
16 мат 1030 года. Л2  103

,Манна ровно в семь*'—  

фельетон Бурановой-^ 

читайте на 2 странице

пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Томского Окружкома ВКП(б), Окрнсполкома и Онрпрофсовета Цена номера 5 коп.

Гррод эа городом прееницин Х*< 
намь (Китай) переходит а рунн иом* 
иунистов, всюду устанавлкаающих 
CBOI1 режим.

У/;ер Фритиоф Нансен (3 стр.).

М ы  спрашиваем вас,
Колхозники „Вольного Пахаря", 
„Заветов Ленина" и „Маяка Социализма'' 

Когда вы будете готовы к севу?—Ваши соседи уже сеюгг,
СЕМЕНА ВАМ ДАНЫ. ЛОШАДИ ЕСТЬ. КОРМА ТОЖЕ ОСТАНОВКА ЗА ВАМИ

прекратить волынку. Мобилизовать массы против бюрократов, срывающих сев

(Л Я  ШОВ К А ШСЕВ В ТО РО ГО  ГОДА П Я ТИ Л ЕТК И

НОВЫЕ КОЛХОЗЫ МАРИИНСКОГО, 
ВОРОНОВСКОГО ИИЖ.М0РСК0Г0 РАЙОНОВ 

ВСТУПИЛИ в СЕВ
Славгородские колхозы, окончившие сев,

■ помогают единоличнику

ГЛассовый коллективный сев в Минусинском округе 
сопровождается возвращением единоличников 

в колхозы

к  5 КАЯ ПЛАН ПОСЕВА ПО РАЙОНАМ СССР, ВСТУПИВШИЦ.В 
СЕВ, БЫЛ ВЫПОЛНЕН НА 50,8 ПРОЦЕНТА. К 10 МАЯ ПЛАН ВЫПОЛ
НЕН НА 58,3 ПРОЦ.

МГС ТРАКТОРОЦЕНТРА НА б-о МАЯ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН П К Е З А  
НА 93-7 ПРОЦ.. ВПЕРЕДИ ВСЕХ ИДУТ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (184,4), 
НИЖНЯЯ ВОЛГА (138,2 ПРОЦ.).

Болег 90.000 гектаров I »уПуть Ленина^* 
засеяно в Сибири приаупила к севу i

И О Е О С И Б И РС К , 14. П о  не-1 ВСРОНОЗО, 10 кая. (Задержана ' 
ПО.ШЫМ сведениям  на 10 мая^ телеграфом). Коммуна сПуть Лени- I 
собран н ы м  С н б п о л ев о д со ю з о м ,; « «  приступила и севу в мая. Весна 
п о  дтвяти  о кр угам  края засея-,  „ л  Работа проводилась в ударном по-
НО о к о л о  90 гектар. рядке. Настроение бодрее. Деа тран-

И О В О С И Б И Р С К . Н .  П о  СООб- т^рз работают сутки, дза эа отсутст 
щ енш U из Минусинска, начался |виеи плугов имеют простой, 
массовый сев в колхозном  и е л и - 1 МАРИИНСН, 14 мел. Иубаеэенал 
Н0.1ИЧКОМ секторе. Сев в к од х о - ' артель 13 мая посеяла 2 г *  гороху и 
sax сол р о в о ж и е гс а  у с я л г н я ы у '*  "  “
воззращеннем в колхозы  в ы ш ел- ' 
шил КЗ них середняков.

В  BxflCKOii районе, благодаря 
тону, что колхозы  бы стро ликви
дировали земельны е споры  и ве- 
доразумеиия с  едннатачннкаин,

до сих ПОР 
НЕ ПРОВЕДЕНЫ ЗЕ1ИЛЕ- 
УКАЗАНИЯ В КОММУНЕ 
„МАЯК С0ЦИАЛИЗЛ1А‘

I ПсротслРпчесицН подрайон ие руко
водит jiiiiiK-mteciiU uopeL-e-icn’iiVKofi 
Eoiaiynuii t.MasiK Со1шалпзиа>. Ком
муну jai’u:iaxjT С>у.ма:Б1.'ам11. П ма[>тс 
Получено ЫЗ цнркуляр'те. ру п'Л1Лзс- 
Ш1Й 11 ОТП01ПРШ1Й. 30 ПрОЦ. II I них 
послал райко.лхи с̂оь>з. Яти -гг^уды» 
бывают так паиечатани. что н>. нель
зя даже нропость, пишутся шш та
ким яликом, что понять трудно.

4 апреля раШсол.хозсоюз пишет ком 
мунс:

— Ряду колхозсп были пгредаии 
ПЧС.ТЫ поело лнсви.'юшш кулака, как 
класса, пукпо еокзатнтг. текстах.

Цо<ылат:. такое отпошенно в к'л- 
' 103, г.'О работают ма.лсграмотние крс- 
 ̂стьяие, ость нн что шюе, сак н.л.тсва- 
' тельство. Автору его следовало прс- 
■ ждо, чем !ггти на работу в иоллол. 
[обучиться на лпкпупкте.
[ Прзктпческов руководство комму
ной II помощь со •-торош.1 раТюргани- 
заций ничтояши. U коммуне л > сич 

I пор пе 11|юведо1!о еше асмлеуказаапй. 
I где пр1иется соять—пензвсстго п по 
[тому нельзя соетсппть плапз раепрс- 
делгнпя участка по культурам н i:e-

Зг.'с.чссок листеш , Былущенкой иолхозеи «Вольный 
n;c6scro выезда ка поле.

Пахарь.' В9 время

последние п о гаю в и о  выехали из 
сев. Попытки кудаков п родол
жать ггитаичю  зз  сокращ ение пс- 
севов в потребительской нормы, 
встречают резкий отпор. Один 
из кулаков ce.ia С^бинкя, захва- 
тквшкд й запахавший колхозную  
землю , по требованию  еднналия- 
никое, привлекается кответстаеи- 
1ЮСТИ.

НОММУНЫ СЛАВГОРОДСКОГО ОКР.
П0?ЛСГАЮТ ЕДИНОЛИЧНИНУ.

СЛАЗГСРОД. Коммуна имени Мо
лотова вспахала 75 гаитареа в бед* 
нликкх хгзяйствах. Сейчас эта иом- 
муиа пометает бедняцкой незакской 
артб.чи. Кенмуны «Победа!, и «Крас
ная Кква« езяли на учет бедняцкие 
хозяйства е целыэ оказания им по
мощи. Коммуна &Первдовнн>, Славго 
рсдоксго района предоставила часть 
своего мкаентаря единоличникам, ор- 
ганкэуннцимся в супряги. В коммуне 
• Заря>, Кпючеаскэго района, после 
практическоГ: помощи Идиоте, в одну 
декаду еступчле в колхоз 12 новых 
хезяйств. l^Coв. (.'ибнрь»).

ЕДИНОЛИЧНЫЙ СЕКТОР В БАРНА
УЛЬСКОМ (Ж РУГЕ ЛИШ ЕН ОБЩЕ

СТВЕННОГО ВНИМАНИЯ.

НОВОСИБИРСК. 12. Обследовав 
шин подготовку и севу в Барнауль
ском сиругв инструктора союзного 
HapKOMsesaa too. Д ыишиц установил, 
что в округе особенно необеспечен 
план сева в индувидуальиси секторе.

В большинстве paiioHoo округа 
единелк-гный сектор лишен обществен 
него внимания и воздействия сель 
ско-хозяйствемной и производствен- 
ней иосперацки: совершенно не ведет 
ся работа по производственному ко- 
опорироЕаииге единоличника, нонтрак 
тсцин и об’едннению бедняцко-серед 
няцких хозяйств вокруг прокатных 
пунктов.

Из внимания эначиюльной части 
се-чьсосетоа и партячеек педготовка 
Г|рс9едения сева в единоличном сек 
торе ссвершенно выпала. Единолич
ник вступает в сев представленный 
'фактически самому себе. Кулацкая 
агитация о сокращении гюсевов не. 
встречает должного отпера.

Рапорт колхозов 
Ижморского района |

Бригада плужников коммуны «13  

Октп^яа выехаяа в поле 9 мая на 

9-ти двухлемешных плугах. Настрое 

кие кояхозкмко* боевое. План будет.

СЕВ В ОКРУГЕ НАЧАЛСЯ,
А  „ЗАВЕТЫ  ЛЕН И Н А" НЕ ГОТОВЫ

‘ . А

'  D  колхф е— преступная бесхозяйственность
Пачхоэ «Завепд ,*1оппиа> орг&ниэо | Из-за п.чохого ухода и иелжтатха 

ва.чся в декабре li-Л) года u.i Я so- ;сорыоя па.чо 27 гачоп скота. Ко.чхоя- 
. зяНг-.в бившего ссоюшшго товдри- [шш Иваж'В /ХиптрпН. выделенный 

ичвс-стио схо.чько I дтовить гомяп, пот I 42 xo.i:iftCTfla—новые-, л л я  ухода за ивцамп. прнпидлеялх-
|;р!Жзво‘'ственмо1Ч1 плша. Пропзвод-| Пос.че гаврокою изиакох ченпя со шпзш 1Л).чхоэу кормами, коршич свою 

статьей тов. (.*та.чк1:а «Отпет товари I Koptmy, туш.чмн павших .чошадсД н 
щам uuiso3iiiua.\ii вое поустоЛ'ш- |овоц кормил евппеГг..

вышли, г.:йвцыр| образом, cepo.t * Си'Лчвс рабочие лошади нетошеиы.
'Деньги, 11о.1учспиыо от ра0ко.чхозсо 

Ко.чхо.4 к севу пй готов. Это пока юза из посыпку лошадей, остаются 
зал смотр, Ы1То|)ий был проведен 9^в ьармапо предпрао.че1ШЯ Лукппско 
апрс-чи. Срль.\о.и1гвс1гга11Ь но ucupa-lro,
веп. Правлошю по ifpjiiinMaOT реши I Гютраки п бедняхн п хозяйотвеп- 
те,1!.пих мер ({«аготивго сева. ]1р\> пой хнзпи гп.чхо.яа ио участвуют. Во 
1ывод'-тввишл1 niair еще по сооТкв-I спптатв.чы1он работы среди колхоз- 
лен. Л(ш> ш  Гялакмим. [пиков ие ведггся, грмпта Авдпоты хо
Еотг.рый ирпур'-плеи к ю.1хо.чу, К0 1ТЯ и создана, ио собраний у пей не 
не едет ИЯ сосе.-nicro села. Распре- бьшаот.
доленно труда проведонэ плохо. I Соцс(фововйШ1в не рачвериуто. хо- 

('смеиазш колхоз ие обеспечен. тя разговоры о нем ведутся уа;е да 
Скот о6обшегтв.П011, но отдан иа про впо. 

корм членам артели. Совет колхоза 
311М  ̂ корма но учнтиеач, как до
быть—не ннтереолался, а теперь го 
иорят:

— Завтра пие.'ем по жмпм искать 
солому.

ственпый смотр и смотр обшествеп! 
го питания в нашей коммуио проЫэ- 
дитея кос-каш Д.. Проскур.чиов.

От редакции. Ссс в Томском районе 
начнетсп черея иессо-тько .дней. Г'овер 
тешш ясно, что если сейчас же но 
бу.дут •.■акончены землеукаязип;'. раг- 
спредглеии участки, оирсдс.тсна по
требность и семенах и гоствален про 
пяводстос!П1нП план—сев в коммуие 
будет • орлан.

.Мы требуем от тг мекого райколхоп- 
союза II рака немедлепного ответа на 
CTTiaiumax нашей гачепя. почему зто 
не было сделано ,ЧО сих пор н что 
поелпшшято, nrofiu сделать это сей
час.

Привлечь вредителей 
к ответственноаи

м ^лeIiЫ сельхоз.'штелп (бывшей ком-
Былолиен. До конца сева нехватит i у у „ц  „ „  Укркса) Хорьков Ро-
Ojca, I май и Суслов Папел, приехав с по.че-

.  I водчеешх курсов, вместо того, чтобы
Рабочна саот вышал на n aaoi, „ „ ' ‘„ . . „ i ,  vuaiJay гталн ого разлагать 

В уяМАСТВоритедьнсм состоянии. I в результато их агптацвн я апреля 
R ипшпне «Иимсттшявмяяпия» ' холхозв выпичо 21 хозяйства Нс ц коммуне «индустриализация» уюилстворпвтнсь ятпм, опп вмоств 

бригада пяужкиков выехала •  П0>че с Тараненко Сидором продотхалп раз 
10 мал на 9 однолемешных плугах. |“а-т‘ м чь ко.чхоз, переходя к прямому 
.а ,  а. ,  V врелггсльству.
Настроеиие боевое. Рабочий скот в ы . Тит же Тщ)а;;е;п.'о разбил вдребез- 
шел в удсвявтворителиноы состоянии.' « ‘ ‘•чом'-ооаку. которую бригаде
,, «... - I пришлось почаиять 5 дпсп. Ь конце
Начали пахать 20 хозяйств един? ^козцоз они подали лаявлеппе об ухо-
лмчнниов. |ДО и уле.ти за собой гшо 13 хозяйств.

с ___ *  * Оста.чось 14 хпляйств. ьсриулся
цжгада плужников тооза «Труд i qjju, Логунов. бЮтавшпеся качхоз- 

Крестъянина» выехала в поле 1 0 :пнкв чпердо заявили: 
иая ыя 17 пяяп » 11 пая « « я  ыя 1S ' ~  Об являем пУ.я удпрппклмп.мал на I ! плугах, 11 мал уже на i э   ̂ П1>сдйтлчсй. портящих колхозное
плугах. Пахота закончилась 12 мая. пмушество и их 11олгп>скзтелей. пуж 
Работали 2 семки и 13 мая— 3 с ея л !"®  ^ (ляс-1Х”геоппостп.

Колхоз необходимо решптольпо и 
8 скоройшем времени постаанть п.а 
ноги путем ра.1Вортиванпя массовой 
культурно-воспитательной н по.чятп 
ческой работы,

Метелкин.

„ВОЛЬНЫЙ ПАХАРЬ * ДАЖЕ В МАЕ 
НЕ ГОТОВ К СЕВУ

АНГЛИЙСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ ЛЖИВЫМИ 
ОБЕЩАНИИМИ ПЫТАЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ 

РЕВОЛЮЦИОННУЮ ПОСТУПЬ  
индийского ПРОЛЕТАРИАТА

2о октября созывается англо-индийская 
конференция для „представления Индии 

прав доминиона"

Шолапур снова в руках повстанцев

сотни Б А С ТО В А В Ш И Х  Р А Б О Ч И Х  В а 1 И К О Й  Ж Е Л Е З Н О Й  

Д О Р О Г И  из З А  П Р Е Д А Т Е Л Ь С Т В А  Р Е Ф О Р М И С Т О В  

О С Т А Л И С Ь  БЕ З  К РО В А

ЛОНДОН, 14. В Навсари (Индия) аре- 1 него для подавления революционных 
стовая преемник Ганди—Аббас Тнабжн' рабочих Индии.

В свйэн с арестом преемника Ганди.. ЛОНДОН. 15. Компартия организе 
кампанией'гражданского неловннове-! вала во многих городах массовые де 
ВИЯ будет руководить известная ил- монстрации бастующих рабочих шер 
дяйская поэтесса Сароджняи Найду. стяной промьшиюнности в знай соли 

Положение в Шолапуре остается дарности с революционными рабочи- 
серь,з»ы ». С тор о »,* »» ржтораякного „ „  Индии. Ррбочир гоилялись бррот»
конгресса нарушают приказ, аапре- > .................... ...... г. 
щаюшяй митинги. В Шодапур отирав-! 5,"
яены допвлкительные анганАскяв вой- отправки новых воиси
ска-Фабрики, расооложевные в Ш о л а - п л и 'г ^ и  п 
пуре, не работают. Магазины закрыты. ЛОНДОН. 15. Положение в ^ л а п у  

Во время столкновения с полицией. ‘ Р® тревожное. По сообщению

ки. Состояние тягяовой силы у^овле 
творительное. |

Бригаяа плужником шипуны 

«П п я т ь  Ленина» выехала в поле 12 

мая, назвав этот лень «Праздником 
переой борозды». Вспахали 4 га. 

План СМ3 будет выполнен на 100 
гфоцентов.

„Беларусь'- сеет
В «Красном Зкамени» сообщалось, 

что коммуна «Беларусь», Болотнин- [ 
ского района в результате «помощи» i 
райзо осталась почти без земли, так i 
как рабста землеустроителя Серяко- | 
оа бьла сорвана. Райисполком во  ̂
времп отменил все постаневления I 
райзо и коммуна получила возмеж- 
ность приступить к севу 12 мая.

14 пар лошадей и две сеялки вы
шло в поле. Настроение у  колхозни
ков бодрое. Коммуна надеется выпел 
нить посевной план полностью.

; Гр. Случайно.

Ивин.

2 мая конмупа «Волышй Пахарь» сев 1000 га. Не считая площади оэи- 
проворя.ча <'8ою готовность к севу ; мых. на иаждого едока причнтастси \ 
пробным Buei.M.M па паче. В этой I ii< i  ;я. |
проверке в критике, в BUHe-Tninin tie- | вгсх 5-тн экономиях Еоымуиы \ 
достатеоа пр1шя.1з  участие ься мае- оборудоваии пекврпп н общие кот.чы ! 
са килхоаппкоп. д.тя хо.'тхиэшииш, работающих на
Ocuomiuo иод.)ЧРты, выав.чсппыо смо [ по.ча
тром: недостаток фуража, бачьшая i На-.тлях будет производсп точный 
нагрузка на .чишадь (в га) ори ii.io- учот удобных земель ио угодьям и 
хой отсорм.ченписти, недос-гаток об у -1 нриЕреплевкв рабопшкив в пронч-, 
вн. Коммуна собирается .чакуанть ло  водствонным участкам. А. Т. 
тадей н ^тпм умочьшнп, нагрузку. | От раде:щии. Просим селькоров и 
I) гиабжоннп фуражС'М пи.чыят вопрос ; провмвппо «Вачьвого Пахаря» сроч- 
в раЛиотхозсою.че. по сообщить звкопчопы лп уже учет

С.-х. машины орудия п перевозоч- зсм.чн и распредо.ченне по производ
ные грвдстпа iiMCKiTca н достаточ-1 ственным участкам, какио меры пря
ном кшнчестяс п гртрсмо>гшроваии. | пяты для снабжения колхозников 
Прот|>ав.чош1ых семян хватит на за- 1ибувыо.

Деля улите 4, ранено 190 де
монстрантов и 39 полицейских.

СТАМБУЛ, l-'i. О п 1и бастовавших 
рабочих Великой Пллпйской подуос- 
TposHoti желдорогп, после прекраще 
ния забастовки, (ч-талысь без крива.
Высслсппо бастоиавших рабочих m 
квартир в Бомбее продолжается. И па 
стояшре время ужо уволено 2й тысяч 
бастовавших рабочих. Рабочао Ве.ти 
кой по.туостро1шы1 желдороп! такн^ 
образом, воочию убвдп.тнсь я прела 
тельстве лидеров союза железнодо
рожников полуостровиой дорогп, ко
торые уворялп рабочих, что предпри 
1НШ8ТСЛ11 сог.таси.тпсь па всо пх тре 
боваипя п поэтому продолжать заба 
стовку да.1ыпо пег смысла.

