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В июле полностью снять 
законтрактованный 

крупный скот
(Чнтабте 3-ю стравиау)

ВООРУЖЕННАЯ ЛЕНИНСКИМИ РЕШЕНИЯМИ 16-го СЕЗДА НАША ПАРТИЯ,
•во ГЛАВЕ С ЦК, ПОВЕДЕТ РАБОЧИМ КЛАСС ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНИЗМА НА ШТУРМ 

ПОСЛЕДНИХ ОСТАТКОВ КАПИТАЛИЗМА В НАШЕЙ СТРАНЕ
С 'Е ЗД  ВЕЛИКИХ 
и а о р и ч Е с к и х  

РЕШЕНИИ
(П«редомя *Правдьи по телеграфу).

Надюржар всем «акДеждам и охв 
даашш врагов 10 сезд показа.! ог 
роиную идейную опаотешюсть ва 
шей Dajrnm.

16 ееад до нлта {^облачил пре 
«ый оаюртунизм как кулацкую агев! 
Т}ру ваурри uantci оарпш «  ^ ’я 
вил 83глады правой оопозицин 
иестныыыи с □ринадлежвостыо к ' 
ЬШ1(б).Соезд принял в рсзо.1юиии по 
отчету ЩС сошва.'илое реептие 
прогни пыжндадптпи! н ВОЗДСрЖНВаЮ- 
1ЦЕЗСЯ пока от орисагаади свовх оп 
осфтунисгнчеиши взглядов, остав 
дяюших их при себе, орогва дву 
р^пшиков, ставящих втнкоиолху 
ставку ва цмх шрпш. Ми-гные ор 
гаинзацни долатаы будут сделать из 
втого решения все ьеобходииие вы 
воды.

Свош огроасшх успехов в отрои 
тельстве соинализма игфтвя достиг 
лз 8 >!10(шой &.рь6 «  не только с вра 
ыав)'11ьиш силами, во и с их еиутра 
партийной агенгуфой: правым в <до 
выи> ошюртункэжш. Этим же путем 
иа{ттиа пойдет реиштадьви
борясь на два фровта, ршштельнз 
борясь орогин пршнршчества ко 
всяким уклоыаы.

Пока « е  сломлеоо, по преодолено 
оюткгельоое илргяввленнв кула 
чества в сгроше. правый Ъсхаирггу 
ивам хфододааег оставаться r.ias 
вой опасвостью bbjtph нашей пар 
твн.

16 с'еод дал ашлпэ ые:к.зуийрод 
■)го оодожеиин OOU'. дал оценку 
обостряющемукм мтфовоы̂ ' экоиом! 
чесаияу 1(>изнсу, шзому рево-гюнн 
онзому оод'ему. Нз ■збосгряюшегсягя 
кризиса междупвродвая буржуазия 
бг>-аст искать BLScoa в войне, а меж

Наша партия сейчас, как и всегда 
крепко спаяна с массами

Заключительное слово тов. Калинина 
перед закрытием с‘езда

СГезд наш эакинчил свои работы. 
ЛГы подвели нтогн достижений за 
два с пагрвиной года, наметили пу 
TU вового продвижения вперед (Ап
лодисменты).

Своеобразие международной поли 
тической обстановки в давпный мо 
мент определяется уевленнен борь
бы груда с капиталом и угдублопн 
ем крнэпса капвталистичвско1Т. хо 
эяйства. Эти обстоятельства все 6о 
.гее укрепляют в сознамна самых п:;̂  
роках сяоев населения, не говоря 
уже о пролетариате, мысль, что канн 
та.гвзы не способен двигать челове 
чесгво вперед, что неизбежная его 
гибел^ действительно предрешена н<’ 
торией, что он переживает сейчас 
начало своего собственного вонца. 
Вместе с тем мысль, что капнта- 
лвзм не саособев ^^вгать человече
ство вперед, в бо.'шшой степеви обо 
стряетсд влуТянием все более разви
вающихся темпов строительства и 
жизвп в стране диктатуры пролета 
рпата.

Именно в данном своеобразии меж 
дународной политической обстаиов- 
Бн и зак.гючается об'ясневве того, 
что к 16 с'оаду приковано ввнмапие

д>«ародаый цюлетарнат мцроге с | «ужвальио всего икрад Враги наши 
■.-т>,.геяи,ц1и ьо.1<хшалы1ыца парода нска-ти, и доныне еще не теряют на 

в реводюцшь Отпада вытекает | дежды вайгн признаки осдабленяя, 
для Комнвгсрна задача укрепления' рааногласня, нцшетаюшего иедовиль 
связи с маосаш, ,гвладеикя ах расту | системой пролетарской диктату
паы движением, задача болыпеваза Друзья иапш — угнетенные клаг

щноыу, от большого к граиднозно- 
ыу, от быстрого к ̂ ше более ускорен 
нону.

(Пропуск по вине телеграфа*.
'  Спокойно, уверейпо отбрасываем 
в книге великой еопиЛлвстичс'';-»! 
стройки одну стравиау за другой, 
как будто все еоверимиьщееся ык в 
должно быть, как будто ничего зео- 
(^нного не происходит В дальнейшем 
пожалуй, мы примой сак должное 
и Авгарстрой, в ВолгостроЙ, и ура- 
ло-сибпускнй комбинат, п сплошную 
коллеьтявнэацню сельского хозяйст
ва ^сего Советского Союза. В атом 
сказывается пепоколебамая у'верен- 
иостъ в ПО.ТПОЙ шбеде соин^1и.<ыа 
(.Аплодисменты).

Но одной уверениости сшо надо: 
надо добиться, чтобы уверенность 
эта опиралась на соответствующую 
призводйтсльность труда. сНрриэво- 
днтельность труда, — как говорит то 
варнш Левин. — это в последнем 
счете самое важное, самое главное 
для победы 'вюого общественного 
строя. Капитадяэм создал произво
дительной труда, яевадаяную при 
крепостничестве. Капнта.гязн может 
быть окончательно побежден в будет 
оковчателью побежден тем, что соли 
алнзы создает новую, горандо более 
высокую провзводнте.тьвость труда. 
Это дело очень трудное, очень дол
гое, но оно начато, вот в чем самое 
главное>. Вот как ставил Л№вн коп

{шпортуш1стнчса.их элеыкггов. Vt 1я:дой. жадно ловят каждую весть о
сюда вытежааг также растущая всея .... —  - -----------------
ная опасность доя С)(»етского Оюза 

Оиесиеченне бзльшевиспхих тем 
лов М1ду<стрна.ж1зацви страны, укре|
B.vbofflux оборопоопособвость СХХМ’,

■ ----- ---  мнра

ция своих ССКП.1Й, очищения ®  сы  во всех странах взираю т с ваде* ► рос о  пронзводятельностн чвула. И 
1-1..,»,.. и» »1о,га.|-пг.о .  - - - . у у  добь«1СЯ. ч т^ ы  е ту  и'-тн-

ву твердо УСЛОВ.ТИ рабочие н ко-гхоз 
ннкн всего Союза, тогда мы нягерня 
ка и безусловно победим. (Аслоди 
сменты).

Товаришв, мы вп.1отую  пияхолим 
к сопиализму. В этом выражается 
всемирно нсторич^кое значение ус 
пехов, достигнутых намв за встек- 
шнй период борьбы и строительст
ва. Это еще ве коммунизм, даже яе 
социализм. Как указывал Лепин, «ком 
муннзы начнаается там, где пояадяет 
ся самоотрерхеяная, преодолевающая 
тяжелый труд забота рядовых раб 
чнх об увеличеннн пронзводнте.гьвз 
стн труда, об охране каждого нуда 
х.теба, угля, железа я других продух 
тбв, достающихся не работающим .ги 
чно и ве ИТ <ближннн>. а «дальним», 
то-есть всему обществу. пе.тым де
сяткам мв-глионов .людей, об'единен 
иых с начала в одно соиналвстте- 
ское государство, а потом в Союз Со 
ветскнх Республик»

В предыдущий период мы вядвп 
не ма.то случаев прояв-гтий пж Л  
заботы. Я твердо уверен, что посте 
16 е'езда ва основе его решений, этч 
забота все больше будет охватывать 
рабочий Liaccy всех колхоэннкее Со 
ветского Союза. (Аплоднсыевты)

элемскггов. От L __ _
успехе в етровтельстее 

I социадизма. ибо они яв.тяются их 
I кроввимн успехаыв.

Не знаю, сумели .ги наши враги за 
яв.гяегся лучшей гарантнлй «нра! “ ^тить. поняп, оцепить тот факт, 
(ибо чем сильнее СССР, тем опасней И «>  сеед большевиков все время 
выступать пйотив вето. осоСкаю \ окружен плотной стеной трудя 
имея позади у себе горяшнм тыл),| “ яхея “ “ C' свою работу в атмо 
.ix’ iroet гарашкей ообещы болыпеви, полного доверия, oTKiMaTyro
cWkoA рвволппн j  сочувствия и рвпшыостй бороться

Вот конвретаые иутн, по полную победу сопшвзма не то
рым мы двинемся вперед хтосле lOi яько со стороны рабочего класса и
е'езда, выаолдая его исторические, Ерестьяистеб, но r со стороны пере
решпвБЯ, догоняя в перег<я1яя кали довой интсллпгеяпий. (Аплодисмен- 

галнстнческнг страны, укрепляя uotob'i ты). Наша партвя сейчас, как и все 
СССР, достра1.<зая фундамент ооона, i да. крепко спаяна с массами. Зада 
жпстнчешой эхоЕКВПШ в советской 1 чи партии близки и понятны массам, 
стране. Об этом свидетельствуют многолюд

В промежурок времени, отделяю вейшно деыонстраинн трудящихся 
щнй 15 с’еад от 16, в вашей стране по всей стране в день открытия 16 
ухе проязоо.1И опрзмвые к.тасссвыв е'езда. бесчисленвые прнветттвня, е 
Oî knifL 6у*ва.^во в десятка которыми здесб выгтупайи де.чегацни
раз «4MiTia.TwTTi'ie<*efl сектор в сгль‘ с разных концов Советского Союза, 
слом хоояйгтве, где ов был раньше' (^пиалистичессое строительство в 
почти «еаамотгч. В липе уЙ1М«ча1В; нашей стране получрло огремный 
казхо.тиихов выросла иовал m w iiim i hq ,  большим велпчнпам и
опора сооетгггй «ласти в деревне темпу у нас уже привыкли. — они 
П'пгт иаттин! тгаерь m m  после | обыденными. Теперь boii6
10 • еяла во Bff-fl .хугроте задача > трудно чем-йвбуль поразить слн 
р<-:гг1 ;иц ■̂y;г••'.ьYIOщип «лтхозов.^ удивить. Все мы пеулержимп рвемся 
в ч '^ п  п т; :х '*Ч"с. I дувшему и новому, крепкому в мо

Наша 1хюмитлеоиостъ растет 
xpUBter как щншышл1-нпп :ь соцнз '  -  -  — -
амгтмчвская. 11йаантали(.тичесмна зле 
МЫ1ТЫ завнма>л- в «ей иь-1ГОяаое мв 
кта Мы доб|1.ъггь ухе подавляюще 
(О иарово а сбобпьсотвлеанщю coctoI 
рл в торговле. В сггстадзм н распыун] 
ном сслы’йом хозяйотве сапитадиотч 
чмзие эдемшты имели свои послед 
пю вавбхтее крепкие иозииии. Тс| Алексеев Л. А.. Андреев А. А., Ан- 
шрь, на ооиово епдошвой 1.ол.текл11 типов Н. Н., Бадаев А. Е., Бауман К. 
вишня, мы г|:)всг70 я.'П1 к вх лш |л„ Бубнов А. Сч Бухарин К  Ва-

Врага совет, !...: власти кш вее. 
так и внутри CoKJoa ждхти, если nci 
раскола, то по крайпей мере ожест;^' 
ченжА борьбы на 1в с’езде. Но сно
ва н снова мш просчитадцеь. С'сзд

С и б и р ь  д о л ж н а  с т а т ь
з е р н о в о й  б а з о й  С о ю з а

Речь тов. Кузнецова в прениях по докладу 
тов. Яковлева

Переживаемый вами период в оО- 
.тастк развития сельского хозяйства 
поистине можно назвать периодом 

! ве.1нчайшсй соцналнсгаческой строй
продемонстрпрова.1 полное единство, кн, полного торжества той ле1тнс*'>й
крепкую спдоченпость вокруг ленни- 
схого руководства. возгла£.!яеыого 
Сталиным  ̂ (Бу-рцые продатхнтель- 
ные апзодасиснтыь

Никто из i.:--.-. :нцноперов не дёрз 
нул выступить на с'еаде против на
меченной Л1шнн партии. Наоборот, 
мы были здесь евплете-тями капиту
ляции, npu3!iauiiK гравильностн зтои 
лшшн со стороны бывших лидеров 
правой оппозиции. Что касается 
вого» укдопа, то ьякто его здесь не 
представлял. Hivt почему можно ска 
затъ. что 16 с’езд внаменуст собой 
разгром правого н «левого» опоорту 
визма. (Апдоднементы).

Однако, товарищи, это совсем ве 
значит, что борьба на два фронта за 
закончилась. Опещюсть правого укло 
па. как главная опасность в партии, 
о|фется незавнеямо от поведения 
бывших лидеров правого укленх Точ 
во также у нас еще н^ лшевадврова- 
ны начисто «левые» заскоки, при) 
ренческое оттюшенне в троцкизму. 
11озтому партяя должна с ешо бси:,- 
шей непримиримостью н настойчцзо 
С11.Ю вести в дальнейшем ОорьСу г. 
з а  фронта, руководствуясь при зти 
решениями 16 е'езда. которые не иста 
в.тБют никаких яазоек д .з  уклонн- 
сп

Товарищи, теперь перед партией и 
рабочим классом открывается пери- 
ид дальнейшего развернутого nacty- 
олення социализма по всему фроз 
ту. Думаю, что выражу ваше обЩ1К 
мнение, еади скажу: воорухеннаа лг 
нинсквнн решениями 16 е'езда, иа- 
ша партия во г.завв с Центральным 
Комитетом поведеф рабочие класс 
под знаменем лтцнпаыа па шгуим 
послсдвих остатка^’кал1(та.1плма 
нашей стране. }Г уперев, что в ре
зультате этого последнего решнтель 
кого Скм мы «превратим Риссто нэ
повскую в Россию соиналнетиче- 
скую». (Бурные аилодисмшгп»'.

За пятилетку а четыре года! (Аало 
днемевтн).

За сплошную коллективизацию 
сельского хозяйства всего (к<ьетско- 
го Союза! (Аплоднемевты).

Вперед, к по.тной победе сипна.тиз 
ма! (Бурные ап-ю.тнсмеяты. Все вста 
ют н поют «Интеркациоиа.!»).

Об'являю 16 с'езд всесоюзной хоы- 
мулнстической паотия бо.тьшевнхо11 
закрытым. ^

С мест раздаются возгласы; «Да 
здравствует ттшарищ Сталия! Ура! 
Ура!». (Шуыпые аплоднемен-пл.

Ля здравствует ленвнсквй ЦК! (Лп 
лодвсмепты).

партии, которая обеспечиваем 
успешное продвижение пролетариа
та к социализму.

(!аный факт массового об'едине- 
оня мелких и мельчайтик раздроб
ленных индиьндуальиых хозяйстм в 
крупные пронэводственные колхо
зы н диквидоцин кулачества, как 
класса на этой основе, разве не пмо 
рыт об успешном наступательном ,(ви 
:̂ ;с:<нн строящегося соцвадизмаТ Тот 
факт, что уже в настоищем году ки.1 
хизы и совхозы дадут основную 
часть товарной зерновой продукции, 
разве не говорит об успехах велн- 
чайшвх социа.тнстичесхнх темпов?

Люди потерявшие перспективу, 
люди, страдающие маиней беспро- 
ссотностн, ледя. которые, кал образ 
но ска:!ал тов. Сталин, рассматрипа- 

появление таракапа как провал
MIT

Состав руководящих органов 
партии» избранных 16 съездом

видаиим, Разлнчьшн темпами, в раз 
пых усдовнях, во ва основе едввого 
плана, на оензве роста соииалвсгн 
ческой зюс'.спга
вого вве1М>овия новых свя-ш
ы'схду городом и дереппей, .эсушест 
вляя сплапяущ к<и.тек1«вязьз1ню
Сс'випжого <'<чоаа—мы -isBepmaexr 
погтрое1№е фучджмонга со 1.налнсти 
ческ>Й asoiioaiHKH в нашей cTpfcic.i 
мы вступаеы в''псрвад <чюня.‘'т:змй.

рвйкис И: Н:, Ворошилов К. Ё, Га* 
иарнин Я. Б., Голощекин Ф. И:. Жда
нов А. А . Жуков И. П.. Зеленский 
И. А., Набамев И. Д., Каганович Л. 
М„ Кадацний И. Ф., Калинин М. И., 
Квирикг Э. И., Киров С. Мч Кояоти- 
лсв К  Н., Кнорин В. Н„ Комаров 
Н. Фч Косскор И. В., Косоюр С. В., 
Кржижановский Г. М.. Крупская Н. 
И., Нубяк Н. А., Куйбышев В. В., Ле 
бедь Д. 3., Леонов Ф. Г„ Лобов С.

Только моишый рост аг.ивжкпн I В 8^ Р
трудящихся масс во главе с И. Е, Манунлмкий Я. Мвнтнк-
класюом. только рзст ский В. Р., Микоян А. И.. Мояотгв В.
! руководящей р а е  партии сделал^ Москвин И. Я., Носов И. П„ Ораха

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕВИЗИОННАЯ КО I А. П., Ройзенман Б. А„ Рсианов Г. И.
МИССИЯ 

Брыков А. П., Быкин Я. Б., Влади 
мирсний М. Ф.,-Гинало К. Ф., Давид
сон Л. Е, Лева А. К., Пивоваров И. 
Н„ Разумов М. О., Рябянин Е. Ин Ря- 
6«)|в А. П., Степанов С. И„ Шелехес 
И. Си 1?ревич Е. И.

ЧЛЕНЫ ЦКК ВКП(б).
Акулов И. А., Анса-Мухаиедоа, Ап 

СВ, Аронштам Л. Н̂  Артюхина А. В., 
Байчурин Г. Г., Балицкий В>А., Бал 
тэбаав С„ Бау^ Я. Я., Беленький 
3. М„ Беленький И. Сч Березин Н. 
Ё, Блйаннченио А. Е„ Боббе Ий. Ю., 
Боганов И. А„ Богданов М. В., Богда 

Я  Бч Бойченко А^ Болотников
возможным наши гравдвозныо успехи л" n , b » " S  Г  И.: К ™ , “ • А. г  Бри,. М.

,., .̂.Л,И. Д.ИГ, Z T a  V  П .1т™  !5 “ ■ «■ Ю- Влеиль» С. а., В.СИ
И. Ач Рудэутаи Я. Эч Румянцев И.
Я , Рухимовмч М. Л.. Рыков А. Ич Рын

тель деда соииал1за«а. llaiCrrHa — ег 
вередов^ авамгарА

'  S i  “И " ? ™  ° » " »  в - скрылии, Н. А.. C»W «™тельвое вяимаияе нааяоиальн»»г> ^ ^  r^^nuJu в н и
вмфосу. Действительное вов-течв Я, Сталин И. В., Стецний А. И.росу. мекствшслыищ оио.я;до р - „  ц ^  .  Р

огюотшых мнлдвоешых масс, ра ьтриввея^ И. Н.. Сулимов Д. Еч 
Мее утнотевньк наинональвостсП С. Ич Толоконц» А. Кч Тц*1
бывшей аарской Роосвя в ‘ягаа.тн, ^ Ухане»
етнческое строительство, соодвяве в ^
яаояональтзх реооу^нках настоя
ш и. а не б^иалшьп катхозов, визы.- Шверн^ Н. Мч Шеболдавв Ь. Пч Эи 
лжмо без твердого ороведеяня левин *• Р- И, Яковлев Я. А
(жой вацяона-тьной ао.'втшги.

Проведение наииовальвой полвтх 
ки пепле 16 е'езда даташо ооФтк 
боевымв большопнетекюш темпамг

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦЯ 

Баранов Я_Ич Урываев Н. Е.,
влахве соотвстствуюшвмп теышм  ̂касьев С. Ич Грядинский Ф. Я, Кури 
вашего еоциаднстечесаого стровте.ть. цын В. И.. Исаев У. Д., Карталншвкли 
ст«а. Лаврентий, Румянцев К. А« Сиоро-

Г.чубже в массы! Полипъ еовые. | дин Я  Ич Ошвимцев П. К., Строганов
еше везаттюнутые шгвгпз.

Вовлечь весь рабо>шй ктагг, т*" 
дяшнеся массы в сапва.тнстичесвое 
ещ>евноваб«е. Выпозшвть пяти.тш,у 
в чегп<п>е года

Превратить СУХЛ* в сгоану (М]Л1Я‘' 
вой воллектнвизашмк Довести до 
«окна дело лпттлаапи KvaaTecrea 
как клаога. слезать из Роосяп ул 
оовской Росевпо с.-я1налнстячвску|<' 
—песюкрупптмую базу м»«тд>т1а1>ол 
вой орол|б’»г4м;ой рево.тоцпп. Вот 
огаовп.ге дачунгв. постав.10н|ше 16 
е'ездом перед всей партней. перед 
всей страпой.

