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Гоните реачей из рядов 
бор:^з за пятилетку 

в четыре года
(CuoTpirTc 3-ю стракш^)

Орган Товского Окружкома ВКП(б), Окрисполкоиа и Окрпрофсовета Цена номера 5 коп.

П|2лс « 'з :ав  нрэстытсного нзеол»- 
кмя •  Китае мтастрофичосям. Чке- 
по ruwAeiciLtKB о САией телыю п|»- 
е№:цнн ^<э!'анъ дэстигмт S юшляе- 
hoe чег>№сч. Ежедиеэно здесь yiM- 
реет or гелгда болев тысячи чело
век. 0  tip.).

K K F M  T P F R O r V *  Д В Е  тысячи ц е н т н е р о в  с е м я н  л ь н а  и  к о н о п л и
u u b i f t  1 г  b o u i  «7 ^  Л Е Ж А Т  Н А  С К Л А Д А Х  Р А И К О Л Х О З С О Ю З О В !

БЕЗДУШНЫЕ ДЕЛЯГИ ИЗ ОКРПОЛЕВОДСОЮЗА, ОСТАВИВ КОЛХОЗЫ БЕЗ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ,—
К ИЗЫСКАНИЮ ЕГО МЕР НЕ ПРИНИМАЮТ, СЧИТАЯ, ЧТО ДЕЛО ИСПРАВИТЬ УЖ Е ПОЗДНО

Необходимо решительно бороться с таким дезертирством с посевного фронта, 
использовать все местные силы и средства для снабжения колхозов картофелем

последний этап БОЛЫНЕВИСТСНОГО сева ТРЕБУЕТ' борьбы с кулаком, дезоргаипзуюшнм сев, решительных мер по отношению
IHIWILM4HH u in ii___U ышшпи|Ц||Ц|_и ULun i i L y j u i l  j. фа^;тцческим помощника.ч кулака— бюрократам, задерживающим семена льна на склада,\;

пюкости, маневренности со стороны всех руководителей сева

ПОЗОРНЫЕ
ЦИФРЫ

Несаютря на натогормчЕскэе рас- 
пэршеакие двинуть евменз .тьме со , 
складов КЗ поля, ни одни из районсз 
адфуга на вчераиши» дкть зтог» p s: , 
перяженмя не кт.ютшнл. Даже тоы-1 cciecKOc Будьтури. Jlujine пз К9.1И' 
см н 1оларо8сг.:тй райксяхозсоюз, про- 1 л д  одрсдагвшшЗ недостаток со 
делж&ст xpsKifTb у  себя на енладе I

КОЛХОЗЫ должны ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР 
ЕДИНОЛИЧНИКАМ В ПОСЕВЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР \

Нз ргСоЕов цоетупают сведеи я ,) Т-̂ искр-. хлоиотал ой отпусце сеия!: 
1 Г0 K0J103U округа неохотпо сеют тех | Шиснкци, овса. к^рБовых тутав. Ему I 

' врсдаогпиа взамен семена ь о л ш п  ii j  
льлл, но ов отказалса от нах. | 

Технпчесппе нультури жмейт б-.з».-!

аьна плв конопли, ссылаясь на отсут-i. j i  государства доньгамя, сел^’Со хо- 
стгее рабочих рук, то  еолхозы на эту i за1 ствсяпыма машнсами, сехспахи 
причину ссылаться пв могут, так как' з т. Погтому оии ди.тяиы за> '.н ;: - а • 
при }кщ10падьЕой расстаиовко рай)-jo том, чтойгз возмозаш бштр-’ о рисчв! 
чех, при валпчпЕ в колхозах убороч- тлтыа с государством. Эгио мз:кно ;.о I 
ш х  маиши для зорыовых культур, в ечнш} 1ь быстрее всего при nocon-j т* х ' 
ю шозах остается много рабочей силы 1нхчои.нх культур. 
n:i уборку техннчеешх культур. Тем I Время посева' еще пе упущено, <с- 
б(ыс«, что на эту работу «вгут быть I мепа пмеюття во всех районах. Сво- 
аостаьлены пе только взрослые мус;-|цодиис ::ех.ш гапхе нандутся. Коллек 
4UUU н хепщавы, но в подростки, л  тввы jюля:ilы сверх спокх воу хрен-

евыша 20 центн. льна, в то время, в и  друшг культур, вес s e  НО 3a«-|jjj^yo зпачезиге для примышасш-'с-стп. 
ива ы  миогик свльсвеетах ракска ! р,ают своя землп льном в копоплей. | Оап выго.твы для П(хеищш;ов, особси- 
еицгщсстся острый кедостатск. |Эго совершенно недопустимо. Есла с.тп!нс для излхозов. Еол.1еа1Воы Тонспо- 

t В других раменах льна и ионопли | полпчяик воздерашвается от посена! го окр\та по.тучклн оольшую юмош;
задерж>яается еще большее копиче- -------  -----------  -  -------'
CTSQ. Так, в Болэтнинском льна име
ется 49 цанткч в Зырянском—300, в 
М.-Песчанеком—7t, в Ноао-Куехзя- 
ежом—150, в Тайгинском—214, в Иж- 
иврсяам—2S7, в Мариинском —  184, 
в  К.ливоижикеиск—152 и г. д. Всего 
па сиругу на складах а районах не- 
прсизаодитально лежит самки чисто- 
сэртного льна-долгунца 15S4 центн.

Нс .лучше и с проданжением кснсп- 
ли. В Болотнкнсиам маринуется 47 
цент>ч в Зырянке—37, а Ма.л«-Пее- 
чание—1Я, а  Мариикеме—00 и т. д.
Всего па округу Ь57 центн.

Райколхезспозы еоаершснно не 
интересуются пэсавом технических 
куяьтур, иницнстнвы а этом деле не 
проявляют, ждут, по-чиновничьи, 
уяаэанин из округа. Зырянка, иапри- 
иер в ч ^  спрашивала по тслафоиу

(
Томск—что МО делать со льном?

Отвечаем бездельникам: Раз’яснита 
песевщипаи выгодиостъ посева 1№ка, 
рвэ'лсинтв льгеты, которые предо- 

1 ставпяютея пссввщиаан технических 
{иуяьтур, ширска епооестите о выда 
че семян—докажите, что сеять лен и 
компди еще не поздно и тогда се
мена не будут лежать на ваших 

‘ складах.

) Оетаамть семена на складах рай- 
яояхоасоюза и тем допустить недо- 

I ееа ,-зто прветупаоние, за которсе 
вмноаныо будут прнвле«-.ены и отает- 
стванкоети.

0Й 1Ш М  ЖР- 
Ж Ш 11В №  
1Ш  СБВ^

Сгирик со стейной ггзетм в кзммуне 4Путъ Ленина».

!Т0ЧН0 И СВОЕВРЕМЕН
НО УЧИТЫВАТЬ ПОСЕВ- 

I НЫЕ ПЛОЩАДИ
CoBtillL-i.l.L''J очсаидво, что руково- 

Д1п ь  I'M' ч, ыдирврнровагь яиею- 
щвми..! uai-epL2.Tb;:uMH и лелехиии 
ресуршиш 1;сс--ц(ишо боа точных 
даииых о х(|До сова iu> pafiouaxi, caic- 
нияи u, дале, uu отдельшАи kojxo- 
30U и хоалй>.тваи. даииые осо- 
боипо н<м/---л ;мы теперь к коису 
сева nuiiibty, что ыа.теСшоН орорыв в 
севе paiiuii.x вровых доахеи быть 
конлеисироват! посевом льяа, кивоп-

Семена льна лежат на 
складе, а восевщини об 

этом не звают
В eopo*"'Xsuu райхоахосоюсе ае- 

«а т  лсигподьаоватшиа сомсиа 
льна, ко вот что об атом ааявпл бри
гаде рабкоров «Красяого Знамени» 

- предес.1атс.ть раЛколхозсоюэа, топ. 
Вшпдпп:

I —  Семема льна мы можем выдавать 
'а  кеограничаннон кояичестае, но у  
' нас их берут плехо, вероятно, они 
(мниеиу не нужны, 
f R& самом же дв.то сельсоветы не 

знают о том, что в райколхозсоюзе 
, есть семена, а райколхозсоюэ не до- 
' мдит об атом до саадения сеяьсова- 
тсе. Налрпмер. в селе Батуршто у 

^бедияка Чахлоса Ивана првгитов.тсн'1 
аемля для посева .тьоа. Юзгда он об- 

'ратмлея в соаьсовет е  просьбой ви- 
t дать ему семяп, председатель сель- 
I совета заявил что уствие заявка не 
оряшшаютея щухво писать об этом 

' в  рик заяв.лоияе.
I Бюр>эЕратичесхая волынка райов- 
,8ых н се.тьсЕих оргаивзацнй угрожа
ет севу льпа по всему району.

‘ • г и.

^ c s iy  тем, кы  Енеея т я и о  фа^ты:
Ц коянуве «Красные Орды» ноз- 

кожрп нс^оож вз-за недостатка сеняв. 
П{»ед1тавитель кохярш  на-дая б ш  в

пах шанов засеять eote во несколько 
гектар техннчеиах культур н зтон ио 
казать прияер иресгеппая-еднлсанчня 
ках.

Виновные в задержке .ПОСЕВЩИКИ 0  ВЫДАЧЕ 
семян льна на складах СЕМЯН ЛЬНА НЕ ЗНАЮТ 

предаются суду
Ь  1;аш«за галете 0 июид сообщалось 

о 1ГГГВ.ТОЧ0Ш1В г  отвотствецноетц 1Ш- 
>ювиых в ЕсираЕа.чьном распрсде.10- 
лип семя» по округу.

В беседе с  1шшш сотрудввком по 
этому поводу окрухвоЛ ирокурор т. 
Шаповалов аапвил: расследовапне.-.! 
устсяовлепо. что оЕрполеводсоюз се 
йена льна разослал по районам пра
вильно, с учетом потробыоетсЛ и осо- 
беипостей polioRoD. Лсп-долгуыец, 
высокосортпого качества —  npuc.'»'i 
03 Вятской 06.1ЕСТВ н Buua ройопшд.х 
организаций, что онп пе придвигают 
эти семопа до посевшиЕа, не умоют 
оспо.тьзоватъ такой бальшой льготы, 
как выдача этих семян в ссуду, до 
\роха& 11о.теаолсоюз уже да-тпаэтиг 
счет от 1, 3 U 8 шоШ) катвгорпчсеыю 
распоряжения. Сеиог.л должшд был. 
пспоаьэоиаыы все, до кц.тограм>:о.

Ройкатхоэсоюпы, которые прояв.тя- 
ют бездеятельность при распредо.1. - 
шш праслаипых семян льна, будут 
привлечены к угодоввиЦ ответствеп- 
востп.

Недостающие семена 
овса заменить льнои
ШКМОРКА. Каоьювская коим'^па 

(Память Леипиа» ш т л  сева пшеви- 
QU виполвв.та с прввышевнем па !0 
га. Колхозипки работают по-ударпо- 
му, от праэлповаиня троицы и дней 
отдыха до (жопчадян сепа отказа- 
лвсь. Партпбци, ком.'змольш и сгкТ 
хоэыики в дии троицы об'явыли 
себя мобидвзоваивыип.

6  вомиупо нехватает сомяя (>вса 
ва 00 га, пуато вемедтенно ааы-е- 
ввть их сеыеиамп дьиа и ковс-плп.

Колхоэиич.

ПОЛЕВОДСОЮЗ НЕ ОБЕСПЕЧИЛ 
СЕМЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ КОЛХОЗЫ

Нехватает 565 тонн
Цартофо.1Ь играет бачьшуи ро.1ь  в 

рабочем спабнопвв, тем более сей
час, когда мы переживаем продоводь 
стмппыо затрудясппя. Полеводсоюа 
в свое время получил жесткую дп- 
ректыпу о эагитивсе семяп и ковтра- 
втапнн картофе.тя. 9тв двроктпвы 
ве выиоапепы.
■ Полевпдсоюз проявил возмутитель- 
вое равнодушие и пе сумел обеспе
чить колхозы гомспиьш картофелем. 
Паду’шв 11.3 Гвбпоаеводсоюза изве
щение. что на Волга должно быть за- 
вуплепо !>!5 топи картофеля, он сли- 
хп л  русл.

Когда же выяспн.юеь. что семова 
е  Волш  получепы по будут, работ- 
■нкп полеводсоюза, каза-тось, долж
ны были нспо.тьэовать все воэмож- 
востп, о.диаво, даже ма-тейшпх попы
ток п.!ыскать семепа на месте он!! 
ве сдгла.'т.
. На заданный в упор вопрос—что

же вы теперь думаете делать, члс.1 
правлеш! Ап-гоиов отаетнл:

—  Не знаю. Будем говорит),, ч-го 
иет, в всо тут_

Это хуже всяЕпх €об’вктпв1ш х при 
чип», это граипчпт с врсдпте.1ьстяол.

ГТазеводсоюз совсем нс знает, как 
идет сев картофе.1я в колхозах и мс 
.точных фермах, да я эпать нс х» 
чет, говоря: «оовхозы пе паше дел1’, 
их снабжает Спбмо.'шпвсгтпиволсо- 
юа>.

Других се.мян взамен картофо.1я 
полеводсоюз нс имеет, свеклы пехва- 
тает 490 и моркови 72 кп.ю.

Такое полокеппо дальше нетерпи 
МО. Выво.т нз всего этого должна 
сделать прокуратура. Но вместо с 
этим UU требуем, чтобы во.1евод- 
союз принял все моры к тому, чтобы 
нужныо колхо:ш1 семопа к{фтоФе.тч 
бы.чв язы'’кавы на месте п пр1гго.м 
неыед.тевно. К—в.

План контрактации картофеля не выполнен
По плмгу томского по.1сводсоюза 

в«ртсш:.'п в округе кужпо 6ы.ю за- 
■оятраятовать 4Н 5 га. Ш  этого eo.h i - 
чеетпа большая часть лолхиж бить 
эакоптраэповапа с выдачей a^iuv-n 
»  со сдачей осенью по 7 i noirrn. с 
важдого эакоитраЕтооапвого гектара. 
Лрл );о1гграхтаиал л-:о без апапсов по 
ссваи» еддот с  .о  гектара
OKTv>> сз ЦС1Г.1'.

союз заиоптрахтовал 6870 га. Но поч 
ты вся контрактация беловапсовая и, 
значит, в гектара будет сдаваться пе 
75 neimi., а окато 20. Получается, что 
шощадь засева картошки закоптра- 
стоваиа си зиачцте.чьшАм превыШРкп 
ем 3  картошки будет получено, щ'н- 
мерпи. в два раза меньше, чем это 
нг-М1.')э.тос.ь biiDoM. (>Г '«да  попятно, 

т а я  моягр.;1Гк.:у:п картопгсп по 1

(Томский район).

Сев о песочипском и васи.7ьсвс1.ом 
сйльоовстах проходит сш-хиПпо, ру 
ководства пе чувствуется пн со стору 
ям рыков, ни со.стирииы сельсоветов 
Нет учета сколько едиволпч)гпв уа:> 
засея.г

Лен и коноплю крестьяне не сеют 
потому, что кет семян в те время, ко 
гда в коларовеном кслхозсоюэе лежат 
семена на складе. О льготах и где 
■зять семена технических культур не 
акают даже члены сельсоветов пота 
му, что полученные раэ'яснеиия об 
атом утеряны, а газет ппсто 
сывае.'.

В  лс(>. АГнхкйловха школа хотела и ; 
сс;:ть овос, но ей итказалп, ссылаясь 
на то, 'гго пот свободной зем.'ш. На са 
мом же деле просто пежеланио ока
зать помошь школе ы преступное от 
ношение в сову.

Ппогио бедпякн в дер. 2!ахай.тивка 
жалуются ва нсдоггаток земли и дсЯ 
стоптельЕо есть оспованяя. Поредела 
земли пе б<Ало с 1012 гада н теперь 
ость с ’мейства в 12 человек (например 
Гврщипп) которые пмеют всего пди1| 
надел, а другие зештей спекулпруют.

