентЕого завода, пожзавода ,\к 4. ма 
шивостроптельного прн СТИ в желез
нодорожники станции Токсг. 2.

Дедегациа Ерасаоарнейцев io 
артиллерЛсБого полка заверила 
фсрвнцпю, что Брасцая армвя гоюта 
в любой момент выступить ва эашп- 
ту границ (Х)СР.

Представитель научных работипков 
г. Томска, профессор Бородцц запгрвл 
большовиЕов оц)уга. что паучиие си
лы пойдут вместе со всем рабочим 
uatcoM  на перестройку страны aiy>3p- 
' ной в страну иидустриальпо-аграрпую.

ВыстрпвшпВ далее от Б.\РНПГС0 
дроф. Траоеояшшв рассказал о 
кои расслоении, которое происходит 
сейчас в среде научвых работннкоп.

Отвечая па присстствпя т. Нупшов 
отметцл, что оБя являются лишним 
похтверждением существующей тес
ной связи коимунгстичсссой партЕи с 
трудовымв массами го^да в деревни. 
В втом залог напгох дальвеЗшпх успе
хов.

Заседание копференцнп возобппв- 
ЛЯ0ТСЯ сегодня с 9 час. утра

П  D  ВТОРОГО ГОДА 
Kj Пе D  ПЯТИЛЕТКИ

НАЧАЛСЯ МАС(ЮВЫЙ СЕВ В СЕ
ЛЕ  ТУГАЛЬСКОМ  (ЮРГИНСКИй Р.) 

с  11—12 мая в с. Тутальсном 
начаМЯ массовый сев яровых. 
Всего на 13 мая быяо засеяно, по 
неточным сееденили, 30 Га. Боль 
шинство едимеяичнииов сеет се
ялками, очередь не них устенев- 
яивеется впервд на 3—4  дня.

Кулачество анергично егитнру- 
1Т за соиращение посева. Этой 
агитации поддаются дате наяо- 
торью чяены сальсоаета, напри
мер, —Мордин, Ивашин.

Достаточного отпоре со сторо
ны сельсовета и всей мессы бед- 
нянов и сераднямя эта агитация 
не получает. ЯчеЙиа ВЛКСМ сла

ба (всего 3 чая.) и тояю не ■ 
состоянии организовать отпор 
нулацноиу влиянию, -ч'

Я. Б.
V  '

Коммуна «Мали Социализма» в 
течение грех дней засеяла 49 

га. Приступила и саоу коммуна 
«П уть Ленина». Тооэ «Пролетар
ский Труд» начал пахать.

•Мали Социализма' избыток ло 
шадей пеоебрасывает в «Путь 
Ленина.1 (Томсного р-на>.

В КУБАЕВСКОй СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ 
ПО ВИНЕ ЛОЛЕВОДеШОЗА ТРАК

ТОР БЕЗДЕЙСТВУЕТ.

В кубаааской оальсяо-хозайетван- 
ной артели, Мариинского района, 
имаатея трактор, у  которого нехаа- 
тает некоторых частей, а баз них ^ а  
нтор работать но иомет. Два месяца 
тому назад артель сделала на зтн 
части заказ томскому еирсельхозео- 
юзу .но от наго до сих пор—ни ча
стей, ни ответа.

Пахоте началась, а тоантоо стоит.
Г. Г.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ Ус/оВИ Я 
ДЛЯ СЕВА В СИБИРИ СВйЧАС 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЯАГОЛРЙЯТ- 

НЫЕ.

НОВОСИБИРСК. 17. Метеорологича 
сине условия нынешней весны е Си
бири чрезвычайно благоприятны для 
сева и произрастания хлебов. По иа- 
блюдониАМ, а также по данным Сиб- 
полеводссюаа. влажность псчзы -<а 
столько высока, что может быть epos 
йена тслько с 1904 и 1912 гсдаии. ааи 
шнми Б>;соиио урожаи.
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I 1ТЛСК0Б ЗШ^ЫЛ.

СТаТЬИ.ОБЗОРЫ.Ф£ЛЬЕТОНЫ
Д Е РЕ В ЕН С КИ Е

З А М Е Т К И

U8B0B должен стать саедующ1в uoea 
Ленжва: сИы счвтаек безусловаой оба 

1 лзнясстыа BCZK&1 продаршгт^ това 
' рищескснч. зртедыхого зезиеделя  не 

Мы иа.Д0лалл в деревне но мало, ооо^лягься, не огстрадягься от ок 
серьезных я боаышх шибок. Очень; Р ^ Л о го  к[и‘сп.яесв)го насе1еавм. а 
часто непосрелстнкыми мспояиите ^ я з а т е л н о ^ з ы в а т ь  ему по110щь>. 
ляни этих ошибок, загибов в азвраще | (Ленин, т. а п ) .
1!вВ &UJH дереиепсыв оартпйные в1 Разоблаченяю uaccoeoi сущнегтк 
Ik'CQ.'pmiiHMe антивпетн. Пспранле этой вражды, увнпожеаяю ьдкои бы 
яие oiDiiwi; часто ее сопровождалось j то ш  было ваоряхешоств м оглоии 
ee>tHX.>eaui-fi и точной цяеятацией ав ниях между колхозм! о с-лшол1чстьа 
тява на кош;ретоыв задача работы в яя надо подчаппъ сейчас нашу а т а  
ВОВОЙ обг-тавооке. Пнос.и применялось 1 ционно-мжеовую работу, вокруг » ш е *  
лге .льноо двскредигярованвв низового | тивязадвя. Иначе лраждебшме отвтве 
дерссеиск. актява. В результате часть  ̂вня могут закреппъся, стать сбыто 
>Т(но актива мазалась выбятоЗ с зая в , выл авлопаи» м т о г »  боротася с ивм 
мзе*13.х позиднй. а гграмлаые иозн | будет во сто раз труиее. Уяячтожвв 
цзн нм указаны но была, chn актпвя | всякую, даже самую везаатмтеаяую 
|Гы ounaatiKb дезорнеитировшнымв! напряженность в  проявление вражды 
в тем самым шьдючвли себя нз актив мы добьемся далыюЙ[&его роста

тать таж, что покажет ощ>ухающт| 
срестышаи образен саагеопержвявоЯ 
борьбы за социатпстнтеское зеилвде- 
лпе.

И еще о,дио обстоятельство. Пе т и  
лаавко -от коммуны распо.10хался 
зоевоыЯ полигон. Мы ставим задачу 

создать врасноармеВца <pвcoвcr^ 
руктвавста* воовака и^>еделЕи семь- 
ссого хозяйства. Коммуна может н 
должна впослвдствнм стать такой 
школой Боляекттавзатщя для своего 
шефа — красноармейцев томского арт

во-дсйстсроши спл деревпв. Мне прн 
ходвлось водеть, что кое-кто is  них 
)<:1нсем отошел от работы на ce.ie я за 
•ядся уо р оен ен  собственного хозяй. 
iTca. НЛП войдя в колхоз стал просто 
рядовых КСЛ103ЕХК0М. А вевоторые, 
|6ипгапсь с пути, се понимая сронс 
юе’д и х  собьпяй, не умея оценить и 
врвзнатъ свов (обственвые онлбки, 
1та.га обвинять паргяю в предательст 
ве. в измепеннн лнвнп i  прочих не су 
щг<твующ1х грехах.

Кое где на местах деревенсий ав 
тяв гш чят покстяве жалкое сущест 
возавяе. Он л ш е н  поддераекя, русо 
яодства, он онустял руки к предался 
сшемппому соэерцаввю щкясюдящеЗ 
в деревне классовой борьбы.

Нет сомневял, что надо в деревне 
«(■здавать в новые слон актива нз вол 
хознмвов, из бе;шиков я  середияков 
•дянодвчндков, но престувно! блязо 
рукостыо, нсуивой расточительностью 
вросто чипованчьЕи гозовотяпствон 
является пренебрежение к старын, за 
ялужеввым аитмввстам, вынесшим на 
«В01Х плечах всю тяжесть хлебозаго 
тоеоБ, Бол.те(;1нввзац1х  и других SVpo 
пряятнй парпя.

Во что бы то Н1 стало наяболее 
зд(фовую, крепкую н преданную часть 
1>тях распрявшнхся i  потерявши 
перспективу актнвигтов надо сохра 
гтгь для najiTBi. для советспо! властп. 
Д.1Я дальп^шей борьбы в деревне. НаЪ' 
помочь ЕМ вьшравиться, осознать с-вон 
ошибка п свова стать вожакамЕ и а с  
совой борьбы на селе.

Не секрет, что в некоторых 
деревнях вашего округа, созда- 
.1М(.ь крайне валряжевные otho- 
шепня между колхозниками к бедняка 
Ml сере^днякамн • едЕВОЛИЧЕНБамп 
Нет никакогд) сомнення, что «пюнв 
пы» в этой гфажде ж едкноличннгл, и 
ко.тхозппки. В гамом деле, разве не нэ 
го сты  факпз возмутнтельпого, даже 
издевательсглгго отпошеняя некоторых 
колхоапвЕОв к бедвякан н оередвякап, 
пышедшан нз колхоза, копа у бедня 
i;a лошадь задерживали в колхозе, а 
хонут выдавали (В . Гутюо, Юртнеко 
го р.), копа ОДНПОЛ1ЧИИКОВ выгоняли 
е. коммунарскЕХ собрааяй (Елфимово, 
Болотннпского р.). когда некоторые 
кшюзннки сделали слово «оцмнояич 
м м э—  бранным и позорньм. А на са 
мом деле П'зэоряын т я е т с я  не то. 
что тот или ивой бв:шяБ м л  середняк 
сше не идет в колхоз, а  такое к нему 
отношение отталкивающее едниолич 
имка от коллектива.

Пеоспорямо и то. что некоторые бед 
няк! и середвяви-едииолчяжхн, уси 
ленво подогреваемые кулачьеи, рас 
иространяют про колхозы и колхозпи 
ков всегюзможяые'гнусЕосш н И ( ^  
€Т1, вбивают клин иеж.ду собой t  кол 
хозм.

Отсюд.ч у  ивме выдержанной частя 
сюлхозниссш есть кое где совертоенво 
отчетливое стремление отгородиъсз кн 
тайской стеной от остальных бедняков 
м середняков, сбиться в кучу, жить 
сам1м по себе. Были тякке случаи, что 
колхоэижкв пытаются проязводить об 
мен Д0М1МЯ с (ШШолЕчнвкамн, чтобы 
жить рядом Е меньше сталкнватьси с 
е,ппс»лцчиЕсамн, избегают ходить на 
сельс.'ше собр.пш1я, пркнннать уча 
г п о  в дерпвевских делах, пногда Ха 
же доходят до предложений: «больше 
пнкого в колхоз не прпнпхать>. Надо 
сказать, что есть районтае рабогннкн, 
г;оторыо питают эти настроения, явля 
ются цдегиогяч-.'сгшн! внразптеляин 
стремлевяй к мелкобуржуазве^ заик 
путоста и оторванности от бедняцко- 
серогвящеох масс деревни, еще не со 
сп)яшнх в колхозе.

с>тн СОЛ.Х031ШОГ не понвиают того 
важнейшего обстоятельства, что боль 
П1ННСГВО сегодняшних единолячннков 
— «доброссмстиые заблуждении» кол 
хозиогс двпжепня. и что даже тот бед 
ВНЕ п се1«днЕК, |;оторый сегоднн 
гтупзрт гфотЕВ коллоза, если 
атом, то в будущем году будет не по- 
глодвнм полхозаивои. Те колхозники, 
которые счмтают, что «если не силой 
то  мужяБ сроду не пойдет в гюххоэ 
оказывают огромную услугу Еегл>иоз 
ному двпженпю, а кулаку, действнтель 
пому врагу колхоза, который нсноль 
зует каждый ошибочный шаг коллек 
Т1ВПСТОВ для тш'С), чтобы оттолкнуть 
бедтяиов н середвяБСш от <коимун1в>.

П П0Ч1Н в областв паллжнваная 
дружеских опговешй должны сделать 
самн колхоэпикн, как панболее передо 
еие. ш .-тны е в оргаянзоваппые слон 
дероьпп.

Колхозвокп первые ло.1жаы протя 
вуть братскую руку поненцм сдмнолнч 
вакам. iloaoimuM являются факты, 
тогда у к о л о т  есть .чнпшю гигуги, 
боровы, сеялв I  ;q>. машоиы в шкто 
из по.'г.хозвнков ничего не пытается с» 
лать для того, чтобы довести машнпу 
ти еанно.тнчннгл. помочь ему провести 
ггсешгмй сев. У няогпх ко.гхозвнков 
иС'Т заботгл за г:ош{ретпого бедвпка— 
еушоляншгд. нуждаюшегося в похо

лиЕнсно укрепленна очагов гоцналл 
ст&ческсно зенледелня-^олхоэов.

В связи е в м ен я й  сем и  кулак бе 
шепо обостркл свою актмваость. Он 
буква.шю №регса за кажцы! неэасе 
явный гегтсар —  чтобы этот гектар 
остался незасеяшои. Десятки фак
тов кулацкой агитация, прсюокагцш 
1 пряного вредительства можво прнэе 
стн для подтверждении втшх) обстоя 
тельства. Ые пужвожу потону, что 
^Враспос Зваия> уже внсказывалось 

о тагах фактах.
Тен более опасно, что до сих гкр 

еще приодитси ввода (н  не тая ред 
ко) встречаться с проявлм ияо кача 

от бесшабашного «левого загнб- 
Н1чсства> до Блассовей! бесхребетно- 

до огкрыто-онпортуииспгчесБой 
пассиваоети веред лнцож кяаьсового 
врага. Эти пронвленяя шарахания, 
нзвестн<Я откачки нанболее ярко сха 
зываюгея в трех вопросах: 1 ) во ино 
пгх деревнях сове{нпеано гцрехрнти 
г.ась работа по кодеекгивизацми, am 
тацмя за кояхеэ. Бое-кто, решил, что 
кодлестнвнзацня окончжхась, теперь 
можно отдохнуть и ждать пресловуто 

П1»ллва». ^  чудаки Хвйстаг- 
тельно полагают, что процесс коллек 
тпвкзацня анадопчеа работе норн и 
так как никто и  нвогда не ишюгал 
норсБоиу приливу, то к ве следует 

раздрашть нухиха» и звать его в 
колхоз.

Линяя парты не Емеег ничего обще 
го с  этой ошюртув1с т е ск (й 1 отсебя 
тввой I  бесхребпш а нассвизиов.

2 ) Боо кто даже вз районных работ 
ЕНБОВ, рвдев, что партвя 
по осправляет допущенные 
етясЕпенвю в сере^щяку, 
пришла ахдвстия ■ для кулака. Э п  
людн, для которьа бори » классов со 
является только если есть ссопвт- 
ствующая д н р е к та  свыше, совершен

усиоБонлясь по части кулака я ну 
лагцйой агитагми. Эти чвстослюо в 
классовой борьбе нытаютсв сказать 
факты кулацней а т и гщ | , воц еурдкн 
ву исправления антясербяияцвих з а л  
бов, прикрыть отвратительные кулац 
ы е  цела, их возроегггую актвность и 

Кое гце вкесто воссткновления 
середняков, нравов гротживства нагря 
Д1ЛВ в судаков (Ишпмск1| район).

Партия больно ударят со рукан тех, 
кто в период ожесточенной классовой 
борьбы хочет остаться «Ч1ст«нькви>. 
б с^едн о  прожить в внро со всей! 
классаии, его по сгщсству делает пре 
дательеий шаг в  сторону кулака.

3 ) Кое-где решклн, что с  посевной 
кажхгппей все кончено, что теперь 
уже «вее сделшо> к можно опочить ва

лаврах казенного бла 
гополучня. Всть такие уполноночов 
пые, и еще больше еельесветчккоз, 
кото{ше совертпеняо прекратили бся 
кую работу по севу, по ye*q»enHi> тев 

только Болхозов, но в 
еяниолжчного сектора. Эти рабопвБн 
верят в спаеггельвый самоток, в то

о «иужнк сан посеет*.
Партин ннЕому ве давала отнуска 

от рсвелюцнн, юшоиу ве разрешала 
«у  тихой речки отдохнуть* в, сложа 
руки ждать побед на посевной фронте. 
Посевная каинаия 1930 гада не ес«  
ченз _ '

Неноторым надо ^то паоепить.
Ф . Самуаяь.

АККЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Фамх.чая —  Сысолятвя Коистан- 
TWit Алехсеевнт. Возрвет 45 « т .  
Сро4>ессая —  ]>абочий п.чотмпх. Пронз 
ведстаишыП стах  — 22 года Участ- 
вова.п в яш1ерна.твствяеской зоАвс 
(^ .1  во Ф{>аашш «ыов руки 6ра.чп 
Эльзас Лотарингия» — говорит т. Сы 
солятин*. В «БудоноЙ ^ ш н *  воевал 
с ГО по 21 год («как собеса нзрааеи*). 
Партийность —  члеа ВК1Т(б) с 1920 г. 
(.тсшгасспй .'трпзыв). Образшаоио — 
сельская лкала. лартшкача (иокази- 
озя яа Еввгу Абезгауза и Протасова 
«Партвйоак грамота», «а  здесь и вее 
мое иолптпчесхое оСфаговавяе*) н 
х.тобозаготавкв (два гола подряд по 
сыпала Судхенка т. Сысо.тятнва на 
заю тсви  х-леба. в эту сурсв^-ю п бое 
вую Цаолу Б.лассовой борьбы). Вот 
и все.

В assape 1930 года анхерско-оуд- 
хевские рабстве послала тов. Сысо- 
•лятивд в счет 25 тысяч ва колхозный 
фронт.

В квнге протоколов коммуны «Ф а
кел труха» —  кратхая яалвсь.

Сяушвли: о введешга в состав со
вета двух рабочих Д.ЧЯ ул>'чшепня 
дел в коммуне.

Постамовиян: т. Сысалятаяа поста
вить председателем коммутгы, а Бра- 
лнча—членом с<»ета. Обсудить эти 
вопросы па общем собравви членов
KOMbiyUbL

Т. Сисо.лятвв стал председателем 
Еоммуви «Факел труда».

Груство я  беэрадоство было в 
«Ф и е л е » . когда приехала туда ан- 
херцы—Сысо.тягяв в Бралвч. Царв- 
лн апархоя в раэгнльдя^тва Хоэай 
ство ваходплось а жалком соетпя- 
вия.

«Порядки» С^тк тахне:
Когда надо было ехать куда-пн- 

будь —  коммунары воровали друг у 
Зфуга седе.тки. Ш  коычуварского ам 

каждый брал х.теба столько,
-------- щ вздумается. Рассуждала:

хлеб, сколько хотим, столько в

ЗА8ТРА К0М М УН Ы -С8ЕТЛ0Е  И 
РАДОСТНОЕ.

Сегодня Еоммунв1Ж  ям. Ге артпо.1ка 
плохо ггатаются, живут в отврати- 
че.тьных жнлвщяых условаях (в до
не .где жнла кухацхая семья из 4 че 
.ловек, обигает около сорока чедовех). 
А  эаато* коммуны —  светлое н ра- 
доствоа.

Но работы о трудвостей р у д п  дья- 
го.тьекв много. Плав очеяь вапря- 
кея. В самом деле, комму-ла сеет 2tS 
га, под пары заготов.тяет 300 га. Од 
вого сева до.1хви вавоскть 13 тысяч 
цевтперов. А  ведь в ухяо  еще стро
иться, серевозхть лес, пострайкп, 

здвигать дома и скотпые дворы 
т  д.. а Е08В одним ?нтуэнаэмм1 

комыуваров ве прокормятся. Нухжы 
корма, а вх пет. Коммунары твердо 
узереаы, что прн оомощв района сев 
Oyaef патностью выпо-тпен.

Но плаву товарная продукция ком 
иуны coerasirr сумму в 27 тысяч руб. 
А  ведь а комиу|(в всего 62. главным 
образом бв-П'Шко-бедняцких хозяй 

Коммуна уверенно н твердо 
идет и нрупному, товарному ноллек- 
тивному хозяйству.

Тоааршцн Сыоодлтян ве заведую
щий к ве «хозяин», 8 ствкм , похаб 
ном СМИ еле этого слова. Оа пастоя- 
щпй реввввый н хороший советеккй 
хозянв (некоторые коммунсфы в шут 
ку его так и называют^ I L  хозяпп, 

принимающий решений.

Скот бы.т ве собрав, «ве првглады 
вадся».

Корм тратился е  царствевно-раэ- 
гя.тьдяйской роскошью.

Люди 8 коммуне были расоушеиы 
прежним руководством в баехознйет- 
веяностью. Ветавалв когда хотодн п 
хела.тн, что хотели.

КАК СОЗДАВАЛАСЬ КОММУНА.

Новый председатель во *вуствл 
рук. Kas истый и рачительный ifo- 
8ЯИП 08 пошол по дврввве ебЗпрать 
Боммукнетическое имущество, выка
пывая ыашнни, xouyn i я пр. Иванов 
с п е  срестьяц'' смоялнсь над «предсе 
дателем», который сам собврает «ба
рахло» по деревне, но председатель, 
тов. (7ысо.тятяв. этот коахоэаыВ «Иван 
К и н га », выдввнутый пэ рабочего 
класса пе смущался в продолжал 
свое дело.

Оа собра.т весь скот в тот дво^ь где 
сам поселился в вместе е  двумя бат- 
рахами-коммуварамя стах его кор
мить. Выла устввовлева норма п о т^  
бленвя хлеба.

Коммуварам Сысояятин неустявао 
долбил, тго «Факел труда» —  не по- 
мещичпй дон, а коммуна, где каждый 
рвбответ у  себя в для себи. Сам пред 
Седатвль подавал пример, вставав 
раньше всех, работал. «Все не спит- 

весу, когда ня ветавешь — Сысо- 
дятии все жжвой» — рассказывают 
комм улары.

Сходачвва.лась группа прелавш х 
коммунаров. Даже те, кого раньше 
нельзя быжо подвить с кровати, ств- 

выиравдяться,' стали походвто ва 
коыыупаров. I  ие ва обятатолей до- 

врвзреяш1. «Факел труда» начал 
выздорав-тнвать.

Иногда в па Сысолятива пападада 
хандра, тоска.

А  легко разве было? Ровао 30 лет 
назад покпетл Сысояятии деревню. 
SfHoroe забьа, отвык от кростьявской 
жизни. А тут пропдось кое-710 по
вспоминать, а многому учнтьси. Тру 
дностн озладвва.1В в мозгом, в рука-

В НАДЕЖ НЫХ  
РУК АХ

Шт нашего спечивльнога яоровспон 
дента)

Первое спвчатжевве —  краввоармеа 
пь^в отпуску, ца отдыхе, вне воен- 

”  обстановки. В  отпуску потону, 
что кто В0 подпоясан, у  кого рубала 
не пювой свехостя, кто на босую 
ногу. Только потом вспоминаешь, что 
у  нас существует шефстео в что шоы 
мува в деревае Пятвово носит слав
ное пмя своего шефа —  М  артполка. 
Военная форма —  свпдетельство дру 
адских отвошеппй по.лка к своим 
подшефпыы. А  ва самом деде—здесь 
живут креотъяве. мвогяе только ве- 
давно вошедшие в коммуну.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ КОМ
МУНЫ. ^

В дер. Пяткоео в 21-23 годах суще
ствовала коммуна, 'Затем совхоз. Не 
годяв додырн —  «управвтеяв» угро
били в коммуву, н совхоз, мпого еде 
лалн для того^ чтоСш дисц1едитвро- 
вать идею ко.ллективиога зшдеде- 
ЛЕЯ. U памяти шггсовскях 
и оврелнип» до сих i

тах хиапи в работы 
нвзапяй. Пиэтону о такой пасторо- 
хенностыо ы подозрительным 
рием относятся шпковскае баднякн 
'а середняки к комнуно нмева Н  арт 
полкщ

Этот лед (порою врахдебиость) ком 
мунары должны с.юкать. Н саомать 
его можно по вс.лпколепвым презре- 
HBOU к сдиво-личинку, а ахтпвжой по
мощью, друа:ессим содевствива! бед- 
ияху к се]>од'1яху, сегодня сше не 
г.срнщеиу а «коммуиию», завтра — 
убАдеш ю уу юллвстпвпсту. .Лед тро 
пется, с<*.лп коымя^а. посмотра па 

„  - г все тру.лноств. успешно проведет пе
сца ш хоза . Р^поводашпии для иолхоэ | ceumili сев в .чостояиио будет раб>

А  спать првходи.тось рядом 
свиньями, S месяца пе видеть б*
В Лнакерко осталась жена я  .iraa 
па —  как-то она там матернальво 
обеепечевы. Провожали товарища Сы 
солятына па колхозный фронт с ола- 
мениыми речами п оглушительной 
музыкой и скоро... забыла. За все 
время одна раз получпл Сыеолятян 
30 рублей.

Ш  иастроеппе cp iaca iuo в уходи- 
.40 а  работа. стрЫЬж дела tictaBa- 

ь. требовали, целиком забирала 
человека.

Дна шли в рвботе.
Районвые органвзацип решилв 

слать «Фажея труда» с  Сошулой 
артполка. Полохояне в там 6i 

це вз завидных. Председателем 
муны был Логинов, прппцнпнальный 
бвэдельише и искатель легкой в без 
ыятехвЫ! жнэвв. (Несколько дней то 
му назад он покивуд коммуву. i 
му, что правленве отказалось р 
меядовать его в приказчики полреб- 
общества Оа оставвл ааявлввие. что 
уходит шлему, что «хочу зашыъся 
вдняо.тнчвым хозяйством»).

Никакой ортаииэации труда в кои- 
муце 1»е было «учрш  встанешь и нв 
эпаещь что делать, председатель 
спит». Провшодотвевного п.лава не 
было, оцепкн пмушеетва также, яа- 
вмтарь не был отремонтирован, ве- 
которые машины ае выкуадваы, кор
мов не Ьзло. Часть лошадей в воров 
не былв обобшестялева Многие ком- 
мущ ^ы ходндн как потерянные, рое-

„ Ц К  С Ч И ТА Е Т, .Ч Т О  Т О Л Ь К О  Ч У Ж Д Ы Е  В К П (б ) и  В Л К С М  
Э Л Е М Е Н Т Ы ,М О Г У Т  И Г Н О Р И Р О В А Т Ь  З А Д А Ч У  САМОСТОЯ

Т Е Л Ь Н О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  Б Е Д Н О ТЫ  И Б А ТР АЧ ЕС ТВ А
B U P D F R H P »  (Из постановммля ЦК ВКЩв) '<

Д С Г С О Н Ь  ,  декабре 1929 года)

ПОЛЬЗУЯСЬ НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬЮ БЕДНОТЫ 
КЛАССОВЫЕ ВРАГИ РАЗЛАГАЮТ КОЛХОЗ 

„НОВАЯ ЖИЗНЬ '

оппраювшйся па остальвых комму- 
варов, с UUMB советуюшпЭся по вся
кому даже ue3i^4HTeabUv>My хозяйст- 
ве:1пому вопросу.
' З'хе сейчас ясно, что тов. Сыео- 

дятнв многое сделал п еще больше 
сдалзет д.тя с в о ^  коммуны.

В комнате, где живут Сысолятпп 
в Братвч (а вместе с пямн еще 10 
коммунсфм), iH crr небольшой 
кат: «Город пьтет в деревню т 
передовых рабочих. Д а здравствует 
пролетарская ^ м н я  стг">1пвдей со- 
пватпзыа в сельсвом хозяЙспеЧ.

Простые, но полные г.-:убокого сям- 
волвчесхого смысла («смычка» — ру 
коволство пролетарвата) слова боль 
шеви'тского а.чаката выполняются 
двумя апхерсснми рабочпмп —  2 5 -т  
сычипкамв. Лозунг neireucKWo ЦК— 
в действии.

Таких успехов не добился бы тов. 
СЫС0.1ЯТЯЗ, ес.чн бы оя ее опвратгя 

целую группу актнвпых хозяйет- 
вешшх гоммунарси» (г. т. Рожков, 
А. и К. Мишины. Красное. Колмог> 
ров в др.), если бы хозяйством не за 
ведывал аккуратный я даже пункту
альный латыш, бывший стронтельаый 
лесятяик Бралнч, если бы комсомола 
ская ячейка ие была пеовым другом 
руког-одства коммуны ^комсоматопч 
ласково пазывают его  отцом), гг.тя 
бы пе работа агронома т. АшахмавЯ;^ 
осян бы 'не чрезвычайно венная по
мощь в постоянное участие шоЛа М  
артполка, если би не самоотвержее- 
рля работа самих комм>-п»1)ОВ.
Виц1ГТ« скатько «веян». На все эти 

0С.ЧИ уклаЖкаются в с п ^ » г у  совет
ских лтпошспвД. оп* есть яооттзвод- 
псе от стоонтеаьства слцпалвзма 

V

(В раавале подюсоессого волхозв 
«Новаи Жизаь» (Иоимсней райм ) 
россвую роль сьв^ -ш  местные т р -  
твйцы. Тем больша.1 ответстова- 
еость ясиятеж еа  аях, что от  яв
лялись (руководнтелши артели, а  не 
просто фядовьшв кодхоэввсаив.

Ыссппж1 кулакам н аервовавхам 
(Шетаяк Д-, Швличсшао А „  Дагаа 
JL, Гащ>илеащ> и др.). которые ве.1в 
усари>чо борьбу о волхозш и слфе- 
мп.чись его развалить, noMoniB, soQ- 
дя ом навстречу—с  ожой спероны— 
удо-тиомочевиЖ! |»кк%—Носков и 
бьаошй 1федсельоо8ета Кузин, ва- 
сн.тьпо загнавшие часто боягшол и 
середшков »  артель, с  друшА— 
местные подлеоовскне сартойцы.

С самого начала ошибкой б ш  врв- 
сш зажиточного Трегубова в пар
тию  ̂но эхз £Ш1в6ка б ь т  еше более 
угл}Ч17еиа, когда пафтнйвая ячейка 
провела Трегубова в ореоседател 
црав-тепн* арте.чи.'

Трегубов подрывал взизпфв рвбо- 
ту* артв.1п. се  вгаорцроваа и (ясте- 
матвчеекп ае  вьшолвял двректвв 
рлйлолхозсоюза. Когда вачалвеь 
ccLatca семяв Трегубов оервы&.'от* 
казался свезти в ватхоовый жбец» 
ссмеаа. Его тожмаду посладжалв 
оста:жвыо лартвйпы в все кчлены 
артедв. Сеш ка аотсльвых с е т  бы
ла ссцяава

Нз шоммтчи трэжаешь с твертьпт 
тбеждевнем. что судьбе коммуны, со 
будшее в твердых большевистских 
pysax. которые не сдвдут, ве вз.чс 
нят, а  шбеяят. _

С. Фвлья.

6  аиыый отввтственвый ы 
щ нй  акмевт, когда и а ч и к ь  выхо
ды. когда вою свою жергию надо 
было яаоршить <на борьби* За орв- 
остаиовленло вшодов я вогвраще- 
вве вышедпшх ч.тевов артедв, па 
ухрепленпе ю лхоза —  ручкеодстно 
поэорио пзмеввло, гфедз.10 ежою же 
артмь.

Председатель совета Трегубов и два 
ч-чепа совета бедняка—кандидаты оар 
тля Ефроспвия Лвсевко в Кузьма 
Гавратевко выпып аз яртолн. Овв 
выставв.чн оостыдвые д.тя бо.тьшевн 
ков мотвввровкв: Трегубов заявил, 
что он «не согласен быть в колхозе, 
так как в нем теперь мало пароду». 
Гавриленко говад1нт, что «жева ве 
хочет», а Лисепхо—чмуж пе хочет» 
состоять в артели. Бед ел за пнмн вз 
колхоза вышло подввляк<щее боль- 
пшпетво членов.

Артель сейчас обессилена, ей труд 
по оправиться. Теперь «НошА Жиз
нью» руководит бедняк—красвоарме- 
ец Шевцов. Но одпого нового руко
водителя ма.чи. Надо, чтобы paftiai- 
хозсоюз в ооседвяя грпгсфьевссая 
ячейка помогДЕ артати укрепиться в 
щквеств вос«<вый сев.

Исторвя с  по.1лес(»скяма партий- 
оами я анадогочные факты в другвх 
райовах еще раз вастоятедьяо дик
туют необходимость 6o.iee тщатель- 
яого подбора партийных кадров

ВМЕСТО ОРШИЗАЦИИ 
БЕДНОТЫ. ЯЧЕЙКА КОММУНЫ 

„ОКТЯБРЬ-- РАСПРЕДЕЛЯЛА 
КВАРТИРЫ

Задачи оргаинэацвонно - хозяйст- 
веваого захреплеввя колхозов, слож 
пая в ответствевпая работа во вре
мя весенаего сева т г^ ую т от пар
тийной ячейки Ео.1хоза кзренной пе
рестройка работы и уду-чшеаия рукэ

В коммуае «Октябрь» тако-
руководства со стороны бю -^

ро в ячейки в пе-чом не било. Вме-' 
сто обсувценая основвык вопросов, 
я'тейка завямаяась нелочамн (рас- 
предеденне квартир в т. п.). Qua но 
оргавязовыва.та в ве воспитыза.та 
массы.

