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Укрепляя колхозы, 
разгромим оппортунизм, 
усилим темпы коллек

тивизации!
(Ч)ггаЛте 3-ю страшшу)

пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О рган  Т ом ского  О кр у ж ко м а  В К П (б ), О кри сп олн ом а и  О н р п р о ф с о в ета  Ц ена н о м ер а  5  коп.

На улицах Савмяьи идут бон. Го- 
рОА об’явлен на военном лоломенни
<4 стр.).

На постройну алентроотанций а Сн 
бмри а 4ТОМ году будет отпущено 43 
миллиона рублен стр.).-

шестнадцатый ОЕЗД ВКП(б)
Сезд открылся речью тов. К али н и н а в 17 чае. 26 ию ня в iDOльшoм театре

26 июня к вечеру московские улицы заполнились демонстрацией пролетариев, вышедших приветствовать с‘езд своей партии. Делегации 
рабочих, колхозников, красноармейцев заявили на с'езде о полной поддержке ленинской генеральной линии партии и ее ЦК о готовности

под знаменами большевизма биться до конца за социализм, за международный Октябрь

„в 1921 году при введешш нэпа Ленин говорил: „Мы сейчас отступаем, чтобы потом с разбега ринуться еще дальше вперед по пути социалистического 
строительства“. Теперь как раз наступил такой момент, когда материально-технические ресурсы, накопленные крупной промышленностью, дали возможность

компартии и пролетариату непосредственно осуществить этот разбег“ . (Из речи той. Калинина при огарытии с'езда)

„Еще ни. одному из съездов нашей партии, происходивших после Октября, не приходилось отмечать таких грандиозных достижений в 
социалистическом строительстве СССР, которые должен будет отметить 16 партийный с'езд... 16 с'езд войдет в историю нашей партии,

как с'езд победоносного социалистического наступления" (Из передовой „правды" от 26 иктв)

НА
ИСТОРИЧЕСКОМ

РУБЕЖЕ
£ «3  ПЕРЕД08СЙ сЛРАВДЫ » ЗА 

26 ИЮНЯ).

Ещ» ни одному на с'вэдсв 
йвотим, происходниних поело Оятло- 

не приходилвсь отмечать таких 
ж «* о а н ы х  доетнмений ■ соцноли- 
гтечесиои стромтальстав СССР, «ого 
рыв Авшилг будет отметить 16 партии 
■мм е'еэд.

И М -«у  партийному с'езду наша 
промышленность давала 70 проц^тов 
двеоенной продукции. К 15-му с'еаду 
ага цифра дошла до 100 процентов. 
15-й с'сэд был историческим переаа- 
м м  между вссстзиовительнын и рс- 
■еиструктигкьм периодами. Между 
15-м и 16-м сездами каша промыш 
яенность выросла больше, чей за 
весь предыдущий период суи ^тео- 
вания советской аласти. Ко 15-й с'езд 
был историческим перевалом еще и 
в Другом отношении. Только после 
наго, на основе достигнутых успе
хов индустриализации, широко раз- 
аарнугась работа партии по сецианн 
егичесией перестройке сельского хо

ПРИБЛИЖАЕТСЯ МОМЕНТ 
ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ КЛАССОВ

(Речь М. И. Калинина на открытии съезда)

Н 15-».у е'оэду наше селксиое хо- 
«яйстеэ замедлило свое развитие.

Ьедняцко-сере.';кяЩ'е* крестьякоксе
хезийство, дробясь, в результате р> 
«та  яасевеяня, твряпв свеж тсвар* 
несть. Можно было или взять курс 
(Я  развитие крупного иидивидувль- 
ивго, то-есть куяацкого хозяйства, 
'мвм пойти путем еб'едннеиия мелких 
'м мельчайших крестьянских хозяйсте 
в колхозы, путем оргакигащ<н 1фуп- 
него социалистического земледелия.

Первый путь означал напитуля- 
ц»во п ^ д  капитализмом, второй — 
вьамрчезьжание его последних кор
ней. Партия избрепа второй путь, 

‘не испугавшись огромных трудно
стей. И на зтем пути партия доби
лась решительного повороте серед
няцких месс к социализму в основ
ных зерновых районах.

Мы разрешили труднейшую проб 
яаму кзяолления. обеспечив восс-та- 
ивапеиие и быстрый рост тяжелой 
оромышнеичости без нНг«1раниых 
еалжое. Мы реально закрепили бель 
•ивистские темпы развития промых 
миности. поэеотвощие я нратчай- 
вжй срок догнать и перегнать пере- 
дааые капиталистические страны. 
Мы разрешили в осноеном зерновую 
проблему строительством крупных 
соехозое. добровольным об'едббнеииеи 
■ колхозы ииллиоков мелких и мель 
чамшмх крестьянских хозяйств.

Мы разбили череп снаучиьвг» пред 
рассуднам буржуазии и ее социал- 
фемтстских оплортукистических при 
вдужииноа о невыгодности крупного' 
сельского хозяйства и преимущест
вах мелкого. Мы разбили череп еоци 
ая-демоиратичесяии троцкистским т с ' 
ермям о неепоеобиоети крестьянских 
масс строить социадцэн под руковод 
гтеом рабочего miacca.

В лице миллионов колхозников мы 
имеем теперь новую мощную опору 
пролетарской партии и советской 
власти.

’ Непегно и не даром дались рабоче 
му кяассу эти огромные эаагюаания. 
ГМЫ^еббный партией после 15-го с 'м  
да путь — есть путь обос'рвАией- 
шей классовой борьбы. Ломая солро- 
тмалсмиа кулака, изолируя его поли 
тячесни от середняцких масс, руково 
дя поаоротем этих масс к иоялеитиви 
зации. мы соэдапи уемвия для то
га. чтобы, на осиава вопяактиаиза' 
Аии деревни, перейти в пелиой яяк- 
виввции кулачества, как класса в со 
ветеивй стране.

Нашим но исчерпаемым резервом в 
грвндиозном стронтельстяе и в * * * *  
«звчемной борьбе была рвоту- 
В|вя ечтменость трудящихся масс вс 
гяава е  прелетарматом. 

к На 15-м с:езяе партия эаааримьяа я 
борьбу с  троцкизмом, хотя 

м посев с'езда ей приходияоеь и при 
ведитея «ммтъ д а м  с вствтквми и ре 
Мицяттц! троцкистских и пелутроц- 
впстсенх. вообим слввациих» нвгтрс 
амий в отдельных сванх званьях. Не 

анугренним npOTHBHHKOS' 
_jTMH посла 16-га с'аэда стала пов 

ввя оппозиция. ефврия1мшвяся в бо
рьба против линии 15-го с'езда.
• 1Ычвго яругегв, кроме устугмк ку 
M ay. яроме сдачи ему позиций про 
Мтарсиой диктатуры, правая оппози 
ММ не могла предложить пвртхи. 
Вветоция правой огвюзиции пв|)вд 
1 Р «  е'оздои. каи «во капли веды, по 
вторяет эвояицию троикиэма пвроп 

' с'ездом. И партия сдолаяа отпо 
’я »  еоотввтствуюшио вьмеды. Но- 
йбрьекий пленум 1929 года признал 
Драпаганду езглядеа превоЯ огвюзи 
цми мвслвмяетмивй е прннвдложи<,- 
втьм к ВНП(б).

г прибегая и разлнчньм ивиевраи. 
месямруяеь м л  словесное прияка- 
киа генеральной линии лаатки, пра
вый вплоатуиизи, в союэя е  «левь* 
мм? загибшмнами, пьггя «''я  пгпг-я 
|'вздеи еепчбеги днг 'гр »'»*-—-«ять

Хов1Ц1НШи, от ммеци ЦК привет
ствую делегатов 16 с 'езда ecwoAia- 
ной £охшу1шс1лче1т.ой партии Соль 
шевихс в.

Иос.те 16-го сеэда нашей ларпш 
прол.ю  вечкиг'б Со.тыпе двух с пело 
внц'М .тег. .Мож-но смело ска:1ать. что 
нстекшин период 6u.i uaiicuueu or- 
ромтшм ревитхятовпиц содора.апи- 
еи, иевплаиж-й творчесией работой. 
В агн гиды, как пихогда, рзаверну- 

лгюь со1ш алн«ттеа;ов  строитель
ство.. Я  не омех> тюолохгвост д е-' 
тальио истапав.'П1ват1.с-я на резуль
татах этого строительства, да в этом, 
лоха.1 уй. II яет ссобой и (^ х о д 11МС- 
стп, ибо в игом зале вы заслушкетс 
соотввптвуюшнй доклад геЕРралыю 
го секретаря пашей партни тов. Ста 
Лина, 1’де будет по.тиостью p&tBipny 
та картина налип доствхрнпй. Но я 
ас ошибусь, если «;а:ку, что работа, 
проде-таипая пародами Советского 
Союза, под гегсыоплей про.тетариа-
та. пол рухс^дстнол! химпартни. ог 
ромла Но своим масштабам н тре^гвы 
тайно гиразлтельпа по гвенм качо- 
cTBtimuM локазате.лям.

Товарншл! Е сл» BcMoTjierbcn в ка- 
аейдос^ц перехвааемот момр|г;а. 
* ♦  «epan .ro  лаярвшиварп-я гг.:г:;г- 
пне теперешней дойпвнтазыюетн с 
прошлыми ксторнтесслми MiMeiira- 
мн. цГю э-п ш  граспеилсм лучше мол 
во лоиять, ypaayueib н охваттъ 
смтл'л рз.1РРртивающихгв событий.

II.I всей суммы eaBHP(«Drr>f ылтро 
сов. которые ^ д у т  подверпгуты i«v  
еуз;дрии1о н а ’ с к й е , л  хочу виде- 
лггп. ОЛИН, с. моей точки ?1репня, ре 
шак-пи1й 11.>.тптнчссхмй вопрос совре, 
мовно^ттт, я именно вопрос о гоипа- 
лнстнческой рокопструкшт ерль'-кп 
го хизпй£7ва.

В  1P2I году при введенпн п;«на 
Ленин пжорнл: <.Чы сейчас /т-ту- 

чтх'би лотам с разбега ринуть
ся еше дальше вперед iw пути чи п  
злнет|!чв<т.пго стронте.1Ьства». Вот те 
п(^ь, товзрпши, как раз пастушы та 
кой «омеиг. ц-эгда матернальпо-техии 
чес-кпе ресуре.ы. пахопле1шне i^iyn- 
Hoii лром1еш.теяностыи, дали лезмох 
Лость кс-мпартлн л пролетариату не 
ПОСрСДСТИРЛВО ОгуШ»** ТВ1ПЪ ИГП- (U 
бег.

Нлагодаря «тому теперь мы подо 
шли к решенях) проблемы развптни 
сельс':ого хозяйства уже о сежедвпеп 
по другой старопы.

Кеяи в лачазе повой vxuuuMirrc- 
ский латнгнкн craiKuiK-b в нс|1в\'ю 
очередь поднимать гелко о крестьян
ское хозяйство, чтобы таким путем 
ВОЭриДВТЬ »  ПОДШПЪ КруШ1уЮ П|Су-
д ар ствел н уи  прошишленвость, то 
leitepb бурли развивающ аяся п|кшы 
ш леоность поцррачввастся лнцом к 
сатт.гкому хозяйству, бросает свои 
накоп.теппыо ресурсы , чтобы пере
строи ть сельежов 1 а<явстви на нача
лах крупного К|Млекл1ВВЗИровапво- 
го ПРОИЗВОДСТВА

' Теперь наша задача отнюдь ве
сводится к ТО.Му, чтобы ОРОСТО Q0.1- 
нять сельское х-,?яйстао. Суп. дела 
ве в  том. Сейчас действнте.1ьний 
плд’ем лропзводительвоств сехьекиго 
хозяйства помыслим без корепноги 
преобразования деревнв, е хотъриы 
связана глубокая соонально-культур 
вая переле.тка еельско • юдяйстг-ен 
вых провэводвтедей.

Если Тл1 мы пожелали сейчас обоб 
шить я  С£фотЕо выразить все резу.ть 
таты соиналнстяческого стронтель1Т  
ва за  последпие два с половнпой го 
да, то мне кахется. не пайтж наибо
лее оравл.тьяой, ваибатее вираок- 
те.тьноГ! фэрму.ты этих успехов, чем 
лозупг. влервыс вьгдвивутый тов.* 
Огалвним в речи яз конферениин 
агр «гп и с (« - нарксю'тов, то-есть ло 
вувг елдошвоб волтективи.таш1н се- 
вьскоги хо.тайгтеа и ликвкдаплн ty - 
.тачесгва в »  к-часса.

Мне лаштсНГ чтэ ы от  лозунг сиги 
ве вполне переварен не только в ю-' 
ше населения нцшего Союза, но по' 
ка.тул еше патностью не переварен! 
II ишрокими с.толмц пашей паркш. 
.Ме.кду тем, -лот  лозунг яв-тяется са 
МЫ41 Ярким и'зказататеч наших до< Л 1 . 
женлГь Правда, сегодня он понятное 
и б«.1се с1ргаывчес1Л1 связан с нашей 
uu.THT«i:oii н практической работой, 
чем это было вчера, ^jasrpa эгог ло 
зунг ошв крепче виедрнп'я в полови 
црактцчесшх рабитннков, ибо развн 
вахяцееся сецвазпствчсссое строи
тельство изо 3HJI в день подкрепляет 
Бонсретнымн фактами венГ жпзнен- 
нопь и необходпмосгъ т т о  лозун
га.

Что значит салошыая коллоктнвн- 
зацин? Это значит, чго миогом11Л.ш- 
онныо раепылелние, ue.iKue т1>ва]>о 
П1ьлыв1иителя, маткие хозяйчики 
1грпоГчд810тся к актквш'Му социатн- 
( п:че<ч;оыу пронтел1ктт1у. ;-̂ то зна 
чпт, что к мвогомнллшлпон проле
тарской армпп соаиилистп'ич'кпх 
cTTVTHTaiefl ирисбсднни|Отся Д1'сяткт1 
МИЛ.ТВОПОВ строптелей крестьян. Л. 
в конце концов ото означает i^juu- 
Л1ГЖСШ1С момепти лозиого унвчто.ке- 
ш я  й1( 1агоинсппсс|;их классов, яо- 
степеинрпо HsaaiBanmi классовой Гч» 
рьси через уончхожепае кулачгч-тоа 
пак м асса л а  осиово езиошной к*ил 
аектнвнзации.

Ми сшо ПС Boaiuc oco.ma.4H огрои 
пух» Toop^wbyw силу этого лозунга. 
Ведь *1То же есть езноо рельефное, 
cavre 1.онкрет]мо njptuKeiiiie ыиши 
гишей промишл1Чшо("7п, когорую дви 
тает н ведет вперед победопоспыи 
оразетарпат. И по даром поэтому 
весь мир о иск.тю'Ш1елы1ым И1гге)>е 
сом следит за  разьнсаюшейсн у нас 
■са1.текгивплаиней сельского хозлйст 
вн.

.Товарпшн; Когда Лсшш двигал 
гот или inrufi острый полнтнчс. :.(1Й 
вопрос, то оя, обычно, предупреждал 
что вопрос амггавлеп на .лезвие но 
жа, что yi.-лошггься ьт правпльпого 
рю1реше;1ия этого встроса, даже и 
вошачп гачьпоЛ степепп, значит со 
вершить rp/6cfnuy»j оппг.'лу. П в па 
стоящий Уомент лозунг «си.юпшо:!, 
Е0.ллс1>тшшзаш1я гелы'кого iiunfirr- 
в'., .тнкпндапил кулачества как м а с 
са» это значит. >гго п па1и111ЧС''Ч<.м 
итвошенпи вопрос поставлен па .le.i 
гне покга. почему «т  пиг&тннтслей 
требуется глубокое полвмаипе впут 
пеппего содержания этого ло.лупга. 
Мале(Нвев недшойнманпс этого ло 
яупга влечет к перешлам и пявр.". 
щенням. лишает нас в(ь;м(1я:пг>-; ,i 
палучип. тот pe.iy.ibiiT. который про 
следуется этлш лплунгоы.

Если макяо так вырап;т,ся. этим 
ло-зулгом бфяыо II нсиосоечствспнг! 
паша партия ши тавлепа перед гя- 
rairrcKoH задачей под.тнцного сыта- 
лнстпчвс.вого строитальства, перед 
всем о6’ем.'»г валвчайшнх трудно
стей, которые песет в себе эта псю 
рнческая работа.

Почлтому цеудпвптельпо, что на 
почве практпчесЕпх затруднений раз 
даи1тся отде.Ч1.1Ш 0 голоса, в котор1лх 
CJ6B03HT боязнь этих лрудаостей. ко 
торые шарахаются перед влип то 
вправо, то влево. Партия решптетыш 
бо1>втся с етпм шараханьем и ив со 
инвв.чюеь, что с'езд положит предел 
подобным ко.чеТ'аявлм.

Д а здравствует победоиоспоо со- , 
ппалнэтпчесвов строителыггво!

Да здравствует всвсоюзнал клм- 
ы^иистическая партоя большевиков 
и се 16 с'езд.

Об'явл};11| 16 с'еял партпн шхры- 
тым.

41роД1ЛЖятёльйТ.1в ааяодпсмв1шз. 
Ве<'ь эа.т встает н поет «Ивтг^иа- 
ипонал».

ПРИВЕТСТВИЯ

яанитное руноводство партии, атако 
вать партийную пинию.

Партия иое-чяму научияасв на опы 
та маневров трецкиетеиих веждей, и 
знает цену всямого роде наневреи. 
формальному еогласию с  ганераль- 
нон пинией партии такая же цена, 
как и одноименным троцнистекии 
обещаниям (накануне 15-го с'езда) не 
вести фракционной борьбы. Партия 
не потерпит бояьше меч верив, не по
терпит поражеичесних ставок на 
трудности и ерьаы. Вся партия ждот 
ет 16-го с'езда таких же рвшитель* 
ньш мер по етмошеммо а прввом оп
позиции, ИВИНО 16-й с'езд прбшвнил 
по отнешению и трецниетам. Партия 
таарда смажет, что вапиды правой- 
вппсзнции, каи кулацкой агентуры, 
не будут больше терпимы ■ рядах 
БКП46).

16-й е'еэд вейдет в истормю нашей 
партии, как с'езд псСедсноСного ссци

алистичеекхв наступланнв. И следу 
ющему с'езду мы должны будем уме 
вплотную подойти и еьятолнению ля- 
тилотни.

К следующему с'езду мы должны 
будем завершить нолдеитиаиаецим 
в зерновых районах.

К слодумщему с'езду мы разре
шим миаотноводческую проблему, 
сделаем решающий шаг м праоде.-те- 
нмю трудностей прадеввльственн.що 
снабжения рабочего клас.га и аеех 
трудчцихся.

И сяедующсыу с'езду мы келоесаяь 
но уиролни нашу партию не только 
в городе, не и В деревне.

Да здравствует 16-й с'аэд ВМП(б)!
Да здравствует пенннсний ЦИ и 

ere генералькьл', секретарь тсв. Ста
лин!

Да эцравстеуст кеящунаредная 
пролетарская рееелкиия!

Первое слсео приветствия полу
чает представитель рабочих Красин 
лресненсмого райсна т. Синицын.

— Партия б(ш,швВ11. .(« ,  (-ка-
3 i i  0U, — 11 ее ЦК ушчывал все 
трудности, ведуг лро.тста1Гиат по
li-jiaaujbaoMy цуги. ЦК парл-ин своей 
политцкоА до ciu  лор успсешю ибсс 
печиеал мирное 1-гх1г.1алистнчегков 
строитольстви U будьг ei-o обеопечп 
uaib БпреЛк Но если нам навяжут 
послу п будет toihia, ти она нес не 
упрашнт. У пае есть Kpai-ju.4 aji- 
шш, наш боевой оплот, а  за нем ной 
дсм псе мы~"ирг.зетарин иплодн'-- 
MtBTu). И £0.411 ружпи будет, то п я 
cia]mb, ю ж в  не отстану lannojin'- 
МГНГЫ1. Тов. Опшшын обращается к 
П]:>авим укдобм>-та13 с трсбевонием. 
лтобы 1ЯШ по тош ю  па словах, но п 
па дело доказали Hcupeuae-Tb свое 
ю  i-rcu.Ta от прмых ошибок. Ои ори 
ввтсюуег 1>епь1Телы1ую 6ofnXiy ЦК 
паргнн ЛЮ два фронта прошв право 
го II против «.лрвого» ук-лши. «Хоти
II уме стар, — гов1̂ шт Ошпшып, — 
н 44 года стою у  стапкя. но я хптс.т 
бы вступить в партию. Д а элрви'г 
вует наш баль(вввп<-тс-'Л1й 1в с ’е ;и ! 
Да здравствует шип еояаь. лучший 
ученкк В.1элпмара 1Етьича ,1еяппа 
( ’ га.1Ш|!>

Следующее приветствие с ’езд зас 
лушал от предсхаеителя рабочих За 
мсенвбречья тст. Шишнкова.

lliaffliiiurK .-«Ф.фяет г’в зА  что j*- 
бо'ше Эачосьвогелья палии глубо
кой вв]ги в та  ТТЛ коипартня о гене 
ралы'ым секреторем (талиным ьо 
г.лаве. повслег рабочий класс но ну
I II нобедоносио!» строительства г г  
цка.лнзма. .Ми, говорит ил, iiaJipiiB.cM 
все свои гели, чтоби виполвить пл 
п тетку в чети]ю гнлщ

От Хомоени^есксго района с  горя 
чей приветственной речью выступи- 
лз тсв. Седово.

— Ми, - -  гиворит она,— сгемп си 
ламн поллрщнеасм геыерхяьну;*' 
Л1?-Ц--1 Па)|ШН. Много, CTIIULIOM yin 
Г( ко.:вУч'Я чи с укзоннстамн. .Мы 
лусасм. что 16 оертс'езд по<таВ|Гг 
перед правимп уклопнетама сол; •>- 
прими; I1.TH вы будете целиком с 
пщгшей, или PU но вериге п строи 
те.тьстви сопве.1пз11а, тш ла отойдн 
те в ст1)р(Л1у, не мся:ап;е р.хбстатъ.