БЕР.’ИШ. 13. Состоялся, в связи с 
сессией исполкома Второго Иитерпа 
цпипа-та, большой митинг. Пескатько 
индусов распространяли средп уча- 
СТШ1КОВ ммтнигя летучки, в которых 
иапимииалось об обещаниях Второго 
Пвтернациопала поддержать борьбу 
Индии эа пезавнепмость п выражал 
ся протест против английского режн 
ыа в Индии. 11а н илус (» напал отряд 
«республиканского флага» (боевая ор 
ганнзаипя. руководимая социал-дс- 
нократами) н избил пт.

ЛОНДОН. 15. Преемник Гайдн Аб
бас 'Гнабдагп пришвореп к шести ме 
сяцам тюремниги заключения за ор
ганизацию похода на со.1ЯВыо ск.та 
ды в Дха1)а<;а11р. 51 добровольца гра 
жданского пепоБиновенвя из ч№ча 
арестоваиинх вместе с Тиа(>джп при 
roBopoiiu к тюремному заклю’1епяю 
па три месяца каждый. Четверо осво
бождены. '

ЛОНДОН. 15. Орган компартии 
«Дайли Уорнер» .вобщает, что на-дкях 
в лондонских доках пронэводилась 
погрузка пулеметов на пароходы для 

; отправки в Индию. Докеры случайно 
обнаружили эту погрузку На митин
ге они выразили резкий протест про i Г'1‘»7 неско.чько дней иазлс«а.1ся 
тив погрузни оружия, предназначен городом.

Дэйли Мэйль* Шолапур опять нахо 
дится в рунах повстанцев. Вечерние 
газеты сообщают, что войска подвер 
гаются в городе нападенилм 'из-за уг 
ла. В Шолапур направлен ещо одни 
батальон королевских стрелков.

ЛОНДОН. 15. В течение последней 
недели в северо-западной погранич
ной провинции происходили серьез
ные события. Повстакчссксе даиже 
нне в деревнях вдоль границы про
должает нарастать. Армии Хаджи и 
его сына со стороны территории лле 
мвни Туракнзай двигаются по напра- 
влеиию к Пешаверу. 10 мая части 
Хаджи находились уже в 20 милях 
от города.

БЕРЛИН. 15. В Бср.чппр состоя
лось засодаппв расшнрешюго гвно- 
рального совета антвямперпалпстиче 
ской лягн. Рошеио послап. Mca:4yu.% 
родную дс-чегацию п Ип.пш для втг 
ясноппя положонкя п устяиоъ.чения 
непосредственной связи.
ЛОНДОН, 15. Внце-корать Индии Пр 

ВПП оттуб.чякова.4 заявлеппс. п кото
ром указывает, что апглпПскан по.чя 
тпка ставят себо целью предоста
вить в будущем Индии upami домина 
она. Созыв авг.ю-ипдпйскьй ьопФЗ' 
реишш предпадагается 20 октябри.

ЛОНДОН. И. 'Беспрсрыьиио pen* 
peiiCHH DO отпошение к деят&дам ьсв 
индийского коагрссеа угп.тявяютса. 
Повсюду происходят apecTix деяте
лей конгресса. В Кохат арестованы 
7 видпейтаих лидеров комитета коя 
гресса. В Калькутте nuinumi совсп- 
шпла ваяет па штаб-квартиру .чи''>ро 
вольиев, арестовав 80 человек.

ЛОНДОН, 15. Скюбшсипп из 1Шли- 
пура констатируют, что свараджио- 
TU захватплп yirpaB.ienuo городом. 
Члены конгре*;са завяли муштилйль 
иые до.чжяост11 п оргашпоозли свою 
полицию. Когда войска захватили го
род, военные в.дастн арсстова.дп i m < 
дыцейскт. пазначепных кингро-сим 

порва-тн нацповальпын флаг, кито- 
над

с Ф РО Н ТА  И Н ДУСТРИАЛИЗАЦИИ

За первую десятидневку мая Анжерсно- 
Судженские шахты недодали 9690 тонн

К сведению делегетов окружной пертийиой 
конференции.

Регистрация делегатов, избранных на 5-ю окруж ную  
партконф еренцию  и выдача мандатов производится, начиная 
с 15 по 17 мая вклю чительно, в здании Окружкома, в  ком 
нате Ме 6, у  тов. С е р  н и ц  к о й ,  с 10 ч. утра д о  3 час. дня

18, 19 а 20 мая~регастрация делегатов и 
выдача мандатов будет производиться в помеще
нии Артшколы (Никитинская, S), с 8 ч. утра до 
10 час. вечера без перерыва.

Для встречи же.тсгзтоп нл ст. Томск II. дежурит тоя, ДУДАЕК, (де- 
журвля комната агента Д. Т. ГПУ), к которому н взд.1ежит обращаться за 
iicpesososnwiru средствами и всякого рода справками.

ОРГКО.МИССИЯ.

Горняки продолжают 
невыполнять программу

ЗА ПЕРВУЮ ДЕСЯТИДНЕВКУ 
МАЯ III.VXTA ПЕРВАЯ 11ЕДИДАЛА 
НОО ТОШ! УГЛЯ. ИЕРЕКОМПЛЕКТ 
з л е о п щ и к о п  43 ЧЕЛ.. ГОРНОРА
БОЧИХ 205. ПР01ЮВОДИТЁЛЬ- 
ИОСП. ТРУ Д А  ПЛБОЙЩИКОи ПП 
ЖЕ 11РШТЛММНОИ ИА 0.97 ТОП- 
in j .  з л ; б\Ш1К ИЛ ш р н о р л ГаОЧЕ- 
ГО -1  ТОННА, !)Ы1ШЛИЕН0 0,82 Т.

ШЛХК^Й 9-10 A lW E PK .V  НЕДО
ДАНО УГЛЯ 1390 ТОНИ. .ЗЛБОПЩИ 
КОП ИЕХВЛТЛЕТ 23. ГОРНОРАБО
ЧИХ ВаЛЫ ИЕ ПА 105. ЗАДАШШ 
ПО ПРОИЭВОДИТЕЛЫШСТИ ТРУД.\ 
НА ЗЛБОПЩИК.\ 4,81 Т.. Д.\ИО -  
4,1. И.\ КЮ ИиГЛБОЧЕГО: 1,02. Д А 
НО 0 )̂2 Т.

ш а х т о й  .5-7 ОУД;КЕШй\ НЕДО
ДАНО 5140 ТОПИ УГЛЯ. imXBA- 
ТАЕ Т ГОРНОРАБОЧИХ 502. ЗАВОЙ- 
ШПКПП 12. НРОИЗВОДИПиЛЬ- 
Ш К Т Б  ЗЛ1ЮПЩНГЛ В т Н Е  НРОГ- 
РЛ.\1.МНОЙ H..V 020 1ЧШНЫ, П1РНО 
РАБОЧЕГО НИЖЕ ПРОГР.иГ.ШЮИ 
ШАХТОЙ 9 НЕДОД.\ИО 1700 Т01Ш 

ИЕХВЛТЛЕТ ЗАПОЙЩИКОВ 47. 
rOPHOPAli04HX UEPEKO.MIUIRKT 
-230. ПР0ИЗВ0Д11ТЙЛ1»Н0СТЬ НА 

ЗАБОЙЩИКА 5.08, ДАНО 4Д1 НА 
ГОРНОРАБОЧЕГО -  107, Д \ И О - 
f,r.9.

Крысов.

Дрожзавод не подготовился: 
к плотнению штате

Дрогзавол за первую десятяднев- 
ку мая (кроме 9-го чпела, когда завод 
из-за наводприия не работал) прог
рамму выпо.чнпя на 8в,1 проц. Выра 
Л т ш о  7.29*3 кгр. продукции вместо 
Н.397.

1!ршавц.тнтс.т14К1сть Т1»уда «щ  каш 
дого человека выше плаиовой: 3 i>. 
32 в., ююсто 3 {К 14 к. по смете.

{{с ’ЗМпо.'шепт- програмша части-! 
по aasirciiT от и(чк>дгоппелсщгос1ч( 
заведда 5; лроизвсдоа1ному та.м уш.ки- 
НСШ1Ю штата рабочих.

ila  iiCBbHiainftmc плане в.гияет н 
швхое качество сырья (овес, мч
моль). Из за этого очень онз) 
нот- выходов дрожхоЯ. П>
ОИК должны составлять 47 ктр.

ка ка 19,68 паоцвкта. Простоев кв бы 
ло.

Ьркгада Сысоева вместо задания 
в 29,65 тонны выполнила 35,334 тон- 
мм, т.-в. 116,37 процента. Э-го мая был 
простой, вследствие перестановни 
манжет и ремонта ремня на транспор 
тере. Потеряны две эакладни. Недо
выработано 89 кгр. I

Бригада Курочкина задание в 40ДИ 
тонны выполнила на 114Л4 процента. 
Был простой—смена аккумулятора на 
50 атм. Недовьщаботано 596 кгр, Ма- 
сляннчкость хорошая.

Бригада Меньщикоеа поревыработа 
ла сырья сверх плана 18.25 процента.

I Был простой вследствие раэрьюа ги 
дролинии. Вею сиену работали на 2-х 
прессах. Недовыработиа—1192 кгр. 9 

I мая из-за смены манжет на гидравли 
: чссиом компресевторе потеряна за
кладка в 449 кгр. Всего недовырабо

В ПРОВИНЦИИ ХЭНАНЬ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Город за городом переходит в руки 
китайских коммунистов

ШАНХАЙ, 15. «Бунвень-бао» сооб-1 ТОВОО, 15. Ш Харбиа сообщают 
шает из Хэнани: «Вом иуисщ  про-' что в Фудзатяпе (пригород Харбина) 
« и ш т  аппвкость, во встречая соп-1 разбрасываютсв лястовев с првш- 
(rvxtBJCiinfl, вбо 11рав1тедьствопные [ нов сверхеявя Чанкайпи.
Bolcua переброшены в Гуаасв. Город , ШАНХАЙ, 15. Норвод длвтолнс|8 
за городов пвреюдвт в  руки комму- подготовкж в  генеральшам войнам за 
HiCTOB, всюду устапавлваю щ вх свой копчен. В разных местах пачалсь  
рехвм». Китайская печать Хэнаян ря ' йхссточевяме боя. НапЕВн бееяреры 
сует граидиозпую Еартияу .дввхенвя! рдо посылает на фротт подкрепл*- 
охватившего 15 уездов. 11ос.1еднно;
ДНЕ коммуписти завдадрзн м яогнм п' „ „ я п п п  «« п 
городами, где установлена советская ' И Е Й П Ш , 15. Отряд ком ч)ии.тпчв 

в Д о н т .
напали па гарнизон. При стошшове- [ цнццзян и угрожает 4 W
ннях убито много солдат. Власти о к- J
руга охвачены паникой. В рзйоця Сва ' ШАНХАЙ, 15. Западная часть про 
тру восстало 6СЮ0 сол.дат, послапных | внпцин Фуцзя» находится целиком 
на' борьбу с красной армией Чуде. | (юд влпанвем повставчесглх отрядов» 
Часть правите.и>ствев1ш х  вой(к перс < руководнмых коммуннстамн. Правн- 
n isa лп сторону Чуде. Двежонно на \ тельстневяые войска ве в сп .их спра 
севере лровввцнн Гуанея усвлпвает | питься с етрядамм, лользующихнел 
ся па аочве неурожая я дортговпзны,! плдюрагкой населения. Отряди п заня 
ь сггсуптвия риса. Голодные кресть- J ты х районах opi апязовывают совети- 
яве ржфушнли рисовые склады, рас Часть имущества купцов копфиеллч-т 
пре,1е.ляп рис ло деревням. 11олпцня1с| п пе^юдается оргвявзуемым пот|>о 
убила R ранила д е с я ти  крестьян. [ l•нтeль€Eнм коолератмвам.

про I тано 1641 кгр. Маслнничность очень
п лш у  • ^ к а я .

По загрузке пресса на жмых зада 
*  i«He для всех бригад—94,7 кгр. Брига

100, а в деПств1ггельностп оиц пе пре [да Меньщикоеа дала 98.65, Нуроади- 
вышают 35. - на—9336. Шкробова—97,28 кгр., Сысо

Прогулов за первую двсяш,тнов „
I Крона брига№1 Курочкина в осталь 
ных иасляничность семян высокая.

К следующей -десятидневке брига 
ды должны добиться снижения про
цента маслянйчности жмыха и сы
рья.

иаслоэаво.т за 2-ю пятилиевку мая 
перерабита.3 104,5 тонпы сырья, т.-е. 
121.72 процента программы. Маг.та 
выпущено сверх iiporpoMaiu 7,27 топ 
11Ы П.1П 128,0 оропопта.

11адатю па пир.чСнгтку

i.y мая ио было.

Ударники маслозавода 
перевыоолноют план

Ударные бригады маслозавода №
2 эа первую десятидневку мая пре
высили производственную г^ограм- 
му.

Впереди^ идет бригада Шкробова. ....... .......... ..
Она переработала сырья свыше пла тонны, фактически лапо 06.70.

Пригсеор к смерти политических лрсступниное я Китае — быгсвэе лсле- 
нне. На сниглне: политичаских преступников ведут на казнь. Над их голо
вами находятся полосы бумаги, ка кзтерых песечисляютс» о6зине:чия прв 

ступниксВ.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

СТаТЬИ.ОБЗОРЫ.ФЕЛЬЕТОНЫ
ЗАКРЕПИТЬ

П Е Р Е Л О М
НЛ СВОЕЙ ПЯТОЙ КОНФЕРЕН

ЦИИ ОКРУЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАРТИИ С.МОЖЬГГ УГГАНОВПТЬ: 
УСПЕХИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В 
ТОМСКОМ ( -КРУГЕ ЗАКРЕПЛЯ
ЮТСЯ. НАМЕТИЛОСЬ ДА.ЛЬНЕЙ- 
II1EK ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 
СТР1>ИТЕЛЫ ТВА КО.ЛЛЕК ГИН- 
ПЫХ ХОЗЯЙСТВ. ЕЩЕ И СЕЙ
ЧАС НУЖИ(‘ мной» ПОРАБО- 
T-UT. НАД ИСПРАВ.-1ЕНИЕМ «;№ 
ВЫХ. АНПК'ЕРЕЛНЯЦКИХ ИЕ- 
J’hninno. -  УКАЗЫВАЕТ В ГВО 
Ей СТАТЬЕ ТОП. ЗАБОРСКНЙ. 
ПП Г,ОР1.БА С .лк:вым» НАЕЗД- 
ИИЧЕ'ТВОМ. С ЭТОЙ .КОРМО- 
НПП БАЗОЙ. ПРАВОГО ОППОР- 
ТУ1ПЮМЛ УЖЕ СКАЗАЛАСЬ. 
РЕ-ЖО СОКРАТИЛСЯ В БОЛЬ- 
ПИИКТВЕ РАЙОНОВ выход ИЗ 
КО.ТХ(йОВ. ИМЕЕТСЯ ПРИТОК 
Hi.'BUX ЧЛЕНОВ.

До послад«1сго а;ч'иоии пр5
««•Ходил, -iai.ru’nft вдет п сейчас 
ii:io:lo'-f и р г»1НЯяиюиАип> сфорылеиил 
!.• : ••шв. Число 1;1л м у п  умгашпп.тось, 

-.1 «1-; .аяйотвшпшх аргге-
. ей уиел1гшва^гея. П'К-ледвях на I 
< i.-i : пцд  '■«Шо S1, па 20 маф-
.4 з«1 1.-1S1, па 20 aiijic-.-ifl—109, яа Ю 
лая—215. K-‘WHj«. niKiTiiu 180 ua 20

,с1.7л. j!\i<»iTi-a сейча-- 104. В о*тя5рв 
«14 27. Тоски» на 20 ацю ля
«'•141 > 51. а па 1U м м  имеется 82. 
Сег.ьско-хозяйственная артель стала 
преоЗладающей формой 1солхоаа.

Одл ',-. - '---iKO шла 6и|д>С<а за юзяй 
уврсплрпне ки.1хозов. Опа 

cii.TUio оп-икишлась тя;<:с1.тт1 перво- 
дом отлива. лв1ЧГгойч||востп в<^^озоз. 
И сейчас еще остро стоит во ыкопгх 
солаозах водюс с свыеиваш, «ко(»амн, 
тягловой cii.tMI, пе везде удовлетео- 
;4гг(-Д1,ао разргшетам вопросы о земле 
J.W посада тас.-. чтобы Лили обвсспяе- 
ь-ы 110.-И!Я:«Ы ■VVJ.TJBUH для иоссва вол- 
SC'S! II еДПЯО.ПЧВПЕОВ.

Дчн обослсчеыпя успешного сева 
nj-iDio еще много ра)^гать ла д  вву- 
трепней 0]>га1гнзаШ1ей труда п хозяй- 
■т<эа EO.TX03CIB, лад  .-шсвпдацввй -п^ю- 

,«4-вбоэ п ислрив.теанй, допущепаых 
ралее, а месшеш х^дхлжаюпкгхся в 
,сейчас. Олпжо. л  зав!>ш.1еини колхо- 
заднаметнлоя инред&лепаый лератом.

В ряде iia lioH » удалось обесае- 
чнть сев С0.-1Х030В семенами, норма
ми, тягловой tHaoii, машинами, с.-хо
зяйств. инвентарем. Об зтом заяв^- 
ют Бо.лошое, Я-Чв6>-.-1ы, Ижморха, 
Ишнм, AiiKcp«M:itfl. Зачульеккай, Тай- 
ивн-Еий. -Маршвтсиий ijialKxiM и др. За 
последнее время резко совратв.лся в 
Лолышшстве р а й о н » вьипд из волхо 
зов. имеется npHitii: исвых млеяоа 
За1{ ’ елп.тось о си »н ое  я;фо ко.ххозен- 
«юв, Еоторые выде{Мка.'П1, не аоядв- 
лвсь кулацкой провокацип, которые 

. сейчас борются за засрсилсшне *ол- 
^оаа, за .тиЕВ9и|1ивю ис(фнв.1ес1нй.

— Ф>-ндамеет аь.чаз.ац 1ф>ваво—за- 
ЛВ.7ЯСТ секре.м^ м.€1есча11Кяси'о рай
кома Здесь в Я 1В&1Ю SO года
бы.^> 2 npoiieiira Еа1.лектшшз11|юван- 
ных хозяЛста, сегодня—14 проц.

