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Разоблачая кооператив
ную обломовщину, уса
лить отпор классовому 

врагу
('tirranie 3-ю страницу)

п р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я и т е с ы

Орган Токского Окружкома ВКП(б), Окрисполкома и Окрпрофсоветц Цена номера 5 коп.

Правитфльетво Франции готовит ио 
выв репрессии против ровояиционе- 
ров Индо-Китая (3 етр.). .

Закончилась областная иоскоаская 
партконфвроиция (3 етр.).

i fСледуйте примеру колхоза „Красный Коммунар , 
который сверх 80 гектаров льна засевает еи ^ 10!

колхозники, БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ, СЕИТЕ ЛЕН И КОНОПЛЮ ДО 25 ИЮНЯ, ПОМОГАЙТЕ ОТСТАЮЩИМ!

Б ез  пр ом едл ен и й  начат ь п од гот овк у  к  покосу, к  у б о р о ч н о й  кам пании. Ра звер н ут ь энер гичн ую  бор ьбу  с вр еди т еля м и  полей

п : р : к л ю ч и т ь с я
НА ПОДГОТОВКУ 
к ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ 
С.-Х. КАМПАНИИ

Лепте-осенняя сельсЕо • хозяйст- 
ьепиая жакпавпя в условвях Тоыско- 
го (жруга Еиеет не иепьшее зпаче- 
•ше. авсепнвй сев. Округ имеет 
6сл:ипс-.1 удельный вес в се.тьсхом хо 
мйотве Сибирского края. Прорывы, 
K o r .'’j e  имеются у  нас в отдельных 
раЯспвх обязывают нас к напряхеп- 
лей работе во время уборочной в осеп 
кей посевной кампании. Лотпнй пе- 
рпод имеет, криче того, исключвтело 
иое зиатеиие д-яя развития животно- 
водствх.

Ко-^хозы в едпяолвчные хозяйства 
округа J0TOM будут проводить ряд 
важпе-йшох хоэяйствеваых меропрп 

ягой —  ааготовху кормов, постройку 
СЕОГДЫХ дворов, подготовку паров, 
уход за молодняком рабочего и мо- 
лочизго скота и т. д. От того, васколь 
ко успспшо сирзвятся они е этим, в 
значпте.чьвой море будет зависеть их 
да.зы.сГ.Д1ая работа.

IIi-лготовку к летне-осеппей сель- 
хо,!! . .панна надо пачать немедленно 
г : ':10ЯЕде всего, по примеру прош 

1 |да, провести двухведе.тьннк
li.. 1 й вспашки я помощи бедноте.

- .  а двухнедельвика —  добиться 
своехртгепной вспашки паров, орга 
кггзизшь широкую обществезиую тру 
довую пжошь №двоте.

Вторая основная задача — исполь
зовать все возможаостн при затотол 
ке кормс«. Необходимо использовать 
ва сто пропентов все луговые уго
дья как в крестьяпских вадс-тах, так 
и на участках rccocMiniymecTS и в 
лесах. Нужпо своевреыевио устано
вить сп.тосы п заготовить веобходл- 
мую для инх силосную массу. Таким 

можно будет до-Злтг.ся-заачж 
тельного уволпчпшя стада.

Осс-бое впимаппе пужпо уделить 
rpraiiiiaoHR ио.лочиш Ферм ори опор 
вых ыаслоэя<<--"Зх н и пригородных 
овощво-молчпых колхозах. (7г работы 
»тях ферм бу.лет аавасетъ развитие 
мас.тоделвя и рабочее ся?*л;«!ие. Не
обходимо также добиться стопроцеит 
него выполпевия п.лапа по мелким 
отраслям животе.-*одства —  кроли
ководству, сввиоводству, птипеводст 
ву и т. д.

Одновремеяно с этим нуаою гото
виться к уборке урожая и к вессн- 
ь’ЁЙ посевной кампапия.

Для успешного проведсипя убороч 
пой «ш павни в осеяпего сева веоб 
ходомо мобилизовать впямаиие всей 
общественпостн, развернуть раз’ясвн 
телъкую работу среди бедпоты и 
еередвякои. Дать хестоспй отпор ку 
лажу, готорый пзпыпетсл помешать 
осушествдепию задач, постяыевттмт 
при проволеппп уборочной кимпапя'1 
и осеяпего сева.

Работницы и крестьянин 
округа строят тракторы

Скружнее сезэ.-^^кие низового жвн 
« о го  актива пэатаиоакло приобрести 
3 трактора. Районы уже приступили 
и вылс.чнвнжз эгсге задания.

Работницы A:iiK3p«3ro рзйзиа ссб 
ралн уже 753 руб.чен 60 нсп., провы 
сие зсдаиие на )79 рублей. № лча- 
исвсяке крестьянки ссбрали 3S3 руб- 
ней (задание 230). 2-й райзн Томска 
заджпнв перелылелния ка ISO руб
лей.

Чаинский ргйси собрал 7t  рублей, 
Юргинским—93 рублей, Крквошвмн* 
«И Й  — 127, Богсрсдскнй — 250, Бо- 
лотнинсмий — 1Е5 рублей. Последние 
пять рейонов заданий еще не выпол 
кили, но уверены, что выпоянят в 
бдижейшее время. Б.

С Е И Т Е  Л Е Н  П О  П Р И М Е Р У  
„ К Р А С Н О Г О  К О М М У Н А Р А "

Коммуна «Красный Комн7яар>, 

1!швмского района, вмела ио плану 

посева яровых 741 га, noccfl.ia а:э 

783, га Д13 ввх льва SO га.

Коммуна сверх плава засевает в 

дни 10 гектаров льна, 

соревповзвяе по посе

ву льва сверх п.талов колхозы: «Кра

сный Партизаг!», Ишямского р-ва, 

«Красный Путилоьец», Ихмс-рского 

района, «Красная Звезда», Троицко

го района, «Красный Партизап», М,- 

Песчанского района, «Путь Ленина», 

Вороновского района, «Горняк», Ан- 

жерско-Судлсевсхого района.

Гаврин.

Томский и Коларовский 
районы развернули 

посев льна
Томско-коларовсквй раЗколхозеоюз 

за последнюю недв.тю отправил по 

сельсоветам боаев 50 печти. семяп 

льна. Сев идет во всех деревнях Том 

ского в Коларсвского районов. По-

с.теднве партии семеппого льва от- 

праБ.чеяы 1б-го. Весь леи, имевший

ся ва ск.1адо томско-воларовсхого 

райколхсзссгззэ, отправлен посевгди- 

ка.4. Для отправки последних партий 

сриш.юсь ваять дев со ск-чада поле- 

содсоюза.

Полеводсоюз не знает, 
как идет сев льна

Томссий полеводсоюз ныовт самые 
туманные представления о том, как 
идет сев техиичоскнх хультур. При 
силаемыв по телеграфу от райоиоп 
сведения, нередко яв.чяготся не доку- 
MOHTtiM а «фияьЕнпой грамотой». Вот 
пример. Т^Лгнвскпй райкодхозсоюз в 
рескальспч телеграммах сообща.ч. 
что у  него па схваде сеыяп льаа ме
стной заютовки имеется только 76 
кгр. На 9 в нюпя тайгппсгай райко.л- 
хоз сообщает, что у  него семян мест
ной заготовки уже 40. по не кило
грамм, а исптпврсв. Межио подумать 
что вместо раздачи семян посевшк 
—=ч, р^колхозсоюа оачлл их заг- 
тоику. На 11-0 июня и i Тайгн п'- 
шают, что там на складе семяв мест 
пой заготовЕЯ уже :■ к, ,, - 
а 100 певт.

Не лучшие сведонял н из други*: 
райожш. Поэтому полеводсоюз сосс; 
шевно не знает, сколько и где сейча-- 
имеется иероздаявых сомяп льна и г  
иоплв. ие знает также есть ли гл ' 
.либо н^-хда в этих семепах, и.тв вег

Во 2-й аиононмн кокнукы «Путь Ле
нина» коммунары читают стенгазету 
«Штуриоеие», выпу«аемую  на поле

вых работах.

Д Е РЕ В Н Я  ГОТОВИТСЯ  
К  УБОРК Е  СЕНОКОСОВ

Ежеднегно госсельсклад продает се 
яьхозкашин не меньше чем на 3 ты 
еячк рублей.

За поспедине дни на госселъскяаде 
необычайное омивление. Кассовая вы 
ручка превышает в день 3 тысячи ру 
блей. Рескупаится п л у т , сенохосил 
■и, конные грабли.

Всего в госельскладе сенокосилок 
было 323 штук. 15 июня продана лос 
ледняя, а с 1&-го крестьяне начали 
давать задатки за сенокосилки, кото 
рыв госсепьенлад ожидает получить 
в Ближайшее время.

Конных граблей на складе было 
339. Все уже раскуплены. Крестьяне 
предлагают задатки на • следующие 
партии граблей, но госсельсклад не 
берет задатки от единоличников, тан 
как все грабли дальнейшей получки 
будут продаваться исключительно кол 
дектиеным хозяйствам.
. Хороию разбираются плуги. Кресть 
яне спешат забрать их со склада т. к. 
местенн уже началась пашня пэров 
гюд озимь. Наблюдаются единичные 
случаи покупки жатсн и иелотилок.
' Не меньшее сживление на складе 
Томска • колеровсиого райнслхозсою- 
за. Здесь ежедневно продается плу- 

5̂—20 штук. Хорошо также идут 
с», •-‘•осн.-я». кпч1ь>е грсблч и р - - г —  
W--X чьг « 6->ог.-.-*ь1в Mnvj-. --bt. На 1г

июня на складе осталось: конных гра 
блей 50 шт., сенохосмлок—20 шт. Прэ 
дапа граблен единолк'мииам пркоета

На складе силеасдсоюза секохосн- 
лок—200 шТч конгшх граблей—9 шт. 
Розничной продажи склад полеводсез 
за не ведет, а торгует импючитель- 
но через рзкколхозссюзы. На 16 ню
ня все saneicM ракколхозсаюэое по до 
ставке и ним машин уг.оаяетвореиы 
полностью. Как идет торговля в райо 
нах— еяеденкн в Томске кет.

Склад полеаодсоюза и енбеель* 
склад находятся на одной улице, на 
расстоянии Р'Злуторых пэарталов один 
от другого. У одного лежит 200 сено 
косилок, а другой я это же время эк- 
водит целую бухгалтерию по сбору 
задатнов на свиоиосилки. Крестьяне 
задаток платят, потом приезжают в 
Томск еще раз за самой машиной. Не 
ужели госсельсклад у  лслвводсоюза 
не может взять неснольио ееноносч- 
лои, освободить себя от лишней иан 
целярщины. в крестьян от лишней 
поездки в Томск.

Машины ожидаются на-днях. Три 
вагоиа плугов Томск уже получил 15 
июня. Склады спрос удовлетворяют 
полностью на все сельхозмашины, кро 
ме конных греблей. Запасные части 

I чгть.

Пригородные деревни 
не знают о выдаче в 

ссуду семян льна
Дор. КзфтаачнкоБо, Ко.т^>овссогу1 

р „ иахс^хггся от г. Томска —  рези- 
деецпп рбШколхозеоюва в риха, асе 
го дашь в 1в верстАх. Одпахо, кре- 
стьяпе дер. Кафтажчнхово до послед 
пего ^ем вав ле  би.тн Фооеещовы о 
льготах посевщизше .тьна а  хшсстлв, 
не знали о том, что семена льва мох 
по oo-Tj-naTb в ссуду до осшн. Мно
гие крестъяве узнлв об этих льготах 
от проезжающих из Томска крвегьяп 
других деревепь в г-т приезжающих 
в дерезаю городесох жятелей—очень 
оссвалегт о том, что поздао узвалн 
об 8ТЦХ льготах. 'П.-ргако, в  тепфь 
еще вв поодпо аолуш ть ceuciia в оа 
верстать упущшвое П.

КОММУНА «КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН. 
ПОЛУЧИЛА МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБ 
РЕНИЕ И ИСПОЛЬЗУЕТ ЕГО ПРИ 

ПОСЕВЕ КОНОПЛИ.

Ывигие колхозы в адвполвчввки 
округа воздерживаются от сева со- 
жмхли, ссылаясь на то, что у  них вег 
хорсяпо обработаишж. удобрешьп 
ольщадсЛ земли. Ещостящнй выхещ 
на этого положееая вшила коошува 
«КрасвыИ Партвзас* Мало-Песчаис- 
кого робооа. У  этой коммузш были 
раяпахаоныв, яо вс-доеггатотео удоб- 
реопые Д.ТЯ ховол.тн земли. Коммупа 
получв.1а ва ст. Берву-ть оупср-фос 
'-ат, удобрила им землю, подучила 
семена и теперь сев конопли в пол- 
шш разгаре.

НА „ВОЗНЕСЕНЬЕ" 
„ГОРНАЯ" ОТВЕТИЛА 

УДАРНИЧЕСТВОМ
29 мая дер. Чуыай, В.-Чебулввеко- 

го района праздновала «воэиесеиье». 
^Соммупа «Гороая» против пьяного, 
юповсЕого празднвЕа выкинула ло
зунг:

—  Ни одного рвС-.чего вне ударпн- 
чества.

В поповский праздник коммупары 
вышлн на работу. Вржрь, сляхеть. Но 
125 человек на 197 .ч-.-оадях, е 42 6о 
ровамп, с культиваторами, и плуга 
МП засеяли В день ;И,1в га пшешг- 
цы в вспахали 174!8 га жвивья. Впе
реди ксех по сорешювшгяю вдет 1-я 
группа, одинвадцатая отстает. Ком
мунары план выпо.твяют с  провышо- 
аиеи.

«Горная» к 15 Еюпя открывает яс
ли, нблучиаа для нсльвицц но^тя- 
аой двигатель, на-Щ1ях он будет по* 
ставлоп. ЗаброЕировава дипамо-машн 
ва. «Лампочка Ильича» апмой засве
тит в взбе-чнта.1ьне, в квартире ком
мунаров, притянет в коммуну тех, 
ЕГО еще колеблется.

Б -у .

РАБОЧИЕ АНЖЕРКИ НА РЕЛИ
ГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК ОТВЕТИЛИ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТОЙ.

В релвгиозвый праздник, в троицу, 
рабочие ст. Судженкв организовала 
коллективную посадку кцтнфеля.

Рабочие, 33 человека, внесли по 7
р. 50 кои., ЦРК отпустил 100 пудеш 
семенного картофеля я в день было 
поднято к засеяло картофелем пол
тора га—заброшепий коестьянамн це 
лвны. И. К.

„Вольный Пахарь^' 
план сева пшеницы 

 ̂выполнил
Коммуна «Вольный Пахарь», Тро

ицкого р.. несмотря на недостаток 
корнов, тягловой силы, агитацию ку
лаков и подкулачников посев пшени- 
пы 'ва 4 июня аыпо.1Ннла подвостью, 
весь сев обязуется выполаить к 15-16 
июня.

Коммуна, заслушав доклад секре
таря райкома Осипова о посевкампа- 
ВИИ, бросила весь актив ва поля, 
чтобы выполнить весь сев без оооз- 
дания.

Коммуна открывает в пяти фяляа- 
лах ЯС.ЧН, в центре коммупы—обше- 
ствевную столовую. Между группа
ми и филиалом ведется соцвалистн- 
ческое соревнование. Недостаток в 
том, что с-таба трудднсцяплпва.

На зассданпн совета в партбюро 
вы.»сслп постановлепяе—в подарок 
16 му с’еэду засеять яесятвиу льна.

Пэю.

В ПОДАРОК 16-му 
ПАРТС'ЕЗДУ

Мгрниксяие колхезы в лодгрси 16 
лгртс'езду оеют сэерх пг.ана. Иолхоэ 
ИИ. Борошнлсвэ (овик) засевает 33 
гг многелагнкх траа и техничесмих 
культур, «Путь новей жизни» (Ново- 
Нккс.чьснив хутора) заовсает сверх 
плана — 9 га, <Яч Том» (Малыювна) 
—13 га, «Мрасное Знамя» (М.-Антибге) 
—Э га, «Красный Сзмол» (Кубаеос)— 
12 га.

«Поиэзатвль Сталина» план выпо.ч- 
кил, прсдояжает сеять. Совхоз Сиб- 
упона «в р х  плана засевват 142 га 
технических культур. Сельхоэшкела 
—8 га.

Остзльньк колхозы, подтянитесь— 
следуете примеру передосых.

«НОЗАЯ ДЕРЕВНЯ» В ПОДА{>ОН 
16*ну ПАРТеГ^ЗДУ РЕШ ИЛА ПЛАН 
СЕВА ВЫПОЛНИТЬ С ПРЕВЫШЕ- 

НИЕП.

Коммунары (Новой Деревып» (Бо- 
лотшшслвй р.) решили не уменьшать 
посевной т а л ,  несмотря на то, чч(> 
из коммуны выш.га часть хозяйств, 
а приложить г.с«* св.чы к тому, чтобы 
к 16-му партс*с:.т.' засеять 370 га.

_  Праднеммуны В. Т.

Раввянтесь 
по передовикам сева
в  саетлякеиом св.чьеовете, ТаЙгик- 

« е г о  района к 19 юоня было выпол 
нано колхозами 34,1 прсц. посевного 
плана и вдкнолнчниками 81,8 проц.

Впереди всех еднкслнчннков сель
совета идот| иатнннцный сорвдняк
т. Ссиэяов А^рьян. К 8 ик;«я он пор- 
вым ззхончгф сев. увеличив посевную 
площадь пр втт  прошлого года на 
55 проц. I

Районные врганизацин намерены 
дать тов. Сово.'Лву первую прению их 
ранотж1х фондов премиросакия нндн 
видуальных хозяйств.

Селыюр

Ход сева со СССР
МОСКВА, По данным Каркомэема 

CCCF'на 16 июня по всему СССР по
сеяно 79417 тьюя'ь гектаров — 84,4 
проц. плана. В колхозах посеяно 30447 
тысяч а единоличных хозяйствах — 
45.134 тысячи, в совхозах —  2S38 ты
сяч гектаров. Проаысилн посев яро
вых прошлого года УССР, Средняя и 
Нижняя Волга, Саперный Кавказ. 
ЦЧО, Крым, Киргизия. Азербайджан, 
Грузия, Уэбакнетан, Таджнкнетан, 
Против прошлого года посев хлопк» 
расширен на 10,2 npoiv

ТУРКМЕНИСТАН ПЕРЕВЫПОЛНИЛ 
ПЛАН СЕВА НА 14 ПРОЦ.

АШ ХАБАД. В текущем году а 
Турккениствке план посевной вы
полнен с пррсь:шениен. По сраане- 
н н з с прошльш годом засеяно нэ 
тридцать с пэловмюй лроцентое 
больше. План перевыполнен на 14 
лрсцснтов.

д а й т е
З Е М Л Ю !

Сельсовет дер. Б. Протопоповой, 
Коларовского р. веправв.чьво рвепре- 
лелнх зем.тн едниолнчвнков. Кднвг>. 
.личинкам дали непалпую норму па- 
хотвой земли. Сельсовет это учиты
вал и дсвавлял, но какТ—У  некото
рых крестьян пашин оказались в 4-5 
местах^ Некоторым едвяолнчпвхам 
вместо пахотной эвм.лп досталось не- 
раскорчевавное болото.

Вот что в результате этого гово
рит середпяк Протопопов Николай:

—  Раньше у нев.ч бы.л посев шесть 
десятки, сейчас дано задание посе
ять дшячь. Мои зем.ля отошла к кол
хозу. Дали пахотной земли 14 де
сятины. Я  засеял одну десятину ов
са, три восьмых десят. пшеннцы. Се- 
меса овса на одну десятину имеют
ся, но ие па чем сеять—годной зем
ли вет. Теперь мева будут обвинять, 
что я план ве вьтолпвл, хотя я мо
гу  засеять шесть десятин.

Другой середняк, Протопопов 
Патр, говорпт;

—  Мне дано задание засеять 44 
га. еще семена имею и ног бы зада
вив выпо.линть, во вся беда—вет 
эем.лв.

Сельсовет идет по течению. Дошло 
до того что бедвяки в середняки се- 
-ла ле вдут в сельсовет, а подают 
заяв.леяяя в колхоз «Искра» с прось
бой добавить им земли.

В то же время в соседней дер. 
П-тотпиковой этого же сельсовета, 
имеется до 40 га свободной пахотной 
земли, а сельсовет не может ее ис- 
пильзовагь

Бельский.

НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕ
НИЕ ЗЕМЛИ ОТРАЖАЕТСЯ НА 
УСПЕХЕ СЕВА СУДЖЕНСККХ ЕДИ 

НОЛИЧНИКОВ.

Бдинолвчпнка плав сева знают, 
.льготы ва рвспгарввнв цоеовпой оло- 
шадв тоже, но сев приходит вяло.

Земля была расоределсва непра- 
сильво, векиторые хозяйства изли
шек одошадя продают, а у  некого 
рих ее нехватает. Сельсовет не при 
намает никаких мер д.ля испражле 
ния этой ошабкв.

Анкхнна А  К., из дер. Базой, Воро- 
иовсяого района, жена кр-ца, <^итого 
в боях с белокнтвйцамн. После смерти 
мужа, сама вадет свое хозяйство. Ус 
пешю провела посаз. Кандидат на 

премию.