Не было соцсоревяовапля между 
фплвалами, групвваш в г'тде.чьными 
коммувамя. Коммунисты и комсомодь 
цы в соцс<^вшввивм ве > чаетвова- 
лн, а весоторые, во r . i » e  с секретэ- 
рем ячейки Лбопым, слнта.тп. что 
оно в усдовяя! коммуаи невозмож-^

ревпа С. Б.

ольговцы и  нолькинцы
ОТВЕЧАЮТ ЮРМАНОВЦАМ

Б Е Д Н Я К И  И  С Е Р Е Д Н Я К И  Д .Д .  О Л Ь Г О В К А  И  Н О Л Ь К И Н А  

У В Е Л И Ч И В А Ю Т  П О С Е В  Н А  35 П Р О Ц . И  В Ы З Ы В А Ю Т  ВСЕХ  
Б Е Д Н Я К О В  И  С Е Р Е Д Н Я К О В  Т О М С К О Г О  Р А Й О Н А  

П О С Л Е Д О В А Т Ь  И Х  П Р И М Е Р У

« " « « с ™  « .  стчкны ол» г» воюй0ЛГ9 батрвАдмийедняцкого н серед- 
uwtMM-iA » » >  еолш. тивиоегн вгроупояномоченных и РЦ»-мяцкого ядра прн сельсовете,
и зя од с тв т »м  совещвтм, при нвл»1чии еельсне-хозяйствемной врте- 

Новый Труд», одинолич мня»»—61 бвдняя и 63 середияна де-
ОТВЕЧАЕМ ЮРМАНОВЦАМ, Ю рп«-раввнь: Ольгоана и Нолымно 

С80Г0 района;
_ Идем твердой пветулыо я ид меченной цвям—в увеличен»т поеов- 

н м  ПЛОН4ВДИ, повьвие»1ме урож ва Н севу i » i  вое готовы, ееменаим 
•оеопечвны и их отовртировма Созданный обинетевине-евменной 
фонд пом сальКНОВ—сохраншт и полноетыв обязуемся ого прото»- 
вить.

ЯРОВУЮ ПЛОЩ АДЬ СЕВА ТЕКУЩЕГО ГОДА ОБЯЗУЕМСЯ 
У Б ^ И Ч И Т Ь  НА 3S ПРОЦ. И ПОЛНОСТЬЮ ЕГ(5 ЗАКОНТРАКТО-

Договор на социвлисгнчеевоо соревнование зэключаем с бе,тняиа- 
ми и середняками деревень: Лненцикой и Туиашинна. р ^-гт-вш м  
последовать нвимиу примеру асех щрв«ели-1нмков бедкяиов и ев- 
реднянов деревень Томского района.

На социалмстичвекоа соревнование за увеличение посавией пяо- 
щади, ха поднятие урожая и прнмерно-органиэоаанное проведе
ние саза вызьмэем кояхоэнияев свльско-хоаяйстаенной артелк села 
Алекстдровна.

Подпмем сареднятв: Борее не Иван, Фнлимокенко Дмитрий, Ело
вик Владимир, Тимощвнм Осип и др.

Подписи бедняков: Волвов Демьян, Шкода Александр,
Павел, Прохоренко Пето м друг.

Порлием колхоэнимов: Коале в Петр| Иващенко Алвиео£ 
ненка Микз»м, Голянов Гесэсим,Колбас Никифор, Коваленко Иван 
и друг.

Вместо того, чтобы псвогта работу 
срсля бвтрвч<>ства и бедтготы, ортами 
зевать группы при совете н фа.’тва- 
.тах ж партпйпой ячейке иесоторио 
ч.теяы (опять-таки вместе с ЛбовтАм) 
oaaa.'ui.'ui: ^

— В xoMMj-ne все ралаи — пет бед 
Еякю 8 середняков. рвсг-т?еаш1 вика 
кого вот. классовой борьбы ве суще 

, ствует.
' Батрака а б ед н я » их (у^оводяпцю 
работу не выдвягвлвгь. В првзплв^- 
ПС ссвета коммуны вх нет ип одзого.

Нз S1 членов в кидидато» партии' 
— бетраков —  5. бедпяхев—5. служа 
сяк—4, середвяков-йб чет. За пос
леднее время ячейка принщи 10 че- 
.товес. нз пвх тодык» 3 ботгаха. Ноп- 
росой рвгу.твроеания роста партвя 
ячейка ве эалнмаоась. Оамоерптн» 
.-ожжта д аа » в 1пртн1:(бП я комсо- 
ыольежой ячейках.

Лвнннгра.ток Семввов. пусланный 
для помошп и руховооства. встречает 
иедоаорве, а  няогда и врзхдебпм от 
ношеяве к свойм нред.тс1жешим. CdP. 
чао он цроент, чтобы его с работы 
сняли.

Бюро зырялехого РК ВКП(б), обсуж 
дая выводы обсаедовавЕя. постаае- 
впло об’явпть выговор бюро ячейка 
коммуны «Октябрь», сиять с работы 
сесртчфя Лбова и привлечь его к 
партответстэвЕШоети. «

Перед партячейкой кг.’шутги выд*- 
ввгаются следу’юпве задачи:

Повестп peniirre.TbB>TO борьбу с пра 
ЕООшлч>т>'ввстпчссхнмв пастроецяя- 
ми и кх гтр<1явлбиаямз : i пракпже̂  ̂
развернуть работу срещг Сздноты я 
б!атрачествв. Моба.твз;''-~:- партпйпо 
комсонояъекую массу в всех колхоз- 
яшжпл вя выполнеляе n.ianoe ивееп- 
него оева, разверауть со':гореваоЙи- 
пло, уд^вптество и са.чоьрпт:1ку. Пе 
рестронто лартяйиую работу. укуч< 
ошв партруховодство провзвс-дспен 
вой жя-̂ вмо кодкоза.

Райкомам я ОК ВКП(б- цгобходзмо 
заняться подгопясой кадров секре
тарей колхозных ячеек. Сейт.пс это 
должно быть очередной дачей.

П. Булатов.

Сломить б ю р р и ч е с к о е  отношение учреждонин 
и организаций к  рабселькоровским заметкам

Прокуратура забыла закон о привлечении бюрократов, игнорирующих 
рабкора и селькора, к ответственности

Окружная партконферек1Щч должна дать указания об усилении руководства рабселькоровским движением

Шире развернвм пролетарскую самокритику снизу]
«Н«н0М1тсльвоо «гяошевав к голо 

оу масс яв.д;1втся ine6o.'.ee опасеым 
тюямежаем бяЗроифаяязмд. т е  как 
«10  оротяводейртвует <вмодввтв.чьаи* 
стя масс и. сЛЪдовзте.тьло. в корне 
подрывает с-амул воажжаосто Фзрь- 
бы с бюросратвЬмеи, аатежитой. бео

Когда м ялись обе коммуны, выбра 
.ТВ тов. Оысо.хчтнна председатеявм. 
Первым доагоы новое руководстео 
оровежо спеовахазАпню, оргАииззвА- 
ло расорвде.1&вне труда. Упорно ра- 
бота.чн ыад укреиденжем в ско.1ачк- 
ВАЯном к}>епкмч) ядра в комыуиА Кон 
муиАры увндедн, что Сысошпчш схо 
зайствеявАЯ pji^A», что (заботливо
сти у него много*.

Провио вемиого времена Комму- 
НА первой в районе выехала ва по
левые работы. В коммуне идет сев. 
Как на в каком другом хатхове paito 
ВА ,у лодшефшэх Артполка —  бод
рое, твердое, крепкое настроевва И 
ВТО весмотря пв то. что в коим>'ве 
сейчас, сегодня далеко во «рай па 
зем.те», во (оагодать.

(Ив реэолюаив 4 Асеозюэ 
него ^'овещаавя (жбсельсоров).

Поэтому лервая в осповная задача 
в П‘.1ваечвииБ масс s  соошкяогячес- 
хбв строггельотоо —  эта обеслвтнть 
д^ственносто крятвкп. идущей сни
зу. Педостатояное ввамапке в сельхо , 
розехим Еарресаоща£ЩЦ1>и1 со сгсфо-1 
вы кржтжуемьа мовраггов досскио 
рпссивтрвватося кж  е^якшак загшгга 
пня.

Вот оочагу е  ыдыевта возннкноев- 
яжя рабее.тьяоровевого движения пар 
тня ЯАза днрвятяву —  всемерво ук
реплять шгч'игут рабства иорреопоя 
аш пм , тпиталшо оберегая его от 
какой бы те вв было «азеащнвы и 
бюровмггвзМА (Из реватютцш 13 парт 
с’езяа).

К  втям (>еп:еявям, обесаетавающин 
пролетабккую самокритику, «душую. 
еявау, тшрхнЬые ячейки часто очио- 
сягея бюрократячесАВ. Вместо того, 
чтобы орввпь ретгтв.тьныо меры со , 
занетБам. люди эаввмаюгоя «шаеха- 
мв в редапвш гвветы.

Бывает тяж, что. отараясь злмазАть 
безобралные фазгш. прожжевиые чи 
вовннш тян ут оаровщзжаввя ва 18 
стрвншвх. 'ТЬкой «itMrepBa.4b4BK> по 
стучгах в редакцию от упрввденяя 
стро&вЕТро.1Я эв водписью яача.ты1н 
са Раеокаэсва. Эго апроеержевее сше 
бо.тьше запутаже дело.

Завком кохзавода М 4 рлсслеювал 
с(фрвсаом]е1В1вю «  беаответьтвеипом 
твошепвя к пронзвоастоу ряда лиц. 
Факт полиерднлсАК одияко, завсом ^  
дела.чся только отовекой в радввцвю.

Ня РКЦд ни прокуратура в тече
ние двз'х лет ве орввлсклн ни одно
го человека за бюрокраличосвое о тм  
шевие к рабсвяьваровсхви зхметшы.

Илло что г.тежьтА в этом огжоше- 
ввн в вся томская итоужаая сартвА 
ЯАЯ срганнзацив.

Краевой кшжтет партии в евобн ре 
шезнв в аесьме об лпиСкАХ «Краше 
го Эвам.» как рва указывал ва сда 
бое раэвертывАнве крвтвкв, аиушей 
сшюу, НА бюрократвчегкое отвошеше 
к рвбкоровскому дава»ввв, в резу.чь 
тате чего газета расторяла часто сео

Рабседькоровсхое двнжсиио вевлека 
ет в стровтельство через печать все 
вовые в новые слов рабочих в кре- 
стоян. Это движевве мобндязуст про 
летврват вокруг очередных задач пар 
тин, путем рвзвертываввя свыохрвтв 
ва соособствует борьбе е бюрокра
тизмом в другиын язвами в пашем ао 
оарате.

Рабселькор — подяпявый помощ- 
нвх партии 
днзма.

кх

То1с е »й  союх ковператнвяых арте- 
.чей явваяидсв ва яедый ров хаметои 
в огтоетАХ ЯШ попугай, иовторяет < 
« о  и то же: «паягоердадась». «не под 
твердвдаеь», во ■  ве думает цразитъ 
меры дяя того, чтобы уотрвнвтъ ве- 
ДОРПЯЖШ.

ОкрадрвеотдАД часто пишет: сГка- 
зАопые в ЗАмечжв дефевгы отржцать 
ве  сряходжтея. а вслед за этом зав- 
окрэдравом Чаган оредстАяяяег ты
сячи об'ектамых « ^ у б ’яйгпзяых оря 
4101, -дотеывая. что вжкахах мор про 
вить яе.чьзя.

Это решение Крайкома мы выпол- 
ввла ведостагтопо. Этмечевныв Край 
ксаизм дефекты в впачвтельаой ствое 
нв тшеются в сейчас.

Msome «авовые тртсргвннзацпв 
до евх псф вадооцееттвают отроиной 
волн рабселькоровской критвш в ни 
soBofi печати, вах орудни партвЛяой 
работы. Чем иввче об'ясвять тот факт 
что даже ва рвав крутпейявх пред- 
прветий (шахты 5-7 в 9-16 Оуджетт- 
св. Яшквио, фабрика «Свбврь» вк. д. 
TpascRopT), в  РЖ1Л сельсп х  районов 
рабверовсие оргввн.чаа1го я счмтоые 
газеты влачат жажюе сушеечвевапие 
■£ви ысхво об’яооить ивогочведеетше 
фажш авзимого в бвзнакааажого за
жима саевокрптвхп в стенвой аечатн 
(тчлвон. Яшптоо).

Ояоувгпая оартпйввя ховферевпня 
доджпа намсгпгто рад конкретньд  
мер д м  пояьапевия деЯетиенвоетж 
рабселькоровевнх заметос. реогатвлт 
но удымггь по рукам глушвтедей са 
моапишкв.

Надо, 1^>еждв вмп>. ибеопеЧЕГТО раб 
с&тьк1фовское дветеаве достаточным 
ивртиваим рувоводотвт. укресжть 
иввовую оевкто, выделив д м  вее луч 
шве кАфы. Сейчас пужво особешю
бдительно, осторожно саедвть з 

'ОМ. Куяав оврагом, пулах соиреется а  кое 
цдв его ему удаетоя, вспользовато ое 
чагто 9 своих интересах. Рабсельаоры 
их Д0.ЧЯЦШ немещпввао ваговято. 
своей (^ д ы .

Изюитец, оргавам прокуратуры 
рабоче-крестышсков внелекгтяя надо 
разыскать и япроко осоуафиэвро- 
вать закон, караюшвй за бюро|Ц)а- 
•тем  к рабселморовгкям заметкам 
Надо провестп воссодьЕо пока.чатель 
я ь а  <^до& Вместе с тем' надо сше 
бтвже стать к рабеельтровевш мае 
СЭМ, побольше с впип общаться.

Рабселькоровские заметки в действии
общества Королев вычпц;<.>:1 вз аппа
рата по первой категории.

Таких доетпжепвй во ра'к тлькоро» 
сейм письмам вмеетс)! очепь много. 
Все это говорит о том что качество 
поступающих ворреслг/t; :сзцйй в р< 
дакдню весомнеяяо улуншается.

Заметки рабселькоров иачипают КТО 
больше бить без промаха.

СибиоСкнй.

Участее рабочих в оечдти растет, 
растет количество достяжеввй по 
рабселькоровским эамнтпм.

Оадм> рабселькора убврает о  дороги 
тех. кто хочет помешать вашему 
етровтедьпву. Приводим часть при
меров действеаностЕ рабоедьвадю- 
сквх заметок.

По неопубликоваявой заметке в ее 
ле Мало-Бесчанке свят е  работы в 
арестован председатель охотвоовера- 
OHR Фогельмав, который в сяч ес » 
старался препятствовать росту код- 
хоэж

По веопубляхованаой заметке бату 
рнпоквй сельщжет за вскрпв.твние в 
работе перееэбраи, секрот^ь сельсо 
вета о работы снят.

«Краевом Знамени» М  11 мы пи 
садв: Овчввввкое, работающий в фа 
культетской клиняхв, не уларвих, а 
разпетьдяй, Овчинввхсв сейчас уво 
леи со службы.

НвопублвкоьАниая заметка помогла 
вскрыть темное прошлое ппсосктора 
оолотаросвота Троицкого района 
щенхо. Сейчас он вычяшон на аппара 
та по третьей категории.

По седьх(фовской заметке за пьян 
ство и дебош предсадктель вово-ор- 
жтоского сельсовета Вьюков пригов> 
рев судом к одному году прцнуди- 
телшых работ.

Уполвомочештий нипшекого рвха 
Бореев пьянстнозая у  .чпшепоА. Во
оружившись наганом, ходня по дерев 
не отбирал церковные кнпгв у кре
стьян. Заметка об этом ые была опуб 
хиковава, во меры по ней црвяяты. 
Вороев за это получил один год орв 
нуднтелъЕЫх работ и ему запрет: 
в течение пяти лет золимать опет- 
ствеивые до.чхвоств.

По пеооубликованаой заметке 
тесную связь с  кулачеством п яа 
пуск Ч5’ждым .людям де<1|пцнт1ш х то 

.вяп>>п гпгп::«пток нткарпнек. пот1>еб-

Одаахо, наряду е доспжеавямп. 
имеются громадные нелостатш, хот?,, 
рыл гс«<н>-'̂ т о том. что нам нужво 
сейчас сде.тать реаштсльиый перелом 
9 бсфьбе га дейстмавость рабсель 
корюсхвх заметок.

В сшые Л ! 3 (улвоа Kap.ta Марк
са] в етенгэтете курсов лошсо-чьяых 
работпжков а первомайском воме{>е 
появилась заметка о том, что ст:р-> 
ста Бвси(яяч в его помош.чпх Док- 

нв работают, а запнмаются ио- 
сторовввмя делами.