От рабочих Сонояькнчесного рано 
не выступает т. Перламутров.

— .'leumicKaa партия, — говорит 
оп, — .13 ьремн от 15 иартс’езда до 
бвлась громадних успем,в. Кокетю  
Cu.-Bi я еотъ -рудвостп. Рабочие «п 
;;нчио звзют эш трудиостп, вместе 
о том они веч JU8KT, что иол руко 
водством партии этн Tpy.TmrTii бу
дут преодо.лсньг. В tA iaiTu couiia- 
лнстнчвского «провтельства в ик- 
1ПГМ раГюлв 1шеют1'Я бкич-иорные 
с','а.;:сипл. Остлзи/уе мотто в нашем 
районе занимает транспорт. Если 
раньше простой вагопов достигал > 
па •. й1 iipoucirra. то теперь доб-п 
лксь сокращення пр«-Т1« в  д> 18 нрг 
пгпгов. Мы ц.чалп прежде отдель
ные прорывы в области лромыш.леп- 
постп, низе этн прорывы услепшо 
ЛН1.ВПДИРУСМ. Па своих сибралиях 
рабо'ше поручили рам передать c’ e i 
ду. 41» всем тем. irro не верит в ус 
пешвость социалистического етрои- 
те-льства пе по пути с оарткей. Пар 
тня имеет в нас вепохалеОпмую опо 
РУ-

От стотысячкего отряда рабочих и 
17 ТЫСЯЧ большеанкоа Прелетарского 
района е'еэд приветствует тсв. Фи 
Летов.

—  Грапптпой стеной, —  говорит 
он, —  сплочвпы 1ш  вокруг геверють- 
аоЯ' л т н я  партвя я ео .чсявискою 
ЦК. У  вас. пет инхакнх сомненлй, 
?ти шггалеть-а будет вшюлиеаа в че 
TiJjie года и мы шхлровм сежвалиэм 
в Bnttiefl стране. .7и уверены, что 
партия будет успешно бороться про 
тял всяхвх укжяюр. Пов-;однсвпо-? 
строительства уГюждаог лас :ювх и 
[7 К1МЗДЖЫХ успехах рабочего каасез.

Преиодмосим 16 парге.’езду лпдал 
рок в виде 'шсячн рабочнх, всту- 
пающЕХ в ряди партия. С связи с 
16 партс'еэдом мы органиэ«ва.лв в 
районе сотяп новых ударпих брн 
гад  Ми 41ета.л.-мсты за геиеральвум 
линию аартин npiornu «левых» я 
правых ук.ловпстов. Мм ту>ебуеи от 
правых четкого ответа: будут ли он» 
на де.ле автивпо бороться за гене- 
ра.1ьлую днпию, «лк  пойдут против 
яее. Рабочие .любят шонх вождей, 
ю'-'гла <пя пе нэиевяют делу Лепи
на. во овп будут беепмпадны к тем 
кто пойдет протнв Лепина, против 
геперальпой .лвияи пвртян, кто ва- 
рушит едннсгво яш нх желеавых рп 
дов. Ми па гешеральвузо аиввю, ва 
Ф'Рьбу на дна фронта

М  трибуну пвднимжетея делегв- 
циа ленинградского 1ввелв «Крас
ный Путйпввец».

Той. Шаповалов передает парто'ез 
Жу юрячнЯ п|шв<т от 23 тысяч «рас 
нопутм-кшсЕих грачетарнев. Мы. го- 
ягрит .<М1. с удовлетворением отуе- 
ЧЧеМ, что Иуп. от J5 До 16 OiiXT'V-.i

да, благодарц дравильдещу леиипсхо 
иу руководству коымупиотической 
партив N се левписсог.о ЦК, бы.1 пу 
тем побед, путем до<-гижмшй. Мы 
отмечаем, что »то  был л уп » жссто 
чаЛшей борьбы с  31рзв1шг ук.ло;.ом. 
осгалкамн коктрреволюиновпог.о тро 
цевзма. Ми уверсни, тти 16 ларт- 
с'е.1д II своих решениях ваметвт да 
.чьпеАшвн нзаи ссшвалистичсского 
нагтупдепна Со всей твердостью н 
рашптаипостъю юи заявляем здесь, 
что готовы к практическому вшнлве 
нию всех решешн! партс'сзда.

От имени рабочих ленинград- кого 
Турбо и стакиостроительного об'еди- 
кения и от имени рабочих Выборг
ского района приветствует с'езд т. 
Шилин.

— .Мы цатким и иил«остьж1, — 
говорит Швлнн, — oAo6pil£M 11аЯ17И 
ку илртии. -Мы 11р1.1.Л0ДНМ к 16 с'езду 
го зиачательнымы достнжеиинмц’ 
-Ми лааадядн собсгаениое i-такьи- 
< г.'юсиие на заводе имепн Свв1)ДЭо- 
да. На заьодо нмспи Карла Мирм-а 
за 8 «есяцео вынус.. иродул:шш кд 
9 upcnicinoB выше 1ыииа. 1]ром||'и:1- 
п.тан доведен А> станка. На заводе 
им. Эвгатьса продукинн за в  меся
цев иоавя.ла1‘ь ва 16 а. оц„ oihiii-uk' 
дительБость труда на 21 о иатовл- 
uofi iipuiciiTa, себестоимоггь синже- 
ла  иа 23 е ио.-Н1Внн.'.>й процента. Кот 
.Н'гу7|биниий завод имени «.'тютнна 
и а л  ;1аводаи-—BTyaiLM. 1 'абичис заво 
да па два wei'mia 1ш ш оо cpoi>u вы 
пустили турбину U 24000 K«.-KHiliT. 
lia  три иоряца рапш е срока рабочие 
гьтустнлп шчтьую в ООС1* гид1ю- 
турбняу в 1ТООО лошадпних rit;i. -1 
В1ряем с’езА  что мы были, есть н 
будем тнер.-цлм оплотом сопиалнетн 
чг<-коп) строительства. С'сзл датд.ги 
заставить икопчате.тьио разоруазпь- 
ея оипортупнстнческнс элсметпы.

Тов. Ьудвнко приветствует с'езд 
от имени метвяяургкчесиого завода 
имени Сталина.

—  СгаЛНиЦЫ под руВОВОДС7В!-кМ 
иомнартин, ведя Оосношадиую fopi.- 
иу со всеми пас^икамн па ici:<|>a.ii- 
ную лиих) парчлт, добились ритм, 
шнх успехов. Эа nispBUii год шпн.ют 
U1 оровзводствсынап лрограмзи сы- 
оашеаа на 1(й,3 гт-'Ч!., за 8 меся- 
пев второго года пяталстхн пр('грам 
на вылотаеиа « а  Ю1 с  no-ioMiiitii 
tipoa«iT8, себестоигость еднжепд па 
;,43 upwieHTa. Металлисты сталипс- 
■;ото завода иреподносят 16 с'е.1ду 
сверх программы эшелон чугуна н 
(/.являют завса ударпым. Д а ;|Драв 
ствует каш .тлбн.мый возкд ^Чн-тин, 
имя которого мы и впредь опрап- 
лаем. (Аплодисменты'.

Дьлегааня сталинских рабочих 
!1репод!;оспт с'езду бчлвап;гу весом 
в 30 фунтов с наказом, чтобы пар
тия была также крепка, как эта 6».i 
сапга, чтобы не было в нов neu.y ы 
чусора.

ДН ЕВН И К СЪЕЗДА
МОСКВА, 26. Задолго до открытия 

Сезда места огромного зада Бальшого 
театра б м я  уже запалневы. В 17 часов 
15 мни. нл трибуне появляется т. Катиния, 
встреченный бурвымя агиодпсыевтзын. 
Тов. Калпяии приветствует делегатов от 
тк н и  ЦК партии.

Свою краткую яступктельяую речь тов- 
Калпнин закавчивает словами: ,да здрав
ствует побсдовосное сшиатястическое 
строитс-льство, аз здравствует всесоюзная 
вартия большевиков и ее 16 с'езд*.

ПРЕЗИДИУМ С'ЕЗДА.

Зак.лючн1е.1ьяые слова т. Калинина по- - 
хрываются громом аплодисментов. Тов. 
Калнния об'яв.тяет с'езд открытым. Зад 
оглашается мощными авуками мятерна- 
иноад-ла. В президиум с'езда нэбнраетсд 
40 человек. При огдаи1енш1 кмен!( т. Ста- 
аква весь эа.л оодаимается. Делегаты стоя 
устраивают бурвуюовацяю. В состав пре-, 
аиднуиа вош-лп: т.т. Акулов, Андреев. Ар- 
тюхиаа, Варейкис, Ворошилов, Гей. Гаю- 
щекнп, Зе.левсхнП, Жданов, Кабаков, Кага
нович, Калпкпя, Kiauniua, Киров, Коло- 
тшов. Коссиор Стаянслав, Косарев. Куй
бышев, Лоиивадэе, Маяуадьсквй, Микоян, 
MoaoTiuoe, Николаева, Орджоникидзе, 
Петровский, Румянцев, Рудзутах, Рыков. 
Сталии, Сырцов, Томекмй, Уханов, Хдтае- 
8НЧ. Чубарь, Швериик, Шеболдаев, Шкк- 
рятов, Яковлев, Ярославский, Эйхе.

В почстяый прсзндиумс'езда избираются 
прсдставнте.л11 братских зарубежных ком
партий: т.т. Тельмая it Реммеле {Гсрмвння), 
Торсе II Барбье (Франиия), Подляг и Гад- 
дахер (Англия), Бедахт и Ф ^ е р  (Америка), 
Эркали н Гярландп (Италия), Готвальд 
(Чехо-Слоикпя), ДеискиГ13(Польша), Сяя- 
^иф а II ,Чен-Ку1яг (Китай), Катаров 
(Болгария) я Кужинен (Фяп-ляидия).

CEKPET^JSHAT.

Затем с'езд избирает секретариат в со- 
спве 26 че.товек; т.т. Баумаи, BcpiaEiiaoR, 
Бубвов, Таиарних. Тикало, Енукидзе, За- 

(тоиехпЛ. Иванов Владимир, Крамов, Ка- 
I дашсий, Картве.лашвилм, Каорпя, Кура- 
J мысоа, Леонов, Ошвивдев. Пемпечко, 
Петерес. Полонский, Постышев, Пятшш- 

' кий, Розенгальи. Римдия, Сннрвова. 11.
. Струппе, Гудов и Э-шава.
I В редакиковную комиссию иэбрааы т.т. 
Ахундов. Бердников, КашшскдЛ, Коган. 
Иззаретян. Позерк, Попов Н , (йвельев, 
Скрыпинк, Омьа, Стецкий, Товстуха, Яков
лев А. (Закавказье).

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ.

В мавдлтяую комиссию с'езда избраны: 
т.т. Алексеев, Булатов. Буаин, Bopbiioea, 
Гогобер||дзе, Голоден Гусейяов, Ербдаов, 
Зубарев, Ильнн, Исаев. Кахааяи, Козлов, 
Кузнецов, Москвин, Росов, Паауаовский, 
Птуха, Разумов, Селелышкоа, Строганов, 
Ханджиян, Цнхон, Чары—Великов.

41деяы президиума занимают места. По
явление Сталииа за столом президиума 
венчается бурной продолжительной ова- 
цен. Зад оглашают приветствия и продол- 
житезыше 81модиа1еиты.

ПОРЯДОК д н я .

С'езд утверждает следующий пор-шс» 
дня; политический и opraimaauiioiiHMii от
четы ЦК, отчет ревнзноякой коч.тссия, 
отчет ЦКК, отчет делегации ВКП(б) с 
ИККИ. вы1юанеш1е шплиетнего л.ина 
промышлешюсш, калхоже движение и 
под'см сельского хозяйства, заядчп проф
союзов в реконструктивный периох. и. 
боры иевтра.льных учре-ждевиЛ парцш,

ПРИВЕТСТВИЯ.

Тов. Калвиив сообщает, что прсдаави* 
тели рабочей демоистраиии, пришедшей 
приветствовать с'езд и представятели ра
бочих делегаоий других городов просят 
слова.

Первый выступает представитель прояс. 
тарнев Краевой Пресни т. C hbiiiujb. Е го 
сменяет вредставнгсль рабочих Замоскво
речья Шншивов.

Затем один за другим проходят пре> 
ставитеди Хамовников, Сокалышков. Про
летарского райовя, представители Крас 
него Путшловид и многих других пред- 
ириятнП.

Все ояи горячо приветствуют 16 с'езд, 
ЦК партии и ее вождя т. Сталивд. Они 
сообщают с'езау о своих пронэводстьеи 
них достижениях и успех», достягнути» 
между 15 и 16 с'еэддмн партии, о непре 
клоняой решимости рабочих выпаляии 
ляталетку а четыре годд. Все выступаю 
щне представители рабочих заявляют о 
поаной поддержке генеральной .линии 
партия и требуют дддьнеЛшей яелрпми 
римой бор^ы с  шибооо: ооасяыч пра 
вым укловш и левыми’  вдгнбамн.

Громом аплодмемеэтов к тр с 1дет с ем  
представитедеЛ 9(Ю тысяч килхозкикор 
Северного Кавказа, представпте.лсй удар 
вого калхоза .Леявнекий путь*, сообщаю 
ШЯ.Х о своих аро113водстве1тых доспеже 
н и »,  о той напряженкой к.лдссской 
борьбе, в которой проходит couh.viict.i 
чеекдя перестройка сельского хозяйства.

Бурную оваикю устршвдет с'езд тов 
Блюхеру, выступающему с привстспигм 
от Красной армии. Армия палитилсон

После вьшуждевяого сталюювения на 
китайской границе мы можем сиало за 
явить, что подготовка КрасноИ арипи i е 
уступает подготовке армян .любой бм» 
жуазной страны. Красная армия тзыб 
лемо стоят ва страже советских гране ' 
и сумеет отразить любое мападекие к-> 
СССР откуда бы оно ни iicxoxilio.

Тов. Блюхер, предстдв1пе.ль ОКДВА и 
представитель красжяяанеялого Бит 
флота, все они свидетельствуют с'езду, л: > 
парторганкзаш1И Краевой армии и Крас 
него флоп и кя  ьрасноэрыейск 1Л и 
красяофаотская масса ислвком и палки 
сгью поддерживают 1енера.1ьную л т т ю  
партии, требуют реи1НтальноГ1 6орУ1и с 
ваибалее опзелым сейчк правим спэор 
туяизмом я .левыми* эагнбзми.

Приветствия зачоклены. Тов. Ka-iiin.-H 
об‘яв.1яет заседание закрытым. С 10 час<.в 
утра 27 ИЮНЯ сезд пристуши к елмиа- 
Ш1Ю палитотчетд ЦК.

ПР0Д0ЛЖЕ(1ИЕ ТЕЛЕГРАММ О СЕЗДЕ СМОТРИТЕ НА 4 Й СТРА НИЦЕ.

На лезвие нож(
Сее би л иапряхешиш до предела. 
Взбеспвшаягя всеще разрывала 

пос.леднле одежды снега, пригибая 
рдабухшую годову солнца к самой 
земда

Дни ваствгада .людей стремптель 
но. как поезда Опп сш вбйи п.ла- 
BU. догадкл, впнва.лась в мозг и 
нервы иесматкаемой тревигоП. Они 
отвоевывали весну с-лопящиин удара 
ми солнечпых сабаль, патнеком хо
лодных водяных штыхов.

С двяш  шдо было нття вривелОк 
Ыевозмохио опаздывать в шаю ни 
па секунду. Каждый холистий день 
являл собой подобно тупого безве- 
ходного крива—сдаюсь’

В хоммуие «Путь Ленвяа» лошалн 
взиемпгалк от ^ к ор м ья . Во всем 
Вороновскзо! районе нельзя бьото до 
стать а  грамма лишнего с ела  

НСнвотпые с  большим трудим бра 
ли яа  себя груз. Лош адтш о сердца 
белись судорожно, колена охватыва 
ла больная тряска, а в г.чаэах. за
давленных кровью, ломалось бес- 
евльноо саиряхевяе. „  .*  

Лошадо яе могли взять сеялиг. 
Оттого сея.иЕЯ стоя.лв нетр^-гыма. 
Нокрая земля всасывалась^Мг ay6i.;t 
лрактсбяых колес н но пускала их 
сдалать лишний оборот.

Ккщмуиври ршпилн сеять руками. 
Семена, 1фотрав.ленние француз 

схоА зелепью, источали удушающую 
отраву. Нужны были маски, чтобы 
м  лооаллсь. кровеноевые сосуды, 
чтобы г*р1юы и весом ив вывинчива 
лагь кровь. -  >■ л -  ■

Ц> малок UCI было —  где же их 
до^-твль в тояоо время)

К ом м }-»^  Иван Пудовлч МнхаЙ.лоя 
хорошо звал, тго плал яад«* пЬнлг- 
тг.-тыт выполлять. '1его f i i  .i»> re

сток.ло! Ho также хорошо он знзл и 
свособпости фра1шузской зелени.

...У  МлтхаЛлова ш.ла кровь и иосом 
и т(флом. Ои падал от приступов 
кашля, от леггерлимой годсвиой бо
ли. от полпого н:шеможевия. Все же 
д.лаи был выполаеи, как требовала 
паотия и советская а ла ^ ..

Гектзры перестош голодать —  Мн 
хай.лов, отравдня себя, накормил их 
чйсп>«?11 зерном.

Он был ПС плнч. О  11ПМ шла вся 
коммуне, малодая я боевая. Но 
ои бы.л лучший. Оя лиса-лива.л, как 
вадо лроаталывать генеральнул ли 
вню юммулнетилАской партии!

Этот факт псвальпо выходит п па 
мятн. вогда чптаеть сбитые (-трочн 
тв-леграмм. ттрнмчанюнхеи ил M v k b ii.

Те.леграшы о с'е.|да Ояи с ра.ло 
етной поспешпостмо сообщают, что

— 26 июня, в 17 часов 15 минут, 
с'езд отк(Ш1.лся.

Числом 16-й!. '  ■ ~  —
Отраиа ояределетго иалипвалась. 

Это ви.чнение гказ1<1вается во всех 
еловах. лрвнесеивых телеграфом.

Михаил Нвановнч Калинни начал 
с’езд короткой напряженной речью.

Оя г(Лорн.л:
— Истекший период <лпа л  по.ло- 

еппой года) был яапо.лнеп опромж-”* 
рево.лю1шоиныи солержанием »еян  
данной творческой р>аботы. В зтл 
гиды. *ак пнкогла развернулось со 
циа.хястическов строиталы'тво.

Фундаментом под его релью про 
ходн.ти корпуса Дальиевосточиой яр 
мин. мпл’нкишые 1вьтз1)ы за-’ вяпиой 
зиы и, грохолупще же.т’с.юм и ччгу 
апя за ам ы ' ог{юиныо пос.1Д.л. ipy><e 
иыо уедем, м с 'ц  з8В1Г№«Г|ц.*с жир 
Римм пы'олг-даои.
. Црввс-11'П1>к>жих бы.ло чното. Вы- 

(туис.г KibJpp, ги<;туп.'’ -ш lu i'ii- 'm ;

ынки, выстулалп п1>олстарнн и 
стал презплпл.иа 6ei-upci-raiiHi 
poimuM пототом .леге.Т! те.Л1Ч])а\; 
со всех ковпов Советокого Ov: ■. 
те-леграмм» и речах одна мы • и 
тон, что от В.1ЯТОГО размаха пи 
шаг отступать вельзи, о тч.м, 
свертывааяе с гопвралыюго nj 
есть пепоправпмос vpy4f!ci:i»'.

— Товарпгл, когда Лсяпи двг 
тот Я.1И ивой i^menu.iifTH'K-cMiP 
прос, то он о>«1Чно прелупрс:ьл1 
что Biuipoc лостав.лен в.г ЛРзви»' 
жа. что ук.лоияться от правплы" 
раьрешеняя этого вопроса даже ■ 
значнте.льи(1й 'тепеяи, япачит сгч 
тат|. грубейшую ошибкч. П р 
стоящей момент лозунг — сл ii.iiu 
коллективизации се.тьсьч»го хпзпй. 
в а  лжквилацня кулачествА как ь. 
са — это значит, что в no.iHTii*; 
ком отпошевял вопрос погтаален 
.ле.ляие ножа, почему от ncno.iHi: 
лей требуется г.тубокое познание i 
тренпего содерагаиия этого л«,.|уь 

Так говоржл Калппип ла.лыпс. 
та мыс.ль т.ырапдла сак вксп л  
вач прямая беспрекословная ыыг 
Как I ромовая угроза всем оипгр 
кистам, организующим лтатяскн 
генеральную лотию.

И нте по.л^ (‘Ш1е —  есть ПоЛо- 
инс идуших но .леяняю ножа Ос 
питься в стпрову —  сломаекь 
.лону.

П 8ТО зла.т кгщмунар комму 
«Путь Лешша» Пкян Пудыч Яи) 
лов. И это знают теперь и 
рки. н все ко-лхо-зники. ва хотор 
1!1111р8ет<'11 паотия и С0ВС1СКНЯ в'я 

,Чт1, зияет т е т р ь  вся лгцягя. 
В«>.-п;»-нноч e.iyicatfrp.-in CKi* • » .  

