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ЦКК-РКИ в с в о е й  р а б о т е  о п и р а л а с ь  н а  м а с с ы
Эта система работы должна быть применена во всех органах' управления

ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ЦКК-РКИ НА XVI ОЕЗДЕ ВКП(Б)
Программа правых неизбежно 

становится программой 
враждебного класса

ярославский
К обстоятельный доЕладаа! ЦК и 

ЦКК трудно что-нибудь добавить. Я  
хочу сообщить только несколько фак 
тов. Деятельность Троцкого и троцкн 
эма достаточно разоблачена Троцкац 
заграницей, блокирующийся с ренсга 
таын, фактически сотрудничающий с 
ковтрреволюцнове[Якии, йог бы, соб 
ственио, вполне слить свое нздах*м^ 
ство с  кСоцналвстическии Вестни
ком»

Нсдав!)^ в Боле пронсходвло заев 
давне Интернацнонада свободомысля 
щвх, в который входят Еоммуннсты 
н социал-демократы. Троцхпсты своп 
ми голосами поддержат соцват-де- 
мокрачш. 2>гнм тршкнсты доказали, 
что ОКИ целиком сАтнлись к контр 
реваиициы. Вот почему мы заявления 
сторонников Троцкого остаачяем без 
отеето.

Несколько слов jo правых. Правая 
вдеаюгия правых подхвашвалась 
охотно противннкамн советской вла
сти.

Имеются факты, подтверждающее, 
что правые мечтали о блоке оппози
ционных групп правого уатояа, соз 
даватпсь контрреволюционные орга- 
ииаашш. В Ленинграде, па Украв»*- 
такне оргапязации прямо ссылались 
на правоуатоннстскую Платформу
как па свою платформу. Программ^,, !б^00 че.товев были во время чистки
---------  ----------------- -------- -- - ^  сняты с работы за негодностью.

Что касается членов партии, работа 
ющих загранипей, то при чистке яс- 
ключено всего 4 процента. В обп*»-* 
I целом состав заграничных н » - * *  
:>аботннков «в  плохой, но есть отдель 
яые случая посылки туда людей бет 
'«обой проверки. Мы должны наирав 
.;ять на работу заграницей рабочих, 
.'Тийквх, испытанных, прадереич»»» 
1Го.твприев. (Шумные аплодисмеп-

правнх неизбежно становится пр<) 
грцммой враждебного класса. Имели 
место автвпартнйные группировки н 
в национальных респуб-тиках. Приш 
лог'Ь исключить из партия группу 
Султан-Галиева. мечтавшую о создп- 
шш паатюркястского Интерыацяона 
ла.

Еще нснмсолько слов о шептунах i 
нлтей партии. В Москве бы.тн выпу 
шены гнусные слухи об одном ответ 

кствеоиом рабетшке. d iu  слухи явно ты^

пушены были нашими врагами. А  их 
подхватили обыватели из нашей пар 
1HU. .Мы должны со еЬей решитель
ностью предупредить, что с подобна 
IP рода обывате-тьским поведепиом 
мы будем бороться, таких шептунов 
мы будем исключать из партии.

У  нас имели место отдельные с.чу 
чаи разложения. Мы прив.чекаем в 
этих случаях к строгой ответственно 
сти. Л  между тем было бы очень по 
лезво, 6C.1H бы мы применяли тактп 
ку предупреждення товарищей, ста 
ыовящнхся на скользквй путь. Такие 
предупреждении могли бы спасти 
многих людей от гибели.

Товарищ Ярославский останавднва 
ется на итогах чистки партии. Он 
указывает, что чистка ’ подняла поли 
тнческнй уровень членов нартив. В 
общем и целом чистка прошла хоро 
шо, хотя бы.чн отдельные случаи не 
правильных решений. Такие решения 
стменялнсь цттра.чьпымн контроль
ными органами; Следует отметить 
вычншенвг нз рядов партии членов, 
отка.чавшпхся входить в колхозы н | 
скрывающих х.тебные излишки. Чист 
са дала 3 процента к общему числу 
нсЕЛючеаиых по зтнм мотивам. Около 
22 процентов были пск-тючены за бы
товые проступки, 12 Н^цептов за 
лреступлеиня угачовною характо'

зов. Недавнее обследовавне этого де 
ла на Ь крайне обнаружило, что ii.> 
тех средств, которые были украин- 
сБнмк центрамв Ъсснпюваны, в кол 
хозы пз них ДОШ.ТО только 15-20 про
центов. Остальные средства застре 
вают в разных звеньях банковой кре 
днтной системы, не доходя до колхо 
зов. Такой результат нельзя на »<•*■ 
зв^ть чудовищным, .чы доллпаз за
ставить госаппарат выоо.1шггь дшм»' 
тнвы нашей партии.

Иевыполнеппе партийных решеинП 
об'ясняется не то.тько наличием вре 
дптельских элементов в аппарате. Ко 
вечно, вредптсльство в этом смысле 
НМ0.10 громадное значение. Но де.ю 
также н в п.тохой оргаиизации наше 
го соваппарата. В нем порой встре
чается такая путипша, которая пре 
доставляет вредпте.тьским действи
ям достаточное раздолье.

В некоторых аппаратах раш10на.1н 
зацня не да-та еще иеобходпмых ре
зультатов. Есдв взять, например, Оо 
сэуголь, то там после перестройки 
получилось —  от верхушки до maxrrj 
— 4 инстанции вместо трех, которые 
были до реоргаилзаппн. Фаггпчсски 
положенве ухудшилось пос-че рсорга 
ннзац1Ш. Надо н тут заставпть вы
полнять директиву партпп таким об 
ра- Гм, чтобы роорганпзапня управ
ления давала не уху-чшепне. а улуч 
шение работы аппарата.

Если вниматс.чьно приглядел-*

ячейки слишком слабы. В наших рай i 
онных советских организациях тоть 
ко S пропептой работников всего ап
парата. Вот почему приходилось все 
кампаипи иа мостах вести при пос
редстве уполномочвнвых, а ато дало 
ко не лучшая система paOoTiiL И 
Одессе, например, в районе ежодвев i 
но гнде.чР 35-40 упо.1номб5снпих, и \ 
всего районных работников там не i 
свыше 35 че.10всх. ](е  .чучше ли та- | 
кпх уполномоченных перевести т  
постоянную Р1ЙОТУ в районы*

Я  считаю необходимым отмст»-»* 
массовую работу ЦШС-РКИ. P hj'. •
ЦКК-РШ1 опира-чась на массы. <Чг.> 
енстема работы дачжиа быть при.^ - 
иена во всех органах управлени.т.
Она только начинает развпватч,^ .
Будушее в постепенном переходе н с  
го дела управления государсгвом в 
руки людей, остающихся па произ
водстве. Надо больше уделить b::;i- .
мания вопросам шефства I са-очей
над гисаппаратом. Г” •

Мы иа Уараш'.- продела™ пптгр' 11|ШЕОТствовшшпй оеад от дуои.1 
спыЛ опыт >таловгя pafoti, ' ПаЮчиа.Дпепропотровсаого оаР1™JT;
горсогстов, ПОДЧН1ШВ пм пспоср’ Л- Ларю,ев ааявпл, что лозунг пяти 
етвешю цмнв отдачи упраяло ■ ■ о т а в четиро года -  боовоП пов^ 
Опыт 8ТОГ себя оправдал. I дровпий аозупг раОочпд

Мы до.чжны прн.чожнтъ всо усилия I ровишиы. На иета-ллургичеекпх за 
чтоб!, к 17 парто'езду пясть во.чмоа;

РАБОЧИЕ ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРЯЮТ 
РЕШЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ЦК

„ П я т и л е т к а  в 4 го д а " — б о е в о й  п о в с е д н е в н ы й  л о з у н г  рабочи.--,

В дни съезда продолжается закладка новых фабрик, 
электростанций а заводов '

Hoefb сделать обстоятельный отчет 
пб участии широчайших ыасо в чеп. 
'гредгтвпппом управдешш государ-

соваппарату, то увндлм, что низовые стаогз. (.\плодисметы>.

РКИ—штаб ЦК по использова
нию сил и средств для социа
листического строительства

ч Межлаук

ПРИВЕТСТВИЯ С'ЕЗДУ 1 Ленинградские
На вечернем заседании 4 ию.;)! большевики приветству-

('е.1Д заслушал чрппетспшл ряда ра ! nPIIlPHUa И р т я
-чнх организаций, колхошпков и пи I v l  р с ш с п м и  V  С ^ Д а

ЛЕШ Ш ГР.\Д  7. Во всех районах 
Ленинграда состоя:шсь собрания пар 
тайного а1ггива, па которых заслуша 
на информаовя о ходе работ 16 пар 
тайного с'езда. .Теиинградскне бачь 
шевпкв приветствуют решения, прн 
пятые сездон по политическому н 
оргаинзациоввому отчетам 1Щ п бе
рут на себя обязательство мобилизо
вать энергию н В0.ЧЮ на быстрое в 
полное проведенне решений с'езда в 
жнзпь. В резолюциях также еднво- 
аушно заявляетея, что требовапнв к 
бывшим .чндерам правой оппозвцоп 
— по-большевнстскн твердо, прямо 
призвать п осудить свои ошн№в н 
вмеоЛ с партией бороться против 
всякого оппорттшпзма особенно про 
тип правого.

Чистка подняла в глазах масс
з н а ч е н и е  п а р т и и

Сольц
Товарищ Орлжояикядзв уже рас- 

' еказыва.1 о чистке партии. Благодаря 
чистке мы неибыкнивевно сильно по 
ДВЯ.1Н в глазах беспартийных рабо
чих масс эиаченне партаи. Мы кая 
бы подчерквуян, что член павтив' 
долА-оп быть Всегда готов ответать 
на вопрос.: все ли он сделал для пар 
тни? ПеобхоДнмо огметнть в некого 
ры9 отрицательные явления, сопут- 
ствовавшне чистке. По первой выстаи 
пнн чистки в обшен бы.то исключено 
130 тысяч человек, а в последующих 
впетавпиях восстановлено было н.з 
числа вычвшенпнх пе менее 30-40 
процентов. Это об'ясняется тем, что 
в ряде мест чистка проходила не со 
всем праввльно. Некоторые товарн- 
шн считадн, чти чем больше она вы 
чистят, тем лучшая будет атгестжцил 
вх актнвноств.

Перехожу к положению дел в суде. 
Суд ваш работает плохо. Суды слнш 
ком увлекаются жесткими прнгюора 
МВ. За пустяк приговаривают пе ме

I пев, чем к году тюремного за<;
I ния. А  ведь среди тюремных епдеяь 
пев рабочих в крестьян не меньше 
9i процентов. 51ы имеем все возмо 
жностя судить людей общественным 
судом, по очень слабо- пользуемся 
этим. Тов. Крыленко жаловался, что 
законы пдохб" нпполняютея, но, по- 
моему. основное то, что законы 
полняются слишком формально.

С большим нетериеннем ждали вы 
ступлеыня лид^юв правой ошюзи- 
пин. Товарищ Томский говорил об ам 
нветиа. Амнвстня — это помилова 
1,ив. Разве иаш партийный с'езд за 
намают вопросы рщкалванвя, ломи 
лованяя додеров оппозацинТ- С'езд 
интересуется одним: можно ли нм по 
ручнть большую ответственную рабо 
ту. Они же показали своима высту- 
л.ленвямп. что не находят нужных 
сл(В. чтобы вызвать к себе полное 
доверне партии. Им не хватает 
в собственные слова и в этом все 
дело.

Истекшие два с половяпой года б «  
ля 11в|)вымн годами, когда РКИ стала 
штабом ЦК нашей партаи по нспо»* 
зовасию различных сил н средств 
нашей страны для соииалнгтичоско 
го строительства. Несомненно, что 
ЦКК-РКИ помогли взять настоящие 
темпы в социалистическом строитеть 
стве

Быстрое ра.чвптне промышлеикости 
отфыло шн^чайшно возможности 
аейственного руководства в области 
сицна.1ьыо-эБоноиячеикой и текнпче- 
exofi переделка крестьянского и все

Х ;льхозпроазводстпа. Это одно из 
всАпшх достижений, которое мы 

должна отметить в работе ЦК и 
ЦКК ,

Второе, достнженно — ято спльпей*' 
шнй иод'ен автнвностя рабочего клас 
*с* в процессе успегачой классовой бо 
рьбы. Вовлечение широчайших масс 
в активпую работу по coniia.iHCTirie 
скоиу строптельству уже дало пора 
зительные результаты.

На Мариупольском заводе на Укра 
яне бы.то вынесено решение: предло 
женпя рабочих, касаюшиеся улучше 
яия производства, рассматривать в 
24 Часа, пренировапве за полезные 
предложения рассматрпвать в 46 ча 
«ов. После этого поступило в крат 
чайший срок до 3 тысяч предлож-'- 
ннй от рабочих. Эти предложения яна 
чительно помогл^ снизить себестои
мость.

Высокая самодсяте.тъвость масс

Больше внимания вопросу 
шефства рабочих над гос
аппаратом

Мы очень много уделили внимания 
—  сказах он, — борьбе с правым ук 
ДОНОМ. Думаю, что в дальнейшем ми 
жно уже с'езду перестать об этом pai 
говаривать, а перейти к другим ва» 
ным грактнческнм вопросам вашего 
crpoir/еяьства. Для всех ясно, что пра 
выо лидеры обгижротились. О нх ола 
тформях можно перестать говорить. 
Я  хочу перейти к освешенвю некото 
рых практических вопросов рабиты 
гонтрольпых органов.

Товарищ Орджоникидзе приводил 
ряд прямерое саботаже советским ап 
napTri'M парт11йи1.1х решений. Мы дол 
жвы присоединиться к его шюишо н 
том. что .злейшим бюрократом нплп 
ечея тот, кто, несмотря на голосом

Затонский
.1 le за партийные решопня, фактнте 
-Ml иа практике этих решений не про 
зодвт.

ЦКК }А|ляется органом масоово>'и 
коптродд. Эту свою роль ЦКК выно.1 
мяет с значительным успехом. О.чн* 
ко, :!адачи, стояшно перед КК-РК11 
по линии контроля я нспо.тнення, тре 
буют еще напряженной борьбы. Об 
этом свидетельствуют фа1ггы, из са 
мых разнообразных отрас.чей п о »-*" 
чоской работы нашего госаппаг*-** 
Недавно на Украине мы произвсам 
ибследование — как обстоит дели с 
распреде.теннем средств в сельском 
хозяйстве. Всем известно, -какое гро 
модное значение партия придает 
просу фитаиеовой поддержки колхо-

< обязаны .I'KR тем, что в короткий ты.

Советы—ЛИЦОМ к 
строительству

epoj добились такой группой актш 
иости масс.

Но лишне будет оиетпть, что н- 
мало приходилось тэатнть времени 
ма убеж'донне некоторых наших сои- 
ствепных товаршцей в ясобходимо- 
ств решительной борьбы с ироявл»-'- 
ямн вредительства. Тут ока:1а.-:ся га 
прение правый укжпг, пай.-|юда»- 
гапЯся среди отдс.тьных хозя11стьсп 
ипкбЪ.

Весьма показате.чен пример чвоа->-̂ - 
метмлургии. Как, извеотпо, пеапл— 
ЧЗЛЫ1ЫЙ пятнле-niiifi план нам-»“ - *  
производство чугуна до С мплл»*-—“ 
тони. Эатем правительством npoipaai 
ма. Гы.ча уве.чнчена до 10 М1ылп-'*—*' 
тонн. Технический совет черное •— 
таллурпш вынес решепне считать 
этот план неосуществимым, ибо он 
а шесть раз превосходят европев- 
скне темпы ра;1витпя металлургии. 
Когда же бы.и1 нз'яда врелнтелп, * ч 
очень скоро нашли возможность упе 
лнчпть плав до 15 ниллнотзв толп. 
1 ЦК призвал возможным увеличить 
до 17 мв.тлвонов тонн.

Такие no6e/Ui мы могли олержз-п. 
только б.4агода1я правн.лькпму руко 
водству жюяйстне’пйын стрся1гель- 
ством со стороны ЦК партии ир** 
моши ЦКК-РКП. П при реорганизацтм 
промышлейностн н прй ироведеит) 
принципа едш!Оначал:1я п усиления 
ainiiBiioCTH масс на произв-астве — 
40 всг{ этпх вопросах руководяшал 
роль ЦК партии огронпа, а помощь 
со стороны ЦКК неопеинма Парти-i 
вправе ПОЭТОМУ требовать ог на-- 
дальнейшей, более успешной раСо

во.дах Днепропстровшины нас’штына 
ется 42 тысячи ударников. Па сп'ии- 
:.-^ь'-тво Днепрострся - 10 
ударинков. Рабюты по бетонированию 
Дтюпростроя выполнепы с превыв1е- 
tiiicM иа 14 о половиной пропентов.

:»200 рабочих ударников отпраи 
-101Ш1 на работу в деревшо. в ты 

i сич металлистов вступило в партию. 
I Создано »в ударных бригад пмет; 
! 10 партс'езла. Товарищ Ларпчев от 
г- <нн пославших его рабочих заверя 

I ст с езд. в преданности генеральной 
. iiiiiiiH партии, в том, что рабо'.це .чя' 

■ : и ценят свою иартшо.
Товарищ Карасюн, передающий при 

В Т  от имени рабочих Диепростроч. 
-сверяет р'езд, что рабочие Дпспро- 
строя борются н будут бороться за 
генеральную линию партаи. 

Товарищ Лопатин, передавая прн-

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕРНОРЕЧЕН 
СКОГО ХИМНОМЬИНАТА ПР^4ЕДЕТ 
ДЕЛЕГАЦИЯ 16 ПАРТС’ЕЗДА И 

ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 7. в июля ра 
/очно Д.чержинска торжественно от

было бы весьма жолатальным, — 
ivBopiiT т. Ьпукид.щ —  чтобы ш—*  
надцатый с'езд сказал свое авторп 
тетаое с.лово по очередным вопросам 
советского строительства С осени на 
чнстся избирательная кампания, за
тем с’езды советов. Они в своей ра
боте должны руководствоваться тем, 
что скажет 16 с'езд партаи по основ 
ным вопросам советского строитель 
ства 1'ода два назад, после н.)див“ 
тельной кампаннп 1927 года  когда 
выявилась недостаточная итивкость 
масс, Троцкий н другие ’ говорн.ы, 
что рель советов, их вляяние сходит 
нанст, активность масс падает и то 
му подобное.

Однако, когда мы хо.1Яйствсшю не 
скатьЕО идреплн, 'Когда ннзовыо зво- 
ьья говалпарата из чисто адмшш- 
стра-п1виых органов превратились в 
органы, имеющие все возраставшио 
хозяйстеепные фупкцнп, когда пщ)- 
тня обратьда особое вввманве кампа

колхозному
Енукадзе

НИН по выборам в совею, по.тс1жеши- 
резко и.1мевн.1ось. Уже в избиратель 
пую кампанию 1929 года активность 
масс стала весьма высокой. Курс па 
оживление советов впо.то оправдч.: 
ся. Под'ем актнвпостн изОнратепь- 
ных масс, в частности женских м а " .  
помог вам преодолеть эпачптельяые 
трудности, которые стали перед на 
ми. Предсказания Троцкого, как вс-.'> 
да. не оправдались.

иднако, в период, когда пачалп'’ !. 
усн.ленное ко.1хозиое строитсльстви, 
сельсоветы большей частью оказа 
лнеь не на высоте. Об’ясняется эт>* 
тем, что домка соцкальиых и экош- 
мачеоквх отпошеипй в деревие за 
трагнвала пптсрссы М11.г1пош1ы 
масс. в.тплт1в кулацких и правы' 
олезентов пр0111ка.1О особенно cii:;i 
МО U пмзовыо органы советской вла 
ста. Советы не смогли дбстаточно бга 
ггрб повернуться лицом к lojuoaav. 
ЗадАча этА была поставлена перо,-

встствня с езду от  iiMeiiH миллиона метили бачьшую победу на фронте со
рабочих физкультурников, указывт- ----------------------  --
(Т. что физкультурное движение уве 
рошю и четко перестраивается в со 
«гтветч'твий о задачами н требования 
МП сеппалнетического стронтельст-

Выступавший от нмсяп рабочих Ни
ж^горидского края тов. Скобелев при
ветстауст с'езд в jmm-c казывает о про 

идгтиенных достижениях рапочи* 
Нижегородского края.