РнЕом были уетаповлепы премии 
лучшее проведепге

КОЛАРОВеКПЙ РИК 
НЕ РУКОВОДИТ с е в о м ;

ПЕРЕДОВИКИ
ПРЕМИРУЮТСЯ

Коммуио ■K’p6.;i;;.l 3upiJ» я  сель i Тоиский рн,: рсшц.1 прс^вросать КОД 
loaai'Tc.iu сПск^-.:-, в с. Нетухово tu бсддаисв и сгредпяБЮ— едказ-
стсш ^ичоси с™,н.тась я СТ.-.,СТо: д , „  , с ш п ш « BUaOJECMe п 
рогатки. Каждый шаг этих ор;-ап;ь)а- , j4«.iuuva «.иии.тсмв
ПИЙ сопряжеи, хш; iiiHinuru говорит:-, ' 1‘Р<̂ В141ПСПНв идаяов ПоССВЗ. 
о оиаспостью для а.и:;пн. И T-tii.:;. '  К (ш озу <Крагш& Ш харь» де- 
настоИчпвость, рсппггс.льиая борьбз I [tcBBfl Киргозпа сщаетси 75 ру« 

сл всеми трудностями I о л 1Х)всиоуу Оедпяку Шио-
артель от о-оича-1 —  j g  Бе.щак Засу-

i xuu оодучзег от райБКОБ дошадь. Со 
Пвтуховскак се.льсовет осазадси  ̂м;,а красноарпеЕца Creuaucea, ковн- 

кулацхим ,-лотом. Вместо тога, I icJbCOBCTa, novriaCT 20 p.

i He, « ku3 № n j;, _ ,E ,b r ..cJ „
вместо Toi-#. nio6u актипно ш икл сельсовета —  тоще 20 руолей.
нить UOCOU|yC BHOIIU, этот ССЛЬС̂ ,£Щ1' ---------------
гш-.течатп'11:с-̂ '»1 .Йщш1ыаст1-м оа.-гложс I . .

Кулаки Уткикы
„ ‘ безнаказакио агитируют
и  то время. Епг.ьл lu'Tj'xoacKiio сал , * •>

хозы nepoamea.ii: 1гааболее труд|.ый 
uoMOirr, се.'1Ь сл е т  очень хитро ц 
очеиь лопЕо иамека.т «шаллиоиии-^ся» 
на необходимость выхода и-х колхоза.
II это иакаиупс сова.

аа.лхозш!хив 
спас.1ы коммун 
тельиий гш.Ч>

снстематп'10с:-»^г^Ж1>шастся роз.ложс | 
иней соалпппих помимо ого коммун 
ц артелей н срываот сев.

Тиков ипьеденве сельс<щста етасг 
сразу попятиим .если ирпсмотрсться 

, к его составу. В сельсовете иет uu 
Еыпн одпого калхсыинка (зам. пр<*дсвдато- 

1Я Л,1л  в Бомыуие но испугался труд 
'ккггай и шгщсл). Посевной план ио 
выпалисн Ш1 ОДНИМ члско.ч сельсо- 
сета.

Сейчас в Пeт^^l)вo ые.льзя дадо 
прпблпзыл:елы1о узнать, каковы жз 
Зудут результаты посева. .

— А  откуда нам такпо вешн знат,. i 
посев не от гас зависит, а  от едино 
.лпчпвЕоз,—так отвечают в ссльсовз [ 
та

Такно OTBeriii—рвзу.льтьт пр.гмопР 
белде.лья п пропвОрвЖ1гтелыюго от,^"

сельсоветам 
сева, во об этом i;a селе впкто вс 
япаст. Лгрох'нинмум в васп.льеРсьо - 
се.тьсовете выпалиеи только на 50 
процептов. М—ч.

Колхоз „Искра" план 
сева выполнил

(Ксларовский район).

Колхоз «Искра» имел задание по
сеять з^ н с е ьа  107 га и его выпол
нил. Ощушмтся некоторый недоста
ток семян картофеля, который иэью- 
кмваетсл.

Колхоз засеял 1 га овса для школы 
и оказывает помощь единоличникам.

Бедняку Козину была предостав)» 
на лошадь для вспашин земли. Се
мье ир-ца Семенова Василия аспахач 
огород. Беднячяо гр. Романовой Со
фье сспахано и засеяно полгонтара 
гречи, несмотря на то, что ока па 
своей несознательности, выступала 
против колхоза.

Использование сельско • хозяйст
венных машин поставлено тан, что 
свободными от работы в иояхозе ма
шинами пользуются вса бедняки н 
середняки — единоличники. В свою 
очередь нумно отметить, что едино
личники оказывают помощь колхозу. 
Например, они продали колхозу пле
менного быиа-лроизоодитеяя за 97 р., 
в то время, как ен стоит 500 руб.

Ь —й.

против сева
в  селе ]кюо-Юаала, Бироповскога 

при этом, будто соиотегка)! влатть осе 
цо 1Ш.11Ш и агптируют Осдинсов и 
серодвясоо пролив ечво, запугивая 
iipiuroM Д^удто сояетсхи:, ьлость ось 
пью отберет все у  бслшжов.

Ршшспалким До соги времени во 
ирипяд ивкасих мор по отиошскии в 
ку.лакан, об’яснян это тем, чти... з 
ркЛопе нет судьп.

Далго .ли еще эти ку.ликп под но
сом у рпка буд}*т дезорпшизовать 
ссв1 Ь— да.

ВЫГОВОР
ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕ

НИЕ СВЕДЕНИЙ 
О ХОДЕ СЕВА

За нелрецсташикне емхенхн о хо< 
ке сева, ОН ВКП(б) еб'мид выгоЕор 
CRCiOjutHii чмнам партии, явлпющ1щ- 
ся saieayniKNNM ^айзо: •

Цривашеикоиш район —  Тимохи
ну, Троицкий —  Осипову, И.-Песчак- 
смий ~  Егорсву, Пвдсшшннпсхкй —  

Русанову, Богоройский —  Шкуси- 
“ " ° > .  Войтвн,, В . .Ч ^

Между тем ряд фактов свндетс.ль- 
ствует, что с учетом посева в нашем 
икруго сбетоит чрезвычайно сквер- 
ио. Семь районов, русгшодятешш зе- 
MeiLuux отделов которых оС'кв.1 с-1 
j-jjroBop, -  сведеппЛ совсем пе иред- 
став-ллют. В ряде с.лучаев сс.льалс 
ты совсем пе учитывают иоссв, от- 
к.ладывая эту работу до конца сева.
Наиример, в васи-льспехом сельсове
те vToMCK. р.) посев по учитывается 
sa отсутствием еехрегаря. IleTj'xoB- 
екий сельсовет (Ковров, р.) на во
прос,—скалько посезпи—  отоочает:

— А  откуда жа иам это эпать...
Перхсвчсиовскнй сельсовет iKo- 

.ларовск. р.) на трск'ювавкя роса дать 
сведсиия о посеве отвечает: «успеем, 
ещо не хгнча.ти сеять*.»

Эти примеры можно бы ородол- 
жалъ ешо и еще, но и приведвиных 
достатичл», чтобы показать, насколько 
бозотпстстсвшю С1тш>смтся райопныо 
и сельские орпишзадви к учету по
сева.

Своды! о ходе <-соа, которые полу
чают от се-льсспетов райоввыо орга 
|щзаш121 ' U аагам представляют в 
окрЗУ, )щжстся нам. далеко нс to'uiu 
и нроумепьшепы. 11 это потому, что:,
1)  во все хозяйства вв.лючает сель
совет в сводку; 2) но всо хозяйства 
правн.льво указывают фактжчоскую 
площадь посева чему немало, конеч
но, спосо(>ствует аг>гпщвя кулака;
.Ч) пе В06 св.ления представляют свод 
ки рису.

Но, прслиол1м.сияя, выесонпя в 
сводку поправок «ва авось»,—медео 
всего умостиьш в таком вг.просе, как 
учот лосевшАх площадей в пропоссе 
сева. Необходимо поэтому категорп- 
чоски шлробпаать от районных п 
се.льскнх opracu: ашш точного учета

тгк стй  —  А л б н у .

Состояние озимой ржи 
по Сибири удовлетво- 

рите.1ьное
НОВОСОБАРСБ, 8. По сведеии;:м

tBCHjKKofi краевое метеирологвчесЕой 
служш  Сабзу, nejeaa огтвдшевка iw  
дя была зоачвгедьЕо ic iu ee  иреды- 
Луще1 , осадков выдадо на.1в. Окто.)- 
1Ше озвжой p za  удовдетворитедькс-е. 
CociosHie spocol шоспецы оценш:;.С'? 
ся от 3 до 5 баллов. ,  .

Ход сева по СССР
По ханмым Н ц м е ш е м  СССР на 

S июкл поеея!4в 73216 тьюяч га. Пс- 
ееаной л д м  шпввнен на 78,7 прец. 
(на 31 кая б ы т  выполконо 75 прсц.

притом ежсдпського. К этой зада- культур.

че помимо сельсоветов н агроупол. i 
мочеииых нужно првв,лвчь ynure.iei). 
рабитшпЕов иотребобществ, к i':>- г 
мольцеа.

Своевремеивый н точный уы г :.- 
сева п вастоящпх ус.ловпях ; 
акстся бюрохратвчеошм трь- -̂ - 
ем. Именно такой учет пезвилит  ̂ - и 
времовпо выявнть во&можпыь 
рывы в отдельиых со.леш:..х. ко.лх1 
зах в хозайстеах в, как ужо с .з.лз)и. 
бросить все силы ва .•твс1:.1я; :■ . 
прорывав за счет Htdenu n.-.-,;i 
яровых, техвпчесЕвх

Г. Ь.

П(10д  за „етарветепекныж" экспортож

цошопкя Е севу.

В доревпе Мсжешшовко положение 
носк&лько другое, но результаты то ' 
&о.

П Р Е В РА ТИ М  П У Х , ПЕРО, ГРИ Б Ы , 
Я Г О Д Ы -В  Т Р А К Т О Р Ы

^jCuoTopr II Интегралсоюз не организуют заготовок экспортного сыргя
Председатель САЛьсоветн ыалодо 

паревь—коысомалеи, ирвлвлыю не
расторопен, много путает и в коиеч ,

„Р «в ^ ™ ,а с .

<1виая пехватка семян, кар. это вчД' она па пошлассп для ри6э.лоспих ее 
эо, его HKCKOTi.co не во.лпуот и tni- тей. Спрос на ыео большой. Спбторг 
каких мер оп по п()иппмает. иолуш л задание аагитовить в (?ибн

. I ри ба.лборы но невсе 4 тысяч тиш:, 
П.лссь необходимо сказать со вг<"1 уди есть заказы иа Са.лбсру из

решктс-льяостыо. что в безобрачпж, заграницы.
которые таорятся а Петухово н Мс- 
жсииниькс в ocuoiiiioM виноват кола 
ривсктШ рпк. Oil прекрасно зва.л, чго 
такие свльсовеп« ис.льзя оставлять 
в иомепт noc-?3’jiiH гамцапш! что о:п: 
будут тормознтт- K‘ 'a:rCbTiiBii.ianuH) н 
сев. идвако. никагих реиштсльны-: 
выводоп пз этого по рде.чал. Заклю
чение СОМЙСС1Ш по чистке locanni- 
рато, в котором гове^алось, что пред 
содателя потуховского св.льс>з?тл 
надо спять (рошепис выпессио в мар 
те), никак пе лро1гуло рнк. Нредсел»-

Спбторг в текущем году рсич-з -ча ' зывали, что о Кш1аде 1ни)ква разве- |чаеп, когда черемша радпкалый) i 
готовить на томском севере до 500'дитсл иа-усотвепно. Ею засажены зсога.ла взлечпвать белокровоо, y . ; , i  

■ осо бодотистые места. Сбор ее проиэ ша.ла здоровье тубсрсу.лсз.чк£.-1 и т. 
Водится особыми греОешкамщ во хшо Исследшапыв се со-па<-то.чщому г., - 
го раз уск(>р1ь>1шпми этот дроцесо. 1но пронзведсво, хотя в ме.д:’ ;:;::;..,. 
Kaua.TCKoU клюквой, в впдо экстрас-1 отпошевпп польза ее совсршоиио о-. ■ 
тов, порошков, паелткл и пр. спабжа- вгцпа. 
ются тропцчсскио страны, пред’щкля 
юшио иа поо бсзграиичпыи спрос.

Мы до сих пор сше пе Hay4j.iucb 
□о тальки розоо.'шль, ио н коисерви- 
роваль ютовую дикорастущую к;шк-

1!о кромо болберы Томский округ 
имеет сше весьма рязиооброзпый спи 
сок предметов колорыо могли бы, при 
соответствующем ри-лвнтпн, дать по 
ма.лое количество ва.люти для нашего 
хозяйства.

I Мы по будем говорить о хорошо из 
вестпых предметах arcnoiira, Kai: яй 
ца, шетнпа, пух, пе]ю н пр. Мы можем 
ширжо р:щв1ггь заготивку и отлрал 
ку таких товаров, как сушепыГ! грпб, 
черомуховую муку, лскарствоипыс 
травы, как бв-лепа, росянка, мята и 
up. Этого добра на пашем cemiH- 
много. Вся бода в том, что наши :иго 
ов-тяюшне для экспорта c^raim loiitm

тс.ль остался для того, чтобы тоом.-- не проваляют инициативы в деле вы 
звть сев и тллоктива..аппю. {явления новых воэможных препметов

I эксперта, не подгоп®.ляют население 
Все это со всей сер1>сз!!ост1.ю вы-1 к возиожтк-тп рдлве.тотшя и ofuiaj-y 

дввгаот вопрос о проперев качеств-i j жеш:я того или иного iiy.i:uoro загра 
рурюодстпа гельсоВстамн со сгори-

ву-

ко.ларопскою рнка.
П. С -м .

Примерная артель

лщ детсл Вмести 414-> ц; : ; rjM .i-juy oKpyi) ьс j С'.’В jasSJMT:

Артель дер. Квжвровой, Toxcioirfl р , ' — Хочу обратно подать aaaeje:ut‘'
«Борьба с кашпалъм» имеет живот/ю; в иолоз. Ввжу, что дедо вдет .хззал 
водческнй уыон. Из 26 членов —2 со j ствевве
редняка, 14 бедняков в 10 батрамоя. { Нужно ответить, что вс« 2п 
На 8 гона артель занончиа с«в. Со - j хозяйств кодхозннков в прошлом году 
CCSH0 23 га, 13 kwx 11 га ва ввов:. | зас-юодв тодько 2 дссяпаы. 
расморчеванвой эемде 9 нова арвету | Кодхознакп спрашивают свою сосед 
вь.тв к взмету ранпич взрос. i — черявлщяковскую сеяьхоззр-

ABTvpHteT юлхоза в гдаз;.х ешв> I ™  ^п .тем покогл бедвякам, едвпо.игев«м»?
,ПВЕ£0В Ш1ИК. Вштдшм гаи м к а  [ зртся. пявгла ю г -
вновь подавать зацв.юкЕа о встунде ; цть и посеять швети хвэяйствам бед- 
m  в кодлз. Вяь'рекер. ^греиг.чк Губ ноты и ираскоарм1йснк|( се*|ья1||.

Тод  Мпкоап в докмадо иа кр.сэ :i 
партсипферешши inuxioe w in '- '- •• 
УДО.ЛНЛ развитию нашего зксяорг-.. 
ВсомерЕое расшпренпе эю-аортч 
осиовиоо условио, это перПЫи 
к разрешеппю иашпх потро-Г-:;- з 
нмпорпшх товарах.

До вийвы Россия экспортпрч:!!!* 
сырья па паттира виллпар.ла p>(vi..u. 
Нз этого колпчества па ТОО i : ; . . -
1к »  рублей отправлялось заграяп.;.' 
и с б д  Теперь х.леб времепп» выпал 
из экспорта. Этот пробел мы здчви)! 
ом уСВЛОШШи экспортом nOdlTX. .'|Л- 
са, ошчек. По наши потрсбиосп! в 
машииах. в трактирах опюмиы. Ил- 
лучлть пх мы можем теешко ус-,: г.is 
жспирт ливаров аагр.шнцу. IIp .m k ii .m 
второстсаепнога экспорта, при д-лкк 

рдлоитин нх aaroTtitKiK, м-.гут 
д ал , пам ве одпи десяток лд .'.п  ;-i- 
по.1питслы!ых тракторов, ста;. , t 

'РИТЬ HUH-p.l. • <
и. л. ■

>'1екарстие!шыо лт'ави, как р^кяпка,
'Телево, дурман, ромашка, мята, ноль 
зуются то.:же иостияшшм сор'лсом,
UO u.iuuuc.ii зарослей этих лрав в па 
шеи округе мало а.1всстпи. Сплошь 
л  рядом зигатовка пх проходит ис там 
где оса мкжот дать иавбольший рс- 
зу.тьтат.

Мы UC Ииучилпсь рек.ламировать 
свои товар. Ряд весьма цалсопых ра 
СТС11Ш1 зигщшичиому рынку почти п 
известии. 1>зять хотя бы пашу черем 
шу (к«хлбу|. ()тэрые црпвскате.ти рос 
сказываю г, что иа Лепо заболевшие 
lujuroil рабочие с петерпепием дож:! 
дались ицски и имяв.лшшя черемши.
№бавл:ш:иг1< нх от всех послод<твпн 
голодной зимы. Отмечают много слу

ипцо товара.
1) атом отиошешш чрезвычаГиш n-i 

казательиым прнм1'!>им может елу- 
зшть печальная П1Торня с Проыэк- 
■спортом, получившим с>сеиыи 29 года 

пз заграиппы иа сушеиую К])а 
пиву в количестве до 2 тысяч типи я 
общую сумму до 400 тЫ|;яч зилотых 
руб.лей. Промэкспорт но сумел в)л- 
иолпптъ этот заказ, так как ые.:та пе 
зиалн, что заграницо потребуется та 
кой товар.