т д с '.  —  ход ‘ С пы,.|»йп"'..о • е;

ПЕТР СЕМЫКИ.Ч
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ПРОТИВ НЕЙТРАЛЬНОСТИ В БОРЬБЕ  
ЗА ЛЕНИНСКУЮ ГЕНЕРАЛЬНУЮ  ЛИНИЮ

ВО многих ЯЧЕЙКАХ 1-го РАЙОНА 
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕЗИСОВ XVI С'ЕЗДА— 
НЕ НА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ВЫСОТЕ

П равы й  ооп ор тун и зи  а к ти в и зи р у ется . О гонь по 
это й  гл а в н о й  оп асн ости ! И згн ать  п рим иренчество  

к  у к ло н ам  из б о л ьш ев и стск о й  среды !
Нет ш:;лы1х соквепвВ в том, что нв- 

томскля окружяая лэрторгаямзашя, 
пришедшая ыэподптвоП и сплоченаоЯ к 

I'paesoR партконферевцпя, а затем н 
к 26 партс'еиу.'ямяет сэбоИ один кз 
боевых отрядов дса.1нской когорты, кото-, 
рад строкт соцнат]1зи и руководит оже- 
cTOTCHUbiuit k-TictoiuMH боями в городе 
и д'ревяе. добиваясь через еплошмую 
колаектнв:1заи:ю лякаидаиин кулачества 
как класса.

Мет также абсолютко никакого повода 
юмисвзться 8 том, что наша окружная 
парторгаи11заш:я. ведя в сяоеП практиче
ской работе ежеднеавме Сон за гене- 
ра.:ьяую лняшо парпш,—допустит сво- 
боадэе развятие лагубюП для успехов 
сои.11.т>1стнческога строятс-тьства кдеодо- 
ГН.1 и прзктиЕн правых оппортувястов — 
ьтях .перчаиеятаых* хэдатаев аэ кулац
ким делам.

,Либо-л1сбо'—вот большевистская фор- 
ягда аеяняцев. которым бы-то н будет 
саоЯствснно на всех вталах реватюцяи, в 
есобеяиостя tta хрупша се поветах, 
нрвк.тадывать этот термометр к худосоч- 
■ону организму всякого рода оплоэаци- 
•нвых .геиераюв без армии*.

McTopiu нзшеЛ партии бы.та историей 
•епрерывоых и беспощадных боев с фавь- 
емфикаторамв ыаркспэыа-.1ес1анзма. об
щая судьб.1 к от (^ х  обычно кончалось 
бесеззвкай гг.бе.тьо в ыусорвоы ящхке 
нсторки.

Либо .чибо.
.Либо беэоговорочоое подчлвеяие пар

ной и исчерпывающий бо.тьшевпс1С1спЯ 
отказ от амтндевквсхоб лшиш. лнбо оо- 
глелствия, которые вытекают из реше
ния партии о кссонмесл1мосп оролаган- 
'яы взгладлв правого уклона с пмбыва- 
■!'еи в ба.гьшсанаск1а  рядах’  (Праядз).

Период. вереживаемыЯ нашей стравоП 
и партией, характеризуется победопос- 
ным шествием вогыстяующего бо.тъше- 
внзиа на всех участках сощи-тистическо- 
го строктетьства.
I Иесяыхлняые к яекидзнаме в Bcroput 
чедоаечсства темпы вихустриктивашти 
яарактерны тем. что килтповные массы 
В|ка:тариата к трудяшегосв крестьвнет- 
аа ее только приеихютвх .мехшеически*. 
МО еще бшее ускоряют ях, исподьзув д.1я 
S 010 могучее аемияскоесрсдсгво в борь
бе ’Л соикадгим—соммлистическое со- 
’ревновашш.

Парт!1я пришла к 16 пяртс'езаус боль
шими успехами потону, что темпы квду- 
стрналиаасни вполне реальны и осушест- 
нимы, что гспера-тьвая линия партипбыда 
'и оаа.твсь правмлыюГ! — аетшекоП ап- 
внеЯ. Эгв бесспорно, это нксюма.

' Ка’дскл1в>ая воля партии, се катлех- 
тнвныА опыт были и будут вершкте.тяым 
партиНной ПО.ТНТИКИ. Оох почему 18 мая 
текущего года пол1гтбюро UK, готовясь 
1к AVI e'euy, на котором решаются важ- 
|кеНщне вопросы noaimivH вартин, вынес
ло  лостаяовдеане: 1)  опублимоввть одо- 
бренные подятбюро ЦК тезисы к 16 
с ’ езлу ВКП(б) дав обсунстсния их на 
партсобрвмиях к в nc4BtHj2)H3AaTb при 
.Правде' .Дискуссионный листок', и 
котором печатать критические статьи, 
nonpBBi.it к тезисам ЦК, конкретные 
'вреддожения по тезисам и т. д.* 
(.Прзвд.3* 19 мая—1939 г.).

А  я дисктссповном .чистке М  1 в 
.Правде" от22 мая вредакц!товдой статье, 
яы читаем:

.Освоения задача npeic'euoiccol дис
куссии заютючаетск в той, чтобы помочь | 
Bwci'ieuy органу парткн—с'едду вынести' 
по основвыы вооросам поаптикн партии 
тякяс решен я. которые наиболее полно 
отразят каиех1иввыя опыт партии, что
бы а итоге дкскуссни партия прямил вз 
16 с'еэА обогащенноЯ всем этвн опытом 
для дддыкйшей борьбы за построение 
couiia.iis3«a в вашей страхе и за победу 
резоляини в международном масштабе*.

В этом лоставовлеяпи ЦК как bitjuit че- 
гатель и в редакциошюй статье централь
ного органа нашей партии .Правде* ска
зано ясно: .Тезисы оосумыить*... .чтобы 
помочь высшему органу партии—с'езду 
вымести по освовиым вопросам иолитяки 
партии таьие решения, которые наиболее 
патио отразят кс.:лекшиыЛ опыт пар
тии*.

Т^к дзлжно было быть и в рядах на
шей первой городской оарторгакизашн. 
Но этого не бы-то.

На протяжении почти всего предс'сз- 
новского периода первая райоавля пзрт- 
opraeiisaiuiK ве развервула смелой и до- 
статочяо-прнвшшидльноЯ батыиевистскоЛ 
самокрнтякн, чтобы огнем ее пспеое.тить 
правых рззкцнаяеров и остатка коятрре- 
врдюцяоявого троцкизма, чтобы разоб-та- 
чить пжсодпдзшю .левых* и .правых* 
и разгромить в зародыше атот оппорту- 
штстаческий блох.

Хуже того, батьшпнство ячейьовых со
браний 8 первом районе лрош л в выс
шей creiteHH пзссивво, сведя обсуваеш1с 
гезков к квформашт о оих и усвоению 
их.

Ш  МВ0П1Х собраниях сквозила оппорту- 
нчсгвчесия идея ,.а.гииуйш!:ка* — .Раз 
тезисы одобрены по1ктбюро Ш<. так не
чего их II обсуждать, а нужно только 
вроработать*. Так 6ы.то ж ячейке маши- 
яостро.ч, где обсуждение тезвеов т. 
Яковлева све-ти было к ознакомлению 
с няни, а в ячейках швейников, окрвоен- 
комата, охраны Томжеддорогп. Ш*К и 
проысоюза прямо информировались о 
вит. боясь по—6олиоев1:стс1С1 обсудвть 
прияаяппадь&ие вопросы, а если нужхо 
д « 10явить »  поправить тезисы.

Еще хуже было на обшевуэовском 
партсобрании 7 июня техш.т№1чесхого

[ нвстнтутл, где обсуждалась тезисы- 
Якоалезл. Собранве прош.ю настоды 

' пассивно» что па нгсхатышх сот прнсут-

ICTByuuiux партийцев выступжто только 
-t че.товеза, да н то qKAii этих выступа- 1 
ющнх бита такие, ноторые высказива- 
дгсь за то, чтобы тезисы, коль ск<чю они 
одобрены политбюро .как то неловко 

; обсуждать*. Воэраженяя одного из коы- 
ыунистов против этого неправильного и 
не батьшевяасхмчз подхода к днекуссим, 
его иалоыкяанпе о том, что собрание 
иыеет право тезисы дополнять и попра- 
■.тять, было покрыто репликой; .попро
буй поправь*. Эта реплика была выра- 
жскнеы рашагончеяностя собраямя, в 
оставшийся неизвестным до сего времемн 
.конмуняет*, бросивший демягогическую 
реплику, так и остоася рупороы ковхкнт- 
рнрояанного опттортзпизш, обв)гпяюшего 
партию в .иесусветвои зажиме*. Разве 
также всхарвктерво пэстедвее кустовое 
партсобрание в актовом заве увнверсн- 
тега, на которое явилась только одна треть 
членов партии, показав собою образец 
безлржш1ншюго делячества?

—  Донталчик доажея вам дать устаам- 
ки, которые Elver ила краевая партхоя- 
ферендня.

— А как мы будем ориелировэться 
без атнх установок?—вот выгтуатеюп на 
собрлпш.

Какая бсспомощвхть в безответствен
ность чунхтвуется в этом обращении я 
докладчику!

Но ве только на этом кустовом собра
нии сшювла беспомощность и отсутствие 
жеаааия драгьед з.т лняню партии во 
всех случаях к во всякое вреыд. Прото
колы мвогих партийных собраний свиде
тельствуют о деляческн! подходе ыногих 
ячеек к орицаилиальным вопросам партий
ной т.т]1Тйк;|. Вот. например, в ячейке 
происоюза обсуждают тевясы Шверника, 
которые кереявым образом меняют струк
туру работы профсоюзов и .аинкю их

члены ячейки, стдиыв этот важнейший 
вопрос с привщшяиькых высот, к своей 
иронсоюэовской практике говорят:—.Воаь 
мем, ванрцмер, каш куаьтотдеь, где в тече
ние трех с ословкной мес«вев(>а(отало во • 
семь чиовос, д годку нет. Отсюда, дей- 
стватедьно. ыозсяо сделать вывод, что 
наше прав-тесне происоюза совершенно 
хуло раэбираетсв в культурной работе я 
не уделает ей даикного ваимаяоя*.

Так гэворял секретарь нчейкя. а дру
гие члены ячейки, в роде ток. Войчук, 
ему вторили:

—Тевясы Яковлева правильны, во при 
провезеяин мх в жизнь могут быть 
ошибки. Например, н богородский район 
была прислана лщеянца два посева, д 
сейчас се с е т  нельзя. Момент упущен. 
Крестыне не сеют.

В ячейке войягос.ч1паля. относясь бе- 
эаппеляциояно к тезисам т. Яковлева, 
тов. Емельанов говорил:

— Тезисы соаавлены кркяво, н а них 
охвачеио почт» все.

Палхтичесхая неграмотность членов 
организации, отсутствие классовой бди
тельности в защите принципиальных 
основ генеральвоЯ лввни партия, узко- 
деляческий подход к партийной волити- 
ке—вот причина, которая способствовш 
столь пассивному обсуждению тезисов 
ЦК. Организация яг сплоталаа вокруг 
соаершевю аравяльной лваин партии к 
не дала отпора в то время, когда в СТИ, 
в фиаотжеде, на кирпичных зааош, 
окрвэевкомате явилнсь домороикяные 
.мамаевы*, решившие все ошибки код- 
лективяззихн сш ить на ЦК.

На курсах фиирзботанков выступал 
один .коммуннст*. который оплакивал 
судьбу кулака. Секретарь ячейки кирпич- 
аых заводов, нНмекая на ЦК, выступал, 
обвиняя .шсшнс органы в ошибках кол- 
лектиш1заш<н*. Член партии ячейки воев- 
комата тов. Лигер, выступив в ореяпях 
по тезисам, говорка: .ЦК опоздал дать 
директивы на места по иа1равлеш1Ю оши
бок. Ташке своевременно не было указа
но, что се1ьхоэартель яв-тяетси основной 
формой колхозного движения*—вчейи 
не дала от повели тов. Янгер.

В ячейке СТИ при явно оппорТ}*нвсти- 
ческом выступленми т. Гривевича против 
anastn партнл (что вияетсн его систе
мой) некоторые комиувясты мечтательно 
задают себе вопрос:

—  Ну н Грхяеанч! Что эго только за 
человек, как его надо понимать?

Вот оттого, что еще некоторые ве зна
ют .как понимать Гркяевнча*, в ячейке 
СТИ при гатосояавин о том, чтобы осу
дить его явно-правые выступлсаня, член 
партии Бердняков гагосош  против м 
все прошло тихо, гладко.

.Мамквщинв*, осужденная партией, 
пытается орудовать в кашей оргашгзацчн 
.твхой стой* It. ие встречая должного 
отпора, грозит обосноваться здесь на кл- 
тельспо.

Даже райком, подводя итоги обсужде 
ВИЮ тезпсов в докладной заляске Chtpyu: 
кому, пишет .Резких выступлений про
тив тезнсов. высказывания месог.исия— 
ве иаблззазлось... аа всключением некото
рых ведопоикманий*.

Так ли ВТО на самой деле товарищи из 
райкома? Недопеншмаете ли вы сами ора
вой опасвосш, являютейся г<таваоб опас
ностью н для вашей органпзац)Гя? Да, 
т:едолошмаете1

.Мамаевщиаа гнездится в юших ря
дах. Огонь по мамаеещнае! Огопь по 
примиренчеству с юш!

Пмтожем 16 партс'езду яихвидировэть 
ору'жеаосцев оппортунизма, поднимаю- 
ших голову в вашей оргаяизапни.

Пригогевлниие обеда i  наммуне «Путь Ленина» (Воренемкнй п й ен ).

Комсомольцы спи Томск 2 и госмельниц не понимают значения кампании. 
В НОЛОМ составе ФЗк мельниц мет на одного комсомольца. Секретарь ячейки 

cm. Томск 2 отказался принимать участие в перевыборах

в  иемиукв «Путь Ленина». Обед на поле.

З А  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е  Р А З В Е Р Т Ы В А Н И Е  
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  С А М О К Р И Т И К И

«Самсярвтв1.у eiTTEoi) поднять на 
тайоО )'>:ioeesi>, чтиГ-и оаа 'збеспечп- 
вата ве только вссгитие гвойявюе 
я  яктенпй раз.тохеаня. & чтобы бы 
цд Жклкпсна снмая воэыожаосгь зн 
рсглгдовля e cM u i гнойпнаов, о>-хшо 
развивать резкую оамоернпеху, кого 
ран бы В1  каждом шагу оеределиаа 
,тл людей,,.-». (И з речи тда. Касаса^

Рид ф^кдтон, в<е.рывш(пгя за оо 
бледнее время н работе вашей т<ю(- 
СБ01 itaprepraoBjasm, «пт.четель- 
ствует о том, что мяогно ещо « е  по 
ВЯ.ТИ. а многие пе хотят понять. Ие 
рмоТ5»я на то, что лроходн.'п гене- 
ра-ттещд проверка рядов napiBU, ua- 
ходягся ы тахне, коти ке  пе способ
ны пояять, что caMoGf-uTHca являет 
ся мощным орудяеаг и^тнн, нодвя' 
мающим U оргаавзующвм массу sa 
прсодатенно трудностей, что вся V* 
бота, каждой илртвйвой оргапвза- 
UHH, савоого гом м ^тста долхва 
быть прошыана самокрнтихой.

Грандноэв1>-аюд<'ыие за,дачв стекп 
перед аартпввой оргдннзааяей. Ус- 
-пезЕгое проведение нх возмошо 
Л1ш ь пре |действ1п ельло  боевом, со 
тпатеАпом 1'<тиошеииа поммувестоа 
к партяйпой р а^ те , ирн осознанве 
каждым воымч-вястем отмтстваннв- 
стн за  норучепное ему де-то. iQis уе 
ливян товарнщоссой неодеревн, оо- 
ыощв па основе широиой самвмрмти-

Прпмер Крайиама в ОК, их. бать 
певяспхгого прпзваявя оавзбек в 
чвэллеггнвнзааив. казалось бы. дол
жен был очень мяогнх встряхнуть ■ 
ударять по сдабьш местам пх рабо
ты. Тем ве менее ыы должни ков- 
етаторорать. что в ряде мест у  еде 
д п о  оСстоят схверпа

Не так яавоо бюро OIC вьимсв.то 
решепве по делу бывшего сгерета- 
ря яачудымсхого Р !( Грндвева. Что 
особенвого в ътаи деле. —  ото 1в- 
жмм самокритики — а вадо схаз%П 
свмого безобразного порядка. *1едо- 
вен, подавший на рукооодяшую рабо 
ту  в районе, творит уголовные яе.лв 
(растрата, всоо.льзованне в вк^'рня- 
чеоко-рвачеекях целях своего поло- 
ж ст я). вьезывакице, ^ зо б р азв а  ее 
дет себя в течепяе иолых ыесяпев и 
ьягго внлего пе делает! Надо №.ло, 
чтобы чаша уже переоо'яи.лась, что 
бы дело ДОШ.ЛО до прямого мародер
ства и тогда то-льхо вссоторыо това 
ряшн аоныта-лпсь поеоворнть, чте 
так. дескать, во  годятеь Созывает^ 
ся занрытое заседанпе бюро райкома 
я этот рвач — секретарь дерАЯТ по 
род засаэаняем такую, примерял, 
речь: «Ойчас. д ела ть , всягого рэда

onnopfj-пнсгы ведут поход против 
патггийвого руководства, п вот про 
МОНЯ, Грвдпева, тоже расщ'осг1«ы1д 
ют всякие МО.ЮЧНЫС елухн». Реи-
ск.1оиллагь к тому: кто оротцв Грид 
оева ведет работу, те — пе больше- 
выш. у которых нутро за ш^пию бо 
•лит, а, видите лн, оппо1>т>-насты. По 
хлбдая речь авкальногэ мошенника! 
Но бюро РК тем н ограпнчилось, 
ш сяув ало  речь, а т*м, кто хотел ос 
медяться, jjTT был а а й г  злнном. Пло 
*хо то, что этой беэоб; азвий аоста- 
!1лвке жя^юсл ие было даяо отаора. 
Плох?, что ие паш.лось боевых тест 
ВЫХ KOUMJTtHCTOB, BOTOJiUe, вцдя бо 
юбразня, ве смогдв слряхн>*1ь  
этой грязн я оотребовалось вмлва- 
те.льство ОК н осрКК. То, что Град 
нева НСК.ЛЮЧН.ЛП из ахргня —  оалде 
ла. Надо, чтобы вместо Грнднена де 
сятии номмуниотов Звчулывюного 
района, мак один, встали за брльшв- 
внстсиую саыск|тт№<у. Ве.ть. под та 
КИМ рул:оводством в работе еаверня- 
ка «аделш а убма ошабок. Разве рта 
ват х есл^ай огул  самоерш ку, за- 
чу.лымлве товафнвле далх)ны ванод- 
ю т ь  прорехв своей работы.

Не так давно вернулась хомяепи1 
лвряоналЕОча вз бороповсЕого рай- 
опа. Что прнвезяа ша, обследовав 
с<и-гияинв райисдоахома v  раЕовньи 
лоидератявло-хоэнбетвениих о{нчиге- 
запяй? Лоохое. еяаервое рувовод- 
етоо рвха во всей жизни fwAotia 
3 ыесяцев аас.тупан доклад одного 
.тишь ««.льсовета), «ap>aieirae бюд- 
в»тпой дисцввлнш. иедостатолвое 
втш аш е севу у  едваалячиаков м 
ВТО тогця. иогдв верековеимй рвйом 
идет сввши посладмим пе севу) в 

яарушевяй в работ» райкояхоэ 
союза. Почему, еарашвваетсл. попа 
добилась комяссня нз л р у га , лоче- 
иу  этого пе замечали »а  месте, по: 
чему яе  вс-лравлялв? Тоже потому, 
что ист саюмритинм, яет д еллой , бо 
свой, оргвтшзушпей свеюкрвтяп.

Русоводепю я фя^'эляом звене при 
об|рета9Г все 6tauvee в  бо.льшее аяа 
чепие. ва ужрешкше этого авеаа 
аолжаа в з я т ь »  вся ларторганяэа- 
идя.

С л  засаячяжается, начинается но 
вал р а б ^ .  которая трв-^ет сейчас 
же учета всех седостятов в работе 
по весепнему севу. Охтахеннем я 
расширением саисорнтнкн «не взирая 
па ляпа», (фганвзапяя д о л ш з  
вскрыть ‘педостатш н балячЁн пре 
луорееялать возмоаюость пх вг-зпп- 
EHOBet!HH. обеспечивая тем гамьги ть 
по.лпеппе гложнейоца задач оопца 
.тистнче^го стровтвяь-тпв.

Н. Брянсний.

Не сокращать прием— изыскивать 
жилища для студентов

в УЗЛОВЫХ ПУНКТАХ ж е л е з н о й  д о р о ги  
ПЕРЕВЫБОРЫ МЕСТКОМОВ ПРОВАЛЕНЫ

Работники Дорпрофсожа вместо того, чтобы находиться 
на линии, сидят у себя в кабинетах

По линии Томской дороги к перевыборам 
месткрмов подошли, как к замене лиц

Здорово, товарнщ Кустов! —об- 
ратыся я к прадседатеяю дорнроф- 
сожа.

—  Здорова Садись —  прнветлвво 
сказал он, кивнув на стул.

Я  нзложал цель своего оосещевня.
—  Ты не от редагцнв ,ли^ —  вдруг
некоторой расстаповкой спросил

тов. Кустов. Я  улыбяу.лся.
Ну осле от редакцав, так я тебе 

8 отвечать пвчего не буду: ты ао 
:чету третий ила четвертый, а  нне 
пскогда._

Перед нам лежал второй, на оачо- 
вапу вспесанный даст бумапа В за- 
ГО.ЛОВКО л о я л о :  ЦК х .  д. ввформа- 
цня. Мге очень хотелось узнать, что 
яаяа&ьао центральному хомвтету же 
■лезвод'ргжпвксш. Уж не насчет лв 
перовыбе^ов ыестхомовУ А  ведь это 
цель моего посешенвя. Я  прншьл бо 
.лее решигельшЛ тон в разверлывгя 
.iRCTDE «Оосаедрвх» телеграмы, тде 
скромненько, в уго.ляе напечатано оо 
стащовленае ЦК (ВКЩб^ о оодвятвя 
трудовой двсанолины па ж. д. тран
спорте, оопроблая взш ъ тов. Кусто 
ва с  другой слюроаы.

