
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НЕ ПОЗДНЕЕ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ФЕВРАЛЯ ДОВЕСТИ ПЛАН 
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ ДО КАЖДОГО КОЛХОЗА И СЕЛА!
Весенний сев— великий классовый бой. Твердо проводя классовое наступление, беспощадно разоблачая 

всех, кто в своей практической работе проводит антиленинскую, правоуклонистскую линию, 
направим всю энергию и силы на подготовку к весеннему севу!

Пособником классового врага является тот, кто до сего времени не развернул
или медлит с подготовкой к посевной кампании!

ПЕРЕВЫБОРЫ 
АГРОУПОЛНОМОЧ ЕННЫХ 

К СРОКУ НЕ БУДУТ 
ЗАКОНЧЕНЫ

(Коларовский район).
На основании постановления окр- 

нс полком а, перевыборы агриуполно- 
мочеиных должны быть закончены к 
10 января. По Коларовскоч у району 
эта работа к сроку но будет закон
чена. По 8 января избраны агроупол- 
иомочонные только в 22 сельсоветах, 
от остальных 10 советов, до сего вре
мени нет никаких сведений.

Руководство выборами агроупо.тно- 
моченкых в некоторых сельсоветах 
было возложено на уполномоченных 
рвка. Но многие из них этой работы 
не вышшнлп и отчетов е них по вы
полнению этого мероприятия райис
полком не потребовал.

В результате такого руководства, 
выборы в ряде сельсоветов прошли 
неудачно. Так, из 248 чел. агроупол- 
вомоченных 10 процентов избрано не
грамотных и 1 зажиточный. Мала п 
партийная прослойка — только 5 про
д ето й . Это говорит за то, что но 
все партячейки на местах учли всю 
важность перевыборов агроуполио- 
моченных.

Совершезпо недостаточно уделено 
внимания выборам в состав агро- 
уполномочшнных жешштн, которых 
избрано только 9 процентов. В 11 
сельсоветах совершенно по избрано 
зквнпшн.

Райнная тройка по перевыборам 
агроуполномочепных создана 5 де
кабря, -но работы этой тройки нет. 
Один из членов этой тройки предста
витель Коопхлеба участия в перевы 
борах агроуполпомоч-ениых пе прини
мает совсем.

Докладов на президиуме ршса о 
результатах перевыборов, рпк не за
слушивал.

По имеющимся в райземотдаленпа 
сведениям видно, что вновь избран
ные агроуполномочевные на местах 
ве втянуты в работу сельхозс-екций 
и в практической работа по подготов
ке к весенней посёвлой кампании уча 
сгия принимают мало. Сельсоветы 
никаких мер к вовлечению агроупол- 
вомпченных в работу секций не при
нимают.

Все вместе взятое выдвигает перед 
рай а емотд ел он и ем рнка п агроучаст
ком большую задачу в практическом 
вовлечении агроуполяомочекных в 
проведении посевной кампании, че
рез созыв конференций с проработ
кой плана весенней поеевкампанин. 
Б то же время необходимо выправить 
недочеты там где выборы прошли 
плохо. М. Уральский.

26
тракторов

К 1 февраля ижморские колхозы 
должны собрать 13000 рублей в счет 
задатков на тракторы. Только при 
этом услоивп может быть обеспечено 
получение весной 31 года 26 тракго- 
роз.

Но это будет тогда, когда колхозы 
полностью и в срок соберут задатки 
Коммунары об этих задатках говорят 
так:

— Трудно будет, по денег найдем!
Одпако, слова словами, а дело де

лом. На 1 января задатков должно 
было быть собрано 2600 рублей, а 
собрали лишь И97 рублей, щ>п чем 
в сумму этих денег коммунары отда
ли те 950 рублей, которые им были 
отпушепы в кредит на кооперирова
ние батраков и бедпяков. Наличны
ми ж о собственными деньгами внес
ла одна вновь организовавшаяся 
в.-николаевская коммуна—247 руб.
Более ни одни колхоз не собрал ни 
копейки!

Говорят, нет депег» Но верить это
му и лрвшыать за непреодолимое 
препятствие — никак нельзя! Ведь 
кто же поверит тому, что колхозы 
но могут найти тех денег, которые 
необходимы в задаток. (Конечно нет. 
Тот же агроном Широков говорит, 
что когда ои был в с. Колы он о, то 
коммунары обещали найти дет>гп 
путем продажи отдельных построек, 
ненужных коммуне. Но до сих пор 
эти постройки пе проданы И денег 
вот. Почему это? Не потому, что 
коммунары но хотят этого, а потому 
что они медлят, а  организации их не 
торопят, пе ведут в этом направле
нии никакой работы, падеясь па обе
щание- Правда, работники рнка уте
шают себя тем, что они располагают 
средствами самообложения на дг 
рожное строительство, которые и хо
тят внести в задаток. Но ведь, нуж
но помнить, что деньги то эти нуж
но собрать, а если работа будет'так 
в  дальше, то этих денег коммуны 
но соберут.

Не лишне отметить, что кред. то
варищество получая эти деньги, вме
сто того, чтобы пересылать пх Сель- 
банку, держит у себя до 5 дней.
' Нужно эту работу перестроить по 
боевому, мобилизовать вокруг этой 
работы вое общественное мнение и 
весь актив.
1 Чтобы получить тракторы, пужво 
дать своевременный задаток!

Г. Гранитный.

Б Тульском округе и весенней посевной кампании организуется 30 
пунктов—«обозов сортировки». В каж дый обоз будет входить триер, сор
тировка и 4 веялки. На снимНз: за по :инкой триэра в колхозе

С ПОСЕВНОЙ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ

На местах до сих пор никак не мо
гут свыкнуться с мыслью, что посев 
кампанию надо пачать с декабря. 
Окружные, да и раиоиные директи
вы на этот счет преспокойно лежат j | 
в папках сельсоветов, дож идаясь, 
лучшей доли. :|

Взять уртамекнн сельсовет, Воро-1 
невского района. Это крупный центр, 
салю село i  ртам под боком у рано- 1 
на—Вороново. Одпако, и тут с под
готовкой к посевной весенней т м п а - j 
нпи полная неразбериха. Хотя в про-: j 
токоле и записано педели две тому j j 
назад: «Начать массовую нооготоп- j 
су», но дальше слов дело не вошло. 
По постановлению райисполкома па
ло было ото к 20 -декабря учесть вес 
зерноочистительные машины, обязать j 
владельцев отрвмопткроаать их, по
ставить на ход (па сани). Что же 
сделано? Ничего. Массовая зерно
очистка также яе  начата.

Комсомольская ячейка до сих пор j 
хлопает ушами и... директивами рай j 
кома. В селе есть четыре сельско
хозяйственных коллектива: «Шаг впе ! 
ред», «Утро», «Смелый» и «Молодой ! 
Пахарь». Подготовки к севу в пнх пе 
ведется никакой.

Номеловалсен вопрос о льготах бед- 
ното^ семьям красноармейцев по зпр- 
поочпетке. Сельсовет же о нпх мол
чит. Беонота про стоп права совсем 
не знает.

Агроминимум обсуждался пока 
только на сельсовете. Крестьяне, обя- ! 
зательетва яе  обсуждали и яе знают 
о них. Не знают о том, что сеЗтгь на
до только чистосортным зерном, .что 
необходимо увеличить посевную *#ло- 
шадь, посеять яе мелыпе 0.10 гекта
ра корнеплодов, заготовить рашгае 
пары и зябь.

— Успеется еще,—махают рукой 
гельсоветчики.

Это «махателыаое» настроение па
та ликвидированы 'Почему—ясно и 
без агитации. Ведь советская власть 
—вЦ  товарищи!

Селькор № 13.

Создаются обществен
ные кормовые фонды
РОСТОВ-ДОН. 9. Во всех станггт- 

иых п сельских советах края созда
ются обшествеЕеые кормовые фопды.
К участию в них будут привлечены 
кулацкие хозяйства путем определе
ния сельсоветами размеров их кормо
вых взносов. В (пределах края (вос
прещен убой всякого скота вне госу
дарственных п кооперативных боен.

„ЗАРЯ“  БУДЕТ 
С ТРАКТОРАМИ .

В Вороновой о товариществе по 
совместной обработке земли «За
ря» очень мало знают. Разве толь
ко то, что в прошлом году орга
низовалось оно, да то, что иэ 60 
членов только 3 середняков, а ос
тальные—беднота. Между тем, 
в «Заре» сейчас совершаются до
вольно важные события. Пересе, 
это то, что мы думаем перейти в 
этом году на устаа коммуны, 
для чего приобретаем деа Сргк- 
тора.

Задатков уже собрали 700 руб
лей. И соберем остальные—суме
ем! Другие тут хагстом виляют, 
мол. то, да се. Вот сосед наш— 
товарищество «Работник» нэ | 
мертвой точке со обором з-гчат- | 
ков стоит. Мы же по другому рас- j 
судили. Без трактора не обей- I 
тись, а чтобы его не прозевать— и 
покончить скорее с ззпатками. jj 
Обсудили этот вопрос на собоа- | 
ним и решили без провспечни ij 
сколотить средства. Часть сами jj 
собрали, часть на стооона заре- й 
ботали, всем коллективом.

Недавно уже и шесть тракт о- | 
ров наметили, будем в три смены jj 
пахать.

Вызываем на ссревнсвзни© по 
сбору задатков нсляситиз «Ра- | 
боткикг. Ждем ответ «еоез газе- 3 
ту! Ноллеитизнгт. |

Порча сегиешюго хлеба 
в омских совхозах

ОМСК. 9. Очистка ceoi зерна затя
гивается. Ё совхозах пе очищено 12 
тысяч центнеров, в колхозах 31 ты
сяча. В совхозе Ай 27 чистосортная 
кубанка в количестве до 650 центне
ров иеиорчеиа голубиным пометом и 
частично рае таек ада птицей. В сов
хозе Д? 20 чистосортный овес, в ко
тором Сибирь нуждается, употреблен 
з  количестве 320 центнеров на щро- 
дозальствечшыо нужды. В коммуне 
!неяи Крупской 13 тонеров лежат 
нераспечатанными в ящиках, а 8 ра
ботающих используются не полно
стью.

— Установить проверку озимых 
посевов па декадам. Ною коми ем СССР 
то®. Яковлев предложил наркомзе- 
мааг союзных республик установить 
декадную проверку состояния ози- 
>гьгх посевов путам -вырезывания 
проб для щроверги всхожести на 
опытных станциях.

В ДЕБРЯХ КАНЦЕЛЯРСКОЙ 
БЕСТОЛКОВЩИНЫ

(Ижморский район).
Работа но еортпропапню семенного 

зерна по Ижэюр схиму району нача
лась е 15 декабря. Эту работу по 
специально заключенному договору 
взял на себя КооахлсО.

Первая сводка иа 20 декабря дала 
хорошие резулътатьг. Отсортпровано 
овса 1168 п пшеницы 889 центнеров 
т. е. 10 проп. всего семматериало, ко- 
торый потребуется для засева всей 
посевной плошадп района. Если бы 
так дело шло н дальше то за  10 пя
тидневок план был бы выполнен.

Однако, практика любой работы по 
называет, что темн этой работы в 
своем первоначальном развитии все
гда бывает ниже того напряженяя, 
которого он достигает допустим в 
середине.

Но, иногда, бывает и наоборот. На
жали сверху — пошла работа, осла
били нажим, ослабла п работа. Нам 
кажется, что это последнее правило 
будет отнесено и к и асмарскому 1Со- 
опхлебу. Судите сами:

>— Говорил, писал, докладывал, а 
все как с гуся вода. Нет сводов—так 
горячась рассказывал агроном Кам- 
бар, при моем «ппзите».

— В чем дело? Говори толком.
— Коопхлсдб обязап был дать пам 

иа 30 декабря 2 сводку, как идет ра
бота по сортированию, цо оп но п р ед -; 
ставил. Я, 01 декабря папнеал км о б 1

этом специальное отношение, в кото
ром предложил «поспешить ео свод
кой». Но вот сегодня, 2 января, а 
сводки -несмотря и па предписание 
все нет. Но вытерпел пошел в Кооп- 
глеб лично. Обращаюсь к заму. Мав- 
газоеву (зав. уехал в Томск) п спра
шиваю: — Почему но даете сводку?

«Какую» — вместо ответа задает 
.мпо вопрос. Нангазеев выкатывая 
удивленные глаза. «Да о ходе работ 
по -сортпровапию еемзерпа?». «По
сортированию!?! Д а разве эта кампа
ния утке началась?»...

Я был удивлен. Лицо стоящее во 
главе этой работы, давшее уже пер
вую сводку об этом, заблудилось в 
дебрях канцелярской бестолковщины 
и за буграми бумаг пе видит, что 
делает и куда напрягает свою живую 
силу страна.

Этот рассказ агронома Камбар и 
комичен и в то же время -печален!. Но 
чален оттого, что если такое вшша- 
пш» к кампанца по просортпрова- 
нню будет и у других работников, 
то она неминуемо сорвется, а это 
значит, что на определенный нро- 
цепт попизптся и урожайность по
лей. Комичен потому, что наградит 
же природа людей, как Мангазесв 
оОыкповепиыага глазами, а затем за- 

1 ияжег эти «гласит» борокрачической 
тряинцей. Г. Гранитный.

ЛИЦА, РАЗБАЗАРИВАЮ
ЩИЕ СВОЙ СКОТ, В 

КОЛХОЗЫ ПРИНИМАТЬ
СЯ НЕ БУДУТ

Одним из маневрса кулака по борь
бе с колхозами за последнее время 
является агитация за то, чтобы бед
нота и середнячество, вступая в кол
лектив, распродавали все свое иму
щество, в том числе рабочий и мелоч
ный скот. Неустойчивые элементы из 
середняков нередко поддаются этой 
агитации, распродают свой скот, а 
потом подают заявления о вступле
нии в коллектив.

Вред от разбазаривания ската оче
виден сам сабой. Коллектив может 
быть мощным только в том случае, 
если в него войдет не только рабочая 
сила, но и средства и орудия произ
водства. Поэтому середнячестве, 
вступая в коллектив, должно вкяа- 
дьюать з него и свои машины и свой 
скот.

Чтобы предупредить разбазарива
ние скота, сейчас будут приниматься 
следующие меры: лица, распродав
шие свое имущество, при вступле
нии в коллектив должны снести 
деньгами стоимость распроданного. 
Если же будет установлена злостная 
распродажа скота и инвентаря перед 
вступлением в коллектив, то такие 
лица в коллектив совершенно при
ниматься не будут.

БЕЗАЛАБЕРЩИНА 
СРЫВАЕТ КОНТРАКТА

ЦИЮ СКОТА
Вопрос о контрактации животных 

поставлен правительством в передо
вую ыеренгу^больших вопросов на
шего хозяйственного фронта. И пар
тия, и ■советская власть заостряют на 
этом вопросе сугубое внимание всей 
советской общественности тем более, 
что это мероприятию проводится впе
рвые и что от правильной организа
ционной постановки и умелого про
ведения контрактации скота будет за 
висеть успешное развитие такой ва
жной отрасли сельского хозяйства— 
как животыоводства-

Вполпо понятно, что партийные 
организации мобилизуют свои силы 
и бросают их в деревню на этот важ
нейший хозяйственный фронт, в по
мощь контрактующим кооператив
ным организациям. Но как же отно
сятся к выполнению этих задач са
ми кооперативные организации, ко
оперативные соювы? Если назвать 
пх отношение к этому важнейшему 
делу халатным, — это будет недо
статочно, рерное это будет безуслов
но, мягко. Читатель сам сделает оп
ределение, прочитавши дальнейшие 
строки этой заметки.

Мобилизованные работники з по
мощь контрактующим организациям 
инструктировались кооперативными 
союзами и представителем краевых 
органов наспех, безалаберно, иебреж 
но. Их старались возможно скорее, 
спихнуть с глаз, в районы, баз сколь
ко иибудь удовлетворительных ма
териалов, авторитетно заверяя, что 
все материалы данным давно на 
местах имеются, и что там габот-а 
по контрактации уже развернута.

Однако, в Членском районе, на 24 
декабря никаких материалов руково
дящего характера пи по лети.г Пот
ребсоюза, ни по линии животловод- 
союза не оказалсь. Низовые коопе
ративы к работе не приступали, да 
и но могли приступить, за отсутст
вием указаний инструктивного п ру
ководящего порядка. Таким образом, 
•декабрьский план по контра танин 
скота целиком и полностью сорван 
по вило союзов.

Часть материалов, которые я при
воз с собой и часть полученных с 
почтой, составлены небрежно и носят 
противоречивый характер -по одному 
я тому же вопросу. Например, в ип 
струхцип по авдинрактации крупного 
рогатого слота, на второй ст .клипе 
ясно говорятся, что законтрактован
ный скот страхуется контракт дошей 
организацией в реестре жнвотповод- 
союза, в последней графе чет о на- 
ппсано, за счет контрактанта.

Полученный по линии потреби
тельской кооперации типовой договор 
мпо думается, составлен недоста
точно внимательно, но сугубо ком
мерчески.

Габоне-крестьянской инспекции
было бы полезно внимательно позна
комиться с указанными мною доку
ментами Шутов.

Принять меры к сохранению 
овечьего стада

МОСКВА. 9. Наркоызен СОТ?, со- 
кместно с Наркомторгом CSCKJP. обра- 
чплся ко веем краевым и областным 
земельным улровлеяДям и торгосте- 
лалг с телеграммой о том, что наблю
дающаяся продажа в огромней: колн- 
чеетас цепных пород овод y rym aor 
уничтожением аначнтольиого доли- 
чесдва десятого овцоводного состава, 
который до сего времени с  большим 
прудом восоггапазливался. Б  теле- 
граммо дроддагалугся принять реши
тельные меры к еохранезгаю генных 
парод агатов грубошерстных повод До 
четырехлепюго возраста, путем егш- 
тш! пх с рынка и передачи совхозам 
и колхозам по себестоимости.

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ
ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВКАМПАНИИ в  СИБИРИ

По станов лен не президиума Крайисполкома
1) Предстоящая весенняя с.-х. кам

пания, походя из об'ема задач, по
ставленных партией ц правительст
вом пред страной, является кампа
нией величайшей политической и хо
зяйственной важности. Истекший год 
в области социалистического перо 
устройства сельского хозяйства явил 
ся годом великого перелома. В кол
хозы двинулись широкой волной не 
только бедняки, во и середняки. Это 
обстоятельство, вместе с успешным 
выполнением планов промышленного

i строительства и строительства с.-х.
! машин позволяет поставить и разре- 
; шить задачу об’единения 8 колхозы к 

концу пятилетки всего населенна об
житых районов края.