Приветствуя с’езд  от ямепн p ^ v  
...X н колхозников уральской оола- 
стн, TV»- Скопцов говорит, что ураль 
ewue рабочие по закрывают rna;i га 
трудности, которые предстоит преодо 
лрть в будущем. Уральские рабочие 
держатся угождения, что трудпости 
надо преодолеватьг'*'но пасовать пе 
род ними, как это делают правые ук 
лоиисты.

о  широким размахе нового промы 
шлейного trpoHTo.TbCTBa говорит в 
I воей речи тов. Мамаев, приветству
ющий с’езл от имени рабочих Кузнсп 
ого бассейпя.
Пос.челним выступает известный чи 

слтель Серефимович, передаютпП 
приветствие от Федерации советских 
писателей.

"CeejiUMu Цонтра.1Ы1ым Койитетом 
партаи и ЦИКом и в последнее вре
мя мы ужо имеем в этой об.тастн нс 
котирое достажеине. В виду того, 
что советы оказались не па высот. 
I труднейшу» эпоху колхозное-' 
строительства в центре и па местам 
'Л1>одн.чось мнение, что с о в е т  терн 
.от свое зиачопые, что они отмира-

Этп;| тендепипяы на ликвидацию 
нновых органов власти иартня дала 
сщнтельный отпор.
В ряде рзйлюв иаб.тю.па.п11сь слу 

iiH разгона и-ветов, были сзучап са 
моупраздне,:ия советов, как резуль- 
ыта слишком ретивых действнй со 
стороны некотор упо:шомичо1шых, по 
-и.тавшнхсл в деревню со спецналь 
:ымн эаланнями по проведению хо- 
1Яйствелпых кампаний. Регапти.ты1а>: 
бсф’.ба против этих перегибов вы
правила положение иа местах. Те
перь пере.д нами стоит задача подго 
товив укрсп.тепие раГюпиого звена со 
вотской системы, перейтн к упразл 
:iciiiiu системы уполномоченных. Это 
уьра-чдисиие упо.т1юмичсн:1ык с'экоио 
МИТ нам громадные средства, йа so- 
тнрые можно будет подготовить п- 
отвстствуюшио кадры для районов.

В числе очередных задач, ныне 
стоящих перед иами, тов. Епукид.1с 
..тиочаот уаоря1о ч с т 1е проведения 
мбирателыюй j.aynaiimr, в ocoCt'inio 
тп упорядочение составления сшн- 

.ив лншешш! избирательных пр 
1ругая задача заключается в том 
iTi/iu подготовить кадры ввзовых 
')а6отинков советской власти.

uu&.4HCTU4ccKoro строительства. На 
месяц раньше срока заковчеио строи 
тельство первой очередв на Черноре 
чепском химическом коц^ипате— од 
ном нз крупнейших в С(5СР. Заковче 
иа постройка семи гигантских цехов. 
Из них три уже вступили в строй, ос 
тальные будут пущены 15 шоля, ког 
ла в Дяерамшск ожидается приезд 
.1е.тсгацтш 16 с’езда партал н членов 
правитстьетва. Комбинат будет спо- 
>ч>бстяоиать под’ему сельского хоомй 
став н его технической реконструк- 
шш. На мнтпиге рабочие Дзержнв 
ска обещали в срок выполнить зада 

правительства по оаопчапвю 
второй очрредп строптельства.

РАБОЧИЕ ОБЕЩАЮТ ПЕРЕВЫПОЛ 
НИТЬ ПРОМФИНПЛАНЫ.

ХАБ.\Р0ВСК. 7. По псев* предприя 
тлям края прош.ти мпоготысячные ми 
ТИНП1. посвящепиые открытию хн-— 
мртнйного с’езда. Принимаются обя 
^ательства перевыполнить промфин
план, а также покрыть прорывы иа 
слабых участках. В резолюциях рабо 
чие требуют от вождей правого оппор 
тунвэма четкого ответа и прнзнанпя 
своих ошибок. В подарок с'езду Да
льневосточная краеиознаменнал фло
тилия передала 43 проверенных в 
классовых б^ях краснофлотцев.

ЗАКЛАДКА ЭЛЕКТРО
СТАНЦИИ В ВЯТКЕ

нпж ш т НОВГОРОД. 7. На«апуяв 
16 партс'еэда на лесозаводе ^  i  вб.111 
зн Вятка произведена закладка эте 
ктростанцва. Опшпвя будет мощно 
етью в 4 тысячи киловатт. 500 кило 
ватт задод берет себе, остальные 
3500 киловатт передает предприяти
ям Вятки. С окончанием станции в 
Вятке будет изжит электрический го 
-тод.

НЕФТЯНУЮ ПЯТИЛЕТКУ — В ДВА 
С ПОЛОВИНОЙ ГОДА

БАКУ. 7 Состоялся общебакпвекий 
слет ударников. На слете участвова' 
Лп 10 тысяч ударввкив. На батьшом 
митинге все виступавшпе требовали 
взять сна общественяый буксир* от 
стающий СурухавсЕвй район. Затем 
состоялось торжоствеиное занесение 
лучших ударных предприятий »а  крз 
сиую доску, водружение доски у па
мятника 26 бакнвски| комм>варо.1 
Слет прислал 16 партс’езду телеграч 
му, в которой заявляет, что ударнш.1 
Баку нефтяную пятилетку випо.чия1 
в два с половиной год&

НРАСНЫЙ ФЛОТ ГОТОВ ЗАЩИ 
Щ АТЬ  СССР.

МОСКВА. 7. Краеиоф-тотта , ком и 
диры в подитработникп эсхшша 
«Сталвп» отараоилв тов. Стыину при 
ветстане, в котором просят тов. Ста
лина при первой возможности ПОС-1 
тнть корабль н дпчио проверить готов 
иость краснофлотцев бороться за гв- 
нера.1ьвую лннню партии, зашвшать 
СоветсЕяй Союз от хищникив вмперя 
клизма. В подарок с’езду восемь ьра 
снофлотцев пода.чв заявление о вету 
пленив в 4гартню.

25 АВТОМОБИЛЕЙ -  В ПОДАРОК 
С'ЕЗДУ.

МОСКВА. 7. В Москву прибыли 25 
грузовых автомобилей, собранных Нн 
жегородск. сборочны.м автозаводом .N1 
I сверх п.чаиа. и прелвазначеннык в 
подарок 16 с’езду ВКП(б). Сборочнтав 
заводы, а также основной завод Ав 
тостроя выпустят в этом году 2100 
автомобнлей. Уже сибоаяо 750 авто 
мобвлей

КОЛХОЗНИКИ-УДАРНИКИ ГОТОВЯ Т 
РАППОРТ С'ЕЗДУ.

.МОСКВА. 7. В катхозцентре откры 
лось совещание ки-иоэннков-ударии 
ков, прибывших д.чя рапорта 16 с'ез 
ту ВКП(б1. УдаринЕн отметили, что 
а бо.тьшннстве районов виды на уро 
жай очень хорошие. Товарный выход 
хлеба в колхозах будет значитель
но выше,, чем в В11днвндуалы1ых хо 
зяйствах.

Зампродколхозцеитра СССР тов. 
Татаев отметил, что порядок распре 
деления урожая должны установить 
( ами места иа основе своего опы-га.. 
Как правило, в распределепни ур<>- 
жая следует учитывать ко.чнчсство в 
качество затраченного труда, а также 
установить для колхо.1ииков более по 
вышеыную доходность в сравнепнв с 
единоличными хозяйствами.

РАБОЧИЙ КЛАСС ИСЛАНДИИ ПРИ- 
М Т С Т В У Е Т  С'ЕЗД

МОСКВА,?. Из Рейкнавнка получ* 
но приветствие 16 партс'езду. »Аваи 
гарду международного пролетариата 
а вождю социалвстическ. строитель 
ства —  наш боевой привет. Рабочий 
класс Нслаадвн дарнт вам в 1930 го 
ду трактор, как символ участия в со 
циалистяческом строптельстве. Ком- 
муааствческвй союз Ис-тандио»

ПРАВОЙ ОППОЗИЦИИ НЕ МЕСТО 
В РЯДАХ ВКП(6).

Т.АГАНРОГ. 7. Па всех фабриках 
п заводах Таганрога обсуждается p i 
бота с'езда иартпи. Рабочие полшг 
стью одобряют решение с'о.1да пи от 
чету ЦК. Собранно napTiiiincB '̂втa.l• 
лурглиеского завода в принятой реэо 
люцнн заявило, что партия не может 
да.тьша терпеть в своих рядах прав->1

Дневник с'езда
На утревпем заседании 7 июля ир» 

должаются прения по докладу тол  
Молотова. В прениях выступили т.т.: 
КемсОщл (Англия). Абрамов (Лонпя 
i-pan), Ленский (Польша). Гитариж 
(КИМ), Мойрова (ИКК10, Угаров 
пяиграл), Скрынник (Украина), Mii-> 
(ПККИ),

По окончавнн прений с кратки?# 
зак.тючнтвлы1ым словом выступил TV 
.Чолотов, встреченпый шумными . j 
лоднемептамн с'езда.

Затем с’езд единогласно принял ра 
золюцвю, поляком в полностью одок 
бряющую политическую .ниипо в да 
ятельлость делегации ВКПб) в Ком' 
ннтерке.

^НЧ1ЕРСНО-СУДЖЕНСКИЕ НОыИ. 1;з снимка хслева направо: 1) Пронпадна новой шахты «Гигант» Ni 15, вид анжа-.ски* иопей; 3) ударная премированная бригада шахты парвой;4) ударинк-забойщии шахты » -1 0  т. Агаев; 5) погрузка угпя с иопера ша 
Й—J0 в  ввгзн; 6) ударнин шахтер шахты за работой; 7) рабочий удар ник шахты 9—10 выходит из шахты; 8)  удэр1.<.н нехзавода за работой; 9) одни из лучших эабойщиков-удар- никое бригады км. 1S партс'езда шзх ты 9-10 т. Каугибуллин Хаелп. ______<
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Ш ЕС ТН АДЦ АТЫ Й  О Е З Д  В К П (б )

П Р Е Н И Я  по О Т Ч Е Т У  Ц К

в с я  м ощ ь РАБОЧЕГО КЛАССА И ПАРТИИ ДОЛЖНА 
БЬ^ТЬ НАПРАВЛЕНА НА ТО, ЧТОБЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ 

НА ПОЧВЕ СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ ПОСЛЕДНИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ЭКСПЛОАТАЦИИ

В МОМЕНТ ОБОаРЕННОИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
БОРЬБЫ ОСОБЕННО НЕОБХОДИМА 
СПЛОЧЕННОСТЬ ПАРТИИ

Крупская
И. К. Крупская останавянвается ад 

тех путах, которыыв партня пришла 
к практнческох1у осуществлевшо хат 
лсктпвизацпг!. Еще в 1917 году Влади

тр Пльая ставил вопрос о колле&тн 
ппзацни праЕтвческв. На с'ездах хои 
иун. которые бывали тогда весьма 
многолюдны, обсркдалвсь вопросы 
о кол-тектвизациг н тогда уже Вла- 
зпнпр ILibun подчеркивал громадное 
знзч>'1ше переделки мелкого крестьая 
СКОП) хозяйства в иупаое, o6 o ft^  
ггв.1еыние хозяйство Промышленность 
была тогда еще разрушена Сшет- 
схая власть была только в зародыше. 
Это было в эпоху начала граждап- 

войны. И понятно, что тогда ком 
муны ее иог-ти принять того разма
ха, который был желатс.тея. Оюибич 
но было бы однахо думать, что тогда 
шпяя работа прошла бесследно. Перс 
довые элементы бедняцкого крестьян 
ства тогда уже оргаввзовывалв кон 
кгувы я несомненно опыт этвх ком
мун был весьма полезен и д.тя ко.1- 
хатного двнжепвя вастояшего вреые

Мы амеем громадные успехи в об 
.тастп ввдустрня, в области планово 
го хозяйства п, наковеп. в области 
строательства советской в.тастн. По 
слезнее особенно выяввлось во время 
празднования дг«ятидетня советской 
атости. Сейчас палнцо все предпо- 
ГЫ.ТКП широчайшего стровтельстеа
KIVTX030B.

Разумеется, шпаго само собой пе 
де.тается. Ее r<i бы не было праввль- 
ных указапий ЦК партии, не было бы 
столь знач1гтелы1ых успехов. То, что 
сейчас проосходпт в деревне, —  это 
настоящая аграрная революция в рам 
ках пратетарского государства, где 
аедущ>'ю роль играет рабочий класс. 
О т^ д а  штекают наши быстрые тем 
пи, борьба с бюрократнзмом, тяга 
масс к культуре, в. наконец , пере
стройка оттюшевий между рабочнм 
к.лаесом я крестьянством. Сейчас, ко
гда прсьтетарнат играет ведущую роль 
в переделке сельского хозяйства, он

блахе  подходит к крестьяпству. Тут 
уже ее смычка, а спайка рабочею 
класса и бедняцко-середняцкого кре 
стьянства.

Ликвидация кулачества, как класса, 
это революционная ломка. Идет реши 
тельная борьба е  жеплоататорехны 
классом, вся мощь рабочего класса н 
партнн до.чягаа быть направлена на 
то, чтобы лвквндвровать на почве 
сплошной ходлектвввзацп послед
ние элемента эксплоатацвн. Владв- 
мир Ильвч еще в 1918 году говорил, 
что кулак такой же страпшый враг, 
как оонещвк. Еелн не будет сломлен 
кулак, возможев возврат в вапвталнз 
му.

В момент такой обостревной револю 
цпонной борьбы особепно веобходнма 
сшючеввость партнн. П{фтнн аеког 
да отвлекаться в сторону от прямых 
задач классовой б<фьбы. Вот почему 
здесь аа с'еэде аартви, имеется та
кое оэлоблевяе протвв уклоноа Троп 
кнй и троцкнета ввкогда ае поавма 
лн аграрного вопроса. Не случайно, 
что так быстро растаяли кадры троп 
кветов, что они превратились в з.чоб 
1;твующую кучку, смотрящую на гро 
мадвейшне проблемы социалист, ро- 
<сонстр]гкццв только с  точки аревня 
своей двчиай обиды. Троцкизм сей 
чае не имеет корн^ в массах. Но в **  
гое дело правый уклон. В данное 
мя он представляет большую опас
ность, нбо организует враждебные 
пратетарвату классы. У  правого ух 
лова нет правильной опенка того, что 
представляют собой пережитки старо 
го.

Правые не видели другой стороны 
тех новых громадных снл, которые 
растут в вашей стране. (Голоса: <0 
Бухарнне скажите, о Томском я Ры 
козе скажите!) Если прясмотрвмея к 
нашему апшфату, то уввднм, что 
очень много .тюдей стоят за генерадь 
ную линию партии, но многое стоят 
за нее только на словах, а не на до
ле. Дело же не в словах, под првкры 
таем слов ивотда скрываются «ле
вые! уклоны и загибы. Это мы вя

ЛИМ на фр|11гге судьтурпоВ работы. 
На этом фронте идет острая классо
вая борьба. Надо бо.1ъше впт!аппя 
уделить культурному фронту в пашей 
стропе. (Гатоса: «Скажите о высту
плении Рыкова н Томского!) Я-отве 
чает на голоса с мест тов. Крупская,
— думаю, что с  этой трибуны уже 
достаточно говорп.зи о правом ухл.)- 
пе, подробное говорить этом нет 
надобноств.
Надо организовать, продалжает Ifry 

пская, культурную работу среди кал 
хозных масс, а также среде женских 
масс.

Далее тов. Крупская указывает пь 
сдвиг, только в последнее время на- 
метввшвйся в работе профсоюзов, по 
В(4>ачивак1шнхся, наконеп, лпцо>1 к 
производству, лицо^ к деревне. Рабо 
та в области культурной реватюики 
требует звачвтельпой помощи со сто 
роны партин. Наряду е вопросом о 
всеобщем обучении, наш с*езд дол
жен также сказать свое слово о ку.ль 
турной рево.тюцня в культработе "  
вашей стране вообша (Многочислен 
пые голоса: «Насчет выступлений Ры 
кова и Тежехого скажите!). Насчет 
Рыкова и Томского я ведь уже 
ла. (Голоса: «Мало, это не огвй-»*'-

Я хочу еще сказалъ, продотжаот 
тов. Крупская, о пашей политпэм—̂  
ской̂  работе. Вопросы производствен 
вой' пропаганды, вопросы необк'*^ 
M0CT8 воспитывать кадры, вливаю
щиеся в промышленность из деревнх,
— этим вопросам необходиио уделять 
больше винмаивя, веобходпмо повы 
ентъ эф1-ехтввпость культработы.

В заключевпе после настойчивых 
воэглассш с мест тов. Крупская крат 
ко остапав.1пв.чстся на выступлени
ях Томского в Рыкова. Она говорит:

Меня ве удовлетворяет ни высту 
□ленпе тов. Томского, нн выступле
ние тов. Рыкова. ТомссаВ крупный 
работевх, ему надо было сказать об 
ошвбках немного иначе, надо было 
сказать о той работе, которую сей
час надо повеспг. Не хорошо говорил 
тов. Рыков на Урале, нбо он не 
ТИЛ на все вопросы, которые ватвувт 
сейчас членов нашей г>ч>тн. Не.тьзя 
руководить рсватюцней. не сказав 
своего с.1ова обо всех ее основни» 
нросах. В работе партия вухна сей 
час сшюченяостъ пе ва 80 ол1! 90 про 

, центов, а ва все 100 процептов. Надо 
нттн в йогу со всей аартней.

ПОД'ЕМ КОЛХОЗНОГО 
году НЕИЗБЕЖЕН

11.1пбо.тее ярким подгверхдепвем 
правильпостп патнтической лпиви в 
срзмвчесЕой деятельности ЦК, —  го 
ворпт оратор, —  является поворот, 
который црпдо.лан в промехутке 
жду 15 о 1в с'ездом. Я  имею в виду 
лозунг сп.юшмий качлективвэацнв лв 
квидацпн кулачества, как класса в 
прз’ тпчеекии исушесталенне этих ло 
эупгов. Этот Поворот стал вбзмож- 
там благодг-рз курсу вашей партвн 
ьа в емерпио ускореиве теыаов ннду- 
стрпа-ниаипн, благодаря тому реши 
телыюму насту1!.тению, хоторое пар 
тпя. ва основе быстрых успехов' нндн 
стрцал.1эаиин, пол руководством ШС 
DOBC.ia против кулака после 15 с'ез 
да. Заслуга ЦК -- в л1Влости в реши 
телыюгш, с которыыв 6н проводит 
этот, всемирного исторвчесхого 
чеш!я. поворот. Этот поворот связан 
пе только с раликалышм вэыевепи- 
еи соогношеипя классовых сал в поль 
ЗУ п|1шетарпа\.1, по в е глубочайти 
МП п:мепошямн в соцнально-экономи 
.ческой строе нашей сп'апы.

Лшвядация ву.1ачества является 
ндча.1оы процесса яиквядации клвс- 
COQ вообще, приступом к вепосрсд- 
ствеиоому построепвю бесжтаесового 
социалистического общества. Но этот 
п^юцесс длительный, который будет 
п,'юходкть в усдоввях крайвего обо- 
С1М-П1Я ютасгивой борьбы.

'Гивзрищ Ломннадэе обращает за- 
то л вшшаппе на трудности, с  ко»*»- 
рыып придется сташ утьсл  осв***-^ 
при распрел*‘Л1?нии урожая в ко*»-- 
вах. В этом Году мы еще пе сможем 
осуществить пачноетью единствеппо 
правильное распределение урожая по 
трудовому принципу. До снх пор 
учет труда в колхозах поставлен бе 
зобра'Но. Есть колхозы, в которых 
калхи.(1шкн ничего не зарвбота.тв. По 
Б1 еще не все офс^млева Но па бу 
душпб год трудовой принцип прядет 
ся закрепить.

I Мм Д0.1ЖПЫ также заб.таговремен 
(19 пидготознться к новому громадно 
му йод'сму КОЛ.ХОЭНОГО движеоня осе 
нь*1 этого года. Этот под‘ем совершен 
во пенэбежев после того, как хресть 
язство пачучает практическое под- 
ч*ерл.дение преимуществ крупного 
колл''гп!вноп) хозяйства. Бедвяк в 
се1»едняк. вошедшие в голхоз, пату- 
|Чат больше, чем кресп^апв едниатач

Д В И Ж Е Н И Я  В ЭТОМ

Ломинадзе
инки. Эго венэбехоо приведет к но 
вому грачшоэнону пол'ему колхозно 
го двЕженвя. Нам нео&одямо 
твться об укреолопин ссльячвек. У ' 
пехв (^ B c p i^  Кавказа в 8ва<штв.ль 
ной мере об'ясшштся тем, что lu i об 
решалось батьшо  ̂ ванманве на 
(ьлепно голисквх парторгаавзацнй.

