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Доклад тов. Шзсрнк::а 
щладача профсоюзов в 
реконструктаеный 
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В кампаншо перевыборов 
■ профоргамое поднять на 

высшую ступень социа шсти- 
ческое соревнованае. перест

роить профработу 
(Чита1Н« 4-ю страшшу)

ХУДШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ОППОРТУНИЗМА-НЕДООЦЕНКА РАБОТЫ С БЕДНОТОЙ 
И БАТРАЧЕСТВОМ-ГНЕЗДИТСЯ В РЯДЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ ОКРУГА

в а ж н е й ш а я
ЗАДАЧА

1и*сткадцаты1Т е'еэд партии омой- 
•;ил свом работу. Путь дальнейшего 
г^аернутсго ссциалистичесиого на- 
.тупланкя спределеи. Указаны реше- 
иня сазда. новые задачи партии и 
рабочего класса в сеете нсасго содер 
..<ання Ksna, на данном згап9 классо 
еык азаниоотношений и знономине 
теиущаго периода —  последнего ата 
па нэпа. •

Одним из иаибслсе острых момен 
тса предс'ездовснэй дискуссии было 
обсуагдснис новей поста.човми вопрз 
са об спора рабсчаго клесса в дерев 
не. Известный тезис тов. Яковлева 

иаибольшее смущение среди 
сюластинов и метафизиков. >Рвше- 
икя с'ездв. по1Н1жившие конец дис
куссии, рассеяли ссяхне сомнения, 
дав нсчарпьмзющий, недвусмыслен
ный ответ всем тем, кто не мог по
стичь д'^слектики нового зтапа.

сПРОВОДЯ В СЕЗОЕй ПРАНТИ- 
ЧЕСКОй РАБОТЕ 8  ДЕРЕВНЕ ЛО
ЗУНГ ОПОРЫ НА КОЛХОЗНИКА, 
партн.т должна рвшнтальне бэроться
00 всякими тенденциями нгнгфирова 
ния ияи недооценки единояи'шого 
бедняцко сервдийцкего хозяйства, 
окаэввая псиощь этому хозяйству, УН 
РЕПЛЯЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  ОР 
ГАНИЗАЦИЮ БЕДНОТЫ СОВЕТОВ. 
КООПЕРАЦИИ. НИЗШИХ ЗВЕНЬЕВ 
КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ. ВЕДЯ  
ШИРОКУЮ РАБОТУ СРЕДИ ЕДИ
НОЛИЧНИКОВ, ВОВЛЕКАЯ ИХ В 
КОЛХОЗЫ» (Р «сп «ц и я  с'езда по ст* 
чету ЦК. Подчеркнуто нами).

Ссу|цестеяяя политику ликвидации 
иулгчасгва, иак класса, спираясь на 
кс.лхозииисв, партия продолжает са 
мсстсягвяькую организацию дерваен- 
сией бвдпоты. ибо сдля всех соцнали 
стсо является основным, без чего со 
цнат.ист не социалист —  выделение 
в дяревме лрсглтарских и полулроле 
тарских згтиектгв, сплоч ение их с 
городси>!м лрС'летариатси для борь
бы против буржуазии в дереаие» (Ле 
нии).

Самостоятелыгая работа е беднотей, 
и батрачеством на данном этапе име 
ет четыре значения.

ПЕРВОЕ. В тех районах, где сляо 
шигя KonaeKTreHsauHK не осущез»- 
влене, основной силей против кула
чества вьютупгют бедняки и батрэ- 
нм.
'ВТОРОЕ. Среди всей массы сегод 

кб-иояхоэмиисв беднота и бс  
зачестао являются теми слоями, кото- 
вь?е выступают в роли застрельщн 
ИОВ KCnnCKTi оизэции.

TPET*-F. Внутри колхозов на низ 
ших ступенях их развития, в борьбе 
ие.жду теми элементами, которые не 
освободились еще от ичривидуалисти 
ческих тендекинй и пытаются ис- 
гюгьзоеать нергеснство в колхозах б 
свею аьгоду и теми, кто добиваетег 
изгнания этих пережитков и уиичтг 
ження неравенств? беднетя и батр.'' 
честэо являются осчориой чаетък 
этих последних, бо^юшихся с капитг 
■тстичесиими лережитнами злвмеч- 
тоа и. нанонеи.

ЧЕТВЕРТОЕ, “ ТО ессбенно аажиг 
—  во всех случаях бедчоТЬ и батр- 
чество вне нолхэзм н в низших з: 
кьлк колхозов играют решающук 
роль а заипеллении союза рабочег 
класса с середнякзм и в сиорейш  ̂
направлении epectiero нсвстьянстт 
по ПУТИ еоцигкнстичвсгюго пвр' 
устройства сельского хозяйства, ч: 
равносильно слло<-'еии(о его (сред-' 
га крестьянства) пзатив кулачестт

Актуальность гескний 18 партк 
ференции об иси.1ючиге.?ьиом энач- 
НИИ самостоятельной {>гботы е бе*-- 
той, расценивавших недооценку зт 
работы, иак попытку правых тяиу' 
партию в олпортуннстическсе болот i 
возрастает еще больше назавтра г 
сге 18 с'езда.

Огромный рост совхозов и МТС ' 
нарастающем темпе, значительное уве
личение среди сельхоэрабочнх каа.т- 
фищшованного слоя (до 100 тыенч '  
текущую сельхоэкампаиню)соднойст>- 
рны. вовлеченкв батрачества в колх 
ЗЫ..С другой, и уточнение првеи'г 
эксплоатации наемного труда нула"' 
ствои в тех районах, где сплошис' 
коллективизация е-ие не осушеятч'»'; 
КЗ е третъ«'й— настоятельно требуют 
решающего перелома в работе с бат 
r*”ecreoH.

В нашем округе, несмотря на то. i 
то мы до последнего времени отста 
лли в коллективизации д?ж« от слег 

' era уревчя отсталого Сибирскогг 
кяяв. вопярсы работы л бедигт'-й' 
и батрачеством не стояли в центре 
ВКНМ8ЧНЯ пппза'*чи>(цей части паотнк 
ных оогакмзацнй. О том, что именно 
так обстояло дело а прошлом говорят 
«сем памятипэ мяотовеиое лостаноеле 
кие Форе ОН. собчяруженное» весной 
етсутетвие групп беочоты в Акжап''- 
Судженском и до. оайонах и т. д. Но 
и и иястояк'вну впеыени работа с бед 
нотой и бзтпачестаом улучимлао- 
очень мало. Об атом говорят печатая 
иые гегодня мятериальк из таких ччг 
ге с.-хот. пячамов пилуга. нам Во 
'ч'нояский Ишииский, Троицкий к 
ИжмРОСКИЙ.

Чрезкьн1чйно серьезным простл"- 
мм в оаботе многих парторганизаций 
«ашего окоуга явилось отеутствиг 
1риап(>чения бедноты и батрачества 
t иеппавлению елевых» перегибов ее 
юинвй сельско-хозяйственной кампа
нии. Очень немногав сельские ячей- 
■и выносили на обсумяенна беднотъ'
• батрачества неправланив перегибе»’
1 данном саяе. ■ данной дврввне. В 
тачительнои мере яабинвтно, аппа- 
итно работали и районные и окруж- 
1ью комиссии по пересмотру спиеиое 
ivnauxHx хозяйств и лиц. лишенных 
иэбиратвльных прав. Эти своьвзные 
недочеты в работе е беднотой и ват 
ичеством снизили местами политн- 
•веиую аитивнссть беднянев и батрг 
•ов. что видно также из помещавмь1х 
мгадия корпеепондвниий.

В рядв пайеилв. вопреки впоель 
Них Указаний Кояевего и :

комитетов партии в низших формах! 
|<:̂ .ж(.зов накан-оы то ни бьиг рабо
та с баднотой и батрачеством отсут
ствует. Вопросы классовой борьбы в 
колхозах предаются забаенкм. А меж I 
ду тем «не может быть элементов нлас | 
соеон борьбы в колхозах, веди там со ; 
хрзмяются еще пвражитка мнднамдуа I 
листической или даже иулацкой психо 
логин, кли там ещг ииввтсд нвкото-| 
рее неравенство» (Сталин, речь на I 
конференции аграркинов-марксистез), i 
Тозарищи нз Мариинского, Юргикскэ! 
го и Кривошеинсхого районов, помня 
только о том. что нласеовдя борьба в ' 
^^хозах не равнозна»та 6opbte аие 
колхозов, забыли, как это показывают 
корросгиндекцин, сторую только что 
указан>1ую нами сторону.

Нередко упускается из виду, что ра 
бота о беднотой в колхозах пресле
дует не только цели сплочения бедно 
ты против кулаков, но и аослнтгнне 
хозяйственно-руководящих кадров из 
среды бедноты. Как это обычно слу
чается с гойовотяпеми, они •ос.'фиии 
мают только одну каиу|л-и»*будь сто 
рону того кли инсго положения. Вое 
приняв уназвниа партии о неебходк- 
мсста привлечения середняка к руко
водству нодхозамн, ОКИ в то же время 
ззбьвают. что «ЭТО НИ В КАКОЙ ME 
РЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ. ЧТО СЕРЕДНЯ
КУ НАДО ОТДАТЬ ВСЕ РУКОВОД
СТВО. РУКОВОДСТВО, КОНЕЧНО. 
БУДЕТ ЗА РАБОЧИМ КЛАССОМ. 
БЕДНОТОЙ И БАТРАКАМИ, но без 
участил середняка в руководстве прсч; 
него колхоза ив создать». (Доклад I 
Днгвлева иа е'озде.Подчерккуто нами)' 

Исключительно скэерно в отдвль-, 
Hbtx местах вьтполняются партийные 
директивы а практических вэпросах 
агзяйствеииой помощи бедноте и за| 
1«1кты ев экономических прав. Работа 
комитетов крестьянских обществ взе 
/<>»эпомсюг( (ККОВ). KSK правило, вне 
.гля партийного внимания. Cospanife 
jnvHAoe коолеркрования и ноллекткян 
.'Гцнн бедноты и блтрачзства оетаот 
iP  н8 бумаге (в Анжерскэ-Судженеиом 
районном коадитноч товарищество 
гакой ф тд на был создай до самого 
»-.я»<ала сева). Сельская коолврация, 
с-грацая все TCi't же торгашлекой ,за 
раэой, нередко откзэьаает батракам 
•* Зеднякаи в снабженин их тсеэрэ- 
•о», расходуя товары, предназначен 
ныа именно для атой цели, на различ 
него рода заготоаитель.чь<г операции 
^Материалы екружнего ргбселькорос 
ексго ссаещзния). Известны случаи, 
нарушения риками и сельсоестаии 
лрваил расходования отчислений кэ 
гзрнцесого сбора, предназначенных 
на продоасльстаенкое снабжение бед 
"оты и батрачества. Земельные орга
ны не уделяют внгмения борьбе с 
обходами, во вред интересам бедноты, 
закона о национализации земли (яр 
кий пример: в с. Сергиеакв Анж.-Суд 
женен, района, насчитывающем 240 
хозяйств, было заключено в начале 
этого года 72 сделки на аренду зеы- 
лм, из кот1фых 90 процс11Т08 были в' 
той или иной степени кабальными). 
3 области иупьтобслумивания также 
можно привести ряд примеров недо
статочной четкости классовой линии. 
.3 стде.тьных селах мы, имея эначи 
тельный процент детей батраков и 
бедняков не охваченных шкапами, в 
то же время в числе учащихся имеем 
е единицы из числа детей кулаков 

1 лишенцев. Письма селькоров гово- 
•:пт об отсутствии работы изб-читален 
' беднотой и батрачеством.

Все еще очень слабо работают груп 
гты бедноты при сельсоветах и ннзо 
ых нсолераттых организациях (не 
-эеэря уже о ККОВ). Успешно прозе 
'снныв конференции бедноты н бат 
-ачества (весна 1930 г.) не продолже 
..ы укреплением работы групп, (роз
данные группы кв организуют алия 
ния бедноты и батрачества на разре
шение основных политических и хо- 
зяйственньа вопросов деревни. В свя 
зи с слабостью работы груевт н дояж 
ны быть поставлены приведенные вы 
‘ше примеры извращений классовой ли 
ими в практической работе различ
ных организаций. И соастекие орга
ны и кооперативные оргаиизацчи 
очень мало заботятся о выдвиже-ии 
^атваиов и бедняков на руководящую 
оаботу.

8 составе презнгиуча анжерско-суд 
женского рика нет ни одного батра
ча, ни одного бедняка. Особое зна
чение приобретает работа е бедно
той и батрачеством в северных рай
онах нашего округа, где сплочение 
пролетарских и полупролетарсиих 
элементов села вокруг партийной ор 
ганиэации является обязательным ус 
лпвнем для того, чтобы эти районы 
не вьталм бы нз общего плана соци 
.- л̂истического строительства. Этот мо 
мечт явно не дооценивается.

В Томском округе, где пока еще ос 
новная масса кмстьян единоличники, 
необходимо найти правильные вэаимо 
отношения между нолхоэнинаии и бед 
нйиаин не-молхозниками. Никак нель 
зя упускать из виду, что эти бедняки 
ие-иолхоэники «в относительно крат
чайшие сроки вступят на путь кол
лективизации» (кан и середнакн) и 
притом играют и будут играть рол», 
застрелыцииов вступления иа путь 
нояле«тт4виэацми основньа масс се
редняков. Привлечение иолхоэнинов 
к политическим выступлениям бедно
ты в 6лии1айших хозяйстввнно-полити 
ческих кампаниях (уборочная, хлебо- 
заготеаки. ооанний сев), наряду г 
увязкой хозяйственном деятельности 
колхоза е единоличниками, в частно
сти бедняками, (взаимная помощь, ег 
реанрааниа), будут форсировать кол 
лективизацию, окончательный раз
гром кулачества и расширенна опоры 
советской власти в деревне.

Мы останавливаемся только на не
которых вопросах работы с беднотой 
Однако, и еяазаиного в совокупности 
с помещаамьв* фзитичесним материл 
■том по отвеиьным районам и селам 
'■'''г’ ате̂ гцо для того, чтобы внов^

1ВОРОНОВСКИЕ, ИШИМСКИЕ И ТРОИЦКИЕ РАЙОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУБО НАРУШАЮТ 
I ДИРЕКТИВЫ ПАРТИИ О РАБОТЕ С БАТРАЧЕСТВОМ
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Немедленно повсюду проверить работу групп бедноты, усилить партийное 
руководство ими, упрочить низовые ячейки сельхозрабочих

ЗД ЕСЬ ТВО РЯТСЯ
П Р А В Ы Е  Д Е Л А

(Вороновский район)

Т1ЙГННСК0И, ИЖМОРСКОМ 
ТРОИЦКОМ РАЙ0Н(Х ТРУД-

Озтья ТОВ- Шзпоеыоеа в .KpxciOii 
3iuv<.ai‘ от 27 н)я обраиша внималне 
всей о6;цествепвосш. и особенно совет
ского аппарата, на работу среди батраче
ства. В ciaibc указывздось на недо- 
оиеьху работы с батрачеством п̂ 'жоо 
рз c-iaipiiaaib кэк одно мэ вредненшлх 
ироястевиЛ вравого oiinopiyaitsiu — па 
практике.

Несмотря ва это некоторые рабсклые 
и Г' э .ские органигаши прюяияс! искаю- 
чите.тншй бюрократизм, тубят жмэое де.то 
каниеляршипо'’. Иоэьмем а я пр:;ыера 
ВотснохкнД paRoii.

РаВиссояком ко всей дярск:иеам по 
работе с ба'.р:честаом и беопотгП cth>  
сится бюрократнееекк. На заседахни лре- 
31;д><} V3 вопрос о работе с батрачеством 
не с:а'»ися ни ра-у. РИК ггЕорн*. что 
сп.пжа.ть1!0 ддя атоИ работы аылеасн чаен 
РИКа раЛЗО ЕоПтнк. 6 ирот:«мах 
преэнаиуит это пе ташеаво, по с)ть не 
в том. l ô'irax работы среди бэтгач<.с:ва 
ке ведет, а бюрократиетскк отме'.сет на 
днргктнвах, что пужно сяе.1атъ, н на точ 
вся работа заканчивается. Р.<-'»с1Ю.ткчы 
его не кокгроаиру г. Гайонш-й комн:ет 
партии также не обращает еьиыаииа нл 
работу с бедчоиЙ

Воэ .мем факты. Окрнспмкон 9 мая по- 
са:а отношение о за1ЦНтио.й работе среди 
батрачества к инструкцию ло применении 
подсоб::ого насмього труха а трудовых 
K^eau-ncxi’!  хозяЯствах. РИК получи 
его 22 мая, а 26 мая 1.оЛтик пиож'! i ре
золюцию: .для руководтсаа при oprau:i- 
32UIIII райкома Кому куж1ита,;ая
Сюрократр.ческая отмегха, что ховьрст- 
шго она дает местам?

Другой факт: иа отношения окриспол- 
тома от 14 мая о орсдостаа.теи>.и к 24 
числу сподки о (дботе среди бт^тчсстоа 
Войтик снова вазгп-с-чиес .Оловьеяу. 
оредседьККОВ—упдт ..скоаамюво райову 
злк.тючеоо договоров иа наем*.

Только в поы II заиючиюсь .руковод- 
ствог FHh'a Правда сельсоэетач послало 
о то  \KajaiHie о той, чго iip-i 3:»̂ -1ючевни 
договоров селксояеты не Д'чтжны вэкмать 
никзкой пдаты. Как работ; ю: сспьсоасты— 
РИК не знает А С-гтосбразий на местах 
очень иного. Воэьисы несколько приме
ров по Базойскому сельсовету.

Догосор ва пастуха Габова Федора яа,- 
ляется кабальным. Он был заключен на

месяца. Зарьтзта 23 руб. в ме:яи, 
при чем о; II ззхдиченми договора пастух 
получил то.тько 7 рублей. Нн сиеиодехды, 
Ш1 ксмпенсашш ха дни отдмхл и cie. х- 
уро'Н-те часы. О страховании также ни
чего H;i сь:эшо -асверклиал слово уто - 
вомочышому Аничину, во тот не залра- 
хоаал пастуха. Сельсовет .подтвердил пра- 
вильвость* этого jaxaBoya. Договор сей 
час расторгнут м переза>‘лючев согласа 
захоча о труде плст^ов.

Председатель ГмеоПского сельсовет.': 
Куфишея относится к батракам по-бюро- 
кратическн. Грубость Кудраш bi к бат
раком н баграчкаи подтмрждал общее 
батрэикое собравне с. Баэоя (состояв
шееся 15 июня) It обращает ва это вин 
мание РИК‘а.

Несколько фэхточ.
Бз1рах ДуСроаик Леов:1я подака.1 нс 

сиыько заяв-текнн о выдаче ему х-теба. 
Кудряшев, внеегб того чтобы помочь, от 
ветил ему; .хлеб аюл/чашь, когда св.ж'!й 
поспеет*. Батрачч̂ .̂Маркова Kiaicpiiaaiic- 
одноьрзтиа о6сэтпЛ':зсь за хлебом к пред 
седатедю ceai^KOi Г э а.юяу, тот, h.i- 
кояеи, аыда.т х.теб. но клтегоритсск:1 э 
яви.т: .если т i е слеяуо иий разнрндсчиь 
за хл^ом, да не бужшь колхоз ;иией. 
х.тебл больше не получишь*.

Батрачса Афанзсьеы Анна служат сто 
рожем в сельсевзте. с сентября зарплату 
ей пе видавадн и Кудояшев считает, что 
платить веобязлтсдьк \

— Что иве может оелать батрачка-  
споиойни заявляет тн.

V Лфана.'ьевоЛ юестеро детей (старшему 
10 лет), муж-батрак, член_С.Х.̂ Р. безрз- 
ботный. ho время беремежаости Афаил- 
съевз в.е эрсмя paC-oiMt, после роаоъ 
иредседатеяь сн.вл з:сташл ее работагь.

— Она ДО.ТЖ11Л б:.:ь довольна тем, чю 
хеивег а сельсовете.:он помещенж:.

Всеотэ говор :/v-т о в  Верен в 
съом раКскс не хотят проюдпть парл)И- 
ные директивы, сизизте-тьво искажают 
их, творя правые де-та.

В это дело ХО.ТЖЯЫ вмешаться прокура
тура и др. окружные оргзпизашт. От
дельных нарушитслсб трудового заксво- 
датсльстм и прав батрачества, в частност.1 
лрсдседателя Азойского сельсовета, нужно 
примечь к стмей суровой отеетсте в 
ностн.

Зсме.тьный.

О П И Р А Ю Т  ОТ п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы
0 0  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О М У  

ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ДЕРЕВНИ
(Ишимскай район)

АктиБность бедноты и батрачества не 
переютюченл на соииыистические переу
стройство кревнн.

Сельсоветы Ишиыского района с батра- 
чествон и беднотой пе работают. Актив
ность бедвякоа к батраков не псподь- 
зуется.

Председатель покроеского сельсовета, 
например, категорически заяыяег—.Нам 
работу с беднеттВ н батрачествоы про
водить некогда, впору только с клипа- 
ВИЯМИ упраавтьгя*.

Председатель ншнмского сельсовета на 
вопрос—какая помощь оказана бедноте 
во время посевкампашш,—ответид: .бед
нота в сельсовет за помощью не обраша- 
.тась, так что же ей оомогатъ*...

В некоторых сельсоветах, например, 
велнкосельском ва учет берутся только 
.крепкие* батраки (л) остадьвых сельсо
вет н знать ве хочет. Батрачка Шнарет*. 
напр1шер, к рях |фугих активно рабо
тают в сельской учетной ьонксежь 
Шнарева выявила 1 гектар скрытого по
сева. Работающие с ней также заявляют 
что овв выведут на свежую воду укры
вающих об'екты обложения. Они хотят 
работать вместе с сетьсоветоы, но сель
совет душат их кн1шиативу, по каким то, 
ему одному ведомым, приишм .не сби
тая* их зд батраков.

сигнализировать перед партийной ор 
ггиизацией округа наличие явно пра 
вой опасности в ряде звеньев практи 
ческой работы.

Работа с батрачеством поражает осе 
бо безобразным игнорированиеи от
дельными организациями линии и трв 
бований партии. Мы настаиваем на рв 
шнтельных мерах протта тех деляг 
из оппортунистического болота, кото 
рыв злостно не желают выполнять 
воли партии. Правые дела не совме
стимы о пребымкием в партии. Не 
таи давно, мы разоблачали на стра
ницах газеты новый маневр правых, 
их попытку принизить работу с батра 
чеством по тем мотивам, что полити 
на сплошной коллективизации, якобы 
снимает вопросы самостоятельной оа 
боты е батрачеством и беднотой. Это 
ну наглому передергиванию партий
ных решений должен быть положен 
предел.