Коммуна «Путь Ленина». Дома комму карее.

БЕСПОЩ АДНАЯ ВОЙНА  
ВРЕ Д И ТЕЛ Я М  П ОЛЕЙ !

(Беседа с заввдьгзющнн станцией защиты растений тоа. Берс::(К0зым).

Несмотря ва'то, что затяжвал в хо 
лздвая весна текущего года задер
жала отрождепив B>e£OToin>tx ввдов 
вредителей, все же угроза их
ния яе миновала.

В южных районах округа (Верх-'Че 
булввссом. MapnuBcxrni. Ю рггаекм 
в Бозпгввдеком) сейчас ожЕДхется ао 
авэеине саравчевой яобнлдь

По данным осеннего обс-лодовалия 
сч>анчюая кобы.лка расюрострапсва 
аа террвгорив 12 тысяч га.

С е й ^  в места, аорахеш ие кобыл 
кой, сллшпвя заншты реютсянЭ ко 
каЕдврювала 10 иястр>дторов, хогга- 
рые ведут там подготовку иелребле- 
ввя вредителей. Около 11 тьюяч кило 
грамм мышьяка будут вш ольз овалы 
для жстр(*6л 0ния вредителей. Нергв- 

весах весвхлько 
задержа-ла ьтрождение собилхн, на
строив местные обшествевиыо орга- 
м эацвв ва демобаливацювный ддд.

Бв оотшлеане благо- 
приятствуот бурному, массово ;? рю 
сту кобыясн. Примером етш у могут 
служить только что получеппг.' све- 
дошя из Болотнпвекого района.

Основной метод борьбы с  ео( « д- 
п А  — метод отравлеошх приманок. 
Для этого необходимо сейчас же собн 
рать и сушить ссаский иавоз, вото- 
рый затем (тграв.лягь мышьякоу. Это 
■ будет служить промааюй.

Кртме кобышв ва ipaseue лесо
степных и лесных районов ожодает- 
ся появление «цявхдкн». &го еше ве 
взвоетый Д.1И Toucaoro лсрута и ое 
достаточно нэучевяый ваухой зш хо 
8ЫЙ этедитель, юторый мебхет иаае 
ста бмыпой ущерб сосу.

В сфошлом гещу «авк^жа» в ряде 
районов Тооясхого оефуга, высасы
вая из <дса «УЖИ, довела до п олой  
гябе.тя стгган десятшт.

Д ля  изучения этого «вового» вре 
ДЕТйля поохала в райош  ^емеянал 
лвборачюрия, которая там вырв|бота- 
ет меры борьбы е сим.

Но по ооьггу прошлопо! ГОД! мок 
до рекамеодовать следующие меры 
брЫЫ о  «пикадкой» — в^тавлвиа- 
ав ^  ее сажхами в сорысхивазвв осо
бой ыыдьоо-квросгзовой смесью. Длл 
более успешных результатов борьбы 
необходимо работать отрядами, бри

гд;№мв в 4-5 человек ках^дап. i
Следующои опасеьш вред1гте.ле)1 

полей является так вазываемый «.лу- 
гоозй мотылек». В  прошлом году пм 
был заражен Болотаннскнй р.лйоп. 
Хотя данные обследсваенл и гово
рят аа то. что этот внд вредителя в 
силу вебдагоррнятаь с  для вето вт« 
мосферных УС.ЛОВВД ^ й ч ^ еи. ао 
появ-левне его не устрай^о. Он 
жег появиться из южных соседипх 
округов ила же отразиться вторым 
покодееивве.

В этом случае агроаерсопалу не 
обхоявмо усклить иаблюдевие за лу 
говым мотыльхоы в в случав же его 
ооявлоавщ лемещлевяо уиичтожать 
швейфутской зеленью, хото|'ая в ^  
дэтсивский, Марввнсснй тг Б.-Чебу1 
днЕскнй райоаы забр<хпст:д в доста* 
точвом ■оанчестве.

Все эти виды борьбы с  ьредптс.ля 
ш  ве будут ш еть  успех, ес.ли обще 
стееявостъ ее  орвмет а во ! аггпвио 
го участия. Общество Осоовпхну, 
которое, кстати сказать, сейчас пя- 
чего не делает по борьбе о вродигге 
дя№, дозавк)__иобвлвзоватъ всех 
своих члееов для шпода ва врага 
полей.

Ко.тхозвый кхтЕВ, агро^люкомо- 
четшые, пжооиол. а в векоторых с.лу- 
чаях и шсверсаше сфгаЕнзацнн дол 
жпы твердо сталь с а  защиту полей. 
Нужно помнить лдао, что без доста: 
точно активной борь (^  с  вфедвтеля:.гв. 
посевам может быть ваэссеи зиачи- 
тсльлый урон.

В станцию защиты растений посту 
пают TpeeioacBZire сведевня нз лтс т х  
районов о массовом ооя&левпп ва по 
лях, так вазываемой «полосатой х.лсб 
пой блохи». Опшцвязвщлти ра 
раз'ясаяет. чгго несмотря яа ие:-.-. >- 
рое пахелтесае сзщдедыпл ете'.-.-Л 
хлебных растений, пропсюдяшвх от 
поврехдеевя их «блохой». :се  же д.^я 
реэу.льтатж урожая эго яе  о-ла-;.*-.'. По 
рьжзнигые «баохоВ» леяестсл только 
желтеют, во совсем яе о тм л р -г , а 
в тех случаях, вс^да поражеине енль 
во 1 леоеогок засыхает, то вместо 
ого вырастает другой.

Так что паника, выпг'.г-:.; о '.м  яе 
д№вем в некоторых раАслзл, пс. № 
ногательаа

Усилить заготовки второстепенного экспорта

Надежда на сашотен мешает развертыванию заготевон
Заменн-гь самотек организованными заготовками экспортного сырья

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМ ОЖ НОСТИ
еред оамя задача вы- 

патнення пятнлетхн в четыре года 
требует от нас мобвлазацви всех ре 
cwKvn и всех возмовоостей.

До сих пор мы вынузедовы вво
зить из-за гравжпы звачителыюе 
аоличаспно оборудовасвя. В деле 
оостроЩав наш ш дорюоаюаалпта.ч 
Россия находилась з  аххшой завигв 
п о с т  от аагрщщцы. За аоозел1не 
Г9ДЫ аам удалось уже в 6о.тыпоВ 
сгепеов осно^днтъея от покуохн ма 
шшшого оборудовааня у  KanHTa.Tn 
стов. 78 тфоевнтов обсрудссшня но
вых BiscooB спровтсд нами воущрв 
страны, во 22 проц. мы вывузщевы 
ввозить.

Паш ввоз имеет ацювэеодспвеп- 
оый характер. 90 пропентов осей 
еуао(ы, эапрачвмеиой яамн яо но- 
куш у ззграивчвщх товаров вдет у 
ш л  исключитедьяо на сровзвод- 
сгпеевке «уж ди, на машины, три - 
торы, ста я и  и Д о B o te i  Ре»- 
свя тратила ва аровэводотвехвыб 
BScDopri тохы » 66 optMiesroB всей 
оумаш внпорта.

Наша задача ю  что бы то ни спа 
ло так развить свою оромшгдев- 
ностъ. чтобы она ие нуждалась в еа 
граввшой пакжди. Мы зхивео! в ка 
шкгалвошчесхои окружеввн. Каж
дую мш уту ваши торговые отшяпе 
кия с  эагра1шцвй мбгут быть аср- 
ваа.г. Мы должяы сами спреять за 
вол>'1, KOTOfBite ыжбжают вао сред- 
опмьги проювоаства в коггерш соо 
собэтэуют ухраплеввю обороны стра 
иы. Мы не можем дооуотЕгть ср^^з 
юхг.&стввввой жвзш в случае раз
рыва отжшввий е хаенталвстиче- 
СЕимя странами.

Для того же, ТГ0&1 сатпостью за

готовлцгь нужное нам зюграпвлей 
пборудоеааис, нам ееабхюдвю во- 
пользовать все возмоошОсти наше
го яоспорта. Д о войны Россвя от- 
щ ввдола эагравицу иа 700 мила, 
рублей хлеба и этим наполовину по- 
крывояа стовность ш пкмы х това- 
р(ш (нимрта). Теперь мы вывозом 
большое колвчеотсо нефтц, леса, мар 
ганца, ао покрьпъ всю о^жыость 
ыухаого вам импорта только этвып 
чтоарамн *mi ее  можем. Необходнмо 
добалоть к ним епо десятки товаров

экспорта, аиеххцегося у  sac в взо- 
бктни.

В  ТшсЕАы округе таш х товаров 
мы имеем восюльсо десягвов сор
тов. Скща вхозтг: щетша, волос,
шеротъ, рога, оуа, перо, лосчкпвев- 
вые травы, кости—всего до 30 иаз- 
вавнй.

Ресурсы есть, во вся бедг в тоаг, 
что наши заготовляющва оргавиза 
пни оо cei^cEo.My не ставили еще 
псд>е|д йобою аашпу развароучь эти 
эаготсвп до мавсвыа.1ьно-возмо1Кг 
ш в  цределов. Мы все еше надеемся 
на свааогев, ве (фйашзуем tA ^ a  то 
в ^ а  1фи оомопш ссета ль еы х  ожь 
□ ед в хЛ . Нельзя же в самом деле а 

Томском округе, изобилующем ди
кой п т а е А  загоггоевв пера и пуха 
ставить в заЕвсвиостъ только от 
домашней шшцы. Повяшо, что щш 
таках усдоввях ваготсювчъ нескодь- 
го  двенпов топе этого товара, как 
это бы, мы ее  мевкем.

Свбто^г^ Нвтв1ралсоюз и потреб- 
соке оролааяют мало ншшиатввы в 
добыче оредмеггов второстеаевяого 
экспорта. Ожотннкп. например, со
общают. что озора 11а.;.ым -кого края

покрыты пером ланяюще|й хгтоы, 
это перо в№ го ве шберает. Оно гш - 
ет и оропащает бесеяедво. До снх 
Еюр мы в е  вспоаьзоеалв ваннй в 
сил томских ботаяшйв для того, 
чтобы по-ваогояшему ш ж и ть  раз-1 
меры в нестсеахождоша зарослей 
толоБвшащ в  лвксплоЕЯ, васаз ва 
котс^ые мы получаем, во яьиюлпить 
его ее  в ооотоянип.

Наши Заготовляющие организации 
должны себе отчетливо представлять, 
что их робегга по оаготшке, не оу- 
отая затея, а серьезнейшее ао.твтв- 
ческое дело. Чем бооыхге валюты 
сможем вы оолуч1ггь за ваши серо, 
пух, шетооу, волос в рога, тем есо- 
рее вынолвим мы планы ооииа.шсгн 
чвского строотальта , тем сворее 
укрепим мы поллеЕВВ рабочего 
класса.

Больше йвипиатввы в выявлении 
вредмеп» жгоростепепого экспор
та. Больше усилий и 0|1ганнза1шав- 
аой выдержки в добыче тюаров для 
этого зхспсфта! Тоаожнй округ дол
жен ваноть по второогепенвому ож- 
спорту первое место в Сибири, та* 
tas се имеет д.тя этого все дагоые, 

Н. Л.

ЗАГОТОвМТЕЛЬКАЯ ЦЕНА НА ТО- 
Л01ЖЯККУ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПО

ВЫШЕНА,

Кожениднкат пред'явояет ва то- 
доквшку неограличеовыВ спрос. Не- 
своаько вфемеев тому назад цена 
на тоокюявку за аентоер была 120 
руб., о 14 же июня .сегласво теле
граммы краевой конторы Снбтор- 
га, цеса на нее устичовлода в 250 р 
ц«.-,-:тср.

БЕРЕГА СЕВЕРНЫХ ОЗЕР 
ОКРУГА ПОКРЫТЫ 

ПЕРОМ УТОК
вагоФовхв пуха в пера у томс-квх 

эаготовнтааей втораст(яишвого гж- 
спергга в явном пресебрежеянщ На- 
теградсоюв, СЬбгорг и штребсоюэ 
оаготавдяот во много роз мепьше то 
го. что MKtteo заготовить.

«Не идут эти заготовБВ,—заявляют 
сргакшзаоав,—охва, едва шфавплнсь 
о плавок прешлого года. Баготое- 
ловжая птица помогла. Опцшю'.и ее 
на своих оувктах, sy... перо в вы-
ШДП8ЛВ».

6  Иите1р 81аооиозв жалуются яа то, 
что выоокооортес^ дичи, оух кото
рой идет ва эксперт в обжитых ^ав< 
(ках мало, а домашаей птпцы раз< 
водят недостаточно, (^бторг ваме- 
чал эасосирцзю в севереые районы, 
во о ф атч в лся  только сборами.
А  между тем север—богатый источ 

ВВС для еаготоехи пера и пуха. Ста
рые загегговителв помнят, сак про- 
мышлеваИки из Томска ездплв ва 
север саеоаальоо за оером в  пухом 
н возврвщадвсь оттуда е болыпой 
добычей. Во вршя яшькн пгвпы 
берега северных водоемов зачастт» 
бьвают щжршы ешюшвым слоек 
пцра.

оагоговвтелв расчитывают глав- 
«nju образом ва дсвшпвюю отипу. 
упуская дичь. А  м езду тем, по уо- 
^вшпа Томского емфуга вмеиоо 
дш ь должна стать основным ясчич- 
ож ои  юра ааготавЕох neia  п nyxi.

Тонны ценного экспортного том- 
га  можло c^ipoTi, па шиоомат. г-~, 
лп « о  алргшпч1шаты-я в а д е ж . ! ' 
только па самотек. О,
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СТаТЬИ.ОБЗОРЫ,ФЕЛЬЕТОНЫ
о Х А РА К Т Е РН Ы Х  Ч ЕРТ АХ  

Н ОВОГО ЭТАПА
Обсуждение нсвсго в нынешнем этапе сочиалнстичесясго строи

тельства нашей страны уже про ходит в порядке горячей днскусснн. 
Иные пытались увидеть в нозом «сплошное ооциалистичесяов пла 
то, только кое-где прорезанное расщелинами частно-хозяйственного 
CSKTOPS ', и приходили к вьподу, что вопрос «кто кого» внутри стра 
ны снят и «речь идет лишь о догершении победы и реалнзацин ее 
ПЛОДОВ'.

Другие, анализируя новый этап, эанлючали, что он в НЭП не 
укладывается, т. и. «Новая экономическая политика является пред* 
историей к нелесрадстввннэму социалистическому строи гельспу_л 
и стало быть, поямтикой сплошного отступпення.

Критика всех этих иепрввильных пэложений проводилась в на
шей центральной партийной печати. Но новый атап и его программы 
требуют теоретической разрабо тки. Над ними долиты работать тео
ретические силы нашей партии.

Этой статьей тов. Захарова мы открьпаем обсуждение нового этапе 
на полосах «Красного Знамени»

HetBo медлоавее, чем мы нечте.тж, 
но зато TU, чти действвтельво будет 
двигаться вся масса с иамн, тогда ус 
корелне эти го довжешн в свое вре
мя наступит такое о котиром мы сей
час п мотгать не можем»—партия 
ыог.та добиться таких решающих ус
пехов в деле коллектпаазацви сель
ского хозяйства.

скому, после савоевьявя в.тастя про- 
летар1гатим>.

«Нэп есть особая пояитцка,—гово-, 
рн.1 Т08. Ста-тнп в своем захлючнтель 
ПОН с.тове на U  с'езде пвртпп,—про- 
.;отарасого государства, рвсчвтап- 
1!вя на донушепне капнтчнзма яри 
па.твчии коыаия^шх высот в руках 
гро.тетарсвого государства, расчя- 
иошая па борьбу элементов капита
листических п социалнстич»сЕ1к , ра- 
счптаиная » а  возрастание foan  соця 
а-шстичссвях элемептоа в ущерб эде 
невтаы капитачистичесвим. расчв* 
гаппая на победу соцвалистнчесвах 
З.ЧСМ0ЯТ08 пад ваппталистаческвмн 
злсмептами, расчнтапная на унпчто- 
осеипв Е-тассов, на послюйку фуп- 
дакепта соонадиствческой эковоны- 
кн. Кто не поиямает этой переход
ной двобственпой ррпроди нэпа, тот 
етходвт от .чепнипзма».

Не устареяо лп это определепне 
теперь) Оло ведь даио еще в 35 r.t 
ГГет, не устарело н вот почему.

Ы Л  пл| тнЛ;|мй с'еад собпраетвя 
uc-oiui’M :i- 1 /рпческом перевале 

[(«ртня Сейчас прсодолсваст послед- 
ппе с]>)1шейо]не 1д,п]ятств1ы! па ау
те к соцпалн.ыгу внутри пш ей  стра
аи.

Сеэду предстоит с высоты этого 
перевала «обозреть решающие под 
:гупы к сыщалпяну, последние ук- 
(юслевня ку-тасоБ в <*олмавов. за- 
гракдающне путь, iiojnnrjTb отстав 
шах, опррделтгть дальнейшее дв1гже- 
ное ^ м и в  Т11удяпшхся с соовалвз- 
му». А  з|:мш1 ТРУД.ЧЩНХОЯ к  оче
редному с'езду евтей п а р те  прихо
дит с  0ОЛЫШ1МЯ1 достнжевнями.

*1то же это за достижения? Что 
же мы имеем н<»ого) Тов. Моточови 
феврале 30 г. яа о.те1зуме !1(ЖИ ла 
этот возрос отвечал так:

— Отш овлю сь,—геворил ов:—на 
трех момептах, во-первых, ежмое 
важное то, чти провоходит у  нас в 
области производства (курсив тов. 
Молотив»', до последнего времеви, 
до решающего перелома в коллеж- 
тцвЕсадта только в ындустрпн мы 
имеем гхподство пропзводсгва со- 
цпалпс гмчоского типа, пря чем «а  
года в год аначенве послед^атоль- 
ао coauaлнcпrчв^f.вx элемоягов пн- 
дустрш! ( «  транепорт*1 воораста.'о. 
В селизком же хозяйсггпв еддиадп- 
стнче жнй элрмыгг залпмад ничто»- 
иоо место, Решакаппм фаггом ось 
сзвдисго BptBiems является переход 
осноьной Miv'cu MC.TXBfx кростьяч- 
с га « хозяйств в кр>тшому сальею- 
ш>эяйсгвшпому проииводогву со- 
пиалпсттес.того тнпа, что связаяог 
с  .ипгв'ЬЧ'М'вй вапитвдаствческих 
атс'.'мг'ов в .T'-cBne. К гдаяалпств- 
че-го» црдаоедщ’ ястся
т. 1срь порсб'странвающееся во  со- 
г.тз.т'гппеск:! се.тъх*юпрС1;»з>.1Дство.,1 
Ткким обрл 'М прочио егчпо-
тпт'.ч «а  г-■Eira.rteTBTCOKyB процз- 
в->дс7зеш1%'ю базу.
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1П-Ч' 1-.1. I-I-i‘ П.'Р'СХЦХ ХО-
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севпая п ’ч.'-,.--ГЬ г>.'*хдаов по 
в этом 1'..:.- 1-.стдь,'..;сг не ыепее,
как »5 liiii.-.i -ч-зз гл, г-«есто пазути- 
{*11 иаллп'.,'- я в г.

Еи.и Ги ii ; С-.-ГнисД ошвбкий ВЛП 
поП14п.';(| С - - Г ' )  кач:запя 
вс^ прошл-ж гсрспс-ктввы вашего 

‘ движения Л11..:111 Л СО j-aSoTU
утверждз-л-. что колло.жго .пзижб- 
аве С8алкл1-сь пап, как снег на го- 
диву, что ого для час неожиданно. 
Так расслждпп. :ijrj“r только оппор- 
тунн1.'1Ы. кшо^ ие ПС всряг в силу 
•шдхозов л  с-.-вх-мов. П ет-дело  об
стоит ье так.
- Весь предшествукшжЯ период па
ша партия п -дготоялялз это дви
жение.

t <Раовертываш1сн киоаораинн, ир- 
гавнзааией бедаиты н укрсплеин- 
см сооза с сорсдаяко.м, изо:1>1ЦНвй 
кулака, пропагавдой крупного со- 
цвалистяческого земдеделня, пока
зом на опыте колхозов, в особепво- 
стя совхозов, его действительных 
ореимутеств, ирганизацвеВ машшю- 
тракторвых станций а внедрооаем 
новой техники в сельское хозяйство, 
—партия си'дала условия, на осао- 
зе которых п рпзворнулось это га- 
.•автское колхозное даижепне. («Боль 
.девик>].

Ыа оснивс еллопшоВ соллвхтиваза 
ПИЯ партия приступила к лвхвнда- 
Лив кулачества, как класса. Надо не 
забывать, что на данном всториче- 
гком этапе по отношении в кулажу 
у  нас действует два шзунга. Гене- 
^альньш, главным лозунгом яв.чяет- 
ся лозунг лпквадация кулачества, 
gpg класса, па базе сп.тошпов ко.тлек 
'Пвкэацяв ,-позувг же вытесиения в 
ограяпчения остается вспомогатель
ным, виея силу .твшь в тех районах, 
где еще не подготовлены условия 
для сплишяой коллестнвизацпп. От- 
исшеыие этих ло-чунгов следующим 
Образом охароЕтеризовано тов. Ота- 
.звы м в его статье «К  вопросу о по
ртике лвБвпдапии кулачества, как 
.дасса», («Правда», от 21 января 30 
1'ояа).