В Кр::вошс:171о виооь оргапавсшааа 
ис-.-щваю одна ссаьско-хозяйствеэная 
airre.ib, -^ ry ji iL io  в колхозы 20 хо- 
;«h№-ib . в  Ьолегтом оргапизоема 
(ШСВ1. ое.чьсхо-хозяйствензая артаи,, 
в'тупило 12 хозяо<тгв. Юрга—оргата- 
зов&а тооз 11.1 15 хозяйств, в колхо
зы принять 87 хозяйств. Кроме это 
го, за лос.1е,шио 5 , » с й  к  10 моя 
вступило 17 хозяйств. В HOBO-K>VE»- 
• :'-1  районе после 20 аирах» виш.чо 
из колхозов 1.» хозямств, а юовь 
иступило 4а Иасмерка—принять 12 ю - 
;.»|Яств, кожег-иковскад ызмыуяалрн- 
иял.т 5 хозяйств. В колхозе д ^ .  М.

11рип,тго 8 середнзвгов .  Бо- 
СИр̂ — .ло—7 хозяйств.

«В са1фешлгдпхсл ко.чхозах иаотрое- 
пи* Аат;,.,-;', урплцлась оплочашзосгь 
м езду KfciT )3iAiKlxMH. В связа с тем, 
что ЕолеблХ'Шиеся ушлп—отрицатель
ных лвлалпП внутри к о л х о з »  стадо 
мичыпе (Юргжгсаий райсй/).

Кокг-О’Яй об'ошшяет 79 хоаяГаггв. 
liijovyca  имеет все возве><шостн раа- 
П1шат1*'я—с.'>осдвчвна сатьско-хозяй- 
ствешшм 1Л1в№та|>ем, машнпамв, тяг- 
.'ювой -'"Лой, семенами. Иыеетоя «нез- 
ЛзГ' '̂ВОс рвачество: ври уходе еврод- 
1L.T- i ш п уд(фаспватп до 20 .црш.,
с  с<4‘гднж ат. Б о ло те »  М. А. вз иму 
щрс-тва на 091 р>-б. утдарскалж 155 р.

11родр.таа/:1шиео’с оерсгпбы в :4i- 
i :>-(Ltqbc« oS KOMv^e «надо пенсдяееа) 
н ае.тиком н<-1|рвя«ть. вначе благо- 
•лрпялпые условия за ч х1Вого роста 
коммуны 1̂уд>т псвэбеолто разр^чпе- 
KU. 17‘ Л!.ЧуЯлраЧ ЛуХ2НО «покягь. что 
баз ляквадамни ткривлепий еевоэ- 
мо'кея focT Боимуаы, о>лбво ясно ось- 
зпать, тго, лслоя поправштьныс ра- 
<"1РТЫ. сяп отстужниот от .тшгня шр- 
ТШ1. iTKOcoeiimgiyioT ко.хюгтчпп1за- 
пг.ч». П1«’71гг-ш т борьбу с  ку.тача- 
СТВ1»М.

Mi4 имеем рад ящ ш  <{>ai.-T» «оре- 
лол-а в лагт110Свпях‘.

В ряде сел Поломопиппссого 
она на побраппкх по яа.'з}>«1глеви« 
ciicTHBa тленлв колхозот поирос «ста- 
вшлея -ди::

- Кто хочет оставаться «> со.тхозв 
—латшеивайся

•1а л 1сцвастся батышшство, часть 
отсснвается.

Большностто винивло из-за бесхо- 
яяйствепаостн, из-за того, T to  я т е о  
coHcpeMLice гкст. 1̂ кот\фыв говорят: 
<Лсаерз:у скопшу до вислы, а  ч«н  мо 
жот ^ 4ть впуплю ». Х«ххяг иа с«>бра- 
нпя кольлза. свмяп е е  ратбираст 
(Боркп. Восярссент).

О балмпам росте ий.т|ггпческого 
гозпапня. иепшсклебпмой о-тйкосчя 
пжорст факты в тммуч1с «Первого 
Мая>, Полозыппшим;. paiVMia. Вдесь, 
щмврывая свое д5з5рпфсл5Ь~7аэтг- 
MI прпчнваун, МЛЕЛО яз ко.тхаза 0 
комс-оыольас*. Па обшем ообоапла 
их С41оаогпва.лн;

— !Сакио обстрягельс.тря застав.тя- 
UT.Buxoaim. из коммупы* ’

’В « р е н т е  нсоио’Шфьь заявляют: ,
— Выход из комичны является шя- 

JV3D4 Б отстуллсяш  ОТ сочшатшма. 
Кооеоомольцао] выходить пз колхоза 
иозорпо, ммсохеольшо! яадо стровгь, 
а яе разламывать Баммущ'.

KuMMyaiipH лоставовп.ти 1пзн.чючнть 
Клнякевяча Егора, В1авсровв Федо
ра «  других, подавашге залжтвнля. По 
.дохпть иозорвое п я т о  н зашлейшпъ 
позором пере^ всешн (^лганнзацашгв 
района в окрутя путам (ктуЧХ-ШЕОвавЕЯ 
в лечатп.

Косл1ува Еоставял задату —  рао 
шщ>1тть «о се *  на 200 «род. и  ковшу- 
оар^ы еум егт вьвю.'ягггь »г>' задачу.

В селе Ктлеу.ть, ^^.^^^чгчапьвого 
района, колхоз saanKieTo-icJi Ь1а:чад 
раэвачявзтьсл. Падвялпсь гру’опа 
бояюты, раэБоряула работу, колхоз 
У'крятьлся.

колхозе «Ок-тбрь» группа бодяо 
ты гн|'якп.ла = >1'ч  у «.г1л«п п полй-ча 
Бол.ле1.-т11В1н,о .таяа.леттне о приеме в 
партию. Однако работа <• бадпогой 
iiocTnwena п (юльгапястве ыост пло
хо. В дар. МапуАтоао, где «.меекя

такал евльпая коммупа, в соле 3 
группы б&*1оты, 1п> работы в ннх 
нет. И в результате « а  обндеы собра 
ш н  села 4-го апреля (Ы.то выпвеено 
pemoniic;

—  всех кулаков возвратйЕ"обрат 
т  в смо.

Маи}-й.1овсгШ1 бе,:р1ота. бапраче- 
ство н сере,дешш долявиы свягь с 
себя поэорвое п я т о  го.чосован1!я за 
заклятых шассовых в р а г». Развер
нуть лопрямнртгую борьбу с кула
чеством (в бою за большадистский 
сев отбросить кулачостео).

!В .Маринвелом, Троицком, Боло> 
ннлскоы, Ияшорском район за колхо
зы заключи.’п  договори но сопсорсв 

.пивапню, в Крнвошевисхоы соревдо 
ванне развернуто в О китхозах. Чю- 
бы догово{нз во acntuiKi. па бума1-е 
в ходе сева падо доставить провер
ку исоолпеанл, па воду исправлять 
надочечы, премяровать лучших удас 
ников.

Бригады коммуны сКрасные 
Орды> вышли в поле. Б Иишор- 
ском райсие выехало сеять 9 к-)лхэ 
за. в Юргинском—8 к олхоз  л 5 де- 
1» ш ь .  в  Бопервдекоы иачалн с?в 
12 ссссозов, уже засияло позвие 
2о га.

Факты, напершер Бу.чаокоЛ про- 
вокадии н паинкерш, говорят о  том, 
что колхозы яш адяг coirrb значи
тельно опрешпнми, с твердой реши
мостью раьшнрпть посевы, обеспе
чить уопехн решающего года оята- 
лвтхт. Но в хазе сеш  пужон ешс 
батыпвй напор, нулик! развить ещо 
больший аакиск, чтобы расшарить 
U закрепить севом «репко заложов- 
-йый ф}-вдамеш-. П. Заборский,

КАК ПЕРЕСТРОИТЬ 
П А Р ТИ Й Н У Ю  

РАБОТУ НА СЕЛЕ*)
TOR БАЗЫЛЕВ ВЫСТАВЛЯЕТ 

В СВОЕЙ СТАТЬЕ МНОГО СПОР
НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ. С НЕКОТОРЫ 
МИ НЗ НИХ МЫ НЕ СОГЛАСНЫ. 
АВТОР НЕ РАЗГРАТШЧНВЛЕТ 
ЧЕТКО ОСОБЕНПОСГН ПРОИ-i-. 
ВОДСТВЕННОЙ РАВьТЫ КОЛХОЗ 
НОЙ И ДЕРЕВВНеКОЙ ЯЧЕЕК 
А PABtm  КАЖДОЙ 113 них дол 
ЖНА ИГОХОДИТЬ в РА-ЗНЫХ 
>ачовим  нлАссовоя ворь- 

Базылева 
ЗАТЕ51ШНА ПОЛИТИ^КАЯ 
И ХШЯйСГГвЕННАЯ РОЛЬ СЕЛЬ- 
С О В ^  И I'pyim БЕДНОТЫ. РУ 
КОВОДШШХ ПАРТИЙНОЙ ЯЧЕЙ 
МОЙ. СПОРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ И 
ТО. что УЧАСТКАМИ ПАРТИЙ
НОЙ РАБОТЫ МОГУТ рукоао- 
ДИТ1> БЕСПАРТИЙНЫЕ.

ПРЕДСТОЩЛЯ ОКРУЖНАЯ 
ПАРТКОНФЕРЁНЕШ1 вАЛЮНЕТ 
ВОПРОСЫ РАБО'ГЫ НА СЕЛЕ. 
МЫ ПРЕДПАТАВМ Т. Т. ПО За Т- 
РОНУТЫН ЗлЕСЬ бОПРОСАМ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЬТЛСКАЗа ТЫ  
СЯ В «КРАСНОМ ЗЩ\МЕНИ>.
Соцвалистячоская дервде.чка опбир 

ской деревин и огромный рост ак- 
тнввостн бедняцких, батрацких п се- 
редвяцкпх масс дереенл со всей ост
ротой поставвлв вопрос о перестрой 
ко деревенской партийной рабопм.

До сих пор дерсвонс1шя ячейка на 
занималась или очень мало занима
лась вопросами производства. Те
перь. когда почти в каждом селе 
имеется колхоз, когда перед дереа- 
ней поставлена задача —  дать стра
не кал-ножно больше хлеба, пронэвод 
ственнал работа в ячейке должна за
нять центральное место.

И если партийная оргавнзацня по 
сумеет позглавять р>т;оводст1м  про- 
извод-отаопной жнэчью солхоза. села 
паправнть «ось  ыошпый поток проит 
яодствеиности акгптпости масс па ор 
ганизаиню [фонзеодства — ото, ио- 
ешпевно, будет тормозить хоояйст 
вепвое пакреплевне существующи.т 
к олх о з » и дальнейшее вовлечепио в 
колхозы бедя.чцко-свредняпсой массы

В особепностчг'порсстройка яч̂ f̂lкo- 
вой работы в деревне иужпа тeIIвpfa^ 
когда сибирская парторганизация вы 
правляет искривлопия п перегибы в 
кол.чектпввзаинн, когда в деревне ре
шается отввтствонпейшая .задача — . 
выполнение посевных плавов.

Быстрая, четкая перестройка саль- 
сиой ячойхи, а затем такая же четеая 
работа перестроившейся ячойен. ие- 
сомнепяо. даст возможность партий
ным органвзацняи, м аш вая  помощь 
бедпяцко-середняцкпм массам, в ко- 
ротапй срок ликвидировать перегибы 
п нх последствия, решительно уда
рить по новым попьгтаам загпбши- 
вое. А  главное дать сокрушительный 
отпор прДвскшпортуынстичесБНм ша
раханьям, новым попыткам правых 
огаюртуяистов п кулаков Д1»с!федпти 
ропать генеральную линию партии.

П основу работы сельской ячейки 
должна быть положена оргавозацая 
массы колко:шиБов. бедноты п серел 
няков на выпп.-шеппе производствен
ных заданий. А  отсюда задача; пере
строить работу партийной ячейсп 
так. чтобы обеспечпть с а м »  широк» 
участке в "аронзводственно-обшест- 
венной жпзпи села всей массы кол
хозников. Необходимо не только во
влечь в работу всю массу колхозни
ков но превратить колхоз в дойствн- 
те.ты1о прео^азуюшее начало едино 
личных хозяйств.

Колхозная ячейка до.чжна стать 
с в »г о  рода заводской ячейкой, кото 
рая, организуя образцовую пронз- 
водственпую роботу, аштировала бы 
за коллективн» зеилеполь.зо{1аяне.

Опыт порестройЕп деровекеких яче 
ек еще чрезвычайпо ма.ч. Нет также 
достаточного опыта работы я в про- 
мысьтопных ячейках, сумевших пе
рестроить работу по-новому. Но 

.все же опыт есть н его нужно ис
пользовать. не ложн.таясь, пока выя
вятся более совершенные формы.

Нам представляется, что вся рабо
та партийной ячейки колхоза додлта 
быть ралделепа на секторы, как бо 
л »  круппые единвпы, об'ед1шяем1.(е 
и пепосредстиенно руководимые бю
ро ячейки. Секторы в свою очередь. 
доДжвы быть разбнпл на уч.чст*н— 
ыелкне одпняцы. которые привлека
ют к работе весь боспартпйш.'й 
тнв холхозявков я  еднно.'!пчт1Еов.

Этн секторы следуюшпе; хозяй
ственный. культурноАцролагандмет- 
ский, агитаиионно-массиый, и внут
рипартийный.

Хозяйственный сектор руховодпт 
«участками: пронзводстеенпых горе- 
шапнй. орг&яплацаи труда, соревно
вания. кадров н т. д., п эавиенмостя 
от конкретных уе.ч»пй.

Нультурно-препагандистекмй сек
тор лачжен органнз»ать. примерно, 
г.тедующие участкп: учебы, делегат 
скйх собраний, к »псратпв1юй рабмуты 
н так далее.

АгитационноЧ|1эсеоаый органазует

♦^-Статья печатается в порядке об
суждения.

участкп; ра.з.тпчных кампаппй, рабо
ту  с  еливолнчяыЕаын, работу среди 
жеишип, работу добровольных об
ществ н др.

Внутрипартийный евнтор оргаявзу 
ет п руководит ссльсадетом, работой 
с  беднотой, вербовкой в партию, ячой 
кой комсоыача и т. п.

Нвждыи сектором обязательно руно 
водит член бюро, который несет пер 
сональную ответственность за свою 
работу. Возглавляющий сектор орга- 
шыует участки, привлекая к руко
водству отдельпымп участками бес
партийных, Т0.1КОВЫХ п преданных 
партяп актввнстов колхоза, которые 
тацЕс несут персовальпую отвот- 
ствонипстъ за выполняемую пып ра
боту. Руководптоли же участков при 
влесают к работе всю массу волхоз-
RBKOB.

Необходимо подойти к каждому бес 
партийному активнету с не.1ичай- 
пшм вниманием, учитывая его куль-

турцый уромнь, социальн» патоже 
нно и т. д.

Особенно внимательно нужно от.1в 
стпсь к середвядк<шу активу, выдви 
гая руководито.тямн только самых 
преданнейших нэ середняк», памя
туя, что «среди середаяЕов нмеютея- 
заыечательныо хозяева, которые мо
гли бы стать атюсмепнымн хозяй- 
ствешшмн работпиЕвин колхозного 
строительства».

Мы оговариваемся, что количество 
секторов II участков может зави
сеть иск-тючительно от конкретных 
условий, в которых паходится ячей
ка Главная же задача перестройки 
партийной работы — обеспечить пер 
тийкм рукмодство всей хозяйствен 
нон н общественной жизнью села, 
выделить на первый план проиэвоц- 
ственную работу колхоза. На оснгае 
широкого всвлочеяия в эту работу 
всей массы колхоэникм—будет бе
зусловно выполнена. А. Базылев.

ВАП П А  Р О В Н О  В  СЕМТ\
. . .  И н ж е н е р  б ы л  к е л о г д о  р г е о л ю щ а о н е р о м . . .  

Он готов был прознать сощальную революцаю, если-бы история 
подвела к ней так же марно, слокоймо, гладко а аккуратно, кпь* 
пойдгодвл! к станцаа немецкой курьерский поезд. Чанный кондук
тор открывает дверцы вагона а провозглашает: „Станция социаль
ная революция’' . . .  Тогда почему-оы не перейти с положения инже
нера пра Тит-Титыках на положенае инхееяера при рабочих 
организациях... _ v ..- ..

Н Л СТАЦЦПВ *С«цвады1М  реоо 
яюцва» в Бокфортабельное купэ 

кацп липста-иж епера  Иашукова вор-
Ш.1С2 бешеный ветер отчоянвоВ борь 
бы.

Спасаясь, Машуков пересаживается
поез;т, иабвтый остатваиа беаогвар > 0  зпает Рикенскжй нетоячесЕтю <а

дейсБях банд. Это бы ю  в 19 году. 
Е м ка  поезд разбялн в;фебвзгв, Нашу 
Е »  пряшед Б па к с бодьшга бога 
жен техш1чесБпх зпаивй. Эта звапия 
он n o jo z ia  под пресс иассовой  пена 
B1CTQ по отношенпю б  хозяеван со 
циаисгачебБого предпрвятпя

М АШУКОВ арестован в  30 году 
29 апреля.

На Авях соЕцвя впжеверно-тешс 
чссЕях работников Яш б1яского це 
ы епт^го  заво|Да о б сукд а л а~ ка к отло 
енты я г> внжеяеру Каш укову, быв 
шену техпнческому дяректору ^jaao 
W.

Брупвый спецваднет, инхеиер-не 
хапнБ, ИашуЕов преступно бездайст 
вовад. Сжстехатпческя вз строя выхо 
двдф н » о е  1 нпортное оборудовацве 
Наряду с возвохностыо врея1гтехьст 
вовать легально (бездействуя) Машу 
ков развввал вредвтеяьство «тяхое»: 
пн одпого 1фоекта нового строитель 
ства пе пршпхо без п о д е л о к .  Толь 
ко  везкяе пере,делкл обошлась заво 
Яу в 30 тыс. руб. Было запроектвро 
вано сове{мпепво пеиужпое повое 
строительство в 90 тыс. рублей. Кпр 
лчны В  завод Машуков построил ч \ 
кии  образом, что он веиануеио дол 
а;ен был сгсфеть, п  с гс ^ л .

L I  А С-ОБРЛИИИ лпаенерно-техян- 
ческих работпиков о Машукове 

говорп.тн только три специалиста, три 
молодых техппка.

—  Машуков был англоиавох,— за 
явпл одяп из этих товаряшеб.

Эго т а к  пазываемое, аиглонанстоо 
было цевтром тякестн  всего обвнне 
пня, пред'явленЕОГО ашкиасЕиип сне 
цна.1пстаиа врагу рабочего класса 1ш 
женеру Машукову.

Мы ве злаем о ваЕом'тшглоиапст 
ве говорят этц суровые судьи. По фав 
там, которимв оия илл1)стрпруют эту 
оригинальную мысль, авм оиапст 
so— привычка, страсть к  культурным 
бытовым условиям.

—  Аквуратно в  7 утра Мапгупов 
^ш м  купаться. Говно в  три— он обе 
дал.