Ничего пе делают патп заготовляю 
щве оргапизации и для ра.л'ясцсит ! 
насслопию -зпапсппя тога luu ипогл j
растспия. Возьмем, напрямеп, iiamv - ^  -
И1ВПВУ, ,расг,,уп  яго.тат, риг.,,..'» “ №"• «а ш в »™  т ш ш и о
п , ™ ,р в  пожрып, ™ . т ,1 га Ь .лот I a a r ,m «.a y
п нвзпн. К.люкка солсржпт 
цепную лимоигую кп.'лоту. Она ж  ль j 
зуется огрс;Мпим сиросим не мглью 
со стороии пшп<вкуеоьг.Г| цр^ззищ  ̂
леппостя, г г  лс п м.ои.щсй степ-мч | Иитэгралст-июм* провсд:<тся оглрав | Заготвака ленарственних рэстеоии 
ы как цшшье \:гл1гп 1П1'к,р.' 1ч г л -̂ ,-пр|. |ка заграницу рыбьего яявя. К.теп :»tuv I в эт№4 году ссндащэетсп. I ! ;  t*- : > ч

11риезжи1ич1ч' V Т е ч г "  ал тж ',л ',ц '« . jb-..[.'.nb:'y*T»'« к .Чпп.-'ш л 1Ч'рмаиНг1 j i  аготсг.’и'япчгч-л щ п;к.п‘ ' -ч -u'
leiHOiiuiiUBRniob в i..M-и'м му.м’ с с 1л>|.4.1я тем.нческпх нелеп, ^'врос па s o -лет :.5п>Г'.«.-:!П1 сп и-.м ,!) см-иь; 
(юзиамп uapUMcbt-fi 1..лю»кы, р а -т ы -(го зпачитс..ьы-й. i ..пки.;",;;:.'.. ’.ср. и- .-. и

Экспортные заготовки Томского округа
Энслорт мороженой рыбы из Том -i Медвежья желчь, кмеюшип ■н. .. 

спа в Германию, по пилучеп::1-<м я|шой ещню загралицей. как .. .--<о-5и .и 
Ивтегр.т.лсоюзс 1-ведош1ям, прошел I сре.тилво, заготов.л.чгтся в этом юду 
Еклагоиолучна В вндо опыта ич Тол-1 иитогралсоюэон для эксп^фто. 
ского ок|>уга ui-.io отправлоио пятг, 158 тони консервированной ягоды 
вагонов рыбы краевых н лосевых п о-1 заготовит в этом году Сибторг 4.-i;i
род. -Эгопою зтога года опыт будет ио 
втореп в упг.тпченном размере.

j будет уде.101Ю заготиавам бал(>ры, 
i щет'тш, волоса, сухкл г рнбов, рыбье 
i го клея, пуха п neje. По ocuomnjM же 

М кидам  .turuTuBii,: uym niiiiu идаи аш - 
! леи.

эгспортя. Для схупки ягод им ОТК)-: 
ваеггя 7 пупжлчт в Чумышесим п 
ебспом р.т1Ш1П>х. Чувствуелся пед- 
гои в сшиша.листах, знающих |чик 

иопсорвпроваиию ягод. Курс)^ 
яопсервироваиии, |;рооед<'иш,:13 п 
фармтехпнкуме, дали 3.4 чвлоЕ-::,
50 1! 1 1 ШХ уеха.'гп в другие окг;-. '-- 
бпрщ Пудвг копсорввриваты-я пр- 
муще1-1 Ь0 ;атО чеуигака, ,i
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! КГАСНОС ЗНАМЯ.

5 - а я  с и б и р с к а я  к р а е в а я  
партийная конференция

ПРЬНИЯ п о  ОТЧЕТУ КРАЕВОГО КОМИТЕТА 

АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИИ РАЙОН—
р е ш а ю щ и й  у ч а с т о к  б о р ь б ы

ЗА УГОЛЬ
Речь тов. Полонского

~ Товарш1;н, ине хах9тт.я, тго оцсв 
ка общей лппнн Kpaoeoi'o коаипете 
икртмя лупше ссего дава в аосталов 
летай вшпьского n-ieayua саиого 
ii)Mh(OMa KL’9 года, оцепка гла- 
С1гг: (В  кростьяяском крае, о г .-п т »  
щемся отсутствие)! spyim ut проле
тариат центров, остротой в глубиной 
классовых opoTUBopoiofi в деревве, 
крлевоо па}>гланое руководство суво 
ло  правильно организовать п спло
тить в ^ р у г  себя большевястсЕне кад 
ры н, опираясь на пик, обослетвть 
пгк»водс1ше теткой иоследсвательпой 
бо.гьшвви(тгЕой классовой .тяпия в ре 
шающпх областях хозтйственного, со 
ветского, культурного строптель- 
гтва). I I  дальше: «На основе агороко 
1>аээерпуто<1 при.летарсЕой саяокрпти 
|.'Н о впутргшэртл&пой деиократнн 
«■пбарская оргаивзация утнлась кра 
тптескп воспрсшп!ать п адейво по 
лятптескя обо<йаать вот богатый пря 
ктнтескпД опыт, который она пакаалв 
вает в процессе пепосредствепной 
твортесьой работы, в процессе борь 
бы е ьашпалястятесквиа эдемевта- 
мн в городе я в доревлс, за уврепле 
НПО II дальпйшее расшярепие поло* 
тнко-мьопоыпческвх повидай лро.лстар 
СБОЙ диктатуры». Мае кажется, тта 
«та  оценка це.лхсои и полностью cHi 
час прн-Лижоиа к Краевому коивтету 
партии п поэтому всяенп попытке из 
отде.л1|ПЫх ошябов {райкома, в сото
рык он CUI признался я ЯЗВОСТПО)! об
ращс:шп в членам енбоарторганяза- 
иян. дяскредятироватт. самую .тпяню 
КраПко)!а. на пашей Бонферепцня 
встретят рс0 пте.тьный отпор. 
БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ АНЖЕРКЕ.

Я  хочу остановиться па вопросах, 
связаиных с практаческоВ работой 
{файЕоыя. Первый вопрос об Лвжер- 
«-ю-Суджелском районе. Мае кажет
ся  чти я доклод ЦК н прения по до-
а.ладу Крайкома совершеиво прасв.ль 
по концовтряруют внамаапо всей св 
бнрскс'й парторганизации на Кузбао
ге. IIo Кузбшж это не только понятно 
территориальное, окружное, адмави- 
стративяоо. iiyo6ace —  это система 
>го.льиых аластов в Апжерско-Суд 
I'coHCKiffl район. )|яе важстся, являет 
• а одним на таевх кусков Кзубасса 
1.оторый должен пп т^совать всю 
енбирехню парторгавязацта).

Уже im ссгодаявшвй депь 34 про 
цента всей д о^ ч п  Кузбасса падает 
па Апа''рсБо-Суджепсв11й район (вз 
обшей суммы 3088000 тонн угля в
28-Д» Году окл.ло 1208 тйсяч топи у г 
ля падает па Ляжеро-Суджепку). П 
эсо-такн мы вынуждены иа этой коа 
ферепцви заяввть, что за посдедвид 
8 4 месяца, имея общую правндытую 
усг,1Повсу па Кузбассе, забывается 
оснивпоЛ р^ппиощлй для всего Куз 
бдсса район — Лнжерско-Суджеп-
и.ай.

Ничему Анжереко-Судхопскай рай 
он 'Решающий? Потону, что освов- 
чые сибирские кадры сковцевтрвро 
..1ПЫ пменко в Лвкорпе. Достаточво 
:казать, чти rrfr-всего калпчесгва ра 
ч>ч1тх в DO "шсяч че.ловев около 12 
1ЫСЯТ падает us Лыжерско-Суджеи- 
1ьяй район (голое с места: с ^ о  ве- 
:iepiio>>. Я  беру саедепвя, ооубдпко 
ванные сейчас в геде1>а.льнои плане. 
Там имеются такие данные, что а 23- 
29 гиду вся горная проыышлеааость 
тыост 23579 горнорабочих, вэ них 
.IL0.10 12 ть1сяч СЕОпцеглрпровано в 
Лнжерю.

й1ежду тем, мы вынуждены коиста 
тировать, что за последнее время прв 
соворшеипо прави.лыюй .лвнян на Куз 
басе, обходят Анжерку. Я  прочту, то 
вар|ппн. одно очень шггереспое пнсь 
KIU члена правлеипя СпЗугяя, кото
рый, будучи у нас в Аижерка, выауж 
дев был констатяровать следующео: 
«Сейчас Анжврск>*Суджевскпй рай
он имеет колосса.лънейшую нужду, 
ворнее, голод: иа гвозди, ва костьств. 
на рудпнчиые рельсы, фураж, попвей 
еры, 9.лектрнчвскпе провода, моторы. 
Народ буква.льно стонет. А  шахш, 
в осо^нмости шахтовые пути, в са
мим отвратитодынш соетоквяв».

Как подучилось, тсварвщн, что са 
мнй старый горняцкий район в Собвр 
ском крае очутался в таком аоложе- 
1ИШ. когда народ там, по выражешио 
авто]>а этого ппсьма «буквально сто- 
сег>?И что получается в резухьтате 
втого «стона>? Я мог бы привести ори 
меры, как за пос.леднее в(>емя осла1̂ в  
иве онвмавпя к Анжерке привело в 
тому, что рабочие уходят из этого ос 
новпого горняцкого района.

РВАЧИ ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ.

Техническое руководство у  нас чре 
звычайно слабо. За последнее время 
нам постоянно влетало от краевой га 
зеты, от окружных в краевых вомве 
снй — п соворшенво заслуженво влч 
« .т о . Но надо лучше руководить. Воаь 
мито шахту 5-7. Она яа.ЗО-вО про
центов мехавпзнроваиа. она требует 
1»го5оги влимаяня. Как тут обстовт 
Дело с руководством) Правленое Спб- 
угля  рекомендовало яам в хачееггве 
руководптеля шахты инженера Мед 
ведевв. Этот таженер, рскомевдоваа 
1П!й Сябуглсм, как техиорук, пред’яв 
.1яет тавве требоваявя управляюще
му Суджепского рудоуправлепия:

«На вашо отиишеппе за померш та 
кнм-то от 10 сего апреля сообщаю, 
.что согласен принять ваше пр«дд(>- 
женке я  в.1ять ва себя управловве 
Шахтой 5-7 ва следующих условд 
ЯХ:

1) Жа-топанпе 500 рублей в месяц. 
•' 2) Командировочные но 10 рублей 
Ш день за все календарные месяцы.

8) В месяц 5 дней отпуска в гор. 
Новосибирск о оп-чатоП пооезда и уче 
тоы Бомавдяровочных.

4) Бесплатвое предоставденне от 
двльвой меблжреваняоы комнаты в 
доме Д.ЧЯ арпеэжающях в подвое мое 
распоражеааа

б/ Всякие ногущно быть взыскания 
оргаиов HfCT в ороч, оргавязацяй ру 
доупр.чвле1ше принимает ва себя

6} ЁС.ТВ к первому нюня рудоупрао 
леннем пе будет подыскав техппче- 
екпй рукосодвтеяь, то я нмею право 
оставить с.тужбу 1-го же нюня, ве 
позже.

7) Иметь рашюаалн.1атира прв шах 
то инженера Пвткевача Л. И., в его 
веденнв ТИбаста в 4 хронометрветов 
для псследоваввя работ.

8. В виду того, что шахта опытная, 
латпейшее иевмсшато.1ьство ОЭТ ру 
доуправ-тення в расцеякв —  таковые 
провзводятся шахтой».

Товарищи, окйзывается и после шах 
тнвског'о дела мы яысем таких спеца 
аднетов, которые пред’являют такие 
рвачесЕве требмавия.

Человек берет шахту то.тьхо на по.т 
тира ыефяца, а там что tei ня сду- 
чпдось, а ов уйдет.

Товарище, такое по.тоженвв начи
нает нас очень ся.тьло бпть. Достато 
чво сказать, что мы в решающем ва
шем участсе, на Авжерке, навоеред- 
ствеяно на шахте, пмеем всего де
вять человек, хюдой со специальным 
технвческин образовавво)!, в то вре
мя, как в отдеаьпых шахтах Кузбас 
са имеем до 20 человек рабогиаков 
с  высшим образоваваем, вмекиппх да
п.томы в права работать. Я  думаю, 
товарнщв, что установка на Кузбасс 
требует н райоврровавня самого Куз 
басса, -Аижерка о ^ п еч е в а  под'езднм 
МВ пут ими, основвая магветразь про 
ходят мимо нее. жплящные условия 
там лучше, чем в других райопи. 
Казалось бы, что в псовую очередь 
надо поднять я развить этот район, 
обратить на яого вшшалве. Но. к со 
жалеяню, за последнее время взята 
орневтыровка ва Кузбасс вообще, а 
об Анжерхе забыян.

К Д ЕЛ9 РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЙ 
МЫ ОТНОСИМСЯ НЕДОСТАТОЧНО 

ВНИМАТЕЛЬНО.

Два слова о рабочем сиабжеввя. У  
пас трудиооти тахпо, как я в других 
районах. Но этн трудпоств усугубв- 
лвсь еще тем. что мы поздво прнвя- 
лв общесвбпрскне норны н нужна ко 
лоссальная работа партийных к проф 
союзных оргапязацвй, чтобы »тв вор 
мы привить н захреинть. Ыне кажот 
сл все-тши, что к делу рабочегэ сна 
бжепия мы' отяосвмся педостаточво 
пнпмательво и ивогое в этом отяошэ 
ппп завпеит от вас самих. Мы не 
требуем больше муки, мяса. Но надо 
помогать пан в иргавизапионвых во
просах. Например, картишки для эа- 
гевл огородов в горияпком районе в 
.\вжерке пам не присылают нв одно 
го iIiyHTa. Мы не лротостещаяв, наш 
ЦРК сумел запшоонть 80 тысяч пу
дов кщ>тошки п этого хватало бы д .и  
засева 400-430 гектаров. 9го обеспечв 
.то бы горняков картошкой на 80-35 
нропоптов. Но далее. Для этих огоро 
дов СпбкраЙсоюз обещал яам дать 5 
тракторов, а когда подошло время — 
не дает. Мы просплн дать хотя бы ва 
гон овса, чтобы за счет лошАдей рудо 
управ.зення вспахать ату землю под 
ьгород|.ь Л  сегодня я получнл теле
грамму, где говорится, что эту землю 
првходнтся копать .чопатанв. Мобя- 
двзоваво 700 жеящвв. комсомольцев, 
учс'пиков и лопатами она пркготовля 
ют эту 30М.ТЮ для посева картошки. 
Этого ыожво было бы впо.чне избе
жать.

Мне вяжется, что вопросы рабочего 
спабжеиия недостаточно провнклн в 
си.знааяо рсгудпруюшях оргаянзааяй 
до сях пор.

ШКОЛЫ и ТЕХНИКУМЫ — в 
РАБОЧИЕ РАЙОНЫ.

Оовершеипо правильно тов. Эйхе 
поставил вопрос отаосвтельно веоб 
ходвмоств ввнмавня в новым рабочей 
Мы имеем в Свбнра бо-тытю усоехв 
в области роста выдустрвального про 
лйтарната н пролетариата железнодо 
(ЮЖНОГО. Ec.iH в 1924 году у  вас бы
ло всего 90 тысяч пролетарнев, то на 
согодпяшвнй день мы нмеом 00 тысяч 
промишяевных аро.твтарввв в 52 ти 
сячя железнодорожных рабочих. Это 
црупнейшнй шаг вперед по путе нн- 
дустрвалвзацвв Свбнрв. Но, к сожа- 
леввю работа по воспвтапвю рабочих 
масс, а в особеввоств новых рабочих 
поставзева у  нас недостаточно, ао- 
став.зепа п-тохо. П мыс.тя тов. Эйхе 
о днфвреицнацнв самих рабочих по 
лппнп обслукнваввя молодых рабо
чих за счет псоо-льзоваивя опыта 
craiHiis рабочих — яв-тяется совор- 
шенно правильной. Но здесь нужна 
передввжка культурных ценностей 
Надо так пх распределить, чтобы деЙ 
ствпте-тьяо обс-тужвть рабочпе райо
ны. Мы взяли упор на Кузбасс. Ка
залось бы лошчеекя правя.1Ы1ым, 
что горвые факультеты наших технп 
кумов я янстжтутов. тех техвякумов. 
где вмеются горвые отделеввя. пере 
нести в рабочие районы. Ш есть ме
сяцев тому назад мы поднимали этот 
вопрос, чтобы нам да.тя техникум. 
что№  был открыт вечерний техникум 
на Анжерке. Нам опазади в переводе 
в Анхеорку томского горного тсхвяку 
ма. Мы открыли свой горный вечер- 
ной техникум в Авжерке. Но как нам 
помогают в этом деле? Плохо помо
гают. Вот факты:

Мы шк;ылабм спвивальаую долега 
пню. Снбуголь под напором крайкома 
сщоза горняков утверждает 18 ть(сяч 
а потом отдел кадров Свбугля сообща 
ет: левы й вам переводим, яо расхо 
дуйте так, что если бы вао распусти

.in. то можно было бы декын отдать 
гориромучу обратно. Ясно, получая 
чаьую директиву, мм не знолн — рас 
ходовать депьп! или нет. Нужно пере 
двигать хульту1ты е  цмлостп в сто 
рояу рабочих pafloHOD более рот.ч 
тсльво, чем до сих нор.

«СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» СЫ ГРАЛА 
КРУПНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ РОЛЬ.

в  закзючеиио — о «Сш. Снбпрн». Я 
хочу говорить О «Сов. Сибири» OOTU 
му, тго мы очень многому по вей учи 
лась- Пос.1едвве два года «Сов. Сп 
бврь» сыграла крупнейшую пи.1ати- 
чесхую роль. Две хлебозаготовитель
ных иампання, весь перегиет класез 
вой борЫ^, пережитые вами за эти 
годы, при слабых пролстарсквх кад
рах Снбнрн —  потому так блестяще

ПЛЕНУМ т о м с к о го  ОКРИСПОЛКОМА
* '  На 28-е июня созыввется 4-й пленум томемого екрисполкома с пои- 

«гной дня:
1. О весенней сепьсно-кезпйственной кампании й план осеннем.

. 2. Строительстве •  округе.
'  * 3. сельсие-хоз. налог нз 1929-38 год.

На пленум вьпыежвгм члены и кандидаты тоаижогс оириспелкома, 
прадеедателн райисполиаиов, председатели томсного, ашкерсмого. там- 
1'инеиогс и тииммсиего горсовета, зазадывающие сттюитеяьнымн ментора 
Ми —  анже:)снвй, тайгниской. т в м с «й  и яи.ннммм

Прнглашаютсл члзны и изндида ты ВЦИК и СКИН
ПРЕЗИДИУМ ОИК'а.

но заяк-текце, поданное одним ку.та- 
ким па имя cc.ibCKoro кросткомя: -П, 
BiTiieacuill, жо.тяю передатт, itiapsoj 
скому часть мс.-цашпы па сле.дултвии 
yiMoaBHx: 1) возвргпггъ ир.'Яо голо
са 2> дать ваде.1 земля, 3) провеста 
в группу бедноты, 4j снять с меня сл 
мооб.юженве 5> попугать рабдту. 8> 
все усовершенствованая я оборудова- 
нпс, Еоторые будут сделали па мель 
шшо, должны ори обрвгпим переходе 
остаться при ней. 7) ес.чп в сро.должо 
ние п}дцчиого срока ме.1ьнвца опять 
порей.чет ко мво. то все .<тм ус-товия. 
за пск-тючеппем шестого, иаруюзот-

Вот другой докумоит. M l! педазал 
проводштв .'ieco3aro7o8i;:i я  одна ку
лак в 1930 году, в мерте-анреле меся 
не пишет слелующее: «В  сс.тъгкуи ле 
яую гомпсспю. Прошу вас о том,

КОЛХОЗЫ ПОСЛЕ
в ы х о д о в  и з  н и х  
КОЛЕБЛЮЩИХСЯ. 

ОКРЕПЛИ

ОБНАГЛЕВШЕМУ 
КУЛАКУ ПРОТИВОПОСТАВИМ 

МАССОВУЮ РАБОТУ

кончились для нас, что мы имели бо- !что ток еок меня пазпэчи.тп во вто-
евм  руководство Крайкома и боевую 
гвзету «Сое. Сибирь».

В последпее время «Сов. Сибирь». 
пралн.1Ы10 поставив вопрос о борьбе 
с перегибами в коллективизации по 
отиошсыню в середняку, пе мяло еде 
.лата по борьбе с ку.лаком. Бо.чьшв то 
го — «тдельцые работивки редакции 
стала утверждать, что лаже лозунг 
сто кого» уже снят. Л. между тем. 

ведь только педавно мы аме.1и боль 
шув актавноеть кулачества, доходя
щую до пагдоств. Вот, напрямер, од-

рую очередь возпть дрова, возятт. сно 
пы в ригу, дайте мне отсрочку па 
три месяц*, мяо надо мп.ютнть». В 
1030 году я «апте-аярело ваходится 
кулак, соторый пмеет nts*6uo.T04en- 
11ые скирды x.it‘-7a. а ыа говорате, что 
-•-.озупг что кого» снят. Ворьба за со 
здАнне в Сибири крепкой прлчетар- 
ОКОЙ оргавямцня налнцо, мы ее вп- 
лпм. по вугно, чтоб!! всв лванья. ко 
торыии руководят Краевой комптот, 
партпя. работалп бы ч т о ,  бесисрс- 
бойио. ' - •

УСИЛИТЬ ПАРТРУКОВОДСТВО 
ПРОФСОЮЗАМИ

Речь тов. Ш олохоаича

—  Товарнир, все очень хорошо 
знаем, т го  одиам вз вавюйшпх ас- 
точииков вашей силы, одшы из важ
нейших ВОГГО1ШЖОВ нэсвего роста а 
яаших достаацгипй является »пого- 
мнлллоноое двизеиие масс, ибо и  ус 
попшое вьгаоллсиие ueieoro г.саа пяти 
летжв в рост ва.ювой tiTAUyuuiu про 
мьшыевяаств па 30 проц. в огрвом до 
.тугодин BTSiporo пеща шпвлвткн н oi 
ровгаые достижмая в о б ла ет  ко-гтек 
'.ивазацви, все это являетеп в огром 
иейшей стш иш  результатом двиьл 
ава меогомал-човных масс. И ш по  
му совершпшо очевидно, что вопрос; 
о pj-иоеодстье ыаосажа оа ошеш нз 
ааабо.дее ответствеашле в шпбо.тсе 
серьезиыЕ участков нашей -(«бати, 
каким яв.чяется участок орофсоюзвой 
работы и р ц о (^ 1нвт д.та -i.uucU inp 
чин чрезвычайоо вашше эиьтопво. U 
вмевао потому', тго vrm  учясток 
ляется особешо оажним, мы ыл эгом 
участке нмелн щ>езвычайпо охесто 
че*шое сопрогивлеаве срових <хжюр 
чушкггов. Имспаи соетому борьба за 
ираввдьвую .чшишжую лилию в проф 
союзах вашей ш р тш  была цивеяе 
ва со всей решвтельяогтью. Ведь мы, 
ToBapisqB, но сута Дела иоросг1юаку 
врофсоюзпой р ^ т ы  провод-чли уже 
аа ходу, когда з а д а *  рсс^-и.-гр-уинв 
пого иорпада самым вастоА'гпвым об 
разеш TpcdoBtLiu yiKe работы uepe- 
счроеавой do oowety- Ghn .-lan-iocb pe 
зультатоы того, что старое |>у1:овод- 
стео профсоюза^ш засол!ч довольно 
орочво ве только в вьгсдхд руководя 
ших профсоюзных orcitfiax, по ц во 
всея ирофсоюэяоЯ епст. ме. fiuKoppie- 
вать этих коицрепяьах иоевтедоЯ c|ta 
с<ич> ошюртунпзма бы.чо делом -до- 
ВОЛЬВО трудаым. а  том ршште.чьвеа 
эту робгу прихойплось ороподить. 
Цраиыо ошю|?гунисты по це юму (w- 
д у  решающих вопросов иаднпкн пар 
тяи пре.длагают ог.чя.и^ваты'я яааад. 
воавратвтьсл к решениям И  п 15 с'ез- 
дов партии II в профсоюзном вопросе 
ООН рскомеяд>'ют вашей партан воз 
врагнться к pemesHiHM И  с'езда лар- 
тав. Когда 1Грог'мат))11ваешь .>гя реше 
пня, то ва пе;'зь£ взг.тлд uozetr по
казаться, что шпего кж  будто пет за 
зореого в cpea-xcUeimas oiuiopryau- 
стов, паша шфшя сейчас говорит, 
что профсоюзы стоят М  OCUOcUSeC по- 
3HQHIB 11 с’ езда парпш. Но ao.w в 
том, что onnoipTjmacnj ue поппмаяч 
того, что р*4Д очоредньБ задач, пос 
тав.теш1ьа  11 с'сздом партии пщ)од 
ЩМфГ'ОЮЗШЖ! Ешходилн 1П твх обсцв- 
аолншчссш х и хозАпешоших ус-чо 
Ш1Й, ксггсюые опреде-тилн oecTaaioBiTy 
в ецраве в nepiKut l i  с’с:1да па;пщв. 
Они соввршешю уа)-саа»х оз вв.ту те 
языепспЕЯ а  вовые (усдовия, кегго- 
рые выдвигает перса собой рекиоет- 
|3!>жшв1нй перноз, требующой север 
саеево ваой работы, coae^ea:io  аиыа 
ф ( ^  содержация |>вЮоты и (мэго 
теш а  рабегШ щофсощзвьа оргшиза 
кий. Мде ащжется, мы без особ*Л 
трудцовги MrxscDi ycTUaoBirrb. что этв 
юорая п р а в ^  ошюрчуни.таа в проф
союзах дддуг  свое начало сшо с .чо- 
рево.1юаиавиопэ периода развитая 
пра^ссеата.чьлию движеаня. *1ем 
отдвча.1ся йО»имиам того времени) 

по сути дола нощншлпл рабеяее 
движочпо па б ^ 1Л у  за шсупхше пн 
тересы рабочего к.ю£са. за явтерсс-ы 
сегодаяшиаго д ля  а чем харажтерв- 
зуетса оопивоое rra i4»'K0uue «теории» 
сощеишшых правых ишортупветоз. 
чреж'ювпсяшстскнх а лем стг* в цроф 
сиюзаП) Ош1 прелчагают Горогьоя 
за  гП/сущпые. за гегодшшпшо irire  
pecu работах, пе оапнчагьел яа.та'га 
.мя обшеадасгсвытии, ее  ззешматм-я 
задаяюш строггголгл^тва соцва.чпз.'л 
в  иешеб отраоа Это «ггаиоантся оо- 
иершепно ясиым. ижда зю'.'луьгва- 
лпп. в «еггорвю развитая профсоюз
ного даижаивя. Пд'цтак с 15 с езда 
ппфтап ■:! по настоящего прпг.'яш мы 
ведем самую реци1тел1лую . ожеего 
ченную борьбу г п1)оявл< лпем :г а- 
вой ссаспоотв в 1юофсаюэцом две 
жсшш н сейчас мы ж);кем о уверев* 
аоотыо сказяпъ, что эта борьба пар 
тш| за лошшскул .чшпю в  профоог 
зах (в часггоо«т <)орь5а п иашего 
1^оСкома) появела »> бо.дьшим ре 
зу.чьтаяич. Сейчас паютианая орга 
ш зоцва Оабори до.Ч'даа е х т а ш гь  
перед собой задачу — далшеЛтого 
усплечгая па^гттгуьоводства срофсою 
з а ш  Онбири. Эту подапу соверше»-
00 прж8л.чьип и в достаточной зэор^ 
ч е п »  тов. Эйхо осветнх

Но ш е  аажстоя. что п ш  аздо осе 
бепво учесть ошю, чозвычайво в а »  
пое обеггоягелыетао — воцрэг. о проф 
союзных кадрах. Мяе хотелось бы а 
aono-veoHe к тому, тго об этом скэ 
.чая т ж  Эйве. лрцвеегта одпа ite6(i.ib 
шоА. яо sapMcrefxnuA spauep. Мы
1 Томске ямосм твиоЛ аиыг: ког.да 
мы прбблилп ncjKVTHTb в цроЬгою- 
зы аохяюго гаптайНАЛГ irj-nia дяя т> 
го, YTOOU «efbC.-J*0  03Я1>ровИТЬ. под- 
ггрхггг. ii-.a.ru!. тс, «’ ТО же вы

д г1«аеге получилось) Мы сто.теяу-, 
дксь с  чреэАпайзгыж вске-чавием 
иероход1ггь с  napn iteofl работы вь 
профсою.таую. А  осре-даваяно ш р  
lu lt io fi крова в прс^сю зяы й a x is  
1« г  пв.дяется адаол&гяо пеобхцдв 
мыы Д.ЧЯ того, чтобы с еще болъшти: 
yi-aexoo! прсвратвть орофсоюзы в 
цод-ившую (ПБОяу кшвюдЕ13ма, кото
рую ОШ долххш собой ьпелстав-’ 
лять.

ПЕРЕСТРОИТЬ МЕТОДЫ РАБОТЫ 
ПОТРЕБКООП^АЦИИ.

Нессол1|.:о сдзв 1ликл:итсль:1о ва
шей рабочей EouQepaoKi. Я  счптаю, 
■ш> ыи долдагы иоставячь oqpea юз 
опера1шсы вопрос о |каршвой пере 
(-rpoifbe мстсоьв ев работы. Тоз- Куг 
uou'JB должно быть icncKUT, когда «а
ь.дгюй UJ -ф -̂аьццй iueuyora в;К1фС01 
зим 11рш;...1л ь  е  <4»езв1>пайв(Л ца 
cTuu'uuo. -ью ставить ис^ка ш л и  
ии kOoneparviMMH вопрос о  том, что 
i;acru:ieae.it..rtceM готоных продуктов 
может залималюся каждый 
что Х1ы жшем в такой порпод, кот 
да х'Х1ЛС1<ьзвя должна ориибрегать. 
эагагоцл>т>, ироя-'вадптъ ирод>'кты 
Иь-саютрл ца это. ош арат «иопера 
1Ши во иореогроввея ьдо сегдашпяе 
га л и ь  Они «е  хотят, иашматъ, что 
ус.човяя ciacToeinorv Mucieera чребу- 
и г VT М П  огрсехявй осворот.тпво 
стн, ьгрожой быкмроггы, огромней 
гнйкоспь О ол«щ те цопрос об огоро 
.чах. Cco.ii.co пришлось работать д.тя 
того, чтобы засаиВитЬ о  oopiviKe 
опыта рабочую кооаерацию 1̂ пши 
г.овать 3 ог^юда. Когдг сЦ,'азда1 
иодол-та обществонпоо ' ::..'4iie .u.
этому вопросу, тов. ubiwB (С;ю1.;>ай 
союз) пишет I1U своей сгрв.рщлш (я 
не зааю, г.флшальяое, u.ei "lacnjoe 
пнеюво), чтобы огороды н Совхозы, 
kOTOfibM) бы.:н создоаы ло -i:uBUU&’m  
ве, «маамн п средствами месчаых, со 
BGTU01X U ДРУ'ГИХ ОППинЫаЦНЙ, 331ПЪ
о ««вое ссисвие и ш-по'штъ их в 
twjfl, тал ’ :::а.1-.ть, а»т:ла. "Вшиаиг 
та.4, что д р у т е  трудг.л.сь, а Уыхов 
будот щогодять готояхмн, засажас 
ыымя ог'Зродаш. Это ипкуда не  го 
д:г.хя. Такая работа иооперашш не 
дет S тоагу, что аш будем иметь це 
лый 4>яц досодаитсдупыт трудное-' 
тей не на осиове обшдх TjjyxnocreA 
которые мы имеем а  пастояищй мо 
мм1Г, л 1яа гхюсва цегпбкооти рарбо 
ты кооперация.

|Пас.теаное — о  р л л л е  «Сов. Сл- 
бпрп*. ^  глаете, что у х е  а  они 
пошей конфероагции в  «Оовспбнрш 
были 2 статьи, которие, главным об 
раэда, о т т «1Ялн тажую мыс.чь. что 
«мопкша вырьа.тиса из рук». 11 не 
аиаю —  кого подо в:ш1л ь  -  маши
ну, пли того yr^liBUTe.'M, который 
егу машичу вьЕгускавт uj <»ук. Я 
должен сказать, v ro  пегмстря па 
опромпыо oaf.iyrH «Оов. О Ш ^ и » (а 
это ап моему ое  «требует аж зкях 
подтверисдешй, ото а/^соляпю ято 
пая кащдого члена пашей сиОпржов 
партаОпоО оргаипзафи) всо же мы 
пмеля ЧХГ410 фмпы, которые «гребу 
юг. чтобы лаша сиб2фскзв поршй- 
сая )!фга|ш.шшя no:ipuau.ia <Сш 
Снбарь*.