Успехи и темпы социалистического 
переустройства деревни, последоаа- 
твльнос'гь в жесточайшей борьбе с ку 
пачеством, ноторая отнюдь не ослвбе 
вает, успешность коллективизации и 
заиреплвмиа союза с середняком, все 
более широкое вовлечение основных 
масс деревни в колхозы — требуют 
раз навсегда покончить е правой те 
оривй и поаитмкой недооценки само 
етоятельной работы с беднотой и бат 
рачеетвом.
«ТОЛЬКО ЧУЖДЫЕ ВКШб) ЭЛЕМЕН 
ТЫ МОГУТ ИГНОРИРОВАТЬ ЭТУ 
КОРЕННУЮ ЗАДАЧУ. ЗАДАЧУ СА
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗДиИИ 
БЕДНОТЫ И БАТРАЧЕСТВА» (по 
становление ЦК).

Соревповавия в Ишнмском ра:1сяе во 
время посевной кэмпаяни, особенно с,.еди 
едщюзичяиков, не быдо. Попытки бедно
ты н батраков качать соревневаяне рзз- 
бивадясь как о камевну» стену, когда 
дело дохоАнао до сельсовета. Так било в 
горнышепскон се.тьсовете.

Как нужно расценивать все эти факты? 
Нет никаких сомнений в тон, чга игно
рирование роли батраков к 6е:ноты в 
соииааистячсскэм переустройстве дерев
ни, канеренпос. вполне созяат&тьное от- 
тираш?е кх от практической работы, 
беспрняшшяые ссылкя ва то, что рабо
тать с Сатракаын некогда—все это является 
ярчайшим просв.’.ением правого олпер- 
тупизка из практике, прямой услугой 
кулаку.

Гае бши ра,'!оваые организации, до- 
пусп!вшне полниА застой в работе с 
блтрачествон, не обрэдиэшпе BHitfasux 
на гозчуп.т.мьвое третировавие батра
ков II С'ХНОТЫ?

Нужен перелом ср чвиЙ, решительвыЛ. 
Надо беспощадно бить по идиотским 
.теормГпсан* о .крепком* батрачестве, 
правым ошюртунистям, ве ж&иющнм 
виасгъ в батраках и бедноте своих вело- 
средстгекных псмошяиков, ло бюрокра
там, от а.ыгающянся от помощи бсовоте, 
liB том осипваяи:', что беднота ис идет к 
ним.

клопов.

ПРОШЛА БЕЗ РЖОВОДОТВА
Труддоговертил камп.тпия среди батра

чества U пастухов в иинешнеы году про
ходит в ус.товиях обострспяов классовой 
борьбы с ву.тачеством.

Одяакг. еицмаамя этому вопросу со 
стороны ра.Аонвых в окружных оргаанэа- 
цнА уделяется ведостаючне-.

Постаяовлснме 0|бкраЯнспо-ткома о ра- 
. боте с батрачеством рнки и сельсоветы 
ье вы"о.шяют. np.iKt'.'uaoe в ряде раГо- 
аов обс.тедовс1;:к оо а̂зато, что рики к 
ceihCOBCTM к труддогоесрпоА кампаинн и 
соиективнзаикя батрачества отнестись 
бюрократичеекя.

lauTHbCKiiA рак только оО мая выдсыи | 
yn:»:iCMO'icuHoro по работе с батраче- 
errov. но работы никакой ее аелет. Ско.тько 
.'c;to в {Ч:!оме батраков »  с<содько из них 
колаектнвнзироваво—рик но звает.

Ра><ош1ые оргаки.’Дикя в трултоговор- 
иэй кампаиии не участвуют. Учкпрофсож 
U союз строигеаеЛ отказались посчать в 
рхГоя бригады для прояед:»ая этой ра
боты.

Гредседатеаь северского селксоеета 
Гатаркна заиючи.т с пастухом дагосор 
на беспдатяую пастьбу кс-ров. уд-тиннв 
рабочий день пастуха до 14 часов. Сеть- 
совет аэже не энзет о раслространеиик 
на паттсхов обязатстьвого соина.тьмо:о 
страхсвялня.

О б-1льшим тртдом удалось проюсти 
районное совешаяие ло вопросу о труд- 
договорооЛ кампаиии—в Анжерке. П сд- 
сгавнтедь Райкома партии ал соа.-шз- 
ИНН не присутсгвочал. Райисполкои дал 
се .ьсоеетгм директиву, но выполвсяке ее 
не проэеряет.

>1аао обрицает вп шания на бзтраков- 
кстхозяяко» правлепие ЖаркоаскоЯ ю м- 
муяы .Горняк*. Коммуялры ьб'яаи.ти себя 
удзрнмимк по арсаедевню вссежаего 
сева.к> {lyisTojcna со стороны праоае- 
лия к агрояоха ает.

Пе лучше обс<о;:т дело и а Ижиорекои 
районе  ̂ООЛЯ1 моченный по работе с 
батрачеством здесь тоже виделся, но ра
боты поса не видно. Решение президиума 
рика об обес течении штстухов хлебом и 
спешдежаоП и о двухсменной работе яе 
вц̂ иодяеяо. Учета батрачества нет. По 
ссену раАсжу допущено подворвое пита
ние пастухое Партийная к комсоноаь- 
ская оргашиаиня ничего яе летают по 
работе с батраками.

В Колмеяе батраки разбехалнсь из 
кэммувы, из-за материальной веобеспе- 
ченностн.

В Троицком районе райком партки сор 
ваа тру.тдогожфвую кампавню и реорга
низацию сохтзной сети. Он запретил со- 
зиане в районе двух рабочкомов, об.<зав 
один десозаготовительвый рабочком обслу
живать весь раЯое В результате аи в 
райояс. нн на сплаве работа ве ведется, 
так как председатетя рабочкома Соколова 
сняли с работы, вивем се заменив.

Такое положение работы с батраче
ством дальше нетерпимо.

Окрнспозкому в ОК ВКП(б) необхо- 
t хнмо сейчас же заняться проверкой вы- 
полнеаня своих постановлений о работе 
с бафачеством. А.теняцкяд.

С Е К Р Е Т А Р ЬсвятослАВскои п а р т я ч е й к и
ЛУПИНОГОВ ЗАЩИЩАЕТ КУЛАКОВ
„ У  нас кулаков нет, выявлять некого“ 

— говорит он

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ

В.Н0ЛХ03Е „ЛЕНИНСКИЙ 
ПУТЬ" ИЗДЕВАЮТСЯ НАД 

БЕДНЯКАМИ И БАТРАКАМИ
В кслхозе .аЗен118сш1Й Путь* большин

ство членов—крепкие серелнякн. Колхоз 
является физналоч коммуны .Красные 
Орлы'.В произвадС1венной комиссии кол
хоза ист UH одного батрака) н бедвяка, 
их считают лодырями̂  а поэтому н при 
распределении труда 'батраки н бедняки 
остаются ва оосюдием месте.

Прав-теиме ксниуны .Крэсяые Орлы* 
ма.30 уделяет внинаиия батрацкой и бед
няцкой жизни филиала.

Весной при расиредеаевии п̂ уда бат
раки и бедняки были поставлены на са
мую низкую ставку. Бедняк Элькшиидт 
отказался, вслелствие ^еэни ног, от 
пастьбы в просил послать на какую-ни
будь другую ра(к>ту. Ему ответили:

— Раз ты пришел в вонмуну, то ты 
должен делать то, что тебя заставляют.

Нескошсо раз пастух обращался к за
ведующему филиадон Секирно и членам 
производавенной комнссни, чтобы при
вяли какие-нибудь меры, так как имею
щийся в паде плененной бык бодается. 
На эго отвеча.1и только васмешкамн. Че
рез некоторое время быв напал на па
стуха и иэувечшз его. Пастух лежит в 
нало-песчанской больнице.

При такой noctaiOBxe дела батраки н 
бедняки нз колхоза разбегаются. Нужво 
срочно принять меры к прекратить изде
вательства.

Колхозник.

БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОССТАНОВ

ЛЕНЫ В ПРАВАХ ГОЛОСА
Киреевский сельсовет Коларовского 

рика не выполняет директиву по провер
ке лишенцев. Ряд середняков н бедяякоз 
были вепрзвшьво лишены избирательных 

I прав. Райкомиссия их восстаяоеяла. во 
! во время провежевия учетпой кампании 
уполвомоченпый рика по пересиотру 
списков лишенцев опять причислил их к 
явно кулацкому хозяйству.

На заиечая-е предсельсоветв, что* эш 
крестьяне эксолоатацией чужого труда и 
торговлей ве занималигь и являются се- 
резнякаыи, уполномоченный рика от
вели:

Можно десять раз лишить и восста
новить.

В состав учетной комкссин ввеаен ра
стратчик Саввиков Георгий, осужаенный 
иа пять лет за изнаск-лованме. Второй 
член вомнссин—известный самогонщик 
Пономарев Павел.

Катаровсхому рнку необходимо срочно 
заянтьсв проверкой работы этой ко
миссии.

Скиталец.

М. ПЕСЧАНСНИЙ КООПЕРАТИВ 
НЕ СНАБЖАЕТ БАТРАКОВ 

И БЕДНОТУ
Мало-Песчаяское общество потребите

лей. преследуя чисто торгашеские цел», 
отказывается от свабжеиия батраков и 
бедноты.

В начале нюня кооператив по.тучнд две 
бочки рыбы. Отпускал ее только тем, кто 
ем пц  яйш И др. Продукты. На просьбу 
батраков и белвоты—отпустить рыбу, 
приказчик ответил отвазон Сейчас рыба 
сгвиаз, в вей завелись- черви. Коопера
тив ся ши цеву с рубля до 32 коп., за 
килограмм, во никто, конечно, ее не бе
рет.

Батрэки и беднота говорат: .наша ко- 
onepaiuiB обслуживает кулаков и эсж1- 
точяую часть, у вас нет ничего, а повто- 
ну ны олаемся без товара*. Примерно, 

‘ такие же факты были и в других коопе- 
I ративах Мио-Песчавского района.
1 Знающий.

Саятое.1авские ко:шуш1СШ (М.-Песчаа- 
ский район) откаитись выявлять кулаков. 
На собраниях ячейки, а тавак ва засеяд- 
■ни сельсовета секретарь ячейкн Луон- 
аогов заявлял: ,у вас хулавоа нет и вы
являть векого*. ^ев  партии Пашков пи
шет председателю прзв.тенидколтоза такое 
письмо:

— .Тоа. Бутоонч! На кояхоэвом собра-
:<!1 лдЛте оаобревне гр. Недосекову, ву-
ВТ его восставовнть в правах голоса, ов 

кулак ве вредный*.
Кулацких з:шитн11ков агшюсь пора- 

дочно. .Одобрение* подписал сам Пашков 
II.поедал кулака в сельсовет. Предсеаатель 
сельсовета МагвушевскиЙ а секретарь 
се:ьсовета огказалиЬ| заверять кулаку 
собранные одобрения. Иедосеков кннудся 
с жалобой к Лупкногову и тот, яростно 
потрясая кулаками, ва.чустнася ва Магву- 
шевсхого:

,Ка‘4ое право имеешь ве заверить 
оаобревне, ты до.тжев заверить—и коя-

« 0*.
Но председатель не струсил и выгнал 

его. После этого нечего было рассчиты
вать ва помощь ячейки в учетную кам- 
пквию. №гнушевскиЛ решил вопрос о 
кулацких ХОЗЯГСТ13Х рассматривать ва 
собрания групп бедноты. И сюта Лупв- 
шноз вопил, как помешанный—.не имеешь 
права рзссматрпвт, кулавов без разре- 
шевив ячейки*

Почему Лтп:1вогов так защищает кула
ков, номсет быть в самом деле их в Свято- 
славке hci? Коиеюю, есть. Все дело в 
тон, что отец Лупаногова—вевыяв.1евяый 
кулак. инеюпмЯ жнейку, uoaoTaaigr н 
дыюмял!  ̂ я под кокровнтеаьсгвом сыш 
мссплоатируюший бедноту.

Кулаков в Саятослааском яе мало, Лупи-

Н0Г08, Пашков, и др. сознательно укры
вают их. Перечислим мое кого из них:

Козлов Вас. Род.—имеет но,ют1ику и 
крепко присосаяса к бедноте. Держит 3 
года батрачку без всякого договора, го- 
еоря, что женнт ва ней своего сына. Дер
жал землю в аренде у Лонакипз Никиты, 
Волошина П п ^  у вдовы ОвсянвиковоН, 
и др. В 28/29 г. ов давал деньги под от
работку Тншадову Егору и Густокашеву 
Петру, каяммаа сезонных рабочих.

Ст^ааое Ст. Н.—выест маютн.1ку и 
веялку. Моаотшка работала всю осень на 
стороне, а асалка всю эныу. Строганов 
брал эа пользование ею по 1 ф. с пуда 
В 1928/29 г. у Строганова жти батрак 
Федот и работали сезонные рабочие Имеет 
Строгааоа овчинную мастерскую. Быдо 
«вс кузяшщ, во одну он прелусмотри- 
тсльво отдал сыну, а другую зятю. В этом 
году он укрыл около 1,5 га посева. Стро
ганов всегда выступает против мероприя
тий еоеетскоВ вааств.

Шаламов Ал. Ст.—имеет кузницу. Сель- 
хозиввентарь ов исправлял татько под 
отработку, каждый год летом он ваанмает 
батраков, Работыя у него, например. Бар- 
эеяков, Тухлов Ив., Тухлов Гр. и др. 
Ша-тамов брал землю в аренду у вдовы 
МалахозоЛ Ст. и ОвсянаикоеоП Степа- 
вижы.

Можно добавить к этому кулацкому 
гнезду Бойкова Евдокима, Немы кина А. И , 
Горбунова В. И. н др. Все это Лугшю- 
гову прекрасво известно, мо он хоте.т 
взять их под своз кры.ты.ико. II татько 
пристаиныВ РИК ом упааноноченныО, нар. 
судья Бававач, раскач.'д ячей|у и Лупи- 
ВОГОВ призвал, что он . ‘ШЧ1бСЯ*.

Райком партии должен по .ахтугамоце
нить ошвбки* святославских коимуви- 
сюв. Слышавший.

ТАЙГА НЕ ПОМОГЛА СЕЛЬХОЗРАБОЧИМ 
ПРОВЕСТИ КОЛДОГОВОРНУЮ  КАМПАНИЮ

Разговоры, разговоры, а дела нет
Общестасяпые организаша Тайгкяско- 

го райоиа почти не участвовали в хан- 
панш! по эаклю'-1ению договоров по сшо- 
зу сельхоэрабочнх. На оргавизаииовном 
сооещзяии, китсрое созывалось перед 
началом кампании все обещали помочь 
союзу в практической работе—послать 
бригады, оплатить проезд упопномечев- 
вых II т. д., во дальше обещавиЯ ве 
пошли.

Тайгквсккй учкпрофсож дазжен был 
послать рабочую бригаду, во он отказал
ся. Выделил 20 рубле!!, да и то приш
лось клянчить их у Гулина н, наконец, 
требовать на осноеатии выписки из про
токола заседания бюро РК ВКП(б).

РаЗотд^мие союза СТС выделило 
упатвемоченного татько через две неде
ли после нача.т8 кампанин и не обеспе
чило полвостью его содержаввем.

РаЛком ВЛКСМ обещал послать ка 
труддоговпрвую камланию десять чело
век в любой момент, послал лишь двоих. 
Ддя этого потребовалось три недели*хо
дить в ройком, заонвть по телефону и, 
наковец, обращаться за помощью в пар

тийный коыхтет. Ячейки ВЛКСМ вичего 
не сделаан, а аекоторые даже не по.ту- 
чили директив райкома и не знати о 
том, что проходит труддоговоряач кампа
ния. Райвом же утвержда.т, что на местах 
все в поряаке.

СС1ьсовсты, получившие указания еще 
в марте, такасе ве подготови-тнсь к кам- 
паяин, ве выделили даже уполномочен
ных, отаетстмнвых за работу среди баг-

Sачества, а райисполком выделн.1 только 
Э мая.
СведеянЙ о батчестве в РИ К'е я т'. 

Упатноноченные РИК'а по посевной на
ходились в сельсоветах по 2-3 месяца, 
во в трудаотоворной кампании не уча
ствовали. Иэбы-читальв:1 также оказа-тись 
в стороне от работы.

Все это сельпо отразилось на ходе 
кампании. На ыестах бы.ю не мало гэ- 
врашевнЯ трудового законодательство. 
Так, например, председатель се.тьсовста 
заключил кабааьвый труддоговор на па
стуха в дер. Куэедь, и его приш.юсь рас
торгнуть. /

' Бригадир.

\ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ\
ЕЛИЗАРОВСКИй КОЛХОЗ ПОДДАЛ 

СЯ КУЛАЦКОМУ ВЛИЯНИЮ.

Руководство Елнзаровского (Кривош. 
района) колхоза поддалось кулацкому воз
действию. Кулак Козлов Андрей, нневший 
~ ~1ьше кирпичный завоа н пользовавшнй- 
„  ваемв-лм трудом, при попуттельств ■ 
районных оргаяизацнн продев в кахх' з 
Он вместе с Козловый Иваном повел в 
колхозе кулацкую агитацию и протаици 
через общее собрание решение о том, 
чгобы в колхоз ве иривимать бедноту и 
батраков.

Бедввку Редьки:1у и батраку Зенпоау 
приеме в колхоз было отказана 
БелвякаКрнвошеияа Гаврт.1а выхиаули 

КЗ коиоед’
У вето вичего нет—вам таких не; 

ву'жно.

Сейчас рост Елизаровевого колхоза 
прекратился. Беднота н батрачес1вз дер. 
Елиззровки требуют жестокой юлассовой 
чистки колхоза и |нсправлення правых 
ошибок в работе колхоза.

Видевший.

РАЗБИТЬ КУЛАЦКУЮ АГИТАЦИЮ.

Плотниковский сельсоает с̂реаи бедно 
ты не ведет ниваюЛ работы. Группы беа- 

I вокруг сельсоьета не оргавиэо- 
вазы.

Бедвяки поддаются кулацкой агитаиня, 
говоря, что кулак оказывает км матери
альную помощь.

Уполномоченный сельсовета Старцев, 
присутствуя U  бедняцком собрания в д. 
11лотвиковой ве только ве постарался до
казать бедноте ее ошибки по о̂тношев! ю 
к кулачеству, но наоборот, ов способ
ствовал провалу собрания, задавая бес- 
смысдешше, бестолковые вопросы.

Так дальше продолжаться ве ножет, 
нужно перестроить всю работу.с бедно
той ва большеавстские темпы. Оргавиза- 
цией групп бедноты нужво разбить ку
лацкую агитацию, свившую гнездо в 
деревне. ШадурскьА.

Разговорчики на пользу кулаку. Ко- 
согоровский сельсовет Катароаского 
РИК'а ве поделил своевременно покосов, 
продержав месяц заявления.Зампредсе.аь- 
совета Плотиков рассуждает так: .кону 
надо сево—у того ест£-, а голытьба все 
ртзво косить ве будет. А будет, так на од
ну лошаденку найдет где нибудь.

Пртеэжмй.
Туркин извращает линию партия. 

Представнтедь Богородского охоттоьари- 
шесгва Туркин вотребоза.1 от бедняка 
Петра Внхиреаа паевой взнос, угрожая в 
с.тучае веуплаты распродать имущество. 
Там же в с. Киреевской раз'ясня.1, что 
всякое хозяйство, ямеюшее батее шести
сот рублей дохода, относится к кулац
ким. Не кудакн-ди учили Туркина совет
ским закоеам? Осокин.

Сквозь пааыш В с. Матчавово группа 
бедноты выявила кулака Сысоева. Ов уже 
пять лет под ряддержнт батрачку и кроме 
того прибегаетк сеэоввону вайму труда (до 
400 подеящвв ежегодно). Модчановский 
РИК держкг постааовление бедняцкого 
собрания под спудом. Хозяйств) Сысоева 
не отнесено к кулацким. Ключ

Кулачье разваднаает артели в север
ных районах. Весной вМолчановЬ соз
далась ссдьскохоэяЯственная артель, в 
которую вступили лучшие бедняки и се- 
реднякв, всего 55 хозяйств. Но как толь
ко приехали кудахи, высланные la рай
онов сплошной кодде1стивнэаш1Н, артели 
начали рассыпаться. Это произошло по
тону, что приехавшие кулаки уси.тсвж> 
агитировали против коллективизации, а 
ячейка ве сумела сплотить бедноту про
тив кулаков. В севервых райся1ах, ceinac 
особенно важно вести р а^ у  с беднотой 
и батрачестаом, сплачивая их вокруг яче
ек и советов. Кл.

Модчановский райнодхоэсоюз покро
вительствует кулаку. Скатько раз вн 
продлагали своих усл) г по пе(ювозхе 
грузов бедвяки с. Молчаново райкмхоз- 
союзу, оосаедввй сдает перевозку каждый 
день кулаку М. Сысоеву. Тот зарабаты
вает руб.'ей до 30 в иной день. Не по- 
тону'ЛВ это так, что пр» каиоэсоюэе 
нет группы Сеиюты и в правльшш кол- 
хозсоюза вег ни одного бедняка?

Г. К.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

УДАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ОСНОВА п е р е с т р о й к и  п р о ф с о ю з н о й  р а б о т ы

Задачи профсоюзов в реконструктивный период
ДОКЛАД ТОВ. Ш В Е РН И К А  Н А  16 ПАРТС 'ЕЗДЕ

ПРОФСОЮЗЫ
н а  н о в о м  э т а п е
Товарищи, от 15 до 16 с'езда пар 

TU  проф19ахение в СССР прошл*. 
кр)гшь1й uaunan'-ibHuA 'dtan раз 
вятяя. УроБв нствпша лет развнтш 
ссветссого в;юфдв11ж«1шя имеют вы 
дающееся по.тптнческое значеяпе нс 
толь£о Д.ЛЯ рабочего масса СССР, но 
■ всего меаЕД)'цародиого пролету 
ата. игрового рсвалюняонного 
К№ня. 15 до, 10 с'езда иы прошли 
крупный атан соиналиствческого вс 
етуплев|и оролетч>ват(1, нндусзриа 
пзадьм скракы, аол-четонзацЕн 
ве-чьса’ чм козяАства. под'еиа культур 
■ий реводюава. всличайшвх ообытмО 
в нехдуажродном революцноаноы 
двнхеяня. Сущность nepeaulвaeмo^ 
момента, кая нравнльяп вырази.'! е 
в своем дик-чаде т<№. Сталвн, зак.1* 
чается в oihiioeom иаступ.1еняя соцн 
алн.л)га по всему фронту.