-«.При полнтяке ограничения эсс- 
;?ды1таторск1ГХ тсвдеяивй кулаче- 
,Л *», мовшо расчитывать па вытеспе 

ЛИШЬ отдольиых отрядов ку.чв- 
твегкв ,что не протнаорочнт, а наобо
рот .првдпо.тагает сахрвиенке до по
ры до времени ку.тачсства. как клас
са. 'Чтобы вытоеннть куяачвстао, как 
м в сс—д.тя этого недостяточно полп- 
?пкв ограявчгння и вытеснения от- 
Пс^ЛеНых его отрядов. Чтобы вытес- 

,ятт> кулачество, сак класс, вало 
-Слемнть в (ггкрытом бою сопротвие- 
ifflo m>n> к.тагга п лишить его пропз 
D'.v'BOHHUx псточпнков его суше- 
ь т -л «в в я  и развлткя (свободное 
n-iTiooBaBne землей, прудов провэ- 
Ж 'т -о а  Арвада .право найма труда 
п ~ *■ '. Ятон ргть поворот к политп- 
i:c ".-внлапип кулачества, как влас- 
Сз. -'•‘‘ т этого pa.iroBop о вгггесненпп 
1̂ - :--1твж, кнк итасса. есть пустая

f"- |1Я, углтняя я ныголпоя .тишь 
унлоннстач. Rm  этого не- 

Ь» - нвпзк&я ссрьезпая. в тем 
-'плотнмп кол-тсстпвпзацвя ле- 
{K\-pcmi п-чле Ггятяна).

Е т  п только тфя дпхтатуре проле- 
Чпрг—'т яозмохяо рошрнпе Г.Т1Л  все- 
MBp.v:-ro значоннл аадачч. Только вы 
полтгт .'явет Ленина «оомснуться с
с. гг,-:' - г.янгсой массой, с ря.товым 
'/г>” ” ьм коостьяпгтвом а  начать 
Р2Р21ТГ: я вперед псизмерпыо, боско-

Вернемся однако снова в дожчаду 
тов. Ыатотова:

—  Во-вторых —  продолжает тов. 
Молотов,—отвоентельио товарообэро- 
та и нредита (подчерляуто тов. Ыо- 
лотовыы^ господствующее иоложеине 
государственно-кооперативной торгов 
ли прочие васреплеап, К концу вто- 
го года даже в розничном обороте 
частный сектор будет составлять 
тс.1ЬЕО одну десятую. Рсоргжнвзацня 
кредитной системы, как бы заверша
ет приспособление к ровояструктвв- 
яому периоду хозаппаратв с  его «вад 
стройкомн». Таком образом соаохуп- 
вость нзмевевнй в хозяйствеввом ап
парате ароазводств№ном. торгово- 
носредипческом в кродатвом—дает 
лредставлевае об отднчни нынешае- 
го этваа вэпа от первого его перио
да.

Насколько стреиетелеп ваш рост 
показывает небольшая табдвчва: 

ТоварооОщют —  1920-27 г. —  29.1 
ыпллпщ)дов рублей, процопт частно
го капитала 24^. В 29-S0 году—59;J 
М.ТРД. рублей проаент частного капи
тала ЗД
Валовая продукапя всего варцдного 

хозяйства: в ^ 2 8  году дола обобще- 
ствлевного соовалвствчесхого секто
ра—35 процевтов, в 29-30 году—81^ 
процента
[Грв этом следует заметить, что «ка- 

rijtTa^B3M имеет свовствмулы, его кон 
•урепцня хлещет, его хлещут првли 
SU п ОТ.1НВЫ капиталов' аз одвой от
расли в другую. У  нас втого вет. 
Нэш стимул—соцвалвствчешое стро
ительство, етренлоуне вперед, про- 
:от;фская общеотвенпост, есщжалв- 

стичоское сореввовавяе. самокрити
ка».

Стало быть, доствгнутыв вами ус
пехи в области еопяатвствчеаого 
ст’ патйл1лтва д а т  тюэмояюостъ 
:i -лиять соцяалнсти” е:;гов пдансеое 
||у;:уволство, «раздвигая его до ра
мок всего пврошгого го^яйстеа» (те- 
•во о П1юфсоюзах к ХЛТ с'езду).

11, наконец, в третьах, заключает 
та . Молотов, в пвевпларата в целом. 
-1.10сь нерестройка : .<<1'.птедьао мед- 
дециев. Но взменепия, проасшедшве 
теперь а иромзвцдствонвой баве, а 
также в тоаароиСиротв, особевво 
U сБязн о ростом предпосы- 
дзл для установдеивя плаяового про 
дуктв—обмева между городом в
(швисД, не могут не отразиться в __
обще-госудврственвой спстемв в це- 
."лп. Дзожущей силой перестрелки 
пкаппарата является участие рабо
чих масс в государствеином управ- 
•:е’ши. По развым каналам уевдв- 
взотся теперь вовлечевое масс в это 
дело. Серьезные успохв в улучше
нии государственного упраздвнвя в 
цеш)и связаны с успеханв культур
ной ро&олюцвя, под.ияпым началом 
которой является быстро растущие 
ку.чьтуряые запросы рабочих в кре- 
стьяпсквх масс». Все сказаяное поз- 
во.чяот 1ГОМ сделать такой обшвй вы
вод: особевпоеть этого нового этапа 
нэпа заключается в тон, что в Совет 
схем Союзе закладывается теперь 
Фундамент соаналнстическ1ит> обще
ства. эхы развернули стт*зйху этого 
фундамента по всей лиинп». (Моло
тов).

Далее. Надо также знать, что на 
своем быстром продвижепви к со- 
цяалпзму дш встречаем целый рад 
т{)удноствй (продовольственные за- 
грудневия, нехватка промпжаров в
т. д).’ Прав -п». Кагаиовнч;, когда оа 
говорил московский большюЕкан:

«Рабочий класс ве до.тжен отсту
пать от своих задач, которые ои пе
ред собой поставил. Нам вужпо пе
режить б.тнжайашй год —  полтщщ, 
это самые трудные годы. Ближай
ший год есть самый трудный год в 
осущс?тв.1енин пятн.1етка зто доэ- 
жоа зпатъ к»»:тмя рабочий». Но ни 
на то и большевики, чтобы не пасо
вать перед трудностямв, а  актввно 
ороодсысвать их. ( ^ о  собой также 
чопятпо ,что васту'алонас, решитель- 
ш>е настуолонве окрепшего coiQia.iir 
стического сектора yia капнталистя- 
чссхнй эленепт вашей страны не 
могло ае вызвать обостренкя классо
вой борьбы.

«Отживающие с.таесы,—говорвт т. 
Сталгш,—сопротявляются не потому, 
что они сильнее, чем мы, а  потому, 
что социа.1нзы растет быстрее, чем 
онп, в ови становятся слабее, оян 
чуют последние див своего еуше- 
т о в а н и я  и вынуждены сопротив
ляться есеив сидамд, всеыя сред- 
ствамв...

А что собой предстэаляет сооротив 
ленне ка11ита.чистическвх элемелтов 
города и дереввв ваступлевню со- 
циалиэма) Вто есть перегруппиров
ка сил к.тассовых врагов пролетарна- 
та имеюшвх своей целью отстоять 
старое против нового».

В saK.iuaeaHe этого раздела, ве- 
мкого ТСО{>ВВ.

Мы уже говорн.тн, что успехи в 
лв.те соппалистнческого строштель- 
стиа Д|Ч*тнтт1у1и  партией на осиюе 
кэпа «И ’-вая эеонсикичвевая полвти- 
'■а '  п|.чгп.тьяо замечает редакпвов- 
ньч (гг .. 'м  УТЛОГО из номеров «Бо.чь- 
теввга» — пе есть всхусстиеввый 
придаток г  пролетарской явктатурв, 
сша есть форма перехода от ваппта- 
зпстпческого строя к соцва-чветвче-

Это определеняе дает пояяыааве 
нэпа вв как чего-то застывшего, а 
как экгшомполнтнкв, нмеюшей свов 
ступеня, свои особеввостн на каж
дом этапа

Нэп здесь рассматрвпзстсл в двн- 
жепив. &ТО двпжепве лмеет свои 
стадии, этапы по пути преврашеши 
Росевк нэповской в Россию соппалв- 
стяческую.

Вс.1ючаот ли это определепве пэпа 
на взвеслюй ступени своего рзавн- 
ГИЯ выкорчевывания корней капита
лизма, лнЕвндацЕю хулачестаа. как 
класса?

Да, включает, ибо нэп расчптап на 
возрастающую роль социалистиче
ских елвмевтов, па по.чвус победу 
экоаомикн сопвалпстнчсской вад 
эхопонвкой каанталпстпчесЕо?, на 
упнтгожеяве классов.

(?говт лн пам поэтому отказывать
ся от этого опредвлиня нэпа.—Ясно, 
что нет.

А. Ззхэров.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
НЕТ ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ*)

Руководство краевого комитета 
партии мы имеем эознохиость щю 
верить По нтогом соиналпствчесЕО- 
го стршгтахьства в Сиб^и.

В период от 4-Я н 5-й партийной 
коаферешшн Сибирь в разватвп 
промыш.твпаоств сделала громадный 
скачок. В области реЕо^кпрухпвв 
сельсиого хозяйства, оосмотрв оа 
все те опяСия н перегибы в опто- 
шевви сарелшка, которые зопуств- 
ли яашя ыеспше aapm teuo оргашв 
зацня, мы ш ссм  тты ве ыелее ве- 
личаЬсне доспгхеовя: ыы имеем 
х,о.тлеитвэвровадвьа1и более одной 
Пятой чаеггн 6ссшя1Еонсере;щя[квх 
хозяйств вашего Спбврского края,

Ярш м свидогедьствоы 1фав1Ыьдо 
ств руиооодства цраевого сомигета 
партва может ж ш ъ с я  а тот февт, 
что в нашу etitepexyu оргавиза1» к  
лхргин встулвло 13 тыс. р а б о т  от 
станка. К]йсвой км1втет пафтпа 
сковывал и поеажпад вдейяо-похита- 
ческнй уровень пашей овбирской 
лартвйасА оргапяаащгя па основе 
геверальжой лннпв вашей лартнп в 
решительной борьбы, как с «левыми» 
фразерамв, так и правыми вапяту 
лептами.

Вмосте е тем я хотел бы оеггаао- 
витьскя еа  агекотщмл прахтачоских 
прострелах, которые по моему ыие- 
Н1Ш имеются в руководство крае- 
а ш  оргаяиоацвй отдельпьшн уча- 
стшшн вашего иародвопэ хозяйства. 
В частости, я  хотеп бы обратить 
в1тама1Шв ва тот фагт, что ваши 
краевые оргаавзаппн жедоовопива 
лт эвачеше более бьктрскги разли
тия свяьсжого хозяйства гашнх во
сточных uKpJrroB, уделяя им иедоста- 
т х т о е  вшшаяие. Эго обстояталь- 
отво моэвю оодтвердвть ое.тым ря
дом фнггов в оримеров. Миллю ука
зать котя бы на то, что все ьосточ- 
аые (Яруга вмеотв мятые, вмеют 
вичтиацое холнчестио трасгтсфов. 
^  ы аш о подгееронтъ и аршюром 
разлптты е1ао.1идб.ти>ц ж ийотаов^ 
отва в в о с т т ш  округаа, в чаепчю- 
CIB, в Томсясм («руге.

Мы зваен. что роаговор о яеобхо- 
дямостн развитая маслэдеДЕЯ в во- 
сгочвых райоанх вещотсл в течеове 
песЕолькнх лет. Но практич. ре.туль- 
таты этих разговиров чрезвычаЯпо пн 
чтожкы. Мно кажется что большее вин 
маяно сольеткагу хоояйотгу совер» 
востичпоб Ctaui.pB ДКТ7 ВТСЯ инте
ресами всего Сибирского края. В во- 
сптшых oRjvyrax зт-иггс.т1що боль
шая •'■боспочешюсть скотом, чем в 
юго-ваоадеой СЬбвра. В  восточвой 
частв 6(iiee  высокая урожа№ооть 
00 ржи, DO пшеппле и по овсу, в 
сраллепив с цс.тыы (BUIom районов 
засадной Овбегт!. 9го обстоятель
ство обеспетявавт возможность бы
строго раввития товарвого («гаслоде- 
4ВЯ н ыясвоги живоччюводства.

ГОРНЯКИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЕГО 
ОБЕЩАНИЯ ЛИКВИДИРОВАТЬ п р о р ы в

В 1 -ую декаду июня они вновь не додали 17 тыс.тонн угля
Партийцы и комсомольцы не реализуют своих решений о поголовном вступ- 
лении в ударные бригады. Резолюции о б  угольном  походе продолж ают  оста

ваться красавьиш жестами

ГДЕ ПРЕДЕЛ ЭТОЙ ГОВОРИЛЬНЕ? К О ГД А  О РГА Н И З А Ц И И
к о п е й  н а у ч а т с я  р у к о в о д и т ь  м а с с а м и , а  н е  

О ГРАН И ЧИ ВАТЬСЯ П Ы Ш Н О Й  ф р а з е о л о г и е й ?

^3 одних обещаний 
пятилетку не построишь

окруш ямектг право 
пред'нввтъ претенаап п вмеют пра
во просить Kpanxril коматет партяв, 
чтобы эта оогибса, атот eeauerj 
ходяйетвеняого piycoeojcrba в в 
ресах жмио СШярокого |;рал ЧЯ,а 
8cnpas.T(xi в праат^еской работе 
рег>'.'шрующнх н (Ышнрующнх щ>та 
аза.

Но буду го.ккдогньа1 в приводу 
вжагорые пп49ы. Возьиам урожай 
за пяшлетне с  1920 по 1925 г. по 
ржи, пшеинцо н овсу юго-запада в 
северо-зостока ОмСврв. Дооялш а 
□ровзвсщвт в юго-заладиой Сабира 
-^1  пуд ржи, в северо-восточной Си 
бири—50 пуд., о  пго-заладпой Свбн- 
рн с десщгвны ооввраизт 31 оуд  шпе 
нииы, в ссворо - восточной—52 пуда, 
по 0ВС7  »то  соипношепее: 37 а  54 пу

да. Эта белое высокая урожайность 
еветематвчеекп аоеилпает удельный 
вес восточвых ок;>угов в зервивом 
балансе п'ашего Сябярссого края, да
ет вам осповааио более роэко и бо 
лее ршпительяо поставвть вопрос 
о более' усплею он развнтня х м  
зе^кнееого хозяйств!, так и товар- 
оого жнвспаа90’Д(гг!!а в восточгяш 
округах путем созданвя зерпивых в 
ж;п<Л!иоводчс<К1и  совхозов.

Миогне работввкн и рукожкпгго- 
лк такпх оргавпшшй, как «Ссото- 
вс(Д< V даже аервотрсст, вгропто, 
ечвтают, что па востока цмшо лосе 
в болот ничего пет. сшн боятся ептя 
аа воеггок' я строить совхозы. ■Мы 
додхпы ЭТШ1 таАП|1Цшам сказать. 
TTD и яашнх оГлшх «т е р е га х  пня 
д о л п ы  отФргхяпь эту боязаь, сев 
ве заблудятся п ле утов>т я во
сточник бо.тс>тах, а свовы ир>аидам 
б у л т  споооботвовать более быевро- 
у у  {киревен«1к1 гтроолемы ашвотхго- 
водство. лрвСломы мяса ке только 
для Сибирского края, но и для всего 
нашего (Светского Сокэа. На Восто
ке вообще н в Тоек-ком округе, в 
чвстиости. нвмогся все усяозня для 
|М»ВИТИЛ зерновых севхозов.

Т>ов. Эйхе пертаедял в <'вош 
докладе ов  ссвферошхив важпейпше 
отраслж вввей свбщрсжой шцуст- 
рвн, ов уж,азал е а  то, что лесяая про 
иышлянвость да.ха«тгоя одаой на 
вавейш вх отраслей прошшлвево- 
отв Олбарн. указшвв является 
гоаервешо прокод^ыи, тас хае 
гвабжеше развпваямиегося прошлп- 
лаввого строотельотва Свбпрп, спаб- 
жевве Оразвей Азив в педого ряда 
другЕх райоеов зависят от шЯ^р- 
сяого леса в poina ее xeconpoaciUB- 
лепоств . В авЕОпорте хеса захджш- 
оу (Хебврь может и долина занять 
весьма существениов место. Одва-

* ) Статья представ.1яет собой обра 
6oraHHi4o етеиогрвмму речи на 5-й енб 
партьинференанп.

ко, развитие лесной 1̂ ц ы ш лс1ш!б- 
стн .уввлитеии» лесозаготовок свя
зано с  тем, тго сам иуазю будет 
провести ne.iyu мероприятий
и ущелн^лъ капвтальные вложшня. 
В частости, взять котя бы такой 
втлтрос, вш  яесоэаготовкн (>уяушого 
го(да. 1Ъ тем шметкам, хото(>ыв 
имеются в' нашем распоряжепин, мы 
водим, что лесооаготовен составят, 
примерво, 22Н овгллиоиа вубоыеть 
рш, т^е. возрастут в два с  лошони 
раза по cpaoisHBU с тевущвм годом,

Освоеяые и павболее ценные мас
сивы лесов сосредотегчепы аа Toas- 
скг>м, Нрвпшярсвом н KaacKOBi севе
ра Но <mi райооы чр(!зоычайво сла
бо освосш, вадостает там рабочей 
силы, еедостает тяговой силы. Это 
затрудняет лесозаготовки. В связи с  
раззнтем  ciocaoQ промышлфвостя 
н лесозаготовок надо более резко 
иостаенть вопрос об освоеввв этих 
ссвсраых райоиов,. и частности, мы 
должны как следует поставить во- 
f^ioe о лересвпвнчесной работе, ко
торая ведется чрезвы-сэйно неудо- 
влвтворктельна.

В этой связи чрезвычайно важное 
значение приобретает в быстрейшее 
окопчалпе постройкв Томск-ЕУввеей- 
ской дороги, которая вскрывает itv>  
надвыс лесные массавы, которая спо 
собствует освоеввю северных райо- 
я® , так как вдоль трассы этой до
роги имеются гроавырше колсшвза- 
циошше маосввы, васеловно сото- 
рых даст рабочую силу для леоо» 
г.роиьяплепягсги. 1^аевой комвтвт 
парши, Q0 аашсыу ешению, датж® 
решительно постюить перед це»тт- 
ралы.ьи кямпетом партии вопрос об 
изивнемки того рошокия. иотороа 
BbBtBceHo в чентрв о том. что Томск- 
Енневйсиа.1 дорога от Чульша до 
Енисейска пореноситея своим окон
чанием н  лрд яет ! первого пятиле
тия. Гроыкдпое :;;зт01Ш1 дтя лесо
заготовок будущего гола имеет меха- 
низашы робот (ю  р^ч1св в вывозке 
л?са, требуется ввоз тражгор(Я, до- 
стройва дедякж в т| д

Растущее eoauie^irmrtacioe стров 
тельство, все усторяюидюся теш ы  
пашей робаги, срод'ш-'ишт пиыдпвв 
ные требования к работе всего ва
шего апфрате, сосияпают т^'обева- 
пвя и в нашему партйиоыу руко
водству. В втом отяошеша. пссаго- 
тря иа зиачательный сдвиг, который 
мы имеем аа коодцдвио годы, сво
дивш ее все т а а  является такам, 
которое может ш звать больтяе за- 
трудиеввя. Наша деровевлие ячой- 
Ен очень олаби. Мвщпе сельооветы 
ие только не идут во r.iuie бодняц* 
хо-сердевяц1а а  масс в рибото по 
рессшетру-кипн иа ооциалнетвческих 
вачы ах ссльсэижо зюояйства, во жв 
вут вчерашним даем и иногда этим 
противодействуют социалистической 
переделсе деровяв. Это происходит 
потому, что самый состав сельсове
тов, «зСргошых 8 совершенно дру
гой яеутод яе мог обеспечить этого 
ошорота. '1аствчвые перевыборы 
ооложвиие иссколько улучшили, во 
это еще во все.

Политический и культурный уро
вень рабетвпхоз сельсовете» TSiaofl. 
что оси Ео ахзатывахгг тех задач, 
которые стоят перод нами. Дальше, 
мы имеем в ивзоасм советском аппа 
pare такое иоложеше, которое ныш 
зя мваче иызвать, как положедав 
Еошвейера. Тек>-честъ визового сог 
ветского аппарата, и в особеяпостн 
сааь (у»вт®  — яевероятоая. Бели за 
период с 1-го апреля 1920 года по 
октябрь 192-3 года сменилось 23,5 
проц. лрвдсвдатвявй сельсоветов, 
то за полугодие е октябри по апрель 
19Э0 г. уже сионилосъ 70 лроц. Со- 
ответстаоико по периодам смени-< 
лось секретарей сельсоветсв S4 
проц, и 110 лрец. При такси бе< '̂ 
п^рызвом движеекн рабсггпвков 
сельсоветы не могут разрешить сто- 
:шше перед ннмв зада-чв н по па- 
столщему' BOOTH своКГ работу.