Едивая, ел.:{(зчя!«»ая вокруг свое 
го ленипссого ружоводства. во главе 
с т. Огалнл1Л1, давая сокрутантель: 
Еый ОШ.1Р врагам, решвте.тьво проо 

оппортувветвчесгае ук.хяш 
от гряеральгяой ллцш, бтюшалп! 
выметая пулацк|тй 01шорт\т1истпче 
яснй сор из своих рядов—napTiis; 
«“■«тттоетвит Р1м>еее«кгые irt^cV 1л<'»; 
р-’с-тс рг-.,*г1л«-|гне рсг-1' ’i

Уншлнхт и .  Сч Иванов Вл. И.. 
Каминский Г. Н., Мусабеиов М. И., Су 
хомлиноа В. Б., Чуцнаев С. Еч Волков 
Я  Яч Воронсва Я  Я., Хлоплянкин Н. 
Ич Позери Б. Я, Юркин Т. Ач Була
тов, Голэдед Н. М., Брюханоа Н. П 
Кзлмансаич М. Ич Межлауи В. И.. 
Гей И. Вч Семвнов Б А., Терехсв Р 
Я., Элиава Ш. 3., Икрамов А., Михай 
лов Вч М., Лозовский С. А.. Николас 
аа К. И., Савельев М. Ач Амосов А. 
Мч Кахиани М. Ич Анцелович Н. М.. 
Косарев А. Вч Царьков Ф. Ф.. Оеин- 
сиий В. Вч Булин А. С.. Чаплин Н. П . 
Якир И. Еч Серебровсиий А. Пч Пере 
печко И. Н.. Ягода Г. Г.. Полов К. Н.. 
иихайлов-Иваноа М. С.. Калыгина
A. Сч Пахомов Н. Ич Вейнберг Г. Л-- 
(^делыуииов А. И.. Клименко И. Еч 
Булат И. Л., Криницннм А. И., Полон 
ский В. Ич Сокольников Г. Яч Птуха
B. В.. Шмидт В. В., Бергавинсв С. А..< 
Миселее А. Сч Ковяов И. И„ Догздгв 
А. И.. Мирзоян Л. Ич Убэрев’сч И. П

Буссе
льева Е. Оч Великанов Сч Вент А. И. 
Вккснин Я  Оч Витновскнй А. Ф., Вла 
димиров Р, Волков А. Вч Волошин. Во 
робьез. Газа И.. Гемергельд М., Вниз 
бург С. Эч Горчаев М. Д., Гольцман
A. 3.. Горева Е., Григорьева М. Я, 
Гросман В. Яч Гросман М. Б., Грузвль
B. Я, Грязев И. Ач, Гуревич А. И., 
Гусев С. И., Ещенко Я  Пч Дирнк К. 
Яч Довлетбаев, Дроммин И. В.. Евдо 
книсв Е  Г., Е»еинов Н. Нч Евеввв 
М. Е„ Егоров Я. Г., Енукидзе А. Сч 
Жучаев Д. А , Зайцев г. А_. Зайцев 
Ф. И. Зангвиль 3. Г. Зарин Р. Я. За
тенений Я Пч Звонарев С. А., Земляч 
кв Р. С.. Зи*(ин Н. Н., Иванов А. А.. 
Иванов И И., Иаанов-Кавказсиий В. 
Г., Игнат С. Ич Ильин Н. Ич Исаев 
(Сормово), Когановкч М. Мч Калашни 
нсв М. Ич Катин А. Я.. Караваев П. 
Н., Карасев, Карлов В. 3., Касумов 
Еч Кирниж К. Ом Киселев А. Лм Клю 
ев П. Н.. Ковалев М. Ич Кожевников 
И. Ф., Козин И. Фч Коковихин М. Нч 
Колтун И. Мч Кольев А. К.. Коросте 
лев Г. Ач Коротков И. И., Костаньлн 
И. Т., Кочкарвв (Ижейм), Кривов Т. 
Сч Кругликов С. Л., Круинн Г. И.. 
Крыленко Н. В., Крюков Я  В.. Куль 
ков М. М.. Кульпв Я. Кч Ларин В. Ф.. 
Ларичев А. Ич Лейзар И. Ляксут 
кин Ф. Ф.. Магидоа Б. О., Майоров 
М. Мч Мальцев Н. Вм Маныальян. 
Манжера, Мартинович И. Ф., Матвеев 
А. В., Мессинг С. А., Мильчанов А. 
И., Милютин В. Я . Муранов М. К., На 
заретян А. Мч Назаров С. Ич Ново
селов, Носов П. Нч Озерский А. Вч 
Орджоникидзе Г. Км Осьиов Н. Мм Па 
влуноаский И. Пч Пэнов Н. Фч Пере- 
иатсл И. Гч Петеос Я. Хч Покроеский 
М. Н.. Поспелов П. Нч Пылаеа Е  Н„ 
Ргнут'«ч Н. Г.. Растопчнн Н. П.. Ро
ачей С С. Р'ч счнн 0. Л-, Розенгояъа

Рубен Р. Гч Румянцев Г. Кч Салтанов 
Сч Савостин. Сахарова Я  Ф., Сахья- 
нова М. Мч Севрюгин Е., Семичев Е. 
Тч Сербушев М. Сч Сидоров К. Гч Си 
найский-Михайлоп С. И., Слааннсни" 
А. Сч Смирнев (йч Смородин И. Т. 
Сойивр Я. Гч Ссколевская Е  X. 
Сольц А. А., Соме И. Бч Стасова Е- 
Стрельцов Г. Мч Струппе П. И., Стру 
чков Ич Стуруа^И, Фч Сумин С. К.. 
Татке Ф. Пч Теессьян И. Т„ Трилис- 
сер М. А., Ульянова М. Ич Уг^лое О 
Гч Фейгин В Гч Фигатиер Ю. Я. 
Филлер С. Ич Фролов А. Т„ Хитврса 
Рч Цветков М. Г. Цилько Ф. А. Чай
ке А. Кч Чемойанов В. Гч Чубин Я 
Ам Чукенова Жамал, Шадулы^ Я  И. 
Шалошникова Л Кч Шацкин Л. А.. 
Швейцер В. Л.. Шкирмч Н. Р.. Шниря 
гое М. Фч Шотман А. В.. Штраух Э 
Мч Шуимов Ф. Сч Щаденко Е  А.. 
Эго Ф. Гч Яновлеи А. Ич Я-'ссн Н. М.. 
Яоослааский Е М

13 июля состоялся пленум избран 
ного на 16 с'взде Цемтрапьисгэ Коми 
тага ВНП(б). Пленум избрал ислол- 
нительша органы ЦК в следующее 
составе: членами Политбюро: Воро
шилов, Каганович, Калинин. Кмрс. 
Носсиор Станислав, Куйбышев, Мо/. 
тов. Рьжов, Рудэутаи, Сталин. Канди
датами в члены Политбюро: Михэни 
ЧубарЬ. Петрэвекнй, Андреев, Сыр- 
|(0В. Секретарями ЦК избраны: Ба
нан, Каганович Молотов, Поетышеа 
Сталин. Кандидатами в члены сенре 
тариата утверждены: Москвин у.
Шверник. Генеральным секретарем 
ЦК ВКП(б) пленум утвердил тов. Ста 
лина. О р г^ро  ЦК утверждено в со
ставе: члены оргбю^ —  Акулов. Бе 
уман, Бубнов. Гамарник. Каганович 
Лобов, Молотов, Мосианн, Постышев, 
Сталин, Шаернин. Кандидаты в чле 
иы оргбюро: Смирнов Пч Цихон, К: 
сарев, Догадов

13 июля состоялся первый пленум 
ЦКК ВКП(б) состава 16 партс'езда. 
Пленум единогласно избрал предсе 
дателем ЦКК 6КП(б) тов. Ордямии- 
иидэе. Президиум ЦКК ВКП(б) из
бран в количестве двадцати пяти че 
повей, в который вошли товарищи: 
Акулов, Беленький Зч Н., Гольцман, 
Гурабич А. И., Енукидзе, Эатонский. 
Землячка, Ильин, Каганович М. М-.! 
Коротков, Криков, Назаретян, Орджо 
никидзе, Осьмов. Павлуковский. ~

в народвом хозяйстве, только 
ди могут говорить другое, могут НС 
видеть твиряесхой, созндзте.1ьной 
работы широких масс рабочего кзас 
са, («дноты и средпего крестьявст- 
ва, влн люди из хагеря пашах вра
гов, которые созвателым» етараютсх 
||сказвп> успехе вашего соавадистн 
ческоги строительства.

Что гарантЧИи.'Вало успешное васту 
пательное couHaancnriecKDe двняг- 
ииа в иашей деревне? В письме к 
Вере Засулич Маркс писал:

«Для того, ттобы коллективный 
труд мог заместить нмеиио в зом- 
Т' долви труд канцелярскай — фор 
ыу частного присвоения, — нужны 
две вещи: экоиомвчессад потроо-
ность в таком лу>бвращенни, матерн- 
а.1ыше увдовия для его осушс-сти.16- 
1ШЯ». (Архив М^кса в Энгельс-г, 
Еинга 1, отдел 3. страница 275).

(Зложп.лвсь лв атн две предпосыл 
кн для перехода к коллективному 
труду в зем.теделип? Несомненно, 
да )1 партпя в первод между 15 и 
16 сездами стала успешно роализо- 
гать эти предп^^лки. Мелкое вн- 
ливидуа.!ьное земледелие стало тс-р 
моэом для. дальнейшего развития 
прояэводнтАьных сил страны. '

Гнгаитскнй рост вашей нндустраи 
t:ax ведушего начала во всем нар' 
.:им хозяйстве, укрепление руководя
щей роли цратетарната во всех ;ir 
иьях социалистического етронте.тьст 
ва, широкая творческая актпвность 
рабочего класса — это и есть пер- 
ьое условие д.тя переделки мельчай 
ШН1 ннднвндуальпых кростьявских 
хозяйств в Koynsoe обобшвсгатспи. 
хозяйства

Что патучплось бы. если бы вое 
горжесюова.та ливня правых опоор- 
туяиотюв, не орнентврующнхгя и.-- 
быстрый темп разввтпя индустрии 
1 орне^гнрующлхся на пядиввдуаль 
ТОО сельское хозяйство? Возврат в 
гапятадизму. Вот почему парт^ 
тигельным образом боролась в бо
рется против правых аа свою гене 
ральвую лвпию в о6.тастн раэвитп 
нндустрвя вот почему партия са- 
-4ЫЧ рппнте.тьиын образом боро.тя'-! 
t борется пр«гтив них за свою гене- 
пальвую янпию в области разьигн  ̂
•оллектавизаивн.

Сущоствуюшне совхозы н катхьзг 
поочню показали свое пренмущество 
перед нидпвилуальным мелким кре 
стьянскнм хозяйством. Беднота и се 
редияка увидели, что продукция ма 
то'ицвей вндустрнв может быть с ус 
цехом применяема только в крупном 
i-̂ HimecTBaeBnoM хозяйстве, что не мо 
хет быть двух начал развития круп 
ной нидует '̂ин, базирующейся ва пер 
воклассаой технике пре наличии раз 
тробленвого нндЕввдуа,тьного хозяй
ства. Эго н есть второе условие, спо 
оцбетвуюшее ( развитию массового 
катхозвого движения.

Проводимая партней борьба за ук- 
репдевве союаа рабочего класса н 
('юдвоты с середняком сказалась в 
батьшом род'ере партии за дело со 
цналвстнчсского строительства Ре
шительна наступая на кулака, лик
видируя его каа класс ва основе 
епдопшоб киллоктнаизацнн, партия 

сумела сплотить с^ювные массы се

Ройзенман, Сольц, Струппе, Трилис- 
сер, Шкирятов, Янсон, Ярослаасичй 
КАНДИДАТАМ И В ПРЕЗИДИУМ  

ИЗБРАНЫ:
Яковлев А. Ич Сахарова, Караваев. 
Артюхина, Шушмов.

13 июля на заседании вновь мз- 
бранного президиуаи ЦКК ВКП(о 
образована партколлегия ЦКК 
ВКП(б) а составе- Брнэо, Землячка. 
Караваев, Коростелев Г. А., Корот
ков, Орджоникидзе, Сахарова. Сергу 
шее, Сидоров. Лавмнекий, Сольц, Ста 
сова, Шкирятов, Ярославский. Секре 
гарями партколлагни ЦКК ВКП(б) у- 
верждены: Ярославский и Шкирятов 

Представителями от ЦКК ВКП(б) 
в Политбюро ЦН утверждены: Аку
лов, Ильин, Орджоникидзе, Павлу- 
новский, Розеигольц, Сольц, Шкирл 

ж, Янсон, Ярославский. 
Лрсдставителями в оргбюро ЦК ут 

. еерждены: Акулов, Енукидзе, Зен-
терс, Покровений М. Н., Роэенголъц., лячка, Кривое, Ройзенман, Шкирятов.

редняЕОБ в борьбе е  кулаком. Здесь 
сказалась правв.тьная линия пар- 
тин по отношению к середняку, пра 
вн.тьно проводимая ваступате.тьвая 
линия по отношенвю к кулаку. Это 
я есть третье условие, обеспечиваю
щее батьшой под'ем в переделке сель 
ссого юзяйства.

Еше во время нюльскягп п.тевума 
ЦК (1928 год), во время подведения 
нтогов хлебозаготовок, лидеры пра 
вой оппозиции стадп говорить о яко 
бы кмеюшейся размычке с середня 
кем. А партия каждай год все луч
ше в лучше проводила важнейшие по 
эвтико-хозяйствепныв камаанви.

В 1029-30 г. мы выполввлв самый 
бс>2̂ шой хлебозаготовительный план 
в Р4К0ВЧИЛН его в декабре. ()праша 
вается могли .тн мы провеств эту важ 
ыАйшую иобозаготюитвмьную кая 
палию, не имея правильной полити- 
хк в отЕошеннв середняка, не имея 
союза с оереднясом. Только враги 
иапга могут отрицать валичне сою
за с середняком.

Мы имеем большой под'ем колхоз 
ного движения н на основе его про 
8од1)м ликвидацию кулачества, как 
адасса. Спрашпвается. могли ля мы 
иметь классовое участие середняка в 
колхозном движении, могли ли мы осу 
шествлять лозунг лихвидацив кула
чества как класса не имея союза с 
середняком, не проводя правв.1ьной 
двпив по отношеяню к с^юдеяку, ве 
проводя рстнте.тьвой борьбы е кула 
ком? То.1ЬЕО оппортунисты 8 откры
тые враги могут говорить о размыч
ке с середняком.

Мы имели бы еще больше л^сти 
жеиия, если бы местаые парторгаиа 
аации 118 надслати, вопреки решеиию 
ЦК от 5 января текущего года, оши
бок по кол.1ектив1иацнц. В том числе 
и наша сибирская оргвцизаиня» сде
лала в каалсктивн.1шнн много оши
бок. ЦК во время птгравв.ч местные 
парторпшнтацни и а атом заслуга 
Щ{ нашой партии, что ов ве допу
стил подрыва союза рабочего класса 
и бедноты е середняком. На местах 
в практической работе по ncnpac.ie- 
вию ошибок нашлись памикеры, пра
вые оппортунисты, которые вместо то 
го, чтобы исправАтъ ошвбкн по отво 
шенню К середняку, старались зашн- 
тнтъ кулака, старатнсь, по существу, 
восстановить кулака, вместо усиления 
борьбы е кулаком ослабили борьбу с 
Ky.i^oM. вместо того, чтобы испра
вить ошибки в катлехтнвизаиии н 
приложить усилия к уцюолеввю кол 
хоэов и дальнейшему развитию кат- 
лктивизаини проводили линию от- 
ступлепня от ко.1.1ектв8иэацнв. Вот 
почему партия решитвльнЫ)^цбра.чом 
должна бороться с «люымв» пеоеги- 
бвмя в катлектявнзапя* <* правымц 
перегибачи при испраалеавв допу
щенных ошибок в Еоллвпвввзаинн.

Курс ва строительство бояьшпх 
совхозов, на катлективизацию дал 
возможность почте решнтьуже 
час зерновую проблему. Свбяръ по 
целому ряду УС.10ВИЙ должна стать 
зерновой базой Союза, дающей хлеб 
для внутренних и экспортных потреб 
ностей страны.

Нади спеииа.тпзировать районы Со 
юза в <ельскохоэястввввон.отвошс- 
нав и при этой спецналнэацнн такие 
районы, как напрпмэр ЦЧО, ранее 
производввшне пшеницу, датжны 
'’>шъ переютючени на технические 
ку.тьтуры. нитеиенвпое животновод
ство, Северный Кавказ частично дат- 
хрв перейти к пронэмдетву более 
цепных культур вроде хлопда, сс_ 
так далге. Мы убеждены в том, что ра 
цновальяая раарабопа спецналнэа- 
цни районов, о которой пжорил в 
ем дох.тале т. Сталин, выявит педесо- 
образность производства в широком 
масштабе хлеба в Сибири.

Однако, звачение Снбарн, как 8вр- 
новой базы Союза недоучитывается 
центральными организациями. Это 
ладно хотя бы нэ снабжения трак 
торами. В то время как удачьный вес 
Сибири в посевах по Р(!ФСР равняет 
ся 12,2 процента, ее тракторный парк 
составляет только 10 процентов трак
торного парка республики. Северный 
Кавказ при удельном весе в поемах 
в 13 процентов, имеет трахторвый 
парк в 18.5 процента. Средняя Во.тга 
вмеет поселов 0,5 процента, а ее трак 
торный ̂ пврк составляет 163 прошщ 
га. Нижняя Вачга посевов имеет 9.1 
процента, а тракторный парк состав 
ляет  ̂15 процентов.

На путях совхозного в колхозного 
стронте.чьства мы должны решить 
животноводческую проблему. II в этом 
отношении Сибирь должна играть пер 
востепенную рачь. Мы можем в крат
чайшие годы, относясь со всей вви- 
чатеБьвостыо к животноводческой г,»о 
блеые, не т.-ц-ко полностью удовле 
творить потребпобть нашего нвееле- 
яяя в продуктах животноводства, 
но очень бистро занять первое 
место на мировом рынке по сбыту 
продуктов животноводства.

В мировом экспорте масла наша 
страна в 1913 году занимала 21,3 про 
цента. Мы экспортировали до войны 
4163 тысячи пудов масла, а теперь 
экспортируем значвтеамо меньше. Да 
нвя, ие^чьшое госудч>етва, с пло
щадью земли в 34,5 тысячи квадрат 
иых ка.лометров. с населением в 3200 
тысяч человек имеет 1311 шсяч ко
ров ' и экспортирует ежегодно 8 мил 
ДИОНОВ пудов масла. На каждую коро 
ву Дания экспортпрует 6 гулов мае 
.ча, а в нашей стране мы заготовляем

-только 6 фуатоа масла на одну ко 
рову. В Данни кор<»а в среднем дает 
в год 172 пуда молока, а наша коро 
ва дает в год только 50 пудов мою 
ка. Даже не увеличивая корешьего 
стада в вашей счраве мы можем полу 
чвть очень много масла, если поста 
раемся удвоип,. утроить удой моюха 
вашей коровы.

Тов. Мнкояя говорил о значешш 
сибирскогц животноводства, Сибирь 
является главным жнво'П1оводчг .*..им 
райовон. У нас в Сибири до 102S го 
да включительно был бачьшой рост 
животноводства. По сравн«пш с 1Э16 
годом размер стада в Сибири в 1939 
году вырос. Кожсырья в мяса Сибири 
давала за последние годы значител* 
но больше довоешюго времени. Меш 
ше мы давадя в даем масла. 11а мас чс 
заготевках сказались взмепення в крг 
стьяиоссш хозяйстве. Количество ко 
ров у вас авачвтедьво увеличилось, я 
их молочная товарность уменьшилась 
После Октября пронзош.то размель 
чаакв крестьянских хозяйств, пере 
расаределевие коров внутри креоть 
янских хозяйств, уменьшилось чнел 
многокоровннков, деревня оссредня 
чвлась. Колхозы же ешо не замотлв 
эти юзяйства товарным животновод 
ством. За последний год мы в Сибири - 
в важнейших животноводчеекпх рай
онах имели батьшукг бескормицу ско 
та, большой недосол что увеличило 
уб^  скота.

Сибирь имеет 2 с половнниЛ мнлли 
она коров. Вы вправе от нас потре 
бовать а блвжайшве годы 8 миллно 
ню пудов маата вместо 4 мил-шонок 
Еотрые давала вся паша страна в 1913 
году. В этом вам надо оказать содей 
ствне, а его оказывается нед<- i 
но. В Сибири мы имеем ыниго н<; 
чнтельво лшво-гаоводческих 
где креогьявство очень ма.ти з.сима- 
ется полеводством. И вот даже в этих 
районах (Барабянскогс! н OMriioro'i i. 
ругов) за цосдеднис два года сель
ское хозяйство вачинает менять 
воттюводческое лаю на зернслое. Там 
значггеаьно увачичиваотся пси - < i
площадь в сокрашаетсл жпвочиивил 
ства )|{ы ве позаботн.чнеь снабж-!':- 
х.чебом чисто жнвотноводсч1ч-к, ii«rn< 
ны яаравве с районами примзводнти 
МВ хлопок и лен. Сачьехоо хозяйство 
жпвотеоиодческвх райопов. не полу 
чая хлеба, вывужлено само нсыть 
воэможвостн для производства его пз 
совершенно нсподходяших зем.>нч. 
оно вынуждено потро6.тять в nuuiy 
больше мачока н мас-ча. Немед.к ..и> 
надо животноводческие районы обес 
□ечнть хлебом, дать им возможность 
залнматься продук-гаввыы животно 
водетеон. На тахне меелпы, как июнь, 
июль в август надо подбросить боль 
ше промтоваров для того, чтобы кре 
стьяве сдава.тн больше молока п мис 
ла. Это недостаточно учитыпают на
ши певтральные оргапизашти.