В значительной части речи т. Ло 
мннадзе остаповдаваелся ва улучше- 
UBB положения раГншвго класса. 
росте его аггавностн, нашедшей вы 
рахение в массовом участив в б>>  ̂
бе за сош1аляств*1оскую переделку 
сельского Хозяйства, в б<)рьбв с бюро 
кратвзмоы, в соцвалнстическом сорок 
повалив и ударпвчестве. вакоовр* 
1ШЛ дапъоейшеги развития этих 
пехов т|^угг' ве только коренной по 
респ>оЙкв прежних методе» работы 
црофсоезю, но в уси.1е|1вя внамання 
с мнм па местах

Катаясь вистуолеивя Томского ва 
закавказской пар(коиферевцвв, и на 
е'езде, тов. Лониаад]е говорит: 

Выступлеиве ва закавказской коп 
ференцив мы считали попыткой со 
стороны Томско1ч> выпатввть свой 
обязатедьетва перед партией, прв че.ч 
попытсоЗ с^вертевно цедостаточвой, 
ибо по ряду вахаейших прввцвпп- 
альвык вопросе» он ве дал веобходи 
мых об'ясненнА Высту'п.шыив Томско 
го иа е'езде является на шагом впе
ред. а шагом назад. Оп гоэорвл здесь 
) вреде фракцЕОЕВоетп, об опасноств 
третьей сшты и водопустнмостн ма- 
певрвровання против ЦК, как о ваш- 
певших уроках б<ч>ьбы, которую он 
сел вместе с Рыковым и Бухарнпыы 
против липни ЦК. Но этн уроки бы.чп 
пзвестиы Томскому в до начала борь 
бы. Главный урок должен заключать 
тя в четкой прявцвт1ал1|Н(Л оценке 
тех полнтическЕХ ошибок, которые 
^ лн  совершены правой оаоознап- 
тй, в социальной харастервстнкв 
ЭТИХ ошибок. Заявление Томского ян 
в коем с.тучае ее может быть првз 
нано удовпетворпельяым.

Томский говорил о том. что моста 
сожжены. Но никто не может при
нять 9Т0ГО заявлепня, как какую-ни
будь гарантвю, поскольку ов ве рас 
крыл сущности свояк оошбо*. Поэто 
му то осужленне, которое встретило 
паявле1т о  Томского, является едяя- 
'-твенно правильным ответом на его 
заявлевве.

Оппортунисты не понн- 
.. мают самого главного 

—оппортуниаической 
сути отхода от гене 
ральной линии партии

Петровский

СТаТЬИ.ОБЗОРЫ,ФЕЛЬЕТОНЫ
ИЗГНАТЬ АГЕНТОВ 
КЛАССОВОГО ВРАГА 
ИЗ РЯДОВ ПАРТИИ

В ТЯЖЕЛОЙ БОРЬБЕ ТР Е Б УЕ ТС Я  ИСКЛЮЧИ
ТЕЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ РУКОВОДЯЩЕГО 
ОРГАНА

Шкарятов
С'езд ип в косм случае ив может 

узовлотворпть тт, что сказано было 
Тонскнм II ( ‘ьгеовым. не гов-зря уже 
о  жалким заяп-левви Уг.ланово. Бу
харин же вообще не сдела.л ввкахо 
В. эаяв.ленпя. Томский пытался поз 
й;лип. с'езд шутками. Оп говорил: 
Хы ста|1алнсь пе веств фракционней 
Г  '■оты. Но пампмо нашей воли в же 
Я Ш 1Я фракшшиная рв1)ота ве.тась.

:1аяв.теяне псверпо, если не ска- 
Вать бальше. Пряпоелн ли т.т. Том- 
Ь..:.! и Рыков с'е.лду хоть один доку 
К- !Т нз числа тех. с которыми ояп 
*L .-rvna.iH прптпв ЦК?

Мы знаем документ, который с 
Гйглм же ожссточенвем вападает ва 
гое. Стал1ша, признанного вождя 
Гия. с каким прежде вели атакн про 
гнз него тр>шквсты. Этот документ 
Ы л  предгтамрп п подггясая тройкой. 
Эта тройка всячеекя стара-тась 
ешелт-мовать тов, Сталпня. сак шель 
иова-лп его троцкисты. Когда Рглов 
■ Томский выходят сейчас с жа-ткнчи 
1аяв1е п 1ямн н путаются, то это ма 
10 похьхе на тот язык, которым они 
мвочпло psiii.ni*. Сейчаг т.т. Том- 
«яиГ( II Рыком зазв.ляют: «Мы вепепо

'■алдаты релошавн н будем работать 
там, КУДЯ.ЩЫ вас пош-летв!. Таг аи 
говорилв CHIB 7 месяцев тому вазад! 
Когш Томскому сказа-тв: «Ты член 
Цалитбюро в далжек работать в 
ВЦСПС!, то он заявил: «Я не буду ра 
ботатъ!, Рыков заявлял здесь, что .л  
все ареия проводил геиеральвую .лв 
Н1Ш ЦК в своей работе. Но дело пе 
в том, чтобы формально проводить по 
просы па СНК в СТО. Этого с.лвшком 
мало для члена Полвтбюра Видели 
лв мы хоть одну статью, хоть одно вы 
ттунленне то*. 1̂ ш>ва, напраадевные 
против правого уклона? А когда ву 
ашо было выступать против линии 
ЦК. то оно находвлн возможиоеть со 
г-тавлять слои дикумевты в два сче
та.

Дальше. В той тяжелой борьбе, ко 
торую приходится вести ЦК и всей иа 
шей партнп, для руководяшего орга 
ва требуется всключвтельвая спло* 
чевность. Может лв такой руховедя- 
тий орган терпеть в своих рядах гян 
.тъе, которое мешает партии? Не мо
жет быть этого, если вождь, который 
ведет и организует массу, сомневает 
ся в руководстве.

Мы уже подходим к нтога.ч пва»»’̂  
по отчетам ЦК. Отчеты эти наглядно 
похаза.лн, что сопп.ллнгтическое 
строительство подняло тнрочаГ1шце 
массы города и дорввпп. Самым зама 
чате.льлым фактом является участие 
в соцпа.лнсп1Чсс‘ --М строительство 
бедняцких и середпяцхпх масс хре- 
стьянства, прешедших к этому у и  
стию nj-тем отчаянной борьбы против 
кулачества. Рабочие, работницы, ip j  
стьяпе в крестьлпьн, старакн в дети 
— все в страпе 3iia,vT, что пятплетку 
надо выаолвнть н-четыре года. В 
ы »м  величайшая заслуга наш..й пар 
тнв. Партийные с'езды в реепублв- 

партийные конференции в кра
ях в оГиастях об'еднпнли виьруг на 
шей аартии шпроБне массы беспар 
ТЕЙНЫХ в трудовую ИНТ1:ЛЛИГе1{ЦИЮ. 
Она показали, что партия едина, чтз 
вокруг нее оСедипшится .лучшие са 
.ты нашей страны.

Па фоне этих достижений п успе
хов, выстуштешм правооопиртуЕшетв 
ческвх воакдей ва нашем е'езде ка
жутся ЛШ.ТКПМН и растеря11пыы1с  Их 
выст>'а.тениа зародили у с'езда боль 
шую неуверениость отиосительпо 
действительности их отчала от 
рых полиций. Ведь внето нз uux не 
дал а в а т з а  правооппорт>'нистнче- 
сксЩ сушности их теории, которую 
они недавно еще аашнша.тк. Выс-^* 
пленйе тов. Угланова доказало его 
генскреиность. Почти накануне 
да он все еще колебатся

£ше более узявнте.тьоы выступло 
пвя т.т. Рыкова в Томг'кого. Неуже 
ЛИ же на 16 с'езд онп припыи со все 
МВ своими прсжнпмп хатебаиияыи.

Опп ipTj'uacJH яе понимают самого 
главпого: оппортупцстической сута 
отхода от генератыюй л т т ц  пар
твн. В этом нх главпая беда. Осо
бенного впимопия застуживает тхж. 
Бухарин. Uu бы.т пдсологоы правой 
оппозпптг, заварпвал опцозициов- 
1гую кашу в м е ж д уп ^ д ти ! масшта 
бс. Каэа.тось бы, он до.тжеп был нака 
njTie 16 партийного с'езда об'ясппть 
партнп с}*ть своих едш^к, а он па- 
1шсал аа.чф.тет против noiiu Поя- 
■Этого ма-то. Нахп,тп-1 же оп время он 
сать памфлеты щнггав партии. Его 
«•Заыетхв экопомиета!, eiu в ы стутс  
ькя в сиязи с  пятвлетней годояаш- 
:юй сморта Владнмпра Ильича. - 
|чизве это иь была памфлеты протвз 
партяп? Бухарип де.-’жеа был висту 
пять, но OR мо.тчпт. Бух&Р1(̂ ( бо'теп. 
однако. Левин, будз-чи тя хею  бать 
пым. все же паходпл возможпост{> 
прнтодпть иа с'езд своей парттга. 
Молчит Бухарип, молчат учеппкв Бу 
харина, это никуда ве годится (Голо 
са S.4 зала: (Троикпй так де.лал>). 
Выслупавшие правые Йождн ничего 
яе сказали о партийном рух(».чла*^  
в отчетвый первод. А  ведь пмп ве
лась кампания протвв чледоз Палит 
бюро, против тоа. Сталява. как вер 
н<ил> стража *Тепера.льпой .чинин 
варган. Почему она молчали о 
же.юк cso<iM <^ппеяни партнм. 
ова берет с крестьяа даяь. Правда, 
они сказали, что во всем ошиба-лис.. 
но с того мимепта. когда опи это 
сказалв, прошло до партс’езда 7 ме 
едшев, а за все этн 7 месяцев ова 
чадн, ничего не говорили, ничего яе 
пвсали о своих цшнбках. Их выст/п 
леняя в Тнф.лвсе в Свердловске, ках 
говорят товарпшп, далее') не отрази 
ля с валлежащей по.ляотой генерал 
ной .линяв вашей партпн.

Я  уверен, что, опираясь па массы, 
опираясь ва лепиинл!, партия будет 
ладьте вести страну по п\тп успе 
пшого С(Жна.листпческого строите.ль- 
1ТВЛ, (.Ап-лодпемеиты).

ПРЛВООПООРТУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА ЧЛЕНОВ БЮРО 

РАЙКОМА ТРОИЦКОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Когда в Boxien обажфоташииеся 
быашне лидеры правой шптозааяи 
ABA-p>THHB4ti* s a  16 оартс'езде, не 
ж<члад откровенно по 6o.»aneencTC«a 
□рилпать свое «фоогуинов п о в о д к е  
перед палией и oqyABn. его, в его 
время лрооцкне стороаянсп правых 
-лпдфов ореврати-лнсь в кулалхую 
иггяггурУ были репштельао Сфолпв 
капигуяяцп свош вашей.

—  Ну. вот опить хаются в eeooseii 
ш еш ш  грехах. Что ■^'т распиваться 
в оовйии которых вет. Нужяо со 
всей отчумзвевноогью сказать воыу 
угадуо в лицо, хоть саояому Стали 
ву:

—  Да, яяяяя ОЕЧЗтви за оосзел 
пне два года ясЕфалильна в с  вей 
надо бс^ютьсл пе шеъдя свокп си.х  
Надо поступать та* как хвоступаег 
Троцквй,—бороться так бороться до 
LVBIUb

Так ресеуждали члены бюро райко 
ма Троицкой люторганизацим—Мар 
ков, Бальшев и Логимоа.

Как опровешы я  котглрреволюан 
онны такого рада заявления троил 
« IX  схожмунветав! бесооворелно пор 
вавшмх с партией, которая руково 
лит победоеоаным соцналнетаче- 

сквм слроительстоом.
Пребываяие в партня тгааого рада 

«ксавг.'яягтов! ш чего ч><зме вреда 
для гартайоой оргаапэацав не при 
носат.

Вот кочеогу совершгегао аравнлыю 
я по большевнстсея постутшл 16 нарт 
с'езд об'явав весовмеслжмым с  при 
.тадле:шистъю а: ВКЛ<6) яе тач1хо 
пропагаодб' щлвоогаюртучшстнч*- 
с£нх В.ЗГДЯДСВ, по я самые о лхр ту  
пиелнчесЕне взглцдн.

Вот почему совершенно праичьяс 
аеитра.льиый оргав вашей партия 
«Правда! в своей о ^ з ж г а е  посая 
щвшюй резатюцвв парт'езда по ол 
четному докладу ЦК. гасаясь капн 
ту.тшяа быгявсс лвяерев цравой оп 
пошшии шшет:

—  Бождп правой отюзадни еще 
раз сапнт7.лярпва.ли. Но они не рало 
ружплнсь идейво, ее да-та доиаэа 
тельств в вгареввсюлЕ своей «аиату 
-чшжт. Отершникн оравой отпозп 
ПИИ в партии по сфежаежу выступа 
ют орсугва «ш 'сораалвзаш ш  в кол 
.текгивозашят. всичесш пытаются 
зисгрйДнтвровать партийную ливню, 
партн№ое руководство, смыгаютвя с 
ишо саззрреват1саво1шьын элтасчгга 
«п . Мы яч*яя Факты обоазовапн* 
ьулаааах Бтатрревачюаяошых ячеек 
па платформе правого уклона.

Логика paaeyuneeifl Вальппева. 
М^мсоеа и Лоп това ведет вежлочн 
телш о в .тапрь клаосоаого врага 
сулагкой борьбы о партией. А  что 
это та*, а пе иначе ш  имеем целый 
пяд фактов из првстческой рагботы 
сгого. КТ .Чацкого «трво». хс«тсров м  
время бп.1ЬИ1спист«*ого сева, жппль 
туя аге.\т:-7 Ti.es nanpoeeiHS в нпкото 
оой чагти i . 'j ’CTbaeeTea возглавляли 
ку.таш:ую агвтапвг гюотнв - \т7'т—v 
впзаппн н в урояу хласовым врагам 
тгетили севт.

БЮРО Тркшвого райкома оартлп 
<'<х‘ттм а своеш батьптастме вэ 

ям о  правых ошюртуппстов (Лога 
ИОВ, SiapEOD в Балышев) было э: 
нее обречеар на ожесточев1гую б 
бу в в }т р » с ^ .  которая в "лгец 
шата.та .sa(rrotkK>e р>чшвд,Дство 
райове.

Чдеои бюро райхома т. Котовкав 
(сес:реггв(>ь райшяа) и т. Мыть (пред 
селателъ рвка), борясь за геиерель 
пую лш ию па(гп1И на вдждом шагу 
своей работы егтретатп сооротивле 
пие ку.тапгох аэдгоЛ’схзхов, которыми 
№ тял11сь Ба-льавев. Лолепов и .Мар

Так нащгг'»^. во кфсмп работ ок 
руаэой пагтг:оа<])ерелшпг. хотеркя на 
прягола хо.тло^тввяую ватю хчя борь 
бы ва посевном фрецгге, призывая к 
эпшу каждого ч.тева срганвэащтв— 
Ба.тыптев, лрел^лдатель райхо.чгозсо 
пза. Марков, орез^детель раЛкол 
хозсоюза, -Марп» я Фешеггэо тоже 
работгелт готхозсоюза. Еатегордпе 
СКВ гптаэалясь екать по дпревпям 
для распрезелоияя поссвшшам се 
мж ттан!тческих вл-льтур,

—Нам незачем ехато в раЯав. Мы 
гяое дело гделалв. Пусть рях пли 
КТО угодно «дет в растаределяет, та*

ках храгтыие все рааво сеять не хс 
тяг, изуБорнвшвсь в аощавжтыюй 
патягшее.

«Ком куопеш » —  сотрудпнкя рай- 
коЕвазсоюза во главе с  председяге 
лем, соамаство вше о  одввм «комму 
янстоы! зав. райЗ>' Оснхк»ым, ва ка 
тегорвческоо требовапме уполаоыочсп 
кого по посаввой кавшавия т. Меть— 
рыехать в район—ответн.тн языком 
Елюсовоге врага

—  Не хогщм батьше обмаднвалт- 
мзнажов (ктаговввй о ра-твитш оель 
(КОГО гозяйства, нашей о о д г т с е  иу 
жвх все равно ве  BepOT. Разве для 
нас- семах це водео, тго сельское хо 
зяй(5Тво дегфаляруетТ

сКевпеушклы! нз райвостхозсакюа 
и райЗО, превратившись в рупор ку 
лапкой апп-ашан протвв генеральной 
а т н  парши отказадясь ехать г ~~ 
ревпо расоредедягь семша товшче 
сввх культур 8 то время , когда 
янх аа  складах лежали сотни пудов 
сомш-

Втсря кулаку, что селъсмое хоэяй 
CTBD пдет пса ужтехт, обвеняя в arooi 
партяю, тронцкие унлиБяспы соэпа 
ге.тьво вреав.тв оооевсой ковгассвв 
для того, что бы потом сказать -

—  в о т  вяджге, как правы мы бы 
.ТВ, говоря что муж ж  не хочет сеять

БВД Н ()ТА  деревня Свмбиркн. 
Златогоркв я Туяды чуть ве «о  

слезамн яа глазах у-црашивалн Фелен  
во. что бы тот спто'ств.т им семяв. 
А ОещепБо отпуелвл пм таяше «еме 
вк, о которых селькор тоа. Колбов 
сообщает:

—  Ра^атхозсою з шайхил едпво 
.-ягчаш», а тявае я  яаьыуву нерос 
.тьшн семенами апевлцы. Креспьява 
белмки доверчево относлксь к рай 
сатхозсоюзу, во с »  ох .надела не 
а1юавда.ч. Семена ве азсяпла.

К левета на партию, обвивая ее в 
ж;обы вес*^>аввльвой .чивая в оель 
ссом хозяйстве, правые услоеисты 
;гмышлс1:та> вш аваж  плохие семена 
5еэЕжам. чтобы подозвать автора 
гет советских костеративных оргаеи 
тацнй.

— Эго .ТВ не нзмона партвн, его 
лп не осссыв оокюа раХкиш в 
:тьл1?

Живя с кулаком «душа в душу!, 
усьпляя бдительность бедноты н бат 
iiOKOB. их классовое соэна
:ше, правые укдовпеты твердят:

—  Никакях а^лакоа а советсхой 
деревне вет, а есть то.1ыю осуэапа- 
еггарателп.

Слцду'Я программе ху.ташсжх адво 
катое, председатель треШцкого кре- 
днтвого товцяяцества, се 'хе секре 
гарь тросщхой партийной ячейка. Ло 
пшое категоричесаш опхаэатся выав 
зять кулаке» в селе 7)рон1Рсаа 

—Я  аопый человек в Троиихмг в 
ап oi9(oro кулака ве аеав, в сак их 
выяв.'вггь тоже не знаю, яа п яе б> 
ду, так как н н х а ш  сумахов вет, а 
эго только все хгчстнпшыв раэгово 
ры.

Логовову в пайБоме пробовали дс 
казыватъ.

—В Троицком есть бедвясв. батра 
ся, которые знают кулаков, помогут 
тебе ох выявлять.

Ш  Лотжюе был тверд в своем 
гп>€В1лепш1 е е  обдать  x-joaxta.

В РЕЗУЛЬТА ТЕ  такой егкроаан 
но-оппортунмстмчасмой лж ии 

большинстаа чпаноа бюро райкома 
а Троицком района аасанний саа про 
шел неудовлатаорительно. На 25 
кекы солсозвый cei-iTop дал только 
61,6 сфоцеета планового задания, в 
еяяолотгаки  40,5 орои.

Ясно саботируя геперальмуто лт» 
1!Пю пафтато во брезгуя прямым ку 
лашзв! вредительством, поавые сщ 
псртучгвсты Т^клщвого райсея п:>' 
врати.'псь в додлшшых юигрфеводю 
цпояероп.

Кулищая агеетура в piikax троиц 
сой opraiiiuaiMH дачяша быть беопо 
садао ратгроылшж ОвфужвоЙ i 
тот парши опееивал позожеове а рай 
~-:-ые тропцкой организации совер- 
шевст цоовпзьео записал:

— «Райоарторгасизапая не пронвн 
.la золкапО эверг&я в проведенив 
‘)рльшеолстской весонн^ сельхоо- 
калшапнн, не оунела своеерешефо 
М'<'<лизовать онвмавке ходгозяых и 
i-iiiiBnux бе.'ряцЕП-серецрыпкжх т с с  
вецруг сева*.

