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Десятиднсвник 
по борьбе с потерямп 

проходит вяло
(Чипйте 3-с стр)

Орган Томского Окружкома ВКП(б), Окриснолкома и Окрпрофсовета Цена номера 5 коп.

Восставите в Северо-Западной 

дни племена держатся стойно. Анг* 

лмя отравляет в Индию новые пар

тии военного снаряжения (3 стр.). j

к а ж д ы й  б ед н я к  и с е р е д н я к , за с е я в ш и й  не  м е н е е  10 ПРОЦЕНТОВ
всей  с во ей  п о севн о й  п л о щ а д и  л ь н о м , и л и  5 ПРОЦЕНТОВ к о н о п л е й ,
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМ СДАЧИ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ

Ш ироко и толково раз'яснить посевщикам льна и конопли льготы, добиться, 
чтобы семена технических культур немедленно были брошены на поля

Н.-михайловский и сухореченский сельсоветы не роздали во-время 
o6u êcmвeнныes семена посевщикам. Прокуратура привлекает разгильдяев к суду

5-ая СИБИРСКАЯ КРАЕВАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

РАЗБИТЬ В ЗАРОДЫШЕ ПОПЫТКИ КОНСОЛИДАЦИИ 
ПРАВЫХ И „ЛЕВЫХ" ОППОРТУНИСТОВ ПРОТИВ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ПАРТИИ
Речь тов. Нуеинова по отчетному докладу U,h

ТРЕБУЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КО ЛАРО В- 
СКО ГО , М О ЛЧА Н О ВС К О ГО  И  ЗА Ч У Л Ы М С К О ГО  РАЙ КО ЛХО ЗСО Ю ЗО В, 

ТОЖ Е ВИ Н ОВН Ы Х в ЗАДЕРЖ КЕ СЕМЯН Л Ь Н А  Н А  С КЛАД АХ

— Тиварш: п! В свето ociiobhui па лов сплошпой ко.тлептпввэванп и прл

КОЛАРОВСКИИ РК 
ПАРТИИ ПЛОХО 

ДЕРЖИТ ЭКЗАМЕН
НУЖНЫ РЕШ ИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
БОРЬБЫ С РАСТЕРЯННОСТЬЮ РАЙ 
ОННЫХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ 
ФАКТИЧЕСКИ СДАЮТ ПОСЕВНЫЕ 

ПОЗИЦИИ КУЛАКУ.

В lumpoBccoM pafiuue ьыиодыенва 
висежиых плавов вдет престуаво сла
бо. Сводеа иа 5 шопя воиазываот, тги 
всего е вачала сева в соиналнетячо- 
свои сокторе ааесяоо вместо 4973 га 
только 804. Ёднполи'шв]:а вместо 
13400 посеяли 2293 гектара.

Несмотря иа такие угри;};апщев во- 
лохеиве районный партийный коми
тат ни разу не заинтересовался во
просом плохого хода сева н, во сооб 
шенпи т. Шхуратова (члена Скоро 
РК) райком будет этим вопросом за- 
нвматься 7 вюня. Итак, в тот мо
мент догда кдждий день н час дол- 
х е л  бить uaki'UuajbHo иеаользоааи 
Атя оисева, коларовгнй райсоы толь
ко седьмого (к touuy сева} будет ви- 
асвять причины плохого хода его.

Товарищи усвоканааютс.ч гем, что 
в район вислапо миого улолномочел- 
1ШХ л  с задачами оин справятся. По 
точным хо  данным устаиов.тено^ что 
упо.тпомочслпые выеха.тн 20 мая, а 
темп сева иискольхо ие увеличился.

Ройоыяые работцикн абсатютио но 
эиоют II не хотят звать основвых | 
причт! слабога хода сева у  едино- 
.твчвиЕов. Лед я , гпдя в кабиветах. 
разводят pyatsin. мвчутея пэ угла з 
угол, по во хотят эавяться самым 
яеобходвмым вопросом — пзучепнем 
лри'шв слабого хода сева, а отсюда 
быстро в решите-тьво устранять вся- 
чсскае преграды.

Такоо же вастроовне п у  упоаво- 
миченных. Налрямор, Ыаэенпев, со
общая о том. что посев идет скверно,
ял одним словом не 06МО.ТВИЛСЯ -J
вричниах слабости хода сева.

Улнвнтс.тьиую вевоворот.тнвость 
проявляет райком в том, что в течо 
яяе полутора месяцев пе может до
биться. чтобы Свблестрест роздал кре 
стъяиаи под работу 2000 пудов osca, 
который у ' него .тежнт, в посевщикам 
печем сеять. Крестъяве говорят: <Мы 
моглл бы за этот овес отработать ко
гда угодно, ти.тьхо бы дали его на се
мена».

Прсстуш1ую хоспость в этом отпо 
тении вроавв.г в сам Свблестрест в 
двло )1зльцвва. Знать о том. что ов
са нехватает на посев п не давагь 
вго вод отработку хотя бы ко.тхоааы, 
«то  лвшпвй раз показывает, что хо- 
вябстввввнк'в эамквуднсь в своей 
скорлупе и дальше своего носа вв- 
чо[Ч} и^хотят знать, ничем не интз- 
рео'ются.

— И. вакояец, вопрос с льяосеме- 
намя. Сейчас крестьяне в ^тих семе
нах нуждаются, а в коларовскоы кол
хозе их лшзгг 2 f центнера, которые 
раздаются лоха  только колхозам, то
гда, как существует расворяжевве 
гемепа выдавать в еднноличвлкам. 
Такой растяпяспзй темп, паника пе
ред трудностями еще больше усили
вает опасонил за всход сева.
Нужны решительные меры борь(Я< с 

растсряшюстью районных оргаавза- 
иий, уступающих руководство се- 
веч кулаку, вапряжевне всех сил 
райовиого R сельского актива, колхоз 
вяБов .бедняков и середвяхов. Толь
ко врв этом условна, выполлвв я пе
ревыполняв п.тан сова технвчееквх 
ку.'н.тур я второетелепнич зерновых, 
—район может доц)ыть обпаружев- 
HU6 уже прорышз. М.

Полевая база во 2-й экономим коммуны сПугь ЛвниЯЗ* (Вореновский р.).

СЕРЕДНЯК БЕРЕЗОВСКИЙ, 
ЗАКОНЧИВ СВОЙ СЕВ, 
ПОМОГАЕТ КОЛХОЗУ

Я, середняк д. Моховой, Полокоанннского р., ьерезаоский Алексэнц 
оыполиня лдан весеннего сева с уселичениеи на 39  процентев против прош
лого года и вызываю всех едннолнчничов, бедняков и сере;няхов д ^ . Мохо
ве и всего Подоаюитнкского р-ка последовать й о т у  примеру.

Учитывая важность размтия народного хозяйства, в особенности соль 
оиго  хоаянсаа и выполиеммя пяткдетхи в четыро гада, я, Пгрвюапгмй. за* 
кон>ша свой пасов СЕЙЧАС ЛОМСГАЮ СЕЯТЬ М0Х06СК0МУ КОЛХОЗУ.

----

КОЛХОЗ им. ВОРОШИЛОВА 
СЕЕТ СВЕРХ ПЛАНА

Колхез имени Ворошилова на 3 ию
ня выполнил план сева на 07 проц. 
Плвиси намечено Э02, выполнили 26Z 
Полностью заканчиваем сее 7 июня. 
В лодврок 1в пвртс*йзду засвюаен 
сверх плана 35 гвктвр иногеяетних 
трав. & 1зьваем колхозы округа на
соревнование. __

Председатель кблхозв Жидков.

КОЛХОЗЫ с. поломошного 
СЕВ ПШЕНИЦЫ ЗАКОНЧИЛИ
Сшыозартед с. Подимьшного *Во 

еый пуп.» сев пшепнцы эаюниаа с 
превышевнем: па 2 яюпа засеаао 113 
га. и а  106,6 проц. плана. П^ступи- 
JB к с№у овса.

Тутальскал аоммуиа €1Ц»асная 
Гварди» отстает. Задам© по шпенв- 
ц© 121ДЗ, а засеано на 2 нова 86 га. 
«Вовы! Путь» вызывает ммуву. 
«Красная Гварди» т а  соцааястяче- 
п:ов соревиовапае по посеву овса в 
технжчесмх вултур.

Артель «Свободный Труд» заданве 
по пшенице выоодниа на 100 про- 
цмтов. Прветуми к севу «жа ■ тех 
впесквх вультур.

Коитет взаднопомоши выполпи 
наказ общего собраяня—вместо 15 га 
засей 23.

Едиомчны! сектор отстаот: по 
плаву должно быть засеяно шпепвцы 
655 га- засеяно пока 283, А. Петров.

ВОРОНОВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ВМЕСТО УСИЛЕНИЯ ТЕМПОВ. ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ 

НА САМОТЕК
ВОРОНОВО. СЕВ РЛШ И Е: ЯРОВЫ Х Па  11СХОДЕ. ПЕРВЫЕ в с х о 

д ы  Д1>УЖНЫЁ и ОВЕ1[Ь\ЮТ БОГАТЫЙ УРОИСАО, ЭТО СОЗДАЕТ БЛА 
ГОПРИЯТНУЮ ОБСТХШ ПКУ И ПОВЫ Ш АЕТ ПОСЕВНЫЕ НАСТРОЕ
НИЯ КОЛХОЗНИКОВ и ЕДИНОЛИЧНИКОВ БРДНЯКОВ и СЕРЕДНЯКОВ

ВМЕСТЕ С ЭТИМ ВОЗМУТИТЕЛЬНО И ПРЕСТУПНО ОТНОСЯТСЯ 
К СЕВУ МЕСТНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ. СОвВТСКИЕ И КООПЕРАТИВНЫЕ 
ОРГА1ШЗАЦНИ. ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ВЗДУМАЛИ ОНИ ВЫ ДАВАТ!» ПШК 
Ш Ш У НА ПОСЕВ ЕдаНОЛИЧНИКА.\!. КОГД-V ВРЕМЯ УЖЕ ИСТЕК
ЛО. В РЕЗУЛЬТАТЕ 500 ЦЕНТ1Г СЕМЕННОЙ ПШЕНИЦЫ 77г. Р03ДАН(».

УПОЛНОМОЧЕНШЬ^ PHK.V И РАЙКОМА В ДЕРЕВНЯХ БЕЗДЕЙ- 
ГТЮ 'Н Я  В ОЖИДАНИИ. ЧТО САМОТЕК ПРИВЕДЕТ ИХ К  Г>Л.АГОПРИ 
ЯТНОМУ ИСХОДУ СЕВА. ЭТИ НАДЕЖДЫ  ДАЛЕКО НБОСНОВлтаЛЬ 
НЫ. ТАК КАК НА S ИЮНЯ PAROHHE ВЫПО»ДНПЛ И ПОЛОВИНЫ СВО 
ЕГО ПОСЕВНОГО IIHAH.V

СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 0РУ;Ш Я. ПЛУГИ и  Т. я ,  ГРЕЮТ
СЯ НА СОЛНЫШКЕ ВО ДВОРЕ МЕСТНЫХ ОРГЛНИЗАЩ}Й.

ПОРОНОВСКОВ РУКОВОДСТВО ('ЕВ ПРОВАЛИВАВ!’. НУЖНЫ ИС1С 
ЛЮЧИТЕЛЫГЫЕ МЕРЫ. ГУРОВ.ХЯ БОРЬБА С ДЕМОБНЛИЗЛЦИ01ШЫ 
МИ НАСТРОЕНИЯМИ. С ТЕМ. ЧТОБЫ  ПКРЕВЫПОЛШПЪ СЕВ ТЕХНН 
.ЧЕСИ1Х И ВТОРОСТЕПЕНГЫХ К УЛ ЬТ У Р. Бахуров.

СОСТОЯНИЕ ХЛЕБОВ В ТОМСКОМ ОКРУГЕ

| Свстояяось пе|)еое заседание окружнем зислертной комиссии гм оцен 
не состояния хлебов к трав в Том :иом округе. Комиссия пришла к  зак
лючению, что состояние озимых по всему округу вполне удовлетвори

( тельное, .1яшь в некоторых райи.;ах па выгоки местах есть выхерза- 
пле o3Hv;ji. s'lveTni' -̂ т-»льпо в районах; Юргвасков, Зырянсвов. Ан 
горл- :'* :: и̂ ,. ...........

ВИНОВНЫЕ В ЗАДЕРЖКЕ 
СЕМЯН ПРИВЛЕКАЮТСЯ 

К СУДЕБНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
п о  п о в о д у  ОПУБЛИКОВАН 

НОЙ ВЧЕРА В П.Ш1ЕП Г.\ЗЕТЕ 
КОРРЕСПОНДЕНЩШ: «В  МП- 
ХАЙЛОВКЕ ДО СИХ ПОР СЕМЕ 
ПА НЕ РОЗДАНЫ». — ОКРПРО- 
Ю 'РОР СООБЩИЛ РЕДа КЩ Ш ;

— П РО Ю ТАТУРА ПРЕДЛО- 
ЖИЛ.\ ТОМСКОМУ РПКУ В 
ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК В Ы Я 
ВИТЬ ЛИЦ, ПЕРСО^^АЛЬНО ВИ 
НОВНЫХ в  НЕСВОЕВРЕМЕН
НОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ М ЕЖ 
Д У  ПОСЕВЩИКАМИ ОБЩЕСТ 
ВЕШ!ЫХ СЕМЕ1ШЫХ З АП А
СОВ ДЕРЕВЕНЬ Д-МИХ.\ЙЛОВ 
КА И СУХОРЕЧННКА И ВЕСЬ 
М.АТЕРИАЛ ПРИСЛАТЬ В ПРО 
К УРАТУ РУ  Д Л Я  ПРПВЛЕЧё - 

НГТЛ ВШЮВНЫХ к  СУДЕБНОЙ 
О Т В Е Т С Т В И Ш О С т ’

РАСШИРЯЙТЕ 
ПОСЕВЫ ЛЬНА

ЛЕН—НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНАЯ 
КУЛЬТУРА

С&ыа кресф.;-; -:ая праптика, я тщ: 
же рлд - л, провзводизшихеи
отде.тькыыа як>ь.А.-л1ста.чв, показа- 

что посев лита дпво.тъно высоко 
оплязиваст труя. аатраче;1пый на 
пронаппдетво лг>;;->волосыа, прячем 
доходность от п- гова льиа зиа- 
ЧНТ0.1ЫШ BUBIO, чем доходности, 
сяажом, от посева ржи, при од
ной ц той же площади посева. 
Сбыт волохия со-иадает с теми ыо- 
uen iju ii в крестьянской хозяйстве, 
когда наиболее чуветвуопя нужда в 
деньгах.

Учитывая пужду промышлснностн 
в во-токнв и выгодносп посева льна 
для 1:рсстьяпс1гого хозяйства, а тем 
0о.чее для ко:ао.1ов, ппявнтвдьство 
□всдоставляет Г1вд болвшпх льгот по- 
"евщиаам льва. Эти льготы должны 
быть ряз'ясноны каждому колхоэпн- 
*у  бедняку U (вредняку, а вместе с 
утпм должно быть обеспечено дей- 
ствитсльвое гюлученве этпх льгот 
кождьш nocefosjurau.

Наиболее подкодяндми для посева 
льна будут Tilaie места, которые зя- 
щшисны от ветЪов, .твжят около леса, 
;устарииков. холмов или при
горков. Места-шеокве н холмистые, 
открытые д е й А ^ ^  ветров, а пото
му быстро, '^-Фмятальпа. высыхаю- 
ашв, д «  рввлдадпя тьпа uesee прн- 
годсы, на таквх местах лов может 
страдать от васушь Почвы песчаяые, 
глжедые. глвинешо, ч^фяиые так
же мало првгодвы для разведеиня 
тьна.

Обработку почвы под доп. вопреки 
установившемуся мвешно, нужно 
производить поглубже. Нужно по.ч- 
анть. что важным усдоввем д.тя про- 
нэрастаиня льна является хорошая 
>бработка почвы, тогда корневая си
стема льна падлежащЕм образом ра! 
энваотся, дава.! хороший, прочный 
стебель.

Хорошо растет лен, посеяиный по
сле картофеля и других пропашных 
растепнй, после которых почва оста- 
ится рыхлой D очшцеввой от сорня
ков. Цолавные зехшв дают ваилуч- 
ише урожая льыа, ооатому все клоч
ки целвиы, расположенные около лс- 
^а, кустарника или холмов рек, оэвл 
прудов доол№ы быть засеяны льном. 
.Черед посевом льна почву следуа 
хорошо, рюно разборонить, рассе- 
аать семена р у к а ^  в тихую вогоду 
Жедатсльво прш'опюлввныв для ао 
сева семена ралдслвтъ пополам, при
чем одну половину высеять вдоль пч 
1я л  другую— поперек. Такой способ 
зоеева имеет громадное прсныущо 
т о ,  так как прв нем рост льва отл1! 
чается особой ровпомервоетью. 
Норма вьГеева ссмяв льва по нашпА1> 
•кругу колеблется от fr—9 пуд. иг 

гектар. ”  Агроном.

Д о х о д н о с т ь  о т  о д н о г о  г е к т а р а  
л ь н а  р а в н а  130 р у б л я м

это  НА 40 РУБЛЕЙ ПРЕВЫ Ш АЕТ ДОХОД ОТ t ГА ПШЕНИЦЫ. 

Инеюшвеса ва складах райколхоэ
союзов большие остатка хороших вот 
сквх п мествых семяи льва-долгунца 
говорят о том, что колхозявхв в кре
стьяне — едиоолпчивкв еще ведоста 
точно уделяют винмаввя расшире
нию посевов льв<с л  жежду тем эта 
культура, как викакая другая, осо
бенно н улта  Д.ЧЯ построения крепко
го бюджета а правпльной организа- 
чян труда 8 кростьяпском хозяйство 
а, тем более, в колхозе.

Лен занимает а Томском округе 
первое место по валовому доходу е 
гектара. Если самая дорогая аз зер
новых культур — пшеввца при сред 
нем урожае в 13 цончлеров по 4 руб. 
90 коп. за центпер даст 90 руб. с  гек 
тара, то леи. при среднем урожае во
локна в 2А П- по 36 рублей в семян 
25 U. по 7 руб. 80 хон. дает 13н руб. 
е одного га, т. е. 8 два раза бо.чьшс, 
чом пшопнца.

Лен — наиболее трудоемкая куль
тура. Если зерновые культуры пог.то 
шают 14—18 поденщин на га, то лен 
требует 90—120 поденшнв. &го имеет 
большое значвнве как для колхозвв- 
хов, так и для еднначнчпнков потому, 
что се.чьсхов хозяйство ври совре- 
мевяом ого построепви не погло
щает всего труда, нмеюшегося в де- 
ревпе Особенно это касается жевско!'а 
труда. При культуре льва достигает
ся ванбольшее поглощевае хозяйст-, 
вом пменно этого тт>уда. Если к уль 

тура зерновых требует в среднем 
С-8 женгЕнк поленщнн, то лен пог- 
ло!^авт 60—70 подешпяя.

Но лен на только м-‘''ге поглощав^ 
труда, но и хорошо еп!.„ч-явает труд

Жвнщиив, работающая над продув 
цвей льва, получеиной с гектара, в 
тсчеиве 60—70 дней имеет возмощ- 
иость зарабатывать в средпем по 1 г- 
20—1 руб. 50 коп. в День. &ГО пастол;. 
ко хороший заработок в вашем сель
ском хозяйстве, что игнорировать ею 
— зва^вт игнорировать своп инте
ресы.

Лен рввномерно распределяет рабз 
чую склу в хозяйстве в твчекнв.года.
Если зорповые культуры сосредото 
чвваит работы яа веС&у н конец ле 
та, то лов ие меие© половины требую 
шнхея м  вег<> подвишни переносит 
на осень я зиму.

Лен — на»^елвв товарная культура 
в крестьянском хозяйстве. По вечне- 
донню одного известного агронома— 
льновода, товарность льва в Снбврн 
почти в десять раз больше товарпо- 
сти зерновых х.тебов. Это хорошо эна 
ют и самд крестьяпе—особенно жен 
ШШ1Ы. .Цен—для UHX—это деньги.

Но Д.ЧЯ того, чтобы понять все вы 
годы от аосева льна я "своем хозяй
стве, надо перейтв от ввэиачптель 
ных размеров посева, прагшкуюшлх 
ся в вастояшее время, к более шл 
рокнм посевам в полгектара в одни 
гектар не среднее хозяйство. Имею 
швеся на складах остатка хорошего 
льна дают возможность колхозам а 
едвнолвчнвкам 6eAHHKaiir н'середня- 
кам звачдгельво рас1пврать в этом 
году посев льва в срввневвв с прош 
ДЫМ годом в намечеввы© планы вы- 
полвнть 00 аваяатодьвын превыше- 
рвем. •

Агроном Б—в.