Каков путь развития лтэпю вод 
-огва? 1̂ ть  лежит через коотс^аци::. 
прадужтвввого ежота, чцрез ojjriu;ii 
задаю жнвотвсводчесьих езвхозов. 
Giitepb в втои опюшенвн заслуа.н 
ваегг всклизчвтельаого вшьммш:.. 
Этот сгуть гаралтч>ует подняти*- 
’фадугтвого живоюсводста. По 
ставить свбарскую ксф<1ву, даюшу;- 
по жщшостн самое лучшее мо.ь 
в мире в теплый двор, кормить ее 
лучше—его эпвчнт оахучнть допол 
интозьво 6 мн-ганолое пудов токар 
вето маоха. Обишженвая nf6up’..a:i 
каровж, которую мы ставим в теплый 
двор н лучше кормим дает вмссги 
50 пудов молока—€00 судов. Все не 
обхсоямое для того чтобы rai>aHfii 
роватъ два услевня—лмпрклгь tp.i 
лый двор в вакоршть .TN-ime 
ву—в вшей стрмэе имеется. Мы «-««л 
час апнвео заипмаемся «piariiioauii 
ей молочных катхоздых ферм вокруг 
оборудовааных масдозавцдов, в кгом 
вам надо больше помочь, чг||('>ы мы 
смогов дать страев в ближайшие ги 
ды 8 мнллиоаов судов ма-.-ла

И. 1юсле|Днее, о чем я хочу оса-игь 
это то, что в докладе т. Яуов.чсва в в 
тезисах ничего не сказани о imto-'H 
чейве, о паргоргабнэации в связкг с 
болыпимн тсыпамя качлоктивнзацнм 
нашей страны. Ведь сейчас вопрос 
партработы став1ггся по вовому. 
Бахыавэетео комнуоктов дерквни 
состовт в кипозах, значит в колхоз 
них а^ 1т ‘лче&иа. СЬралшваитоя, 
как надо сейчас вести работу в тех 
селах, где сет аарт'яче&кн, где вег 
колхоеа? А  кх вока еще болыттост 
ва 1Сав оказывать влияяне на бела 
ту н середажа ае вступивших в кол 
ховТ Повидтюму вушны новые ср 
гаимзащнввые Форш работы, о ы  
торых у меюн сет Еремовв здесь г.а 
с'езде сжазатъ, во о которых дачжна 
сказать та хомвссня, «оторую мы со 
ададим по докладу т. Якозлева

Для всей отравы лево, что мы доз 
жяы все (решать для того, чтобы пе 
ревесга мелкое раэдро6,1еииое сель 
сков хоояйство ва рельсы spyiniuro 
обобщеелвленвого xoaiflciBa. В artMi 
и только в втом залог ем-пошгаесаю 
ге аад'еаса седьсиого хотпиг^а ла 
шей «травы.
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! КРАСНОВ ЗНАМЯ

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ОЕЗД ВКП(6)

ВЧЕРАШНИМ СОЮЗНИК РАБОЧЕГО 
КЛАССА— СЕРЕДНЯК В КОЛХОЗЕ 

СТАНОВИТСЯ ЕГО ПРОЧНОЙ ОПОРОЙ
Заключительное слово тов. Яковлева

Разрешите ограничиться только ие 
скилыцши замечаниями.

Скажу несколько с,тов о лошади. 
Само собой разумеется, что иедооце 
иивать значение лошади на выисш 
нем этапе переде.чьи нашего хозяй
ства было бы в высшей степени не- 
иршнаыю. Успех, достигнутый ва
ми этой весной, является результа
том сочетания двигательной силы 
траьтора с лошадью, и таковое соче 
танне TpULToiia с лошадью ыа поле- 
ВЫ.Х работах у нас будет иметь ме
сто еще ряд лет. И в »то время, во 
всяком случав бережное отиошевае 
к лошади и все прочие задачи, о ко 
торых здесь говорил тов. Буден
ный, отню.ть не являются такими, 
мимо которых партий могла бы прой 
tu.

Укажу также еще на одну особей 
гч-гь прении, являюпгуюся чрезвы- 
ийно важной. Это — соревиованце 
(laHOhoB, ресаубдык, которое нашло 
1вое отражение в речах всех товар). 
Кей.

У нас доныне это соревнование 
КМС.ЛО место превмуоествешю в иС 
facia пршышлеаности. В области 
гельско!» хозяйства оно имело 
место в очень незначительной мере. 
Конечно, теперь, когда в освоен )м 
fBoBiinie сельского хозяйства идет 
во лшшн совхозов и К0.ЛХ030В, талое 
со|>евповаш1е районе», к<упозов и 
I0BXU.10B станет таким же жогучим 
зуднем под'ема селься. хое., каким 
♦ни является в области промышлен- 
Вечти.

Из npaKTiriecKux вопросов разре- 
tture остановиться только на двух, 
11тс^ые поднимались рядом (фато-
p.j3- Первый — это о кооперации, вто 
()■>& — о распределении урожая в
со.лхозах. Из вопросу о вооперацва 
еочса зрения ЦК с по.лной ясвоспно 
•зложеиа в тезисах. Нельзя дольше 
♦ерпеть такого рода положения, ког 
да сельскохозяйственная кооперааяя 
^оюшоя народному хозяйству 250 
Миллпонов руб.чей, фаятически ве 
вправляется обслуживанием код 
хознпков, нн с обслуживанием ели- 
яолпчппков.

К7Й.1 лп кто из кооператоров возь 
мет на себя смелость сказать, что 
в ыынсШннй важнейшпй для се-тьсв 
хоз. момепт кооперация в нынешнем 
ее вн.те оказалась способнойно-насто 
ящему nouoeib колхозникам. Этого 
HIIRTO не может скачать. И еелв од 
швременао мы имеем такое положа 
ии>‘. что в риДе округов потребляю
щей полосы, где волкозы, как взвеет 
во, насчятываются пока единицами 
процентов, осталась только колхоз 
ные союзы пре по.лвом отсутствнв 
Кооперативной юрганнзацвв, 1>болу- 
жншuJЩcй единоличника, то это са
мо по себе будет достаточным евв- 

- дете.льством всей необходимости со 
здать особую оргавизацвю для сб 
служнваиш! колхознвюв особую ор 
гянязацию Д.ЛЛ обедуживавня е.тино 
дячнисов по лиинн пронзводствепяо 
го руководства.
Эш 0ДНВСТВСШ1ЫЙ способ прекратить 
кножес гвенность, нногозмниоегь, 
парач.ле.лпзм, которые имеют место 
сейчас. Ес.лн при 170 адмвввстратнв 
ных районах имеется 500 районных 
союзов, 28 оь7)ужных н 11 06.ЛДСТ-, 
ных, и в ре.1ультате вместо руковод 
ства колхозахш, вместо поиошн кол 
хозам получается путанпца, завале 
ванпо бунагамн, растрата народных 
ередств, то это более чем нетерпи
мо.

К огромному невероятно дорогому 
ма.ло себя цправдыеаюшему коопвра 
тнввому аппарату кое-где в колхо
зах начинают прнсоеапнятъся доба
вочные аппараты, также далеко ие 
це.чиком себя оправдывающие. Мне 
лично проплось быть в ряде колко 
зов, где расходы на апп^ат, конто 
ГУ нзчпнают поднп.чагься чуть ли 
XS трети того, что попчнтается за 
труд колхолпшеам.

Такого рода положение надо вы
жечь. чтобы нп в одном районе, ви 
в одпом ссые, ни в одном колхозе 
викохту нсповазио было тот огром
ный П.7ЮС в смысле пропэводвте.чьно 
стн, который дают колхозы, растра 
чнвать на еоздаинв нового громоздко 
го аппарата только мешающего ук
реплению КО.ЧХОЗОВ.

Вот из чего вытекают предложе
ния ЦК о кооперацян, суть которых 
саодител к тону, что создается осо
бая организация для пронзводстзеи 
вого обс.туянвания колхозов, у кото
рой три главных функции: это — со 
вдание кадров, руководсчио техниче 
слой базой ГГрактсфоцептр входят 
сюда в эту систему с оспоеной ча-

Я^^ЫКОМ ФАКТОВ
На состоявшемса 11-го вюдя совещании 

представитедей приемных комнеенв 
63’3*ов в техвнкумовприредакции ваш.’й 
газеты выястлвсь тревожная картина хода 
нового приема.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ.

ВТГУ Н1 все факультеты подаио 1400 
эаяа̂ ений. На ысдящшскнй факу.тьтет 

ирннлто 225 человек. Партийко-комсомоль
ская прослойка принятых составлает 28 
процентов, рабоча-крестьявская часть так 
же недостаточна. Правда, предподагается 
DprniTb еще 100 человек, во еатежда оо- 
чернтуть 1)3 этой сотки иужвмх людей, 
ие очень обосиоива.

На хнм):ческиВ факультет принято 61 
человек, рабочая лт>оёло11ка принятых—
76,6 процеита, пдртн1но-м>ысоко.1ьскаа 
часть 50,8 лроцевта.

На геологический факультет принята 
39 че.т., из IWX раблих—82 прооекта, 
аартиПко комсоаматьская часть 51,3 п.чщ. 
Он еще. как и бодышшаво фахулы^оя 
ухо) п :ектоваи ве полностью, но доста
точно социально цевяые абнт)р.1сн1ы 
имеются.

На фюню ксхавнческнА факультет 1ф» 
мято 52 -че.10ве«>а, из них раб<Жнх—ш,4 
нмцента, парп-йно-коисомольская часть — 
Зо процентов. & зтот вабор примут еще 
36 человек.

На биато« лчеекмй факультет принято 
47 ч.-.ювек, 1м !-чт рабочих 70 ггрошвтоз, 
пгр ийно-комсо; о ьская часть 31.9 проц., 
11. la овец, из г. аагьгнческий «^культет 
принята пока только 22 челса:)а. нз них 
рабочих 43,5 лроаснта, лартн.йно-комео- 
ыольская члпь 68 процентов. Всего на 
педфак ДО.ТЖНО быть принято 120 чел.

Рабочие с произж/кства в большей части 
т у т  не в гоииа.1ыю-кулыурыые, а в тех- 
инчеекке лузы. К< нечш. здесь шыиьл вина 
самих ВУ.^ов, но осдущнх рлз'ясиитель- 
ной не 1юпул«риэирук>Ш1а  своих

стью тракторов, спвциадпзнруясь в 
да.1ьнейшем ао отрас.чям сельского 
хозяйства) и организация труда в 
ко.1хозах через нвструкторов и ин
спекторов. И рядом .с этим — кооне 
ратевная организация, копфая вы
полняет функции заготовок в проиа 
водственного обслужннааня едвя.тлв 
чинков.

Второй, последний вопрос, это о 
распрсдвдеинн урожая. Тут ряд то
варищей выстуиал с требованием со 
ответствуюшнк директив, укаиюанй 
инструкций в прочее. Трудно ш»ягь 
что подсказывает товарищам это тре 
бование. Осшжвые указания даны 
ЦК партии в виде постанов.девий, 
опубликованных от вмена Наркомэе 
ыа СССР и Колхозиштра и вы все 
их знаете: продажа государству код 
хозамв в зерновых районах от тре 
ти до четвфтв зерна прв средиеы 
урожае (при хорошем урожае, конеч 
по, больше), сохранение частной соб 
ствсниостн ко-чхознпков на озимые, 
посеянные в ввднвплуальвом порлд 
ке пос-чв вычета необходимых мини
мальных отчпсленнй в о<бобшествлев 
ные фонды, распродслеаве всего ос- 
Ta.Tbnoro средш ко.тхознивсв соответ- 
стъенно Ео.чвчеству и качеству труда 
солхозппков ИЛЕ их семьи (за вселю 
ченнем 5 процентов валового сбфа, 
пост}'пающих для распределевия ые 
жду колхоэннхамн соответствевио 
внесенному в колхоз имушестау). Цу 
жно ли добавочно регламентировать 
каждый шаг колхоза? ЦК налагает, 
что это не нужно.

Мы знаем, что на местах кое-где 
была этв попытки, овн прмраща- 
лясь в инструкции, в сотни граф, с 
помощью которых наши люда хотят 
пз края оредвадеть, как в отдатьпоы 
катхозе нужно распределять урожай 
между ко.тхозвнжамн. Нз втого ннче 
го, крше бюрикратаческой йшумкв, 
ие выходила Нужно огравн^тьел 
тем, что важно е кочки зрения полита 
кв. а это полностью указано в реше 
киях ЦК. Некоторые товарища гово
рит: сА вот мы хотим при распреде 
ленни урожая учесть размеры се
мьи». Да разве для этого нужны ка
кие-либо инструховв? Неужели мы 
будем возражать против того, чтобы 
колхозники где-либо решала в по.ть 
ау мвогосемойвых член(» колхоза 
выделить известную часть нродо- 
по.тьствонных продуктов. Неужели 
для этого надо писать вветрукцаю, 
С01БЮ граф, которая только людей 
запутает. Надо не допустить такого 
бюрократотворчестаа в в дальней
шем вместо новых ипструшнй про
следить чтобы вопросы раелредеае- 
иня уроасая решались не за спиной 
колхознвков в какой-либо канцеля
рия. а ва основе директивы ЦК пар 
тнв сампми хо-тхозниканн, общпм 
собранием колхозников. 8 ^  будет 
лучшей гарантией против ошвбок.

Разрешите закончить одним нячо 
минапнем общих итогов моего док-та 
да.
*  Основной итог у мепя тот. что иа 
основе каялвктивнзацнн. иа осиове 
совхозов мы, несомненно, сможем до 
госять другие народы гораздо бы
стрее, чем это было доныне. Ибэ у 
вас теперь ускорение развития в 
сельском хозяйстве обеспечвио.

Второй вывод — это то, что тово 
рил Ленин. Ленив говорил на один 
иадиатеш с'езде партии, что, создан 
смычку с крестьянской эковомший, 
победив капитализм, мы будем абсэ 
лютио непобедимой силой. Это указа 
1ше Лени)щ приходится вспомнить 
теперь, когда мы осушествляем де.та 
катлоктивнзацин нашей страны, ког 
да па основе кспдектввяэацвн вы
корчевываем капитализм, когда па 
оовове каыеггиввэации, превраща
ем вчерасгаето союзника ра^чего 
класса — середняка в действвтоль- 
ную прочную опору советсхсА ‘ вла
сти.

Каковы бы ян была еще предстоя 
щве нам трудности, мы эпаем, что эта 
паюса ра.1внтня далает вас но-насто 
яшему непобедимыми.

Да здравствует рабочей к.тасс, 
утрояший ооивалислмесяое обще
ство! (Продолжительные аплодвсмеп 
ты).

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СКОТОПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х ОПЕРАЦИИ 
СОВЕРШЕННО Н ЕУД О В ЛЕТВ О Р И ТЕЛЬН О

В  ию ле полност ью снять законтрактованный крупный скот, овец и 
план заготовок, обеспечивающих пополнение стад 
сектора а выполнение нарядов по снабжению

Постановление
Сибкрайисполкома

ПЛАН МАСЛ03АГ0Т0В9К ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВЫПОЛНЕН

свинеи, выполнить 
социалистического

КРЕСТЬЯНЕ G. НИНОЛАЕВКИ

Преэкхиум Kj^iicnonoMa 7 июля за-' 
слушая хокдад ^кюмясо х содоютад ра
бочей бригюш Моссовета н Наркоиторта 
(ХХ1Р о ходе аыоатвеаня плана снятая 
скота с коятракташш, укоматекговаиия 
стад соокадисгвческого сектора, о ходе 
заготовок и о выпатлеяхи вывоэвых на
рядов. I

Павя еялня скота с коатрактацни вы-; 
подвен 13 22 проц., пдав заготовок ва 
26 проц., пдая укомплектовавня стад соо- 
сектора аа 1А7 проц., задание на срочную 
отгрузку 20.000 голов аа 13,3 процента, 
кювьский вывозвый план—вз 5,5 проц.

Презвднум Сибкрайисполкома отметил 
что работа оргавизаций, осушестыяющих 
планы по скотолроиышлеянь» операшям, 
совершенно веудометворнтедьна. Такие 
резуд1т:ты работы свидетельствуют е на
личии расчетов на самотек, о том, что не i 
осоававо эвачевне разрешеяня молочио- 
нясной проблемы. Ьу.хле темпы сеаят 
НОД угрозу провал! намеченные плавы, 
рекойструкшп) и втсстаноялеиия сибир
ского жтотвоводстаз в выпатмхмя ын- 
юпильнык обязательств по сяабженню 
рэбочик центров и армии.

Одяовремеяяо президиум Крайиспол
кома отметнд выдатае) и : на 105 проа 
июньского заоаяия н из 6J проа годсмого 
Иркутским округом и яеаопуслшо халаг- 
вую безхятеаьвость Славгородского ок
руга, выооаанвшего только 6,9 процентов 
паава.

Чтобы обеспечить выпашенпе всех 
плавов по схотозроиытленным операц)тям. 
премишум СКИК'а постапояил;

Предлож1тть сохэмясу, потребссчэзу и 
нопппсоюэу взять боевые тсмлы рвботы 
с тем, чтобы ■ июле закончить полвостью 
сшппе крувеого скота, овец и свиней с 
вовтрактацм и выполют, май заппозок, 
в осяквэм обеспечивающих ушмплекто- 
ваняе стад соцсектора и выпидвекие на- 
pfljue по свабжевию. Презишумам <жр- 
нсволканов уставозить систематическую 
проверку и руководство п ботаЗ оргави- 
заций. Прокуратуре и РКИ'проследять— 
как выполааетса это мд-ц и эдготоргат)- 
зацнвми, отстранять от работы лиц, не
способных его выпатнять п прналекать к 
отмтствеввости тормозящих виполаеш’с 
олаял.

За срыв pa6vT по снятию скота с кон 
трапаоин отстнить от работы с прела- 
янеи суду уптювляющего славгородским 
отделевн ы с>юлдсо тав. Ново-елова и 
обМвить выговор с опубли ова- и м в пе
чати ареяссаятеаю ирзвлеит ок).иокжнв- 
согза тов. Сшюрепко и председателю 
славгородского юрпотребсоюза тов. Жо- 
кину. ,

За явно неуаовлетйорптельнсе руковод
ство выподягаием плтна об'явить выговор 
с опубликованием в цечвтн председателю 
славгородского осрисяо-ткома тов, 81ур- 
даеву.

За варушеюм поставов.!;ттй СКИК'а 
к дпректююых оргаяоз отаэопелъаорзс- 
ходовавия ктсвых ресурсов, за разбвза- 
ритше на сиять с работы эвведызающего

Барабкнеким окрторготяеаом тов. Фатеева I 
с гередачей материалов прокуратуре для 
пр’ятечеаая к ответетвеявостн. СМваать' 
БарабивсхиЛ окрИК яемедле1жо отменить 
это поствиоисяие, прекратив расход маса. > 
Одновремекяо предложить всем окрИК'ам 
н органлзациям при расходования ыяс- 
ных ресурсов строго руководствоваться 
распоряжеияеш союэзиса.

В первой оолоеике августа сего гомв 
засаушать ва президиуме СКИК'а док.18д 
о ходе работ по выполяеяию планов ско 
топромышлеввых операций с вызовом 
окрисподкоыов отстающих округов.

Учитывая исключительное значение 
укомплектования стад живогвоводчесваг 
совхозов и ферм союэмоюкэ, предложшь 
OKpiitTau и союэмясу обеспечить перво- 
очередвость пеледачи им скота как сяи- 
наемого с конт дст.-ц-ц), так и заготовляе 
мота. Одвовреме'-но обратить гаяиаи1:е па 
формнровлвне гуртоя специятьного иа- 
зиачеянк 1гменн тссоеегв, Ленсовета и 
Кузбасса, прелаожнв редакции газеты 
,Совсибирь* мобилизовать обшествевнее 
миеяне, обесяечиаая успешямь прове- 
деавя данного мероприятия.' Пр^нтъ 
Крайсовороф и Крайком горняков 19 ть 
под ковтрать рИочлх данное ыеропрня-

В це.1ях более усоешаого развития ра
бот и обеспечения выполи, ния всех зааа- 
нкй к сроку, обязать окрИКн увеличить 
число комиссии, проводящих снятие скота 
с коятрадгацнн, пересмотреть их соттвв, 
укомплектовав работИ11кам)1. спссобвымн 
обеспечить вы'Олвевие ат.тяоп г одачвре- 
ммтл1 про-'С.тевнех ш грокей иассово- 
рл*ясявтел в : работы.

Сбязатъ о рИКн н кооператпгвые орга- 
ИИЭЗЦНН 8 Н.'Л-.'ДЬНЫЙ срок выдел)1ть из 
•лестных гегуресв товзриме фонды, одпо- 
врсменно облэяв союзкпсо добиться ве- 
медлетпюго пояучеякя выдеаенвого иеитром 
специгтьвого тоаарвого фон-да в 1.300.000 
рублей. Прнмпнть премироваш'е эт м
ф.миами в первую очередь хоэаПпв оэя г- 
коров1ип)ви ьозтрактантов своевремеипо 
выпоатваих сгон обизатедьства. Пору
чить (щбхрайторгогделу добиться перед 
EiipKOMTOproM зов-эа в кр'й промтоваров, 
сбеспечивахмиих оолвое выиолневие гиа-
UOB

В cH.iy иадячия разаивтюшсйся спеку- 
•ятввпоЙ деятел в -с.к часгаияа в деэср- 
raimaaiopcKBX выступлениях ва мясвои 
рывке ве осво'Н'..х заготовителей, веду
щих к срыву ь'ор>1алъвого ход.! э.!готоаг« 
я соаеА)Пвуюп:их хишяичесхоку' ззбою 
СКОТ1—лредло.кить СибкрзПторготделу, 
СибкрзЯ^ и союзмясу разработать прак
тически мероп,снятия по их устразевпю.

Уч>гтивая нютичие ряда случаев голого 
лдчниистрвриаав.тя при си птиц с<ота в 
нгиоркро. amte директив СКИК.а запре
щающих снятие скота фачтмчесяи ие зз- 
хзятра11тов.1Ш10га обратить ввммдяие 
хркевого прокурора lu необхолимот 
рсшмтелыю пресекать подобные варуше- 
Ю1Я рсис.1юц.14эиоЯ эакоаиостп.

Беспощадно карать тех, кто срывает планы

Колэровений рик потакает 
н;ла«ая, срывающие 

васлозаготовнн
В Катаройском райисполкоме лежат 

под суквом акты вэ сельсоветы, яичего 
яе сделавшие по контрактации молока. 
Куча актов ва кулаков—злостных веедят- 
чнков иоаока.

Есть акты, состявл̂ Ьяые месяц назад, 
во по ним РИК ничего ве сделал. Пре- 
эидиум РИК'а 6-го шом с .̂тничнлся по- 
стаиовлевиси; .птслать акты в р.-Гжол- 
хозсоюэ для яоз^ждеиия гря-дакского 
иска*.

Это кто вгсчя. ьог.а р.!.:. сл .т;;он, 
согласно поставоглошю ЬЦИК'а и СНК 
от ЭО/ХП—29 годя, о1̂ б.1иковашюго в 
газете .Известия* 4 1—30 года, имел пол
ное осяовавие, за несдачу матока взы
скать -с яесдатчнков в ашиякстратпвяом 
порядке стоимость весдашгого матока.