—  ЧнпьлвУ — спросал я.
—  Что это? —  п тов. Кустов взял 

у м ем  лвсток, быстро пробежи гда 
замв постановление в сказав:

- Гм. Ты вот тго : телв1раш 1у от! 
дай мне. а сам ода к товарищу Вер 
шкнехому. Он тебе все расскажет. Те 
леграмну я не отдал, к Вершжнссону 
же пош»л. Мае вужно было решнтедь 
но узвать как же все-таки идет дело 
подготовка к выдрам местных комв 
т е п »  по .тннян железнодорожного 
трав спорта.

Тов. Верш налнй сросматравая 
протосал недашего заседанвя презн 
двума ДК сообщал мне, что перевы- 
б о ^  месткомов по ст. Кралоярех, 
Топки н Бедово прошли неудачна

Звапж.тюсь с  этвмв неудачиымн 
виборамв, оказывается она прошли 
без всякой лодготовкв. К проверке 
союзной работы массы привлечены 
не были. Результаты не премкнулн 
сказаться. •

Топка. На выборах эксолоатэдвоа- 
вого меслносю сомитетя вз 963 ч&к> 
век прнсутств(шала 612. При голосе- 
ванви -паблюдавтся такая сартнва: 
голосуют 244 (абсолютное бодыпнаст 
во) протчш 166. Остальоые ве голо
суют. ЫК ремонтных настч>сянх: на 
500 чловек арнсутствуют 230 чело
век, голосуют: 100, против 60.

^аово . Из 483 человек првсутство 
вало 273.

Еще хуже оо Брасаояроку. Дор-

профсож выборы по Тоокам н Красно 
иоярску признал незаховпьшн и от- 
меаи.л. Действие вполне праввльпое 
U зауонвое, но факт остается фактом; 
со стороны дорпрофсожа лоевремеа 
них мер по раз’ясвевшо важнейшего 
палгппеского момеета веревыСюров, 
как борьбы за вьшалвеине плана еде 
лапо не было.

Отсюда дяпсус: места подошла к 
перевыборам просто уак к замене 
лшь Совершенио очевпдно, что учи
тывая опыт красвопрцев в Топок, до 
ровному к<жнтегу вуашо немедлен- 

мобн.лвэовать в<^ евлы своего 
штата н бросить их па ливню.

Прова.1 Топок н красноярцев дол- 
ва знать вся .лнявя. чтобы перестрл 

пться. Крупные пувхты железной до 
рогя должны вметь у  себя на это 
время работавков дорпрофеояга. Тов. 
Кустов должен быгь в Крвспоярске, 
а не у  себя в кабпвете за анформацв

На жалезыой дороге неблагополуч 
на Число случаев растет. Труддис- 
ппплина —  узкое место. В знму 29- 
30 года транспорт с грехом аополам 
вышел вз водожеввя. Зима 30-31 годв 
потребует от траяспорта ещо боль
ших напряжеввй. Прла.чы в работе 
транспорта п перевыборы н^-жно увя 
зать в как суммой двух слагаемых 
ударять Оо недостаткам я выправить 
падающую крпую  работы трансдор 
та. ,

(П Р , уларшшв. Еомсомольць^ вы 
должны быть в первых рядах актива 
добровальдев по проверке работы со 
юза. Союзная масса далжяа быть но 
бвапзована сс тем, чтобы обеспечить 
бесперебойно* вы:ю.лпеанв тьтава, 
особеево знмжвх перевозос (с>точвая 
погруэна не менее 70 тысяч взгоаов) 
решнтеаьвую борьбу е  нрогуламв, 
проасшестввямв в аоднягве труддво 
ааоян ы ». (Из оостзпожлевяя ЦК 
ВКЛ(б) от 11 азтяя).

Тов. Кустов! Этот момент колос
сальной важвосп! н ваше место аа 
.ливня, а ве за составдеавем 
машш.

бирочвм, не все тевевые ст(фоаы. 
Передо MBoft телеграмма:

«Подарок Б>-му партс'езду. По яня 
аналжве в^рсое слесарей и машнвя- 
стов пря актявном учаетш  осталь

КОМСОМОЛЬЦЫ, ГДЕ ВАША 
БОЕВАЯ РАБОТА?

Кампання перевыбор->в профвссно 
нахьяьц органов проходгг без в м  
го у ч а гт я  комсомодьсквх органвза 
цин. Об 3T02f  говорят 4‘а:лы, сото- 
рые мы вмеем во отде.льяым сою
зам. г . , ,

На госмельднце. несмотря ва то, 
что там сидел член ЦК пящовякся 
Чернов, перезыборы прошло без уча 
ствя комсоуальцев. В  новый состав 
ФЭК не вошал вн однв комсомодед. 
Ячейхя отказались срорабатывать 
л'еэвсы Шверивка. потому, что «там 
все профсоюзное».

C ex^a^ lb  комсокачьсЕого кодлес- 
тава Томск 2« Пвоноэ. говорвг:

—  Мы участвовать в перевыборах 
)  можем, все геповвмея в вуз. На 

eoBODiBBBe добровольны! самгмфове- 
рочвых бригад нз двухсот вомсомоль 
дев пряшел одяп.

Комсомольцы хожзавода совершен 
80 не ходят на щюфсоюзаые соЬрх 
аоя, оредпочвгая нм игру в Футбол.

Секретарь 2 ЙС хсмсомода взро- 
аецшй ва возрос, ках аоыс^год уча 
ствует в перевОборах фабзаваомов— 
ответва:

—1 Ничего. Вот аа гкмалънвцв 
плохо бы ла На остальных ттрсдврия 
твях хсфоша Доректыви поалалн уже 
давно, наверное л о р о  проверять бу
дем.

Пока не доздна комсомол дажкеа 
исправвть свою ошп'^су, н помочь 
[ф о^ою зам  в перестройке работы. 
Нужно создать л е л у ю  ковалеряю по 
проверке профсоюзаоб работы.

6  завкомы а  месткомы нужно вы
двинуть Л}*чшах комсоматьцев а  бес- 
иартайную молодежь. Ялейхн дачж- 
ны дать стопроцентное учзстве ком 
сомольцев в перевыборах ФЭМК.

Райкому комсомола пеобхэдимо ор 
гаявзовать Еодлроль над работой 
ячеек. i   ̂ Губин.

Рабочие Товси 2  выгывают 
на соревнование тайгиицев
На инструктивное соввецанме по 

случаю перевыборов месткома ст. 
Томск 2 мамлось змоогв рабочих. Не-

___  .. _________  скояыю старых прмэводетвеннмиов
ных рабочвх депо «Звма* Bbra>3seflo[ помелали работать в новом еостава 
03 среднего ремовта во вне^фочаив МН. Выделено в дорожный квмит»т 
часы 2 паровоза 3136 в 3140». по подготоам и перевыборам 2 pafo 

Хочетсл в^ять, что звиавцы так ] чнх. Постановили вызвать на сецсо- 
же блестяще оривед)'г н роботу, ао. равнвванне ивсткои ег. Тайга на луч 
перевыборам месткомов. 1 шую пвдгвториу н перпыборйм.

Г. Сергеев. Сергеев

БЕРИ ТЕ П РИ М Е Р  С Л У Ч Ш И Х  У Д А Р Н И К О В  
Ш А Х Т Ы  №  1 А Н Ж Е Р КИ

Забойщики 2-го района лавы 9 и забойщики i-ro района лавы 7 
показали, как надо бороться за ликвидацию прорыва

Снять званое ударников с забойщиков 3-го района этой 
шахты, работающих в лаве М I на третьем пласту

22 июня созеааное окрпсаагкомок со- 
вешзвяе лреаставптглей вузов, технику
мов и ззинтерссовахных хозяЯствепых 
оргашпацкй о^ужха.то вопрос об обще- 
жятаях для студентов.

Соаеоивпе поручило Горкомхоэу в 
бяизшйшке дни выясвкгь н а к т е  нмея>- 
шпхсй помещеш1Г| в городе, которые 
иожно отвести под обшежитпя. Решено 
тзхже создать комиссию по пересмотру 
кокшягеята нового прнемх Это, очевидно, 
предподагдет сократть прием в этом году.

С^оглзсшься с таким решевием никак 
пеаьз1. Не сохрзщиь прием, а юисшвать 
шишцз для стукектов.

Еще м  поздао, ещ: ывогое можно сде- 
язть. Мы предпаигаем обеллозать част
ные хоиа й жакты и выясиггь, нет ап в 
Ш1Х пустующих комнат. Они наверняка 
найдутся.

Мы счятзеы, что непрерииая производ
ственная прекгмка позвагяст создать, так 
пазываемые, переменные квартиры. От'еэ- 
жаюоше ва практпку студенты освобож- 
ддют квартиры орлехавишм с практики. 
Такое .очерынос' испатьзованве жндпао- 
шин значительно ос-табит жагшиный 
кризис.

В этом же году н)*жпо прист)'пить к 
стронтльству общежятнД. Довольно во
лынить!

Е ст  на сегсаняшипП день нет иомеще- 
Н1!Д ве только дзя учебных целей, но и 
для жилья, то что же будет через год? 
Повторяем-

Сейчас же веобходшю приступить к 
подготовке стронтеяьства новых помеще
ний. Сейчас же поставкгь вопрос перед 
крвевымв органмззцяямя, сейчас же прк- 
мечь все ззнятересованные организации к 
этому стротельегяу.

Совещаю1е при окрнсяоякэме о,хобрихо 
атая годового строительсти пяти техвн- 
к}'моэ. созданных вз бывшего Тпмнря- 
эевского яодитехянкуна с усдовнем выезда 
из Томска, в будущем году для Горного 
техникума, для которого в Прокольлле 
-̂же строится помещешк, н переводя сви

новодческого техникума в один вз кол
хозов округа. Теханкумы сищевой вро- 
ыыщлеюости, металаургпческой и лесной 
остаются в Томске я пои будут зани
мать здания бывшего потитехяякума.

Такие гиганты, как СШ , р^ганизую- 
ынеся в десять вузов, и к  ТГУ и др., ве 
могут яэводьствоваться вреиеяаымн ме
рами. Тояько кардивальаые меры могут 
обеспечить нашу проыывлсввостъ нужны
ми людьми.

Только такнм путем, путем оказания 
всемерной помощи друг другу на труд- 
псИшем этапе строятеаьства новой школы, 
язляющейся для нас не самоцелью, а 
средством—победа останется аа ваш. 
Только путем взаимопомощи со стороны 
отделышк оргаяиэаанЛ н вемедлеипэй 
реакции со e rt^xu  вышестоящих <фга- 
нов иоми» выйти КЗ создавшегося поло- 
женля.

И. К.

Дорогой длинно»
Об этом писали, об атом говорила, 

по этому поводу, вяховец. неоднохра 
тпо созывались совещанвя, ни'., щу 
ка танет в воду.

Нсиужпов крохоборство, защата со 
вотской копойжп во вред советссому 
рублю, пресдвдозаывв узко-хозяй
ственных целей оотребггеля н твль- 
ко — доиусны о ля это сейчас?

Нам кажется, что по этому поводу 
двух ыпеадй быть ве может, однако, 
овв есть, 0U8 не-ищо, онв тробукзт 
гласности, . •

Два ынепвя наш.чн стык в эхеолов 
тааяоваом техпвкумв Томской жел 
дороги. Техинкум вуацается в об- 
щежнтжях, ежегодно о  лнвнн пражо- 
дят рабочие и д е т  рабочих ва уче
бу. Кагегедио уааотияютея общежа- 
тия, но, наконец, а&ступял вредач. 
Сквозь пеаровицаемов яв Aipons- 
яешь —  уолотшпъея бодьше веаьзя. 
Техникум обраниэтся а гороовет е 
кодатаДствои о првдоствялемш о м у , 
под общежлтяо а<нз*щев« 1  .дома яра

зреапя нв!цпк,Юв. Горсовет согласен 
м н х о з  предпатагдег перевести ин
валидов в М.лрпнвгк за отсутствием 
помещеяяй в Томска Все. якобы, скда 
дываетса в пользу техникума, да 
иначе а пе мог.то быть.

Но тут натнаается то. что обытво 
принято, м.тгсо выражаясь, аазивать 
кепвте.тью.

Гсфсоыхоз вообще яе торосина То 
дв это солидность, которую не вся- 
кай усмотри г, то ля этого требуют 
кптересы дата, по его миенню. по 
факт остается Фактом. Горкомхоз не 
спешит. > щ

Время проходгг. Техинкум ебраща 
ется в горсовет, гореовст обращается 
в горкомхоз. горкомхоз обраозется 
к дирекцвн дороги я  просят 30 тысяч 
рублей на ремонт сомешеянй в Царя 
анске под дом орнармш  ннвадядов.

Доным дожат без д е ^  В А(арння 
с « «  дон ддя шюадндов не ремонтя- 
руетея. И л и й  прпм  в твхятгуи об 
етожнтяянв не обеспечен.

,  Нее. И ел гумен.

НА 4 2 %  ПРЕВЫСИЛИ 
ЗАДАНИЕ УДАРНИКИ

2 -го  РАЙОНА
Зебойщикм —  ударники 2-го райе 

на лавы № 9 Марычав, Смирнов и 
Митяев за последние три тггиднм- 
«N  (не считая дней ремонта) должны 
были дать 278,6 вагонов у г т .  дали 
ма 386,6 вагона, т. в. на 42 проц. боль 
ше.

Эщзэботная плана каждого из них 
при норма в вЯ  вагона должна рав 
мяться 3 руб. 30 иоп., но так как они 

работали особенно напряженно, зар
плата поднялась в ередиви у Мары 
чена до 5 руб. 43 иоп. —  увеянч8»им 
на 61 процент, у  Смирнова, до S руб. 
02 МОП. или на 49 проц., Митяев заре 
бегал 3 руб. 63 « о а  —увеличение на 
19 процентов.

Хорошо работали также зебейщи- 
t>M—удариним 1 района павы М  7 Ки 
ринюк. Куркин, гум>н>ов, Кудр1вц*в 
Феоктистов. Савельев и Горбатов, 
вместо 571.4 вагона они дали за по 
слвднив три пэтидневии 621,5 ваго
на. увеличив таким образом произав 
дительностъ на 9 проц.

все эти товарищи показали дей- 
1ствительный пример ударной работы 
|по«езаяи 1№угим ударникам, работа 
' кицнм с ними в одних павах, что за 
Дания момвм лереаыпелнять, несмот 
ря нм на какие трудаюети. По ним 
Д0ЯКВ1Ы равняться все рабочие шах 
ты.

Зое. шахтой те*. Абдрахманов ука 
зьааот. что т в т х  рабочих, нам Ма- 
рычеа, у  нас на шахта мало. Мы тр* 
буом првмнровация забвйщиков Ма- 
рычова и См»фнова.

~  - Ив. Гоя,

Н уж ны  не слова, 
а  п о д ли н н ая  б о р ь б а  з а  

л и к в и д ац и ю  п р о р ы в а
■Забойпежж ш агш  76 I .Аажеркя 

Взевльоз. Кудедьлвй. ЛЩковсхвй. 
Черещае, Вамаенко в 1кютшков, рабо 
тающие яа третьем пласту в лзае 
76 1 третьего района чвелятел удар 
никаыя тоды а па бумаге, задаввА 
ои аыемхе угхя они е е  вьшояиют.

За оос.тедвав три пятмдамкн они 
лахаэш былн дать 163,3 вагона, дазн 
товыр 1442 вагона. Все онд сястаиа 
тн чесп  ве ншодяявтр по
добш е уг.тя. *-

Гдаражом па шагге кажет назы
ваться лнпь тот, НТО упорво борет- 
ел аа якгм яаопв угонкного проры
ва. С за бой щ к и  лавы 76 1 яадо, 
лгать зеаяне ударпкеов (1.

Н а к о п ях  приступили  
к  р а б о т е  врем енны е 

к о в т р о л ь н ы е  ком исси и
Ддя вьгявленая разлого рода яепо- 

.чадок аа производства ыешаквцнх 
uopuaibHofi работе ородарнятпя. в 
частвоств, добыче угля ш> шахтаег 
в цехам, оргаявзоаааы еромекные 
контрольные коыиоснн.

Цехотзрые «омвсспн уже начала 
работать. i la -.данх обследовала 
часть работ шахты 76 7, где еыявле 

вы с.чедующвв вепормальвоств:
На 75 са2;ени шахты по Андреев

скому штасту заватево углем 7 но 
Бых аагончяхов. На севервой сторо
не этого tee fuacTa валяется вес- 
Еолько ваговчнков, требующах |>в- 
моята.

По ходовоапг отделенно ва 75 в 
93 сажевя течет вода, за время сро 
хождения его рвбочвв аа лв озь  
ноаают, в то время, как одесь « сес 
по устронть жачоба, спустить воду 
на 96 гажепк. В том же гезовке ио 
оапгвт iLiaxaxH верх желобка, от че 

, го ао нрема свозка угля  в ерепление 
ударяются вагончнхв я взлятоя 
уголь на путь, отчего носьшшаку уг  
рожает опасвость.

Второй северный ш т р л  зава.те^ 
чурхамя, которые торатозят доставку 
леса. Здесь же ва-тяются «енухны е 
рельсы. В северном тз'пяко яснепрь 
вна стратка, вагончик бурится, бес- 
патезво тратится рабочее время. Д е 
сятчпху заявлл.тн об эт>тм. но се  ае 
оСфащает вивманпя.

()кахо рвссамввдвровочаой шахты 
вьктроеио варпнтное охааве ддя 
i.<'Drapecc<4>Bofl, ово еш» не оборудо
вано, в сейчас уже уго.т северасД 
стороны дал свдьлую трешнау—здв 
яке расхо-толось яа две частп.

Комяссвя ш о в .та  обсчеты рабо
ты . Ойевы рабочих часто теряются. 
(1о ВИЯ» деоятояаа шахты 7 Уколо
ва утеряно 6 работах смев, счвюро 
да—4 смены; десятнвк Зайцев ве 
провел 6 смев, Морозен — 9 смев 
я т. д.

Комяссня выявляв я такого рода 
обсчеты; в первом районе яа 75 саж. 
пета работал забойщик Огарков, по 
охончалнв смелы прв замере дееяг 
ИВЕ п ^ а е с  точку предыдущего де- 
еяпшхк Афовова л  передал Bocirr- 
ввку Филька 9 метров 86 сн.. а фак 
тт есв н  т о ч и  дачжяа быть 9 м. 56 
см., в  результате рабочшу Огщкову 
вместо 76 яырабо-шгацх cam nerr- 
ров дссятнхп заморел то.лько 47.

1 Ь  яес<ггому взлшому пласту яе- 
еялягв Рудвев замерв.ч в грувае Не 
стеренко лвшане 5 метров К  см. tra. 

сумму 570 руб., ТЗЕ1П1 образом, оа j

работах на 16 ж

Когда работав ааязпла о  таких об 
счетах, то техрук Решетваков грозил 
рабочнм Свбуяоном.

Д аго PeseTBHKosB передаво в яа- 
рсаный суд. Десяганкн в стеговоды, 
гвстяматпческа терявшие смены ра
бочих, будут оредапы обгчеегяенао- 
вок.^ате.лытому суду.

Карелин.

Сотни ш ах т ер о в -н а ц н ея  
о стаю тся  б е з  вним ан ия

С НИМИ НЕ ВЕДУТ НИКАКОЙ 
РАБОТЫ.

Па дшхте 5-7 Оудкоаей '>аботнег д* 
W  т а т ^  Бультурио-маосоаой ра
боты с  uuaiH пе ведется. Общее со- 
Сфаэня работнх оад so  посещают, тик 
хас там говорят па р услом  яз’ыхе, 
которого оса s e  знают.

Партячейха н шахтном работой ср»* 
дя пажмн! ве заавма*<сь. Р.збоп 
таг-клуба выражоегса вс!:.лачдтвльво 
с ороведеаив ооставовок.

Обществеевые оргазнзщ1яа раСо- 
той клуба ве вятервоуютея.

иеетные opracnaaaira яе оказыва
ют содейетвп.т цзоиоргавпзвтору над 
мен. 1'ешсяая оц>ув<м а я pafeoui 
napTMH о еыде.теша иоимепоргакн- 
заторов на местах вс  вш аш ани.

Из 500 вошсж ва шахте коимунн- 
стае то.тьсо 7. Они ве счвтиюг своей 
обизакпосты} роавере^га ширссвоз- 
скую работу.

Не лучше обстоягг дело а дч друтж  
шахтах н цехах. Ударяпчеетж' л  ач;.- 
спреваовапво до большптптп р ^ -  
твх—ваомея ве дошло. Есть t/где.ть- 
пые ударные брвподы в з  аадчоа. но 
нт очечга пемпого.
Раб<пу средя яазнеасьтнр ввобх-т 

дямо пеыедленво розвервугь. Цул;во 
ьс>в.1ечь ах в сзртвю н д удорвые 
бгиюфг. За это доляпы вевтьед лщ)- 
тийяые я орофеосаоиальвик* ор.~ава< 
задвд. Корелни.

АДКтНИ С ТРАЦИ Я АНЖЕРСНОй
Ш АХ ТЫ  9-10 ЯЕ ЗАБОТИТСЯ ОБ 

ОХРАНЕ ТРУДА.

На шахте 6-16 Аяжервя во 2-м райо 
ве s-t лазы о вочь на 15 мая обвил- 
п с ь  ва два метра перекаточаая. Об 
валом заваляло а я м е  забойщааоз 
в 8К помощааков. жоторые цроелдати 
там до оряхода втзрой смени.

Обвал пербиточойй &рвнсхед1П' 
уже 3-й раз. но адняткп-ацяв пика 
KSX мер ее ирвмамает.