.1из:епнй II сыводов док.хада Микояна 
чрезвычайно большой антерес прсд- 
став.тяет вопрос идсДиоЙ эволюции 
(>аэ.твчвых оппозпцношшх групп и 
течекай, часть которых низвергнута 
уже из партии часть которых еще на 
годится в пашей аарткп. Микоян в 
своем докладе очеиь образно прсд- 
ставвд, как на крутых посоротах, со 
вершлемых иартней в процоссо хода 
нашей рево.тюипи, отдельные, нанме 
UCO устойчивые, подверженные ые.т- 
кибуржуазным влияниям, элементы 
пашой партпл иля соворшешго выпа
дают нз телеги котрра.4 круто поворз 
‘живет, или сва.тпваются иа один бок, 
елс-оле удерживаясь в этой телеге.

Что является характеряой чертой 
S разЕНтпн олпозппноиной пдео.тогпи 
IIS дапаоы этапе! Вы зваето, что пар 
!ня под руководством ЦК добилась 
со времопи 15-го с'езда копсолидаш1||
< 'ИХ рядов па основе генеральной 
линии. Попытки ыекотсрг.1 ковсатндз 
UUH. на мой В.ЧГЛЯ.Т, сейчас имеют ыс 
сто со стороны разлпчиых оипознциои 
НЫХ течений, оппозвинопных групп. 
}'же сейчас этот ироцесс идейной кон 
солндацни 11риицвш1а.тышх протаваа 
ков геперальиой линии партии протс 
кает в весьма эпергачных формах.

Предо хшой лолшт очень витсрос- 
1ЛЫЙ документ, являющийся дпрскги 
вой Тропкого своим сторонаикдм к 
шостиадиатому с’езду. Троцкисты то 
же ведут своеобразную «подготовку» 
к шостиадиатому с’взду. Этот доку- 
мопт, оаписавиый в ис>:овсем o6i>:‘i- 
пых для троцкистов откровенинх то
пах, очень рельсфпо и выпукло ха- 
|.актврнзует эту вволюцяю, которую 
сейчас совершают трошснсты. Вот как 
Формуларует задачи партпн сейча-', 
с точки зрения троокизма. Tpaui:u6: 
«Паш основной лозунг, — пишет он,
— охватываюишй сойчас все зади'ж
— хозяйствсниые. пол1ггнческйе, пар 
тийиые, компятериовгкне —  таков: 
«.\ювремеиное плановое отступление 
г  поэнцав авантюризма*. ‘ 1то это зна
TTTTt Это значит отвечает 1'рвякиа> 1НПояотп- и егшюхвтея очень яетю»-
а) В области сельского хозяйства 
задержать да.чьнейшую коллективн- 
зацню. об’ясипв крестьянам предзлы 
ресурс*», от сплошной кодлективизз 
цвн перей'ш в отбору, сосредоточив 
С1ыы в средства ва бо.тее жизнеипых 
н обещающих колхозах. Прностапи- 
енть раскузачпванне и заменить его 
жестокой коптравтацней кулака, б) В 
области промышлишости —  прпостз 
новнтъ призовые скачки выдустрт- 
лизацив, отбросить лозунг пятилет 
кп в четыро года, проиести пересмот|) 
распределения средств между потре 
бленвем в вавошшпсм. в) В об-тастн 
фипавсовой — жестокая фшш1сзвая 
лнецнплина, прекращение всех чепэ 
евлышх расходов, хотя бы поной 
приостановки многих начатых пред- 
лрпятвй. Цель — прслотврашеиво об 
шего кризиса, спасеипо червопда. г) 
В области внешвей торговли — ис- 
;:одьз(»аиве угрожающего роста без- 
оботвцы, особенно вТермавип, и Лн 

глин Д.ЧЯ получоввя кредитов под 
мановыс заказы ва се.тьхозорудил, 
машввы в прочее^ обме:! ва будущую 
чролутню сельского хозяйства».

Следующий пункт чрезвычайно лю 
^опытен: «Междуаародиая контракта 
1щя поможет техническому оплодот- 
ворепшо административно • соад-ш- 
11ЫХ колхозов, облегчит вепоснльиую 
чагруэку пятилетки, особшгао в обаа 
ств еельсБохоэяйствсш1ик.)|ашш1. Ра 
'•работать варнавт пятп.тс'ти, в смы- 
ме самого широкого сотруднвчсства 
 ̂ промыш.1еп1н>стью Гермапаи в Ан

глии. где особенно жестокая «5езрабо- 
тпца, где у  власти реформисты. В об 
лаетн К1Мшнтор:!овс£Ой — прекратить 
1ваятюрвстс£ую патптику красных 
дней, выдвинуть переходящие тре 
'■ооаовя боры^ с безработицей. В  об 
larm  партрежнма — прекратить в 
с'ССР растворение партии в классе, 
эсуД1пъ ссамокрнтвку», как самую 
развратную форму партвйио-бюроира 
гнческого режима, поставить па сво
бодное обс)*ждевво партии генераль 
иую ливню, начиная е 23 года и на 
»той основе подготовить 16 с'еэд.

В области теоретической — лягви 
дапия соцва.чизма в отдольпбй стра
не. Эта теория лежпт в осяше мет->

зовых скачек по П11дустрна.дпзации».
Вы впдпте, —  до<;таточво чоиая, 

недвусыис.1еш1ая формулировка троц 
КНСТСКО!! платформы к 1в-му с'сэду 
партии. Что характерно в этих трон- 
квстскнх теапсах? Харохтерво то, что 
по сути де.да 'троцкисты в этом своем 
документе вплотную подходят к ид00 
аопш правых укло-истов, стаиовятся 
почти обеими вога.мц на почву теорий 
II в.'г:; U-IB правых уклоинстов в об
ласти K&i.ieKTHBiuauuu. Отказ от сило 
твой ко.д;1еитпвизацш1, переход к бур 
жуазно-.д:1бсральвиЛ полптпко «само
тека» в области нндуетрвалпэацня, 
отказ от напряженных «нсрса::ышх> 
томпов. взятых партией, отв^’плсшю 
от этой лшнш, в области ввешнсн тор 
ггвлн попытка иайтп мостик к рефор 
икстам, стоящим в некоторых госу- 
дхретват у вдастп. ва почве экономи 
теского соглашения, по линии сомни 
герповской —  отказ от р>ч£ов<уДства 
гем рего.дюциоппым пб^Гемом. кото
рый мы сейчас копстатяруем в дере- 
ховых странах кап;ггалнзма. полуко- 
чопиях н ко.доппях империализма. 
обеэг.1ав.1СВпе идущих в бой револю 
ПН01ШЫХ масс, прямое предательство. 
3 обласп! теоретической — ревизия 
.'сповпого положения нашей партпп— 
юзможпости построоппя соцпалнзма 
а вашей стране.

В сущцости говоря, трудно, читав 
JTOT докумоит, отличить его от пекэ 
торых других «произведений», напи 
ганиых руками правых уклоппстов. 
Эта дцрсьтпва Троцкого к шестаадцч 
тому с‘еп.1 у партпп. иео&1чай;ю ярко 
вскрывает мелкобуржуазную, оппор 
тупистпческую, каплтулявтскую сущ 
востъ троцкизма. Ме.дквй б^фжуа пме 
ет двонствепную природу. Ему, с  од 
пой стороны, свойствепвы левые ре 
волюцвопшзе фразы, с  другой сторо 
пы, 011 Аригаетоя. сталкяваемый ешо 
лько-1Шбуль серьезцымн трудностя- 
Ш1 па пути ревилюцпоппой борьбы н 
соцнАлнстпческого строптсльства. в 
об'ятня буржуазво-дсмократичс

путь буржуазно-демократптс.'кой 
роставрацпи. Сейчас, когда тога .че- 
пых Фраз с основных ПО.ТОЖС1ШЙ троц 
кнзма сброшепа, его ме.твобуржуазпая 
сушпость вскры.тась даже для слэ- 
пых, — как я уже говорвл нсобычой 
110 ярко

Впрочем, пе TO.1LK0 троцкисты, вы 
брошенные пз napTici и изгнапиыо Яз 
пределов Cobotc;:i;i и Союза, вставшие 
обенмп ногами прочно на почву коптр 
реватюшш, развивают подобные вэгля 
ды. Некоторые отклики такого родз 
настроений находят отклик в рядах 
отделышх парчщйпых оргаппзацпй 
отдельных .людей, являюшихсп члена 
МВ нашей партвн. Вот недавно том 
схиЛ OIC партнп по.чучвл письмо од 
пого председателя районного колхоз 
союза, в котором более прнмптивао 
оазвввается тот же круг вдей. кото
рый сформулирован в письме Трооко 
го. Вот что пишет этот, ныне спитый, 
разумеется, с робола в ЙЬвдючеплый 
нз партии, бывший председатель рай 
ковхозсоюза: «Из практической рабе 
ты выясняется, что я бьи прав, когда 
ставил перед собой вопрос, что через 
колхозы мы пе nocrpoim сопвалязиа 
а сельсиом хозяйстве. Этот вывод до 
лаю вз того факта, что середняк идет 
8 колхоз с целью сохранять своо ныу 
щестБО- Оа идет в колхозы времев- 
по. Чтобы пережит!- вэвеотиый перв 
од до тех пор, когда не будет ве
стись агнтаивя за стровтельство кол 
хозов. С этой целью он предварнтсль 
по ведет подготовку перед вступлв 
HUCU в колхоз продает лншввй 
(ХОТ, х.чеб, прячет из черяый день де 
щ>ги и HR копейки в колхоз ве сда-
8Т».

Когда я по.чучн.4 это овсьмо н про
читал его пача.чо. мною только что цв 
тнроваяное я лрелподагая, что это пв 
шет правый уклонист, который счв 
тает, что «колхозы это не есть стол
бовая дорога к сопиалвзму». как ч 
свое время говорил Бухарпя. Одвако, 
заключительная часть пнсьы» где упо 
мявутый товарищ формулирует свои 
«положнте.тьные требования»,'  свою 
«программу», ярко вскрывает троцки 
етскую идеологию этого работпяпа. 
«Цоя лнвпя — кончает он свое пись

мо — первое — к соцпхтпзму в сел5 
свои хозяйстве мы придем то.чько че
рез совхозы, а деньги ва строите ть- 
ство совхозов нужно получить в вида 
уснленных налогов, с крестьянства 
брать нужно такие налоги, чтобы кра 
стьянш! прода.т государству вес cbcii 
аз.чиш£я. Второе — закрыть частт.:;! 
puuof, продукты сельского хозяйст
ва должны быть все сданы по 1нгг* 
дым ценам в госзаготконторы. Тре
тье — ддя уенлоаия средств на c ijn  
втельство совхозов неоОм П'.- 
выс1пъ цены ва товары». Вот эта пт 
двтнпа повышения цен на п;-. 
ры, политика завипчиваЬпя . . . 
го пресса в деревне, до от; вгд 
чом имеется в виду здесь не ст>АЛЬк-* 
кулак, сколько основная масса т г- ?. 
стьяиства—вот эта'стаска па :-. ’ :- 
тне рынка в патыую лпкетг-. •;) 
па. Это все ярке вегрывает rp -v  ... т 
скую сущность вдеолопш атч(^< I , '  : 
Ешщ, Ны видите, здесь правосл- 'т>  
ннстическое «обосвосонпе» и т| л- 
стегяе выводы. Этот n .iH c io -сО\ |̂  ч 
цнл троцкистов с прапыип дг-стат-. '.,; • 
резко подчеркивает право 1ыкм'Г1, 
стратегических устаиоБс-к iu.r-.u.i :i 
оцепел оравой опасиостн, tan oci.. в 
ной II главной.

Но может быть никакого сомнения 
в та;-!, что BXICHI1U с позиции правых 
уклоинстов, ва даниом этане, булчг 
делаться основше попыткп гтч.вь ата 
мвать гевера-тьвую лнипю iMin--;:. 
1л!ло бы, однако, ошиЛчпо .'iyiiaTi, 
что если троцкисты заЕонче!:г::;<-. 
так сказать, типа, вэгнаниые нл пар
тии сейчас быстрыми тагами пдут к 
союзу и сближению с  прасычн. то 
это значит, что «левое» Фраза, гл;; 
одно вз прояБлспвй ыелкобУ|>з:уа |Г . i 
идеологии, уже ве может п но буд-г 
иметь места в отдельных звеньях 
партии. Мне кажется','что уроки те* 
ошибок, которые были сделаны в прэ 
цеесе коллектпвизацпп в ucKOToppjx 
местах, в этом смысле явл.чи'тся до
статочно поучительнымп.

Хотя TfooBBfl 9 тренкнеты се:1’.*зс 
отбросидм «левую» фрюоатегя.'о а пол 
ностыо овладевают теоретическими 
аргумеатами правых', у нас,, на кру
тых поворотах, в моиопты 'затруд .с 
ВИЙ, в дальнейшем, несомиенне, i 
пытки a iw B aTb  партою «слева», ni .i 
прикрытием левбй мелкобуржуазной 
фразы, будут иметь место. В это4 
смысле характерны то BUOTvinonn*. 
о которых писала «Правда»'и  г--,-л- 
рые выели место в некоторых oprni;.i 
эациях. Одно нз таких вигту:--::;;.о 
имело место на одном ел с- tpa;:;i6 
iDMCKoro партайпого актпва. Одни ■r.j 
руководящих работников oKpr-''»^ - .. 
юза выступил на этом собрании г |-,в 
чью, в которой была дана гокзн уп.,- 
Бовха: «Конечво. ошибки .дозущетг 
по. вообще говоря, трудно С'А-пгсчя 
невинность в: таком деле, как кьллек 
тввизацвя, без нзвестныЪ na;i;,i 
ма на середняка, без перешбг.п н :ы 
вращений в этом деле не обойде:* .- 
ся». Дальше он заявил, что ЦК пар
тии допустил 0!П71бку, но приняв I г - 
евремегшо мер к првдуппвж.1сп:'“  не 
регибов о нзвращеавй. Вот это с-, :г- 
танио, с одной стороны, попыток 
вдавил перегибов, как «непабег-пых-* 
о нападками в атакой па лшш;з ЦК 
партии чрезвычайно характобпи для 
проязлеввя «левых» опрортуппст-мче- 
ских тенденцвй в рядах napTiiii'ju op 
ганизацви. -  -  -

Товарищи! Трудно, разумеется, •.т 
верждать, что попытки правых отьднг 
то атаковать печтатнЕу партии н ЦК 
партии к шестнадцатому с’сгду бу
дут яыепъ «вето. Молшо, во 
случав, о твердой уверешюсд: • ;;_i-
звть. что если такие по.щэт!.!! будут, 
то они окончатся для npaei-x о:п.,р- 
тувнетов сугубо печально. Мне ка
жется. тот процесс идейпого сблп.ьо- 
ння. который сейчас провсходнг ме 
жду троц|встамп в правыми уклони
стами. должен сигва.длзпровать кое- 
тго людям, склонным еще до сих лор 
орвмвревчески'п терпнИо'оТЯооиться 
ж проявлгашш .оравооцпортуннстичс- 
сю й вдеблогва. что этот_процесс сблв 
женвя ч^юанстов с правыми ухдопп 
стами должен для самих правых уело 
вистов послужить еше одипм гроз- 
HfiiM предостережевнем.

НЕСЛЫХАННОЕ ГОЛОВОТЯПСТВО 
МОЛЧАНОВСКОГО РАЙКОЛХОЗСОЮЗА

Все внимание сельской общвстаен- 
носги эл последнее время приковано 
л посевной кампании вооб1Мв< к посе
ву тахкичесиих культур в оСовекно- 
стм. Все реботеют под лозунгам—ни 
одного зерна в амбарах, see должно 
бйгь высеяно на поля. Задержка се
мян на складах является сейчас пра- 
етуплвкием. Молчановский райкол- 
хозсоюз совершенно своеобразно по
нял лозунг о том, что нельзя дер
жать семена не складах. Он решил 
но задерживать на своем складе се
мян льна, решил их двинуть., но не 
на поля, I  в Томск. Это решение рай- 
колхзеоюэ не замедлил йылолннть. 14 
тонн льна (около тысячи пудов) в 
срочном порядке были выгружены из 
райколхозовского амбара, ссыпаны в 
мешки и отправлены в Томск на па
рохода. Вчера а Томске этот груз 
был получен.

Отправлять лен обратно на молча- 
ноаскиа поля ужа поздно. Держать 
его в Томска до следующего посева 
тоже бессмысленно. Поэтому, очеаид- 
ма, придется аысойесорткьж семена 
пьна-долгунца пустить в переделку 
нз масло.

В то жо время в Молчаноаекои рай
оне крестьякв будут сеять местные.

I плохие сорта льна или, еще хуже из* 
J за недостатка семян оставят поля не- 
I эаееянными.
{ Отсылка семян ■ самый разгар по
сева в T ouch—саерхфориальное, ка
зенное отношение райколхоэооюза к 
посеву технических культур, вместо 
того, чтобы раз'яснить крестьянству 
льготы посевщикам льна, вместо то
го, чтобы раздать им семена в наче- 
став возвратной ссуды, млн хотя бы 
обменять местные семена льна-дол- 
гунца на высокосортные, молчанов
ский райколхоэсоюэ ограничился от
правкой семян в Томск, думая сло
жить с себя этим всякую ответствен
ность за посев.

Возможно, что отсылка произошла 
не только по недомыслию, но сделана 
с определенной целью — провалить 

: поем технических культур.
! Необходимо кеиедлоннов вмеша- 
: тельство прокурора и РКИ в это де- 
{ ло, необходимо срочно выявить ви
новных, привлечь их и стро1кайи1ай 

I ответстаенкости за ерьв пссевной 
I кампании. • .................... .. П.

ЗАЧУЛЫМСКИЙ РИК 
ЗАНИМАЕТСЯ 

ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВОМ
Из округа аа места веод11О1.1>а'.110 

дава.1всь двректявы о том, чтобы ьса 
семена техвачеехпх культур (ki.iu 
роздали посевшвЕам. От райкодю.1- 
союзов требовалась пятадыввнвя <>т 
четность о количестве семяи, остав
шихся ве роэдаияыми. Зачу.тымсквй 
рвк все время сообщал о том. что у 
него семена на ежтаде все учевь 
шаются в уменьшаются. Ццс.1едш1я 
пятилиовЕа сообщала о том, что па 
ежтаде райколхозсоюза сечян .тьпа 
осталось всего полцептпера. Окруж
ные оргалвзашш предполага.11! на <>с 
вовашш этих данных, что с оС(т<';-1о- 
вонием зачулыыских по.той ..ы сч 
дело обстоит благопплучпо. Ни по
следняя теаеграмма па О пр-пя пе- 
ожндзвпо Д.ЯЯ всех сообщает, чт" пз 
складе райжмхозсиюм м»« -и я бега 
т<ж лерозданных семян в 22*1 
ров Это значит, что псе upc-u. lyi'.i c 
иЯ-ГНДНРВЬП бЫ.Ш просто ОЧЫ'ПТ ••• i- 
'•'.1!.'-ТВоМ со Cfol Mllu рпП . о / -3 -

 

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



П Я ТА Я  СИБИРСКАЯ  
К Р А Е В А Я  п а р т и й н а я  

КОНФЕРЕНЦИЯ
{У т р е н н е е  з а с е д а н и е  4  и ю н я ) ' таллу гтг.лько « ,  скольво ныачв да 
___  „  i:T весь > рал. Командными высотами

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕНИИ 
ПО ДОКЛАДАМ UK и i ослвовнлся на вопро-

■ I I MC  !*’■” *  рабочего снабкеш ». отаетнв не-Ц К К  ВКП(О) I яочсты зтой работы, указав на рял
'  '  го!1кргЯ!Ых ыеропрнятпД. Особо тов.-

Тов. Буцанна посвятил свою речь ' îni-OHU лв<̂ -1рлд виимаяПо^на аопро- 
вопросам рабочего гыабжепия. «ц  i са^ ьллоьпшизашш н сева, подтер 
сообщил .что иовосибнрскяв ЦЕ'К ор- 1 ип:ая ясобходимасть выполвеняя пла 
гаявэояал л::ач1гте.1ьнов хчлитеетЬо | посевной Бамоаняи. В закдютенве 
огородов, с охи ет  кро:шководтесхие тов. МпбоЮ! говорит;

"  \ -  С о б о р е .»  орг.»ю.,га» ЦШН.О»

Г ч - '  П-- ~ ЦК- И;|.тард» парт»»

' ‘ - ‘ как сейчас. Л^ола», чтобы после коп
€ ■pni-sr-. ; la.̂ îtanpv '3cfl лропесс|'4>*Р®̂ ччч1 свбпарторгаппзаоня еще 

идеС.юв L'Hco^ri:'’ . ( r̂porrioHiiEOBl*̂ -’*  ̂ укрепила «вон ряды ноаымп 
. гс-сральк-а кашей аартнн, I 1 и ‘Н(!>срв8вдя одйпогласко
. b!.'‘'iv  ,1п.1 -• - Т(ж; ....... и1фу-ж ' решваае,  а жотором прпэяа

ЮМа -пя Нусииов. Он л : г.;:;.-:: »впл I <уг правильное липко ЦК в ЦКК, одо 
Дик,, •. I . : - лчрс.тгивиЩ I бряя НХ рабогу.
TpouKi.ro СВОИМ друзьям пакапулв 
16 cV .л 1 1 li.-.T 11а|гтпи. Троцкисты'
ГС1 >. гвоео''Г.Г'?:ую тюдаоФсвку к
pV iij гедду. ■1р.,цснсти BD.T01Iiy-O I
Со ":*-- .• .! ■ •:':'.ч::мй ук 1о.г'-Д1ми.'