А в отиошеиня кулачества можно бы
ло оримеинть 61 ст., ч. 3 yroaOBHOiO ко
декса. Но РИК занялся волокнгой, кото
рая кдк-раз ва руку кулаку, срывающе
му маслоэаготовкя. М.

Всркве-чебуликский рзйш- 
хозсоюз позорно отстает 

по игслозаготовка|

!
Вепх^е6улинеккй район по 
маслозак-отомам стоит на пос
леднем месте в округе.

В е. Верх-Чябулы нет сбэр!чи 
коя молока. Окраины села не- 
рнпх организовали подсобный 
приеьсын пункт молена, но сн 
просущестмаал только три дня 
и распелся.

23 нюня колхозники лрннеоли 
молоио на приемный пункт и 
ждали в течение даух часов ма 
стера Свинина, и, ке дождао- 
шись, п»)«спи молена оЙрнтно 
дтмей- ,

1Ионээ»-

Восьмого июля щеружаая орокура 
тура П1юве.'1а совещание мя)»озагото 
витатей с учвстнеа оврторготдела и 
раОочо-кресгьивсиоЙ иисавхцни. На 
совещании установлеоо, что мготоима 
масла по округу идет преступно ели 
6о.

Утвержденный црезаднуыом окрис 
Bo.nsowa п.лав на 5-е вюдя выполван 
всего ыа 10,1 процента. Е^чество нас 
да, неемотря ва о^рудовавве в этом 
году новых заводов, эначвтельно уху 
дпш.юсь. Ухудшение это об’яснявтоя, 
глащоам образом, халатностью и ве 
добросовестностью рабочих маслозаво 
дов. 1'яавн. виновник сквервого вывод 
иенвя плана — молжввсоюэ. Он до 
сих пор не взялся за работу, яав вто 
нужна Общесовднно-ыассовоЙ рябо 
ты ва мес^фх маслоэаротюок нет. 
Коитрагпшия молока и сбор его все 
время проходЕл в проходит исключи 
тельно чидовннческв н бюрократпче- 
ска. Е^тендарные олааы вмоторымн 
заводамп ве доведены до двора. От
сутствует какой бы то ив было кон
троль за поступлением молока. Из-за 
этого многие контрахтааты ничего ве 
сдают.

Молкивсоюэ же, как это вядао, та 
кие прорывы ничуть яе трогают.

Расхлабааность его пазового аппа 
рата переходит всякве 1раввцы. Ив 
структора, раз'еэжающае по райопам. 
в бо.чьшппстве татько сгастратер:<1> 
я никаких серьезных, практических 
мер к форепрованню заноса патока 
не ортплгмают.

I ЕЕе мепое гажпая оргаянзяпвя — 
потребсоюз — также показал свою 
ирспособпоеть работать по-большевв 
стекп. Несмотря на то, что он несет 
ответственность за спабжепяе райо 
н<» ьгас.та.таготовох промтоварами, св 
почти ничего не сделал, а все врем.ч 
только путал дела других оргавлза- 
пий.

ЕЕадо прямо ска-тать. что у потр<)б 
союза в рвспрвделеннн Гфомтоваров 
сосершенно отсутствует четкое руно 
Я0ДС7В9. Снстематнчвскн пронсходят 
задержки товаров на складах иногда 
по це.тым кесяпам. Общества потре- 
бнте.тсй в селах и лереваях без вся
ких причин очень ч^сто не отпуска 
ют лэ^ичятных товаров сдатчикам 
молока. ЕЕпые же обшестиа поступа
ют сше батее оригннально: товары, 
прсдиазиачсипые для мяслозагото- 
вок. они яслодьзуют иа свои внутрсв 
вне загот'/.вя. ЕЁримэры такого яре- 
етунного самовольства были в 6о.хот- 
пвнсх(Ж, кривошеиигком в иово-рож- 
д«ствеаскои обществах потребятвл>зй.

Похожая вартява е дефишггннии 
товарами н в янтегрвлсоюэе, обслуги 
ваюшем ЕЕлрымский край.

Не отстают от всех вышздеречя- 
елейных организаций ег сельсоветы 
и ряЛпгщтлкомы. Они до сих пор 
выполряют постяновтення ni êanniiy 
ыа ькр.'топаткома, обязывающее их 
уделять максимум вппмаяня вопро 
сам коптряктаанн мотока в вмпатло- 
1ИТЮ контрактационных договоров.

Особенно бвзобра.тиое отношение а 
этому постаяовлепию проявили в.-че 
бу.тянский. троицкий, вороновскнй, 
марвинский в яово-куекпиский рай.те 
паткомы. По этим районам план пя 
а июля выполнен так: по В.-Чебуляи 
скому — 1,2, Троицкому — 8 npot, 
BopoHOHCKow — 5.4, Маринискому— 
в.2 и ЕЕс»о-Кусковссому — и ,7 про- 
цеита.

ЕСазалось бы, что црн всех этих 
безобразиях ио.тжнвгоюзу яеобходи 
МО самым решлте.тьным образом пере 
атючить всю свою роботу и работу 
периферийных оргаинаацпй ini бое 
■tue. улорпые тоииы. Между тем, это 
1X1 перелома не было и пет. ЕЕалборот.
- предртавитель мо.чживсою.за Бр 

•TliKKHii иа указанном совещаввя пре

поднес от имени своей организации 
такой проект резолюции, в котором 
было собрано все, что угодно, ао ве 
были ни слова о прова-тах н о том 
как изжить этв провалы. Резатюцвя 
очень удобно свалива-та всю эту сви 
стопляску ва об’ектнваые условия, 
котюрые и повлияли, мат, ва всход 
мвсяозаготовок.

Однако, этот ном(^ ие прошел.
Совешавао иисоветовало <мо.точив 

иш> ве хныкать в ве ныть, а серь 
еэна по-боевоыу взяться за вскоре 
невве тех безоОраанй, которые - у 
них имеются. Этв органвэаиви дод 
жны, наконец, понять, что сбор за- 
коатрактшаавого молока н заготс»- 
ку масла надо форсировать с.таким 
расчетсм, что^  добиться 400 прачво 
тов выполнения плана и устаноалеи 
нону сроку.

Для этого ыатжнвсоюз должен бе. 
всяких отлагательств поставить ыа- 
сдозаготовки в центр вивманяя всех 
советских, профессиона.тьных н дру 
гих общестиеввых организаций сема 
и этим добвтьси репште.7ьвого сдвя 
га в раб))те.

ЕЕаладнть строгий ко играть за по 
ступлеяяен от коптрактантов молока 
в обусловлевные договорами cpi> 
и к лицам, злоство уклоняющимся от 
выоатпе^ил взятых па себя обяза
тельств, прврнматъ самые строгие 
меры.

Срочно в безопжорочво обеспечвть 
маслозаводы достаточным катнчес. 
вон средств для расчетов с моаоко 
соатчокамв.

Проворить качество всех коопера
тивных работвЕКов, вахпдяшихся ла 
местах, и всех, не умеющих справит 
ся с поставленпымп перед ними з 
дачами, е работы снять и замешг 
новыми работвпкамв.

Рроэгвльдяев же ж беэдельашмв- 
гастролеров немедленяо привтеч. 
судебной етветствснностж, как вред 
тспей, срывающих снабжение пр 
мыта.теняых районов.

Командировать ва места ряд ответ 
ствевпых работаиков окружной жга- 
торы союза для быстрейшего продви 
ceinifl вышеуказанных неролрияггхй.

Потребсоюзу надо сейчас же пр<»е 
рнтъ наличие товаров на своих ехав 
дах я ыоипнта.тыю отгрузить их ва 
места сог.тасво устивбвок окртопгот 
дела

Дать жесткую директиву всем <45- 
шествам потр^втелей о порядке от 
пуска промышленао-дефацитных то
варов сдатчикам поп сдаваемое маю 
ко в топленое масло, и счет вш1э.1- 
неивл плана округа в предупредить 
все хпредстаинтелей этих общесгв. 
что в случав парушепия расходова 
ння оглушенных пож заготоеки нас 
.та прозгпяароя не пп назначению, 
виновные будут вемелленно сни
маться е рвботы н/предаваться суду.

Нитегралсогзу и снбторгу прнпяп. 
самые 9встренш.'в меры по заброске 
товаров в ЕЕарымгкнй край. Госпарп 
ходство должно не медля пн секунды 
яала,-1нть бесоеребойпую доставку ма 
ела. а также я молочно-кислых про
дуктов в Томск с мест заготовок.

Бальшая обязанность в этой раб  ̂
те палагаотся в на органы прокура
туры, суда в следствия. ЕСаждый поо 
курор. каждый судья я хэж.лый еле 
доваталь, находящийся в районах обя 
завы вопросу маслезаготоопк уде 
вять максимум внямапня.:

^ 6  дела, связанные с ходом масл' 
заготовок, как правило, далжаы рас 
сматрпвачься н расследоваться в 
двх в самом срочном порядке и с • 
КИМ расчетом, чтобы этот срок с мо- 
мента возвшшовения дела до вын' 
ння приговора нп в коем с.чучаа яг 
превышал 7 дней.

За«1. оир. прокурора Сгаркг'

ПЛАН ЗАНОСА МОЛОКА
Их одвосельчаве допризывники 
в отмет на вто объявили себя 

ударввкаыи
Мы. хопризаимкм с. Нииодаевкн 

Крмяиаенвского райова, в ответ ва сто- 
прооеатяое ■ыпоакане вашнмв одаосеяь- 
чавами пдава заноса иодоа—об'являем 
себя уларшкаын по воеиао-яоа1пнческой 
поаготовке. Программу и требовавня учеб- 
вого с6<ш вЫшмвям поамостью. Вмкуем 
надежный резерв Красной Ариям.

Налеемса, что асе'соэватеаьвыещ>есть* 
яве посаедяот примну актимстоа с. ЕЕи 
коляееки и выпоянят свои обчэатеяьОИ# 
перед Советской страяЫ1.

Ходахов, Лажанов. Баран.
Вянградоя, Досуикв, Еремнн.

Центральную проблему социалистического строительства
— проблему кадров решает в Сибири произвол самотека

Руководство подготовкой n p o .!itТарских сп ец и а .1И С тов  подменено дерганьем и потоком противоречивых директив
специальностей, во о попуаярязации мы 
скажем ниже.

Во все ивстигуты бывшего СТИ буает 
приопо 1460 человек (в оспинй вабор 
^  и • зимииЙ 680 чедщех). Из посту
павших 1510 заяыеянЯ сейчас рассмот
рено 970. Принято 558 человек. Партиймо- 
коысомольская часть принятых в вы.)еш- 
веи году составляет 26,2 прогонта, ко 
всему прж.-му, по сравиеиию с врошчым 
годом ова пмшзааась ва 4 проаеага. Ра
бочая прослойка принятых состжыяет 83 
лроцевта.

Прием в техникумы вемвогим разнится 
от врвемя в В>’ЗЫ. Здесь также еще ве 
укомштектовавы все отделения.

В горном техвнкуме весеиниЯ иаСо.: уже 
орисгупиа к эавятиям. Всего сейчас при
вата 245 челмек, из них 68 процентов 
ра^их. К кояпу июяя должно быть при
нято IW человек и в сентябре 280. На 
сегодвяшииВ день ве разобрано 256 зая- 
неанй, среди котсфых рабейжя прослойка 
составляет 58 i р «центов.

Опасность внушает сетябрьскиВ прием: 
'во так как он начиет заниматься татько 
15 воября, то к этому времени есть 
дежда обеспечить техвикун нужным со- 
етааом.

Хуже дело в свиноводческом техннк^е: 
из 225 подд1шых заявлений только 8б от 
рабочих и дегей рабочих, ож бедыяхог, 
батраков и колхозиикоз—53. Партнйао- 
комсомолм:и1Й состав угрожающе мая; 
коиыунистзв, 8, комсомольцев 42. Принято 
пока 80 человек. Прием расчитан аа 240.

В таком же патокеяии влходится десной 
техникум, который должен принять 280 
человек. Подано 267 заявления. Рабочих 
40 ироцентов и 40 г.рзценгвв служащих. 
Такой социальный состав лбнтуриектов 
заставдает приемную комиссию очеаь 
осторожно иодходкть к зачнедению. Пои 
расе» огренио 86 заязлекий, принято 
человек.

Техникум пищевой проныи'.тенвостн 
должен прявятъ в два набора 1220 чело
век, с расчетом на п 'дготовительяое от- 
деленне в 320 человек. Набор поавпгатся 
очепь слабо. Подано 410 заяв-теинН, нз 
которых большая половина на подготови-

ка. Из подавших ззявлелт ртбочих 
и детей рабочих—47 проиеитоэ, гартйао- 
комсонатьская часть 40,5 происятк. Под
готовительное отдедепие уже пригтупкхо

В этом учебиоы году но вс̂  п х ’нкумы, 
■иючзя и непредетаэ.тенные яз совездашы, 
вужво врнлятъ 4500 чввовек, подано за- 
яыешй 3214, достаточного кавичсстяа 
абнтурневтов шт. Eia сегооняшннй день 
имеется нерассмотренных 1469 ̂ аяатеииЯ.

ОБЩЕЖИТИЙ НЕТ.
Dee участинкн соеещД'Л)я сдияогазсно 
О  утверждают, что угроза остаться без 
обшвжитиР с каждым днем увслкчмяаетгя 
Созддкван при окрисжик-зме комяспгя 
эаседяет, во пои рех.тьных результатов 
ист. 5’слокоеиаость в этом деле—есть не- 
доооенха подготоохя кадров. Сейчас еще 
тихо. Маогл абнтур;)?п1оа мы зп.»сп 
тоаько по заязленням. но когда они i р t- 
ед\т, когда спжут—пм пегяе жить, аизо 
прк-мег другой оборот. В Томске есть 
дона, яуждаюшнеся в рл(о.тге дпма, ко
торые можно исподыоьлиця с бщед::ииЯ. 
Горконтоз же сам пг 00»' ;.г;'ругт н дру
гим ке дает.

Ивс.итутам, соэдшкым на база СТИ. 
требуется &20Q KuapaiutiX ыстрсв жилой 
топадп, ТГУ—ЛЮ. г ’риочт техп жуму 
требуется 1иош.тдь для р.-зисщепия 22Ь 
человек и так далее.

Техникумы, выделившиеся из C>«6aaiu- 
техникука, треСуог чтибы ам устушьти ба
ра) и П .етнеяски.1 заьмки. в которых можно 
ра.<ысстт(:ь 600 че.тоэек. Нужно срочно 
прнсту. I  а ремэиту, нттаких отклады- 
вд8)1Й и,<ьше терпеть ос; ь'И. У ыкогих 
техцккуисв есть деяьп) ва ремонт, по пет 
строительных MfrepHB.iOB, н н1П(з.!1к орга- 
югзаоии в ЭГОН дс-те ие оизыаают со
действия. Между 1ем лето вриходнт к 
конпу. прмен зг а . 1эчвется,1>еькип>п>о8а7ь 
будет поздма

У НОВЫХ х о з я Е а

Переход высших учебных зтзедевий в 
ведеште 10зкйсг8ен».!х сргаонэвшй 

иокч ошуппетпг д >во.!ъно болезненно. 
Если Гл'шгрофобр в тсчеяяе натугорих 

-----  1, в <е.тьаое огде.тев)и. Пои принято 102 че-м:С431а м>Н4.1 н)р4Д прчемз.

тыре роза, то хозяЙственвые оргаянза-] 
цин или совсем нх ве присылачи, ман-же, 
изменяя ворчи приеш перетряхивюш и | 
состаз отделсиий и иеасвые тстаиовки. { 
Так состувили Сокяиеб, 0)блестрест в 
другие. 'Оя11н Союзуголь дал твердую 
цифру приема горвону Texu'̂ xyMy.

Такого рол пзмеиеыя тормозили под
готовку к приему и са-а прием. В зтв 
нзм̂ иош1Я существенным образом упира
лась п.зпулнриэааия учебных заведений. 
Ялцепмчное отделение Ш'щ:вого техвн- 
куиз сегодня—яревращзлось нз-завтра в 
хлебное. И, копечно, кореввым образом 
измеяя-тнсь программы и учебные птаня. 
Подгьтши педагогов для шкоа ФЗУ на 
педагогячесхом фвку.1ьтсте ТГУ сегод
ня,—па завтра преаращатасьв подготовку 
пезвгогое хая школ ФЗб', ШКМ, няду- 
стрма.'.ьных и сельхозтехникумов. Ковечно, 
г,ря таких условиях п «цуляризировать 
Ш'З или теинкум в массах было вельэя, 
и, поаятиа все яредостмлялось во масть 
саи<>1ека. Руковохнтеди учебных закде- 
ПИЙ и.: зиа-.и как раз'ясиить своя ве- 
ус10.)‘...вы« целевые устамоаки.

РУКОЭОДСТВО СИБКРАйОНО,
I ПРОФСОЮЗОВ и КОМСОМОЛА.

Hj:: ' . . . , вопросы рТКОвОДСТвД СуЩССТ- 
веяно огравнджь на ходе нового 

I пр)«ема.
Обттовйояо ыолчаляао, во выразитель

но дает пояать, что оно всерьез в па- 
дсиго отказывается ооногать и руково
дить прие-дм д высшую школу. л1ы уже 
писатн о том, что во время посылки 
учеОиымн злееденнеми вербовочных 6р i- 
гзд аз места иэбдюяа.тись факты ажиота
жа иемлочной коикуренции. В докладной 
ззямею.' предьторежаалн Снбкрайоао сб 
втон, ОЯТ« .а Vro предувреждеане оста
лось пустым звуком. В Иркутске, Ишю- 
кснтьевске, Черемхове, Омске ■ других 
юродах вербовочвые бригады Томска 
ирнакмзлнсь .в штшек* местнызш орга- 
вмзакияжи. Приходилось вест борьбу с 
.врагами внецииши и вв^трегннии*. При- 
хоаи.тось, обгоняя и поди иляя ножхн 
своим одногорокзиам из других вузов и 
тешякуиоя, ло11ЭЛ> преграды, обходить 
фор:.осты ,чуж.1ьов*.

Где бы.то Сибкрайоно? Допустимо лн 
тако: комплектование нашей выше ей 
шхоаы? Разве не лреступво тик .подго
товлять* ьадры?

Профессноннвькые оргая)оа1шн также 
позорно дезертировали с фроятж Они, 
правда, сразу паанали шум, раяэсязли 
циркуляры, постановления и прочее, во 
под этот шумок ушли с фроата.

Комсомольскхе предстанвтедн, выделев- 
ные приемные комиссии не раб«палк. 
Эго было единодушяов нвевне совеща
ния. Окружком KOMCOMOU также бездей- 
спуст ва о.ветствеввейшем участке ра
боты. Это суровый урок.

О горстудбюро ничего сказать вельэя 
к можно сказать многое. Горстудбюро в 
подготовке и Иоде нового првема не ои- 
з&тось.

ЯНВАРСКИЙ НАБОР И КУРСЫ ПО 
ПОДГОТОВКЕ В ВУЗЫ И ТЕХНИ

КУМ Ы

Лкирский вабор вселяет еще большую 
Л  тревогу.

Кого б.дут принимать? Сейчас мы 
имеем абмгуртеятов, «чончквшкх шкоды 
второй сту«-пэ и рабочие курсы по под- 
roToue с В ЗЫ и т<.х;икумы- К кимр
скому набору выпуси из трудовых юкоа 
ие будет, а курсы», поговорим о курсах: 
)  коиллектованвые в марте при ТГУ кур
сы вэ половину состоят из детей елгн» 
шнх, кустарей и даже ллшенцев. Цевт- 
ральные П'рсы, по заявдевию предспви- 
теая ОК б̂ )ЖСМ, также дтют в социаль
ном отиошк в ГК негодных лювеА Ддя 
оргавазашп новых курсов денег ве от̂  
лушеяо Еовешаине высказалось за та 
чтобы вемедлевю [потребоввть от хозяй- 
спеввых оргавизаимА, а ведения кпорых 
ваходятсв ЕАУЗ'ы и техникумы, сошния 
курсов ае.1евого вазвачеиии прв том иди 
ином вузе. Это обеспечит январский ка- 
бор. Kpove тога высказано соображение 
о превращении вечерних школ взрослых 
в вечерев: рабфаки.

Предззрктеаьвые итоги осенаио прие
ма говорят о ыаогом.

Несмотря 1U fce трудности и неаостат- 
кя нужно в корне пресечь тевдевяню к 
сокршенкю ковтивгевта нового приема,

мотивируемую, якобы, ноитшшыи кризи
сов. Ж|ииш нет. но они доажяы быть. 
Мы, веолвократ) о писали о горкоихозе. 
прояняяюшем преступное б:здействме, 
дальше это терпеть нельзя. В этом году 
еще можно ваятв в Томске помешення м 
это должно быть сделано во что бы то 
ни стадо. И. Код—о».

ПО ПОВОДУ „ИТОГОВ 
ПРИЕМА В Т Г У

Автор статьи .Итоги вриема в ТГУ 
веудовлетиорвтельны*. помешенной в га
зете .Красное Знамя* от 11 VT1 искиэил 
действительное состояние холл приема в 
ТГУ и безответственно заявил об итоги 
приема.

Некоторые абит̂ -рнеяы. пост)'лаюшме 
ТГУ, прочитав статью, не заиеддяав 
пнтьск в приемную комисапо и вотрс- 
боши, чтобы им быдн воэврашеиы 
эаяиения (тзккх требований 11 июля 
было Ш). Приемная комиссия просит по
местить внжесаедующее раз'ясвеиие.

Ни один фак'.'лыет ТГУ полностью ве 
укомпаектовав. 1'р icm заявлений, соглас
но носдедвего распоряжедня Нтокежпро- 
са, продаея о  1 августа с. г. Прнемиая 
комиссия будет расснатрнитъ заямення 
до 15 сентября.

Состояние работы по приему в ТГУ 
диеко не соответствует тому, что 
шет автор. /

На 10 июля принята 454 человека. Из 
шп: рабочв и детей рабочих 240, 
крестьян и летев крсстьав—64. Детей 
окаидяястов 39, служащих н детей сау- 
жяпкх 111.