Бедный, бедный раб цявнлвзацяи! 
Он перенял лучшие привычка чопор 
ных п культуриых англичан н в уте 
ду им, ка к  ве жаль, останавливалось 
вращение клипкерпых печей, прекра 
щался norot! шлямна. Но Полю! Об 
этом-лн ангдомапстве должна пт гн  
речь?!

Мы зпаем другой вид характервеВ 
шего поведения представителей этой 
культурной нации. Мы знаем пстпн 
НЫ.Х сынов доброй старой Англии, ко 
торые кроме привычки чистить зубы 
и ехедпевпой валпы, умеют эвеплоа 
тировать сотни тысяч анг.1пй(жих ра 
бочих ясключптельво квалифпцировап 
Быин, культурными способамя.

Мы знаем англоманов, |;оторые за 
.41411 улицы Иешаэера кровью вое 
ставших солопнальных рабов, кото 
рыв ва бомиеисглх текстильных фаб 
риках дают образцы госточайшего, 
гнуснейшего каторжного режима.

Знаем англоманов, которые то ос' 
лаб.1яя. то  усилия, ^>ганизуют пепре 
рывную цепь вылазок против Совет 
ского Союза.

Если говорят об этом апгломанст 
ве, то— да, Н а ш у к»  был англоман. 
Он ненавидел русского рабочего так  
же, са к  нрвавнде.т аиглийского. Ов 
вкслоатировал нх так  же, ка к  пастоя 
щпб ш  настоящих англомшов. кото 
[ш х  мы чаще всего зовом просто 
яолобыин».

(ЛЕНИН, т. XIV, ч. 2)

Это был одни нз способов издевки. 
Но автор сгровог<1 обвянеппя Машуко 
ва в  авгломаастве и здесь завуалвро 
вал лицо 1Й1ЛСС11В0Г0 врага розошми 
мотивировками:

Он (М ашуков) проверял насколь

ГЛАВНЫМ
ЗАГОТОВИТЕЛЕМ ХЛЕБА

БУДЕТ ХЛЕБНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ

А~\ ДНАЖДЫ в цехе, встав на ро- 
^  ш етку медного гориа Машуков 

холодно и  презрительно сощурив гла 
за спросил ста|юго рабочего Ромеигко
го:

—  Эт-то что?
и  ждал ответа, засунув руки в кар 

ман, небрежно раскачиваясь тулова 
шем. Роменекдй гмутмдся перед нас 
мешлпвым барином, недотмеяно отве 
пгл :

—  Решетка.
—  Ъ -э -к-с ... А ка к  ты  ов делал?
—  Прорелом... Дюйм в диаметре.
—  Ъ -э -к -с . А что тавое дюйм?
После Ромеиский рассказывал;
—  Меня аж в  жар бросило. Ну 

дюйм— есть дюйм. Спасибо, сзади ро 
бета подс1:азали: дюйм, говорят, это 
25 миллиметров.

сгему мер.
р  АЗ (это было еще до ареста, но
* когда уже лицо врага обрисовы

валось все четче и ч е п е ) Машукова 
спросил;

—  С нами Вы м я  и ро пв  вас?
Он л м ко  ответмл;
—  С вами, если это не нарушает то 

нуса моей жизни.
Что же, выходит, Машуков не 

прочь вылезти на станции *Социа.п. 
пой революции», если поезд псторни 
подойдет к  ней спокойно и мирно. Вы 
ходят, М а ш у т  lo ro i норебтп «  со 
ложение пнжепера при рабочих орга 
Ен.зациях.

Машуков был ннжевером даже не 
прв Тит Тнтычах. а н.т своей собст 
веапом предприятии. Нарушить машу 
ковеглй топус жизни— ^это значит вы 
тряхпутъ его на этой самой конечной 
д л  него остановке.

Не нарушать машуковского топуса 
жизни-^это  значит кроме уважения 
к  п|явычБе купаться в  семь утра, 
нужно почтитв.1ьно и бевзлобяо дать 
этому англо<апу-каинталасгу воз 
ножьфсть ЭЕСплоатмровжгь рабочий 
класс. о

МашукопскиЙ тонус жвзам— маска 
такая-жо прозрачная, ка к  и англоман 
ство.

МОСКВА, 15. Совнарком ЮСР по- 
станмия организовать хяебозаготов 

ки а 1930-31 году на следующих ос- 
жтаниях:

1. Главным заготовителем хлеба 
йвллется хлебная кооперация.

2. Хлебоцентр должен быть преоб
разован во всесоюзный ц ен^ хлеб
ной кооперации.

3. Для укреплення хлебной коо
перации потребительская кооперация 
и Союзхлеб должны передать ей свой 
технический аппарат и складское хо 
зяйство.

4. Союзхлеб coqMAoTaKHBaer у се
бя весь заготевляемый хлеб и распо 
рямается им. Хлебная кооперация на 
основе договора с С ою зхлеб  сдает 
ему весь заготовляемый ею хлеб. Сов 
хозы сдают хлеб непосредственно Со 
юэхлебу. Союзхяеб собирает гарнце
вый по всему Союзу.

5. На хлебную кооперацию возла
гается сбор семенных страдмых i^ h 
дов. Хлебная кооперация обязана не 
ыедлеико по реализации урожая соб 
рать в общественные амбары все се
менные страховые фонды в таком 
размере, чтобы полностью обеспе
чить семенами расширение озимых и 
яровых посевных площадей в 1930- 
31 году намеченное в контрольных 
цифрах.

6. Снабмение хлебом населения 
возлагается на потребкооперацию.

ТУРКСИБ— П ОК АЗ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

28-го апреля 19Э0 года сомкнулись рельсовые пути южного и свеерногв 
учеетков великого Турнсиба.

1445 километр» этой дороги, выстроенной сверхамермиаиекими теилэ-  ̂
ни, —  ближайший путь к основному преобрвзовамм KemfiCTeiiiiiero и 
культурного уклада старого Казаистака.

Турксиб даст среднеазиатский хлопок сибирским хлопчатр-бунам- 
ныи фабрикам, сибирский хлеб —  туркестанским хлеборобам, ч 

На снимке; в'еэд правительственного пмэда на Илийский мост, ле слу
чаю его-«Ткрытия. В центре тю . Рыскулоа. •-

15 ты сяч  ВАГОНОВ ЛЕСА НУЖНО  
ВЫВЕЗТИ С ПРИСТАНИ ЧЕРЕМОШНИКИ

Томская железная дорога ставит эту перевозку под угрозу срыва

Увеличить пропускную способность Черемошнинской ветки 
до 100 вагонов в день

ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ 
ЧЕРЕМОШНИНСКОЙ ВЕТКИ ДЛЯ ВЫВОЗКИ 

ЛЕСА ПОНАДОБИЛОСЬ БЫ 2 ГОДА

| у |  А Ш У КоВ  свел. Он мог быть гхе 
дым: ат)' оозвожпость ему дало 

прнвнреич«;сгво обществспвг » п р о ^ с  | 
с н о п а и п ш  оргаиязацпй завода. Оя^ 
использовал эту возможность широко 
л громко, полным голосом классового 
врага, г(№орил:

—  Оорсвш’ваппв нарушает тонус
ЖПЗЕЯ.

Да это верпе. Социалнстическоо со 
уовпование нарушает н  разрушает ма 
шуцчаский тонус жмзпи потому, что 
оио^ускорнет темпы строптельства со 
циализма.

р  СУЩНОСТО, Машуков яспо от- 
в е л и  па поставлояный ем\ воп 

рос. Оп сказал:
—  Я против вас.
Бок-о-бои с А1ашукавым работали 

советские гпецпаягсты. Некоторые из 
-JDX недавно i;u h i ij i  вуз (т . Михеев). 
Эти специм яста  отдавали заводу все 
силы, псачас не уходя из цеха крут 
лые сутки. Опи давали заводу все, 
чго могли, а авгломап своды на жег, 
с*едал результаты и х  наприжеппой 
работы.

Они работали честно, по молчали. 
И это моланпе, по существу полити 
чесиую |;еитральаесп. использовал 
анженер-вредитель. Нитями кастовой 
замкнутости, корпоративпости оп кре 
пил этот сакюар молча аня. "

Сейчас, ссогда Машуков арсстовап, 
ко1Ца следствие вскрывает факты 
вредительства п удушепна инициати 
вы отдельных рабочих, о кото{шх на 
этом же совешанви сани рабочие рас 
гказывали. загов(^ молчания яе нарт

Ни одпп инженер пе b u c tju ij про 
тнв кляссового ^рагз Нашувова. Двое 
(Каменский и № хеев) от голосова 
ЕДЯ воздержа.1нсь!

^{начпт крепки еще пяти касто
вой замЕнутоттн, «отвратнтельпого 
предра(суД1ш ннтеллнгсптпого мещап 
ства». Значат, яшкенеры Михеев н 
Каменсквй, честно работая в  цехе, 
за преде.тамн его остаются в болоте 
полптичессой нейтральвостп.

Л сщщпя 1шжоае{«о-техыичвсБЯ1 ра 
ботпнкав. голосуя прогнв Машукова, 
это болото кппф укиво  обходит.

«Нейтральность по  отношению к  
пам— это нейтральвоьТь иля полусо 
чусстспс по отпошению к  пашни пра 
там» (пз выступления т . Буйбыше 
га).

ref)'«B го.юта нейпкиыюггп гово 
рят:

—  Иы честно работаем, нам пет 
дела до пол пткж .

«Работать честно —  это значат 
работать... сак работает рабочий 
вдасс, к а к  работает всл конмунистп 
ческая партия». (И з вы стуиепия т. 
Куйбышева).

«Работать честно —  это значит 
рвать гнию щ1е нити порпоративво 
стн, это значит проявлять «величай | 
шую вртершгмость по отношению ко 
псякому. кто  стоит в  ст«)рине от вели | 
кого (оцналпстн«рт-кого стромтельст!

В б.'пи;э1>шпи ЦШ1 39 ш  эа- 
т о о »  х-хатш- а  Иарим за лесом. 
Оттуда в Тозапе и, глаааым образозь 
на прястапь Черсыооишки в оту на
вигацию будет ориплавлвпо 250 тьго. 
ьубоиспров фовссяяьл 1Ь| Томске 
вось этот две до-таиш быть «и гру - 
жев «3  оогружш в вагоны
U 00 Че!н«м(ЯШ11Ш(жой ветке отправ
лен иа ответетвшшыс учметви строя 
тс’.гыггап. Лос отправ.'вишея во все 
паств СокТза, в том числе в Срад- 
вш> Азию 00 Туркоабу.

По чкпгблшителшыи «одсчетам 
для погрузаа! этого лес » потрейует- 
о 1 15 TU0. в а гон », (Жачяг, вуяя о  
ежодневно подавать ва Чмемошни- 
ЕП 100 вагонов под лес. Д а  и  ф я  
такой иодачс вывоз леса продлятся 
5 ысощев. О ш м остъ  вывозимого 
лета, по скровкньм nocicTeiejiC, 2 мил. 
{>у«6леП. И ‘ЯК.ТО отгружаемого леса 
730 TIJC- штук шпад.

Однако, :селоз11ая дорога ывшлпе 
всего богпидягтся о вывозе этого 
лосе. Сейчас Черсмодписяжа.»; ветка 
может с иафяжаш б'*' вывезти в 
день только 21» ваговю.’ Дроязвещн- 
тслиюсть со пуэоФ срочно увели
чить в 5 раз. Д ля этого пеобходимо 
удлапеппо т у ш е » ,  перешивка 8 
т. д. Но шкакпЕ мер к  увели- 
чгяию 'Г|юи1воднтес1ьио«ста Черемо- 
шш-юсс. ветая но ярвнято. Если ват
ка будет работать таким же тем
пом, как она работает сейчас, то 
Евсь приплэеленмый в Томен в эту 
навигацию лее придется перевозить 
не 5 месяцев, а больше 2 лет.

Пятилетка ив терпит таких «ро
мов. Чареношинская ватиа должна 
быть ^очно переоборудмана. Ина
че Томский «круг н Томская желез
ная дорога затормозят строитель
ство ответстоениейших участков.

6  тешяпссБом отдс-1е ат>-эвбы ок 
шловтаинц cracfODeaBo не торошГг- 
СЯ с переоборудовапием Черемошвив 
ссой 90ТСВ. квдо того, хотят совсем 
отстрашпъся от перевоэюк леса. В 
теашчесхом очаеле обычао ва все 
эаявлпшя .".есозаготознтелой отве-‘ 
чалст:

—  В наши планы це входят пере
оборудование ЧореыошиинсЕой оетки.

— Это в » е е  310 лаша обяаавлюсть, 
это задача гоаюроходства.

Ч ф сз им ж олы » дной в То!КБ 
придет первые бараш с  лосои. Раз- 
(рузо^ш я плооцъдь прш сушестаую- 
щсм состояшш ветки быстро веро- 
п«мгаится. Нафссев! в дальнейшем не
куда б\-ает выгружать лее. Возмож
но фпдетоя вылоужать его на оот- 
]> »  лрогнв Чнрсмоишнп», а это ее  
(■■езоиалчо, т.:*: елк может бьиъ яа- 
годттение, да, проме того, перовобса 
леса к ветке зимой будет стоят свы
ше 20 тыс. р>т5доЙ.

Нузпвы жстреиаыо меры во выво
зу  .тега с  1^я7гап:| Черсмопшнка. 
Вопрш ее терпят пнк*«рт отлага- 
ттльхяв е  требует быстрого разро- 
шення его ва сош1еспюм эас(шцв1в 
ттрефтивтелей л.таловой комассю, 
хеаезвсЛ дороги, госиароходстеа н 
сесозаготовятелей.

Погрузочные работы на 
плотбищах не обесне' 

чены рабочей силой
Отдел труда в »  еще во  обесэт» 

ЧН.1 иогруа'лчвыв рабош па «лотбн 
щах окрута рабочей силой. Лготрв- 
сту я  леслапу всего ва май требует
ся рабочих 8570. Оивако, отцед тру' 
да .тавербовол uU peOowx толь 
со 5340 чо.т. Звготшнтрли перо<^- 
гывают ва  «лиавкую р*бот7  с  авс^ 
заготовок 1540 чел. «Всего, таш м об
разок, рабочих ва сплав в {ийока^, 
latcenoK 6880. Леяостжст 1000. И к а- 
сих мер к 1»мшоку обесгючввип
сплава рабочей евлоО ият) по пред*
принимает.

MoMQty TT4J сеть росперяжевно пен 
тральных ергайюаний. в  ’lacnioora, 
«остпвжленца уКОСО от 4 .марта, 
которш  фсдлагается всем сельсо- 
Ботак, ргагаэа оказьюать пкпос.,то- 
1ейстэяв поохмялаяу лглдостаоло- 
IIHOU ювбопрП гшш. Бо Пи одют ещ( 
аз р а й о н » ее  дал гараптвн в те-.- 
тго в c.i)riao пвфбеасти шрцдь! из 
рабочую силу будут выполионы.

Только ахни Кршошеч’пский рик 
гврантфуету Ф л к ю  обеспечеще по- 
грувпчных работ рабочей г г - )й .

Топлесотдел жел. д. 
сплаву готов

к. На лесосплав недостает

Саыая важная и ответственная за 

дача лесозаготовителей—это сфгаин 
яааяя сплава. Но топпесотдал Ъл» 
ской дороги, валимо, паме(рви, hems с 

в лрош.чыв года, залнмаггьса; отшк 

вопросом «  осази- 

P j-коволптель этого отдела т  Васа 

лов. отаппяаясь иедед дорвгрофсо 
жем, заявил: —  Пеиьковим канатом 

мы 1ЧЮШСЧОТЫ, а цинковым яет, поя 

щеы « а  с£ла:ш1Х. Из «гродустов пита 
оая нет тчшжо ыяса и макарон. На 
рабочую ситу д »оворы  заДллчеиы,
но но зпаем, дадут-лн пам рабочих.

С тиками оговорвамп был н остро » 
доклад, а в подготовленной заранее 
реэо.1юц1111 о всех отих прорьсах уже 
(казазю крепче оо  асе об'ясяяется 
«об'ективиыми» праЧ1ша:411 >

Нужлы не огоао^жн, ве ссылки на 
Д0ЙСТВИТС.ЧЫ1ЫО и охшмыо TpyiXBO 
стп, а адрастпчвская работа, котогил 
бы обеопетпла успех сплава.

Хав.

Таежное лесничество
со сплавом справится
Л о  всему таеяхшыу лесничоспву 

толцш и.1 одного uyuura—плспб1Ш1а 
Катмогорозо «уж ао  сн.-ювагь лво в 
Томск, оста-львое солптество ошрав 
ляется п а  же.х до(>о:'е. Общее во-тв 
чеспх» .леса , оодаежащего салаву 
(брввио, Л1ЮВО. оеинивая чурка) до 
5000 вубомет1{К]в.

Оплав этого ко.1Нчества рабочей 
силой по.чвсюгью обеспечен Со сплав 
шикаам эвключеда а«говчры. Она 
отей достаточно.

Э. Буранова.

ТЬ  заявлению руководителей, i 
боты 'оо сплаау будут  засончеви 
точенпе 10—«1.\ л е й .

’ Л  Ф.

катеров
На сп.таввые работы по лестре- 

сту, и лесзвгу имеется то-тьезо три 
тятовьи ватера и один легешвой.! 
Гопшроходство долкяо было дать 
еще иесколько тяговых катер », во 
отказывает в этом и дает лссозагото- 
вцтелям только два катера, да и те 
легковые. H i-днях аатучеЕ1д из Кие
ва еще два сатщза. по тоже оба лег- 
ьсвыо. Оип могут с.тужить только 
для сваэв между п.ют^щама н ддя 
переброски рабочвге.

ГОСПАРОХОДСТВО ВСЕ F lU g. 
ИМЕЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОЭ 

ЛЕСОПЕРЕВОЗОК.

Лвсоотправнтели до пог,те;щ1сго 
првыаш! во получнхп ca«ien.iauafsix 
iLTauou н р е й с »  буксирного флота. 
А  это е е  позволяет им точно расста
вить рабочую оиду ш  оогро'Оку. 
Осейевпо вредю  отражается отоут- 
счюив калецдареого о лш а  ua masau 
олопбнщах, где леса имеется всего 
ва вескатько баржей.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И ФУРАЖЕМ 
ЛЕСОСПЛАВ ОБЕСПЕЧЕН. СНАБ
ЖЕНИЕ ПРОМТОВАРАМИ ПОСТАч 

ВЛЕНО СКВЕРНО.
Прюдоео-чьстипем д.чя рабичях, се

ном и овсом Д.1Я лощодей в »  пл7 <\ 
бища округа обеоовчошя. ^мчитель- 
яо хуже со юнабжевяем «ромтовара- 
UH. Недавип на плотбпша было р»- 
зос.чало 460 шф саног-бахил. Бриг^ 
да союза сел1>хозрабочцх, inpoeaso- 
давЕпЖя обс.тодоваввв подрггоаки к 
.чесосплаву, признал» этн сапоги 
сшершеиии иеприголнымп.