lit'AU liOt: a iLV ila ta

1. ĉVor.mBQ перемВ п>д сятвлеткв! Окрухпав n;ipfSffa tfpfSfflTsilCfd 
был годом велпайшп успехов оар-'ве сумей обемммп выполаеняо 
THI в деле стрпигельства социа.тлзма, ■ этого ва^кнебшего ршеивя партмв. 
в деле внупу^ишцив гтуоньг. Ира |€едестоиот аромышлепноЛ ореду£-- 
Бпльная шлмтшп B.TpTiui обвепедала | ц п  во только по сокмва до разив' 
lauselMut'e укреплеппе ведущей рил I ров, устиозлелих вромф юолшон, 
промышленности i  вародлом хгвяйст-! но доже возросла в отдельвых случа- 
ве. упроппла познцил р-^очего клас- ях со гравиенню е прош.шм годом: 
са. Утешный ход недуетрвализацве по каменаотгольво! промышлелвостм 
страны созда.1 необходимые условия 1(ебРСтгамость выше плана, по Суд-

ДНЕВНИК
КОНФЕРЕНЦИИ

Сг ,-.ст рь I- , .-™ ® ,™ ,  тов. К уэ- '  в WUSore С »б «|>й ю ».
вецт поЬяти., ne^v» «стГ  г"мв I то.. Эшв. встретввви* бур

во .......  .iMiotH n^miH. Он riBBin-i **** пвреда, зввтрв.
BonpiV: 40'f об'ис1пт>, чп). iiaiirj 
ир^тня н KciZMrrepe— «ле
вую» п правую ошшлицня. Мы часто 
с.тишнм из уст |СБпоо1щншераБ об- 
вннеиня, что партия слепо идет за 
ЦК, что гаасса членов парлш ве ра- 
вобралась в стпвюслэ слоров, во по- 

. ряла в  ЮМ -ч'-хоадевва Но если 
#ы дело ойгтояло такям образом. 
Ч-' • ;овая» емшизнавя каза.тось бы 
Р'ьтхла acTpentTb бо-тыпую ooixaepx 
ay в «чесах, вби во главе ев стоа.тв 
В!эаи с мпр-:.ымл вмевамн в боль- 
кшу аи.томбом и эруднцвеЯ, умеющие 
принимать Брсг'гвыё позы. Каза.1оюь 
бы, что «Еесоапате.тыше» массы дол
жны были ‘DoiETH за яамп. Однаио, 
отого s e  соч и ло сь . Парттм ве по
шла в за n^Bbntn. Этого не случи
лось исЕл«>чптвльва1 оотому, что 
картин прекрагво р а зб и р ат ь , где 
д:-йствятелй1о л е н ^ Т а л  батыпе- 
■псгская линия. ^

Дальше н е .  Кузнецов нллюстрв- 
русг фактам!! лрава.1ЬБостъ гене- 
{'ЗлшоП лпиии лартнп н Кимввгер- 
па. Ес.тп (нл пе бы.та с-дершёпно 
празальаоЛ та— тг:а ЦК я Коотитор- 
иа. мы яесомвевво но имели бы та 
кого бураого паростаапп! рсволш- 
ВН01Ш0Г0 двнксвня а капвталнетв- 
чесхвх я колоппальяых стравах. 
Е’.'лн бы se была правидьаоА так
тика пептралъвога коштета, sw  ае 
HMi.ia бы такого факта, саи озере- 
хаюшое все стртвы теопты раава- 
тля гашев ирдустрвя. мы бы не 
могла випо.тдятъ шггвлвтву в четы
ре гола, не достнг.тн бы огрочшых 
рв.чультатоа в оФтагтн во.ивктявв- 
зацип. мы ве могля бы прнступвтьж 
.-шквядацин кулачества, кая uaicca.

П эасл1>ченяе тов. Куапецов ост*з- 
на :}к>сах хнвипювод- 

с :: з .  Д1мга.:ав полную возмсошость 
при со<пч;ет(Пэу;ощеи напрядвнкв 
II \ "илцях чеинятъ удойность свбяр- 
ссоО г^овы  о »  паловвму ■ по.чу-

тпь ДО!*- "и'с.л;що SOO тысвч иевс-

> троппее заседалве вацсипнлось 
С.г л ’-'аЛ  речь», лредкрайалапа тов. 
Я гмм. Os f • 'jTti.T, что плавовые оо 
I . ' утетывал пэмеяивпгуюгл в свя 
: -I . "--(зацней соцвальвую
f f , \ ктуру - ева, проызвелв под- 
с ;ст Tif'Vwjtypai.fioro балапса СяС^ 
|i; ; . год по двум вариан-
~ Окат~- ь. V I »  при пераом-ва- 

- о.лошаА взетт в 
. t • .ч чмера!) доля обоб- 

иц-,-; сектора посева соствв-
. прои. Уже одно ВТО дает вам
I  - с :. .1льв '’ -’  преямушества. Затем 
т^л. Яглзм илдлеркнул решающее 
aaaicci;3, ::з7;4к>в имеет нави лшшя' 
гартлл. огмсглл. что партня В1щ>аве 
ч р ^ ''  атъ -'-т товаришев, соторые яа 

ияом л а л е  опшбчлись, а за- 
-г-.м :;врнулись в ряды партш чтобы 
|Щ1 яе "юлько подчинялись реше- 
ппям партии, по чтобы оин на деле 
ьашшпжли Л1ШНЮ иарпю ..

Тов. Яглом остаяова.1ся на вопро- 
е о путях раовнтяя вародного хо
зяйства Снбври. отметав, что яаш 

•r:nft на ряду с индустрва.'вязадпвй, 
оиреде.чяемоЛ пера^икеяием про- 
ныш.1е41нсгстн на Востог. зо лсев  со
хранить за собой положвиве сырье
вой б*зы  псктгальпой гтрлмышлен-
CtCTC.

(Вечернее заседание 4 июня)

НОВОСНБЦГСК. 5. Вечернее еасе- 
аднзе краевой партвйвоП конферев- 
ш:а 4 июня итгрылось приветствием 
от имевш! барабинокой парторгавн 
аацпо. ^ т е м  рапортует представн- 
чель крымской тракторной колонну 
I лорый сообщил; на <;егодия колон
ной подаято 25 тысяч г е к г ^ в  чре- 
в .го иара. Это наш подарок конферо.ч 
«пи. От имени Сибжеддорстроя при
ветствует тов. Куликов, который сере 
дает обязательства к 14-й годовщине 
Октября уложить втфой путь Уси№  
— Полысаезо, достроить о открыть 
данжеапе п.. лвння Тоыск-Чулым? 
Рубцовск—Риддор, Петропавлорск— 
liy.Ti-N' îiHo. протяжение железнодо- 
Р'-ЖНОЙ ЛШШН *-:..-Д1ПГПЪ пв 1007 кн- 
Л МСТГ 1>В. ^

, Затем npf З! ст8злястся закл учитель 
П'..г с.м.во тов. Гольцману, который го 
I -рит. что свбпрскпе шфтвйцы ахтвв 
г ;  боролись .-»я генеральную лпяшо 
ва; -;:п. яа единство партви против 
> к ; лгод. Ri-;.;: ь, т страна ярхвет под 
г,;я .чм б у Г ;г .:  роста, то в Х^ибнрв 

» м  цромсхилнт д чувствуется в боль 
г  creiieua. Вь' тупавшпс в преня- 
гл В осиовпоы правильно отмечаля 
что г.еаыД ряд v.-ксковскнх оргалнза- 
цкЛ 1’ е :i; С-тг-г'^ляет, насколько бога 
VJ сибирские ресурсы. Мпогне пред 
ста.к.1я.тн. тго Снбирнь рёбевш, по 
эп-т '  ■̂*.eu v. осЕоватсльио подрос.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО тов. Й1ИК0ЯН

I'v  .ьдмапа с зачлючи- 
: : оыступпл тсв. Мико-

- Пт .
г;;т .

.целя псг.'.'.клн, — Г080 
• сибиряки уже научи

лись .тегко CK-T' 'ять миалноии толи, 
г .Г 1-.г.я|;п лс.-.iii.icb пвбтр -йкк ТеТь- 

• ;-'i: -та, теперь Сибирь полу 
•i-c: дкч с по.л:д>шой Тельбесса. Cii- 
f'iipb полу. >ег такой метя тлургпю- 
ккяй Эйгод. KOToj‘ua будет лл^тать ме щии.

После доклада той. Эйха с  пpнвe^ 
сгввем от частей Свбнрского воегво 
го Шфутз вЕЯптеил сраовоарыееа 
Неирасоа. Оа передал сибиартковфе- 
реицпн привет еч выходящах в бо-ть 

учебный поход ч а с т ^  вручнл 
преэндвуму EOBj^epeeann рапорт, в 
котором отмечявтся' бодрое настрое- 
вяе красноармейпев. прнвесшкх пар 
твв (подано С№ши 150 заявлений) го 
товпость в любую нжв)-ту выступить 
яа защиту СССР. Кюферевовя ветре 
тя.та рапорт бурными аллодясмеита-

С ответас^ речью выстуивд сец>е- 
тарь Крайкома тов. Кузнецов.

Наша партия. —  сказал он. — 
всегда с чувством глубокого удовдет- 
борения смотрит ма у ч ^ у  и работу 
Красной армия. Мы живем в период 
лнхорадочвой подготовка юспврна.тв 
стов Б еоеивому аыступдеиню против 
СССР. Это обязывает нашу стрйву 
быть готовеФ. Мы jW M M ca. что одни 
П.Ч лучших отряяба доб.лествов i ^ e  
еой ^мтш а часта Овбирезюго воеа 
аого о ф )та  учнты^(шт зго и готовят 
ся. Учитесь лучам, подимаВтв свою 
мощь, будьте на стража .

Вс.чед за этим е  привастеавм от 
уяарвнков-шахтфЬм Просопьввскэго 

руднпка выступил тов. Пввяов, при- 
вотствовавшай партийную ковферев- 
цвю я передавший обещание горня
ков лнкевднроватъ к 1й^е*езду прорыв 
в угледобыче. Тю . Павлов заявил, что 
старые рабочие рудника взяли на се
бя обязательство полготшать вновь 
пришедшие кадры рв(^чпУТ ударной 
работе.

С докладом ^вазвоввбй вомвееяв 
аысту'пвл тов. Клшар.

После доклада ревкомасенн иача- 
.твеь прения по отчетному докладу 
JipaeBoro комитета оартнн. Вся участ 
чихи гревий едподушао првзвава- 
ли правильной лицею и работу Крае 
того комптета отмечала боаь
шпе достиженвя в сибирском козяйст 
ве. делиться Kofopux удалось всклю- 
чнтедъво благейЬи! мраому руховод 
<ггву Крайкома Первым выступал т. 
Винокуров (Иркутск), указан ю ^  чго| 
для наиболее правнлшой оценка ра- 
toTU Крайкома следует не забывать 
ч дополннтатьяых слеввфичессих тру 
дностях работяг в Свбарскоы крае — 
с.лабая прослойка рабочцх, слабое раз 
вятяе иадустр|^ шфужаиве недхого 
раздроблевного чаотновладельческо- 
го крестьянского хозяйства То& Ва 
иокуров привел факты- продолжаю
щегося кое-где головопружемна. В 
цаюм ряде спвешаиий вмеются вы
ступления ва тему о том. что мы уже 
оБопчататьно вырвахя почву жз-под 
Б>*лачества, что в обаастн лаквада- 
цин кулачества как класса, осаювая 
работа уже зашжчена '

Т оа  Винонуроа высказался ва ор
ган иэацкю груип бедноты. Эту же тт> 
чху зревпя поддержал тоа  Иеныноа 
счвтаюшвй, что Bool^e в новых кол 
дозах, несмотря даже ва обобше- 
стплепне основяых средегго ормзвол 
ства. группы бедноты доаж ш  суще 
твовать. Тов. Когшлов счвтвет. что 

в свазв с  развапен колхозного двн 
хення, особое эначеяяе оряобретжет 
вопрос о перестройке оргав^аовоа- 
ных форм naprateo f работы в катхо 
зах. Сейчас партийные' оргаавзаянв 
вше очень слабы.

ТЪа Вдевин оказал, что хю его авя 
!1нх> Крайком ае уд елы  доет1т>чного 
вяямаявя развитию промышлеввостт! 
в Цржутесом округе, даже в ^ерем- 
ховскш басоейва Для* того, чтобы 
подготоевть стровтельство Ан1ар- 
строя, необходимо усвяенво развв- 
ватъ топливную промышлеивоетъ. В 
частностн тоа  Вдовяи особешю под
черкивает необходамость зав!ггься 
разработкой богхедм. По евидетель- 
cT9f профессора Норевмиа вркутехве 
богхеды дают 22 пропевти частого 
первосортяото дегтя.

Т оа  Гулин посвятил nei»yx> часть 
своей речи рола партийной печати 
в восаатавив в орнентирюхе партий 
иых кадроа В частности он заметил, 
чдо  ̂«Советская СвбнрБ> зиячвтельао 
помогла томской парторгаянзааян 
яспраатеинв целого ряда иедочетоа 
Наряду с  достиженаямя газеты Ир
кутска, имеются медсчеты. Вторую 
часть речи тоа Гулиа уделил тран
спорту. По его мяевню, в Свбарв дол 
жен быть создан единый иеотр ру 
ксщодства траеспортом.

Тов. М ертмя сюпает сруонейшвм 
упущением массовой работы ва селе 
то обстоятольство, что партийные ор 
говизацик ве уделяют достяточаого 
випмання работе среди женщин. Эта 
работа почти отсутствует. Между том 
;;:einnnna в по.тнтячмсой и хозяйствеэ 
::ofi жизни деревпн иачннагг сейчас 
играть большую роль. Очень часто за 
ее спину прячутся иапш классовые 
врага, ловко вспользуя вашу нввнн- 
мательпость к воспитанию хенекях 
кодриа Этим выстуолеонем захоичя 
лось угреинее заседание вовферез-
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Резолюция 6-ой томской окружной партконфеоенции по докладу тов. Рещакова

—ДЛЯ прак-ппеского ©(ущеспмешяза 
дач реипггедьаого ускорения тедпев 
полдестнввмцяя едяиелпчвых бед- 
няцЕ0-сере.тняцкнх крепьяпсиих хо
зяйств в для перехода яа осяопе соя 
шноВ коллетшязацня, к политике 
лкккялацяп сулачестпа, как класса. В 
этих условиях крепнут я раэгпвают- 
ся новые, пршияодствепиые форхы 
CMU4KI с кростьяпствоя, усиллваегся 
руководящая роль ироаегарната в 
союзе со средш;я престьяпстпоя.

Только высоБпе насраженные тоя- 
пи япдустраалпзацпп страны, в осо- 
беяносп строительства тяжелой янду 
стры и всего соцяадигтяческого стум 
нтельства, взятые я па деде осуще
ствляемые партвей. вопреки продлохе 
ня1 правых ошюртунветов. толкав- 
шях партяю яа путь р^веаяя на так 
вазываеяые «узгло яеста>, обеспечв- 
лх утавгы о ycnexi.

РаЬертывавве прояышлезяого стро 
ятедьства в выподнеоне пятнлетея. 
решеяяе задач явдустряадяззция ве- 
ХЖСД1Я0 п в хадьнебшея без саяой 
репгятедьной борьбы за говерадьвую 
дввяю парпя, протяв «девой» яедко 
буржуазной, револодвопно! фразы во 
всех ее ороявденнях я сосредоточен
ного огня по правояу уиону. явдяю- 
щеяуся гдавно! опасностью на ;щн- 
ноя этапе

2. В текушв! хояйстеенвый год 
прояышленность вступжда с нпвыжя 
г^яазны п задачаяя по колчествен 
воку увелнчеетю проязводтз п по 
достяжепяю вы(01лх качественных по 
казатедеЗ работы.

Оо вахнейшпя отрасдп орояьш- 
девност! о1фуга наяечен сдодующяй 
рост вронзэодства. по сравнеяяю е 
прошдыя годоя: по каяенвоуголно1 
(Анхеро-Сухжевка) — на 44 сроц., 
по цементу (трест «Красный Строя- 
твдь>) — ва 87 проц., по десозапгтеж 
кая почти на 100 проц-, перевозки 
доджвы дать рост 37 проц. я т. д.

Важнейпляв усдовяяяя. заваняя 
возяохность ваяепть втя высокие 
качественные я кодичественние тея- 
ны я обеспечять нх выполение явля
ются; вложешя в стровтедьство я ро- 
Еовструкцяю, достягающяе суммы й 
15 я и . р. но прохышдевностя, я по 
транспорт 11,4 п д . руб., переход 
ряда ореапрйятяВ ва венрерывное 
проязводство, революцяонныО эвту- 
зназх в возросшая атвность шнро- 
кнх рабочях нам, ношедшжх свое вы
ражение в пшрочаМшей воле соцяа- 
пстЕчесЕОГо соревпововжя я движе
ния ударничества

3. На ряду с громадный количе- 
ственвыи ростов, перед парторгапиа- 
цией в обдастн прояышденвости по
ставлена задача доспжеви высоких 
качествепных показателей по сниже-

себестоииостн прояыш^еаной 
продукции, повышению пропзводи- 
тедьности труда, улучшению качества 
продукции.

По пронфвнплану наяечеаы следу
ющие показател: повышеле произ
водительности труда по каяенноугодь 
вой орояьшиешюсги на И  проц., по 
цеяевтяой проиышлеввосп на 60 
проц.. по ок(^о1 промышленности 
ва 38 проц. баижепе себестониосп 

каяенвоугодьБой промышленно
сти на 5,7 проц-, по цементу па 16 
проц., по окружной проиыталеоности

среднем на 12 проц. Сняжевие себе- 
стоияосп перевозок по Томской же
лезной дороге на 14 проц.

** трущюстъ стоящих
перщ нам  задач ■ деле осуществив* 
имя этих грандиозных планов хозяи- 
стайкного строктешпгва, требует иг 
■саго рабочее масса, асех его орта 
кизацми, асей партии aeMHHaHiiiero

хенке на 4,3 проц., по Авя:*‘рсв па 
3.5 ароц., но Ядишиькояу заводу ва 
20 проц.,. по. слчфа^око на 10,7 
проц.. по яахорфаб{«ке ва 26 проц- 

в) Несмотря па некоторое повышс- 
приизводнтедьпогл труда по ря

ду пре.дпрвятх1 (МашжяоауоЗ, масло ^  ее (кредтой реформы) проведе- 
завод, Божзавод 4, niiempRanfl' nia.

вопросах
практического осущестояения планов 
нарщно-хозяйственного разаития» (ре 
зодюпиа ноябрьского пденуна ЦВ 
BKD(6).

4. Встедшее подугодяе второго го
да вятидетм, на ряду с значитель
ным ростом промышленного произвец 
едва, по срагаепяю с оредшесткую- 
щня Г0.ЮЯ (Лажеро-Суаженка—124 
проц., Яшкинсквй цементный завод 
—187 проц.. яасд<швод — 129,3 
проц., спяч. фабрика—122,9 проц.), 
шжазывает вместе с тем рял врун- 
нейшях прсфывов я недостатков как 
в области кол^ества, так ж качества 
по отношению к промфинплану, по 
важнейшая отраслям проиышенне- 
с п  (жруга ■ в особенности по'камен- 
воууольАй, цемептвой и в работе ж.- 
д. транспорта.

а) Ряд важаейшях првдприят11'яе 
вшодшии установленной проязвод 
ственно! нрограмиы- Еевыполяте 
программы выражается во суджеаско 
ну рудоуправлению на 8 проц.. во 
Яшкявскому заводу в размере 33,5 
проц., по масдозаоооу в размере 19 
проц., по сшчфаОрое в размере 4 
проц. Такое же нетдовде'Ш^пгтелвое 
Еодожепе имеется и по ряду других 
прецпрнятвй к л  окружной, так 
краеьой промышленпостн.

б) НоябЦхский одвитн ЦК п^тпи 
указал на то. что— «самое еврьеввое 
юиманца. должно быть обращено на 
качекТвелыеооЕазателц работы п ^ д  
вого хозяйства я, в частносп, я в осо 
беоностя, ва выполнение наяечеавого 
роста прлзиодитедьвосп труда 
сжижения себестойяости», ‘

ородукцпс
8. Учитывая «грмагое хозяЙстЦ' 

цп-полнтическов зяачонпв проводи
мой Epeimol реформы, в яиоя в ви
ду. что м а  влечет за соб<Д значв- 
ге.1Ьную ^OBMuno госуд^твеноых 
средств н уорощегае как во взодяо- 
отношениях крсдигвой спстеяы Со 
всеми отраслин нзродпого хозяйства, 
так в последних между собсА, ус1.тн- 
вает эдемепты иловостн и хозра- 
мета ва вреднриятн,—гдшференцвя 
заостряет виянаоие всей варторгавв- 
зацпн в дедок и руководителей пред- 
.прпятлй изртийцев, в частносп, па 
необхединосп свое^-яенного в четко

окружной промышдмиостн), п.чаво- 
паметяи остались по всем пред- 

прлтияма ве вылоленнымн. Осо^п- 
Еоудовдетв(^1ггедьно подлжеие с 

пронз!шд1Твльн1>стью труда в иамен- 
ноугодьаой и цементиоц промышден- 
1ЮСТ1. Так, провзводнтельность за
бойщика по отвошевпю к учтааоалеа- 
аой планом, равпа: но Лпхерке 83 
проД., по Суджевхе 86 проц., пропз- 
воднтелвость рабочего по Яшкинско- 
му заводу—82,5 проц. Кленно- 
угольвая промышдсппосгь снизила 
произэодительность труда 1Сбочего, 
по граваежяю с о^жым ocuyTovieM 
28-29 года: забойщика на 13 проц.; 
.ораорабоче1Х» ва 7 проц. 