Мы должны прсжестн цеаую си- 
стожу ы^оприятай, в частаостп эта 
l  epoDiMUiTun уже т ч о л  х^юопдить 
краевой комитет партии путем яо- 
сы.тси работпшгов из горсоветов, од 
наго, в основном кадры работ11ш>ов 
мы Л0.ТЖПЫ роегнть на иэств. Мы 
до.чзшы спевь резко поставить во
прос о павышвяии кзалифн-:ации 
наших рабьтнинсз^ ми до.1жиы по
ставить воорос Q о Ш 1и{щазьпом 
пелохенвя ътих рабошпсол. То по- 
ложенне, которое существует сей- 
чьс. когда в яекоторых местах св.ть- 
сезеггы заменяишея уюолпочочсвны- 
ып, па может быть те]дшио. Нельзя 
стирать лнца сапьсезетоо. Мы, ко 
п о ч т , ые можш дехтовить вострое о 
.-i.TMoc еггказе от посьикн jiioxno- 
мотвнвых, оо мы должны ресеггель- 
во бороться с  там, что имеется в са 
стояпшй момеот.

Зачем ездят векоторые уполпешо- 
'1еиныв в я какое поаожеанс они себя 
ставот^ Я  щтвваву один с-тувхй, ду
маю. что яжях случаев иоовво на
брать достаточное волвчостьо. При
езжает уполномоченный в один вз 
свхьооветов в выеюто работы в по
мощи еостав.1яет акт, в  вогтором 
шет, )тгабы ого ее  очнтаон вааов- 
яма» в оричнаах рашада двух сол- 
хозов. Приехал,* составил акт. авче- 
го е е  сделал в уезжает. Таам  гаегг- 
родерешо, сотороо ваблюдаетсм со 
сторош  зяачвтс.1ьвого колячества 
упо.таоыоченаых должно быть изжи
то. Мы должны >-хрепнть налги 
зовые звепь.!, в в тстаистя сельсо 
веты. Рощинса.

Сотни многообещающих разодюцнй 
пршшыадп горняки Лижерско-Суджен 
скпх ьипей о лдБШтдацви угольного 
прорыва. Десятки подобных резолю
ций зарыты в папк&х районных орга 
инзациО. иднако, эти обещания про
должают оставаться на бумаге.

1{а ьипях не так давно проводился 
десятадвеваих по ^р ьбе  с  хозяй
ственными неполадками, апрель об'я 
В.ТЯДВ ударным, в мае началась поло 
са {мэолюцнй с  обещаияямв диквида 
ровать прорыв к 1в-му с'езду партии. 
Но во время дееятидневника нв ока 
залось никаних практических рвэуль 
тагов, в апреле программа была нв- 
выполмена, в и м  недодали свыше 40 
тысяч тонн, за первую десятидневку 
июня недовьтолнили программу на 
17330 тонн.

Отдельные группы шахтеров, от- 
дольвые 5'дарвые бригады, отдель - 
!1ыв районы шахт -такие, как 3-й рай 
ов шахты 7-й. седьмой забой первого 
района шахты Фй 1 крепко бьют по ра 
згнльдяйсту. (ten не только выюл- 
пяют программу, но н превышают ее. 
У  пвх вместе е ростом добычи увела 
чивается и заработаая пла-га. Шахты 
же в целой продолжают пдестнсь в 
хвосте промышленвости, не могут до 
биться того, чтобы их имя стерли с 
червой досхи.

Как н п{>ежде, причинами подобно 
го псиожеивя яв.чяется: отсутстоне 
подлинного соцваднствчесхого сорев 
пования, отсутствие руководства 
ударными бригадами. Оргаввзацвн 
копей не только не руководят удар- 
никамв, во в не заанмаютсл учетом 
их рабегш. Не одна из шахтовых орга 
ввзахщй, начиная от партийной и ков 
чая хозайствавной, ве завет тверда, 
какие же .тосшжопня амеютоя в удар 
иых рабоиах, пасколько проязвода- 
тельпосп труда удврпнеов вышо ск1ы 
чаой, как ударники ведут борьбу а 
свояк рядах о прогульщиками, како
во качество угля, выдаваемого удар 
ныхи брнгодамн. Этого учета нигде 
ест, об этом учете никто не ваботвт- 
ся.

Примеров хорошев ударной работы 
массы шахтеров не авают, о лучших 
ударниках ае говорят иа собраввях 
шахтеров, пх пыена ае аааосятса на 
красную лоску, вместе о том пе велот 
ся рошвтсдьаой, ожесточеввой ^ р ь  
бы с дезертврами -груда, пьапвцамя 
я прогу'льтанкана.

За поягода ва копях потеряно про 
гудьшнками свыше 13 тысяч челове 
хо-даей я зтв тысячи ве застиялв 
аижерско-суджввскве оргааязацвв ра 
звать беш-щую работу по ыобнлнаа- 
цнв обшсствеввого мнепвя яа борь 
бу с пгк>гулыцяхамв вреднте.тямв про 
кэводства.

До спх пор партийные и коисомоль 
скне оргаалзацни копой, вместо под 
явпной порестройкв своей р абс^ , от 
делываются форма.тьпостък>. По шах
там созданы райпрофбюро, орговазо 
воны районные партнйвыо в комсо
мольские .ччеАхя, существуют шахта 
вые партколлективы, а ва практике 
все o(^тaлocь попрежнему: районные 
партячейки остаются без рухшодства 
часто секретарей втвх ячеек всльзя 
вайтн. они не выдвигают ниваких во 
просов перед партЕи).тлввтнвом, ва со

браниях райониых ячеек почти не об 
суждаются вопроси производства. 
Районные ячейки ио яв.1яются еще 
самоотояте.чы11<шп. подлинными орга 
нвзаторамн роботы районов, забоев н 
лав. К и  п прежде, партсобрааая ва 
тахтах проходят с вебольтим колв- 
чесгоом KOu.'jyBHCTo8 н почти при 
полном отсутствии беспартпйных.

Иа этих днях я-щйвп обсуждали ва 
жыейшнй вопрос о лвхввлапнв проры 
ва к 1б-му с’езду партии. На этих оо 
браниях вновь принимались резолю- 
цна, в которых п^тнйцы горняка 
клялись двквиднровать прорыв, одна 
во сводки последнвх дней говорят о 
тон, что эти резолюцнп так же, как 
в прежвпе, не выпо.чняются. После 
этих собраний партко-члективов, на 
аехоторых шахтах вопрос о ликвнда 
пив прорыва не обсуждался на рай
онных ячейках, ве ставился ва с^ р а  
ннях беспартийных рабочих. До сего 
времени половина коммунистов не вы 
полвяет решопий окружного комите
та партвв, райкома в ячеек о поголо 
ввоы участив в ударных бригадах 
Они стоят в стороне от соцваявстя- 
ческого соревшванвя в ве только ве 
руководят им, но и ве содействуют 
его развертыванию.

Все это создает условия, при кото
рых трудно расчитывать ва то, что 
Лажерско-С)уджвнсЕие копи смогут 
выполнить свов обязательства перед 
оромышлвввостью СнбнрсБого края.

Для того чт(Х^ добиться действи
тельного перелома в пронзводстеев- 
поИ работе, апжерско-суджевским 
ганизапвям необходимо поковчить с 
говорпльвей, остановить поток красе 
вых резаяюцнй, а взяться за их вы- 
оолневве. Надо добиться, чтобы кож 
дый коимувнет, каждый комсомолец 
каждый беспартпйвый рабочий звал 
о принятых резолюциях в контродв 
ровал ах провеленае в жизнь. Орга 
ннзацвяи района веобходимо вплот- 
яую подоит к проиэводоту. спу- 
ствться в шахты, прикреайться к рай 
оппым шахтовым оргояизашиш, уев- 
лпть их активом, в.чпть в них ударив 
сое. развернуть массовую работу, до 
веоти проваводствонные планы до 
салЕдого забоя, до каждого рабочего, 
рассказать каждому шахтеру, что от 
него требуется в как он может ато 
дать. Надо воадочь горняков в актив 
ную борьбу о бесплановостью, с  бес 
хозяйствениостью, нераспорядитсльво 
стью. Надо сейчас же проверить, как 
проводится еднповачаяве в шахте, яв 
аяется дн деслтвнх хозяином своего 
забоя, чув(Я9ует лв  штейгер ceta од 
инвистраторон, твердо да ов усвоил 
задание своего района, научился ля 
ораавдьно расарс.челять рабочую ев- 
яу. Довел да ааданяе до каждого ра
бочего места. Необходимо укрепить 
райопаыв парторгаиазаинн, пало, 
чтобы (ШИ, пе дожидаясь днрежтнв 
парчмоллектвва, первыми выдвигали 
вопросы производства, первыми их 
обсуждали, являлись бы оргоназато 
рамн сореваоваыия в своих районах, 
чтобы они нспользоваяв опыт лучших 
бригад, перевоевлв его в другие рай 
оны и шахты.

Горняки дали обешавие прорыв ли 
квидяровать. Это обещание должво 
выполняться.

ЗА Ьую ДЕСЯТИДНЕВКУ 
ИЮНЯ ВСЕ ШАХТЫ 

З А Д А Н И Е  
НЕ ВЫПОЛНИЛИ

д о  1в П^иТИЙНОГО СЕЗДА 00 
ТАЛОСЬ НЕСКОЛЫЮ ДНЕЙ. ОВЧ- 
ЩАНЫЕ. ДАННОЕ АНЖЕРООЮУД 
ЖШ0К1Ш11 rOPHJULVMH -  ЛИК- 
ВПдаРОБАТЬ УГОЛЬНЫЙ П К »- ' 
РЫВ -  в в  в ш о л и я в г е я  

ПЕРВАЯ ДВСЭТИДНЕВКА ИЮНЯ 
ДАЛА ОЧЕНЬ ПЛ0Х11Е РВЗ>'ЛЬТА- 
ТЫ: АНЖВЕШОВ РЗ'ДОУПРАВЛЕ- 
шш НЕДОДАЛО УГЛЯ в.оео топи 
ШШ 2S ПЮ Д ЗАДАНИЯ

ШАХТА 9-10 АНЖЕРКП НЕДОДА
ЛА Й190 Т., ЗАДАНИБ НА ЗАБОЙ 
ЩИКА 6Ы П0Ш Ш 0 ТОЛЬКО ПА 
95 ПРОД

ШАХТА ПЕРВАЯ НЕДОДАЛА 2830 
ТОНН 5ТЛЯ, вАДА1ШЕ НА 8АБО0
щ ш ;л  в ы п о л н ш о  я л  вз п р о д  

а-'ДЖ ЕЗю ков р у д о у т р л а т в -  
ШШ НЕДОДАЛО паю тш н . ш а х 
то й  6-7 НЕДОДАНО 8.880 'ЛС1НН.
ш ю в э е о д н т й ш ю с т ь  т р у д а  н а
ЗЛВОЙЩШй ВЫШЕ nPOf^AMM- 
НОЙ НА 0^0 ПРОД. НА ГОРНОРА
БОЧЕГО — НИЖЕ ПРОГРАММНОЙ 
НА 0,06 ТОННЫ

ШАХТА 9-10 ЩДОДАЛА 2430 Т..
ЭАДаН №  н а  з а в о й ш д к а  н ам е 
ч а л о с ь  6Д)7 т о н н ы . А ВЫПОЛНЕ
НО 481 т о н н ы . НА ГОРНОРАБОЧВ 
го  1Л1 т о н н ы . ВЫПОЛНЕНО -  181 
т о н н ы

Горняцкие ячейки плохо готовятся 
к 16-му с'езду партии

Подготовительную работу в 16 пар 
тийпому с'езду шахцехком:;. ячейке 
сомешмода копей проводят модостаточ 
но. Рабочая масса оргаш1з<шана сла
бо. Проработка тезисов ве заховчепа. 
реседы, на которых прораба-швались 
тсзвсы. ве только беспартийные, во 
п ч.чевы партии посещали слаба

Ударт1и<'и1в сейчас чистятся все 
коммуппсты, во конкретных обяза- 
тс.тьств по ляЕвадацвн угольного про 
(<ьша они пе ваяло.

Ячейка хозотдела Су;йи>аей орная 
.та в пвртню И  человек. 23 заявлеаня 
еще по разобраны. На .чнхвпладаю 
угольного прорыва было нобвлиэова 
по 42 хоммунпста и 15 беспартий- 
пых. Из 51 конмуннста хозотдв.ча 30 
удвривков. Из 40 комсомльцев —  11 
удар’шков.

Ячейкой шахты первой принято в 
партою 21 челоеек а 8 заявлений еще 
ве разобрано. Скютовт ударввхамв вз 
220 коммуинстов 1S человек, вз 120 
комсомольцев — в человек.

Ячейка шахты 9-10 привяла в пар 
тию 100 чс.товек 12 заявлевай еще ве 
разобрано. Из 234 коммуниотов удар 
пиков всего 51 человек, нз 120 комсо 
мольцев 17 уд^яакив.

Ячейка хозотдеаа Авжерка
овек. Уда{шнками

прпвя-
партчю 18 человек. Ударниками 

чвсантся вз 99 коммунистов —  76. Из 
62 комсомольцев ударников —  10.

Ячейка мехзавода приняла в пар
тию 30 человек. Вощ'ос о лнкввдацвв 
прорыва то.чьхо собираются прораба 
тыватъ. Из 91 конмуннста ударннков 
20 челслек, нз 40 хомсомальцев — 9 
человек.

Шахтовые ячейка аа обшнх оарт- 
собравяях постановили отработать 2 
дня отдыха на ликвидацию угольно

го прорыва, завербовать по 100 ста
рых горняков в пвртню, во до сих пор 
ячейки аапнмаются пустыми раэгово 
рами, практической работы пока ве 
видно.

Ячейка шахты 5-7 привяла в партию 
за все время 10 человек, 21 заявлеыяв 
еще пе разобрана Колячества работа 
ющих коммунветов в беспартпйвых, 
которые работали в дин отдыха по 
.тяквидацин прорыва, ячейка пе знает 
в работу их ве проверяет. Из 2Эб ком 
мунастов ударников татько 109, из 
157 комсомольцев ударпвков 40.

На шахте 9-10 Суджепкп принято 
в партию 10 че.товек я 3 .заявлшвй 
ве разобрало. Из 120 коммунистов н 
40 комсомольцев ударннков пет вн од 
нога

Ячейка мехмастсрской Судкопк при 
вя.ча а партию 3 человека.

Райкомы ВКП(б). ВЛКСМ и союз 
горпяков тоже удовлетворяются одвв 
ыв громкими в храснвыыв резолюция 
ыа н директивами. Мобвлиэавать же 
партийные, профессвональныо к ком 
сомольскне ячейки на действнтедь- 
ную, большевистскую, ударную ра
боту они не сумачи.

С апреля нет сведений с мест о ко 
де ударничества я соцсореввовааая. 
^льшпнетво коммунветов в комсо
мольцев стоит в сторове от ударви- 
чества, в то время, как беспартий
ная масса действитв.чьно работает по 
боевому.

Это безответствояаое, бозразанч- 
аое отпошеяве партийной а комсо
мольской оргапнэацнй неумение 
встать во главе рабочих —  осяовпой 
тормоз в выполнвпвв поставленной 
задачи —  .тиквидироветь угольпыВ 
прорыв к 16 партс’сзду. ,  Н.

ВМЕСТО ПЕРЕВОЗКИ УГОЛЬ ПЕРЕ 
БРАСЫВАЕТСЯ РУКАМЯ 

В шахте 9-10 Авжеркв в 40 печи 

5-го района не проведев путь для по 

дача ваговчвхов.

Рабочим приходится руками пере

брасывать уголь ва протяжеовв 20 

метров, что удорежеет себестоимость 

н время тратятся непроизводительно.

ПРОФРАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ СВЯ 
ЗИ АНЯЕРКИ РАЗВАЛИВАЕТСЯ.

(Гредседатель рабочкома аахерехо- 
го коллектива связв Герасимов проф 
работой не руководит. Он гораздо 
больше ввтересуется своим хозяйст
вом —  двумя домикамн, иеяе.чв про- 
фесевопальвой оргавизацпей.

Общих собропнй ко.тдегтпвов нет 
уже аесколько меслпсв. Подготовкой 
рабочком по заппмастс'я, ученики ра
ботают без всякого руководства.

Горняки 3-го района 
7-ой шахты работают 

по-боевоиу
ПЕРЕДОВАЯ ЧАСТЬ ГОРНЯКОВ 

Ш  УДАРНОМУ БОРЕТСЯ ЗА СЫ- 
IIOJmEHHE ПРСШФбИШЛАЛА, 8А 
ЛШСШЩАЦиЮ УГОЛЬНОГО ПРО
РЫВА К 16 ПАРТС-ЕЗДУ.

РАБОЧИЕ ПШ*ВОЙ Л.\ВЫ 
ЕГО РАЙОНА ШАХТЫ 7 ОУДЖШ^ 
КИ ПЕРЫВЬ*ПОЛНИЛН МАЙС:Х>Б 
аАДАйНЕ НА 917 в лп )}Г 1 № ;ов . 
ОАРАБОТОК ЗАБОЙЩИКА С «  РУБ  
ООД1ШЛСЯ до 4 РГБ. 47 Kui;.

Б ПЕРВОМ РАЙОНЕ п ь т и  пь:р 
ВОП АНЖЕ1'КИ РАБОЧИЕ 7-то ; 
БОЯ МАЙСКОЕ ЗАДАНШг ЦЫ*ЬЬ'4- 
ПОЛНИЛИ ЯА 118 Ш-ОЦ.

ВОТ ОТДЕЛЬНЫЕ УДАРПШЕ!, - 
ВЬШОЛ1ВШ1Ш1В ПГ'ОЛЗВОДСТНШ 
НУЮ ПРОГРАММУ: 8ЛБ0П1Ш1КШ 
ПЫХТЮВ, ВАЛШ’Л1Ш ПИ^Ы - 
ПОЛНИЛИ М.\П(ШЕ ЗАДАНИЕ НА 
14 ПРОД, МОРОЛВБ, КНРЕЕККО; 
КУРКИН,' ГЛЦИН — НА 12 ПРОЯ, 
С1ШРИН, ХОМЯКОВ. РОМАШЕНКО, 
РАХ.«ЛАТУЛНН II ИВАНОВ НА И 
ПРОШ Н,\ДЫМОВ, МЕДВЕДЕВ, МА 
ШУШП!. ША'ШЮ Н АГ4Ю(ЯЬЧОВ- 
НА 10 ПРОЦ., ИЗМАЙЛОВ, МАРТЫ
НОВ. KJ’ObMiffl- a v  8 ПРОЦ

ВСЕ эти 8АБ0ШШНШ РАБОТА
ЮТ В РАЗНЫХ ЗАБОЯХ Н ЛАВ.\Х 
ШАХТЫ ПЕРВОЙ ОШ1 1ЮКА3.1Н, 
К.АК НУЖНО РАБОТАТЬ ПО УДА1*1 
HOMi’, 1ЮКЛЗАЛИ «ОММУНИСПИ.
чЕ окоЕ  о тн аи ш ш 1 Е  к  труда*, 
о н и  ЗАСЛУЖИВАЮТ ВШША1ШЯ 
ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕШЮСТИ. ИХ ПРИ 
МЕШАЯ РАБОТА ДОЛЯЗДА УВ- 
ЛЕ'Ш ОСТАЛЬНУЮ М.\ССУ ГОРНЯ 
1ЮВ. ТОГДА ПРОРЫВ по УГЛЕДО
БЫЧЕ К 16 ШАРТСЕЗДУ да'ДЕТ 
ЛИКВИДИРОВАЯ

Партячейки пере<чро11- 
лись только формально

В марте прп всех шахтах oprauujo 
вались районные партячейки. Ячейки 
были разбиты на секторы, и при са 
ждой ячейке органнзоваво вескольго 
групп.

Работа до сих псф еще пе разверау 
лась. Некоторые ячейки не имеют пла 
са  работ U не проводят ма: .c>sofi рабо 
ты. Например, на шахте 5»9 орпишзо* 
вано 7 райячеек. пра каждой ятейке 
зыбраво бюро. Коммушк гы разбиты 
по группам, но к практн-и-ской работе 
они еще ве срастушы:!.

Вопросы полптнческог-з а  протвод 
ствепиого характера и т. д. в первую 
очередь должны разбираться райячой 
вами. В случаях, когда пх нельзя ра 
зрешнть на месте, опа ставятся на 
ко.1ле1ствва Здесь же происходпт иа 
оборот: до тех пор, поха бюро качлек 
тнва ВДВ общее С()браяяе коллектива 
не разрешит, районная ячейка не об 
гуждает вопросы. Решоння бюро кач- 
яектава в собраавя парт, качлеггава 
рэйячойкамв не прорабстаны.

При парткачлектпве шахты 9-10 
С У зоп в  бы.щ оргаяпзоваио 7 райяче 
ОЕ. а сейчас их фактичеекп не с>чпе 
ствует. Что делают райячейкн — бю 
ро парткоддектива ве зпает.

Немного лучше обстоят дело в рай 
ячейках шахты 6-7 Су.чкопв. Всех 
ячеек насчятываетсд 7. Все овн орга 
ииазпиопно офорнлгаы, выбрано бюро 
разбиты по группам, проведево не- 
сколько заседаинй (кзро и обшвх рай 
партообраанй, но все же повседнев- 
пая практическая работа далеко вэ- 
доотаточна.