Опыт бригадной работьге заводов 
нужно перенести в нолхои»

ПЕРЕЙТИ ВЕЗДЕ НА «ИЛЬИЧЕВ КИ*

Сейчас ггацм аа.мн встают новые 
зЛ лар !—спл.'шТь массы хилхозни- 
ков, оргаштзовать нх труд в неустан 
по вестп работу по дальнейшей кол 
доктявпзапни Ш1днвидуа.тьных бед- 
нящ;о-середпяцЕих хозяйств. С-з-тью} 
ры в этом ЛО.ЧО датжпы ст.чть за- 
стролыит;ам11 прямыми поыошштка- 
MII парт, г’ргаиипяции. Нужно вовдо 
катъ в се.чьЕоривские ряды широкие 
массы bo.'ixi>3HUb<iB. То время, когда 
главной фигурой па селе бы.ч сель- 
нор-одш1и'1ка. прошл!'. Вокруг сол- 
хозпоЛ газеты нужно соодоп. креп
кие кадры, подобрать хо;1оший рабо 
тогпог’обш-й I'.x'Tan 1/слк(ллегви.

Нанболео рагпространсшшм мото 
лом работы ааподских стопных газет 
ав.тяот<-л ecQ'iac (ipraiiiiaauiifl бригад 
пй проверке iipcti: j-niimaH"3- Rme Оо 
Л1.ШНО результаты дадут бригады го 
торые возьмутся за проверку отдель 
пых, пянбатее сла 'ы х на даЛпом 
предприятин участков проыфнипла 
па fcHuaenne собсстопмогти, пронз- 
водптольпостъ труда, снабжение сы 
пьем, качество продукции н т. д>.
Бригадная работа дает возмижиость 
глубже вншать в производство, кол 
лектявяо изаишать педистатии.

Этот метод рл'ч-ты иужпб nepeiic- .......
стн II в колхозы. Нужно \ирошо IIелку. Только в эт1 
думать, какие бригады пипчин-.'ч.тт:. i .icra у  т " г  .ш темно 
нрп vc.Tir.nuHX рс1Кот'с:-,1я\. Hi!-.-,- чкн .ч ■'•-.-.и*
• укатать пх, no;io;;:o, тгу.7 ", 'i"  ;

можно рекоменд»ать, иаирнмер. бр.* 
гады по ыасс»ой работе, оргаин-и 
цип труда в колхозе, работе батрац
ко-бедняцких Груни.

В эти бригады пу-жно втянуть ьас 
можно бо.тыпе колхозников, пе-ивн ” 
МО от того ЯЯЛЯЮТСД ли они СС.ТЬ' ' 

пет. Важно чтобы они хоте i 
работать, по.тьтовялнсь автирпгет"" ' 
«асс, способны были боротьс.ч . 
всеми чуждымп п колхозе, пс n.i« '- 
дая под их влпяппе.

Бажпойшая задача сс-й-и.'—р.ч: 
путь соцпхтистнчсгкоо сореяиоаачо'.' 
в деревне, повысить проп.шодитот:.

трута, улучшить обработку ,; 
лей. noDi.--:iTi. урожай.1ост1.. Надо ■< 
;1Д1Шат1. ударные колхозные 6pii:-arj 
Селы'* ИЫ должны ft-iTi. п этом ...• 
строльщикдип н тогда :*а ними г й- 
дгт ы'л масга колхозников.

Б большинство случаев колхозные 
степные галеты сейчас, но успс:;.-.- т 
за ^кн.и,. Г' колхоза. Стопные г.т.. 
BunycwasjTi’ H одни, много два рзз.т 
в месяц, По.ггому ослн cc.-u.k‘j{ i п;^ ' 
ирсдлрженпо гегодня. то тодько/ 
рС! Х1ПСЯЦ ЭТО предлохоинв потдад^ 
c7onra;tpTV. ''

На.ч1 л-^глт: «Ддошь нльичевку», 
обновлнт*- материал один рат в пятя 

-----1C стеига
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в ^ Р А С Н и а  ЗНАМЯ . !

К  5 -ой о к р у ж н о й  ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
МАТЕРИАЛЫ К  ОТЧЕТУ ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ

Выполним пятилетку в 4 года. ДобьеАся снижения себестоимости, улучшения 
качества продукции. Встретим в полной готовности ЗО-31-й хозяйственный год

с з т ^ т Ь з я :  т с э в .  n ^ . r c 3 F » i 3 : o i 3 A .
4 я о1;рук>шя партнПпдя Еонфлро:! 

ПИЯ т< Л'Я la.ry комии’та
Партии п‘ -1'тиии|111.|1, «'Решительно от 
ввргнуть есяяие попытки снизить 
темп иидугтр>илиаации страны^,
В'П'СТО с и«с|.г
'шронала. •T'i.it.wo u
I- r-Ti.i'l'lllI! il‘ П|Н>ЯСДе1П1«? it жклип p«‘- 

1.'. iii4»Tiia ch'> yriurnnii
тлчиа т 1Лу<-тр1СаЛ11лаии1[ страии. по 
пштрлык-и iidiTyn.ic:ii!o iiu капитали 
« Т1ГПЧЧЛ10 -.iijichth города ii лср''»- 
l!JI ~  (к'нЧ'ПОЧаТ CtOJIOfliUfe 1ЦЧ1ДП1ГЛС 
I't'" (\iBOT«'i;oro CiHo.m cu пути к со- 
ииали.:?.!> г.

Гойчио. к MOMivrry riawna .Vfl ок- 
Ру.-Л'.п iiapniftito:! кипФерсппии, мы 
им,—.1 iic.i.vna.iioTTii .latiBiiTi-. лто 
tiai'inOMtaH «;и аи н 1.1Ш1Я но тплЬШ) UP 
..ппом II 11клк1И'ТЫ11 стоила па атоЛ ло 
ШШГ1.ХГ1 no.iuumi. по и в прект^тос- 
кой раЛггг п\1Р''т па pt'jm пути иссоч 
iipiiHi-n- \-i^ s '- Линия партии па lui 
.TVCTpiia.iii-iPi I HI страш4, п услошшт 
Томп.#го округа, получила roaepulPii 
1!0 ЕОПКрРТШЯ* пыраясрпир.

Доля щюмыштшшоста о пародпои

V !̂М(, гвр oiipyra евзраслач: 802 П!Ю 
!;о;г: I в 1У25-:Й году до 30,о проц. на 
n e t - ;»  г. .

П промы1пле1П1Ы'с npcniijin-
ЯТ1Ш oLpyr? п 1929-30 году не и м с о  
1-л ни 1> -.чго пргдгршгтня, припад- 
лсагап:-' '' частно-влатрльчоскпму ка
питалу, и то время, как еще в 192Т- 
lis n il.- n j пущего колнчеотм 41 
предприигия. часлшм лицам ирпнал 
лехало -• Л. Т>8пцта.11.пые влии;с-Ш1И 
в 41|к>:.!Ы!::ленно1'ть округа нд года в 
ГОД'р.к-тут. Вложения onpeAcaaniTCH 
для );>27-2н г. — о мплл. руб., 192S-29 
—j  ыпл. 800 тыс. руЛ.. II, imroupu. в 
1929-30 году около is  янлл. рублей.

Вс,
.тишп»
лацпп п вопросах промышленности. 
Кстати следует отиетпп. что важ
нейший 11ромышлиннг>сть а округе — 
|.'.'1ыешюуголы>ая, да.та :,а лервио по 

:л\Д||Лпо текущего года добычу, рав
ную Лся5ич0 пелого llil:1 года. (До- 

!быто в 1013 г. 7G1 тыс. Tuinr, а за пер 
;ч««о полугодие 1029-30 n y .i —  758 
тонн'.

{со ита п^гперждает n im aiM iyio  
Ц|ю oi;[iy!^T<'il пнртпппой uprauii-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в 28-29 ГОДУ 
РАБОТАЛА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Г>а истекший 11й-<-2о >1..1лп, П(С.шый 
Г >1 ЧН-Д! тве I.iuil НЛОП ПО ВСвЙ
iriM.-.;, I. i: 1.1:'! '-mnir ria
П|И,ЦС'1 г..!,, пи личин хчолыгий промы 
Г|Л(|1шоети прогримма пышоисиа и1 
10J проц.. при чем ко.-шчепв'о про- 
; еми1И В.К|р*1СЛ1) ПК сраппсипю с 
It'J7 2 ' гкДиМ ii.i 21.6 проц.

Гл- ..\, г oTMCTim.. что П1юграмма fii'i \.rienni,' ы-1'1олнепа нг* только 
по пыра'ч'тке Щ'-чукппп, но п по ли 
ni'll I-H и  .лпуп!-; !!";..-’ аТ;'.лей: снпзкс 
ппя 1- '• т..;г.и<, T1I. нруилволительно 
стн T i'V i'. зарв,'н,.,1ий платы, раиво- 
налил'Тор, 1.ПХ . ме|'Опрпятий «  про'Ь 
уд-.пстпп^яые-ч.пий. Партийная орга 
Т“ ;-.-..:л4 •• поста' пппыми -з.тачами 
f, , ...у. 't,,..MHiii.ie!n!ucTH за этот 

■ • ’ •.-•ь успешно.
о i;'. - •. у.1идл, тГ'>р;1тельт!0:-, выпо.т 

I',--.; 'риымн в 23-29 ,голу не 
,Л|. ' Kciailini. вппминпя н бдн-
г.'--- -:i всей |ч:руг;;.--й партнппой 
«к ' к muipoc'•• проывшлеи-
тл'.к KOJ I, iMfWVinoT. иидуетрпа 
л : ; , ' i.iuoro i , ' .■''пства иред'- 
яе ■ •• I.,' '..изапип, (чч'Кя'ппо райо
аам д,«бы III VI ля иизылеппоо трсбо-

папно, м . . -каищёо из того, что па- 
1Н'ДЛос хозя1П‘т8о страпн удовлетво- 

, рястся ТОПЛ1ПЮМ ЛИШЬ иа 85 проц.
I ]{о  пятилетпему плану развитвя 
I угблыюй промышлвтюстп всего Со- 
|ы-1сьиго Слч^ла роет добычи угля 
увеличивается в 3 раза, а для Снбщш 
—в 11 рал. Вот гигантские масштабы 
Однако, мы иаб.тюдаем еще отиоси- 
телым, |>абсЕ|1о тс.чпы работы.

Эго Обстоятельство лостато'пм ре
шительно подчеркнул в евоом поетд- 
повлетш  от 8-го января 1929 года по 
локл«,1.;.' о состоянии п работс том- 
ской-гпртнйпой организации Кранкоа 
Ои зашп:а.т в своем решенпи; cIvoiicTa 
тировать крайне неблагополучнее но 
.тожешю п основной отрасли прбмыш 

I лениости —  каменноугольной 1Лпжсп 
'|.аи. что «окружной комитет партии 
I не проявил ! о -'г-лдимого винмапия п 
cBocBi" •• чно ие оказал помощи ан- 

I жерский оргапилапли лля угтрано- 
I ПИЯ указаииых яв.1еииЙ1. Том, кая 
I па|>тийпая оргавпзацня .~олжпа вс- 
1 ста свою работу так, чт-.-бы обеспе- 
I Ч1ггь дело iiii.iyi трналнзаини страны, 
вииолнить трс вания Кр.айкомо.

большпистив иредприятвЛ план до 
отдельного псполшггеля ио диведеп.

Прорывы в работе были отмечены 
достаточно своевременно в пача.ло 
хозяйствемного года. Достаточно ука 
эать на решение декабрьского плену
ма окружного i.'OMim'Ta naptuii. ука
завшего: «Нместо с тем, аленум ОК 
OTMP4at'T, что результат работы от
дельных прелпрпятий п|ч1мыш.леш{0- 
CTU за октябрь и ноябрь, свидетель
ствуют о том, что опн не выдержи
вают намеченных темпов, что являет
ся угрозой оыпп.лнешш иамечеиных 
програмк!.

Пленум обязывает все партийные, 
□р1н^>ссспоиалы1Ыо н холяЛственпые 
органы в на'1ало второго квартала 
провести ряд мероприятий по ыоби-

' uii.iaumi ш тма1шя paiKi'iiix масс ил 
1 У'траненно недоствгкоа п работе про 
мышленностп за I-ft кварта.т и обес
печение полного ныполиешш иронз- 

I водственных программ».
I 1с сижа.1енн|м. надо .(аметить, что 
’ I'll это постановленло окружнеях) ко- 
I MiiTtrra партии, ни последующие ди
рективы (решения по докладу Анжер- 

I ско-Судж0Нск11х копей. Яшкипского 
■ заво.та), несмотря на ни.лнчио мобн- 
' лн.тшш 11 « попнальпой посы.чкн на 
] upon чводство ччоюв окружного ко
митета партии м окружного актив<ч— 
все же 110 дали шеобходимых резуль
татов. «

По главнейшим предприятпям уго
льной п цементной промыщзенностн, 

‘ - как это показано на диаграмме,

ях н результатах своей ударной ра
боты. Этого надо требовать ио что бы 
то ни стало. __

Вместо с ЭТНЫ надо требовап!, что 
бы козяйстветшо н прс^союзиыс ор 
гани.лииин обрзша.т11 нск.тючпт0льиос 
вшшакко па создашю над.-тезщщнх 

I условии для работы со1>евнующнхся 
II ударшдх qiyini.

Надо заметить, что лучшие приме
ры cmuia.iucTK4e<‘kuro opesiiouaHiiu 
II ударничоства не ииониваитсл ру- 
кг11к>днте.1ям1< наших лромыш.тешшх 
предприятий н upoi|rcrig^3iiHx органн-
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мы ие только пе можем отметят:. ' т.‘';''кая органтаинп о целом не су- 
снгтематичсского роста — (зже гост’ по ii.«-,'' TI.uicbhcicuu
решений плопу.ча 01<. ни и i'Ta6Hi:.- | пивостн 1...и.эднй кл«. • в борьбу за 
HOCT1I в 1>аботе не бы.то. ibi у|л>< мы 1 выпачненно
не нмелл твердых покрз:>-елсй. а н о ' ,Эхо г< •'■•хо-щио >-■ Ь'«--.Т нл''тоГ|Чп- 
цементу енсгематическос c;;:;,;:oiiuo ,-м пезугодни тс-
выработхи пга)дукпнн.

Все это синлетельствует о том, 
шпооые партийные орг :а:иш

[ заннй я в результате количество пре 
мнрованных ударных бригад н от
дельных уда]>1шкоо на наших пред- 

! прпятнях является по тмько нодо- 
I статочным, но и преступно малым. 
' За полугодие за рационализаторские 
' мероприятия выдано премий: по Ан- 
I жерским копям —  120 рублей, Суд- 
, женским — 575 руб. — цифры явно 
, недостаточные. Вс? это не создает 
: шк,(Д1.'жащего стимула к прояв.1Снпю 
исклшчнтсльпого герон.лыа в деле ре- 

I шителыюб борьбы за улучшение про 
изводства в промышлеиности овру- 

' га.

ЗА ЕДИНОНАЧАЛИЕ— ЗА ДРУЖНУЮ  
РАБОТУ ТРЕУГОЛЬНИКА

. шего XI) ■ ‘ •тпмш"'

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ ЗА СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 29-30 ГОДА

На 1920-30 хо-зяйственный год иро- 
Пмм 'м  г  '‘CJTU предприятий Томско 
го оь.-м ' в си-;;-.13Ном определялась 
слг'Лр'ШИмн Т|)с(ктэЫ1яма; ьамспно- 
уго.".:,ная ДО.тана
увеличить ..с 41 цэ-
ыентаая на вн проц., лвсиааготовкн 
0-.V) 100 upoii. н но ЛШ1НН предорн- 
ятнй окружной пром ы тл«1н,'оти так
же наыоча.тос{. дальнеишоо ко.тнчест 
венное уволнченне выработка.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПР0И380ДСТВЕКН ОЙ ПРОГРАММЫ.

Нзрялу с этим ир1'л'являл,;сь по 
I.a.MC'iiHoyrO.TbilCfl про.чишлснности 
повышенно нроизводнтелыюгтп на 
П  процоитов, цс11(?1ггний на 00 вро- 
ЦеНТО!1, по окружной промышлсы- 
ностн на 38 процентов, снижение со- 
бестоимости продукции !1амеча.тось 
по 1.амешюуго.1ьцой на 5’.<i проц., по 
цемептний па 16 проц. и по окружной 
в среднем иа 12 проц.

за 1-е оолутодие 1929— 30 год харштернзуется сдедующник пока
зателям :

Предприятия I I
(3 X

р |1| |
1
Я S 

^  №
* 3 '
ва сеч *г !

Рабсила

S  вы- 
поднешя 
к плану аа ссч

СОЮЗНЫЕ:

Судшевскис копи . . . ТОШ 442,.5 406^ 91,^1117,0 119,0 111,5 *)

Анжерские копи . . . . ■
348,0 351,2 101,0 1 1

122.0 131.()

КРАЕВЫЕ; тыс.
тонн 2860С 1-504,1 66.J 334 75,5 91.8 113,1

379900380942 -
871,9: 710.1С 81.4 102,1 93.2

Кожзавод 4 .............. шт. 37Ш  38404 102,4 •MJt) 89.9 89,4 65,02

ОКРУЖНЫЕ;
А  Подведом 0.51Х

ящик. 10046С 96561 96,1 125,С 222,Е 97.9 104,7
218000183902 100.7 А5,1 85,4 91,6
392000,390027 99^ 116.Г 105.4 87.4 85.9

Кожзавод..................... шт. 41211 4336Т 10S,2j.I33,01 160.41 113,0 127Д

15-й П  партии 1..11Ч'ъ?л:1л  ло.чи 
тику синжеиня про-
мышлрппой про.’; : ' : ’iu. «Н' Птра-
•Тьпуго Щ'эблсму ПрОМиШЛ'ЧИГ'-ТН'. 
Это, ко;--:;” ', З'-' случи,Тао. Разз’.пИ)-' 
'!ЧЛУСТ1'"1Л11 лп пародиом! Ч0.1яйет 
ва пашей ст(тиы ч <
Ш'ЧПО, упирается в ii,?ol5xi.'ui:-.4,'Ti. '-о 
'.тпетотвуюшнх ! ..-с-:ытл.'!’пих uaiou 
-кнп1', к, кипочио. п первую очерел!', 
за счет f бер(Чкспий' самой ii|H)\ii,iur 
.чсиностп. «у т 1"м 1ЦШЖС1ШН себ,’ ст'1.1- 
мо-.-тп iiiKi.iyhniiu. Вместе с этим.-сни
жение te6eCTl)HM5CfM продукции им»- 
^  чрезвычайно большое значение н 
для широкого потребительского рын- 
яа рабсче-крестьянсичх пасс. На эти!) 
базе II возможно паиболее широкое 
раавнтио дола индустриализации на 
уолиого хозяйства.