11т) Оолыпевистсюго наступлвння 
выра'-таст во весь рост раль массо
вых рабочих оргаипзацпй п в пер 
*>’ю очередь нрофсоюаов, как вааше! 
шеги звена в ценн развертывания 
васт%';;лрн1и1 пролетариата на капа 
/таднзм. В вооху великого перелом! 
вагт>'Ш1еввя по всему фронту соцна 
лв.лма на капиха-лизм, старое руковод 

^ СП» аро‘1|двахевяок в СССР оказа
лось неепвеоОным поаять задачи прг 
летарской двктатури в реконструк 
тввный иермод а завяло аитиленин 
скне n^>fmnu по веем коренный во- 
п}ч>сам прчфдяя№япя.. Как хе vr 
жгло сду^втьсяТ Па зтот вопрос в: 
до дать ясны! псчер1п>гваюп1нв от 
вет/

БОРЬБА 
С ПРАВЫМИ 

ОППОРТУНИСТАМИ 
В ПРОФСОЮЗАХ
ЭгЪго ответа мы хдала от тов. То 

скоги на вартнйним с озде. Но иухы. 
отмегвтц что Томский в своем оыст} 

о;-: - cL.e«Ho замазал св̂  
ошибся и ирифдвн!-:шш. Ояучайн. 
лн, что о:; ;Чд>имстическа* рукомо 
дящая групиа старого составе 
bUUlkj н е лооько осаза.таеь несоосоо 
HOii повятъ ,-вдачи пролетарегой ди- 
ктаггу{|Ы в i . г'^зогрутпшый период 
а вытссаюите нз них задачи прос 
союзов, по н оказала сопротпвленас 
дартии в перестройке 1>аботы пр^- 
союзооТ Случайно лп, что это руко 
волпво И".'» аи1плеа1шскую .тиаию 
протпиопосг<шлон11я профсоюзов пар
тии Т Нет. UC случайно. Вся исторш- 
naiiTUu'учит, что все иппозиционные 
rpynniipoeijj внутри ВК1Т(б) на раз 
ных этешах ородетарской рево.чюцн1 
ставили в тий ИЛИ иной форме воп
рос о профсоюзах. Почему! Потому, 
что профсоюзы — крупиейший ры 
чаг в системе пролетаркой диктату 
ры, потому, что ошибка в оценке двп 
хущих СИД революции »  основцых во 
просов пратегарскоЛ диктатуры невэ 
бежво ведут к ошибкам в оценке ро 
ли U задач массовых организаций 
яролвтар1!11т_

Нет падобиостц доказывать, 
все праициппальоые ошибки праоих 
в профсоакзах такхе крепко увазыва- 
вггся м целком вытекают из общих 
георвпчсскнх автплепнпскях устево 
вок. 1{а самом деле, что показывают 
фастчл! Партия взя.та кут>с па быст
рые темпы индустрналпзагган стра
ны, правые оппортупнеты предлага
ли равняться па узкие места, тормо 
вили темпы пидустрвалпзацшг Пра 
воуклондстсЕов рукозодотво ввутрв 
профсоюзов 4'йктическн исходпло из 
вротпв-зпоставдеши защитных функ
ций орйвзводотвеиным задачам, ска 
тывалось ж защите узко цеховых пв 
тересов. Правые в этих вопросах за 
ваналн по существу ыеиьшевнстскую 
аозицаю противопоставлеяия nirrepe 
сов {юбочих нотересам пролета|квой 
днктатуры в целом. Партия выдввву 
ла лозувг: «Профсоюзы ляпом х  про 
изводству», правые в профдвижении 
распеанваитн поднтпку пцтш  как пс 
реход па рельсы троцкизма, попорот 
орофсс1Ь1-ав к эпохе впепного комму 
назма. Они с го.лоаой выдали своё 
иесоемманнс нэпа, как полнтмкя, оби 
вательво вк-тючающей г^титольное 
ваступ.т«пю пролетарвата пв каин- 
ХФЛЕ.д.м. Иартяя поггавнла палачей 
переход к иаступлентз против гапн 
талпзма п» Boexty фронту. В противо 
вес пвртип правые вылвппулл свою 
яниню врастацвя кулака в социа
лизм, нгвервя в строптелъстио сов
хозов п колхееоз, а правые олпорту 
ИВСТЫ внутцп npOtJiC'-.y-DB, исходя 
■3 этой тсо|>нн, нсдооценнвалн рабо 
ту прифсою:: .1 в лер“П“ о 

Партия пб'яв1»ля правый ук.тон гла 
ввой опасмоетьп ешс задолт до S-m 
с'езда профсоюзов. Л как реагярова 
да ва это (>ук1>йоляШ|и1 щтфсо|п.зная 
печать? Она почти молчатт. Партия 
аоставвла eontvoc о рю1аерты1ишнв 
соцватистпессогв Ыреевоваянх а 
ударАичества, а правые ошюртунн- 
гты не во-чг.тзвп.тн йпиина-ппу масс. 
Партия paanepfiy.Ta втросую само- 
грнтнку. а щщвые оппортунисты при 
(ргава.ти ба1рократнчсс£не традипня!

профсоюзного аппарата. Партия по
ставила вопрос о решительной пере 
стройке профсоюзов правооппортуни 
стаческое руководство оказывало в 
этом деле настойчивое сопротввде 
■ве п скатилось на путь протопи 
ставления профсоюзных организаций 
партяп. Отдельные лидеры договори 
.тпсь до того, что,нз увреп.тенвя пар 
Т11ЙВ0Г0 руководства профсоюзов но* 
хет плугётъся <расшеп.1епве> проф 
союзного двнхевня. Партия обязыва 
аа вести самую решятельвх’ю ̂ р ь -  
бу за .тенннскую ндеолошю в пр^- 
двпхенвв. Правые не тс>.чько не бО)ю 
лпсь с тред-ювноввстскпмн теорня- 

)азВЕзавашш1сл на глазах 
беззаботао предоставдя 

лн к их услугам печатный ставок 
профсоюзе». Правые терпели в обля 
стя теоретпческнх 'исследовавяй 
Троцких, которые раэвввалн рефор
мистские взгляды на роль в задачи 
профдвЕхения и доказывали, что ре
формистский путь подтверждается пс 
торией. Ыа.40 того; правые скатились 
самя к тред-юншжвстскому понвма 
нвю ряда освовяых вопросов проф-

ни, раз
ВЦСПС,

дввхення. Отсюда вытекает ответ- 
ствеян^шая задача: очистить тео
рию в практику профдвнхеаия от ре 
Формвстского яда, поднять теорети
ческую работу в профдвиження, по 
ставить на до-ищую высоту пропаган 
ду ленннского учения о профсоюзах.

Вахнейшим условном, обеспечива
ющим успешную перестройку всей 
работы профсоюзов, поворот лвцом к 
пронзаодству я'вляется борьба на дв 
фронта: против правого уклона''Я <ле 
вых» загибов н прнмяренчества к 
НИН. Правая опасность в прямирен 
честоо остаются главной опасностью 
в требуют рсшятельвой борьбы «а  
выкорчевывание ее теорав и оракти 
кв из профсоюзной работы.

Наряду с этим нужна посаедова- 
тельиая борьба о «левымт анархо- 
свнднкалпстсспмн, пцчутроцкпстски 
ми уыоаанн в профдвохевяп. Проф 
союзы ДО.ЧХНЫ тесным образок свя 
зыватъ свою работу по улучшению 
материального по.1охсния рабочих с 
проязводственнымя задачами. Надо 
одш»реыенно разоблачить всякие раз 
говоры о немеддганой ковиеитраимн 
в руках профсоюзов всего управ-чения 
производстеом. Из ошибок стцюгх) 
оп11ортувистаческс»х> руководства 

профсоюз!» нужно извлечь все уроки 
чтобы успешно развивать победовос 
нов социалистическое строительст
во. Профсоюзы только под руковод
ством naprrt^ мог>т итги во главе 
масс, своезремевно совершать поворо 
ты на всех этапах развития проде- 
тоской днктатуры. Ма-чейшее ослаб 
.ченне руководства партии иензбеж 
во ведет к ослаблению роли и влия 
нвя профсоюзов.

что нп профсоюзные, ни хозяйствен 
ные организации не ведут необходв 
мой борьбы с иарушеннем трудовой 
дисциплины. Надо помести решвтель 
ную борьбу с такими яхченнями пу
тем оазвертываняя воспитательна 
работы в частности путем оргаивэа- 
цин товарищеских судов в целя( 
действия на лиц. нарушающих тру
довую двеципянну.

До.тхвы такхе упорядочить выпол 
ненне рабочими общественных фуиг 
цнй в рабочее время.

Развертывание соцсоревш»апия и 
уд^ничества требует коренной пере 
стройки работы производственных 
совещаний. Производственные совеша 
ния должны стать оснюным методом 
вовлечения масс в управление пронз 
водством органн.чующим центром раз 
вертывання соасоревноваяв.ч п удар 
иичесеио. Производственные совеша 
ния должны стать нпвциаторамн и 
органпзаторамн еистематическон ра 
цноналязацви св1>его участка Центр 

'тяжести надо перевести на первич
ный проиПЩ)дстве1Шый участох

Псре.тоху к Вопросу об учагтни со 
юзов в п.тавпр-щаппн народного хо
зяйства

Вам уже то*. Сталин н тов. Куйбы 
шев здесь докладывАти о том. что из 
менения пятя.тетки отдельных отрас 
лей промышяеннсктр. главным обоа 
зом были решены UeHTpATbHHM Ко
митетом партии и РКИ. Хотя профсо 
юзы припимАтв участие в решмия 
этБх вопросов, но до-тхея сказать, 
этого участия ещ© недостаточно. По 
этбму нашей задачей дачхно  бы-п- 
обобшенпе кологса.тьн(й работы с 
опытом и работой производствсшгых 
совещаний, чтобы мохпо было, ралвн

РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД 
И ПОВОРОТ ПРОФСОЮЗОВ л и цо м  

к  ПРОИЗВОДСТВУ
Рековстр -̂Етивный период требует 

от профсоюзов более активного, не- 
посродстьенвого участия в хозяйст- 
всаиом строительстве, поворота ли
цом к производству. Лозунг «лицом 
к проиэводствуь означает мобилиза
цию мг;гаионных масс рабочего хлас 
са на выполненве задач соанАчисл! 
ческой реконструкции. Поворот ла- 
цом к производству означает конкре 
твое руководство со стороны проф
союзов ВАчичайшим пол’сыом работе 
го АчассА социалистичогким сорев
нованием и ударничеством, за повы 
шеыие сопнАчнстнческой дисанп.чпвы 
трудА повышенно производительно
сти трудА улучшевне качества про- 
лукцпй. Какпе же задачи вытекают 
дл профсоюзов!

Основным решающим звеном в ожв 
влении п у.чучшепни всей работы 
профсоюзов, в вовдочеяпн широких 
масс в управдеше производством яв 
ляются соцнАчвствческое сореввов.ч- 
ние в ударянчеевво. Лештоский при 
чыв ударников развернулся в огром 
пое движение рабочих масс и дач 
свыше ыи.чллиона новых ударннков. 
На первое марта охвачено соцпачя 
стнчоскам соревнованием два нилти 
ОНА ударничеством патгора ыкллио 
па промышленных рабочи.т. Око.чг> 
25 процентов коммунистов всо еше не 
участвует в социалнстнчессом сорев 
?м»анвА Инжеыерво-техначссЕих ра 
ботниЕов, перешедших на ударную 
работу, имеется сейчас 51 процент. 
С<шяАчнстт!1еское соревнование . и 
ударничество обеспечивают под’ем 
производительности трудА выполне 
нпе проифшт.чаяА быстрые темпы 
СОПИАЧВСТНЧеСКОГО строитсльствА 

Ленввскнй призыв ударников сы 
град огромную роль в деле выпоят 
апя промф1шп.чапА Достаточно взять 
хотя бы март месяц. Oir по сравне 

[шю с январем дает увеличение в вы 
пуске продукшш по иетААчообработ 
ке U машиностроению 27 процентов, 
по каменному угл4а 9 процептов, по 
чугуну в процентоА по стачн  2 про- 
центА Производительность труда в 
марте выросла на 7,9 процента про
тив января. Широкое ра..вертиваиис 
соцсоревнованпя и ударничества да
ет высокие показатели производи- 
те,1ьиости трудА 

Наряду с огромными успехами в 
деле ^цсоревновавня в ударннчест 
ва нноется палый ряд крупнейпгах 
недочетов, срывающих эн' '̂.чиазм ра 
бочих. Мы видим, что про<1>союзные 
оргаяжзацни н хозоргяны еще 'очень 
медлеино перестранаают свою рабо
ту п тем самым ве дают соцсоревно 
вавию и ударничеству развернуться 
по-настояшему. Возьмем такую важ
нейшую директиву, как прове.теянс 
еднпоиачАчня н перевод цсх"в на хоз 
расчет. Эта директива ЦК партии 
провоантср г<чень медленно, от про- 
ведения этой директивы ьш могли 
бы пАтучнть очень многое. Поэтому 
.'Пача хозоргапов и профсоюзов — 
в кратчайший срок провести едниона 
ЧАЧпо. перевести пехе па хозрасчет, 
довести прокфнпплаи до рабочего.

Договоры по соцсореановапню во 
многих случаях ДАчек» еше неудов
летворительны. Очень часто догово
ры по соцсоревпованию не имеют 
|;о!!Иретпых установок я .чаполняют 
ся  общими фразами Нятпа задача 
— добиться здесь конкретпостн.

Приходится отмотнц. также, что 
за последнее время наблюдаются 
случаи 4юрмАчьного отношения к 
об’яАчеппю цехов, заводов ударными. 
У пас UMeiTrcH некоторые цеха я за 
води, которые об'явялп себя ударны 
МП. но когда спрашиваешь рабочих- 
мхгп)хт лн ООН в ударных бригадах, 
окачывается. что они даже н* эаают 
что завод об*явлен ударным. Должен 
также отметить, что сейчас мы име
ем на заводах Ачучаи лжеударннче- 
CTUA Борьба о лжоударнячоством 
должна вестись решите.чьно.

С пренироваявем в соцсореввова- 
и п  де.ж обстоит не совсем 6.чагопо 
лучнА К арвмеру. бригада за выда
ющуюся работу 8 автостромтАЧьстве 
првмиропа»та тем. Что ее гфотографн 
ровАхн я ДАЧИ кл-д:1ому удапнику по

вая всемерно работу профсоккзвых ор 
ганизацнй по планированню. дать 
возможность хозяйственных в олаин 
руюшим органам учесть этот опыт, 
применить этот опыт, чтобы ыохно 
было бо-тее быстрыми шагаын дви 
гаться в деле выпатвепня намочен
ных, быстрых темпов вндустриалнза
ЦИИ. ,

Несколько АЛОВ отяосвтатьво  вэо- 
бретятедъетвА Датжен отмотвть, что 
в среДс рабочего класса действнтель 
но имеется иеисчорпаомый родинх 
ТАЧШ1ТОВ, которые наиболее ярко вы 
являются в изобретатольствА Мы 
!!сдооаснпваеы всей роли н звачеаяя 
изобретательствА рабочие нэоброте- 
нпя рабочих очень мед.тенво прово
дятся в жвзнь. порой имеется препе 
брек!ггедьяое к ним отношение со 
стороны хоэяйствгавых органов л  
прсфсоюзных организаций. Надо из
менить отнощвиве 11рофессно«А1гь- 
ных, хозк«с-.твенных оргавс» к вопро 
сам рабочего пзобретатАтьствА обес 
почить изобретателям техвическуг 
и органиэаинопную помощь.

Несколько АЛОВ о помдвректораю 
Опыт назначения поыднректоров про 
нзводствс«нымн совешанвяыи дат 
большие по.чожнтельные результа
ты. Назначевие поыдвреггоров спо- 
собствоВАЧо увелвченвго процента 
выполнение рабочих предложений, 
удАтенпю бо.тьшего внимания работе 
му пзобретате.тьству, обеспечению 
условий развития соцсореановавня 
н ударннчествА |1адо этот опыт, яме 
юшнй КАчоссАчьнее зпаченао, рас
ширить, обеспечив повседневную ора 
ктичесхую помощь поидиректорам со 
сторолы партийных, профсоюзных 
хозяйственных организаций

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ в ПОДГОТОВКЕ 
РАБОЧИХ ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ

к ^ точке, при чем на карточке удар 
янкн ва  себя не похожн.*Другую бри 
га ду преми1>овалн трусихами, кото 
рыо пкаяАтлсь для многих ударннков 
королям и. Как правило, фзмды про 
мнровання не расходую тся. А ьЫ зн;, 
ете, что правп.1ьное нсподьэовапие 
этжх фондов ножот еше больше под 
нять энтузиазм рабочих, обеспечить 
высокое темпы поднятия провзводн- 
те.чьности т ру д А

Мы сейуас иаб-тюдасм, что соцсоре 
вновапнА U ударные методы работы 
уж е приобретают самые разнообрА'- 
ные формы: ударные ( ^ г а д ы ,  нндп 
вндуАтыю е и групповое соцнатпсти 

I ческое соревнование, производствен 
ные кАЧлективы ь коммуны, «обще- 
ствев!1ы е буксиры», ссквизные уд ар 
ные бригады» п так далее. К приме 
РУ возьмем пронзподствеапые КАч.чек 
TUBU. Они получили широкое распро 
страиенио в целом ряде предприятий 
метАт.тнческой. текстильной и д р у
гих отраАтей промышленности. Иан 
более прогрессивной формой оргаив 
зацин производственных ко.члектп-1 
сов яв.члется об'едииенис раз.чпчпых' 
по своим разрядам рабочих, де.чя- 
шнх sapnatfEy проаорционАтьно та 
рифной ставке в таким образом по-, 
дынающнх квАтифнхаиню рабочих. 
U пронзводптольность их тр уд А  Мы 
дАчжны бороться е  уравннтельными 
тенденциями в  коллектевах, встаю
щих на п уть  ДАтежкп зарплаты поро 
зи у, не считаясь с квАчяфисацией, ыс 
считаясь с пронзвидптельыостью тру
ДА

За последнее время выявилась н 
етАта наиболее распространешюй 
формА- ток называемого общес-тоенпо 
го букенрА Наиболее широкое распро 
стравонпе буксир пАтучид в однород 
ных отраАтях проыышлвнпости. ина 
чеине этой высшей ступеии соцсоре 
впованкя огромно. Через обществен
ный буксир хорошо работающие пред 
приятая пег>едают свой опыт и делят 
сл своими лостнй1епияын с плохо ра 
ботаюшнми цехами и заводами.

Ешо ва одной форме сгщсорепнива 
иня хочу остаиовить ваше внимаине 
— это сквоэпая ударная бГ'И'чиа. 
Сквозная ударная бр1тгада впервые 
была оргвипзоваиа на САТьиашетроА 
Там ета бригАЧа была создана все 
го несколько нсдАТЬ тому наза.т. koi 
да серел заводом была поставлено 
задача. чтоб*л к первому советскому 
трактору прпцепяп, первую совет
скую трактогшую с&Атху Сквозная 
ударная брнгалп дать САТосга.тьяые 
результаты. Бы.та обеспечена беспе 
ребойгюет. работы петоа. вовлечена 
огромная масса рабочих и техперсо- 
НАта в активную работу по выподве 
няю боевого задалин выпуска в 
срок_ прнпепной сеялки для первого 
советского тракторА Работа скибя* 
пых ударных бригад заслуживает 
внииаипя всех профорганизаций. 
Ошзт Сельмашетроя должен стать 
лостояннем других предприятий.

НескАлько Атов хо чу сказать о со- 
стояави трудовой дисциплины. Доя- 
жен довести до сведения с'ездА что 
данные о состояния, трудовой днецн 
планы показывают, ^ т о  в этой обла
сти нам ешо предстовт громадная ра 
ботА Так. в а п ^ н е р , из-за наруш евня 
трудовой днсднпднаы. прогулов за 
первую П АТоц^у 1929 а  1930 гида 
потеряно всего 11420 тысяч чедоае- 
ко-дпей. Эта цпфра говорит о том.

Огромная роль воАтагается на 
профсоюзы в разрешении важнейшей 
задачи в соцпАлистической рекой 
струкцпи — в деле подготовки квАла' 
фнцвровапных рабочих техппчерсвх 
кадроА Памечспиыв пятилеткш тем 
сы развития промыш.т№постп тре
буют исключительного впнманил про 
фсоюзов к вопросу подготовки сва- 
лвфнцпроваииых рабочих. Проблема 
подготовки квАТнфицированной рабо 
чей силы стоит во весь рост. Доста
точно сказать, что по соп^ро-льпым 
цифрАм на 1930-31 год намечается 
воАлочение новой рабочей сшлы в 
проиыш.леыностъ в размере 330 ты
сяч, главным образом, квалифициро
ванных рабочих. До сих пор темпы 
подготовки рабочей силы были недг 
статоч1Ш1.

Основшаи каналом подготовки кг. 
лифицированиых рабочих пояросл 
ков ЯАляетса школа ФЗУ. Наряду ( 
этим мы должны Пользоваться ддз 
массовых лрофессвй хратх'кро'кш- 
мн курсами по переквАлификацин. 
бригадным ученичеством, ЦИТ'ом, i 
особое впнМаила Д1).лжны обратить 
ва передвижку рабочих внутри про 
яэволстна е низших квАли^каши 
на более высокие. Сейчас эта проб.ле 
ма имеет чрезвычайно важное знач' 
нпе потому, что мы имеем большую 
текучесть рабочпх на предпрнятн

ях. Она связана отчасти с тем, что 
ни хозорганы, нн про^рганнзацнн 
не предпринимают достаточных мер 
чтобы повышать квАлифвеацию раб 
чнх. У  пас пмеется целый ряд рабо 
чпх, которые годами выпатняют од 
яу н ту же работу и переросла уж 
свою квАлпфикацаю. Поэтому, нспачь 
зуя этот метод для поднятия квачи 
Фикацин рабочих, мы тем самым на 
воснм решительный удар текуче
сти, которая имеет место на пред
приятиях! должны возглаввть
нинпнативу. коп^жя имеется среди 
широких рабочих масс в деле б<ч>ьбы 
за поднятие техпической граноччю- 
ностн.