г) ВесиотХ'Я на громадное значеше 
сперебо1н<4 работ травевиртз, по 

сазателн работы Томской хелезжзй 
дорогн также неудовдетворнтельны: 
возросло количество больных парово
зов, по сравнеаию с (жтябра 1929 г. 
(в феврале доходило до 23,0 проц.,): 
резщ> снизилось XBisenHe точных 
поездов по расшгсавмю—в октибре 29 
г. было 57 проц., в марте 18 ироц.; 
резко возросло количество ороиьше- 
ствяй- Несмотря иа некоторое улуч- 
шевяе в работе дороп в апреле—хае 
месяцах, общее ее состояние остает
ся неудовлетворитедьвы.

5. ^ е  этм прорывы в работе про- 
мышлеавосп ■ травспорга не явля
ются следствием об'мтягаых причин, 

являются результатом слабого ру
ководства (О стороны вартвйвых. про 
фессюнальвых я хозайгтвешшх 0|ма 
яязаций. Осяовными ведочетамя и 
m i  области являются:

а) Неумеяие партийных оргаяиза- 
цж1. профсоюзов и хоэоргавов по- 
строить в приспособить' свою работу 
К уровню актввоости рабочих масс м 
высоким Т1‘мпам со1щадн».тнчесБОге 
стромтельства, правальво о]к'анизо- 
вать дело социалистического ссфевпо- 
ваняя, двяжение уд^фиячества, нали-

бюрокрзтссхо1ч отношевяя к 
этому делу со стороны части профсо- 
юэвого и хозяйственного аппзрэта;

б) надячве громадного |:олмчества, 
так Баз- «хозяиственкых пеаоладоБ», 
несвоец>емеавость я иеу.товлетворн- 
тельпостъ снабжения ряда предприя
тий мэтериООж, сырьем я оборудова
нием;

в) недостаточвбе введрсняе новых 
форм управления промысиепиостйю, 
двноначаляя ,особевно и нпзовом зве

пе—в цехе, районе бригаде о т. д. До 
CII пор яиеют место случаи вмеша
тельства партийных и врофесснопаль
ных органов в оперативную деятель
ность адмквжсграци. Бмегге с этпм 
часть руководителей, вместо борьбы 
за трердый npoaerapcul порядок пи 
предорнятиях,'Прячется ва спину пар- 
тайных в профсоюзных органов. 11о 
цедоиу ряду предприятий промфнн- 
ВЛ&1 яе доведев еще до бригады, за
боя, аггрегата;

г) слккжть работы по проведению 
рационализаторских мероприятЕЙ, на 
личие большого количества авартй 
машин, простоев, что является след- 
стияем слабого ваблюдевхя за рабо
той машми я механввмсФ со стороны 
адмннигтративно-техвмческого керсо- 
нала и веудовлсггворггельвой работы 
чромэводтенных швецаний;

д) плохая организация труда, кал 
результат неудовт>о{Цп^во|гт1 
руководства со стороны хозоргзвов с 
ода! стороны, 1 большой текучести 
рабочих ,Н13БОй их Бвалвфнка^, с 
другой

6. Оценивая iro n  всей работы пар 
тнйаых (^ганнзацнй в области про
мышленности 1 исходя яз того, что 
«каша задача поднять работу хозяй- 
стаеннш. профессмонатаных, кяисо- 
нвльскмх N парпмньа органмзасщй. 
направить зктузиаэм рабштх масс по 
русяу организованней борьбы за пром 
финпяан» (Пологов) — ковф^вцЕя 
обязывает всю партийную организа
цию безусловно п )̂ещ)ыть ведостат- 
U  первого полугош в остающийся 
период игорого полугодия, в ое^и- 
н о т  по углю, ц е и е^  и ж.-д. тран
спорту.

7. Окроарткоеференцяя обращает 
особое внимание варгийных, п р о ^  
сиональных в хозяйствеиных органи 
заций на нсобхохииость решнтельного 
выоолвевжя Еамечекной пренрамиы в 
частв сожжения себеспяичтн продух 
ЦП промыдиешюсти округа, основы 
дальнейшего успешного р^вертывавня 
промышленного спюительства стра
ны, памятуя, что IV  с'сзд партии 
призвал ввижтаве себестоимости

9. Средствами выполвепня этой за. 
дачи должны явл^ьса:

а) бысгрейшая перестройка работы 
как партийных, так и прифессяоваль 
пых ж хозяйственных ор1'анжзаций, в 
хобенностп в нжэовож эвене, с таким 

.расчетом, чтобы на деле воэглавнть и
мибнлнзоьать массы на борьбу за 

пром^план м преодоление трудно
стей, на оснедв шярочайшегв разва- 
ття критики в самокритики недостат
ков работы;

б) ковферепцня обязывает p:JEo- 
мы промышленных районов в кратчай 
шнй срок закончить реорганизацию 
ячеек и шкггрое^е цех^го треуголь 
пика в соответстани с решениями кра 
свого соаещанмя промышленных р ^  
овс*в. Каждый Боммунист и комсомо
лец 03 производспе должен выпол
нить совершгаао коижретаые задания 
парюйвой ячейки;

в) социалистическое сореввованне 
в удзрачество являются «однмм мз 
>;.1Ж8еяш1х усяовмй в предпосылок 
пыполкецжя всего плана в целом». Ве 
обходммо направить внимаоне партор- 
гапизащЛ на то, чтобы это дело не 
оыражалось только в принятии тор- 
.чсесТ|и?ниых обецанмй и резолюций. Б 
ьтнх целях веобходимо развеушуть ра 
'ЮТу по проверке и самопроверке ра
боты, добивала даюшейшего массово 
го охвата робочмх ударничеством и 
перевода его в более высокие форш 
(организация коллехтнвов на осш)ве 
добровольпоетж, борьба с лжеударнн 
tecTBon) н ерганижуя широчайшую по 
оулярвзацию результатов сс̂ ю&вюа- 
пня I  ударнячест среди рабочих. 
Конференция обивывает все райкомы 
и ячейки добмтьея безусловного вы- 
полнеяия (>ешен11 о 190-проц. уча 
стия Бомиунветов 1 комсомольцев п 
удпртых брпгадах;

г) очищение радов рабочих и решп 
тельная борьба е иелкобуржуазными 
!1.11Я1лии1, варушеппеи труддисципли 
ны, халатности), рвачеством и т. д. яв 
лающммвся следствием большого при 
тока новых рабочих из деревни и иел- 
Бобуржуазвых слоев города, еще не 
усвоивших задач рабочего класса в це 
лом и, задач социалистического строи
тельства. В этих целях партийные е 
профессиональные оргаямация долж
ны развернуть уоортую я системати
ческую воспитательную работу с но- 
BUMH рабочими, в соответствии с ре- 
шевиими 1фаевого лзргсюзещапня 
пронрайюоа

10- Перестройка работы профсою- 
в соответства с задачама соцна-

jpcTiiecBoro строительства в реконст 
ргктнвный периса может мтп успеш 
но оуш условим рещитыьвой боуюбы 
е тред'юнюаистсвяа элемеатами, он 
пертупизмом I  цеховищной в проф- 
лпижена. Прапмчесвое осуществле
ние лозунга «лицом к производству» в 
сочетании ч лозужгои «ближе к мас
сам» приобретает решающее значе- 
DI6, ибо ЭТ1 лоэувгм означают широ
чайшую I  де1ствмгельвую мобилиза
цию самих иасс, об’еднвяеиых в проф 
союзы вокруг вшфосов соцвалиетжче- 
СБого строительства Задачи рекопт- 
руктмвпого периода ве могут быть 
разрешены без рештельной перест
р о й  работы 1фофсоюзов в соответ
ствия с задачами вовлечения самих 
широких рабочих масс в дело соцстро- 
нтельства

ОкрнарТБ0нф^)(дция отвечая мед- 
лениую перестройку профсоюзной ра
боты, предлагает ОБ о^сдечвть завер 
шение работы по реализации реше- 
пкй 3-го пленума ВЦСПС в кротай- 
швй срок.

Бовфереацми обязывает партсфга- 
низацню улучшить партрукоэодство 
профемозов, яроАвлжая уы б^ 
вежеинв союввых кадров в смелому 
пыдвмженжю рабочях в профсоюзный 
аппарат. ..

11. Особое звачевие для успешно
го выполвеиия 1фомфашшаа и изме 
рнтелей ва травеворте имеет действи 
тельное, а во формальное проведение 
в хпзнь ещновачжлия в прмзводстве. 
Особеаао веобходямо внешние едв 
повачалия в ™ дм л з^вьях пред 
пушятий I  трзнсюрта ^ехах, р^о 
нах, брягадах). Ввиманне всей пар- 
tbImoI  органязаедп должно быть сос 
редоточеяо на (мстрейшем- проведе
нии в жизнь типового положения о цс 
la i ,  дсведепия плиов до от:1елыол 
зсполпвт^^ в воетановви контроля 
за их выполвепом.
. 12- Воаференци обязывает партий 
ныв и хоз^ствеиные органязи^и ря 
.дом меропряпиЕ вбесоечить стабиля

13. Рахнейшей задачей парТоргЭ' 
низацпи является выоолеяме репш  ̂
ПИЯ партнв я советского правительст 
ва о рсаяьиом повышении зарплаЛГ. 
В этих цела^ ковфсренцня обязывамк 
(Ж и райкомы взять пох особое пай- 
людеяю дело рабочего свабжсшг» и 
работу ра^чей кооперации, юстно- 
стя, необходимо добиться cuncfXBieilW 
намеченных планов шг строительству 
Фгородно-нолочпых ферм в Томске; Ан 
жв^-Суджепке и Тайге в обеспечять 
оун^нэацию ф*рмы орн Яшкивском 
цемептпом заводе.

Б^шференция поручает ОБ в крат- 
чайошй срок пересгреить аппарат в 
методы {>аботы рабочей 1:ооперацим, 
превративши ее из пас1Гивпого распре 
делятеи товаров и продуктов в орга- 
пьзацвю борьбы за пошшеняе реаль
ного уровня заработной платы, путем 
яспользовавия имеющегося права са- 
мозаготов(ж и заключевмя хозяйствен 
пых договоров с во.!хозами в пнзовы- 
MU кооперагивыымя организациями.

Конференция подчеркивает исключи 
тельвую полптпчеы;ую важность того, 
чтобы к делу рабочего снабхепкя, его 
улучшепяя, Контролю под работой ко 
оперативных н синеккнх органов бы
ли врявлечеаы непосредавенво шя- 
роБие пролетарские массы.

14. Отмечая оеудовлетворительвость 
культуряо-бытовоуо обслуживаапя ра 
бочих, в особенности по Анжеро-Суд- 
женке I  Яшкино, коаференцна обйы 
ваег ОБ добиться в краешх органи
зациях реального выполнения меро- 
приятий, намеченных пятилетним пла 
ноя культурно - социального обслужи 
валяя но Анжеро-Сузжекке, проведе
ния таких меропряятий по Яшкиско- 
^  заводу.

Еонференцня считает необходимым, 
чтобы при проектировано и строи 
телытве новых промпредпрняпй и их 
капитальной ревонструкпдн безуслов

предусматрввзлнсь ассигнования на 
культурно • соцпальное обслуживание 
рабочи (жилища, школьное стровтель 
СТ80 и т. Д-). Отмечая увеличеняе чяе 
ла несчастных случаи на ряде пред
приятий, конференция омывает уси
лить работу по охране труда рабочих 
I  лроведевню предупредятельпых про 
фялакгических ие^юприятиб, полно
стью должны иссюльзоватьса асемгао 
ваняя ва эту цель.

15. В услооях быстрого роста про- 
мышленности края и острого ведостат 
ка как специалистов, так я пвалифн- 
цировонаых рабочях, задача оодготов- 
UB промкадров приобретает исключи
тельно важное значение.

На томскую парторганизацню в этом 
деле ложится особая ответствевпость. 
Огмечая веудовлетво{штельвость 
стоямня работы в областп иодгатовкя 
кадров (затяжка реорганизация втузов 
плохие бытовые условия студовтов 
и т. х), конференция пор̂ -чает ОБ при 
вять осе веры к скорейшему окоача- 
шш рсоргадязацня (ЛТ1 в соответст- 
оа с рс-шенпамя ЦБ.,

Наряду с по.дготовЕой спсцлалистои 
высшей квалификации, пеобходиио да 
льяейшее расшпрепне сети существую 
ЩП1 ивдггтриальЕых техникумов, в ча 
стпостз организация горного техпику- 
иавАяжерке и расшяре<ЕвЫ1 районн^ 
жел.-дор. школы ФЗУ в Тайле в Яш
кино. Вместе с развитием н расплре- 
пиеи сети втузов и техникуиов, долж- 
са быть разве1шута работа по педго- 
товке Бвалифицнроваппых рабочих, пе
реподготовке цсхяастеров, бригадиров, 
десятников и т. д., через систему крат 
Босрочных курсов. Бовференцня пору 
чает ОВ разработать н осущестенть 
конкретный плав дополнительных ме- 
ропрвятий в этчН1 области.

16. В области работы со спедиали- 
стаии, конференция обязывает всю пар 
тийвую организацию продолжать ва- 
(тойтавую (оботу по изжитию среди ча 
стж специалистов оассииого и нейт
рального отиошевия в задачам соцма- 
зжстическоп) строительства

Наряду с решительной борьбой • 
'^рвдигельскво проивлевмямя со сюре 
ни отдельных специалистов, необходи
мо оказывать всеиерную пох(ержву н 
помощь честным ра&пивкам мз среды 
спецжалистов и поощренжя ц  за про
являемую явициатнву.

1озм1ствеааые организащ1я в своем 
руководстве повседнегоой работой сне 
циалиетов, должны обеснечйть ям воз
можность проявления смелой ипцдиатв 
вы в промзводстибт одновременно бо
рясь с ммеющимя место среди от
дельных ipynn спещалжстю, как ига 
рых, так 1 новых, проявлениями фор
мального бюроиратнческого бездушяе 
го стношення к своей работе, стреилч 
‘мя уклониться от отвекгвеявостм». 
(Резолюция ЦБ о кадрах).

цевтральной проблапЛ промышлеи-1 зацию расчета метана предгфиятвй 
л .. м в частности рекояеядувт использо

вать оныт коитропацян рабочих, прг> 
водимой в Анжерско-Суджепсвох рай- 
(ше. Бов1̂ренци обязывает при прах 
тмчессом проводания в жизнь погоже 
цня о тарифомцин трудж рабочи. 

стрсщть щ  так, тгобы она
стихулироБШ ваиршмане квалифнци 
ровавных рабочих, и частности, веоб- 
10ДИМ0 1фв ^ е « в  новых рабочи в

Бм-тм». С этой целью необходимо 
твердо проводить линию ы  повыше- 
вне пронэводнтельвости т^уда, борь
бу с нотеряхж в проншленноспи, мо
билизации внутрвЕиих ресурсов про- 
мышеиностя и чравспорта, добии- 
ясь рацжональпоп) и полного нсполь- 
зевания иашия и оборудовацня пред
приятиями, ^лвча1ше1 бережливо- 
СП и экоеомяц как в осаовиом щю- 

I : иэаодстие, так н в строитехьетта, ни ; первую очередь врншпзтъ жев ста- 
‘ в коем случае не допуская ухудшвияя; рых рабочих и члецев их семьи.

17. Учжш№я геобходпосгк fetfe- 
говвого яшолвеяия плавз и сбласп
сапгпиьного гтроятельетва и ипечая 
неудовлетворнтельную цпдгодетау 
в строательству. отсутетвяо смет; яро 
ехтов, неналаженноьтр уче-та по (Wy 
с^нтельств. конфе^ацла. обязывкт 
к »  партийную ортавизаЦ№ вж прзд- 
стоящгй- пероод сосредоточить' йвияв- 
ние, наряду с вьшолнетшем! л]юя|фиц- 
плава, на задаче̂  услепшого' вешоляе- 
пяя влава капигальвего» сгрбпшиг- 
ва- как, по количшву, так и По' ежи 
CTBJ и в особенности- на задаче сис- 
жеппя стопмостн: ггроительотваь .

О со^  впимапие всей napibprairV' 
зацна копферепцах о^щаот HBi 
решение задач кашгтиьвс1ГО' Ст^-' 
тельства в Авжеро-Суджепке и Яшкн<
по, МарВЕНСКОГО ЯЩВЧНО-С7руЖСЧЕО!'4ь
зяьода, стровтедьство Томской ж. д:. ;

Гготвеуждаа решение декабрьскогс 
олепума ОБ по вопросу о перепеки- 
вах пронышлепиого строительстве я 
округе, в особенности раззптин лесоеб 
рабатывающей в лесохимической нро- 
мышлеяности в связи С постройке! 
Тоисх-Бнясе1ско1 жел. дпр-, которая 
освапвает громадные лесные й колоов 
зацюнные масенш, конферсвцжя по
ручает ОБ добиваться скорейшего осу 
щеспкзеняя наметенных к постройке 
преднрнятЕЙ, в частгости оестройсв 
ваговостроптсльного завода в Тоисие. 
как имеющем к этому целый ряд эив 
вомяческих гфвдпоснгок: еоотмтотиу 
ющего качества древесину, налиие 
квалифицированных рабочях я кадра 
гпецналистов техников и янжепероа 
Конферйнци подче[жнваег необходи- 
иосТь усвлеиия работы по изучеиив 
естественных богатхтв округа и ис- 
нольэоваяия для этой работы научных 
работников томски иуэев- 
ция особо поячерющает 
кость удяиненмя qioKOB 
постройки Тоиск-Енисвйсмвй юр.

18. Сугубое значепв для решеиня 
задачи капитального строительства 
всего края жиеет задача выполнеиия 
атанов-чтесозоготоиок и лесоенлава 
Бонференцкя обязывает всю партмй- 
вую оргааизацяю обеспечить полное 
выполневне плава лесозаготов1Ж в 
летпий период и плава лесосиава. 
Бонферепция поручает ОБ и райко- 
май обеспечить тщательно подготовку 
к лесозаготовкам будущего года

У'шывая трудность обеспсчеиии чн 
'ВОЭЕИ леса теперь же необходимо пре 
работать программу иеханизаци ьы 
ВОЛШ, оослюйкн ледяных дгфог, иап 
за I  нспользованмя тракторов ж т. i 
м пастажвать йа ее осуществлении иг 
ред враевыми организациями.

19. Отмечая неудовлетворитель
ность состояБхя “‘'‘ячдго традспорг;!: 
еедостаточввсть тонмааш, веоолззе 
его пспользовадме, слабость трддпг 
ciEUHBu, ЕОифер>'нцня обязывает ОЬ* 
проработать MejionpiaTia по улучше 
нню Еодного трапаюрто^учшему нс 
шльзовапию существующего флота, 
усреплсаВю тртддвсцвияаы.

20. В уиювнях иедисхатка нро 
мышленных товаров большое зваче- 
мие пмеет работа кустарной проиьип-
леапосп. Отмечая ее большой удель- 

[ b j f l  вес в выпуске продукцма в окру
ге, в омбенвостм в о б л ^ я  лремзвед- 
сгва строительных мзтероалоБ (из
весть. карпич). копферевции обязы
вает парторганизацию уделить работе 
кустарной промышленности большое 
впоманхе, всемерпо добиваясь шпол- 
неиЕя намечеппых илапов и содей
ствуя об'единенню я коеперироваиню 
раз^зпенных кустарей. Еопф ^нцвя  
обязывает парторгапкзацяю усилить 
политико-воспитательную работу с п -  
Д1  кустарей. ^

21. В связи с реоргаяизацаей управ 
леяия транспортом ■ пршзЙшлсняо- 
стью поручить иестним парторгаа- 
зацЕям а ОВ подвести итога этой ре- 
(фпшизации я н а м е т ь  дохьнейшие 
меры в ултчпевию системы управле
ния. Конференцяя отжечаег необходя- 
мость самого пирокого иртвлечеяия к  
проработке хозяйстаеавых aiaaos ра
бочях масс м в частвопм шмрочвй- 
шего обсужденим ковтрольных цифр 
будущего года.

22- Только в'неприм1рнхи1 борьбе 
с пршым уклоном, этой гловапй опас
ностью в вашей партяа в бо^бе с 
остаткам! троцкяиа как я со всяко
го рода «левыми» заскокамм, сверх 
■ндустриализаторского ти па  партор- 
ганизацля должна вести борьбу за 
■тцомфипплан I  его ^условяое вы
полнение.