 

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



!  з и л ш !. .

к л а с с о в ы й  в р а г
0РУДУЕ1 НА ЛЕСОСПЛАВЕ

ИСКУССТВЕННО СОЗДАЕТСЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
КРИЗИС НА КРУПНЫХ СПЛАВНЫХ УЧАСТКАХ

Осрркпым смьскохозябсгвеявым 
шспскторш охрааы труда только 
что проведсао обследоваидд ум ознй  
труда я быта рабочих, заяяп^х па 
деоосолдмьи работах. Обс.1едовавв- 
еы охмтааы: у тасп а  до дфитокал 
р. Ч улш и  (Обссо-Нулыыссяй уча
сток) в двух подучаствов — Мерха- 
совссого «  Тюдрлскоеского.

Ыагервады втопд обследовааяя яс 
fio говорят о Toai, тго р/кмодство 
втяиа утатпаин вверено либо вре- 
вятедаи. лябо о безп н теяш . пик- 
чеиоыи рук-^водитедш, котирих лоа 
ко яс «01дьа>*»т uaccoBue врага.

Один из фдстйв, харахтерязуьошх 
«Еатество» угого руководства — не 
уклояяое. постспеиоое нзигаеаае’ с< 
ова.1ьвогз лила работахчонх яа ле 
сосплаве: Dponwr батрачества я ра 
бочнх уяевьшдс'тся. Зато повьтает- 
ся  тде.тьаиб вес ву.тахов. Вот циф
ры сшюдльного состава рантах ао 
дауи участхая: батрахов — S2 1ф>> 
и«|та, крестьян — 49. ссыльных ку
лаков — 2}роаелтов. Это сравнн- 
те-тьво благоаодучяые аифры. На Чу 
гоДь'9 занято 85 человес. ш  них кре 
стьгя — 5 человек, батраков — 6 че 
ДчаВГГ, я ссыльных ву'лдьов — 75 че 
jneei;.

Ta t постепслно п усоряо вытесвя- 
ЛТП батрачоетво. првв.1еЕается s  
аы.'т.1лнеаию ктааа лесосплава гула 
чество. Эта полотика ирляп-̂ п-п-д пу 
тем эхонол:ического иажпяа ва бат 
ратество. В irrorax своего обследова 
вял ocpyzBofi се.тыоэвясяепор тру 
да тов. Панов пошет;

— Саеаодео:да вьиавалась в оер* 
•ую очередь не тому, кону яуязю, 
г. а. пе батрахаи. Наарвмер; а з  спла 
п  в KaparaSce бы.та орга^иэовапа 
артель в 100 че.10век. I f j  них 80 хре 
ттыш (?), 20 батраков. В аачале спла 
вя*ям да.тн .У) к^жьтевтов одежды- 
Вашушггии Тарасов выдал эту одеж 
цу ст^ш . аГ’Тедв, а он срестьяиан 
<1). Батракам же бо.тее пуждаю- 
тя яся  в neft. атхаза.тв. Она р а в н 
ая Шклураздетые в Т1>.тько по пол^’че 
)в а  добавочной одежды —  батрахн 
были удоглетвореви.

Это одяа 03 ра.1повпдносте& эхово 
ашчессого иажима. при аояотца кото 
ро1»  вытесвядось батрачество. Д ру 
' шм. бо.тед uoDVibui рычагом втого 
еахима бы,т срыв продс*о.тьетвенно 
.го сяабкеавя батрачвош  в работах. 
I  Несмотря па то, что еа  са.тавгые 
-работы забрш (яо дукаое коствчест 
во т^дуь-тов пвтаивя, «тя  ap o iy rru  
рвслределены по отде-тьвын участ- 
вам таким образом, что в одаом ше- 

, сто ах взбыток. а в :9 угом—« х  вег. 
Так, б-го вюея па п.утгбвше Хор- 
 ̂скоы Be бы-ю хлеба. Муха была, во 
eaeuyarroM Тарасов не разрешил вы 
д а^ ть  ее аа штотбшце- Когда же ра 
бочне. брослв работу, imkoi.tb в коя 
тору, Тарасов за;внл. что ов ве 
[впал о т « 1, тго  яа a-'iorfBOie нет еде 
ба

I Перебов в сиабжепсп, в а
nf>V“ «  </кутспво хлеоа па огдеяь- 
,)вых учвепах в то время, ках этот 
х.1«4 есть, яаводет на мысль о  вре 
ХВ1Ф-ч.чстве. Пмепно так вужяо п о т  
В1г ь  вопрос, пмеоио такой вывод яу 
жно сде.чать Вз «сох тех безобразий.

I которые мы имеем из десооикрйьи
■paV'TKi. '  V

История 
о крупе
— бее  цгодовольсгвеввие перебов 

об''^ва1Этся то.тько веправп.тьвьш 
раепрсдолеинем ох  по участкам в 
лос-тедяиык по нлотбвщам. Я  уже 
указыв:и. что ва обследуемых ekbod 
вувггах отсутсгвозалз крупа в  то 
время, сак ва Тогумшкхом подучает 
,ке, того же Обссо-Чулыысхога участ 
ка было .таброшеяо уверк потребво- 
ств ЭОО пуд в.

Так enpasexTHBo дает одевку этим 
безобразиям тов. Палое. Но выводы 
отсюда! Каьве же выводы вукко 
сделать для того, чтобы немедлеоьо 
□реепчь зтв безобраэвя! Нет нвкаво 
го сомзепия, тго ми «моем дело е ' 
руководителями участка, согорые 
умылиенво ип>ах>т вх трудвостях, 
которые ерадигельеки создают эат- 
рудиепня fniM, где их не должао 
бить.

И в этом мог убедиться сам тов- 
Ланов, Бот(фый сде.чал г м ш т у  
гулироввть газбхеояе ?.:'Эой- Ои 
дал раслоряЕспве аемедтеоао выве 
зтв липшюю ю 'п у  аз Тогулдвского 
пункта иа месте, где ее совершедао' 
не было. Вот ках бы.то это раслоря 
жепае выполиово: крупа быяа вьв* 
эвна иа Тогуяиксяого пунмта. но на 
магта, куда аа нумим было эабро. 
сить, она на попала. Еа до одного 
пункта не доааали на I  кн1>оматроа, 
а мимо второго пункта проаеэям на 
1S кнло««етрев. И обросияи на пяот- 
бища в Зелотушка. где она пролежа 
яа 5 днай. Посла этого 4>упа была 
увезена на место, откуда аа лотреао 
жили.

Что это ! Разве это пе явш>е вреди 
те.1ьство?

Как одив вз фактов оредите-тьежо 
го елвмпеавя к рабочему свабжеиию 
иа лесосплаве, надо рассказать о 
проде.чках зш. Чсрвасевсклм ауав- 
том Тарасова; '

—  Зав. 4ei«accosccBM пупстом 
Тарасов в пасху выдавал мветпому 
крестьявству сеяиху под работу аа 
сплаве. Млогве крестьяпе к нему на 
р^5оту ао орвшлв, а в общем хлеб да 
вали кому угодно. 8се эти безобра
зия еоздапи на маета работы пр;}До* 
вольетаеншй кризис.

Вредптеяьсхрй работе рукоБОдете- 
.тей лесоса.1ава. адипвасгркторэм 
спомогают» кооперативные органы. В 
этом отношеапп «хор(иво> работает 
тюделмовскей .'lapex аголчаповсхого 
общества. Сюда заброшено много 
шнурков лтя ботянок, почтовых от
крытое, жонсгнх rpei^soK. II толь
ко.

6 пешней 
и 33 ударника
Не лучше, чем е  окташгем, обсто 

ВТ де .10 в  с  медктшсхям обслужв- 
взяяем.

— В  Тюделесовск^м пункте фесвд 
шерсешй пуакт ввход1гтся в помете 
ння (йяггоры, которая от его-юв кю  
тефы отт^мжена тесовой неребэр- 
КОЙ. В  OTOlO’ rU.'lte КОЙКЕ Д.ЧЯ бо.чь 
вых, кварпврв фе-льдвера, агггека s  
здесь же ва железной печке прнго 
ТОВ.ТЯВТСЯ ппща. Сам фельдшер, бо
леет *умчи,м1 твфом С утачала сплава.

недпомоп», по словам тов. 
Пая^ж, вжедявово вывсоят вз строя 
50 чвловок. Вжеддеало 50 чаоговет 
н о а » '  больных матярвей в сыпвым 
твфом. Циогдз, в очень редагх' еду 
чаях, медперсоаа.т посещает место 
соли а . Тогда медпомощь выражается 
в ы д а ч е  to-iaoreefl. А  часто, ве о> 
дуж в б1>.хдетев4  рабочий за время 
б^тезав сарялату ие получает.

С зарплатой вообще обстоит безо 
браавола Тх>де.чековокси пункте мяо 
еже р аб о те  не по-ту^адя по Л-1 ыеся 
ца. Рабочох гоеяют за зорп.чатой с 
места s a  ыосто.

Ко всему отому нужно прибавить 
еще отсутствие пясчрументс*. в май 
когда ев  реке был еще я ех  на Чугай 
ку была послана артель батраков в 
Э9 чеповап. Артель вб'пвнла себя 
ударной. Но на Эб человек было 6 пе 
шмен. и ЭЗ ударника шнуждены бы 
ли оидеть в ожидании, пока оееебе- 
длтся пешни. Бопыиал нехватка я« 
док. Здесь, как и в рабочим снабже
нии и с  медебслужнеаниеи, беаебра

ане, соаданнее на месте. Лодки вы
ли заказаны анион и они бм ш  аде 
каны на Тюделаковекои пункте. %  
стояло там is  штук. Но еужВо было 
ях просмо.чвть в  пустеть в дело. До 
саго вреиеии ладан не прооиелены 
и их нахватает,

Зажатая самокритика 
и свободная круговая 
порука

'Всш;ал попытка (фганвзовать сне 
зу  борьбу за выпо.дзедна идзяа ле 
сизагатовох встречает враждебный 
огаор со стороны адмнанстращш. 
'1'ак, еа попытку оргвяц9<»ать оро- 
чзводгтвеепые совещапвя, ваапукк- 
том Вптязев ирямо за л в л :

—  Никаких совещаивй!
На всяхце запои вы е и везакояные 

требовазяя в  ы.1адпшй, в старший 
техвнчвскнй аерсонв.! дает одни (Л 
вот;

—  }^ ч в !  Отдам под Отирав 
-тю в Сябу.тон! Не хотяте работать 
— уходите S черту!

Н а р . '^  с  таким вр-гхдебвым о т о  
шендем с  рабочим, среда адмвпя 
ст!ратнваого персоиа-ю царвт семей 
отвеавоегь, кругозая порука. Так, 
яа ллотбзще Золотушка десягняк 
о-тотбшца Тюменцев оряаях 50 щ »  
центое брзкмаааого леса. Зав- Чер- 
кзссовсзим ауактю! «т у  проделку 
орокры.!.

УКРЕПЛЯЯ КОЛХОЗЫ, РАЗГРОМ ИМ  ОППОРТУНИЗМ, 
УСИЛИМ ТЕМПЫ  КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

СОСРЕДОТОЧИМ УДАР ПО ПРАВООППОРТУНИСТИЧЕСКОИ „ТЕОРИИ*' 
САМОТЕКА в к о л х о з н о м  ДВИЖЕНИИ

■С 15 июля— перевыборы правлений колхозов

В С Е М Е Р Н О  К Р Е П И Т Ь  К О Л Х О З Ы !
В  оориод BecesHOlj орсееаой сам-г вредятсльством я террором к)маха 

а aeon все сп.1Ы колхозов были аал-| м т. д. По с тем большем вывманвем 
ровлевы иа виоодооняе плавов се

мы дачж1ш  орисмогреться в этям 
, <ме.1очаы», е тем бо.тыеей авергней 

ва. Эго естествевио в яошятпо, но по , у  ооследоватедыгостью вх уетревять.
Прв этом B.vauo твщщо усвоятъ, что 
ма.тейшао иепо.1здпв в кпзвв в хо-

чему так осдаблепо впкпаппе ввут- 
репвнм «мелочам», которые пе толь 
со г1едьзя }>асса<атрмвать изо.1вро- 
ваяво от общвх задач ео-чхоза, во 
соторыв оказывают решаххцое агаче 
П|В ва всю ьояхозпую жизаь!

.Что же это за ««е.чота»?
В колхозах Юргнисхото района (да 

в TO.TbSo .iH в них) фсзвычайво за- 
пущепа отчетвость, а т^авлепия sui 
хоэов озаешктн такого по.'-.эжепея 
не учитьшйюг.

В коммуне «Сыева», Ново-Куесов- 
СЕОго райова совот коммуны выдаст 
100 руб.—  ававс па оргаяизоваввую 
пьявку, а в это же время батраха, яе 
□о.тучая авапсов, в счет эарп.тагы 
уходяг вз «оммуцы.

КайдявсЕий тооз «1.*расиый Иартя
. . зав» (A i m . р.) якЕавуве пе<р<з:<>Д&
Все «ТВ безобразия в копечвом сче! У^таа артедв. В свии е  эгвм колхоз 

те срывают яесосп.тав. Дрвчяна вх внхи уа1 чп>жахгг скот, оолтежащийсрывают яесосп.тав. Дрвчяна i 
нова: руководство лесосолавом мере 
но Таг-асовым, Витэевыы, Агапито
вым. Она ощ>еде.1шшо врсАвтель- 
ствуют. отдают 2 всс«а.1ав в р ум  
вудасов, вытесаяют батрачество.

Замечателев еще одна способ взо 
.-isuitB батрачества яа леегходаве. 
Все кза.71ф!шнроваваыв рабочве, хра 
стьяве, по secKo.Tbxo .чет работовппе 
яа .чесосплаао, организован^ в егг- 
дельную артель п о тд е лы » оргавя- 
зованы 20 батраков, нягогда ие ра
ботавших на десоепдаве, Вшфуг ар 
теля батрасов создаво мяввяе:

—  НиЕудышиые работинсн.
Фаягьь щ > «ед ею ы е  нвелековей

охраяы труда а своем обследоваявв. 
опредачвш» говорят о састематиче- 
схо8 подрывной работе лесосплава.

Одяасо, вз этвх фаггов вет ввха- 
ках выводов, которые гаравтырова.чв 
бы вас от продолжевпя срыва рабо
ты  лесосплава

—  Все вмеющаеся безоброавя зада 
СЖ.Ч Ев ОТ эсэвомцкн Спблесгреста, 
а от прямой вх, бесхозяйствоввост 
п безответствеяаоггя к припятыв 
обязательствам веред р&бочкмя, хоа 
лсктивпого догс«ора о  аеповямопая 
11.ЧЯ вежелания сап п ъ  того, что вы- 
пэ.твеаие казлегтввого договора ра 
бочжх — это csopefffliHfi етжжуя вы- 
пе.чаепвя пр<^вз80дствеяаых пдавм 
е  засретктезня постояваого ха.эра p i 
бочпх.

Таж де.чает вывод тов. Панов. Вы- 
BOX так спазать, с  точен щ>евая пв 
спегаяя охравы труда.
Рачь здесь идет не о непонимании 

или нажаланни понимать иоллаятман. 
договара. Здесь речь идет о том, что 
пасоеллаазм овладел классовый враг, 
тотороху яет деда ив до каких кол- 
договоров. То-тьяо такие выводы но 
х зо  еде-чать яз втнх фактов руковод 
ства работой аа лесосодаве. Н виев 
яо этн вгзводм ставят яа повестку 
дня: грочио послать бригаду апер- 
ГПЧН1Л ,  отэсгственяых товарищей, 
соторые яросмотре.тн бы пнзовой сс 
стаз адмянветряторов на лесоспла
ве. с.чжвшайся е  кулахои в руково* 
лятелей окружвых с^гашзадай, ко 
то| ыо это чрогателъасв слнявне аз 
года в год C30EU р^-козодством укре 
пляют. В. Ш.

сбобшеств-ченяю.
В дааковгеом ко-чхозе сПуть Сте- 

•твва» (Анжер, р.) мав&ыы ве яс- 
пачьзуются qp мотивам: «О ш  (иа- 
шваы) кулаасне, так лучше ае тро 
тать, чтобы не корп.чя».

В  солхозе дер. Арьшево (.\&ж. р.> 
ху.чнгав Аршпев взбивает вг.'лхозпн 
кю, дозоргаавзует ко.чюз, а вск.чю- 
чвть его ее  решаются, чтобы... во 
возвращать miyinecTea.

Шм, ковечво, далвкн от ыыслв, что 
бы эти ЛВ.ЧСЯВЯ обобщать. Ибо пзве 
стны дестяки, сотня прамеров иного 
порядка, првмеры образцовой лис- 
цяплшш в n iq^ x a , березгпого, под 
лйено воаай9Во1*о ошошеивя к 
ПО.ЧХОПЙОМУ выуществу, оСфазцы яе- 
лячайшего трудового аод’ема, взанм

зяйстве г.олхоза вв то-тько ослаб-чя- 
ют ко.чхоз, даст в хулаха но
вые козыри, но и певзбежяо отра- 
зуггя ш  притоке в ко.чхоз вовых 
членов, ндк, даже, приведут к ко.че 
баяням самях ко.чх/>зивЕ08 а х вы 
ходам из качхоэов.

А  между тем. судя по ряду ор«з- 
яааов, я  праалеипя колхозов, R пар 
зийпые а  совегскае оргавкэаипв яа 
местах этого 1Ю.7оженяя ае у ч и л *  
еаЬт. Вопроси оргаявззцни труда, 
борьбы е  вредитвзьством, кулацкими 
В.ЧШПШ.ЧМП, взаггмоотяошеапя с  едя- 
по.чачпякя}*;(, угпледяе по.читнческо 
го восзкташп колхозоиков — эта я 
ряд .-|p)Tiu важнейших вопросов в 
(юаседнввпой работе и жпзпя кол
хозников AucTKToiiiWO vccTa e e  за- 
влыают.

Сейчас, в связи с оредс-:-ящим по 
косом, подготсрг^ой к  уборке хлебов н 
i  осенпему севу от колхозов потре
буется не мепыпе усялнй, чем в Mf> 
мент восепиего сева. Это пояеккение, 
а тзсжс яеобходи^гость да.чьвейшегэ 
совлечепяя в ко-тхозы вовых члеаов 
из осаэзе разверв^'той кассовой ра 
боты н соБрушательного удара пс 
кулаку, — требуют решите-чьвого пс 
ыфота я сторопу хозвйствеанэго i 
■•рганизацноииого заЕреплеаая юл- 
хезов, беспошалпой б ^ ьбы  со всяче 
сьп ’ в нзвратеипями а  педоситка 
'зп. Только щ>в этом условнв воз- 
ыохпа мобп.чи.:а1:ия кояхозаяк)в ва 
разрешепые предстояшях задач, по- 
вышевве авторптета ко.чхозов в гла
зах бедняков U середняков я массо-

ной помощя, гврончеекой бэрьбьй с  вое вовлеченве последних в колхозы.

колхозники
ТРЕБУЮ Т НЕ ЦИРКУЛЯРОВ,
А п р а к т и ч е с к о й  п о м о щ и
Зачу.шмсхвй райколхезсох» завв 

мается всев^ чем ипгге, во пе жя- 
BUM р>*ьоведствэм К0.1103ВМП. Обьп 
во перепедатывакутсл дврсстпвы ок
ружных влв цеа1ра.чьяых оргапаза- 
цкй я без всяслх сокрашоявй н вз- 
мваевнй к местным
условиям яаораэ.чя1Утсч s  «ояхозьь

О распреде.чепш и учв^'в трУДД 
КО.ТХОЗЫ эпают ыхчо; {^ солхозсою з 
раз'ясвмня е е  дает. j^a6oTuuxB ето 
сама ве эвают устам  сельско-хоз^ 
сгвеаной артеян. Иапрнмер, на зап
рос колхозов разгяспвтъ в^ехт 10-й 
райкодхозеовуз отвечает мо.1чанпен.

Отетокодечво в колхозах не вала- 
жево. Нет Егужных хнвг, ио райхол 
хозсоюэ всего етого не замечает, ов 
оторвав от колхозов, л  ..

Мы, колхозавкн требуем от рай- 
Еолхозсоюэа яиеого руководства с  
прагппсссФЙ помощв.

Наазлериет.

БЮ РОКРАТЫ  СРЫ ВАЮ Т ПОХОД 
ЗА РА Б ОЧИМИ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯМИ

Ня кирпичных заводах предложения рабочих маринуются по полгода. Администра
ция ст. Томск 2 не дает бумаги для приготовления книг по записи рабоадх пред
ложений, н? хочет помочь выпуску стенгазеты /

К  ответу вредителей похода! Ударим по рукам тех, кто не хочет считаться с предложениями рабочих

К  о т в е т у  г л у ш и т е л е й  р а б о ч е й  
и н и ц и а т и в ы !

, Одвэй R3 задач массового похода за 
рабочннн врелзожеаняма является про- 
.Bqixa выпошевич ttocryninmiu p u e : н 
уже приапых пргиюжеа::^.
, С  9TNM у  вас дело обстоит по бо.чыи;ш- 
tr .^  прс1при»п1Й чрезаичтйвэ атохо.
; Пять хотя 6м Лвкеро-Суджевские ко
пя. На шахтах почт яе ведется у-чета 
востусдсЕня вредяожеяий, в кэвтро-ть за 

iMt вьсполкевнсы сояершеяво огсутстеует. 
Недаром на векэторых пихтах бьин слу
чая, когда ареяяохеши рабочнх ваходшв 
кесяткауи заброшевнымп иа какой виб)-дь 
1шк«ф. ае рассмотреияыЕ::! яи ва ПК, ян 
адмавнетрациеЛ.