«Обвжецные» газетой .тс-лп потребо 
ваяя созвать жстрениое собраияе 
учащихся для обсуждения заметки я 
яа другой день, не дохпдпясь раз;;» 

ИЯ, созвАчя собрая'ге <*амя. сор- 
заиятня школы. 1!а оСшом собра- 
овн сотг>ебо8аяп от ролюл.теп1я 

4'акп.чню автора. Трусливая редкол
легия подчилвдась голову пача.1Ь- 
ства.

Под давлепяем Евсловша и Докшч 
ва общее сч^бравяе решало етеяную 
газету снять, заметку о пдчАЯЬСТяе 
вз нее вырезать, t  для определвпт1ч 
наказания р ед к од д ет  н автору ггг 
тьв нзбра-ли комиссию нэ пяти чедо-

Егае более беэобразшГ' случай про 
шошея со степпой газетой при жакте 
«ТружеяиЕ* (Загоряа* улпца, д. М  
46). 11-го мая жвдвца жакта Деаисо- 
ta  Пелагея, увидев в етеияой га-че 
те заметку о своей намапе, изорВАЯз 
стенгазету в клочки.

Эти возмутнтольпые факты об’яс- 
вяютсв явдостаточп1:м руководством 
партнйаих органнэАШ:!! в ивдоота7> 
4HOCTU) врохурорсвого вкдзора. Дн- 
реггввы ЦК оартви н решения всесо 
юзных совошанвй рв6сельсо|юв вейЧ 
сше слабо проводятся в жнэкь.

Сейчас необходимо ооставять перед 
орг»вм н  РКП. КК я прокуратурой 
вопрос о псобходимоств привлечеявя 
к строгой ответствеввости глушвтв- 
Bcfi самокрплжя.

Георгий Ионов.
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КРАСНОЕ ЗилиЯ. I

КОЛХОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И ПОДЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Тезисы доклада тов. Яковлева на 16-м с‘езде ВКП(б), одобренные Политбюро 
Ц К  В КП (б ) 18 мая 1930 года

(Окончание. Начало смотреть во вчерашнем №)
4. о  ПОДГОТОВКЕ МАССОВОГО КОЛХОЗНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В НЕЗЕРНОВЫХ РАЙОНАХ
С'сзд обрашаот вшшанне всех пар 

гайных оргаппэаивй незеряовых ра& 
оков, а также востотвых республик 
и облаете* СССР на вообходвыость 
развертивання в этих райовах бола- 
пюП подготовгггельной работы к нас- 
совону колхозпому движению.

•>га лодготовнте.иЕая работа ореж 
яе по«1ч> ло-тжиа слагвтьон из: 
li Развитие кооперативыой органваа 
UHR (^дпяико-середшп»ого крестьян 
ства. ваТ1шая с поселковых товаря- 
шеств и спеапальяых произволстеев 
no-c6fJT4>Biiix кооперативных о<Гед1?1 
нений.

21 Массового раснрострапеввя това 
ришоств по общопавпяой обработке 
зеи.ли. как первопачальво|в форыы 
сети матшитракториих стаяцнб.

3) Вссчеряого ухрвплепня с>тце- 
ста>'юших K0.TX030B и развертываяпя 
сети маагоготракторных станций.

4) Насаждения совхозов, в особен- 
яостя хлопковых, ы&тотво-огород- 
га/х, Л1.няних и гвпяоволлеекнх.

51 Гги-тенного гаступленпя на ку
лака. в смысле дальнейшего ограяп- 
яеття его к̂еплоататорских теядеп- 
гпй, е.'х) роста, прп всомервон развн 
TQH оогаанзацпй 6с-лио1ы.

в'| 5*с«леяня pafV>TU по выработке 
типа круппого хозяйства в отраслях

хараггоряых л.тя данных райопоа, по 
оргаппэащш пронзводстса иапшп, со 
действующих постановке такого хо* 
зяйства (ыашппы для сева, обработ- 
кя, уборка льна, копоплв, хлопка, 
посадки обрабегтки картофеля, машяао 
огородный впвентарь, машины д.та 
крупных ыодочлых ферм п тому по
добное).

Особое впвмяиие обращает с'езд яа 
абса-потпую недопустнмость надо* 
оценки существуммчнж в этих районах 
колхозов только потому, что их имеет 
ся вегпой этого года семь-воешь про 
ПОНТОВ вместо числяшихея ранее на 
бтмвгв десятков пропеотов.

С'езд считает недопустимым гтгяо- 
рированне этих колхозов, имея в ви
ду опыт ра.1вптвя ко.1лсктв88зацвм 
зерновых районов, где в пропьтон го 
ду ввело КП.ТХОЗОВ не превышало вы 
пе имоюшегося числа колхоз»» в по- 
треб.1яг>шей патосе, где это неболь
шое число хатхозов сыграло важней
шую роль в да-льпейшем развертива 
ИНН всего калхозного лвижеевя, по- 
с-ко.1ьку в ЛП71С солхозов создавалось 
обгазш! п примеры д.чя всей оста.ть- 
пой хростьяпехов массы, в них вьпсо 
вывались садры, ставшие в дальней
шем развертывания колхозвого двп- 
жеиня организаторами массовой кол 
еггпвппзппп.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ 
с  ЕДИНОЛИЧНИКАМИ

Учитывая всю слохоесть предстоя 
пего в ближайшие годы патвого пе
рехода от мелкого пидпвпдуального 
хозяйства в крупному коллектявяо- 
ыу. в особенноет* прв катячни огром 
ной территории востока СССР дока- 
пнталдстячвского >тслада, в отсут
ствии еще маесоиых образцов крупно 
го хознйства во всех незериовых рай 

J овах—с'вэд првдупрвящает партий
ные организации от какого бы то ни 
было игнорирования единоличного хо 
зяйства, исторое в ряда районов стра 
кы будет су|цест80вагъ еще относи
тельно долго.

>'стаЕовлсвае правильного отвоше 
япя к елуголичному хозяйству, кото 
рое бы в диьаейшвм о6легча.ю кол 
лектяввзаиню, становится в знача- 
тельной мере вопросом о вэанмоотпо 
шевнях котхозвпков в едннолнчв» 
ков. Устаяовпзшаяся веспой втого го 
да в результате отходов из колхозов 
борьба паиболее ахтнвяых в прелая 
ных делу коллеатввизаплв колхозяя 
ков за сохравсяяе колхозов обострен 
ные отношения между колхоэпвхамя 
н еднв<а11чникамн—являются тс̂ мо-

зом для дальнейшей коллектнвпза- 
ШП1. Поэтому с'езд вменяет в обязан 
ноль всем партийным оргапнзацням 
добиться тога, чтобы во взанноотгю- 
шенпях колхозников с едляолачяяка 
MR уставовплось правп.ю: не травить 
единоличниное. а оказывать ни по
меть всячески поивлекзтъ к нолхо-
ау

Сезд категорвческв осуждает аме 
юшее нередко место нгнорировання 
кооперативной фермы организации
одпяолпчпых бедняков я середняков 
крестьян, рйзвптпе которой явллет- 
т-я одном пз важпейшвх условий по
степенного перехода к колхозам. С'езд 
мптает грубо неправтгльной вмесшую 
место в ряде районов с.чабого колхоз 
яого двнжеаня. фагппоссую лнквя- 
лаовю новых форм простейшей кооае 
ратявпой органпзапнп (птчщлковые 
товарпшества, спеаиаяыше произвзд 
гтаенпо-сбытовые товаопшества) в 
поедлагаэт всем napmibniiM оргавп- 
заипям пемед.левно обеспечить вос- 
стаяовлеяпе н дальнейший тюст ко- 
оперятивноП оргаакзапии, оказывая 
ой соответстеуюшую олгянвзацнон- 
яую и фвпапсовую поддержку.

-6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ КОЛХОЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

t) Создание колхозных кадров яв
ляется одпнм 09 важвейшвх условий 
усреплевяя во.члеБтнвнзацвв. В осно 
ву работы над созданаем колхозных 
кадре» должно быть по.чгхево выдан 
жеппе новых кадров пз массы самих 
^ т̂хоэвиков. Это же яв.1летса важ
нейшей задачей д.тя направленных 
яа работу в колхозы 25 тысяч рабо
чих, пз которых многле уже успели 
прешипъ сК-~ прмосходтшмв оргави 
заторамп качхоэного хозяйства и за

из самих КО.1Х0ЭВЯК0Я. Партвя вехо 
дпт пз того, что в бдпжайшпВ год-;^ 
массы колхозников безус.т<»во выде 
.тяг, под воздействвем передовых ра 
бочнх, песлчжи тысяч подлнпяых ор 
ганпзаторсслх тялявтов. которые ста
нут настоящнми строителями cotaa 
лнэма в сельском хозяйстве.

Главиымп аадачамп в этой обла
сти является:

а) Оргапп-товать слетемы выдвнж* 
ння на руководящую работу кадров 
из среды самнх кодхоошгков.
, б) Поставить массовую краткосроч 
вую подготовку колхозных кадров 

опп ставп.1н своей главной вадачей. jipn совхозах, в школах крестъявсхой 
■омогатъ вырашпванпю нелтхх ка-тртв ый.тодежп, вузах, сельскохозяйствен

ных техникумах, школах второй ету 
пена, машавотрахториих ставших.

в) Швре прцвлекать в сельекоховяй 
лвеаные вузы в техникумы колхоз 
ную мо.1одежь.

г) Широко развернуть оргаавза- 
цшо работы пропаводственных- сове 
щавнй, .делегатских собраний в кол
хозах.

д) Организовать в колхозах деле- 
гатевне собранпя колхозниц. Постро
ить нх работу таким образом, чтобы 
о^печнть вырашнвапн» колхоаных 
кадров из женшпн н их кыдвнже- 
ппе.

2) Нынешнее состоянне ноопвратж 
ной ^ргаапзаокн. хооооратнвпого ап 
парат оторвавшихся от обелужива- 
нмя массы единояичннков, в то же 
эроия ни в какой мере не приспосо
бившихся к долу организационного 
производственного руиоводетва ка  ̂
хозаии, является надспустимык. и 
еоотвотстами с атим с'езд считает не 
отложным коренной пересмотр всей 
оргавпэацпонной структуры колхоз
но-кооперативной свстемы, для чего 
наобхолпмо:

а) Фуякиня оргавп.запяопвого п 
пронэводствеиного руководства кол
хозами Гсодры, организация труда, 
техническая бам) в районе сосредо
точить в отношонип всех колхозов 
района в едином районном иояхоэм 
юзо. Осушестиенне этих меропрпя- 
тяй провестя в областях, в которых 
коляектпвязнроваяо не ыевеа 30 про- 
пептов всех крестьянскнх хозяйств.

б) ФукЕичп провзвотственялго об 
служввазня п руговолства в ontome 
ннп единолпчных хозяйств н про
стейших об'елиневвв, в также фувк 
цпя загоТ'Члггеяышр, в отяошенвч 
всех видоп хозяйств, сконцентрнпр- 
вать в районном сельскохозяйствеи- 
Я(ш хооператириой союзе.

в) Литидировать пром«жуто«»<ь>« 
Г-хпужные звенья иолхоэно-ноопес.з- 
гиеной системы, решитотьно усилил 
за пх счет вязовые звенья колхозяо- 
коопеоатнвпой системы.

г) Пере'’мотрвть число спепяаль- 
BE4X пентров. е сохранением спепич 
лнзвроваш.ых центров только по важ 
нейшям отраслям сотьского хозяйст 
ва.

д) Произ«;ести решительное соиоа- 
•ценйо административного аплга *̂~ 
в коопорсции, прекратить самыми ре 
шите.тькимп мерами разбухание ап 
парата колхоза, возлагая выполпе- 
ппе адмниистратявных футганй ч 
колхозах, сак правило, па выборных 
яяп пз среды колхозяяхов.

8) Работ» групп бедноты в пепяпч- 
пых формах кгшлрктнвпъгх хояяйгтз 
патжяа быть у.тучшена и успчргп 
ПОСКОЛЬКУ, только опираясь яа бятчг 
TV. можно обеспечить из простЛшях 
об’однпенлй ииешу» ступень катлек 
тивЕэаапп. ПаотнЙпые оогапя'иптл 
колхоза должны об^печнт*. тэктю 
постаяояху работы групп бедиоты. 
чтг>бы они не тачько зашнтпали nenr 
грелстрекяые пнтересы бедноты, го 
и содейетвоваяя укреп.лвниг* гота 
рабочего класса п деревенской бедно 
гы с гсоелпяка.ч7я.

4) Виестп пеобховямые кэмелегтя 
в примерный устав сельхозартели, со 
г.таспл ука.тапяям и прктггикп опыта 
работы арте.т

5) Ряаоеботвть примерный уста» 
телэ.

б, В основу поимевиого устава то- 
оэа положить об’еаинечие трупа чпч 
нов тоояа. во время посева, убоокл. 
поиобпотеппя за счет лоход<я тп»я- 
окшества сыжных мяптч я лртгит 
голдств производств* общего влалс 
инч.

В основу примеонсго v'-raea немм»
ны положить по-тиое обобшветвлоикз 
всех без исключения спепсть imoni- 
полггла. а также постепенное соэла-

нне учреждений я предпрЕЯТнй по 
обсяуяшвааню в>*жд колхоэадкю 
(столовая, о^естьевеы е жилые по
стройки а  тому оодобвов), ив в коем 
случав не п одтаяв  этвх задач пену 
хшым и вредным' мелочным обобща 
ствленвем быта.

Партия удалось в ветесшвй между 
16-н а  le-M с'ездамп период добить
ся решающего перелома в деле код* 
хектнввааснн сельского хозяйства.

Бс.1н ковфяскацня зем.ти у  помжв 
хов была первьж шагом Октябрьской 
революцна в деревня, то переход в 
колховам является вторым, прп том 
решающим шапж. который ппреде.тя 
ет важнейший этап в деле построе- 
впя фундамента сошльтнстяческого 
общества в (XXJP.

Понятно, что такой величайший пе 
реворот в жвзвя десятков ыпллпоноо 
лю де^ как пе5»х о д  от ивдлввдуаль- 
иого мелкого крестьянского хозяйст
ва к крупному обшествеувону хоояй 
ству, пеязбежно связан с рядом ог 
рохных трудиостей, вызываемых обо 
стреннем сопротивления классовых 
врагов ваутрн страны, наличием хя 
питалистпческого окружепня во он * 
Поэтому толыго бюрежраты и чпнов- 
П8КЯ, ■* пр* револзмйюяеры могут ду
мать, что пср№орог такого япачення. 
сасаюпшЛся самых основ л р о я  хозяй 
ства и жизни огромных масс, может 
быть осуществлен без трудностей, 
Аез обостренпя хлассовоП борьбы и 
связанных с этам колебаний серед- 
1'яха.

Кулак еше не лобпт и будет огазы 
вать 'бешепое сопротпвлеаие победо
носному продвижеяиг» коллектшшза 
пип. Лякняяалня хулачества. _ как 
класса потребует дяитвпьивй и 
«пегной 6опь|5ы с кулаком, спстемати 
ческой рабстз по проредеяию коллск 
тачпзапии, которая должна разгерты 
еаться в по.чном соответствия е осу 
тееявленнем сплошной коллектхшп- 
заппи. как ее неразрывная часть.

С аптвлм ие завеошается, а пиит- 
начииаетсп дело создания повой об 
тсственной лиС1.’ то.тчпк. дато обуче 
нпя крестьян сопналнстнчесхому стро 
ггельству. В Х(\лхоэах срестьчпе окоп 
чатольно пзжявут мвдкосоСствоння- 
ческую пенхологню. жажду частно
хозяйственного нахоп-зеиня. упасле- 
аованпуа> от похо.теппй мелких част 
Я14Х СОЛсТВв“7"ЯКОЯ. лишь В рсзу.тьтв 
те годов упорной работ!4 над полвеле 
внем пол колхозы базы крупного ме 
ханнзнрованяого хозяйств*, упорной 
р.зботы над созданном каятюв из 
сред14 колхозников, ку.чьтурного под’ 
ем* всей xo.xi03Uofl масок.

Партия добилась решаюшего перг 
лома в деле ва.члмтяивзхцяи благо- 
таря тому, что была разгромлены 
rsK КОЯТРРвВОЛЮПНОНЯКЙ трошгнзм 
полптпк* которого неяабежно вела к 
разрыву смычки в основными массо 
vn  крсотыгаствл. так ^  правые укло 
нясты с пх П0.7ПТНК0Й отказа от пго-

i.THVoft партией яидтстряализапнп 
страны, отказа от явсаасдення совхо, 
зов раявитня KO.TXfeoe: с их п о л и т ! 
ко» каппт\*ляцпв пепел кулачеством. [

Партвя лобплаеь рояаюшего перс- i 
лома в деле колллггпаязаппя. поук- \ 
»опво осуществляя пл.титику «иду- : 
стрпализашгв страны и тон самым со j 

—тая  условия для разгития пронз I 
аодстеенпых Фогм c»fU4xn с коесть-1 
яяством, укрепляя союз рабохег.-» i 
класса в деревенской бедноты с се- j 
речняком.