Ковференцня призывает всю парг- 
оргапжзацшо в рабочих (жруга под рт 
ководгтвом краевого ко)пгтвтв и ЦК 
вашей партки к  100-%  вьгаолаепию 
плава второго года шгялегки» а

РАБКОРОВСКАЯ СХОДКА
7 ИЮНЯ, в 7 ЧАС. ВЕЧЕРА, В ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ ГАЗ «КР/ 

НОЕ ЗНАМЯ» (СОЭЕТСКАЯ. 3, 3-й ЭТАЖ. КОМИ. № 7) СОЗЫВАЕТГ 
РАЬСТЕНКОРОВСКАЯ СХОДНА.

# ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О РАБОЧЕМ СНАБЖЕНИИ.
2) О ПОДГОТРВКЕ К ОКРУЖНОМУ СОВЕЩАНИЮ РАЬСЕЛЬКОРО 
НА СОВЕЩАНИЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ РАБОЧЬ

И СЛУЖ АЩ ИЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗ. «КРАСН. З Н А )«

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ
1СИТСЯ на 5 июля.С 15 МОНЯ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Политические и хозайственнывзакачн округа м рабсадькороа
2. Отчет рвдямцм1 газеты «Краснов Знвш ».
1  Доклад РИИ о реэультвтжх рвсспедовання по paScenbeopoeciuMi ав

иеткам.
4. О роботе прекурагуры (аокл. прокурора Шаповалова).
При еооощанин ерганиоуатея чотьщо сокцни: копхооная, промьммпон- 

но-прокзаодетвокная, вуэевсиал it'yirooagtOMeTafl и окружная 
стенных газет, с аьд(ачсй десяти премий лучшим стенным.
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ДЕСЯТИДНЕВНИК ПО БОРЬБЕ 
С ПОТЕРЯМИ ПРОХОДИТ ВЯЛО

! ЕРЛСНОЕ 31иМ Я.

В протезном пп-те рабочие пред- 
Вжили способ экономии гипса, 
нспв.зьзования отбросов кожи

Комсомольцы фабрики,.Сибирь" 
организуют сбор утильсырья по 

квартирам рабочих

Все еще плохо на копях. На шахте Ч-ой—груды лома 
ни кем не подбираются

Отставшие, организуйте силы на своих предприятиях, 
бейтесь за экономию, рационализацию производства, 
складочного хозяйства! Добивайтесь сбережения средств!

ТИПОГРАФИЯ ТРАНСПЕЧАТИ И ПИВЗАВОД 
НЕ ОРГАНИЗУЮТ БОРЬБУ С ПОТЕРЯМИ

В ПРОТЕЗНОМ ИНСТИТУТЕ УЖЕ ПОСТУПИЛО НЕСКОЛЬКО ЦЕН
НЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Несмотря на сравнительно “хоро 
liryiD подготовпу X десятиднезанху 
бо1>ьбы с потерями со стороны ovtpys 
иого пггаба, некоторые цредпрнятня 
города £юдготовил1!''Ь очень плохо.

Обход Некоторых иаводов и мастер
ских пмааод с.тедуыдее:

Типс.'рафия Траиспечати. В пере- 
плотной на двери, среда множества 
наЕ:лес1шых об'яв.те1шй иеирпметиыи 
сереиькнм пятиишком, прштилось 
об^шенне х рабочим. Это все что 
сделолп адмшшстрация и союз в 
ои1дгсггоме с  дес»гп1дпевш»иу. Собра 
Ш1Й рабочнх ие би.ю. штаба нет. ila  
вопрос: знают ли рабочие о проводи
мой ьампании—продзавхома т. Ива- 
вов ответил; »Кто читает «Красное 
Энамя» тот должен зпатъ>.

Правда, т. Иванов, только первый 
день работает председателем завко
ма. во ВТО совершепио пе с.тагоет с 
еаводского комитета ответствеинисти 
ва союзную работу. Адмннистраапя 
Травспечатв также совершенно не' 
готовится к uecflTiuiEy.

На дворе твпогра>(>ни свалепы ста
рые чугунные гари, трубы и трубоч
ки. обрезЕн ыелных частей, стоит 
Евхтратоый, хорошо склеиаштый же- 
лсаиый бак. ощ1Вшеавьсй суриком. 
<гга отбросы мешают всем .отнимаю г 
нужную п.1ошадь н без того ыа.тень- 
ко№ двора. Нужно срочно вывезти 
эш  отбросы. Кроме того, нужно утл- 
.ч1иировать около 4^0 пудов старого 
негодного шрифта. Имеющуюся ие- 
нуАную медь в нлаловых типогра
фии предположеио передать (!ашп
iiOfTpoaK

Пивзавод. Плакатов, .тозутгов о ме- 
гп'(пш;о Оирьбы с потерями в завко
ме ttex. Председатель iia вопрос о де- 
сятилпевнике открозенпо .заявил:

— Ничего не могу сказать. К'ажет 
ся было заседание штаба...

•Зам. директора зав'Ода т. Попов со- 
об>шнл .что штаб боры ^ с потерями 
. у т л  оргавнзоавы шо заседаний шта 
От еще но бы.то. 1 нюня хотели со- 
Офаться, но видите .ли, накануне был 
вечер по УшоровптедьйоЛ камгтаняп 
(разуывется, с  пивом) а поатвму ня- 
кти из ч.лоцов штаба на заседапне но 

Вопрос о борьбе с потерями 
к.п раЛляк собраниях не ставился п 
рабллне знах'Т об зтим разве только

из газет. На заводе AiHoro утильсы
рья. Одного бвтого стекла возов две 
стн. кое-что есть в кладовых. Есть 
0X0.10 пяти тонн метал-ллческого лома 
но продавать этот лом Рудметаллтор- 
гу онн категорически не хотят пото
му, чтo.^. Рудмоталлторг |1адул их, 
яе уплатив денег за первуто продаи- 
ыую партию лома.

Протезный институт. У  входа ь-реп 
ко бьюший-'в глаза п-лакат:

—  Рабкор! Направь острие твоего 
пера против потерь...

В СТ0.10ВОЙ два бо.льшпх плаката, 
зовущих на борьбу с потернмя, рас- 
хлябашюстью п бесхозяйстпенносл^ю. 
Члоп штаба тов. Уфимцев сообщил 
мне. что с проработкой вопроса овв, 
правда, немного запоздали, во теперь 
выправились. Оргавязовап штаб, рас 
пределеаы обязанности, пропедены 
беседы.

Поступают предлохеыпя работах: 
есть очень пенные. Так. в пистнтутв 
несколько лет лежали старые гвпсо 
вые слепки. Пробовали их разбивать 
и молоть, ничего не вышло. Рабочие 
пред.тожнлн эти слепки покрепче пе 
ресушигь. Резу.льтат получи.лся пре
красный. Этот способ теперь успешно 
проводится в жизнь.

Принимал во внимание, что нястн 
тут расходует около 4 тонн гипса в 
го х  новый способ получения гипса 
из старья, дает предприятию годовую 
экономию пе монее 2 тысяч рублей. 
Еще: институт расхо^'ет много ко
жи. Получалось большое голнчестео 
обрезов, которые просто выбрасыва 
лнсь. Тепорь предложено сде.лать точ 
ныв стандартпые выхройкп. !1зготов- 
.левием выкроек срочно занялись то» 
н п ,  мастер н зав. проязводством. Но 
гиое-то количество обрезов будет сс 
таваться н при самых точаых выкрой 
ках, эти обрезы предложеяо пспользо 
вать на приводные ремни. Предложе 
вне дельное и его приняли. Ремень 
получается прочный и дешевый.

Завкому нститута в хоэяйствення 
кам вужпо премировать предлохевия 
рабочих. Кроме того, нужив на выета 
вкал «потерь и эконемии» деыовстри 
ровать не только потери и брак, но 9 
предложения рабочих, которые дают 
экономию средств я сбеоепшт мате 
риал. Сергеве.

Яа ша^те N° i Анжерки 
к  десятидневнику не 

готовились
1Га первой в Аажерке ва-

'  ллюгея CJTUH ;г>’Д 'в шелезиого ло
ма.

ШахтЕомы н здмпяиетрацвя шах
ты 1 А цжог1Е11 к десигпднешшту 
борьбы с потерями п о т  ее  гото- 
ий.’ись. А поработать есть над чем. 
В рудпнчвбм дворе. РЯДОМ) с  куэпп- 
пей иавыело до 70 певтн. feiaiforo 
железа, u|>0Baic«B и т. ix. аао ле
жи? уже несколько мосягсв.

РаЛочне. кумоцы п с.тесаря, когда 
их спроевлв, почему здесь леиант 
весь этот хлам, ответнлп:

—  Все это. кажется, кувн.то отде- 
лепне >тальсьф>ья, погрузило одпв 
вагии, а это оставила

' Ячейка партии н шахтком выбра
ли fip jinay в уопокоплвсь. Чтю ^ н  
гада сделала—они не звм теЦ рове 
Я€«о только одао рабочее с^аш ие, 
которое не да.ло ицкшшх праствче- 
« и х  розельтлтов. Стоиюя газета 

'М х т ы  «Лава» « е  раз’ясви.та 
там :шачги!ия бгщ)ъ(ы с псФержи 
Рабочие « е  знаюгг. ттт> вилв-тевне 
пашшков в производстве и преоло- 
Ж01ШЯ по борьбе с  оотерфш пре- 
«круются.

 ̂ Нужно заставить шахтикм и ад 
мяиктра:шю иеыедлвшю взяться 
еа борьбу с потерями.

Первый почин 
на фабрике „Сибирь"

Борьба г поторязиг е а  сшпечной 
фабрике |(.'иб1фь> ^«эаеря^гжсь. За- 
с’1ре.1ьш11!..1мп згой вкжпой хоояй- 
етвеи(Ю-ч1иА]|тичеокоЛ казжганЕШ ста 
дп комсомольцы.

' Онп порвие пост«0 В.ти вопрос о 
борьбе с  поте{-;'ми на coMCOiMo.'ib- 
скоы m'patiim i. ггч стгаа  и ага це
ховых ячейках. Пыл создав штаб, в 
который вошли иредставпте.тн всех

.. M  "ii и'; Mc.ibUHUU.

До ''зчала дгсятщпопщ штаб 
проэат гс«''1>апия плбочох вопро- 
сом о 6of>i,6e с потерями, в о  всех 
цехах фаОригтг н в проходной будке- 
были разесшоаы .лозунги.

В первый день лосятнявовен бьи 
ло  с.обраппв всей матодвжп >1вбрн- 
ш , j'ni-, .. комсомольцы по-
павнлн 300 бочек для >тнчьсырьл 
Uu ИИ! .лрам I'JSoTiix.

штаб на.':;-мс|>оп прп пэ- 
анмци легкой каватерни проверить 

т»^бы выявить взлишкв ма- 
,Tipi. и » .  Будет ироеедеп опрос ра 
<д >нх по ашете. Даль опроса—гл^б 
» о  uaj^iTTb условпя работы каждо 
•II. станка, г.цт’о^-ата, пыяиагь воз- 

TII с-,*:.;-ищсп11я раг’С|.д.)а в 
«i.iua. С. Ь.

1500 р. аереиатил частнвку 
за газопрвбор зав. химлабора> 

торян Топекой ш. д.
Вааедулщпй .чабоптторией Том- 

ГЕой жел. до*>ого Даицев выписал 
от частпиЕа гааопрттбор аа 3.000 р., 
тогда как его ыош о тфПг^Ерести ■ в 
гос^'.шкитгвепвом предпрнлтпв за 
1.500 рублей.

Вм.нса>ицые им реактивы, т х .  на
пример. Я.ТЯ тиооквлировалвя метал
ла соеершеаво ае  и>'Жви хпмлабора- 
терщ], зашимаютаейся исхлючитель- 
по аяалнзам угла.

Данцев иецх«зводательяо расхо- 
XN’OT saaeauiije деньги. Необходимо 
соответстя>топ1нм орптттам прове- 
'рвть работу дабораторзи.------- -

В колбасной ЦРК 
взялись Болотную за 

экономию
На молбасной фабрнне ЦРН рабочие 

взялись 33 б о р ^  с потерями. Иэбра 
ли штаб, выявили следующие об'енты 
потерь:

Ежеднезная потеря при шприцовке 
колбасы мпсногр фарша 2 килограм
ма (устранено).

Мясные отходы от обвала мяса ра 
ньше выбрашвались, теперь предло 
жено их отбирать от костных остат> 
нов и отправлять иа сенной двор для 
откорма свиней.

Проваренные, кости не вьшозить на 
отвал, а сушить и молоть для удобре 
ния земли и как ценное питательное 
средство для телят (фосфор).

Обнаружма мэиата-мяеорубка боль 
шой мощности, которую после неболь 
шего ремонта можно пустить я xtyx.

Вывешены два лозунга. Плохо, что 
бездействует стенгазета и шефы — 
школа 2 ступени № 3. Шефы, несмот 
ря на неоднократные прось(^ рабо
чих, на пемощь не пришли.

На колбасной фабрике дело сдвину 
лось. Молчат пекарни ЦРН. У них да 
же штаб не избрали.

Пекаря, берите пример о рабочих 
колбасной фабрики. Боритесь с'поте
рями на вашем производстве, удеше 
вллйте себестоимость, подымайте ре
альный уровень зарплаты рабочего, 
берегите советские копейки, они нуж 
ны социалиотическому стромтельетау.

ПОЛТОРЫ ТОННЫ ЖЕЛЕЗНОГО И 
СТАЛЬНОГО ЛОМА ВАЛЯЕТСЯ 

ОКОЛО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИН- 
. СТИТУТА,

Око.40 мастерской тсхнояогнчесЕо- 
го вистптута валяются груды желе
за, стали в чугуна, ^общеы количе
стве не мепее подуторых тоня. Зав
хоз пнетитута не прппвиает мер к 
сбору, а заняться этим ему пе меша 
ло бы. ^  Трубин.

БРИГАДА КОМСОМОЛЬЦЕВ ВЫЕЗ
Ж АЕТ В РАЙОНЫ ОРГАНИЗОВАТЬ 

СБОР УТИЛЬСЫ РЬЯ.

По предложению Cuilropra. окрух- 
Бом комсомола выделил 10 человек 
0-1Я цроводеная в райовах кампании 
по сбору утильсырья. Комсомачьцч 
посылаются в Болотпппеквй. Поло- 
ыошавпсЕпй, Юргинский, Тайгш1- 
скнй, Апжорекяй, Ижморекпй, Мари/ 
ннгкий, Ишимский, Зырявсхвй и Но- 
ВО-КуСЕОВСЕИЙ районы.

Каждый брнгадппк доджев охва
тить в районе все Брупаые населен
ные пувхты, связаться в роботе со 
всей обшеспеввость»—с ячейкамн 
В>^КСМ, пяояеротрядаз1и, ко-чхозомп, 
соммувамв, школами н т. д

БрнгадпиЕН датхкы добиться от 
ЕОМСОМОЛЬСЕЯХ ЯЧСвЕ. ЧТО^ Тв ПбрИЭ 
двчески проводили кшпанвн по сбо 
РУ утпдя и вт^остепеияого экспорта.

Свою работу комсомальцы должяы 
закончить в 20-25 дпей.

На совещаави заинтересованных 
органвзааый выделено 1000 рублей 
иа работу бригады.

' '■ Хавкин.

ПРОГРМША ЛЕСОЗАГОТОВОК 
УВЕЛИЧИШТСЛ ВДВОЕ

ТОЛЬКО СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА И УСТРАНСПИЕ 
ПРОШЛЫХ ОШИБОК ОБЕСПЕЧАТ ЗАГОТОВКУ 

3 МИЛЛИОНОВ КУБОМЕТРОВ ЛЕСА

За истекший зоготовате.чьяый пе
риод плов лесозаготовок в полтора 
ыи.хчнона кубометров выполнен с бо 
льшпнв эатрудпеввамп. Задания ва 
предстоящий хоаяйетвен1!ый год в Э 
ынллвова кубометров не будут выпол 
нены, есдп десозаготовнтелн к этой 
работе ве будут готовиться своевре
менно.

Первая и неотложная задача — раз 
пернуть летвие заготовки. По предва 
ригельным подсчетам, они состав.1я- 
ют около 800 тысяч кубометров. В та 
кон ра-знере летаве заготовки раз
вертываются в округе впервые и по
требуют песомпевво ^ ь ш о й  роботн 
п со стороны эагот^втедьиого ашта 
рата и со стороны потребкооперааив 
(В части снабзщпоя) и. вакопео, со
действия со сторовы райисполкомов.

Летом заготовляться будут, глав
ным образом, дрова, пренмушествеа- 
по па Нижайших лестях участках в 
на земельвых наделах. Насе.тснзю 
поэтому пе трудно будет справиться 
е ними в промежуток между оснбЗ- 
пымя св.тьхозработаыи. Работаюшвч 
на заготовке дров будет выдавания 
продовольствие.

Для того, чтобы успешно 
3UMB86 заготовки, нужно еще с  ле
та определить пункты заготовок я 
проработать забдаговременио все пла 
вы оргавиэацвн работ, полностью ра 
счаствтъ сплавные путл, подготовить 
трассы .ледяных дорог, подготовить 
доя вывозки свои обозы, охватить 
весь кадр постоянных pa ten n  кур- 
г-ами по подготовЕе к работам, до
биться максимальное нехаявзааив 
работ, провести заблаговременно вер 
бовку веобходаыой рабгуженды.

Потр^Бооперааня лалжиа позабо
титься о запасах п|1и.товольспяя и 
фуража в пунктах заготовок, прово
дя в пеобхолимом размере ковтракта 
цню этой продукции у паселоиия в у 
колхозов.

В ’ оТдалонных пунктах леоозагото 
Бвтелн до.1я:ны самп развернуть за 
готовку сева.

Нужно пр'^делать большую оргавя- 
зационную работу — реорганизовать 
весь аппарат бывших .лесничеств и 
лесозаготопвгелей в так называемые 
лесхозы. .Чесхо-чы прпб.1наят админи
стративный аппарат к месту рабог, 

Афанасов.

В могочиисном лесозаготовительном пункте 
царит бесхозяйственность

В МогочписБом .чесозаготовигс.'1Ь-1 
ROM пункте Обско-Чулыыского участ 
ка Свбдвстреста, была cxe.iaiia лсд^| 
пая дорога для вывоза из бора леса • 
tla постройку этой дорори израсходо * 
аалп около 200 тысяч рублей.

}{а  ледянке работал в 160 под 
вод. па каждой подводе бы.х отдель
ный возчик. ~7
Зав. пунктом Капдоков нс зпал сколь 
Ео нужно возчиков,каждый день было 
пес10}.1ьго .1ПШНИХ возчиков, которые 
ничего пе Д&Ю.1 И. П<> время сн.чьлого 
бураоа рабочие посилатпсь па бес
прерывную работу по рчпегке д'-ро

ги, ток кап дорога заноси.чась снегом 
сиов^

Габочнх Кацдаков принимал без ео 
т.часпя профупо.чнс>ночеипого. На ра 
боту бра.чя а.тмнштстратнвпо-ссыль- 
иых, кулаков, а члены союза в кре
стьяне бедняки и батраки оставались 
без работы. Расчатыва^ти рабочнх не 
прави.тьво.

В вастоящее время работа закончи 
.чась, а расчет ве пгнзизведев. В кш 
торе деда пастолько запутаны, что 
в них разберутся не скоро. Рабочие 
1’ пдят бо 1 дела. Пайка пм не дают.

”  Ч.

Днепрострой скоро будет заиончем. На снимке котпован гндроствнцин 
Днелростроя, где идут последние ра боты: бетонироввние.

Н Е ЛЬЗЯ  ГОТОВИТЬ и 
И СП О ЛЬЗО ВАТЬ К А Д РЫ  ТАК, 

В А К  Д Е ЛА Ю Т СТРО И ТЕ ЛИ

Учащиеся стройуча не получают 
поддержки

Подготовхпельйие курсы строз- 
тельных рабочих поставлены вастоль 
ко плохо, что требуют в себе серьез
ного вшхмаипя п неиедленвого вме
шательства соответствующих оргапя 
зааяй.

Теоретическая часть ^^eбы прохо
дит безобразно, постояипые срывы 
занятий отражаются на качестве под 
готовки. Учащиеся ве разбиты по сте 
пеан их подготовлевностн на груп
пы, что дозоргавиаует учебу. Пробо
вала руповоднтелн курсов начинать 
разбивку, но эти ттопыткн ни в чему 
не приведи.

Среди учащихся Ямсются окончив 
шив девяталетку, но грамотность их 
НВ2ХО всягой критики. В результате 
тооретвчеекпе заиятвя по.чьзы пе при 
носят, так как для одних она непо- 
сндьны, для других—скучны. Вот что 
сообщают вам по поводу этих заня
тий:.

—  «Отсутствие внтереса к уро 
кам нарушает учебную днсцнпти 
ну. учащиеся с уроков убегают. 
Воспитательной работы па кур
сах не ведется, д о  сего времени 
на курсах не было пн одного пед 
совещания, где бы можио было 
обсудить бо.1ЬНЫв вопросы. Дело 
доходит до того» что группа це- 
лнвом не Фв.тяется ва тсоретвче 
свив занятия. Пооример. 3 ц » »  
4-я в 5-я групп^) пдотвиков>.