В сегоавяшвем воыере газеты мы со- 
ебщкм о еознутигедыюм игворнрозашш 
[явшиитнвы масс ва кярличных заводах, 
в  бюрократическом отвошенкн к ооходу 
UMHBucrpauiui ст. Томск 1L 

; Это факты весьма характеряы. Оав го- 
•оряг о том, что, весмотря на влодае чет- 
|кие дяректявм оартви п правптеаьетоа о 
.яоощрсшш рабочей ьишиитивы, ваходя- 
к я  еще гадстококне бюрократы, не по- 
вамаюшке звачеиия активвоств масс, ве- 
дооцеш1з<юш1!е звачеввв участвя рабочих 
в проюводсгве.

Рабочему, который стоит вгпоередствея- 
ао у  стиха, у  машввы, у  аггрегатэ, над-

нее яедэстатш производства, м  скорее 
сумеет указать на вях, дать совет, что 
аужво саеаать д«я уаучшеявя работы 
ыашип, Д1Н иохиятмявроизводителыюспь 
Не ттовпидтъ этого к не содейстэоаать 
творчеству рабочих, глушить кшщязлтву 
ыожег только таков адикивстратор, такой 
хозяйствеввик. который совершеяво не 
звбоппся о рааиовалкзацик аромзаодст- 
ва, 1со1Щ)ый ве умеет управаять про(тз- 
водством в сэаетсхпх условии, когда хо- 
31И10Ы всего является рабочий класс

Бюрократов, эатпрающях предаожеяяв 
рабочих, нужво привлекать к охветствеа- 
воспь

Схеяг&ззты сейчас, во время походх 
аолжш перетряхнуть асе протоколы ЛК 
п ПС, ортри ть  все поступявшке пред 
ложевая, прокоягролпроватъ, как они про- 
ведевы а жизнь, рассказать об этом рабо
чим, добиться ю'ятня из под сукна вся- 
ческвх. хотя бы незвдчвтедышх предло- 
женяй, заставить адчнвкстрант» яать на 
них ответы, вовлечь е эту проверку ПК. 
фабзавместкомы, рабочих—добро^ьцев, 
иэобретатеаей ц рэкпояаякзаторов.

Прожжевых бюрократов, прячущих 
предложевня под сукво, надо привлекать 
к ответствеввосхи, судяхъ нх в показатель- 
вон порядке.

Еще о царски 
воротах

По Московскому тракту до сего вре- 
j e e  стоят кпроячкые ворота (два стол- 
м ).  так яазывавмые предворота. В якх 
•*| A w  яесюмько тыевч кирпича, в ко
кором мы сейчас испытываем острый не
достаток. Кроне того, яа utx принты 
болывяс чугушше мнты с цавехимк ко- 
ронакп.

Морота необходима разобрать, кирпич 
•cnajuaeaTb. а плиты перйать яа мялу- 
прнымзгди».

Адияннстрацвя лесозаготовок 
еа 34 километре ее аосецает 
оронзводствевных совещаний
На 34 кнлометре Томской ж.-д. ветки 

адмнпстрааия н рабочком сисгеыаипе- 
екя срывают со6рз|01я дссор^боа. Так. 
иаяример, яа I looiu было иазвачеяо со- 
аещмше пр«13воастаеикоЛ комкевк. На 
«швестке два стоили пжяые аояросы. Но 
рабочком к адина1:страш1а а: явалпсь а 
соопАДЯме нс состомось.

ЛесоруО.

П ред ло ж ен и я  р аб о ч и х  к и р п и ч н ы х  з а в о д о в  
л е ж а т  в  п о р тф ел е  у  д ирекции

Тов. Ставяя roBopiu о рабочем коятро-] сяток ру-кэводвтвяеП. глие.1я  в оба яа
ле азд строитедьством с.т.иующее.

.Н ш  вувпю поставить де.то так, чтобы 
бдптедьяостъ рабочего класса раэвнва.ись,

а яе заглушалась, чтобы сотви тысяч и 
■валноны рабочих впрягл1юь в общее де
ло сошюлпстического строятсльстад, что- 
(}ы COTH.I тысяч рабочих, а яе только де

ход вашего строяте-тьства, отмечали вашп 
ошибки и выиосиян м  на свет божяЯ*.

Ничего оодобвого вег ва орпячных 
заводах. По сообшешш оревзавкомаЛ1о- 
рововой, преддоження pate<ax лежат в 
портфелях рашоядлизагора и директх»ра 
и> вгскоаько месяцев.

— Подашь яредвожевие, я оно как в во
ду кавет—жалуются рабочее.

Рабочие—Танцев, Кэрмавов, Катздга и 
Морозов вяесли 14 предложеякй. Н аш а 
в списке наложены резодюциа: .Провз- 
водствевяым совещавлем прнавто, но в 
жкзмь еще яе проведеяо*. Илш .оставле
но открытым', а то еще лучше; .Состав
лена кошссив дхя оАределеяия яеобходя- 
мостя*.

Мы требуем неиедгешю пергсыотреть 
•се посту-п:1В1аие предаоженнл рабочих и 
принять соответствующие мер и

Окротделу стромтелей вужмз привлечь 
к ответстаеяяости бюрократов, мапшую- 
1ДИХ рабочие предложеикя в иортфеаях.

А. Врусяпчхян.

А дм инистрация стан ц и и  Т ом ск  2  д у ш и т и н и ц и а
ти ву  р ед к о л л еги и  п6 сбо р у  р а б о ч и х  п редлож ений

ГОТОВЬТЕСЬ 
К ПЕРЕВЫ БОРАМ  

ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ
(Бэседа в предгащаге-чем окркояхоз

, _  союза тов. бабий). __

— Сейчас, —  сообщая пашену сот 
РУДЕпку председатель окрьо.чохоз- 
союзх тов. Бабий, — ловсеместао пв 
чвлась подгот<.>вхв к перевыборам пра 
влепшТ колхозов в простейших про 
язеодствеипих об'едииениА Эта ра 
5о73 орохчится до 15 июля, о  15 по 
25 шоой v;:a.vT проход|ггь аеревыбо 
рм аравдеяпй ««Алхоэов. а с  25 яюля 
по 1 августа —  пврвЛ'’боры правде 
ивй рдйхо.1хоасэюзов.

Важцейшне задачи перевыоорог 
п подготовка к ним, это — добиться 
яа основе шпросой spirruxu и само- 
|ф1ггнкя —  хозяйстмавого в оргаян 
задпоштого ухрволепця колхозов. 
Борьба с  бссхозяйетвевяостью, яя- 
лнсцяплнныроэапвоггью, борьба за 
бережаов отношвппв с  имуществу 
СО.ЧХОЭВ. борьба со asr.uLiayu ва кол 
хоэ, как па совхоз, более широкое 
провзечвпвв к руководству хо.чхозон 
середпяка, усмлеаяе руководящей ро 
.та всей массы ьолхозиихов, сокраще
поо обс.чужпвающего лерсооала. __
вот яопросы, которие до.чжяы быть 
лоставлепы я центр влнмапия. В 
:mix це.чях яа собраниях еолхознв- 
ков в на бедпяцхах со^таввях лооб 
ходпАго обсудить отчеты колхозов об 
итогах весенвего сева, план убороч 
яой кампошш. выработать хо&крет- 
яыо меропрннтяя, устрапяющяе все 
прорывы. Здесь же необходимо под 
веетш нгогн соояалпстнчесхого со
ревнования я ударвачестаа.

В процессе перевыборов пухпо ос 
поватеяьпо ор-жерить качество мас
совой л  полптвчесхой работы среди 
колхозимов, воторал епбв очень ела 
ба. В  этом паправлеггав нужно до- 
бвться соревных сдвпгов.

Нужно псш>.чьз(»зтъ перевыборы 
Д.ХЯ ваг.чядпого показа препмуществ 
Ео.1хоза перед едпя(>.чвчвым хозяй
ством, Д.1Я шврохого раз'яспсштя то 
го, васпе ДО.ЧЖПЫ существовать взап 
моотпошелня между кодхоз1В 1 амя а 
ед1пто.ч1гп!ВЕаип. улучшить эти взая 
моотпошепяв там. где оде пеудоале 
творятельпы и яа основе всего это
го обвсяечшъ поооляеийе ко.чхозов 
яовымп ч.чепамя.

Особото вопмоияя ззс.чущнвает во 
проо о ра»б.чачсяпн судадхвх ип- 
мьяплеипй, будто паргня в вопросах 
качлеггввпзацяя отсту-пает. А  вмес 
то  с  oтн^  ̂ яужпо разоблачать о  оп- 
портуппстнчссЕую теоряо самотека 
а сояхозвом дважепив. Нудшо свете 
матячеспи раз'жяять, что борьба с 
изврашепнамп я азгшсоредвяцснмя 
загабамп яе то.чьео стэ является от- 
стуалешнем, яо что irrenno неправ- 
.чеяве этих взвращепвй вяалягся не 
обходимым усдонаем для восстапов 
леяля правя.чьиых взапмоотношенвй 
е  с^е.чпявом, д.чя дальнейших успе 
хов ко.чле:.тпввзадая. В  связи с 
этим. —  закаячпвает тов. Бабвй. — 
в номеят перевыборов яухао  выдвя 
иуть яозуМг:

— Каждый ч.чен солхозе до.чхеа 
вовлечь в колхоз одно повое хозяй
ство!

ОТБИВАЯ АТАКИ КУЛАЧЕСТВА, 
ПЛАН СЕВА ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
Коммуиа «11идустрпаичпзапня>, Нх 

морского района алая сева выаоднв- 
ла с превышеанем, несмотря на вм- 
дгггвльство л  террор кулачества. ^  
время организации коммутсы кулаки 
убалп актявнета Посева Федора, ра- 
ВИ.ЧВ ахтвваста ч.чена сов. коммунЬ! 
Мнпапа, шшес.1н paaeuge в плечо 
председате.чю кшмупы Hac.iwy, об
маном вызвав «х> ночью ва улану.

В момент сева кулачье воровало у 
коммунЕстов сбрую п веревки, зате- 
ва.1к ссоры ва почве землеукаэаявя, 
ходилв по домам н подстрекадн ком 
vyRKiTOB к выходу яз коммуны.

Благодаря сплочевноств шммуна- 
ров все атаки ку.чачества отонты. Те 
перь ку.чах пытается дезорганизо
вать коммувареж баснями о том, бул 
то в коммуне неизбежна гоходпая 
смерть а т. ,г. но этим нас не возь
мешь. К

в ПОЛОМОШНИНСКОМ 
РАЙОНЕ— РАЗГАР ПОД-ЕМА 

ПАРОВ
В По.асаюшпппслоц райсше в кол- 

лектввиые хозяйства было вовдече- 
по 1775 двома, ОЕОнчатедьво закре- 
пв.чось 621. Комму'п — 7, седьхозар- 
гелей — 18, тооз (т-ва сюместаой об 
работу земли)— 1.

В соцвалвстпчрское соревповзнве 
вступндв все ко^озы. На цремврова 
нве отпущено П09 руб., яз них 707 
рублей д-чя Колхозов, 100 руб. для 
руководггелей брягад а 293 руб. д.чя 
едннодичпвхов^.

По ударпш ^ работают се.1ьхозар- 
теля; иоховская, ба.чахавпская, вое- 
кресевская п лвтвяновская.

Почтя все колхозы оказывали ло- 
мощь едшюлвчивкам: оредоставлялв 
почвообрабатывающий шшсЕтфь, в 
своих сузипцах ороизводвдв ремонт 
ce.ibci:o - хозяйствспвогю Егавштаря, 
а также ороизводвлн очистку в про 
травление с е м т  Тшмовой силой 
еднводичныкам яе помога.Щ|, в м д у  
большой Езгруэкя ва рабочвх лоша
дей.

Необходимо отметить в обратные 
случаи, когда ахвпо.тятаяка пахота 
.чн колхозам. Некоторые колхозы ва 
чали заготовку матервадов для окот 
пых дво^кж.

Сейчас все колхозы пряступвдв ж 
заготовке раввего пара, к раскорче- 
ваввх) целопи ■ с  вагатовке дров. 
По окончаю1н «тик работ будет вача 
та постройка утеоленпых дворов.

Н. Лисин

ГОТОВИМ РАБОТНИКОВ 
ДЛЯ КОЛХОЗОВ

в  вастоашее время в Томске про
ходят курсы по подготовке работвя- 
Еов для колхозов. Курсы межохруж- 
пые •— свбнрскпе, ва них* 129 слуша 
телей. В-.тервих чвс-чах кю.чя курсы 
;^ахончатся' P f j  прослушавшие их от 
правляются в к'озхозы на оостояв- 
ную работу, а на е.т место колхозы 
пришлют новый набор. Курсаяты по 
лучают апаша шэ агровганн, счето 
водству, оргаввзацви труда, оргаяи 
зацнв хозяйства в др.

Кроме этого, в Марняиском районе 
проходпт курсы по аодготовко счете 
вод (» для колхозов. Слушателя этих 
курсов НСХ.ЧЮЧИТелЫ10 коисомольцы- 
колхоэвшш.

Осенью этого п>да ихрко.1хозсоюз 
отораа.чяет на высшие хачхоэные 
курсы в Москву двояк колхозянхох 
Срок обучения в Мосхве не ме}|ьше 
года. Туда командируются колхоани 
кя с  большем пракчвчесхнм стаасеы, 
— председатель коммуны «Красный 
Коммунар» тов. Гаврик и председа
тель Еоммуны «Вачьпый Пахарь» т. 
Перепелкнн. Оба непосрвдстве;шо в 
колхозах работают по десять лет.

Цаковец, в блнхайшие дня в Мо
скву на курсы гвпноволства комав- 
двруются два колхозника. На этих 
курсах товорвшн патучат эяаеяя ос 
свиноводству, после чего опн будут 
яаправдены д.чя работы в крупные 
свеиоводчесБло хозяйства округа.

Рмколлвгкя втенн. газета Томен .2 
решила выпустить специальный 
номер, посвящайный борьбе с  поте
рями и сбору рабочих продложвиий 
Она обратилась н начальнику стан
ции тоя. Лосиутояу с  просьбой дать 
машикиетиу длл лорвпочятии мате
риала. Лоскутоя машинистки пе 
дал, хотя она была свободна.

—  Зачам мне стенная газета, я я 
боа нов бо5поск с  потерями, —  гояв- 
ркт вн.

Нниг для сбора рабочих лрвдложв 
ний ло  цехам нет. Првдсвдатвгм роя 
«вяпвгии, зная савв грозное ивчада- 
ствв, нв рвшввтся просить книги.

Проверка спогаой работы в колхо J товода обои.тось бы каасдий оргаая- 
зах Юргвиского района оохазада, { ЭДШВ только ао 13 р>ч$дой в месяц 
что счетоводство состэвлшо в к толь  I отказадясь.
Ео безобразвга, что пет хизмохяость

«КРАСНАЯ ПАСЕКА» УКРЕПЛЯЕТ 
ПЧЕЛОВОДСТВО

В (Красной расеьс», Лпжерсао-Суд 
хеиского района, яноется 800 семей 
пчел в рамочных у.чьях, пасеки прте 
ян размешены на восьми точках, в 
нам приЕпеа.чены ответственные ъче 
доводы.

В артели равотавт вощпнпая н вое 
вобойная масторскне. оборудовачние 
вовейшнмя машянами. Работает так 
х о  ремоатвая ульеяая п бондарная 
иастеревве. Артель пос.чала в Мо
скву на нвструкторсвяв курсы по 
«чолов^ству одпогв ко.чхознвка.

Н—UL

ПОСЕВЩИКОВ КОЛХОЗА 
„МАЯК ИЛЬИЧА**— НА 

КРАСНУЮ ДОСКУ
Колхоз (Маяк Ш ьвча» в с. Адча 

дат, В.-Ч1ебу.чшского райопа оргавя- 
;и>ван в феврале месяце с. г. Экояо 
мнческн ыолхоз б<хдси в находятся я 
uxpyxeuini остервеневшего врага — 
кулака.

Несмотря ва все трудности я то. 
что дошадч падали от пггощеаа>^ 
«Маяк Ичьача* плап сева выао.гааа 
и оеревьтолвЕя. И уа а » было по
сеять 2S5 га в 26 дней оря 8 сеял
ках. На самом х е  деле посев вы- 
иоддев в 21 доя прн 4 свАчхах я по 

сеяво 239,80 га. Посев, ароизведен- 
ный сверх олапа, вдет в подарок 16 
партс’езду.

Ч яеш  хо.чхоза. а особеано поем 
швкн проявил! ясАчхттрлыгую 
гвердость в актнввость. Они поня- 
лн важность перестройки сельссогв 
хозйяства на аовых соцвачнстячесхнх 
иача-чах. Посевпшхов коммуаы <Ма 
як ILnH'ia* вв ^аоаую  досяу!

Ьархатовв.

С овет комму ны  „С ны  чка** 
в о зг л а в л я е т  п ь я в к у  в  
п оп овски е п р азд н и ки
Когда векоторые -иены коммуны 

«Смычка», Ново-Кусковского райояа, , 
затея.чн сфаз,ф90вать строецу* я ори 
Quu в совет нроеггь ва вяво денег, 
совет «оммуам реошл выдать д?иь- 
гн аа оргавызюавную общую пьян 
ку. Кссньевсвому фшчяалу выдало 
было 50 рублей, в фплаа-чу <1(обеда> 
то хе. QaeivaabBo ддя покупки вв- 
яа б ы ^  послаль! люди, со 01:ладв 
быля вынвсаиы |Щ>одз'гты спецноль 
во Д.ЧЯ «гуляющих».

В  (шавке участв<ва.ч совет комму
ны, который состоят из ч.чеиов в сав 
зндвтов оартяв а  коксомолиев. Се- 
сретарь (Лейки К у р о т я  содейство 
вал сргааааавш гу.чяпка я с ш  ира 
ни м и  учагста». а в это время батра
ки и иемсомэяыда работали на паш-

не при недоетаточном иоямче.тве 
продуитоя, старая^ закончить сва.

В созечуяе есть совсем вообеспе- 
чепные батракн, которые я в и у  «то 
го уходят ВЭ КООШуиЫ. K0MC0W>.4b 
ссая ячейка требует, чтобы батра
кам вьуишолнсь в аи гЦ  под зарпла 
ту, партячейка также считает его ж  
обюдвмьш, во совет сокмувы авае 
сов е е  дает. Батршчн. аесоютря пз 
все трудностн, работащгг энер1нчяо. 
UO иекоторыв всех этих безобразий 
яе выдерживают я уходят яз комму 
пы.

Тагае аьязха, такое нгпорпрова- 
нне батраха тем 6e.iee иедоауешми. 
что 0О1  возглавляются ла^^йцамн, 
ч.чеаамя совета сшнувы. Салш кон- 
муаары па освове беснсяцадной са- 
иоврптнка долхпы усчрашпъ повгто- 
реняе тахЕХ случаев в будушем. В 
ЭТОМ вы ДО.ЧЖВЫ ^омочь оайопяыв со 
ганизаиа«

Батрак.

К О Л Х О З Ы  Н Е Д О О Ц Е Н И В А Ю Т  
З Н А Ч Е Н И Я  У Ч Е Т А

оравяльао вестя хозяйство, 
руководить нм.

В хоммаие «Во.чьвый П а х ^ > ,  ва 
ардаор, 80 удалось выяснить точт», 
скольхо п какого имеется нмущост- 
ва, аммортязадвя оввентаря яе спи 
сываегся. С&чьдоэпродуггы я  разляч 
ные матерва.1Ы ч.чонам кожмуцы за 
пос-чедние чрп месяца выдавались 
без всяких распнеог:.

В коммуне им. Дехыпча пре отеш 
а гшеаке имущества ч.чеаов комао’ - 
Hia ПС «ыдедяли стошосгв коров, ло 
шадей, ает досумепхов о расходова
нии продуктов. Поспуплевве продук
тов на склад заовсывадось..; углем 
ва аыСаре. Э  яомм>*яе вм. Сталша 
труд соверщеияо яе учитывается. Не 
лучше де.40 в в др>тях коммунах. 
Свлы«1са()те.1Я в тоозы не ведут вя 
какого учета.

Как же относятся ж учету правде 
ввя коммуя в ко.чхово8> Тов, Поре- 
аелкнн пз сВо.чьаого Пахаря» иа окр 
нарткоифорввцнв заявил, что счет 
пая состема очеяь с.чохпа в у  пего 
5 счетоводов ее  могут aipasuibCH в 
работой. С.чожвость колхозвого сче
товодства —  одвг> де.чо. Об этом мы 
скажем дальше, во ряд руководите
лей колхозов определенно недооцонн 
вает значение счетной роботы, часто 
счстоаод'тъо ведут в saixoaax люде, 
во RueiofSBd вияакой хвал1н(<икапяп, 
в. вопятио, оян не в состооияя сора 
ваться с работой. '  Кожхозы передка 
совсем отказываются от счотяых ptf 
ботвиков, ссылаясь ва псдостатэт 
средств. Кояхозееоэ, учятьзал недо
статок <мм1дстя, хотел c '̂rsiniDOBaTb 
в с е л  Посорвшои «К "<  ери зч>ж1 
коммуну, сельеао10зяАсчяея1 9 Г1 ар
тель в ыае.чоартезь мог бы оболу-, 
жять одяя счот:0вод. Соде)аапяе сче.

Рабошикц COOXOSOB должны по
пять, ааконоц. к чему это моасог пря 
в е с т  Отсутстэне учета создает яоч 
ау для гл-^уяочребяеянй, дезорганя- 
зует всю хомйствеавую девтепь- 
иоегь, яыэькает массу споров ередв 
вачюэшшж о ксклпчостве отработав- 
ных часов в т. д  U может прявоса 
в отдельных елч-чаях s  выходу яз 
ко-чхоза.