Бюро ячейка Шахтстроя месяц как 
распущено, а нового ве совдана Не 
раз на бюро парткачлектвва вазяача 
лнсь отчешые доклады секретарей 
райячеек, но овв срывались. И я<^ - 
мапионпая протокольная отчетвость 
ве налажепа.

Бюро пзртЕолдехтяеов нужно сотт- 
час же взяться за оявв.чевяе работы 
райячесс и практическое руковод
ство пми. а райкому ВКШб) эту рабо 
т у  необходимо проворить.

К—и.
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Б О РЬБ А  ЗА РЕ А Л Ь Н У Ю  З А Р П Л А Т У

МЧАВ НООПЕРАТИВНУЮ 0В1М0ВЩИНУ, 
УСИЛИТЬ ОТПОР ВЫЛАЗКАМ НЛАССОВВГО ВРАГА

Враг пытался поднять панику
нРоеонАция

НА Ч Е Р Е М О Ш Н И Ш
Ми лсрсжаваог патргдиеняя в са«б 

xoiiDU. Зтн трудлоста кензбежаы по 
тго рьса вашей промышлваво- 

ети требув! больших сродста, вотоиу 
-ITO сокрашшше потребления вызвано 
бгрзымв т^ипамп iiiuycrpnaxBsaiuui 
страны.

Сгро1 ратиз^(, посовэротянвоеп. без 
лноцввтнвность Еооператнввых работ 
ппЕов ва места! зачастую усв.’иот 
трудностя с 1фодо1]ольствевяш| еваб 
зк'епкем. во атлы сдобавотоыиа труд
ностям мы будем бить а  бьем.

Но варяду е  развертываанш жест 
самократшси, варяду о раэобла 

чеявем (кооасративных> бюровратов, 
головотявов, Обломовых нельзя ня ва 
иппуту забивать, что трудвоств про 
дово.тьствсивого свабжоввя попытает 
ся использовать классовые враг.

12 вювя начальнику тоысвето * дм 
отдела было поредапа тахая тедефо 
виграмма.

— На Чсремошввхах в столовой 
ЦРК И  21 нехватало обеас» вахор- 
ывть 100 рабочвх. Нужно нрввяечь х 
отвотствевиостп зав. столовой,

Бы.тн пгмедленно п р а в я т  меры, 
чтобы BunciiifTb BHHOBUHxa этого воз 
ыутвте.тьпого случая. Выясвнлось, 
Все рабочие бьли  накормлены, боль
ше гего: осталось лишних SO обедов.

Телефонограмма была передана с 
целью вызвать naHucj, с  целью при 
оставоввть притов рабочих на вы
грузку .теса. Только энергичные меры 
со стороны ад}сп!!пстратявного отде
ла  пресехли посыткв слассового ера 
га сорвать пли во всяком случае sa- 
тормоэпть успешное оыподвевае нла 
ва .лесозаготовок

Разобт^тая бюросратов, котфые 
не татьво пе борются с затрудвшвя 
МП па местах, по, падеясь ва <госу- 
дарствеппый кошс.ю е» осложшшт эти 
аатрудпсппя, —  зорче следить «а 
тем, чтобы наши затруднения не бы 
хп вспо.лБзованы классовым ^ «гом .

Провокацпопным вы.1азкам хдассо 
вого враге па <{’рояте борьбы за ре 
альную сареб'ттт})’ »  плату, за вадажв 
вапве рабочего спабжеоня, об'еггвв 
но помогают тс, кто нокритическв от 
НОС1ГГСЯ к тому, отчего ировсходят ва 

трудвостн: в.лп от воооворотлвво 
o n  мествоП коопсратяввов оргшвза 
1ШВ, яян от того, что этв трудвостя 
'вызвапы бурл'.'м темпом вндуепрва 
’лизацин стр.цш.

На ДЛЯ! Cl рабхпровской сходке ря 
бочпй д['.'.:. ;аг>ма выступвд о тахой, 
прамерпо, речь;.-:

—  Надо трсб«шать от правятельст 
U  увелятсипя норм хлеб&

такве выстуьлсння об'вкчюво вг 
рают ва 10т:у классовому врагу. Что 
ввачвт Требовать уволнчевия воры от 
пуска хлеба'.’ Это значит, пред'явхять 
государству счет, который ото, пжу- 
жарство. сейчас не сможет оолвтять 
вто зватят требовать сввженш тш  
пов впдуетрпализацнн.

Трудвоств рабочего снабженяя но- 
../т быть преодолены только уснлхен 
всех рабочвх масс, всех трудяшвхся 
8тв усн-тпя должны быть направле
ны на то, чтобы организовать жест- 
квб ра(^чий коатроль над коовцм- 
цнвй, на то, чтобы коллехтавно гме 
сте с вепосредствепнымн рувомдвте- 
лямв, ростпть новое, только что сое- 
даюшаеся српгсродные фермы и сов
хозы.

втя усвлпя должны быть вавравло 
ны ва то, чтобы зорче следить и да 
вать вемедлен1пдй отпор вЫдазка»: 
классового врага, рэзоб.чячатъ попыт
ки врага сыграть на яашвх трудно
стях.

кооперации
Цравдение тропдиого пеггребсоваа 

ве высллняет днрсягяаы о 15-врв- 
центноя свабаевси дсфнцатаымя то 
вараяв тарпфпанрованпого nacc-ieaii.

Ыщс до р̂ и'цспкп дефицитные том 
|(1 гаыя-то ойрдзон попадают родне 
и юрошкн зняг:омы!1 сотру,данк» по- 
требоощедтаа. Tai;. nanpiHcp, было с 
плацаля, пиошаня. селедкой.
.чилл эгя топары то.тгко прнказчнн Ко 
чергшг, Четеепцып. Гагрпдепко ■ член 
оравлевдя 11>стнш:оз. 11равлм!цы гом 
рят ес '.ч, что Товары отправляхтген на 
лос’',:1. "тошттсльвые пункты, но тан 
pai-- ' H'luywTCH, что ин ничего не 
дают. ! по.п'чают сдтжашие, хото- 
рь'с даже aoniaacfl сеявкой сорт1ят.

Об зтпх бозоОразпях япого ннсалось 
в (теппой газрто. по опн пе прекра
щаются.

В отдслеаип потриообщсства посел 
ка Г(<хит)ас1а.г:о. до CM4i врехен ра 
ботлег лрпкпзчяком колчасовсЕя! ка- 
ратс.ть Ершов. Правлепцы говорят, 
что сдет человека, которин бы мож
но было заноннтт. его».

Половодье захватило потребкоопе- 
рацАю врасп.юх. За ,'шрель—на! елу- 
жащат. батракам i  беднякан внесто 
нуьп видают зерно по 8 ииогранн 
на чслосека. Зерно полоть негде, так 
кав пе.п.апцы пе работают. Км ю- 

-’Зиш.. так и ешь его
Праказчпк Кочергал п член правле- 

Е1.Ч Постнеков не любят саноЕрнтнЕН. 
Они замип: «Кто будет кпого бол
тать, что делаем неправнльво, тону 
t^piifPHHi) не буден отпускать ипа- 
Нпт товаров».

Зоркая.

Сломать рамки, созданные бюрократами
К р и т и к о в а т ь  н е  т о л ь к о  завм агов , н о  и  р у к о в о д и т е л е й  к о о п е р а щ ш
<По целому ряду второстваевяых 

прод>чггив шггаиая собствеаные меро 
приятвя потреовтеяьской К(Х)первцвж 
могли бы cuiaocTbs покрыть мест
ную потребность. Даже в по такам 
продуктам первой необходомосга как 
молоко EapToil'exb, потребность зна
чительного числа оромышлвЕных дев 
тров в районов могла бы быть похры 
та ил местных источников», —так го 
ворнт передовая «Правды» от 2 нюня. 
Смотр о^ествоивого пн'гааоя окруж 
вой газетой «Краевое Знамя» привял 
еовершевао правильное направлевне.

Газета по только удари.та по ворам 
в жулнкам, растасЕВвасщнм народ
ное достояппе в делаюшпм его пред 
мегом потреблевня чуждого нам кдас 
са, во и ударпла по бюрогратпческнм 
элементам в руководстве тяжеловес 
вого аппарата ЦРК.

бкономнчесхяе условп.ч Томского ок 
руга заставляют пред'яалять к коопе 
рацнв гораздо большзе требоваввя, 
чем в промышленных районах, где сна 
бженве обесаечево в энач{польвой ме 
ре за счет центраднзованиих о-танов.

СущееЙованне вузовских оргаавза- 
цяй наряду о большим полнчесткш 
рабочвх в служащих увелачнвает эти 
требования еще больше.

Однако по.чожвяне о продуктанн пв 
танвя в Томске чрезвычайно напря
женное. Значительный ароцевт спаб 
женпя тарифвпнроганного васелевш! 
Томска идет за счет частного рын
ка  не может ве вести к срыву 
выполвеввя решенвй партвн о повы- 
шенви реальной зарплаты.

Продуктамп первой необходпмоств 
—  молоком, картофелем, овощами том 
ски7( ЦРК рабочего ве снабжает вов
се. В то время, как в другпх городах 
соленйл капуста, огурцы, лук. карго 
ш »« паОшнкамя по.тучается в бояь- 
шаастве вз ЦРК, ваши рабкоопов- 
еане работнвкв в не подума.чв o6eoie 
чвться веобходнмымн овощами ва зя 
му. В результате цены ва рыпхе веко 
ЧИЛИ до гнпербоявческих размеров, 
бюджет рабочего в служащего осно- 
вате.чьао трсщвт.

Неповорот.чпвос1ъ nannix церабко- 
оповекях аппаратчиков дошла до то 
го, что онп. гиднте ли, ве могут дос
тать посущл для того, чтобы свабдять 
тарифвцнровавпое васе.1енне мо.то-

ЦРК сейчас начали 
проявляться папнческне ластроевня 
от справедливого вегсщоваиая рабо
чвх па ЦРК. Правлевцы то сил выбя 
ваются, тгобы доказать, свою право 
ту в свалнть вяну аа «дядю иа Кве 
ва>.« Об'ектявные условвл». ипдустря 
алязацвя страны, «шп;жле7ка — в че 
тыре года», а мы здесь яе при чем. 
Почему «ICpacRoe Знамя* об

вас тзх непоэволнтельно — рассужда 
ют векоторыо очень ответствввные 
члены правления ЦРК. Це аятвлетка 
в ве видустрвализадвя, а ваша ра- 
отяпнстость, 'Дорогае товарнщв, здесь 
виной.

Руководящей оргЕВ Нархомторга 
ССХ7 «Экопомачесхая Жизнь» в пере 
довой об очеродвон пленуме правле- 
явя Цев^осоюза говорит следую 
щее:

«Мяогае кооператоры оредпо 
читают втгв по лаанв нанмеоь 
шего сопротнвлеввя. адресуясь 
К государственЕону сунд]гку. 
Эти выступленвя заслуживают 
особенного внгшаввя, потому, 
что они деновстрнруют ту  аепо 
кчют.тивость, т у  облоихящвву, 
тот бюрократизм, который соста 
вляет настоящую язву потребко 
ооерапи».

Дальше «Экономическая Ж вэвь» пв 
шет: «С этим надо решительво повив 
чнтъ, весь аппарат потребкооперадив 
сверху донизу должен проникнуться 
соааавнем всей важности в отеет- 
стееввоетв лежащвх ва нем задач».

Разве пятилетка виной току, что у  
вас целый м е с т  па станцнв стоят 
вагоны с сахаром в вы их ве можете 
выгрузить. п.чат8те за простой, а го 
род без сахара)

Разве вн.дустрналнзацая повинна в 
тон. что на горсовхоэе, которым вы 
заведуете харгошка посеяна в цели
ну, тракторы беэдеЯствуку^, а у  ра- 
ботвнц нет ножей, ч т о ^  разрезать 
семенвоП картофель.

Р а зи  де.чо в нндустрвадязацва, 
если вы создаете псхусственные оче 
редн и пе умеете наладить порядка 
даже в таком пустясе, как распреде- 
левне папирос..

Визжащим, захлебывающимся обы 
вателям науськанным к-тассошн вра 
гом. спекулирующим ва трудностях 
еоцвадвстипеского стронтельства, мы 
гсяорнм:

—  Руди прочь. Рабочий класс не 
допустят, чтобы самикрвтнха опош- 
.■uLTacb и превращалась в орудие 
его классового врага. Необходимо 
прямое воздействпе оргааа вроде 
тарской диктатуры по отпошевию к 
тем, кто распоясавшись, кричит в 
очередях, оскорб-ояет продавцов, со
действует по существу ковтрреводю 
цяя. Но вместе с тем должна быть 
1раюервута действительво больше
вистская крптш(а рабочих оо отво- 
шеиню ко всему аппарату рабочего 
еаабжоввя и в первую очередь по 
отиошеиню к недостаточво развер
нутой работе дтi^ изыскаввя средств 
к улучшению сиабжеши самыми пе 
обходимыми продуктами рабочего я

пишет, почему оно говср;:т тольио о служащего Томска.

.Что говорвт «Правда» по этому 
йонросу: «каждый рабочий справед- 
ивво возмущается тем, что при на- 
пряжевном состоявин овабжеввя не 
весбаьзуются огронвеВпше возмож- 
ностн дипорым по ряду продуктов 
можно полностью покрыть потреб 
иостъ ж по другвм продуктам знача 
тедьво ослабить напряжевае. И если 
зто дело будет широко в правильно 
поставлено, если будет обеспечен 
подлинный рабочий контроль, ыест- 
нце средства могут и должны быть 
взысканы» («Правда», 2 июня).

Каи же у  вас налажаваотея рабо 
ЧЕЙ контроль. Достаточно ярким от
ветом на это является чистка аппа
рата ЦРК, которая прошла без уча 
етвя рабочвх, зато прн активном 
учасшн обывателей в родствеипн- 
ков работавхов кооперапни. Такое 
положение Фольше не троимо. Но 
обходимы крутые меры. «К^саов  
Знамя» требует перечветкн руково- 
*^дящеп> аппарата на тех предпрня 
твях которые обслуживаются мага- 
эивами. дто треб<»аи8в выдввпуто 
рабкоровской сходкой, его поддер- 
жввают в все рабочие. Руководящие 
же работввкн ЦРК ожесточепно про
тестуют. Прн этом ожесточевне не
которых из них имеет особый, спещ  
фнческнй характер свой опрвде.тев 
выВ оттенок и ваправлевее.

Так член правлеявя тов. Вуткевнч 
говорвт:

— Крвтнхобоязнв у  нас нет, мы 
сами за самокритику. Разве нельзя 
критиковать зазмагов. продавцов и 
других работников кооперапвв, раз 
ве мы их не крнтнхуем в ве евпма 
ем. Так нет, (Орутся за правлевае, 
шельмуют руководителей, которые в 
так выбиваются нз сил в ни в чем 
не внпопаты

В том-то и дело, тоаараш, что вы 
умеете снимать, наказывать в про
чее, а 80зглав.1ять под'ем масс ва ко 
реавое нсправлевие всех ведостат 
хов—не способны.

«Краевое Знамя» уже отмочато от 
дольные аедостатки верабкоопа в 
вопросе свабжовЕя. Сейчас этот во
прос вужно поставить таким обра 
эом, чтобы перестровть не только от 
дельные звенья аппарата, но и фор
мы в методы всей работы вашей кц- 
операпва в целом.

Правлеине ЦРК несет отвстствея- 
яость за снижение |>вады1(й  зара
ботной платы тарафндпроваввого 
ваееления.

До тех пор, пока епабжевие рабо- 
чето в слувашего во будет налаже
но, необходимо, ве взириш ва ляпа, 
беспощадво бить каждого бюрокра
та .волокитчика и растяпу, срывюо- 
Ш »^  вмпо.тневвя важзейшях аада- 
янй партна. Л . Bepima.

Магнитоетрой. Стройна одного из эда ний фабрики-кухни.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ОБЛАСТНАЯ
МОСКОВСКАЯ п а р т и й н а я

КОНФЕРЕНЦИЯ
М(ЮКВЛ. 1$. На утреннем заседа

нии 14 нюпя заслушано заключвтель 
ное слово Уханова. Утверждены peso 
ЛЮЦИИ по докладам московской обда 
стной контрольной комиссвн в о за
дачах про^оюзов. Заслушан отчет 
мавдатпой комвеевв. На конфврвацив 
присутствует 751 делегат е  решаю 
шнм голосом и 241 е совещательным. 
Делегаты представляют 18в0вЗ членов 
■ 93400 кандидатов ВКП(б).

Принята еднногласво резолюция по 
докладу Ухановх 6  резолюции дает
ся дврОЕТВва форсировать д а л ьн ^ - 
швй Е вдустрнальвы З под’ем области 
путем соеданвя своей метоллургиче 
ской базы.

В состав московского соматета еди 
ногласно, под бурш е аплодвсм№гы 
избран 121 ч.тен я 53 кандидата. Сре 
ди нзбраняых'Сталин, Молотов, Воро 
ШИЛОВ, Каганович, Леонов и другие.

Перед захрыгнем кояфсревцин ори 
вято обращение в московским рабо
чим и приветствие Огалвву. Закры
вая заседапне. Кагаиовнч выступил 
с краткой речью.

НИКАКИЕ ТРУДНОСТИ, 
НИКАКИЕ УКЛОНЫ НЕ СЛОМЯТ 

СТОЙКОСТИ ПАРТИИ
РЕЧЬ ТОВ. КАГАНОВИЧА.

—  Одной пз лучших черт больше- 
BBKOfV — сказал Каганович —  являет 
ся умение сочетать практические во- 
иросы повседвевной работы с велв- 
чайшнми випросамв вяутренвей в ми 
ровой полнтпкп, общими перспектива 
МП соцшктцствческого стровтельспа 
в борьбы за коммунизм. Эту лучшую 
черту сочетания прахтвчосквх во про 
сов е перепсЕ;п1вамн большой поли
тики, проявила нанболое ярко вторая 
московская партконференция. Доста
точно посмотреть на поставлепные ва 
вашей конфереицин вопросы и реше 
ВИЯ, принятые ею, чтобы убедиться, 
что это так. Наряду с вопросами орга 
инзациовно-практичоской , массовой 
партийной и профсоюзной работы мы 
дачи четкий болыпеввстский ответ 
на основные вопросы полвтпки, на ос 
воввые вопроси борьбы за выдержан 
ность леплнсхсА линии партнв в борь 

о реввзвот1нзиом не то.чько в ва-
__й страде, во и во всем 1СоммувнсТн
ческой Нпторпацтопале. Ноша ковфо 
репцвя соверггеняо правильно посту 

пила, ыобплцзоваи парторганизацию

БОРЬБА ЗА ОВОЩИ—
БОРЬБА ЗА ПРОМФИНПЛАН

ни одного ГЕКТАРА НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ НЕЗАСЕЯННЫМ

БРИГАДА СПЕЦИАЛИСТОВ 
СООБЩАЕТ О ЯШКИНСКОЙ ФЕРМЕ:

Еще анмой ва Яшкппсхом заводе 
оргапнзовался огородвый ьо.ыектнв. 
D коллектив вступило 417 че.7овек. 
Общее собранве приявмало какой-то 
устав, но правление ко.1лектива ус
тав нигде не зарегистрировало и к 
началу работ в коялективе осталось 
50 человек.

Ко-хтектив ра 
Евал^'л. потону; 

что фабзавк<ш 
совершеозо ве 
рукоеодня нм, 
ое сумел орга- 
лпзозать рабо
чих.

ЦРК решал (ф- 
пшнзовать мо- 

■ о  -—  лочгою ферыу-
совхоз. npOHS 

водственяого плава этот совхоз не 
имеет. По неппсавным плавам, витав 
ш<!М в головах работнвков пред 
полагалось за<'аднть картофелем 40 
га, других огородных культур—3 га 
а кормовых трав и корнеалодш —6 
га.

Сейчас распахаво пе.7ины 30 га, оо 
сажено '  картофеля 12 га ж щ>угнх 
культур 4,5 га. Работает главным об 
разом эаводсгнй трактор, но адинвн 
страпия завода часто берет его для 
ДР1ТНХ работ по заводу. Пмоюшаеся 
у ЦРК лошади на пахоте почтя не 
используются. На пих боропят в под 
возят иидеитарь в семена.

Иа патях совхоза работает ежедяе 
кпо 12-15 прденвьи рабочих, кроме 
того, рабочие .'^авода провели трв вое 
креенвка. в которых участвовало 190 
юловек.

Сидят у  моря.^ 

ж дут  картофель

Главпое затрудвевве в совхозе — 
зто недостаток семян картофеля. Се 
ме;:а были совхозу обещаны торготде 
лом пэ Марннвека и Юргя. но там их 
не оказалось. Сейчас ЦРК скупает 
картофель па базаре в Яшкнво я пе- 
репп.т 3 тысячи ру6.тей на закупку 
картофв.тя в Болотное, но там его то 
же вряд ли удастся достать.

Ясно, что сейчас не нужно надеять 
ся на картофель, а садить другие ого 
родные нультуры, во ЦРК пе загото 
вй-л семян кормовых трав, кровепло- 
дов в CB.TOCHUX растеапй.