К оожалешпо, надо сказать, что 
эта важнейшая задача томской парт- 
оргаинзацней в целом, пслостапочио 
осознаиа и понята п результаты ра
боты промышленных предприятий за 
первое полугодио текущего хозянет- 
еенпого года в этом отношошш яв- 
.тяютсн п.эЕазательнЫ1Ш с той сторо
ны, что себестоимость, к м  прзввло, 
во всех предприятвях по то.Т1>ко пэ 
снижена в сравиоиии о прош.тым го
дом. а, наоборот, увеличена.

Напрямер. по Анжерским копям 
ппа лыше штана на 4А прон.. к по 
Суджонском ва ЬА проц. Себестоп-

'• . —. г.- '.-,:.., ш л:;' :т 1ЧЧПЭЙ па 
7'| проц, <-пн’:''к па 1Н.7 1‘1юц. я т.'д. 

Особо тр-':- • ’ .-I нпляется тот
• чт,, ; ;  дпр-з не только не

п.т;;:; •цапий, но в 
си',л|.|1ыч 'л;.—м ’г пивыснлн себе-
• 7. з;-'и«-т'. продукции лаже по срав- 
lii'Hiilii !• i»p.пилим lii.lDM.

I.. ч-if пвртпнной органнза- 
Н1Ш. всех Mp'i-!-'.-^ni;ux и хоаяЛотвеи 
г.';х oi>raiiiuan«ff''ieH' i;uro округа пд 
ближайшее врл** з-алючисТся в 
T'ly, чтобы э ту г .1. . Лшую директиву 
пвртпп т л 1олдйГ' в,} что бы то нн 
стало и Г1| »1.|^ьть прорыв первого 
полугодия UO втхцюм полугодпн току 
щего хо.»яйственного года.

Проводя линпи на иаторпа.лыюе 
улучшение рабочего класса, мы долж 
11Ы в то же время Повышать п{>онэ- 
водвтельность труда.

Однако, следует замвтпть. что вто- 
ги работы за первое палугодпо про- 
мнтлшпюсти Том.-кого округа, ни с 
отпошешш прспзводптсльпоста тру
да, нн в отношешш зарплаты, не 
яв.'1Я1ится выполненпымл и в какой ли 
бо мере удовлотворнтельпымн, наобо
рот, они ставят под прямую угрозу 
выпо.1ненно намечешюго пятнлетые- 
го плава развптпя народного хозяй
ства пашей страны н в частности на
шего Томского округа 

Следующая таблица дает показате
ли по провзводнтельиостн труда и 
зарплате: па 1 patknero (в рублях).

В работс промышлопиоетш песоы- 
ш'шю чро.шычайно бо.льшую роль 
iirjiaeT цяличио хорошей работы тре
угольника иа аредирнятнн: руководи 
толя преднрнятия (директора), секре
таря ячейки и пре.чседателя. 11,абрнч- 
ио-заводского комитета.

Однако, надо сказать,'что этой хо
рошей работы. наприв.тенной к .чобн- 
.iii.iauiiii внпмашш рабочих масс иа 
pitipomciiiiQ всех хо.1яйствеш1Ых па
лач всего предприятия, к сожа-тенн» 
мы пе всегда име«-м. Поэтому совер
шенно необходимо указать иа исклю
чительную работу треугольника кож- 
завода № 4, сумевшего мобилизовать 
рабочие массы вокруг производствен 
ных задач своего предприятия. На 
этом заводе производственное зада
ние доведено до непосвесственного 
исполнителя, в результате чего и в 
количестэенно|4 и в качественном от
ношениях программа выполнена удо
влетворительно.

Н ряд,! случаев npiriutioft пз- 
! лт-гатччпо энергичной работы тре- 
у.'илышиа является члетая гмена 
pykiiuxuiircro сск'тааа ii-i чис.ла тре- 

I уголышка. Напрпмер, с I октября 28 
■да и» иастояп'РО время иа пивном 

1 1.-1.1ДГ трижды смеиятсл директор 
о •lM.’ipir'Ho-зал 'Л'" :,7 i.jMiiTCT, 4 раза 
' ■■.(-кялся секретарь партийной ячей- 

' Иа Kiiiimrii'! X .-аводах-л.|,1,п;то)1 
■•М1Ч1ПЛСН 4 '1',1,бр!П!1п.зополс:;|1й

|i.,vMii.CT 7 рал. ■•скпгторь iiajiTiiit- 
j «. .u ;i ic'iii.i! - 4 ра.за. Это пе дает во1 
/ !’■ :. т; ‘у! лт.пнку cpa-'i-л-.лться. 

,'телуот усвонть те величай-

I ши(? задачи, которые ставятся перед 
I нашими промыньтеннымн нредпрвя- 
I тшшн.

Надо решительно встать на путь за 
крепления работников предирнятяЛ 
■на более продолжительный срок.

Наряду с этим, особенно в ннзовых 
звеньях, недостаточно энергично пр> 
водится директива Центрального Ко
митета партии о взоденин сдпиопача 
лпя.
Мы имеем с.чучаи, когда отдельпыо 
руководители пряч5тея  за '’ гпшы пар 
тнйиы.х и праКоюэпых орпнизаипП, 
п.-п, наоборот, когда и те и .apvine 
мешают руковолптелям предлгиятий 
И''обх,>лнмо эт9му положить кинад.

] { работе промышлеипых предприя 
тнй деятельность руководителей не 
всегда мобилизует в достаточной ме 
ре волю рабочих масс на выполне
ние производственного задавил. 
( "вершенно не обрашастся внн- 
мания на самую решительную борь
б у 'с  потерями Hiiyrpn промышлен
ности. В одном выступлеянн работ- 
гика Томского oKjiyra в газете «Кра
сное 11нзмя> называтась, Hiiilipa по
терь пром»шлениостн Т'.»лм.о наше
го Томского о к у та  в 0 мплл. рублей. 
Если Оы пашц предприятия сумели 
гнн-шть па 50 проц. размеры этих по 
Tcpi.. то это еп тат '! бы "П  -мпеЙшнс 
шч'ыжностн , 1Л ?•■• .лГ*--твеино • ку- 

. .'лурного развитии нашего округх 
’ I L,

*) Чвсяктеяь—зябойшяк. 
Зяамеивте.ть—горнорабочвй.

Эти показатели совершенно неудов 
летворвтольны.

Показате.чн себестоимости, подня
тия производительности труда, повы 
шения зарплаты, прогулов —  также 
совершенно иеудовлвтворнтольны п 
ставят пол прямую угрозу возмож 
пость выполнения намоченных про
изводственных заданий в текущем 
хозяйственном году.

Очень многие пытаются искать при 
чины столь П.ЧОХОЙ работы в об^ктив 
ных условиях и трудностях. Спора 
нот, что на путп работы име 
10ТСЯ очень большие трудностн. 
Основная причина нвудовпвтворитвль 
нг-й работы промышленных предприя 
тий кпоется. главным образом в том, 
что хозяйствен, профессиональные и 
л-отийные организации, успокоив
шись успехами и достижениями про
шлого хозяйственного года —  не при 
НИЛИ нужных и энергичных мер для 
гого. чтобы с такой же усп^иостью  
(.и,.9|>нться с той поогпаммой и зада- 
нирчи. котооые имеет промышлен- 
-«<пть а текушем хозяйственном году, 
р-гппая пиичнна —  неумение так ор- 
гот,чч«Фчть работу, чтобы обеспечить 
рмполненпо производственного зада
ния.

котопыми мы распола- 
гярч. является ярким евидетадьст- 
1« '" «  п потгооряперяем этога Напри- 
»««,.> Яттт»чт1,,кнй аявлд имеет в основ 
ттлм o6oo\-no"ai'itp не xvrraeo по свое 
t.v т-тч/'Л'гву. чем оя располагал в 
}рло оо iviTV, от'ято иеклгочнте.чьная 
ПЛ'Ч’ ттнвпртт. ряетлрбя'тпоечт, п ус- 
г'.,-лечр1х~гь V т'копртп'голгй II ниже 
-лг-'-п.-ротом-трпих р"бот71Ц1Г(%в, пагуб 
ре ега-залась яв всей работе.

U.I ■ч-е-’ п яя .5 млерттеп простаниа- 
т-” iMlnov ■*'■'4 ч-Tie • ••"Т;г>л1'о ОТЛ1“Л,'¥НЯ
Г" «троп, 11е " ’'етг1 грлц. и укупо- 

— ччр ритм. Поеталопга ре 
•• ,-ч зп-етр 1';п.з отзпа’пттельпа.
1;. '-Ю П“ЧЬ.”МЛ:по было nv-

-о •Лй«>-гт<,»11т>о"о гоча.

, т «1 т ТТр-'пзб iraia

ова по.ттора часа я ста-ча. С 15-го 
она высвь простояла до 25-го из-за 
футеровки. 23-го проработала только 
18,8 часа, оста.тьное время стояла из- 
за ненсправвостн угольного шиека 
холоди.тьного барабана н элеватора. 
Затем хроничесЕИ лростаива.та так: 
с  26-го ноября по 4-е декабря —  не 
было шлямма, потом оставовЕа пз-за 
перестановки угольных вентилятц- 
ров. Накоиен. 9-го она вновь остано- 
тьчась до И-го января из-за холо
дильного барабану т. е. с 14-го нояб
ря по 11 Февраля не было почти нн 
одного дня нормальной работы.

Угольная промышленность нарез
ные рабств соЕратила до макевмать- 
яого предела. — при увв.чячеппя до
бычи на 44 проц., нарезные рабопа 
почта оказались стабильными, в сра- 
вненш! о началом 29-29 хоз. года

Прошлогоднее стремление Лнжер- 
СЕо-СуджепсЕнх Еопей выпграть но 
что бы то ни стало первенство на со 
ревяованпе, хотя бы в ущерб рабл- 
то явная подмена подлинного трудо
вого героизма торжостввннсч5ТЬЮ. прп 
ватн к чрезвычайно большим ос.чож*. 
ненняу в работе этих продпрпятнй в 
текуш''м хоз. голу.

Окружной комитет партпп еше в ав 
густо месяце 1029 года обращал осо
бо внпмяпно на-иеобхолпмооть «без
условного выполпенпя пропзподствен 
пой программы, как минимума при со 
б.чю.чонш! пеобхолямого процента по
дготовительной работы нарезок, ве
ля решительную борьбу с пмеюшп- 
мпся кое-где парушечвями этого 
пршшппа в работе Апжерско-Сул- 
женских копей». И. однако, это про- 
лупрежтешю ппрторгапязапня в сво
ей работе рв-учла. На продпрнятняк 
vamninj простаивают з!1ачпте.1Ы1О0 
яо.чичестяо рабочего времени. про- 
стоп на маслозаводе возраелн в 3 ра- 
'<4 DO euaBHeHiiiri с  ппощщак голом. 
\'еханичеехов обопудованпо копей, 
птяюшееся оснориым услотюм ус- 
пеганого п'-п-'Л1'01Ч1Я рооизяодетпец- 
4JV :>аулчпй в УГОЛЬНОЙ промышлен- 
i f ’CTii. используется не полно. П

СОЮЗНЫЕ:
Суджеяские копи (тонн) . .  . 

Анжерские копя (топв). •

Произво

К 8ЫП01. 
1ШВЛ

ieio

83.0
87.0

а. труда 
По срави. 
с 28-29 г. 

в К

87,0
-JW i

Зарплата 
1 поауг. 30 г 
S выпоав. 

п.тава 
^ 2  
92,5 
96,0 

. 97,0

Часлят.—за
бойщик. 

Звамеват. — 
горвораб.

КРАЕВЫЕ
Яшк. нем. завод (бочки) . . . 82,.5
Кожзавод № 4 . . . . . . .  . 86,8 161.0 98,5

ОКРУЖНЫЕ: *
Падведокстаенпые ОМХ:

Сляч. фабрнва .Сибирь* . . • 97.4 116,3 76.04
Дрожзавоа................................ 974 107.2 87 Д6
Махорочная фабрика . . . . . 87.8 162,5 74,2
Кирпичные завоЬа.................. 78,7 99,6 112,1

Все это обязывает партийную орга 
Пизапню, сейчас, на окружной пар
тийной копферевцнн, ео всей остро
той, поставить эту проблему, — до
биться беэусловпого выполпспня пла

новых наметок в этом вопросе. На 
вопросах рабочего спабженая в реши 
тольяой борьбы за повышонне реаль 
пой зарплаты также необходимо мо 
бплнэовать ясключите.дьное винма- 
нпе

СОРЕВНОВАНИЕ И УДАРНИЧЕСТВО СДЕЛАЕМ 
ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ РАБОТЫ

В социалистическое соревновашю н 
ударничество па предприятяях. пахо 
лящихся на территории Томского ок 
руга втянуты довольно значнте.ть- 
яме слон рабочих масс. Иа 1 марта 
об’однкено в ударные бригады иа 
предприятиях 88 прцп. общего ко.-т- 
чества рабочих. При этом члены пар 
тпн участвуют в ударных бригадах 
на 95 проц. Еомсомальды почта на 
100 проц., ннжоиерно-техаическне ка
дры на 80 проц.

Наряду с 3THii, надо отметить, что 
в важн^шнх отраслях промышлен
ности — угольной, цоментясА столь 
бурного участия рабочих в ударных 
бригадах пет. Так, гто Судженеппм 
копям ударников пасчитывается 34.S 
П1КЩ., Анжерским — 49.2 проц. и на 
Яшкипо—65 проц.

Все жо эти сведения яллнютгя по
казателем того, что соп'*лрев11опа1ШР 
н ударппчество в доетаточпой мере 
осозпагш и поняты рабочими масса
ми в округе.

Но. однако, 1гтрльзя признать, что со 
ревновапне п улар1ТИче<этво являют
ся постоянным I! подлинным методой 
работы. Показатели по личип ка 
чееггвенных п количественных pel- 
зультатов раЛопл промышленности 
округа за первое полуголне являют
ся лучшим логазатсльство-.б того, что 
соревнованно н ударнячество ие яв
ляются еще посто.чш(Ым мет1.'Дом ра

боты продпрпятнй пашего округа и 
по далн должных резу.чьтатов.

Можно указать на такой факт: по
становлением анжерско-еудженсмой 
ранпартионференцин впрель месяц 
об'нвлен ударным по борьбе с проры
вами на производстве. Однако, вок
руг этого решения горняцкие массы 
достаточно не мобилизованы н прак 
тические результаты этого ударного 
месячника показали, как не надо ра
ботать.

1Гадо ударцнчоство организовать пе 
по форме, а.по существу — в этом 
главное. I

На ЯшЕННском цементпом заводе 
имеются ударпикя, однако, .лучшие 
показатели в работе по обжигу на 
■»том заводе дал рабочий Шмырии, хо 
тя в списках ударников он н пе за- 
пи«'аи.

Надо сказцть, что учет проведелня 
этого мероприятия поставлен совер
шенно нсулов.четаоритвльно. Это об- 
стоятельстЕо, нвеомпенно. в значитель 
ной степеш! притупляет волю рабо
чего класса к проявленню самоотвер- 
жрпности и ппицнатнвы в этом Воп
росе. ибо пезнанне результатов н иго 
гов своей собстеенпой борьбы за 
улучптепив производства охлаждает 
ипипнативу.

Надо д«>б1гп.ся, чтобы каждый рабо
чий. и.г основе своего собственпого 
опыта, убедился в свешх досгнжоап-

LioKpyr этого дела нг‘ -5\однмо раз
вернуть I’ - 'iy r ' E-.-'biuT"! работу, евп- 
ваиную с решито.тыюй борьбой со
BC'-:ii4H псп-.-тадкачп

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯМИ ПОДВЕДЕМ ПРОЧНУЮ 
ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ ПОД ПРЕДПРИЯТИЯ

В прелириятнях сделано многое 
для ранионалнзашш производства, 
однако, мы еще очень дадски от то
го, что надо 'было сдедатъ.

0г|)омиыо требовашш прел'являо- 
мые уголынД! н стронтельпм! нро- 
ишп.1сши>ста пашего округа, требу
ют бо.7ьшнх ваиртальных в.южсний в 
промыш.тениое строительство н ме
ханизацию п{к1цсссо8 производства.

В округе эти вложения в промыш 
лспность онроделяютря в т. г. около 
15.000.000 руб. или в 2̂ ji раза больше 
вложений 23-29 года.

Однако, следует, помнить, что ос
новная тяжесть проведения этих ме
роприятий как раз II падает на З-о но 
лугодне, а это требует величайшей 
бдятй.дьностп партийной Юрганиза- 
цнн и готовнбети хозяйственников К 
проведению этих »геропрнптпй.

Подготовка к выполнению этих ые- 
ропраятпй, однако, пвушаот большую 
тревогу, проекты в значительной ча
сто еще не готеши. l•бceпoчeннocть 
стройматериалами недостаточная.

Вся партийная организация долж
на держать все мероприятия по в.чо- 
жепиям в центре своего вяпмаппя.

УСИЛИТЬ ВНИМАНИЕ ЛЕСОЗАЕОТОВКАМ
Лесозаготовш. особенно сейчас, 

когда гнгантскп развертывается стро 
ятельство промышленности, транспор 
та. вокмупальиого хозяйстеа, приоб
ретают сугубо ответственное значе
ние. Однако, надо сказать, что лесо- 
звготовкв в тек. хоз, году проходшт 
в обстановке недостаточлоги вныыа- 
яня U умонвя мобилизовать аппарат 
лесозаготовителей. Половина сезона 
была упущена. Ьсе же, несмотря ва 
недостато’шую подготовленность в 
нача.те к провелевпю этах мероприя
тий, энергачиая работа позднее поз 
яо.дила окр>-гу справиться с лесоза- 
готовхамн более итн менее удовлет 
ворвте.дьно. В 28-29 голу по сравне
нию е  прошлым голом заготовлено 
леса 173 проц.. но план текущего го
ла все-таки выпо.тнен только ва 97,5 
проц.

Лесозаготовки на будущее время по 
своам размерам не будут уменьшены, 
а наоборот, значительно возрастут в 
это требует к ннм исключительного 
ванмаявя, хорошей подготовки.

Сейчас с>тубо отпеттвеппой ча
стью лесозаготовок яв.1лется успеш
ное провецевне сп-чавной каыпаннн. 
Надо чтобы партийные организации 
п хозяйетвенннкн мпбш1и.10вапись на 
успешное проводенно этого дедб.