Проблема технических кадров, по- 
стаАленная ЦК, ее классовая подо 
Алека (борьба с вредительством, вы 
рашпванве техкадров из рабочих) 
достаточно всем известнА Поэтому 
станаАЛИватьсл на вей подробно ве 
стану. Хочу только сказать о роли 
профсоюзов в этой областА Мы дач 
жны, ковечно, все моры приветь, чт< 
бы создать товарищескую обстаиог 
су специАчистам, которые честяо i 
преданно работают на предприятии 
Но этого недостаточно. Нам необход' 
но выполнвть намеченные «м аы  под 
готовки техпвчееких кадров, в пор 
вую очередь из рабочих. ДАлжен скэ

ко не на Ачовах. а  на деле начали осу 
щестАлять э ту  задачу. Сейчас до SC’ 
тысяч рабочих подготов.ляются за 
счет профсоюзов для поетуплеиия i 
высшие учебные заведеннА Этим 
мы поднимем процевт рабочих уча

димо тшже изучение ̂ рахтикя рабо-[ оказана профсоюзанв по разверты- 
ЧИ1 бригад V деревие, дАльаейш ее ваиню культурно-политический рабо- 
более планомерное испАльзоваипе их, ты в совхозах в колхозах, 
направляя даятАльность рабочих бря С^зы  дал ж вы  практически осу- 
гад в сторону перенесения производ шесталять задачу, постаАлевную 
ственЕого и орпшизацноиного опыта И.льичем: «Будучи шкодой коммувяэ 
предприятий в совхозы н калхозы. ма вообще профсоюзы должны быть 
Необходимо усАленио руководства в частности школой упраАЛОНия соцв 
шефством провзвоэстаениых предпрв 1 Алнстичесюй нромышдевностыо (а за 
ятнй над колхозами и совховами, над тем nocTeneind в  земледелием) для 
райованн производства сельхоэсы- всех рабочих, а затем в для веет тоу 
рья.. Всемерная помощь должна быть' днщнхса»

УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ И БЫТА РАБОЧИХ

Совершшно очевпдпА что варяду 
в гигаатсквия достиженаяма в обла 
стн социадкстнческого строительст- 
ВА ШЛО из года в год систематиче
ское улучшение ооложмвя рабочего 
класса, рост матервального благосо
стояния 1  культурного уровня. Бс-ли 
взять цифры роста ваемного трудА 
то в 27-28 году мы име.лв 11450 тысяч 
человек, а в 29-30 году 13129 тысяч. 
Одновременно увеличивается рост чн 
еда чдевов профсоюзов: в 1№8 году 
мы имели 10W4 тысячи, а в 1930̂ |р- 
д у  около 12 ннллЕоноА Системати-te 
ски саижаетса также беэработицА 
Несло бе;фвбоввых за год сократи
лось ва 75Й тысяч или на 13Д процон 
та аз оставшихся беэработныА 100 ты 
сяч, проходят нереквалифпкацню ь 
немедлеано во оковчании будут иа- 
правлевы на работу. В час.ле безра 
бопшх еше амеетя 200 тысяч 
сткоА которые не смогут покры гь 
всей потребвоспв осевиего набора 
школы ФЗУ. ^

Мы вступали ва путь быстрейшей 
лнквндадни безработицы н испыты
ваем (юльш<А недостаток в ква.лифн- 
цироваавой, даже в неквАлнфпциро- 
ваваой рабочей сала Не приходится 
доказывать, что сокращепне, а затем 
ликвидация безработицы в значптель 
ной етеаеии улучшает положение рз 
бочег» классА

Растет заработная п.лата рабочих. 
Средняя заработная п.лвта пндустрп- 
альаых рабочих за четыре с  паловн 
иой года выроАла па 75 проц. За 
этот нерюд средняя зарп.лата выро
сла с  43 рублей до 76 рублен. Д аль- 
аейшая политика в об.ласти повыше 
ния зарплаты рабочих ДАлжна быть 
ааправлена ва подтягиваане веду 
щях отраслей народниги хозяйства, 
на усиление И1ленситш ш-шшроза 
ВИЯ, и регулировавня заработной а.та 
ты между отдельными отраслями и 
районам^ ликвидацию разрыва меж 
ду оплатой однородных профессий, 
ствиу.ларованво в оплат» труда де
фицитных профессий, на накепмАль- 
иую увязку оплаты труда с произви 
дятедьвоогью трудА

Цеобходвио отметить пвблюдавший 
..I в первом полугодю 29-30 года 
рост чиАла работнкков в рабочей го 
мье. что увеличивает доходность ра 
бочей семьи на 15-16 проценте» про
тив соотеетстауютего периода 23-29 
ГОДА

За оослйдинй год происходит нас 
совая передвижка рабочих на низших 
квалификаций в высшие, что также 
повышает уровень доходности рабо
чей сеиьА

иднакА несмотря на рост реа.ль- 
ной Зароааты, мы вс« же не выполни 
.ли/Ыамечгавого темпа ее повышлшя.

Каккмн же путпии мы должны обо 
спечжть материаль -̂.ч- бПАЮСостоя-'

зать, что профсоюзы впервые тол1>  .цм рабочих, рост реальной зарола- 
су таТ "Нужно в корне взмев1ггь работу 

сооперацкА Кооперация далжна вп.ш 
гную взяться за производетео проду 
ктов пвтавия, развернуть сеть ого
родно-молочных. свиноводческих и 
других хозяйств, вести синженне роз 
ыичнвх цеп. К сожал№ЯЮ. профсою-

рые б у д у т  предстаАчеть плоть от. 
плоти, кровь от крови рабочего каю

ПРОФСОЮЗЫ и СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО

х о з я й с т в а
Лозунг «лпцом к производству» в 

период реконстр}'кцин оз1!ачаот ие 
только поворот к промышленности, 
во и поворот лицом к СОЦНАЛНСТНЧС 
ской переде.лке сс.льского хозяйствА 
В чем жо заАЛючается раГмУга проф
союзов в этой области! Профсоюзы 
продпринАлп активное участие в кол 
хозком стршггельгтвА в лрооеденш’ 
в жизнь лозунга .ликвндаапн 
ствА как Аласса, в арове.лен1ш рсо- 
ний партии о выдвнжеввп 25 тысяч 
рабочих по колхозному стронте.льст- 
ву. Кчк испАльзуются эти ?5;тисяч 
инкн? 71 nponeih пх работает в ко' 
хозах в качестве органпзатппов и 
справляется с этой разотой. Поэтомз 
задача профсоюзов подготовпть еще 
леслтгп тысяч рабочих, чтобы "можно 
было направить новую армии органп 
заторов в колхозы, чтобы мояшо бы- 
.10 оиднять работу по органнзацип 
КАлхозов на должную высоту. ППО' 
союзы проделАлп также громадную 
работу посы.лкой пабочнх «^нгад в 
деревню па х.лг. )̂лаготовкн. ня по
севную кампапию. на перевыборы со 
ветов. Таким образом, профсоюзы 
приняли огромнее участно в работе 
по перес-п-ойко сачьского хозяйст
ВА

Шеб-схая работа профсоюзов также 
пАлушыа тнрокоо распространенне 
Це.-гый ряд союзйв осушес-таляет 
шефство над различными районами 
пр»н.1Водства сельско-хозяственного 
сырья для той и.лн иной промышлен
ности. Благодаря шефству удается 
организованно закрепить пронавол- 
ствояяую смычку между пргазводя 
шнмн, сырьевыми районами я пред
ПРНЯТНЯМН.

Профсоюзы должны сделать для 
себя с.ледуюшяе выводы для лачь- 
нейшей работча по рвконструкцнр 
сельского ХОЗЯЙСТВА Опираясь ва 
массовые достижения, на массовую 
работу профсоюзов в деревне в деде 
помошн совхозпому н колхозному 
строятольстеу, необходимо расшп- 
рять этот опыт. Работа всех профсо 
юзов ДАЛжна быть поставлена липом 
к ооцвадяотвческой переде.чке седь 
ского хозяйстаА . .

Укреп-ленно работы профсоюзов в

щихся во втузах, вы куем кадры, ког" зы. в ^ о т р я  ва некоторый перелом 
/ / I JJ области, вс е  жо к а ю  уделяла

ш ш м атая работе кооперация.
То в^ ш ш  Сталин правилыю сказАЛ. 

что кооцерация больше ааботитгя о 
балансе, что коопе|Миия имеет нэпман 
ский душ ок, который меш ает ей п»-на 
стоящ ему вестя работу по повыше
нию реальной зарплаты. Поетому за 
дача профемозои сдАчать все кеобхо 
димое совместно е  кооператшзиыми ор 
гавнаацнями, чтобы этот иэпмо|[ский 
душ ок вы рвать е  кся>ивм у  коопера
ция. (Аааодвсменты).

На охрану т р у д а  асеигновапо былг1 
в  28-29 га д у 54 с  днщннм миллиона 
рубл ей д 29-ЭО год у с ш ш е  179 и н .п в

совхозном П ЕАЛХОЗИОМ Д8ВЖеа1а ДАЛ 
AUU выразиться в участии профсок' 
ЗОВ ВО всей работе ио олаиовому стро 
итсльству килхоз!» и СОВХОЗОВ, в ор 
ганлзацви труда и производства в 
UUX, в аереыесеовн опыта и методов 
работы промиредприятий. в осущест 
олении активной помипш партии в 
советской власт^ в проводеынн хо.л 
лсктивизашт, решительно борясь с 
недооценкой значения н роли профсо 
юзоа в деле соцналастя'1е»оВ'ршов 
струкцни сельского хозяйства  Даль 
иейшее разиертывише практической 
paOuibii ДА1ЖНО втти по лниив под
готовки кадров лучших рабочих в ра 
боллшц для укреплеавя колхозов в 
совхозов, всемерного вовдечевия ра
бочих с ПРОИЗВОДСТВА свазавньа с 
деревней, в колхозы.

11адо усилить помашь передовых 
пронзводстоевных союзов союзу сель 
xoAiecpai5o4nx, особенно в деле орга 
ынааыии батрачествА воалетеиая его 
в ко.лхизы, создаимя кадров тракто
ристов, механиков, комбайи^>ов и дру 
гих квАлнфпинровааиых рабочих дня; 
машныотракторыых станций, совхозов 
колхозов, лесного хозяйства  Необхо

сигвоваввй, средства цатностью ее 
расходуютсА в результате чего мы 
имеем по отдельным предпраятим 
рост травматических случаев.

ПрА^юэные а коэайствеажые ор- 
гаинзаиии должны серьеово вэсться 
за разрешенво вопросов улучшеввя 
бита рабочих, строетедьетва вовых 
городоА бытовых учреждений, обоаг 
чающих в улучшаювщх жизнь рйбоче 
го я работянцы.

За поАледяне три гоДа на жи.1ящ- 
нов стртительство яарасходоввно 
1880 мяллиовов рублей.

Наряду с жилищным '  строитель
ством необходимо, чтобы во всех ода 
нах воеого стровтедьстеа обязатель
но было предусмотрено строитель- 
стБо бытовых учреждений: стодтыА 
ЕлубОА яслей, прачечных, бань.

Семичасовой рабочий дееь иеоре 
рывка ввляютоя осроывойшнм оатятв  
ческам завоеваявем рабовего атвс- 
СА К началу мая 1930 гощ| из всей 
примиптенностя переедено на ае- 
прерывку 63,4 процевтА а на сеняча 
Сивой рабочий дееь 47 проценте» ра 
бочнА Перевод всех промышлеаяых 
и траиспортяыя-рабочмх на семича
совой рабочий день должен быть за 
кончен в 32 году, на непрерывку 
в 30-31 году. Хозяйствеиные, профбо 
с:10КАльные и партийные оргапвзв- 
цпи дАлжны Припять репштельаые не 
ры к устранению недочете», связан
ных е переходом на семичасовой ра- 
Гплий день н непрерывку. Ыы дол
жны улучшать постав(»ку ку.тьр>-|К1о 
го и социально-бытовеню о(^лужава 
ИЯ.Т работах mbiCc обесоечвтъ ера 
пк.льп̂ чо органнзацаю отдала в вы 
ходные два.

Борьба с бюрократизмом в хозяйст 
лонном и советском аппарате до.тжна 
занять одно из важ!гейшнх мест в ра 
боте про^коюооо. 1^>офооюзи дэ.лжви 
стать мощным резервуаром выдааже 
11ПЯ 1КЖЫХ тысяч про.течтцжев в госу 
.ларстпенный и кооперативный anna 
рат Д.ЧЯ непосредстветого участия 
3 управ.теини государством.

1Ц>офсоюзы за носледвае годы выд 
еииу.лц бсодо 25 тисйч рабочи и ра
ботниц. Надо обеспечить дАтьнейшое 
састоматмческое выдввжевио а обу 
ЧА'Ио десм1я>эв тысяч предавпых про 
лстариеа органнлатороА сооналисти- 
чесшго (ХОЗЯЙСТВА оргаввзовать шеф 
сгво заводов яад госаппаратом, ак- 
тишю участвовать в чистке сиваопа- 
рагА привлечь к этому делу широ- 
ыю рабочие массы. Забота об у^евлот 
вореиын повседневных нужд р^чвх  
ДАЛЖна быть в цС1ггре внимания ра
боты профсоюзоА За пбАчедвее вре
мя замечается ослаб-теиво рабста 
профсоюзов в этой области.

liuKH» же зада'ш  вы текаю т для 
проф.окыев в .-Аластм улучш ения н а  

'len iA ibuo-teTO B oro по.1 ожеш1я рабо
чи х! Необходимо в с е м ^ и о  усилить 
работу профсоюзов по соцвАлнетяче 
скому воспитанию рабочих масс, ша 
р<Ш) орсоагаадцровалъ идею, члх> со 
ветскае фабрики, заводы, ш ахты, руд 
ники, жАлезеые дороги являю тся пред 
прнятнями соцналнстического типа н 
представляю т ибшенародное дестоя- 

<;т роста и {^^юикегЕВАня которых 
завиент рост б.тягосостояния рабочах 
м асА усАлеиве политнческой мощп 
рабочего клаесА уо п ев н о е  строитель 
СТ10  e<MiuAiHCTU3ecK0F0 общ ества окон 
чатедьпая победа рабочего классА яв 
ляющегося господствую ощ м Алассом 
3 СССР. ■

[\|СФ матернАльного положения в 
культуралго jpouate рабочего Аласеа 
нераэрырво связан е осущесто.леин- 
с;« намеченных темпов индустрп^ыш 
38ЦПП страны, гоцнадяетнческой пе 
рестройки сельского хоояйства Проф 
соювы не должны з^ывать одну «э 

своих важнейших функций — забо
овов рублей. Несмотря на рост 'уас- ту о повседневпых нуждах рабочих.

ПРОБЛЕМА КУЛЬГУРНОИ РЕВОЛЮЦИИ 
И ЗАДАЧА КУЛЬГУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОИ 

РАБОГЫ ПРОФСОЮЗОВ
Проблема ку.тьтурпой революции 

постввлепа партией в порядок дня 
еще на 15 партийном с'езде. Но пель 
зя сказать, чтобы профсоюзы за два 
с половиной года палпостью  осозна
ли эту npo6jreliy, повернулись лицом 
в культурнбй ревАтюцни. В рекоп- 
етруктнвпый период с особой остро
той сташггся вопрос пмонпо о куль- 
туряо-солвтяческой работе. Между 
том ку.чьтурно-Ъолнтическая работа 
профсоюзов, больше чем какая бы то 
пн было другая область работы, бы 
,ла пропитана духом аполнттпостн 
узкой цеховщины. Такое пАложетш 
штекало целиком из установхп пра
вых ошюртупистся. Они ае попвма- 
,ти задач профсоюзов на новом эта

пе, не ПОНИМАЛИ каким задачам дол 
жиа служ ить культурно-политиче
ская работе в эпоху СОЦНАЛИСТНЧОСКОЙ 
рсковструкцыА

Самой характе^ой чертой аполнтв 
ЧНОС1И в куяьтурвий работе :1вдяет- 
ся пепиинманне, что эта работа дол
жна служить целен классового воспи 
тааия широких масс в конмулнетиче- 
сЕом духа Кудьтурпо-политилеская 
работа профсоюзов татШш тогда бу
дет на доджпом уровне, когда luo 
дня в деш, будет щкеоднпком дл- 
НИН партии, поднимет наиболее от
сталые слои ра^чих К пониманию 
общекласоавых задаФ* ц)алетА''ЦатА

Нносм ди 1Ш в настоящее время 
какой- яА>  едвпг в вультработе! Бе 
зусловно виеем. но этот сдвяг пока 
яАляется недостаточным.

Вся культурно - проеветятельвая 
сеть профсоюзов перестрамвается оо 
ЕВ всо же очень меддеаяА не поспе 
ваег ва темпамя coaBaAecTuiecKoro 
строкеоьспА

Л  чгв.авачят подчвявть ку.тырв- 
бочу зАдачам содяаляетяческого стро 
итедьечва! Эго ааачят, рвзаеркуть 
ловуш* виаорвта ляпом к вроязаод- 
етву, кая певорота ве только к зада 
чан вндуетрявлвзац™ я кагэ<чтавв 
.зацаш во в к культурной реви-люоня. 
Эт» вяачят превратжгь яультурмую 
работу а одве яз оевеевых орудий 
в барьбе за гевефальоую ямию па 
тяя. Эго зоачвт лнквядяроваггь поло 
жешА оря аоторон про^евзы жя- 
вут только узкннн нвтвресама своей 
культурвой КАЛокельвя, сделать 
культурную работу про4№опз>» оя- 

(Лредолмение кв 3-к стр.).
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DBM ИЗ »ГОЩИЫХ орудий в осущвствле 
QBH задач куяьт>'рыой революции, од, 
шиГ из орудий, актввво содействую 
ПИИ. организующим вультурво-про- 
ввпггельаую работу всех органвз* 
дай, вачиыая е Нарвомароеа я кон- 
шя доброаошшми обшестваиж. Эго 
значит обвсиечить такие Темпы вудьт 
работы, при Еопфых в действитель 
BOOTH в ближайшие годы литая,диру
ем. неграмотность .среди организовав 
вого васеленжв, направим все уевдия 
на то, тгобы яяхвалнровать веграмот 
ность в юдхяоах, совхозах в среди 
бахраивгпа. Эго значит сдешть ло- 
эуяг всеобщего начального обучения 
в вервую очередь среди нндустра- 
адьпых рабочих, боевым ашмевш 
всей вультурпой работы профсоюзов. 
Эго значит добггься повьивевня об_ 
пего н технического уровня рабочих' 
масс ва базе раст>'шеА автиваостг в 
ооа'ема ударничества. Эго звачтг но 
втавпть так Е.тасговое воспвтавве ра 
бочих, чтобы в вратчайшнй сроа сде 
жать ах активными борцами нашей 
cooHanecTM'iecBoe страйкн. Эго зяа* 
чвт щииоть на должвую высоту вн- 
тернапоиальное восшгшнв» рабочих 
масс. Эго JMi'wrr суметь еовмествть

□ Б Ш .П И Т Д » - ^ Г
1b-Ii

f g b i i r m

правильное классовое воспитание е 
прави.тькА оргаяиз^ей вультурно 
го отдыха рабочих масс.

Дпя ЭТОГО нужно покончить с прак 
такой цротнвопоставления культур- 
вр;11росветвтельвой работы профсою 
зов культурео-просветятельнпй рабо 
те г-хударствеявых органов. Для это 
го нужно основное ванманае уделить 
цеху, выращивая из рабочих новые 
кадры для отропте.тьстеа

УДАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
— ОСНОВА п е р е с т р о й к и  п ро ф с о ю з о в

Оснмаой бвзов перестройет нроф 
«шозов является ударное дввжеяне. 
Перестройка ужв вача.хась, во лалв 
ко оше не закоячева. ЭА>Й порестроб 
вв мешает аппарат, который годама 
«кладывя.хя - в профдвпжвинн, кото
рый является часто соевым, бюроврв 
тическжм. во попшаюшнн задач ре 
шхктруктнваого цернода, неепоеоб- 
■ым к нерестройко своих рядов яеоб 
ходимой для успешного высолвення 
воставлевшзх веред профсоюзами за 
дач.
ЦК евоевремоаво и праввльво
■оставил вопрос о проведении чнепи 
врофвштарата. Надо протереть атот 
аппарат и так по-про.тетароп проте 
реть. Trnte вымести все. что мсно 
еобно перестроиться, тормозит, не 
•беспечлвает успешного разрешения 
задач, стояшнх перед нами в эпоху 
реко1тггр>~ктгпп.

Подштовка и выдвнжевне воаых 
кадров про^квиженвя яв.т0втся одной

из решающих задач в перестройке со 
юзов. Надо вовлечь в аппарат профсо 
юзов ударнаков с производства, обес 
пвчнть соответствующ>-ю их подготс» 
ку, оказать помощь им в прастнче- 

работе.
Надо репштелыго изменить аппара 

тный метод работы, необходимо ре
шительно добиться, чтобы в работе 
врофсоюзных аппаратов было добро
вольчества В этой области мы следа 
ли только первые щапт, здесь пре^ 
стоит еще колоссальная работа.

Чтобы у<лешно перестраиваться, 
мы должны оо-иастояшсму провеете 
лозунг самокритики. Рабочая само
критика является .т̂ -чшим эа.тогом 
успешной п^хстройкв профсоюзных 
оргинзаций, б(Ц1ьбы с тред-юпиопв 
етекями твидевпнямп, которые име
лись в профсоюзных аппаратах н ко 
торые еще сейчас кое-где имеются. 
кото|ше должны быть со всей сп.лоР 
в ближайшее время выкорчеваны.

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
ПРОЛЕТАРИАТА СССР И МЕЖДУ[1А- 

РОДНАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗОВ
Перестройка рядов советского ор ^  

двил.С!шя должна прнвостн к под'е- 
му кашей пип-ршищизальвой работы. 
Ссветское вро^твяжение, яаляюще- 
еся осиоашм костяком Профннлтр- 
ва, Bfpaer в вей ведущую роль. Оно 
додяжо па тлташем зтаае оелбоко 
четко наметить путл н средства, кото 
рые в дейетмпелыюслв укревяг ва- 
шу шждуп^родпую революцноапую 
рабопу.

Каковы эта пута?
Д|’й ^ с л  решительного поворота в 

сторжу уеяления ыеждувароднов де 
ятсдыюстн советских профсоюзов, 
IKTHBUO учистйвть в деятельноств 
Профввтсрна. перенося опыт реводю 
шовной рвботи советских профсою 
зов во все, в особенно слабые, сек- 

> цив Профшперва. в озвачает
Г прежде воего укреп-теяве ребочы 
'  Цмфшггерва.