Кахдезп  из вас язвестпа история 
в сСов ^ибпрв» ое поводу выстучт- 
.тенвя тов. Нуеялова — секретаря 
■томского оцружшхиа, кочгг'ыЯ, ло  за 
медко в «13оа. <^б|фи», 1Гобы, сва
лил все оопбкп, оропеяведаяе в об 
ам то  Еаглевгивязация иа голову 
Гешплова о,хесь «С оа Спб::^)ь» соз 
аателшо, заранее зная, что «это не 
травилыю, не соочветслует нстн 
не. столиг>'яа явуп руковсояшпх ре 
ботаиков. Тасне статья не прпиопгт 
етагьей  латьзы m  pya/iBcucray, -uii 
вевгу лашему делу, llocoe >«иза;вн;? 
Крайкома и том, тгаЗы «Сое. Си- 
блрь» п ом ош ла  соответствуюшво 
ыатс|'па.чы, ослстаюпвпо действитель 
1100 полскааше вещей. «С<щогсаая 
Спбмрь» помещает сталью с пекото 
puuu — хпгроухнимн raueranajM i. 
Зачем «пл, вужво) Мы говорпм, что 
eCviR 414 САшерпшд ошткп* тчгделат 
г.чупостей. так змей оыелжть етп 
ГАШ’бкв по <'ольшевветсщ| оришга- 
яать. :1ачем же эта цримечаявя. ко 
торыо но сути д м а  омаылваюг ос- 
иовпое злд'юзие 1губ.Т№уемь*к мате 
p:ia.ioa «Сов. Сибврь» ое имеет п 
UU ыожот имел, самостою'одьпой яв 
пил в области самдерлтлт, сша дол 
яип ее проводить в ооэтвстствии с 
общей лшгней паютап н «  «чмггввтст 
ваи о  рукоАгаством Крайкома пар- 
гаа, оргаипы которою «Оовотская 
СпГофь» ямтяетгл, а оал оказывает 
си в этом с лу и о  яачявает малень
ко уюматься. Такого оолежлвня быть 
ие ыцвкет. В зальнейнио! «Сов. Си 

борьбу за геяера.1ьиую л я ш х  
flaptiB, за pasBinwe евнемератапп, 
должка (^рово.яить в ооответотапн е 
,]бв(п1 лаи (с^ , е  иивйсмк -заавламв. 
Е1/торы« СПМ1Г перед ищ гщ гн 'й  он

Прения по докладу тов. Или- 
ненко о  колхозном движении! 

в поднятии сельского 
хозяйства

9 ВЮ1ГЯ ыдступаванэ а  врс;шях, 
главяым образом, хасалнсь вои(ч>сов 
иргаквзшщл Tjiyna в колхозах, орга- 
иизацпя Оодияцках групп в колхозах 
массовой работы, дальнейшего пере
вод.» иотребательскнх коммун ва ус
тав сс.тьсы>-.дг>зцйгп1е1Шоа арте.ш, 
pcoprauH.iauBH сс.1ьхозЕооверацппво 
njiocoii neptnrrpoten партийного ру- 
аоводствз в деревне.

Тов. Федорова заявляет, что уон- 
допноо развертываяве коялектнтпй- 
цнц захвапьто наши се.:ьскне ячейки 
врасплох. Сплошь в рядом ваб-тюда- 
•чнсь «такие с.тучап, когда о развер- 
■пхвапип рабиты по хо.ллвктнввзацпн 
ячейке узяввалн после приезда рай- 
онниго нлн окружного уполвоиочов- 
пого. Эгя yno.TUM(04i'uiuJe прнезжав 
гано иа воделю—две, в раде случаев 
пе зная эхономцхн .лсровви, в кото
рую прввххчп, паст1юеанн, — пута
ли ячейка в в конце копцив оолуча- 
.лось, что они плп перегвбалв, илп 
иле.лноь в хвосте. Качество посылае 
мых в деревню работников для tu - 
по.ляепня такпх отвс-тствешшх .-;<-;ач 
я будущем ДО.ЛЖПО прадорлться. Тее. 
Фвдорева прпэодэт ряд докоза- 
.'е.льств что калхозы после выходов 
жрепдн, сде.лаявсь устойчивее.

Тов. В»ще»ию заявляет, что мпо- 
ттм паргиргоиизацнам, особеппо се
льским, нужно прямо с<»паться, что 
-с-чя ош| в признают своя omuteu в 
|^ллоктввцзацвя. то исправаяют это 
лнпбки да.леко ве все. Об этом гвиде 
те.льетзует еще очень большое кояп- 
:сство пежазиюных) иеуопИйчвзых 

коммун ве переведеввых на устав 
:сльхозартелей. Вэсь .лучший сельс 
»нй актив сосредоточен в колхоз.*1х 
ч в большинстве случаев с го.лиеой 
ушел 8 работу воулрн коахоох Мно
гие колхозы расиадалнсь в знача- 
leiimoft мере потому, что ив би.лн 
•лангеты костяка, который нредстав-

V T  ссльсБве октавпеты. Нужно про 
!о.1жагь выЕОЛЫвать новый ое.льсп1й 
.'.;:тна П закоюлеиие Вещепмо выс- 
-Ц|:лаае7 М14с.ль о ыеобхолнмостн сел 
да:шя ceueuiioro Фонда па мучай ue 
детища.

Т (в. Зорин c ia ra er одной вэ при
чин ототвваапя Смборв от других 
•.еряовых районов, в ко.лле нвнза- 
ппп чрезмерное увлеченно созданном 
’:pjTi:iux коммун. Коммуны у  пас сей 
час продолжают иметь бо-тыпой удс- 
.тышй вое. Если эп< ошибка ocoasa- 
иы окружиымн ц районпынн оргвни- 
■laUHSMB, то пс.чьзя этого сказать о 
слогах се.тьскпх ячейках. Нужно, па 
’:онвц, добаться, чтобы сельские ячей 
.’п поня.ли, сак «тормозят коллектвзи 
чапшо насахдезпв потре^те.льскпх
1'ПММУ'Н.

Тов. Ннкульков (РуоДОВСК) прпв}- 
лят ва.товые .чанные своего округо о 
;?оваряостя Еоллотгпвиых хозяйств, 
которые вместе с совхозами тмлно 
стью перебривают товщ>вость кулак 
как хозяйггп. В конце речн тов. Нм- 
кульков останавливается па првпло- 
леппн к управлению колхозама се
редняков. В Рубцовском округе. —го 
ьорвт он, — середпяка в колхозах со 
став.ля9 Т 30,5 проц. Середняка в ора 
в.леппях голхозов составляют также 
00,5 проц., в ревЕОМНССПЯх —  41 про 
1:епт.

Тов. Ольхова (Иркутск)' говоря г. 
что растерппиость иестпых сельских 
органозадий начавшаяся в свлзв с 
гыходамп вз колхозов все еще про- 
дс.чжается.

Обиаг.чезшему кулаку, кулацкой 
активности дулацкой аатнсовстс1:->й 
агпташт в ряде мест не противопо
ставляется массовой работы н дру- 
ш х мер. С такой растерянность» 
нужно покоптить в самый коротхвй 
срок. Тоя. О льхой  указывает на со
вершенно псдопустнмые явления, ко 
гяа работа средн жевшна ячейками 
в ко.1хозах отодвигается на второе 
место, женработе 1!ротивопостав.1яег 
ся другая работа.

Тов. Романов считает, что реорга- 
нпзацая се.тыозхоопорацвн ва осэо- 
во старых методов раоош  не совпа
дает ,с задачами соллсстявиэации к 
впоент ряд практических предложе
ний прв перестроЬе работы район
ных и окружных звеньев сальхоз- 
кооперацпа. Останавливаясь ва во
просе введения паро-травопольного 
А'евоо<4<^юта в качхозах, тов. Рома
нов указывает иа чрезмерную труд
ность этого мороприятня в условиях 
боспрерглшого роста калиого k<wxo- 
за. H>Tiaia какая-то грань роста кол- 
хада, после чего ои точно зпая свою 
:1«иа.1ьвую площадь будет иметь вот 
иожяоеть вводить севооборот. Под
готовка к убо1‘очной камаагаш памп 
лолжва быть начата уже сейчас, 
ииаче она пас оаетнгнет врасплох. 
В и1ютлом году ы.югпе колхозы не 
ycui-.-ni уГрать х.чеб поточу, что по- 
падсялпсь на обещанные »мивпли, 
KimipuerakUKe шоучили. Еще хуже 
MuitiHU— зас.1а.*ш туда, где они не 
гялв  цужмл.

Тов. Малышев указывает па недо
оценку краевыми хозяйствсшшин
•,̂ г̂вшr.̂ 8UlЯ^ш Барабниского окру-. 
I'o, как ярко выражеппого ямгоотно- 
годчоского округа Удельный вое. кре 
.tBTOB жигютповодства. отпускаемых 
округу па ЭСН80Т110П0.ЧСТВ0 псмнчго 
.'юльшо некоторых других охруггв. 
Только за последиео время зтзтудель 
иыЗ вес повигился. Кг1'швнтра:тл 
ЫОЛОЧШ41 етад в колхозах встречает 
бол««шне гштруднеавя, готорые св-. 
лятся в пс,1остатеу гтро1Ггсл1.ных 
»:аториалов д.чя скотных д в ор ».

Остальные <говм>нЩН. выетупаа- 
шив в иртгаях, сосрелоточя.чи пвн 
манне иа классовой борьбе вокруг 
С0ЛЛСГП1ПЯЗВЦ1Ш, ва яео6хояя»тоети 
в бтажайшее время прииять меры 
чтобы обуздать активность кулаче
ства. Огмечг 'TiPb 6ол1 бра:1ны« с.>- 
стовлем!» пр' пюдстве ;11ык пяапо'» 
голхозов. подчерщгаатэ. что оьруж- 
пив п краевые коопорчпяпие орга- 
яыаалш' ока.:ывалп ь<к4(о.-1ам в з.~|>: 
-'•те 1Т,;е"шеш1о педостато'шу» пра-

«Коэлсвщмна^ бьет не только по наствру, не н пе f^oHoeoAcray.

ГОНИТЕ РВАЧЕЙ ИЗ РЯДОВ
б о й ц о в  з а  п я т и л е т к у

в 4 Г 0 Д А !
Выше трудовую дисциплину! 

КЛЕИМИТЕ ПОЗОРОМ „козловщину-
Возмутптв.чьць:й (мучзй. пролеяюд 

шпЁ в лнтсй.1ом пехе Машип1Кггроя, 
о хотсфом мы сиобщалв вчера, имеет 
бо.чьпюе полхтцчесхое звачопне us 
TU.4UO дяя 1(ашв::остроа, по в дяя 
других предприятий uaeero округа. 
В то время, когда рабочий класс—хэ 
зянв соцвалвстнчесЕой сромышавпво 
ста — через соцпаичастичестсое сорев 
вовамяо н ударнштество выпзлнягг 
прсшфшшлпв, повышает качество и 
удешевляет ссбестевмовть продук- 
ции, одорживаст одну победу за 
гоЛ. с твердим жеданием диглзть и 
перегнать капвталвсппесхие страви, 
— в это время ричесвв яастроенвые 
ху.1вгааы типа Козлова ue хотят ра
ботать по-еоцивластвчессв.

Опфсйшие рабочие Ыашвяостроя 
жостоБО 8 по заслугам наказала рва 
ча-хулигала Козлова, исключив его 
нз членов ееюза, аотребовов от про
летарского суда Я1>:пм1т т ь  к Коэлсву 
самое суровое иаказавне. К'ш.чов аре 
ст>зааи п будет наказав Uo. наказы
вая Козлова, мы должны об'яшггь же 
стичайшую борьбу «коздовпите», ко 
торая, к сожалептш, имеет меотр ера

i' гокоторых работпяков Машвпо- 
: вообще, а лдтейиого цеха в оео

;.д.ылсь с по.1ожеянем в .дптей-
■' цехе, мы Buncun.TH, что в изм 

сильно развито ('качество, трудовая 
днсщшлшщ очень слаба.

Несмотря иа те. что взбитый Козло 
вым мастер лятейпого цеха том Бая 
деПБов, как утверждают директор аа 
вода тов. Ворходубов. зав. проитвод- 
ством тов. Д мпт^м  п ыпогие рабо
чие, хорошо знает свое дело я хоро
шо отнсеятся к рабочим, всо жв груа 
па рвачей, под руководством бывше
го идегора этого цеха Григорьева, 
уже в теченно ивскачькпх месяцев тра 
спт Балденкова.

—  Я  удивляюсь. — roBopirp тов. 
Верходубов, — как это Валденков так 
долго держатся в цехе. Ведь царству 
ющал там «шайка .тонка» смеипла до 
сятки мастеров в этом цвхс.

Вот от ттяч^ что «шайка-лейка» смс 
няет мастеров, от того, что ова тво- 
рпт в цехе что попало. — продукцвя 
в этим цеха, как ско-тал ва общем со 
бранни "рабочих тов. Поплавко, никуда 
ге годятся, брак с тепь веднк.

Н несмотря ut это, ни диреишв 
заводя, пн завком, пи ячейка до сах 
пор не оздоровили цех. Ячейка в эа » 
ком до CUX пор не смогли доказать 
рабочну-литейщикам, что значит едн 
иопачалне п для чаге оно иужво.

Машинострой. по образному выра
жению директора завода то*. Верхояу 
бюва, ведет босорсрывные бон за пром 
фниилав в вот в это время яекото- 
рыс рядовые бойцы, лрпкрываясь 
ударипчоечвом (сак это делая lioa- 
.тов), иэбавают своего вомапдпра.

— ДопустамА ля это безобразие)— 
спрашивал рабочих директор заводу 
на собрании.

—  А  я стрелял свопх командиров — 
ответил на этот вопрос формадэдик 
Сто-харчсясо, опраа^глвая. как вндао.

псстуяоЕ Kiisnoea ■ давал еитяжа в 
тону, что ве только гобнпать, а даж* 
у ^ в ю  мокоо. Как та  безобраэва вы 
кряк Сто.чярчвпка, который иа првдаэ 
женне пишущего это суроен в том, 
чтобы Сгодярчевке выст5Ч1вл и исора 
впл свою вш бку, — он ве всправял 
ее. аядя, что рабиав этого ве требу
ют.

Рабочее 1В даая яоетаточяо жасто 
кого опера в тем шетуакеввян, ко
торые защшцаяя ааступок Коэлсва. 
Перебввгшс вэ иодьшв, слесарь Тур 
БОТ выетуш1а прото  того, чтобы 
лова весяючяхи из союза.

Эа TypaoTfHf выступпл Усташпов. 
который акшми: «Драва между Козло 
BUM в мастером — их дело, а ио ва
те . Пусть ош1 сами в раадеяыжоют- 
ся. К (^ о в  не выторпел потому, что 
мало зарабашвает».

Такие безобразвые «теорпн» ра.-« 
вает УствЕычев мередко,

— у  Устюшчева все время выходы, 
таж что хорошо, то во его шчохо, в 
наоборот. — ПК говорят о нем иуч- 
шпе аровзводствецаики.

Сяуйй  в ^laonaocTpoo еще прах 
терен я тем. что ов щю-ллвавт свет 
па то, что иоетар аа заводе чуаопу- 
от себе ве крепко. Uacrap ве охрвваа 
от произвола <воэ.10ви|яны», воемо- 
тря па то, что ое явявется рувоводв 
толем на соццаяис!  нчеаюм яромэь-щ 
стае. «Козяовпигаа» гроявяяется и в 
том, что оредсслатаяь 8авкм1а Нмка- 
тин на вопрос предствввтеяя вечатя 
о полажеянв В1ТЯповачалжя ва прото 
еодстое отаетвд:

— у  МОНЯ сейчас вод руками вег 
матерпава.

Б цехе нэбввают маст^мж, а Я п *  
тану некогда защищать вх, apemi- 
мать продупредитвдьиыв меры, что 
бы не получв.чось т о п  же с другв-
нн.

«Козяовшяпа» проявляется в том. 
когда тг. Бахтин я Лалоряя точвян 
3 каадаяа чралеформалтфа к тражто- 
ру к, цдодав брак, запрятал вх за 
верстак, х в л м  скрьль случай браг«.

Ксгз.мшшвяа — это язва як тело пре 
лсторвата. Киз-човешву нужно е  кор 
нем вырохть вэ рядзв рабочих.

Нгодимн.

. '  ‘ ‘ ‘ 
Металлисты требуют 
суда вад Козловыв

РАБОЧИЕ ПРОТЕЗНОГО ПНСПГ 
TJTA . ПРОФШКОЛЫ И ЭЛИСТРО- 
СТАЯЦИЯ, ТГУ, УЗНАВ ОБ ИЗБИК 
Й1Ш МАСТЕРА ЛИТВЯНОГО ЦвХ.\
м а ш н н о с п *о я  р а б о ч и м  к &з

ЛОВЬШ , СОЗВ.Ш1 Й1ССТРКПЯ0Е 
СОПРАШЕ.

М ^АЛЛИ СПЪ ! ЙОЗЫУЩеЫ14 
ПОСТУПКОМ РВАЧА 1;0-1ЛОВА. D
п р я п е т о й  р к ю л ю ц и и  о н и  т р й  
БУЮТ л с к л ю ч н и ш  К0 .'1Л 0 б А  и з  
ЧЛЕНОВ СОЮЗА и  ПОКАЗАТЕЛЬ 
П(М’0  СУДА п л д  ю ш .