Кустарная кооперапня в стране, и 
в частности, в Томском округе, яв- 
.чяется значительным подспорьем в 
деле выработкя лромыш.Ч|Чшых това
ров лля  потребнте.чьскпх нужд. Не
обходимо особо подчеркнуть исклю
чительно больш^чо 1>о.дь кустарной ко 
операции в деле организация н вы
работан стронте.дьиых материалов. Н 
округе Д.1Я удов.1бтворення norpoltea- 
сти строительства, вырабатывается 
около 23 мп.дл. кнрпвча, причем ва 
до.дю кустарной коопераинн выпа
дает выработка свышо 10 мплл. кир
пича. Необходимо помогать кустар
ной кооперации, вовлекать в нее ку
старей, вспо.тьзовать кустарную ко
операцию ванболег полно на дело 
соцяадястачесхого строптсльства.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА 30-31 ГОД
Предстоящий хозяйственный год яв 

ляется третьим годом вьшолнення пя 
тилетнего п.тена социалистического 
счровтельства нашей страны. Оя дол 
хея  знаменоваться ввн(к>лее энергнч 
ВЫ1|| развертыванпеч промышленного 
строитадьства я работы промышлен
ных предприятий, с тем. чтобы ло- 
эупг рабочего класса —  выполнить 
пятилетку в 4 года, —  превратпть в 
практическую программу действий 
партии н рабочего класса.

Несомнонио. что п в условиях Том 
ского округа, в вопросах промышлен 
ПОГО строятсльствя мы ДО.ЧЖНЫ ИС
ХОДИТЬ из этого основного условия. 
Тем болео. иеобхо.днмо помиять. что 
Томский округ, имеет большие осно
вания л-чя развертывания промыгаяея 
постя, главным пбрязоч. производя- 
гпей строительные материалы —  лес. 
цемент п затем лобывяютА» продук
цию топлива — уголь. — имеет все 
осяовзпяя к бачее бурному. дач1.неЯ- 
гаему росту этих отрас-чой народного 
хозяй''тва. Кстатн, с.дедует заметить, 
что значнтольпоо у'‘ ялвппв разработ 
кв .чесоматерпачов и выработан лес
ных мятериа-чов. иесомпепно, ставит, 
со всей очевпдяостью, воптюс о пеоб- 
хрлнмостн папболев полного псполь- 
зования отходов п об органязапии 
лосохйыичоскоП промышленности. На 
всем этом необходимо в предстоящем 
хозяйственном году сделать очень зна 
чительпый упор и накенмальпо раз
вернуть работу по развертыванию ле 
созаготовок п лесообрабатывающей 
промышчеаности.

По самым предвартггс.чьпым намет
кам намечается строительство в Том 
ском окр. ряда лесоппльных заводпв, 
оргаяпэацяя кавцфо.чьно-скипндаря. 
шиферного, 2 х  меха1шзнрояаноых 
кирпичных заводов в Томске я Ая- 
жерке — обшей стопмостью всего но 
вого гтт>онто.чьства около 40 мил.ч. ру 
блей. 1>роме этого, necoMiieiiHo, в те
кущем году буд>т также значптель- 
пме вложения иа реконструкцию 
Прп этом Тимекпй округ .чвля.чся п 
остается б<*.чьшям прегендоптом на 
строитсльстаз, двух, довольно крун-

вых для нашего Снбврского края, за
водов —  вагоностроительного и меха 
ннзпрованного стеклоделательпого за 
вода. Вопрос о двух последних строя 
тельствах еще пе решен, но Томско
му округу, но только с ТОЧЕН зре
ния своих местных иитсрссив, ио н 
с ТОЧЕН зрения обще-народных ппте- 
ресов всего Сибирского края, яообю- 
днмо со всей тшательностью. и под
робностью нзучпть все пренм>тцест- 
ва, которые вытекают n:i оргааяза- 
пии э ^ х  препприягнй па территорнп 
Томского округа, п если это нзуче- 
ино с неоспоримостью будет доказы- 
чать выгодность постройки их для 
Сибирского н всего народного хозяй
ства именно в Томском округе, то за 
это необходимб решительно бороться 
во всех япстапцпнх, регу.чнрующях 
вопросы нашего промыньдеппого стро 
птельства.

Конкретные программы работы про 
мышлопных предпрнятпй предварн- 
тс.чьно намечаются следующие: вы
работка угля па Анжсрско-Суджен- 
ских шахтах около 2 ми.ч.т тонн, це
ментная промышленвоеть даст 700 ты 
сяч 6<Яек. Программы предприятий

I местной промип1ЛР1Ш'’'''та п «“''•p.cJk 
С.ЧОжАоСТН уВОЛИ'1Ши|ЮТ>. я Ок'Ои 40 
процеитсп, причем in  них ыаки|>оч- 
иая фабрика увеличит программу на 
на 1 ^  проц., дрож.<ав«ч иа 12.5 проц. 

, сппчфабрпка иа 12 npofe, i:niJi(H4nue 
I оаво.ды о:;адо 30 проц.. лесозавод 
'«выше 30 проц. н т. ,д. Идмочасмыа 
' программы продолвшют гяятыо бур
тов  папряэ.сииые темпы развортыва 
1ШЯ народиого хозяйства. Этого за
бывать нельзя. Это обя.1Ываст цаибо- 
лсе полно н энергично взяться за 
устраяешш прсрывов и пенола.док в 
работе п]ч1Мыпыоыности ceii'iac, г 
тем, чтобы исправнвшл эта прорывы 
и нспо.чадкн, привести иредирпяпи 
в боевую готовность лчн ршо бозев 
напряжешюЛ и отвстстпсш1ой работы 
в предстоящем году по иып<>.ч>>Р1ши 
пяти.детнсго шчаиа ра;>в11П1я народ
ного хозяйства. ^

ПОНЕСЕМ В МАССЫ 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 

30-31 ГОДА
ОбШНО НТОП! и ОбЩНР 1.‘1 (ii'III в |)А- 

ласт» промышлепиост.1 i«i..auu была 
бы формулировать так.

1. Выпо.1иить во что бы то ни ста
ло плац тс;:, хоз. года и иидготовнть 
ся к выпол:1С!Шю аг.,:.. плана по.1но- 
стью на предстоящий хо-щДотвеины! 
год

2. Добиться, чтобы .фректввы пар- 
тж! но важнейшему г-чэмситу народ
ного хозяйства — с!Ш:г -пт «•«н'Зостоя 
-МОРТН продукция и 6 ТехуИ'ГИ и 
предстоящем годах бы--' ni.rpj.iiio- 
ны целиком и подпоет; ■-

8. С^-1ДаТЬ совершр ■ - твердце у.’ - 
.човня н в тркущом. и ь о .. '  '!::.ити. 
в предстоящем хозя.|. - • году,
обеспечивающие и» г •• -г, (ia6o- 
чрго 11::1бже::ии н и -  т :: р-тур-
теШ ю коикрс?тно(< в г : ’ - ллрск-
ТИВЫ НаПТНИ но по: рс, i), .'ja
-чрплачы рабочих.

4. ПродоЛУ:';::. р а ' -и по
капиталов.доялшням в |.г т >. 
ч персоборудопанно . гугал-ипыж 
прелпрпятий с чем, "7 ил о-'-.-зе 
этого иаиболсе усп— . > п:;:.: -dti.c*  
с звдапняш! и особе::но в булущем 
году, наибоЛ1Ч  папряжезиом с точ
ки зреипя программ pa6«mi.

.5. (Зейчас ПОДНЯТЬ и; -кие силы 
рабочих масс и ниже:-, к'хиичсс 
MIX сил пашего OKpyi.i, no6«i.nni»- 
сать всю пзртий:1ую оргашиаци» и 
постмить се иа iicmi ■ i п и .оплети  
ПРОГРАММЫ текущего х<- аДство(шпп) 
года, за широкую полг.»товху к пот
ному выпачпению иаметчк предртоя- 
ЩРГо хачяйгтвоапого г . т  с тем, что 
бы никакнр Л1кшэт<гтш п imiuiKKe 
трудностн не могли помешать вы- 
ио-чненню этой программы в бу.дущом 
году.

Контрольные цлфры ЗЙ-81 г. долж
ны явиться достолпнеи раГючих масс 
и всей па1>тийлой opraiiii:jaHn;i, для 
этого всю разработку их вести ня ое 
нова широчайшего обсуядспия. кри
тики намечаемой работы в iip-.iMum- 
•чеппости всей партиЗной орга'зпза- 
П1Ш п рабочих.

Ни одного рабочего, пе принимаю
щего актнвиоги участия в o fty ju o - 
нш1 практичееввЛ п(югр.1ммы соцяа- 
.чпе-таческого строительства округа — 
быть но должно.

Подводя общне птога работы про- 
мышлешюста в намечая в черновом 
перспективы развптпя на иродстоя- 
шнй гол мы можем со всей г>ешя- 
тельностью заявить, что пот-гтан пра 
вых оппортуипст!» с.черпуть партию 
и рабочий класс с подлинно леппя- 
ского пуш, г;ыраже1тиго в гочераль- 
пой ЛИНИН партии я ее ЦК — ис то.да* 
ко но удались, во в не удадутся.

Утверждения правых о пепопичьяв 
сти взятых ТОМП1Ш в ннлустриа.чича 
цин страны биП4 самой жизнью. Мы 
не только успешно 8ыпо.ч1!яем прог
рамму социаластвческого строитель
ства. выражонвую в б-летием плаие 
народиого хозяйства страны. — а 
больше лозунг рабочего к.тасса «Пя- 
тнлетеу выполним в 4 года» — н(>ев 
м твяя в пракгнчесБу>> задачу о е 

*ней успешно справляемся.

Правые требовалп и тр<сбуют рав
нения «на узкие моста», ие веря в 
творческие силы в волю рабочего 
масса.

Рабочий класс, под руководством 
iiapTHii активно преодолевает вСо пне 
пятствня. гигантски двигаясь вперед 
-  обеспечивая евбьгеа.чый па.тмер и 

темпы развития npoii’ iiiauTo.ib7iuT 
СИД страны в направлении с  сзцва- 
лнзму.

Партия .такрспнт эавосваппые п»'"' 
НИИ в доле ннлустрнат1мач1Ш стра
ны. социатистической поретелки се- 
чьсЕого хозяйства чере.1 колхозы я 
пешнтольпо поступая на кппнголж^ 
тичоекпй элеме1ггн. в А1нжа*7тоо imc 
мя добьется петятрлы чл и гигант
ских по своему размаху побед.

Никакие оппорпшисты ио задер
жат стремительного лтшаюння вп" 
рея.

Паша партийная органпз.тппя в 
шях рядах партии коммуги-тов. пс- 
иуководством лсиияского ТТК бп'' 
лась я будет бороться за соннали^-

5-я  Томская окружная конференция В К П №
ОТКРОЕТСЯ 20 мая 1930г., в 6 час. веч,, в зала Topjeaipa

Повестка дня конферепаяи:
1. Доклад Сибчрайкоыа ВКП (б)—тоа МЕЗИС
2. Доклад СябсрскоЯ Краевой Коитрольвой Коинссни—т. ПОЭМА
3. Отчет Окружкома ВКП(б^—тов НУСИНОВ.
4. Отчет одружиоП Коатро.тьао{1 Коымлии—тов. ФЕДОТОВ
5. Доклад ревязионпой имшсат—тсв. СТЛРППЧИКОВ.
6. Итоги выпатвеямя то *1фнитаиоэ за пгрььс псоутдие г

II очередные здичи парторганиэаиии в npoujuucuii <ти юв. ГЕШНКОВ.
7. Выборы Окружмвы.ч, Окр. КК. Рев. Кочисемп и дс.тст.'в ив 6-ую 

Сибирскую 1Сраевую парткоиферсицию и XVI Всссоюзвмй с‘езл партии.

Секретарь Томского Окружкома ВКП (б) И. 1'5'СИ110В
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ICPACliOR GUAMH

К 5-ой ОКРУЖНОМ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ ТОМСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ

ФЕДОТОВ А. БАБИИ

За улучшение состава
советского аппарата

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЬ>Е ИТОГИ ЧИСТКИ СОВАППАРАТА'И  РАБОТА ОНРРКИ.

76 тысяч человек состоит
в колхозах Томского округа

Поело 1-й otjifwpTKoiiibepPHUHU лпа- 
чительную часть своего времени РКП 
ул> ляла проверке и чистке советско
го аппарата.

Продслаиа трудная и большая ра 
бота. '

И целях улутохення лняцого соста 
ва советсипч! аписфата, рабоче-кре
стьянская iiiiciieEiuiH. с прнвлеченн- 
гм ti|M«pc<j]i>aoB II под контролем ши 
роми масс рабочих, крестьян н слу- 
»uiuiix, оргапп-ювала чистку совет
ского аппарата от элементов м зло- 
.чшяшнхся, |1эвращак>1Ц11х елвЛекпо 
законы, гращ1ша1ощихся с ку.таком 
я иэпмапим, ыршаишпх бороться с 
ьолокитой II ее прикриваК'Ших, высо 
комерно, по ЛПВ0В11НЧЫ!. яо-бгрокра 
Tt«ocKii отиосятпхся к насущный пу 
ждам трудящихся, от растратчиков, 
мяточинков. саботажников, вредите- 
лсП. Чистка производилась прежде 
в<тго п г.тйвиым образом на осыива- 
вни оценки кач»‘гтва работы, а не то 
льки тто признакам классового про- 
ИСКОЖДОШ10. Пролетарское пронсхож 
лепие н прншилсжность к комчунн- 
гт11'(1-''Г"Г| партии нн в коем случае 
не была превраиггны в страховку от 
чч'ТКИ.

Пргтзарптслыш перед.чисткой бы- 
лл 1;{«*вслена серьезная массовая 
жаготовка. проведен целый ряд соб 
раинй. раУяепчшй. мобилизовано об 
ществринив мнение иа о'щрытых 
Ш ' -Ы1ых заседаниях комиссий по

Пг-мтг. п стенгазеты уделклн мак 
сн-'П II-:' с внимание вопросам улуч 
шення : ;!Ттемы работт' н укреплению

••■.’ I-:'
Ьб-Г.ыла со-здцчл топзршпесгая 

становкл во воемя п[ювелР1шя чист 
кн. гл '“ гаждыи !1|>елая!плй советской 
r.Tdctii ра'^т::;.': чувствовал, что он 

•-npH.iiiaii 110М0Ч’. вияв.тештп и искоре 
не:ж. ' г< .̂ ч nc.ii ’ieroB в работе совет 
с 1,'1 Го в " '.и 1ат,1 Комиссия по •тсткс 
В1 ii-iio заслушивали об’яспс,- 
Ш1Я Tf\ ciyjKsciJft. прошв которых 
нм Ч1Г.1. компрометирующие их ыа- 
тернлы , сугу 'о  вш татетьпо провс- 
рялчгь Насколько зтог '-.асриал был 

'иван.
<’ яипярл по 1-е мая 1030 года про 

и -г л,‘п.н.'Ь об-зтедоваино н чистка 
г.ьдук'Щнх учрежленпй: томтоо, свя 
по.' пиТ1>е''согз, ОК1МЖ0. ОМХ. том. 
ЦРЬ'. -кртирп.тдсл, праидетио Том 
CKOU агентство госпара.
о: 1к'бсрка'Т.ч.

Итоги по первым пяти учрежлепп 
ыя таковы: проходило чнству 743
сотруднике, докладов о чн.'тъе- слета 
во 30, прт'>тствова-ло 2541 че-лпвек. 
выступало в прениях 278 человека. 
за.лвно вопросов ЗЛ8, подало ппеьмоп 
ных жалоб 55. помешено заметпа в 
газетах 1в.>. В обслодонательской ра 
боте принимало участие 197 человек. 
Вычпшево 43 человека:^1-я категория 
—1Л. 2-я—19. 3-я—в человек. За бю
рократизм н волокиту-8.'*за язвра- 
шЛше классоь. il линии и срагаиви- 
иио с 1Ыпыапом-6. вредителей—10, 
за ралложенпе и пьянство—3, исирн 
^|ДIIЫX к у а р «1ленческой работо- 
10. прочих—6к Из пих: рабочих—7. 
служащ их-30. быгшнх торговцев—3. 
|>фицерис бывшей бедой армии—5. 
служителей культа—1. бывших жап 
дармов—2. По ЦРК и другим органи 
запия'| было со;1лани, ok»v10 4-7 бри
гад с участи т  око.ло 1200 человек 
от рабочих, жонлолсшток, комсомо.ль 
нов II членив союзов швейпром. стро 
щ-елей. С‘П1Т<в)ГСлужащи1. металлн- 
♦топ. студенческих организаций. На 
первых собраниях, открытых засел.л 
Ш1ЯХ комиссий количество присут- 
гтвуюшнх ДОХОДП.ТО до 1800-2000 чело 
век* н иногда многие же.чак'Шпе ос- 
тава.тнсь на улице, за вевозыожио- 
стью попасть в поношенно. Всего 
по сети ЦРК подлежаао частко око 
до 050 ЧС.Ю60К, до сего времени про 
iiyuiouo около 300 человек, из них вы 
чшиено 23 человек, Из них по 1-Л ка 
тегорнн—3 человека. Обо^едованпя 
показали, что значительная часть ра 
OmtuKiiB как магаэипое, управле
ния. а также н персопа-ч столоиых 
плохо, *Tio.T!ac преступно отиосят.'я 
к своим о^загностям. Этп пслостат 
кн но могут быть ycTiiaiiCHiJ одиоП 
чпс'ткой. адссь надо установить по-. 
СТОЯШ1ЫЙ ппусыпный коитроль со 
стороны печати, стенных газет, .ла
вочных п стгешвых комиссий. Очепь^ 
ыного с.тучвеп саыоснабхевЕл и спа 
бжеиия по знакомству передано в 
слодствеийтхе органи для прип-лоче- 
вия к ответственности.

В остальных оргапнзаииях чи'^тка 
аппарата происхолпт и о резу.льта- 
тях нпьр говорить рано.

’ tliCTta низового советского аппзра 
та закопчена по всех 25-ти районах.

чнггин было создано 25 райоп- 
ПЫХ II те ССЛ!3*КИХ КОМНССРЙ. Эти го- 
ынгенн пр^ысталн труднейшую рабо 
ту. <)ш1 "очень часто встречали 6и- 
лыпую поддержку со стороны иЙ1ро 
кнх масс, но иногда со стороны ме
стной власти и парторганизации но 
(ялло оказано достаточного вштма- 
пия.

В обследовательской работе совет 
СКОРО н кооперативного аппарата уча 
стдивало 1372 человека, на стряпнях 
присугстпопало 910Ю чс.ловек, по
ставлено докладов о чистке 1270, уча 
ствовало в прениях 8586 человек, за 
дано вопросов 24501. подапо ппсьм^ц 
них заяв.лош1Й 80С. в обс.ледопвннч 
участвовало рабочих— 423. дрестьяп 
—720. с.1ужашпх—229 О ходе чистки 
помещено статей rf заметок в печа
ти (п окружпой. районной и г+еп- 

•пой) 316. № ч 1гшепо из iiHiiOBoro со- 
ветскош и коопоратпвного аппара
тов 1002 человека: по 1-й категории 

^  ,50, по 2-й—350. по 3-й—590 человек. 
Ш  них: рабочих— 192, служащих—2S3 
крестьян—С54. бывших Пфгоопев— 
20. офицеров бшшнх белых армий — 
18, е.чужите.чей культов—8. бивших 
жандармов н полнчейскпх -б. отбывл 
ющнх алмшшстрагнвпую ссылку—Т 
че.ювек. Вычящоцо из аппарата за 
бюрократизм II ВОЛОКИТ!'- 20 человек 
яа и.зврашсшю слзссовой .nmiiii. сра 
птвашю г ку.таком-^-ЗЗд. зи врсди- 
тольство-56, за разложопио п пьян 
етво—178, за растраты—52. за лэятчч 
«ичество—8 человек, пепрягодных к 
!чич1Вленчоск<:>Й работе—|ftS челореж, 
Прочихь156 человек. Отаедепо из со 
етароя ToBCTOB-l:l2.