Только таким путем п а рти я  могла 
-.-дать нелб1оли)гно услоипя для 

хачхозпого гтронте.зьгт*а. Только т* 
КИМ путем ПАЭТня добьется не только 
лякреплепия тюстигнхттлх успехов, но 
и завершит вяоо иоппеигиеизаиин. за 
пожив тем самым йундаыент социаяи 
етичвеиог» общества.

Параыа реэуштаты конференции по иорсиому раэопуженме. Аиерияа 
строит новые военные судна.

На снимке: спуск на воду вновь поетроеннвго вмерннанспого крейсера.

НЕСМОТРЯ НА ЖЕСТОКИЕ РЕПРЕССИИ 
В ИНДО-КИТАЕ РАСТЕТ ДВИЖЕНИЕ ПРОТЕСТА 

ПРОТИВ ФРАНЦУЗСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА
ПАРИЖ, 20. «ЮМАНПТЕ» СООВ 

Ш АЕТ. ЧТО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ Т И ! 
ВУНАЛ. ПРШХШОРПЗШИЯ К 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ 52 РЕВОЛЮ
ЦИОНЕРОВ В ИЕНБЕЕ. ВЫЕХА.Т 
В ФУТО С>'ДИТЬ 300 РЕЕ«ЦП0Ш !0 
НЕРОН. А  ЗАТЕМ НАПРАВИТСЯ 
В КНЕНАН СУДНТЬ 00 ПОПГТШ - 
ЦЕВ. РЕВОЛЮЩЮНЕ. Ы. ОСУЖ
ДЕННЫЕ НА C M EPTH 'T i К.АЭНЬ 
И К-АТОРЖНЫЕ РАВ О 'Т а . НЕ ЕДИН 
СТВКННЫЕ ЖЕРТВЫ М:.ШЕ1’ИА 
л н с т н ч Е с ж о т  террор.л в Ин д о 
к и т а е . о т  Ш М Б  ФРАНЩ 'ЭСКТК 
л . '^ о п л А Н о е  п о гн гк Ш  а л и и '
ЛЮ Л Е Л -С Т .Ш И Ш , ЖЕНЩИНЫ И
дали.

ГАЗЕГГА •АГГЮ О-ИНЛиШИНАУ. 
С4ЮБЩАЯ о  PAЗP.^7Ш•ЛUlЯX. 
JIPOIKWE.'IEHHHX ВЛЗЛ.''ШНОЙ 
БОМБАРЛНГОВКОЙ КШШЕТ, ЧТО 
ОТ ^ iE lia i 'iP U X  ДЕРЕВЕНЬ ОСТА 
ЛНСЬ Т (»л ы ю  Ю'ЧКН ПЕПЛА. i 
«ЧТОБЫ Р.М:СК\ЗАТЬ.О.ВСЕХ УЖА 
ГА Х  тТ № Г С 4 1 Я .- {Ш Ш Е Т  ГАЗЕ- 
'.|.^-ПУЖ1Ю Н . А т Ю . А Т Ь  ТОМЫ. 1

аД 0£АВО К  н о  ВСЕМУ. НАСЕЛ8- 
1ШЕ '  ДОЛЯШО БЫЛО СОД№- 
Ж АТЬ Н А СВОЙ СЧЕТ К А Р л т е л ь  
НЫЕ ОТГЩ1Ы>. ОДНАКО. НЕСМО
ТРЯ  НА ЖЕСТОКИЕ РЕПРЕССИИ, 
ДВИЖ Ш ИЕ ПРОТЕСТА, ОО СЛ(^ 
ВАМ СТАТЬИ. РА(7ГЕТ. В ИЕНШЩ 
ТУЗЕМНЫЕ СОЛДАТЫ  —  МУЗЫ
КАНТЫ ВО Щ ^ М Я  РЕПЕТИЦИИ, 
Ш50МОТРЯ « А  ПРИСУТеТШИЕ 
ОФИЦЕРОВ, СЫ ГРАЛИ «H lfr c p iU -  
ЦИОНАЛ».

ТУЗЕМНЫЕ ВОйСНА ОТКАЗЫ
ВАЮТСЯ СТРЕЛЯТЬ В ОЕМОЧ 

СТРАНТОВ.
К.АБУЛ 2б. По сообщению прв 

езжаюЩЕх вз Пнднн , в Равзяь 
Лнздн (город вб.'шэв Пещавора) 

провзош.10 вооруженное c t o j t k h o  
веннс между британе(1шми вой
сками в т>‘зем1шмв частями выз 
вавное отказом последпнх стре- 
.лять в демовстрацню. С о^нх 
сторон насчитывается воскальхо 
десятков убвтык.

НАСТУПЛЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ КАПИТАЛИСТОВ 
НА РАБОЧИХ УСИЛИВАЕТСЯ

Массовые увольнение 
рабечм в Берлине

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ КОМПАРТИИ.
БЕРЛИН. 1Й. Происходят массовые 

уволькемил а ряда гранспоргных, ру 
дных и металлургических предлрья- 
тий. Предприниматели саксонеиай ме 
таллургической промьпилениости чре 
5умт снммеиий зарплаты квалнфици 
рсвакного рабочего с 88 пфенигоа 
(40 нолеен) час до 76 пфенигое. В 
районах о(юстртощейея зиономиче • 
смей борьбы усиливаются репрессии 
против кэмпартии.

РАЗГРОМ ПРОФСЮЮЗОВ В ПОЛЬ
ШЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ .

ВАРШАВА. 20. Разгром левых проф 
организаций в Варшаве продолжвет 
ся. Вчэра закрыт полицией левый 
грофсеюа рабочих обувной промыш- 
пьннссти, который проводит сейчас 
ззбастоану. В связи с закрытием в 
течение двух дней трех профоргани 
цнй состоялось нескольмо денкнютра 
ций. на f оторыз напа.ха полиция. Не
сколько оабочих ранено, один тяже-

Швейцарии запрещены 
коммунйстичесние 

митинги
8 БАЗЕЛЕ ЗАБАСТОВАЛИ ПОРТО 

ВЫЕ РАБОЧИЕ.
БЕРЛИН. 20. Правительство канто 

на Аргал в Швейцарии запретило ор 
ганмэацмо коммунистических митин 
гое и демонстраций. Полиции гтрикз 
зано безжалостно подавлять аса по- 
лытин нарушения запратения. За
прещение неправлено о первую оче
редь против оргенмзуемого иомсомо 
лом t8 мел слота иолодоят в Базе
ле.

БЕРЛИН. 20. Как сообщеит из 
Швойцврии, в Базеле забастовали 
портоаыа рабочие, с целью добиться 
увольнения рабочего оказавшогосл 
провокатором и выдававшего рабо
чих полиции. Реформистский профсо 
юз организует пестаану штрайнброхо 
роа. Два №я происходят столкноаа- 
нкя с полицией. Буржуазная печать 
требует об'яаления ч Базеле оеаднА 
го положения

о РАБОТЕ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
ТЕМПЫ  В РАБОТЕ П О ТРЕ Б КО О П Е РАЦ И И  ОТСТАЮ Т О Т 

ОБЩ ИХ- ТЕМПОВ СО ВЕТСКО ГО  СТРОИТЕЛЬСТВА
Постановление ЦК ВНП(б) о т  15 мая 1930 года

1. Борьба партии за дайстактель- 
ное улучшение снабжения трудящих 
сл масс города и деравнн, за корен
ную постройку быта трудящихся, 
за пмышение уровня реальной зар
платы рабочих, за удовлетвороине но 
вых «ютробностей, возникающих в сая 
аи с коллективизацией миллионов

" крестьянских хозяйств—неизмеримо 
уваличнезет ответственность систе
мы потребительской кооптации эб 
выполнение аозломенмых на нее от 
ромных хозяйственных заданий, эа- 
проеитирсеанкых пятилеткой и нон- 
^льными цифрами на 1928-30 год.

2. Однако, ккмотра на значитель
ный рост кооперирования каевления, 
расширение торговой сети, сети общо
с̂твенного питания, хлобопечения, уве 
йичение торговых оборотов, доходя 
щих уже до 12 миллиардов рублей в 
розничной продаже, организационные 
методы и темпы работы потрвбкооле 
рации продолжают отставать от об
щих темпов советсиого егроитольст- 
ва. Слабое проведение ваашейших за 
даний о снижении цен на товары ши 
рекого потребления, продолжающий
ся самоток в ребоге, неумонив торга 
вать и обслуживать потребителя, неу 
менио манеаряроватъ товарными фон 
дайн, слабая работа пе оргакизацин 
пригородных хозяйств, бюрократиза
ция работы, весьма слабев разворты 
авнив общественности, отсутствие по 
длинного еоциалиетичоснего сореане 
вання и ударничества, слабость но- 
опоративньш кадров, звоорвнность ап 
парата чуждым элементом—вое это 
требует усилекиого внимания партий 
ных. профсоюзных и еоветених оргя 
ннзаций к задачам улучшения во 
всей работе коолеоатианой системы

3. В целях устранения указанных 
недочвто* я работа потрвбиоопера- 
иии, полного оеушествления аоэпо- 
менньж на нее конгтмлъкыми цнФва 
ми заданий, ЦК ВКП(б) считает кеоб 
ходииым:

а) Обязрть все лаотиичью органи
зации усилить руководство работой 
потребкооперации, добиться решнтель 
него перелома в ве работе, чтобы обе 
спечить выполнение количественных 
и качественных лояаэателей заданно 
го партией и правительством плана. 
Усилить коммунистическую прослой
ку во всех звеньях коопэоацин. лоо- 
нять партийную н прзАссюэную об- 
шветвеыносгь на проверку, улучше
ние работы и состав ее аплзпата. оо 
гзнизуя uwDOKoe выавижончесто. но 
билизуя рабочую активность, приме

няя лодиод>:чоскке формы массового 
контроля в частности путем оргаии- 
эацин проверки кооперативной рабо 
ты рабэчими бригадами, всемерно со 
действовать чистке коопвративиого 
аппарата, используя отцт чнеткн для 
дальнейшего его организацжжкого 
yr,v4Li«>t..A, обязать есе сельские пар 
тиГзшо ь:згснизеции сосредоточить 
внимание батрацт-бедняцкого и сере 
днликого актива и колхозников на во 
пресах уяучшания и удошоалвния 
сельской сети потребиоолерации, вы
полнения ею планов.

б) Обязать все партийные и проф- 
есйознью организации уделить особое 
внимание проаедакию а нтзнъ соиео 
ревноааиия оиутри системы потребна 
операции, между отдельными союза
ми. предприятн1ти и тан далее.

в) Предложить Цектросоюту в ме
сячный еоок представить в СТО свои 
ионноетнью оогаиизационкыв предло 
ложения, обеспечивающие выпопне- 
«ие стоящих перед коопврвиией но
вых задач, в частности по вопросу о 
построении торговой сети и путях 
товаропоодвижения. Указанный про
ект должен особо предусмотреть фо 
омы связи е иастн. коопвоа-пюи. ео- 
юзвми. обеспечивающие своевремен
ную сигнализацию пэотми и поэвя- 
телъетву о пронеходяших пооцассах 
и изняненнях а тпваоообооота.

г) Повдпожитч HanKrMToprv СССР, 
совместно е 8СНХ СССР и Цеитроео 
юзом • двухмвея'ымй срок разрабо
тать и внести в СТО пппвнт мэоопои 
ятий по сиабжвнню коопетативион си 
стены нэ сенсее заявок нмаовой се
ти.

д) Прерлежить иантоэеоюэу доби
ться повышения ронтабеяьноети в тер 
ГС вой работе потпебительекой моопе- 
паиич е установлением норивяьной 
прибь'лн за счет рационализаиин и 
сокращения неклазиых торговых рас 
ходов, борьбы с потерями и хищения 
ми, но не за счет увеличения цен на 
товары.

е) Предложить Центросоюзу доби
ться ■ бтжайизее впемя коренного 
перелома в аеле выполнения плано- 
т х  заданий по енижанию себестон- 
мости продукции на полиьпиленнь'х 
ппедприятиях потоебчтеяьсиой коопе 
''•ими. предстдвив об этом доклад в 
‘'ТО не позонее 15 июня сего года. 
Поручить меотиым пэптиниыи орга- 
ниэаииям зяслушзть спзциальньм до 
улагы п вьтпянении пглыа еиижоння 
“обестсимостм прозукцин пп'‘чплвд- 
гриятнй потребкооперации. Предло

жить «Правде», «Кооперативной Жи
зни», «Экэяоиичеснон Жизни» и всей 
местной печати организовать широ
кое освещение этик вопросов.

4. Одновременно е этим 1^ 8КП<6) 
считает необхоаииьа||;

а) Пр«длож;лъ Це.чтросоюзу препо 
дать комедяенно ресгуб.тииансанм и 
обпветьым союзам, а также щеупным 
ЦРК твердью кормы остатиоа-уоварвв 
с доведением их до магазинов и от
дельных предприятий с таким расче
том. чтобы в третьем кзартале оСкцая 
сумма ОСТ8ТХ0В бы-яа снижена про
тив 1-го января на сумму не менее 
2S0 мнллисное рублей. Предложить 
Центросоюзу иметь тщательное ка- 
блюдонио за даижением товарных за 
пасов, за их структурой во всей ио- 
операгивной системе.

б) Запретить всем организациям 
боонировать токаоы без разрешения 
Нарконторга СС( .̂ При атом броня 
гавароа, сверх сумм, предусмотрен' 
ных а плача Центросоюза, произэо- 
дится, начиная с 3-го квартала лишь 
по постаневланмв лрааитальетаа, с . 
одновречеиньм указанном иетечни- 
>юа фчначсиооаанмя.

в) Натегоричоемн aanpoTi  ̂ веем 
партийным организациям обязывать 
потребительскую иоопеогцию я како- 
чу бы то ни было строитальетву как. 
капитальному, таи ы поигородного 
хозяйстза сверх утваожданиого пра- 
чнтельствои плана кэпитального стро 
итгяьетва а сумма 175 миллионов ру 
блей и на пригородмоо хозяиетао в 
'тумме 125 миллионов рублей. Счи
тать нообходчмыи, чтобы в уизаач- 
ных планах были а пепаую очяпедь 
обеспечены интаресы Москвы, Ленин 
градя. Лоибаеса, Нриеорожья и Уоа 
лэ. Обязать вое изегнью лартийчью 
эогттэаики сбаелечнть выпожюнио 
постановлеиия правительства о акби 
.nHsauMH средств профсоюзов и мест 
него бюджета на строительство при- 
гореяиых хезяйетя.

г1 Роспретнгь рвепублкнанемиы. кра 
евым к местным органам прои?во>, 
читъ какие-либо из’ятил средств пот 
пг<Ц|оопер81!ии в различные ивстнью 
фонды, а также обязать систему пот 
пебкоотирации не вступать в акци
онерные и другие общества, вели зта 
ие преяуемотрвио контрольными цнф 
пгми Центоосоюза.

я) Считать аозможньм устанопле- 
киа UeHT-'''г'чАзом, с согласия Нар- 
ипмтоога СССР, некоторых дополуи- 
тольмых nneuMvuwere для членов по 
требительскэй кооперации по сравче

1 готовится ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЗАБА 
I СТОвНА В АРАБСКИХ СТРАНАХ.
I СТАМБУД 18. По полученным с 
I олозданном савдением, на 16 мая гото 
I витая генеральная забастовка во всех 

странах (Египет, Палести
на. Сирил и т. я.), которая А0|рвна 
раелроегранитъея на остальные на 
геметанокие области. Забастовка про 
водится пед лоэуп-ат: полная сао 
бода арабских областей и полная по
литическая амнисгил

с о щ и л -
ИАПЕРИАЛИаЫ 

ПЫТАЮТСЯ ОПРАВДАТБ 
НОВЫЕ ВООРУЖЕНИЯ 

ФРАНЦИИ
БЕРЛИН. 20. В «Форвертсе» опуб 

двхшашк реэоаюпня сессии вспоххо 
на Второго Ивтервеавипаза по во-, 
просу о раэсфуженяа, ' яв.1я1>щаяся 
оообеаво хщмктерюи1 дов̂ 'мевтои 
для лацоиервых методов междуяа- 
родвого саоха:|вмпсрналпзма. Tax. 
в рсэоащцш всявескв хдейиктси фв 
п t -тсхая Ит̂ вня, чтобы хоть соезеа 
во опраадать рост вооруховвА Фрая 
сна. Прсвалявшух>ся лоадоисхуо коя 
форшцвю резолх>вжя рассиатр1свает| 
к*х «ПВЖ1Ш* япг к сФсрашеап) мор
сах вооружеаой». Нахооец, -{leaoaB 
оня высхазывается орсюв востройп 

Гермахи бровевосца <Б>, ио ве 
упомяыаег о том, тго тоаьжо что яа 
чвтая DpB соохаз-дсмократоческом 
правпевьстве постройка броневое-za 
(А сдеджла возможным воояво-мор- 
сков стрсщтаоьство в /Г^маои.