Но вместе е правооппортунигтичс- 
•'камя вс*хидкаеа1 в ергаянзашв нн< 
.1в место и «левые! загибы, вот аоч( 
му боро окружкома 25 нкеа в свосв 
постааовлешл заппса.то:

— Огметапь, что проявлевию пра 
аого ошюгт^'нпзйа в «левых! заско 
КС» ае бы.та дано пао-чежащего 
пира со сторпяы оарторгянтьзапи 
пайспое парчруковолсгво яе суме 
ло гвоевремето «обн лп зтать  nafrr 
оргашгзацню к борьбе с ошертувнй 
мам па дэв фронта—левы ж  загиба 
VB п ловл1Л1 уоовом  ва практпЕО— 
хах главной опаслостн д^ижвяае 
зюго перпода.

ловать Троицкому райкому сроч 
по созвать плеиум РК  и  обсудить 
зопрос о соодавшемся подожеьпи 
я ергадизапип, нобя.'шэуя всех ч.те 
нов паргет ва решигатьвую <'<сун>бу 
с осшортунлэмом в «левой» и в осо 
'•сто опасной—оравой разнозадвс) 
сти.

Постутжв вашенернСаслевше пра 
пых оппортунист^ оереоаны в кап 
тратьяую соыпсепю, которая, копеч 
во, взгоеит ак-рпвоыг врагом геме 
ралыюй тавин пз бадыневнетевмх 
радов.

Мы оадеемся, что пленум тройно
го райкома партпп, который co6irpa 
ется 15 (ПОЛЯ со всей серьезностью. 
Пфпменяя батыоевиегскую саможрв 
тнку, сбо'Дот- создавшееоя положе 
яие в оргапаэацпп, раскрошпт агеа- 
гов классового врага и но|'н.тнзуот 
себя яа вовую noeentmenATO борьбу 
за геаера.ты1ую лиш.ю пафтги. еа 
1фовадеево решений 16 партс'вэда.

Я  Ягодкин.'

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
Ф А К У Л Ь Т Е Т  

В ТОМСКЕ
привез на Москвы окончательвое 

решение о том. что при ТГУ  в этом 
году будет открыт вндустрпа.чьно-пе 
дагогмчесЕий фахультет.

Это со6ы1«  не ТО1Ы 0 для Томска, 
для всей ЭАпадяой Спбарп весьма 

1ЖНО, так как ово поможет разрз- 
1п ь  проблему кадров для кадров. 
Учитывая гагантекпй рост уголь- 

яо-руднпчвой нидустрвя Сибири, с 
одной сторопы, н сельского хозайст 
ва, с  другой, фахультет будет гото
вить рэботншгав д.тя Подготовки кал 
ров этях отраслей хозяйства по фв- 
знко-гсхепчеекям. бяалого-хпмичо- 
гкнм uiiK.iaM п по циклу обществев- 
но-лингвнстичесс1ш хтя шкал Ф ЗУ и 
школ ко.тхозвой молодежи Сибири. 
Принято в этом голу будет 300 чело 
вех на все 3 отэсления.

Этим факультетом Томск цраобро 
тает культурное учреждение искдю 
чательной важности. Общеизвестно, 
что педагогов у  пас крайне мало. 
При чем меньше всего новых педаго 
гов, умеющих дейстпвтедьио гото- 
8вть вужных нем людей Темп виед 
рения новых методов в учебном заве 
ленив едва лц кого-пвбудь удовлет 
ворает. Однако жизнь страны, социа 
лнствческая стройт пе может даль
ше терпеть мед-:еапих темпов перо 
стройки ваших шкал. Ова совер! 
но не соответствуют новым требова 
ПИЯМ, пред'явдяемым соцяаластвчо- 
схой рсконструхцией страны.

Чем дальше мы идем вперед, тем 
яснее перд вами выст ’̂пает фвгура 
нового учителя — проводника новой 
культуры. Требования пролетариата 
к своему учиталю совсем апые чем 
требования капятада к своему. Уча- 

—  строятель соцвалвзма ее мо 
чет бтзть тем бледшам, жалким чо- 
-товеком в футляре, которым был ста 
рый учите.гъ. Нкш учитель поставдеп 
па одно из самых ответстйешол мест 
фронта в борьбе за соцп8Лн.1м. Отою 
да вытекает то, что педагоппесхий 
;>акулътот, готовящий именио этого 
гедагога. не может быть похож на гу 
чапптаряые Факультеты стаоых ву
зов.

ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСНОГО Ф А 
КУЛЬТЕТА.

Педагогический факул-тет ставит 
себе цель-готовить тецого педа 

гога, который мог бы дей'-твптельнэ 
русоводить подготовкой иопых про- 
иышлепшх кадров. Для этого он 
доджей отвечать трех требисаинхм: 

Во-первых, он должен б (л ъ  воспи 
тонным иа труде .тля труда. Белоруч 
ка-педагог —  это фигура прошлого. 
Новый п-дагог ~  это педагог и ^ * ’ 
nifl, пе.дагог, которому завзд —  род 
по* место, которому прон.тводствен- 
пые процессы зяакохы в попятны.

Во-втфых. он датжеы быть иарсса 
стом-спецЕа.ллстои своего цикла (сом 
пдекса) двециплпн. Эго зпачнт, что 
он далжен в совершенстве орненте—  
ватьсл в содерханиц п методологвя 
родственных дисциплин своего пик
та.

И, в-третьвх, 08 далжен быть ак
тивным борцом за сонечпые цели 
пролетароата, т.-е. он должен ве уз
ко замкнуто в рамках своего предые

та работать, оп должеп организовать 
шкоду так, чтобы она служила своо- 
иу кла,!п:у.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

И1 цели вытекает в содгржавве 
работа. Ясно, что нужно было бы 

из пхюграммы педагогического фа- 
судьтота. 8Ыбро(»ть весь сходаслмчв 
снй балласт веков, чтобы освобо 

двть сл.ты п время для нового в дей 
ствительно нужного пролет^ютой 
шкала Содержание слагается из трех 
основных материалов: ыариснстско*
ченимского, методологического бази
са, нз технолого-трудовой практики и 
из специальных дисциплин ((физики, 
математики, биологии, химии или язы 
ка и литературы).

МЕТОДЫ РАБОТЫ.
Уже первые ««еш ання по этому 

вопросу выясиилн то громадное зна 
чеоне, которое имеет педфак ммеано 
в этом вопросе. Мы знаем, что вузов 
ская методика ве существует в смы 
еле тех требований, которые марк
сизм этой науке пред'яв.ляет. Техни- 
чесхие х недицинскве вузы едва я « 
скоро разрешат все ороб-лемы ыарк- 
спстчжой методика в вузе в педфак, 
очевадво, призван здесь сыграть вэ 
;юыную ро.ль.

Оовершшно очевидно, что говорить 
только о НОВЫХ методах, ве проводя 
ях в саном вузе, для буд>лцвго педз 
гога не годится а поэтому перед п ад - 
фавом станет задача проводить всэ 
слов работы всключнте.льво артвв- 
нымн методамв. Педагогический фа 
культет должен не только готовить 
педагогов, во и являться лабораторп 
ей новых, боле* совершеаных 
д<» работы. Пептому соввршевяо яс 
но, что педагопгческпй факультет бу 
дет прнмевять методы иепрывво* 
провзводственной практакн. ва зало 
дах, в калхозах, на опытных ставце 
ях п в шкалах Ф ЗУ в ШКМ. Дав 
довых навыков будут оргавизоваяы 
спецваяьвые мастерскве по всем вн 
лам труда, которые нужны в полите 
лпвческой трудовой школа Будут *“ 
прпыеашы методы соцналпсгеческо- 
го с(Ч>евнованвя, ударипчества, кол 
лектввного п нндввидуа.льаого актив 
ного труда. Метод проектов и дабора 
горный Н9ГОХ — все они будут нзу 
чоны как теорствчеека. так и прахтн 
ческн в все что себя оправдывает на 
работе, будет вывесепо вз стен (^  
пультетж в другве вузы в школы.

р а б о ч е -к р е Ьт ь я н с и а я  м о л о 
д е ж ь  НАЙДЕТ ДОРОГУ НА ПЕДА 

^ ГОГИЧЕСНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, 
п  есекмнета у вас —  не дефяцвг 
■ •.lu t товар. Вот они уже говорят 

— ве видать педагогвческому фа 
у л ь т е г у  1̂ олетарского студента 
Это взд<ч>. Повятво то, что сейчас н> 
.лодежь бо.тьше всего тяготеет во вту

Не может быть, чтобы у нашей мо 
лодежя не было эвтузаазма и пони- 
ммпя нужд ку.-гьтурного фронта 

П е д ^ г  займет те высоты, о кото 
рЫ1 В.пднмпр Ильвч не один раз го 
ворв.л. Бы.ло бы очень печадьпо, ес 
.ла бы првшлось согласиться с тема 
нытиками, о которых я выше голо- 
рнл о той, что паша молодожь способ 
на тоаьхо руководетеоватьса матери 
атьвыня еоображевнями.

Наскатью) я знаю шипу рабочую ^  
крестьояскую молодежь, она охвале 
на желалием помоть стране там. где 
это нужно н все говорит за то. что 
прав будет тот оптвиист, который yse 

что пе.лвгогнческцй факульл;-; 
прн ТГУ  будет укомплвхтовап. нс 
пзярая вп па касве мрачные предсса 
■:анЕя схептпков.

ВСЕ СИЛЫ НА ОРГАНИЗАЦИОН
НУЮ РАБОТУ.

.юго* еще остается еделать, что 
ил Фа'.у.тьтст с  DCj ■n-i года ра 

'- ТЗ.Т бесиеуобойна Прсподаватедц. 
помещевве а оборудоваижо найдуг- 
ся. Томск BU€(*T все данные в*пчл- 
1штъ эту вовую задачу учшешно. Весь 
вощюс я том, чтобы теперь, ве т«'рнл 
UR одной минуты, все таготоввтоль 
ныв 1»Лотн  было сделаь-ы. тгеби тех 
ннческиЙ аппарат рабита.1. чтобы не 
даготческий госты  окончательно 
прорабатыва-т программы. Время есть, 
но временп очень ыа.то.

Пусть ТГУ  досахет обшеет*ев>го- 
стн. что оп применяет социалнети че 
СЕНЙ темп рр.” -)тм в здесь в тогда 
можно к 15 ПиЯб1»1 ЭТ01П ПАДВ стулв’1 
ту  педагогалессого факу..ьтета ска
зать;

«В  добрый час!. Ва'шпай проклаты 
вать дорогу Новому советскому пала 
гогу-строителю той шхо.ты, вотх»ра.ч 
достойна рабочего класса.

Э. Э. Юхмер.

M i

П Е Р В Ы Й  Ш А Г  
С Д Е Л А Н

Мы уже неодвократао пястлп о горкш- 
хоэе, о его добротном спокойсгаип и не- 
TOpoiuK8:crii.

Проэодктся новый пр ти  в вузы, а 
сг/яетл xiuNiueM не обоспечеяы, гор- 
хоихоз—это не трогало. Наконец на со- 
вещанкн по нэыскаян» Ж1ияш ала сту
дентов прн (VkpMcncuKOMef перса горком- 
хзэом поставили вопрос рсбртм, п^коы- 
хоэу прнгрозмн судом, в результате чего 
выясшиось. чю к,>я2яс }ж : иетаквеянк, 
нужно было татько подкятьсл с кзеижее- 
пого места.

В беседе с аашнм сотрудяиксы заме- 
стмте.ть завгдтюшего горксмюзом тов. 
Кузнецов ЗД8811Л. что жилнщиыП воп(о;| 
Я'я студевтов еще покуда пе разрешен,' 
во многое у  е проде.тапо. |

1̂ерсз окрнсоолком кзбуждепо кода-. 
пйство о СЛП1КПИ ‘.OiCKoro (фармацевти
ческою техякхт'ыа с нркутскяи, н осво
бодившееся шикшекне передать под обще
житие нястнтутвм, выдетяюошмся из СТИ. 
Кроме того этим же иистмтутаы будут 
переданы: noHeiueme одсого на детгьих 
донов, которм-й пероосктся в Марнияск, 
Дом работшншв проскшения (клуб про 
свешевцев прсюю.:агается сл.1ть с озвнм 
п  TOUCKHK клубов) п ш я 1.е бывш! х :ес- 
проновскнх мастерских по Набере.кюй , 
р УшаЛо1,.'А 6. '

За ТГУ закреоаеяы; дон Ht 36, по Лс- 
виг.скиму оросвекту, жом М  19, по Тимя- 
ряэевскоыу лрсс екту ремонт булет про- 
нзведея в помещенждх скаадов по Обру
бу, 8 и Спасской, 5.

Помешешм сраалсяяя ЦРК в связи с- 
его пер- в дом ■ Красный корпус и дом 
□о Обрубу, 6. где вине яакодятся железно- 
дороАМые курсы, также переыиотся под 
обшекнтпя ТГУ.

Техяякумы в этом учебком году поду-: 
чают под обшежиги.' следующие помеще
ния: мелиоратнввый—бывщул Богоявлен
скую церковь, строительны'!—; o j  Лй Э9, 
по уд. Розы Люксембург, к ремояпу ко
торою уже оряступлено. Панггеиикум 
приступи к ремовту бившей сякагоги.

Помимо преж<тавле1пя помещеянй под 
обшежмтня, горсокхоз реши со«ц1атить 
количество Kpjcuux уголков в жактах н 
освободмэш) юся пдощадь закрепить за 
стулентхмя. К Т—в

ПОЛ НАЖИМОМ РАБОЧЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ГОРКОМХОЗ ПРИСТУПИЛ К ПОИСКАМ ЖИЛЬЯ 

ДЛЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СТУДЕНЧЕаВА

Н уж на срочная помощь хозяйственных а 
профессиональных оргаит ащ й курсам 

по подготовке в вуз

РАБОЧИЕ КУРСЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СРЕДСТВ
Курсы по подготовяс в вузы заключим 

договоры с .О ^ глем * в .Сояшолотои* 
нл подготовку 200 шахтеров а прииско
вых рабочих к зиивеиу набору в Бузы. 

-Смбугать* уже покупает дон под обще- 
итиз для своих к}'рсантов.
Помимо этою, будущее курсов беспер- 

спекхнвио. Нет деаег. Инспектор окроро- 
фобра згязил, что если хозяйственные ор- 
гаяизацни н? п>могут, курсам орнлется 
тую. б настоящее время коилдектсипие 
групп к зям№му набору тормозятся от
сутствием девег-

Сейчас злкояч1им работу курсы в ,Мл- 
рнивске—16 человек. В Тайге' закоичмли 
общи груши н группа по подготовке 
фельдшеров—всего 47 чсд.

Сэертыыют работу группа ш  Томско П, 
находящаяся ■ ведеш1н отдела кгд-ч» 
Томской жеяеэвой дороги н груши при 
рабфаке в Авжерке вз 35 чеаовек.

К зимнему набору работает груши в 
39 человек м скоро приступают к заяя- 
тиян 200 рабочих нз ,Сибугля* м .Союз- 
эоаоп*, во этого мьто.

Три тысячи рублей, отпушеякые про- 
фобру, доджвы израсхоаоввться по мно
гим статьям поияно курсов. Здесь дол
жны врийгм яа помощь холдйственяые 
органнэаиии, это пх пряная обязаннос1Ц 
если нн дорого дело оодготовкн кадров.

И.

СОЗДАТЬ МЕЖВУЗОВСКУЮ КОМИССИЮ СВЯЗИ
Межиистктутскав. прмвмная комиссия 

быяшего СТИ, и 20 июля закавчявает 
свою работу. Всех абетуриевтов распре
делят в 10 днетитутов. выделившихся п  
осаове факультетов я епеш1алыюстеб СШ . 
Часть эачмс.теняых начнет запматъся 
осенью, а часть я явпре.

Абитуриевты, по каким либо прн- 
шан не могущие попасть в СТИ.-доджяы 

быть яаправлевы и  физико-матемлтиче- 
евнй факультет ТГУ. Пора рассеять мне
ние о том, Кто фнзит готовкт тодько ое- 
дагогоа,яуяшо осведомить абитуриентов о 
его целевой уставовке.

До сих пор мы ваблюдии, чтов случае 
отказа в СТИ люди бродили оо городу в 
DOMCUX вуз*, ве ашя куда пойте.

Мы преллзгаеы в срочном порядке ор- 
ганмэоаать комиссии связи иелиу блн> 
utMii по це.теоой ycTWOBxe, одвоотрас.те-

аыми вузами. Нн один рабочий, ни одвк 
кресгьякик-колхозшпс, бесвак, по какой 
днбо пркчвяе яепол1вшнй а один вуз, не 
должен отсылаться обратно. Ннодвапрвен- 
вая комиссия яе должна огроймчитьса 
возвратом документов аоступающеиу, ко
торый имеет право учиться в вузе. До
кументы ДОЛД8Ы через компссию связи 
попасть в друго1 вуз.

Тодко таким путем мы избавимся от 
калрлсвых, яепредвидевяых потерь.

На лоследдем заседании присной ко
миссии СТИ откдове1ю96 задвлеяиП, среди 
которых есть такие, кону отказэао за не
достатком мест. Мы огяюдь не обвиняем 
СТИ, ко оря яинчни KOMHCciiu связи 
часть R3 9S могла быть сразу напрлвлеи 
я друше вузы.

Времеин осталось мало. КомкссН» дат- 
жкы быть созданы сразу же. И. К.

МУЗТЕХНИКУМ Д О ЛЖ ЕН ' 
ПРОЛЕТАРИЗОВАТЬСЛ

I о  существзвавии в Томске муэыка'ы 
1вого техаикума н ею работе рлооч^-хре- 
'iT  яяские массы округл осведочдеяз не 
' дост. тзчяо.

Мы «р:звычаПво ыа.1о попу.:ярнзнруеч 
, зиачевке всктссти. мал> заботимся о 
приблнжевня ёг жшнровлм пратетэрекп-г 
массам. Только в .им и можно об'яскять' 
то псиоженяе, чтоосвогаым воятнигситоу 
учащихся музыкиьво-художествеяиык ву 
вое н техникумов до сих лор яв.тяктся 
нелролетарскне с.тои ааселеинх—советская 
интезл1‘гевиия, служащие, .прочие* и т. д.

Советское нск};сстк татько тогда лей- 
1стмтельш> стонет на службу соцволисти- 
ч .кому строительству, когда вепосрсд- 
ствеяяыш1 выразителям!! ж г о  нсхусства 
буд}Т рсбзч:;е я батрацко-бею я :■ е

Борьбе с апа11Ш1чяостыз в ticiycc:»?, 
с .*ю'11гтслыш а  борьба .та пратетаркэа- 
шго техяикуиа—.а о ы наия гдоаиевшие 
заддчн.

Исходя КЗ этих задач, Тоуский музы 
кальиый техш1кун намечает в этом году 
прием уч.щнхся иа сгед}юище саещ а  1Ь- 
ности:

Ияструх'орское <гд . '« те : преподаэа- 
телн музыки и певня в шкатах соцвоса 
музыкальные работники ютубов, колхозов 
коииув и т. X—75 челоэег.

Каиедьмейсгеры духовых оряестроз— 
35 чет. (^ к е е т ш т ы  всех слециетьн')- 
стей—20 чел. Пнакнеты—кпдоиллюстра 
торы—)0ч.В  >п.л 1СГЫ—исподнителн—5 ч. 
Теоретики-комоозиторы—10 чет. Музы- 
к<-’х.>вые педагоги для музыкальных шко.с 
^ортеяшво, пенсе и оркестрозые настру-

КУРСЫ СЛЕСАРЕЙ.

10 июля при дело ст- Томск 2 откры
ваются 4-хмесячяые курсы по подготов
ке слесарей вагоявого деда. На курсы 
завербовлво 20 ч. из чернорабочих к по- 
ыошвиков слесарей.

Программа курсов: родной дзык и об- 
шествоведевие—45 часов, техшыогия ие- 
талдов—30 ч., вэгзвное дето—ВО ч., гра- 
фнческад грамота-12 ч. и техннческак 
Maic3UTHxa-25 ч.
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ТТЛСДШЕ ЗНЛМЯ..«н

В 9ТОН ПМ7 каткчество jepBocymHnoK

Гчсчичнпется только на одну (вместо 12 
г«ет 13), 80 прошвтднтельаостъ кх ре

шено у&елн<П1ть 8 ДВ1 е пшовявой разл. 
Досл1гнуть эт го можао и х  пзггем сво- 
< в 'емеввого реиоата сушилок, так и 
лугеы свсевр менвого начни сушки хле- 
б^—не с п>л иш  зимы как в орош.'о< 
году, а с Самого начала сезона хлебоза
готовок. При таком условии можно бу- 
хет аысуш1(ть до ^ - 6 0  тысяч тонн.