В среднем по веем факуаътетан рабтм 
«•крсстьнкия яросяойи рама 74 проа 
■ партиПво-комсомодьсия—41 проа

По сравнению с прошлым годом пжр- 
тнАво-комеоиольская срослоЙи повысн- 
дась с 36 до 41 проц.

Автор авторитетно заявляет, что работ- 
нии 1ТУ надеялись и надеются нд само
тек. В действительности же это далеко 
ве так. В конпе апреля были командиро
ваны шесть работнккоа >'инэерситетд ао

Селькоры пашут
НА КРАСНУЮ ДОСИУ.

В е. Вороново ковграктаятка иоаока 
Авастаенк Михайловиа Ромашеи выпол- 
ю.та свое обязательспо по сдаче модой 
полностью. Все сдаамое по иомнео—луч
шее по чистоте н ашриости. Роиашева 
премируется маяуфахтурой.

В. Яааиова -

ПУТАНИЦА В РУН0В0ДСТ8Е.

Окружные органязацни далн общую 
директиву о передаче законтрактоааи- 
вого маточного скота катхоэдм. В Пара- 
беаьском н Каргасокском ptfiomx сда
вать скот некому, так как молочных ферм 
ве созхаво. Запросили округ. Молчат.

Потребсоюз срывает маслоэаготовки. 
По иряду молжнвсоюаэ дан премирова- 
в1я тслосаатчиков потребсоюз нмжея 
был забросить ' в равоаы маслозаготовок 
43 бочки растительного масла я 100 бо
чек созенм рыбы. Потребсоюз наряда 
ве выполнил, моажнаеоюз яе проверил 
выполнения нарялв. в необходимые това
ры в районы ве шжаая.

Сельд.

КУЛ/ЩКИЙ СЫНОК ПРИЛИП 
Н МАСЛУ.

Дяректором Матжноаского ндсявззводз 
работал бывший торговец, сын кулака 
Сысоев. Цаыми днями его ва заводе не 
видно. Сысоев потихоиьку отоуспет мас
ло своим родствеинипн. Знает аи об 
этом полжнвсоювк намечая его в ин
структора? Г. К.

КОНТРАКТАЦИОННЫЕ АНТЫ  
ЗАТЕРЯЛИСЬ В ОЕБРЯХ НАН 
ЦЕЛЯРЩИНЫ.

Крестьвне с.-Ишим ае могут лолучитв 
денег аа сданный нмн по контрахтаиии 
скот, так UK акты во закупке сшта на
ходятся иеиааестш где.

Комкссия по закупке скота посы-тает 
крестьян в кредитное товарищество, а там 
зешдтт ве выдахпг за отсутствием аетов и 
■фестьяяе идут a раЙхолхозсоюз. В рай- 
катхоэсоюэе гоняют крестьп из отдела в 
отдея, а злополучные акты во сего вре
меня не рОЗысианы.

Прокуратура дслжи веуедтгнно выя
вить конкретных эштачиов этого воз- 
«утитеяьвого бюрокрвтизма и привлечь 
нх к Фтветстаешюстн. Коахоаннк.

МОЛЧАНОВСКИЙ КОЛХОЗСО 
ЮЗ ЗАДЕРЖ ИВАЕТ ДЕНЬГИ  
ЕЮНТРАНТАНТАМ.

Деаьгн, предназначеявые для выа1вты 
коатрактантая за молоко и масло, Mai- 
чановскив колхоэсоюз pacx.uvcr и  зар
плату своим сотруанпам. Контракта г:ы 
поэтому прекращают сдачу мс-лои.

Ключ.
В ПОСЕЛКЕ ЛЕНИНСКОМ ДИ 
РЕНТНВЫ О КОНТРАКТАЦИИ  
ГРУБО ИСКАЖЕНЫ.

В поселке Ленквеком, Мальоевск1И-в 
сельсовета, конграгтаяия крупного р га- 
того скота, овса и шерсти ороаоди.тзсь 
под адмнакстратимым нажимоч. Ратяс- 
я)ггельаой работы в связи с комтракп- 
цоей яе было.

Председатель сельсовета Селеэвея п?и- 
езжал по контракташш скота один раз. 
Разговаривать с населением оа не зпо- 
тея. Насальиэ были захонтракгоалвы пле
менные нетели. Нникмх догон^>ов не 
замючааось. Все делалось нгемяую.

При ковтрактаюи шерсти *«ьсо)?ет 
просто разложи в.пя пв дворам. n«-*f 
ва тех, ктэ не имея овец, нааоквлн по 
3 килограмма.

Сейчас скот уже с кои 1̂ахташн скят. 
Деревенсия обществеппость возмущена. 
Нужно немедлевмо прмиечъ к опетстэен- 
ностм седьсовет за грубейшее нсижеяне 
директив ПЧ5Т1Ш н поавиттльстеа и за 
срыв оияа сева. Гдзз.

все ооовные районы Смбнргхого н Даль
не-Восточного края. Ь т » .  яме ыес-< А 
работники вровоииим раз'я̂ цм7е.1ьн1Ю 
работу непоередстамво ва предириятндх 
и в учебных заведеняях.

В мае была издай амстовда, рцз-яснн- 
ющ.-а кого готовят и как поступить в 
ТГУ (тираж листовок 1000 экз.). В июне 
кздзш брошюра в 3000 зкз.. которая по
дробно ирактеризтет все факультеты и 
слецвааьвости ПУ. Брошюра раэос.1,!.:а 
по всем аромытленным а сельскохозяй
ственным районам Снбирскг-г.) и Дальке- 
Восточвого края. Исоользоыиз 900 сту
дентов ТГУ, уехавшиа на практику.

вербова абитуриентов в ТГУ.
В результате проведегаоП работы 

Ш молк поступнао эааигши! и  в 
факультеты 1203.

Комиссия совершенно согласна, чп 
рабочие вепосредстввшо от станка в 
увнвсрсятет заямеаия не подают. Крайне 
везвачительвый прпок эаявхеяиЛ рабо
чих в сошальпо-куаыурные ВУЗ*ы снгнз- 
лиз1̂ уст о недооцени  соамашо-кудьтур- 
ных ВУЗ 'ов U  фронте к деовоо(чсс>.ой 
борьбы. Необходимо со всей решякль- 
ноетш поставить воарос среди широкой 
советской общестчеваости о зшчеа'ии 
социваыюкулыурвых ВУЗ'ов в сошшя- 
стхческом строительстве.
Пред, приемной комасски Курхыва

От рвАвиции. Автор статьи сИтоги 
привяи •  ТГУ иеуАМАВтввритвльиы» 
действительно допустил опявимве^ь 
заявив, что (примя • Томсянй униавр 
ситвт в основной авйончямл.

Однвш тов. Курдмбв адось явно 
cryu|8BT последствия этого заявления.

Мы ионстатнруви, чтв в основном т. 
Кур/^1бв н* втнвргаот то. что призе 
дипоеь в етвтьв твв. Сигмы.

С своей стороны мы Aonj^Hu зал 
вить, что конечно не стриоиные ко- 
ииссии повинны в евмотеио.
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iKPACIIOE ЗНАМЯ».

ТОМСКИЙ ЦРК ДО СИХ ПОР НЕ НАУЧИЛСЯ ПРИЗНАВАТЬ СВОИ ОШИБКИ, 
ПОДХВАТЫВАТЬ ПРОЛЕТАРСКУЮ САМОКРИТИКУ

Предложения рабочих собраний не заняли первого места в работе Ц РК

Давно пора повернуться лицом к запросам широких рабочих масс, перестроиться на боевые темпы
К о о п е р а ц и ю - п о д  н е о с л а б н ы й  

р а б о ч и й  к о н т р о л ь
работа KOonq)atwH ориобреиет ве 

кМ№шее жченм, чем борьба за оыаод- 
■ч||»|- проыфннпдава, 6opt^ за шквида- 
шнв ijpopuaoe П|'оцышаеиности заводов 
и фэб(мк. HcnjuMCHne работа looaepi- 
цнн может быть достигнуто при усаоэиг 
«•ершеяно созаательвмо отвошевия к 
caoitM ошибкам правления ЦРК, актиаео- 
го I'BacTHfl широких р1бочнх масс и 
беспощашоП бзльшсвнстсжо! самокр»»- 
тшш. /

‘ К сожаденню мы выа>'ждевы ковстати- 
ровать, ЯГО прапдение томского ЦРК ве- 
дэстатично это поняло. Оно еще ве пере* 
прэвл'хь на исправление саонх ошибок, 
с большой неохотой соглашается с ука- 
ЗЗШ1ЯШ1 рабочих на ведосгатка, очень 
боясзаенво их воспринимает.

Правлевие старается хоказать, что ' вес 
завмеяшее от него jikc предпрнвато. Вн- 
вомты, мод, в промахах хругк, то те 
им. Особенно ярко это проявваось на 
послеляем собрааин партиЯного аюива 
первого района и городспно партийно го 
собоганя второго района. Дшеаавчик 
т. Коломиец, вместо того чтобы вскрыть 
имеют неся ошкбкя и нобваизовать 

^)#ные массы на из. нспрамеаве, яачв.1 
онравдывать себя и сваливать вижу на 
артгкх. По его саовам, в иеяалажеиостн 
рамчего снабжения внвовап окружком, 
.Красное Знамя*, сибкрайсоюз, Центро
союз. аклеэная дорога, гувяранспорт и 
пр., но только не само правление.

Организация не услышма от т. Кою- 
мвец о батьных участках работы, не 
услышала б том, какие меры ириияты 
аяя улучшения рабочего свабжежвя. 
Раз праатение ие хочет само пожвть н 
ааагтася исправлением саош ошибок и 
старается сва-тить вину на кого угохво, 
трудно надеяться на какое-отбуть уауч- 
шевие в работе. Не признавать своих 
ошибок—это значит не бороться за их 
мспрая.теш«е. не способствс в .ть пере- 
стрвПье рабопч коонерации.

В часг’,.' л. ^аслужнвжет впнма 
вин тог фй'.т. что рвботашз! 
где бы они пи выстуождн. особвнш 
рустнт «тбрутпнватхзя на Он.». 
Т.зв. Коюыжьц на о;^ом на собраний 
ааивил. что «газета «1ф. Эн.» яодчас 
ваввыается не тем, чем надо».:. Что 
разуме.1 под этой 
ы.елой иредгедатель .
AonoA-TiiHH.) невзвостна Но если оп 
S0TC.1 ссазать, что «Красному Ssaoie 
вн> следует умв1гы&1гть ишмр крв 
тши на ЦРК, то ааггнв I района с 
BUU несотласеп н в своей резолкягпн 
ф̂вштоал, что в газете было наяоата 
Точно раз’н.;1ояшя трудвостеВ, а 
такжа б^окцадной 1фжтики бодва 
нвнных яжланий в аппарато № К» 
(нэ peao.TiDinra аБтива).

Одпя пз райотанхев ЦРК—т. Зв 
неяко Д)шс.т до елгешвого. Не аодо 
аревая, что си стаповвтся в 11оау,ияг 
со вь^аг..~гь, д есоогнетстнующую 
его дайгтвнтелшой ролв, >э« аанвнл 
ва одной ил собраетий:—«У  вас кокп 

». У кого
[ что in') за «ч:с«ггры»Т
&ГО I шитая иопытса борьбу газе 

ты за реалып*ю :iapn.Tatv рабочих, 
ва гег"' . -'ку рабочей коопгравпл 
евоегл е уровню «во&штпби» Сн.чвря 
с Петром. ^ .7Т номер не ороАдет! 
Мы готпви палеятьоя, что само орав 
аеине ЦРК даст отпор саонм сггдель 
шдм, не в меру ретивым фуяппкюе 
рам. догг--.риваю1тюгея дэ созна 
пелыой дискрелнтацнв пролету 
осой еампирнтиси.
Такое оттикпеяяе к своим ошибкам не 

ауч.т1:В'е явление. Ово вопио кзк-бы в 
свстем}'. В апреле—мае прохоши рабо

чие собрания по вопросам работы коопе- 
рлци‘1. Были иынесены ценнейшие 
предложения, но они до сих вор не 
выполнены. Это доказывает, что ара- 
влеиис I о >перации не придает серьез
ного значения требованиям рабочих.

На XVI партийном с*еэде т. Сталин в 
своем докладе, коснувшись работы коопе
рации говори,!;

.Аппарат коодерацяи более всего 
заботится о балансе, ввиду чего 
слишком туго идет иа сннш^хис роэ- 
ннчкых цен, несмотря на категори
ческие директивы со стороны pyxoi 
ДЯШ.НХ центров. Выходит, что коопе
рация действует в данном слу'^е ве 
как социалистический сектор, а как 
своеобразный сектор, зараженный ка
ким-то нэпмановскии духом. Спраши
вается, хону нужна такая кооперация 
н какая польза от ее монополии, если 
она не вызодвает задачи серьезного 
улучшения реэльной зарплаты ра
бочих*.

Шестнадозтый сед  ттртни прямо отве
тил Н1 этот вопрос. уЮн скяз?л, что вам 
вун,на такая кооперзш1Я, которая должна 
добиться .осуществления намеченного 
повышения реальной зарплаты, улуч
шения работы снабженческой сети, 
особенно ПОЛИНИН потребкооперации'

Наш ие1ттральвый рабочий кооператг 
этого задания партии еще ве аыпэлпяет. 
В работе нашего кооператива еше пмеетег 
в значительной мере .нзпкаиояс! и1 дух*, 
который необходимо решительно выксф- 
чевать. Основная болезнь ваш1.й коопа- 
рации заключается в том, что она псе 
Не сумела повернуться лицом к рабо
чему потребителю, не сумела сде
латься одним из массовых секторов, 
способствудоших выполнению пяти
летки. Это основная задача, которая 
стоит сейчас перед кооперацней.

Кооперация должна ие равняться 
по узким местам, а преодолевать их. 
И сейчас, кстла мы гереживаем затруа- 
непия я рабочем снабжении, от коопера- 
Ш1И требуется гибкость, умение манев
рировать. Ло последнего времени коопе
рацией нвтересовал1кь мало, мдю помо- 
гаяи еЯ нсправ.'ятъ своя ошнбги. Сейчас 
недостатка в этом нет. Рабочая обществен
ность стремится помочь хоолераш»! взять 
соответствующие темпы, нред'являемыс 
ииаустриалнзаиией страны.

Работу кооперацнв я всех снабженче
ских оргапяззиий нужно сейчас рассмат- 
рявать как важную, ответственную рабо
ту, от которой в значительной части аа- 
1ШСИТ успех выполненнн пронфнвп.таяа 
Неже.таш<е со стороаы п̂ жвлеяия Том
ского ЦРК серьезю, по-&>льшегистски 
отнестись к своим ведостагкаи, моби-ти- 
зоааться ва исправление их, свашванне 
своих ошибок ва кого-то другого являет
ся проявлевяем прямого оппортувнэна.

Сонершеиво очевидно, что проведе
ние в жизнь решений партии о рабо
те коонерации осуществляется путем 
развертывания большевистской само
критики и правильного анализа оши
бок н недостатков s  рвботе коопера
тивных органов.

Решения актива я городского партий
ного собраяпя еше раз ткаэывэют на 
ошибки правления ЦРК. Эти решевия 
целиком готтэерждают поставовяеаив ок
ружного комитета партив и линию газеты 
по вопросам рабочего снабжения.

Предтоження рабочих, резолюния парт
актива и районного партсобрания долж
ны являться для правления показом о 
том. ьах исправить все недочеты. Боль- 
шеа:1стскнй наказ, который получила коо- 
оерацня, должен быть выполвеа Чтобы 
проследить как выполняется этот яаказ, 
должен быть органиэовлн массовый рабо
чий ковтрать.

РЕЗОЛЮ ЦИИ РАБОЧИХ 
СОБРАНИЙ ГОВОРЯТ:

П.’ ОФСОЮЗЫ д о л ж н ы  ВОЗГЛАВИТЬ 
РОБОЧИИ КОНТРОЛЬ НАД КООПЕРАЦИЕЙ

Адмотдел
t. Всемерна бороться с растратами _ 

аппарата ЦРК, не допускать сайоенаб 
жен ИЯ.

2. Нв варить обеды в нвлумомп>1х 
котлах, садлюдатъ гигнеку во время 
пригстозденмя обедеэ. лучше сч# 

щ ать для супа

Ассобоз
1. С.. .•.;,;гь вкимги:.з t,a кцчелтоо 

продуктов, выдаваемых пайщикам 
>.е допускать снабжени.ч недсбрэнз- 
■лственными продуктами.

Махорочная ф -ка
t. Ул'учижть вылвчку ялебв, изба- 

оить пайщика от сыцзгх гооелого н 
сорного хлеба.

2. Улучшить качество отпускаемых 
обедов.

2. Изжить очередь в магазинах, сто 
левых к ха обедами.

Кожзавод
1. Решительно исиоренять самоснаб 

менне среди членов яазиомнссий и ра 
оотнимов прилавка.

2. Ввести снетяиу периэд»в1есяон от 
чегнести эавмагазина перед пайщм- 
намн, иэторых вбепуживает данный 
магазин.

3. Добиться улучшения рабсты ко 
огорода, если понадсбится исбмлизэ 
вать памцикэв на уберку свощой.

ЛИЦОМ К РАБОЧЕМУ 
ПОТРЕБИТЕЛЮ

В ы п о л н и т ь  п р е д л о ж е 
н и я  рабочи .х

По отчегныи собравиям лраз.тсяия ш- 
рабюопа, проходившим в мае к апреле, 
рабочие вынесли ряд предтожевий. кото
рые до сих пор ве выполвены. Между 
тем эти пред.тож̂ дуя вовсе не Являются 
невыполянмыни, нужно только, чтобы 
правлен.le сумел» превратиться вз рас- 
□рехш1ите.1я с торгашескими замашками 
а настоящую рабочую кооперацию, кото
рая в трудвыА номскт, переживаеиый 
сейчас ст,)2ноП, сумела бы чутко отне
стись к запросам массы и от торгаше
ских бл.тавсов н ирибы.тей повернуться 
яйцом к рабочему потребителю.

Требоваоия, i о лрые иред'являются сей
час страной к коогерл.-иввым оргавиаа- 
омям, чрезвычайно велики. Однако, это 
воке ве хает n.au отказаться от ^рь- 
бы с трудностями. Кооперация не может 
пожаловаться ва недос.тгочяое внннааве 
к ее работе. Весь вопрос в том, чтобы 
суметь это внимание использовать в пол
ной мере. Мы ВИДИИ, что этого ве де- 
аается. Целая кипа протоколоа рабочих 
собраний с практическкмн указаниями в 
работе остается в.'выно.тнеаа. Коопе- 
рашкя ебнзана дета 1ью рассмотреть их 
и полностью npoascTK ке, что может 
улучшить рабочее сыэбжепе.

Недостатки в работе кооперашкн прямо 
бьют по выполнению промфинплана. Нуж
но пря.тож11ть все усианя для того, что
бы преодо-теть эго .узкое место*.

■ 'останоалеине [[ентртльного Комитета 
о шефстве и рабочем конгроле над ап
паратом Н-.-Ж1Ю пр)!меп11ть во есей его 
шмро1е к Томскому нерабкоолу. Рабочие 
горэда до1«жиы постоянно снстщ1атически 
.'онфодировать работу ЦРК.

К УБОРКЕ ПОЛЕЙ 
Г 0Р С 0В Х (Й А  НИКТО 

НЕ ГОТОВИТСЯ
Не подготовлены склады, 
тара, нет оборудования 

для засолки овощей
Чтобы полностью удовлетворить ово

щами столовые и ка 70 проц. потребность 
тарифицированного населения, не поль
зующегося обшественвым питанием, — 
ЦРК ао.1жен эагот>тв1Т> 10.100 тонн ово
щей. От фермы горсовхоза будет полу
чено 2600 тонн, от п меволсоюза ЦРК 
ватсется патучитъ 3400 то;н, вехвата- 
ст 4.10>'>. Нехватку ЦРК датжев покрыть 
самозагоговкамн.

Пели бы по;езоасоюз выполнил свои 
обя’зтельства п ляостъю, то разрыв меж
ду потребностью н получением умень
шился бы на 2000 тонн.

Между тем, дело ве татько в этом. 
Опасность угрожает и на другим участке. 
Слаадочвых ломещеянЯ нсхватает ваЗЗО 
тонн при условии заготовки полностью 
по плану.

Тары для засолки овощей заготовлено то
же меньше латовнны необходимого. Ку
лей для перевозки овощей иехватает око
ло 2000 шт. Ни один склад, ни один ме
шок не продсэ1ШфИ1Жровавы; имеется 
только 2 сломанных шинковатьных ма
шины и ни одной корнерезки для работ 
по .засолке.

Кон{ч;ю, — .меры принимяготсч* — со 
стороны торгового отдела ЦРК, конечно 
.прлвленвем моби.шэовая весь аппарат 
д.тя сведен !я ,в прштнчном* виде овощ
ною баланса*. Кошчпо, ферма—.все си- 
.ты положит*, чтобы дать эалроэктнрован- 
мое ко.тичеетво овощей, но-все же._ без 
помощи рабочих и нажвыа на правлевие, 
виаико. ничего не выйдет...

В первую очередь надо взяться за фер
му; ведь морковь-то не полота, свекла ве 
прорежена, картошка не вся подбита. На
до немедлекпо создать рабочую бригаду 
и усгавовить постоянные дежурства на 
ферме: ведь, в магазинах постоянно есть 
ч.тен лавочной комнеенн, в столовых— 
член столовой комвесни, а ферма—пред
приятие посерьезнее магазввз.

Ведь если ферма соберет хо,'Ошвй уро
жай -пеложенне значительно облегчается. 
Надо немедленно -помочь ф№ме трудом, 
оргаяизовать .̂ воскресник. Г1агом надо 
взяться за полеводсоюэ-пусть обязатель
ства выполняет полностью!

Нажим ва торговый отдел ЦРК должен 
быть постоянный, неостабный до той са
мой минуты, пом не будут полностью 
готовы ослады, тара, кнвеитзрь. Без ра
бочего контро.тя н помощи их не будет 
овощей, а если ( -̂дут—не сохраш1т их 
торговый отдел ЦРК со своей непово
ротливостью. П. А.