Выходпт, что курен фактнчеоги без 
прнэорны, патожеяне с учебой, вндп 
М О , никого не интересует. Не лучше 
обстоит дело и с оМоичивлвми уже 
строительные курсы и послашцамв 
на работу. Вот письмо рабочнх на по 
стройках стаидпп Успты:

—  «По приезде па работу нос 
сразу же послали жить в только

что сделанный барак. Грязь, е »  
рость, педоедавне заставалм пе- 
ско-тАкКих п.1отввко8 пз ЭТОЙ пар- 
тпп уехать обратно в. Томск, трое 
захворали. Ые 6ы.то доже чайам 
ков для кипячения воды. Полу
чая ставку учеников, по 17 »иЮ- 
лей. мы ди.тжны были роботяв 
по б часов, однако нас застквдя.м 
работать ло 6 часов, не оолме^ 
вая это время. Мы требуем внеша 
тельства ннспекцав труда».

П(М1 ЭТОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ 
ПОДПИСЬ 20 ПЛОТНИКОВ СТ. УСЯ-
т н .

Сквериоо .материальное положенм 
учеников, уже работающих, часто п )о  
сто нсзакоивое обрашенпе с нимв за  
ставляют поставить резко воврое пе 
ред професспональнымп оргаавзаои- 
аын.

Вот одни Факт этого безобразиоач» 
стношсяпя. Рабкор «Рабочий» сообща
ет х:ам:

— «1 группа выпушенных иуо- 
сантов работает на спичечвоД * в  
брике, вторая яа ст. Усяты. Ма* 
тсриюльное положенне курсавтоа 
очень тяже.чое, 2-я группа за эсе 
это время получила авансом тояш 
во по 4 руб-тя. В первой грую в  
однажды все деньги курсантов 
пропял пнетруктор который вооб 
ще ив ВЫХО.ЦГГ Частенько на рабо 
ту, если запьянствует».

НесоЯиеипо, такое откошевие к кад 
рам квалифицмрованвых рабочих ям- 
чом иным, как просто вредитвльо9ой 
яа.зватъ не.тъзя.

Ответствишость за это подожеим* 
цапясом .ложится на плеча професск 
оиальвых оргапнзацяб союза строж- 
тольных рабочих.

Бв.зответствепвов отпошенве и кур
сантам как окопчившим курсы, так а 
слушате.тям курсов до.тжно быть пре 

вращено яемедлепно.

ПОВСТАНЦЫ ПЕШ АВЕРА  
ДЕРЖ АТСЯ с т о й к о
Английские империалисты хотят 

об'явить национальный конгресс незаконной 
организацией

П Р О Д О Л Ж А Е ТС Я  ОТПРАВКА ВОЕННОГО СНАРЯЖ ЕНИ Я  
и з  Л О Н ДО Н С КИ Х ^ ~ ^ В  в  И НДИЮ

ЛОНДОН. 5. Туземные пограничные 
племена (а северо-западном погранич 
ной провинции Индии) держатся стой 
ко. В сааэи с этим выступила новая 
карательная экспедиААия пропя Бад 
ша Гула (сына вождя племени Турам 
зам). Позиции Бадша Гула подверг
лись сильной бомбарднровмо горных 
орудий и самолетов, прибывших из 
Пешавера. Бадшн Гул однако удержи 
вает свои позиции, занимая сеть гор 
ных ущелий, почти непроницаемых 
для аргиллерийсного огня и неуязви
мых даме со стороны воздушной бон 
барднровки. *  /

Английские силы прадпринимамт 
также новые выступления дротив кра 
скых рубашеи. Окрутив деревню Сб 
рошах, англичане нонфисмовали ору 
мне, арестовав 30 человек.

СТАМБУЛ. 6. В райше Т^яа, во 
время во.1;1ушнчй бомбщ)днровкв пов 
станцев—«азорар посде|;^нв сбвда 
трв авглийсмих самолета.

СТАМБУЛ, 5. Газета «Пайопвр», 
лолуофвфоэ анг.к>-ашдийского пра
вительства, соо^адт, vn> кфави- 
телыспяо обсуяАдает soopoo об об’яв- 
Г.СЯИИ «аипова.хьоого кошросаАх ае- 
захешвой цргАШ1зааией оод тем орел 
догоА^ что DpdTfia.ttMa eosipecca o o i 
рывает осаовы общества и государ
ства.

ЛОНДОН, б. В саяза с арестом до- 
бровачьцев граждааского веоовнно 
венвя в Дера ИзмаЙд Хаве (сшеро 
западная пограничная провиацна) 
была устроена демонстраояя Цр<яе 
ста. Полпция попыталась разогнать 
лсм<тдстрацию, « о  была встречева 
градом камней. О крыш поко'-1рых 
л-шев стрелжш по по-твцня. Серьез- 
во рэксц сачальштк ло.твцап. Ццов- 
1ЫЯ оодрьыа огонь ао дсмов'’ траа- 
там. мпогих равп.та.

ЛОНДОН, б. ChieiiRcio «Д ^ т я  Ге
рольд» сообщает, что Гацдв вапвсая 
внцв-коро;1Ю Нддвв шкьмо, в кото
ром высс:аэьззает сожалевве оо  по
воду васЕ.тий, нмешпих место в ре- 
'.у.чьтате еазсштяв грождавского ае- 
поввнежепия. Ганди тем ае  меяев 
савнает с гобд ответстведаость ва 
сопероюнные оасн.тпя. Власти реши- 
.тн се вестн някаЕпз переговоров е 
.тадо^^ма яаапопа.тшого жоягрвсса, 
пока пе будет оаомлево даижшва

ЛОНДОН, 5. В Ворли ?2доброволы1а 
граждовсхого ееповиэововвя приго
ворены к трем eiec.-maai тюрежаого 
заклтегш ч Каждый.

ЛОНДОН, 4  Во.1нмп1Я в  Вор.тн 
(вблазп Бомбея) продолжались весь 
дееь. Сторскгнвяя яаанонадьвого 
ссегресса поссолько раз атакова.тв 
соваепт^одноппый лагерь Ворли, в 
котором заЕ.тк>чело весвояько сот 
аресговашшх учаетшвов оолявого 
похода, пытаясь оешбод^ть ваклю- 
чекы х. В атаках птяясяхв участие 
песлодько тысяч фа^чвх текгств.тъ- 
дых

Л<Ж ДОН б. 6  Вор.тя власти ре- 
пгвле окружжгь г/шцсшрацнолый 
лагерь лро8о.та<шымн эатраждеввя- 
ын. Толпа мешала солдатам уетапаз- 
лавать за1раа9двпия. Были вызваяы 
солвиейские. То.тиа бомбарднроваза 
их aueuuB и раэрушЕЛа в веосо.ть 
квх местах агарахдеяпя. 12 челсвек 
Ез толпы серьезно рановы.

ЛОпдОН. б. «ДЕЙЛИ yOPiCBP. 
СООБЩАЕТ. SrrO ДВА П.АРОХОДА 
С ВОЕННЫМ СНАРЯЖЕНИЕМ О Т 
ПРАВИЛИСЬ НА-ДНЯХ НЗ ЛОЯ 
ДОНСКИХ ДОКОВ в 1ШДИЮ. .

ЛОВДОй, б. Газеты сообщают, что 
полвцвя обеартжи.та в лагере фабра 
ку ао взготовлеваю' бомб в большое 
ко.твчество революционной .твтерату- 
ры. ’ / • > - ' -

БЕРЛШ Ь б. ЬерлиасЕвЯ софетиг 
рват ыгшвАш^налвствчоссой лиги 
сообп|авт, что щ>авите.тьстао Мок- 
дон&тьда заарепнло делегацпв Лаги 
в’еэд в 11щ:фю. __

ЛОНДОН 6. Яяднйсхне ыкгоэые 
торговцы солью в Дунбрв Уидади по 
стшоев.тв же покупать в течевве че
тырех месяцев с о ж  яа щ ш вгель- 
ствееных складах. . . .

ЛОДДОН1 6. Забастовса доке1х>в 
в Paerj-ae ововчнЛась.

ОТАМБ>’Л , 6. 8  Дели хчюясхсовт 
зобастовжа т«стнльпюков, требую- 
щвх аовьяпеовя ааролаты. вб мая 
пронзооюо спюлшовевпе между ба- 
стующнкщ а оолианей, аытающейсл 
мешать шкетнроваляю. Во вреезя 
егтатвиоввняя ранено 60 рабочих, ад- 
вохо, пвхетнрованне прододжоетоа.

СТАМБУЛ, б. Пц соо«&ценн* 1  га
зет аигло-явднйское щ>авительстаа 
СЯИЗИ.Ю ооземельеьЕй еалог в Пежа- 
версЕОн округе на 2М тысяч рупий 
(рупия—71.4 “ вейки). ^  

ЛОНДОН, б. В Косжкяламе ТВо»^ 
бойюкал провшцЕЕЙ ароаз«япея кою- 
флдат, ва релЕшозвоВ оочве, между 
иадусзащ в му|судьыдиазп1. 0, (̂ви 
ыусуяьмаввв убит, 0 равево. '

„Экономика Индо-Кнтая 
— благодарная почва 

для большевизма"
ПАРИЖ, в. «Метен »пубпинует бе

седу своего спецкора в Индо-Кнтае с 
инд»-китайе1иш генерал • губернато
ром Паекье о национально-реаолю- 
ционнои двиманни в этой молонин. 
Паемьа заявил: Положониа ш Индо- 
Китаа серьезно. Индо-Китан воале- 
чан а водоворот событий', которыо сей 
чае потрясают Азию. Говорят, что а 
Индо-Китаа нет влияния коммуни
стов. Это правильно, таи как в Ин- 
до-Китзе нет теоретиков иомнуниэма. 
Но аато социально-экономическая 
жизнь Индо-Китая прадстаеляог со
бой благоп(жятную почву для боль
шевизма. Паекье ааяаил, что а борь
бе о индз-интайскнм реавяюционныи 
движением он делает ставку на «за
житочные аннамитские круги, кото
рые начинают понимать накую зло
вещую игру сейчас затеяли а Индо- 
Кнтае».

По всему Союзу, заканчиваются 
партийные конференции

Всюду осуждаются правые и „левые" оппортунисты

Партия деятельно готовится и 16 с'езду
Московская 

у областная 
партконференция
МОСКВ.^, 4. На )*треввеы заседа- 

нвя К0СЕП8СХЭЙ сб.-Таст^ой пагтксн 
фереедва начались щ>еапя по до 
к;шду Кагановича о роботе ЦК 
ВКП(б). Все выступавшие усазыза-
ЯВ Ор88Н.ЧЬ80СТЬ гвн^адьной лы-
ЕНЕ аартви, щюверашшй на прак
тике повседпвваого оопиалпстцчй- 
ежого сфдвтсдьства фа фабриках, 
заводах в  в сельском ховяйстве- Ко 
лыгш |(1 ^ГГверь) (тхазываеч; ^  
трамадные доствхсввя в областв вв 
дуч]трва.1пзац{ги страяы и соспа.ча- 
стнческой переделке се-тьского хо
зяйство, л^'чше всего пцдшсрхдают 
оадвую правоту дартва в во ЦК в 
бщжбе с правым ,ус.чояом ц «леви- 
ЫН», загибами. Представитель зерио- 
треота Герчвков сообщн.т, что в этом 
году совхоашв зсряотрвста, вместо 
Ярадао.1агаашвхся 1800 тьхпч га 
вшахиваУгоя б мнл.'Тноайв га, в  том 
числе оо.ттора ия.члжсяи го, обра 
ботавяые сошооазш в колхозах Бе 
девьхяй заявил, что время, орошед 
шов т е л е  15 с'езда^ еще больше: 
}*бедвло яас всех, что в слогах с 
чрошмстсаао-эшговьсвавой олпозяпв- 
ей бьи  пряв ЦЕС, права оартшг.

Ца вечернем засславвн проаолжа 
двсь орвния по докладу ЦК. Орато
ры «двяцд^'шяо одоСрвдв гопералЬ' 
ную лкввю портив в ЦК. Будеавый 
указывает, что ■ у  Л с  уделяется 
очееь ыь-Хо заботы кояежому^^соота' 
ву, Моащу тем .чошадь мупкаа ев 
тсыыо Кранной армии. Как тягловая 
села, лошадь еще ва даваом эчши 
нграег в сельском хозяйстве рвоиио 
щую роль, несмотря па большие ус
пехи в 13в.чв тратщцзацив. H as » 
вед, лошадь имеет тювже бачыпуп 
товарную пепость: мясо, кожа в 
т. д, Будсипый настапвает, чтобы во 
DpUoavn коаюодства зопямалнсь в 
п-таеповом порядке, а также в более 
шщжжвх разменах.

liac^e  8удеявого выстуовл Ло- 
эовипй с батьшой речью о пеэолю- 
nnunai-u собшдтгв в Ппдпя. Б Еопце

векрвего заседоавя аолвпдса Калн- 
' шга. Де.чегаты ксафершанв устрон 

ли Кадшнну \;)одолж11гсльиу0  ша- 
шш. В ответ е а  пастойчввы^ ве- 
прссращающиеся просьбы члш ое 
вонфереицнн, Калниин обратвлеи и 
делегатам с цраптвм црнветчяввв- 
яым словом. ,

Рабочие 
ликвидируют 

к с'езду прорывы

колхозники выполняют
ПЛАН СЕВА

ХЛРЫСОВ, 4. Харьковская парг- 
воофереоавл. ао щ»цд.тожоввю деле
гации р«бо*шх заводь ГЁЗ, поотано 
вила воэб>-днть перед ЦИК ООС4* 
в тр о е  о аагрождеппв С т а л в а  ордв- 
еом Леаапа за его заслуга в отров- 
тельстве ооцнатнз1Сь

М(ШС1ч 4. Сезд  сомпартив Бе. 
-торуссин, зас.чушов доклад Трвлвв- 
сера о  м боте  ЦКК 8КП (б ). щ п т а л  
лшшю ЦЕ(К {liiaBUTbRofi и адпбрвд 
ее райст^-. *

ХАРЬНОВ, А  Закрывшаяся харь
ковская партнонфераиция, целиною 
и полностью одо^ила линию ЦК н 
ЦКК КП(б)У. В резолюции тиферен 
ции Говорится: «Наблюдается, в свя
зи с  приближением я партс’еэду 
активизация правого уклона, мто- 
рый пытается использовать нынеш
ние трудности для новых вьшадов 
.чротив партийного руководства и 
генеральной линии партии». Конфе 
рвнция заявляет, что в борьбе про
тив правого уклона и примиренче
ства к нему куяты  решительные 
меры (вплоть до организационных 
гарантий), чтобы обеспечить еще 
больше монолитноетъ и едщмггво 
ленинской партии. Среди делегатощ 
избранных на конференции на всесо 
юэный с'еэд партии—Сталин, Ордяо 
никндза Кассиор, Чубарь, Постыиив, 
Затонский.

БАК)', 4. Дссяш й с'еад АШКб»)' 
приашл 1К>.т1ггвчеогую пшвю ЦК 
AJvlI(6), лос.де обновпеаня руююод 
отв^ тфмацлыюй, а ц оп и ч ескую  
рабств', иепмсг1|м на ряд сфгулпых 
ошибок вщедо колзвктнанзаовв сояъ 
ского хозяД-’тоа, в общем п цеяохт
У.Д'>ВЛСТВОрИТСЛЬПОЙ.

Мощный паровоз, выпускаемый а не
урочное время рабочими Брянского 
завода «Красный Профинтерн» а по- 

даран <6-м^ партс'еэду.

Л > Т А Н (^  4. З оф Ш ась пяшад- 
цапал о:фпартковферввав& 4^адв 
делегатсе, пэС 1̂Л1аьа еа  воеооюзвый 
с’езд партпв—Огалвв, Каскгящ). Во- 
рошплов, Истрояскн^ Рудпмоввч.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4. Завоечв»- 
Твоясл окр^-лаюя партховфвренция 

^сдппог.лагчю призвала лшню ЦК в 
ЦКК КП((ПХ ^равя)лыюЁ, |работу— 

уловлетвгрительиоА На всесоюзный 
с'еэд Ш(П(б) азбраво 18 1далепатпв, 
в том числе Молотов, Роэввга.чы>, 

'АРТЕМОЭСК, . nq.q)bciacb 16 я 
парттоафщ>спцкЯ Артсмовщявы. Ков 
форенооя целвком и цоявостъю одо
брила ло.т9гпчостую и (^ганнэг- 
цншшую лннпю я  ЦКК КП(б)У, 
охрпартеома и оврКК. Среди деле
гатов, избра;г1н х  4ia всосоютзцй 
с’ езд—СталЕц, Кассаод), Руда)так 

ОРЕЛ. 4. Третья оврпартконферев- 
цвя едпрогласЕо поставоввла про 
гять правительство паградпть Огалн 
иа орденом .Псипиа *.г заслуги в стро 
ительстве сициа.1пзма.

КОКАНД. 4. Нв ферганский окруж
ной лартионференции заслушан от 
четный доклад оиружкояа пвртни, ко 
торый в основном был сосредоточен 
не борьбе парторганизаций за выпол 
нение новой хлопковой программы. В 
19П году хлопковый Тшим Ферган
ского округа составлял 96 тысяч га, в 
текущую посевмую кампанию УЖЕ 
ЗАСЕЯНО свыше 152 тысяч га. Таким 
образом, увеянченив хлопковой площе 
ди по сранвнню о 1928 годом сос :м  
ляет 56 процентов. Конференция от
личалась исмлючительной активно
стью. Нв обошлось без олпоэицжж- 
кых вылазок. Делегат 'Чапльгин пы
тался протащить на конференции яв 
но троцкистские взгляды а определо 
НИИ роли профсоюзов. Его выступяв 
нив получило резкий и единодушный 
отпор всей конференции.

А Л М А А Т А  4. На всехозакл ой 
партконференцнн с отчетом 
ВКП(б) выступил Квирняг. KointciwH 
цвя одобрвла полвостью полптич» 
скую в оргаввзацыоыную .luutro ЦК. 
П (^ а в ы  праветствеяние те.1сграмчи 
ЦК а Ста.1кну.

САМАРКАНД. 4. Во всех округах 
республики идут скрутнью парткон
ференции. Осноен. вопросами в пре
миях пе докладу ЦК КП Узбекистака 
являются сшибки, депущвннь:а в кол 
пвкгивиэацин. Все ораторы сходятся 
в одном: организациям удалось быст 
ро освободиться от головокружения 
и исправить ошибки, только благода
ря своевременной помощи ЦК ВКП(б).

Бухарская, ташкентская, Самарканд 
ская окружные конференции призна
ли политическую линию ЦН КП Узбе 
нистена правильной и практическую 
работу удовлетворительной. 8  првэи 
оиуи ташкентской конференции по
ступило коллективное заявление о 
приеме щ партмо 150 студентов, в тая 
же группы работненов средие-азнвт- 
ского хлопкового политехнического ни 
етитута и 12 научных раЭотнкнов ерв 
дне-азиатской- опорной станции.

1ШЖННЙ НОВГОРОД. 4. Отарыяась 
вторая краевая парткопфсрепцвя. В 
иоютвыЗ п1)взвдвуй пзбрапы полвт- 
бюро ОрджопиеПд^э, Те.тьыап.

ПОКРОВСК. 4. Открылась област
ная паргы.йнол Бонфорснашт. Ки.лхозы 
рапортовали гиифорепцнв о посово 
'■верх m iiia  гектаров вмени 16 парт- 
c’ca.ia. Тлтько в одном KpacHoxjT- 
СЕом каирчю эассяпи око.ло тысячи 
гектаров.

 

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



КРАСНОВ ЗНАМЯ

Торгаши из яшкинской 
по тр ебкооперации  

по гре ба ю т ферму
Оппортунисты из завкома—безмолвные 

свидетели этого погребения

ТРЕБУЕМ ДОСРОЧНОГО ПЕРЕИЗБРАНИЯ ЯШКИНСКОГО ЗАВКОМА
В хвоствэм, столь характсрвыА для 

опворту вистов, вплетеаы 1геумеиие, 
неспособность решить пеотлошыв за 
дали улучшения матернвльного бла 
госостоявня рабочих, аовышеыия ре
альное заработпов плати

Завкои Яшкнясвого завода не уые 
^  оргапвзовать борьСы за проифны 
план, за этп тысяча тонн ценевта, 
Еоторые ждет соцяалистичесхая но- 
восттюйаа. Он не умеет, в снлу тоО 
х о  растлевающей волю в ыозг гнвдов 
оппортуввствчессой крови, подвять 
обхнгал, исльявЕов пемевтпого и 
угольноразиольшх цехов, твтровши 
ков н другие ыногве сотпн рабочих 
цементвого завода Яппсиво на улуч 
шепие работы свабхвяческнх оргавя 
аацвй, па повышеаве зарплаты в ее 
реадьвои вырахенвв.

Под Яшкино создается молочпо- 
овошная фериа. Мы гшорпм, созда 
втся потому, что трудно указать пер 
совальпо лшю, орпшозацню, кото
рые бы форму создавали. В Яшквво 
больше вадохд па то, что ферма «са 
ма пойдет, сама пойдст!...