Краснопутлстрой. Эстокада магистра льнога воздухопровода высокого два- 
лаиия. От центральной мэмлрвем рней я новьы тракторным цехам.

Созывается с'езд 
по полнтехническо!ну 

образованию
Ы0СКВ.\, 20. ВЦСПС, БСНХ. ЦК 

ВЛКС.Ч к Нарсомпрос решила соз
вать S3 пюия 1930 года первий все- 
pocatficxuU с'езд по политеигачесво 
чу оСраэоваинз) с шнросим предст» 
вите.тьством рабочей общеетвенпо-
стн. BCUX, БЦСПС, Нархомпрос п 
ЦК ВЛКСЫ продлапиот в период до 
!а пип*, соовать областвме и жрас- 
вие тлошанпя. приазвкая на эти со 
вещаввя возможио бОгПЬшее сынче- 
ство рабочих а оргавпзооать ва кру 
пвейшнх предприятиях об.тастн, края 
со^аввя ра^чих, посвящеаные во
просам связв школы в рредпршпая.

нию с не-членами, аа исключеииан 
нормкрованньщ продовольственных 
лредуитоа.

в) Распространить льготъ̂  иогорью 
имеют государстввиные совхозы так 
же иа иооператчвАые.

ж) В виду тоге, что финансовый 
план пот^иооперации напряжен, 
признать необходимым увеличение 
дифервнцироаанноге пая для города 
на ды рубля пятьдесят копмн в сре 
jpfOM, с максимальным увеличонием 
на 10 рублей для высокооплачивае
мых групп; для деревни—на 2 рубля 
я ераямвм с тем, чтобы эти моропрн 
ятня проводились По городу в таче 
ино второго полугодия 1929^ года, 
в деревне—в течение последних Э̂х 
месяцев текущего года.

ПЕРЕД 16 П АРТСЕЗД О М

УКРАИНСКИЕ РАБСКИЕ, 
КОЛХОЗНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

ВеТШ АЮ Т В ПАРТИЮ
ЫОСКВД. 20. Парткопферсшшн 71 

раоны, в резо.тюш̂ чх BiJpaxtayr под 
нос доверве ЦК 1Ж11(б) и ЦК 
КП(б)У. Продолжают поступать пно 
гочис.1онкыо заявления от рабочпх- 
удар:шков, L. тхозииков, спвппалв-* 
стов о жд.’кшии ях сступвть в оар- 
|ь»'. Гайларттл'нфрренцнн Бзялп 
твердый куре па испрввлвпве оши
бок, усн.теаив борьбы с правыми оп- 
□ортуяяствмн я «.тевимн» загабшика 
ни. Едшшчпыо ш-рытки ва некото
рых раЛпарткопфсрскциях Ora.iHU- 
сшго округа свалить вину за оеро- 
гн(^ в взвращеиня на ленинское ру 
ководство ЦК партии встрствдв роз 
кое осухдонпе как в выст>'п.тепият, 
так н в решениях партсонферепинй.

БОРЬБА
ИДЕТ!

ф  В Еенагсберге,'на выборах 
мееконов, на государствеявых жед. 
дорогах я жвл.-дорожаых мастерсах 
Ошюяьва, рввохюцяовная профошю- 
зацня похучвва абсолютное боль- 
шинство голосов.

V
— Рабочле Квппшоаа в ответ аа 

проведепо парада по случаю вацве- 
вадьного праздвяка, устровяв коотр 
демешетраокю с красаынв ввомева- 
мн ■ лозунгами; «Да здравствует 
рюодюпяонаая Бессарабвл, за об*- 
едввеае е <ХХЗ*>. Полная аресто
вала 20 чы1»ек.

Т
— В веекольах райоаах Берлава 

надвонал-сопааяясты провзвеля ор- 
ганнзовааое нападенне ва рабочвх. 
Трое рабочнх ,средв в*х дв* комму- 
Евста, убвты, несколько равевс

V
В f i p i a w  лревимцилх Нина- 

р ^ а  вб'явяено военное полеасенмв. 
ineuHig неве* столкновение неа- 
иацманаяыю11 гвардией и пов- 

ств1щюм| гтево111111К11в« Сандмне.
V

— (Гезд союза дереаообделочвн- 
ков Канады поетавовад прасоедн- 
ннться к ревоажщнояной лаге про>- 
соозвого едвястм

Разрушительные резуль
таты преступной работы 

„Лена-Гольефильдс“
М (ХЖ ВА II .  Преступный срыв 

коацесеяей сЛева-Уольдфвльдс* рабо 
ты CBORX прадпрвятяй уже дает р*э 
рупштедьяые р ез у ль та т  Пронзвод- 
стео ва Шяевском медеплавидьиом 
заводе ва Урале деэоргаавэоваио. Ы| 
до тото. если срочно не будет иалах» 
ва р а б т  садовой ставца, грозп 
остамовха всего Севврско-Полевского 
куста заводов. Всяедспяе невозобво 
влевял ковпессне* договора я зрев 
ды на жвзезнодорозш1«й состав, пра 
влеш е Перислой жолдэрош вын>'ж 
лево срскргтмгь всякое дчнхе1ше по 
Догтярслой ветке. Положенве, соЗ 
дзш ое вфеступпым ооведевасм хоа 
пессвв, вызывает возмущеине насо- 
леияя.

Из Глубосого по телеграф
ному расооряжеято праатевоя <Ле- 
на-Гояьдфвльдс» срочно отзываются 
вое шюстрвшш, pa6araiouu(e пч 1фдд 
првятщях Еовоесса. что делает не- 
нэбеленым 'всячесхве осложвеяяя в 
дальвейшеб работе средиряяги*. у 
Боп^пп, к тону а:е. совершенно от- 
сутстауют фаяаяеокые средств*. На 
Алма-Аты сообщают, что предлрвя 
твя копцессп не аыпдзтвли зарп.ча 
ты работам, что вызывает возмупе 
вве рабочих. Все каостраяные спеца 
аавсты отозваны полностью.

ПЛЕНУМ в и сп с

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СССР 
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА УДАРНИКОВ

Задача второго полугодия покрыть все про 
рывы прол1с{)инплана первого полугодия

МАЙКОПСКИЙ ОКРУГ—ВСЕСОЮЗ- 
Яа Я СЕМЕННОЗОДЧЕСКАЯ Б А З А

ПДТПГОГСЛъ. 20. Кедовпо ахаде- 
ывк Вавв-тов посепы МаПкопептП ох 
руг, где зпакоин.тся с клнматичесхв 
МВ в nonseiniUMH условвяма округа 
с це.ию вияевпть возможность орга 
инзаш1н в округа крупного семево- 
водческого хозяйств*. Bbbiuob ua- 
шел, что округ впатне прнгодоа к 
этой цела. Боел.тсв считает, что Май 
копсь'пй огруг должов быть превра- 
шен во всесоюзпую сеиеиоводтескую 
базу.

М(ХЖВА. 20. В докладе на плену 
ме ВЦ<ЛГС Вейпберг наметнд осаов ■ 
пые задачи оарторгавов в выпатве- 
нвЕ промфинплана. Невыоо.таеше 
плава 3* первое полугодое показа
ло, что ЯП хоз<ч>пшы, вн профоргавы 
пе п^>естрон.тась. Причняы невыпол 
^:еявя плава кроются в плохой орга- 
а зац п в  труда на каждом произвол 
стве, в плохом вслользовава внут- 
р ео в х  |>есурсов, в попрсвеяеав еде 
жтачалпя аредг^нятвй, в педоведв- 
шш плава до цеха в отде.тьного ра 
бочега Батьшам з.тоы является те 
кучесть рабочей са.ты.

Необходимо вестн усп.тепвую борь 
бу за совишенпе труддасцяплнны~ 
'4% шесть месяцев этого года по прв 
чнве прогулов иедовыработао ла 
1SS мвллповов р)*блей продукцнн. 
Иа 00 миллионов рублей ородухцав 
потеряно 1ГЗ-ЗВ отрыва работников во 
время работы для выполиевня всяко 
го рода общоствепвых нагрузок.

Имеется резкое ухудшеяне качест 
ва продукипв. Задаиве по сввженаю 
себе<Ж11шоста пе виполвово. Вины* 
нне союзвых оргаяпзацнй не было 
прдвлечепо к этим вопросам. Во вто 
рои волугиднв врофорганизацап дол 
жпи поставить эту работу в первую 
очередь.

11еобходимо уде.1ить в:1имапоо под 
гитевхо кЕалнф1Ш1фовапвых кадров. 
Взять курс па макс1шальвов разви
тие сети школ ФЗУ. Надо провести 
ыасс(»ую передвижку иа 6o.iee ква- 
лафшшроваипую работу.

Основный рычагом в выполнепви 
промфшшлаиа является сокеоровпо- 
саппе U у.дарпвчество. Сейчас на

предпраятых соцсоршнованнем оч 
вачево около 2 мяллнопов чея-»ек. 
в ударш х бригадах ваечвтываетт:» 
1400 — 1500 тысяч человес. Задзи  
щюфсоезэов—стаз* вс главе разви 
вающпюся ударвячества н соцс(фоп 
вовивя. Необходимо агтвиэнр> 
вать работу вронзводгтвеивмх сове 
шаннй. Профоргатшзаиви оолхпы 
мобапаовать массы на проработку 
контрохышх цифр.

Необходимо разверв)-гь работу 
помпвенню реахьвого заработка ра 
бочнх. Постааовамве о повышешп! 
реаяиоФ зарплаты аа 1254 в пор 
в(И1 п о лугола  не выполнсиа В  к- 
операца поставить аорпй рабочн 
контроль. В б<ц1ьбе с ошюртуанзмз 
добвться решательпосо пово]>>л 
профсоюзов лнцом к вроязводсти 
Задача втт^юго пблугодвя покры: 
все npt^uBu первого. План а тск> 
шен году должен быть выполыеи > 
перевыполвев.

ЫСХЖВА. 20. Па вечерпеи засела 
пив 18 мая, пос.че заключвтельпо'• 
слова Вейвберга. плеаум ВЦСПС 
слушал докхад геасекретаря Пр<»5 
ивтероа Лозовского о задачах п я л  
го ковгресса Профпптсриа. Ли-ип 
CKufi указах, что конгресс ос -' ' 
вяааппе уделят вопросу о борьбе с 
опасностью иипорналястичоской в»й 
ны. Конгресс обсудят также вопрос 
о рабочем двпкепв в ко.1ониаль:гик 
п полуколовнадьвих страиах, о под
готовке новых кадров ыеждуыарод- 
пого профдпвженкя Основная це.1ь 
конгресса—выработать методы н фор 
мы для завоевали большинства ра
бочего к.тасса
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РЫВАЦНИЕ АРТЕЯ)! СНАБЖЕНЫ 
ОРУДИЯМИ ЛОВА, ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 

И ТАРОЙ ,

ФАБРИКА-КУХНЯ 
БУДЕТ ПОСТРОЕНА 

В ТОМСКЕ В КОНЦЕ 
1931 г.

I "

Не ждать у моря погс ды! Немедленно взять 
нужные темны, обеспечивающие выполнение 

плана рыбных заютовок

Решительно устранять все, что может ослабить 
рыбозаготовки

Весевве-жвтеяя путниа уже иача- 
тась. Готов ли пнтвгралсмоз i  
.(Громно* ответственной работе? Что 
гделаво ннтсгралеоюзом для обесое- 
пвния плавов рыбных ааготовож?

Решающее зватенпе для успеха ло 
а илеет обеспечонне рыб ахов про- 
уггама питания в своадреиепяое в 

подвое сайжевЕв нх предметами и 
оруднямп лова. Прастика врошлыд 
лет показала, что именно по этим при 
топам больше всего страдали рыбоза 
готовки. Это положенпе утгеяо н те
перь продоватьствпем рыбацко-про- 
мысловоо населснне обеспечено в до 
статотоом количестве. Плановые на
ряды па хлеб иптегралсоюзом полу
чены пблпостью, мука в Нарымский 
край заброшена.

Снабжение рыбаков пролмстамя н 
орудиямп лова началось тахже еще с 
зимы. Дтя весепне-лотних рыбопро- 
мыслов ужо заброшгпо па места деля 
для сотой па С7535 рублей, гналтей— 
па 49920 руб-тей и ниток—на 76167 руб 
лей. Только тго получено на склады 
внтогралсоюза еше па 30 тысяч руб 
лей снастей и х?атериалов, которые 
отправляются в район с первыми рей 
гамл пароходов. В обшом план но 
спабжевню даняымп предметами зы 
палпен нитегралсоюзом на 72 пропоя 
та. Полное выполнеипе этого плапа 
будет закончено в третьем п в вача 
ле четвертого квартала текущего го 
да по получешга рыГядловских припа 
сов пз центра. Имеющихся же ору
дий и снастей хватит иа двв меся- 
ц».

[>лл!>шое вппиаяие в этом году об 
ращено па леднпковоо хозяйство. По 
всей Обн, налипая с селения ЧвН- 
ры п до Вороновой, оргаппзовано И 
рыбохрапплпщ, Кроме т о т . в селеяи 
ях 1Сазапцево, Иарымо, Петровском, 
Парабелн п в Колпашево оборудова- 
П1Л заеольяыо пункты с пропускной 
способностью за летппе месяцы в 
11340 пептнеров рыбы. На хранение 
я сбережение рыбы вообще обращено 
ra>foft серьв-тное внимапне. Пн кило 
грамма порчп. быстрейшее транспор 
тировяпке рыболаготовок с мест,—вот 
важнейшнй лозунг всех рыбозагото-

ЦРК <имат в Томска 17 столовых. 
Пользуются обедами 14 тысяч трудя 
щихся. По плану, разработанному 
торготделон, на 1-« октября сото года 
томский ЦРК должен будет развар- 
куть сеть в 40 столовых. Из них 11 
столовых ло линии Томск-Енисейсной 
малдороги. Число обедающих н октя 
брю сего года возрастет. не менее, 
чем на й-9 тысяч человек. Томские ву 
зы и техникумы будут иметь до 11 ты 
сяч студентов и кроме того, на кур
сах будет обучаться до 4 тысяч чепо 
век.

нндищ н дачп санптарао гигЛшше- у  н октябрю сего года начнет рабо-
скнх указаний на места заготовок вы 
вззивт спец11в.тьный врач.

Для трааспорпзровки рыбы инта- 
гралсоюзом заготов.1оно несколько ка

тать механнаированная столовая по 
проспекту Фрунзе, которая будет да 
вать до в тысяч обедов. Но существу

торив п паузкой органпзуются так-|шцне кухни в столовых томского ЦРК 
настолько «ало  производительны и 
плохо оборудованы, что даже при на 
личин механизированной столовой до 
биться полного удовлетворения пай 
щиков обедами в октябре-ноябре ЭО 
годе нам вряд ли удастся. Это обсто 
ятельетво учитывается Сибкрайеои)- 
зом, ноторъм уже вынос решение о 
постройке в Томске мощной фабри 
ки-кухни, на 2S тысяч обедоо в сут - 
ни. Постройка этой фабрики начнвт 
ся весной 31 года. Стоимость еа опре

же артвлтт бондарей для aaroT'JBca 
бочек под рыбу. МелЕпмн лодкамп п 
оОласками свстема обеспечена пол
ностью, прасо.*гъскпх лодок с емко
стью от 500 до 1200 пудов пмсется 18 
штук. По всем тотарпществам п кол 
лектЕвам вылс.тяются спеапд.львыо 
ответствшгаые .тона для ведеппя ры- 
lionaroTOBoK в создаются бригады на 
местах.

Вопросу катлектпвпзаппи рыбного 
промысла пнтегралсоюзом уделено 
есключптельное впимаппе. Для пропе 
денвя данной работы п практической 
оомошп артелям, д.ля уенлевня темпа
рыбоэаготовос. в район командиривл I делена около 600 тысяч py6i 
кы ииструктора. _____—________

Всего интегра.1Союз по плану nfi” 
жен заготовить рыбы: свежей—8116 j 
1;внтперов. гллепой—7875 пептнеров 
я сушеной—300 пентнопов. Кроме это 
го, в Тайганском, ХГариипском и 
Пшпмском районах сверх п.лана ну
жно заготовить 700 цептиороп. Одио-
гремепно с сетсплввстм1М п 1Тарыи- _____________
ссом крае будет раСлтать 17 стрехе*' судуг и следователи округа. Па со- 
ВЫХ КОЛ.ТеЕТНБОВ.