Огороды совхоза расположшы па 
зш.тях поселкового совета. В буду
щем году нх может взять завод для 
нового строительства. Сейчас эемле- 
устровтеЗь_окрзу отводят совхозу 
500 га. Этого совершенно яедостаточ 

не у-чтено, что совхо.ч в ближай- 
шпе годы должен значительно выро-

сти. В этом году жз отведенной пло
щади ножао будет коенть только ва 
54 га. Это не удовлетворит потребво- 
с п  совхоза в грубых корках.

Скотный двор 
не строится

От райколхоэсоюза совх'оз 10 июня 
подучил 73 ГОА» крупного рогатого 
скота. Скот очень хороший. После 
перегоаа, несмотря на то, что он пло 
хо подкармлпвалса а паст^щ  в сое 
хозе недостаточво, получается аоо 
сшнмрамм молока в день.

Но уход за скотом в совхозе пло
хой. Днем скот содержится ва паст
бищах. а ва ночь ого загоняют в кре 
стьянскне пржговы. Эти притоны ма 
•ты. а в дождливое время в ввх гряз 
во.

Совхозу нужен теп.тый скотвый 
даор, но его до сих пор ве вачнпадп 
строить хотя стройматериал имеет 
СИ. Каххозстрой до спх пор ве послал 
своего представителя для заключе
ния договора на строительство.

Совхоз без 
директора

Совхозом управляет по совмести
тельству член правленая ЦРК тов. 
Шегурви. Пжртколлектвв выдвинул 
на должность двроктора совхоза тов. 
Времчука, который пмеет большой 
опыт в фермерском деде и работал в 
Германии о  плену во время имперпа 
листнтеской войны), во эамд тянет 
возмутительную волынку, оттягивает 
посылку его в совхоз. А  время не 
ждет, скоро конец сева.

Свецналнетамв севхоз тоже ве ук ш  
плектюап — пет ни зоотехника, пн 
контроль - агспстента, огородник при 
ступил и работе то.тько о по.човвны

мфужней контором Сеияелхоаетрен 
ни строктельстп  тепяего вквтнэго 
деоре, енлосного сооружений и сам- 
нарнмиа и приступить л пестройке.

Правильно организовать доенне ко 
ров н подкормку молочного скота си
льными кормами и отбросами из сто 
довой. Учитывать предуктявность ко 
рса.
, Устроить летпвй првгш для скота 
вблизи пастбищ.

Ввести счетоводство в совхозе от
дельно 01 торгового счетоводства 
ЦРК.

Необходимо составить о^спектвв- 
вый план развития совхоза ва б.ти- 
жайшне трв года н поручить райзо 
руководить совхозом.

Бригада «Красного Зпам.»
* /  , . . С. Курчеа.

* ‘ 7 ' А. Крысов.

Нуж но срочно:

выяснить точно, сколыю будет ее 
мян картофеля. Нет картофеля — ну 
WHO срочно засеять всю приготовлен 
ную землю другими огородны т куле 
турами. Ни одного гектара не доляшо 
ветиться незасеянным 

Форсаровать распашку полей для  
посева текущего года и ва будущий 
год Для этого всобходвмо привлечь 
тягАвую силу со стороны.

Сдеаать заявку на земельный уч а
сток а соответствии с потребвостямн 
сшхоэа а во всяком случае ве мевь 
ше, чем на 1500 га. Землю вужно от 
веетж в текущем голу.

Яемедлекко заключить договор с

„АГРИКУЛЬТУРА" 
СБЫВАЕТ СПЕКУЛЯН

ТАМ СЕМЕНА 
КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ

Т-во «Агракультура» имеет запас 
семян кормовой свеклы. Этот запас 
предвазвачался на выращвванве се 
меннпхов, во саженцев свеклы нуж
но посадить только ЗОЮ штук, а се
мян в распоряжеыав «.Агрнку.тьтуры> 
мешок.

В то время, как все госучрежлення. 
так влп иначе связанные с посадкой 
саек.7Ы, мечутся по городу в поисках 
за Бах1ш-пвбудь десятком кплограм- 
мов, т-во «.Агрикультура» свой запас 
распределяет со пакетикам н продает 
втихомолку кому угодно, только не 
госучреждениям.

Спекулянты и 
бвэаркыв тлрго 
ецы бьютро на 
шли дорогу в 
«Агрикультуру» 
и бойко пекула- 
ют свамлу. На 
рынке она про
дается ими в 5- 
Б раз дорожа. 
Ка«нрамм се
мян свеклы у 

торговцг® егопт 20—Яб рублей 
(«А 1̂ икуяьтура» цхиавала оо 5 руб.).

Один из таких спесудяитов «по ве 
дичайшему секрету» Ю июня сооб
щил сотруднику Ивтеграяеоюза истич 
RBK приобретеиня семян. На просьбу 
Иятегралсоюэа отпустить семева, пра 
влевве <Агрвку.1ьтуры> отметало отка 
эом, ссылаясь на то, что семян оета- 
.тось немного.

Огот факт свабжеяая семенамв спе 
кулянтов, при острой нехватке в них 
у госучреждевай и совхозов —  ярчай 
шая вл.тюстрадая того, что в «Агри
культуре» заправляют к-тасссвые вра 
ги.

А. 0.

БЕЗОБРАЗИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Окрпрофсовет повроснл местные вол 
яоктявы прииять участие в аосадке 
картофеля на полях томгорсовхоза.

10 вювя свободные от робот, рабо
чие в служащее собрались но пашню, 
расположенную на расстоянии двух
кп.10ыетроч от ст. Томск 2, Долго ис

п и в  {ууиводцге 
дя, который бы 
указал им, где 
можно оровзво 
двть посадку. 
11а'зовец, рутово 
юитель вашел- 
ся. Паш.чось в 
место для  по
садки картофе
ля. ч

Хйм-да же фабо 
чие начали ра
боту, то обнару

жили, что '  это место уже за
сеяно. Начала снова ходить о искать 
иезасешшую полосу. Руководитель, 
к которому они обратились, ответвл: 
«Вас иы(ию, а я один. Работайте как 
хотите». Коо-как уда.тось разыскатт, 
незасеянный участок. Но тут земля 
оказалась ввооь ведаханой и не про- 
бороненой. Картофель садили под п-та 
сты не разработанной зем.чи.

Траигорасту 
бы.то осфучеио 
разбороттъ  ^См 
яю, которая (жа 
залась уже за

саженной карте 
^ю-тем. Как еле 

' лу  ет еаэвать 
ВТО —  халатао 
сти> li.iB же 1гол 
MbOf нред1ггвдь- 
ством)

Работали до 
часу дня, а оо- 

TUM, pf -̂coBuairre.Tb об'явпл что больше 
вег готовой зем.-щ. Па отом работу в 
ЯОПЧН.ЧВ. Дейь прешел впустую.

На этой же пашне го^совхоза рабо
тают по с.това.4 руководителя, кула
ки (пз Сибу.чона).

Работают онв без всякого наблю- 
депвя Сграмторгпвиы.

ОБСЛЕДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНСКИХ 
ЛОШ АДЕЙ Д ЛЯ  МОБИЛИЗАЦИЙ 

НА ПОЛЯ ГОРСОВХОЗА ПРОВОДИ
ЛОСЬ ПОВЕРХНОСТНО.

Мобилизация учреждеискнх лоша
д и  стада.

— Лошадей нет, заявляет горсо
вет. а па рысаках ве пашут.

На деде ве та  Обследованпя учре
жденских лошадей, если и проводв- 
лнсь, то поверхностно, ва словах. 
За рысакое и ьровяых схолнлв неред 
ко просто хорошие .лошади, которых 
бы.то жа.чпо иобп.чизовать на тяке- 
лую работу.

вокруг превращения Москвы в базу 
машиностроення для да.чьнейшего ра 
зверчывапва тяжелой нпдустрва я, 
варяду С этим, вокруг ревонструкцвя 
тех фабрик в заводов, которые занн- 
маются провзводством предметов ши 
рокого массового потреблеавя. Л ег
кая нвдустрвя должа найти надлежа 
щее внииавве всей вашей партийной 
оргавиэацин, московского комнтета в 
районных комнтетов. Перед вами ело 
жнейшво задачи рекипструкцвв сель 
ского хознйсчЪа вапьти свое отраже- 
вне во всех докладах, которые мы 
здесь заслушалв. Мы должны вз го 
да в год  из месяца в месяц стремить 
ся к улучшеввю материального пачо 
ження рабочих. В вопросах снабже
ния рабочих решающее значение нме 
ют вопросы кооперацпи. Контроль в 
шефство рабочих над совотсйвы аппа 
ратом, борьба с бюрократизмом, рабо 
та профсоюзов —  все эти вопросы 
должны стать в центре внимания пар 
тийных, советсхвх, хозяйственных н 
профсоюзных организаций. 
Боеспособность большевистской орга 
пнзацнн выковывается в патнтнчв- 
своД ббфьбе о  ревнэпонвамом, праш  
ми, полутроцквстскимв и троцкист- 
ссимн рецндп^кын. Партвйяая к о н ^  
ренция показала, что мы умеем бо
роться с нелостаткамн, что мы развер 
тываеы сазюкрпгнЕу, тго мы умеем 
ставать вопросы четко и ясно, когда 
это требуетоя (итгефесамв вашей ра 
боты. Мы ДО.ЧЖНЫ н в дальнейшем не 
ослабно вести борьбу со всякими уж 
лонаыв от генеральной двввн пар
тии, веяЕвма попытками замазать, за 
тушевать эти отклопеяня. Наша пор 
тня сейчас вдет во главе масс, она 
строит социадвзы, управляет круп
нейшим в мире государством. Много 
трудностей встречалось я встречает 
ся на нашем пути, но нпхакве классе 
выв враги, никакие уклоны в оппоэв 
цин внутри аартвн не сломят стойко 
сти партии, ее упорства, ее вепохоле 
бнмой волн и уверенностЕ в силах 
пашете рвводюцвоппого продетарва- 
та. Закрывая 2-ю московскую област
ную пвртБовфоренцню, скажем: «Да 
здравствует московская оргаввзання 
большевиков! Да здравствует 16 с ’езд 
партвн в ленинский Центральный Ко 
мнтст!». (Бурные аплодисменты, поре 
ходящие в овацию).
Вчера вечером состоялсл первый пле 

пум московского обкома ВКП(б) ново 
го состава, избранного второй облает 
кой партийной копференцв^ Дервыч 
секретарем МК избрав Квганови'1  Со 
креторямп МК избраны Лесное и Рым 
Л1«н. В COCT8B бюро МК ВКП(б) нябра 
вы: Кагановач, Леонов, Рьтдив, Уха 
" 08, Стрнввгкнй, Волков. Коган, Р у 
бен, Носов, Бельский. Рябов. Козлов, 
Давидсон, Спдехьппков, Колыгнна.

Вчера состоялся первый ояевум во 
вого состава московской областной 
гонтрольной комисспв под председа- 
тмьством Шкирятова. Пленум етяно 
поопо избрал председателем МКК 
Петера

привттвиЕ тов. Сталину
в прпветстенв к Сталину говорит

ся:
«Московская областная варткопфе- 

ренция, закапчивая свою рабо^, шлет 
тебе, вождю и руководителю, лучше
му учепнку Ленина, боевой бояьше- 
васТскнй прнвот. Можешь быть уве
рен, что в твоей большой, трудной ра 
боте, ты всегда найдешь мощную опо 
РУ и дружную бодьшевнстсхую под
держку моск(жсквх большевиков».

П^юд закрытием об.ластной парт- 
ковференцвн Кагавович выступал с 
захлючнте.тьной речью:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ФРАНЦИИ 
ГОТОВИТ НОВЫЕ РЕПРЕССИИ 

ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 
ИНДО-КИТАЯ

ПАРИЖ. 16. Отвечая в парламеате 
■а аапрос о событиях в Иыдо-Квтае, 
мавнетр ко.тоивй Пнетри называет 
осжжнымв причинами восстания я 
массовых демонстраций «широкое ве 
водьзованно коммунпстами недоволь 
ства масс, неуаорядочевность жязнн 
•  колонвв, ведостаточвую решнтель-

рн боуждаэпел вопрос о првпуднтель 
вом труде в колониях. Я  был бы бо
лее рад, если бы в Жавеве подня.ти 
вопрос о мерах совместтюй защиты 
колоний от известной пронагавды. 
Правительство решило безжалостно 
ударить но гдаввому врагу в азиат
ских колоннах —  большевизму».

ФРАНЦУЗСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИ 
ЗЫВАЮТ СОЛДАТ БРАТАТЬСЯ С 
ИПДО-КИТА{}СКИМИ СОЛДАТАМИ.

П А РИ Ж  16. В палате депутатов 
комдепутат Бертов выступил с запро 
сом о веэаковвой высылке в Ивдо-Ки 
тай урожепцев Ивдо-Квтая, участвк 
хов паршЕоких демоастраций. Пре
нии но запросу воевлв резкай хара 
ктер. Министр колоний Пьетрв и Т|ф 
дье выс'ппидн о антвеоветекямв вы 
падамв. Призыв Бертова к трудящим 
ся солдатам Фравцва б^татъся е  ая 
мамитсхнмн солдатами, потонул в 
шумной обструкции всех буржуаз
ных в соцЕалЕствческих деоутатоа 
в том числе е  самого Тардье, щ>н- 
чавшего Бертову: «Вы в ваши дру
зья —  агенты инострааных оргаан- 
заций».

Бастующие рабочие 
Буаареста победили

Ве н а . le. По сообщепню нз Бухаре 
ста. забастовка ва машиностроятель- 
яых заводах в Решице. об'явлевни 
3 нюня, приняла обостренную форму 
в связи е чем в районе вабастовха бы 
ло об'явлево осадное положенва На 
заводах были установлены пулеметы. 
В ВЕДУ крайнего возбуждения рабо
чих в невзбджности кровавых столх 
новенвй, властв отоэвадв войска. Де 
легация рабочих закончила в Бухаре 
сто аереговоры с минястерством тру 
да о прекращеннн эабастсшкн прн ус 
ловнн возвращения ва работу мех 
бастовавших.

Французские капиталисты 
пытаютси заработать на 

Бессарабии
ВЕНА. 16. Румынская печать обсуж 

дает ноявавшуюса в парижской «Эв 
формаснов» заметку, в которой ряд 
фравцузсквх хапнтаднетов пред’явля 
ет претевзвя к Аккермааской желдо 
роге в Бвссщ»а1бнв. Поозе ок- 
купващн Беоса^икбав все акелезам 
дороги кая часпвые, ток ■ 
государстееаные, были об'яплевы соб 
ствеввостью румынского государства 
Фравпузскве собственамсв хеявэяэ- 
дорожяых акций Tpc6jroT сейчас «■ 
Румынии либо выкупа акций, .тябо уп 
.таты процентов по ним с  1913 года.

В Финляндии хозябиичают 
фашисты

ГЕЛЬСШЦЧХЮРС. 16. По.тожеияе в 
ФавляЕдия стшюввтся серьезным. 
Фашветы являются фактическими хо 
зяевамн страны, важнм с нх стороны 
на правительство уснлввавтся. В 
Гедьсввгфорс с  разных аояцов стра 
вы стигнваютсл крупные ch.i u  фашя 
стев. Перед дпцом фашистского роз 
гуда соцвал-яемократ ограничива
ются платовнческой кратнкой прави
тельства в прнзывамв в сохраисняю 
законного порядка, чем доэористгвру 
ют широкие массы По со<й}щспню ф п  
ляпдекого телеграфного arcатства, в 
связи е внутренним положепцем 
страны, созывается экстровная сае- 
свя сейма. С целью «поддержаяая п у  
треанего порядка в безоиасвоств» 
гвдьсн!1гфорсквй в удеаборгсска гу- 
бе{швтсфы уаолномочшы «ременно 
арвостаиавзввать выпуск коммупв- 
стнческпх газет в пернодпчесснх яз- 
данвй.

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
— ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
БЕРЛИН. 16. Вся германская пе

чать помещает обширные К1̂ ептарнн 
к официальному сообщоаню о гермав 
ско-советекях переговорах. Большвв- 
ство газет высказывается о перегово 
рах положительно. «Кедьнише Цей- 
гунг» заяв.тяет, что в официальном со 
общевив можно, пожалуй, усмотреть 
тот жест, которого желали русские, 
п который свидетельствует, что но
вое международиоо положевве, созда 
ющееся в <шэн о освобожденаем 
Рейнской области не изменило преж
ней установки германской полнтвкв 
в отношеивн (ХХ7Р.

«Фоссвше Цейтувг» в янспнрнрсвав 
ной, поваднмому, статье пишет, что 
обе стороны констатировалн вообходн 
мость далеко идущего появтическс- 
го сблвження. С е^ а с  центром тяже 
сяп пвреговс^п» является обсуждеше 
якопомаческнх вопросов в Москве. 
Указывая, что с ло.тнтвчесхой стороны 
Гермапня требует прежде всего яе- 
выешательства во вн)трнполитнчес1. 
дело, газета воиогатпрует, что

туадьного случая подобтюго вмеша 
тедьства.

В полятнческнх цврегояорах изви
т у ю  роль будет нхрать всарос о 
Пан-Европе. Газота полагает, что от 
ветвая нота Гермаввя Брааыу, текст 
которой уже выроОотая, изложит оео 
бую позвцию ГермавнЕ в вопросе об 
отношениях между (ХХЛ* в Европой.

«Форвертс» П0.10Н бешепства н ут 
верждает, что итоги иереговоров яв
ляются веоспорвмым лвпдоматяче- 
скни успехом СХЗСР. Прн этом «Фор 
торге» указывает пример Гендер- 
сова, который прн возобнов.ченнв от 
ношений с (ХХ!Р заявил, что рабочее 
правательство ве празнает никакой 
развнхш между совотшеяы правитель 
етаом я Коминтерном. «Форвертс» от 
крыто заяв.1яет, что германская соци 
ад-денократвя готова была поддер
жать всякий шаг германского правя 
тедьства в том же ваправ.тенвв а го 
жалеет, что германское правитель’ 
ство, встретив сощютввлсяие со сто . 
роны советского оравнтедьства. ве '  
сделало даже одностороннего зоявле

стоящему времени нет вв одного ах вая в духе Гендереова.

Конференция актива КПГ приветствуе 
рабочий класс СССР

БЕРЛИН. 16. «Роте Фаве» публику I бесаартнйаые. состоящие в профсой 
дт воззвание совместной ковфереа-1 я неоргаввзоваавые, работницы 
цнв актива коыпартнв и массовых ® молодежь».
пролетарских организаций Берлваа, 
призывающих к борьбе против нагле 
ющего фашвзма. «Терпевве масс лоп 
нуло, —  говорится в воззвании. — Не 
обходима 'активная защита про.чета- 
рната, беспощадный роэп>ом фашист 
ской опаспостя. На всех заводах дол 
жпы быть организованы отряды кра 
сной заводской самообороны, в кото 
рг/х должны об’о.тчппться все рабо 
1пе, коммуписты, с.-циол-демократы.

Конферевция актива обратвдаа' е 
вриввгетвенной телеграммой к 16 
с'езду ВКП(б), в которой говорвтся: 

«Актив берливекого пролотарвата 
в период его тяжелой борьбы протвв 
фашизма с гордостью сжхтрнт на гя 
гавтскую крепость лро.тетврской дяч 
татуры. воздриги^тую в CCJCP. Ахтпз 
приветствует В5Ш(б) п ее ругозолвте 
ля Сталппа. Красную армию, сись ра 
бочш! кл.и’ р, Говетскогя Сою’ «  боевым 
ыотнни «Р  ^  Фрш г».
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БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ ВСЕ ЕЩЕ 
В ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ

М Е С ТН Ы Е  Ш Т А Б Ы  Н А Ч А Л И  С Б О Р  Р А Б О Ч И Х  П Р Е Л Л О Ж Е Н И Г т . Н О  П Л О Х О  И Х  Р Е А Л И З У Ю Т . 
Б О Л Ь Ш И Н С Т В О  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  Н Е  З Н А Е Т , К А К О Й  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Э Ф Ф Е К Т  

П О Л У Ч Е Н  В Р Е З У Л Ь Т А Т Е  Д Е С Я Т И Д Н Е В Н И К А

Предприятия комтреста
отстают

Втэрн'гаов обследоваяпе, пропзве- 
двшюв отр>1 иым штаСои do борьбе 

потерями погазало что дрсятяднев 
:пк все еще проюдат ЕС\'довдвтво- 

гсльпо. ■
и ЦУС вып\тпспа стенгазета, в вей 

цсшсщооо 15 замст<« о  предлокепня 
ми рабойи!, по штаб ив реа.газовал 
1TH првдложевкя. Иредседат«гль твта 
>а тов. Берета старался отделаться 
IIT обслеяоваапя, так нал. ълз^о, 
его совершелно ив цзтересует борь
ба с п<7герям11.

На Есярос обследователя, почему 
ве провзведона честна двора, член 
штаС-а ствешл. что все работав за- 
>яты на Черемошниках, где опв ви- 
имш ю т удар1.ую работу.

lie  л уто о  дело и в комлраявпшол, 
Стенгазета пе выпусБастся. пи пла- 
•:атов, ин ае%'р»ала для замшей пред- 
io*eiiHit рабочих вот. А  пред-тожв- 
авй набралось бы шюго.

e.jT о чем говори.ти работпе в ов- 
седе с обследсвагелем:

— На щиипряятип имеется душ, 
на который ухлопано около <00 руб. 
я он С-еадеВствует потопу что уста* 
навт:;сати его зимой и теперь штужа* 
туркз отпала п засыпала все отожн 
для вг}«ы. Раб^тлге лосло раооти не 
амеют воаможгаости вьптапься. Душ 
пееппльго раз неремсщалса с месте 
яв ;с: л о  и со.1час е л )  врсдаолагают 
опят;, перонсстн, так как хода в него 
прш '  со двора в раздеватыгоАвет.