ДоЕдадываот зампредседателя по 
евдхового ЦРК Щегорнп. Доклэдыва 
ет, точно перечисляет статьи ддеввой 
торгашеской выручки для очередной 
корявой записи в лавочный реестр.

— Под колхоз {он называет ферму 
колхозом) отведено 50 -гектаров.

—  40 пойдет' под картофель, 10 под 
разные огородные овощи.

— 20 гектаров уже подпято, 1200 пу 
дов картофеля у нас уже есть н 1800 
нужно еще достать.

— Еще думаем купить 120 коров в 
Ачаыско в Марпппске.

Вот в весь доклад о важнейшем 
встотяпке снабжения рабочих про
дуктами первой необходпмоста. 6с- 
та.тьиоо прнходптся узнавать путем 
бесчпс.теппого множества сопросов.

И выясняется: плапа развертыва 
ВНП работы па Ферме нет. Как в чем 
восполнит совхоз прорыв в рабочем 
снабженш! —  невзвестио. Не знают 
яшкнпскво устроатеан рабочего сиаб 
женпя в то — сколько ферме оухво 
людей, машин, тягловВ силы.

ЯшЕНБсхие рабочпе прямо заяв-тя- 
ют, что ферма проваливается. Сейчас, 
когда дорог каьчлый день, выя(М1яот- 
ся, что пе хватает многого — я том 
чвсле я тягловой силы, н .тюдей. Пе 
хватку работах рук не спасли я по
пытки организовать воскрсеннЕн: па 
■вх приходило только два-три рабо
чих.

Ферма приваливается. А  где so  
рабочий контроль, где организация от 
рядов рабочпх-ударников, почему нет 
трспиги. когда дв.лмгп, торгаши из 
потрсЯдоо0<}ра*1П111 погребают ферму?!

Где притаплгп зашеом?
Исухелн по-льзя было организовать 

сош1а.листпчсспоо ссфевповаияе на 
палях молочно-овопшой фермы? Как 
могло р у ч 1ггься. что только два-трв 
рабочих выходили на воскресиасв по 
динмать землю? Конечно, только нэ- 
эа бездрйствн:1 naBctjua, яз-эа оппор 
тупнствчесхого забвения днрегшв 
партии о повышеинн реальной зара
ботной плати.

Не атучайпо па рабкоривссой сход
ке, которая была посвящена вопросам 
рабочего снабженм, отсутствовал 
иредзавсома тов. Дмвггриев о его кол 
аегпя.

На рабочее ciiaCxeiuie оии чвхают 
с высоты своего ошюртунвстнчвско- 
го вс.лнчяя, так же, каИ и на выпал- 
пене промфинплана цементным заво 
лом. Неумение бороться за прэмфии 
план н пренебрежение и росту реаль 
ней зарплаты — яаяения одмего по* 
рядка.

Отпошеяив к моаочяо-овощиой фер 
МО профоргаппзацай Яшкиио целвхом 

ЖЖМЖЖЖЖЖЖЛ

об'ясвяет тх>, почему в рабочей столо 
иой обедает, завтракает в ужинает 
всяАш случайная пубднка пе всхлю- 
чал иулвков н лшпешеп. Лоятому пет 
ничего уднвптельяого в том, что до- 
фицнтвые товары, — мавуфахтурз, 
обувь — заня.ла крохотное 'местечко 
в рабочем бюджете,—опи уплывают 
на рывок к тому же кулачью. Огайо 
ввтся понятным, почему столовая при 
носит сотни рублей прибыли, почему 
вся рабочая кооперайпя Яшкино по
ставлена па лхфгашескую ногу. Из пе 
ля зрения яшиинсмой потребмоопера- 
цни уиил рабочий потребитель, его 
нужды забыты рабочими организаци 
ямн Яынино.

Лавочных комиссий, конечно, на пе 
ментом заводе нет. Брнгад рабочих, 
шефсчвуюшпх над соа^евческвми 
оргаввзацнямн, тоже в е ^

Перейдем к выводам. Завком, кото 
рь|В ничего ие делает д.1Я выоо.лпе 
пня промфннилана^ пнчего не может 
сделать н по оргапизапаи рабочего 
контрой. Такому завкому не может 
быть места на важнейшем участке 
СИбВРСКОГ! стройки. Он пн в 1ШОЙ 
мере не отвечает пронзво^ственпому 
энтузвазму, пробудившимся оргаппза

торсквм талантам рабочих. Он дол- 
жеа'уступить место ударвякам, энту 
зиастам вашего стровтельства, под
ливным цеменчхпнкам, которые уме
ют скреплять рабочие массы цемен
тирующей идеей борьбы ва промфив 
плав, за улучшевие материального 
б.чагосостоянвя рабочих, за повыш-з- 
вне их полнта’Кского в культурного 
уровня.

Кстати о культуре. В Яшкняо ззфо 
вился рабочий поселок «Осввовка>. 
В поселке'450 рабочих. I I  вот на удов 
летворенпе культурных запросов это 
го посе.чка завком отпускает 15 руб
лей.-. Тут, пожалуй, ничего но првба 
вишь. Этст штрншек завершает деля
ческую, оппортувнстическую фпзвопо 
И1Ш завкома

Здесь нечего распростравпться о 
том, что не одввоЕН те яшхш1скяе ра 
бочис, которые не знают дорогу к зав 
кому, так как его прясутствне на за 
воде неощутимо. Завяом иа Яшхин- 
сном заводе должен быть.

Его пужво создать.

’ t I f f f ■' A. Зельмзнов. 

1  ' )  J J Сеаынин.

Открытое письмо
тов. Тишкину

Гов. Тншкии!
Паша брпгада печатников посетила 

следующие участки рабош горсовхо- 
за, которыми Еы руково,дите: участок 
пи П^утскому тршту, бившая коло- 
вка laiojemiix прост уиииков, на Нее 
взовке.
Ки счвтаем своем холгом подробно рао 
сказать вам о том, что мы виделп, поти 
му что EU вы самп, вв агроном не бы
ваете там по семь дпей (ваорямер, на 
Еоловмн), а ССЛ1 где и бываете, то 
вследствпе целого ряда об’ектавных 
врвчнп вы ве замечаете тех безобра- 
3Ht, которые там творатсв. Возьмем, к 
примеру, участок земля по Иркутско
му тракту. Вы там были? Вы знаете, 
что тракторы часто стоят?

Прв наа 4 дюна един трактор сто
ял около получаса, потому, что трик- 
'Торвьт ходил на протввооолохныб ко
нец поля к другому трактору за кде- 
щамм, потому, что у Tpiuhopa вет 
пробки к распределотелю смазо'пшх 
веществ п трактораст обматывает от- 
верспе распредалмтелн тряпкоМ. а ва 
тряпку навертывает веревку. А до вас 
этот же трактор стоял потому, что 
вместо керосину яртвездв бочку с во- 
до1.

шадям. СеВчас этого вет и плечи лошз 
дс1 сбиты в вровзво-гпо1пые раны- 
Пахарп, правда, пршшмают кое-какхе 
меры в виде 2-3 мешков, вамотаваых 
па хомуты, одаако, судяте сами, тов. 
ТшЕЕП, Еш:не же это меры!

ПО О К РУ ГУ
Пвтребсоюзу пайщики должны пел 

тора ыкллиона рублей. На закончив
шейся недавно пятой с'еаде уполво- 
мочеввых томского потребсоюза вы- 
яснн.1ось, что ынэовха чрезвычайно 
скверно собирает пкв. Недополучено 
паев на патгора шллнова рублей. 
Это обстоятвльечто евльво тормозит 
раэвертывавпе Л'Вботы потребкоопе
рации в округе. В состав нового пра 
вления потребссяоэа набрало 5 т. т., в 
том чвсле т. Петров — рабочий машп 
ввет из Анжеркв.

Использовать вса рыбные озера ре 
шил а атом году томский интеграл- 
союз. На озера южвой части округа 
ужо заброшены лодки, обласа п др. 
рыбо.човный ппвентарь. Осенний удов 
будет сохраняться в ссадках». Вы
возку рыбы лре2шо.тагавтся провзве 
ста по зимнему путл.

Четырнадцать новых стрежевых лэ 
сков в низовьях Обй~ Открывает в 
этом году Д.1Я .ЛОВ.ЧН бОЩ!ШУН нево 
дамн шггс\ра.чсоюз. Невода для этп.%' 
песков уже есть. Размер нх от 330 до 
450. саже». Всего в лепш ю путплу 
будет работать от ’вятегралсоюза 227 
неводов, пэ них 00 озерных в 20 пэ- 
лустрежсаых.

Из писем 
рабселькоров

1503 кролкксв наметила развести ле 
тон и осенью с. г. томская кро.твЕо- 
водчсская база клтегра.тсоюаа. В па- 
ггояшее время сратпчье стадо па 6а 
зе достигает у х е  800 годов. Закапчи
вается оборуд'шаине 2-го крольчхт- 
8ИК9. К oceiiH Суает построеа третий 
кро.тьчапшк.

Кроме этого, 2 ВЮЕ2 работницы вы- 
ШД1 о поле в 3 часа ргра п щ обеда 
быля голодные, 3 нюпа онп елп утром, 
по не обедали н пе ухпналп. Кроме 
этого там. па Есепзовке, нет пахатки' 
I  ночевать негда. U, наконец, кроме 
этого, у 10 работниц взяли продукто
вые карточкЕ Е потеряли жх.

Еслп вы читаете, т. Тнпшш, «Крас 
нов Знамя», то БЫ зваете что мы. не- 
чатнвкп. требовали от вас—четко! ор 
гапЕзацнп труда, устраяенЕя безобраз 
по! перазберяхн. Вы ВЕчего пе отве- 
тЕлн нам.

Т -во „Агрикультура" 
продала до 300 кило
грамм огородных семян

Потратил целый день на розыск» 
пропавшей собаки десятник таткш1- 
СЕОГО пдотбиша Тузейга Новак, а 
со.тавщвкв работа.!» баз ьукосод- 
ства Бригадир.

Комеитиеный огород оргапазова.чп 
крестьяве а  Тронцкою, Трошщого 
района. С осевв наиечипо открыт»е 
общестаевпой столовей. Легинов.

В картежной игре лрюодят время 
иены  ппчугинского сачьсовета, B<- 
роновсхого района, Д/.илЧп, Чежоп 
н Лобаиов вместо раб.'/ы в cc.ni.-'ujf - 
ге. За ыеся.1 в ;-т)ч -'..г.'ы-зпето r^ciiii| 
лось четыре предссдь'.Р'Л!.

Двое.
Лишает г р а ^  голоса крестьян, ис 

вступающих в катхоз секротарь uii- 
вововсЕоги се.тьсовета Ма.чвновский.

Предает свежие газеты для обертки 
товар» в лавку яшЕШСЕий почтальо:! 
Солабовоо. а содлвсчпки остаются 
оез газет.

Бывший каратель '«истюкин ра'о 
тает казиачеем Осоавсахима ыа Яш 
ЕлясЕом заводе.

Мнрашев Захар раиьшо вмел свой 
\ Еозкзавод в мельннпу и держат бат- 
' раков, а сейчас работает иа цемзово- 

хо н вмеет связь с отцом—торговце::.
Партко.тлсктпв и завсом об атом 

аччют п молчат.
Яшкинец.

Драки е мужем устрзпвяет зав. иж 
морской шпалой .А.тсЕсеева, выбивал 
окна в ШЕО.те в выгоняя сторохпху 
а учеипков па улицу.

П мао по впив Алексеевой сорвала 
закупка продуктов п учеивхи оста- 
лпсь без завтраков. Часто бывает 
срыв эапятий шкачьпппив и лиЕбе.та.

Местком просит отдел просвеше- 
пня убовть .Алексееву.

Рабкор.
Без хлеба оставил крестьян с. Про 

СЕОКово бачотш1Яскн! Еоопхлеб. В до 
говоре по контрактации оа обешал 
обеспечить пх фуражом, семеяам» и 
зеиьгамп, если они сдадут весь ге- 

, чепиой матерпал. По когда крестья- 
i но сдали все зеряо Ko-jnx.4e6 отса- 
I за.л им в выдаче обопштого, .. v:
' пмсюшпм единоличный посев, креме 
олобщестплеплого».

Спрос па огерэдш е семена э этом 
году досгв.' иеОывадых розмероо. 
Прод'яои.чп требование иа семова в 
rrmoMuux каличествах райкалхозсою-

Томекяй полсводсоюп продержал у  ! 
себя на столе счет крегтьяп за чисто ]
‘ортную пшелпцу на 450 рублей, .те:;! 
ги крестья::е получп.ли с 6o—.."'i" 
опоздаписм. Лаф.

Приказчик николаевской коопера
ции Ь.-'1сбу.л1шского района .М.н-к- 
впв 1бивший'Ч)фицср царсЕой армии) 
8ЭЯ.Л «Д.ЛЯ сына» сапоги за 22 руб., а 
продал за 38. Сторож Быянкш] наб
рал эпмой подошвы по Г  руб. 30 к. 
за пару и теперь продает по 9 руб.

Сзужащпо кооперации палучают 
по ио.ттора килограмма сахара, в то 
время как пайщикам дается лалько 
000 rpa:j.M. Шило.

Около трех с половиной тькяч убыт 
ку прон.шело пр&в.леиве колеульекз- 
го пот11ебобщсства. .М.-Песчанскога р. 
за 2-0 г.варта.л.

Загот|‘ВК11 дубоього корья пр',влс- 
ипем по выпашиются, а потребсоюз 
этого не впдит. Нужно потребовать 
отчета от работшгсоа norpcijoOaecT- 
ва. Пайщик.

Растратил больше двух тысяч руб. 
бывш:1й председатель ь^тропаиого 
потребобщества Окушко в октябре 29 
года II до CUX пор пе правлечеи к 
ответе твевпост».

Потребсоюз ревизий в потребобще- 
ствах пе производит. Сейчас обще- 
с т а  всего раОоиа об'едпвеии. в но
вое правле:ше ве аиает их балзоеа. 
Днроктпвы оотребоЬшествами палу- 
чаются кучами мссяп спустя посте 
того, xas наппсапы.

Се.чькор.
Только районным работникам вы

дало муку в мае кргияское потрсОоб 
щество. а остальное тарнфпнировап- 
иое васс.тсиве осталось без муки.

Икс.
Защищает кулака Бубвииова -ueu 

ку.ляковского сальсовета Полимошннц 
гдюго" района — Двоппов, настзнвач 
па восстаясв.тешш его в нзСнратель 
пых правах.

На собраш!» Двонцов высТ>»вл при 
тпз контрахтацип картоф&ля и телят. 
Теперь он вышел нз артелп н агити
рует бедноту против каллсктиввза- 
цнн. Присутствовавший.

Сорвана посевная каАпвиил в зла
тогорском сельсо :е, Троицкого р. 
Населеппе оставлено без гечп \ и про 
довольствия. Скот без кормив. Сель- 
хоэмаш;шы пе отрсмг.птврьвапы. Сель 
советом работы по киллестив.1 :аияи 

ведется. Катле^тивы parri;. ьтся, 
оредсальсовета Решетников чюсобст 
вует этому говоря, что «ис стоит 
вступать в калхоз».

Харин.

ЗА ВЫТАПТЫВАНИЕ И ПОТРЛВУ';" 
О Г О Р О Д В В — Д Е Н Е Ж Н Ы Й  
ШТРАФ И ПРИН1'ДНТЕЛЬННЕ 

РАБВТЫ
Вскфоа о соцрншостк огзрохв  в 

этом году npuo6peraef особо вале- 
пое зпачевие. Каждый квэдрвтзый 
метр засажешюга овечоб-чи огоро
да ’>л!ед11ЧНваот вюлпество продам,- 
тов шгг&вня городского ласалолшг.

itx посаесдапв дни от весцохьких 
рабочта огородных арталей noczymi- 
ли заявленвя о  тооа тго в.ладехы1!3 
<жота пускают ого без лрпзора в 
ра(ь.'лы, запятые под. огцродьС 

По аггсьгу поводу ваш сигруди:1Ч 
оГ'ратился R председателю горсове
та о воорскоог касве взиеишня Uo- 
несут вововпые в вытаптьжаизи и 
чютрапе отородов?

Пргдсадкгель горсовета зя лп л , 
что адмутдеа оовутвл раекюрч- 
желпо беспощадно штрафовать в-.сх 
владельцев скот , шаталошогос)! бе.г 
призора. Гороовегг еше Ц ап р сп  
пропьлого года азда-л ооставовлеыю 
о том, ч т о ^  выпаса скота ка гсг ■ v 
<жих оемдях, почвыо roptucKu.''. те.- 
бу'вов идушях с оастухахп, пе 
пусвачь. В ^ в и м х  в пуске ctc-«i 
без чфнэора яодвергать npinry.ri- 
тальлыы работам яа  семь гг н
депелппп1 штрафаес в 23 рублей.

Фото-секция возобноси.са

Uozf-x JH мы еще раз трейовать 
этого от вас?

Бопечпо, на этот вопрос долгшы 
ответить по тольбо вы.

Бс1н вы пе заметили эпх безде.ц]ц, i 
то вам, копечно, бросвлось в глаза, I 
что там, на ПрпуПЕОм траете, будет 
ОЕОло 300 гектаров. Вам не показа
лось страплым, увахаемы! тов. Тпш- 
KIH, что БСо илы былп брошены па 
р а б ^  в СтепавовЕС. где надо было 
поднимать целву, предва^телыю 
иыпорчевывап нем. Вам пе показал^хь 
страпвымгчто 300 га ( почте половп- 
на плава) прскрасноВ почвы степт (се 
вачалж обрабатывать тольпо 1 еюпл) ,  
а в это время все силы были спопцеп 
трЕрованы на обраб<)Г):е почвы вз 
под расиорчовкм?

о Беензопие надо сказать поподроб- 
не!—потому, что нп вы, пж т- Маев- 
скн1 не была здесь и не проверял?, 
сак оргаппзована работа. 0[^в?эоЕа- 
ва она тал: па 10 работнщ пржла- 
JI  только три ножа (картошку разре
зать для посева). Если бы вы зна.и. 
т. Тешкен, как десятнжв метгает 
пнеть хота бы 7 nose! и столько же 
ведер!

Вообще этот десетнЕК—мечтатель: 
он Ев прочь еще Ежетъ хомуты по л»-

Вао же мы пока очень просим: вы- 
делЕто человека, отьетствепвого за 
оргаввзацшо труда, человека, кото- 
ры1 срочно сообщил всем в о та
ких вещах, как нехватка может i  
причины простоя тракторов в таких 
пак прпсылпа прессованпо! гволп вме 
сто сепа—гштанпе, от которого лоша
ди падают.

Бригада: Ярошен, Самодуров,
Фальков, Страхсва-

Труд рабочих в городском 
совхозе организован 

плохо
На скотпом дворо горсовхоза на 

ОппавовЕв работают жеошвпы-кур 
еаотхп по закладке бутового кампя 
Руководителя ва этой работе пет, за 
кладка кз-за этого часто произво 
двтся непраВвльно. Работа жонщи- 
вам ве поси-там, камопь тяжелый, под 
ввмают пескачьБо человек. Работа 
двигается очень медленно.

Скотный двор прв таких темпах 
готов к осенв пе будет.

Нужно создать актив в ударшле брп 
гады дать опытных руководителей 
и разясиить рабочим зпачеппо гор 
ешхоза.

Семян свек.чы, морковп, репы н л у 
ка ие хватало. Осталось вемпого со 
мяп тыквы, шппвгга, баклажан, дынь 
в ог)'рцов. К сезопу ЗТ'года т-во «А г 
рику.тьтура» предполагает вырастить 
до 50 сахепцев морковн, 15.000 свее 
вы к 20.000 семеввой репы. |Т-во мог 
ло Си развернуть значительно бо.тео 
круппыо п.тантишш семеилт-ов, 
оргаиизащш не помогают. Томско- 
Еоларовсквй р»Е обеша.1 пылслшп. 
3000 руб. па ссмеапиг.н, по боёшанил 
ве выпошн-т. .К средства нужны для 
nocTpofl}»! овощсх^и.тпша. без xo t:i 
рого семейную работу поставить вель

Бсрикульскаа элеватор требует повторной чистки
Зав. берпку-тьсЕВЫ э-теватором Не- 

.тюбпя до сих пор не j'BaiHS'своего 
помощника Безрукова, вичшпешюго 
месяц тому назад по первой катего- 
рпи.

На элеваторе процветают бюрокра
тизм. пьяиств.» и зах:1Ш салокрптя- 
кн. Нелюбин устраявдет гояевия I'a 
чоммуинста .Аверьянова за самокри- 

I гику. Безруковым гпш-апо по актч 
' ча подЕор.м скота 240 пудов годной 
к употроС.че»пю ржаной муки. 26 мар 
та перед демонстраппей по перевы
борам советов прош.дп пьяные, об- 
нявшпсь, зав. элеватором Не.дюбш1,

бухгалтер Худяков я ыехалвк Чуев.
8 Епретя а ИолюЛину явился упал 

аомоче:ший потребсоюза Запрягаев 
договориться о передаче япструмен- 
та для .л.ловатора. Налюбип не зако
лол с инм разговерлвать и велел уб
раться вон. Сотрудипко элеватора, 
npucj'T''TnonaBmHe при этом, откэза- 
.лнсь подписать акт. состав.лепный по 
этому пиводу, из боязпв, что пх зав
тра уволят.