Рыба с мест в пчтегралсоюз нача-

ьнтслей. С целью осмотра рыбохрв- сорвать лов

аа уж^ поступат!-. Теперь задачт .ч.а 
хлючается в том, чтобы, пе допуская 
перебоя, сразу взять нужные те\’пы. 
решительно устраняя и псправляя 
рее ТО; что может ослабить заготив- 
кв . Все охотпромисловью н инте
гральные KV'nopaTHBt-r, вее рыбассое 
паселелио должны употребить В'̂ е сл 
лы п средства для выпо.тренпя поста 
вхенпой перед ними аалачп. А лопат 
пяте.тоныхт, по He</ixo3HMbni услови
ем успеха должно быть широко раз
вернутое сопиалпстичессое соревло- 
наяне артелей. шеФетво вал этими 
аотелямп п плахтпчссгля помощь нм 
ояботох оргашп.чинй. мобилизация 
всей се.тьскоб обшестасяноста в рай 
опах лова вокруг вгдполнвнля планов 
заготовок п реппгт.тыпя борьба с  су 
лапким вро.иггельством и попытками

Устюжанин

ПЛАН РЫР.ТРЕСТА В 19500 UEH T.' ВЫГОВОРЫ ЗА БЕЗДЕЯТЕЛЬ 
РЕАЛЕН I НОСТЬ ПО РЫБОЗАГОТОВКАМ

План заготопх!' 1>ыбы уе‘''4аовлои 
для тс/меюО конторы Спбрибтрвся* в 
1Р5<Ю пвптяеро»!. место лова Алек- 
саад ов в и й  н Ваиясжнй < «ы .  Л г о  
товка будет производппуся ао  дого
ворам с pь^бaщ:нм^  ̂ а^л^тями и Свб- 
у.тоаом.

Д тя обесоечеппя этого п.тша вме- 
ютс!1 сстн, спасти, «оторых iBirwr 
до I июля. С 1 июля будут испозьзо 
ваны 15 неводов по 400 eaxt. каждый_ 
воторые уже пыеются, На « «с т а  заб 
расывастся тара в колнчеотвв 2100 бо 
тек, ори чем одногфемешю о этвм за 
к.чючаются новые договор! ва язгото 
вленне бочек. ^

Все псаб.ход(шое для нсмеоленвого 
аата.чт .това заиорамп пыеется. Необ 
ходнмо лдапь обеспечить, чтобы «  1 
ню.тя наюс-талчцее колятество ору
дий лова бы.то изыскано в заброше
но на места.

ОТКРЫВАЕТСЯ ШКОЛА сНЕВОД»

Нетегра.тсоюз сгщмоает ■ с. Кол
пашево школу «Нова*;*, Зз^качн шко
лы  — подготовить ^свигттпл работ- 
ков. Школа расчнтааа на ЭО—<0 че.т.. 
в будет укимп.тектсвана мпгТвши 
р1Я<глами — членами артелей Оаепиз^ 
листы для nV» "Ut>T-"Т шходо® - 
даях вие.тжавт яа места.

За вепролставлвнпе телеграфных 
''ВОДОК о заготовках и контрактапшГ 
пыбы а » первую декаду мая ивтс- 
гралсоюэоы об'явлен дыгояор с пос- 
.тодппи. предупрежденном о преддшш 
суду пролседателям нптегралов: lu  
пымского—Елтншеву, баранковсхого 
—Волкову, хузуровского—Гурьяпову 
^от*говарнществ: томгкп(п)—Х«о.т4  
ху, богородского— Ланппкому

СИБИРИ ДОЛЖНО БЫ ТЬ ЗАГО
ТОВЛЕНО 179 ТЫСЯЧ ЦЕНТНЕРОВ 

•* РЫБЫ

HOBDdlTiHPCK. 16. Крайпспаткохт- 
тровернв ход работы рыбозаготовог 
призвал пеудовлетвопительной рабо
ту  Свбрыбтреста. у  Спбохотсоюз.т от
метил отсутствие руководства рыб)- 
яаготовкл)П! со rropoiTu Собкрайторг 
отдела в педоовепгу пх со стороны  
окрнсполгомов. Учитывая огромное, 
чаачепие рыбоааготовок для  спабже- 
пия рабочих питавяем. Крайисполком 
зимние рыбозаготовки перенес на 
предстоящую путину. План добычи 
рыбы по краю определен в 179 тысяч 
центверов. План заготовок '))^спреде 
леи по округам н ответствеявость 
ха вцдолпонис планов воэложепа па 
окрвгаолгомы.

26 мая назначается 
окружное совещание 
работников юстиции

Вызываются все прокуроры, пар-

BcfflSiiu!! будут доЕлады: об очеред
ных задачах, стоящих ^срел opi-an ĵM 
юствцЕп (докладчик от ОК ВКП(б), 
док.ча.4 краевых органов c y ia  н про
куратуры; о состияннл рев*>.гл)Цнон- 
ной закоиностп в округе и отчотные 
докдад^ прокуратугч1« п суда (до- 
чадчик Шапощчов и Залопсквй!. 
На совешапни будут обсуждигься до 
клады о работе с батрачеством и о 
защите рабселькоров

9 Р - Р —  КРЛСИОБ 31Ш1}1 — ——

ТО М СК  
ЗА  ДЕНЬ

(По телефону Ms 7-56)
Выпуск купсантоя-колхоэниц по до 

школьному воспитанию состоялся 
при еовпартимола. Курс окончп.чо 74 
че.товеха. Ко.чхозшгаы раз'езжаютсв 
00 заявкам калхозов.

63 квалифицированных спецнали- 
ета-общ*етввниииа выпустил 1-й сп- 
бнрекий фармацевтвчесхвй те.хнп- 
кум. Прв Бо.1оссальной вужле в кад
рах аптекарскнх работонков, ^рм а- 
певтическая промышдпшость и апте 
КП Сибврп получают новое пополпо- 
впе.

Дополнительную заготовку прсдун
Т08 будет ироводитъ ЦРК в районах; 
ВолопшнсЕоМ, Зырянском, Криво 
шемнекоы. Ново-Кусковском, Ворогов 
ссом п ПоломошнЕвскои. Всего в 
этих ртЛ шах по плану должно быть 
эагитов.чено; муки 20 тысяч центне
ров. скота Аелкого п срупвого Э10Э 
голов, картофеля 3 тысячи центне
ров, сала 120 цептперов. Все заготов
ленный продукты пойдут псключн- 
тельпо на общественное шггаяпс.

Вагой ноовежених сельдей полу
чил ЦРК. В Сапжайшве дли будет 
получено три вагона, аотрахаиской п 
тпхоокванской сельди п шесть ваго
нов соленой рыбы. Рыба будет пяо- 
пределяться всемп магазпиамн ЦРК.

Начала работать вомиссип пе на
бору детей в тубсанаторий в Город- 
ve на лотпчй созоп. Компсспл нахо
дится в помстенпи детпрофамбула- 
торпп по Набережной Ушайкп 27 
и работает гжелневпо с 1 до 3 Асов  
до 29 включптельпо.

После четырехмесячнего перерыез 
ч культуоно-лоосветительной работе 
соеци безработных, биржгй труда 
приглашен культработник. Культур- 
чо-просвотитольаая работа будет раз 
■'ернута как среди безработпых, так 
II среди пое;шрнят»й. органпзовал- 
4UX биржей труда

К проверке залслкени.п брони под- 
оостков по предприятиям приступи- 
за бпрх-а труда. проверка
пронгводстот в промсоюз?. 

Юридическим членом Осоааиахима 
вступает райгатхозсоюл Томского п 
Коларовского райопов

Для вавясчгния населения в обще
ство ДИК (друзья инвалида я крас- 
'■ г̂.армейпа! в районы округа окрком- 
помом ко'лаялт>ованы ппструктора. 
В общество ДНК предпатагается аа- 
бербовать 18 тысяч членов.

X X
ШАХМАТЫ

Ш  А .  Z X X  Е 1 £ Х >

ЗАДАЧА 311.
Л. ГУГЕЛЬ (МОСКВА). 

Печатается вперзы.*.

Окружное совещаниб рабселькоров
СОЗЫВАЕТСЯ НА 15 ИЮНЯ В ГОР. ТОМСКЕ 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
'  1> ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗАД АЧ (Г ОКРУГА И РАБ^

СЕЛЬКОРЫ.
2 ) ОТЧЕТ РЕДАКЦИИ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» С СОДОКЛАДОМ РНИ.
3) ОРАБОТЕ П РО КУРАТУРЫ -ДО КЛАД ПРОКУРОРА ШАПОВАЛОВА. 
ПРИ СОВЕЩАНИИ ОРГАНИЗУЮТСЯ 4  СЕКЦИИ: КОЛХОЗНАЯ, ПРО

МЫШЛЕННО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВУЗОВСКАЯ И УЧРЕЖДЕНСКАЯ И 
1ЖРУЖНАЯ ВЫСТАВКА СТЕННЫХ ГАЗЕТ С ВЫДАЧЕЙ 10 ПРЕМИЙ ЛУЧ 
ШИМ СТЕННЫМ.

V  РЕДАКЦИЯ «КРАСНОЕ ЗНАМ Я:.

в помешекш рехакияи .Краевое Зна
мя *, (Советская, 3. З-й этаж, кони. .417)

Белые: КрйЗ. Фа4, Ла!, 03, Кс4, п.п.
bZ е 2 ............................................. -О]

Черные: Крс2, ЛЬЗ, п.п. 64, е5. . • (4J 

Мат в 2 хода.
Шашки: ззлача № I. Н. Г. ПИЧУГИН.

Белые: пр. Ь2. с1. с7> el. 14, g l . 
Черяые: пр. a5.h2.h4.................

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНАЯ СЕКЦИЯ 
ПЕРЕНОСИТ РАБОТУ НА СТАДИОН

С наступленпем лотпего ПРфиода. 
шахматяо-шашечвая секция (Х 'Ф К  
переносит свою работу ва стадпон и 
будет обслуживать, главным обра
зом, фиэку.1ьт>*рныо массы. На-днях 
при стадионе профсоюзов открывает
ся шахматно-шашечный кружок.^ ко
торый будет вести регу.1ярвую рабо
ту в течепво всего летисго п осенне
го сезопа. Яа летнее время этот кру
жок будет об'едннять всю шахмата >- 
шашеТОую работу, проводимую в го- 
родо. Кружок обсспочпв^ПТя auTCjja 
турой п ппвевтарем, яеобходпиыы 
для проведения массовых соревнова
ний.

В 1фужкс будут првводпться со- 
ревпованнп по шахматам и шашсам 
между Еомапдами, участвуюшпмп в 
розыгрыше первенства на летний п 
сч^епний сеплп. Таким образом, в шах 

i матно шашечную работу будут втя
нуты шпроспе массы рабочей п Фвх- 
культ>'рмой молодежи. О дне откры
тия сру;к1,а будет об'яв.чепо коба

Гурннр шахматистов, не имеющих 
кваляфлкапин, начнется в пос.1в.тпих 
числах мая во вновь отх{маваюшемся 
помощепап при цевтра.льном стадпо- 
не, Запнсь на турнир прод.тсна ло 
25 мая.

22-го мая, в 7 час. вечера,
созывается расшире нее заседание кемитета содействия 

КРОЛИКОВОДСТВУ
Прапашаются преястаякте.1и Окрапна, ОкрЗУ, торготдела, наожнкжзК, 
сибторга, шпеграчсоюза, горсопоэа. психачечеДгааы, школ П ступеая, 
праазешЛ жакгоа. аввалндноб кооперации, нсоравтруддома, подитехвикум^ 
кражхоаохяых товариществ и др. мнптерссоваипых орган:1эаш1Г|.

в Тоясном Краев1ш М)зее.
#  В Среду. Я ме*. в 7 чэ . . , , .  .

состмгея открытое зоседомие Тоекк. обшест- 
ее. вожтссытьпмх и всторико peBomounoii. 
кружка прм кузее. Докаад А. Г. «Ннтхыак — 

„В<каоиннониа о снЮсге Гери1>1Ж'‘.
Вход сообо. шЯ. (со дворе).

Ф в четоерг, 22 те*, в 5 ч. •ечера. пе уы 
чоется общее собрание огородникоо оежни. 
неров а оомешенин 0 «рс1рахк«с<ы. Яоьв обо- 
— ...... -  Прва.жнне.

группа п Б»по сенций Горсовета.
, . . . .  .я, ■ б к. «еч. в ауд. М 2 СТИ (N*

•  S2 мая, ■ 4 чет. дня на ВоМонноЯ ш н  стоится об'едииеняое зас«донне Te^KUA ins с 
ме назиочастся общее собромяе ятаАея1>ф8 аы водощюоод. к-та и бюро ссксрж Горсоонта 
аота бототного табумо. Выборы явст>ха. коммун.-хо). и здравоохранения. На яооесгка 
Явно »е.тате.»па. I док.твд « в  А М Паятевв — ..О 5-оя Крагам

Употночочеи, Сетюнин Р. , Сессип Саисооега".

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

Горсовхоэ. Трактор за вспашной земли под огороды у от. Томск. 1.

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СТИ ОРГАНИЗУЕТ 
ОТЧЕТЫ о  СВОЕЙ РАБОТЕ

Редактоо Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Химической промышлснпости яуж 
иь1 квалнфнпироЕаиинв кадры. Уч1̂  
тив&я важность подготовки этих кад 
ров, хн м ф « СТИ ЛЫП0СН7 свою рабо 
ту на обсуждение шнрокях трудя
щихся масс Томска. В ):аг н июае в 
институте будут проводиться докла 
ды факультетов о иелып озпкомла- 

'+ОИЯ с результжтамп их работы.
21-го мая профессий Попомарев де 

лает доклад о сплнватной промыш- 
левпостн. М-го доцент Мещеряков— 
об осповной химической прпмышлен 
ности. 81-го мая профессор Хоннн я 
допепт Саратовкпп делают доиоды 
о жжрах я ЯШВОТПС.Ы покрове. Иа 2-е 
июня намечен доклад проф. Лебедева 
о пнтательаой технологии. Все 4 до 
клада проводятся в порядке произвол

ствепЕЫх совесаняй
О иоорпшитвсБсФ хяыни, качо 

ствевиом п качичеетвенном апалязе 
делают диклады профессор Танцев и 
профессор Кетюков 4-го топя. 9-го 
июня профессор Ожолов, профосроп 
Ротюков п профессор. Тропов дела
ют доклады о фвЗЕкс. фпэико-химпа 
п оргавнчосхой химии.

Док.чады 4-го и В-го июня проходят 
в пор.чдке кафедральных конферен
ций.

Все доклады будут проходиэт. в 
г'-члишой химической аудитории (ЛТ1 
в 19 часов.

Вход свободный для всех, заппторс 
соваяных в работе факультета.

Зав. фacvлtтвтoм профессор.
А. И. Соксяов.

7 чв<оа о«ч«|>а. в яомаща' 
нора ярооодит .Б«ч«р вопро- 

яо («Аьско-хоЗяОктмнно'пу 
гиатооодпяу.

7 ЗоошколоЯ.
Ш 22 мак я с н. е«ч(ра а Мо-юм зам Доор 

ал Груда Ha)iw.43«ica о-^редное (oociaeuHi 
рабопмков >ЫМК по «а.првм.

Сектор ка.троа ОСПС.

Есеш  ФЗМК,
_ •  я  ма.,
1руда состой . . - .
боты во жичтияеции безтоомотвостн 
рвкютностн. Пг« ФЗМК o'HitaMH кре. 
с организаторами (уоо»10мочии|ымм| 
ввкмине соедгтна во учету бУр.и нт|

: союза и HV имднвенцев. га выа>ску и
'учебоД. ФЗМК просаедит* за состс........ .
сведекнй и явкоД уяамюионенпых (ортапитато 
роЛ ОСПС Шохнятовв.

Томское оярОНО извещает, что прв 
ем ааявлсяий для вспытониЗ произ
водится с 17 мая по 10 нюня в .-\rro- 
пом зало упнворситета в комнате 
J4 1 с  9 ти часов утра до 4 ч. дяя.

Первая непытате.тьная сессия наз'  ̂
пачается с  I  по 20 июня и вторая с 
1 по 13 августа

Подавшие ааявлеиня лотпвны v x v  
зато в какой сессии они желают про-

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69.
Томского Городского Совета Рабочих а Красноарией:ки.х Летута* 

Т08 от 16 мая 1930 года.
О мерах предррежкеяня распростр.1нси. *  

9Ш1300Л1Й крупного рогатого CXOT4.