ПЕЧАТНИКИ НЕ ВЕДУТ БОРЬБЫ  
с  РАЗГИЛЬДЯЯМИ

Они оставляют безнаказанным злостный 
 ̂ срыв работы

в  ко.члект»вв тппографип «Красш, 
го Знамени» крепко засели аполптич 
яость н безразличие ко веем н вся
ким общестаонно-поигттосхвм во- 
прс'ам. На профсобрания за послед 
UO0 время собпрается едва 80 ироцои
тг.в рабочих. Работа завкома разва-та 
лась совервепво. Ко отстает в парт
ячейка.

На этой по'!ве вырастают рваче 
с-пю п(юг>'.чы, бвзитветстьеяцость. а 
no.Tiac и прямое врсдатольство, а 
со-тдсктпв в цс-том против этого не бо 
ретсА

noene.-uiee общее гобрапие ко.'иек 
тпва п1мдеиоп<трир>>вад9 'л е  с «чюз 
ьычайи'.-ji отчетливостью. Нв ообра 
н!Ч1 <-'н-уждх1ся вопрос о двух рабо 
чих сторечтшпого утделепая — Се- 
uciiobo 11.1. 11 Швпле, ;^oц '̂oтчnшяx на 
рушение трудовой днсцип.1п1|!4. гра
ни uiiure е яродпт&11.ствоа(.

Они, явившись нь работу по отлив 
не матриц газеты, вместо твго, что
бы стии заняться, преспеиойио выпи 
ли пояэгакхцвеся им по нор»«ам НКТ 
нолоио и... ушли домой, чем постааи 
ли газету под угрозу кевыхода. Толь 
мо счастливая случайность помеша
ла этому.

Т ут  было не простое парушеппе тру 
дояой лпсшшлпны, а прямое вреди 
ТГЯ14ТВ0. пО . по заяв.чс1ппо самих 
лтрх р2'Зоч:и. это было тделапо в mi 
ку л.тмпчпстршчп, па готорую они 
были m il чл н е гтяту . пкоби. сверх
урочных. 1.чторые, кстнчп, се  прн:ша
1.Ч II 1*К1С. 0;гп П'1.1я г л п  . что срыв 
’-..зеп! прийл‘'т  им (н - u ' .uiamio. та* 
из:; ftc 'i 's j. :  ых ти.ий 13Х1НЧ’‘ -а

11;вя на бирже нет. Веля к этому доОз 
' ввть, что эта рабочяо пеодпократм.; 
ужо подвергались адмплнстра'пв1№и 
Baucxaiiniui. вплоть до ув>з.ткнени э* 
Парушеяпя проазводетаеяЖой дке- 
цн».чв8и. станет ваоляе ясна фнэл- 
ппомая вх обоих.

И, базуопвно. Прае был профал- 
тив, иоторым 1аап»1ф1в|»фОвая ата, 
ваи вполко созяатавыюа врадитсль- 
стае, поставна вопрос об их поит - 
ч етя« на профсоюза,

Но общее c o ^ a n o .  у-влочеввое ев 
чатппком Дуридвовым (постоянным 
«адвокатом» всех пшимык лодырей, 
:1!.ятщ  я лрогулщнхип) и его приз 
Ш1МВ. стало иа выдоппутие янн по- 
лохепив. что «двух ваказаянй» пе бы 
саот — «адиоипстрааля, ыол, увоЯн 
.та о еще lu сиюэа всхгючять — это 
го сделать псл1-зя*.

Урок этого соСрапяд чрозвы'иАяэ 
воляк. 0*1 говлрнт о том. что настрое 
пне оассаваостя и бе:<раэапчая уже 
переходят ва слвдуг»«ую  ступеиь 
--  покрмвхтел1̂ *тва разгильдяев, еры 
ваюпхх мериприятав по вмподне 
1ШЮ промфвпплзчя, по строктвль- 
ству сицвадязмо.

Т ам е  положение должно заста
вить ячойиу и завком типографии 
взять рвшитеяььый куре ня развар- 
тыазнка массовой работъь Нообходи 
ио номодяемнв укрепить гесиэм. в^  
рветромть работу е активом, обаг» 
ствамн, сб’явнть роижталькул борь
бу XBOCTtrsuy, розчеетву. В помощь 
оргаиизвцкям типогрефии дожкиы 
прити райком пертнм н скрирофел- 
вот. М. Иацкио-чьеои.
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• <тгг*л1«юе знАМ й^;-

73 т ы ся ч и  БОЧЕК ЦЕМЕНТА ЗАДОЛЖ АЛИ  
ЯШКИНЦЫ СИБИРСКОЙ СТРОЙКЕ

Администрация завода несколько раз заверяла, что план будет выполнен, 
МЫ СПРАШ ИВАЕМ : когда начнется выполнение этого обещания?

Скажите точно и категорически, сколько цемента будет выпущено до конца 
года? Когда будет положен предел авариям, остановкам 

и медлительности в ремонтах?

НУЖ НЫ  НЕ ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ, 
А  ДЕЛО

Идхшпстрацвл Яшднпсисго ц>‘меЕТ 

вого завода в авцв дяровтора тов. Иа 
зуроса, исодшжратно зшерада о(*щест 

ьотх/а, что срограввл заводов бу

дет выаодаепа. Тасве за п ер ты  деза- 

Л!С1» вс тмаио па офпцвз.ппах ааседа 

вакх, во I  через встать. Однапо, вто- 
n c s u  в верво! шггяднсви в а ш  гово 

рэт о TDX, что шпквицы продолжают 
не выполнвть задапп! cim pceoS стро! 

вя.
За май п.{лв погрузка цемента вы- 

водвеп лишь ва 52 лроц. За первую 
сяп д п ю ку погружено всего 32 зато* 
иа. Цолучается бсспооечвое у в е л и -  

' one суточцых зоданжВ: гоаорвла о ток, 
что для шполнепия годовоД програв- 
MU необди.щяо ежедоеооо вьшус&аг« 
ио 15 Багонов цемента, затем 1S те 
перь речь идет о 20 с  выовяноД 
сапшах. Между тем, адмпвзстрацкя до 
сего время ограпвчявается обещанм- 
нн.

Получается нечто похожее па очяо- 
ютярптельстю: стрюпгоесп ш сш ти 
Смоярп пред'являют счета Яшияспо- 
иу заве.Д)', рассчятывают оа маторпа 
хы, яшкянцы обещают 9П  ватеряа- 
ды дать, между тем снстекапчеекм 
сры саш  свою профамму i  потому 
ставят строптелкство перед болышня 
затруднениями.

Дальше так продолжаться не мо
жет. Яшкмшпл аолжаы тсецдо отве-!

НАЧАЛСЯ СУД 
НАД ВРЕДИТЕЛЕМ 

МАШУКОВЫМ
(Беседа с онрпронурором Шапсвапо- 

вым).

В  зкшсП rajere  уже сообщалось о 
В1>о:цке.чьствв яа Я пш ш сеш  помепт 

заводе iiuzeacpa МашДЕиза А. 
Л. п в бссоле об этом пашам СОТ- 
РУД11ш.ии, аиохавшпЯ позавчера аз 
ЯшЕнлегай завод иа су.двбвый про 
десо государстоеппий о^ввввтель, 
окружн<Л проку1>ор тов. Ш аловиог 
вая81м:

— Дело, По Которому шю орадсти 
ВТ внетупить госуларствопгши обвн 
Ж}!Т^ем, яв.тягтся презвычаЯво слог 
$п<м. прсл'яв.1еш1ыо Машукову обал 
ВС1Ш.1 очень ынсггосторошш и так как 
11ашукоа был теишпескии дпрепо 
ром, поэтому прелстоят просмотреть 
всю работу зивода, дать аяалвз рабо 
ты Е&Е Mamyi.oDy, так п всему кагав! 
тазу, всему .чаводоуправлеав» и ус- 
таповять npirimoii прорыва за пер 
вое полуголно, в которое в«аодан} 
во тисач бочек иеыепта я оебестоо 
М'-̂ ть уаелппн.ись ва 2.2 npoueirra 
в осго сЕпгпшя на 10,2 процевта.

Судебвое с.тедствве вое это доя- 
г а о  всхрить, одоаго иосомневао а 
теперь, что NfaoiyK)^ являясь ш  сао 
в:зу прошлому соцаальпоху поаожв- 
шпо сыном куш;а я вла.че.тьцам паро 
ВоД ыедьааии в Шадрвнссе, бегав 
дшй с 6e.TLiuK в .Томск, в сродоляе- 
BSB ряда лет в п кв л  в провзяодетво 
•рвдмтедьотси. Nfeauy тех. с пах счп 
fa-TBci. как с крупным спешгалв 
стой, дали сиу полную саыостоятеаь 
весть в раб>яв. Когда же в 1929 году 
вследствие ipy6<ji пебрежностя. ад 
ва во пов.Ю1.шнй смерть 3 работах на 
Лфопзводстм, против Машукова было 
воэбухдепо уголовное де.ю, то это де 
ло я  .лично праддозквл арввратнт*> 
только вз тех же соибра.'тевмй. За Ale 
шТТбвым многое подмечалось я реяь 
10*, его работу гтарвдвсь нзыеаагь. 
tu> ол злоупотреблял эгвм Д(жеряш1. 
Убытки большие: цемента пе выпушс 
но на сумму 300 тысяч рублей, завод 
от этого не получил 42 тысяче руб 
лей прибы-лп, а кредлтельством, кро
ме этого, Машуксв прпыес убелкоз 
'Выше М тис, рублей, пе пяоря о 
случаях. Когда убытен в деньгах вы 
развть пс.льзя.

T^Mtecc все это вскроет н я прошу 
м-'Шть в этом доле помочь, организуя 
борьбу аа цемент, с  тчм. чтобы запоя 
ш пь про|>ын и дать цемент гпбнр 
cc(rft стгоЛкс.

Рабочие, призовите 
к  порядку пьяницу 

Богданова!
28 мдз с.1с<'арь Яшкшесвого завсею 

Богда’ь.л !((►  ■ ;'»чпа явш гл па работу 
льавьи. ]ш1за досятянк Pitniee q p u  
лоеил ему п о й т  в больяпоу, ое ш- 
чал ругвт>.си н бркать гайхд в Рож- 
сева.

Это алу 'ньлоиь не пераый раз. Бот 
Яааов 48̂ ; > приходит пьяныя «а ра 
(кпу а  устранпает с*алдалы.

Н ухно .ipiMsan, BoTiienoBa к те 
рядку. Слесарь.

Шмырин— плохой 
десятник

6  удармую, бывшую завьлловекую 
iBXeny постави.1в оесятшжом Шкы1>я 
в *  Аренная. иЬш|)вв очень груб е 
t>a6o ’iiiMR U ноумелим руководгтвот 
Гааа.'Шйаот смену.

Адуппвсграцвя говорит, что ок бы 
ко ктв его выдишул •  .-.е 

Чтгганг,) -- рабогляр не оттот. Шмы 
|« н  иачего пе дедаот. («дат в cimo- 
ре я не х<.:ст гп  ̂ шеал, робочпа на-' 
•чрумсцт.

Зубило.

тять строптельвыв оргаммзадаям —  
букет л  выоолвем luaa снабамяв 
стролт.льггва цементом я есув не бу 
Ягт, то на 1ШЖ00 коячестм  цемента 
можно расчятывзть.

Чтобы успешнее вш аш оть npof- 
рамму вьигусса цемента, азмввястра- 
цяя вавода а ра^чве додваы иоаэ- 
хать предел зварнвм, остаповсам, м«д 
асныому ремонту. Союз, парпжоск- 
твв должны Аоивтьса оодлмнного со- 
цпипстпчесЕОго сореввоваама а удар 
ш тотаа .

Стронгедьству нужен цемент. За- 
державать стронтельство нельзя. Есдо 
ЯшкансЕв! завод оаажетса несостея- 
те.ипым, (Ж постаант под угрозу сры 

La промышленное стро|д «дьто  Са- 
бжра. Строатеаьство должно твердо 

звать, что оно аожет получил, от це- 
ментщаков. Яшкнццаа необходоо 

еевчд: s e  определтгь, пасое еодвчй 

ство цемента оам дадут, ^тот вопрос

аа.10 пос-таввть на обсуждееае DC, as 
тава, ПТС, адмвнастратмвяо-тсхнячгс 

вот.' совещапна, рабочах. Надо точно 

учесть все ВОЗМОЖВОСТ1. предусмот

реть всяпае псохщаавоств в раьра- 

ботать тверды! Еовкретяы1 плаа вы- 
по.лнонна программы.

Пора олш запеа от бесплодных за 
ьерегшй в клятв в вьшолнеажж прог

раммы, ва,до переходкть к делу, к бое- 

ро! работе по обоспечепаю строагель 
стаа цемевтов

ОСТАЮСЬ
НА ЗАВОДЕ ДО КОНЦА 

ПЯТИЛЕТКИ
Вызов тав. Рошшвва лрииимп и 

за»феляяи себя до явнца lumuicTKM. 
Обещаю ежегойм подготовить цвум об 
хтгаа, если заволоуправнение и цехо
вая ааминисграция будгг регумфи# да 
мать инв ученнивв.

Вызываю всех ебмигаа. их помощ
ников и мельников ммфогв, угвяьного, 
цементного и размо»ногв отделений, 
последовать моему примеру.

Обжигале Николам Шмырин.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ПОМОГАЕТ 
Ш ЕФАМ -СЛЕСАРЯМ .

CTcraija Яш2ошо.-юг9 залчда взяли 
шефство пад аггрепямыц, но цохо 
В4Я кзинпн^тцатя ем в ?)абот« нс 
помогает.

Напг/пхер. Шеф Путал указал меха 
la c y  завода Нашавочанкову па оеоб 
хг.дпыость сделать деталп к еааооу. 
втулку для хплоотого шпвва п вала 
дыш, во 1Ьиш1воч11н£08 На обрати 
аа это «езшалЕЯ, а его очень вю во. 
аотспсу что, когда васос е е  рэботтег 
ш.тямма ала всех сечеЗ «ехаатаегг.

МАЙСКАЯ ПРОГРАМ М А  
НЕ ВЫПОЛНЕНА

ОБЕСПЕЧИТЬ 
РАБОЧИЕ РАЙОНЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ПИТАНИЕМ
-M0CKB.V, 9. ILTonvM оо:ггра.тьаой 

ьомксепп по {пСочему спабгеваю ре 
шил 11роС1ггь Паркойгпфг GOCP обра 
зовагь 1!:рс1П1фовалвыа фоады ДЛ£ 
сиабжптп npcvwunTnfl лбиостпояпо 
го аптвзия в вах-шейших рабочшх раб 
оимх. В аервую очередь долгий  быть 
oCemtTOuu ьрзтшые преапраятвя оС 
Btecnsciuioro шпааая Цсмгрооокжу 
л  Оссва4Л>п7  препломме вшрово 
Г-а.тве|№утъ рагпредмвтехькту» сеть 
Л-тя отпуска аитлппя в цеха «  мае 
Topcttie. Пропзвогтво обор^'диваавя 
премпрактаД обпествеавого «п т т н я  
д о ля ю  быть paieepn>'To в <к>.т(« а а  
роввх раэме(<ах, чем «к> » 1хакмюдм 
мось до спх пор

ЕСЛИ ЦЕМЗАВОД БУДЕТ РАБО ТАТЬ Я  Д АЛЬШ Е ТАН. КАК ОН РА- 
БОТ А Л  В АПРЕЛЕ И МАЕ, ГОДОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРО

ГРАМ М А НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА.

В  первом пол>тоднв помлавод надо
дал 60 тыся'1 бочек, одаловос задаипе 
ва второе по.туголие в связи с этим 
уваляча,7ось. __  ̂ ,

Первый месяц иового полуголая (ал 
ре.ть) ае дал перелома в работе. Вмо 
сто 43 тысяч бочек, предусмотреввих 
промфвяплппом, завод выпустпл толь 
ко l is ts  бочкп, т.-е. випо.тшм про- 
гра.м.чу на 23,2 процеота.

Май также не внес, iiepo-тома. Пока 
зате.тв по &ыподасци1п майской про- 
гра.ммы определенно гоеорят, что, ес 
1М лп д ч  стоящие во глаэв заезда м 
рвбетающие в цехах у  машин, не су
меют организовать работу а*аханиз- 
мов N будут работать так до конца го 
да, то производственная программа 
этого года не будет выполнена.

Из декады в даиаду за нан задания 
не вылолнюотся. ________.

Майскую программу лемзавод вм- 
□олавя по обхягу irantntepa на 74 про 
:;евта, дав 5534 тонны вместо плано
вого эадапоя в 7470 тоня. По пзготов 
лопаю лемолта-пс^аига, зздапве бы 
по-тквао ва 86.&1 процента, размоло 
то 6087 топя вместо 7719 тонн. По уку 
порке задакяе выло.лпспо па 55 про- 
аелтов. Укупорано всего 35711 бочок 
вместо 65 тысяч бочек. По отгрузке 
цемента задание выполнено только 
на 52 процантг отгружено 33653 боч
ки вместо 65 тысяч бочек.