Неблагополучно пока н с тароЯ. Всего 
в}’жво 3.800 тысяч мешков. Однако, сей
час на складе имеется только подынлаи- 
ояа. Много мешков яаход1лся у  нотре- 
бвтелеА. За одними :о 1ько тоыскяып ор
ганизациями чисантся свыше 40 тысяч

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ НАЧНУТСЯ 
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

Укомплектовать аппарат, привести в порядок 
склады, сушилки, заготовить тару, весы, пурки 
— задачи хлебозаготовительных организаций

ВСТРЕТИТЬ ЗАГОТОВКИ  
во ВСЕО РУЖ И И !

в прошлоы году хяббооборт по Тоы- 
люму округу достиг 100 тысяч тоня. Дяя 
.равияьного обеспечения хяебообороп 
лго  няи ннзго района нужно иыеть скаа- 
«очаых поиешевнН не менее чем на дяе 
гретн всего хяебооборота. Значит, я Том 
(КОМ округе Д1Я хдебооборота прошлого 
.ода нужно было иметь склады емкостью 
^  менее чем в 60.000 тонн.

В яеЖстввтельвосп1 же округ имел 
«.luajHM только вл S2.000 Tt»B, дл и те 
были распределены го раОоаам неравно- 
ьерао. Повто*^ был рг д неполадок в хра 

ик хлеба. Пришлось занимать совер- 
юсняо неприспособленные здания, рас- 
смать х.теб по недкии крестьявскнм 
«•барам, а иногда хранить в таборах на 
бе^гах рек и б.тиз станш1Й железных

Т ^ .  году хлебооборот по oq>yry 
ориентировочно ожидается в 130 тысяч 
-.оня. Необеспеченность складами по 
сравнению с прошлый годам значительно 
увеличивается. Поэтому уже сейчас 
нужно принять меры к толу, чтобы под
готовить склады для хтеба.

Сокшл^ уже принимает меры к тому, 
обы сыятчить сиадской кризис я ые- 
ах заготовок.
В частности, он допо.тнятел1 но кобили 

аует на лнби i железной >9Рр'^ складов 
и амбаров более чем на 5000 тонн, при
нимает от пояенодсоюза склады поокругу 
о ^ еЯ  езлЕостью до 4000 тоня, строит 
яескоаъко новых сктааов на 4'/* тысячи 
IOBH. Но все же складов ве хватя-. Го- 
ятому часть хлеба придется хранить на 
подтоирниках под брезентами. Подтовар
ники надо сделать заранее, приготовьть 
брезенты. Сейчас же пока с брезентами 

к небигопатучно, на томских нельяниах 
нехватает до 100 штук и в визовой си
стеме до 50 штук. Союзхдеб уже запро
си брезенты от центральных оргавнза- 
инй, но пока по.тучял только 10. Нужно 
добвться патучения остальных бреэотов 
ап начала хлебоз^отовительной кампания.

С сушкой х я ^  в прошлом году так
же было далеко неудовяетюрвтедьна Из 
кчгз хлебосборота в 100 тыс. тоня бы- 
яо в’ксушеяо в округе не боаее 25 ты- 
с тона. Остальной хлеб был опгравлев 
непросушеяным с увеличенной влаж-

ОКРУЖНОЕ РАБСЕЛЬКОРОВСКСЖ СОВЕЩАНИЕ На свимке: 
1) делегаты совешапия во время перерыва: 2) делетвння 

аяжерско суджеяских горнякоа; 3) регистрация делегаюв.

Профессвояальаые организации, про
водя сейчас двухнедельник по сбору та
ры. помимо сб^а McioKOB от отдельных 
членов профсоюз» должны прэслелпть 
за тем, чтобы все оргавмзацпн н учреж
дения, получившие мешки Союэхтба, 
вемедяевао отправкхм кх на <*ил»аы Со- 
юэтлеба.

С весами и пуркаяи а этом году, ви
димо, эатрудаевцй ве будет. Кроне име- 
кши1хся у Союэхлеба весы и п>рки даст 
полеводсоюз и част.шво краевые орга
низации.

Особо остро стоят вопрос с уконатех- 
товзниеи аппарата. Нужны опытные прн 
емишкн. опытные агенты, опытные рл- 
ботянкн для завелняаяия складами и хра
нения х л е ^  Сейчас проводятся курсы 
для подготовки этих спешилистов, во 
этого недостаточно. К укомплектованию 
штаба Союзхлеба сейчас нужно отнес
тись особенно серьезно, так как функции 
Союэхлеба эначвтельво расширяются. С 
ликвидацней округоа все функции торг- 
отдела в связи с хлебозаготоаками пере
даются Союзхлебу. Смозхлеб будет вести 
ве только заготовительные операции, во 
он же будет регулирующим н руководя
щим органом.

Профессиональные органкэацаи окрута 
должны оказать полное содействие Союз- 
хлебу в укомшектоваянв аппарата и вы
двинуть туда на работу впатне надежных, 
выдержанных товарищей.

Строительство и ремонт скдадоз нужно 
закончить ве ноздвее чем в половине 
августа. А  дезияфехцию и мелкнй теху- 
ший реноит—еще раньше. Только при 
этик условиях Союзхлеб сможет без за
держек организованно i----------------------
партии заготовляемого i

РЕАЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ—  
ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ 

МАСЛОЗАГОТОВИТЕЛЕИ
Впереди по маслозаготовкам идут першинская, 

стрежинская и соколовская маслоартели

РАВНЯЙТЕСЬ ПО ПЕРЕДОВИКАМ!
■ иохадкем на првыере Ыодиаовска 
го райова, в чем прачнва еавбого хо 
ха ыасаозаготивок.
. В районе 8 мас-юзаводов. Соколов 
скнй завод должен по.1учвть по коы 
тр я т а н а  2S2 центы, молока, а не 
20 нюня аоступи.ю 190 цеатн., или 

^67.8 проц. задаавя. Ковтролзлая цнф 
ра етрежевского завода 1150 цента, 
воступп.то на 20-6 900 цента, вли 
77.6 ороц. Х(ы не соыневаекея, что эти 
два завода выпешлят свою оротрам 
му ыаслозаготовок в срок -н полно 
ятью. '

Аибч>11ФСкхй эавоп ваданио в 
1470 ц., поступало 503 ала 84,3 проц.. 
назкопскнй —  03 2319 ц. поступв.-1о

980 ндн 38,9 проа грвтавскай — вз 
ото — 172 нлв 25,4 проц.

По нолЧаноассоыу н колбанскому зв 
водам договори (в первом 1468 и вто 
ром 1010 центнеров} вьши.-1нены то.-ц> 
то на 19 ороц. ш каждом. Хуже всех 
работает Тунгусовская ыаеловртоль. 
’Здесь контрольная цифра в 1300 цент 
норов выаолнена дашь на 16 проц.

Усбпешпов виоолвевне договоров 
в одном случае в слабое в дру- 
«оы —  прямой результат качества ра 
боты местных органвзаций. Другвх 
лб'яснеынй здесь быть не может. В » ' 
.10 подтянуться отстающим, нужно 
равнячъсл по передовикам —  стре 
.кепскоб в СОКОЛОВСКОЙ маслоартелям.

Задержка расчетов 
за нолеко срывает иасло- 

заготовки
(Молчановсиий район).

По Mo.r.4j'.,3Ct;(nry {•л6(ту с  появде 
штеы ooMio.t.Boro иорма зааос моло 
са ссштраьтаятама ло  некоторым за 
жздам увелц'тв.тся, ио все же далеко 
яедостаго
козящве ■ мо.тоха, слцф'ЮЩне:

Мо.-ш: носыотря аа требова
нвя дире>!:г.-|>ов завалов не высыда 
ет посуды, ведер, д-и сбабжешм 
контра-т-ггов. Раз’ясннтемвая рабо 
та с населением ее  ведется. Наари 
мер. щ.'.КЕгзр Тугтгусовского завода 

-Всаков,' вместо раз'ясантельтой ра 
боты о опачс:ша маатоввготовох хо 
двт ио деревне с  гармошкой. На за 
•оде грязь, плесеаь. Мастер БаДаа 
ка принятое от солхооое молоко схва 
ена. Мастер Колбнвекого ыасдоваво 
да Фед.зтов, члеи партнн, вояесто то 
го, чтобы таться до сонпа хеппрак 
тащм!. сбежал совсем сам улр уя  бо 
дезнь.

Молхввсоюз носвоевреваевво высы 
дает депьгн, несмотре на запросы 

’  райколхозеопоа телеграфом. В Тув 
гуеовсхом н Стрежеиском ыаслозаво 
де с лап п и ! ге раечнтая^ ва апре-ль 
я май месяцы.

В яастояшее вреия все заводы 
ялохо скабз;еЕЫ слеаоденцой. сахю 
гамн, ма|>.-)>‘й. фартукам. Нелоота 
ток дeз»^^euиpyющвx орчдота ofso 
робствует развитаю плесога.

Моджнвеоизу нужно " ■  
м е  заказы на t^anaicu и мат^ж адя. 
Дёфекторам лесозаводов авобхоявме 
оргаывэозать бесперебойвую рабо 
ту змодов. р а о в ер в ^  маосовуо ра 
йоту- с васелечтиом н я первую оте 
ридк с беднотЫ), прнв.ллкая путем об 
щественкого мнетшя злостных песдат 
.ш ов. ____

Пра оровеаепня ^тжх нероорня 
п й  учяох вьокхшевжя договоров по 
■омтрактацпп молока будет <<5всое 
у я  А. Осипов.

Неразберика со строитель
ство ! теплы! скотны! дво

ров продолжаетсн.

ОКРОТДЕЛЫ ПРОФСОЮЗОЗ УПУСТИЛИ из РУИ 
РУКОВОДСТВО перевыёораии ФАБЗШЕШНОЦОВ

П оход за рабочими предложениями

новый вид ТАРЫ ДЛЯ УКУПОРКИ 
СПИЧЕК ДАСТ ЭКОНОМИЮ В 300 ТЫСЯЧ 

РУБЛ-И  ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Предложение фабрики „Сибирь^

предложение о рационализации укупорки 
спичек имеет всесоюзное значение

4
Сттечвав ^бриха .СяЗирь* провела] средмйфрахт спичек, на 8,5 ироа

П|М нрепегей таре я вагон гр)Э 'меч 

750 ящиков спичек теперь фабрика гру-

рапионааизапию укупорочных яшикоя. 

Спичоб'сдиlei и г С ^ Р предаагаетлр»
вести это мерэприятие по всей спичеч

ной промышхеипост.А 0)юза, т. к. кроме

удешевления самого ящика (о чем пнеа-

яось в .Краевом Заамсни*), сянжаетса

спичечной промь! тленности СССР 
это ежегодно даст Э08000 р. экоисыпв
ва фрдте.

Комсо.мольцы шахты 5-7 и ст. 

То.мск 2 не поняли политиче

ского значения кампании

В шахтком 5-7 не выбрано 
oдFЮГo ко.чсо.чольца.

На ст. То.чск 2 комсомольцы 
перевыборной не участпуют

Тов. Домнин предлагает реорганизовать 
управление шахтами

J

Развернутой массовой работой обеспечмм участие 
профсоюзной массы в перевыборах профорганов

Я преатэгаю, через соответствуюдгае 
оргаанзацип добиться создания времея 
ной контрольной комиссии, и поручить 
ей лерссвальао провер<1Ть каждого десят
ника, каждого хозяйстаеннвка, адмияя- 
стратора и служащего конторы. Выяснить 
точно, кто какую .работу должен выло», 
нять м какую он аыпо.1Няет.

ударянчестяу
должны войти предстааители шиткоиа, 
вартЧ1чейкм, коысомячейкн н превстаяи- 
теяь от отдеи оладироакн м угледобыча, 
так как соадаше ударных бригад и нх 
улраваение зааксит от того, какую ра
боту этой ударной группе идут.

В вронэвоАСтвеянук» комиссию х(щ- 
трокьно-экояомнческбго отдеда долкв.4 

Часто от рабочих можно слышать да ,ойтн оредстаантел-а от всех отделов, 
рекааня, что администртцин аа ® яроизводстяеииую комиссию отдела

НЕ СНИЖАТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
КАМПАНИИ

Г.чаэЕгое. ocBOBQoe, что ст.-1нчает 
задачи прифсоюзов в о ^ о д  рохвет 
ру-ховн от воссггаоювптеллюго перво 
да о(фЗДб.1яется .;щуыя моыввтамв: 

tBo первых, раклгаршвеы око 
помшессой базы ооцЕа.-газма, успеха 

соаиа.1йстнчессого настухыепия 
и, во вторых, все батев растущей 
Е.хасоовой 1,*омк>'ПНстачесБой ооэоа 
телюостью шврочайшях масс рабо 
чих U работниц» («Правда», 27 VU ЭО).

Лервссх рйкооктро'пюи—оервод
Бореывои Л01Ш 1 старого. Именно по 
этыму сейчас, как никогда, еччагг ост 
ро зм яча ВО8Л0ЧВВИЯ широчайших 
масс Т]>уд$*цахся на ареодолевие 
трудаостей дамки старого ыа уча 
стне 8 строительстве нового—в соцна 
лнстачесасм строительстве.

Шпрч'лив массы ч.тевов профсою 
зов мобилизуют, веоут яа преодод^ 
иле &П£х трудаостей, на учаогае в" - 
управ.телип государством, годоваые 
отряди профсоюза — фабзавмсстко- 
мы.

Девтра.1шый Кошгтет партии в 
своем обрещепии по доводу осревы 
боров фабзаосомов ыегаддаотов ха 
риггеризует зш  псрсвыбош кыс ср 
литическую камианшо. Сейше, когда 
одет псиготовка и осревыбецхд фаб 
завкомов по P 4 V  ДРУгях союзов, дод 
жее быть использовал опят перевы 
боров союза металлистов. Ilpeavic 
воего, перевыборы фабзавкомов <пе 
odxoauMiO |{СП(>дьэова% для о1шпс 
ния сфоФоргаш1заш<п от оппирт)«в 
стое, Оюрояфагтов, «тлр в атв хсн  сгг 
масс пр(И|юо1>эеы1 чниовшжов. Эгн 
Bbifopu аеобходнмо использовать 
для освиОождення ФЗМК от тех, кто 
нвдооце;:чва^'т тоорчеокнй энтузиазм 
масс, кто яе желает перестроить ра 
боту щюфеоозеш на о<жове ударив 
чества срывает чровсдеиие едаиопача 
яяя, кто задерживает поворот срэф 
союзов .типем с. пропзводетву*.

Тае (овершеящо четко н нсво

Ж \я о вадачах перевыборов 
; в статае «Экзамш вьиер 

жать» (в «Известиях» 5 empral.
Сейчас в Томске проходят И 'ревы 

боры Ф^.МК по ряду союзов. 41о и р

печатаем впд-х», что токсьпс тгрофсо 
кюы готовятся экзамен не выдер 
жать, а 1трова.тнтъ.

Кет оснеэного: нет участия масс
подготовке к перевыборам. Шире 

кие слои членов союза не бь<ли мо 
билиэованы для этой большой поли 
тической кампании, которая должна 
проходить под знаком широкой дсмо 
кратии.

На Томске 2 аооготовка идет 
рук воп o.":ciio. Не участаьтот в рабо 
то добровольцы. У  строителей был 
сервал ряд собра2Шй.

Чем об'ясняется такой провал Под 
гстоввн к перевыборной кампаяш!? 
Только тем, что рутовТиятяе сото 
кые органиаацпн—окротделы союза— 
проявляют достойное еппортувдаггов 
отнекпепир к делу прежлечения ппфо 
KHI масс союза для перев1*1<ч>ов шт 
повых союзных органов. Е^кротдел со 
лза  совтсргс.-гх-жаших й7“ пнает, как 
ялег псоготовка к перевыбор'м па 
местах п пользуетоя только с-тучай 
ной япф рмапией. Кадое же тут мо 
жег бы 1. твердое р>т:оволство?

Orpfc.-ie.i союва стровталей об'яс 
«ягт сг>ыа ссЛраяия т ’ хучестью ра 
бсппх. Прочяпы. что и говорить, «ве 
скн<». Корня пх— опять-таки в не 
дооценке ко.1осса.1ьяой важносчщ за 
дачи—гровестп псревьрборы, подаяв 
йхтигкьмпъ широки маге.

Результаты слабой •олготов'^и к 
перев1збор1!ой саз1павия уже скачы 
ваются. На шахте 6—7 а состав шахт 
кома не выдраив нн адяого ':омсо 
мольна. Эта цго.тяцлв.^>вбочеЛ моло 
дежа от участия в птк»1ч)вботв озеа 
чает в псрспеггиве забвение целого 
отряда горая
ков в борьбе за лт-авдацпю 1фсч>ы 
са—отряда рабочей мо,юдожа.

На шахтах преовьйкрная хампа 
ния начнется 25 аю.тя. У  железиодр
рожнпков в это же время начнутся 
уже Bi<i6opu в некогорих смозах пс 
ревыборы идут. Сейчас вообхоонмо 
развернуть так массовую работу, что 
бы обеспечить дсйсчввтеаьаое уча 
стне швроках касс ч-каш профсоп

Э р у р к - pecaoiiueimnflM, которые мы сегодня за в в1/к»ра.х фабзавместкомов.

Шахтком 5-7  переизбран

из РУК вон плохо гото-
ВВТСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖКИКИ
«Подготовительная работа к осеи- 

i<e-3UMUiiM перевозкам и иеревиоиры 
Еоюзиыж оргадов по дороге под yipo 
wOU срыва. Округа из обеспечнвают 
.чюдьмн этой работы». Так характерн 
.tyer окружком иартии ио.тожслив ва 
железной дороге.

Действвтельно, подготовка идет из 
рук вон П.Д0ХО. ПартиПцые оргаиыоа 
дин мест в 6о.-1ьшияс1во с.тучаев ге 
доучли важность под1х>товнтелькой 

работы в осталась в хвосте. Работа 
развертывается с одоздаЕшем. Союз 
1>ыо массы не ыобилнзивапы. Па»т>*  ̂
1'.ы не чувствуют отв'. т-твешюстн за 
перевыборы. KoucoNiai пасс»*^ 
больше того, комсомол не хочет при 
инмать участие в подготовке. Три 
дня назад на совешашш тягового ж— 
с> ыолаского аьтдва ст. Томск 2 этот,
> со.1во.ле,1яя Сказать, актив ьагеги- 
ричесьн сказа.т:

— Лозуиги, Так в быть, напир*"'* 
3 Г,и>яагь не будем, потому что па.и 
нет времени: в ву.1 готовимся.

'link jitaflie же, будущие вузов"“  
что нам нужен кадр не дельцов-адми 
riicrjwTopoB. а кадр л:одей. кот»—*' 
бы М01ЛИ сочетать в себе качества хо 
яя11сгвенника. адмиицепитора и об 
шествевинк^ Этот треуго.тьш:к до.г 
;ьен войти в вашу итэть и кровь. На
конец. ВЯШ.1 учеба завненг от раззор 
шзаюшейсч стройки, от выпо-тнениа 
.:лапа — значит па вас .лежит осо
бая ответственность за подготовку к 
перевыборам местных комитетов.

Хочиой пнформацпц о ходе работ 
по лпшш X. Д. цакв у ДОРОЖПОГО КО 
мктета пет. Но Л  «ласточки», ьото- 
рыв имеются, заста^вяю? бить трево

29 че.товск дорпрофсож бросил па 
-тшшю. 22 че.товека бросв-»а ыа .типню 
-чирскция дороги. Но этого иедостат )ч 
но. Территория Томской дорога очемь 
велика — от Ноеосибноска до Крас
ноярска и по ту стеропу до Нпао- 
кеытьевской. Дальше Абакап. Ужы». 
Топки—

Окружкомы U окрпрофсоветы до.-i 
жны дать в помощь дороге .TyininT 
.!Е>дей. Пока этого пет. Наш TcjiikHu 
охрпрсфсооет послал на Томск 2 т. 1'у 
ifiua и в Тайгу т. (Сафонова, но_. 1'у 

чш сидит в окрирофсовете, а Са4>оиов 
уехал в лагеря. Лнцпя без досгаточ 
пой помощи.