Это эвач1гр, что вопрос укрешле- 
ввя «связи между рабочим шлассом 
ООст н районами каожгжяеепгче 
екнх в котпсазькых стран не дол
жен быть только краеввой декларв- 
цней. а лалжеи сле.-мься состеввой 
чаглЛ'Ю работы профсоюзов СС№.

^  Необх .̂-Амо Brevepnoe укроаленве 
взаимной г"1!-ч раболн^СССР с ра 

L бочвмв сапилилгглпсскжх стран, что 
бы рабочие дг.легжцпа. приезжающие 
аз страв капмтжажзмж, и бывающие 
вепогц(‘лствса>м1 на фабриках в заво 
Хах, сумели передать весь гягаит- 
екий опыт г:аш1?го соаиаднстичееао- 

'  го строшельства в борьбы. Нужяо.
I чтобы эти рвбочне делггапвя. воэвра 
I тквшпсь обратво, ста.лв дучпшмн 

агптаторами, иропагапдислжмя и ор 
гаинзаторомн борьбы протвв кадип 
листов.

Мы долхп'ы сделать ясным плд ка! 
ждого вашего рабочего провоходя-1 
шух>«жесток>ло схватку между тру
дом II капиталом в капвталястпче 
cure стрвтх, проаесе узудшеввя 
ооложеыия пролэтжрских масс, роет 
безработицы, снижение зщ)аботво' 
платы, сяпзгтпе жизненного у^вня 

, швооснх масс в капнталиыячаских 
странах. Каг:.лий рабочий СССР да- 
хея угвв1ггь, что помосць нвкдуиа 
роллшу революпнонному движанню 
яв.1яетгя пераейвей обязаяаостьв» 
каждого пратетвпвя СССР. '
> Каковы важиейнве «дачи, вшекя 
юшве jue врофспваов из сутн баль 
eeBHCTfioro паступ.лснвя в совремя
ВЫХ УС.ЛОВНЯ1?

Надо, чтобы руководство всеп рабп 
той профсоюзоа бы.ло ггостроВео ва 
основе парлиЛтЛ большеоистекой ш 
ИНН. чтобы профсоюш действвтель- 
ио на деле н.»о дня в день веяв вое 
eirrjpie масс в коммупветическом ду 
хе. чтобы профсоюза вели самую не 
ирвмпримуг б̂ чтьЛу за гввералкпую 
лшпю Hav‘fi яартни. мобивзова-ти 
малсы «а  оргведтчгае ее в ажавь. 
чтобы пpл̂ ■■ 1Г'Зы оргалаоовьщвлн'

С Т А Т Ы / [ - 0 В 3 0 Р М ' 1 » Е А Ь Е Х 0 1 1 . 1 > 1

массы на борьбу за большевнстские 
темпы развертывавая соава.л1!стиче- 
ской промышладноств и перестрой
ка сельского хозяйства, чтобы i 
во всей своей работе всходили 
борьбы ва два фронта н при этом на 
Дравой стадии осибевво с главной 
оаасвостью — правым уклоном а при 
мнревчеством к вему. Только тогда 
профсоюзы справятся со всеми стоя 
щимв D̂ >eui ввив задачами, когда 
(■и сумеют ва де.ле занять место, ко 
торов им опедсно в ведвсом батьше 
внетоком наступ.тенв8.

Рвшвтсдьвое наступлеаие продел*, 
рякга по всему фровту под рукоазд 
спои вартвн — вот освовное подо- 
жевне, которое доджао быть исход 
ным Д.ЛЯ каждого профрабогеака во 
всех областях работы профсоюзов.

Сщмлское проФдвнжвиие уже сы
грало в будет всегда играть выдаю
щуюся роль в развитии мирового 
п^юфдввженкя, в стровтельстве соцв 
алвзма в нервам вролетарскох гоеу 
дцкляа

Борьба за соцкалиэм против каля 
тааазмж поднимает сотан миллио
нов ТРУДЯН1ИХСЯ во всех концах зем 
ного шара. Ыы должны быть готоаы 
к новым грядуллям велвгам битвам, 
в которых советских профсоюзам 
предстоит сыграть крупнейшую 
роль.

Во всем капвлаляствческом мире 
идут аедякве боя труда с капиталом. 
Ржззвваотся мвровий зкономпческнй, 
кризис. Растет безработица. Снижает 
ся зарплата рабочих. Идет процесс I 
дазьиейшего рвшнтсльного расшатЫ| 
вавкя частичной стябвдвзаапв капп

А  Советежай Союз в обстановке ха 
питаднстичесюго охр^епия, при 
поддержке ревалюиномного пралета- 
рвата в -y rm m m it аарсиов аХ>еао 
ноево строит соцвалвзм, вдет, несмо 
три ва все трудности, от победы в по 
Мде.

Под руководством ЦК партии, прн 
поиоов всей шфтян. пяшн профсою 
зн начали пгрегтройку своих рядов, 
очветку вх от оппортунистов, отточи 
ля еме оружве в б о р ^  за высокие 
сопиалЕстЕческне темпы выполиенвя 
ояпиеткн в четыре гола, за сопна- 
.лнетвчеехое вереустройство сРяьско 
го хозяйстиж.

1в е'еэд п^тнн войдет в псторию 
М1фового рабочего дважевня. как 
с’йвл великого победмосвого сопна 
двствчеслого строительства.

Советское ирофлвпжееие, сыграв
шее ва всех этаоах сопнаднс'П1Чв- 
екой' революции шднча^шую исторн 
чесяую роль, в выяешпвй рекопстру 
ктивный период будет поднято ва 
новую ступень, станет еше балов ак 
тнваой решающей енлей велпкого 
строительства воцня.листического об 
щества. (Продозжительные аплодв-

КОМИССИИ СОДЕЙСТВИЯ ГОСКРЕДИТУ должны СТАТЬ 
БОЕВЫМИ ШТАБАМИ

MOCiSA. le. В беседе «гредседа! 
гель каш11' ’‘нн о-исОстаям roexpaxul 
’ У прв ЦШС СССР, а также вЦИК т.| 
К)тузов оказа.г что по всему Союзу 
начинается р.адвзаиш апааг» аяй 
ма сПя1В.лтка в четыре года». Ус 
пеншое разисшевве займа ооможет 
усвдвть темпы ссщналвстлпеекогр 
стрщггельсшл п дейгтшггедьнв вшод 
янть я т и е гс у  в четь^  года.

О т фвваасово-кредвтных учрежде
ний аотребуетоя четкая рабета ал 
реализапп жового займа, а также 
обмш облвгапнй (^>ежтх займов. 
Все евди в у п о  паоречь, чтобы пре 
вратвть комиссии еоле&етвня гискре- 
^дягу в бооше штабы щ  реализации 
поваго займа, а тщаке сдалась их ра 
биту образцовой.

27 проц. зерновой продукции должны сдать 
государству колхозы Сибири

ИООЕкЬ.\. Id. HapaOMTQpr постшл] 
хил утвовпть норму сдачи зерно i 
шй J|H>jyuuiiB кодхозама гспудщрст 
Чу в оеюшьи o»pivBbt\ райовох от 
лдной четверти до одной чрети ваао 
того сбора из распета средавго урл| 
аая в района Колхозы в везероо 
оых раДоввх додлвы сдавать ае вы 
ше ,]двой восьмой части вашеого 
'•'юра аерва. вместе в тем указыва 

1СЯ, ето для ко.тхооов, урожай в ао| 
■'»;'зх выше i pemeru, далзкны уст* 
iitt -1вап,ея сдалп выше од1

вой трети, а в райоиан д хс.П'Эвах 
гдо урожай ниже средвего. нормы 
охачн оэагаетстеешо сояжаются,

Нсхидя нз этого для Снбкрая нар- 
BOMToproii BOfMia сдача хлеба уста- 
□овлева в 27 проц.

Наркомторгам реслублж r 
делам предложево дифвренцировать 
сре,жвв еормк ао районам асхздя 
из фагпгчвской урожайности калхо 
зов и (Юзбвиносгсй зерновой экою 
мияи этых районов.

ЗА ПРОПАГАНДУ, 
СУЩЕСТВА И ЗАДАЧ 

ПЛАНА Б О Л Ь Ш Е В И а - 
СКОГО Н А аУ П Л Е Н И Я
Сейчас apoxojurr 16-М с*езд пзртт. От 

того, наско1ько быстро иажш ячеВка, 
вжмувист оваадеют решеяняин с'еэда, 
васкшьио раз'яснят их и подымут ва 
практическое проведение в жизнь рабо
чих предприятий, катхоэтпсов, крестьян 
бедвяжов к середняков-зависят даяыкй- 
шме успехи нашего строительства.

Факты показывают, что в нашем ок^- 
ге для уясаеяня и пропаганды задач 
с'езха в предгезооккий период сяеааво 
было очень мало. В ряде яе только де- 
ревеясхих, яо н гсроасянх ячеек к об
суждению тезисов я Сему подошди фор- 
иальяо, ueciauu молча проходив шшо 
оплорт̂ -пистячесхнх, прим1февческ11х и 
хвостистских разговорчвкобГ 

СеПчас в кружках ячеек, на группах 
вачааась работа над решсвшшя с'езда. 
Во 2-U горрайоае 6 нюи состоится со
вещание групповодов, где будут даны 
указаквя {micoiu о способах в формах 
работы. Нужно отметить, что до сих пор 
нз окружком вег нетоанчес1снх разрабо
ток ббсед по решениям с*е8да, поэтому 
каждый район вынуведен кустарнячаец 
опыта другвх районов нет. Руководство 
в этих вооросах тем боаее необходвно, 
т. к. местаин ваб.1юдается несерьезное 
отяошевие к пропаганде, к оргавизацки 
масс на осяове pcuicBuH 16 Сезда.

Агитпроп Болотвивского райкома так 
оцевхваст ход обсуждения тезисов î c’euy: 

.Проработи прохощиа с вебы- 
ВЭ.ТЫМ лод'еиоы и активностью 
партийных л беспартнйвых масс 
Особенное внимавие бьио прояв
лено к тезисам тов. Яковлева. По 
всем тезисам вынесеяо постанов- 
леняе: .Линшо п партии при
звать прпяльной, в дальнейшем с 
такой же вепояоаебимой больше- 
внггской твердостью вести решн- 
тс.тьную борьбу с правооппортувв- 
стическами вастроеныяыя. Все си
лы н ввкиавие на выполаевяе пя- 
тн.теткя в 4 года. Да здравствует' 
15 сезд ВКП{6)!*

fane оценСа ве видя наших недостат
ков работы в массах, гладко причесывая 
деревпю под одну гребенку, где ве вид
но ни батрака, нм колхозника, ни серед- 
яяка-еднно.твчннка, пскхючает возможно- 
ста в дальвейшей работе выправить 
ведостаткн массоноК работы. Какая поль
за от такой оценки, нарочито замазыва
ющей действительное отвошение к сезду 
парпш разных стоев дереапи, замазыва
ющей ьулдикую аклшюсть? На такую 
же оценку сбивается н ав-жерско-суджев- 
скиП райком. Правда, здесь продеааяа 
звачнте.тьаая работа вокруг с'ездд. Рай
ком сообщает, что:

.При выступлениях, а также чд  
вопросах, чуаиых настроевий нот- 
(^плепЯ от геверашюЯ дкиян 
партаи ве было*.

в Анжерско-Суджеяскот! районе в апре
ле прошла бешзрткйаая коаферевция 
старых шахтеров с участием 400 человек. 
Конферешиш призвала праакльноЯ геие- 
ральаую .тивию партии, заверила партор- 
ганнзашио, что .рабочие ликвидируют 
угатьвый прорыв, пежддт лучших то
варищей в вартню- Эго №та ве парад
ная резолюция,—^  peurauieu последсва- 
ло дело. у

В шахте 5/7 в дни отдыха бы.то добы
то 57 асеаезиодорожяых вагонов угля ■ 
подарок 1б-ку партиВноиу с еаду. Кооей- 
скнми ячейкхми до 1 июля принято я 
ряды партии 380 рабочих.

Парторгавизааия обсуждала теэнсы в 
группах при ячейках. Всего в 30 группах 
было провевепо 39 эавятнП, выступаао 
ЭОЗ человека, вопросов было задано 128, 
занятия посетило 1760 чел. В девь от
крытия с'еэда по комы быдп проведены 
рабочие иитонги, на которых i рисутство- 
ва.10 около 6 тыс. че-товек. В своих прак- 
шческнх решеанях ва иитиигвн рвбочне 
обратили г.тхввое внимавие ва ликвнда- 
цию производственного прорыва, ярем 
раэзертывашя соц. сореввовашш и удар- 
ш>чества, перехода на ударные темпы pin 
бош, ва изучение решеаий 16 йартс*взда 
II их практическое проаедеяке в жнзны 

В саоях решениях рабочие требовааи 
от lUpTHK—быть беспощадной в борьбе 
с .левыми* загибами м правым укдовом, 
как г.таваой опасностью ва давпоы этапе, 
н ве отступать от вамечегаых теноон ня- 
дустриддизацн», колдектившащш сель
ского хозяйства, проводя решительную 
поштшу ва освове епдошвоЯ коалекти- 
визашш я диквидацйи кулачества как 
класса. \

Борьба партия А рабочего класса асту 
паст в новую историческую полосу раэ- 
вяпя. 16-» с езд в резолюции по отчету 
ЦК ВКП(б) нонстинруеп

.Отчет период 6ы.т перегемяым 
как для капитаднетичееккх страв 
так н для СССР. Л я  СССР ов оэ- 
начал переход от восставовите1ь- 

I вого к рекиыстру1С1Яввоыу перводу
' It тигавтское развертываине соци-з-

листкческого сфоительсття. В ка- 
питалнствческих странах перелом 
вроюошел в сторону »*анм1иче- 
ского упадка*.

/ичво вы ^в иоиеят, паотмя, руково
димая большсвис теним ЦК, со BToperii 
половивы 1929 года развернула иаступле- 
1гне соцнаднэка по всему фронту. Пар
тия. путем развертывание широкой са- 
иокрптнкн, проведеаня чистки партийных, 
про^оюзвых, кооперативных и советских 
оргаяизаиня, путем раввертываяия вшро- 
кого сояиаднствческого соревиоважия и 
ударничестиа, добилась огромных успехов 
в стр01гге.тьстве, в выполнении и перевы- 
полвеяии плана за истекшие два года.

.Новое соотвошсяие ютассовых 
сил в страве, превращая середпя- 
ка. вступлошего в колхоз, в опору 
советской в-шети, создавая условия 
для замены кулацкого производ
ства хлеба производством совхозов 
и колхозов, позволи.то партии от 
лозунга шраяичевия к вытеснения 
куязчестза перейти к яозуму анк- 
видзции ку.тачес1ва|Как класса, м  
основе сплошной коллективизацин .

.е'еэд подчеркяввет величайшее 
исюрмческое значение «ого ло
зунга, означающего штурм рабоче
го идеен ва последний оплот ка- 
пятвлистяческой эксплоатацин в 
стране* (резолюцнь с'езда).

16 лвргкйиыЦ с'сзд подводит первые 
итоги развериутого ваступлевня социа
лизма по всему фронту, разрабатывает 
дальвейшнА план этого иаступлошя и 
штурма. Именно поэтому работа 16 с-ез- 
да приковывает исиючитсльное ввим^е 
всей партии 1г>друюшшхся.

Эго возлагает из каждую парторгавн- 
заьню ответствецнейшур задачу—органи
зовать шпроную вропаганду в массах ра
бот и peocBmi с'сзда, помочь овладеть и 
гоойть существо и задачи плава больше- 
ввстского Н1стуа1ежня по всему фронту, 
мобнлкзовзтъ творческую инициативу в 
саиодсятельность масс ва практическое 
осущестааенве решеаий Сезда, иобнли- 
аовать классовую бднтеаьвость н ревоах>- 
иконную активность масс пропш капкта- 
аистмчееких элементов нашей страны.

В ходе работы нужно веыедлашо ис
править кмеюшисся недочеты в пропа
ганде работ н решений с'езла, решитель
но отказаться от переоцетсн имеющихся 
в этом большом дате бесспорных юстн* 
жеД1Й.

Гдаваое ввимдяие надо обратить нз 
пропагашу существа и задач luana боль
шевистского наступления по всему фронту.

Ззборскнй.

ПРАВЫМ
ОППОРТУНИСТАМ 

НЕ М Е а О  в ПАРТИИ

Вылазка кулацкого 
подголоска на собрании 
ячейки Машаностроя

12 июля ячейка машвностроя обсужда
ла решения 16 партс'еэда по отчепшм 
докладам ЦК ВКП (б> я о поведевин пра- 
вы4 лидеров на с'сздй.

Собравме ячейки со всей боль-зивистс- 
кой суровостью осуднао тдитикавтское 
двурушничество бывших аидеров правой 
ошюэицин I  признано едияствяшо пра
вильной DQIMTHKy ЦК, npOBOjeiHUerO под 
руководством лучшего ученика Ленина 
108. Сташша генеральную линию партии.

Лидеры правых ошюртугнистов в их 
оодгадоски, вистутиюшие против этой 
яевиаской лиют, есть рупор, через кото
рый кулак я нэпмгв клевещут на партию, 
пытаются задержать ее стреиятельное вз- 
ступденве, чтобы ве допустить превраще
ния России is  ювекой в Россию CtHUU- 
диетическую.

— С правыми яды ве по пути, зеявами 
рвбочне коииувисты.

Однако вдшелся сердобольный и мягко
сердечный попечитель правой оппозиции, 
коммувяст Волков, который заявн-т:

— Я ве сказал бы, что оппоапшн не 
права.

И потекла ладьте правая ошюртуни- 
стическая демагогия;

— Докладчик здесь говорил, мы, в: ду- 
стрвалвзируя страау, строим такие ги
ганты, как Куэвеокий завод, тракторный 
завод, хотим сделать из страны крестьян
ской стрлву оромышлеввую и т. ж. Верно, 
мы строим, а очереди за хлебом, за под- 
тяжами? Подкетох пет. Стровн-то стропм, 
а без подметок ве построим.
_  Отдышавшись от возвеаев: в такого 
рода .фундамента*, оппсртувист пере 
к оркмм клевете нз рабочий кзасс.

— Рабочие видят, что' ничего нет, про- 
яолжвет дальше Волков, и ковечно 
ахтяваость его увала.

Ударннчестео, социглистиччекее сорев
нование. лозунг масс, .пятнлетка в че
тыре тода* нтеветвяк Волков, конечно, 
по ошюртув:1стнческоВ слепоте яе вшшт. 
Рост иатеркааьного и культурного бла- 
госостоания рабочего класса—обо всем 
этом Воаков злостно умзлчнвает.

— Развнтие-оно шет, во если так 
будет длиться, то дзаеьо мы ве уедем., 
пророчит лот кулвокнй подгоюсок.

Коаечпо, с граждавнном Вотковым мы 
далеко не поедем. Поятешу мы и вышвыр
нем Вол1совых с вашего быстро мчлше- 
гося вхсврессз, чтобы еше боаее уско
рить развернутое кастувлеиие шшалнэыа 
по всему фровту.

Что сейчас дедэть-спрашквает Водкоп 
нвогознаюгтельно:—подзгь.'я ваэад или 
брать правую ошюэиоию ■ глотку? И 
отвечает:

По ноену- податься.
Выслушав такого рода олплртув11стн- 

ческую блажь, собравяе яч.й':и перед 
Волковым поставило во рж —ты скажи 
пряыо-с нами ты, т. е. с партией или 
нет?

— Я ше UK следует приу-э роиозицию
ве проработал—сказал, увм-'НР'я от пря
ного ответа. Волков. ^

Пббле В1 ступлеям Волкова выступав
шие в прениях товзриши Паяяхня, Осо
кин, Красмаьняков, Пашенко и доютад- 
чнк дали решвтелъную отповедь клевет- 
ьнку ва геверальную ливню партии.

— Взгляды Воятова—взгляды ярого 
правого оапортуняста—говорил тов. Па- 
кнхия. Ов нзсяушадся вытнкм, зашед
ших я нам на проязоодство кустарей и 
хочет ва гребенках сопнализм построить.

Особенно правильно снаэлл тов. Осокин’
— Воаков заявляет так потому, что ов 

оторван от соцндлнстического стршттель- 
ства. от ударничества. Ударпякв так яе 
рдссуждахп Овя делают пипиетну в че
тыре года, а ве воют. Им ныть некогда.

После а.лючптеаьвлго слова доютсд- 
чип Во км энявпд собранию;

— По мвогим вопросам я пе с партией, 
но я подумаю, а х  мне otbcthtv

Собрание ячейки в резатюцни дало 
дмренпву бюро ячейкл, что если Ватков 
будет насгажр". кж свенх ошибках, 
ис1с:юч1пь е г ^ п  ларгик. Реэолюцдя 
привита ejjMOiwf при воздержаиии 
Волюма. А. Брусанчкнн.

ь

ОТКЛИКИ
БУРЖУАЗНОЙ ПЕЧАТИ 

НА РЕЧ Ь ТОВ. СТАЛИНА
Томен далей от цеатров западпого 
1 каплтаднетычеелго ынр^ Газеты 

оттуда доходят до нас не скора Мы 
не имеем пока всчераывающвх мате 
риалов о том, как опюснтея Запад
ная t^poaa к 16 оартс’взду. Но пер 
вые саасгочка» оттуда все же придс 
теле.

Попытаемся дать вашему чататс- 
лж>, находящемуся под свежям нпеча 
т.тевпем речи тов. Ста-тина, неско.ть 
со шрнхов, соторымп сапжта.тисты 
выражают свое отвошение к пей.- 
НЕСНОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Х  

СТРОИ.
I/ аждый год буржуазиаа печать 
^предсказывает крах советской 

спстомы а сяедуюшеы году. 11 хах 
.дый год, подведя птога проомого гс 
да, ев ориходнтся вскать какуяиш 
будь причину, цо которой ев мечта 
не сбылась.

Как нэошрялнсь все этя пясате.тн! 
Сколько ОШ портили бумаги! И все 
папраспо. Все чаше и чаше капитали 
ста toxH вынуждены под вапороы 
Фшфв првзпанать, что советы жи
вы, что вх ясоьзя сбросить со сче
тов

Рабочае, которые, конечно, не ве- 
ридв буржуазному потоку черных 
красок (Й5 «ужасах» большювстской 
страны, но у которых нмачось мп^го 
сомввввй, стала с каждым годом всо 
более убеждаться в том, что буржуа 
яоя закрывает им глаза на дейс-гв» 
тельное паюжепне вещей. С каждым 
днем все труднее станмнтсл буржт 
азин скошать от рабочего ктасса 
рост СССР н ей приходится искать 
какве-то повыб путо, чтобы ставоть 
преграды раеггушему батьшеопзму 
западных работ.