У кстта малая п.чсякадь иагрсва и 
m -r  -r-j са  вмост с ла б у » u p o o ic e y »  
спосйС'ДОсть. Шревая ввнтвляшя ве 
налал:''иа, пара д.чя нее нехватает.

CUm «3  рабочкх предлагает сде
лать Ц1ишяу для бака с водой, ато 
ум1'«пщит расход тяинла.

Jtjvroa рабопий LEOCHT предложс- 
яне — устапоси’.ь мсвадпчесаую по 
чачу соды-щслоьа в стиральные бара- 
баии. что эпачитз.тьио ^■aцuo:laлнзн- 
рует 1!рснзвг!дггпо. ГладнлыплО ста 
пок лг* голол :ои у  способу, могущий 
увсл:1'-.г.ь пропускную способяость 
предирмятия до 1500 штук белья в 
день, не п'иоль'аустся, в паровой ста 
Еов пгрегружеп. Кроме того, у  парс 
ьиго галка орааая сторона (прв вдо 
дел сглзилась п плотпс>стп при яро- 
гл .угя белья «.*:■- Белье. прохсоЛдев 
по в,.аэуто стороиу станка, глади 
но два раза, т ;о  «^-ажаспщоиускпумз
cir,tn(x:ocTb станки ____

Ь'ой! бы штаб по борьбе с п отоп 
ни :-у:л связь с лартяче{'-азй, звво-| 
мсм. кдм!гпи?т7 !шне(1 н эктаопЕомяс 
спе*' (ШИ, «е,ч>ХЕе»шо, посаоглп бы 
уст;г:.нть 'укаланиыв иедостатяя.

На заводе кГкспублпка» борьба г 
потерями тоже преведит слаба Прав 
да, начвеапы .-.'зулги, кместхоя жур- 
вал с длумя за.четсамн райочпх п do 
ucu- vio пять заметок в rra ira jere  о 

с  потерями я это—все. Продев 
датель птгаба по борьбе с потерлми 
тт». Шшплявпков предлагал увелв- 
члть обадввяий перерыв до 1 часа, 
с TVM пелью, чтобы моокво было в 
ато вгомя оргапязорать культурой- 
п^с^'^т-тательную работу, по тфвдяо 
« п и о  вел еше ае пасс1готрева 

Бремя яе  балет. Если ютабы об- . 
елдосачвых оргаявзаций се хот»? 
тюласть еа  черную доску, они лолж 
пы б1#етро перестрояться до кояца 
дестя1С !веав«а  н насетктзть тпу- 
шепп' в время. А. П.

Проверьте склады психолечебницы
На психатечебяпце о дееятидпевпе 

борьбы с ПОТСрЯМП UUKTO я ыо saiiR 
оулся. Надо сказать, чго печхолечей 
пипа хоть н пе пронзвсдстввнпсе уч- 
режденне, во на пее затр ачивает ?л 
ежегодно до миллиона рублей из 
государствеишч средств. Нпогп из 
атйх денег за последнее гады пуше
но на ветер.

Года два назад оачзля стрэять 
оравжерсю, которая у.т:и мппго роз 
псрслслыватась, но, очевидно, ьран- 
жереев ей быть не'суждено.

Вот ее нсторпя. Сначала ее присно 
собадв под лтглнща рабочих, (у  кото
рых провалплись потолкн в чуть по 
з&давили рабочих}, потом передела- 
лп па гончарный завод ,ов пущен не 
б ы л» И вдруг эалымнлпсь большие 
трубы огнеупорного кирпичного за
вода, превратившегося потом в кора 
ипческую мастерскую... Поатеднюю 
'переделали на простой кпрппчный за 
вод... На все эти стройки н переде
лывания ух.лооалп около БО тысяч 
рублей. Сейчас оранжерею слома.чп. 
из обломков строят катеспую мастер 
скую.

Хлебопекарская печь, которая об- 
сзужява.лась душовпо-бачьныыя я 
сйа6жа.ча хлебом весь городок, те
перь сломала и выброшена на улвпу.

это обходятся дешевле. Электроче- 
екую мукоматьвую ме.тьняпу разо- 
бра.111 и теперь жорзгова ее подпира
ют амбар склада. Свайпая бабка ле
жит без деза. А  еслп заглянуть на 
склады, то там можно обнаружить 
много вещей н матераалов, ва.ляю- 
щихся без дрла.

Отправка больных па релину про
ходит бестолксва На отправку одно
го бо.чьпого в Нарымсснй край по 
пос.ледисму пути было затрачено 0Q? j 
(•уб-лей, когда до вавнгаивн оставь.. . 
ся один месяц и прпшлось бы затра
тить’ всего рублей 60.

В ноябре 29 года уволился завхоз 
Соковквн. который сзабыл> заприхо
довать 2<0 рублей. Вспоивп.ли об 
этом только в мае нынепшего года 
Вызвали Соковкпна из Богородского 
района. Он приехал, заплатил день
ги и на этом все успокоилось. Даше 
акта ПС составн.та... А  кто знает, мо
жет быть агпх денег пе досчптаютея 
в богородской кассе...

После пожара п переяо.лгп печей 
осталось много битого кпрлпча, ко
торый BC3JT па отвал и разбрасыва
ют на дороге.

На психачечебкппе веобхолпмо ор 
гаяязовать постоянную ячейку по 
борьба с потерямп, вовлекая в псе

Гсрсад. В»юаь отремонтированный театр.

Хлеб возят из города и говорят, что всю массу коллегтпва А.

Швейники 
не торопятся

в  чрудкбллсктнве швейпнков штаб 
по борьбе с потерями оргашгаовалея 
5 шоая, но до сего времени к практв- 
чессРй работе не лрсступол. Ии в 
красном угачке, вн в пехах нет ло
зунгов о десятедневпнке. В стенга
зете кампания по борьбе е  потерп- 
ыв освещается ведостаточпо.

Фабзапкому .штабу и алмпнвстра- 
UHH нужно взяться за проведенво де 
сятидневипка Т.

НА МАСЛОЗАВОДЕ НЕ МОГУТ СО
БРАТЬСЯ ВВЕСТИ ПРЕМИРОВА

НИЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ.

На маслозаводе 2 штаб по борь

бе о потерями оргяоизовался 26 мая. 

Раз’ясшпельпая кампания велась 

плохо, стенгазета не выпущена, ло

зунгов мало. ’   ̂ _ ■ *

Есть в достижения: к 10-му посту

пило 7 пенных предложений. Яепо- 

торые вэ них треб>лот капаталоало- 

жевий, валр., сушилка, а утилизация 

вязкв (шпагата) может быта нрово- 

дева немодлеппо в жезпь. Премпро- 

ванпе предлскеавй до евх пор яе 

введено, а это атаяет на приток вх. 

Нужно скалалл., что Щтаб недостаточ 

во хорошо соста8П.ч список потерь. 

Эп недостаточно полов Б.

20 газовых и 12 чугунных труб валяются 
в судженском хозотделе

С>лкепскне рабочие бригады по 
мо':ы;1зацни виутрнпромышленпых 
ре<*урсив обиаружалн валяющийся 
иа шахте 9-10 лист котельпого желе
за bc. ’jm в <50 кгр. Д о этого механик 
суджелского рудоуправления некая 
для срочных работ железа, во его 
пяг.'о це оказалось- Там же вааяется 
420 кгр. труб вз котельногс железа н 
много разного лома.

На шахте 6 лежат три поношен- 
RMX насоса в разобранном вв.ле. Под 
сарзсч механической мастерской бро 
шены ценные вещи, няпример, 13 чу- 
гуп г .л  тройников, 27 тавровых <Й1-

лох, в корпусов от BUUTUjeft я др. С 
27 года в мастерской стонт иашипа 
для прессовки кирпичей. Кому она 
'пр1шадоежят--рукфодитель Ьгастер- 
ciuS fle знает.

В  кладовой электростанцЕя лежат 
4 коммутатора, которые вполне мож
но нспооыювдть.

В хоэотдахо валяется 20 газовых 
и 12 чугунных труб. На сгоревших 
коксовых печах (Тудхопн вавазово до 
30 топя разного чугуна.

Брнгадой па копях выявлено дефн- 
цятного фасовпого железа до 16 
тонн. Р.

Гниет 400 тонн 
листового табаку

На ск.1адах кнреевского табасовод 
нога товарищества лежит около 400 
топя листового таСаду. Товарнщест- 
во, прпштая этот табак от нассло- 
ния. не обратало вичмаявя па его 
влажность, а  табак был совершенпо 
сырым. Зимой его не отгрузили н 
табак зашлосневел, начинает горсть.

Представеталь гоаи^ндпката тов. 
№ iir ( i>cSr находясь в Кнреевохс, не 
обращает на это вкпмаппя. Се.льсо- 
вст Tai;se нвкакпх мер не т 'н ггчает .

М, Ура-ч.

п о д б е га й те  CTPOHN АТЕРН.1ЛЫ.

Во дворе соммунальпого дома 
10. по Подгорному переулку, уже не
сколько месяцев вэ.ляются груды 
стройматераалов—п-лахв, тес, же.чо- 
30 .чугунные печя о  др.

Стовмость этого имущества—не
сколько сотен рублей. Пока горком- 
хоэ согласовывает с  комтрестсм во
прос о вывозке этого нмушестеа. его 
растаекввают. Наблюдатель.

КОМТРЕСТ НЕ ЭКОНОМИТ ЭЛЕК
ТРОЭНЕРГИЮ.

В бане 1 с  7-S часов вечера в 
большннспе вомеров горвт электрн- 
чество.

Заведующий баней говорвт. что 
свет захсгаотса по требовоипю пуб
лики.

Иптересно, устапов-леви лп комтре 
стом нормы расхода элегтроэиергин 
8 хетапо месяцы? Наверное вег, яна 
че заведующий ве дооуствл бы  та
кой бесхозяйвтвснностп.

О борьбе е потерями служащие 6а- 
ЕВ пе имеют прелетавлен1‘я. Ч то  же 
делает штаб комтреста по борьбе с 
потерями 7

В0Р0Н05СК0Е ПОТРЕБОБЩЕСТВО 
В БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ УЧАСТИЯ 

НЕ ПРИНИМАЕТ

Бригада рабкоров «Краслого Зва- 
ыенн», зайдя в кооператив села Воро 
ново, а^етяда  много валяющихся на 
поау коробов нз под товаров. Этв 
коробки вместо с  сором выметштнсь 
ве улццу.

В ВороЦОвскоы районе всего 19 ко 
оперативов, в которых ежедвевни ыо 
жво собирать до 40 килограмм бумах 
ной макулатуры в разного утпльси- 
рья.

Нужно везде устроить яшпк для 
макулатуры. Бригада <Нр. Зн.>

РВАЧ КОЗЛОВ
ПЕРЕД СОВЕТСКИМ СУДОМ

Оградим производство от всякого рода 
вредителей

13 нюня в г:рас11ом уголхо Машппо брак были незаконны. Прав был Бол- 
' ленков, когда со сказал:

—  «Келн ты недоватеи ысв.м заклю 
ченнем о твоей сегодняшней работе, 
ты можешь пожаловаться в завком в 
т. д ,  по бросаться вародпымв деоьг.1 
мн я не буду».

Кулаки ху.лнгова сшнблн с ног Бат 
дапкова за правдивые слова а только 
подоспевшие рабочве не да.чн Козло 
ву прикончить мастера железным пру 
том.

Козлов оозпа.1ся, в последпем слове 
он покаялся в сюсм преступленпн.

—  Я  пе ю ч у  быта вролптелем и вра
г-.-г рабочего класса, даЛте мне воо- 
мохпоста н.'нравиться. '

Приговором пародного суда 1-го 
раЛоиа Козлов осужден по 2 ч. 74 ст. 
УК  па I год G месяцев.

В исправитольпо-трулсвых мастер
ских пусть докажет Котлов, что он 
не враг еоаиадиетЕческоыу строп- 
тельетву и тогда рабочне прнм>т 
его в свою семью.

Р.гзбор дела присутствующшгп ра- 
бопн5'и слушался с большпм шггеов- 
сом. Ле.40 Коз.чова должно послужлгь 
уроком для всех лодырей, вредите
лей и хулиганов. Рабочим пе^ходи- 
мо усилить свою бдительность, сво- 
ег.рекеино разоблачать рвачей, бпть 
пх по рука>г. не давать им возможно 
стн всстн разлагающую работу.

строя нарсудом I  участка 
лось похазвтс.льпьш процессом дело 
Козлова.

О Коз.тсве писалось в га .ств «Крас 
яоо З т я > .  Обществепнссть дала 
уже свое инсинв о нем. Его фамшша 
стала нарнцательной. Коз-зозпиша,— 
это то рпаческос н дезоргаяпзирую- 
ШС9 отнишеиио к производству, с ко 
торым ведут борьбу сознательные ра 
бочне.

Дело К озлом  пмеет политическое 
зпачеппе. На ирозоводстве оста еше 
подобные Козловы, думающие лишь 
и соСстЕСппом зарабс^о и забываю
щие, что пропзводетво есть собствен 
аость вратстариата. Улучшая произ- 
водстго, рабочий дсдппмасх н свое 
матсрпэ.тьноо положепие.

Коз.товшш1в чужды вопросы борьбы 
■5 потерями, борьбы за промфнип.1аи. 
Оии в сторопо п вредят советской об 
шостгсцдостя, котирая напрягает все 
сплы, ведот Серьбу с внешлнч вра
гом — капцталцсгнчесхнн стром п 
вкутрсияЕМ — рвачаык, лодырями, 
вредителкмп п т. я. сворой.

Ih  свидетельских показапий уста
новлено, что брак литая гири был по 
вике самого Козлова. Ппед’явлеыпые 
требования в мастеру об уплате за

I7 -V T -3 0  к - ч

Онруяшое совещание рабочих л« кимградцав. анж ерцм , \  та^гинцэа. 
тииикцее и томичей, посланных в счет 2S.000 для работы в иелхозюь 
ПЕРЕНОСИТСЯ С 29 НА 29 ИЮНЯ о. г.

Поаестна совещания.'
1. Итоги >5 сибирской краевой парткоифереиц»1И.  ̂ ■
2. Итоги еесекмэй солъхозкеипании и очередные аадачи убооочноЯ

осенней посевной и  хлебозаготовителъисй кампаний. г ■
3. Очервднью задачи колхозно-иооперативного строительства. ' ^
4. Доклады с  мает: '  *
а) коммуны «Красные Орлы» —Мариинсиого р-на; г > а А
б) «Путь Ленина» — Вороновского р-на; '♦ Л 1 / г у*",
в) коммуны «Октябрь» — Зырянского р-ма ' ■ • А л ' А д »

Окриолхозеомз, Окрпрофсевет.

ТО М С К  
ЗА ДЕНЬ

в  дссятнднеаке по сбору утильсы
рья орнпялц актпопое участив толь 
ко 4 ШХ0.1Ы вз калпчвых 28. Быделеп 
ные горсовегом для участия в деся- 
тадвевинке члеш4 горсовета также 
ничего не сделала для тоге, чтобы 
уснлвть сбор утиля. В о к р ^  было 
отправлено пять комсомольских бри
гад. Но по сведениям из рнков этп 
брвгады плохо помогают разверты
вать в районах сбор утильсырья.

Школа нм. Октябрьской Революции 
засадила в этом году под овощи нал- 
тора гектара. Для обслужнвонвя ого 
рода ва дети в городе осталась спе- 
цвальная группа учащихся. Овощи с 
огорода идут па горячве загтрахп в 
школе. Шкала выделпла 22 человека 
на лесо-хцмпчесине работы в То.чс- 
кнй и Иовоспбпрский округа.

Томской контсрей карсвязи произ
водится прием воздушной почты на 
.г’шпи: 1) Москва—Сочи, Тифлис, Ба 
ку н Пятигорск. 2) Москва—Иркутск, 
-Якутск, Бодайбо, Хабаровск и Л .- 
хални. Кроме впутрепвах воздушпых 
отправок производятся н невиува- 
родиые пи лвнвям: Москва—Берлв;^ 
Левиаград-Берлил, Паку —  Пехлевп 
—Тегеран, Ташке:гг—Кабу.л, Верхнр- 
уднБсв—Улан-Батор.

Окружную фото-выставку ергаки- 
эует фэтобВкцня томсного ОДСК. Вы 
ставка ваэпачена на сентябрь сего 
года. Секция прнг.лашаст всех фото
графов начать подготовку с выстав 
ве. Нужны фотоспнмсв, отражающие 
Йяяа-тпстическое ст1>оательство, вы
полнение пятилетки, нндустрнелвза- 
цпю Сибирского края. Особенно вож 
вы в ценны фотосвпмки вз области 
сотлектцвизацин лероввп. Надо доба 
латьей, того, чтобы фотосничкп слу 
шили дг>гуиентамп, повазывающимя 
достижения или, наоборот, ваши про 
слре-лы.

Артист Николай Рогатин дает пос 
леднпй концерт в Томске 17 июня. 
Концерт состонтся в городском саду. 
Рогатин будет петь под авкоыпанв- 
мент сцмфонвчеекого оркестра.

Виновные в нснрквлвнни распоряжений о пересмотре 
CHHGKQB лишенцев подлежат суду

(РАЗЯСНЕНИЕ ОНРУЖНОГО ПРОКУРОРА).

Из материалов, когорие прош.и1 
через окружную хомвссию по провср 
ве сонгков дшпшщев, видно, что 
еедьекпе п роАовние комогсии не 
выполнилв дирсвтвв правительства. 
Работу пр<жаш чисто кабинетным 
путем бот участия батрацкоЧЗедняц- 
квх групп. В результате качвепю 
нх работы в болыпнистве низкое. В 
абсо.’штпом ботьшинстве дел лшпеа- 
осв совершенно отсутствуют довуме» 
та.1ьиые данные о тем, на основании 
чего .■шшеиы прая.‘ Имеются лшпь 
обшне указания «екешоататор», «бив 
шрй торговец», «содеращтачь постоя 
лого двора» (в деревне) «хозяйство 
нехорошее» п т. д.

В результате такой проработка па 
местах, окружная комнеевя была по
ставлена в очень затрудппте.чьное по 
яожоппе. Значительпая часта всех дел 
возвращалась па моста для доо^рм  
лонн.т. а около 30 проц. восстапОв.те- 
па В то же время на местах был ряд 
cnytacR. когда взестананлипилЕсь в 
правах явно чуждые люди.

До самого последнего времепн, ме 
ста еше ве осоэпалн н не пгправнли 
своих ошибок. Работу проводят каби 
нетпын бюрократвческвн путем, не 
прЕв-тская к учаепш ce-ibarrEBa — 
бедноты и батрачества. Комиссни по 
выезжают в деревни для проведения 
работы. Восстапозленвым в правах 
вышеетоящвмл коынссаямн всячески 
тормозят воэврлт имущества, не выда 
ют спрапоа липам, которые восстано 
влевы. Жалобы от лиц. лишенных 
избирательных прав, яе принимаются

под всевозможными предлогахш, а 
принятые соворшеино не рассматрв- 
ваются. В результате этого, за поо- 
ладиее время, мы нмееы массу слу
чаев обращения лншевцев непосред- 
стаенво к центральным органам вла 
ста, а также в прокуратуру, чем соз 
даотся НЗ.ЧПШНЯЯ перепнсиа и затяЗ; 
ка рассмотрсиия этих аш об.

С целью устравенпя отмечсоаых 
выше венормальвоетей в преступно
го отношения в делу со стороны от 
дс.чьцых мсствых работвахов. раз'яс- 
вяю:

1. В случае выяв.чспия (юрократн- 
чоского, аебрехного и престушзого 
отаошеипн. к столь важной полатвчо 
кой кампаннн, ках пересмотр списков 
лишенцев, протвв вннсваых будет 
возбуацаться уголовное преслсдога- 
нне но ст. ст. 109, НО и Ш  уголовисг 
го кодекса.

2. Отказы в првеые жалоб на лс- 
с[1пв.1ввня я ыеправвльвое явшепис 
до.чжпы быть устранены, а проверку 
таковых производить на бедняцко- 
батрацких собрапвях н через актив 
аоследннх.

3. Из’ятое нмушество у  везакояяо 
лишенных взбирательных прав я рае 
кулачевных середняков я  беднякос, в 
случае ВТ восстановления в пропах, 
должно Т)ыть аеиедлеаво возвраше- 
яо. В  случае тормоза с  чьей двбо сто 
рояы, против ввноввых будет возбуж 
даться уголовное преследовапве по 
ст. 109 У К

4. В виду нгтечеяня всех ерокоз. 
предоставленных правятельстпом,

все подаваемые жа.тобы должны рас 
сматрвваться в трехдпевный срок, е 
uoMeirra вх постуилеппл

5. Прпэываю всех рабкоров п се.чь- 
коров принять горячве участив при 
проседепин этой работы в освещать 
в печати все ненориадьностн н про- 
ступпое отношвппе со стороны от
дельных лить ЭтЕ заметки прокура
турой будут быстро в хщательаЬ про 
верятьел.