НА м олочной  ФЕРМЕ 
ПОЛНАЯ БЕСХОЗЯИСТВЕННОСш

Т р е б у е м  о т  Ц Р К  р у к о в о д с т в а  
р а б о т о й  п е к а р е н

В м е с т о  х о р о ш е г о  х л еб а  п о т р е б и т е л ь  
п о л у ч а е т  к а м е н н ы е  к о в р и г и  с  т е с т о м  в н у т р и

За полгода забраковано 20 тонн хлеба
.красном Знамени* ве раз отмеча

лось, что х.теб, выдаваемый оо паевым 
книжкам из магазинов ЦРК, почти еже- 
дяевво бывзет ведоброкачествеваым. Г4е- 
редко попадают в хлебе постореншие 
предметы -сор, окурки, гвозди к т. д.

Окрпрофсозет поручня специальной 
бригаде обследовать пеютрни гороха. Бри
гада по окинчаннк своей работа созвала 
конференцию хлебопеков, ва которой 
председатель бригады т. Рыльников доло- 
жш о результатах работы.

Оказывается, хлебопекарни Томского 
ЦРК—ве организованные предприятия, а 
какие-то Сесприэорвыз кустарные Macrq>- 
ские, работаюище без всяких указаний и 
руководства правления Промфашшв не 
доведен не только до каждого рабочего 
и цеха, во его ве знала и сама админн- 
страция пекарен. Данный Церабкооозм 
п{Ю11зводствепный план заведующий од
ной вз пекарен считал ошибкой, ооечат- 
кой машинистки. Но все жене постарался 
вывеннть, в чем дело.

Естествевпэ, что при таком положевян 
пронфнвп.;а:( не 1ыпо.тпея. Себестон- 
мость повысилась, прогулы увеличились, 
качество хлеба ниже всякой критики. 
Только DO офицяальвам данным (оформ
лено актами! за полугодпе пекарня исоор- 
тта 20 тонн пеба. А сколько хлеба не- 
доброкачес1сс1Ш«чз было отпущено по- 
треоптелю?

Социа.тист1:ческое соревнование н удар
ничество существует только на бумаге. 
Ударники работала хуже остальных рабо
чих. У .ударников* большой процент 
порчи хлеба, частые опоздания ва работу, 
явка на работу в пьяном виде и есть да
же случаи у̂ а̂тьнеши с производства за 
пьянство.

Никто из ч.теаов правления ЦГК нм 
разу ве был на производственаон сове- 
щэнни пекарен. 27 предложений рабочих 
о поднятии производства, об улучшешш 
качества хлеба затеряны в конторе ЦРК.

Инструктажа по хлебопечению нет ни-' 
какого. Есть инструктор ЦРК, во оа а 
хлебопечении ничего ве понимает, на, го- 
ворат, сделай те, другое, а как сделать— 
не говорит, так как и сам ве знает.

В муке, получаемой с нельв1шы, быва
ют разного рода прв1шн, сор в проч. 
Никогда пекарям не бывает известно ка
чество муки. Так называемый, сертнфиит 
на муку шмучается тогда, когда мука уже

Оперативная сводка
рабочего снабжения

(Из беседы с председателе.
Последний плену* охрпрофсов-:га 

очень Ш1ого ьпемання удв.\дл ^боче 
ну сна&кенню. В рвзодхзонв оо ато
му вопросу даны Еонхретвые указа- 
ввя Еооперацнв, Акорту в визовым 
щшфосснон&льныи оргвввзацням. В 

Лвстяостц профорпшвзацням иредто 
жеио взять под свой неослабный коп 
троль рабочее снабжвнве — эвготиь 
ку продуктов,'деятельность стоаовых 
содействае н помощь жооперацнв в за 
пгтках, помощь горсовхоэам.

Сейчас эти директивы проводятся 
в жнзнь, но да.теко нс в таком об'еме 
в ве такни темпом, евн нужно. Осо
бенно слаби участие нвзовых про 
фесслона.чьных иргаввэацвй — фаб- 

(^вкомов в месткомов в контроле рабо 
чего снабжения. Даже своя столовые 
находящиеся на предприятиях, мно
гие Eo.'uotTiciu оставляют без падас 
ра . Нс оы.*;о еще (мучая, чтобы ка 
кой нпбуль ко.тдегшв города деталь 
но обсудп.т .-.-'лтельяость своей сто- 
довей, проверил бм спабженяо ее сг 
стороны отдела нарпнт ЦРК. внес 
бы те П.1П г;''4в предложения.

Помощь г -jBxoay цока еще тоже 
как с.тедует ire налажена. Желаю 
швх работать па совхозе все еще v 
но. Да н сам п^рсовхоа без додж:; 
го внвмпиия гтноептен к помощи ра 
бочих. Го;'? ■.̂ чз не дал орофес-" 
точной ра : ; ллки — когда, куда и 
сколько раби .их ему нужна

Акорт к JcruH заготов.1явт 120 тг 
сяч пулов овпщой. Па 80 тыс. у него 
ех.ча.1ов п;;''сг''я. а для остальиыт 40 
тысяч он miijcH подготовить склады 
до васчуплевня хо.чодпв. IffK  оср‘ 
дачжен имстт. овощей до 400 тысяч 
пудов. В сьипх складах он может 
разместить меньше пилсшнны »тог< 
ка'шчество. Поэтому оЕрпрофеоит со 
вместпо р ЦРК роптал до 40 процен
тов заготовляемых овощей оср 
же раздать тарнфнцврованиому вале 
аенню, а под остальные отммцв зато 
говвть яоиеаеаия в стровтельпый 

•^■вон. Договор с стреДковторой на 
йостр|Лку ('вощехрапшгаща цодпв- 
сап. Постройка до.чагва защмпнться 
15 августа. Но рабочих ва постройке 
аедостает, перед стройконторой кате 
горячеекя гтапнтся вопрос об ускоре- 
;зин строительства.

Есть в постановлеинн одепума 
охрпрофсоиета пункт о том, чтобы 
ЦРК улучшил качество обедов. ЦРК 

- амеет возможность улучшить обеды.

'м о с п е  тов. Гребневым)
Сейчас уже нет той остроты с ыяом 
как было раньше, когда в столовые 
отправлялось со склада все, что зато 
товлАлосм в этот девы ЦРК имеет 
сейчас в запасе живого скота свы
ше 500 готов. Но обеды попрежнему 
однообразны, недостаточно пвтатодь 
вы. Окрпрофсовет организует не- 
ско.лько рабочих бригад для того, что 
бы они ва месте уставоввлн црачв- 
вы плохих обедов.

Организуются также бригады д.чя 
выяснения всех дотадей по выпечке 
х.тсба.

Маюка попрежнему недостает. Mi)>i 
жньотноволсоюз не выполняет свои 
договоры. Есть сведеввя. что аппа
рат его па местах бездействует Поэ 
тому окрпрофсовет посы.чает на-днях 
в о:щн нэ районов несколько рабо
чих. Оин до.ткны будут яа месте вы 
ясннтъ прнчвны олабогг выполнепвя 
контрактации.

Большая задача оеред ЦРК — снаб 
жевно студенчества. Число студевтов 
в этом году увелвчнвается. ЦРК труд 
но будет справиться с правн.чьыым 
бесперебойным снабжением я студен
чества в остального васолеоня. Поэ 
тому окрпрофсовет настаивает перед 
крагвыин организациями на том. что 
бы студевчесгео Томска было взято 
па повтралязованвое снабжение.

Промышленные тхшвры город полу 
чаот в очень огрмвчеивом количе
стве. Распреде.челие идет через аав- 
гомы. Заявки коллективов удов.чвтво 
ргг-тся далеко це полностью. Пи. г 
другой стороны, наблюдаются возму 
титсльпые '■лучаа перепродажи полу 
чецпых промтоваров ва рывкй, Здесь, 

.очевядпо, не обойтись без самоконтро 
дя. Рабочие и служащие при сост&вле 
нив списков на предпрпятпях и учреж 
деяиях сама должны определять дей 
етввтеяьную нуждаемость того нлп 
иного записавшегося. Тогда товары 
будет получать тот, ксжу они нужны, 
а ве тот. кто намсфен перепродать 
его ва та-лучке. Возможно, что к про 
верке нуждаемости и правильного ис 
пользования купленных промтоваров 
прядется привлечь рабочие брига
ды. Во всяком атучае, одним завко 
мам и агйарату ЦРК очень трудно 
справиться с правильным распреде- 
■ченнем дсфниитаых промтоваров.

Завончшюсь обачедоваше молочао, 
го хозяйства и строшт.тылва гирсов 
чооа, цюведешов РКП. Ват что по; 
казало обследоваяне |

Стадо ro(XMvo:<a пасчитываег сей̂  
чао 352 головы дойньз коров—ч-144. | 

Стадо раэбвгго на 2 т^уяа. С удой 
ностью не все enaroncajiBa 70 свю1 
цеап». коров слабоудйиы. Ежеднев I 
во ферма горсовхоза з ередаеч с; 
каяиой ко(ювы получает только 8,7 
-пггра ыодоса. Дойка е.<^в ороизво 
дятел в загонах. Коровы прпвязыва! 
ются. На ото у w a n  много щ^емеяя.] 
И дойка очень часто коичаечтя поэд, 
№ вочью. I

Адмвнистрааия горсовхоза пе мо 
жег слатить за п;>авпльностыо дий 
кн т. к. яа ферме аст южграть-ассн[ 
стеши. Это ведет к тшу, что доиль! 
щяцы во ттюдазгааюг короэ. а 'нпог' 
да вешее не доят. |

Труддисшгалвяа чрезвычаДно ела 
ба. Нередки с-тучая самочачьтюго 
ухода доильцщц с раС«ггы. Еше х -̂же' 
«  пагтухам ч. Огн часто не таххдст! 
яа работу. Пастухов не хватает, а 
ггайти повых Фвр.ча но можвг, яео 
мотра ва высовуио ставку.

Оодержа!гяе телят яа Ферме остав] 
ляет желать много лучшега Спо

шального те.юггннка вет. Кроме то 
го, яшто не (Юращавт вштааиия ''л ̂ 
качество телята

Подготовка с  энмв гороивгозоч 
развсршвается ыцдлсаво. Три ссог 
ных дзтра вюлтюепы толье.0 яаиоло 
вяну. CrpoftKOBTiQka обвнияет гарсов 
хоз в восвоецромапсюй доеггавве ма 
терпела i обвнеяет c r p o f l l
Koirropy в какнх-то махинациях с eroi 
лесом. А!сжду тем, налшо достаточ' 
вое количество отраЛматерналов. о| 
торые лежат ва постройке н ае ие 
пользуются {

Качество же сделапиой работы яв| 
важное. Например, камевная стена | 
в 1% метра высотой уже имеет ава' 
чптсльпый пзпЛ СХ^ясаяотся ото 
тем. тто построй^/ цюнзводят уче’ 
янки стройуча, за косыми почти 
нет наблюдеиия. Стройкояччзра уве 
ряет, что учетаяш wipojrr вотя п пе 
краевво. по крсока Адмгвнстрапня 
же горсовхоза выпажает апхеенно, 
как бы стронтатьство пе зааимечилось 
катаотрофой

Ц)еш1рател1» ^ а  обоях 1зргапяза 
пяй я обвн№еш{я е пеподадках 
друга вабтюдаххтод с самого начала 
(пройкя. Эго, весоыперзю, прнпо-хгг 
ущерб ле.ту. ft. О.

ХпеЗ. ЦРК не добился улучгасяня 
1:аче<'тва хлеба Очереди существу
ют. Перебои в гнабжешш д̂ .лебом не 
изашты.

Столссые. Ka'iccTBo обедов неско-ль 
г.о улучсшл1х:ь. «Хвостов» в столовых 
• 1'Ячас нет. Самообслужнозине сип ш 
то стоимость обедоа

Мяса На 15 июля в распиряженян 
ЦРг нмеетпя; крупного рогатого ско 
13 — 264, .лошадей — 75, ме.лкого — 
Кб. свиней — 2(в и 200 кроликов 
Кроме того, имеется 'наряд да ЗЯО 
цеигяйров мяса от томского потреб
союза Этом частичке обеспечивается 
улучшеняе рабочего снабжения, глав 
!шм обрэ.юм через сталоаые.

Масло. 1500 "TtaorpaMM хоревьего 
моала пмест ЦРК па июль. Выдача бу

дот производиться по детским кармч 
кач.

Овощи. ЦРК осенью будет иметь 280 
тысяч пудцо овощей, против S тысяч 
в прошлом году.

Дефицитные товары. Снабжение 
проходит сейчас ясалючнтедыю че
рез каллйпнпы. На улучшение еяаб 
жевня дсфишггаыми товарамв в чет 
рсртый квартал расчитывать Т1̂ л»10.

Дрова. Снабжение пе уточнено 
ЦРК не су.мел добиться разрешеиля 
на самозаготовки. Заалючение дого 
воров с колхозами не двигается. .Цо 
СНГ пор неизвестно, сколько я когда 
будет поступать дров ло рааворядсе 
CioK>3 леса Раб.коддеггавы яачвут по 
лучать дрова по 5б-процентиыы заяг 
хам в ближайшие дни.

вга вэрасходовава. А в монежт хдебопе- 
чеяня качество муки прихояитса опрек» 
дать на глаза, на ощупь, ва вкус.

На складе тесно, поэтому хлебу ве ка
ют отаежаться и ставят нл ребро тогда 
когда он еще горячий, портят.

Нередко горячнй хлеб поступает в раз 
возку. При переноске в перевозке хлебы 
xaaj^T одна ва другой, этим окоячатсаь- 
во отминают в портят в в таком виде оя 
поступает в магазиа

Печж для хлебопечения ве приспособле
ны. Пекарь Кутудьский говорит, что хлеб 
в этях печах не печется, а варится. А 
после этого nocrj'oaer ва склад, где так
же все устроено плохо, температура к  
оодхолящая н вояруг хлеба появляется 
.роса*-

Но оказывается, как прачяают и сами 
пекаря, не в одних татько неполадках 
дело. Пекарь Шлюбер прямо сялзал:

Если немножко посмотреть оолучша то 
и хлеб выйдет лучше.

Среди пекарей наблюдается антагонизм, 
□одскжкваниа Некоторые пекаря забо
тятся не столько о качестве х м ^  сколь
ко о тон, чтобы побольше заработать. Отсю
да спешка. Работают как-нибудь, лншь-бы 
ооскорее закончить. Были случая, когда 
хлеб находился в печах только 40 и. Му
ха просеивается вебрежво, в результатв 
в хлебе бьшают окурки, сор н т. а  
Только за одно полугодие составлено 
больше 40 актов о посторонпих предме
тах в хлебе.

Выступа.! ЕЛ этой ковферевцяя от 
правкния ЦРК т. Зименко. То, что ЦРК 
оставял пекарни беспризорвынн, Зименко 
об'ясияет перегруженностью членов прав
ления. А то, что пекарни выпекают нч- 
кудышный хлеб—Зименко лытаася об'яс- 
нить, тем, что... .Краснов Знамя* не по- 
тпает раэ'ясннтедьных статей ЦРК

Лучших оправданий не нашлось.
Присутствовал на конферешщи пред

ставитель отдела юпебопечеши Центро 
союза т. Волкоа Он в своем выступде* 
кии предложи томекяы пекарям прежде 
всего яястаивать яа открытии лаборато 
рии при пекарнях, а во вторых, перейти 
ва жы.1'Ч1ст (}юрмоэого х.теба.

ПехарьСпж>т)впредлож1и ввести додж- 
весть главвого мастера в каждой векарне, 
по образиу других мастерских, как, па при
мер, колбасной. Тогда не будет спешки 
при выпечке хлеба, будет более О1явако> 
во кд'-ество хлеба всех печей.

Конфч-ренцяя оостаиовила настаивать 
на должиостн настера-ииструвторх при 
хле6 ’)11ехарнс, открыть лабораторию лрв 
пекарае, ввеств сош1алнсгнчесяое сорев 
позапне и ударничество не только на бу< 
маге, яо и на деле, повестя борьбу с те 
кучеегью, шире осуждать ва производ
ственных совещаниях все недостатка 
преиподстьа.

Этой конференции недостаточно дл* 
того, чтобы поянять всю общеетьекв от  
на контроль за хлебозечеимем в г. Том- 
сяе. Нужно созвать щие одну ковферся- 
пню, toiee широкую, на ко^ую ориг 
ласить орсдставителей мельниц, торготде- 
лт, горсллсекцни, мукомольмоЙ клфехры 
СГИ, продавцов хлеба ■ представителей 
других оргаянзаоий. На этой конфсрся- 
цин кужво будет твердо устаяовкть, гда 
же npiri;:na ’ лохого качества хлеба и как 
добить:» того, чтобы по лроаовольствея- 
ныы кар:о»1.ам выдавалось ЭОО гр. хлеба, 
а ве ЭОО гр. патусожжеявого, запачкан 
вого тес .nocTop<'HH!iuH примесями*. 
Все это Тготне устрашшо, об'ясясш™ 
правления здесь совершенно веосвов» 
теаьны.

П р е д л о ж е н и я  р а б о ч и х — на п о в ы ш е н и е  
р е а л ь н о й  з а р п л а т ы

положить КОНЕЦ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

Постановление комиссии РКИ от 10 июля 1930 г.
1. Из ннеюшнхея в стаде коров необ-i 

ходимо провести тщательную выбраковку I 
■ 3  основе учета продуктияности отдель
ных мороа

2. Установить строгий отбор скота из 
вновь поступающих партий кжтрлктовая- 
вого скота также обратить особое вви- 
мавне ва качестваваый подбор скота, 
поставляемого на ферму модживсоюэом-

3. Упщииочигь кормление, доение я 
пастьбу коров, через организацию более 
иелкнх стад и группировку их по про- 
дуктнввости.

4. Провести выбратку телят нэ стада, 
оставив ва племв наиболее лучших, что
бы нэбежлть яерациовальяой траты мо
лока ■■■ ■
Явно-дефектных телят передать ва убой, 
телят, вмеюших прнмики мясного скота, 
передать в соответствующяе колхозы.

а  В загоне для телят веобхоаимо по 
строить хороший влвес, атя защита мо- 
лаюка от солнца и в венаствую погоду 
от дпжда

6. Устаяовпть контроль за прохукциеВ 
скота, приглашав для этого опытного 
ковтроль-лсснстента, н зоотехнический 
вадэ^ за содержанаен и ухвдом за ско
том, првгласик специалиста зоотехника.

7. Дла постоянного ветнадзора за ско
том првгласкгь ветрабоганка, зачнеднв 
его в плат.

8. Стройконторе установить наиболее 
тщательный надзор за проведеннем работ 
а усилить темп стронтедьстал, с {»сче- 
том окончания постройки скотных дворов 
ве позднее 1-го октября с. г.

9. OicpoTAcay СХЛР веобходвмо уси

лить работу II патадять нтвое руковод
ство в совхозе в части поднятие труддне- 
цяпднвы через рзтвертываяне соцсорев
нования и ударничества, обратив особое 
ввимаяне на бытовую сторону и куль
турное обслуяаЬаняе рабочих.

10. Джрекции горсовхоза принять меры 
к усхс^вию строительства жилых поме- 
щений лля обслуживающего персовата 
совхоза.

Для расшнрепия молочной фермы пред
ложить лирекцпи горсовхоэл договориться 
с ОНРЗУ н опытным полем о передаче 
имеющегося здания опытного патя лля
С1ТОТВОГО двора горсовхоэу.

И. Предложить дирекции горсовхоэл 
правлению Союэмяса проязвестн обмен 
коров нэ заготовленных Союзыясом для 
мясных целей, во яияющнхся ыолочвыни 
на малоудойных коров, принадлежащих 
гореовхозу.

12. Обязать дирекцию горсовхоза в 
октябре провести курсы с работш1кгмн 
по обслужнвашю молочкой фермы.

13. Дирешни горсовхоза представить 
олза сеноуборочной клмпавин.

^ ‘Мк.Предложить стройконторе выпол
нить Аговор по строительству совхоза л 
дирекцию горсовхоза обязать безогово
рочно обеспечить строитедьстао веобхо- 
двмымн ыатермалаыи.

1& За бсзответстаенаое отношенне к 
стронтельству горсовхоэл директору гор
совхоза Тишкину и наа стройконторы 
Ворововскому об'явнть выговор.

16. Поручить тоз. Митт проверить пра- 
аидьвость уставовлеяня цен вл коров, 
□̂ >едаваеиы1 гореовхозу.

Несм'.зфш на то, что стенгазе
ты недостаточно хорошо руково
дят массовый походом за рабо
чими предложения.чи, этот поход 
всежераэвер^вается.Внекоторых 
предприятиях сами рабочие оонн- 
ь:о редкс.члегив ыачикают этот 
поход борьбой с потерями, затем 
сбором предложений по рациона- 
лизадии производава, по сниже 
пню себестоимости, улучшению 
условий труда и т. д. И сейчас 
почти вет ни одного предприятия, 
где бы в той или иной степени 
не проходил сбор пред.южений.

Задачи похода по определению 
его инициатора .Рабочей Газеты*, 
сводятся к тому, чтобы редколле
гии фабрично заводскнхгаэет, вы
ступая под-иганыни организато
рами масс, сумели сосредоточить 
внимание и инициативу рабочих 
иа изучении н обсужден а 1натс- 
риалоа 16 с’еада партии.

Одним из вопросов выдвигался 
и такой: .пред.юження по обес
печению роста реальной зарпла
ты (организация сельско-хозя.1- 
ственных ферм, огородов и т. д.. 
улучшение работы кЛперваии)*.

Шестнадцатыйс'езд а резолюции 
по отчетному докладу ЦК одной из 
главных задач перед партией по
ставил.ссушесгвлекис намеченно
го поьышевкя реальной заработ
ной платы, улучшение работы 
снабженческой сети, особенно по 
линии потребкооперации*. А пя- 
ти.тетнии планом намечено и шест
надцатой партийной конференци
ей утверждено—поднять реаль
ную зарйотыую плату промыш
ленных рабочих к концу пятилет
ки на 71 проц. Задача очень 
серьезная и ответственная. Она 
требует от кооперации, промыш
ленности, производящей продук

ты потреб.ленвя, чрезвычайных 
усилий 00 снижению себестоимо
сти, борьбы за у.тучшеаие снаб
женческой работы, борьбы за 
окончательное вытеснение частно
го рынка, имеющего до сих пор 
большое значение в бюджете ра
бочего.