Столь решительное сопиалисгяче 
ское наступление, направленное к 
ликвидации кулачества как класса, 
вызывает бешеиое его сопротивле
ние, которое в предстоящую весен
нюю с.-х. кампанию будет проявлять
ся с особенной остротой.

2) Центральной, все подчиняющей 
себе задачей в весенней кампании 
1930 года, Крайисполком считает фор
сированное развертывание строитель 
ства колхозов, в которых в текущую 
кампанию, как -минимум, должно 
быть об’едипено 29,6 проц. всего сель
ского населения края (вместо 3-9). В 
том числе в юго-западной Сибири 36 
проц. и северо-восточной 19,4 проц

3) Отличительными чертами раз
вертывающегося коллективного стро
ительства в текущем году является: 
а) переход к сплоченной коллективп- 
занин целых районов н округов, б) 
широкий охват коЛлоктийизаЦиеГг ш 
только зернового хозяйства, на и 
животноводческого, а также посевов 
технических культур.

4) В целях осуществления сплош
ной коллективизации обжитых ране
ное края в период текущего пятиле- 
гия установить следующую очеред
ность округов по ведению сплошной 
коллективизации: а> Славгородекий. 
Рубповс«-ий. Новосибирский и Бар
наульский округа к 1 октября то 
ода. б> Омский, Барабинскпй, Ка
менский. Бнйский, Кузнецкий, Крас 
ноярский, Капский и Иркутский — к 
1 октября 1932 года, в) Томский, Ачич 
ский. Хакасский, Минусинский, Кн- 
ренекпй и Ойратская область — к 
1 октября 1933 года.

5) В целях достижения наиболее
высоких производственных результа
тов коллективизации и более полно
го использования организапношго- 
гехнпчееких сил н капиталовложе
ния — признать необходимым прове
дение коллективизации пренмушест- 
пепно сплошными районами, поста
вив задачей за 1930 год провести 
сплошную коллективизацию 55 райо
нов со следующим распределением 
их по округам: Омский—3 района,
Славгородекий — 6, Барабинский—4. 
Новосибирский — 5, Каменский — 2. 
Барнаульский — 5. Рубцовский — 5, 
Бнйский — 4, Томский—4, Кузнец
кий — 2, Ачинский — 3, Краснояр
ский — 3, Канский — 3, Минусин
ский — 3, Хакасский — 2 и Иркут
ский — 3.

Во всех районах сплошной коллек
тивизации степень охвата колхозами 
пеепой 1930 года довести, как мини
мум, до 75 процентов всех бедняцких 
и середняцких хозяйств этих райо
нов. Окружным исполнительным ко
митетам с  районами сплошной кол- 
локтпвпзацтги составить особые пла
ны для обеспечения ях организаци
онных п производственных мероприя
тий.

6) В строительстве нслхозов взять 
твердый курс на развитие белее слож 
ных форм коммун и с.-х. артелей с
тем. чтобы эти виды составляли по 
краю, как минимум, 60 процентов 
всех колхозов.

7) При организации новых и укреп
лении существующих колхозов раз
вернуть работу с таким расчетом, 
чтобы: а) обеспечить патноо обобще
ствление с.-х. традспортпого инвен
таря и лошадей по всех колхозах, б) 
100-процентное обобществление круп
ного рогатого скота (в коммунах и 

артелях) 100-процентное обобщест
вление овсп, свиней и птиц в комму
нах, г) максимальное обобществле
ние всех видов животноводства в 
сельско-хозяйственных артелях, д) 
во всех колхозах, зелялеустроенных, 
к весне 30 года ввести мпогополь- 
ные севообороты.

8) Поставить задачей вовлечь по 
краю в колхозы пе менее 100 тыс. 
батраков.

9) Поручить ИрэйЗУ и окрис.пол- 
комам обзелечить такой темп работы 
по отведу земель для совхозов 3eD- 
треста, Скотовода и Овцевода, чтобы 
иметь под совхозами к 1 октября 1930 
года пе менее 4 ыклл. га, а к концу 
пяти лотки не менее 15 миля. га.

10) В соответствии с темпом строи
тельства колхозов и СОВХОЗОВ Вйрио- 
троста установить размеры посевных 
площадей в 1930 году по совхозах! в 
2250 тыс. га, а  по колхозам в 4 мнл. 
гектгфов.

11) Довести стадо скота в колхозах 
и совхозах, как минимум, до следую
щих размеров: лошадей в совхозах 
в 1930 году до 2100 против 1700 го
лов в 29 году, в колхозах до 60.000

голов против 56000 голов в 1929 году.
Крупный рогатый скот в 1930 году 

в совхозах довести до lwS.000 голов 
против 4300 голов в 29 году и в кол
хозах до 1390.000 голов против 82000 
голов в 1929 году.

Овец в 1930 году в совхозах долж
но быть 170.000 голов против 120.000 
голов в 1929 году и в колхозах — 
1.800.000 голов против 186.000 голов 
в 1929 году.

Свиней в 1930 году в совхозах до
вести до 2500 голов против 900 Голов 
в 1929 году и в колхозах до 57.000 го
лов против 29500 голов в 1929 году.

12) Обязать окрислолиомы прове
рить все мероприятия для обеспече
ния передаваемого колхозам скота 
надлежащим уходом н его содержа
нием, взяв эту работу иод особое 
наблюдение.

13) Придавая огромное значение 
строительству крупных коллектив
ных теплых дворов, имеющих решаю
щее значение для коллективизации 
молочного скота и поднятия его про
дуктивности, считать необходимым в 
текущем году обеспечить строитель
ство коллективных теплых скотных 
дворов, как минимум на 115 тысяч 
коров и в то же время принять меры 
к утеплению помещения для всего 
скота колхозов к осени 30 года, при
способляя для этого существующие 
>0ычиые крестьянские постройки.

Предложить Сибмолживотноводсо* 
юзу в двухнедельный срок разрабо
тать конкретный план обеспечения 
этого строительства етроительпым 
материалом и рабочей силой с уче
том необходимости максимальной ра- 
шонализации этого строительства 
снижение себестоимости, изыскапне 
новых строительных материалов) и 
предусмотреть в этом плане необхо
димые мероприятия по максимально
му вовлечению средств колхозов.

14) Утвердить следующее распрз- 
делекме 718 тракторов по округам.

Омскуюгу—160, Славгородеко'му'—109, 
Еар&бН'ШМшму—20, Новосибирскому 
—115, Каменскому—40. Рубц«тском\’ 
-37. Барнаульскому—160, Бийекому 

-46, Томскому—26, Кузнецкому—24, 
Ачинскому—40, Минусинскому—10, 
Хакасскому—10 Красноярскому—2(Т, 

Кавскому—20, Иркутскому—10, крае
вой резерв—50, красноармейские
коммуны—2.

Районному пересеяспческосгу упра
влению будет отпущено 30 тражто- 
гюв, в том числе по округам: Барна
ульскому—1, Бийск дату—1, Томско
му—2. Куэнедасодгу—14. Ачинскому—
4, Красноярскому—2, Канскому—3 . 
Иркутскому—3, Нетрестиговэпным

совхозам 14 тракторов в том числе 
по округам: Ом с кому—3 , Славтород 
екому—1, Барабинсжому—1, Новоси
бирскому—1, Баряаулъскюму—2. Внй- 
скому—1. Томскому—1, Красноярско
му—1, Иркутскому—3.
.Тля колхозных а  машлно - 
тракторных станций 50 тракто
ров. в том числе Олавгородскому ок 
ругу 18, Новосибирскому—15. Ртб- 
довскому — 16, Томскому —1. Для 
льноколхозеоюзов 45 тракторов, из 
них: Новосибирскому округу 25 и 
Барнаульскому—20. -Остальным кол
хозам предоставляется 220 тракто
ров, в то числе округам: Омскому— 
25, Славгоподскому—42, Барабпнеко- 
му — 13, Н овос л б яре к ому—23. Камея 
скому—15. Рубцовскому — 35 Барна
ульскому—20, Бийекому—13. Томско
му—5. Кузнецкому—6. Красноярско
му—8. Канскому—8, Иркутскому —
5, красноармейским коммунам—2. 

Распределение тракторов и прицеп
ного инвентаря производить в пер
вую очередь районам со сплошной 
коллективизацией, затем по отдель
ным крупным колхозам, пн в коем 
случае не допуская распыления ин
вентаря по мелким колхозам.

15) В целях обзепечемия большого 
импорта тракторов и сельсно - хозяй
ственного инвентаря предложить окр- 
иснолкомам всемерно форенроаать 
развитие мероприятий по созданию 
дополнительных экспортных фондов 
н реализации тракторных обяза
тельств.

16) Организация р-змонта тракторов 
требует исключительного внимания
со стороны земельных органов коопе
рации п сельхозтрестов.

Вйпду недостатка запасных че
стей н необходимости точного учета 
правильного распределения работы 
по ремонтным мастерским предло
жить окрнсполкомаХ! взять эту рабо
ту под свое особое паб.тюденпе.

Крайсовнархозу развернуть выра
ботку запасных частей па завода 
Спбметаллтроста с таким расчетом, 
чтобы начать фактически нх выпуск 
нэ позже 16 марта.

Возбудить ходатайство перед поп- 
тром о полиам удовлетворении пот
ребности в запасных частях к трак
торам как за счет внутрисоюзного 
производства, так п за счет импорта. 
Поручить КрайЗУ составить проект 

докладной записки Совнаркому 
РСФСР по этому вопросу.

17) Бредл^ить Нефтесикдикзту 
обеспечить своевременно завоз имЬ- 
т ел род унтов согласно принятого ка
лендарного клана.

18) Учитывая острый недостаток в 
тракторах и прицепном инвентаре
необходимо при развертывании кол
хозного сторитолъства максимум вни 
мания уделить более рациональному 

использованию всей наличной кон
ной тяговой СИЛЫ (КОННЫЙ КОЛО'ШЫ) 
развернув вокруг элшх задач широ
кую раз’яснптельную и инструктив
ную работу.

19) Предложить крайЗУ, крайнол- 
хозесюзу и оирисполкомам обеспечить 
проведение плана по массовой подго
товке через курсы колхозного актива,
в особенности в районах сплошной 
коллективизации, обеспечив широкое 
участие на этих курсах женщин н 

деревенской молодежи. Предложить 
всем рнкам провести специальные 
конференции женшин по вопросам 
коллективизации и проведению плана 
весенней с.-х. кампаннл.

20) В целях обеспечения сеиемнъа» 
материалом есех колхозов и недопу
щения разбазаривания семян вновь 
вступающими в колхозы хозяйства
ми, а также организации обмена се
мян иа сортовое зерно предложить 

Сибполеводсоюзу и окрисполкомам 
пемедлеяпо развернуть кампанию 
сбора коллективных сем. фондов.

21) Глзвнейшими производственны 
ми задачами в предстоящую се,яьско- 
хоз. кампанию являются: а) расшире
ние посева в поднятие урожайности 

зерновых культур, б) ре с тире;; и о 
посева п поднятие урожайности тех 
аическцх культур, в) развертывалшга 
товарного огородничества в первую 
очередь в районах крупных рабочих 
центров н городов, а также расшире
нно огородничества в колхозах и 
совхозах, г) размеры посевных пло
щадей 1930 года по индивидуальному 
сектору установить в 6.8 мил л. га, 
а всего по краю под посевами в кол
хозах н совхозах 11 мила. га., т.-е. 
увеличение против прошлого года на 
17.4 проц..

Добиться решительчого перелома 
для развития всех отраслей жнеотно- 
водстпа. в особеипостн, молочного 
скотоводства, как базы яр о: длил од
ного маслоделия.

22) Отмечая крайне медленным темп 
поста лосевое трг^ и корме-шедоз, 
развитие которых должно обе -гточдть 
создание бояео прочной кормовой ба
зы для .ре-вития животсозодстаа, 
президиум Кюайнспоткоыа геу. -д.дота
ет в текущем гопу обеспечить п этой 
области выполнение следу-кчдих кон
кретных заданий:

а) довести иосев трав до 310 тысяч 
гектаров, 6) довести посев ее:. тл кор
неплодов до 300 тысяч гепта; оз, в) 
ергаявэовать таорщую сечь соме.чо- 
вонг-геоких хозяйств по вьгращивалшо 
семян трав и карнеплсаов.

23) Учитьвая недоСТ аточкее ргг.ои- 
тие посевов бэбовь1Х растений, что не 
позволило в последний год аргакпэо- 
ватт» бзеиегробойчоо спабасение этими 
продучетами рабочего населения, гшо- 
зидиум К(райнополкома ыэод/чгаст 
(жрисполкомам и райисполкомам ирс- 
дусаотфеть необходг&гые мсьолряя- 
тия к расширению этих пос-елэв п 
считает обязателшыа включение со
ответствующих специальных еадаг 
ний в цронэводс-твгтные планы сов
хозов, колхозов, простейших вб’едп- 
нзнпй отчальных сел. обветтеч!., .-го
нгах общий рост культур бобозьзх но 
мента, чем па 30 процентов.

24) В целях выполнения всех г.э-
ставпенных выше поои’вайСтаемяых 
организационных задач, «гисчидиум 
тиютпловляот: а) иоедотавлечшй
КрайЗУ план по проведению шесел- 
ней ссльхозкахгпалии, составленный в 
соответствии с оостаяавлеяпем Но- 
ябртиского ллеттугю. утвеюлнты б) пре
дложить окрисполкомам не созжо 15 
января закончить разбивку но окру
гам план кампании в порайонном 
разрезе, ») к 1 февраля довести план 
кампании до села, с  том, чтобы к 15 
февраля закончить составлений лро- 
изводствеашых планов села, г) обес
печить чидое развертывание массо
вой раз’яспптельаой и иястзруктпз- 
ной работы на село п, в перг.ую оче
редь, работы агроупопвомочшшыч, 
чтобы каждое бедшпиое и ссраднчгц- 
коо хозяйство смогло, в порядке са- 
ыообязатеаьства, взять на сс£>я вы- 
полненно совершекно канпре'гаого 
плана по своему двору, д) постаелп. 
задачей добиться выдаляешня того, 
чтобы в каждом село был и
проведен агромшшхгум (включая сю
да зоотехнические н вст-ерш;а.рпт:о 
меры), е) с самого начала кампании 
в центр етгамания всей работы на 
селе поставить задачу сбора вепри• 
яосковспных семфондов в размере, 
по крайней маре пе аиягео 1126 ти.^.т 
центнеров. Окрисполкомн, рпка и 
KJCOB должны обелпечить выло,тле
ние гтого задания к 1 фекраля 1930 
годэ..

j Постановление перауэне не поино- 
i сть». Окончание а след, но.теаэ.
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ПРОГРАММЫ 
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ

-В стервам квартале хозяЛся»е.нж>го 
года промышленность Томского ок
руга краевого и местного значения 
не оправилась со обо ими заданиями. 
Почти все предприятия но вьиполни
ли гароиеводственной щрогдаммы.

Такие же плохие показатели по 
снижению себестоимости и произво
дительности труда. По углю себе
стоимость повысилась больше, чем 
па 10 процентов. Подобные итоги це
лого ивартала яе  могут не вызвать 
опас-епия за дальнейшую работу 
промышленности и требуют согласо
ванных усилий всей (рабочей массы 
и местных и окружных организаций.

Пленум окружного комитета пре- 
дуяфеждал, что «гпевыполпенпе про- 
пэвсеспвепных программ по углю и 
цементу создает угрозу работы дру
гих предприятий и строительства

Задача исправления этих недоста
тков, повышение активности рабочих 
масс, для выполнения плановых за
даний является решающей в настоя
щий мсмент».

Однако это реш ет:о еше до еяа
пор яо воспринято как боевая дирек
тива. В массовой работе професси
ональных и партийных организаций 
она нашла очень слабое отражение 
—некоторые организации для выпол
нения ее вообще ещо ничего не 
сделали.

На происходящем сейчас пленуме 
оюрпрофбюро это подтверждается во 
многих выступлениях подчеркивает
ся аполитичность в работе отдель
ных ннзсшых звеньев, неумение вы
двинуть узловые вопросы п пере
строить свою работу.

Пленум делает вывод, что про- 
фессшналышр организации еше «яе 
повернулись лицом к производству».

Поэтому социалистическое сорев 
танина попревшему на большинстве 
предтгоиятпй без руководства, удар 
яые бригада, создающиеся пниииа- 
тцвой рабочих, часто не встречают 
поддержки. борьба с произволе свел- 
яыыи неполадками не выходит из 
с-тазни разговоров.

Бее это не может ие отражаться на 
настроениях рабочих. Производствен 
ный энтузиазм, который в массе ра 
бочих иоаииыается до героических 
проявлений, когда он будет наталкн 
валься на бездушное, формальное 
этжяпешю со стороны профессио
нальных и хозяйстзенпых оргаяиэа- 
цай, грозит дать лишь холостой ход 
цэомьзпленпой машипе. Тогда пак р 
нем заложены козаесальтпте возмож- 
ноета, которые помогут не толь
ко справиться с теми прорыва
ми, которые мы имеем, нота далеко 
уйти вперед.

Профсоюзы должны суметь дать 
его проявлению правильное направ
ление. Но для этого надо самим пе- 
оос-чрмяч> 'я. об явить беспощадную 
борьбу бюрократизму, юосноета, не
поворотливости.

Рядом с этим, задача профсоюзов 
—вести зсла-ссовое воспитание рабо
чей массы.

На предприятиях мы имеем чуж
дые эломен ы, рваческие цаютроотня 
среда отдельных групп.

На ряде примере®, на копях, еож- 
,поводе, транспорте обнаруживаетея 
чрезвычайно слабая борьба шахтко- 
моз и завкомов и даже партийных 
организации вагучрв предприятий с 
отсталыми .настроениями; успокоен
ность, псумспио разоблачить и во
время пресечь маневры классовых 
планов.

С другой стороны, проглядывает 
боязнь в’ решении бытовых вопросов 
рабочей массы—продовольственного 
снабжения и охраны труда.

Производственные неполадки, по
рой мелкие и легко устранимые, со
здают почву для кулацкой агитации 
яа производстве.

Профсоюзы окажутся бессильны
ми. ос л и они не организуют массу 
старых строизводстьенннЕОв, не ста
нут во главе цроизводствошюй ак
тивности масс.