6. Наблюдеяво за вызо.тяециои дп- 
регпш праввте.1ьства прп проееде- 
ннн этой работы, возлагаю, персоваль 
но, па поыошппБов прокурора, рабо- 
гаютпх в деревпо в народгшх следо 
вателей. Олвосременио предлагаю про 
тнв ввиоспых лиц вемедленци возбу
ждать преследовапле н предавать 
суду по отирая на лица.

Рево-зюпионннй закон сутцестзует 
для того, чтобы его выполнять безо
говорочно. Мы не допустим его вару 
шенвя. Поведем беспощадную борь
бу за его выподпенне.'

. .  Вряд окрпрокурора Дзекис.
Пред, окркомнссин Елкин.

В т р у д о в о й
СЕССИИ

Полесодсоюз кв выдал выходного 
пособия в спецодежды поломойке По 
вомаровой. Она обратилась в труд- 
сессию. В результате Полеводсоюэ 
пршгуаден уплатить за вынужден
ный прогул поломойка Пономаревой 
42 рубля.

Без предупреждения и выдачи вы
ходного пособия уволил чернорабоче 
го Бусина работодатель Лосехмап. 
орудссссяя сошвбку» эту ясправл- 
ла, взыскав с хозявна пособие п ком 
новсацню за ненспользопапный Руси 
ным отпуск.

в иес1щвв без яарплаты и выход
ных дн м  хила у  Кузьминского прп- 
с.чуга Гамазнтдннова Гайнура. Kv ., 
мипскпй трудсессвей прпплегается

ФИЗКУЛЬТУРА
Ои«:чнлся розыгрыш жанеямх яе- 

манд по вопмй-бояу. На первом ысь' 
те команда томежого гос. унвверсп- 
т т  в стетаве т. т. Черпушхнна, Чер 
нвгова. Итонова, Горбачева, Васе- 
нвпа, Выгловская. На втором месте 
команда КОРа,

По баскотболлу ва втором п тре
тьем месте стоят коыацды томского 
гос. juBBepcHTero.

Вслосипвднея секция органпзов’ - 
лась пря окрсовете фпакульттри. 
Секция намечает выделить группы; 
эссгурснонаую, воепвзпрованвую и 
спортивную. Занятия велосекцип про 
ходят на стодноне от 5 до 7 воэеря.

РаЯэятоо Н. СТЕПАНОе.

ИЗВЕЩЕНИ.!]
«  17-fe 

ся ор̂ дяибормое 
служ. I СГКХ ЛеиAemmcioM М Z. 

Пометке дш: 
ОМоте.

I. Не.»
Яижсткв

MM'IH •е.тосгкцгк.
- вое>м}(жми. (Слшмцкп|.
^  всякн евроякв'

дио« о сп е , с frTji д. 
го •еккожпа.

Бюро ве.тос«киип.

f IS-ro пр|.
зоееаапио Б

Пячо чле 
}вг«.ть и «омдкдатоо Оюро РК Мя-

е б«)ровот1М (, HMCSMUHI o6(Mijo*<imi« j i

Ф 71-го моя. о 7 Ч4СГО NdVM'V ~ Т( ■ вой**.
ргичгя школы ГАЗС-1НОГО гстгцл(Гоуттоуя!.

йяко слуюатедея обя}атг-ла.

Ф  Пгрояя rpveu < вя-.сг-.

Псесиаеры Свдаягссн.
Ф Во ятортош, 17-го н»мя, с. г. е 13 чаг 

дня. ><e]404e«Ttii ОБЩЕЕ CObPAi'nr п,„{ 
он«роя а яомеи)гнки мгОо сп crirt-cf, (у .» 
Р. пюксембуэг W Щ. ”

>1 np-raaooibCTBMrwe ооорог,
Ч о6розооая1я ортеди кпнтонОн ■ бкчю 
’гмоттс» и друг. Ктюкортнг*о.

wжжжжжжжж.

в  КИНО: I

1-SR

СКОРО

С|годая, 17-го ашз
oapjea

ПаСЛЕДНИВ ПО ЛЕТ)
Х И В А . ВЕСН ОЙ

Сад Ссвт.'рггдужацн (я;ав njaimaa (ja. К. Карвоз)
Открытие астието сезона 18 июня

БОЛЬШОЕ ГУЛЯНИЕ
>) НА ЭСТРАДЕ I

В Ы С ТУ П Л Е Н И Е  КРАСН ОЙ  БЛУЗЫ 

Ц К О Н Ц Е Р ТН О Е  О ТД Е Л Е Н И Е  СИЛ.АМ И К Л У Б А  

Ш. КИ Н О
в течение oceio

Бирма Труда я

КАТЕГОРИЧЕСКИ ^ап'рЕшйГ’ ’

I С у д о х о д н ы й  Н а д з о р  Т о м с к о г о  у ч а с т к а .  |
ОБЪЯВЛЯЕТ I

Вге Госуяярстяеииые. уоочерятноиые. oeiurcTaeNHbie орта- 9  
ии}вц>1И и честные яйца, вталеюшне суле*ш. плаеоюинпи яо В  
рече Томн н реся Оби с притоками яо  устоя реки Иртыша а Ы 
•ОтАГАвт Гочсуото учостта Судохоаиого Нялуора. иа ооюгатти Г'- 
востонотмения ЦНК и СНК от »1Х -аб г. (С. 3. 1 «»  т.. U  65. 
ст. Л1) и орннаи НКПС М ИМ от 7.'VII—27 т. обязаны ярисн- 
сеть к Тоисьочу врнписночу «уюту \f. Тонек, у». К. Морчсо.
М  2JI суда с нечаинческн'! двигателем свыше * индикаторных 

10 петров длины, с со&тюденисч тре-
------ОЮ1ДИХ на аиутремних

КУЯ. ------------- --------
Приписка судоп. сог.юсно расоорямеиил игнтрлтьиото Yi>- 

раттмия 1'осудврС1Веп;.ого Речного Ф/ю>а М  6Ю (}) 57 от 
M.1V— Ю года дотмна выть зокомчеиа до 1-то яыуста 1950 года, 
у. е. к этому сроку аодмпм быть но судвх-..С>ДОВые сайде-

Тольаэ одаа деаъ

•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

с . к. у. 3. а

rOPOADKOil САД
1) НА ЭСТРАДЕ

S  о  л  Х> и ю  I I  К  о '  I I  Ц  Е  I»  Т
L tpM участии ffecKoaexoro артисте, и]вест»осо баса-Сврывна

Николая РОГАТИНА
в концерте ирмчут участие артиегка оперы М. Н- Ьеирская. 
муреот Ленин. Госук. Консерват. пивпнст-сооист Д, Рагшин яод 
•KHonHBMiiieiiT си-уфомичрского оркестра вод >яр. Л. Н. Внсеси 
«0*0- В орэграчче: Рогатин И. орпи и| ояер: Пвячтг. иорсдая 
Неяеста. Кия> Игорь, Севя.1ьскмй цкрутьиик.ЬялярСкая М. арии 

-- ооер: Аиде, Паковая Дача.
...  — тистоа Н. Роевтмия, М. БемрскоД.

шжжжжжжжжжжж.

II. Сояьиое авктув.«енпе <... ...
А. Рая

Л ЛЕТНЕЕ КИНО Гетыыольнэ
Веселая кочедия е участием нов. ___ _ . . .

бабушкин анук в 5 част. 2| Запасеи. ■
Саде крыт с ' Opksc

ВХОД: в са.т К  к., песта а кино: 59. 45. 40. 15, на эстраде: 90, 
та  55 н 40 к. КрвеиоармеВцы и дети ja  вход в сдд я.твтят 15 к. 
KymiBoiHe билет на места перед эстрадоА и киио за втад в сад 
не влетит, ф  Каста откьгта с 5 часоя дня. ф  По зе»а>ач черет 
Теаоргвкнзаини скидка IS** •  В саду зокрытыЯ доний театр.

- -  - -  ОТК|5ы1Йе“ еТ1?ГГ ’̂7 е&т’ра ' ------- я
Буфет с горячими зак»с«ами. врохдвдм-ятьиыми яодомн.

Воелякобгту .. .
штся се)Омнме обонечент!
25 к., 11-й ловс—б р. 65 к., Ш-1 вояс 6 р., IV-i 

•одробнрети в отдельпых ефчывк «

Всея  { п м н ж о н и н ы в  лт  ллдллскл

I НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОР. ТОМСКА. ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ 
I КАТАТОГМ НА ПО.ТУГОДИЕ ИЮ Г. С  8 ДО 15 ЧАСОВ.
' 'ДЗЕТНЫЙ ОТДЕЛ.

.■Укчмччч̂ хыч-̂ чгчхххччгсхкхххх'бк.-чх'ав.- т

ОБ-ЯВЛЕНИЕ.
17-го сего н«и«. в 1« часов, в пом»"'»—  г « .л . - .  

7.г-1иссней еоонсстио с

ПОВЕСТКА:

2) О  оереходе рг^ты  бгде.ть

ipiu кредитной реформы и вере- у

■ Госбе>я.а на ярсрывную ов- | 

цветных яредставитеяей |
$ Эвтгересованных организшня ОБЯЗДТЕ.ЩНА.
> Зам яредокрпдвиа ЖИ.ТЕНКОВ.
^ Зам. управяноаего То-чским Огдедеяием Госбанка ЗЫКОВ.
/ 2 
Ч̂-ХХХДЫХ-ЧЫКК-СХХ'ШЧУКХ-ЧХ'ХЧХХХХ

я карточке
Нитряеиа К

О Б ‘ Я В Л Е Ь И Е .
,  - - ......—, ------------- Ц. и. к. и с . Н. к. от » T V  и
Томского Горежта натраж.-.енные одним или нескотькими орденами ССР 'о ^Тк ^тс
лично яравом беся.татпаго проезда я автобусах и льготой ло оаяате заннивемык ииукх ы>че 

с^уюаргк iMveepox; с заработнм до »0 руб. скидка 50 прав., от «^№1 -т  ■ — i о 
100-1» »  ярсни от I »  н a a w  10 ярой. Догюлвите.ч.иая жнюл и нзяишкт' с -'- l iiS

Л  w" г?**®" размере. Ды аолучения льгот иеобкодино звретстрироватво в П  \ ьоч 
нате М 14. Получить яыотные проезд • Комтресте. не пг|гпвыяц| яред'явееинык докумеи^ 

'  Зое. ГКХ.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*

lIsiNieeuujio
меидаита паршрутмого оосуда i 
отв(>ваке скота до Сакаткно. счн

неаейстытт.

Прод1ига; S c : KS .
Еяграфовсха»  ул, U  II.

Прлдашсл краллки
оергуток Ваниепн М >1.

я собака, лаверак. 
ачна. тележко-коробемг, лодка год- 
юл и для гонок, боедеиь, болыгай 
:тарый иеоод. угк Н . Горького (Б. 

Корол.), 44, ня 1.

КВАРТИРЫ
Отдаетсв S?." .“ SST";-
___  М. Горького М ». кв. I.

Сдзетея

комната, адрес осгавтягь какц 
рки Шохтстроя АП „и. А."

однезу нужна

Стиральная >. сбруя epcvtaeTCB

Прадгетс!
Торговал М 7.

из старого ДОМ1 
m Д.ТЛ востр. кор 

|К1йОрв. оолов. косяков и кнрвич

Р п в н а »  А** комнаты на одну. 
UUUHnV Желатемию я районе 

.Кора" Ннкнтмисквя 45. кв. 4.

Гврная| анжен8^)|1!и Шактстроя 
7 требуется 
Kowr. с яра- 

— 3. кушей, лредлотеть Ис- 
л » .  Обуогииу С 5—6 вечера.

НЯННА КВАРТИРА.
2—5 номилты с кушей. Оклад 200 р. 
Ногу за лоягоаа вперед. 6. Подгор

ная, U  57. ка. 2.

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

Утеряны докумняты на нма

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

М. Я. ШЙНДЕР
Пер. Ботепькооо М «, {яротнв Ста

рого соболь
Спеииаяыюсть: удаление зубов 6е) 
бо.м, нскусствеипке зубы новег,- 
имй конструкинн. Прием боауыаяк;

Пам и субботам, с I до 5 часов 
Покупка старых нсхусственньи 

ЗУ боа.

За в.якнчи раз'яснення* и по делам прикискн втаяеты|ы cv 
|оя долиты обрпяиться непосредственно и Судоходному нодзги 
>у Томсного участке т. Точен, ут. К. Маркса. РФ 25.

Суда, не nputHcamuKc в ycToHOaoetoiMA срок не будут «о  
усквться к пт9.,вчню н отлде-ьтмы нх будут приклечепы Судо-
ЮДТОрОМ к eiHCUt“»,~ ~ -—  • П К ...-.-,....—  — — --------
еинл НР.ПС К2 ;М1 
о ьнутрпныч оо.а

Нчч. Сулич6л1ико Надзоре
Точгкото участка САВИНЫХ.

е аорядка и безовасн

f.flPEC РЕПАНЦИИ: Т--чгч. Горстт-ч»

Л. ЛИВШИЦ (стал|28А.|
j Болергн зубоо, почосги рта. уда- 

не )>«)в без ьоли, встойтение 
усстяеиных зубов на каучуке и 
оте „без неба*', Цепы yMepeie 

IlLPEEXA^ на Соасскую ул.

, Прием больны'.: с 10 час. утра до 
о 7-к часов дня и с 4 час. до 7-ми

В II кнаыыа Точтпо Егорова К П книвка щж 
11. о иегодн. к воспноЯ сдумбе М 4М Кривой А И кон- 

Чериоой П П васпорг ирк Горбылеяой 3 восоорт 
К Я удчиус ОГПУ.

.....____ ..  В уаниге личности К|идснна Г  М конская карточка
Матыты-ниа С  Е уд-нна лнчиостм Тоикот-шс 2 мгпорта мрк Оесч 
хина Ф Г дубтинвт нвкллд1юй госстрах. Кортоамма С Ф овсяорт 
црк ШерокоаоЛ Твломгим и Матрены, v.t личн. выд. корокоо. сТсов. 
Саморуховой ч.тенскоя книжка tipx за М 9>Л.

Федорова В Е 2 заборных лжтка 160. ояии из них эетскнй Н<ы 
сова А Ф  у.т. иа право ношения оружия от i Mr Кузьминой П В 
уд-иие личности Длехсеево Д Н ррофбилет строит. Павловского

С. М. АБРгШОВЯЧ
Пломбнгомон» 
венные ЗУбы.

Ш№око:)а С  М вветюрг црк Макалесве А С  >АБРАМОВИЧ ' тенко А Г аооСнугт Освенннской Е 11
м. удаление, иогусст- ' норгжт. метрики
Пр. Фрунзе. 71.Прием й  ”  Рв^че^ия книжке,
поа до д 'll вьч. I Макарове С 11 пасворт цри.^  ^ ----- --------- н М Тм  ^тЯлги

Ул. Cei
К. в. КУПРЕССОВ.

ко. М 9, [бып. Монастыр 
,.кал| Т о .  ТФ 6).

X КОЛР1 и волос. Венерическ.: 
с. (гонорея). BOiTOObw боаез- 
•рооюйкчеоюя ------------------

САДОВСКИИ
г г

Мартыноза в М книжка Тпо. заборные т 
кыхлни в  К иетрнческая выансь Тарв'ика С  
ложенни. 2 петрич,. елроакн. страх, лист, (яраяма 
ооразоваини, профбилет Роблрос, аоенбн.тет.

Титова 51 А уд-иие личности, и6. карт. Фофоиоаа Н П уд-нне 
курсов мвшиностроа Дабазиоаа п  3 уд-иие вороновск. животновод.

гы с паспортом Тво 
справка о сояя. оо- 

службе, сярявка г>б

Беймон Л П профсоюзный билет 
союза Рвбпрос Кол&яна А П сороанг 
рнческая вимис! "
01512 F̂ nopoea

П чле
85102, учет. квр1очк?В^СР 

.нижка ТОМСК, црк и две продунтовыя кар-
_____  . . . ___ Ведеиина М Т и Максакове А П
Хааизова И заб. листы, расчетнак книжка Эрн 
отдела о восста>н>ваеяяи а избирательных правах.

Мнлескииа К Ф книжка цри Гришаева К А учетяо-воинск.___,
отпускной би.тет Воробьева А П вослорт ирк Пономаревой Е 
Тяо. восоорт и заборные листы. Третьякове Н Н заб. .
июнь Бртгооой М А --------------------------------------*—
удист. личности.

Шамсутдннов Н врофбютет швейников Шомсутдинова А расчет
ная книжка Трофимово А М книжке ирк с заборными .ыстами Гу
ляева Е П профбилет Ж.-Д., удост. личности, отреза J&‘'  Бороваюго 
И Ф  кнмжиа колпромк. яЮ.

.«I'liu «ЕрастйЭяаця».

Отиева С

Бруеншина Петра уд-нне выд. кодевнм сельсоветом, 
округа Косенко М П студбнлет СТИ Рыбалко М М пр 
тевиков, книжка Яфк Еленина воннскал книжка за М 556 
М  А паспорт год рождения 1905 Эрм II В ярофгшюзиый билет СТС 
Г« IS641. ваевая книжка црк, оасаорт црк и заборвые листы Турн- 
жиной Е Ф лроФбкяет Рабврос.

Мшыцева И  В богалная кв. тосоар. W 8448 Мухометдиновв Ш 
игжка цш Оглоблина Ф  И уАжие алчности, врифбнлет ж-дз. Бе- 

,1ева А М воеибияет. метрическав выпись Знмняк А И заборные 
висты Тпо Рогова С  А учегно-ионская корточка Суворкмюй М И 

-  сда>ю „зоб. листков Саморукова Ф  Ф книжка ирк за
N1 960 Сожино А Н ____

Долгих А А  профсоюзный бияег 
гослужа1цих Чувина П Л отрезок , 
-------------------------  билет М 165012 М)

М 1Л71 от 191 
‘ 30 М 7766) Немыкина Я Ф 

1укомзова А  Ф комсомольское уд.

'. союза соптор-

Лмценкч С  Л аечебиый л 
заборные листы ив июнь, яаепорт црк с.аб> 
иетмчесхая аыоись Дпе-кр Н Я врофбилет.

Бнда Н П УАжие «ивюстн, ататежн. книжка Вы.текжвтша П Е 
уд. аячности от с'с. Печать и. к. М 50 Рабпрос Ж. д. шк, с. Болот
ное Гринькова В воеикнюкка Сидорова В проф6и.1ет строителей 
Цебенко А И коооератнанал кнжжкл.

Безгодкниа М Я книжке п о Новикова Г П метрическая выпись, 
членская книжна М 58671 Е.тгнна Я С коооер. книжка Волкова Г В 
врофбилет горняков, уд-ние личности Юрьева Н Р дровян. билет за 
М 541 Митрохович Д С  коооер. книжка U  7590.

Щкаудоаа В П военбилет Ермакова Ф Е бн.тлютень за М 117987 
■ ■ ' * Де.тенчеико П С заборный лист М  16296

-------  Ка^я^ова А конская карточка

. -  -  . DniHOHona П проауск оо вутя>
>аоД BL-A. би.тет, врофСидет ж.-д. билет ИТС Ерошки- 
! мар. рвйко.тхозсоюзо.
С  С  уд-ИИ,- яичиости __,...

Власова И А 2 уд-нив 
справка на яолуч. уд.

К.уеи И В учетн. и заб. кн. ирк Учватова И справка о сок 
Горижовв П Я воен. учетн. кни.нка КоЗ'Тчиево Г А учетм. > 
биржи труда Ворабьеоз В И кочсомо.тск. уд, уд, курсов, про^.

(Считать нелевствитк-.|г .-• ••.

Шунлина П А кмквска too 
Аверьяновой А  у ^ т . к 
124 Глинского М М коопярат. ki

Бервеноаа С Коробельнико

«Г«и ЙГЖ"5Д’
иТотыельорон''

ПРЕДЛ05ЖНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Опышя дрмед-ца ‘

Ввд весто
Мариинский пер. 7J 21.

Ажжерско-Суджоскоыу liPiv

 ̂ „ У Г Л Е К О П *

во соглоиенню. Пред 
яать Л 

округа.

Одень нужна домроботшч. 
4 l* iJ  комендявией. пред,’ 

котьгкал 21, но. I, ни

Уярлвлеюмо коммунадг-мыч хозл» 
- - 0  Дяжерсю>Сулжеяс1|С1га ро-ю 

м  ьТрест Снбутоль"
ТР Е Б У Ю ТС Я  

опьггяые работники 
текяним-стронтели. бухтатт

гжжжжжжжжжжжжжжляллз
Т Р Е Б У Ю Т С Я

ГОРНЫ Й И Н Ж ЕН ЕР П 
ГОРНЫ Й ТЕХ Н И К

длв руководства изысканиями и гор
ными разработками угм. г.тины. из
вестняков и пр. нерудн. ископаемых 
а районе Томской ж. д.. с местом

Томскому Свбдестресту требу
ются В8 службу

евецкалиоты и опытные 
агенты,

•кие Усжтвин оо 
I. Коммунистич. г
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