Вот ыа.тсыькая сводка:
«Тайга. Проведено совешапне това 

{•ищем Кустсшым с раб-1гннкамп мест

I друга я

П.13Я округа предусматривает оострой- 
38 скотных дворов. До снх пор од- 

i'.TbBuue црич2гы . тор . нахо, нн одного скотного двора ве по
строено. Есть кодхозы, где не тоаысо ве 
начата постройка, во даже пз строитедь- 
ство ве вывезено ни одвого бревна.

Модсоюз об'ясняет это тем, что саиш- 
кон ооадао вачааась распут1ща. В мае 
же воза ддя cn.iaea веса ва хдевы была 
сляшкоы хо.10Два. Более гатовотяпского 
об'ясаеяия, коиечао, нельзя орвжумать.

КоахозстроВ, непосредственно е^ ш п й  
строятельстао, об'ясндет это ин^^ По 
его ивевию, голхозы потону не заготов
ляли лес, что до нюлч ве зва.тк о толи- 
честае скота, которыН к ним поступит.

Саабый ход строитедьства об'ясняется 
■ первую очередь тем, что нодживсоюз 
ке указал точно пункты этого строшель- 
ства. Колхозы о рабочей силе для 
строительства хлевов до евх сор ве ду
мали, а биржа труда спрос удоалетво- 
рнть отказалась. Техшчесиш персоаа- 
лом крупные аостройкн ве обеспечены. 
Передача техников учреждениями осу
ществлена тольш а пределах ежрута, го
род же пока ничего ве дал.

Древесина нз льготного фонда отпуще
на, но вывозка леса спаошь и рядом не
мыслима из-за сквервоЯ летней дороги.

Строительство ве обеспечено гаоадяни. 
Вместо 63 тони а распоряжении кодхоз- 
CTTOI пока что только !■;« тонны.

Из 24 колхозов зляаси нз строитель
ство даны пока только Tpi iuatiarbo кол
хозами. Здесь строятся теплые дворы 
всего ддя 4100 голов скота. Срок пост- 
рсАш—октябрь. Будет ли к этому сроку 
закоячена постройка?

От прямого отаета ва этот вопрос ух- 
аоняютсй м ко.1хоэсфоЯ и щ>угне орга- 
нязаоиа. 6400 голов скота ставятся под 
реальную угрозу оровести зиму под От
крытым адом, по доп}*с;нно лн это?

А. О.

РЯД МАСЛОЗАВОДОВ КРИВОШЕИНСКОГО 
РАЙОНА ПОЧТИ БЕЗДЕЙСТВУЕТ

На дрях эвЕовчились перевыборы 
шахтБона шахты 5-7 Судкопей. На коп 
Фереицию было выбрано 220 рабоч. 
Присутствовало 80 проц. в то время 
как в прошлом году присутствовало 
только 67 проц. Кроме этого, в работе 
шаференцпн припнма.ти участве 74 
■!е.човека рабочих пс делегатов.

По отчету оргбюро перевыборной 
кампапни выступило 19 человек. Р** 
бота оргбюро сояференцпеВ прнзва 
ica удов.тетворнтельвой.

Намеченаыо кандидатуры в нюый 
состав шахтконл были подвергпуты 
ттпатб^тыюму обсуждению. 16 лучших 
товарншей выбраны членами в во
пий состав шахткома, кавдвдатчж вы 
брало 5. 3 члена реэвэнонвой комис 
CRR и лва кандидата к ним. 

Пpeдi:eлaтвлeм шахткома выбран 
Гордиенко —  старый рабочий, ра 

ботавпшй на производстве 12 лет. 
Тов. Гордиенко член пертаи, выдвя 
женеп, вел массовую работу.

Как недоепток надо отыетвтъ, что 
ft шахтком и ршкомяссию не избрало 
i;n одпиго комсомольца.

Одна работввца выбрана членом 
шахткома и две работницы кавдида 
тайн.

Конференция в своем наказе но
вому составу шахткома предложила: 

Немедленно приступить к перест- 
ройко про-фработо!, добиться полного 
осущеетвлення лозунга «лицом к про
изводству».

Новому гоотоБ'у шахтового коните 
1 в своей практичвсаой работе осу 

шествить полную нагрузку всех чае 
нов шахтового комитета как скшобож 
девны/ так в не освобождеявых. 

Устангвнте пернодвчессую отчет- 
!ость каждого члепа рабочей часто 

шахтового комитета (ве реато 2 раз 
в квартал), создавая этим условия дяя 
прив-дечепия массового рабочего коя 
троля вал ах работой 

Усилить руководство работой рай 
пехцрофбюро по г)тдс.дьным освов- 
’ 'ым всшросам работы и регулярной 
отчетооств на ааседаниях шахткома.

Новому составу шахтового кешнтв 
та вокруг своей работы иобялизсжать 
творческую нанцватаву рабочих в яа

Першвнскнй ыас.дозавод Нривоша- 
IbBcboPo района со завесу молока 
стоит на первом месте. К  20 июня 

кодовой п.1вв выпо.тввн на 83 проц. 
( Директор завода тов. Гурьавов су 
Ввел развернуть Ьбщеопенно-массо' 
йую работу.

Хороши работает под р>'ководстоом 
г  Сайвакива н Козырбатсквй масло 
аааод, где иаселенпе соетонт исхаю 
.ительпо П1 нацмея остяков. Годо- 
аую цроазвидотоенпую программу за 
вод вып-'Шпл па 78 проц.

Т.т. Гурьянов в Сайниов должны 
быть времврованы.

В ра^но есть ряд завод», кого' 
работают нсЕлючятельао плохо. На- 
првмер, крввошевясхвй, выполнив- 
шкй программу только ва 0,23 ороси 
алессаядровсквй ва б проц.

Некотррыв колпвы совершенно ае 
лаяосшг молока, нотовнруя тем, что 
во время посева должно быть уеилэв 
вое пнтаяае в т. д. Иждивенческое от 
ношенве не встречает отпора со сто 
роны районных оргаинзааяй.

Л. Браславский.

больше чем рабочих, к что она ничего не 
желает. Действительно штат адмивнетра- 
цви раздут, и асе таки десятники и сче
товоды отвратительно сп^>ааляются с ра
ботой.

Шахта вуисдается в чястке администра
тивно-технического персонала, к аведеяия 
едвновачялия. Бюрократов и во.10китчи- 

вадо выгнать, с шахты, аишвке долж
ности упраэднитъ.2

Дальше нужно перестроить низовое 
управаенпе шахтой. Шахту веобходкмо 
разбить на четыре основвых отлеаа: от
дел пдапировки и угледобычи, коятроль- 
но-экономйческиЙ отдел, отдел снабжения 
и последний—соцсоревновзвия и ударни
чества. заведующими отде-ами тюставить 
старых горняков и воз.тожить ва внх от- 
ветствеввость за руководство шахтой.

Заведующий отде.том атаниревкп и 
угледобычи ^волжев отвечать только за 
ва^треянсе состояние шахты, за выполпе- 
иве пронзводствеввой программы. Ов -же 
должен быть тфсдседателем шахтовой 
проиэводствевяоп комисспи.

Зав коитрольсо экоиомичестм отделом 
отвечает только за хозяйство шахты, сле- 

расходон материалов, ежедвевно 
давая отчет о состоянии и наличии нрк- 
кых материалов и ияструмевтоя в шахте

Отдел сяабжепия отвечает за СЕибжете 
шахты инструмсатаии, спецолеждоЯ.

Завед. отделом соисореааованив к удар
ничества от»ечает только за рукозодство,

I организаш!» ударвых бригад на шахте.

Эти отделы будут тесно связаны мешу 
собой, а поэтому заведуюите отделами 
luazTia (шахтовые >прав.теянв) отвечают 
за шахту в ие.тон. Такой метод управле
ния ве помешает елинопачалню, а наобо
рот ег? ycj-emfi.

Прн каждом отде.те, для облегчепкя 
работы макиженцев, необхоаямо создать 
лроиэволстгетшую хомпссмю, ва которой 
разрешать пепосредствеаяо вопросы тасэ- 
ющиеся того или ш ш о отдела, напри
мер:

В прояэводстаенвую яонессию прн 
отделе влав1сровки и угледобычи должны 
во№  техруки, их помощники, заведую
щие пластами, старые десятяикя, п ^ -  
ставитель от шахткома и по представи
телю от других отделов.

В произвп.гавеяпую комиссию отде.*.:

снабжения должны войти представитеян 
рудоуправления, лесозаготовитела, зав. 
-тадоаой н т. д.

Кроме того при шахте датжна быть 
создана общешахтовзя прокзводстаеимя 
коннссия, в которую должпы аойтк заве
дующие отхеламн, оредетзвктеяи от рабо- 

— ударников и представптеаь от след- 
ствеомых орпнюв, во кэбе-жзняе зажина 
врегдхженнй рабочих.

Руковоавтелем згой комиссия дол-жея 
быть заведующий от.телом гл шировки к 
угледобычи, а оредстааителямн произаод- 
ствеяаых комиссия по отделам заведую
щие отделами.

Вопросы, касаюшлеся одного кахоголибо 
отдела, разрешаются на своем произаод- 
статном совещаним. крупные же вопросы, 
касаяшиеся втой шахты, разрешает об- 
шешахтовсе произаодстаеяное сояешаяие. 
Местные вопросы разрешаются дирекцией 
в рабочем порядке.

Таким образом мы вовлечем всех рабо 
чих, весь вдмияисграп:вно-технический 
персонал в работу шахты, облегчим ра
боту выдвиженцам, лучше будем поиогать

Ударные гручты штхты нужно прикре
пить к ооредеденвыи забоям и пе,>свестн 
нх ва оосмснао-групповой подсчет. Л>- 
вустим, что оргаю*зоваио четыре уадриыс 
бригады но 10 человек а кажлоП. Этим 
грувоам надо дать отдельну-и лаву, дат:, 
расиевни, отледьмую норму, и пусть эт:1 
груопы соревяуш ил лучшую смену. Й 
эабовх надо вывесить доски, ва ксторыт 
эапвсывать результаты рабош kukju->i 
сневы.

Руководитель удагинэй группы должен 
точно учитывать p vm y  своей смени,от- 
аавьт. об этом рапорт сесятвнку. чтобы 
тог эйзл о добыче угля по районам, и 
сведевия счетоводу.

С  ткрехоаом вз удяриую работу всей 
нтвхты НЛП района часть десяптнкпв 
можно сократить, это снцзмг себестои- 
.моетъ угдв.

Через раЯонаыЯ комитет партии и ком- 
сомотл вужво добит, ся создания новых 
курсов, по подготовке счмных рабогак- 
ксв, алсддть ка эти курс ч д: е1 рабочих 
и закоп.рзкювакны'х кохсоыодьцса

Дсккня В. А.

Тысячи рублей можно с'экономить 
на отходах баббита

основе применения методоз сопналн 
стаческого сопевновлыти, Oi>raniu&- 
uaii ударных бригад, добиватьел л.:., 
вндащш угольного прорыва. (Joocne- 
:ить такое рдзвертт-воице ыассово- 
I осоитате.чьной работы, что бы борь 
а за выпо.тненнс промфш1ил.>;|а La 

хватада каждиго рабочего, рдоотницу 
-т домохозяйку. Д.ТЯ этого пуагно раз 
•лрнугь p a ivb ' клуба, Ерзспого угол 
.а, в раскомандвролЕо, общежитии и 
г. д.

Поручить хультработянгу шахтово 
го комитета совместно с клубом про 
работать иеропрнятия по массовому 
кудьтобс^’хмванню рабочих, прпспо 
собнтъ ом.чуживавве к отдельным 
руппаы н сменам. Рабочую часть 

бюро ПТС пря шзхтяоме с^зать мо 
'клкловать ппхенеро-твхвпче<.'Евх рв 
''4ТИНКОВ па пропзводствсяпую, эково 
мнчеекую работу, подготовку и пвв«^ 
подготовку рабочих кадров, повыше-" 
нве квалификааии путем орпшяя>- 
цин курсов проиэводствениых Бруж 
ков, изучение механизапня, нормпро 
-айве, техники безопаспостп, горного 
,хла  и т. д.

Решительно вести борьбу с отри
цательными настроениями среди и о : 
вых в отсталых рабочих, опираясь на 
старые кадры р ^ ч и х .  борясь за здо 
ровую пронзводственпую обсташжку. 
за классово-сознате.чьпого рабочего.

Шахтовому комитету я райцехпро<Ф 
бюро установить спстеыатичесхий k'.>ii 
тродь и требовать от хозяИственим 
ков-руковадвтедей устранения вся- 
мно рода недостатюю, неполадок и 
выполнения предложений рабочих. 
Шахтовому комитету и раАпехпроФ 
бюро категорическн содейстеовать 
раавертыванпю рабочей крнтпкя и 
самокритики «ве взирая иа лппа».

Всякие попытай зажвма и критики 
в самокритики, от кого бы они яя вс 
ходв.чи, неыедленво в евоевременао 
отражать пред ыасбКын рабочв«

Обратить сугубое ввнмаяие яа г '' 
стояние рабочего сяабжения, на сяаб 
жевве продуктами нагаэвнов и сто- 
яты х . Добиться полной и свое
временней выдачи всех продуктом 
не допуская перебоев.

ходит в следгюшеи порядке. /Ьуюсвый

.О.О., В-по»опи. y^ ic p o *c S .y  ^

Ремоит вагонов ва ст. Томск 2 проке- потшипинка, во оя завалея ботгамн, хда 
~ мом и залит мазутом. Обижвка верстака 

вокарежева и юбнта На зтмх же тксах

леп т. Апре.тков. Положение не васп .  . - ......................... ...... I осевые подшилвики нагмаваяются бдбби-
гое. ^ щ ап  п.‘подготовленность п а р ' „ m. СрсшнгГ'подговка подшипянков-4

Строители провал к а т а н и и  пытаются об'пснить текучестью
У строитедей перевыборы фабзааме- 

спсомов уже давао коячеяы. Группхоиы 
и фабзаяместкомы строитедеЯ разброса
ны со всей террвторин округа. Всего 
нх насчитывается по данным окротдеде- 
нвя 34.

Как прошли перевыборы—окротделевие 
■е звает. Протоколов нет, (»м  вдхолятся 
в фабзавыесткомах, а есть только свод- 
км. Работники окротдеда слабость кампа- 
НИИ пытаются об'ясвить текзгчесть». Они 
говорит

— Текучесть рабсн.ты яастодысо веди-

ка, что это мешало превратить выборы 
в широкую кампанию. Но асе же, бла
годаря актяквости рабочвх, кое-где пере
выборы прошло удачно. Рабочие прояви
ли бмьшую самодеятельность.

Например, рабочие, об'единеваые од
ним из городских группконов на перевы
борном собраяди выявили т^бияяд тех
ника Богддвова, который в L№K был свят 
е работы.

У вас особое положеиие с перевыбо
рами, говорят а окротдедеяин Большего 
ве сделаешь. Так-ли? О.

тпйиой U про<|)ессыана.7г.ной органпча 
пай»... Ясно —  нн прибавить, ни уба 
вить нечего. Впрочем прибавить миж 
но: в решаюашй ыомепт союзной ра 
С-оты руководители тейптнекого учк- 
профсожа Гулпп и Захаров уеха.тп 
>)ба на южный берег Крыма.

Что ом до союзкой работы, переоы 
•'юроа н ло  всего прочего.

И среди рабочих'ТаЛгп усиленно 
lU y r  разгсФоры, что уехали то они 
по путевкам... ударннБоа.

Непостижпмо, но факт. К перевыбз 
рам МК нужно привлечь жеишич. 
Не то.1ЬЕо женшин-работияц, но и 
женшнн-домохозяек. Бригада хтя этой 
работы opraifB.TOsaua дорпрофсожем, 
ка лнигш выехала 4 ию.тя, но надо 
сказать, тоже с опозданпем. Отсылка 
тормозн.тась и-т-за окружпома: не да 
вятп paf/тяпка.

Редакапя «Сов. Спбири* делает пр.'Д 
.тоженне дорожному комптегу — ор 
ганнзовать выездную редакцию Цель 
этой редаквцн: содействовать подго
товке транспорта к осенне-зимним пе 
ревозкам.

Редахцин газеты «{Срасяое Знамя» 
нужно согласовать вопрос о совмест
ной работе. Т ут  же нужно развернуть 
работч и по подготовке к перевыбо
рам МК. Г. Свррв*ж

Перевыборы м е е ш м о в  
GTG идут без участие

Перевыборы месткомов в союзе сов- 
торгсдужашнх заканчиваются. В 18 
месткомах перевыборы уже проведены.

В Баютнинсхом районе перевыборы 
уже закончились. Был выпушеи специ
альный номер стеягазеты, созданы смот
ровые бри>ады.

Под жестокий обстрел критики союз- 
ной массы попало болотвинское пстреб-' .
общество. Выявлены факты безобразней-1 />оА>чш/, заПОМни

штуки в депь минимум. Пря поаговке 
подшипвнка ошинвается к обрубается 
излишне иаолав.тевиого баббита не менее 
полфунта, ежегодный отход, сдеаомтель- 
яо, 576 ф. Фунт баббита стоит больше 
рубля, значит теряется до 700—800 руб- 
лга. Кроме того, кадо принять яо яви 
манне, что цветвых метатдов у вас вооб
ще ве хватает.

Ахмивистрация кое-что сдедааа для 
сбере-жеяия отхода баббита. В одяой сто
роне депо у верстачных тнсо» сдеаано 
ковнческой формы отверстие в ящик 
верстака, куда падает и сметается бабби
товый отход. М ^приятяе хорошее я 
его вужко рекомендовать в дая хрупа 
аагоняых я паровозных депо, яо масте
ровые небрежно относятся к атому делу.

Верстак должен быть чистым и слу
жить татьяо дяя одной цели—обработки

вровЯяодят и другие рдботы:
Я предлагаю следующее:
Тисы установить я обоих коштах депо, 

так как вагоны ремонтаруются вс я ил:юм 
месте; это сбережет время. Тисы устаио- 
вкть яе на в^>стаке, а на ссешгальных 
стчтчаках.

Пол вокруг тисов 10.ТЖО1 быть пмп- 
яым. с  двух сторон надо поставить сет
ки. Сторож ежедтквио должен сметать по
лучающийся баббитовый огход я ссы.-:зть 
я соепмльяо отведенный яших. Рабочие

совершенво созяательяо отно- 
сятъся к работе тисов.

У яерсшоя оосгаанть вевысокяе. со- 
отяетстяуюшегв размера, с 3-х или 4 х 
хюГпювымя стороиаамп столики. Наж - 
чеяме их—хранение болтов м других, ва- 
ходяпшхся в постоянном употреблении 
мелких частей -букс и вагонов. Это ра- 
щкжализирует работу и устранит заш- 
ку верстаков.

^  Же.тезнодорожних.

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ СТРОЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ БЕЙ ВРАГА

Поставлен партией
ящик большущий

Посреди
советской страны... 

Чтобы строить крепче,
работать пуще— 

Бороться с потерями
мы должны.

Поищи
по цехам,

Посмотри
и дома.

Годится ,хлам‘ .
Несите побольше ,лома' 

Пусть эта гайка сильно
заржавела ~  

В переп,гаве металлу вернется 
краса...

шего зажима самокритики со стороны 
правлевня. Правление выбрасывало со 
«зужбы тех, кто критиковал его работу. 
На отчетном собрании асгрыто. что сви
ньи, которых откармливает потребобще- 
ство, нахсдятся а отвратите.1ьяых усло
виях: в 2-хметровых стойлах содержагся 
по ^  штук и т. д.

Наряду с этим профсоюзная масса от
мечала слабое руководство массовой и 
кудьтпросветитеяьной работой.

Лучше других районов перевыборы 
прошли в Тайге и Бологвом. В осталь
ных же се.чах, в особетаостн Юрге 
плохо. Здесь даже нет профсоюзного 
актива.

Партийная и комсомольская ячейка в 
перевыборах ве принима-ла участия. Окр- 
отделешге союза не прецгргшяло мер.

А. О.

правила: 
Ничего не бросатЕь

Не проходи мимо;
Мешок под ногами. Дыры а

копоть?
Ничего. Можно вы.иыть! 
Вымыть и зашпюпать! 
.Вызывают в завком'...

.Бегу по делам'... 
Швырнул остатки—

.Надо скорей'...
И  кладбищем рос драгоценный 

.хлам'
На задворках, среди пустырей. 
Да разве ма.чо

Иванов, Данил,

На расточительность падких? 
Признайтесь:

никто, ведь, почти не ценил 
.Ненужные' эти остатки!
Но партия голос возвыси.га

веский:
— Умейте беречь опилки, обрезка. 
Запомни, рабочий:

в советском доме 
Хозяин ты—научись экономить. 
Чтоб ке было больше 
Вредных потерь—
Шла осмотри.
Все остатки проверь 
Рассчетлйвость

будет тебе верна.
Только ты

собирать этот мусор вправе...