Б це.тях прсхупреждеяия иассоеого раепростраяевия эпизоотий кр\'пвого р о  
Гатого скота с выпуском стад ия пастбише Томск. Горсовет ПОСТЛНОВ.ТЯТ:

1. Произвести П0Г0.1С8ЯЫП ветеркнарпый осмотр крупного рогатого скота, 
ваходяшегося на территории гор. Томска.

2. Воспретить. одикочяыЙ выпуск скота ва городских пастбищах д м  TaC ĵioB
3. Вмешпь в обязгявость городскны паст̂ -хам же притшиать скот в городские 

табувы без кетерлнарвого осмотра.
4. Осмотр скота начать с 20 мая с. г. н пронзвоянть с О чзс. утр.) д<-- 3 а 

час. дня, ежедневно в сдедуюшях пун тх-
1. Улица Белвиского .*4 10.
2. .  Р. Люксембург, Лй 30.
3. Иркутский тракт, Городская ззоава усад. аесооб'еэдч.
4. Ковиая гиошадь (Кодаров. вег. лечебвкиа),
5. В ве.тях иэбсжаяив большого скоп-тешя жнвотвых, присоли'дых для осм№ 

ра устапас.т1!взс1ся с.техую1тГ| порядок привода:
' 22 мзя приводят скот в.)аде.тыхы, фам1мни которых вачи* 

паются с бук в ...................................................... А, Б. В, Г, Д.
S3 / .............. • ............................................ Е. Ж. 3. И, К, Л. .М,
........................ ... .............................................Н, О, П, Р, С. Т,
2 5 ..................■...............................................У. Ф, X, ц. ч, ш. ш. ю . Я, а
6. Явно больных ящуром жввотвых на пункт не приводить, огмптр la aix 

животных будет производиться в вег. лечебнице (Р. Люксембург, Лк 30) с 25 пая с. г.
7. Вижовиие в варушешт настоящего обязательного постаЬовлешя поджр* 

гаются в адмихистративаом порядке штрафу до 25 рублей, 1ин прнвудитсл»'.(Ч 
работам на срок до одной педели.

8. Ирблюдшие за проведеииеи в жизнь вастоящего поста:юв.теш1я воиа:а--
ется ва век надзор п милицию. ж

9. Настоящее постановление вступает в свау со дяя его опубликовлиля
Пред. Горсовета СПАССКИЙ.

(Секретарь ЮРАСОВ.А.

ПостаноЕООноо Коллегой СибнроЗ?ХИ о (ееналочны ! р а е ч т з !.

I soNM кродмтных учре«д«’»<1\. ») (Vavnu. . га

1 6юАии>тиыс и козрасчепнче чч|>«тл< нно м с 
romjauwt выдачу авансов .онвн,-~:‘%«чм- i. 
трудииком apoHiK>AHit> •—.„гпм.. п

честна окнредиггаом на 1 осб»« и .. < . 
коесу и Кредит. Т-во. при ч«ч т -.-т  i

ВОУДИее I НЮИк г. г. тиквнднрсюа in чпн, «в ........ — ......—
аые оширать», яереходв на кассовое обся» . ------------
•онме чере) Госбонк и отнюдь не доятша* татъсе в •м-» 
враизаодс1ва квесово-денежныч оягрецпн че-, во BojBpawei 
ре) инквгеаторов.

?. Приннчвв во вннчанне, что >.р-дн1 
форма не юронтирует полного охоата 6е)на- 

личпынн расчегвми всех 6ej иск.кочения per 
четов между оргамн)вш>вчи и организоинн
:тьнъ1ч сектором, в частности в об- |

ж : "  * дм.-козеяственныч рМ&со.тов,
" ..........ч  рровечн в жнэиь c .4 j.~ -.

i: в] чреможнть гаем хо)Оргвнмероормк

анкревитнга н кочтродыю>с 
I. Поручить всем ПК м :4К -  

иао.иодвиме ja выпо-вестп- i 
opramjeuMiMH настомавю 
рипвть меры к ycipOHeiiHU 
IX уауше1к>я н Hopyuic-ii' 

:ы>ле>в<я соотвсгствующего г[ -
.ресг-хТнскоВ i-HcnekU-M.

Предтожнть ьгалчсоао-1 -
„ ______________ _______ _ jcrM окрумгам РКИ нрн вро*чп.'
мя не допускать яы.ш-,,, авансов , сооыч обеяляоалтЛ у«а>ел1де1'1<.| 

_  i.-kiykacTeetHraie hvikju. кО«дв »тн . зошМ удеянть особое вмимвн.г 
■ды могут быть грооедска ьутен веречи-, поаненма нмД директив о бе}:--' 
|Д во счетом батх-о иди других кредит* тех.
учреждения. С) обязать всех лержате.тей ( S. Кастоапее востаноо’о ;.-  
If иных авожов, храмить остатки денег не ,В Краевой н Окружной печаги 
кс-. а в мвхо.чгамхся в месте нх пребы-' 4 м«а )9)0года V>-

Г.'ОРКЛ 1 

.-iJOpCB*'-

М)Ж :

ходить исп:4тацве. К зоявлев:1ю обя
зательно прп.т&гаются все докумен
ты, требуемые для посггуалеьня в 
вуз. ^

Иодавшпо заяв.трпия без rpnlyo.
MUX документов ап яспытаппй не 

' допусиаится
' ОирОНО.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖЛ'Л ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

рожвые 8 глубикон горе извещают о безврсыслиой коечике

У Л Ь Р И Х  Натальи Юльевны.
Граждавские похороны 22 мая. Вынос Тела та аватомического по .-',! Уимвег 
ситета а 5' у часов вечера. '  _______

в  КИНО: _ _ _ ^ е д н я ,  2 1 - г о  ж ая

ХИ Ж И Н А Д Я Д И  Т О М А
Детя до 16 ает не доаускоются1 -с ю

9 ям КОЧ.В 7-P«-UI'i4.Коссе: с 5 час.
Первая конная пры лер!;
Ko.uemieBai скихка по хоговорен- 

ностп со старостэток.

АНОНС; в ™ . ,
СМЕЕМ-ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ? 

с уч. Kospeu Вейхт. Отхр. предв. 
продаже билетов.

E o W e A T P „ 7 S t e  Q  и  е р а

22-го мая, 5-й слегтакаь 

3-го абонемситз, вместо Ц  ФАУСТ 2) Валь
пургиева ночь: Балет 

К

т « » о « > » о е « > « > а > о < & . & Ф О » Ф Ф Ф Ф Ф
Сибирский филиал ША.ЧТСТРОЛ- (КоммуниаичеекмЯ пр., 1),

верешет на ПРЕРЫвИУЮ лхтнанеанио неделю с ян«>-н отдыха, в чег 
1Ы.1 ле.1ь п*гиднсвчй елнчосо квлекдар*: в мае 21, К  и 3]-го, 
ж • 5, 10, П. 30. 25 и 31-fo. ^

т  о с А  ||

КИНО ктуб Совторгстужввртх. (вер. NQS г. быв. llApc") 
СЕГОДНЯ, Я ’ГО мая Исторический фи.тъм

в  o v z - x x o c s a x s c
В гвваи. ратях: Нодежшй, Курдюмооа, Г  ругав.

Ианато: в Р> В 9*,» часов Квссо: с *■* часов
ЗАВТРА, 22 мед КИНО, смотрите а газете7Г>

В КЛУБЕ РАБФАКА. (Напгтяяскав; 17, быв. ,,КОР“)

22-го мая, СОСТОИТСЯ
Интернациональный ВЕЧЕР

народных лвсел, ■уаыкн и танцез.
В Ы С Т У П А 0 1 :

I отд.

U отд.
Якуты, американцы, иорейиы. оодвки. чуваши. б,р 

гаокы. евреи и русские, j

Коааективные игры и ТАНЦЫ.
Перед выстувяемием будут даны вереооды и об'яслешм. 

Играет духовой ОРКЕСП'.
Нечо.» ровно в 7 ввеоо вечера. 

Цены местам от 2S коп. до 1 руб. $0 кол.
Продажа бнлетов: Ктю 1-я. в клубе Ровфоко, с ^«о  В ч. веч..

■ М Z  с I до 4 часов* ^

I
в могвзние UPK К

Впитая Г8ст|):чк И. О 'Ю В Ц О Н Д . 11 
24-го мая, OqcpuTwfi _  ^ т* » а  ж

cn em iu , U .  Р У С А Л К А
Сказки Гофмана

26-го мая. Открытый 
спектак-гь хтя всех. 

Классическая музыкс.пп 
комедия

Ц ы ганский

Б А Р О Н .

Уральскому отделению „ОРГА-НЕТАЛЛ**,
91 о6с11у1кноа1гнд Ура.1Ь(кой х-етамокромыштенностн

спецкгллсты: .ИНЖЕНЕРЫ «  ТЕХНИКИ |
,. ч\г,иному и (тальн-тму лтью.
I. куркчно-штомвова. ьночу.
„  евврочиому делу я 

дни, знонмких oprai’Kjcivno и рацкоьвлиуоипю нетолмьоро- ■ 
Ыш.теи1юст11. ^  “

Опхвта ао соглашению. С  яре -̂юкениен обрахцатьед во 
I  '  С*срая^*<*. V'v В марте. Деаовой Лом. „ОРГА-

Пацмевовавме займов
За обдикринк! 
достот1ство>

К У 
Покупка

Р С 
Продажа

1-ьМ ь'.( Вымр. Заем 1922 г. .  . S руб. 4 fT*. -

• r*. Зоеч 193 г . ..................... 5 „ KU-J5 102- л
Без *«*« Выигр. Заем 1926 г. . . ЮО _ 130-25 т-2 5
10*, выигр. заем 1927 г. . . .  . JS _ 25-67 -
6*’, Заем Индустрно.'втзацнн . . . »  « - 25-5»*,X
Моссовет..................'Г . . . 5 „ 25-12 25-22
Зеем Укрео. Крест. Хозяйство. . »  . - 10-18
Ц-й Зо¥м Пид>стриадизо1аии */,*/, . 25 . — 26 - 34'/>
11-й Заем Икдустр. без V,', . . . - — 25-60
Ш-й Заем И|д|>стрийаизаи>1и — — 51-46
ПЬй Заем Индустр. без V.'« > • • - — 9»-<1
9*,; Заем !9Иг.. . , . ,м  , , Я-ЯА«1

Иядустр!

Я-бТ'/я

20 мая 19Э0 г. мчпяается тораЖ 1-го Займа ализаорп.

Объявление
Г Г СКАЗКИ ГОФМАНА

lacipojb П. И. ЕыЮВЦОВА.
28-го Ы8Я, 3-В спгктакль

5-го абонемента, вместо 1) ФАУСТ. 2) Валь-
ор,11Бого бу|ри пургиева ночь. Балет! О б 'я влен и е

Начало С1кпак.тей: в Ь час. веч 
Касса открыта: с 2-х час. хая. 

После 2 снгю.т вхох в згт—ВОСПРЕЩЕН.

Врачебный указатель по г. Томску.

во н)С1'Жание порчи электрического кабем ЦЭС и иесчост- 
KV с.тучоео Комтрест и*поминает кем оргамнэакнач я чост- 

.... —  ---------------------------- тои1е.1Ьные роботы, счогюиождаю

X робот pajpeuraeToi вристувать
с Комтрестом м г* — --------- —

I  лете соответствуювкго paipcuewi*.
Вянооные в иорушения сего водлежйть otbi 

I  oAMiwHcipoiHOHOM ворвдке-чотрафу в ЮО руб. й 
"  и рвботач дождило месяца.

06‘явление

Тонгоринтниии' во Н)вемн1 
йебном порядке.

Зам. Иач. ОАО  Д о р о ши !  
___________________  За Е ухгодтсра И

ОИК*в вредлогсет вгем доиоуправленидч 
теямиим задолжевность во ртатежеч }е 

внести еяедуемые с нях суммы в отделения 
■■ .. .............задошкемиости в бесспс^то-су

К. Н. Завадовский

к. в. КУПРЕССОВ.
Уд, Ссмошко. W 9, (быв. МоиесткЛ) 

Ская! Tev № Ь).
боаезнп КОЯМ и волос. Рсчерическ.: 

(гонорея), волоаые бояе)-

Об'яблекис.
Ф. Д/Крыдззбкнй.

]»«!■■« уЛ ол  бе) бати, пломбир» 
1ие, BCTiTBieiHte )>6оо на качуяе 
л яме. Прием с 9-7 ч. веч.

Л̂ИВШИЦ (стожзад.)
boaejiM j>6oa яоаосгн рто. yj 
дение зуыга ^  боля, i -
яскусствеиных угбла .

4^*** У**ерс**-
научу I

__умер .̂.
Своссную ул..

С М. АБРАМОВИЧ
, ---------- , удалеике, искусст-
зубы. Пр. Фруизе, 71.Прием 
* •• утра до 8 ч. веч.

М. я. ШИНЛЕР
Пер. Батеяькова М <, (вротнв С т »  

рого собо^).
Специальность: удв.тение зубоо без 
боли, нскусстветняе з>бы яовео- 
вий kOHCTpyktuHi. Прием бооы 
ежедиевпо, кроме дней отдыха.

I
ОСНОВАНИЕ: обязате

Комтрест

Ш
Сйби^сю и ^ ^ и ли ^ ^ Ш а хтс^ я

трлИуйтоя ТЕХНИКИ-СМЕТЧИКИ

Паку яда старых искусственных

0 - Э 0 б ф ф » ф б ф 1 ф ф ф ф ф ‘ф ”ф ф ф ф ф  _______________________ ____
Ч?ЕС ГЕСАКЦИИ; Томск, С'сстг::ах ;.i.. Уз о. Ti-.r^uu 7—54. 1аи01р;к{(ия аадтсл-сгл «Краевое Звакя»,

Промсоюз в июне открывает ыежокртжвыв счетовохюяе Б 
курсы ва 40 человек

для Томского округе 15 человек к
вовек, на курсы ври--------------------- -
об1цнк мастерских к

'  е ниже Ъх г|

для KyjHewtoro Округа 16 в

Длв ky-pcouioB устаивв лива»
Курсы росчитоны на 3-5 месаца с овв)втельстаом прорабе- I  
ь 2 года а деревне указвмных округов Посте ежончаипя ку|и I  
I все рессыааютсй ко работу ао системе цюм>ооаероцки. * 
Зодвясмив оркиммоет Культкодросый Отдел Пропсою)а до I  
юнй. оо ооресу; Том Of. Ленинский ар., М б, второй втож.

КУРСОВАЯ СВОДКА

■жжжжжжжжжжжжжжжжж.

Пканляо ."S.'-:

Предлгггпо Томских десо-'

иый отлугк. явиться 
о работу.

3#водо>арвв.теи>-е.

1 зш ; О ГО РОД Ы
Мухнисква, 1-1

Прнетаяа :
Нашадшегя ;ар. Фруизе "  уни
верситет, орошу достав, за возиогр. 

буякввриав. 21. верх

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

комод, трюмо. I
Прядаится • ков иёбе'ль и раз».

дом. вещи. Уа  Герцена. 37

Прядаетяя :

Ирод, нерпа парядястая,
ю свежнч нолмом. Ул. Равенство.

серый английский и
Г А ” ;

Продаются:
Терта. Видеть:

ТИПОГРАФИЯ ИЗ-вА

JFKB9E n i i r
ИЗГОТОВЛЯЕТ

КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМ
ПЕЛЯ И МЕДКЫЕ 
=  ПЕЧАТК =  

Испоянянне ярячняа 
I  аняуратоое

Продаются:
У * KpoCHoriW

ЛрОДЗЮТСЯ! квчвжа.' 6едозе|м

Продаются
Яродается
вружня. матранем. Соляной р^..

Яродаются: костюм НУЖСкОЛ но
вый. размер 50 и 

а ручи. Октвбра,-

О триГ и |‘ордероб яродоетсх. 
Кряввя. 7. кв. 3 ПК)

Кряяккя :

КВАРТИРЫ
Сдаятся : 
Сдается том, оюбод‘1 

ОкТЯбр^кЛЯ. 11, I т

ваеред. вреддо». Пср. И ^
Шк0.1о н.1гУЗЬяДеТ

Ияж8яар|| :

Натчнвх)|
районе вУЗ. Предт-т

Кушка:

К О А Р Т И Р Ы
Л я  йроф.-пре'то.гсяагг I'.i:

Нужна комната, дтя с

___комнаты я района
ауэов. Оброщатся к Риутииу Ьут- 

кесвсиая 4^2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

В У З-ы  ”  " Г Т с Г . т ;
сапа. овытаГТого,хееская, 50—4

Требуется;воС|И1Т1кВааощая j 
..... ннеюиаав реИоменШияо, я 
бейку воауторогод. А-щес: Ь>ти

Нужна доиработняца.
Ь.-Под1орная, Н. fiH-p'J

Прядаетсв фамгеяь- ' Нужна :
Oujuiir ,\* Г-1.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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