Протнворечня между салаталястн 
чесенмв странами — необходнмис по, 
рождение ватггал1ствческо11 енсте- 
кы, однако буржуазна очш<ь хочется 
пб’едяннтьея протвв СС(^. Видя, что 
налеяеды па «ЬлнэкнЙ донец» совет 
гкоЯ системы напрасны, западная 
буржуазвя хочет евдой оружия по- 
ковчвть о коммуннэмои. Подготовса 
войны против (ХХ1Р все время вдет 
в тех странах, которым хочется ви
деть в СССР кодовяю, на которой мо 
жно было Фд высасывать сколько 
угодно првбылей. Идею Брвава, это 
го полвтнческмю хамелеона-хвсицы. 
о «Пан-Европе» можно смело рассма 
трнвать, как обдуманный генераль
ный план обшебуржуазного насту- 
плопня па Соввтсквй Союз.

Ког^а я читаю даже название 
»ГТлп-Европа*, то мне нево.тьяо хочет

ся оереноднть слово «дан» ве о гре
ческого, где оно обозначает «общий», 
а о пачьского, так как реч^ идет о 
вооруампаоы оСГедняевнв енропей- 
сквх «панов» п|)отш трудящихся все 
го ыпра.

Недаром член швейцарского пра- ' 
ввтельста Ыаттн сказал • своей ре 
чв, (пжоС11те.чьно пред-тоження Брва 
ва в нацпояачьном совето:

«Мы могли Оы обсудить вопрос 
поднятый госоодвПои Брнаиом, 
только тогда, когда близкая к па 
шей культуре Англия безогово
рочно участвовала бы в созда
нии единой Евроцы, но Совет
ский Союз мы естесгвенпо не мо 
жем себе представить в гчом со 
юзе, пои там не взненнтся аолн 
таческнй строй».

Более ясно говорить трудно.
«Пан-Европа» — это единая буржу 

аэвая Европа против патйтнческэх 
ндеалов рщ)очего класса

Конечна, никалой единой Европы 
оод игом капитала быть не может, 
во временный военный сшоз буржуа 
SBB. вапраэ.чевный против СС<^ воз 
ножей.

Тот факт, что фраацузскно гепера 
.ты н другие военные чпвы все чаще 
и чаше ездят «отдыхать» то в' Румы 
нню, ти в Чехо-С.товакню, то в Поль 
шу, едм он Бто-вябудь может встал 
комть так, что на советской грмя- 
це вдруг появилпсь лучшие курорты 
дтя лечения подагры, геморропладь 
оых кровавых собак капитата Гора 
здо бачее правы те, которые счита
ют все это просто цодготонкой к бу 
душеыу не^бежному нападенпи ка 
питача ва ООСР.

Щедрость Фравцвн. которая раз
решает Германнн стровть новый во-̂  
епвый флот, котя бы оа счет ынддн' 
опов немецких безработных, сатек, 
бальных н енрот, тоже, очевидно, 
нельзя понимать, сна желание помо
гать своему бывшему врагу подго
товить «реваЬш». Гернанеккй воеп- 
пый ышшстр в секретноп дикладной 
заппске недаром укозат:

«Не надо забывать, ттз уачовия в 
восточных морях тах'звы, что 
уже небольшой флот можтт 
зать значатсльное влияние па ход 
событий».

Тысячи фахтоа 6ivi?? мелкого по
рядка. как «де.10 Кутепова>, как про 
цссс протпв ФяльсиФниторон чер
вонцев в Гермаппп. поеазыодют, каэ 
сально' сапнта.л яапят созданпем бла 
гоприятной почвы д.тя будушей в4й 
ны. Недаром на B-iCmb.’ !  маневрах 
где раньше армкн. «вгноишие» лрут 
проти» друга, взрывались чаще вев' 
го «бо.тыип» и «голубыми», теперь 
как правило, нальвлюхя «белыми» 
в «крагвымв».

Шищгда рабц^аП ыасс не дол
жен забыпатъ, что все попытчя соз
дать об'елвиенив капвтаднстнческнх 
стран всегда направленч протттв еп) 
крепости, протпэ СССР, я что все 
ковФереоцпч* по «рат'тру-чечию; 
конечном итоге вмеют целью уса- 
лвть DO'ipvKcune капитала гротбш Со 
вотского Союза

Если смотреть па отклики каппта 
листичессоЯ печати ва речь т\»н. Сто 
ляна, uueiinp под этим углом г.репия 
тогда депо булм- допить их.
РЕЧЬ ТОЗ. С ТАЛИН А ВЫШИБЛА 
БУРЖУАЗИЮ ИЗ РАВНОВЕСИЯ.

До последних дней перед 16 jiapr 
б'ездем каппталиствчессая пе 

чать снакова.ла нс-чк-'в выстз'плепае 
правых и «т'вых» отполяцнонеров. 
как спасительн!» лекарств! для тяже 
ло больП'!га Ссо-ьЕо ДСШСВ1Д детек 
тввпых апекд 'Т 'ю  о  тяже.чом п о л н т р  
чесЕом патохолва ВКП(б) и ixfie 
ральном секретно ЦС тов, Сталнке 
было в псг.лад-шс месяцы опублвко 
ван» в б>-ржуално0 прег-?о ~  труд
но оказать. Чшлч ох очень не.тики...

Вухарнп R другие аяллыв .чпдеры 
обеих опгт-мнаий ;:'-'-1,.п'Дхлиоь в бо 
пж для эелади'зго т;;.-::ггатд Уще одн: 
этот факт ЧОЛЖА-: г-нт пойлатл. пй 
1Ш1М onno3imu-4tcpaM ту пропасть, L 
KrTijpyn они соскальзнуд-j. Вся капп
тэ.1пстпчс-?'’ ‘ Д прс.-.а превратила нх 
в nu.Ttir-j'., сспх мудр?" iB. в героев 
смельчи..ч>в. К1./торыв пепремешго возь 
M-.I 1згу;;;:ч1 всю партию па 
с'езде.

Ki.T она там радова.лнсь! В ед ь___
Бухарин, сам TjioaKiifl доказывают 
■хлеаость DHTiLTenien) п.таиа, пред
вещают крах соаечткЫ! свстемы 
:рц еднЕтатуры» Стклянэ.
Ск’аько раз она похорошьтп Ста.чн 

па. СкатьЕо .раз они пытались дои- 
агь. что креетьявш] «елвний стевой» 

идет протпв советт». Всего этого те 
перечесть. П тут вдруг, ых гром в 
ио.лнпя па гатубои ue6d речь Сталн 
iia, дружпый едаводушный отклик 
с'езда па нее в потпый крах в бан
кротство правых в отхг>тств10 на о’е.! 
де этпх «левых» Этого д;1Статочио для 
того, чтобы ва ыниуту буржуа.^оств- 
.тнсь с развпутым ртом и в смяте 
ПИИ атказа-чвеь от .тюбнмого своего 
занятия «.чгать, tKonbKO бумага тер
пит».
КОРШУН В КУРЯТНИКЕ НЕ ПРО
ИЗВОДИТ ТАКОГО ПЕРЕПОЛОХА. 
КАКОЙ ВЫЗВАЛА РЕЧЬ ТОВ. С Т^  
ЛИНА В Б У Р Ж У А З ^  ПРЕССЕ. 
U  аш читатель зяае^ нз татеграми 

помешенных в «Красном Знаме- 
Ш1», каков едпнодушный отк.лнк за
падной печа-п! на реть тов. Стали
на. Несомненную п-збеду пачитвкн 
ВКП(6) никак не̂ тьзя скрывать. Ках 
пи обидно, но приходится ЭЛ!М Г!СПе 
дам гчвтатьсл о фактами, ибо «'фи
ты упрямая вешь». Передо ыаой 
очень много етатей из ипита.чнств- 
чесЕох газет относпте.чьпо речи то». 
Ста.ч1шд Все оав очень похожи одна 
па другую. В ддитьвейшем я попро
бую нз.ложп^ все важнейшое момеп 
ты, которые можно найга в этих от 
эывох.

Большинство газет, например. «Бер 
яннср Тагеб.татг». которую лельзл 
подозревать в слишком нежных чув- 
стмх t  Советскому Союзу, отводит 
видное место речи тов. Ста.'шна.

С кислой милей приходится пы у и  
зать на те овацни, которыин едино 
душ по с’езд партии встретпл своего 
генерального секретаря. Одвн раз в 
«Бер.лопер Тагеблатг» помещается 
загатовоБ; «Десятичасовая речь Ога 
.чнид», второй раз онв паш ут: «Ста
лин по6еднте.ль>.

Цавболее нодробво взлогвются в 
речи тов. Сталина все места, где 
ов говорит о првчвнах эковомпчееко 
го срвэнса в вапнта.тистнческих 
странах. Сверх всех указавпых при
чин германская печать особенно оод 
Черкпвавт выдержки, где говорвтся 
об отношении между победвтеаянн 
в аобеждеввымн. Ясно, что Герма- 
пня здесь вепользовала возиожность 
кое-что сказать о Фраацна н Англвв.

Вместе о тем рчень характерно то. 
что раздел речи о росте Советского 
Союза, об успехах, о «пятилетке в 
четыре года, о темпах — везде перо 
двечтя очень сжато н очень с.чоржап

во, вбо здесь больше всего газеты 
чувствуют себя оскандаленвынв'. 
Тот факт, что Лгаозвцвя ндео-чогаче 
СКВ и полвтнческн разбега—првзнв- 
ется везде. Н ках ян обидно, прихо
дятся констатпровать, что вместо 
предпалагаемого «штурма* правыми 
партии оизалел нсвефэятно Itoabmofi 
нрозал этих правых.

В общем U целом надо отметить, 
что буржуазные газеты большей ча 
стъю перепечатывают выдержка нз 
речи тов. Сталпна, воздеря:ивзясь от 
комментариев. Комментв|т;| эти оау 
бднковапы в «Красном Знамени».

Язык, вндямо. у буржуазных пн- 
сах отнялся на ыгеовенио.

Удар оиаался слишком больошм, 
но когда опя опомнятся, когда 
нях мозги опять зашиелятся, то они 
опять будут обрушивать еще боль- 
шпе ушаты клеветы на Советский Со 
юз н призывать к крестовому похо 
ду протпв «бо.чьшевастекой заразы», 
о которой онв все говсфят, в вз-за 
которой они уже очень часто не мо
гут спокойно спать.

С грустью они цнтнруют решитель 
но во всех газетах выражение тов. 
Сталина поводу «бачьшевнстской 
пропаганды»; «Кая могут люди, кото 
рые не хотят казаться смешными, се 
6я защищать от идем большевиаиа. 
когда в и хетранах почва для него 
выгодна? Большевизм везде растет 
не извне, а изнутри».

Теперь нужно ожидать б.чнжайшвх 
номеров газет, когда овя там ва Зг 
пале проснутся от удара. Тогда мо 
жно будет раэв^тывать эту Пфтн 
пу во всю ширь и проследить реак
цию вашего вепрглнрвыого врага на 
16 пч^тс’езд.

Ыы пе пешем в этой статье о kw  
ууопстнчосвой печати Запада, 
как этону вопросу следует выделить 
отдельиое место, когда эападпые кои 
муннстяческне партии будут прорА- 
батывать весь :.1атвриа.т с'езда. По 
ка же коммзтпстпческне газеты пе 
редают с энтузиазмом фактвчоех' 
иатерпа.т и выражают радость рабо 
чих всего мира по поводу рост 
СССР и расшпренпя идей комыуни 
ма. Везде онп готовят почву для дг 
Тальпого нзучеиня материалов 
я довсдеятгя ях до каждого трудяще

Конечно, уже сейчас видно, что К  
е'еэд покажет вонмунвстнческому 
движению всего мвра, что он яв.'иет 
ся сильнейшим прожектором, осве- 
шаюшви победоносный п>’ть рабочг 
го класса всего земного шара.

Э. Э. Юкмр.

ШЕСТЬ НОВЫХ 
ИНСТИТУТОВ в  ТОМСКЕ

СТН, просуществовавшего 30 дет, 
батьше нет, — сть шесть новых ин- 
стжтутов, органнзооивых па базе 
его бивших фзюудьтстов и соецяиь 
ногтей.

Все яагттугы будут находвтьсд 
в ведении аознВствшних оргашза- 
цнй тох отрас.тей промыт.темпосто. 
для кясфых «ш  будут гсговять еше 
цналг *тов. Эти вузы будут пе толь 
ко евб!фского, яо н всесоюзного 
чення.

U  а базе мсхаинчессого факульте 
та оргавва>еав механический ми 

стнтут с тремя фасультетами: меха 
пичессны, эиергетвческин в муюшоль 
mn. «'асчитш! на 769 сТ^дептов. Прь 
пм аьв1ешвего года — 340 челов«. 
Япсткгут будет «ахслгтъся в веде- 
шгп Снбеоваархозв.

Строительный институт иргашаз 
ваа па базе архитесту-ртой и 

вомму';)а.1ьпой спеипаэьвосгсй п  
ве(гло-(ггрсштедьвого факультета 
пйредаа в водгаио Союзетроя, ра<гв 
таи .>н на 1500 человек, прием это
го — 130 чсЛов0в.^т?'НХ орн- 
в|тдл)Во*зо наметал отпуетшъ на 
пужды пнетптута ♦-мвллп^'па руб- 
дей. Цос.таш в Москву 3 [щедставя 
те.-.я австнгу.а на с'езд, сшоашый 
С(Юзсп>оем, где разрешат окоача 
тельж’ все оргаш1за1Ш0БЖ>-ф|ша1Ко 
вы** в'чтросн.

I i «  пггут будет готовоть спотна- 
явстоо по гразиапсвому. фабрнча)- 
заводскому, ариггсштураому, «oiery- 
наль^цму и 1во.111оратнв£оиу строн- 
татьству. .
I I  нсгитут нкжеиеров транспорта.
^  Органвзовая па базе желеэводо 

"^рожвой спецна.ты»ста строительно
го факультета по типу московского 
ИИТ’а н передай в вадаане HKI1C.

S  гзязомс этим уже сейчас часть 
аспнраочмв патучает увеазчваную 
отяпепдно в раэыерв ^  рублей в 
отправляется ва трехмесячгуо про- 
азв-ддствевную пражгику. В ciraoine- 
1ШН педагогаческого персонала в 
СШГГе бачее благополучно, чем в 
других институтах, — нм почтя ва 
сто процентов институт обесоечеи. 
К спровтачьству .эбшеяжтий дзя 
студептов и ученого ntwemeeBii вя 
статут щмкугулает весной будущего 
года, пои он будет помешаться в 
бьш ей тюрьме. ШШС отоугтжя 20 
тысяч рублей ва “ “  
расходы.

неров-доменщвков 
технологическое, выпускающее ннже 
нсров по проитной н термачоской 
спепиальвостяи.

Ипствтуа счнгасп неорходамым 
оргапнзацию выпуси специаднетов 
еще по литейному деду, ковке н штам 
повке.

Для создания постоянной чедовече 
свой базы оргаввэсшышется рабфак 
в Кузаепке. Смет* по его оргапиза 
цив послала в об'еднненве «Сталь» 
на неново рублей. Общая смета ва- 
сгитута на 1901-32 учебный год — 
51Ш35 рублей.

До постройке йовых помещений и  
институтом закреоаяется вся пяо- 
шадь, эанвмаемая-раньше нетаддур 
гвческой спецвадьностью горного фа 
факультета

пветных нетаджя в рудной, горвого 
факультета

«Цветметзодото», в ведеиин кото
рого находится ввотитут, отпуствдо 
ва постройку общежнтнй 42 тысячи 
рублей. &ГВ деньгв израсходованы 
на ремонт купленных с торгов поме 
шеннй. Первый прием в вястетут — 
200 человок. Смета на 1931-32 учеб
ный год в полтора миллиона рублей 
поатава на утвеожденве «Цвегает- 
зодота».

Институт будет готовить спепи- 
лвстов по золоту, меди и никкедю, 
свнвпу в пввку.

Сейчас предпрввяты м^ы по орга 
низацив мощното, научно-учебного 
комбината на института, техникума 
а вауч1|0«вссдедои7вдьско1Х| вветк 
тута цветвых металлов.

Временно младшие курсы вастичу 
та и общие лаборатории будут зачн 
мать нижний этаж и подвалы окрсу- 
да, а старшие курсы — часть химв 
ческшч) корпуса бывшего СТН 

Y  гольный институт, органазовап- 
^  яй па базе угольной спеоиально 

стп горного факультета, раечнтан на 
3 тысячи человек. Прием ньшепшого 
года — 580 человек. «Спюзуголь», в 
велении которого ваходитсл явстн- 
туг, отпустил вне смет ОТ тысяч руб 
лей на органнзацнонвые расходы. Ин 
ститутом посланы в «Союэупьчь» 
сметы ва расходы до I октября в 
328100 рублей а па 1931-32 учебоый 
гол в 966 тысяч рублей.
. Ппстятут разделяется на отделе- 
нпя по эксплоатаднв угля, проходче 
свое, горно-алестронехапаческое, обо 
гатнтельйое по углю, по техпнке безо 
пасностн в спасатольнону делу..

Кстата, отмечаем, что «Сотоуголь» 
—первая нз хозяйствеипых оргапиза 
пнй, по должному взявшаяся за стро 
нтгльстео высшей школы.

Института 'седь^кохозяЛстевн11лг»| 
машиностроения в этом году решено 
не открывать, а в будущем году, с 
ОЕончаявен постр<Лкн Сибкоибайнз. 
организовать завод-втуз.

Лнкнндапвоняой вомнееяеП СГН 
проведено прикрепление профессор
ско-преподавательского персонаича к 
ипстятутаы, но, очевидно, этим офа 
1';^|яться нельзя. Нэ-аа недостатка 
профессоров и преподавателей им 
придется читать в нескольких учеб 
пых заведениях.

Прямерио также будет обстоять дч 
ло с пользованием лабораториями. 
Покуда институт» яе будут иметь 
своего достаточного оборуд*таи1и1— 
пачьэоваиие лаборатсфияни бывшегс 
CTU бучет ысжянстнтттежим,

И. Н.

О Б ОДНОМ „МУДРОМ 
РЕШЕНИИ ОКРУЖНОЙ 

КОМИССИИ
12 н. .1я окрцеполкомом бы*а сом- 

дана сшхшадшия комис*.*№{, которая 
па своем совещааны в ирнсутствим 
предеггаоетелей от ВУ; '̂ов и вТУ'зо< 
U техшшаумм раосдитривала план 
1>азз<ещш11я учаиокся, >'чоСпЫх ка 
бшетеш, лабораггорвв и т. д.

В щюле орочнх решеввй этой ко 
мпесин имеется доставовлоше о де 
рсводе ва сг. Тайгу адддоатацши 
вого тех11нв>'ма оо всеея его отделе 
иямн, а его аначет, %то в Тайге оадз 
постротть учебеое здавве и обшежв 
ЧЧ1в с площадью в 6476 свшуатныт 
метров для обсяух1ш«ввя свыше 601) 
чел. счвчад курш по перечюдгогов 
ке техников и инженеров. Правдив, по 
ютввю> втой коаиаотестяой кошкени 
пданве шеечел, а преоодаватела пай 
дутся (так 8МВИЛ председатедь гсш 
совета).

«В Тайге сейчас районироваине 
Щкзюжпло, так тто там тиггтпгр ш 
много, а поэтовгу и 1феподавагедвй 
много» — безапелляционно заяшьт 
зам. оредсадвпеля горсовета ва кк 
визражеввя оредставвтела асоалоа

чессого факу.тьтета (7ГИ я химиче
ского отделеппя фн.чисо-матсма’гаче- 
ского ф^льтрта ТГУ, будет пзто 
чить зажё|Н!р «̂, лабораетов-несладо 
вателей и niiaioiiepoB-rexHaToroB по 
чоксо-бенэолу, си.чнкатам, основной 
хвы1ГТ(ч;кой прсшлк'ившстн, вше. 
углеводам я брожеяяп. консервам, 
'чнрам и ^г7ю.-1ознЫ1-буиажпой шу> 
мыш.чщтно№1. Не выясеея вопрос об 
opraulfiaunu спеппальаостей: лесо-
х1М1гчаекой. ятг<спсюно-моисфукт1:н>- 
-"'П, по лаборагоросигу оборудош- 

етпо и штжсясреаеазпомнчегкой 
для хюетческой промышлеппостя.

Ппстптут будет находиться в ве 
ченнн Всехимпрома. которому предо 
ставлена смета па четыре ын.ч.чво- 
па рублей в на достройку второго хи 
чического корпуса 540 тысяч руб
лей. К постройке пе^шого корпуса 
ужо прнступлево н есть надежда к 
‘troHH подвести его под крышу.

Пока нвстачут расчитав па тыся- 
•W человек, прием этого года —400 
че.човек. Для гоэдааня постояввой 
человеческой базы институт пред
ставляет в Всехнмпроы смету в 50 
тысяч рублей ва постройку помеще 
пня для рабфака е пропускной соо- 
“обпостью в 1500 человек.

Все лабораторвов обирудованве 
XHMitaKa СТИ переходит в ныститут 
также и большинство химических да 
бораторвй ТГУ.

цнетитут черных иетамов органи- 
^^зоваа на базе спецвальвостх чер 

ных нотадлив, металлургического от 
деяепия, горного факультета и перо 
дав в ведение всесоюзвого об'однае 
Н8Я «Сталь». Расчптаи институт на 
640 человек, прием нынешнего года 
— 160 человек ва д и  отдачепня: ыс 
та.члургичесвое, ьыпусках*щее нпж*

Необходимо опметяь, что Тайг* 
нсаытывает ^>езвычайиый «и-шп  ̂
аый крнзшо, в, весногря на все хло 
поты отдела ка̂ щкв, ает воавюзсяо 
СТН сейчас разместить траасаортпых 
фабзайцев в связи с расшщюнием 
Тайгакжой шкшш ФЗУ.

О □осчройке оужного здавяя, кот 
да до начала учебеого года осталс-сь 
всего 1 месяц, могут говорнп. т«\зь 
то .тюдн ое вшедапще н.) кайпетов. 
Подобрать ореаодаеательсхай вазф в 
Тайге для тохяшума, а также дал 
«урсов томаажь состава в курсов л: 
^чгопяке TexiKce а шжшсроа i 
Тайге яевозиожво, даже в Тшеве 
приходится с большим трудом ухом 
плвктовьпм1’1Ь пуж ыс штаты писп'; 
доитваей.