Вследствяе ловыао.тпопня э&лчпвй 
в апреле к нее цемз.1яод пришол в ню 
ою ueem y е громадной задолженно
стью перед сибирской стройной. Зо- 
долженнаеть эта на 1 июня выражает 
ся а 73 тысячи бочек. До спх пор яме 
отгя ио.тый ряд ивпспоЛ1!С!Шых яаря- 
лот яа отправку цемопта — с  марта 
а апреля.

На пюпь лангг наряди на 43 тысяча 
ботек, что с недогрузом ыа 1 пюпя 
составляет 116 тысяч бочек. Этого за 
вод в июне на сможет выполнить, на 
смотря на имеющийся запас клинкера 
(около 7500 тэнн), так сак мелюП||й 
аггрегат — компауид-.ме.1Ь!Шца — пе 
иохет перемолоть клппкер, а аггрега 
ты Смята до спх пор еще не работа 
: >т, несмотря иа ряд торгествоиных 
-,бешаш!в о пусЕо этих аггрегатоа во

вешозмохные сроки, которые лзвш  
П1НМПЛН (об этом иного роз пасалм в 
газете il^Mcuoe Зааия>>.

Для того, чтобы аыполвать проаз- 
водствеккую программу, заводу а ух  
но випуспш, годовой продукции, па 
чнпая с  1 ввня до 1 октября. 296 ты 
сяч бочек, 7.-е. каждый месяц давать 
74770 бочек или 20,5 вагона ^464 боч 
KH 8 день).

На давая 20 авто мое в день цемен
та, эаевд иа вылетгит преиэвад- 
ствеиней лрограммы.

всех стороп Сабарв поступают 
запросы о прпчигхах задершьа в от 
грузке цемеата. Все строательпис ор 
гагга.тацяп требуют спочпоЯ « г р у з  
кы.

Ыайссая iiporpauua сорвана, тш: кас 
в работе завода много всягях аргаии 
зацимных и техничеекик нелаладон 
Эго пеполадк'и —  эапо.лаавпс в 
рудоеаяна апрегатоа Смита, под'ем 
ника ва карьере пзвецтпяка. прогулы 
II др>тао парушоыия труддасциплв- 
пы (сон во время работы, отказ ет 
работы по ремонту, несаоевреиенчая 
подача материалов и сырья) — бы 
.та в мае п перешла на пюпь.

Текучесть рабочей св.ты хотя а со 
хратчьтась по сравнению с апрелем, 
по все г е  велика. — это таагс .'тв.тп 
ется одним вз видов пс>1оладо1: па за 
воде.

В  апреле с завода выбы.ю 99 чс-ло 
век, поступало 17в, в мае вибы.1о 71, 
постушио 237, прп чем среди вибие 
шпх ывого (00 просеатхв) j-BOTitnm.:» 
ся по собствепному дслацши.

Нужен перелом. Передом кувел ее 
всех частях произсодстаелпоП цепа 
Прездо всего чущло добиться сосра 
щеявя простоев и быстрого ромопта. 
!>г запозданий в ромооте мс\а.чпз 
моя заапсят простоп, пз-за простоев 
срывается программа

До конца года естаетая четыре не 
сяца. В эти четыре месяца завод дэл 
жан дать 298 тысяч бочек. Не два это 
го количаства. завод нв опраадавт 
своего каэеания «Красный Строи
тель» и встретит нзвын лронзвод- 
ствеиныЯ год — 3-й год пятилетки — 
на черной доскл. ц

; РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ИДУТ МЕД- 
I ЛЕННО,

На Яшмниеком завода три иодвли 
тому назад разобрали глииоболтушку 
»  1 н да сих пер нв привели ее в по
рядок.

Комннор Йй 50 но работает с 26 
мал. 1 мая вторая и третья сиены из- 
за неисправности элаеатора подавали 
камень ведрами.

Рабрчиа вызывали администрацию, 
она обещала исправить элеоатор. но 
ничего не сделала. Рабзчий.

Ударники треета„С ш ии)годь‘‘ 
предложили тооить паровозы 

йизнооортным ш л и в о м
п р е Ш ю ж е н и е  д а с т  и о л о с с а л ь  

НУЮ экономию.
СТАЛИН. Й. До сих «юр в телках 

паревозов сжигается высемоссртнсв 
ценное талливо. Группа ударнмиов 
паровозной бригады треста Сталин- 
уголь проиэаепа опыт сжигания низ 
косортного топлива в топках парово
за н установила что на ЭО—40 процю< 
тов можно пользоваться этим топли
вом. Если это провести •  «шзнь, те 
по одному только тресту Стаянн- 
уголь это даст 259 тысяч рублей аяо- 
ноиии в год. По ж е л д о й *^  всего 
Союза это нажат дать нелосеальную 
мономию, Приказом траста введат 
обязательное сх:нгоиие низкосортно
го топлива на лод’езвмых путях. Удар 
ники, внесшие предложение, преин 
рбВаиы.

На понощь Кулику вылетает 
из Иркутска Чу1новскйй

MOCKU.V 10. Сотрудапк Ахддемва 
Пз>'К Кулик иедот с  1927 года в Ту 
руз&пгжой 'lafiro ciuHceof зютеоряпц 
упавшего в 1906 гсш'. ГоАоп оааввкя 
метеорита 1я>вдсть8ляет громжжтую 
■п.тоцюдь потд.теипого весового легд. 
здшшалщую, (цпшерво, осоло 104)00 
ыщ.1ратлнх хпдоыетров. Рабехга Кулв 
ьа зат^;удкяется тем, что вуреянч со 
'1ТЯ пс.7ьзя пройта. Дая опредотшаи 
lUVxox.KHinn метсорвта, nooCuuvBUo оо 
резо.чпть неетр повалапвого леса. 
4.1WI ктитота севера ВЦШС Суслов, 
en-viBue ггкггпвшвй в 19М п д у  рой 
(1П подепия мотсхрпта. арЕизогв.ч оО 
сло.тосать бурелом о>тем азро-фегго- 
с'сзосл. Пун'Д.'юагеяпе Оуслова одо<^  
о л  Детшэгу 1бж"«1ороч>тп Чухнов- 
екому ооручемо вылететь аз Иркут
ска для азро-фото-с'емш в райоп оа 

метеорпта, взять на самолет 
Ку.чпеа н Бмопге п Ш1М цровзвоета 
алр(н(ч)то-с'тху nosa-iOBSoro леса. 
Л:фо 4клго-с’емшц котсрую продаодд- 
raeTv^ пронзвестя мотпгу 25 етовя п 
3 ЯЮ.ЧЯ лгит ооомоасзость устаяовить 
зааосоиегшогть ■гг.чалка леса «  тце- 
л?,:!. г.иго.ды о псчпфзх пзаеяия ме
теорита. По пятогозо Ky.TJTKa метео
рит прп вступлегяга в з с с я у »  orivoc- 
феру разсфва.'кя па осцибие шрвп- 
ВСЛЫ10ГО гларл,1а п утпьд оа зезстю 
ПС oecuTxaoiB.

РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОДЛЕНА ДО 1 

ОКТЯБРЯ.

МОСКВА. 9. Совнарком C(XJP поста 
1!ивп.1 npoA.iirrb роа-тозацию автомо-
бп.тьпих пЛязатв-тьств под автомобп- 
.1U про&звадства 1931-1984 годов срс 
дн K0.1X03UHX н яругмх сельск п  п ко 
оператгшпых орг&ннзацкй до 1 октя 
6{1Я 1930 года, среди прочих кооп^а 
TTiBfTux я обшествавыы! органнэапов 
11 отд&тьных трудшцвхся —  до 1 сел 
тября 1990 года.

В СЕЛЬСКОМ хо зя йстве  те р я ем  м иллионы  рублей
Колхозам необходимо научиться рационально вести сельское хозяйство. 

Использовать все— вплоть до навильника навоза

Миллионные фонды пропадают на 
наших полях, во дворах крестьян

Гдаввое вшмасяе штаба по борь 
бе с потерш и в ва1р«>дЧ'-м х^аябстое, 
D рабсе.льхорав, уч&ствующ.и е si:m- 
1ШП1Я н соаетсвЛ ntteocTeemi ютл 
(ЧЗрашпо ял л о т е ^  в фамышд11Гло 
сто.

Эго еао.тае поашао. Bopi4Sa с оо- 
тврлмп р8ла^в }'ла1сь пока только в 
гоуюде, где сосредоточепы промыш- 
.чшпыо ОрСЯфВЯПГЯ.

Межц- тем. у  пае ипляпоаы руб 
-трй теряются а  селыжш юзяйстве. 
Неумевпв я  ne:maiiHe сак пахать -  
па caB)40 гд><>шу яля nriaesuiux 
tyjLTyji. dm: бросать в оскто o e f » »  
гцазыж\етоя в вщдв iiuaioix уреккаев. 
У  вас аавот —  вкяаетье. Кростьяве 
ire зяают, суда его .девать »  сва-тн 
гзпт па улицы, в ограды, в рытая 
п ч  а чаще всего я а  берега речей 
Сябярс.::ве аеревш зарастают паво 
зом, 1:(/гарыЙ отраыяегг воадут, губегг
з.дорозье 1фестьап. В тоже время яс- 
тошадшшсся зош я чребукгг удобре 
пяй. Иавоо, свалеФий иа иаы . ола 
чительпо увеличил бы ^-рожай, дах 
краю мпл.-вияш рублей.

За пвеледние годы Сибмрь хранича 
СМИ млы тьваат недостаток ко|мюв- 
В связи с этим эначитальна мхрати- 
пось животновоАСтво. Страш весет 
Болоссальпые убытка, похватает на
га, кожи. Нед||1Ьшпж сорыш зпа<ш- 
те.тьяо бы сиягтало*, вглп бы мы об 
рашалв воЕмапяв яа сраашву. Сейчас 
ев беслощ&ззю и беске.тьпо уяичто 
хают. Не будь ьго (йктшдв так удв- 
вптельао м лоелж вы » я  я е а р и х о т  
В1«г . оно .73X10 бы вымерло. Meauty 
той xpanuBW —  оолеяейш ее раеге 
line. Прежде всего — оех оататедь 
поя. Молодащ ова сд>-жпт отшчзой 
прппроэоб л зя  ш&Ц п <1340. Моалдой 
же ораппяой. можо нгтм.~четюй в 
смешашоЯ с  отрубями Ropyirr imuiy. 
Любую лош.чть олн сорову, влх 
опя пп биды псхудааы. махал поара 
вить в .твр ттв пелелв. Для этого пч 
пуг.яо Т '.  1-Ь  в ГГ17Г» г ПГбл'Ц.Ш.х’'

Крал<1ва учзсоребляетсл, sax дойр  
ство. Ев (г.кога утгепьшают рввмхшче 
CKDO боля. Семя прашшд, по парод 
яой медпцопе служит самым ду ’чпду 
cpeACTBTjti от туберкулеза. Автор 
этжх зш еток амгааекле врестьяае 
уверяли, что бли лы е  ттберву.теаш, 
потерявшие всяхучо яадежду' ва виз 
доровлотпс п тркшвшяе см-1Ы для пе 
радвижевпя. харкаявяе яусочказв 
яегхвх, в горотхое время вшдоляалв 
взлп, орш1я.мая влутрь паотЫЕ сёмопв 
ьтатв и .

Некотор1«с сорта крышвы ятлича- 
ются occatc^ ватоютпстостъю и упот 
реОляютса для в ы р а б о т  грубых тьз 
пей, «еревод ^оиштов. На западе, п • 
оообсгшогтп в Шпешш. ярзопва Поль 
эуется виямаипем. там д.1Я ее ву.ть 
туры отаодякя специальво возде 
лашыв гтоая. У вес же onu—сериях 
Веля мы tnaremiu свой взгляд вз 
кралпву и бг.-деы ее яспользолкть. 
ПК кормовое я  теюствлыше растовои 
то сохраним в юрощюм хозяйстве 
сотая тысяч рублей.

|П(кев1ув о кралявл лсволыто хо 
ч екя  сказать яеоволько о ю т о дру
гом с70|ШЯ10> —■ скарже. Оса растет 
у  о зс  в Д1ШМ веде п увттож аотал 
Вот что говорят об «УГОН растегая 
агаааал1№ты:

«Сраоя aropocQiirx растеняй вряд- 
.тя войдетсл ш ого  тамях. я с л х ^ е  
ног Ли бы живуриривать со спаржею 
оо вкусу. Сширжа до-тяга быть щот- 
чввзевх я самым питательным п зло 
рояин ОЛЯ чажвечоссого организма 
свощам, сларжа водеястяяе легкой пе 
рвяарапмемостя ее. питатллшов'тв осо 
беш о пллеэаз бальны.ч н еглосрав 
.ливаюшпм». (С. 1Сраянскяв, (Доходная 
культура тарж п »)

У  вас в Tttucce (юаржа культям  
руетгя ynemiM галолодом Д  Л. IIn,i- 
шгщам. П о  его едоо^м нз оомопг 
гоаркк получасттп «лп 'этлггты я. пг 
пмгжте'т-иогтя и лк.усоаым л'оАсявю 
ггям •—л  то грелчео м?:яду
Еофе-моюло I! 15'.аэ.

Г^я1мцри с  юралшкА в спагикой яе 
ЯВЛЯ1ИТ.Я адиянтпыми. Ни asm кого 
не секрет, как вхрваросп дико, веле 
оо мы о<!фащаемся с  еашвмв ягода 
мн, ву взять хотя бы черви>1 >’.

Не моньше, о сж  ае балзхь, потеря 
сельское хозявепк» весет в а  об.тч 
отн жявотвоволства. У  вас кодоесахь 
пь1й седоотхток кожа. Сейчас ове 
раоаешгваеося в пеоюольяо раз доро
же, чем год тому вазад Кожу Т5>удяс 
ястреттгь я па рыаю. Одпоорсме1шо 
о втям, крестьяппц, закалывая евн- 
яью. оозлпваег тзыесте с  оерстью в 
от И1КУРУ, тасн.\1 образок о с ^ я т  ее 
Между ТС94, кожа сетпья очеиь прот 
ва, взяяша п яепяэ по.Ж1аетсл смра- 
ботке. Нз 8ТОЙ котя сыделлаваютсв 
портфеле, cyui:B, она же плот па 
обшну мебели н .даже орвгодяа 
язготовлвшгя обуви. Ведется ли у  яас 
массовая «готадяя за уя п т го гв ж  
варварского способа оллФшапая епп- 
пей, за ти. чтобы шкура с  гпа епц 
малась. подвергалась оираАякс и 
шла в дело? Нет п т  етом юы теряом 
МИ.ЧЛП0ПЫ рублей ежегодно.

Не и с а м ьу лт м  п о г га ы  гавотж  
яодства. Побшайго ш тобой снбщм;- 
кой леревве о  вы увцдите. что все 
охрвстйоста irx, по врейяей мере о 
продс.тах посЕотпяы, усеивш состзшв 
павших и убятьв жзаствьег. №лтгя 
arm с болыпой ллчьжД мошю npeiqia 
TiiTb в удобрятельаые тука. Точло 
таске  слтасогьо е е  утвлш ф ую тся 
копыта, рога, шерсть. Мы ае  говорим 
ужа о TCBf, тго ярестыягсинй свбврс- 
кий скот —  очень ые.'кий. дает про
дукцию в неблтьаюы размере, что от 
сутстяпе тга-лых дворов виэыжает пп 
чти .чвойпой расход зош а. Этот скот 
4фн иравадиюм уто.де в р^кш аль- 
аом ксфаатошн мог бы давать зпатп 
тсыьао больше едчодухшт.

Сейчас, сог,да сеяьсхое хозяйство 
пере.ч:пвавт Kopeoeyoo рохонструт- 
Ш(Ю, когда тппвшатчшг глош ая рлть 
на соло ирипадл&кШ о<;:.1хоаам, лос- 
ледлие ллткпы радпояиызаага со.ть 
схого хосяйства. всла:г.,'^чвагопо v e i  
даже п малопсшплс отходов вхтоть 
до шшплт.ннка яааача. улг.тять ссш,- 
оапое оягоацне. Р.

ВЛИЯНИЕ РАВОНЕ- 
НРЕСТЬЯНСНОЙ ПАРТИИ 

В ИНДИИ РАСТЕТ
ПОЭДУШНЫК БОМБ.\РДПРОВКИ 
АНГЛИЙСКИХ ИМ11ЕР1ЬиШ(7ГОВ 

ВЫЗВАЛИ ВСИОВЩЕВ 
ВОЗМПЩ-аШЕ

Увеличивается мощь 
краснорубашечников

СТАМБУЛ. 10. Из Инднц телеграфя
р.гют, тео в севоро-.чападисЛ погра 
Ш1ЧНОЙ провшщпц Иеадзсабе свдьвл 
растет B.TH«me рабоче-кростьянскоб 
партяя Квркясая, ведущей болывую 
работу среди городских в дереве* 
сь'ох масс населонни. Особевяо боль
шим в.711япяем эта партпя пользуется 
среди краслору*баше’швков, чясло ко 
торых в провииции растет с 
леем. По общему миеншо, влияние гая 
листов в массах быстро падает. Срс 
дп гаялнстоа пачпиается раз.тояЮ1гас.