Почему молчит ячейка партлп. хотя 
и видит эта безобралпя? Необходима 
вторх*1 чистка бсрпкульсвого элева
тора. Выон.

Иа 37 человек наличного состава 
судебных работников— 27 выдвиженцев

Ответ окружного прокурора ма статью „ Чистка оздоровила советские органы*
в  «KpaiccnM .Зламеш!» от 0 ичя 

помешела статья' «Чнсттл озд'зро- 
ви.та советсхно о^гальг». Автор атой 
стальп утверл-лаат, что ви;даы:ат 
пеп о '■ул® и ирсв:уратурв только 
2.8 nf^oo. Эго во соотэеггггвует дей- 
слыгталыюстн. Выдвижепцев п про- 
куроресо-аледгтвешшх а судебных 
о̂ 1ГЩ!ах сейлос рабог'^ет в бы.ло в 
период чястки 5^—60 проц 

По rvjTMiOM распреде-ляются оеи 
так: из 37 чаговс* наличного соста
ва судебных работаикоа—1!5 виден- 
жрчпг’ По сшнальпомгу маложвапю: 
рабочих—-21, ь;сстьяп—в, служа
щих—7.

Из 8 просурсгйв—5 выдвпжеацев, 
ю  них 4 с ir  -^i^Koacrai. с .Анжер*:». 
Tatn i, крас,лояр4«кх мастерских н 
Томска 2. Спинальное лаложеягб 
14>окуроров: рабочих—7, крестьян— 
одни.

Следователей всего 1C, из ниь в 
че.лозек вылБ1’ :г.«пце1к 4 из вылвй- 
жщще»—рабочпа В с.ледслвевиоег
аштарате рабочих 7 чел., служащих 
S и престьяя 2. '

Таково яш о судобво-прогуроо 
скнх оргояев.

В статье гсюбшается, что в след- 
стврш ел орга':ах (крсуда ra»offli- 
лнсь 1'Г7хт не раосдвдовавнык раб- 
оещ.'.'оровсювх .лвметок. Гаэетшах зп 
меток через г»роь>-рорск. и судеЛо-

-’.лолствопиис органы за год прош:и 
2910 я со.мн-'сисй ао  чистке валоки- 
ги по голегпьш за.четжам ие отме
чена По мы па этом не успосапвасм 
ся U считаем, тго |1асгледовашю 
гааелмых заметок, несмотря ыа pe.i- 
кое «осращепие сроков расследоса- 
пяя в этом го ;^  црололхает оста
ваться еше леудсвлетворятелышм.

Средняя лродо.лжвтв.льоость рас- 
следивошш газетных заметок в 28 
году равнялась 93 доям. в 29 году— 
S5 двям, срок очень в< лнг. В этом 
сказывается педостаточаое впнма- 
гше с  раеаллдовшвю газелпых dv- 
м е тт  со стороеы всего coBeDixo- 
хо.!яйстветого и «ооператввного ап- 

i палата, в том числе и органов юсты-
I шш.

в црошлом году Boctiofii за воло- 
I пггу в расс.лплсгаадвп газетньа »>•
; меток снято с работы 3

:едователя. гш ому об '}«лен  выг)
I вор. Кроме того, за слабый надзор 
за елсаоватс.ляма свят о работы

I ii'iH. irpoK>’P'jpa.
I Нужно полагать, что именно эти 
i »?лт1тч«»лы легли в ооиову сообше- 
г.пя (И. Иль—ва» о Беяеманссон. по 
п л(\м было в печати с.ообшшие ок- 

ipvafiToro npa-yp'ipa еще весвой про
шлого года.

По другом вопросам, огтыечепиым 
' в статье, сообщаем иостаповденве

! KouDCCii'i по чнстхс: «извращении
нлассовой линии ие обнаружено, на- 
стуллаии* ма кулана в меншвю хле- 

, Созаготовительмум канлаимю и 
' защита селькоров были проведены 
четко».

Комиссия отмешла взврашеше 
классовой лшгеп пи датам о  гаг-аше- 
глм сборе, оо  л^т же джшса.ла сче- 
го ве сделал автор статьв), что это 
было призвано самими ('\'лсГ>;|ыцц 
работш1.:!ит, о чем пит п^ликозвлл 
в газете «Краевое Знамя» письмом. 
Это сцелево еще до вача.'Аа работ 
сомпссни.

Вопрос о семРй‘'7вснпостп iPeftx- 
баум, ТСлсЙмав, Пяииша) разбирала 
контрольная комкссня и подихггью 
отвррг.ла эту валеоостк

Обвнпить судебные оргапы, осо- 
беит  щхжуралурх' в эеааыг'взвел 
ведоргатхов в своей работе вряд ли 
Т  кого яаДдутся ослованвя:

Ограницы «Красного Зоамепп» за 
посдедште полтора-два года аеегре- 
лп зам етш и  и етатья1в  судебвыгх 
и прокурорских рЖЧрлвикол, биче- 
кавпшх часто я  свои нсдостатая. 
Тсояяо лрссуратура лоыести.ля за I 
год 137 статей я заметок. Отвода 
работа етях оркшов ве бьклв талько 
^■вко-веасщетвенноЛ.

Окружной прокурор Шаповалов.
Предо, окргуда Задонский.

После двух.лвтнвго поргрыса 
-ла работать секция фолтлобителс.! 
томского ОДСК. 28 мая <-K,Toe.iacb 
общегородская ковфереиция фото.';. •- 
бптелей, которая избрала органа .̂ - 
цнокную пятерку. Пяторхе в ор^ .и о  
открыть центральвую фото-даборат i 
pnti. Средства иа это до.ло ичсютг-t 
В пастояшое время nowci:» .:-ic .тли 
аабораторпп уже на^епо в центре го 
рода » а  ЛеннвбЕом m  

Осиоввая установка, Дапт-тт Ки:: !ис 
репцией трудящимся фоталю''''Т'-- 
лям Томска я округа — пг ‘ : i ;ит:. 
фотоаппарат па службу свое K.i.tf- 
су. Фотолюбвталь должо г  ьп'.,'. 
деяте.льпое участие в борьбе за сг- 
циалистическое строитальелво. Т!лач 
ние фотосипмиов огро:апо. Пурэу.'- 
звл заиада пспояьзует фотографл.о 
для своих классовых ш>.лсй в кол''"- 
са.львых размерах. Мы еше по неуч.1- 
яцеь з.ладеть фотоаппаратом так. ч п  
бы работа его приносичл и -т  ty рч- 
бочему к-тассу. А  надо этого добпт:.- 
ся. Соэдзлне пеятральпоЯ <; • '  •
ватбрян в Томсго и nocTom!i:i*e улэ- 
стпе в вей работников газет св /  
чгех '“ч'тзлюбите.леЯ в рабочий iuk.h i 
водственпый каллжтвв. который Гт- 
ножет отразить в фотоспи:эках в 'с  
богатство содед1жвйня ссгодпяш!:сго 
дия.

РаДантсо Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕННЯ
#  Ов'гаметс* •*р»рвгнгт|1вим« цч»и'и

яитературвого кружка .Стройка* при 
Томской ассоинашт прплет.лрсквх писал., 
с  1«лнсь «ноев •стуто'ошгх.

Р»<нсгроаии) т>ои]»одпт П. ho«.ape(i, ре- 
дожит „Кроемое Знома*' комн. â а.

# npcjMjutVM опреваете СВБ вулег '  в 
■̂ бнкек̂ партерофроОоты .Аворец Тр>/.о. >очн.

>. О работе ожрсоаето.
X. О работе 1икодыю-педато11<'и. ол 'гн. 

ции (ТОО, llewuiooal.
3. Гежцт Цегнльяр о врове)гт»т'витп-к>р- бвшкой жомжап.

Пред, ожрсоаегв Ж-,хо«м1-

ВКП(61 (.Ааоред Труде, komi. V  IJ  ч.чожк* , 
}о<едв«те бюро I ройжомв. *ж

Яв̂ а чяепоч и жаидндогач бюро об>;№
Бюро l.l'K BMIXI 

ЩАК не начвртт* five, ч i -г..ч- 

14 ЛК и Ч1е.:л-1 МК UP8 X

»  f .ro
I jet-.:C'i. ____  - вКСЧб! t.

бюро ройко<«а.
Яв..* чмноч ж 1вмдядвтлч Сю,о и т.г. 
горе, Т|мвж11на. обя}4те»кна.
Пригвааюютск секретари и чтеим 6icpo 
еж, вред. ФЗК, МК и .ру1Юводи<е.1н птч-д. 
■тий, учреждениД-жочнуюктм 

Бк>ро 2-то роАко~ а ВКП1Ы.
♦  Сеголив. 7чо июм». !♦» г. в i 

помещемии помиехнмжума lla'I "  
торак районное жонференние роо̂

I. »  ч

Пооестжо дне:
1. О зодочад робомего жм«а о ceeji.

.4  гАРтнВным с'е1Д0И.
2. Разные.

Бюро 2то роВкома DIUCM.

Николая Ивановича 
''С 1Й И РН 0ВА

Ь НЙЙ11: Сагодна, 1 т а  аюня
1-еи " - l i - J r f r E ; ' ВЕТЕР В ЛИЦО
*) nil Нач. в 7— ч. А*иЯ Ка<;са: с 5 чес. ЗЛО МИРА (Натерлияость)

АНОНС Оодаеяюе солнца

ТЖЖЖЖЖЛ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.ГЖЖЖ̂ 'ЖЖЖЖЖЛГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛГЖЖМЖЖЖЖМ
в  олЧзд ва вяовъ строящейся ж&л. аор. .«ияии и к управлевке 

СИБЖЕЛДОРСТРОЯ требуются:

I
К««о Артшяолы нашу.еш111я 7— 8— 9 кюнв

О 3-х миллионах
(ТРИ ВОРА)

А  Кино Артшколы

I Процесс I
в га. релях: Игорь Ильиаскяй. Жизвева, Кторов. 

Ежешевиэ 4 сеанса. Начало 5—7—8'/д—1^/« ч  веч 
Касса с 1 ч. щя. I

ЗЛПОМНИТБ1 Первый раз в Томске! Тозьхо 3 сеаиса!

С .К .У .З .П .

Г О Р Т Е А Т Р Вырежьте на пзшть,
Гастроли Ленинградского б а л е т а

под художеств, руководствои заслуженного артиста реепубянчи 
И. Ф. КШЕСИНСКОГО н прииы-балеривы Н. В. КУЗНЕЦОВОЙ

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ
Спешите видеть в клубе совторгов, 7-го мая. Начало в 6̂ /j, 

и 10 час. Дети до 16 дет не допускаются.

ОБ-ЯВЛЕНИЕ.
KoMipecr <ооС«ие>. что с 10-то июня oTi 

9ятобусов от угла Ьу,-1ьоорноД и Кро(ноа|>мек 
Кетобусы бмут работать *~

> провоз ручного богапю.

роз«« билета. Снимать багаи.еч 
не разреимекя. В оттою- 

- - утагр-
а«<са1Жирсж1 

.#vK-r лосмзасмрското ме
юч провнто пользовакия овтоо'
«.темные востеиоаленнеч lo(i<i 
и|юа<ко1а двип>ем«я.

Посадка ■ порялье жипо* очереди.
Чьтошме таюны Я|>йннчаечце я уптвту 30 проезд

ПЗО I

7-го топя. 4-Л спектдиь, 
4-го дбовеиевта гл"1^5.51ь Раймонда

8-го июня, утревняк от- 
крытаай для всех. Ндчало 

• 2 чдс. дня.
Кдеед открыта с 10 чк. 

утра.

Утром по ценам от 25 к. до 1 р. 50 к.

Лебединое озеро 
Балет, дивертисшвнт

8-го иасив. 10-Л спект. 
1-го абонемента Р а й м о н д а

19-го нюня, 7-Л спектшь 
! 3-го абоиемеита "“- ‘’ Красный мак;
1 10-го июня, 7-Л спект. 
1 2-го абонемента

I )  Ж И З Е Л Ь  \ 
2) Танцы и сяяснн народностан

11-го нюня, 4-й спект. 
5-го абоисмевтд К р а с н ы й  м а к

12-го июня, 11-й спект. 

1-го абонемента

ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ

Красный мак

инжвнерно*технич:скиз силы высшего, среднего и 
младшего состава, чертежники, бухгалтеры к снетоюды.

Желающих просим подавать заяв.теиит с пр1ыожеанем эз- 
•ерениоЛ вилни трудового еовска по адресу: Новосибирск, Крас- 
sult проспект лй 17. СИБЖЕЛДОРСТРОЙ.

УтЕраны дакравнты аз аяя:
•роф-

Зай-
Ктестооой М УА-нне /мчности Трегубемчо Д Т зуенме «инюсти 

1СТ жея. дор, Тооорнна И И заборный лнетож ТПО за помь 
та Л М арофбиярт пищееикоа Рудо Л Р жннш1в ирч Четявкс. .. „  

аванс, црж â иИ7 Джыееоой И И книжка жрж М Жив Паздее- 
А Т уд-няе я.1чявс1и Соловьева Д уд-ине aNnHociH, меттчесжля

__вись Мартмиюоа Д В аочнемая жннМ1в. у.учие яичностн Бычкове
А А воинская книжка Гаюков^Педентьеаа лечебный листок Паш
кевич Е И н П С  яесворт ира и корт. Биржи Труда Монастырской 3 И 
2 заборных /метжа 1ПО и  жжунь Суворове А Д сяревжа о нчутц. во- 
аожеийн от с совета Ьобеном В П кммжяв врк с звбО!>и лист., уд-н4м> 

(ярвяжа от Жилсоюза, сяревжа от ожрболвницы, росчп

X Д Д .1 о-Зоаод. т о .
С у

Поалеико Л М жтангкнй бияет СТИ 
и Т И t  книжки црж с забьриччм листами 
теико М М }аб. жнижяа Т Л Р  М 2S«II Т о- 

:ооета Лошенеиина* О  Г  ияжпежие заб.

студкопер. Сожо _
црж с дополи, сгуд. Федосееве и в бю.'.---------------..-------- —
И А ярог̂ ябнтег Веер Мерк^хьева воевая жнижке^иш ^  41*1
. . . . « Г Г .............

билет Голубиоаа С  Я ... 
п|Юфбилет металлистов, трудовой

художш1ка Я. )ЗЕНФЕЛЬД

Касса открьла с 2-х час. дня до 9 час. вечера. 
Оставшиеся билеты в кассе театра.

!1ач::.ю cDocraiueA ровно в в час. 30 мин.
После 2 сигнал! ялоя в эа.1—ВОСПРЕЩЕН. Ди р е к и н  д.

ВССР ------- -------------------------------------------
зоб. листке Неяешкоое аошкжмв 
нбулоночОГПУ Костряцина П П 

«I ГОА Глазуновой 3 И 
............... .. . ....... _ P C  лечеб. улчтне Козь

миных Д В 2-й абон. тортеатра М I3S AnaMvuMeroooi! С  аенсмоикая 
книжка Чернояровв И Я воинская жарт. Коатевой А К ботрвико- 
y.vrte от с'совста Войканежого С  С ярофбияст союза строителей М 
CJ «ьеи и расчетная «нижиа.

Шилова Г И на. Моаомош. п’о Дбрачова А врофбплет СХЛР Хе- 
баткико И книАжа я о Кнричеижо Д «и. я о Жиджоаа А £ жоооср. нп. 
М 11*7 Фринцева С  А нпнжко я'О’ Севастьянове С. К аоипская 
Серотонина И >wTp. выл. Немченко И С  учетно-вонн. билет

е П Д
УД-НИС Ю1ЧНОСТИ Вс1'йуст“ в е м*

.. трудсянсон
:Т б1 ‘

Шем-
____  робнев,
НИНО П В удчы 
М К ноооер, к

iHMie личности . _ 
Щежураеоой А. заб.____ А  вонискнй бвлег. рас..........  к . - -  -  — ___  -

М К37 Тимофеева Н профбилет б1 5*7*7 Шатгиной П С удигие 
Тобвтчижовой В метр, выпись Никеав.1Ь В удчою личм. 

С  удчиш яичн. Повиишева В профбилет ж. д. Студецкой 
. . .  . . .  Голыимва Н И кооо. кн.

(Считать нсАевствительными.)

Лукаасуко С  уд- 
М нвиг. и  4}л«

Старые чцма дав туфель. Удоб
но я иезометно яочиняю бс.тье, мат- 
ИИ пои. Пер. 1*0$ г.. М 15. верх. 

иЗложозова.

4 июаа, 1930 г . . . . , , , . . . . . . , .
лек с 15 руб. и ввелорт на нмя Зин
гере Кауча Барнсоонча. Просьба 
деиьгн а,ать сабе, а яаепорт возврш 

тнть яочта довострабов.

Прод.: геряаясн. оеяосняед
и гитаре. Черепичн.. кп. J. с 4 доВ р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г. Т о м с к у .

В Р А Ч И

К. В. КУОРЕССОВ.
Уя. Семашио, М f, (быв. Моностъю

сжея) Тел. М IT.
Боаезип кожи и волос, беиеричсск : 
огфмк. (гонорея), волоаые болеу 
WI. иинрос нопичесвое нс следование

Прием, ежедневно: утром е 8 до 
12 ч. Вечером с 4 до * чес.

М. я. ШИВДЕР
Пер. Батенькеве *. (оротна Сты 

рого соболь
Саещивльность: уделение ЭУбоа без 
боли, иетгусственные зубы новеть 
омй нонстружкии. Прием бсктьню: 
■ю воиедеяьмикам. средам, пятни- 

и субботвм, с 1 до 5 чосов 
Покувкв старых нсаусС1вен1Ш1х 

зубов.

Доя продается
небольшой с освобождением кялр- 

тиры. Преоброжеии 4я. А  ко, 1

КВАРТИРЫ
Л. ЛИВШИЦ (стаж а д )

Болезни зуфов, воаосгн рта. уда
ление зубов без боли, встввленне 
искусстве!пихт ТУбов но каучуке и 
золоте ̂ ^3  иебе". Пены умере» 
ные. ПЕ)>еЕХА^ ио Сявсскую ух..
Прием больных: с Ю нас. утре до 
до 2-х часов дня и с X нас. до 7-ми

Нужна парт. 4-5 кояя.
Плата во сокявт. Сообш.: Лр|'ЗД''В*

Кояааты нужны
дяв асоиронтов Сиб. фаряко-техчеч. 
шктитуте. Оклад 170 руб. !1ртлюж.; 

Площадь Реао.жясчн СФ1И

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

С  М. АБРАМОВИЧ
Плоктбировенне. удаление, искусст
венные зубы. Пр. Фрунзе. 71. Прием 

с » ч. утре во 8 ч. ееч.

г е т г : ;  й»™.™ « ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

яро<1Нважнцич в гор. Томске Алек, 
сандром Ладоасжнм.

Ф. ЛАЗОВСКАЯ.

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Требуется из постоянную 

работу 1 счетооод-каяьнуля- 
тор а 1 счетовед.

Оялато но соглаюе|шк>. ( i.-..фвй- 
ряка „Снбнрь". тес. 

iWWM.'wteMa.'we.-^.'wyK.'VW

Прзд. яолочназ квэз.
Буяноаский оер.. 1

3 ключа на цапочка
утеряны З.ГО июня в автобусе, яро 
ездом от Бульварной до Фруи}е. 
мЗедит. яросьбе нашедш. уа хорош, 
аозкагр. доставить кассиру Центро- 

сяирТа, Тпмирвзевскмй, 7<

Продается рояль.
Антекарежвя, М 7

Прод.: 2000 шт. икрпяча
и буфет. Водяная. 17

Нужна доирабятнацз.
Здесь-жс я̂ од. старая «уяиес»в, »реч.- 

ло я1 др. веши. Герцена. 1>, жв. *На яциаснсго табуаа.’:::^
краоия. за аознвгр. сообщ. Петро-

■авловсаия. |* Прод.: кнрпяч, наяеиь б)т,
бв.жи, Я.ЮХИ. решвтниж, дрова, стоя, 
евмоеары, кровать с сетхть дао 
дома, поверх. n.v 500 кв. м. Болос- 

ный лер.. 14, кв. 1

Тояснелу Сяблолеасту.^
требуются дчя робот по зояот.» -.■• ь 
и алидетжр комутныч ктещей и огяе 
(яовояУ HieTOH квв 1нфяяц>-ровоия1ые 

рабочие. Копнуяяисшй. иросп., 33
Прастая б)аьддг,

Эй БеУОЗерский оер., 14-4

Кожзаводу № 4
Да.тьне-К«ючевсквя, 14, требуются 2 
рабочих лошади {1влге.х>аозы). С 
яредл. обрей, к днрежтору заиода.

Фою-аолараты нупкя1 рази.
9х12и.ум<кУ, enaciHiMar tearo- 
гяле ДА̂ ^̂ идг 6.J. locTHiMuia . Сч- Нужна дмраб тякца.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тоиск, Совстс:.а1 j j . .  .М- 3 . Телефои 7— 54. Тнзогт^а^ЕЯ Е здэтеА сш  .«Е^асвоеЗпаЕЕ»^
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