Профессиональные союзы не мо
гут обходить политических задач и 
политического воспитания рабочих— 
они ясно указаны и подчеркнуты з  
решениях ЦК ВКП(б) и ВЦОГЮ об 
одним ачал ни.

Политическим содержанием дол
жна Сыть пгоаниын-ута вся деятель
ность (профессиональных союзов с 
тем. чтобы сделать их действитель
ной шкалой коммунизма н организа- 
торсаш коммунистического труда.

Настояшлй пленум ОГШ резко под
черкнул недостатки шрофоесиональ- 
вой работы.

Ё-го решения должны быть пемед- 
лзино .претворены в жизнь. Одновре- 
У: ешю хозяйственные оргащизадни 
обязаны повернуться липом к рабо
чей массе п обеспечить устранение 
всех препятствий какие мешают 
шюавлесщо пропзаодстэеппой ак
тивности.

■Необходимо улучшить партийное 
руководство, сделать его более чут
ким ко всем процессам и более гиб
ким.

Лишь такая перестройка по всем 
лилиям, какой чребует реконструк
тивный период в строительстве на
шего хозяйства, обеспечит нам про- 
изюодотвеиные победы.

Скверные итоги первого квартала 
по томской промышленности -должны 
заставить нас быть более деятельны
ми, более поворотливыми, чтобы не 
отсветь от темпов пятилетки.

Мобилизацией всех сил мы долж
ны выполнить те задачи, которые 
партия перед нами поставила, прочь 
отметая чех, у кого иехватает смело
сти. кто падает духом или созна
тельно хочет вредить нашей еопиа- 
тастйческой стройке.

Усилить засыпку 
семенных фондов
По имеющимся в НК-3 СССР 

сведениям, положение с  засыпкой 
местных семейных фондов совер
шенно пеудовлетварптелыю, Нарком- 
зем G00P те-в. Яковлев предложил 
всем нарьомземам союзных респуб
лик принять решительные меры .к 
вьигодаеяию па 100 процентов плана 
засыпка.

— Усилить выпуск сит, Наркомзем
СССР тев. Яковлев обратился к 
ЭОНХ СССР и НК РКП СССР, к Нар- 
«вомэеиу £*СФСР п Сельмашу о иро- 
£ьбой принять самые решительные 
Меры к тому, чтобы зерноочистн- 
Яйльные машины как выпущенные 
раньте, так и выпускаемые шк>вь, 
уста ж  ’ дектов ызязись соотвотопгу и, - 
р и м  количеством опт, да я  чете, пеоб- 
водимо & спроватъ снабжение з а 
ездов проволокой.

ЯНВАРЬ-МЕСЯЦ,
РЕШАЮЩИЙ СУДЬБУ\

Л Е С О З А Г О Т О В О К
ЕСЛИ В ЯНВАРЕ НЕ БУДЕТ ДОСТИГНУТО КОРЕННОГО 
ПЕРЕЛОМА В ТЕМПАХ ЗАГОТОВКИ ЛЕСА, ТО БУДЕТ 
СОРВАНО ГОДОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕГО ПЛАНА, 
БУДУТ СОРВАНЫ ТЕМПЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЕЛАЮ Т ТЕ, 
которые до сих пор не перестроили свою работу, 
не приняли всех мер к выполнению плана заготовок

В М0ЛЧАН0ВСК0М 
РАЙОНЕ ПЕРЕЛОМА 

ЕЩЕ НЕТ
(МОЛЧАНОВО. в. Бюро райкома 

ВЫ11<б) на последнем заседании об
суждало вопрос о ходе лесозагото
вок. Бюро признал», что перелома в 
лесозаготовках в районе еще не до
стигнуто. Аппарат лесного участка 
еще не перестроил своей работы на 
боевой темп. Вербовка рабочей силы 
слаба, обеспеченность жильем недо
статочна. Рик проявил слабость в  -ру
ководстве, уполномоченные р ж а  не 
дают должного отпора кулацким на
строениям и агитации против лесо
заготовок. Кампания по принятию 
обязательств по вывозке леса прове
дена слабо. Райком отметил сугубо- 
невнимательное отношению участка 
к проведению каатаяяи за уда(рник 
в праздничные дни. Союз оельхозра- 
бочих-яе ведет никакой воспитатель 
яон работы.

PaiafOM поручил прокурору в двух
дневный срок с»кончить следствие 
по делу о разгильдяйстве отдельных 
>аботников и пропасти показатель
ный процесс. Предложено доенройку 
чаракс® провести в срочном порядке.

Тов. Бенщярегасо вок руководителю 
обоко-чулымского 1"частка и фракции 
жка райкомом об'явлеп строгий вы 
говор. Председателя райкома сель 
хозрабочих Елисеева ластановлснс 
снять с  работы н поставить шютрос 
о его лринадлежностп к партии.

Для рукодадства дедом лесюзагото 
вок решено создать тройку в слота 
ве секретаря райкома тов. Колесова, 
уполномоченного ОИК а тс©. Сални 
кова н уполномоченного ППУ Оемор- 
чева. Пцхлзодятся ежедневные севе 
щання о ходе лесозаготовок.

Администраторы 
и коммерсанты

Кабинет председателя ижморского 
райисполкома освещен огнями. Сюда 
приехали лесозаготовителя ш (сове
щаться, сак выводишь план, К них 
ирнооедшшлнсь уполномоченные рай 
исполкома.

Началось совещание докладом зам- 
предрика тов. Гришина: «выполнить 
план во что бы то яд  стало, не сор
вать пятилетку».

Но пак? На этом вопросе докладчик 
должен был больше всего остановить
ся, но он к сожалению этого не сде
лал.

Может быть поэтому совещаппе в 
знало о чем говорить. Задавались во
просы;

— Сколько кубометров будет в 
7-аршипных брешах?

— Сколько овса можно в день за 
работать ?

— Есть ага выгода работать на ле
созаготовках?

Получилось впечатление, что со
вещание собралось для того, чтобы 
выучиться высчитывать кубометры, и 
подсчитать, как выгоднее работать.

Один пз уполномоченных тов. Хох
лов «похвастал» тем, что оа «сумел> 
высчитать сколько можно заработай 
на лесозаготовках прн двадцативер- 
сткой возке.

Вокруг этих технических вопросов 
я г бродило» оовещанио топчась я- 
одном месте и по намечая опреде
ленного плана действий.

— На лесозаготовках работать не
выгодно, дешевле платят, — кричит 
кулак стараясь сорвать лесозаготови
тельный план. Эти же настроения 
проскальзывают и у отдельных, пра
вда очень немногих, участников со
вещания.
Работники совещания, изучая техлп 

чеекп специальные знания лесорабо- 
ты проникались такой мыслью, что 
па лесозаготовки мы пошлем, заста
ет*.

Вот почему надеясь на свои адмн 
ипстративиые «юсобностя юоввща- 
лпо совершенно пе обсуждало вопро
сов: как сплотить бедноту, организо 
гать ео для того, чтобы решения о 
самообязательствах принимались ас 
«сверху», а «снизу-», чтобы «зарабо
ток» был поставлен на заднем плане 
а впереди сама бы масса выдвинула 
требование: выполним план, победим 
кулака.

Совещание совершенно «е затро
нуло такого важного вопроса, как ор 
тонизация артелей лесорубов из 
безлошадников. А ведь это одно из 
тех мероприятий, которое с одной 
стороны вырывает нз лап кулачества 
батраков н через посредство нх ор
ганизуя рубку леса, оделяет вывоз
ку, а это способствует повышены® 
производительности труда на лесных 
работах.

Социалистическое соревнование 
также прошло мимо ушей совещания. 
А стоит ли останавливаться на том, 
какую бы роль могло соревнование 
сыграть в вопросах лесозаготовок. 
Достаточно указать на такие приме
ры, как одно селение принимая еамо- 
обязательство вызвало бы другое по
следовать этому примеру; если по 
плану нужно иметь 80 подвод, а л< 
соревнованию выезжало бы 40, если 
бы по расписанию вывезти 100 бре
вен в день, а соревнуясь возчики 
друг с другом вывозили бы 130 — 
разве это было бы не достижение, 
ие успех?

Из сказанного приходится сде
лать вывод, что того внимания кото
рое требуют лесозаготовки, в Ия;мор- 
ском районе нет. Иначе чем же об'- 
псаить порядок провод энного сове
щания. которое раз'ехадось, не памо- 
тнв определенного плана своих даль
нейших работ. Иначе чем же об’яс- 
нпть. что секретарь райкома ВКП т. 
Изнфович явился на совещание из 
«кабинета» {а он был рядом) в «конце 
совеш&ния и взял слово в прениях 
вскользь остаиовияся на яо дитя чет
ком значении лесозаготовок, ие -раз*- 
ясепв что надо делать практически.

Г, Гранитный.

ПОЗОР ТЕМ,
КТО НЕ РАБОТАЕТ 

П0-Б0ЕВ0МУ
Лесные заготовки — один из ры

чагов выполнения п ятпл етщ о го лла- 
яа. Но отдельные работники не хо
тят работать по-боевому, а привыкли 
«почивать л а  лаврах». Возьмите фи
нансово-налоговой отдел ксмаровско
ро ртга. Там но «смогли» подгото
виться к такой большой политичес
кой кампании, как лесозаготовки.

•Получив директиву 21 ноября от 
томокрФО о льготах крестьянам, ра
ботающим на лесозаготовках, работ
ники отдела положили ее под сукно

Только 22 декабря пришло в пету- 
ховскнй сельсовет разяснепие о 
льготном обложении. Так «четко и 
гибко» относятся к важнейшим прли- 
гичоскнм кам*лалиям финансовые го
ловотяпы.

Вознесенской лотребобщество пре 
ступпо относится к снабжелию ласа- 
!аготовнтельных участмсв. Сейчас 
имеется всего 1 туша мяса, а рабо
чих до 800 человек. Недостаточная 
ыпечка хлеба Вместо снабжения 
(абочпх потребительское общество 
гонится за сумасшедшей (наценкой. 
Картошку заготовляли на место по 
18 коп. за 16 килограмм, а продают 
ю 80 коп., подпилки, которые рань- 
пе продавали по 80 коп, сейчас 
стоят 50 коп. При выдаче продуктов 
гесорубы дожидаются по 3-4 часа. 
Гаки о «подвиги» кооперации слиш- 
:ом отражаются в заготовках.

Лесааг посылая бригады иа заго- 
говкп несколько дней мучил «завт
раками» по пиструктажу н выдаче 

ссуд бригадирам и все-таки соответс
твующих установок не дал, отде- 
тавлшеь только формальным пака- 
юм.

Гак помогают «тНордояобьае» за-, 
отовптелп комсомольской бригаде. 
Лесничество не могло договориться 
с коларовекпм рнком, какие сельсо- 
воты принадлежат ему для вербовки 
гулщвой силы. В результате меж” 
заготовителями своего рода ажио
таж.

Такая нераспорядительность лес- 
тпчества и рика тормозят работу за 
готовок. Необходимо заставить рабо
тать по-боевому! От выполнения ле
созаготовок зависит выполнение пя- 
тилетиего плана. д . б .

Иван Игнатьевич—
к каждой бочке 

гвоздь
Так прозвали рабочие ст. десятни

ка на 34 километре.
— Если мне, старому служаке, с 

.0-лешим стажем, не поклонятся, и 
ие Д01ВГОСЯТ—вычего не дам.

Гак горда и .резко дает яаставле- 
гня десятншс всем и каждому обра- 
щакяцемуго* к нему работал у.

— Я  ничиго не признаю. Раз ко 
мне обратились раньше, тому и ра
бота лучше. Никакой классовости я 
не знаю,—так заявляет Ивея Игнать
евич на 'Просьбы беднянов дать им 
заботу по силе. На поклоны кулаков 
Иван Игнатьевич отвечает охотно. 
Смотришь—нм я работа легче.

В одном из бараков лопнувшая 
балка грозила обвалом потолка. На 
просьбы рабочих о скорейшем ре
монте Иван Игнатьевич ограничился 
розким ответом:

— Если юам нужно, то исправляй
те сами, а если не правится—може
те убираться отсюда.

Грубость, нахальство и издева
тельство ©того старого чинуши не
сколько раз вынуждало яееарубов-ра- 
бочнх ставить перед адмкнпстращией 
н рабочкомом вопрос о  снятия этого 
«пса», по все безрезультатно.

Ездовой 3-й батараи артполка т. 
Лазарев И. М. В бою под г. Манчжу
рией был ранен, но остался у орудия. 
Награжден орденом красного знаме
ни.

НЕТ РАБОТЫ
ПО КОНТРАКТАЦИИ 

МОЛОКА
(Ижморсккй район).

Контрактация молока—это одно нз 
тех мероприятий, которое направле
но иа развитие сельского хозяйства 
вообще, на (поднятие животвоводотге 
в особенности. Иднаюэ, до сих пор эта 
работа ие была оценена у нас в 11ж- 
ыорском {районе.

— Сколько цента аров молока было 
законтрактовано в прошлом году ?— 
спросил я агронома Кал-бара

Он но смог ответить огне цифрой, 
а растянул ничего не говорящей 
фразой:

— Мало контрактовали... Оведешня 
пда-то в архиве...

Контрактация молока в  прошлом 
году носила формально-кампаней
ский характер’ Вьшзел циркуляр ма
шинистка перепечатала его, разосла
ли по сельсоветам, уцо.тномочеяны.
:лазали пару-другук) слов и работа 
эатем канула, подобно камню, бро
шенному в  воду. Контрактовали сти
хийно. Общей массовой контрактации 
©сами селениями не проводи 
лось. А (раз не было (массы, то кулак, 
в единоличном бою, если п не* был 
победителен, то не вышел и побеж
денным. Середняки н часть бедноты 
контрожтовать воздерживались.

Нынче этого не должно быть.
Но' медлительность районных орга

низаций заставляет то п дело огля
дываться назад, заставляет опасать
ся как бы ее  пботорнлась практика 
прошлогодней молочной контракта
ции.

По присланному округом плану, 
Ижморокнй район должен законтрак
товать 15600 центнеров молока. Эта 
директива получена 26 декабря и до 
сих пор (31 декабря) ее не обсужда
ла сельско-хозяйственная секция 
райисполкома.

Агрономы^ го^г-ят, что одной пз 
прпчйи слабС(Й пвптрэд;талии прошло
го года было позднее проведение 
кампапиЕ. а сами в этом году тончат 
ся пз одном г.гретР, не (работают нуж
ным темпом.

Опыт гимгтрактации убедил населе
ние в ее выгодности. В дер. У слегка 
само населен но вынесло постановле
ние о контрактации молода В дру
гих селениях среди крестьян идут 
горячие разговорит о контрактации. 
Необходимо «начать проводить эту 
работу, орган пз рванным порягигом. 
Организовать вокруг этой работы 
бедноту и актив- деревни, поставить 
дело на плановой порядок и обеспе
чить надлежащим руководством ра
ботнике® на низах. Таловые требова
ния диктует сама жизнь.

Обсуждение вопросов контракта
ции молока на общих собраниях, 
«принятие контрактации всем селом— 
вот (правило, которое гарантирует и 
успешное выполнение кампании и 
сокрушительный отпор кулаку, если 
только он вздумает что-либо пред
принять против.

В районе имеется 6664 коровы ко
торые должны дать 15600 цеитнеров 
законтрактованного молока. И бто 
как минимум.

Г, Г.

ИЗ ЗАПИСОК ЖУРНАЛИСТА

В БОЯХ ЗА КОЛХОЗ
Я не оптимист и не скаатнк. Я в 

вещах вижу здравое нх начал > н 
возьму па себя смелость заявить, 
что всякое крупное дело начинается 
для пае или незаметно нла неожи
данно точпо солнечный луч в Дож
дливый солтябрмжий день. В этом 
вся -мудрость.

Это началось точно так же. В суб
боту 21 в уртамский сельсовет за
шел невзрачный, заияде-вевший от 
мороза человек. Был он в потренап- 
•дой, позеленевшей от времени бор- 
ттке, шапка, смешно нахлобучен
ная на нем пыжилась в стороны сня 
гымн ушами. Человек крякнул по си
бирскому добротному обычаю, потоп
тался н тоненьким голоском поздо
ровался.

— А-а товарищ Войтах!
— Здраетье.
— Милости просил:.
— Наше вам, гомоном отозвалась 

присутствующие. Бородатые при
ветственно хмыкали:

— Опять чать леший принес хлебо
заготовку делать.

— А что вы в обиде от нее? Ведь 
первые план выполнили, всему райо 
яу нос. утерли.

— Да, ух: это так—несется самодо
вольное. — Ну, «какие новости при
вез?

— Новостей паря, много. В Чилниой 
колхоз организовался из 250 дворов 
одна из них... Да вечером товарищи, 
потолкуем. Собрание будет.

— И то верпо. Парень егодп с- доро
ги приморился.

Между тем уполномоченный рай
кома партии тов. Войтеп^беседовал о 
сельским активом в узкой прокурен

ной насквозь комнатушке совета.
— Лрпехая я но холягстпвизащш. 

В эту весну «гам надо об’едннпть яо- 
яезяЕ* седа.

! — Сделаем — уверенно заявил сок-
кретарь партячейки товарищ Лагута.

Замечательный парень этот Лагу
та. Он вездесущ. То в совете, то на 
маслозаводе, то в потрзбобшю- 
ство — везде увидншв «секре
таря партии», как зовут ого на 
селе. Хозяйство Л а гуты и без того, 

бедняцкое, расшатывается, семья 
многочисленна, но Лагута больше бо
леет за общественное, партийное де
ло, нежели за с-вое личное. Среди 
крестьян он авторитетеп, к его брод- 
нниткам относятся с явпым уважени
ем, хотя в Уртаме пренебрежительны 
к бедности. «Что сказал Лагута — 
то и будет». Это так один с среди л к 
на собрании выразился.

— Сделаем, сказал Лагута заслу
шав информацию Войтека. Раз пар
тия диктует—сделаем. Поговорим де
тально па (партячейке.

По обыкнозению собранно ячейки 
открыли в ц.збе-чнтальае. Читальный 
зал был полон. Поело доклада и иро
ний вынесли ш»становление: органи
зовать коммуну, «коллективизировать 
не менее 250 .дворов, Расходящимся 
с собрания Лагута посоветовал:

— Спите да во сне колхоз гляди
те.