JIOiinOiL 10. Спецкор <Д^1лн Тв' 
леграф» телеграфнрует аз Пешав^а. 
что плхожевпе па северо-западной 
граппце Ипдттн (очень паиряжоаноо». 
С{>ед|| крестьянского васеленяя пря- 
грапячяой П0.70СЫ растет свяьвое ве 
.дооольство и воэнущепне дейспяа- 
ми ааг.чачав, которые разрушило 
много леревевь, убплв много людей 
по время возд^'шных бомбардяровок. 
Ко11р«спондвят далее заявляет, что 
мощь красных рубашек с каждым 
днем увеличиваатея.

К.\БУ.1. 10. По сообщоаяю яаг<^’- 
ской газеты «Соваль Эн М ялнт»и>. 
:<абастовка текста.1}.щяков в Де.та 
зак<нгш.тась частичной победой р а ^  
чпх.

СТАМБУЛ. 10. По сообшевню вз 
Иплип. адмпипстрапяя хслдормаств]) 
CKQX в Лал.туахе (вбллзя Ка.тьхутты) 
aorayrnpoeo-xa 2500 рабочих в ответ 
на боевые выступлеши возмущенвых 
ухудш еппм условвй труда рабочих. 
Ро(>очне взбн.7н пред став птел ой ад- 
мштстрацпн и оказали эноргачн''е 
гоиротивлеане яолпцсйскнм отрядам.

Миллионы государственны! 
средств Германии потлощает 

католическая церковь
, ЁЕРЛШ Ь 9. Еах сообщает (Ёедьт 
Ам Абевд», на заседапвя хабянета 
при обсугщеапп фппапсовой програы 
мы, пропзош.ча бурные пренвя. Ыв- 
нпстр вародпого хозяйства Внрт эая 
БИЛ, что дефнопт можно покрыть за 
счет сокращения наплловкву бюдже 
та воонкого мпппстерства. Бледный 
от негодования воопный мвннстр Гро 
пер 3ajnm.4, что пред-тагает взыскать 
необходпмые 300 ип.1лнонот за счет 
катлтаческой церквя, в кассу которой 
TCXJT и ш ииош  яз разлочяых обще 
гормансспх и местных государствеп 
1ШХ источников. Премьер указао. что 
от не поддерживает нродлохення 
Внрт».

НА ОСТРОВЕ ХАЙНАН 
ОБРАЗОВАЛАСЬ  
ТР ЕХ ТЫ СЯ ЧН А Я  
КРАСНАЯ АРМИЯ

ЧАСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ВОЙСК ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ 

К КРАСНЫМ

8  м илл ионов  человек  
го л о д а ю т  в  Ханана

ШАНХАЙ. 19. Пмеются сведоши 
что шавьдуяьскве властк, доготороа 
швеь в сотеряоамя, готовятся эеаку 
врияать Шанань (главный город про 
виацяй Ш ааяуну. Г\>рода iiianm •  
Снвьвечжеу (в Х убм  в 109 квдоыет- 
рах к эаааду от Ханькоу) заняты ан

Ш АНХАЯ 19. Под ватясхом прзаа 
тельетяеввш яойех конмунветичо- 
екяе отряды Чуде отетупнля к г р а т  
це Оанйсквго уезда (граоца  щняоя 
дня Цзевеа).

Из Хайвала (остров вблвзи Гуаоду 
па) сообщают об образовапяя там 
Красной ар п я , ааечятывахмцсй, го 
сведеявяз! оодпольвоа коммуиметяче 
СБОЙ газеты <Шанхай6во>. 6 тысяча 
человек. В уоэдах Логуй я Веймав чд 
стя вфоевгельствевних войск прясс 
едяявпсь к Красной армян.

Повствачеекяе отряди а»п«яи п .  
род Фучсая, в работе Ченмай. П* 
сведешим той жа газеты, вз 112 уез 
дов провялят Хэнань, 7в уездм  стра 
дают от террора беглых солдат. о 6 ^  
зояавшях баядятскяе шайка, 20 уез 
дое захмчеоы граждапсвей войной. 
Положежке хрестьявекоге васелотш 
катастрофическое. Число гозодаюаии 
в прованцан достигает в ннд.чновов. 
Еквдиемю ет геязда умирает более 
тысячи «юяеяев.

Ш АНХАЯ. 10. В связя е общим нр> 
мышяеакым кризвеом. в Шанхае за
крылось 10 хлопковых фабряк.

ШАНХАЙ. 16. Пе собтанию «Шам
кай Синь Оепь Ьао», аа последим ере

ннете*. ВДВ* Цаячяюу-Цимансяой 
дороги, а Шандуня. Ш ендуисви пре 
■1п»ц||яяы1се прмигольетво для бора 
бы с  иошунистени, предпнеам мая 
дермнииис грации регуя1фЖ1 пропу-

езуь чтобы террериэяревать несем- 
кие путям расстрелов и явэнвй.

Крясаюю ятрюря ряспояомюны и » 
инегмх стамяии Нанчан-Цаюцзян- 
сквн нсяпдоропь Ненкинсяие войсяа 
бесим ы м  пряпа тфвеных етрядоя.

щметъякаии. Уязд Таучкн i 
газеты « преяращеи я бязу п р а й м  
армий». Газета (Гокмоиг Телеграф» 
С8обо|мт о возобиоялении действий’, 
Кряеиой армии я  прояавщнн Гумгеи, 
отаудя Крясняя армия яьму1кдема 
б ы т  уйти ПОЙ иатмонои яб'вдинем- 
ных омя фрянцузсяих (шпериалисгое 
и гуеяс1я~1я о д  ганералея. Преяинци 

на я  еоставкии яыстя 
дост». 

По
газеты, отдяяьныя герада па 

рехадлт я руки красных.

ПЕРЕД 16 ПАРТСЕЗДОМ

СВЫШ Е 15 ТЫС. РАБОЧИХ УЧАСТВОВАЛО  
В  РАБОТЕ м оск о в ск о й  КК— РКИ

Д оклад тов. Рындина на московской областной 
партконференции

ХЮСКВА. 9. На утреннем заседа- сквя ошябка доолцвна ва январском
пш 9 нюия мосхоаскоя облпврткоа- 

феронция звелушо-ча док.7ад Рындч 
на о работе МКК.

Р ы н ]^  указал, что в основном ра 
бота заключо-ють в сохршевнв едвв 
ства рядов партвйпых оргаавзаояй, 
в борьбе с правым угловом в «левы
ми» эогябамн. Работа МКК—РКИ про 
ходила под эпахом уеялевня участия 
шпрокнх прллетарскнх масс во всех 
отраслях роботы КК—PKIL

За время с сентября по май в обслс 
лотанвях МГКП участвовало свыше 
15 тысяч чаловек. В работы МРКН 
удалось вотлечь 500 споцпалнстов. В 
бюро яшлоб МГКП работает свыше 
ICtT (дегкпх кавадерпстов». Ш еф ст»; 
цредпрнятпй над совотекпня угрем 
деннями oxBOTiLTo 1S3 цредпрвятня 
с 21S тыс. рабочих, которые шефстау 
ют над 135 учреждепптш. 4500 рябо 
T1U в порядке шефства работают бее
а.латно в учреждотвях.

В работе по кл7.лсствсяэацт Ми- 
гковевой области МКК тав же, как в 
москговсквй Еоиятст, подверглась го 
лововруятеппю. Серьозпая полвтвче

п.тйяуие НК я ШО(, прннягвем лозуя 
га лвхвн.чаци городской б^-ржуд- 
лая. После указодпя ЦК, ЫКК стада 
ва путь решятельяого вслравлспяа 
оопбов я борьбы с шрегвбамя в вот 
хозяон дваженва.

Большую работу МКК проде.7ада о 
борьбе е  бсрокрвтнзмом в в чпетхв 
сотаопарата. В результате чисткв 
МКК оолэветыо реорганпэовола в уо 
роствлв гтрукгуру ряда об-юстиих 
удреждопкй. Питейная частса в Мо 
саояокой обяастя проходила прц ах 
THBHOf у ч з т в  рабочих, батрацко 
бедняцких я середшщкпх масс. О хо 
де чпстся я отдеаьвых оргааязааиях 
обняружя.тся валипк сомокрптплн в 
круговая воруха. Чаетка до.ла сп-ть 
ный толок  самосрвтпхе. Нз москов
ской орпшвзацяв ясключепо 14 ты- 
с л  человек, в том чяс.7в работах 5.7 
вроцеита дрестьяа—93 процоата, слу 
яащих ■ п р оч л—7.9 процента.

После «х ла д а  Рамдина на утреп- 
пем я  вечернем эаеедапнях. провсхз 
д и а  орвяня, я которых нрлпя.тп уте 
тае  Шумяцимм, Ряэаное, Л а зы т я 
(ругме.

42 ТЫСЯЧИ ТРУДЯЩИХСЯ ПРИНЯТО 
в  ЛЕНИНГРАДСКУЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИЮ, 

ВМЕСТО 7 ТЫСЯЧ ВЫЧИЩЕННЫХ

КРАСНЫМ ОБОЗ С т ы с я ч е й  ЦЕНТНЕРОВ КАРТОФЕЛЯ 
ПРИБЫЛ В МИНСК К С’ЕЗДУ КПЬ

Технический персонал М аш иностроя не участвует 
в борьбе с потерями

На ManmtXTpoe при ;ьул|рцдс.те- 
вяи работы, ыасггвра мвхышчоссого 
цеха яс утжшвают, naoro-iLco ее хва 
тпт рабочему. Пооледпай. выиолшш 
-тадоппе. идет нскать мастера, чтобы 
по.чучять еще к тс^хявт « а  а о п с я  мы 
пут 20. иа тстр>7М011ган рабочему то 
же лрнхлдатся стоять мноут по 20 в 
очереда, потому тго шитго^-меогаль- 
щвха иям>гла нет ил месте. В разу.ль 
тале ожедцовпо иосютываотся до 
туяицаты Ч1СОВ простоев.

Хозяйстаотшикп п тешгячесшй аер 
соаад ЭТ9 проотоп за  отгщм) « е  ечв- 
тают, т и р е ,  -по «бел <*i '«mm не обой
дешься». У ч о ст я  а борьбе с потеря
ми техявче-'мий оврсопзьл пе г.ггшв- 
мает. Течп<ар»цк<1па.ш1.чч*1р Яяуш- 
кю1 на Hptvt и »пг;че — галн
г.оъ .riT ГТПГЛЦЛ74 .Ч.ЧГЧЬ.-у О б^Я»-
5л f  н, -,7в»тн.7. «Таг;игчв ву-|

стяаа^ш лам гоянматьс-я посогда». 
Orapomfi масттр чесовоО Фябрпки Кул 
ноцов в можчгг •повип'7Л<1стгия плаяа 
yoziLi в Тайгу, luren . « а  ^юяпе, не
оооЛавг» ПЯТОМ)' ей от’ечов.

На весовой |]>Я|'г>икв больше двух 
'Месяцев чщ1(г ух1т 1Д>одлихот2№ ра
ботах — К ллы ит,сва но шлщТ|опив 
пидушев я  XaxiMta —  но пгтамаосже 
inUDR ГЛЮаОК. (Эти ЩЮ,г1ЛС01«Я « я  
чего |>еа.1ьлого по д а я ч »  —  говорят 
зкмилфабогшгк Глхелл.

В иумю'шом цеде .Чаштгостроя ва 
.чиютел шзб.Т’Оии. i x  e3roTUB.ieime хо 
торых готрачечо много дшег. 5’голь 
в vyomiae Ч|1ат1т - я  в очпямовем хо 
личостае п ;л  с1лпо.7и«пт 1фучкпэт п 
меташ  Гщ>пы c ‘ r>f>‘'.7H *t бес
щмрысп-л дуют. тл". сах L.tsnarjj плс 
хо f>a'w.-v»r, vDHf. iivi) п-;>чт

Ива нее.

МОСКВА. 9. От л ев о го  учредитель 
!ЮГо с’езда ьониартип Таджнхвстш1з 
ЦК ВКП(б) па имя Сталина подзгче- 
па те.7еграмма, в которой с'еэд заве
ряет, что данная еще в 1925 году дн 
рехтпва коммунистам Та.1жпкнстапа 
о прегращеяпп Тадвгпкпстана нл от‘  
ста.10П стрэпы в образцовую ресцуб 
.1ш у вы1мх711яется и будет вы.'юзн''- 
|та а напсратчаЯпшй срох,

.’1Е1ШШГРАД. 19. ЧетвертыП день 
работ 8-й обласпюй сэрткотфоргн- 

I т :н  б|.1л  посвящен докдаду областио:! 
i i>K—Р1СИ й 1ф 8сш!м по .чоаладам изи 
|-фа.1ьпо11 н с«Г>7а<тноЙ контрольных 
( -•1М11'-сий, в  <|И‘1.'пь>м л()и.1зде Вогдт 
.;<)П отмегйл, что работа сблзстноН 
КК—1'КИ нрипеднл» иод зиаком бор., 
бы оа Го1!ер!с7ьпую лппню партии. 
Отметив огроуг.:.е восшпительпое зпа 
чепие партпПаоД чпсткк, Богданов 
указал, что в .чсяшггтадссоа органи
зации вместо сема с лшшшм ■пзсяч 
сы’шщенпых иргият-) 42 тысячп по- 
ш х  ч.твиое najiTii i. В числе прппя- 
тых 88,7 процеггга pe6.nn.v, В чистке 
соазтссого ялгарвта прпияля уча- 
гтно 1400 рабочих брч.гол. об'едвияю 
шях И  тысяч рабочих. 1’гего проие 
ропо .S.4 тасячп члюпос. Вычяшело 
5 тысяч, в том числе 791 ч елов « бив 
ших помещиков, торговцев, духопеи 
стпа. Вы1 тупаишне в гречпях одобри 
ли лпити об.тКК п праделоипую ею 
работу.

ШГоЛШ й ПОПГОРОД. Ю. Я ппэ. 
краевая пг>ртс<1!?г.';ервштл i;<)r ош оги  '
да ^идатлйстмоаэть П01Ь‘ ч ьтипигел,. 1___
.•10 .-d у Ш1грд.^д;-.{пл Статши i-iue 1 --г; 
; л Лсини» • -

Х.\И*К(>В. 1в. 11-й с’елд кокпзртна 
Украяиа во даючаду ЦКК ВКЦ (6)- 
РКП одобрил полвтвческую зпнпю и 
притпчеекуо работу ЦКК ШШ(б).

МИНОС ! ! .  На яреыя работы с'азда 
n p i ^  красный абаз. ерганизован- 
ный ямхозннкаим Самс<залзвпчас1и  
го района, воетавимиий тысячу цент 
парся иартофаяя и 67 цектнааа сам.

(ИМФКГ01ЮьГ1Ь. 10. Иа к;|1Л1ской
o6.itcTeoe партиф ореш тн в премя 
п  по локааду 1ЦСК 1МаК(>) л'.- ;; гат1̂  
розга гтапк-т воарог о 6и вт .1х лиде 
рах правого ошюртуиизма хога и 
пр1зпав1пк1 сям  опгвбкн, ио пе рса 
гнрующнх па отдеаьвмс правоукдо- 
иистссво паскоки против партии к 18 
партг’езду. Нужно потребовать от 
б1шшях лидеров, чтобы опп ясно ска 
зала, каково нк оггпошенпе к попыт 
г.ам рвнтсвать геиора.тьную .топн» 
лояипской партян. Нужно положить 
предел вылд-чкам npaoiix.

ХЛБАР01МЛС 9. Вы еилв далыш- 
восточная лолегацм  па 1в партс'езд. 
Г’рсдя делегатов 1Гчасыо.шамепной ар 
MHII яахоянтся Ilsjpxep. Вг7охя.та 
группа пре.чставптелей Особой aj»- 
мпн. хотпры передаст с’взду знамя 
11 щ.ноетгтвяс.

AIIJX.Ail.V/^ 10. Этсрылся ПСТТ4Л 
всетуркмеотгай о‘езл «оыляртпи. fV-t 
кялцять гпе1ша.чяст(1с  пода.1н т;э i:vo 
г'ез.ча коллктппкоо эаяв.теняе о ест/ 
плеярп! в гартию.

КИЕВ. 10. Весь нсиеемел Ниезгци- 
»м мабкпяэовапсч для пртсесаммя 
уберяч урожая и уд*снг-п сччымсоа 
5от. Ь‘иал»М1Ш.Ш4 п 6<-t-n;i(:T.n;-;-, ....
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