Нельзя обойти мхтчатаем я тчп 
Факт, что после 9-тн месячной вольта 
кв, обиваоня поршчш всяотх учреж 
дспнй, решелы плевума горсовета 
н презцщгуе^ гороюета, а также по 
слааовлеввя смряекюдкома и треде 
леааого заявления се сторешы зам. 
предсодатоая оврасаолкока т. Hai^ 
нова о том, что дом аовалвдзв будет 
првдоставяеа в ведепве всскьюета 
iRtooBCWO Фетнвцгмж, предетввитеЯ| 
окрислоякома т. Ширшов считает 
возиотныи в одни «щисест анут«ро 
ееть решение стриепол|ома, горсове 
та и др.

Мы живем в жюгу революпжхшыг 
темпов, но нельзя же так скоростакя 
тельоа сода в квбвпвтвх, п.эыпжпь 
рошевш! пежого ряда партпйшлх в 
профессиовакьиых организаций.

Об «изобреттни» етой кочнегня ' 
отдел кадров правлшпя ТЪ-чской 
дороги ооетавал в известность упол 
вомочеявого НКПС по Сибири, а тая 
же Овборсснй краевой комитет пар 
тая.

Надо полагать, что окрасоошом 
все же учтет нужды транспорта в 
кадрах, приннми во вввманне, что 
всцюс идет о оо|Дготовкв спацаян 
CTOS для secKoibKss дщ>ог, и сред | 
‘'тавнт техввкуыу иомещеше бьшш, 
дома инвалидсв.

М. Б.
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-КРАСНОВ ЗНАМЯ-

ПОДГОТОВШСЬ к  ПЕРЕВЫБОРАМ, ПОДНЯТЬ НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ 
СОЦНАЛИСТИЧЕСНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ, ПЕРЕСТРОИТЬ ПРОФРАБОТУ

с  э т и м и  ЗАД АЧ АМ И  НЕ СПРАВ И ЛИ С Ь МЕДИКИ И  С О ВТО РГСЛУЖ АЩ И Е

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОФОРГАНОВ 
ДЛЯ МОБИЛИЗАЦИИ СОЮЗНЫХ МАСС

в текущую De t̂biCk>pHyu кешимию | ствует факт мэ npaiaHXH перевыборов 
ирофоргавов кое-какие пдюсы против МК окрсуда. Здесь перевыборное собра- 
прошлых лет есть: налицо яесонаеиное кие первый раз было вазнатено па 23 
оживление в некоторых коллективах, боль* I июня. Кто то отложил и викого об этом 
шое количество участников в леревыбэ- j в известность не поставил. Второй раз
рах, валичие в некоторых союзах раз
вернутой большевистской саноконтикн и 
т. я.
I Но все это идет в оальшинстве сауча- 
св без соответствующего руководства со 
стороны окружных организаций. Народ 
кое-где хорошо провел перевыборы, ие- 
стани же эти перевыборы фактически 
оказались сорванными, а окружиьм орав- 
левия союзов яе имеют полвого пред» 
ставления, подпой картины того, как идут 
и лрсш.1И перевыборы.
I На-дя1х вопросы об итогах перевыбо
ров по союзам медиков и совторгслужа- 
ших и о подготовительаой работе к пе
ревыборам па ст. Томск 1! стояли па за- 
селании президвузм окпрофсовета. И хо
тя по двум первым союзам кампания поч
тя закончена, докладчики все-таки яе 
сумели дать полвого ксчерпывающеюавд- 
.1иза итогов. Они говорили главным об
разом только о городе. Деревня, райо
ны. даже рабочие районы дня них 
остаются темным лесом, дебрями, отку
да получаются только случайные, отры
вочные, вногда неправильные сведения. 
Эти докда̂ ца поставили всех присутствую
щих перед фактом, что районы предо
ставлены самим себе. Характерно, когда 
предста8ите.тю правления союза т̂ ежиков 
т. Иванову был задан вопрос, как же они 
руководят пгрсвыборами, с&ти не знают, 
как там идет дело, он ответнл:

Конечно, своевременную, боевую ив- 
формацию—сводки труднее вести, чем 
■аписать раз в полгода отчет, во товари
щу Ивааову не грешно бы знать, что 
ес.ти не подучается с мест никаких сво
док, никаких сообшеянй, значит неиэвест- 
яо, что делается на местах, правильно ли 
осуществляют директивы партии н смо- 
soti посланные на места рэботники, а вто 
в С&ОЮ очередь свидете.тьствует о пол- 
вом отсутствии руководства перевыбо
рами.

Ну. а как по городу? Может быть здесь 
союзы ыедгкосантруд и соаторгсдужащнх 
в.ютне справились со своими задачами? 
Млжег быть, в резуаьтате перевыборной 
камнзнчи союзы полностью пересфои- 
дпсь. полияли на высшую ступевь социа
листическое сс^евновалце и ударниче
ство?

Вожзекли профсоюзные массы в laic- 
стье добровольОеа для профработы? И 
втого нет. У Мелихов можно отметить 
■ишь такое достивсеиие, что повихился

оцеят участия в перевыборах врачей и
едяего иедншшского персонала. Чтоже 

йасается вовлечения добровольцев—основ
ного услоюя перестроПчн работы проф
союзов, так это мероорвятис не В!Лполве- 
яо. У совторгслужощих, как было до 
нампаини t2 дооровольцев, столько же 
остадось}И теперь. У медккоя, мах ни 
пыжились, ым Hit старались, больвк 
двенаднатм доброаодьцев также не 
сумели завербовать.

Во время перевы'.орвой кампанпи сою
зы ДО.Т11ПЫ были заняться проверкой вы- 
поавеиия договоров по социалистическо
му соревновзвню, развертыааинеы социа
листического «фепнования. Но и втого 
на лмш нет. Нирпмер, ко.иектив ЦРК 
вмеет до 25 хзгшюров во социалистиче
скому соревиовавию. Почти все эти до- 
ЮЕоры не выпалвяются, а если выпоа- 
Я 'ются, так весьма плохо, однако во вре
мя перевыборов месткома нм одна из этих 
до. ткоров не проверен.

Иаскатько вообще неоргалиэоваяво шав 
вереаыборы по этому союзу, свидетель-

собрание было назначено на 2-е 
вновь отложили. Хакая же история про
изошла 5-го числа, при чем во всех 
с.тучаях, являющиеся на собрание о тбВ. 
что собрание перенесено, узнавали от сто
рожа.

Эти штрихи с достаточной ясностью 
характеризуют, насколько плохо, без ор- 
гаяизашюнпой ч:1костн прошли перевы
боры в непроизводственных союэат. Сей
час на очереди перевыборы профор'анов 
в таких союзах, как железнодорожники, 
горняки, хкмнкл н хр.

Этим союзам необходимо учесть ошиб
ки других и ее повторять их. На ошиб
ках союзов, уже закончивших перевыбо
ры, необходимо учиться остальным.

Сообщение о xoie подготовки к пе
ревыборам на ст. Томск II сигнализи
рует о некоторых серьезных недо
статках, которые смогут повлиять на 
успешность хода камцаннн.

Следует отметить такой факт, что из 
71 добровольца, записавшихся в первые 
дни подготовки для работы в рзз.зпчвых 
группах по подготовке к перевыборам 
было только 8 коммунистов (из состава 
ячейки в 190 чеаовек) и 4 комсомольца. 
Это говорит о полной веподготовленво- 
стн ячеек к перевыбсфам, говорит о том, 
что коммунисты и комсомольцы яе воз
главляют массы в подготовке к важней
шей политической кампании, во время 
которой транспортники должны добиться 
ликвидации прсжзводствевяого прорыва 
и наиболее организованной встречи осен- 
ве-эимш1х перевозок.

Для перевыборов во всех профсоюзах 
были установлены соответствующие сро
ки. Есть эти сроки и для союза железно
дорожников, о них писалось во вчераш
ней газете. Срока установлены главным 
образом для того, чтобы союзы яри по
мощи масс, Mo6iuinv4 эти массы на пре-, 
одоаевие трудностей, быстро перестрои
ли свои ряды и возг.тавили движение за 
выполпепне лромфинплана, за выпо.1ве- 

пятклетки в 4 года. Для союза же
лезнодорожников быстрая перестро! XI не
обходима особенно потому, что тртцс.юрт,
~ частности. Томская дорога, должны вы
полнить пятилетку в ваибэлее короткие 
сроки. Однако к такой быстрсП пере
стройке местком станции Томск 11 еще 
не подготов-тен. Прелставитель этого ме
сткома. говоря о сроках вача-та перевы
боров заявил, что .мы начнем перевыбо
ры только тогда, когда перевернем про
изводственную работу, когда начнем дей
ствительно ликвидировать прорьв*, а вот 
когда начнется ликвгдшня прорыва док- 
ладчнк не ответил.

Получается так: перестроимся тогда, 
когда ликвидируем прорыв, а лнквидиро- 
латъ прорыв более успешно и быстро 
можно только в результате иерестр^кн, 
nepecijo мся же тогда... и т. я. 1’аю 
иеюл не пригоден д.1я перевыборов. Па- 

> ие ожидать ликвидации прорыва, 
немедленно, подготовляясь к пере

выборам. мобилизовать массы на раз
вертывание социалистического сорев
нования и ударничества, на выполне- 

UC н перевыполнение изисригслей,
■ ликвидацию этим саиын. прорыва. 
Только при тон уезовии, когда в ре

зультате перевыборов почувствуется жеП- 
ствительный перелом как в хозайствен- 
яой, так и пр<м(союэвой работе, можно 
будет считать проведевне кампании удач
ным.

Железводорожвики, горпяьи, химики 
должны добиться именно таких результа
тов. Именно таких успехов, чтобы разго
воры о прорывах с повестки дия снять.

О С З ' я в л е Ю Е В о .  I
o.iwea ..X обатыеткпмо 1юсгвнов,1ени« Томского Окрпс1Н>.тки-:о о> 27 шавлря I  
М &<• охогы на A>R«.tii н бекаса отвод*!» с ЗО.'УИ селжмке места: 1 
>" н „Кедровое" боаото около д. КоломнпоВ; „Ножовое" болото около д. Куд- | 

риипЯ: болото до р. Поросу от д. Береуич ов до д. Зо^атьиево; ■.Ьаробмисное*' бо.ти- I 
бм] д. Баробиикн; „Бы.«мскос" болото, о»о.ю д. Ье.тобородовой и имкний го- J 
гкой луг в граниоах городсноД черты до мелезнсиоремкнои imhhm ЧеремошинскоЯ i 
чн, „Квлтаяиое** ботото около с. Нахтад. *

1Ъ>елседа1ель > Т овариваестеа Oxorcoioja П о

АНЖЕРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ М Е Д С А Н 1 Р У Д - 
ЗАСТОЯВШЕЕСК БОЛОТО

Перевыборы сведены к формальной процедуре
Апл.срсхй& ко.шектпв модвков со 

стоит нэ 147 чсчювбв, из нпх 13 вра 
чей, около 30 че.ювск средпего вгед 
персовалв, 22 алтечних оабеггенка 
н остальные низший персонал.

В июне 6ы.та аэлучека диреггива 
о перевыбораи. 1^'шюхм к не 
готовился. 24 июня бы.то назначено 
общее собрание, на которое явилось 
всего 9 человеж. Член правлении 
очютдела МОТ только случайио за 
глянул в ьтдлектнв, ч>едложвл соб 
pa:iHD организовать брвгади по сгро 
верке работ ыкоыиссин груцкгша и 
ввестя в них ч.тевс* груплкоаэа. Ог 
ркшпнвшвсь 9ТЯМ, он уехал. В ре

а-шзапин, кзд, распросчраввлн яа 
100 щкщ., посылали paaoiie брнга 
да в деревшо в т. о. |

6 нюня в 7 час. вечера было явзвта 
чено перевыборвое с^бравве в в эта 
жо часы начал заседание взбарком. 
Првшдось ждать, когда смо заховчит 
ся. Со^аеав вачадось в Ю час., kw 
да две трете пресутствсвавшвх ра 
змплось.

Выбсфное 
же паоснБно,

врсяпло тах 
предвыбороое.

ЖЕКЫ Р аб о ч и х  
МОБйЛНЗУЮТСТ

приннизют жениияы—работницы, доно- 
ХОЗЯЙК11—жены р.тбочнд.

Здписздись доброва1ьиамн 15 ч. 
Добривозьцы—женщины хотят прове-

Прадселатсль т. И л » . ;  i , , '
наставвал на ттг, что пункт об уве, 

.'вчеаии оптусхаеиых гпфотделам 
средств яа сулътвухда нз наказа 

зу.1ьтате с брнгадаив ш чего ве выю нычорхвуть, тах ках отчгутасшые . 
до. Только три человека обследова (^едства еще ае иэрасходованы(?!) 
ла раборг .улитанссин. | 3,  вож.на, «S

26 нюня группкой провел предвы| вцнявшегз парпш в том, что сна вс 
бориое сюбраане. на вотором првс>т] справедливо отиосатся в Троокоиу 
С1Эова.г} только 35 цропентов членов н к цзавым ухдониста.ч, голосовали 
ко.1.тсктЕва. .''оваришн, прсверявпгае 1 бтлыпе 20 человек (Тгвели его с боль 
работу культкомисспн, отмстелн в | шой неохотой, 
ней массу недостатков. План рабо | р -̂ховодетва
Т12 выполнен т.тлько яа 40 прещ. На

этот кусок железа у вето отобрал и ид 
доску потерь повесил.

—Вот тоже один в конторе работает у 
вачетаншт. Я пе видел, чтобы оа когда 
дрозд I о lyn&s: все от клуба тащит. На 
днях иду из кулалыш, а его жена со ста
рой ш1а.1ой прется.—Кто тебе да.1 шпалу, 
спрашиваю. А оод;—А там человек в 
шапке.

Теперь возьмем другую сторону. Жил' 
кооперация. Вшосы от пайщиков посту- 
пают,_ пл̂ хо. Рубликами, да и то силой 
выколачиваешь: я член правления жилко- 
оператиеа. Ну, конечно, работаю по си.1е 

стороны оцютделаI возможносш. Кое-где~аджимаю. По:мат-

Работница.

[ТШКНО, Б Р А ТИ Ш К И - 
ШЕКЕЗНОДОРОЖКИКИ
Фамилию его сообщать к  обяэате.тьво.

Ов тяжелой по1о;к.й подошел ко мне, вы 
тер ве торопясь, о грязную паклю прома 
эучеввые руки к спросил;

-Т и  Шфт.) И. , ,  
on »» .
давно. /I тоже . i ..будет нспольз01ина.

Привычной рукой, не глядя, щупал мо- Батьше участия жевщнв в работе со- 
аоток и зубило на верстаке, подвнву.т их юза! За широкое добропольчест'с 
ближе к тисам. *'■' —

—Обывательишвы тут миого, ты уж’ 
наверное, подметка. К примеру сказать' 
вот идет подготовка к перевыборам на- 
шегц мссткоьа. а много добровольцев ра
ботает по 1роверкс? Да пока почти ии- 
кого, а почему?. Обывательщина. Я так 
повагаю, что тут виноваты свои доитш, 
коровки и огородики.

Есть и такие, которые как с работы, 
тах что-нибудь oeBsareaiHOBCvyr с собой: 
то кусок старого железа, то ооломок до
ски. На что ему?—Строиться.—Да разве 
пойдет тут еиу на ум союзная работа!
Обывательщина. Ов плюнул.

-Я вот тут почти каждый раз вижу 
одного кочегара депо. Проииый раз та
щит кусок старого железа. Я ие вытер
пел, осгавовлл его. Он на меня:—что те
бе жалко?—.Ты пойми, мы об'явдяен

I Юзе. получая от рик'а 21-тнру6левы 
Iст1'пепдяи, выдает \>.'.Я!<(а'а по 15 руб I лей.

Юзе растратил больше трехсот ру6.те 
школьных денег и пользуется мясом, кгт 
ленным для ш'кольииков

В агитш.юияой комиссии по г.еревибо- Школьный агроном—Щебляен н южае 
рам .МК ст. Томск 2 батьшое участие Р*г^**У. вырошеиную учепикам:!,

Дети требуют от отцов 
антивного участия в

13 июля на ст. Томск 2 была прове- 
деиа детская демонстрация под .ю- 
зуигом стопроцентной проверки со
юзной работы. Шествие следовало 
мимо мастерских связи, через вагон
ные мастерские, станцию, по удниам 
поселка н Вокзальной.

Дети требовали от своих родителей:
— Широкого добровольчества по 

проверке сбттпной работы.
— Стопроцентного участия на от

четных доклада.\ н перевыборных не- 
CTKoafoB.

— Полного выполнения стоящих пе
ред на.ми хозяйственно-политических 
задач транспорта в осенне-зимних пе
ревозках.

— Соцсоревнования.
— Ударничества.
Требование детей должно найти 

широкий отк.тнк средя их родителей.
Пионер.

голза ко.тлектЕВов! МСТ не ввдео. ривают косо на меня.
лсс:дарии1а  планов нет. За года Л(фт'ячейка спит веаро5удяыи сазм! —Что ты, говорят, < 
было татько 15 заседапий. Сопна;а. цр принимают никакого уча- ми лезешь.

своими нормка-

ю-быговая н производпвсипая сек 
шг< •>ггадвсь но обследсса:шьпга.

етия в культурной рвбше. Работа 
среди Ес-шднн не ведется, жеаорга

I гениях по отагту выступало 
всего 5 человек. Секретарь парт.ячсй 
ки, се же член гр^'ллкома. г  талон 
доказать, что кyльт̂ •pп̂ я̂ работа ве' Точьяппы. 
лась хорошо, третий заем :«дустрв'

ОкрОТДС.-»У ИСТ нужно |0бр8ТЯТЬ 
ьнимаено на кодлсстив анжерской

Рабочие ст. Томск 2 
идут на помощь енисейцам
На засеяанкн самопроверочных бригах 

. а очих ст. Томск 2 присутствовмшис 
рабочие с новостройки ыисейской аоро- 
гя, выступая в прениях, просили послать 
к НИМ бригаду добровольцев для провер
ки союзной и хозяПстаенвоЙ работы. Ени
сейцы указывали на рях беюбразнй, ко
торые у мих творятся, главным образом,; 
ва 6еС10мПс1Веш1ость и безответствев- 
аость auiHHHCTpauHii.

— П< т̂ф«дь чуть не у каждого, а за 
яе-то отаетавеввости нет. Убили иа печь 
500 рублей. Печь оказалась le  одной— 
сдомачи. Теперь наделали яо по.чуторых 
десятков копров для вхо.'1ачиваш1Я свай— 
копры негодны. Нужно переправлять— 
HHXTJ не заботится. Переправлять начнут 
тогда кегдавухшо начинатьра6и:атънт.д 

№ого говорили еинсейцы. Бригаду ре
шили послать. Реши.1и также увязаться с 
фабзавместкомон спичфабрики и с рабоч
комами новостройки дчв более широкого 
развертывания работы по проверке Енн- 
ссАки. Железнодорожнив.

техники, 
раз’оснойте рабочим графин 

движения поездоз
Секция ннженерно-технкческкх ра

ботников дирекция дороги не уча
ствует в проверочной работе к пере
выборам МК на ст. Томск 2. Этот про
бел чувствуется сильно. Гвоздь дня 
сейчас—»то движение поездов по рас
писанию. Между тем в графиках дви
жения не каждый рабочий может ра
зобраться. Не только по движению, 
по всем отраслям хозяйства станции 
нужна помощь технических работяи- 
ков.

Нужно, чтобы ДБ иге срочно дал 
от всех отделов правления добро
вольцев в помощь рабочим ст. Томск 2.

Не техник.

Химики проводят кампанию 
перевыборов ФЗК пор 
знаном превышения 

промфинплана
Ш  спичечнЫ! фабрике .Сибирь* нача

лась подготоска к перевыборам ФЗК. 
Эта ответственная политическая квмлэпня 
должна проводиться под 10эунгами:-борь- 
ба за выпо.тнеиае и перевыполнение прии- 
фнвплавз,р.'1звертыв8нне социзаисгяческо- 
го еореввовлш|я и ударничества, dkih- 
леткз в 4 года, доведение промфивплаиа 
до станка, перестройка союзной работы н 
выпоавепие лозунга лицом к проязводст- 
сгву. Борьбе за повышение реальной вар-, 
платы. Оргаинзацкя добровольчества В: 
цехе, у стайка, развертывавне самокрити
ки, как осыоваого метода а перестройке 
п.'офработы ж рековструктиввый период 
промышленности.

Всемерное поощрение отдельных групп 
а рабочих, поча-авших прнмервое отно
шение к социвавстическону производству. 
Оргаинзацп! обшествеапого мнения про
тив рва гсства, а.кеудариичества, за твер
дую трудовую Д1сциплиау.

Для практического осущесталевья этих 
ответсгвениейшнх задач в накршальвом 
цехе оргакнзосавы 4 уда м ы( брнгаты.

Плав работы по псревьбо.там фабкома 
ва общих сневвых собраниях коллектива 
рабочих я служащих фабрики утвержден.

Коллектив фзбр1 к i .Сибирь* просит 
кодлектвв релакцни .Красного Знамеви* 
взять шефстео нал вин в пср>юд перевы
борной кампзвин и широко освешлть ход 
перевыберов на страницах газеты.

колле1̂ в  рабочих и слу-жашмх фабри
ки .Сибирь* заверяет XVI пзртс'еэд, что 
ОШ1 ве отступят ни ва шаг и превысят 
годовую пронэводствеввую программу.

Практикант Леи ".>в.

■ЖЛ'ЖЖЖЖМ^Ж^Ж^ЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖМЖЖЖЖЖМЛ ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

I) Веселав комедия

РАДИО ЛЕВ Л Ш Ш Д О М
2) всторич. фи-тьм

Нвч.: в U. в  Коссе: с

КИНО (РТШНОЛЫ Толью на вашем экцана
17, 18 и 19 граня, худож. боевик 

С уч. ЛИЛИАН ГИШ и РИЧАРДА БАРТЕЛЬ.МЕС

В 2 Д 2 П А Д  Ж И З Н И
Касса открыта с 3 ч. дня. *  Начало сеансов: в 7,9 и 11 ч.

Смотрите все!!!

ГОРТЕАТР Вырежьте на память!
- Общедоступное квво от 10 до 50 к. 

Н И Н О  18, 19, 20 ЕЮЛ9 1930 г.
Провэаодство кино фабрики ВУФКУ

Д В . А »  л . : е з : я .
драма в 7 частях.

“ и . Э. З ам ы ч к о вск и й .
ЕЖЕДНЕВНО 3 СЕАНСА В ВЕЧЕР,

Начало 1-го сеанса—в 7 ч.. 2 го—8‘/i час.. 3-го-в 10 час. веч. 
Цены общедоступные от 10 яо 50 к. После 2-го звонка вход в 
арительный зал воспрещен. Вход строго по сеансам. Касса от

крыта с 4 час дня.
.__________ _̂____________  Адвивистрациа.