КУЛАЦКИЙ АГИТАТОР.
В воскресенье сельсовет особенно 

осаждается уртамцамн. Один ндуг по
говорить, другие послушать. Кулач
ки н то заглядывают, смиренно п««д- 
шгрвя косяки дверей. В воздухе про
куренном насквозь едкой «манчжур- 
кой», зисит—ядреный говор. Осо
бенно густо у стола сельсоветского 
шириной о добрые палата. Насилу 
пробираюсь сквозь насевши© друг 
па друга, дохи, пгубы, ш аб^ы . Под 
самым низом у стола (сверху «в три 

1 этажа» человетескоо нагромождение)

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АНЖЕРКИ НЕ РУКОВО

ДИТ ПИОНЕРДВИЖЕНИЕМ

Пионеротряд
разваливается

Работа по политвоопитаипю де
тей в районе АпжероаоОеджсшеких 
воаей «ос ит показной, формальный 
характор. Если теш05,ь же лиоиор- 
движенне в пысоле не будет тесно 
увязано о партией и «оомсомолом, с 
пролетарской общественностью, то 
мы не воспитаем нужной «ам смелы 
о достаточной зюлатцчесжой закал- 
вой.

•Дясягар-дчпжапио на Анжерсжо- 
Суджешжих копях недооценивается.

Партийная и Комсомольск, оргаяиза 
ции совершаняо не руководят под
бором кадра пионер-работнико®.

Ячейки строителей выдвигают на 
пионер-работу безриботаы^ служа
щих, политически неграмотных. Вы
двинут комсолвОлец Вой-' укевич, .пья
ница, который был кааош-то образом 
воссталювлеа в  комсомоле.. На сбо
ры (щюноров он является’ сытным. 
Ячейка 01ЮР посылает на «работу в 
пионер-отряд комсомольцев, идеоло
гически невыдержанных сца гк-прав- 
ление». (В ячейке шаг«ы 1 за по
следние 3 месяца сменилось 6 пио
нер-вожатых.

Ячейки партии н комсомола, а  так
же РК «ВКЩб) и ВЛК©М ее  заиима- 
лпсь вопросами пион ер-движения,
отчеты вожатых н а  ячейках не за
слушивались, а если и заслушива
лись то от «случая к -случаю. РК 
ВК1Т(б) за год ни разу  не заслушал 
райбгоро ЮО, еоогорое довело шю- 
нвю-отр-яды до развала.

Наказы пионеров ие выполняют
ся. Около треж тысяч штопо
ров находятся без клубов, без по
мещений для занятия. Комсомоль
ская организация смотрит сквозь 
пальцы иа то, каж на шахте 0-10-15 
отобрали последнюю комнату у пио- 
пер-базы н 400 пионеров остались без 
призора.

Безобразия творятся на шахте 
9-10 Суджешгн. Пионерскую выстав
ку комсомольцы сломали, растаска
ли, Пионер-отряды обижены таким
издевательством, они Накануне рас
пада

Все эти безобразные факты гово
рят о недопустимо халатном отно
шения комсомольского и партийного 
руководства пионер-движением. Ну
жно ребром поставить вопрос о кад
рах руководителей, в первую оче- 
педь, о более лучшем подборе вожа
тых.

Необходимо «выдвинуть руководи
телей отрадами из рабочих, батра
ков, бедняков, полнтическкутрамоП- 
нип, идеолосическилвыяержатгаых н 
за*репитъ их на более длительные 
сроки. Нужно отряды обеспечить ма
териально, клубными помещениями, 
театром, библиотекой и т. я  и за
няться повседневным (наблюдением 
за «воспитанием детей m коммунисти
ческом духе. Вик. Кудрин.

Дайте нового 
вожатого!

При деиЕхолечебщще имеется пио
неротряд из 36 пионеров. Работа в 
отряде поставлена плохо. Вожатый 
отряда, тов. Ковдогхова, несколько 
раз на комсомольской ячейке стави

ла вопрос о снятии ее с работы, так 
как работа с пионерами ей надоела

Ячейка выносила постановление: 
i Заставить Конюхову работать и в 
то же время просить райком выде
лить платного вожатого».

Явно выражешное вожатым неже
лание работать сказывается, безус
ловно, на состоянии отряда Отрад 
редко собирается, вожатый на сбор 
не приходит. .Много ребят рабочих и 
служащих лсихолечебницы пионер
ского возраста отрядом ее  охвачено. 
Работа в отряде идет самотеком: Ко
нюхова не запрашивает комсомоль
скую ячейку, а ячейка, в свою оче
редь пе даот никаких указаний. Вы
несла постановление -пригласить 
платного работника и иа том успо
коилась.

Ребята плохо дисциплинированы, 
бывают шалости, граничащие с хули
ганством, а руководства над ними
нет никакого.

Лихачев, *

0 пионер-работе 
забыли

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙДЕТЬЮРО, Т.
КАЩЕЕВ БЕЗДЕЛЬНИЧАЕТ.

Болотнннская пионероганизадия на
кануне распада. Выбранный 2 месяца 
тому назад председатель райдстбюро 
тов. Кашеев работа никакой не ведет. 
За это время не было ни одного за
седания райбюро; семинарий вожа
тых существует только на бумаге.

Как работают пноеерорганизашгн, 
тов. Кашеев не знает, а поэтому от
читаться на районной конференции 
КОМ о работе ЮП он яе мог.

Комсомольская организация Болот- 
еинского района должна обратить 
внимание на это и дать пионерам хо
рошего руководителя.

‘ Точка.

Требуем помещения
Пионеротряд при военном госпита

ле охватывает 80 ребят. Все они, пре
имущественно, ученики школы И  8, 
7-лотки. Отряд не имеет определен
ного помещения для занятий. Средств 
для приобретения литературы, игр и 
канцпршадлежпостей не имеется. За 
отсутствием бумаги, карандашей и 
красок, стевпая газета но выходит.

Ребята хотят работать. Они выно
сили постановление прикрепить от
ряд к школе. Отряд занимается в 
фойэ при кино, но в 6 часов вечера 
пионеры должны расходиться, так 
как помещение должно бьиъ предо
ставлено под картины.

Работа в таких условиях не мо
жет быть налажена. Комсомольская 
ячейка должна помочь отряду.

Г1 и он эр Полин овсам й.

Машинострой. Недавно установленный электро - сварочный аппарат, 
расширяющий и удешевляющий машиностроительные возможности за
вода

нахожу потного и улыбающегося Вой 
тика Он мне машет зелененькой кни
жкой...

— Агитирую.
— С успехом?
— Есть. Вот дядя, — он друже

ски хлопает по спине огромного чер
ноусого детину, — видишь середняк, 
а говорит, что обязательно сам пой
дет в колхоз и троих еще завербует.

— Да, подтверждает черноусый,— 
один .выход п есть: коллектив.

Раз'яенять Войтику приходится по 
долгу, разжевывая кажд. мелочь. О 
коллективном ведении хозяйства тут 
совсем не знают. Ш ртячейка должна 
записать себе этот минус. Интересу
ются колхозом все. Спрашивают, вы 
слушивахот внимательно, вставляют 
свои замечания. В результате, толь
ко один самодовольный бородач не 
согласился, что колхоз — единый 
путь для сельского хозяйства.

— Пусть государство даст нам сво 
боду, мы больше пользы дадим.

Последователи этой теории высту
пали н вечером иа собрании.

Но буду соблюдать последователь
ность. На собрание в холодный ел; р- 
по обглоданный «нардом пришли сна
чала человек сорок. Однако к пачалу 
доклада о коллективизации (иа по
вестке дня он стоял вторым) н а «; а- 

лось полно. Много молод зжн, жен
щин. С большим вниманием выслу
шала доклад-беседу. Вопросами зава
ляли сразу же.

— Что тагое коммуна?
— Кае; распределен труд?.
— Я вот один, а ребят четверо, а 

у  другого работников трое, ребят за 
то нет. Как тут?

— А разрешите мне вопросит;, раз
дается вдруг слашаво от окна. А ска
жите, «гое. докладчик, какая такая вы
года, скажем от всего этого государ
ству? Налогу меньше, тебе льготы 
тебе машины, тебе то, тебе се. Да-а! 
Какая тут выходит выгода? Не-эт, 
тут другой резонт. Сначала товари
щество. -потом артель, потом комму

АМЕРИКАНСКИЙ 
РАБОЧИЙ В ГОСТЯМ 

У  Ш АХТЕРОВ
Проездом из Красноярска в Моа» 

кву Анжерку посетил член рабочей 
делегации Америки иа октябрьские 
торжества тов. Вальтер Берк. В Си
бирь он приезжал для заключения 
договора о международном социали
стическом соревновании между си
бирскими физкультурниками и рабо- 
чимц спортсменами САСШ.

Тов. Берк комсомолец и член амв 
риканской компартии с 1925 года.

Сейчас он является секретарем 
центрального совета рабочего спор
тивного союза САСШ. Союз суще
ствует 3 года, об единяет 7 тысяч че 
ловок и входит в состав красного 
С портил терна.

Кроме того. Он является редакто
рам американского журнала «Рабо
чий Спорт»,

В беседе с сотрудниками «Красно
го Знамони» то®. Берк «поделился сев 
ими впечатлениями о Сибирском 
крае е  Анжерско-Суджепских конях.

— Все что я видал вызывает во 
мае чувство изумления и радости,

Тов. Берк.

Я видел всюду хозяйственный я  
культурный рост и достижения.

В то времй, когда в САСШ горня
ки работают по 10 часов, у  вас вве
ден шестичасовой рабочий день. 400 
тысяч горняков в  ОАСШ выброшены 
на улицу, у  вас же вводится «спре- 
рывка, строятся повыв фабрики и за
воды, вы проводите пятилетний плая

Все это пас радует н придает нам 
силы и бодрость в революционной 6о 
рьбе с капитализмом. Тов. Берк сде
лал доклад в Доме Шахтера о жиз
ни рабочего класса Америки.

Уеожая он оставил письменное при 
ветствио и свои пожелания анжерсво- 
судженсквм горнякам.

Ев- Тарский.

Привет тов. Берк
ГОРНЯКАМ АНЖЕРКИ, 
(Перевод с английского). >

Амвракаиские горняки являются 
самыми шрайрымн (бойцами рабоче
го класса Америки. Клянемся органи
зовать нх в револк)гшотгые профсо
юзы для борьбы с  капнталистаош и 
их агентами—реформистскими лиде
рами рабочего движения.

Со своей стороны требуем, чтобы 
ваяли товарищи вложили всю своя» 
коллективную энергию в выполнение 
пятилетки в четыре года.

Д а здравствует мировая пролета?»- 
•окая революция!

Вольтер Бери,

Кулацкий агитатор тушуется. Речь 
i го слишком прозрачна. Но он пе сда
ется.

— Нет вы дайте лам слободу. К|_
стьянин, сам, без социализма боль 
шс пользы даст. И льгот не надо.

Были и еще выступления против 
коллектива, опиравшиеся на быговые 
неполадки. Многие выступали- -за.

Когда стали обсуждать вопрос о 
тракторизации, как о предпосылке 
крупному обобществленному хэзяй 
стпу, сосед «теоретика свободного хо
зяйничанья» закинул «удочку».

— Все говорят трактора да трак
тора... Раньше вот сохой пахали, а 
хлеба больше было.

На этот раз все присутствующие 
усмехнулись такому заявлению. Вы
ступавшему «осталось закрыться».

Бодрое настроение вынес я  из этого 
собрания. Мы шли домой ужинать 
дружной, веселой толпой. А вихрас 
тыо комсомольцы в это время прода
вали билеты иа спектакли средства 
от которого должны была пойти в 
фонд тракторизации.

«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ».
На второй день поход на старину 

ке кончился. Еще рано было зажигать 
бивуачные костры. Кулаки о попом 
во главе «забеспокоились». Пользу
ясь слухом, что церковь предполага
ют закрыть на время для ссыпки 
хлеба, поп на утренней пропо
веди повел речь «об упадке доброго 
христианского духа», о том, что «раз
гневанный бог шлет все новые и но
вые испытания». В конце этой про
поведи поп выразил пожелание, что 
«паства сплотится вокруг церкви и 
пе поддастся искушениям лукавого».

Днем же пз дома в дом забегала 
какие-то старухи* А вечевом был со
бран церковный совет. На нем же 
присутствовали и избранники из об- 
шпны, большинство—кулаки. О чем 
говорилось на этой «тайи. вечери» по 
крыто мраком неизвестности. Однако 
до сведения сельсовета дошло, что 
поп составляет оттиски в .-пугни их.

era. а потом работай а а  чужого дядю.] Это подтвердил и «пришедший кг есть- 
Знаем! I янип-середияк, который попросил вы-

— А «то этот чужой дядя? 1 черкнуть его из списков.

С'езд бытовых коммун 
рабочей молодежи

МСКЖВА, 8. ЦК ВЛКСМ решил со
звать в середине февраля в Москве 
о’взд бытовых коммун (рабочей а кре- 
стьласиой молодежи ЦК Ы1КСМ од- 
иовромеишо обрати.! внимание комсо
мола в  деревне да необходимость 
быть застрельщиком обобществлен
ного быта.

— Я в поповскую лавочку не ме
шаюсь, — смущенно разводил ои ру-. 
(Сами, — жена меня вбухала.

— Так пойди и выпишись, — улыб 
нулнсь в совете.

— Не пойду я ® вим.
Как видно поп не брезговал спо

собами противопоставить новому свой 
хбожественный коллектив»

ЭНТУЗИАСТЫ.
Целый день не видел Войтпка. Ве

чером в нардоме встретились. С v>6- 
щил новость:

— Еше двух агитаторов папге.т. Ре
бята верные.

Через полчаса я ужо слушал «го 
докладчиком на межсоюзном собра
нии. Нардом опять был полой каж 
улей и опять все слушали доклад о 
новой жизни с живым и большим пни 
манием. Профсоюзники заявили, что 
примут самое горячее участие в аги
тации за колхоз. На создание трак 
торной колонпы отчисляют одноднев
ный заработок, про-вддут «ряд поста
новок.

Тут же на собрании была создана 
ударная бригада по содействию кол- 
лектививании. Все село разбито па 
участки и каждый из пих прикрепи
ли к члену бригады. Это — эитузпа-. 
еты. Я сидел на заседании бригады, 
собранном этой же ночью. Я сидел 
и жил их энергией. Вот комсомолка 
учительница тов. Лейлу с.

— Спорить тут (нечего, — горячо 
жестикулировала она, — надо брать
ся за дело завтра, если хотите, се
годня же. Тут некоторые товарищи 
заявили, что в педелю обойдут рай
оны. Не в этом дело. Не казенного 
обхода, а результатов требуется от 
пас.

Представитель партийной ячейки 
тед Ромашов ео поддержал и доба
вил;

— Мы не только должны сами из
жить Еазсншипу. бюг - «ртатазм, по и 
пресекать нх везде. Работа всех на
ших организаций, учреждений д«олж- 
па быть сброшена на колхоз.

Уртамцы вступили в бой!
Рооней Земляк.
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НА К0ЖЗАВ0ДЕ НЕТ 
КЛАССОВОГО ВОСПИТАНИЯ

РАБОЧИХ
ВОПРОСАМ УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВНИМАНИЯ 
УДЕЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО.—СЛАБОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
САМОКРИТИКИ ВЫЗЫВАЕТ НЕЗДОРОВЫЕ НАСТРОЕНИЯ.— 
ПРОИЗ ОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ СОЗЫВАЮТСЯ Р Д- 
КО ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ В ЖИЗНЬ НЕ ПРОВОДЯТСЯ

„Вымораживание" культурно-просветительной
р а б о т ы

х&жзавод As 1 требует большой те- 
апгачеоеой рацвовмнзвиив. Во-пер
вых, работа ведется в  двух помеще
ниях, отстоящих друг от друга на 
расстоянии километра. Это заставля
ет 2-3 раза перевозить сырье и товар 
кз одного завода в другой. До сих 
сор. не используется центр, електро- 
енергия Работа идет с естественными 
дубителями виз лого качества. Нет 
полного контроля процессов произ
водства со стороны хим. лаборато
рии. Сушилка ветхая, не отвечаю
щая требованиям. Происходит утечка 
воды из худых зольников. В помеще
ниях холод—не был своевременно 
произведен текущий ремонт. Плохо 
оборудовал сток воды из помещения, 
из-за чего работа производится в лу
жах на 5-10 сантиметров глубины. 
Нет раздевальни и места для гране
ния и просушки спецодежды. К|ромо 
того, бывает низкое качество приоб
ретаемых материалов. Так, напри
мер. известь, купленнвя со скидкой 
в 1S процентов, наполовину негодна.

Заводоуправление своевременно не 
поставило твердо вопроса перед Сиб- 
жожтрестом об отпуске средств на 
оборудование завода, ограо ич и в m и с ь 
хронометражем и фотографией рабо
чего дая, преследуя лишь цель по
вышения производительности труда 
и (снижения себестоимости за счет 
интеишшности в работе, повысив 
нормы и совратив число рабочих по 
отдельным цехам. Новые нормы вы
работка были вывешены на видных 
местах, но не были достаточно про
работаны на цеховых собраниях.

Рабочие, в  частности зольного це
ха, получив аванс в половине (ноября 
еще по старым нормировкам и рас
ценкам и не выполняя новых норм, 
в конце ноября, нри расчете за ме
сяц, получили по 2-6 рублей и оказа
лись в крайне тяжелом материаль
ном «юлженни. Создался конфликт. 
На ВЕК сор мы были утверждены, так 
жал вызванные .рабочие из цехов зая
вили, что нормы выполнимы, однако 
в зольном п отмочном отделениях 
втой нормы и до сих пор не выпол
няют. Таким образом, официально 
улаженный конфликт, продолжал су
ществовать и вылился в резкое обо- 
стресше отношений администрации и 
завкома, о одной стороны, и рабо
чих—с  другой.

«Мсждо привести ряд фактов, ха
рактеризующих етп отношении В ча
стном разговоре по поводу новых 
воры -fftoOTiifi зольного дека, член 
партии Топорков заявил предзавпо- 
му:—«Если ты не. защитник рабочих, 
то ты таг.нш администрации». Яругой 
«рабочий вольного цеха Смоленский, 
сжимая кулаки, отпустил несколько 
матов «о адресу предзавкома. Ког
да поммастера Носов заметил одному 
из раРочнх о его грубом отношении,

тот заявил, что мало ругать, надо 
расстрелять вас (т.-е. адмпчи-стра- 
цию). Мастеру на вопрос: почему им 
не проводится работа по организации 
ударных бригад, он ответил что бо
ится липший раз разговаривать с ра
бочими.