...Н е  так ли и вся страна 
По воле класса кипит в

переплаве.
Для десланья

вещи—короче срок. 
.Отбросы' цени,

отрезки и тару. 
И  пусть предложений

могучий поток
Хлынет

парт'сезду в подарок. 
Ведь .Красная книга*

тебе дорога
Т1редложенаями

бей враг и
А. И.
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ПЛАНОВОЕ СНАБШЕНИЕ ДРОВАМИ ПОВЫСИТ 
РЕАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ РАБОЧИХ

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕЙТИ НА УГОЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Пповяшой вопрос длвтяри$и;-.|ромпно-1 *У одних нет к м кяико11. 1 руп1есч1стают.

иеиа-томж- что на будет угля, третьи ззявдяют. что 
з н ^ и е  Плановое снабжение дро- наши печи на юшеу углей переделать 

MVH сохранит чуть не поювнну зара^т- нельзя « т .  
ча среднеоплачиваемому рабочему, и еде-

у и . ™  “ О ” Р-
плату.

Томску в эиачитеяьноЯ чтеги его зая
вок t;a дрова отказано, самэзаготовкн 
дров Церабкооп ведет с-табо.. н пятьдесят 
nwucRiOB того, что преяяо;ягалось по 
ILMIV, рабочие не получат. Отсюда вы
вод- 'бюджет рабочего окажется во в-тасти 
рыночной стихии, взвивтнвшеЯ уже сей
час бешеные иены на дрова.

Значительную часть прэрыва с дровами 
можно покрыть за счет заявок государ
ственных учреждений. Учреждевня-же с 
дровяной тонки перевести на каменный 
уголь.

Это мегюприятие значительно снизит 
хозяйственные расходы. Отоптять сейчас 
дровами такие каменные гро гады, '*•'

...__ Т-........А ...чу-tf Й4ПГ . .,,«НЯЫИ

ь  л р о в л  г г г л .ъ н

нмрнмер, Томский государе.оекяыйтан- 
верситет. для которого требуется l i w  ку
бометров в звму—преступление.

Ясно, что госучреждения должны пе- 
рейги на уголь. Но некоторые из руково- 
знтыей учоеждений. зная, что придется 

' немного переже.лать печи, начинают отго
вариваться нецотесообраэностью этого 
ме^юлриятия.

ЦРК ОБЯЗАН ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ 

САМОЗАГОТОВКЕ ДРОВ
Чтобы удэвлетворить тарифниировав- 

i:o.- население Томска ароваыи, по под
счету ЦРК. требуется не менее 390.(Ю0 
кубометров. Лестрест отпускает только 
3S0OO кубометров. Это не удов. егворнт 
даже те заявки, которые ЦРК получи.1 на 
1 яювя (67000 кубометров). Па 35000 ку
бометров ЦРК не патучил ешс нн потсна. 
хотя о первых партиях разговор был уже 
давно.

По.1ожеаие не из завидных. Праиен- 
цев на I а lei уже пугать цифра дейстки- 
тёльвой потребности в дровах. Oniiaipa- 
пее говорят, чтп ее не уаастся выполнить. 
Дру.'ими словами, теперь уже пасуют 
nejiei трудностями. ч

.Между тги в действитетьноср» по.теже- 
иие с дрзвам:) уже не такбесоградно. На 
ш>с.'.<.дч.-м сов-.Ш1:Ш11 п.тановой комиссии 
кыяснию, чго в Мслюбэнском лесниче-

П Л Е Н УМ  О А РИ С П О Ж О М А

УВЕЛИЧИТЬ НА 55 ПРОЦ. 
ПЛОЩАДЬ ПОСЕВА

Когда в прошлом году газета проводи
ла кампанию за перевод учреждений на 
работу в две смены, руководнтеаи отыски
вали уйму об'ектквпых причин и только 
посте ожесточенного спора сдавали по
зиции- По отношению к некоторым из 
иих даже пришлось сде-тать кои какие 
оргвыводы.

Так и теперь об.томовтиаа, консерва
тизм хотят похоронить живое зело. Гор
совет вынес специа-тьное решеимс о пере
воде госучреждений на отоптенис угдез, 
но оао так и оста.тось решением. Рукоаоди- 
телн учреждений в един голос заявляю:.’ то 
на складах торговых оргячизатий ист 
колосников и rcpMi;:i:‘.cC!..;.x псчзых дое- Много могут лтть колхозы и ККОВ 
рок. Даже правтение кооперации считало. ,, Коларозского районов, но
что их не достать. Межзу тем, промсоют j,g раскачзтьсч на
предлагает все приспособления для печеп зл1слоченме договоров и обязательств с 
в неограниченном котичестне. I uimh. За все время заключен 1 договор-

И так двери и колосники есть. I Масокец, до сих пор правлением не
Осталось одно—сломить медвежью вопрос о решитстьной замене в

псяоротливость наших учреждений.—Эту каменным углем. Не
неприступную крепость придется атако-j еще вопрос о возможяссти
вать не только решепипми горсовета, но  ̂зечевы углем н вообще спроса на дровх 
и обязательным постановлен;ем. которсе, Перед .тестрестом ;о  сих пор реши- 
обяжет госучреждения приспособить топ-'

ciBi п.тан десозагоговок перевыполнен на 
14000 кубометров. Эти дроза обещены 
UPK каквнеп.ииовые. Дальше идет опыт
ное по.те, рзбупе которого могут злгото-

для именного угля. Только это обес
печит успех данного мероприятия.

П О ГРУЗКА Э К С П О РТН О Гд ЛЕСА

о нс пхтаЬлен loipnc об увеличе
нии зд о овок для Тоиска. Лестрест все
гда уклоняется от подобных ь<ыросов, 
И.тапы его, по словам представителя, яы- 
поля.-нм, все дело за вывозкой. Правле- 
шг; ЦРл имеет боль;, и вззможпостн в 

[си.зСж.‘нн>1 населешгя тоглш о'. Эги втз- 
I ыожности должны бы.ь па*.10.'тьх> нс- 

г  in  ИЮЛЯ ГИБЛЕСТРЕСТ ПРИСТУ-1 РИАЛОМ. ГРУЗ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ' шмьэованы. ЦРК о'яззн взять твердый 
ПАРТ К ПОГРУЗКЕ 6 ЛИХТЕРНЫХ I ЭКаЮ РГА. курс 1М стопроиепя е снабжение рабо-
БЛРЖ РАСПИЛОЧНЫМ ЛЕСО.МАТЕ-1 чнх н служащих дридами. А. О.

НА ЧИСТКЕ СОВАП П АРАТА

Т о с б а н к о в ц ы ,  к р и т и к у й т е  с м е л е е
Нераспорядительность, небрежность, безпнидиатнипость отдельных 

сотрудников Госбанка тормозит работу

КР Е Д И Т Н О -П Л А Н О В Ы Й  О ТДЕЛ  
НЕ ПО ВЕРНУЛ СЯ Л И Ц О М  К  ДЕРЕВНЕ |

Ка днях началась чистка аппарата Гос-j оборот, не использовала кредиты иа эту j
В ФУТЛЯРАХ

Ка днях началась чистка аппарата 1 о с -• ооорот. не использовал врсд.иь. ш. 3 4  , пон-еп-киваетгя за стол комьеснчи 
банка. Комиссия в своих предваритель- сумму. МашиностроП значительно у к « -
HV1* вивпия ответила что недостатки в агися от угт.'нзв.ииных греднтов, и кро- ® трудные моменты смущенно гл^иг

^T.tHHrflmMMu ОТ aimaoaia причинами, но довы на кашпа.1ьное строительства. ,«алтер фоадового отдела т. i удков. лдмн- 
■ „«1ре«яост.»,, П .о.о р у к о » .и , рт.едо. .р ад и , ко,-1 « а . ,у „ с  „  ,гр Х1 „.нрсть ,
безипиииатнвностью, проявленными от-1 тора Госбанк.г Она до смх пор реутве{ь 
детьмыни сотрудниками в трудное аля , дила гимностью кредитный гизн на 4-П 
бзика время. Это езжно иметь ввиду во | кеарта.1. Утвержденное отдельным о р т ^ -
время ЧИСТК1Г. ’ ........ .. “* "

Приведем основное из выводов;
зациям кредиты не соответствуют потреб
ностям. Потребсоюзу разрешено 1.000.000 

, вместо 1.900.000,'которые емуиужны,
работу—переход на новую кредитную ре- v 

е в 1Креходенабез11Вднчя1-й ‘ 
рассчет, т.-е. в уирогцевни денежных рас
светов между хозяйствеиными оргаьиза- 
циями. Вместо непосредственной уплаты 
ОДНОЙ организации другой, банк просто 
де.тает соответствующие переводы с те
кущих счетов. Эю  уменьшает сумму де
нег, находящуюся в торговом оборгте, 
н позволяет больше средств вкладывать 
в народное хозяПс1во.

С переходом аппарат справился в ос- 
повном уаоьлетворнтедьио. Однако, тепе
решнее его состоявие не гарантирует 
успешного завершения реформы,

Введение новой реформы имеет 
много нз'явов. Основное упущение кре- 
Ашно-глаиового отделв зак.1К’чается в 
том, что он в новых условиях своими 
танами не «хватил села. Тлк было в 
третьемчевартале и пока нет предпосылок 
для улучшения в четвертом.

Отде.1 ве на-тадил наблюдения за тем, 
как в седьскои хозяйстве используются 
вложенные банком средства. Совсем не
давно командированный в районы инспек- 
юр выявил, что в 12 районах колхозсою- 
1ы из 450 тысяч рублей использовали по 
назначению 10 процентов, не но назначе- 
Ш1Ю 40, а 50 прсцентов всех средств во
все не были яспатьэовавы.

Не было никаких попыток выяснить, 
како' экономическое дейст>ие juuh оглу
шенные сельскому хозяйству средова. 
Финаненрооание банком деревни быдО' 
фор'вл.тьнмм.

итдел ве руководит т-лавно кредитами 
городских организац Т;, потому что ча
сто незнаком с их финансовым состоя
нием. Многие opraHujauiiH (Готребсоюэ, 
трудконмуна ОГПУ н др.) не представ
ляют с«где«.1Й и не чувствуетсн, чтобы 
в банке т-зд  логд бесоокоилнсь. В ре- 
«мьтаю окаомчгь, что трудкоммуна нме- 
t i  не шсы'жешю.ть в ИКаООО р., а на

получили больше,некоторые дру: 
чем им нужно.

В оперативном отделе при казначе!!- 
ской части обваружен оригинальный сто.1 
.стол по обсдуживаш1Ю неграмотных iia- 
догоплателыииков*. Эют стол работает на 
хозрасчете. И. надо сказать, на плохой 
баланс не жалуется. Дело ■ том. что со- 
трудпикн сттма пишут. всякие* заявления 
.мякне* эзявления оказались; лишенцам 
о восстановлент1 в правах, торговцем о 
выдаче патентов, сложении на.югов и не
доимок. снятии описей с имущества, до- 
нов.1адельцам о продаже домов, кита|(иам 
уезжающим па родиву—о выдаче нм за
граничных паспортов и т. д.

Ясно, обслуживвет ли стол те слои на- 
селен:1Я, для которых он преднаэначеп?

Показательно для комсомольской ячей
ки банка, что сотрудники стола исключи
тельно КОНСОН0.1Ы1Ы н состав их регу.ти- 
руется бюро.

Интересен фондовый отдеа. Основная .-йнвает темп 
его р а ^ а - з т о  займы. С этой работой 
отдел не справляется. Удельный еес бан
ка в реализации 3 займа инлуариалиэашш 
но округу состав.тяет 12,3 проц.(489 тыс 
рублей). Не началась подготовка к pea.i>i- 
зацни и обмену по яоеому займу .Пяти- 
.тетка в четыре года*. Из 137 ведообяза- 
тедьею. порученных банку для распро
странения, реа.шз(»апо всего 39. Нет

часто допускаемые ошибки, а Гудков, 
глубоко страдает от выговоров...

О н—рабитвик с огромным банковским 
стажем, но подкован не д.тя теперешней 
работы и не в состоянии угнаться за 
стремящичс» и т т  в темп с проиышлен- 
востью банком. Еще в прош.том году 
т. Гудков по.тучнл премию за раииона- 
лпзатсфские мероприятия, а сегодня но
вым рывком —кредкрюй реформой выбро
шен н> седла.

Эю и п т .  причина пришнб.теиности, 
бо.те.звеяного страха црред чем то неве
домым ('«К^ь то нервный по;етите.ть, 
адмниистрация млн комиссия по чистке).

В прошлом Гудков принимал неко
торое участие в революкионном авиже- 
HHU. он выходец из крестьян бедняков, 
разбирается в оодтическнх вопросах.

Гудковы относятся к нужным дая наг 
работникам, но им пало подтянуться, 
обеими ногами стать в новый ст'ой . В 
этом им надо помочь. Удастся—х р tuo, 
а »е удаЬчся... Ну, что же—ряди, тоже 
недьза портить.

КОЛХОЗЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ ТО
ВАРНЫЕ СТАДА РОГАТОГО СКО

ТА И СВИНЕЙ

Четвертый пленум окружного но 
полгительн. комигета оби-уждал два 
основных Buii|iiK-a и посевной кнмид 
Him н пидгой/вке к y0o|u.u уришая и 
J строительстве в oKpyic.

Иостаиовломне lueiiyxm по дохли 
ЗУ об итогах вёсеинеи посевной вам 
п&шш U нодготоше и иссипе-летнеи 
уборочной U посевной камПанкнм ив 
лявтся по существу программой ра
бот UU «.ольикому хозяйству па весь 
зрслсгоштшй А .3.

Прежде всего пленум отметил недо 
с’гпткн весенней кампашт с оргапя 
.1<д[11101шой стороны, перепои и иивра- 
це.тя, сда(|у») мисеоиую работу, но 
достаточное противодействие кула
гам ii, ь&х слс’.-тБие ufuro, — иедо- 
ссв в некогиры.и районах и сокраще 
uiie стада скита.

11.1нжашш1.ии .задачами пленум счи 
г хозя11СТве11П1Щ укре:и-.еш1в сущо

СТВУЮЩИХ ХОЛМ'Л 
боту по кол.тич.гии1иапии бедняцких >1 
середняцких >"*чЛсга. «4га коллектл 
низацпя дсыхиа проводиться не .толь 
ко через прием в существуюшне кот 
XOUU бедиякив н ссрсдпякив, по а р«  
тем opiauu.tumH иовых 1ж>ллеым»- 
пых хозяйств.

Ociioniiu-M мероприятием по подго- 
гонке к осеннеи яо<-евиой кампании п 
вообще к дальнейшему расширению 
посевной lueuiiuii в округе плеаум 
считает пс>дгот"Вку паров н зяблевой 
вспашки.

Пленум пос. човил расширить по 
севную плошидь по сравнению с 
1029 г. на 55.4 проц. В соответствии 
с .*тим в округе должно быть полня 
то паров 39S.300 гз. Пз атого колпче 
С1ва, 61970 га и. ; ив должно быть в 
ьччтлеьтнвпих хи.1Яйствах. Зяби тю 
округу должно быть ЗШеЮ га и из 
„iiiiu количества в колхозах 38130 м

Большое вшг- иниб пленум удолил 
иодоготовке к гело-уборочн. кампатш 
!1 ьнмпаипи yf;.; ,1| хлебов. Пленум 
считает, что в .«юм году дчл.кны бы.,, 
исиользованы .гс сенокосные уюдья 
Населенно pi.-'cicn должно зап.гсти 
корма не т< лг.:,'1 на теклший год, ио и 
создать раз(1 :> ! i.a случай бескор 
ыицы.

Районам д;. i' указания о том, что 
бы они споеь!" :'einu) оаа(н1Т1инсь за 
готовкой 11 1 ;uiT0M ссльско-хозяй- 
ств«;)1ных маыин и орулиа к убороч 
т1й'Ежмпа;п1М и во время уГюркн о’- 
игпалп now шь не татько коллектив 
пым хозяйсгнам, но и едтюлнчнп- 
БПМ.

chn помощь единоличнику долтсча 
пт̂ н не только по лняин paAoniiux 
оргшшзацнй. по п по лтши колхоз )В

В кодхо.тах ДО.ТЖГ1Ы быть создам.а 
бригады по уЛ.рке, а в некоторых 
слушях должны быть оргапнзояанч 
такие бригады, которые можно 6i,uo 
бы перебрасывать во время убороч 
ной камлании па помощь другим кот 
козам, в которых ощущается недоста 
то* рабочих.

Много указаний дано пленумом 
ра'Лонам по. вопросам я.'1Ш1)тноводст 
ва. Преж.ю всего пред.тожеио занять 
СИ повышением поголовья скота в 
ксктхрзах, улучтенийм породы ско 
га путем отбора н правшышго выра 
шиваявя молотияка и т. я.

М |;ачхазах .должны быть органпэо 
та' ы крупные товарные свшюводче

УДАРИ ТЬ ПО РАСХЛЯБАННОСТИ 

И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ НА СТРОИ

ТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ.

ские стада, рационально постав.де.1 
откорм скита, расширена работа i,i 
сиздаНПЬ рассадников илсмишых сы. 
ней.

Катхозы должны тш-же в этом п. 
ду выпо-таигь иамечепный n.ian но 
кратиководству. 11нст])укцш1 оо эти 
му иовиду даны ешс ueciiuii. К{ЮЫ" 
того, в  раГюнах должны быть ирганн 
..оьаны простейшие об'сдиненин кри 
.тяховодов.

Ш енуы считает также иеобходи- 
мым оргаш иовагь в  округе нески.ть 
ко яично-пгичных артелей н уетано 
енть в дьух районах о ^ у г а  боль 
шно инкубаторы для развития ии- 
ьруг них крупиых птнцсподчески. 
Х1тзяйств. Инкубаторы будут iiocrai' 
лены при ко.тлектнвыых хозяйствах.

I'accMoTptB вопрос о строитсльег- 
ве в Томском округе, штонум вынуз. 
дсн бы.1 KOHcraTupoBaTjb целый ря.т 

J дальнейшую ра неполадок и промахов: отсутствие
тордых планов строительства, ueo.i 
п окраш уперем ену этнх планов, Ф’ 
нансовые непорядки, нссвоевремеиув 
доставку строительных матерналон, 
б£Ц1лановисгь снабжоння, иизкуп 
кьялификацию строитс.тьнжх рабо'тх, 
недостаток технических сил и т. д.

Положевие дела со строительством 
в колхозах амбаров, складов и ск<. 
ных дворов не .лучше. Райисполком! 
11одооцеинва« ’1 политическое зиач * 
пне этого строительства и своеврс 
меино не приня-лн мер к его разпер 
тывакию.

Я строительстве! Тоыск-Еписейско') 
же.л. дороги т»жо ие ма.ло нонорма.тч 
1ЮСТСЙ. Стройматериалы доставляют 
|'я ife рогу.тярпо, имеется разрыв ыс 
жду рабочей си.лой и материалами, 
имеются простои рабочих. Окиича- 
те.1ьное вапровлепие трассы псе ci';,; 
не утвержде,10. Томск-Еннсейская ж- 
дор. ИСК.ЛЮЧСП8 из пятплетнего п л а т  
•троите.льстпа. Все это результат к ' 

' внимательного отнош'’ ння Снбжелдор 
|;троя и других краевых оргак1иацнй 
к построй!.е Томек-Еннсейский.

П.лепуы поручил презндиу>'у до"г 
’•ти до сьедсиня крайиспо-лсома и .ipy 
гнх краевых оргаш1.<ацнй об yipuHxi 
ищем положении на строительстве в 
Хпжерке, СудженЕв и Яшкино и ка 
рандашпой Фабрике в Томске и наста 
ивать перед краем о босперебойпом 
еиабжетш всеми строшс.льными ма 
теряаламп.
ф  своей стороны президиум окрис- 

пЛкома обязап усилить наб.люде1:!1е 
за иестш.’мн првдпрнятнямн, выра- 
ба'^ывающпмн строптельпые материя 
лы добиться ПО.ЧЯОГО выпо.лнеция про 
изводотвешшх програм.м, в особенно 
стя по кирпичу.

Огроющич оргаиязацнЯ!к Яредлож*' 
ио проявить больше гибкости, заме
нять одни строительные материи 
ты другими, упрошать копетруицни. 
использовать старые материалы, о 
имеющиеся строи^льныо материалы 
расхолов.ать возможно якоиомнее, без 
всяких пбтерь.