ГАРОЛЬД ЛЛОЙД В КАРТИНЕ

Б А Б У Ш К И Н  В Н У К
Начало гудявня в 7 час Киво в II ч. Касса с 6 ч.

СййнШ!тпАМ nnuriaNiaer ва овишйи-Cii6nwt|iom пригмшш м сл)[жб|;
1. ^MKnoe-OMiiMTimoB одни со ствжем...—4 ч.
2. Со1рудтмев-|шоменероа кми тепмков) лм  техно.-кинческнх пе

вчий по це>*еи1у. «меусюрным мвте|>ма.1вм. кираичу н др. строА)чЬ-

J. Лабороптов но техтлогическин псйытонпям.
» в адрес: СИбИНСТРОЧ почтовый 
к  Тмммр*)вО(»мй ар-, 7Ь—)-й этом.

Змпне Цен|рос1мрта. Тел. К» 7—12.
Дкргкюр А. 5и 1

Г О Р Т Е А Т Р

В раАоппои ссте ч.тены союза бездель
ничают, массовой работы не велут. в 
стенгазете не участвуют. Нардом имеет 
жалкий вид. Самокритика ве развита. Об
щее собрание об'яшьто месткому выго
вор. Сук.

’̂ ^̂ ■^̂ ^̂ ^̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^Ж£̂ ЖЖ^ЖЖ4

KaucbtiiB редзкинн приникает шефст
во над фабрикой .Сибирь* на врсия пе
ревыборов. На апях туда выезжает сле- 
циыьвая бригада, которая поможет лучше 
провести перевыб<̂ ы.

—А как1;е тут свои порядки—суди сам: 
паевых взносов уплочепо какая-нибудь 
тыся’1а, а государство уже истратило ты
сяч двадцать. Опять ты посмотри, как бе
регут эти кооперашвиые и каэеппые жо
ма: гноят. Прошлый раз я прошет с вра
чей обследоэатъ саш1тарпое тостояние до
мов. Пришли к одному, а у него в по.ту 
крысы дыру проели, и жшьцы в эту ды
ру оправляются. Составили акт. Доктор 
ва мекя:

—Я тебя оштрафую. Псчгму ты у них 
дыру ве забил?

А я ему:
—Штрафуй, если есть за что.., Тут кто 

по вашему живет—люди и-тн лошад1к
Ов промолчал.
—Тяже.10, братишка! Главное—помощи 

нет. Я стал сказывать про все эти безо
бразия оиому товарищу, а ов ва меня:

—Ты ве то делаешь. В мелочи лезешь 
В ч; ж 1C квартиры лезешь. Прише.т-бы 
этак ко кие. я бы тебя в , шею выгнал 
А я вот ве могу терпеть.

Его плотвая фигура сжалась, широкое 
лицо приняло стальное выражение.

—Мне говорят, что я лезу в мелочи, а 
я ве мху терпеть безобразий. Я так по
нимаю; раз дело идет о производстве, или 
общественном ле-те—это уже ве мелочи, а 
410 посерьезвее.

г. Сергеев.

Зачулыкские совторгслужа- 
щ«е ой'лвили выговор своему 

месткому
В Зачулымском районе райиестком СТС 

отчитывался ва общем с^раанн чл(.В)в 
профсоюза.

Оказа-тхь, что работа месткома в те- 
чевяе 1‘ '] лет велась на рук вон плохо. 
Не была развернута обществснво-массо- 
вая работа, каыцавня проходила мимо ме
сткома и Т. JL

Груды шфку.твров и рзспэряжсиий о р- 
отдс.та лежат в шкафу не просмотренны
ми. Служат вычищенные за связь с ку
лачеством. как например. Доронов, Сан- 
сикле и другие, а местком мер ве при
нимает. С>9ень много прогулон. - ^

ПИСЬМА
РАБСЕЛЬКОРОВ
Гвнетдубхорьева пристани Вороноао- 

Кожевниково, находясь под открытым не- 
бон, II никто не обращает иа это вни- 
мання.

Прессовальную проволоку в Вороново 
округ до сих пор ве высла.т, хотя прессы 
получены давно. М—в.

Уво.тиа сторожа Полова из-за личных 
счетсв зав. сгройтсхникуыон Шегуров 
пред олс 18 ему немедлевно очнетнть квар
тиру, За лрожитыК све, х данного срока 
день нз зарплаты Попова удерждти по.т- 
тора рубля. М—н.

Задерживает постройку дома под 
контору зав. молчановской конторой Си<̂  
лестрестс— Зондарекхо. По капризу его 
жены, комнаты верхнего этажа, предваз- 
вачеввые для квартиры Бондаренко, по 
RCCK0.1 ко раз I е ;гделываются. Сам Бон- 
хакнко саокойко смотрит на эти безо- 
6р>азия и уживлястсг, почему так медлен
но строится кивтора. Бурав.

По 15 су ок идут письма из Томска 
в Яшжио 1ак например, письмо т. Лн- 
шевскому о созыве на 2 нюня рс.бхоров- 
ской сходки, поеденное 30 мая, п,̂ ншло 
только 14 июня. Почтовый ящ| к часю 
бывает открытым.

В .Красном Знамени* и радпо-газете 
уже сообщалось о непорч; к х в яшкин- 
скон почтовом отде.тен1ш, но начальник 
отдетеяия Ворэновеккй не обращает на 
это внинания. Павлов.

Дегичаг кожзавода М 4 не работает 
с 8 ш поючу 410 д<- м но уд. i'. Люксем
бург те <0 жндсоюз передал жакту.

Работницы часто оладшвают на работу 
пою у, что им ве с кем оставлив xcteti.

Рабочие кожзаводз требуют, ч о5ы 
охрОКО лемезлениопоткскат помещение 
дня очаг.% с таким расчеточтобы охва
тить и детей рабочих дрожзаво:ик

При организации очага необходчмо об
ратить серьезное В1шианне нз л табор 
обслуживающего персонала. Заведующая 
сущесгеоэа.шло раньше очага—Ковзан 
осуждена условно ш пачтора года ?а рас- 
хнлекне детских продуктов. Ост.иьяой 
:лрсонал был набраи помимо биржи тру- 
од.—ве члены союза. Звезда.

Не используются 2 паузка на Томи, 
принаатеж.тшпе Снблестресту, в то время 
как в тоннаже ошушется больш А не
достаток. Чапр.

Задерживает выдачу стипендий уче
никам Тарбеевской школы крестьянской 
молодежи—Зачулымского района - Юзе. 
Ученики из-за iuoxoA материальной оСес- 
оечешюсти уходят из школы. Кроме того,

ЭТИ деньги покупает себе продукты.
Юзе N Шебааев—члены ко.тс> ч. Кро 

не ТОГА Юэе-сехретарь napiHliiKMi ячеЙ 
I. которая, нужно сказать, пс работает. 
О всех этих безобразиях сообщалось 

рих и райком партии, во все остается 
прежнему. . Верный. -

До сях пор работает секретарем Сян 
бкрсяого сельсовета Троицкого райока- 
Колбкаа, котортю зимой вичисти-тя н 
iinapara. Очевндео.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

20 1. Состояние промыстовоП коопер! 
ции в onyrt.

20 ч. 20 м. Как проходит учет об скто 
обложепа.

20 ч. 35 м. Радио-газета.
21 ч. 20 м. Музыка.
21 ч. 45 м. Начннасгся продажа облита 

ций займа .Пятилетка в четыре года*.
22ч. .Первые поселенцы Томского края 

Беседа из цикла .Томская старина*.
22 ч. 15 н. Инсценировка ,Лм жизви
22 ч. 40 и. Ивфорыаинн о XVI с i-'зде.
23 ч. Муз. кенцовка

Редактор Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИИ
РАБКОРОВСКАЯ СХОДКА.

17 икмя в 7 часов ва :ера а помвщ( 
НИИ редаиции «Красно» Знамя» (Со 
вотская улица, М  3) созывается раб 
коревпая сходка, нз иоторую дотмны 
явитьт стенкгры сирЗУ, поланодсо 
юза, снрнолхоасоюза. иалжинотиоя (  
коюза, союзхлЕба, дрожзавода и вод 
лентнза старезаразной больницы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О ЗАДАЧАХ СТЕНКСРОВ В УБО 

РОЧНОЙ КАМПАНИИ. ^
' Ре^ газеты «Красное Знамя».
в  в 7 часов вечера 17 икд) с. г. в чааоч 

3e.ie Труде, состоит» ржптретапы»
п.1еку>1( Окруоаюча сою]в CX.IP. но к<1«овоГ 
прнгмоиется весь профэчтнч CX.IP г. Томска

1. И«ога 1« с'емо ВКП |6|.
3. Ретультаты aepecipo.«ut сою}иов Сет» 

и роботы ниэовых ячеек.
3. Летие-осенкм у6ороч:иа и аосеяио

4. Лесо}аг<
>а«м 30 31 годе.

Секретарь ОК Еадо»

слча 79 Зэ п

Вев* ФЗНН.

UPK

♦  17.«о м
СЯ собрвмм во В01ФОСУ
и гкгнеиьь О т ФЗ’̂ К at 
нонтревьноа коынсспн
кроме тмо ме иеяее че«.___
ФЗМК.

Ьй куст собирается а Красном yrowe Ко» 
Завояа куда еолжиы ернбьггь яредстввйте.а 
кожуавойо. дрожуаеодв. иодоаско уаоода. гос 
мев1|ямы, яесо^аеода, столовой М 8 п М  71

2-й куст соонрвекя в Маюм |а»е 
Труда, куда арнбыавюг яредсг.шите.м ecei 
лекаре» стооовы» М 1. 7. 3. 1Я. 7, U, столово! 
^'дТК.*^ арофмтерна, аиазавода, ..Звеудочкн*

Так кв« это собрание будет н.ктр>нтивн1-'<1| 
и ляхеет а основу будущей л«н:е ыпоЛ рост* 
арелориятиВ. под личную стаетстве 
ность яредссдателеЛ обеспечьте явку предст- 
вителея.

Сектор Дтитнасс ОСПС.

ф МЬга июля г. г., в 8 час. вечера, в и.ч\Ь 
MeioKMCToa |уя. Нврла Меркса, «. Ч  9) етк|.м 
воютсв курсы аролвландистов (I'lMecaHe) 
оргониуатороа экоиом-раОогы (20 дней).

Премагаетс* окротдеюч и ФЗМК обесве
чнть вшу курсаитов на юрсы,

Секюр кадров. 3-

ф УФго июля, а 7 чосев вечере, а loePHo 
кокссре ЦРК iiayHaMeeica ео'еданеииын влв 
нум девоывюс и стсмовык комжема.

Повестке дня:
11 Дввяад вревления о рсОоте Горсоахоув 

сыимко двора и о тоевросивбаеиии. содокдв 
реянуиоиной аоийсснн.

Явва асам членам лавочных н стотов 
komhcohI обязательна и беу олоудвння.

Провюние. 2-Oi'euaiHiie рабитникоз учета.
Ф В вняу учете б.гОит'.текн армнч чуе,ю 

ОРУ срВ1вю сдать книг» по счетоводе тку.
..Кор'*. БюроОР'^. I -

Медфзн.
• 8 виду кечота ул.1ягнй со студеита-ь 

послежиега курсе с 1$-го июча всем студента: 
этого курса педфаке аретытвет» уарепктри 
роааться а деканате медфака.

Кеу9епк1рнговави1кссв будут с>ытаГ1.е 
отсутствушеевпн со кем» вытекеиминч» аг

К (№
будут даны татысо для организованного профсоюзного зрителя. Заявки 

от Ф. 3. К. и М. К. прнвиыаются в кассе кино 2 с 5 до 10 ч. lei. сжедиевио.
СОЮЗ.чШЮ, ‘

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
ДВА КОНЦЕРТА в вечер, -17 июля

К О Н Ц Е Р Т Ы

Т А М А Р Ы  Ц Е Р Е Т Е Л И
Н А Т Ы  В А Ч Н А Д З Е

ТАНЦЫ КАВКАЗСКИХ КАРОДНОСТЕЙ.
Н. САНОВ партнер Каты Вачнадзе.

С  СТУЧЕВСКИЙ (соло ва родтн)
ДАНИИЛ КРИЧЕВСКИЙ (скрипка).

Н а ч ^  I ноущерта а 7 ч. 30 м.. 2мо кониерта .а 9 чес. 4S м. Цены местамнцерта В 7 ч. 30 м.. 7-ю  кониерта а 9 чес. 4S к 
а р. Кассе откр.сжед. с 2 ч. дня. После 2чо ci 

Зрнте.уьныл уел восарешен.
нала вход в

Д и р е

К ино Д ом а  К расн ой  Армии (арося. Фрунуе М »)

17 и 18-го ИЮЛЯ

с е д ь м о й  с п у т н и к
драма в 6 частях.

Начало в 7>/» 9 и lOi/t час, ф Касса открыта с 4 ч.

Скоро БРОНЕНОСЕЦ .ПОТЕМКИН*

Утерянные и потешенные дс н уяе н ты  на ияа

Г у^не Н И уаботмые т н уе июль Евсеево Л t  в
. . . ----------а Л М конскея карточка.

Гвбитоае 3 BanCHOime* книии» М ьб('4, книжка с заборными листам» 
Векрушеаой М В профбилет C iC  Ьв ь254. ретнетраи. керючна биржи 
труда Иоскаленко Д членский билет ЬЭ еГЭЗЗ Всеросс. об'сднвеиил 
гяукоелеиых Фируина Д профбилет строит., охотбилет. аоенбилет Но 

.оаско* Н И  беуср. паспорт. 2 метрики но де...е С  Л  воепбилст 
:Я С«гс1чля н Днатолия. 

Максимовой Т К
керто

Шелькииой Н

Сибюрта учетио i 
ет. карточка Миую1 

. ,  листки уа ию.ль. уанреа. к
профби.лет М II7SI.

правка о работе, уд-ииа личности Родина 
—  г уе М 16773 Ереминой Е И уаб. 

'  '* ‘1 профбилет метал. Kf
ижка'*^студкоопа М'|4Я), ki 

' пасиорто»

В Ф

П г  уеборнс- -  -  -  ___
июльский листок Пет уа Ы 0)831 
41S4. студудост. СТИ М 1999. > 
яас портом.

Данилова В И заборные жкты с пасиортом цри Побит 
аорт ирм Кермвнова 31 Ь коиская карточка Волкова Г  Ф  венсиоиная 
книжке Лебедева Д С  профбилет МСТ Вахрушевой Д М паспорт 
Иванова Д П нонскоя карточка, книжка крест, коопер. Кораич Я Н 
учет, карточка ВКЛ 16J вЭ 46.

Ловтевой И А заборная книжка црк М 5704$ басильсаа И М __ _
слао об окоичв1В1И ремесленного училище Поеуд Ф Е орофбилег СТС 
книжке ирн. кВ. обл. 3-то уапча госбанка Петрово В И усбориыс 
црк но септярбь чесяц.^

Вис.тяево Ф Г кнчлжа страяноссы 1793, профбилет U  45В95, заборные 
листы црк Щетинина М К кв. госпароходства по багаж Зф 424Ю ‘  '
рниа И Д паспорт Тпо Остапенко Ц М аоенкнллща. уд. службы 
инохиевскии тосвив. заводом.

О Б Я В Л Е Н И Е .
Дирекцкя Томской ж. д. об'яв.тяет, что броня мест ва пассажирские поезда )1иреканей ве 

производится, за векдючением групповых поездок, как то: дедегатов сездов, эксктогаптов, трупп 
артистов в проч.. которым будет предоставляться, по возножноста места .группой пассажирских 
перевозок* Экспаоат̂ инокшмо отдела.

Пассажирам, отправдяющинея со станции Томск II н Томск I ваддежит подучать места ва 
пассажирские поезда в порядке живой очереди ва городской станции или на вокзадзх.

Ирн этом об'явдяется краткое расаисанке поездов (время московское).

Почтов. 63 I Пассаж. 43! Пркгор. 101

5-33
8-31

5-05
5—4^16—45 

—  [20-02 
I

1 Г
- I7 j — |12-07 

17 -00 12-35 12-50

м  -

Остаяовочвые

рувкты

Томск U . . . 
Томск I . . . 
Тайга . . . . jl2—4:̂  —

О тлра вдеви е  поездов со станции Тайга:

м. 64 IПочтов. 64 I Пассаж. 44

15_53| — |20—23 
15_09;15—24;19-39 19-54 3-45 

16-54] -

Пригор. 102

3—57
1 -0 0

Курьер. *) Пассаж. 
1'И ' 41

Вдадивосток- В.1адивосток- 
Москва I Москва

Почтовый
77

Иркутск-
Леш1нград

•) 1—2 кур. через Вятку-

Лсвивгр.-
Иркутск

Вязьма-
Иркутск

•) М 11- 
Дир'

12 скор, через Казань. 
!кцIIя Томской ж.

О Б'Я ВЛЕНИ Е.
Согласно последнего распоряжения Наркомароса. при Томсяо** 

Университете организуется с 1930 учебного года яедагогичесниЯ 
фачультст с двумя отделениями-нилустриелыю -техническим » 
яидустрнарьио<ельст>охоуяйстееиным. которые будут готовить 
вреподавате.леЯ матемалнки, физики, химии, литературы и обще-
--------- !деиня для инаустрмальиых и ссльо-Ф-хозяистаеппых тех'

школ ФЗУ и ШКМ.
.'юний на яедфок продлен во 10 сентябрю

Приемная Комиссия ТГУ

0 -----------------------------------------------------------------

ВСЕМ БРИГАДАМ,
моется а трекдиевный срон

я впсмпе.льнне под>11.-«и.
Правление. ;()50||щ2|д^

е Семилулиюч 
нозному «улыу >
•онйл. что всякая ре.лмия ме- 

соииалистиче»ому строи-

Петр ^рбнокиЯ.

Т к т .

я Кузнечоа Дяен- 
■ ворват связь с 
ч Ьормсом Длек- 
............ - |о-ь

П О К У П К И  и  
П Р О Д А Ж И

Продаети
Сре.\ие-Кнрпнч11вя 2. ■

Д о я  п р г д ш с я  L , '
ры в 4 комиеты Советска)

КУПИМ

МРАМОРНУЮ ПЛИТУ
ОбрвЩОТЬСЯ

в ти я. И з-ва „К р . Звав1я " .
Сгтветсквя ут.. за 3.

У}РЕС РЕДАКЦИИ: Томез, CvU?TCKaiyj.. ,\i 3. Телефоа 7—о4. тпмгафня 1здате.ист «Ерасаое juaiu».

Лрядается нярявч, . з т с .
вальима и муж. костюм разм. 46. Те* 

нирязевский 14.
Нужна r s r - T ’.T f.i.T 'S i
солндм. реком. „с врпх . .  лрпч. Пре 

ображеискап. 22 с 7 яо 9 утро

Пя случаю
ную маиитну, кадки, столы, стуяьд, 
же.тезные кровати, мраморный ка» 
мень, медные тезы и Формы дла 
мармелада и ■юко.'шда Нняитинская 

45. кВ. 3.

Н уж ен ТЕХНОРУК
во обозостроению (хо,ио-о- проаыс* 
водство! в « 1еяь ..Heiaik-c" и с. 
Болотное. С  предхоже.ч-еч гдро- 
■вться: Томск, Промксыдсоюз, ,1е-

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ Х̂9Л
КУПИМ СТАРЫЙ

К И Р П И Ч
 ̂Пред, конт. тиоографии „Кр. Зн.**

О пы тны е  И н с т р у кт о 
р а -О р га ни зато р ы

(я1елате.тьни с п|юи<яо^1всн»ыч

т р е б у ю т с я
П р о м к р е д с о ю з у .,

Опявта 126 р. в мес. и суточные 
арн раз'ездах в раз-»ере •» мес, 
окладе. Предюжения: ,1еин>Чкий 3, 
Зф этаж. Мую-Гкредсо о 3

К В А Р Т И Р Ы

2 ня1 яаты с уссугаюн
отдаются Р. Люксембург 1). ка. 1.

Инюанару
цептра. Предт. Фрунзе 13. номера 

..Ceneii". коми. 2

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНЫЙ СНЕТОВОД
для свностоятетьпых работ. Олта 
ТВ по соглошепию. Томское всей 
ство ,,СоюЗкиио". Иобережиая ух 

Ушайкн. д. Че 8.Нужна квартира :
п<.уь|. кухн. в рвАФие ВУЗ'ов вре- 
подавагелю с Окд до 300 р : всего 
двое, можно яо сог.хаш. Сообщить: 

Татарехая 14. кВ. 3. ОБ‘НБЛЕНИЕ.
Аюкеро-Суджеискеи кгуиторе

т Ш А Х Т С Т Р О Й ’^
ТРЕБУЮТСЯ

1 аомооршн бухга.1тера н 2 пор- 
венх счетовода. Оь.тяд содержание 
яо двговорениостн. Обраязоть» по 
адресу: Лн1ке‘<'к1>е коли, всмиорв 
ДиЛХТСТРСЙ’- стершему бухгол- 

теру. 1-

ГТП Hvfi тому, кто Укажет 2во« 
U IU  p|U. ходящ. кяарг. Здесь Hie 
продаются: швейная |южна* маши 
на, верш, кроаетн, томпаковый ст- 
човер, буфетнк под провизию, муме 
свой костюм сгеринного матерном 

Бульварная 29, кв. 4,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

о е » « » к - :< ч  i  :
ЛЕСОУПРДВ1ЕНИ1Ц СИЬУТ 1Я

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИ.А.ТИСГЫ

по ЛЕСОЗАГОТОВКАМ
десооильному произвол.

для работы я Кузнсш.ой и Кемеров- 
аим лесоконторах. Опкиа по сог- 
даввению. Предложения адресгувать 
• Новосибирск, уг. Советской и 

Проовек та Ств.1ипв Ч  2о 2» ^

— m rif i 1 IT  ]

Пядгатввка в Тягнякуны
уд Равенства 18. парад, ход верк.

Уряка чарчянкя.
8, верх. Видеть лично с $ до 7 ч. а.

Ищу место доираб.
Татарск>ш пер., \а 17. ко. 7

Деревенская
Ровежтм. 33-1

Суджеискому Рулоуправ-тепию 
CH5V[.in

цеб]ШП МАШННИСТКН
аожения адреюнаи-: Аижег-

Спешно требуются
пр  ̂соглашеиню. Прелгиеть v ччю 
Сверд.1С||а 7, 1рудкоч-1,па ОГПУ.

5 -

и ц м ь г .V*

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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