й а  кюжзаводе № 4 работает около 
50 процентов рабочих, пришедших с 
мелках кустарных производств, быв
ших кустарей, вспоминающих «сча
стливые времена», «легкую работу» 
и большие доходы от прибыльного 
кожевенного дела <хоз#шн е завода— 
рабочие т р а т ь  в «городки» или про
сто спать, пьянствовать и т. а.). Те
перь, когда установлена норма вы
работки введена строгая трудовая 
дисциплина, тогда «вред заводом 
стоит определенный производствен
ный план, требующий неуклонного 
выполнения, эти бывшие кустари 
первые спасовали. При разговорах в 
перерывы, сопровождаются матом ба 
зарные цены, нормы выработки, ко
операция и наконец всего больше до
стается администрации.

Здесь нужна большая повседнев
ная полптвоспитательная работа. Где 
и как она проводится? В ырасном 
у го лае при кожзаеоде, в трех гряз
ных, холодных (в пимах мерзнут но
ги) и неуютных комнатах отаплива
емых одной железной печью. Несмо
тря на то, что для приведения в над
лежащий вид красного уголка требу
ется незна/чительяый текущий ре
монт, ггжто об этом своевременно не 
позаботился. Естественно, в виду та
кого «вымораживания» н клубная р а 
бота стоит на точке замерзания.

Это же способствует и хроническо
му непосещению собраний и занятий 
кружков. Недавно драмкружком был 
поставлен вечер в фонд коллективи
зации. Мало содержательная и пло
хо подготовленная пьеса. За ней сей
час же танцы. Грязное помещение, 
холод, дым пьяные физиономии, 
многоэтажный мат. По окончании, в 
выходе хулиганами избита девушка. 
Комсомольцы, таа которых было воз
ложено руководство ©тим вечерам, 
не явились.

Все ©то говорит о слабом руковод
стве, об оторванности завкома от р а 
бочих, об отсутствии у  пего автори
тета. Фактом отсутствия руковод
ства и использования активности 
масс является и то, иго по несколь
ко месяцев не созывается производ
ственных совещаний и на 60-70 про
центов не реализуется предложений 
рабочих.

На коокзадаоде самокритика не раз
вернута, что вызывает нездоровое 
настроение различные толкования 
по углам и боязнь рабочих высту
пить со здоровой критикой на собра
нии

в , Н. Филинок.

УДАРНЫЕ
БРИГАДЫ

РАЗВАЛИВАЮТСЯ
(Кузнецке трон).

Ударные бригады на строитель
стве (Кузнецкого завода организовы
вались в самом «ударном» пордцке— 
а несколько дней.

— Иначе опоздаем послать деле
гатов на окружную коаферзицию 
ударников,—говорила профработни
ки.

Все же делегаты на конференцию 
ударников прост» были назначены, 
а заводская конференция состоялась 
уже после того, как они уехали.

Ври такой спешке, кояе-шо, о ка
честве ударников никто не думал. 
Поэтому н неудивительно, что в 
бригады записались и такие «удар
ники», как, например, плотник Де
рюгин. который на конференции вы
ступил с заявлением:
Не нашими ртами мышей ловить.

— Куда нам строить такой завод
Правда, ему дали хороший отпор,

но тем не менее это характеризует 
состав ударников.

<4/шествуя уже (Второй месяц, 
ударники почти ничем не проявили 
себя, своей работой по выделились 
среди общей массы (рабочих,

А что делает профорганизация для 
оживления работы ударных бригад? 
Почти ничего. Ударные бригады ока
зались на положении беспризорных. 
Никто на них ие обращает внима
ния.

Несколько слов об отношении ад
министрации стройконторы к работе 
ударных бригад. Здесь положение, 
пожалуй, еще хуже. Например, на 
конференции ударных бригад, нико
го из администраторов ее было. До
клад о контрольных цифрах строи
тельства на 1029-30 год делал тех
нический сотрудник, видима, хоро
шо не ознакомившийся с ними и в 
ответах на вопросы путался.

Совещаний с  ударниками не про
водится. Все это говорит за то, что 
важнейшее мероприятие может ос
таться пустым звуком.

Ф. Да лин.

КУЛЬТПОХОД

На строительстве 
Кузнецкого завода

На техническом совещании при на
чальнике Кузнецкстроя 3 января 30 
года было дано задание горному от
делу в ближайший срок составить 
программу-максимум работы отдела. 
В отношении разработки еторостепен 
яых ископаемых, необходимых для 
скорейшего пуска завода (первой о те 
роди) горный должен составить i 
провести через Г пиром оз проекты яа 
разработку Сал&ирских глин, нахо
дящихся возле Гурьевского завода, 
кварцитов в Сунженском районе, до 
лимитов под Красноярском и марган
цевой руды около Ачинска.

По железно-рудному району: Тель- 
беса и Темир-Тау, горный отдел дол
жен заняться изготовлением проекте! 
разработки руды и проведением этих 
проектов быстрым темпом через Ги- 
промез и ВСНХ,

Необходимо форсировать также 
продвижение вопроса о постройке же
лезной дороги Осиповка—Темир-Тау. 
В этом же году Предположено закон- 
!ИТЬ постройку грунтовой дороге 
(.'ад-город—-Темир-Тау и связать же 
лознорудный район с заводской пло
щадкой телефоном, Краб.

ТРЕХМЕСЯЧНАЯ
ВОЛОКИТА

Уборщица томТПО Кохалова, на 
четвертом десятке своей жизни, захо
тела быть грамотной. Женоргааиза- 
тор сделала заявку в ОДН и ей поо
бещали прикрепить в  Кохановой лик
видатора. Это было в последних чис 
лах сентября. Проходит две недели— 
Коханова не учится. Женорг обра
тилась в ОДН, оказалось, что там по 
теряли адрес. Она цошла с жалобой 
в политпросвет окрОНО. ОкрОНО за 
просил ОДН и адрес наконец нашли 
и снова пообещали прислать ликви
датора.

Половина октября. Коханова все 
еще ждет. Снова жеиорганпзатор 
идет в окрОНО к секретарю парт
ячейки Гловачеку, который взял «на 
заметку» и сказал, что выяснит при
чину. Присутствующий тут инспек
тор политпросвета заявил, что не 
плохо было-бы заявки «а ликвидато
ра направлять в культотдел ОПБ. 
Жеиоргаяизатор идет в культотдел. 
Отсюда Шахматова направляет ее в 
окрпрос. А работники просвещения 
заявили: «Идите в ОДН — они рас
пределители, а мы поставщики лик
видаторов».

Подходит конец октября. Прйшлось 
побывать в агитпропе окружкома ШШ 
у тов. Курдыба, который также обе
щал «нажать». Ждала Коханова до 
половины ноября, ее вытерпела и об 
ратнлась к женоргу, тов. Глава-чеку, 
Гловачек к инспектору политпросве
та, тот в ОДН. Здесь ответили, что 
ликвидатор послан неделю тому на
зад. Ждали ликвидатора до 21 но
ября. Терпение лопнуло. Женорг об
ратилась в бюро жалоб в тов. Коло- 
тилинской, которая сначала н слу
шать не хотела о таком «мелком д< 
ле». Наконец, вняла просьбам и пош
ла к Гловачеку. Он пожал плечами 
от удивления. В ОДН дали -справку, 
что Коханова учится.

4 декабря на женском собрании в 
том’ШО этот вопрос всплыл снова и 
н делегатке Клименко поручили епле 
раз «стукнуться» в окрОНО и ОДН. 
Результаты ее хождений были такие 
же.

Сейчас начало января. Более трех 
месяцев тянется эта безобразнейшая 
волокита. А Коханова ждет не дож
дется ликвидатора.

Икс.

Китайский парламентер, пзрешед ший границу с письмом от Цая Си
мановскому, приветствует отданием чести представителям нашего венно
го командования, встретивших эго на границе.

КОМСОМОЛ НА ПОМОЩЬ 
ЭКСПОРТУ

МОСКВА. 9. ЦК ВЛКСМ решил ка
чать с 15 января всесоюзный сбор 
предметов экспорта с проведением 
месячника. Месячник должен явить
ся организующим началом длитель
ной работы комсомола по усилению 
экспорта.

Экономить металл!
(МОСКВА. 0. ВСНХ ООСР и ЦК со

юза металдистов обратились ко всем 
рабочим, тозяйственникам, пнжзнер- 
нотохничесЕим работникам, ударным 
бригадам и производственным сове
щаниям метатжщроошшленности с 
призывом развернуть широкую кам
панию по (рационализации потребле
ния металла. В обращении подчер
кивается, что каждая тонна неис
пользованного металла и всякое не
рациональное и небрежное ого расхо
дование является ударом по планам 
и темпам развития народного хозяй
ства страны.

ТОМСКАЯ ЦЭС 
ПЕРЕВОДИТСЯ НА 

7-ЧАС. РАБОЧИЙ ДЕНЬ
МОСКВА. 9. Постановлением меж

дуведомственной комиссии по пере
воду предприятий на семичасовой ра
бочий день намечены к переезду в 
1929-30 году: омская и томская элен- 

j тростанции, бийский и барнаульский 
j маслобойные заводы, бийскзя махо

рочная фабрика, омсимй водопровод.

Одни разговоры
© Ишима, в районном центра, лик

видация неграмотности не проводя г- 
оя. Каждый год бывает много разго
воров, каждый год *~»пется учет не
грамотных, во до сих пар их никто не 
обучает. У"ит проводился пионера
ми, которые, обходя дворы «праши
вали: «Есть ли у вас неграмотные?». 
«Есть». Записывают. -В равультате 
такой переписи получилась неразбе
риха. Мне дали группу неграмотных 
в шесть человек. Оказалось, что из 
них только один неграмотный а ос
тальные ходили по дйе зимы в  шко
лу и умоют читать и писать. Ячей
ка комсомола вопросами ликвидации 
неграмотности не занимается.

Коломиец.

Дополнительный выпуск 
займа

МОСКВА. 9. ЦИК и Совнарком 
СССР постановили выпустить допол
нительно четыре! разряда третьего 
займа индустриализации на общую 
сумму в 200 миллионов рублей, с 
соответствующим увеличением обще
го числа и общей суммы выигры
шей.

Хозяйственно-полити
ческий договор между 
Москвой и Ср. Волгой

РООТОВ-ДОН. 9. На заседания 
пленума Крайисполкома совместно с 
представителями предприятий и кре
стьянских организаций, подписан хо- 
зяйствеяночюлич’ичбский договор ме
жду Московской областью и Оредне- 
Волжеким краем. Область обязуется 
оказывать краю содействие в социа
листической (реконструкции оельсво- 
го хозяйства. Оредне-Волжекнй кран 
в слою очередь, обязуется всю то 
варауто продукцию, за исключением 
продукции для экспорта, и местных 
потребностей, направлять в Мое» 
ковскую область.

НА К В Щ  НАЧАЛАСЬ 
ЛИХОРАДОЧНАЯ РАБОТА

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ТОКИО. 9. По сообщению из Хар

бина, аппарат КВЖД лихорадочно 
работает над восстановлением сооб
щения. Работа тормозится медлен- 
>къш темпом эвакуации китайских 
войск.

Состоялось первое заседание пра
вления КВЖД с участием Модегуя. 
Вместо отозванного Ванхуоена наз
начен членом прав лепя КВЖД Шн- 
чжаули, Отстевка члена правления 
КВЖД Фанцзигуаня предрешена.

— Поверенный в делах СССР в
Германии Бродовский, до поручению 
Н1ШД, довел до сведения германско
го вшаиндела выражение благодар
ности правительства СССР герман
скому огравнтеяьетву за мероприя
тия, осуществленные поел одним в 
целях охраны интересов СССР и за
щиты советских граждан в Англия 
н Китае.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОНСУЛЬСТа

ШАНХАЙ. 6. Чжаяоюэлян уведо
мил Нанкин о восстановлении дея
тельностей советских консульств в 
Харбине, и Мукдене и о возвраще
ния китайского консула в Читу,

Заявление Гувера 
о морской конференции
ВАШИНГТОН. 9. Президент ОАСШ 

г у*в€|> заявил дреда'шантелям яеча- 
ти, что предстоящая «в Лондоне мор- 
окад (конференция «долаана дать 
чувство безопасности и удовлетво

рения каждому государству. Пробле
мы, разрешаемые кояференцней, тох- 
ничьскн столь сложны, что мы не 
должны надеяться на немедленные 
усаешые рееудьтаты. Завершить ра
боты конференции в 3-4 месяца было 
бы уже большим достижением».

Пленум окрпрофбюро

РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ТРЕБУЕТ ОТ ПРОФСОЮЗОВ ПЕРЕСТРОЙКИ СВОЕЙ РАБОТЫ

if*

Очередные задачи 
профсоюзов

Доклад т. Шелоховича
Q задачах профсоюзов сделал док

лад председатель окрпрофбюро тов. 
Шелохович. Останавливаясь на зада
чах профсоюзов в данный реконст
руктивный период, тов. Шелохович 
(ГОВОРИТ, что профсоюзы приступили 
.к изменению форм и содержанию 
своей работы с большим опозданием. 
Она начали эту перестройку на ходу, 
только во втором году пятилетки, ьо 
цпадястнческое соревнование это 
основное звено, за которое должны 
ухватиться профсоюзы, лучшая фор 
ма поворота лицом к производству. 
Но профсоюзы до сих пор не суме
ли подчинить свою работу интере
сам социалистического соревнова
ния.

Ударные бригады возникали сти
хийно," баз воздействия профсоюзов.
Союзы не направляли их работу. Это 
выявило--ь на прошедших слетах .уда- 
рнпкоз. Профсоюзы еще не знают со
циального состава ударных бригад, 
а это значит, что они ц  не могут ру

ководить ими.
Сейчас мы работу профсоюзов дол- 

isubi оценивать по ходу социалисти
ческого соревнования. Классовая 
борьба разгорается в новых формах. 
Это есть борьба за снижение каждо
го процента себестоимости, за под
нятие производительности труда. 
Новая фабрика, новый колхоз — яв
ляются ударом по калиталистичес- 
®им элементам города и деревни.

Участие профсоюзов в реорганиза
ции промышленности далеко недо
статочно. Вопросы единоначалия так
же яе находят отражения в союзной 
работе. Прошло 4 месяца, а во мно
гих мостах этот вопрос еше не об
суждался, как. например, в Тайге.

Но. заострено внимание иа выдви
женчестве. Нот широкого обсужде
ния выдвиженцев. Подготовкой кад
ров союзы мало интересуются. Во
просы подготовке кадров проходят 
мимо профсоюзов. Работе со епзцна- 
лиотамд также нэ уделяется внима
ния н мы наблюдаем за последнее 
время развалы плжеиерно-техшгчес- 
кнх секций.

Дальше тов. Шелахоаич, останав
ливаясь на повышении реальной за 
работной платы, говорит, что сниже
нию и ян профсоюзы обязаны уделить 
максимум внимания. Кооперация дол
жна снизить цены на предметы пер
вой необходимости за счет улучше
ния качества своей работы Необхо
димо развивать огородничество, мо
лочный фермы.

Работа с (новыми кадрами, их бы
стрейшее классовое лвпош'спнтаяяе 
является также одной из важнейших 
зддач профсоюзов.

В конце своего доклада тов. Шела- 
хович коротко останавливается на 
международном положении н меж
дународном революционном движе
нии. В буржуазных странах ревел ю- 
цнолная волна поднимается все вы
ше и выше. Рабочий класс чувствует 
в лица пролетариата Советского Сою
за крепкую опору. И еаш рабочий 
класс должен также чувствовать от
ветственность за великое дело сопи 
атлетической стройки.

Прения по докладу 
Шелохозина

На работе ударных бригад и па от
ношении к ним наших професспо - 
кальных организаций остановился т. 
Иванов. Ударынв бригады на произ
водстве почти всюду не получали ни
какой поддержки от союзов. Мобили
зацию общественного мнения вокруг 
создания ударных бригад и 
привлечение в них не только 
молодежи, по и старого производст
венного кадра, союзы не развернули.

Директивное письмо ВЦСПС — го
ворит тов. Пинтелюк, еше до сих пор 
не нашло должного отражения в ра
боте низовых руководящих професси- 
опальлых организаций. Низовые про
фессиональные ячейки во время раз
вертывания таких ответственных хо
зяйственно - политических кампаний 
как хлебозаготовки, перезаключение 
колдоговоров и т. д. все срои силы 
зачастую бросали е а  выдачу забор
ных листков. ‘Мы до сих пор не на
учились в достаточной мере исполь
зовать работу своего актива. Он при
влекается к -работе периодами, «в по 
жарном порядке».

— Мы не имеем твердого о теоре- 
■’ичеехпмн знаниями «профсоюзного 
:адра — говорит тов. Шахнович. По- 
гти никто из руководящих профра
ботников яе знаком с  принципами ре 
волювдюгшой теории. А это для ко
ренной яохщщ старых методов работы 
необходимо.

Союзные организации до обраща
ют никакого внимания на выборы и 
состав местных комитетов. Пример 
приводит тов. Романова. Когда в 
Мариин мы на хлебозаготозкп был по,- 
•тан председатель МК союза рабпрос, 
работа стала. Члены МК были нера
ботоспособны. в  связи с этим во ®есь 
рост встает вопрос о подготовке и 
закреплеиип кадров актива. Еще боль 
т е  необходим актив при переходе со
юзов на новые методы работы.

Недостаточно увязывается работа 
союзов с работой партийных органи
заций.

Представитель Тайл: тов. Кулич 
останавливается на проведении еди

ноначалия «Профсоюзные организа
ции, видя, что многими рабочими 
прапцнп единоначалия воспринят не
верно, по попытались спуститься в 
цехи п раз'яедгать.

Работы с учащейся мододежьго со

юзы не ведут, — говорит т. Грабо
вой, несмотря я а  то. что об этом есть 
решения 3 пленума ВЦСПС. У нас 
раскрыта такая организация, как 
«черные коты», участники которой 
студенты, члены союза. В то время, 
когда вся сибирская общественность 
кричала об этом, союзы настойчиво 
отмалчивалась.

На то, что профсоюзные организа
ции не ведут работы с молодежью, 
указывает тов. Гусаров. Не уделяет
ся внимания и военной подготовке.

Член пленума тов. Серебряков от
мечает, что культпоход профессио
нальные союзы срывают. Металли
сты ее охватили ликвидацией негра
мотности и 40 процентов членов сво
его союза. Особенно скверно отнес
ся к культпоходу союз железнодо
рожников. Культпоход нужно «воени
зировать», чтобы получился действи
тельный поход, а не культстолбняк.