В  BHCi^iyiJWH по ечеговадству в 
колхозах указано, что выдача чле
нам проду-стоя в матеряадов д-олхна 
производиться по оовссу, в которош 
до.хоаа быть рзснвсса в яолучсппя. 
Одыг посаэа.4, что эта -'истома у ю 
та себя ае оправдывает. Папрвыер, • 
аоммупе (6а.чьыый Пахарь», 'д о  aiuo- 
этея бо.1ьшв тысячп чдсаоо. разбро- 
сяпаых па 5 деревням, выдача 
д у п ч »  пмязэодигся по S00 случаев 
в дееь. Д ля этого вуягао с о с т п й п т ь 
ппиуж, отобрачг расоаскн а ос.луч«« 
ввя я  вечером его оаправ!Гть ддч роя 
воекя по ляасвым счетам. Эдссь то» 
дько д.чя «чей работы п ухяо  соде1ь 
жать спеояалвста. В слн 'ам  выдачу 
пронэяодять по ордерам. — вчг. зьн 
зывоет ко.тосса.чмгый пасхоя б-таноя. 
В соммупе гВо.чышй Пахарь» за две 
месяца взрасходоваво в\ тагво (лшя 
ки около 200 рублей.

Выдачу apoujj-mw п л.'атсрна.чо» 
следует производить юа яо опттасу 
я ордерам, а ш  талопкА! с эк- 
земалярах, од1̂  пз хотссч.’ х сыда- 
ва№ яа лухи. а Хфч-гЩ ссг.»аяять у 
кдадовшнка. Ко HcTe'icn:i:i деехгя 
дней к.чадовщик подсчиттггает та.ча 
ны, сосгавллет (sihcok, соторый на« 
врав.чяотся в ковтору дчя учета. Тф 
лълз 9 П  сасгсоп дает возаюхноок 
уироститъ работу я  соцратитъ кояой 
са.чьяш. uenyjaiue расходы.

МИПЙ1ЮВ. :
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in ’ ACtlUE ЗНАМЯ

ОТКРЫТИЕМ И з а к л а д к о й  н о в ы х  п р е д п р и я т и и , ! 
п е р е д а ч е й  в  п а р т и ю  т ы с я ч  у д а р н и к о в  ОТМЕЧАЮТ1

РАБОЧИЕ СССР НАЧАЛО 16-го СЪЕЗДА ВК П (б) '
КРАСНАЯ АРМИЯ— н а д е ж н ы й  КЛАССОВЫЙ 

ОПЛОТ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА
(Привстетвк11 18 с'езду ВНП{в>. Окои чгкив. Качало скотрнтв на 1-й гтр.).

РАБОЧИЕ МОСКВЫ ЗАВЕРИЛИ ОЕЗД 
О СВОЕМ БЕЗГРАНИЧНОМ 

I ДОВЕРИИ ПАРТИИ
П|>оволи(итвльными аплодмсмамта- 

ки ктречает с'азд тоа. Марч улова 
nop«Aaieu;ero приветстако от 9М-1ы 
:ячного колхоэиого массива Север
ного Кавказа.

—.Под ру^лводством партти, — lo  
£К'Гвт TOB. ifa ifiy ioB , —  « и  врсодо 
дели трудности, е «оторымп етальи 
14авсь ори лровсдепви колд<;кгн1<.1 
звоня. Ми имеез! ссДнах: 10 upon.
« .1.1егп 1ваэнрованвш врестьяискпл 
\<:1ЯйС7в. .Чи прсвыгн.тн оосеви ЮН 
ода ва 3 процеятх В ьош звом  нас 
гиве посев ла  двор равен 7 га, а  у 
едшюлн'швса — 4 га. Этого мы даОн 
авсь СлАгодаря 41у1соводетву вашей 
иартвн. Да адревствуег сплошная 
■оллектввн.тации!

Тее. икацов псрадает с'сзду при- 
сет от имени 140-тысйчкой г.ролетар 
спой армии Баузмнсного района, вы 
.■юоимошого промфинплан за истек
шие полгода на 104 процонта.

— Предприятия fufimia киеют ряд 
срунвих досгнжеввй. 11а.тажеыо про. 
изаодотсо в13(чжово.1Ьтпых травсгЛюр 
моторов. ^1авод 2( оргаввэова.т 
(̂ ОИЗВОЛСТВО моторов в возлушлым 
охзаашояао?.* для самолетов, которые 
по качеству превосходят загравпч- 
ние. Такой гвгапт хах <Электрозаг 
вод» завял в райоое по гооеорсвпо 
вапню первое ме^уо. Па lUOOO рабо
чих о.тр;л(Н)Зяв''да имеется £000 удгр 
яяссв. Завод проводит шефство вад 
районом с  nwPBoic в Я1 тысячи га. 
Баумалны пЛопиют с’сзлу бороться 
на всех уча^ткзх с  оппортуянетиче 
екпии вастроевиамв, BUoo.TUBib on 
т . 1втв№ю программу в четыре года.

Тов. Малышев передает с'азку го
рячий ислхвэный привет ударнннон 
аеяхоэе «Ленинский Путь».

Тол. Ча.тытсв рагска-тывает про 
яа]№й паоркжсянвй борьбе е кудаче- 
<7т»>м, активпоста бедноты н лучшей 
части середняков в сентябре прошло 
го года организовался колхоз «Лс- 
впвскнй Путь» в количество 000 хо 
ЗЯЙС1В. Сейчас в во.чхозе 1000 хо- 
вжЛств. 1йыхозвш.'п засся.т.1 в пода
рок 1в с’озду 750 га, и-т mix «Ленин 
сквГс Путь» от'рлсляет 2.’> га на оборо 
ву, 200 га ЕЗаЛны госуда1)ству. План 
посева пгьтяв нрОш-чого годг возрос 
вдг'чч а по шсениыо я шесть ра.т.

Продолжительными аплоднсмента 
ми встречает зал Блюхера, прнватст 
вующего с'езд от, имени рабеча-ире- 
стыи-.ской Красном армии,

— Kfaciian ар»шя, — гсяоршг тов.
С .!» хгр. —  политически гирси'лд II гв 
ляется сегодня л сй п в и телы :»» па 
дежшгм ктзгс''гым ов-чотом диктату 
ры нро.четариага. Армия ушешно ее 
-та Сч'рьСу с ос.татка.чн хоптр рево- 
шопионпого rptiacnaua, вынетая их 
и.? сж ит рллья. Паш.т на;т:1кная ор 
гавнзгнпя Ее.-.сг бссп-газляую борь 
Гу г правы-мп опнортунг.тзмп п ирп 
ииретшамп и № ова ка мд'.иХ угч л 
ко ус.тоапяк заи|нтать прави.тм1ую 
дкни'-. ruunern 1(овтра.чышго Комн- 
411?. ::ш армия прижгА-ет жп-

вейшее участие в соаиалнс-ппесис'М 
етроительстгв иашей страны и дв> : 
к осеов 100 тысяч ахчииктов д-Ш; 
работи на селе, u j которых 75 тысяч' 
cocTasirr оспову иашей иидустрпн. 
Каждый иовый 1раьтор,каа.дийповий 
' авгомоЕ’Н.чь, ьам-дая новая домна yi; 
реиляюг стачьнум мсшг> Краеппй ар 
MBIT.

O r имели всех бойцов нашей раС-о 
че-крестьякск.'4'i Kpai'iwfl армии ь-'ра 
н(аеыся в 1Г|)йаиьом сил оольше :i 
^иергн'гпее ориди.'ы.ать .тишш ииду 
стрвализашт страны, перевод ге.чь 
ского хо.1я1к-тьа из соава-днеппес.- 
хае ре.дьс1<1. Огромные доетпження, 
которые мы имеем в af:Muii, с осо- 
бо1Ш|ОА отчетливостью вынви-днсь нс 
давпэ в навязанных нам боях на 
китайской границе. Красная армия, 
наечитывахшая почти £>5 npoueiiToB 
сростьявского молодняка, дра-шсь в 
зтнх боях с  такой преданностью д,!'; 
татуре рабочего класса, с какой 
могли драться п>.ды:и лучшие од,-я-. 
ды рабочей гвардии в 18 и 19 годах. 
Паши командные кадры я8.тяютсл! 
надежвым и □о.'тндвческп лредзн- ' 
ным оплотом дп1стл.тури пролетарна 
т ь  С  гордси-TiND мы можем дедоашть 
что не имели ни дезертирства, ян 
одного нерсбсалнда к нашему нро- 
джвпвку. Пмее.м тедько два томных 
позсфных пятна: к npoTRsmicy беа:а 
.ди двое цепэовлков, првзвапиих в 
армию и.т 9 месяцев н оба пни охз 
за.иась трешкнегами. Пашп успехи 
гвидё^дьствуют о том, что мы изо 
дни в день, 113 месяца в м е с т  ра
стем.

Позвечьто эавервть ваг от nveiut 
бойцов, что ларторгашмадпл вашей 
армии будут с  рспгитс.дыюй Г>сспо- 
щадапстью бороться го ж’ш лго 1К)да 
уклонами п лрпмпрспчес4.пи к нпм 
отношением, всемп мерачп обл ’пе- 
чат провелеш1в правильпой гепе- 
ретьпой .дш'ни лартпп.

Д а  адравешует кмлсктмкшРг 
воааь нашей uapmii — 1в партс.'езл!

Д а  здравствует лепапст.нй ЦК па 
шей партии!. Да здравствует луч
ший учепп: Лсшша тов. Ста.дтш еап 
лп;ик-ме1пы1.

Д а здрасствует нервий командиг 
и красноармеец руководитель нашей 
армш! тэв. Ворошилов!

Д а  здравст|1‘ет мвоовая револю- 
пвя!

Тов. Блюхер захапчпваст свое npf- 
ветствие под грош’пе аплодвеме1пы 
с’езда. Де.дсгады кричат о мест: Да 
здравствует Красная армия!

С приветствием Особой Красно
знаменной ДВА выступает то». Ца 
рев, передающий с'ездч боесой при 
вет и бсевое знамя.

Встречеичий ап.юдпс\1ентами тов. 
Царей р с ’ гв.шваег с’езду о  ttjm. 
сас Гм1Й1ш  (»ДВ.А. чувствуя за собой 
несокрушимую степ.; строящихся at 
волов и Фабрик, уверенно отражали 
яастунлеипс агентов мии-вого пмпс 
риализма.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЖЖЖЖЖЖ,
с. к. у. 3. 0,-

ЛЮСКВА, 26. На всех фабриках и за
водах Москвы состояднсь ыитнкгн, п> 
свяитные скрытию 16 партс'езка. На 
митивгах рабочие ирнэваш громадные 
достижеаия а стронте.1ьст8С couiiannua 
в Союзе. Проаетарнат Москвы едннодуш- 
во одобрил авяию ЦК, веуставиую ре- 
mirreabHyio борьбу ЦК со всякиин шата
ниями н к ак ^н яи н  в партии.

Во время демонстрашш в .Мосхяе в 
честь с'сэда вескоаько делегаций вапра- 
BiuHCb к КааанчсяскоП п-тошадн встре
чать прибывший в подарок с'езду пер
вый трактор Стадннградского завода. Пе
ред элавием Казавского вокэа.та биа 
устроен нмтияг. С Катанчевской атоша- 
дм участники митинга во главе с тракто
ром ати.тись в колонвы н приветствуе
мые демонстранта.ми яаправнаись к Б о ^  
шому театру.

Сотая тысяч рабочих заводов и фаб- 
}Н1к вышли вчера, лесыогря из дождь, на 
улицы А1осквы лркветствовать с'езд. Все 
прилегающие к центру улицы были за- 
поавены коаоннамн. ьесюжечноЛ веревя- 
цей пошли мимо Большого театра с раз
вернутыми эваменачи краснопрссксниы, 
баумашш, трудяишеся Замоскворечья, 
Пролетарского и Сокатьвического райо
нов. Ура бесконечко перекатывается по 
койсквач, заглушая приветствия членов 
праеятельства и Моссовета, сгояшч.т у 
Ымьшого театра. Сотни тысяч москов
ских пролетариев в гргяднозяоП демон
страции привстствовалн открытие 16 
сезда, заверн-ти сезд о своем безгранич
ном доверни и беспредедьаси поддержке 
партии.

АРТЕЛЮВек, 27. В озмамеиовзние 16 
Сезда н округе подали эаяв.темие о  прие
ме в партию свыше 600 .тучших рабочих, 
спецналпстов я колхоэяяков батраков. 
Оргаяиэуются новые ударные бригады 
имени 16 партс'езда.

КИЕВ. 27. Ма заводе .Ленинская куз
ница* торжестневяо эа.тожен котельный 
цех, который будет выпускать ежегомо 
продукции ва 9 uiu .tboeob руб.тсВ. Рабо-

.чие завода .Двигатель* об'явяли ззвод 
< ударным вмени 16 е'еиа. Коахоэяик.1 н 
рабочие совхозов организуют ударные 
б(й1гады имени 16 сезда.

КУТАИС, 27. Четыре с лоаовииоП ты
сячи рабочих н техвикоа стромцейся 
Рмовской гяяроьтектроставцнн нысииСта-1 
лива в рапорт! 16-му с'езду заявляют: 
К открытию Сезда закавказских парт- 
организаций был пробит тоннель 7* 2 
протяжением в 130/ метров. К 16 ларт- 
с'езду РпоиГЭС отбывает тоннель N i 1 
протяжештем в 15(и ыетра и зактады- 
вает фундаметп генераторного эдавня.

ОРЕЛ, 26. Экстрешос собрание учите
лей гор. Орза от нметт 1200 просвещен
цев лостановв.то отправить 16-му с'езду 
рапорт о  том, что в Орловском округе 
ку.тыурная пяниетха будет выполаева в 
четирт года.

РОСТОВ-ДОП, 16. Нача.тась уборка 
озимой шиесииы а южных чааях окру
га. В день открытия партийвого Сезда 
ио.1Дози Ейского, Кущевского и Старо- 
нмнехого районов начнмают кассовую 
уборку озимых.

ЛРТЕ.МОВСК, 26. Приток рабочих п 
ito.ixo3UHK0B в партию, в связи с 16 парт-1 
сездои, резко усмднася. Только за по- 
еледние 2 для ко-иектнано г.одалм заяв- 
лепим о вступленян в партию 441 рабо
чих, KD.TX03HHVOB, инженеров н техвкиов.

В озвамеяова|шс 16 сезда партии со- 
<то1пся торжественный пробные пуск 
второй турбины в 10 тыс. кмоватт на 
вновь сооружаемой .'licutaHcxoA злектро- 
стамаки.

ЛЕНИИГР.АД, 27. К 16-му п.тртс'сзяу 
Н.1 заводе .Э.тектроалпарвт* приступает 
к работе норый корпус масляных вы
ключателей высокого напряжения. Завод 
.Русский Лнэель* досрочно выпускает 
к 16-му партийному с'езду два диэе.1Я си
стемы Зу.тьцер по 150 лошадиных сн.т 
каждый. Такие дизе.тя выпускаются в 
СССР впервые

Германские рабочие с величайшим 
вниманием следят за работой съезда

Приветствие ПслктГюро ЦН германс ней компартии.

БЕРЛИН, 27. Патитбюро ЦК комиар-; Пред лицом успехов соапа-тнстического 
тип Герианки поедаю открывающемуся I стропте-тьства >гапериалисти усиливают
16 ВКП(6)  -""Р»- ̂ . вой пратетарк.тт и пролетариат I ермания
венную тмеграмму: в то время как про- 1 датжвы во много раз усилить свою борь- 
летариат всех нвпита.тистичсскнх стран и в бу против опасности ииперна-тнстической 
первую очередь Герыаяив, боретсв про- войны в защиту Соктсвого Союза, 
тив отчаянных усатнй буржуазш! сохра-1 Рс8отюш1оивь>е рабочие Германии с 
нить расшатывающуюся каактаалстиче-, ве.:нчаПшим аничаяиеи следят за ходом 
сяуп скстему при помощи св1гжевия ззр- 16 партийного сезда, который станет ио- 
пажты, ограбления масс, фашястского тер-1 вой решаюшеП вехой на пути соцшзи- 
рора, социа-тфашистского предательства— 1 сшчвского стропельства СССР и тем 
в Советском Союзе творится под рухо-', самым яяитсл новым стимулом д.1я рево- 
водавом ВКП(б) гигантское делопостро-..зюшюпяой к.:ассввой борьбы лрметари- 
евив соцпалнзил, сыполнепия пятилетки. 1 ага всех катгтат11стпческих стран. .

Под 3IUKOU боаьшевзсгской борьбы на I Вперед по победовоао;ну пу in постро- 
два фроита. беспощално преодолевая как ‘ евия соинатязна, 4Ю пути нидустркалмза- 
носителей правого о.члортуянэма, яаляю-' ими, КА».‘,в;:т|1визац||ц сетьехого хоэайст- 
tii^rive паяппв rin.-irHfWTkm т*« к .теяо̂ Г! И  ЛИХШГМШИГ Й^дакакак КЛВССа.шегося 1лав1юй опасностью, так я лев<г; 
сектантства. 16 с'езд примет CTOi реше
нии для обсспечеиия дал^йш еге лрове- 
кнкя деш1яс1гоГ1 « ЦК ВКП (б).

'ЖЖЖЖЖЖЖ ̂ жжжжжжшжжти

Вперед яо пуп^ большевизма к новым 
победам. »

От имени патитбюро ЦКК ИГ Тетьиая.

80GCTAH.HE 
В СЕВИЛЬИ

Идут уличные бои
Объявлено в о е н н о е . . 

п оло ж ен и е
Жизнь в Севильи пзра.тяэсвана. Подача 

зтектрмческого тока п^исхожит с пере
боями. Нарушено снабжение города про- 
доватьствиен. Продатжают стягиваться 
крупные военвые си.ты.

Офнцнально: сообшение йславского 
правительства, которое ваачз.тс пыта.юсь 
«б'явить события в Сёвилы! .прнскЬрб- 
вым ивцидевтои* вывуждемо признать, 
что .речь идет о движении с ярко выра
женным ргводюшкжныи лояЦУвЧескнм 
характероч*.

По посаедшия сообщениям яз Испании 
в Севнлы! обт1в.теж> военное паюжеяие. 
Ожидается ыассоавя забасюяка мадрид
ских рабочих.

ПАу ИЖ, 27. В Севытьи всеобщей за
бастовкой охвачено около 50 тысяч рабо
чих. Сбивчивость казенных сообшевий 
выдает страх н растемявоеть фашист
ского правите.тьст«а Беревгерв перед 
размахом разворачивающихся событий. 
Новые попытк-и возобновить под охраной 
войск трамвайное и автобусное сообще
ние пров8.тн1ись, тайках вокруг каждого 
выехавшего травиаВвого вагона возникай 
уличные бои и стрельба. В уличных бо
ях за посаедние два дня 4 убито и 24 ра
нено. Несколько сот арестовано. Аресто
ваны муништальаый советяяк социалист 
Казас и многие руководите-ui профсою
зов.

Прннечаяие: Г<ф. Сев:1зья—один из 
немногочистеянъа про мы именных оемт- 
ров Испакни. Населскня окозо 720 ты
сяч. Большой речной порт.

■ «♦ «  ■

Войска Чаннайши 
оставили Шаньдун

ПЕйПИН. 27. В Цзинань (столица 
Шаяьдуня) вступили швмьснйсиие 
всйска. Власть в городе пома кахо- 
дмтся а  рунах спвцизльиого «обще
ственного комитета беэопесности». 
Бойся» Ханфучжу (сторонник Нанни 
на) отступили по железной дороге 
Цзинань — Цнидм.

РеБСлмциснные рабочие организа
ции. рукоесдиыые коммунистами, во 
зобноеили эне;:гичную деятельность 
в районе Кайлансних копей. В рай
он копей отправлена бригад шаиьсий 
ских войся.

ПЕРЕВЫБОРЫ ФАБЗАВК0МО8 В 
ГЕРМАНИИ ГкРИНЕСЛИ КОМПАР
ТИИ И ПРОФОПЛОЭИЦИИ ЗНАЧИ

ТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ.

БЕРЛИН, 26. Полетбюро ЦК герман
ской коипарткм в резолюции об 1:тога.ч 
перевыборов фабзавкомов коястатирует. 
что выборы принесли компартии и рс- 
■ааюшю:1Ной профоппозиивн зядчитель- 
кыН успех. Во время перевыборов аомти 
ва 1а Ю предприятиях с двумя ии.шю- 

r rw o T  »«cs7 ргбэтих вс.твсь Ф>*:ьбд 
за списки ревотюциоивоЯпрофоппозииии. 
По сраввевию с прош.тым годом коли
чество предприятин, где выстунжта ре- 
воишшошия лрофогюозииия уве.чнчнлось 
в 7 раз. При6.ткзитедьво ва 200 пред- 
иривтиях рсвохюшюмиая лрофог..юи1ш:я 
одержа.та победу над соимыфашкспми.
жт.’ЖЖЖЖ1ЖЖЖЖЖЖЖж

i НА п о с т р о й к у
I ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В 
[СИБИРИ ОТПУСКАЕТСЯ 

В ЭТОМ ГОДУ 43 
; МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

.^10CKБA. 26. Нача.тыык техцяческого 
уорав-тскня Эпергоиевтра т. HhokiubmII. 
в беседе с  ьорреспоидсиюм Роста сооб- 
щи.т, что контротьмычи ипфраи;! Эиерго- 
цеятра ВенХ  19Ш—31 года ваксчаются 
работы гю сооружению Кузяеико.Т мек- 
тросташши первой очерехя мошяостью в 
48 тысяч кхюсатт. Пуск намечен га
1931 гох Денег я вгрм юду будет отпу- 
щево 19 кшиоков рубтей. Кроме того 
будет прмгт)чиено к сооружешио стан- 
шш второй очереди мошвостью в 48 ты
сяч киловатт с пугкон в' лекаСрс 1^  г. 
В . TciQ'iueu году для этой ими асемг- 
нуется 2 с подов11ио.1 иил.1испа рублей.