Особенно это сказывается в 
продуктах сельского хозяйства. 
Курс партии ва развертывание 
колхозов, организацию совхозов 
и горсовхозов в значительной сте 
пени разрешает этот вопрос но ве 
в одни,в два месяца,и поэтому, сей 
час, как никогда, нужво, чтобы 
потребительская кооперация изы
скала всевозможные споены по 
улучшению снабжения, по улуч
шению народного питапия в су
ществующих условиях.

В этих целях кооперации пред 
ложено взять ва себя руковод
ство горсозхозами, расширить 
есть столовых. Разрешено орояз- 
водить заготовки некоторых про
дуктов. Однако, одним коопера
тивным работникам не справить
ся с чрезвычайно трудной я от 
ветственной задачей по улучше
нию рабочего снабжения. Надо, 
чтобы нм на помощь пришли мае 
CU пайщиков, рабочих, служащих. 
Надо, чтобы о более лучшей ор
ганизации рабочего снабжения 
заботились ве только однпсоопе- 
раторы, но и каждый трудящий
ся. Надо, чтобы всякий думал 
над тем, как наиболее легко и 
быстро добиться разрушения это
го жи вотрепещущего больного 
вопроса. >

Вот для того то, чтобы добить 
ся нассовосги, чтобы привлечь 
тысячи людей к изысканию пу
тей и методов улучшения рабо
чего снабжения, чтоб.ь!, таким об

разок, при участии тысяч рабочих, 
найти лучшие способы организа
ции ферм, огородов, городских 
совхозов, улучшения работы ко- 
оэерацнн и-^ы.х включен об этоы«' 
пункт 8 условия массового исхо
да за рабочими предложевивмн.

Сейчас имеется об этом уже 
директива шестнадцатого съезда 
партии, но при развертывании по 
хода фабрично-заводские оргааи* 
зация, фабрично-заводские, стев- 
газеты, делая упор ва производ
ство, забывают о рабочем снаб
жении, забывают, что налажива
ние рабочего снабжения, улучше
ние его имеет непосредствеваое 
влияние иа выполнение промфив 
плавов.

Чем больше рабочих будет втя 
вуто в налаживание свабжени% 
тем лучше. Чен больше посту
пит предложений, как улучшить 
работу кооперации, столовых, 
хлебопекарен, как лучше органи
зовать производство и распреде
ление продуктов, тем легче будет 
с этим делом справиться.

Задача стенгазет, задача рабко 
ров, задача всех рабочих—не ли
шать поход его полноты, ве де
лать его одностороиним. Каждая 
стенгазета должна наряду с про- 
проязаодствеявыми и другимв 
предложениями организовать при 
ток предложений по обеспечению 
роста реальной заработной пла
ты не то.тько путем саиасения 
себестоимости промышленной про 
дукции, во и путем улучшения 
снабжения, путем улучшения ра
боты кооперации и tju

Организуйте эти предложения. 
Присылайте их в редакцию, пуб
ликуйте кх а печати, боритесь 
общими усилиями за выполнение 
директив шестнадцатого с'езда.
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• КРАСНОВ 8НАНЯВ

ПРОВЕСТИ ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОФОРГАНОВ ПОД ЗНАКОМ 
ВЫПОЛНЕННН ЗАДАЧ ПЯТИЛЕТКИ

в ПЕРЕВЫоОРНУЮ КАМПАНИЮ ПОДГОТОВИМ 
ТРАНСПОРТ К ОСЕННЕ-ЗИМНИМ ПЕРЕВОЗКАМ
Перевыборная кампания месткомов со- 
з̂ажеаезводорожн>1ко8яол<кна проходить 

' од аоз)'игаин: .Иеревыподневие HJb,epM- 
Гч'дей QO пронфингиану*, .Полная оодго- 
овка к осенне-зимним перевозка1ь‘ . Во 
ремя втоП кампании надо исправить все 
'̂ дочеты в перестройке союзной работы, 
ействительно повернуться аицоы к про- 
iBoicTBy. проверить осуществление сжи- 
:онашия. Профсоюзы до-тжвы широко 
азвервутъ и деЛстеитеяьво возгааенть 
оисореввоваяие и ударничество, бороться 
лжеудфрнпчеством. широко привлекать 

тоброводьиея иа союзную работу.
На Томской дороге некоторые союзвые 

'•рганизаияи (учьпрофсожи) не учли всей 
ажноста sTOti каипаиин, а Приступили 

сразу к перевыборам, не стали занимать* 
ся вопросами подготовки к осенне-знмннн 
.|ерев11зкам, а хотели проводить вту под
готовку отдельно. Дорпрофсож клссиро- 
вал такие перееы^ры на ToniuiHCKOH и 
Красноярском участках и предложил на
чать с подготовки, учтя все стоящие перед 
транспортом задачи.

Томская дорога за первое тюлугодне 
29 Ж года оперативный атан выполнила 
то.1Ько на 87 лроа.. а по погрузке только 
на 70 ороцеатов. План перевозок угля вы
полнен на 81.7 проа., хлебные перевозки 
:1Л 83.8 upon, по лесоматериа.там на 58,9 
ipoo., пассажирське перевозки только на 
■4.8 прост. Весь годовой план за первое 
полугодие выооднеа на 46,8 npoii. Та
ким образом освовная задача—выполнить 
и перевыполнять план в течепне второго 
по.туголня.

Транспорт должея выполнить пятилетку 
в 3 года. На 30.31 год ему дано задание; 
ежехаевяую погт-зку довести ао 70.0U0 
ваговое. пагруэк^л ось товарного вагона 
до 5 тоня, средний состав товарнм-о по- 
сзав до ПО осей, среднесуточный пробег 
товарного вагона должен составлять не 
иевее 135 километров и среднесуточный 
пробег товаркого паровоза нс менее 190 

чилоыегров. Проиент больных паровозов 
должеа быть не боаее9(из решений 6-го 
[|.1CHVH.« ЦК я;е.тезнои>роишнков), тогда 
как на Томской длрэге птц больных пар> 
BOj;B iipe.L-; 'л.: 17—!^  что должно быть 
устрляено во время перевыбе^в ФЗМК 
и подгитовк.1 к ьсеаяе-зимним перевоз- 
ым. ^

Вся кампавия переоыборов ФЗМК раз-

бняается на три периоаа. С 25 нюня по 
25-е июля—раз'ясвктельаыП. В втот п » 
рмод организации должны мобилизовать 
вл предвыборную кампавию всю массу на 
100 проц. Не тфько членов союза, но и 
членов семей и Ааже i р легающее пасе- 

I левие и те организации, которые связаны 
с трааспортом по отправке грузов и по- 
лучешю грузов, подготовки складочных 
помещений и т. д.

Второй период с 25 июля по 10 авгу
ста—отчетиач кампания. В этот период 
должны отчитаться все МК и зо оргасы 
под контролем самопроверочных бригад 
при развертывании широкой произаод- 
сгвенной самокритики. Особое внимание 
обращается на переключение всей клубной 
работы на помощь лровехенню каиланин 
перевыборов в ФЗМК.

Третий период с 10 августа по первое 
севтабря—выборный. Необходимо в этот 
период очиститься от имеющихся а сбют- 
вой рабт е̂ правых оппортувистнческ1а 
взглядов в выподненаи и пе|>евыполне11ИН 
измерителей, беря курс на широкое во
влечение в союзную работу производ
ственников—ударников, показавших при
мер того, как надо выполнять и перевы
полнять нзмер||̂ ели. Используя опыт ме
таллистов в перевыборной кампании, взять 
на общественный буксир отстающие цеха, 
бригады, вплоть до районов.

Учкорофсожам необходимо еще раз 
обратиться к мтнык парторганнза- 
цияы с просьбой об оказании помощи 
этой важной для транспорта кампании. 
Дорпрофсож послал на дорогу 8 бригах, 
состоящих из 29 лучших производствен- 
ников и членов президиума. Кроме того, 
дирекшш дороги послала 22 че.ювска на 
эту же камланию по подготовке к осение- 
зимним перевозкам. Дирекция дороги и 
Дорпрофсож выделяют фонд в 45 тысяч 
рубле.1 для премирования за лучшую под
готовку к осеяне-зкивим перевозкам и за 
лучшее проведение предвыборной кампа
нии. Из этих средств будут премироваться 

Глучшие произвожствеиинкн местами ва 
курорты, дома отдыха зимней одеждой

Под руководства  ̂ ленинской партии 
BKI1 (б), при опоре ва лучших ударников, 
лучших производственников, выполним 
задачи, пост влевные правительством пе
ред транспортом. Харитонов.

На ст. Томск, 2 самопроверочные комиссии 
ко работают

На ст. Томск 2 в проверке союзной 
рнСс'Ты к предстоящим перевыборам 
месткомов принимать участив нндто 
ве хочет. Записавшийся на эту рабо 
ту актив под тем к.ти иным предло
гом отказался.* то времсия нет. то да 
деко ходить. Ц результте нн одна из 
самопровероч}шх комиссий еше ве 
приступила к работе. Поднять актив 
Еость масс никто не пытаетсн. Клуб 
повесил два .лозунга в столовой и па 
этом успокоплся.

Редкоддегап гтеяяой газеты нуж 
RO было бы уже выпустить номер, по

священный подготовке, но она упор! 
но ЫО.ТЧИТ. Комсомат — народ Гое-1 
вой. любит карать огненными речами 
всякие иелоладкя, а если задело, —' 
так в кусты; нет нх в самопровер-зч | 
ных брпгадах ин одпи1х>. ПартиПтцл i 
тоже проходят мимо.
Немудрено, что при таком патожс-' 

НИН Томск 2 к перевыборам в ср ж. 
пе подготовился и перевыборы могут 
пройти без моСилпэацин масс иа К|>п 
тику пробелов шюзпой работы, чго 
по существу будет повторением ошн 
бок Красноярска в Толков. Г.

Десятник Пастюк и техник Бушкоз на обско 
чулымстом участке сплава срывают соцсоревнование

А г д е  с о ю з ?
Десятынк Ть делекского пункта Об-i 

ско-М.' . ir.r--j.oiT участка Сиблестре-; 
ста Пастюк и т«хлик по сатаву Цуа 
Kt B с(фвали работу ударных брн-мьд 
на плотбише Чугойга. '̂дариые бри 
гады зак.тючил11 договор ва выгонку 
муля. Пастюк н Бушков слк.чя брига 
ды е а.1мнчистративяо-есыльнмма ку 
дакамн и по.ле.пи^мн рабочими. И 
приш.юсь проц.июлнть р.гсчег подол 
во, а договор заслюча-чн па сдель
ные работы. 1'асчнтивалн по 1 руб-тю 
35 копеек в день, несмотря иа то. >то 
едлавщики работали по И часов. Из 
за >того они бросили работу.

Бушков и Пяс-пох иерашюнально 
вспользовали рабочих, леребрасызая 
их с работы па работу негко.лько раз 
в день. Так, на установку в гавзая 
для переброекп снастей через реку 
шприттоЯ в 1.50 метров, -где справи
лись Си двое, ■•ПК посылали 20 чело- 
вещ

.'1.ТЯ рабочих сделали пременную 
землянку. к'ГГС'рую затопило во.дой.

тогда Пастюк построил временный 6а 
рак. Этот барак обоше.1ся около 100 
рублей, да на 50 рублей было пере- 
порчеио материала (теса н плах), а 
хнть в бараке нельзя, потому что он 
не сегодяя-залтра рухнет.

Десють к сп.даву запасен не был Ь 
когда сплавные работы всталн, — по 
ставили- поденных рабочих на вы: он 
ку дегтя, который обошелся по 12 
рублей стакан.
Сплавшика преддага-ти провести те' 

хническое совещание, но Пастюк бил! 
прошв этого: j

— Не нужно нам никаких говеща I 
ннй. MU U так знаем, что делать.

А гдо профработинкн? Где рабоч-1 
комы? Куда они спряталнсь, когда! 
головотяпы срывают ударничество в 
соревнование? Союза пет. Он ве радо] 
тает, не руководят, не ведет борьбы' 
с беэбозремияи У из i
е безобрачнямв ва лососплафе и ле
созаготовках. I

Т .  I

МЕСТКОМ, КОТОРЫЙ НЕ 
РАЗВЕОНУЛСОЦСОРЕВНОВАННЯ 

НУЖНО ПЕРЕИЗБРАТЬ
Железнодорожный местчЕсм ст Коль 

чугвно об'едвняет 217 ч.тепов союза 
— постоянных рабочих кроме того, 
90 сезонных рабочих. Партийная ячей 
ка в 46 человек и ксмсомо.чьская в 39 
человек. СоцсоревЯЖеагш'- и удартш- 
чество не развернуты. 1)два смена со 
ставителей и сдесшнков, а также буд 
ва оамотра об’явн.тн себя ударными, 
а местком в ячейка об этом не зна
ют. Из 48 членов партии только 3 
ударника, а вз 39 коисомо.тьаев вег 
ни одного.

В беседе с председателем местко 
ма н группой актива членов союза 
ст. Кольчугппо на вопрос, — прора 
батывался -тн промФинп-тан, был по
лучен отрнпательпый ответ. Тахой 
же огрет П).лучен п на вопрос — зна 
ют ли ОЛИ вэыерите.т их работы. Го 
юзвая работа не построена. Они 
ограничились тем, что распустили гл/ 
ынссии, нарисовали схему ~и ти.чькэ. 
Добровольцев вег.

Тезисы к 16 партс'езду прс̂ рабаты 
вать еше только собираются. Леянц 
скнй рейсом не руксводлт ячейкой.

На сезонные работы сейчас посту
пают кулаки, но меспома это как 
будто не касается.

Учкпрофсож послал своего работп* 
ка. который должен был помочь МК 
перестроить союзную работу, но тот 
на\о;:ится в Топках, ве желая выез
жать ва лннвю.

Так относятьея в кампалнп по пере 
выборам профессиональных органи
заций, значит ueMHBveMo сорвать вх.

Альфа.

Задачи курсов греюедзтелей 
ФЗК

Перестроить профсоюзную работу в со
ответствии с задачами, стояшныи перед 
профсоюзами в период соачашстического 
наступления, с теин кадрами, которые 
сложились ■ восстановит&тьныЛ период. 
не-1ьзя. Темпы реконсфуктивного перпод,- 
оказатись нс под си.ту старим к.црд 
профтвижевия. воспитанным на аппарат 
ных методах работы. На смеву ;ш долж
ны прийти новые кадры борцов за пяти
летку. 31 промфинплаи, застрельштки со
циалистического сорев1)оваш1я н ударви- 
чества.

После перезыборов н.130вых организа
ций на профработу приходят новые .люди, 
отвечаю'лне темпам СииналнетическогО' 
наступления. Энтузиазм, с которым начи
нают работать они,1—за.юг осугиес7в.1екия 
профсоюзами лозунга .лицом к произ
водству*. ^

Рукоэодяицте орофоргапы обязаны ока
зать действительную помотш новому со
ставу фабзтвкочоа и нехкоыов в выпол
нении поаавлекных пгред ними здлач. А 
задачи чти очень сд̂ 'жны. при вовой струк
туре союзных органов на предпряятяи 
нужны н ьовые методы работы. Мд пер
вый ПЛ.-И1 выступает доброваткчество, пои 
котором и про^оюэные организ8:ш>1 бу
дут в состоянии стать руководителями 
массосой работы. Со .соревнование и удар- 
кичестБО нужно сделать основой всей ра
боты. Профорганюац::и дол-жны еоэглав 
лять вятузиазм рабоч'ы. Raiip38.iemiufl 
ка осушестадеаие генеральной лиани 
партам.

Нояому профактиву нужно превратить 
метод ударной рабаты, огравнчепныЛ рам
ками своего станка и бригады, в ся 
стент руковорстеа массами, в метод борь
бы за проифВвплан. В этом заключается 
задача открывшихся полуторзмеся :ных 
курсов нредссдатедей фтбэавкомоа.

Было бы соьершепно веверно придать 
курсам уэко-ннструкт-'саый хар.тктер. по
строив зтнятня на iiay-iCHHH бе(К>нечиого 
ряда прзктнчссквх воггюсов, с которым i 
статкиваются заяодские и цеховые рабдг- 
викя.

Курсы должны дать саушате.1ян креп
кую политическую зарядку, правильвую 
и четкую ориентировку и помочь в пе
рестройке работы на новые методы через 
новую структуру ва предполотии.

С О В А П П А РА Т  Н У Ж Д А Е ТС Я  
В РАБ О Ч Е М ^Ш Е Ф С ТВ Е

Чистка должна перейти в систематический 
контроль фабрик и заводов над аппаратом

Выполнить 
решение с'езда

В рвэолюинн 16 пэртс'еэда по отге 
там ЦК говорится:

«С'взд сдобрмт все ыврвприя 
тня ЦН и ЦКН по чисти* 
улучшению госаппарата и счп 
тает 1:собходимым ycB.ieuue 
борьбы со всякого рода бюро
кратизмом, на основе дальней
шего проеедеЬня самокрнтвки, 
более широкого вовлеченвя ра- 
бочи.х-БыдБнжеваев, на основе 
развернутой подготовки .кадров 
д-чя всех органов пролетарской 
диктатур, ^заитня ноаых 
форм оовлечания рабочих в го 
сударстеенно* упрааление».

(Подчеркнуто шшн Д.>.
Одна иа этих освовных форм вовле 

чеиия это шефство ра(к>чнх ввд сов 
аппаратон,ь-.>итроль аппарата ссивау» 
UcHoBHoe постаповаешю ЦК в ЦКК 
по этому вопросу было вынесево 16 
марта ЗУ года.

«Эта фирма — пжорптся в поста- 
iioB.ieL'Hii — представ.1яет одну из 
лучших форм участия рабочих (остаи 
ШН1СЯ на п{1ил.>водстъе) в упров.10- 
UHI1 госудч)С1Вом, Эта ф-орма иред- 
ставляег со6с-Л новый крупный шаг 
по п^ц осуществления идей Ленина 
о том, что нашей яи.тяется бес
п-татиое В1.!г'.1лиение государственних 
обязанностей каждым тртдяшн.чся 
00 отбытии «Ы1Сьмцчасовиш урокч» 
цронзведствснной работы».

i  нас в Томске такое шефство ста 
гается, пол;ллуй, самой бсзиадежн)3 
нзшыо. Никогда голоса низовых пр uji 
работников не гвучат таким уны<ш 
ем, КыХ в тс минуты, когда ни прнки 
..шея говорить об этом сонросе.

Бс.ти особенно не мудрствовать — 
□1>;1'ишу «тому можно найти в одном 
профработники )i« поняли, какое (.т 
roMiioe эначеине имеет шефство .va 
coana.TBCTU‘1'1'кого ̂  строите.тьства 
А'ольео этим можно об ленить их бюро 
кратическне отговоркн, вроде того, 
что не получили указаний от РКП или 
что предссдаиль завкома увез эти 
указания Н) города

С<'йчас в Томске проверяется аппа
рат миогах учреждений, участвуй в 
сей работникн фабзасместкомов. они 
Сы видедж до Eux(4t степени нужна 
иро.петароь-а11 руЕа в совучреждениях, 
скаТьЕо чиоовяиков, жуликов, беадехь 
1Ш1.0В, вредите.те-й всплывает наружу 
во время чистки. И аппарату не помо 
жет никакая чдетна, если на него ье 
будет беспрерывно влиять освеа»ю 
шад струя со стороны фабрик н заво 
дов.

Чистжу надо всоользовать для раз 
рития шефство. Ведь в обсмедован-ин 
аппарата отдельных учреждений уча
ствовало много рабочих брвгод. Обс.лс 
допаиня прошла хорошо, доли 601-а- 
тые результаты. Но это ешо не все.

В том же постаиовлеянн ЦК н ЦКК 
сказано, чти «основная задача рабо
чего массового коптроля сннэу со
стоит в том, чтобы но икончапяа ча 
<т;.и шефы ■ ;!оводы привреп.т.члв 
свои рабочие бригады под руковод
ством Flill для постоянного система 
тнческого контроля над выпо.лненигм 
отде.тькымн частямв совапларата 
подшефного учрождеявя отдельных 
директив партпц и правнтельстаа».

У пас э то го  нет. Пример Машино- 
строя, брягелз EriToporo даже не iipo 
вери.та выпо-чненпя своих собствен
ные предложений, служит подтвер- 
ждеппем.

«Когда чистили — было как-то эссе 
-ло. а когда надо следить за повсе
дневной работой аппарата — это ухе 
не то». Так cnaiaa в докладе на сез 
де тов. Орджонпки.лзе и к Тому, что 
есть у вас, это вполне прнлоашко.

Пало раскачаться. Пора перестать 
смотреть на шефство, как иа что-то 
ненужное, навязываемое сверху. Толь 
ко прн этом условия наши пнэовые 
профоргавнэапни — а главное заве
сит от них—будут в.первую очередь 
думйтъ не о беспокойстре. которое 
доставит шефство (оргапн швагь брн 
гады, раз’ясннть по цехам, выпус
ка гтепга.четы и т. д.1. а о пели — 
преэрашении пешего аппарата в под
лннчп советский. ,

Ше-^ство над аппаратом—в аагояе.

Трудно иаАтя в Томске более ал- 
пушении^ участок массовой работы 
чем ш«>фство рабочих иад соваппара 
чЧ)н. РК11, окрпрофсовет, нвзивые пар 
твйвые н п11офесснона.лы1ыв орпшиза 
цнн здесь почти ничего не сдела.лн.