В прениях таял:о указывалось, что 
большинство специалистов до сих 
пор ж вопросам социалистического 
строительства относится аполитично. 
Союзы в воспитании специалистов 
должны взять на себя инициативную 
роль (т. Плоски рев).

Выдвиженцы яе получают от сою
за никакой поддержки. Скверно и 
выдвиженцам относятся и хозяйст
венники (т. Турбашева). Союзы не ве 
дут почти никакой работы в подго
товке профсоюзного кадра. Ни один 
из союзов не ввел у себя в практику 
систему добровольчества (т. Юзпко- 
ва н Эсаулов).

Профработникам нужно чаше спу
скаться в цеха. Проработка решений 
директив очень поможет созданию на 
предприятиях специальных темати
ческих кружков (т. Ильин). Одним 

из основных моментов перестройки 
союзной работы, является закрепле
ние аппарата <т. Носков).

Узкий практицизм 
в работе профсоюзов

Секретарь окружкома ВГСП(б) 
тов. Нус ЯНОВ в своем выступлении 
отметил, что в прениях по докладу 
многие обходили политические воп
росы.

Реконструктивный период нашего 
хозяйства и социалистическая строй
ка требуют ют профсоюзов коренной 
ломки старых методов массовой ра
боты. Наряду с этим должна перест
роиться и низовая профеистема в 
деревне. Если раньше задача союз
ных организаций заключалась а  огра 
ничеяии прав кулака, то теперь пе
ред нами во всей широте встает’ во
прос об унитгоженян кулака к аж 
класса. Может ли деревня самостоя
тельно. без помощи промышленного 
пролетариата, справиться с  этой за
дачей? Естественно что нет. Вот тут 
то и надлежит союзу развернуть мае 
левую мобилизацию рабочих для по
сылки их на рухозойящую работу t

сельсвше коллективы. Местные союз
ные организации «к этому подошли 
Формально и до сих пор продолжают 
отделываться одними директивами. 
Они даже не попытались развернуть 
вербовку добровольцев в то время, 
как по всему ООСР этот опыт дал 
блестящие результаты.

Не менее важен другой политиче
ский прострел в профсоюзной рабо
те. Итоги первого квартала хозяйст
венного года показали, что производ
ственные задания не выполнены по 
чти ни «а одном предприятии. * 
чем это говорит? О том, что профор
ганизации не повернулись еще в до 
стачечной мере лицом к производ
ству.

В пятилетку мы не только должны 
понизить себестоимость выпуска про 
дуЕцни, до и наряду с этим повысить 
реальную зарплату рабочего. Про* 
союзы с этой работой тоже не спра
вились. На шахте 9-10 Анжерки за
бойщики получают два рубля в < мену 

тогда, как нормально они должны 
зарабатывать трн рубля. Вот нагляд
ные результаты работы союза. Сквер 
ное положение и с  рабочим снабже
нием. Профсоюзы шв пытаются разви
вать молочное дело или овощно-ого- 

родничеекиа предприятия. Между 
тем оян смогут здесь играть нем ал о- 
«ажиую роль.

Остро стоит сейчас вопрос и с  под
готовкой кадров. Верно отмечали вы
ступающие товарищи, что профсоюз
ный аппарат троретичесжи у пас ие 
подкован. Вопросам теоретической 
подготовки профсоюзы должны уде
лить максимум внимания.

Затем тов. Нуоинов останавливает
ся па вопросах самокритики. Нужно 
раз навсегда добиться, чтобы веч то 
о чем говорится в частных разгово
рах, безбоязнеяпо бы выносилось на 

суд всего коллектива. Надо беспо
щадно вскрывать вс-е производствен
ные неполадки п профсоюзам в этом 
надлежит играть организующую п 
руководящую роль.

Немедленно
перестроиться

В своем заключительном слове тов. 
Шелохович говорит, что союзная ра 
бота должна строиться нэ только с 
точки зрения разрешения практиче
ских задач, по и, главным образом, 
иметь под собой общеполитическую 
базу. Перестройка наших методов ра
боты до сих пор еще ие приняла бое
вого ударного темпа. Над нами още 
и сейчас тысячепудовой тяжестью да- 
влоют старые формы. Плохо отзы
вается и ожидание директив «свер
ху». Мы не стараемся проявить нп- 
кажой инициативы до тех пор, «пака яе 
получим соответствующего «плана». 
При таких методах работы мы далеко 
не уйдем.

Массовое сожжение икон
МОСКВА. 9. Аятирождественские 

дин в Мосжво прошли оживлен л о п 
удачно. На заводах почти не было 
прогулов. Рабочие электрозавода ус
троили большой карнавал. Во время 
прохождения карнавала направляв
шегося в клуб металлистов навстре
чу процессии из домов выходили ра
бочие и их жены и передавали кар 
навалу иконы для сюжжеяия. Было 
сдано 40 икон, которые были сожже 
яы яа кострах на катке клуба метал- 
дихугоа.

ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
АНТИРЕЛИГИ03К«К0В.

КИЕВ, в. В рабочем универе итог-с 
открыт атеистический ‘ факультет. 
Принято двести - рабочих, из которых 
подготовят квалифицированных про
пагандистов антирелпгнозЕнков.

1843285 РУБЛЕЙ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ.

МОСКВА. 9. Центральной бюджет
ной комиссией зафиксированы на 
1929-30 год 1843385 (рублей исключи 
толъяо на развертывание новых пун
ктов первой помощи и приглашение 
врачей для них взамен фельдшеров. 
Эта сумма распределена между: 
.' ралом. Нижегородском и Нижие- 
Волжскнм .краями, Казакстаяом, Си
бирью, Ивановской областью и Севе 
ро-Кавказоким и Дальневосточных 

краями. На отпущенные средства 
сверх запроектированных контроль 
иымн цифрами будет развернуто 2Д 
новых пунктов. В текущем году сеть 
пунктов первой помощи охватит все 
предприятия металлической, горной, 
текстильной и химической промыш
ленности,

Разведение каучуковых 
растений в СССР

ЛЕНИНГРАД, С. Институт приклад
ной ботаники проводит ряд мер для 
разведения американского каучуко
носного растения гваюлы в (XJCP 
Профессор Писарев начал работы if  
выявлению тех видов гваюлы, кото 
рыо могут дать наибольший эффект 
в наших условиях. В естественных 
условиях считается выгодным экс- 
нлоатнровать гваюлу, начиная с се- 
милетнего возраста, ео американцы 
считают достаточным четырехлетний 
срок. В этом году исполняется п ял  
лет со времени пробных посадок гва 
юлы на советском юга таким обра 
зом, к концу лета выяснится какой 
хозяйственный эффект дали первые 

разведения каучуконосов »
СССР.

СССР уопешно продви
гается вперед по пути 

к социализму
НЬЮ-ЙОРК. 9. Американская дабо- 

чая делегация, ездившая на октябрь
ские торжества я  СССР, недавно вер
нулась в ОАСШ. В заявлении пред
ставителям печати, сделанном 1эчо 
членами делегации, говорится:

«Мы посетили шахты, заводы, фа
брики. дома отдыха, а также много 
других учреждений и пришли к вы
воду, что ООСР превысил .довоенный 
уровень лцхмвувцнн и успешно про
двигается вперед по пути к созданию 
социализма».

Летчик Громов выехал 
в Иркутск

МОСКВА^ 9- .Восьмого января вы
ехал из Москвы © Хабаровск заслу
женный лехчнк Громов и авро-нави- 
атор Спирин. В Иркутске к летчн- 
ам присоединится начальник изы- 
«аггеяьяой партии Академии Иаук 

Молодых, который ознакомит их с 
юстоянием Колымского района. Грэ
мов и Спирин прибудут в Хабаровск 
1? января с самолетом и обслужива
ющим персоналом. Вылет из Хаба
ровска в  Николаевск на Амуре и да- 
тее на север предполагается 20 ян- 
заря. Отказавшись от ряда доиолни- 
ельнъгх предметов снаряжения. Гро

мов сможет взять запас продоволь
ствия аа  30 дней тля 3 человек. Аэ- 
(О-навягатар Спирин будет пепол- 
тять таиже обязанности спецкора 
Роста.

— Пропал еще один летчик. Ка
надский летчик, капитан Рейд, чет
вертого января вылетевший па ро
зыски американского лётчика Эй- 
чельсона, пропал-без вести. Экспеди
ции по спасению Эйдельсона заня
лись также -розысками Рейда

Кровавое столкновение 
рабочихБерлина с полицией

БЕРЛИН. 9. Траурная демонстра
ция, организованная берлинскими ре- 
волкщиокньпг.и рабочими в связи с 
погребением убитого фашистами ком 
муниста Неймана и ранением рабо
чего Нобиш-Мейера, подверглась на
падению полиции, которая попыта
лась схватить находившихся в Рядах 
демонстрантов членоз союза нрзоных 
фронтовиков в запрещенной форме, 
а также конфисковать плакат с над
писью: «Долой убийц!». Рабочие ока
зали сопротивление. Полиция откры
ла стрельбу и многих ранила, из них 
одного смертельно. Ргмен также один 
гопмцебский сфицео. В рабочих квар
талах Берлина царит чрегзьтчайноз 
возбуждение.

Эпидемия в лтере 
эмигрантов нз ССОР

БЕРЛИН. 8. В Гаымерштейне, где 
содержатся в концентрационном ла
гере эмигрировав шие из ООСР коло- 
нистц, от свирепствующей в лагере 
эпидемии умерло не 57 человек, как 
сообщалось из официальных истот- 
чикое а 70 человек. 40 человек нахо
дятся в тяжелом состоянии в лаза
рете. Настроение эмигрантов отча
янное. Они говорят: «Мы беспомощ
ны, ваши дета умирают здесь. Нам 
никогда нр пришлось бы так плохо в 
ООСР». Эмигранты содержатся, сак 
арестанты.

СУД НАД ФАЛЬШИВОМОНЕ ТЧИХАМИ

ФАБРИКАЦИЯ ЧЕРВОНЦЕВ— ОДНО 
КАПИТАЛИСТОВ ПРОТИВ

БЕРЛИН 8 , Дн овяое заседание су
да по делу фабрикации фальшивых 
четеонцев. 7 января, явилось одним 
нз важнейших, мамонтов судебного 
разбирательства, подколок у были за
слушаны 1кжазаппя лидера герман
ских фантастов, капитана Вебера. Be 
бор позволил себе яо время допроса 
выпады против ООСР. на которые суд 
реагировал кэенне слабо. Вебер зая
вил: «Когда я увидел, что Украина
оккупирована частично Польшей и 
частично жо Францией, я  решил, 
что наступило время и Германии. Я 
спасся с ефшшальяшми германскими 
итрг-тшщнями, я  ®ее время поддержи
вал связь с полицейским «управлени
ем Мюнхена, сообщал ему о моих 
планах. Я оонакомил генеюала Гоф
мана с  платами великих держан, со
стоявшими (В том, чтобы оттоошуть 
от Советского Союза отдельные на
циональные области и, таким обра
зом, ослабил, его. Переговоры в Лон
доне о видными английскими полн- 
тичеешмн деятелями залили так да- 
тс-ко, что »оставалось только подпи
сать договор ю (официальными руко
водителями по литической п эконо- 
мичАжой жизни Англии. Но мы бы
ли недостаточно коне:щраттгеты, все 
было разоблачено, «ниш планы про
валились. Мы, однако, явмедлекио 
возобновили налгу работу, ибо от
крылись «овые возможности. В Же
неве должны были состояться поро
говою  между руководящими ан
глийскими и итальянок а хгн деятеля
ми. Кат. юаз «в этот .момеггг, имепио в 
начало 1927 года, воетипела шыедь о 
фабрикации фальшивга чврвояцов.

Далее Вебеф, пытаясь оправдать 
сдое участие в сфгапкзшти йзготов- 
лепня фалтяшвых чегозмщев, позво
ляет себе яевеюэншыо клеветниче
ские в г я г а д ы  т г р с т г®  О о воф ского  Со

юза. Председательствующий мягко 
его останавливает. Прокурор заявля
ет: «Вы сказали, что печатайте чер
вонцев производилось с разрешения 
гор манок их правительственных вла
стей. Это невозможно». Падсудзшый 
Белл заявляет: «Германское «прави
тельство сочувствовало таким пла
нам». <В зале большое движение). 
Н-з ответов Вебера далее явствует 
что «Карумидее был официальным 
представителем национадьяо-демо- 
крат1гчеюЕой грузинской партии в 
Германии. Вебе$}_далое (рассказывает, 
что во время войны, когда в Баку 
были уже большевики, Кгирумидзе 
был послан гетманским «врюховным 
командованием в германской «подвод
ной лодке в Баку для конспиратив

ной работы против Сов. Союза. 
БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ НАМГГч'ВД-
ЯИСЬ СОРВАТЬ ПЕРСИ ЦСЧ0-С0- 

ВЕТСКУЮ ТОРГОВЛЮ.
БЕРЛИН. 8. На суде по делу фаб

рикантов фальшивых червонцев до
прошен Саяатьсфппюшиг, сын круп
ного помещика. Он проживает в 
Гермарии с 1917 года. В 1927 году он 
стал секретарем известного органи
затора. белых банд в  Попбалппсо 
. ъвалов?.-Бормотгта, который платил 
ему 100 марок в месяц. Садатьора- 
швили иоэнакоапьтсп в Мюнхене е 
грузинскими п германскими фашист- 
итнмн кругами. On заявляет, что 
подделка червонцев (рассматрива
лась, «как сильнейшее оружие в 
борьбе за свержение советского 
строя». «Мы хотели, говорит он, -выз
вать полнише да туоенкой и плр- 
сидской грашшах с  ОСХ1Р, где по
граничная торговля производится па 
червонцы. Нашими фальшивыми чер 
венцами мы хотели создать (недове
рие крестьяне то,а и торговцев к со
ветским деньгам, заставить пх пла-

N3 ОРУДИЙ 
СССР
тать долларами». Клшпо для печата
ния Садатьераяивили заказал по ча
стям у различных фирм. Характер
но, что, нуждаясь в деньгах, Сада- 
тьерапганлн под залог 1500 фальши
вых Червонцев получил в о дом ча 
стном банке заем в 15 тысяч марок, 
при чем уверил правление банка, что 
червонцы настоящие, вывезенные «не
легалы!» из OOGP.

ДОПРОС ВЛАДЕЛЬЦА ТИПОГРА
ФИИ.

БЕРЛИН. 0, На суде фальшивомо
нетчиков начался доирос франк
фуртского книготорговца Бэле, у ко
торого Са-датьерадпвили хранил бу
магу с водяными злаками. Бэле—фа 
шисТ. «Во время войны он был гер
манским шпионом в  Швейцарии. Бэ
ле купил у Садатьоралгеили книги: 
«О зверствах большевиков», наии- 
сатшьк белобатеднтом Аваловым-Бер-. 
моитом. Затем Бэле свел Садатьера- 
пгвили ею Шмидтом, в типографии 
которого печатались фальшивые чер
вонцы. За  ©то он получил от Сада 
тьеюаяпеили ты-с-ячу -vapoE, из еото- 
рыж 700 передал Шмидту. Рлупоэ 
Х(вастоЕ<пво и нелепейшие антисовет
ские выпады Бэл о вызвали доже у 
недружелюбной ССОР аудитории 
взрыв: хохота. Затеет защитник Сада- 
тьералрвили экдаь ©отребовал осво- 
бождепня своего подзащитного из- 
под стражи, предлагая залог в раз
мере 2 марок. Суд удовлетворил эту 
просьбу и оо’явил, что Садатьера- 
швили будет освобожден поело вне
сения залога.
СУД ДОПУСКАЕТ ВЫПАДЫ ПРО

ТИВ СССР.
БЕРЛИН, 9. Защитит; Бср лапу 

стал ряд клеветнических си'П!сэзег- 
еких вьшадоз. Суд спокойно высЯу 
шал это.
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S. ПЯТШЩА, 10 Я 'Г  'ЛРЯ.

ИНОСТРАННЫЕ
НОВОСТИ

СМОТР ОРГАНОВ связи

— В Шеньйукской провинции а Ки
тае вновь наблюдается значительное 
оживление деятельности повстанче
ских отрядов, принимающее с-ерьез-

РАЗВАЛ РАБОТЫ 
В ТАЙГЕ

ТАЙГА. (От соб. корреси.). В мест
ном почтовом отдалении наблюдает
ся безобразно-ггростуетноо отношение

ныв размеры. Отрады (Повстанцев за- к выжкшиншо иразил о сохранении в
хяатъззают важные железнолороллше 
станции, ад срывая сообщиппс.

— Из Брюсселя сообщают о вспых
нувшей в текстильном районе Рань 
забастовке 7 тысяч текстильщиков, 
об’явлеш вй и руководимой етачко- 
мом креп ив воли лидероз реформнет- 
ского профсоюза, всячески пытав
шихся уговорить рабочих.

— Восемь тысяч американских и
филиппинских се л ьск о • хо з к йствек -
ных рабочих в долине Импедрюль, в 
штате Калифорния об’ивпли, под р у 
ководством левого союза, забастовку, 
требуя увеличения заработной пла
ты и улучшения жилищи, условий.

— Число зарегистрированных и 
получающих пособие безработных в 
Лондоне составляло на 30 декабря 
1510200 человек, и а  206643 человека 
больше, чем на 16 декабря

— Банда фашисте© в Пембертоне 
(штат Северная Каролина a CACLLS) 
избила н похитила организатора мо
лодежи союза текстильщиков Аль
берта Тетероу. Одновременно был 
арестован и секретарь местной ор
ганизация союза текстильщиков 
Клодль по обвинению в «нападения 
с оружием». На самом же деле он 
разогнал хулиганов, напавших ночью 
на его дом.

— В Дрездене начался большей 
процесс 33 рабочих по обвинению в 
принадлежности к запрещенному со
юзу красных фронтовиков, учаягии 
в неразрешенной демонстрации союза 
в октябре 1929 года и в ношении 
запрета иной фярмы красных фрон
товиков. Обвиняемые явились над суд 
сомкнутыми рядами с  революциогф 
I)!.еми песнями и были встречены в 
зале боевыми возгласами «Рот 
фронт’».

— В Наттозицэх (Польша) неизве
стные произвели азрьпз памятника
павшим вархне-силезским повстанцам 
полякам. Власти предполагают, что 
организаторы взрыва местью  нем
цы.