Президиуму окрясполгома продло 
жено со всей решительностью уда
рить по ра п'ИпьдяЙству и раохляблп 
яостн ни строптельстре. Впповных 
привлекать к строжаЛгаей ответствеп 
чостя. как за срыв етроительгтяа и 
иеже.лапие успешно боро-п.ся за пи 
пеявенио пятн.лсткп. П.

К.1Юге бухгалтер коятокоррентяых 
счетов, работник ясскмько другою 
сыада. У яего тоже бо.пьшоЙ стаж,

это человек для
чужой.

— Вы з'частвовадв 
работе?■

\ ТЕ А ТР

I сделали г рашюнализашш?
— Ничего.
Клюге не знает какие вопросы обсуж

дает партс'езд, не звает каьоП
инкакого вэздействия на яеаккуратяых в 1СшяЛ орган масти, помнят, что т. Ста- 
плательщикив. За мвогими коллективами' дця секретарь, во затрудняется сказать

flEwHHrPJACHKli АРТг'СТИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 
„ЛИТО-МУЗО-МОНТАЖ"

1 ию-тя а актовом вате уянверситстя н | Авторы монтажей Луынов и Готубеп- 
в клубах иачашсь гастроли Леннвгуюд- цев и ансамбль в цатом убеждают в юз- 
ского ансамбля .Лито-Музо-.Монгаж*, воз-1 можности и необходимости быстрейшего 
никшего в 1926 г. upii ку.тьтотдеде л с - ' обновления нашей профессиоватьнои и 
нгнтрадскогопюфс-овета. '  | клубной эстрады.

.Н е сочикеш,..:,. J сост.1 ,еи„|..., с,о«-1 .Л-М-М-. к,™ ось бы, |а ,« « ы  ерос-.у-
обществешюП бннированиый чриечом мозаики из гетто-, шать—просмогреть эсерабочие и по воз- 

,ы< т 1Ж>р<1Д>ы; ,,rep,Tvpm .i »,c«oi>. 1 трушшаее» гор. То.скр
npociooHi-Kl р.«1.;|1. |ш 1  «уды- Но по»«а. беи.ч&р»ость, оарчш я ■

D p o .u ,c i ., .:r in -U 4 ,o»ec:pe... « У "™ ™ .*  «»“ ' •  "ио»ег и,
„ыО ыртериа., ,.1ито..Ч..,>.Мок1,.а-. | ^  *“  "У ш и '- ; '»■ п . .  г» ! —200, а у просвеиимвев зал пуст из 1.'3.

По форие и с т е е о п .  .Лига-Чую-У..!.- h ty p . ,p y . i i» i« ,e , : r i» „ r  об убы ти . и ,  
время даже мботники ОкрОНО не

отдельными лицами есть большая зл- 
долженаость.

Обследование кассы, бухгалтерии, сек- 
ретлряата, инспекторской группы колхоз 
банка выявило расхлябанность, неподго
товленность к  кредитной реформе, нерав
номерную нагрузку сотрудников.

Аппарат Госбанка доджей, ве дожида
ясь окончания чистки, начать дейсгеи- 
тедьную |щрестройку. X.

i c s m o  2  .  С к о р о !
Художественно-исторический фильм произв. В5'ФКУ

ж е м ч у ж и н а  СЕМИРАМИДЫ
СЛЕДИТЕ ЗА ДНЕМ ПОСТАНОВКИ.

чего нменяо.
Сотрудники верно говори.ит, что от 

Клюге к'лло пользы ддд д^ла, что он 
.человек в фут.1яре*.
.Система* работы ставит преграды пра- 
вндьыому использоваиню специалистов.

Фигура помощника заведующего опе
ративным отде-юм Иванова тстересиз ьак 
отражение системы работы в Госбанке. 
Человек с огромным практическим ста
жем и при этом еще достаточно свежий, 
чтобы ПрИСПОССб !ТЬСЯ к новым условиям, 
исполняет работу-, с которой справился 
бы любой способный счетовод.

Со стороны заведующего отделом были 
попытки распреде.1кть обязанвости, но 
факт тот, чт<7 Иванов сидит ва старом 
месте.

Е. Д.

таж*—это своеобразный концерт, допу- .
:ции театрзлизааию в отдельных 

не:пах (свет, вещ '. условная костюми
ровка. игра и т м.).

Пока аис.зибзь ..'I-M-M* продемовстри- 
рова.3 две свои рзботм: .Великий путь* 
(от Черкышеввкого до Ленииа) н  .кат- 
103Н.1Я в<сяа*. .Лучшие отрывки яз бел
летристических. публицистических и му
зыкальных произведений, а также и исто
рические докумеяты, абзацы из газет в 
журналов прекрасно смонтированы. Ма
териал понятен и нитересен Всем без иск
лючения. и в тоже время строго литера- 
турен, художествен в социальво значк- 
телев.

Ансамбль местам:! целяком захватывает 
слушателя (Ч^тышевский у столба, Ле
нин ва с'еаде Сонетов), все время дер
жит слушатедя в батьшой сосредоточен
ности, разряжая ее то сатирическими, то 
просто весе.зыми вставками: диалог, куп
леты меньшевиков, встреча рабочих.

зпают о KOHjep-e. Теооргаиизаторы огды- 
хают, спят. А надо бы их разбудить.

В репертуаре .Л-.М-.М.*, кроме указан
ных вещей есть .Народная ватя* 
(из иаории реводгиновисго движения). 
.Феликс Д^ержимсхий*, .Муза мест!( и 
печали*, (поэзия Некрасова), ,3а  че-ювека* 
( о Горькому), ,1оголевская Русь*, .Л. 
Н. Тоястой* и друг.

Недочет звсаыбля-вет ^Пятилетки*. 
Ее отсутствие ансамбль об'ясняет ее теч- 
памм. Ансамбль работает политически 
вдумчиво и художественно тщательно и 
от этого сравнительно неддевиэ, потому 
де не может угнаться за темпами (фак
тами) пятилетки, не может быть злобо- 
днеэен.

Полагаем, что вопросы ударничества, 
соцсоревнования и многие моменты стро* 
нгельства, все таки должАы найти яркое 
ограженис в том же .Великим пути’ и в 
намечаемых новых монтажах. М. О.

ОКРУЖНОЕ РАБСЕЛЬКОРОВСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ВЧЕРА ЗАКРЫЛОСЬ

Д з з е в в з а ы  с о в е п х а в п я :

В ,ера  в а  уг|>еев«ы заоадэппн от и ^.пгь п.,охо. В рм улагатв под а к т  
врылись прения не логголу OKpi]]KiKiiJ “У попа.лали крестьяне—члены сель ■
рора II зав. oirpPKII. Б прениях пы 
ступило 20 человс*. Рабселькори 
ваяли под обстрел работу РК Л  н про 
fypAiTPU- Иек1рч1влр;тя во время чп 
стьи соваппората, б1Г|)ОЕраттеско(^ 
.1 Попи лив к раОсрлыкоровсапш за 
меткам, во.юкнта с  нх расс.ледфааш 
•м -• виг недостатки по которым Cm 
ш выступавшие в прениях. * 

- ^ Ч !1спса (мзваппврата у  нас прош 
la каСишотным путем — указал т«в. 
Полинов (Анжерка! — раСючая масса 
и печагг. н ней участвовала недоста 
точно. (*г> этом я писал в окружные 
•ргачплацин, но результатов uiikosux 
) в получпл. *

Тов. Гикгут (М. Песчанскил район) 
•merin, что рещеппя коыпссни по 
'Ш'тт.е не выполняютср. Напрпмер, 
'i.iipafi.'iO Иябпц!,-нй, вычищенный па 
пе.пнстпо. подлог И бесхозяйствеп- 
•lecib И лтдашгый под суд, устроил 
'Я в Т>0!сае завстоловой 2^ 1.

Б'улакн вредят нашему строн- 
ii'.TbCTiiy. сказал т. Амссеез {Криво 
ч: iiiii Ku:‘r райоиК Так, в селе IIobj- 
Иш.чпи-’вско ку.таки сожгли сено г 
пррдеодателя сельсоиета. По этому 
л.-.лу вр.лось следствие, но до сих пор 
гикаки.х pi*3y.ibTaTiin пет. '

Тов. Абраменко ‘ ^(ырянский paflou) 
ишопнл о том. что упалпомоченные 
со чистке совапппг-та пнетруктиоо-

советов.
— Связь прокуратуры с предлрая 

тпямн в последисе время ос.ла6.ла — 
кворит т. Мануйлов (МашниостроА). 
В результате этого в стешич! газете 
много заметок не расследуст1'я.

Тов. Оеипоа-Конышеэ (ик|и ул) ска 
зал. что при помощи рсСм-сльи,*..» 
екпх заметок судебным органам уда 
.лось выявить не мало б«>{Н1кратов м 
силоЕзгпмков. Трн человека были сы»- 
гы с работы. — Основная задача ceil 
час —• говорит тюв. Оснигт-КопыпЛа, 
— добиваться еще лучшей работы су 
дебных органов, в чаелкк-тп ш.—»■ 
дения в непалненве приговорив су
дов.

На этом жз заселалн:! . 
саклюяатальпио Ла-.:.;..ы !;,.Lyj>opa 
:i ...lUOKpl'JvIL ,vi.t ьыри*1!':!,ц релк»"*" 
ций по э ти  докладам сиз.лаиы komuc 
сип.

Ил совешалин органшинаны п;пшг! 
aiiiBiiNe бригады7 которые Щклаля 
налеты на почту, пристань л Дом кре 
гтьяннна.

Ис'юром работали секции: прАтпр.-х 
ственная в селъсЕохозяЛ1тирп1ая. По 
еле этого на плеиариом ■ :<« г Cia 
Л!1 утверждены резолюшш п« лмг;ла- 
лач. заслушай отчет ма!'Лвт’ (1 ко- 
-Miiccmi и, выводы о результатах 
ставки стеигапет.

В 9 часов совещвяно зац : м-.-сь.

Вниманию  прокурора

ОБУЗДАТЬ ХУЛИГАНОВ-ВРЕДИТЕЛЕИ 
НА КИРПИЧНЫХ ЗАВОДАХ

Мы уже яеохиократпо писали в нашей 
юэеге о том, что пькиицы, прогу льщики 
и хулиганы на томских кирпичных заво
д и  играя на руку к-иссовыч в->ягам, сры 
еают прэмфинтан, нанося }д -<ы социз- 
лисгичсскому строительств)'.

Однажды мы ПОМССТИ.1И в нашей газе
те список лрогузыциков, как этого тре- 
6оэ.лди старейшие рабочие производствен 
НЯШ1 которые кдеймиаи позором дезер
тиров социэ.:иггической стройки.

Мо это предупреждение не пошло в 
прос.

•'-го июля группа ху.тиганов—со6)-тыль 
пиков Барлкав Help, Годимидов и Коро
бейников пришаи на завод 2 с вод
кой в карманах, предлагая рабочим бро
сить работу н .выпить*. Особенно на
зойливо хулиганы приставали к работ
ницам, по по.тучив до.1жаый отпор, хули
ганы иачал!1 об.1нва1ь водой откатчиа 
Затеи, набросившись на кирпич—сырец, 
ху.тиганы итломалп несколько десятков 
ею и заявили:

Нам никакая сволочь яе см ег запое- _
тить то. что мы де.твем! н)ю ораву, мы в то же время

Разбушсвдвшееся хулиганье, ие слушая I грам.гшт с вредл-
прсдупрсждеиия десятника Осипова о : м ' , . , .
прекращепин вред|1тс.тьскнх выходок, под' «а
аялссь на 2-й этаж завода и там в семи лредупре*.тен1!я рабо-
местах сораа.,и п>вода электрического '"*Р“^-
освешенпя, погрузив завод в темноту. | Мы т ^ у е м  с

Возмуше1шые рабочие составтии акт 
на врезителеП, квад!1ф!1цнруя ид поступки 
как хулиганство. I

Считая совершепно правильным деП-1 
СТВ8Я рабочих решивших обуздать пья-1

наказать вредателей.
т прокуратуры жестоко

А- Бру-С.

Редаитор Н. СТЕПАНОВ

РА Д И О -П ЕР ЕД А Ч А
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Сегодня 9 июля.

20.00—Как будот^развиваться зыт- 
вотиоводство в okiiyre. 20.20—Готовь 
гсеь к очередному призыву в арм.тю 
1008 года. 20.35—Радиогазета. 21дП - 
Муэыкак 21.45— Что нала пнаг-> об 
<>бмеп6 облигаций п>сэаймиз па ни 
ный заем. 22))0-Ш апг лятндд.ьм. 
22.J0—Художественная передача. 2140 
- Ин<Формааня о ходе работ 16 паьт 

сезда. 23.00—Музы1:а.1ьнач Еоццевка 

Завтра 10 июля.

День мо.1чания. Станция не р*-'** 
гаст.

ИЗВЕЩЕНИБ

троткяорта, Пмиеотов, Пецо1нт.(И1, Hwxwui
ЛИЧМСОЯ. KOMMVMAMiiibO*, Н-р.-;,1г. С ТС  (и

. ------------------ одхочу!. КолгЕинком, 4г(м'
•ооелелочимюа, 111*сипнко*. Робпе.

U6aiEawTH« для apMriAtcioawk П|чкягк1
«WMoe М Э. Сежор кадром ОСПь’. >-

ф  aVH с. г. в 7 магов вечк| 
ПИИ Доме Pa6oTitHNoe Просвеш*
10)-тгатро«| ЕОтым«тсв ввргаки 
вол [ИХ у роСочг-о сиобиюнни, с 
Toptoiaeie и 1IPK. на которое .

BMI ^1, фоб. JOB. ккесткомы, в по 
---кторв (учосткм)

екрсторвм поргаямых «меек оЪеслеч 
■о вяку указвпиых товартией.

Бюро райконв»

С. В. Б.
*. U'lhQ^ (Доорои Тртда) «|) сотумоет* 

Ь к .̂хидо-
(овета, 1>еви|ио1нмГ. .  .

,|нва и секретореЯ вчеем СВЬ.
Повестка анв:

II Отчеты гнеек СВБ.
^ 7| О  иионим стеказеты города. с>

Явка обвзатежна и 6С} опомаинк.

Реданцня газеты „Красное Знавя" я Оярскз
II  пю.тя, в 7 час. веч.,

ПО.МЕЩЕНЯИ РЕДАКЦИИ, СОВЕТСКАЯ 3, КОМНАТА 7 

С О З ЫВ АЕТ  с о в Е щ л а и е

ПРЕПСТИВИТЕЛЕЙ ПРИЕМНЫХ КОМИССЙЙ.Д ) : . ) .» ,? .» »  j
п о  ВОПРОСУ о  НОВО.Ч ПРИЕМЕ.

Приемным номиссиям выделить I—2 человек. Просьба опаздывать D 

Редакция .Красное Зналя*
Окроно.

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

1 в КИНО; Сегодня, 9-го яюля
ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ

1 ' 2 - 0 *
Постед. КУРОРТЫ ГРУЗИИ, 

день НОЧНОЙ КРИК

НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНО

НИНО АРТШКОЛЫ ,,д о ж ..„ “ е’к.восв„к
с  г с  - й я .  д й ь  2 ^  3 7 -  I I I

 ̂ Начало 7 - 9  и 10»,\ .♦  Касса с 3 ч

Г о  Р С А Д  ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ КОНЦЕРТЫ .
Ленниградккого вртжтнчесиого впса<чб«я „яито-му 

ЭСТРВДЦ за»о«твж*

„ М У З А  М Е С Т И  "и П Е Ч А Л И »
(поэзия Н е к р а с о в а )  лито-ыузо-моитаж.

Пение, музыка, инсценировки, худож. чтение.

К И Н О  Мировые комики ПАТ и ПАГАШОИ в картине

Т П о ^ я  9 F  НАЧАЛО КАРЬЕРЫ 

ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР Муз

-1 2 -1 3  игяя
ПЛТ и П.лТАШОИ

^ в  картине
П А Ч А Л О Д С А Р Ь Е Р Ы

К и н о  Д о м а  К р а с н о й  А р м и и  (яросп. Фр\ н |е М Ы

9-го ИЮЛЯ

Е Е  m S T T b »
I 10i 9 час. Ф Касса открыта с 5 ч.

узыкальиая комедия п сатира 

9-го июля - I 11-го ию-тя

Ж РИЦА ОГНЯ НОЧЬ ЛЮБВИ
В са.чу—симфонический оркестр. Введено льготное посе
щение сада и любого из его театров в любой день. Допус
кается рассрочка. Сад открыт с 6 ';> ч. Оркестр с 7V] ч. Спектак
ли а закрытом театре—в 9 ч. Начало эстрадной программы и 

кино в КЬ/т ч.

, I

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

...........................

Еыси'сму гсояого-разяедячнсму уяялиту ^ и п з п н л HocKBOpeukOB 2470
ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГ мебапи, внглнв01их ьромтея. ар^дметов 
пи тории м гигиены яримо, носмеямкн и ворниов. пищевкусовых и 
кондитерских изделий, фото-принодлежност.. кони, прннв.лкжиостей 

и носквт. химических говоров.
•киям катв.-мхи вькытвются бесплатно, отдег 
нвтотог —)0 20 н. мерку, осталкмые каждый 

30 10 коп. марку.

В целях подготовки нужвого коятиигента счетных ра- 
ботникоо для хлебозагоговнтельвых пунктов системы 
.Союзх.теба* как Томского округа, так и других округов 
Сибирского край, Кр.тевой конторой Государств. Всесо- 
юэн. обед,.нения .СОЮЗХЛЕБ* совместно с КраЙотае- 
дом союза СТС—с 15 июля с. г. при Томском отделе- 
ВИИ .Союзхдеба* открываются несячвыс счетоводные 
курсы ка 30 человек.

Комплектовааие курсов будет прСизяодиться из лиц 
окончивших ■ нынешнем году школу 2-й ступеии с лд- 
ниннстрап(в1ю-10зяйственным н коооератнвмын укло1ЮН. 
Недостающее количество будет пополняться из лиц окон
чивших школы 2-й ступени Мк^лправляемых на курсы 
через Биржу Труда. В первую очЬредь на курсы приаи- 
маются комсомольцы и дети рабочих и служащих.

Принятые ва курсы с этого же числа зачисляются 
ел службу в .Союзыеб*, при чем за оеркод обучения 
вл курсах—слушатели получают стипендию в размере 
48 руб. в месяц, а по окончании курсов и зачис1ешн 
ва работу получают оклад содержания, установлевный 
cooraeicnyiouwM кол-кпивным договором.

и учебныя пособия предоставляются заУчебники 
счет курооа.

Прием заявлений производится представителем Союэ- 
хлеба тов., ШУТОВЫМ в д. № 26, по Набережное реки 
Ушайки (дом. Веаьянова) ежелаевво с 7 до 9 час. веч.

Акц. Об-во яСоюзхлеб"
Томское отдедеиие

Томский союз СТС

ra>u<)BMHHv(o

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

я пгререгкстрац 1Н я 

4>оходят лерярагнора 

срез каждые два дм

> а срок будет ярекр»

ПРАВЛЕНИЕ.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

Прод. ремвеленная нашкна
до10рная 17. кя. 4.

npoAaeicijs?'
доком Яр<Ы1»<

хорошая йоДная

Продается о >х недель а

П р дда п тся нроляян

Продаю тся s . ’i ’S r :
дм аатечки. Советская 7,

За сиорьш о т 'а з д о я  прод.

КВАРТИРЫ
С д ается _

мужчин Уржвтсклй

чин Свердюва 10. г

Сдается

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.*ж̂ жжжжж.

Сдается кожката s

Иржяа
Нржиа

ПРЕД ЛО Ж ЕНИ Е  
И СПРОС ТР УД А

Б У Х Г А Л Т Е Р
яеременить

ЖБлая в оГезд :
Адрес г 

4 Шнити

И вц яесто
Спасская 8, к

Uh w ii9 домашняя рвботпииа сред 
lIjmflO них дет. умеющая сомо- 
стоателыю готовить. Рекомендация 
необходима Гогодеясная 40. ия. I.

KMrxSW Ч'.’Г \  чч
СИБИРСКОМУ Ф И Л И А Л У 

„ШАХТСТРОЙ'
с^кг м ‘̂ Гтр|Юуюи‘Г я’оГви 
ныс работники со стажем работ я 

оромыш-тск. лредприятнях.

1JPB; РЕДАКЦИИ; Imcc, Советская: !.. .\к 3. Телефон 7— 5̂4. Т наот^фня в зд а т е л с т м  .4К|1асноеЗнамяз. 0i.pJHT Ai lu y .

 

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