Для примера возьмем три пред- 
врмятня. которые участвовали в чист 
ке совалпарата—Ыашнпострой, Томск 
2-й и типография «Красного Знаме-

Брнгады Машваостроя очень актив 
но nc»e.iii обследюапие работы Ш’К. 
Они ВЫЯВИ.ЛП массу безобразий, По 
овоачаяни чнсткв ва Машнвострое бы 
ла организована бригада в 23 ч., для 
того, чтобы проверить, как выполняют 
ся предложения рабочих бригад. Б 
конце июня брЪгада получала в РКП 
подробный плав проверка, руководи
тель был тщательно проннструггаро 
ван. Вчера выяснвлось, что брвгада 
проверки ие сделала Руководатмь— 
рабочий т. Сыроежнвков по неизвест 
шм причинам передач все это дв.ло 
другому рабочему, который уехал ю 
всеми на^риадами в отпуск.

Уднвнте.льн(  ̂как можно после того, 
как выявлено столько безобразий в ап 
парате, от которого завневт рабочее 
снабженнс со^ршенно но интересо
ваться устраняют RI или пет.

Ц» том же Машнвострое рабочие 
до пос-леднего времени не эна-лн о 
том. что их завод шефствует нал 
ЦРК. Впегвыо оив услышала от ин
спектора РКП.

От Томска 2 было выдслево 19 че 
ловек для обследования дпрекиаи Том 
сый ж. д. Эта бригада, совместно с 
тайгинской. с работой справи.лась. 
Цо местком ничего не сделал для по 
го, чтобы в процессе чистки эаннте 
ресоватъ железнолсфожникое работой 
аппарата .лнрекцвн. Такам образом, 
чистка не дает здесь никакого сдвига 
в шефство

От типографнв «Красного Знамени» 
два человека участвовали в вроверЕО 
работы аппарата госбанЕа. Завком д<|.л 
жен был испальзовать проводящуюся 
в красном уголке тппографиа чистку 
для того, чтобы подготовить рабочих 
к првкятяю шефства над госбавком 
Он этого не сделал, рабочих ва чист 
ке нет.

Фабзавмегткомы ие обращают вин 
мания па призывы и тре^ванил Р-' 
— развернуть шефство. За последппе 
.1ва месяца РКН трижды созыеа.1а 
совещания по этому вопросу. На хаж 
ДОС из них прнходи.ло мепьше по.Л1. 
RH8U вег.х, кто должен б1лл прпйтп. 
Ка последнем совешанив 26 нюня 
было постановлено в кратчайш <й 
среа начадить шефствоч Но никакого 
перелома нет.

Можно таердо сказать, что и РК!' 
для развития шефства сделала очень 
мало. Нельзя говорить что РКИ еде- 
папа все что можно, если все-таяи 
оэбота проваливавтся. 1Чботники ян- 
спекини к шефству относятся оча:!ь 
спокойно, отговарнввют'я тем. ■■ ■ 
кроме общего руководства пнчегс 
могут сделать, та* как получится 
«подмеиа» профсоюзов.

Хпрактерно я то. что в РКИ даже 
ие .ляают. какое предприятие пал кем 
шефствует. Например, там говорит, 
что Тоыпц • шефствует на.ч окрЗУ. 
Оказалось же. что Тонек 2 шефствует 
в то же впемя над дигекпней дороги 
п Куянгпкстооем, во шефствует та*... 
«бутго бы».

Типография «Кв. Зв.» залневцр ше 
Фоч 'вал оЕр.лдравом, по завкому чЛ 
этом не скялялн

Иногда получается постыдное явле 
**пе. когда иивпиатвву шефства п р и 
хо ди тся  Лпать в своя руки учрежле 
пи«оя. ЦРК незвано ралработя.ч под 
ровный план шефства и понес, яго иа 
утверждепио своему шефу — Маши- 
ностр<да.

Надо положить копеп «эагааянч- 
СЛЧ1» шефства над соваппаратом. 
Пусть эна*от наши организации, что 
это не только обрашепие обшеств?п- 
чостя. это записано в том же поста
новления от 16 марта.

«НК РКН я ЦКК обязывают партий 
ные комитеты и ячейки шефствуюпшх 
заводов и КК РКИ вс.емерно поддер
живать шефство, рассматривая его, 
ПК важиеАшую часть массовой рабо 
ты на предприятиях.

Цаль.

РЫБОЗАГОТОВКИ 
НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ПРОМТОВАРАМИ

В Каргасоке вслеаств! е отсутствия ка
тера, смадов U Арезея1011 подмочена му
ка и другие товары. В виду того, что 
спала вода, на Васьюгане необходима сроч
ная заброска грузов, т. к. в Парабеди 
Стариныкского района.лежит груз Для пе
реброски груза немедленно требуется ка
тер с пакгаузамн груэо.лоа'емностъю в 
SOOueuTHcpoB. Если груз не будет забро
шен aaroTOBim в районе будут сорваны.

Каргасокский район к аоэу полготовлев 
плохо. Нехватаст 12 неводников, нет гвоз
дей, caacTit. фугаса, не оборудованы аа- 
готпушеты. _

В Тымске ве яспатьэуются ценные рыб
ные угодья, крупные артеаи ве снабжены 
орудиями. Оэб инструкторский состав. С 
Иаьянского учебное песка разбегаются 
курсанты. БозмЬжйя срыв работы. Связь 
с довчами транспортников не налажена. 
Рыботрест контрактует рыбу у едияшнч- 
ника и этим дезоргашыует рынок.

Снблестрест оставляет без 
сырья лесопильный завод
На постройну нового лесошиьвого за

вода в г. Л1арквнске ассигновано 200000 
руб. Постройка идет норматьн).

I е Ьсс на заводе занято 250 рабочих. 
Cipjiite-ibRoro матер) а та достаточна. За
вод по намеченному п.1зну датжен быть 
выстроен в сентябре этого года н с 1 ок
тября будет передан в эксплоатацию. Но 
есть опасеаие, что завод после пуска 
остановится, так как Скбдестрест ве аре- 
доааааяет лесонатернад.

Иа 25 нюня ва склад не поступило нн 
одного грзвна. Река Кня обмелеаа и лес 
остатся на меаи, не доплыв до места на- 
значения. За 8 месяцев эавох доажев про
пустить 60.000 кубом., а скаады пустуют.

И. Грахольекмй.

Коротко о многом
ЖивоеИоводсоюэ ориня.т рдшевне 

о порядке ликвидащш окружных союзов. 
Не мев;.-е 75—80 процентов работников 
ацхвндируемых о:ружных сооэов додк- 
яэ быть переброшено в районы для 
укрел;е:)1я районного звена.

к| Б Ленвнгрэд начати прибывать 
ж осграпкые делегации атя участия в 
открывающейся 15 июля всесоюзной пе
дагогической выставке. Прие- а и пред
ставшей Америки, Данны, 1 одландии, 
Турции.

в  Коллегия НКТ'орга СССР утвер- 
ди.та минниальвый план контрактации 
озимых посевов 19'0 года в размере 6 
мил.тионов га

вм Тираж би-тегов первого разряда 
ч I ертой лотерея Осоавнахпма назначен 
на 20 августа в Иваново-Вознесенске, 7 
разряд)—в конце августа в» Урале.

■BI Птицетрест Наркомзема РСФСР 
посылает экскурсию в Америку для изу
чения поставовкн крупного пронышден- 
вого птицеводства.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
I 3’6еднвш1са в вевужвости н бвспо 

лезностж шего служевц)! в luuia овя 
шоннша. с 1 яаыря 1930 г. я оста 
»нд эго сдужевме яавгона. о чем в
прошу редащню <Кр. Зя.> швеетять 
через гвоету.

\ Василий Жигачев.

П оп равка
В ввформацнеиноЛ saveiKO «Гор 

совыз «люлпил плащ сева не 91,3 
орещента», ошаощешой в «Послед 
UHX телегрошох» 15 июля, но вине 
заведывшояцего ив4нфмаШ1итил1 
секторам бьыв Bcxauce:iu (ведения 
о вьшодашвв гореоБХОзом плана се 
ва.

Горемхоэ должен был засеять 
643 га, засеяно же 378,26 га  (56J 
процента).

ХЬлфр* 91,3 офоа отоспт.'я к 1̂ «з  
варите^воку п-твву в 414 гя. кото 
фый в дальвейшач, п)Д во.ззействн 
ем пролетарской обшественнпсгн 6ы.1 
переслютрон я уветтчиг до 643 гэ 
&ГОТ план бы.ч учверждлн гсгрнопол 
комом я 1ЩВТШГГ г.чрсовхозом к ИЖО-Ч 
нению в только по выпо.’шпнто по 
слелнего п.таса щюлетаг^хая обше 
сгтчнюсть иужегг судить о т«лг, как 
горсоваоа о^жви.'кл с зада;том.

\ Редактор Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
РАБКОРОВСК.АЯ СХОДКА.

17 имля в 7 часов вечера в помеще 
НИН редакции «Красное Знамя» (Со
ветская улица, созывается рэб 
короеснея сходка, на которую должны 
явиться стениоры окрЗУ, пелеводео- 
ьоза, онрнопхозсоюзл молживотновод 
союза, союзхлеЙа, дрожэаесда и кел 
лектива старозачаэной больницы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О ЗАДАЧАХ СТЕННСРЭ8 В УБО 

РОЧНОЙ КАМПАНИИ.
Ред. газеты «Красное Зигия»,

* в Т чесав вечера 17 ' ю.п г. г. ш чв.»оч 
)eie Дв>ч*|в Труде, cocroiirca расширенны* 
iuei<v4 Очрумоиуче сою}а СХЧР. не кехоео* 
еримшиветса весь врофвктче СХ1Р г. Тачечо 

Поеестно дна;
I. Итога К  с‘е)лв ВКП (6).
1, Ретуяьтеты еерестройкч союзчой сете

9. .'leiite-oumM уборочнея ч еосевнее 
■ачаениа.

а  Песоуаготоеки и евлое ЗЧ.ЭО ю ла а )ого- 
Секретарь ОК Садоничое. X—

В е н  О я р о тд м а я  и Ф ЗМ К .
бе КОР со)ыметс* городское чеюсоюзиое 
собрание арофомтнеа во еоеросу;

I, Уборочпв!  ̂ а.теботшотоеит1-.1>нв« и

ном поредм. члены Окрпрофсоаете. Окрот- 
делое и члени ФЗМК. Желательно присут
ствие секрстерей leprieieeK и предстевителеЯ 
стежезет. ОКРПРОФСОВЕТ

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
О О ' т я в л е в а с е .

Кочиссмд йри Окр*1Спояьоче ее переводу учреждетК1 я ередернягнА не яепрерыв1«у1в._ 
равочую неделю востаноен.лп:

Пре.ллом»^ всем предпряетням, учреждемияч н оргвки>ачяяч гор. Точо>е устачввить 
АЛЯ ночепдкочюАнтччесхого состева запасе овщ иА в ы х о дн о А  д е н ь  «й  день нолиявА 
■ятнднеакм.

Председатель комнссяи ЖИЧЕНН06

ГЗЕЖВИСб

Вниманию членов и кандидатов Гнреовета |
в среду, 16 вкма, в 6>/i часов вечер, яазоачаетсй ЗАСЕДЛМИЕ П.1СИ5'.МОВ Щ 

СЕКЦИЙ ТО.МСКОГО ГОРСОВЕТА
I. А д ч и к и с т р а т и в н в я с е н «  и ■ а почедемяи Ддчотделв Пе'|-«яс«чА 

ар., Ю В ).П о в е с т> в  дна: I. Доклад ко.л.1ес нн уашчгаиков, X. Док.ид i ikpcvAo.
3. В о е н н а я  се кци я. Лоч Краснов Армян |пр. Фрлн;е|. П о в е с т к е  

дн с  1. ДоАтад клуба иаичен о аоетыоА работе и содом.мд кочнссяи^
9. Т о р г о в о -к о е л е р а т и в н а я  Секцяя. КрасныА утолок Дкоргл |Ьв 

тарнАЯ аложадь. кОра. U :| .  П о а е с т к а д н я :) .  Доклад UPK о пародноч питапнп 
X Доклад Ин1етра.кою)а о кролпководстае.

а  С е к ц я я  н а р о д н о г о  о б р а зо в а н и я . В доче работнякоа Просветяе- 
с т  к о д н я; I. Об нтогак и перспектнаак аолитаросветрвботы. 
о и м у п в .л ь и о -к о з я А с тв е н м а я , А Ф я н а н с о а о -б ю  аж е т- 
»тен>юа 94С«аа>ме в яаченмнии Горсовета (коми, бул'аттер.-). Повеет* 
Дошмд во борьбе с оотерямн. I  О  коде строите,льс1ва.

нтрольмоА оягекп (.leiwMCKHA И Г7з* П о в е с т к а  д и к  I. Докл 
е труда иа строигельи. роботах я содоклад ооследовагеяь 

мрчочяояа о работе его яде..лрилгнА с содокладоч 0бслгдояа1е.тт-см.я трл 
( .  Секм м я Р К И а  к.тубе железнодоромяжоа (Подгорнью пел , М Ц.

: I. Дек.лод шефа (фв6}аькома U3C) о вефстае иад Дчорточ, с

Г  Ж

яа я с е ки н я в аочежеиям Горсовет^, хочн М >. П<- 
о работе слнчфебрнкя за 1-е аолутодне. 7. Ипфорчацпя ы i • 
■ных к вредпряятняч о проделакноА работе.

........................_ ,а а о о х р в н е н и я . ЗАСЕДАНИЕ П.1ЕН5МД СЕКЦ И
В 7 ЧАС. ВЕЧСРД. В помешенчи Окрирааа (няз улица Р. Люксембурс. U  II). П .  -  

I л; I. Доклад о работе ачаулаторня Красного Креста, 
на заседэння илемучоа секциА для чляноя я кандялатоа Горсовета, зоо- 

прнкрс п-лепимх де.тегаток я вновь доязбранне» членов я нвндпдатоа

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.•“

КИНО 2 Сегодня
ПослетимЛ xetib хтложестмн. фи.льм

НАШ  З О Л О Т О Й  Ф О Н Д
Нам.; а r.y-V .t-ll ч. ф Касса; с S часа

1РТШН0ЛЫ из
16, 17, 18 и 19 граня, хуяож. боевик

С уч. ЛИЛИАН ГИШ я РИЧАРДА БАРТЕЛЬЛ1ЕС

В 2 Д 2 П А Д  Ж И З Н И
Косса открыта е 3 ч дня. ф Начало сеаасся: в 7,9 и 11ч.

Смотрите все!!!

Кино Д ом а  Кр асн о й  Армии (прося. Фрунзе М 4

16-го июля
Исторический хуяожестнекяый фильм

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ
а 7 частях.

Скоро СЕДЬМОЙ СПУТНИК.

ГО РТ Е  А ТР ТОЛЬКО ДВА ДНЯ.
а—  ДВА КОНЦЕРТА в вечер, 16—17 июля

К О Н Ц Е Р Т Ы

T R M f lP b l  Ц Е Р Е Т Е Л И
Н А Т Ы  В А Ч Н А Д З Е

ТАН Ц Ы  КАВКАЗСКИХ НАРОДНОСТЕЙ.
Vi СА)ЮВ партнер Ноты Вачнадзе.

С  СТУЧЕВСКИЙ (соло роши)
ДА1ШЛ КРИЧЕВСКИЙ (скрипка).

It я 17 июля
ГАРОЛЬД ЛЛОЙД В КАРТИНЕ

Б А Б У Ш К И Н  В Н У К
Начало гуляния в 7 чае. Кино в 11 ч. Касса с 6 ч.

С. К. У. 3. а  Вырежьте на память!
ГОРСАД 1 6  ПРЕМЬЕРА Щ У Л £ Р  САТИРА 

1.ШРЫТ.ТЕАТР
Музык. коме-

ИЮЛЯ в 7 карт. Шкмркина.

1 8
ИЮЛЯ Н И Т ^ Ш

:На-днях премьера СВАДЬБА МАРИОН.

г Э С Т Р А Д А  16-17 июля

В Ы С ТУ П Л Е Н И Г АРТИ СТО В СИБ. ГОС. ЦИРКА

3. ЛЕТНЕЕ КИНО ЛЕДЯНАЯ СУДЬБА 1в.17икыя
драча а t  частях.

Сад открыт С б ч. 30 м. С7 ч. ЭО мин. свмфовическнй оркестр. 
Начало спектаклей ■ закрытом к а т  в 9 ч.. эстрадной прежром- 

мы и шшо в 10 ч. 30 м.

Врачебный указат^яь по г. Томску.
ЗУБНЫЕ 6РДЧН

М. Я. ШИНДЕР
Пср. Батенькова М А (против С т »

рОГО СОбО(Мк /
Свеияольность: уяаление ЗУбоа без 
боли, искусственные ЗУбы ноае» 
шея вопструкиин. Прием больные 
во оонедельнякан, средам, пятн»е 

нам и субботам, с 1 до 3 часов 
Поьуокв старых исхусстаенных

ЗУбоа.

Л. ЛИВШИЦ (стажЖд!
Балезня ЗУбоа, волости рта, уда- 
теяяе зубов без боли, ecro&ieme 
искусственкьа зУбоа иа каучуке н 
зоаоте „без небо**. Цепы учерея- 
иые. ПЁ^РЕЕХА/^ на Сооссьую ч \.Сооссьую у ^  

утра

С. М. АБРАМОВИЧ
Пломбирование удаленне, искусст- 
веи»уые зубы. ГТр. Фрун]е, ТТ.П^ием

К. в. КУПРЕССОВ.
У д  Семашко, М Э, (был. Мо»мстьф 

скал) Тел. РФ «3.
Болезни кожи н eoi»oc. Венернческ-: 
сифилис, (гоноррея). половые болез
ни. иикроскооическое яссасдование

С А Д О В С Н ' Н Й
Болезни оо.уооых органов (трнлпер 
и др.). кожи, сифн.лис. Исс.тйоаание. 
Прием ежедневно; с 8 до 10 часов 
утра н с 5 до 6 час. веч. Свасская 

М  22, (ход с яереу.жаЕ 1̂ 17558

KoMHccxoHibe вознагреждепке 

аероции проитводятсв ежеднс!

безрабошых взимается 

о с * час. утра до S час.

ж ка ) <т. чаеллны* ряд. лавка i 
М 2 Базарная ал., Гостяны*
М Г  Нобережнаа р. Уюайки. Ь

М сообчмть Стспаноака Чуркину

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
KO.'ITPECT извещает, что с 16 июля с. г. для льгот

ного проезда в автобусах В'ещны талоны нового образ
ца с указанием ва обложках льготных книжек правил 
проезда. Каижкн с лыотвы1№ та-зинамн нового образца 
продаются в управлении Коытреста на общих освоваки- 
ях. Цена одной книжки в 25 станций мя тарифншфо- 
воаяого паседехня 1 р. 25 к. н в 50 станций для учреж
дении, пгс1г(рнятий А общественных организаций 3 руб. 
50 к. Лыстаые та.юны старого образца прияиыаюта1 
кондукторами автобусов на превших освованиях по 14 ав
густа с. г. яключите.тьно, а с 15 августа с. г. эти льгот
ные та.уоны для проезда не аействнтельвы н принимают
ся к обмену целыми книжками (ва 20 станций) на книж
ки нового образца (по 25 станций) с аоплзтой по 25 ноо. 
за каждую книжку. Обмен будет производиться а упроэ- 
аевнн Комтреста с 15 августа по 31-е августа с. г. вклю
чительно, а в дальвеПп1си талоны аннулируются. 2—

СЕДЛА ВЕРХОВЫЕ.
Ппп н “OP®*** ворол-. с корош. 40. НриД, омо^  ̂ 1ч1 Ново-Киевская 
21-2, прях. веч. I

О т  старые S . " K  " Г , Г :
СИБИРСКОМУ ФИЛИАЛУ ТРЕСТА

„ШАХТСТРОЙ^
требуются

пАНАЛИЗАЦИОННЫ Е ТРУСЫ
«ото дивчетро. Там же могут 

чероа. Предтожемие на тр Е :i

I кварт. Шумнхнн 

К У Ш т  СТАРЫЙ

К И Р П И Ч
Пред. КРИТ, типография „Кр. Bh.**

обраис Торговая 1, ке. 2.

ИГ»«а.— „i,. .к...
ра. во соглош. Семинарскчл вер., 
доч М t, кя. I, верх. Лебедев.

бТЕН0'‘й:"
(6. Семинарский) 8 .------

Ищу я б с т о д ; и . р а в . , ' „ Е : :
Просо. «Фрунзе. 18—3;_____________

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА СЛУЖБУ

2 техника-строителя 
2 деситнйштроителя
Оодата яа сог.мшению: - , ______
и еод'емные по КЗОТ'у. Предложе- 
—  нааравллть —  --------------- “ —

Спешно требуются

^^осречф.ю 
2ВО-325 руб в 4-U I 
стожа, квартира и коччунатвиые 
услуги бсса.мшо. Оброшаться в 
соиучесток вод здрава на 1 омской 
врнстани (Дебаркадер Nt 21.

H i K N  д гв р а б . пож илая
за одну. Равенства «I. аер>. 

ЦншиД *®**- реботиниа. Беюзе» 
n jm na Ская У!., д. 7* 13. (прогаа 
ачбулаторич М 4) _ ____

Нужм
обеган. Адрес; Кривая 1. иостронщ. 
ГГотоаоеву.

Н у ж е н 'Т Е Ш 1 т
во обозостроению (кодковое произ
водство) а орсель .,Мета.1Дес“ в с. 
Ьолоснос. С вред->о*ениеч обо» 
меты*: Томен, Прочкредсоюз. Ле- 

■омскиЯ t, 7 атож. вроязв. отдел. 
'жжжжжжжжжжжжжжжжжаж 
СИ БИ РСКО М У^! ilT-i 1У ТРЕСТА

.ШАХТСТРОЙ'
требуются

Те ш н е о к н е  Пп9е81дч11км,
ческий ввосаент М 1 ,Улрав.1аиие 
- --  Шахте»-- '

Опытные Йнструкто- 
ра-Оргацизаторы *-

iBteMTCiabHO с ароизводствсииым 
ук.тоиоч]

тр еб у ю тся
Промкредсоюзу.

Оплата I7t р. а мес. »  суточные 

оклада Предуожги.!»: 1с<>‘ч»ск>-ч ■.

! ЕДДКЦ1̂ И: Тгигп, Г.тбртггя«5л . Уг Т-'т''̂ <т'' I Гжасгрифн! аздатсльсгаа «Epacsoe^Haiu».

 

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