— 3  передовой, озаглавленной 
«Наши взбесившиеся мулы»,
«Дойли Геральд» осуждает консер
ваторов за их нападки па вице-коро
ля Индип Газета заявляет, что такой 
образ действий может при нынешней 
весьма щекотливой обета шубе о при
чинить неизмеримый вред. Одинако
во опасны также попытки консерва
тивной прессы разрушить англо-со
ветские дружественные отношения.

тайне личных счетов вкладчиков 
сберкассы. Картотека с  лицевыми 
счетами ке только не закрывается п 
не опечатывается, но дажа н не мо
жет быть закрыта, так как нет двер
ки. Штат отделения, благодари 
скверному и неумелому отношению 
к работникам со стороны зав. Феде- 
н ев а, разбегается. За  последнее вре
мя на низшие оклады ушел ряд хо
роших работников. Нагрузка у 
письмоносцев достигает 35 кило
грамм, что защищается не только 
постановлениями НКТ, ко п Нарком- 
почтеля. Нет кладовой для посыл от:. 
Дежурным телеирафнетам филиала 
на вокзале Фоденев вменяет в обя- 
залность производить обмен почты. 
11а телеграфе работают женщины, а 
посылки бывают по 30 килограмм ве
сом. Унести oira с собой посылку но 
может, и оставить ее у вагона тоже 
нельзя. Необходимо срочно .обследо
вать тайгинское отделение связи.

Н. Лисин.

ПОЧЕМУ РЕДАКЦИЯ 
„КР. ЗНАМЕНИ" НЕ ПЕРЕХОДИТ 

НА ПЯТИДНЕВКУ

Зав. мариинским 
отделением связи 

снят с работы
МАРИИИСН. (От собственного кор.)

Закончилось обследование работы ма" 
рнпнекого почтового отделения Не
посредственным поводом для обсле
дования явилась заметка в газете 
«Красное Знамя». Обследованием ус
тановлено, что зав. отделением Де
сято® допускал по отношению к под- 
тганеялы-м грубости и оскорбления. 
Он довел работницу Васильеву. д о ! 
такого состояния, что она покуша
лась на самоубийство. Десятое яв
лялся зачастую па работу пьяным, 
приставал к работницам. Нормаль
ных условий для работы выдпнжеп- 
цев Девятовым также создано не бы
ло. председ. рабочкома Николаев сро 
сся с администрацией, находясь все
цело под влиянием Десятова. Сотруд 
ники отделения никакой обществен
ной работы не ведут, в результате 
грызня п склоки.

В итоге обследования ряд работ
ников марнинского отделения будет 
перемешен на другую работу, а зав. 
отд. Дееятсв с работы спят.

Такие вопросы задаются почти 
ежедневно. Редакция пату част десят
ки писем с запросом почему это ре
дакция — организатор н руководи
тель кампании по переходу ва пяти 
дневную беспрерывную неделю сама 
до сих пор но перешла на пятиднев
ку и ведет свою работу по старинке 
с «воскресными днями».

Все эти письма и запросы говорят 
о том, что некоторая часть наших чи 
тателей слабо следит за темн сооб
щениями, которые печатались, как в 
центральных газетах так п в «'Краев. 
Уиадгсии». До настоящего времени 
только две основных центральных 
газеты «Правда» и «Известия ЦИК 
СССР» смогли перейти на пятиднев
ку, а следовательно и па беспрерыв
ный выход в течение круглого года, 
все же остальные газеты страны, в 
том числе н томское «Красное Зпа 
мя» не могли этого сделать. Причина 
острый недостаток бумаги, которой 
не хватает для полного удовлетво
рения читателей даске при выпуске 
25 номеров в месяц. Газетные изда
тельства работают на остро - дефи
цитном сырье. Вот почему не пере
ходим .мы па пятидневку.

Как только положение е бумагой 
улучшится все ескедггевцыо газеты 
СССР перейдут па беспрерывный вы
пуск, а сотрудника получат возмож
ность пользоваться не 65 днями от
дыха в году, а 77, которыми ужо лоль 
зуются более счастливые предприя
тия не связанные зависимостью от 
дефицитного сырья.

ДОБЫЧИ ПИХТОВОГО 
МИСЛЯ ДИЕТ постоян

ный ЗЯРЯБОТОК
ШАХМАТЫ

И ШАШКИ

ТОМСК 
ЗА. ДЕНЬ

Коротко 0 МНОГОМ
— Передача бюро сельской элек

трификации в ККЗ. Барашмзам СССР 
тов. Яковлев обратился к зампред 
BGHX СССР тов. Рухимовичу с про
сьбой сделать срочное распоряжение 
о передало Наркомзому Союза име
ющегося в составе Главзлектро бюро 
сельской влеетрифпкаций, а татке 
кредитов, предназначенных но смете 
БСНХ 1929-30 гада на нужды сель- 
скей йлевгрифнкащш.

— Шефство над Черноморским фло
том. Соки а радом Украины постановил 
ежегодно оказывать широкую шеф
скую помощь Черноморскому флоту 
н ассигновал едштоиремонш) 10 ты 
сяч рублей на культпрсоветработу 
краснофлотцев.

—В  ночь на 7 январи, близ станции 
Езяах, Закавказской желдороги, по
терпел крушение скорый поезд Ns 17,
Шедший из Тифлиса в  Москву. По
езд налетел на стоявший на путях 
толкач. Разбито два паровоза и два 
классных вагона. Ранены два машп- 
шгета и два помощника.

— Краматорский завод одержал но
вую крупную производственную по
беду. Произведена первая плавка 
в новой мартеновской печи Аё 4, пу
шенной на два с половиной месяпа 
раньше срока. Печь юоаружзпа по 
последнему слову техники иод руко- 
ьалстзом советских специалистов.

— Коллегия Карномзежа СССР по
становила мобилизовать для участия 
в весенней еельхозкампаппн 2 тысячи 
студентов Тимирязевской сельхоз
академии.

— ЦК ВЛКСМ предложил всем ко
митетам комсомола провести да на
чала пссезной кампании районные,
ооруяшыо. областные, зараевыв и рес
публиканские с’езды или широкие 
еовешани» колхозной молодежи. На 
ряд еозешаний н с’ездоз будут по
сланы иродотав ите л и ЦК ВЛКСМ.

— Буровыми работами на хибин
ских апатитовых месторождениях ус
тановлено, что мощность апатитовой 
породы в среднем достигает 190 мет
ров. Общий запас апатитов тврезы- 
ша&т 100 миллионов тонн.

— Электрический институт, инсти
тут гфикладней химии и ин-т металал
в вЛннарреде открыли путем совмест 
вой работы ряд способов гароизеодет 
ва металлкчеюк. магния. Металличе
ский магний в полтора раза легче 
аллюмнввя и служит для постройки 
ответственных частой машин. Гнпро- 
иветмет приступает к нроектирова- 
ншо опытного завода с  ежегодной 
Производительностью в 50 тонн. За
вод должен быть закончен в этом го- 
ду. Сьгрьо для производства—хлори
стый ыашцш—содержится в грязях 
Сакекого озера в Крыму в огромных 
количествах.

Комсомольцы ТГУ об’явили себя 
мобилизованными для проведения ве
сенней посевной наклании. Создана 
тройка в составе т. т. Попова, Шиш
кина и Лебедева. 12 января группа 

студвнтовСкомсомсйъцев выедет • в 
деревни: Варюхпно, Алаево п Кал- 
тай для проведения бесед по посев- 
кампаиип и проверки подготовки.

Начавшийся 7 января в ТГУ обще
ственный суд над антисемитами при 
влек сотой слушателей. Но S января 
суд был сорвал благодаря об’явлеп- 
пому на этот день общему собранию. 
Необходимо призвать к порядку т. 
т. срывающих нормальный ход важ
ного политического процесса.

Карманные кражи в гертаатра поп 
входе и выходе зрителей не прекра
щаются. 8 января вытащено было 4 
бумажника. Кроме того, ежедневно 
воруют перчатки из карманов паль
то. Администрации театра необходи
мо затребовать установку милицей
ского поста в гортеатре.

Группа лыжников студентов ТГУ 
выходит 10 января из Томска в Ново
сибирск по Московскому тракту. Они 
берут с собою рапорт студенческой 
комсомольской организации ТГУ 
Крайкому комсомола о проделанной 
работа по реформе вуза.

К постановке «Горэда ветров» гор- 
театром выпущен специальный но
мер стенгазеты посвященный поста
новке пьесы Киршона «Город вет
ров», намеченной с 20 января.

Томский округ "Согат шгхтовшш 
лесами, но население не использует 
их.

Десятки гектаров очищаются от 
леса^ порой в целях очистки площа
ди, хвоя со срубленного дерева раз
брасывается по лесу, засоряет его, 
и увеличивает опасность лесных по
жаров.

Однако, пихтовая хвоя представля
ет из себя большую, ценность. Поду
ченное из хвои масло, может дать 
больше, чем еамо срубленное дерево.

Нужно бережливое отношение к пи
хтовым массивам. _

Кустарный завод в зависимости от 
величины и качества материала, бу
дет стоить от 10б до 300 рублей.

На пихтовое масла из года в год 
увеличивается спрос гоепромышлен- 
ностп.

Для устройства пихтовых заводов 
Разносибторг (Сибторг) предоставля
ет, преимущественно артелям, полное 
готовое оборудование завода с  .рас
срочкой до двух лет. Кроме того, 
предоставляется денежный аванс для 
постройки помещения.

В целях бесперебойной .работы ли- 
хт-жьпх заводов, обеспечивает нуж
дающихся кустарей мукой, овсом, 
крупой п, по возможности, обувью 
(зимней и летней).

Разносибторг преаоэтаЕляет новым 
артелям, бесплотный инструктаж по 
установке завода и обучает работе 
па нем.

Всего требуется на каждый завод 
до 5 человек рабочих.

Выход масла с одной чапо-запруз- 
кп продолжается 10-18 часов. Можно 
получить масла 1-2 пуда. Цена на не
го, в зависимости от удельного веса, 
устанавливается в 8 рублей, 10 руб
лей и 11 рублей за 16,38 килограмма 
(1 пуд).

Широкие льготы, предоставляемые 
кустарям, делают промысел лостояи- 
ным и устойчивым, дающим населе
нию постоянный .заработок.

ЗА НАРУШЕНИЕ 
СОВЕТСКИХ ЗАКОНОВ 

О НАЛОГАХ

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПАРТИЙНЫЕ,

Под редакцией шзхм.-шаш. секции 
ОСФК.

Задача № 294.

Ю. ЛАВРЕНТЬЕВ (г. Томск). 

Печатается впервые.

р Я 1 я »1ш
ш и т ш  

щ ш
Б: Кр а5, Ф15, ЛЬ6, и g4. СЬ8 и с4, Ке5 

и 13 пи а7, d 7 ..................................  (10).

В течение ноября п декабря па
радным судом 8 н 23 участков <Ая- 
жерка) вынесен ряд [приговоров в от
ношении злостных неплательщиков 
налогов.

Торговец Пушкарев за неплатеж 
недоимки в cy.MiMe 27-1 рубля приго
ворен к 4-м месяцам лгрпнуд иголь
ных работ. Пушкарев поспешил вне
сти налог уже после передачи деза 
в с у д  но это не помогло.

Мясник Шелехов за  то же самое 
приговорен к шести месяцам пршт- 
раоот с уасквлетворонпем иска -ЛфФО 
о вродаже дача.

Служитель религиозного культа 
Сухаручодко за неплатеж недоимки 
в сумме 20 рублей приговор од к вы
сылке на о лет.

Торговец Садышв X. за непра
вильное зодеяно торговых книг при
говорен к I году Принудительных 
работ.

} — 13 января, сего года, в 6 чаесв
вечера, еезьшза'1тея сов т а й н о  к од- 
му нигтов н комсомольцев нацмен:' 
немцы, эстонцы и латыши в помеще
нии окружкома партии, компата .N5 
15 (Дворец Труда, 3-й этаж). Япг.а 
обязательна.

— Сегодня, ю января, в  7 часов 
вечера, и клубе метай:истов а  вод- 
ннкоз кустовое собранно ячеек 
ВКЛ'б): «Машипоетрояг, комтреста,
пивзавода, ыврзавода, код завода, ин
ститута усов ершечктвов апня врачей, 
ДТООГ 1ГУ 1-го района.

Бюро 1 райкома ВКЛ(б).
РАЗНЫЕ.

4: Кр с5, ФЬ5, Ле1 и еЗ, С17, Кс7 и 
и 14, пп аЗ,Ь7, еЗ и g o ................... (11).

Мат в 2 хода

Незаменимое пособие для 
пропагандистов

ЩАШКИ: 
1-й приз

Этюд № 6, А. К. МИШИН,
прйз конкурса Сибкраншахсекщш. 

Бел.: дамка Ь6, пр сЗ, со и Ь2.

Чер.: прост. а7, еЗ и 12.
Выигрыш.

ЗАКОНЧИЛСЯ КОНКУРС составле
ния шашечных этюдов сбавленный Сиб- 
крайшахсекцией 1-й приз присужден по
мещаемому в этом номере этюду А К. 
Мишина, 2-й и 3-й поделили Громов 
(Л-Д! и Мишин (Сергиев), 1-й похваль
ный отзыв Веретз (Томск), 2-й и 2-й Коз
лов (Прокопьевск).

ИГРАЕТСЯ МАТЧ на звание чемпио
на Томска по шашкам между Веретэ и

к - » , ™ » ?  i л т ° ; ж “’:° rssL Z zr?
1 в кй р - Аг- г - “  “ ■ «* одновременной игры в шахматы, со сче-но быть щшвлечето внимание пар- 

то/гной п советской общественно
сти.

В работу по организадип пихтово
го промысла, должны быть втянуты: 
колхозы, сельсоветы избы-читальни, 
агроучаетшт. селытарткомячейки. На
до развернуть п>аз'ятапггевьиую ра
боту, создавать атэтестп пихтогопов 
из пг*'С-' йленчнекого и бедняцкого 
населения и при колхозах.

Лесзгачес-пча должны выявить п па- 
■метпть пихтовые участки для ахс- 
плоатоюип их. а также v стаи овить 
рациональное испольэоваяие для гги- 
хтоварення валежнтчиа н . пихтовой 
хвои, б местах лесозаготовок.

том плюс 11 и одна ничья.
И. С. ТИГИН во время пребывания 

в Чите дал рид сеансов одновременной 
игры против лучших игроков города. 
Результат последнего сеанса плюс 7, ми- j 
нус 2 равно 1.

Председателем окружной квали- ]
фнкацпониой комиссии шахсекцпя на-1 
значила А. И. Казанцева.

В СТИ близится к окончанию ряд 
проводимых по профсоюзному признаку
факультетских турниров 

--------------О Б --------ТОМСКОЕ ЕДИНЕНИЕ любите-

«ЛРОПАГ АН ДИСТ». Двухиедепь- 
кый журнал агитпропа МОК ЕКП(б).

«1U 4J11АГ АП ДПС Г » — едннствец- 
яый журнал, ставящий своей целью 
исключительно помощь руководите
лям школ и кружков партийной се
ти. G каждым годом увеличиваются 
кадры пропагандистов — за счет то
варищей, не имеющих опыта препо
давательской работы. Но не для них 
только нужно организовать система
тическую помощь. И старым пропа- 
гааыистам приходится разрешать все спектакль, 
усложняющиеся задачи. Повышается 
теоретический уровень партлрасве- 
щенпя. Растут требования об улуч
шении связи школы с «жизнью, парт
просвещения с текушцмн задачами со 
цналистического строительства и 
практической работой слушателей.
Обе эти задачи, прежде всего, долж
ны быть выполнены з  деле нобили 
задан слушателей партшкол для бо
рьбы за ленинскую линию партии 
против оппортунизма в теорпп п и 
практике.

Специальный журнал для пропа
гандистов призван помочь в усвое
нии и разрешении этих задач.

Главная заслуга «Пропагандиста» 
заключается в том, что из номера г 
номер он давал статьи и материалы 
по тем вопросам партийной полита

— С 10 января в поликлинике ин
ститута для усоЕершенствовтгшя вра 
чей все платные приемы больных 
будут производиться с  6 до 7 часов 
вечера, за исключением приема щщ- 
ват-доиента Бейгеля, часы которого 
остаются прежними (с 9 д о 11 утра).

— 11 п 12 января в зало окреуда 
в 6 с половиной часов вечера созы
вается 4-я районная шефская конфе
ренция 2-го района.

Повестка дня:
1. Доклад: коллектатазадпя сель

ского хозяйства в округе и предсто
ящая посевная кампания.

2. Отчетный доклад РШС и оче
редные задачи шефработы с еэдокла 
доел ревкомнсстш.

3. Выборы РШС и рщжомпеешь
На конференцию приглашаются

представ иге ли от партийных, проф
союзных и общественных организа
ций 2-ге> района. Делегатам явка без 
опоздания.

Партийной части прибыть я  5 с по
ловиной часов. После деловой работы 
часть увеселительная. Музыка н

j

лей шахматных задач и этюдов, сообщает • которые подвергались бешеным

Н. Журавлев.

Н а  Т о м с к о й  ж е п .  д о р о г е
На ст. Мишино, пом. машиниста 

Владимиров во время маневров, раз
резал стрелку и наехал на загради
тельный башмак, чем вызвал сход 
паровоза с рельс.

Следовавший регерзам паровоз Л?
8008. па ст. Заледееве, самовольно 
в'ехал в тупик, що столкнулся с 

етоявш. платформе®, которая полу
чила повреждда >т1у :;с о в т  рам.

•— Смоленский пленум обкома в те
чение трех лет решил провести 
сплошную коллективизацию в Запад
ной области. В нъше(Щне1М году будет 
ко л лскгигш з прожгло не меньше 30 
процентов крестьянских хозяйств.

— В Артемоеске вынесен приговор 
по делу об убийстве прогульщиком 
Иалябуховым десятнина-выдоиженца
Хижняка в шахте центральной. Ка- 
лабухов приговорен к расстрелу. 
Щарбпиезские горнятш п хшогочп- 
слепные делегации рабочих крупных 
предприятий округа вспретнлп при
говор с удовлеггворенп^:

— К взевнному севу столиуэ Укра
ины даст селу пролетарское попол
нение в 5 тысяч человек. Четыре 
района Харьковского округа в бли
жайшее время пор сходят па сплош
ную коллективизацию.