Намечено продолжение работ по соору- 
жекшо КеиеровскоЯ э.:ек1ростанцш| пер
вой очереди мощностью е 48 тысяч ки-, 
ловатт с окоячякием строитетьства в
1932 году и отпуском в этом гояу до 
одлввадиати ыкииовов руб-тей н пост
ройка злектростэншш второй очереди 
мошвостью в 48 тысяч ииоватт с окон
чанием строшельаи в 1932 году, с 
отпуском в этом году 4 ыи.ижжов руб
лей. Будет начата постройка в Новоси
бирске теплоэ.1ентроцентра.111. работаю
щей ел угле, мощностью в 48 тысяч ки
ловат. Пуск намечен на 1933 год. В этом 
году ыа строительство э:ектропевтром в 
Новосибирске отпускается 7 hiu-uiouob 
рублей.

ЗЛЛЕЖИ ЖЕЛЕЗНЯКА 
ПОД 0РЕНБ*РГ0М

Оковчатсльво опрсдсдеяо, что с  Хааи- 
.товском радоне ореабуггского округа 
33-1СЖН бурового жслезйяча равны овному 
шидиарду топя. Жс-тезиях распояожсо у 
поверхности почры.н содержш Б1 Ч'У- 
цеята ч.1стоЙ рулы.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСНОЙ РАДИОСТАНЦИИ, 

Сегодня, 28 нюня.

eo.Wi — Aliv. aa. '-JiO — .МеждукВ 
>одшзП ii'u'ip. 20.35 -•  Ра6«м.а,1 ;шги ■ 
галетя. 21.20 — Художестнеиивя »в  

I рсдапо. 21.4.’| —  Бейтесь за ;i|xm4 ub 
нааи. 22.05 — Резерв. 22.15 — Ипеще- 
ш|рс1Ч‘в. 2140 — Лифоро'алвя о  хода 
1-абот 16 партс'езда. 2в.00г;-Комце1 т. ,

Редеятот» И. СТЕПАНОа

ИЗВЕЩЕНИЯ
•  ГВ«о я, • 7 Ч4СМ я«ч»рм, ■

ItOpM ШЖ
. , - »ч «ы . ио««<.1Ь ПРИ.

Ямь ьсеч u«noM мню-и>ы< ы 
тельныч комиссия оОязые.)ь>ю C*J .

Покеспв АП»:
1| ЛМ>4вД о «САДукорОАИОЧ А>1«  XIOMf^ 

3J Дояя1боры роАкоАммни.
11роя'*-им̂ .

•  ТЖтп иожя, ■ 7 «о(оа в»иг1,«, в ио-^ш а- 
НИН I РК ВКП (б) ромивта 1Л ю оояхя 
зосгдвиие бюро I рвянома Bhl) |4>.

Ч«вивч и >ондндо1яч Ьюро яякв
1«/1ЬНО и 0ЯЯУР01ИВ.

о I РК ВЧП О.

НА З-е И Ш Я  СОЗЫВАЕТСЯ

4 -й  Пленум Т ом ского  О н ри сп о л и ои а
J. Ртромтриктво Я
I. ХСХН по Ю 
Но Пмнум ям)мм' 

н т а т  рвнисномочоя, ара 
Горсовеюя, )м . (Гром 

Пряг юомются 
РГ1И01М11ИЯ

ар«н«я (яросяскт Лоипм).

—О и напАилетм То-мкосо Оогнксожочо, йр«д,«- 
л* Гом<ко1о. Агия»р<ко>о. Тлмянбьосо и Яшк’пн'

)М . (Громежн. комгорачн ТомскоЯ.Акмрснн», Iомшклон и 
Ч.ЮПЫ и kaMinAorM BUHK н С КИК.
.KrotoB и общежиик • },1амим 1Ьктктуто усов»рш<ист1

ПРЕЗИДИУМ ОИК'*

Сегдня, 28 июня •  4 часа дня, при рсданции газеты «Красное ^гаыя-. 
состоится ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОКРУЖ
НЫХ ПРЕМИЙ КОЛХОЗАМ, успешно вы.толкивитм план весеннего сева 

Приглашаются: т. т. Бабий, Прохоров. Хусаинов, Нояпакев, Заоеиккй 
и гфвдставитель ОН ВЛКСМ.

Оиружнов совещание рабочих лс нингрвдцов. внжерцев. тгкгнмцее. 
Я1»"иниея и томичей, посланных в счет 25.0СО для рйоты  в иолхоэя.т 
СОСТОИТСЯ 2S ИЮНЯ С. Г. .

Повестка ссввщання:
1. Итоги 5 сибирской краевой партиоифервнцни.
2. Итеги сесенней сельхозиаипании н о ч ^ д н ы е  задачи уборечмй, 

освикей посевной и хлебозаготовительной кампаний.
3. Очередные задачи кслхозно-косперативного строительства.
4. Доклады с i.iecT:
а) мымуны «Красные Орлы» — Мврикнекого р-на;
б) «Путь Ленина» — Вороноесиого р-на; 
еТ коммуны «Октябрь» — Зырянского р-на.
Общежитие для участнмнов совещания в артшколе, регно'рацкя — в 

скрпрофсовете, комната № 31. Окриолхезсоюз, Онрпрофсовет.

1 в НАНО: Сагодкя, У8-Г0 кюпя
Пос-мтАнна дпнь СОРОК п ерв ы й

2 - е » По' 1пдмм1* pel

с в ^  Г Е Н Е Р А Л
Г у ..я Рг.,*пм, БвСм nii-i>...i-

Вырежьте на память!I О Р Т  F ЛТР Гветроы Мжковечоео Тоо.юрств. P«e.-HtT«4Ct- 
_ m \a ij

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГАСТРОЛИ

КИНО АРТШ КОЛЫ  g  Д 0 К Д Х
НЬЮ-ЙОРКА

28  нюня
Начато сс/нсо* в 7—8*'* и К 

Кино работает сжед1ЮЫ1з.

К ино Д ом а  К расн ой  Армии (■101(0 СпосоюА
28 июая 1930 г.

Т А Р А С  Т Р Я С И Л О
Начала в 7 * 9 .  10»,'з чгс. веч. Касса открыта с 5 час.

28  ию ня т  БЫЛО ни ГРОША,
Ю CMHTOklb 1 ДА ВДРУГ АЛТЫН

29 ию ня
Кысо о1крыт« с 11 к. 
утро. Нечодо а 3 ч.

ДНЕМ ПО UtHA'^ от Ико». до 1 р. 35 н.

ьтш с о л д а т  ш еЕйн
29 ию ня

Иечею в 9 я. 1 еГо- 
нпяент 14 СПпкТОк1Я B F I ' b l ' c o i i i  ШВЕ№.

30  И Ю Н Я НЕ БЫЛО НИ ГРОША,
>-Я обо»пнгнт

15 СЯвкТвккв
По(1пд.врои|.гв(тро п ДА ВДРУГ АЛТЫН

УСТР А И В А ЕТ

МАССОВУЮ ПРОГУЛКУ
НА РЕКУ КИРГИЗКУ.

в иотррЫ! примут '̂частие все Шеф-О-ва 2-го р. 
шижн. киоск., стреаковый тмр с npiuaMii, физ- 

куаьтурвики, хор, Кр. Бзуза и т. в.
Играют два духовых оркестра, два бзяяа.

Сбор с 9 час. утра Томск И в саду. 
Прогрвмка будет об'яьтена посхе ынлшга.

Р.-Ш.-С II района

. ' Все отсрочки п

'  I Мвча«о ровно а ' 
! АО t мм. •ем. О

1 абояеме1пам, а также все абоиенс1тты с 1 ию.тч
(.читаются |;спозьзованвыми.

(60ЖЮО
я 6Н1ГТЬ

к  сведению всех
S H .H T enco iiitn u  )чрЕжде«кй и и х и ь к м  л м  

сообцается,
iiHkVM |6w.| Промып^н^Э*«м1мче'>.'^ Imo С*6.

н«т.я r»4KP»jete К. А., («.мию геикииЛ Пр*- 
■HiiAMieciKisu opiAHOu

роорг«н»}оави
а М  СиСсрскиА Помтотш^ч 

СТМ. Пгмеч ив iMt ««ГС м не вОА10Тоаи1гя1 
АГТ прьижодмтм» АВв1«А>>> в ТУМ<М«МС 10»в с 2&-ГО «
(«птябр»—M# M»HiMiq R|MM4 я (  Wo itoMipa
-н е  }1|МПЙИ ч>чч.

При Подитехгнь'уме имеются гдедующие отделения: 

Бухет БуА»т

К ем еровском у механи ческом у заво д у  
тр еста  „СИ БУ Г0Л Ь“

Книжный магазин „ДЕШ ЕВАЯ КНИГА". ]

S ИЯХЯ1 ирвнеатвя Коч1р»<т«

останавлинается на м е с т  на ремонт— сме
на паровых нотлов.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
ч Гпрглвгг* от 7 WMI г. Vi

Вниманию
Не заЦ дьте, что m | !o  

С п еш яте  пядяя- 
саться на газету 
„Краса. Знамя" яа

Прием подоиекк 11роиэвод)пся в конторе Из-ва, .Крв>'пое 
Зввия* Советекдя уз., .'й 3, а маг. ЦРК 3, Дворец 
Труда, ва почте, в ш»;к-е >4 1 на Базарной геюшади ti 
в киоске 4 вв Лптекврском переу.гке; кроме того в 
кояюре ПзА-ва подписка будет пт13вод11ться с 8 час. 
утра до 8 ч. веч. LL3 ПЕР£1^ВА с 29 июня по 2 икыя

МЮЛЬ S -S  ИЮЛЬ
■111

Утерянные к похкщ ш ы е докуиенты кэ имя
Пипыен. о Д П ярофбн«ет М С (. ■.омсочозьс-.иА Ощгт, серее 

.п*Бе Моквртяской I  А яоспорт 1по Лоды/«г1к,о«(М1 в Н  сир 
>т с (ов. Нршл мтмя А И ыиомча жж Мурсо-ычовв Я нрссг. Rci 
leOkHO, ввомс. «А. 1М к  руб. ^  ^

ИС1М loHinp Ккяямояв В И яаснор» 1ао Ui«-|iui.ruep В t с<« 
»т иомгелникумв Ш>бен«о В «eptene не ммюда Ц1уч«овв
ОПСквВ корю-ьв.

1к»рпшяиой I  и паспорт нр« М*ргыпо*л Л IT уАост. яичпв
ствя Зячвр«о»оА А В Овсеп 

НвнАоро [ М 1 рофЬянгт
Ки.иия А Д }в<*0 1М11 «мсякв Ч  МД* СЬ<. ■
Л И спрвАпо о яч>п(. прюыгнпи от с со», 
kinnfcoe. ЧОТОЯЧГСквв •ЫР.ГСЬ 1̂|«< ММ-РЯ II 

Д П  кии/ккв ирн. }обор«Я11е «ПС1Ы
„-«lioron *АОСТ. Л1ЧИОСТИ «ыд. горчи

10нкв црк и П«С<К1рТ Попове «А<НТ. |М 
Фро.юео М Ф кнМАкв upn р9 М ЗЖ', 

шея Оти1>« Н L УАОСТ. Я1к.ю(>11. 
НврнвкОво М А «иижкв нр«. ов1к {вбО|нп.

■а 1*к.
Мнюевиово «оитрозыйпА 4К1СИ1

Г Г
Бор* lOOCkOro 

посаорт цр« ЮекчеяоП
МТрОЯкИвя

____ ________  СТИ. Meip.i.4»«ee вышчк icoxAHHe Э Н  ......... ..
oeneen «ии.4.кя я звбернвм R ipio'ike «цме }в 'А 1Ю!2 Кривофояив I М - 
.кчебиыя л'.чток к*((ы вдопмопочоиы.

Нопороо К ярофби ict Ж.-А. КокИЬс'В* Л  С мсг.орт upn Mono,с— 
«ом>Я Л С  }оборие* кнк*«в М W44 I piucubne* I А ]*Аорнвя книжке 
даЧДИ-ОЬ с Акврово С Г Авсаерт Тпо КоривкиоД (V koaiiponoiiWH 
«нсгон Костюкооо И удост. 1и-к<ос>я.

Сямрянл С «очсочоьския гиеше ДчАижкОяо К О  гв’порт loo 
Дмнроев Н пвоюрс КвЯячнрв Ф К >дос >. ыи>«. 1н )«  V  Г/Л.-епчон- ..Н.Н ,пнгОк V. к»:хс< р ООНДОЪкГН. Т"» Видминл и М6Н.ТЫ проф- 

ув »*4М7 I исси-ввя П В студбия-f II У.inti РвОп|«(в ув »*4М7 Дис 
(дЬМ С N СГрвМк* о робспг, в 

Г1г-п«Нв >1 и бГДСрО'.ЯГП klMlkKn и»
I М к>т.м.в 1>о ЬобкИ1кв П А пр»4 

В*с.1Ч--вОяД уАОсТ. k)pt.
СС-Ю}в KtACAin-

|'|‘Г ПеокиГял
1 С. >дос1. дии1>.

I. Эиокок1у<:сское готоввш. экояоиист. . ТОчед. 70чед.
2. Яично-птмчкое . .  тозарое 70 .  70 .
Э. Работников нгрод. питания , оргаямз. 35 .  35 ,
4. М я с н о е , товаров. 70 .  70 .
5. РаШ 1тг.1ьное масло . .  35 .  35 ,
6. Пушное , ,  70 . ТО ,
7. Молохо-часло .  ,  ТО .  70 ,
8. Хлебное .  .  ТО .  70 .
9. Подготовитсльпое . .  240 . — .

5 ИЮЛЯ С. Г. редакция газеты «Краснее Знамя > совместно е  сируаи- 
кемем ВНП(б) созывает окружное сооещвнмв ребселькорсв.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Политические и хозяйствеиные задачи округа и ргбссльморев.
2) Отчет редакции газеты «Красное ^ ам я ».
3) Доклад о результатах рссспело»р»мя по рабсе.тьнерсвсики 

заиетиам.
4) О работе прокуратуры (доклад прокурора Шаповвлева).

При совещании органиаустся четыре секции: деревенская, промьаияви 
но-прснэводстаенная. яуаевсиая и учраждеисквя и окружная выставка 
стопных газет, с выдачей десяти прочий лучшим стенным.

Редакция газ. «Красное Знамяг.

гжжжжжжжжжжл гжжжжж. ’жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжЖжжжжжжжж,

Вырежьте на память!
ТслкКб 1 день 28  июня

ПРОДОЛЖЕНИЕL ПА ЭСТРАДЕ

ГАСТРОЛИ КОНЦЕРТНОГО АНСАМБЛЯ
в В. И. АСКОЛЬДОВ (фезьегояист-сагарш.). 
и В. Н. КОРАЛЛИ (артистка батета). 
я  И. И. Кусов (премь^ батега театра».
^  В. Т. Ннкаыдрои (исп. армЯ. ромвисое и песев).

Э. 3l Татьаик (пианист-сатист). 
р  В. И. Тавеесз (харакюриые и акробатяч. танцы).

У ровлв ^  Э. 1а.1ьвик 
По совервееяно 1«о*сА врогрвпч^.

ДЖ ЕНТЛЬМ ЕН и ПЕТУХ
поч<>дия ■ б чостах

Ш. ЗАКРЫТЫЙ ТЕ.АТР. Муэыка.тыич комедия и сатира

28 .Ш ,  г е й ш а
в саду снмфомическиЗ оркестр 35 ч. под упр. Л. Н. Внссонова 
и 5L И. Мадомет: Сад открыт с 7 ч. в. Оркестр с 8 ч. мч. Про

грамма ка эстраде с 11 ч. веч. Ккао с 11 ч. веч.
Иачаао слеятаклей в детяем театре а 9 ч. Э9 м.

Итого . . . 730 чел. 490 ч.

А kvpc ОСМ04Я1МУ ОтАПквяяЯ 
. Окомчивямгп ■ 1УЖ-Л я W J*-» уче«й01ч
. . . . . .

ПР11МГЧАМИС: 1/Hte »

К lAOBlUUIIO Д0.1ЖНЫ ЛРИДАГАТБСЯ С.'РДГЮЩИС 
ДОЛТ'П Ш Ь.:

я ■еоулвк-чииЯ •‘ 4. Кчч«>|»АЩ1»в01Яп>« умсюпгрекм 
MeiUHTTri' ■ <оо1в*т<8«\юа»ея о|хв>1н><

о 1917 г.

coOireei.HOOvsHoA I
inn врпчв (дм крссТкви «виивопг

6. t фоммрвфичпскип кврТОЧкИ 
[ЬЮ nOl ТУ eeieecnfO не Кв«АОв Я) Няя.

7. Аикшу }eenpnin>VK> соотвптст>)Ю1Ш<чи оргши>вш»чи я
В. 7 Апсвтпк0йппч>|к>с норкн дш oieci*.

ГТ|к< звчн'лпяян •  Поя<1П1Пякуч «г>П4Пвятпн|.п втмсток 
боним и вшэч рлООчнч; крпоьпнвч [бв1(>«квм. ОсА|1Аквм.

I П.1шпвЬй пгк,чыЯ1к»и-

с а д  с о в т о Р г с л у ж А ш и х  “

28 июня ,  КОНЦЕРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Скдамн Московского Государствеявого Реаднети- 

^  чесхого театра (6. 4 ст. МХАТ)

и K l i H l O
в саду играет оркестр духовой музыки

21 ИЮНЯ IНОНЦЕРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
II ВЫСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ БЛУЗЫ 
Ш КИНО

Начало гуаявиН в б ч. вечера. На эстраде с 10 ч. Ккез с S ч.

= 1И = | | | = | | | = ш = т
К И Н О  I

СМОТРИТЕ ВСЕ
(ПОВЬ не »крвип «кДО|кПЧ8>ИЯ|0 W

БАБЫТЯЗАНСКИЕ.
||=1П=111=ш=111=!1

П | М 1 » „НУБУЧ"
Просгпкт Ф11\11зе 12. нрапм«1вет вьп

Я гр- Осетроеа 
I E m i p i u  А н д р ее ш

порыве») ■' пкТ8Р (м р > я ^ 1- 
рооыч Птроя Ви1е.8ипемч«м 

Г«««ыи>го HiOMTope ос. не}-

:П|нм»тс11
П р в м е т и  г . Т ;

I lIopn-'jMi). imnnw. А1

Продаете! ■ороАнстее «ороал i
17, HI

Предаются ярслякя
Предаются
-----~в. и*пты, 0>><я6р«к«вя 44, не. I.

ГОРСОВХОЗ
юроАМТ «eatcixyHi ресседх ■ нпо<- 
--шитяном ku<k«*(l»n. ToproH«n 

71. с 7 утре до Э нас. •пчере.

Сояшис

Нядорегя

ЦЮА квпекко*
СРОЧНО ТТЕБУЮТСЯ

Сибжелдорстрою.

Ot ед|чаю 1т‘ |зд|
«М1Ч яирмкп, (ообоАм. 2 на. ■ )в  
на. мст. Uni.ip likkHinnCMA 27, не. I.

Пасдаятея д я е  ;

8 )w iia  a ia p i ip i
р* „нрокяес дпякм".

ftfiPEt РЕДАНЦКК: Тягвги. Оьвткйв \л.. .’б 3. Т«‘деф<ш 7—Ь4.

' |Утчйн
I ,-fiiTeie ипАвЯк I ей шлвяыяж.

Гм:с1р̂ ф1!11 вз̂ атедсства «Краевое .{оамвг

Ушда
kilt СШО-НМ, •<кЮ. 1<И'(П|И

Продается БАЯН
|Нееяаты
-ку»11 I «ОЯЯ. « HW...................
I кУ, U к. >7.17 пмяд). LofXCHTb

• «0^3.
е»1>-

Сдзюття кш яаты  
Нгйяа адяа _ _
юроде. Иршмеяеть но пдрп. у: Со-

Проопдеяетпоо Тг>>ч>1й'мч«<кса

тре1|ется наартяра
тшя еяпрпд 1.1»  « 1. 1» .  ti't iV  
ярпААотетк: Ьеяптноя )> ко. i 
_______ »  АО 7 че. ов.___

^ягя. 1 м е*ец к .

Ж и а »
.•OeOieil37. «е. >.

Дерваенекя ' 
Иву ■ !№ !

•Ф5л-к-х->«г-бЖ*т<<Кл->:-.'-;т4-;<-Х'3 
СуД*»НСкОЯУ Рк ДОУЯрЯП ШН. к>

„СИБУГЛЯ*^
ТРЕБУЮТСЯ:

1)рпдт«<^я едрп(сюл1^ • •. Д,.- 

олму (»>А1» 1Ч>ввлггмю^?ЙБ''М^ 

— —
Промкредсоюзу

яви ОЯЫТИЫА вряпчШИкЧСчГм,|а
м УТИНЫМ» » .  Ой.итл по .

4 i 4 J 4 i i i i i m i i i i m i i B M i a i i i
ТОМСКОЙ ОКРУЖНОЙ КО Ж ОИ .

СИБСОВКОЛХОЗОТРОП
ТРЕБУЮТСЯ

роботы ■ от'п]л систиые ^

Нумвы РАДНО-НОНТЕПЫ
мО(Тпр>1.(»| „PeAH^IevuV Сл*<> 
___________ («еп Л

НП«яа деерабати. за одну
Тетерскм >я. Ж не. ». екчу.

Игжяа еоярдбццнще i

Нуияа

ТОИСПАЯ DKPCTPAXKACCA
приглашает врача

МО дошяооя араяв-момк)4»»«кто 
енжпросв* еиссы. Оятед 17) руб. 
Зевемеяяе воиеялТк я Оирореиос 

су (мф. Нехепоомчо 17). 3^

СИБТОРГУ
ТРЕБУЮТСЯ

> эвготояпеч 4ем(У

Н)ЖИ UU
Просвпнт 20. кВ. I.

К о ж зав о д у  №  4
ТРЕБУЮТСЯ

■одивппи •д"вимм’«*  АпрХк »  . .

 

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