— В сентябре 1S2S года всеукраил- 
Сткая конторая госбанка в Харькльэ 
послала в Старобельский округ в 
ценней пакете 100 тысяч рублей. Ко
гда пакет прибыл в старобедьскип 
госбанк, то оказалось, что в нем, 
вместо денег были куенн хлеба н 
соль. На пакете была на ложен л 
фальшивая печать. На-янях харьков
ский уголовный розыск, совместно с 
ГПУ обнаружил преступников, арэ- 
стовал их и отобрал деньги. Участ
никами престуцлеяня оказалпсь со
циально-опасные типы с уголоЕлъ:. ; 
прошлым, п.ршIазавшпеся к совет
скому аппарату. По делу привлече
но к ответственности 12 человек.

тысячи р у б л е й  в ал я ю тс я
В МУСОРНЫХ ЯЩИКАХ

Использование отбросов I еташашхые перед ними задания.
может дать большие 
суммы на выполнение 
пятилетнего плана

Выпс^пение пягилетнепо плана 
требует снабжения фабрик и заводов 
сырьем. Для получения этого сырья 
из-за Гранины мы но располагаем 
достаточными средствами. Сырьем 
свои фабрики и заводы ми должны 
обесегечнть сам® п дляjjtoto нсиоль- 
здеатъ асе имеющиеся у нас воз
можности. Используются оеп далеко 
не все. В особенности что относится 
к таким видам заготовок, как у т л ь -  
сырье: всевозможное тряпье, старая 
нсиачьзоЕаавая бумаге, косы, сто
ловая и пол.зая, (М-еталличеокнй лом 
старью галоши топчется ногами, 
бросается в мусорные яшияп и ва 
вы возу  его пютом затрачиваются 
средства, а, между тем, будучи соб
рано, все это сырье составит гро
мадную пшность. Все знают, кая: ну
жен нашим заводам металлический 
лом, тряпье на которое до сих под 
не обреталось почти янкаш го вни
маний. а  нм живут налги бумажные 
фабрики. Кость п часть тряпья явля
ются предметом вывоза за границу.

Собиранием тряпья, металлическо
го лома, косая н другого утиля за
няты соответствующие организации 
в частности, Снбторг. Но одними сво
ими силами н своим аппаратом эти 
организации, без участия всех тру
дящихся хгасю и всей sam e» обще
ственности, но смогут выполнить ло-

Нартпйныо, профессиональные, ком 
еомольекпе, пиозгзрекие и оЛнеетаен- 
ные оргалнзацип приглашаются по
мочь заготовительным организациям 
путем щювбдепая как среди своих 
члепоа. так и оре-лп всего населения 
шнршсой раз’ясяительной кампании. 
о том, какое значение имеет заготов
ка утильсырья.

Все насолсшнв городов, а  в особш- 
нос/ги домашанх хозяек, с.ггл убедп- 
тельяо просим помочь Сабтоппу со
биранием, сбережением и сдачей Сиб 
торгу всякого рода тгяпъя, сварой 
ненужной бумаги (далее шжтаросвых 
коробок) металлического лома, ста
рых галош, ролзв, копыт. Не выбра
сывайте ни одной н.з этих ветлой, а 
собилайте их и сдавайте Сибтст>гу. 
Имейте пои р т т о г  в в и з а  ч т о  нако
пленное вами утильсырье принимает 
ся Сябторшм не талтжо на cnoeci 
складе, но и у вас на дехгу чеюез 
сеть особых сбо^йдиков. котдоыз бу
дут снабжены с-оотр.епствуггптпмн 
уаостов оден пямн н зп пгчшятое 
утильсырье будут производись рас
чет на месте (о нрш-'етти сбеюа будет 
особое нзвептекие деюез газета).

За собираемое и сберегаездое вами 
сырье вы постучите кзвее-ртгую сум
му, что даст вам якпвомтпо в хозяй
стве. Оказывая содатвствие ваготови- 
телтлтьтм ортаттлзапням в сборе уталь 
с ы р ь я , вы выполните стой долг п о  
л да даипю ттомотпи нятней госуляо- 
'•тченпой (пп>пхгыщленности, нуждаю
щейся в сьвръа

Томскзе отделение Сибторга.

резз’льтат конкурса трехходооых миниа
тюр посвещенного Б. П. МАЗАНУ. 
Первый приз присужден Ин. ГОРДЕЕВУ 
за задачу с девизом .Превращение*. 
(Бел.: Кр. d3, Ф18, пп: сб, d4, Черн.: Кр
ебд 2-й приз Л. Д. Староверову, девиз 

я", (Бел: Кр Ь2, Ле2, Ch6, Kg3,.Нее ладье . _
Черн,: Kpf3, Kb8 и Ы), 3-й В. Яхонтову 
(Kpl7, ЛйЗ, Сс7, пп е4 и {3, Черн.: Kpg.5, 
ng7). Будет выдан 1-й приз.

Конкурсы составления 2-х е 3-х хо
довых шахматных задач об’являет 
наш отдел совместно с томским об’ 

единением любителей шахм. задач 
и этюдов.

(Композиции посылать под девиза
ми. Фамилию и адрес автора вло - 
жпть в отдельном конверте. Количе
ство задач одного автора пеограпи 
чело. У части о могут приняу все сн- 
бнрекие шахматисты о чем прости 
вез шахотделы оповестить своих чи
тателей. Корреспонденцию по кон
курсу направлять на нм я судьи кон
курса: Томск, Черепичная, 40, кв. 2 
А. П. Казанцеву.

Срок присылки 1 марта. Результа
ты конкурса будут ооявлены 1 ап
реля. Призы—шахматная литература.

Ответ: Б. РИВИЛИСУ. В вашей за
даче нет тематичной идеи, кроме того, в 
начальном положении нет мата ва ход 
ЛсЗ : Феб шах, что является существен
ным недостатке м. Советую прочесть кни 
гу Левизна. .Современная шахматная 
задача*.

Многим: Конкурс решения шашечных 
этюдов начался с этюда Харьянова, па 
мешенного в предыдущем отделе.

нападкам и справа и «слева».
«Пропагандист» был деятельным по 

мопшшеом «Правды* в доле сплоче
ния марковской организации на по
зициях известного октябрьского об
ращения ЦК «Ко всем членам -москов
ской организации». Он по пятам прес
ледовал правых в после смены руко
водства в м о с к о в с к о й  организации, 
давал неизменно выдержанные, серь
езные и пропилнутые боевым духом 
большевизма статья п указания для 
руководителей партшкол.

В остальном содержание журнал- 
состоит из: 1) метод указаний для 
пропагапдпетов единых партийных 
посол п кружков, 2) материала для 
работы пар'ТколлектнЕов, 3) программ 
партшкол п кружков, 4) небольших 
статей но организации и методике 
партучебы п 5) библиография.

С нового подписного года «Пропа
гандист» начинает выходит двумя из
даниями—для го(рода п деревни.

Рнйшсфсовзт.
— 11 января, в в чгоса вечера, в

в клубе «Печатник» (Две
рец Труда, 2-й этаж) состоит
ся
СОВЕЩАНИЕ АКТИВА РКП.

На совещание вызываются: 
члены низовых бюро жалоб, 
вновь выделенных и старого со
става, рабочие заседатели вновь 
избранные и старого состава, 
добровольцы РИИ, легкая ка
валерия, а также приглашают
ся члены профсоюзов, к;енщи- 
ны-делегатки и члены ИТС, 
интересующиеся работой РНИ 
и желающие е  дальнейшем при 
нпть участие в ее работе.

— Сгтодня 10 января, в С чзаод 
вечера^ в рисовальном 2,'л'зее СТИ 
томский филиал общества современ
ных архитекторов (ОСА) ставят до
клад на тему. Рабочий метод архи
тектора в  TS)iaKTirs0 (здание Гидро
шахта). Вход сязсбодпкй.

— Продолжается обякстгснпый суд 
над аатиоемнтамв-студеп га: м  ТГУ, 
10 п 11 января в Актовом вале. На
чало в С часов вечера, вход свобод
ный. Лрофисполбюро.

— 10 января, в € часов вечера, в 
школе имени 'Октябрьской Револю
ции, состоится антнрелнгпоолый ве
чер. Приглашается трудящееся насе- 
леппе района.

Зам. редактора В. МАЖАР0В
Издатели: Окружном ВКП(5), Окрис 

полном и ОнрпрсфЗюро.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

ВСЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ, ЛАВ- 
НОМИССИПМ И НООПОРГ АНИЗА- 

T0PAM ТОМТПО.
В субботу, 11 января, в 7 часов ее- 

чара, в конторе правления ТоиТПО, 
созывается городское совещание чкз- 
сперативного актива.

ПОВЕСТИ А ДНЯ:
1. О мобилизации средств.
2. Об организации бюро жалоб.

— 11 января, в 6 часов аочгра, в 
ДРЛ созывается конференция по ре
форме педтехнинуков.

Вопросы:
1. Переход на трехлетиям, курс обу

ченна и рационализация учебной 
работы.

2. Участие студенчества в реформе
техникума.

Приглашаются:
а) все педагоги русского г. татар

ского педтехнинумов;
б) профкомы, месткомы, бюро кэм* 

сомольских и партийных ячеек тех- 
никуыез;

в) ке мекее 10 представителей ст 
кзждегэ курса студетосз тзхкн' у- 
мае;

г) заведующие всех шкел города 1 
и 2 ступени.

д) бюро мест к смс з рабясос не за
нятые кз перееь^орах;

el представители горстудбюро, 
0ПБ, огрпроса, АЛО. СЧ и пленсэой 
комиссии ОИН’а.

Яапа указанных грвДстазитеяей

П^жар на Ленинском пр. 9 января 
в 11 часу дня от усиленной топки 
железной почки, заторглея фото-ки
оск (Ленинский пр., 20). Пожарными 
частями киоск разобран.

Пожар. 9 января в первом часу но 
чп от усиленной топки произошел 
внутренний пожар в доме матери и 
ребенка (Ярлыковская, 23). Убытки 
выражаются в 800 рублей.

За систематическое издевательст
во и избиение своей жены Шабали
ной Л. О. (Крашсармейекая; 40), за
держан и заключен под стражу гр. 
Чекардин Михаил Ильич (прозе, там- 
ж е).

Разных вещзй на 262 рубля укра
дено у гр. Карпова М. И. (Петропав- 
лоягкяя, 8).

Угнана лошадь о упряжью у  гр. Ле 
белев а М. Н. (Тимирязевский ш>., 
№ 37).

4 крЗжи на общую сумму 104 руб
ля зарегистрировано уголовным ро
зыском за сутки с  7 на 8 января.

_ , . ; сбягзтельнз.
I В виду важности вопросов ягиа j Желатеттько пРисутс вне учителей 
i обязательна и без опоздания. j Ecsx цлСп города.

Лразпение ТомТПО. ! ОкрОНС и сьчпрос.

ПОЕЗД НАНКИН— СУ-ДЖО-У.

Г О Л У Б О Й
ЭКСПРЕСС

1 К И Н О  1 -й  
1 СЕГОДНЯ
|  Ежели. 4 сеанса.
1 Начало: в 4, 6, 8 и 

10 час.

1 Кзсса: с 2 час.

НОВЕЙШИЙ ФИЛЬМ ^

1 С 11-го янэапя 1 ‘ 1
РАЗБИТЫЕ БОГИ Необходимо видеть всем . С  ко. т?кт. заявками g , |  * прось€ю обращ аться заблагс* оемееию. ы  !

1

КИНО 2 -й  
СЕГОДНЯ

Ежс-дн. 4 сеанса.
Нач.: в 5, б1/* 8 и 

9»/а часов.
Касса откр. с 3 ч.

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 111

Скорый №  Z :
в г  Скоро: Т Р У Б К А  К О М М У Н /  Р А .  ш

Пятница, 10-гоГОРТЕАТР
5 и 6 комбинат—студенты.

™- Трамвай благочестия
СБ'кВЛЕИИЕ.

Нач.: в 7 час.

Открытый спектакль. Суббота, 11-го
Н Е Н А В И С Т Ь

Томский Центральный Рабочий Кооператив просит все хо- 
1 : зяйственпые, кооперативные н Государственные организации, 
j кроме получзющих транзитом (крупн. оптов отпуск), сделать за- 
! явку в Торговый Отдел ЦРК, не позднее 15 января, о потреб
ном количестве УГЛЯ на каждый месяц в отдельности.

12—1658 ПРАВЛЕНИЕ.

Спешно продается дам ская шубэ, 
на беличьем меху. Ники

тинская, 2S, верх.
2 HP&V1HIMI ”*** м*̂СТО ЛО?>. Д С » ; ш п я  р а б о т *  wm. реком.

Коммунистич. пр., 71, ко. 42

К ВАРТИ РЫ

Отдается ком нате, площ. 2S^ м. 
тут-ж е продается гар

дероб. Черепичная ул., 18, кв. 7-6.

Льготные талоны действительны 
Касса: с 11—1 и с 4—9 час. Нач.: в 8 ч.

Томскому Окрлесзагу срочно требуются:

Т Р \Н Н 11» Г т П Й Й Т Р 11к  ^ производственным стажем 1 C A E lnn  L I J /U H IС .Л с д.1Я составления смет проек-
, связанных с расширением лесозаводов, механизацией

Оплата по соглашению, постоянное жительство г. Томск. 
Предложения направлять: Томск, Коммунистический пр., 33.

ОКРЛЕСЗАГ.
3-1657

Пристал ирландский еетер Недорого,
сам ка спросить Коммунистический 

14. Беляев.

спешно, по случаю 
от'езда. продается 

ДОМ. Пр. Ф рунзе, 83

Пристала охетн. собака.
Ч ерез ГР*1 Дня считаю  своей . Б .- 

Коро.1евская, 36, ко. 7

ПОКУПКИ и 
П Р О Д А Ж И

Утеряны документы на кия: I
/W kt,*n М И лсч. лист. Койнооа 1 Ш ермон И Е 3 нвит. ком. маг. 

t  П уд. ,гичн. Койиона А  П уд. личн. • ОДД NS 2GS5. 1564, 1826. 1 квнт. ком.
13»1нии<1 И Д уд. ли«ш. CMispuofMj могаз. ЦРК N£ 7627 и 1 коиг. мсг.
К В уд. ли -т . И сасоа Т. Я чд. бил. ' труд, коллектива 755.

горкякоп. 3L4 :>cna Н А гн. ? Кузьмичевой П К справка с  сояе-
Ц'ЛЧ. Я.1Дстеш :нои Д И ьн. ЦРК. ; t«l  похнм ооа Л М cap . изолятора.
И “ ад М А \ О ГП > . К> jH e -1 Горохокай М Ф студб4Ь1ст рао-

; фока. Д ем ентьева Л П

СТИ. Визгкцрй Р  А профбилет раб- «  
» врос NC 53262. 1 а
i Иванович Д  М Mt. ЦРК. 
j Батуриной К М ки. ЦРК. i j

1чрыжановского К А зон а, бнлет !
' и профбилет С ТС . ‘ »

О Ж Е Л Ь П Р О тУ
требуется лаборант-химнн для работы в ней
тральней лаборатории треста, обслуживающей 

пищевкусовые поедлриятия,

С  стул, (•■-'.ст С ТИ .

О ц п гг AL 3.
студбилет j С ч и тать  недействительными.

УСЛОВИЯ: Месячный оклад 120 рублей и оплата фак- 
тичегаей стоимости перееааа. Предложения, с указанием 
образования и пажа работы, адресовать: Омск, Сенная, 8, 
Тресту „ОМСЕЛЬЛРОМ*. 2 - 1631

Продаются две коровы.
Белая ул.. 12

Пред, охотн. пород, собака.
ГоршкоЕскиЯ вер.. И), кв . 2

Продаются;
Белинская, 74, кв. 1

Продается трю мо, омерик ян 
ская плита. Лермок* 

товская, 20

Продается о<об?яи- кмрт-ир»освободится. Лер
монтовская, 20. вход против м осте.

П родаю тся:грамофон ст>м6ой-две пары драпри, 
люстра, кровать односпальная.

У л. Войкова (быв. Знаменская), 20, 
ка. 7

Продается 2-хэтажный дом  с 
надворными пост рой

ками. О свобож даю тся д ве  комнаты. 
Уг. Герцена и П реображенской,

Ni 40,12. Спр. кв. 1
2-78

К У П  И М

Т Е С ,  сосковый или 
кедровый.

Спр.: в  конт. „К рсское 
Знамя'*,

Сдается комната Ат
Тат

Сдается

холо
стяков. 

Т атарская ул., 8, кв. 4

ком ната для двоих 
Г овзрослых. I оршковскнй 

пер. 24, кв. 9

Нужна нота. Плата по соглаше-
дг»я 1—2-х хорош ая ком*

нию, можно со столом. Н омера 
„Сибирь**, коми. 6

U liW fiU an  Гнпрошохта ищет квар- 
У»Пш СПу *1 тиру, 3—4 коми., с  кух
ней. О б р .: Б.-Подгориея, 37, кв. L

Гладилину
2-80

Ц ш у  ИЗО,w  ров. коми., вблнЗи ул. 
п Щ | Р авен ства , со столом И;ти 
без. Платой не стесняю сь. Обращ.^ 

у .г, Равенство, 4, оостр. к опт. 
Томск—Енисейск, сторож у, ft 9

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

ш явж яж ж ш  ж и ш ш ш т
СЛЕСАРИ н ТОКАРИ

l -й руки:
НУЖНЫ Гврвжу Уо.-1тр«сте: Татар

ский тор., 23.

в ш ш в т т - * т ш щ т ё у :

Нужна грапзтн. НЯНЯ.
С оветская, 20. кв. 1

■ 1Н1Н1Ш1Я
ОКРУЖНАЯ КАМЕРА ТРУДА

(Дворец Груда.)
П риглаш ает врача на должность едн- 

To.vинспекторе в  I омске.
■ i n  t ш  < »1 «м  « i f  « м и  tiiM iiiu a Z U J

И

Ищу йесто дейрабзт.
Пер. В з»ш сли , ь, 14В. 1

Томской Окружное 
Строительной конторе 

ТРЕБУЕТСЯ нл 
CTUO

аро«звоАи

ИНЖЕНЕР* строитель
Зарплата оо согаеюемчю.

С  зв»влеШ1ЯМ1; и  лг^о*» об* 
реш аться «о адресу! город 
Томск, С я а с а н л . 43.

6-1Й9

Р

Томск. Тниография нздате,тьства «Краевое Знамя», ТвашрязевсвнЗ вр., Ж 2/ Тпрззг 20.00Ф.
-
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