Ирши>д1ш iiecuiTbKo характерных 
ф.чктпп. кого вычниилн.

Прн*газчкк подгопного потоебоЛшо- 
CTsa Гульно, сын бшшего торговца

в 1920 голу был сам совладельпем I нерсустройс-твом се.тьгкого хозяй 'т 
ыахорочиой фабрики, име.т связь е ку i-ea, далжцы попасть в поле ^].сн:1я 
я^чветвом. которое снабжал мануфэк ' сеишй РКП. ноугому создание акт-; 
турой, менял ведра на iiac.io д.ля сво |ва РШ1 в ии.лхизах н cu»vo:iax, на -v 
ого -ЛИЧНОГО потреблетя. грубо o6paiHono рпзперт14р;шнч раб-ты сечцнй 
щался с покупатс.дямн н т. д. • iP K I I  и ппплочеш1я бригад из колхоз- 

Славпнскнй Стспан Федоровпл. пвгов н рабочих совхозов в о->ледо 
Конторщик райхо-лхозсоюза, соцпаяь- вашю РКП. до.лжны проаиД1>и.ея н.» 
1юе по.ложенпо родителей— служашио осш'ве самой широкой массовой пил 
дворяне. В 1918 году г.лужил в белой П'-гопьи к оргаш иатш  эк<й работы, 
армии доброво-льцем, В 1^20 год!' был Попу.ля1>1и;шня этих новых задач 
afWcTOBau н судился в Томске за слу должна iirn i через сельские газеты, 
жбу в бо.юй армии, Бы.л осужден иа ] стенные н лрупю. Рабкоры и орпит
.7 лет с поражением прав па 5 лет. F  заторы до.чжны сыграль рукозодя-
даниоо время в правах не восстанов- ' шую роль
лш . Во время япстяп службу у  Коля» Д  в р е„,.„„  работа ГШ1 пшяо 
я . и ляоряпство свры.ат, л п л а с Г л л ьш о  всего аппаратом РКП

Шатяовпч, бывшвВ а м о е т я  /,ил ^  „ „ „ „  б1.ть »  лать
лишеп права голоса  Он а я с м о а т я р о !^  терпимо. HcteiOTM O сот
нал -IBVT очш т-лп ТТллтопип па пл.

Наши задан»: ненорекять а н ти серед к я ц к н е  п ер згхбы , которьи 
и оплодотворню т гл азн ую  оп а сн ость— правы й i

16 торм озят развитие ноллективных хо зя й с тв , уси ли ваю т нулачег 
оппортунизм; оргаиизоваино провести с е в : укр еп лять колхозы .

, учепн^ов. Постудив па со*, д^ть Л'>бровол1.Ш1й актив под кппсулк
ветскую е л у ^ у ,  как администратор. |1уков«амвом инспекторов

пает себо штат нсключятозыю ____ ; _____ ___________ Г._подбирает себо штат нскдючнтозыю , „  в„рппатлых.
Н.З кулаков -чапюнцев. весьма сомни- ■ ^  ,  гиуппамв бедпопл. с батрпц
темных спецов по коваслу п важе ; „
ра^чие па складе пе-члены союза. Д о лнт>ектп8а.м ЦКК BKIK6V

Главбух Сычев—жандарм, счетовод
Фц-чатов—доброволец аянепковец. дс m i n i r  п ляп»,-л f 
.юпронзводитель белогвардей. п-1 " а 'п Т ' г 'н
офицер, судимый за взятку, н имею ' Г - 1 -

РКИ. а также по линии 
время приводятся 
Н1ГГНЯХ II и торго-

- - вых \-и>сж ;>-ш*нх в г :е ':е »т к  контро
,„м„сспП и ,,г.г.иптпния яо- 

МИССИЙ. Па эти Kii'iBCcim возл'»гаст- 
СП коитголь. пр|'-о :'-с.> псполнония со 
петекчх зам-иоп. партийных дирек- 

ЗЫрЛ:1 1̂ 1  ̂ ВЫЯВЛСИНС КОП-
кпетшлх гл\ T.in Люрократн 1ма. воло 
киты .11 .."г;т-ч..:”Г''"гвз ]тс1;ля|7ан11п- 
стп. П'-'Правтмю'-о тюиимяния гд- 

гтояпшк перед п ;'.(е!' \1Ц. оргапн

рсние вороновского кредитного тов8' 
рпщества на по.чучепне денег без иг 
рапичонпа суммы и времени. Х1тя 
момепт чпсткн он сл>'жпл в 
■•ком кредитном товаришестве.

Необ-ходимо укалать, что знячгиг ' 
чистки, как способа помощи в оч 
боте, понято бы.то недостаточно. До
СЦХ пор еще у ряда огруяишх работ 'заш.яын.'а также впь 
ппсов сушоствуот В.ЧГЛЯД. 4ti псльз-1 гпечпвамшт проппльцую ьаботу ai 
с работников, хотя бы райколх-- • Ч » пэннта. в ClCOfrfMIlUieni в об.Го’ ТП (>( 
та плн райлепиткомя требовать миг - < л\'я.чва'шя ширы.нх трудяшпхс:

' <"nM4iH0CTii за ошибки, допушеншэ'’ ' узге 
In районе при руководстве упатяом»
|тен1П<Ш11 по Ес.1лектпв1̂ а1ТК1П л отс»'
;да и к  только комнесш начинают 
прел являть счет райоппым оргачиза ' 
инян о недостатке пуковолства, о пе 
достатке помошп пл-там. пачшыется 
паника, летят телеграммы о том. что 
аппарат ра-чложвн момпегней. я псп 

I му пе справляется с. задачам!*, от'т 
I шнмп перед орган1мщ'нямп. а чacд̂ .
работников С и Л тегтр^^  сбгл.
ся в у го н а х  Hiu-MwKoro.кроя ви ь - ; J S n  . - « Т е  нол-и-таткн в рпбо 
скпшЛс по 2-й н З-й категорни. не I J ьы.;.-нть щ.елложеЬш;
*)ставлеш1их па сплаве до замены, та ; ‘ р irniTM
тегортгегп заявили о том, что ошг ...... > ‘ '_____
iiiifHj-raTb но будут- Зная, что заме- 1 Окр1 КИ бы л  о -c.Tĉ jrouna за отчет 
пить их некем, ови шх-гавйТгн оипро' период почти всл ипожлгал^
о пеыедлеш1он увгитьиенни. Указан-! округа,

_11аско.тько дадеио ушло развитие 
с.-\. за 3TU полторц года можно су
дить по (у10Д!-юшРыу факту; па 4-й 
томском окружной конфсреииин, в 
fi030.iX'UiiH по teabCKouy хозяйству 
была записана, кик задача, к кото
рой надо стремиться* такая дпр«'1ггп- 
ва: «в oAiacTii землеустройства, не 
препятствуя свобо,'{|1иму выСюру
4юри эсылепатвзовання, необходимо 
широко популяризоватт» рента,
бельпоеть для крестьяпстпа и прием 
ломость с точки зренпя коллсгптви- 
зации, 4*орм зом.топо.ть.1ивши1я (вы
селки н поселки)». Теперь так!чо ро 
эолюцил) пе примет ни одна сам.чя 
отсталая ячейка, а тогда опа счита
лись шагом в1«ц>ед.

На п{ютяаг( П1Ш этого периода п ’ - 
сколько pa:i первсматрппалнсь темпы 
оазвптия цародпого хозяйства вооб
ще н сельского в частности. :1анима- 
лось пересмотром темпов и томская 
оргаинашиз,

Иапбатее ппдробпо вопросы с.-х. 
были полвЬргиуп^ рбгу.кдению па 

парткоцферсицин.
X V I па41Тк1'1п1юр<'у1шя отмечая n.i- 

п#ч-тпу*) от*'талость сельского хозйй- 
*-таа от р.'звптпя нилустрни, (тста. i 
ннс. обус.чаялнзаюшссс»^ главным об
разом дробшкть-'» с.-\._ н распы.чешю 
стью, nnCD-l-- Т1 своих решеинях. что 
мыходоч к;гм*тогм пот*1же|Жя может 
быт;, тчтьта замепа мелкого нндиви- 
дуального т.-х. KiiyiiiiUM, обоОшсст- 
влечпнм хозяйством. ^

Коафереипия дала дпрекптву все
мерно форсп]!1>вать путь^;троит».‘льст

Это к*-'<чс*чмг ли.па;1гч осуще*-!- 
' зтзть Kiптеоль чк I пспчлпеиЯсч про 

, произ
I вол1’т*е!!пь'х пмчрамм как в город- 
!сКОЙ пр. ' ЫП5.Д'"м:'' Т1Т>Тй;- П Й ссль- 
! скоч X'. ;::п>"^вс. TIc>--To:iy рппаюшая 
I оо.дь *л--'''К1Пиль!'|-’.'0 актива дотжпа 

-•тать влияино чр, весь ход ра1>сты 
'■>тпх коми'"Ий. I -  - ХТМНи1'еТрГ"Д11Я. 

I работот.и Т1 ит11 другого ап

Ео сов:^озос п колхозол.
Развивая эти устачевки на оспово

новых достиа:оний. как по лш тн  pa-i 
IЫ 1ТПЯ промышлеииостп н. в частио-

ным работопхам предложено 'сп.тап 
провести. В  случае их ухода, дело 
ЛО.ТЖНО быть передано прокуратуре.

D Ишныеком раЛоно руководство от 
пес.чось к чистже говаппарата совср- 
шепио безучастно. Носмотря на прось 
бы председателя компсснп помочь в 
работе, поставнп. хотя бы один раз 
вопрос на бюро РК. сиу откозьшали 
в этом, но когда узна.ди чти комиссия 
начинает чистить райорпшцзацип 
пос.талнли вопрос на бюро райкомд 
ОКП>б) об атмоно решепия райк'шпс 
г.ян, заявляя, что чистить ей комму- 
ппстов права пшгго пе дал. об'яаля- 
ют выговор прслсодате.чю komkccii:i 
за отрыв от парторгаиизаиии и вГлю 
гят постановление о запрешенин вы 
езда из района. После таковой помо
щи ■ работе продседате.чь кпмиссвк, 
боясь ареста, удпраст в Томск, ие еда 
лав выво.юв о работе райисполкома 
н всего района. Дело это передано на 
рассмотрсиле KIu ,

Мобп-тизация .лучших работипкоя в 
1>айон для посевной кампании, недо
статок актив.а в округе сказалн''ь па 
подЛ|рв п председателей районных 
комиссий, которые полностью с рабл 
той, без iTOMCiiou партийной опгапиэа 
ПИИ. при безучастном отношении к 
этой работе в районах, конечно, спрп 
чнтося но могли.

Благодаря слабостп отдельпых пре 
лседателей былп допущены и гру- 
6f*e ошибьп.

П испраяленви ошибок поп лтпелиг 
избирательных прав окрРКИ учцстпс 
"т  и до пжстояшего момвитл. ТТоосме 
■тюпо в окружной комиссии 3890 заз- 
■ионий, восстаповлепо 1?8.7 человек.

Впестапоалеио из иеправильго от- 
•»о<-п-1>гых ма местях к кт.ч.чпкпм хо- 

ч<зо хозяйств середяпнкях.
Органы РКП на местях. ceKiffiu П"- 

ков и сельсоветов долвгчн в лаль” *м- 
шем пспоаялять доштюяп’ г*» ошиб- *■ 
ч ставить так текущую, работу, чт.' 
бы не созтавать условий дли повто- 
рсиня опшббк.

Ко1иниг1-ч перестройка сельского 
хозяйства, задачи, связпнчыс с по.тп 
ТИСОЙ дпкпплаппп ку.я

п тз:.же охпачгны об- 
слсчопш'ием все сельхозкэыпаини и 
большом качпчестве райоппв. С декг 
бря по май коллеги.'й ряссцотрено 
те попр; '’ ‘ш; по сбору се\1<1а,нлпв. па- 
риаы.цлешпо, ремонту п по.дго'говп.з 
тракторов к сспу. п и  тру зсморгачоч, 
ходу расюты по весеииеЛ се.чвхозкам 
пашш. Было проведено обелодовашю 
по результатам работ окрпплево.тсо- 
юза. обследоваппе калтай-'гого ко.ч- 
хозного куств. томского горсовхоаа. 
оргаяпзфпш овошио-молочных хо.чхэ 
зол н т. л., в  этпх работах РКП уча 
стг-'1ва.1о ТО рабочих п бедняцких бри 
гад с обтн.ч количеством б*1лсе 400 
человек. Результа'пз этих (Збслсдова 
ний были свосв|1выси1ю В' основном 
опубликованы в нечатн. Многие де.ча 
переданы судебный властям.

По выподнеиню промфшш.'шюа и 
тадаиий но 'Лромышлшшостн также 
бы.ло проведОио 6о.-1ьшое к атч а сгн : 
обследований, п резулт.тате чего до
стигнуто некотор<и' у.чучшснпо в ра 
бото. Были охвачены в ocuinmoM во
просы: строите.чьства. сяижеинн со- 
бестоиности и административно-уШ 
рав-чеическнх рас.ходов. iiauRoyi.4H3i  
■горские мороприятпя. З-й ...заем пнду 
стриадиэашт. О подгстовке к сп.ла- 
ву, о полготопке к рыби>ла1Х1тивкам. 
лесозагитовки. о подготовке к извп- 
гации. результаты работвг Кузпепк- 
строя. Шахтстооя. о еостояишэ вузов 
о впедроиии 6езнал1гшых расчетов, 
смотр органов связи п др.

Всего по обследопаиию промыт.тэн 
чостн учаетвова.то -  бюро жа
лоб и легкой кавхтсриой около,1260 
человек. , ^

За^п.|следпео гречи сле.тппы отче 
ты IiK-1'КИ на шести районных парт 
кон*1Ьерепцнях. Но. 1!<умсгг1>я па срав 
пптелыю больше" вовлечение тир»- 

(•■нх масс в работу РКП, псе же есп. 
1 большие недостатки о работе и про- 
I бмы.
j Псрв.*е п еамле г (ав1к*е—;*то iblo- 
I хая проверка постат.вленнй РКИ н 
' КК II вто)юе—С’тс^тствие до самог.з 
пс'-леднего MOMeirra шеф-ства б; и 
гал предприятий, фабрик п зав'уд'ьч

TMRWI p ,:w  I пал сог.(тп'Кныи уч|>е4:де1-ш1-м11. За га
чпасса. требуют. ’ ЧШ- последнее Bpc-lrH ;то шсфств. onрч.» ‘вТР последнее врс:

гаин.у'тся. На укрепление раГ..1-:ы 
по ш Ф^'го''. ноД руководством окр- 
РКН. райсомы 11*рт«м д'1лж:1ы обр-ч- 
тить OTViToe внижише. .

■еотаетстптю-' , В окрРКП зс1»тпетгщ >ом .1 рлбо-, 
г̂1̂ ш ‘’*р а б (тГ  КК-РКИ говеечешиэк- ; чпй аДтив. кот.фЫн можно 
^ “а ч а м Л ^  «  леревпе. Р ...'.-т ч " , вата в качестве внештатш \ imcjie* - 
задачам паиоп.* | актине; работах- 9.7,

слуэошшх—106 и п1ч*чич--4 челове
ка. Из (ЬмТочнх. ..аинсиишихея в ак
тив. с 11|м>из»'*.1стврти:м стажем

строили работу, успяиш  ечоо 
НПО ВОПРОСАМ каллпгпиипапии. .'«Т’ 
ского ; »;1лйствв п и эЛст в лерер;*" 
«се1 с У . т.’ * н х ,1! об'Кеотречиых о п т  
ппзаипй. Пеобхолимо опгчниз. 
лрог^рка".

задачам работт* » .
BI4C темпы в рябоч-v-. v-TV4imiXT. ’ CV'
етво рабопл по т ь е х о м у  тгпвП-пО?. |етво рабопл по 
УСИЛИТЬ проверку рвбегпл емгауо" 
практпчес|,'п запятых j> nenrvcTPo- 
СТВ" сельского ХОЗЯЙ"7ПЗ. Псчбт- 
i o  быстро реагпРОВАП. ,ня все ..t n 'V  
пспнп па путл oriTUrrTP.xwie г-.т*-'- 
■гавнзацпи. для ят.-'-о пе-'бч-Озсто '  «• 
пеппта cocTte габотнчм.11 Ь и  т ] !  
запяплх вопроеа^ш селтсо го  хо..яр 
стве. ^

Задача. вытск(ч::пая из пг-о р п »'* '.! 
работы- по nopoycTiinficTpy -icr.fcm- 
трсбует оживления, у-чтопепнп раб 
ты секций Р1П1 при рнкз\ ч сгл'.^' 
встах. ! 1«*обходямо лобячч-ея.

гпите*‘Л  л.- г 29 ■|'’ Т' net.-, членов naj) 
гчи — 24. б.ч'1184>тнГниЛл — 168. ком- 
сомольцен. ичмимо леп;ой кавАЛ."'()НИ 
Ч челочек. За тк'.'.-днее вроуч црак 
тикуются иыг.'лы кнллегни РКП и 
rpoei. КК -.;епзсрел1" т 1'ПИо на произ- 
влл*'тт». Так, иагр-нм-'!'. кттроть- 
1ШИ клмпс.'н»! на призах партко.п‘ - 
гнн. г.ые.'Л.а.1.1*в Пгаим'.'Ый: район, в 
\ил- * г Tartly. '

i:n.uf-PH ГТГП пр''рела пока одно 
ок('*т.-е загедашю в депо Томск 

по Я'.щюсу об'-дедоваш.я -управле-

ШШ I'tu i стали и от рабочих постушыб много
лунБтамп ра6«>че-крест1 nncK.iii к , up ,„„jy замечаний н пре.'ьтоженнй 

спекицн, ис нмеюшеП там с<>б*'тг.е1гч • _-j«aKiu- ылсзд1л белусловпо полсзпо 
го авпвр.ата. Этого можно достипи - | прод-ыжать.'
тишь в том слупае. вс.чи ргб 1ч п "  П плане раболл РКП стоит много 
непо-ипгтолышо К0М1ПХТ1Л и pafti;-.v ;.|*огциЛив но рацш.иалн;цщ1ш .чромы- 
нсполиптольаыо , ,  , « - , я и '1 «'•''('н"''*-'’ ' "  торгопиа сети, еладанию
партии правплыю > itnt  эти ja .w o . i  ̂ уирсплеш1ю ьа-пят. укрсплепнм 
и примут меры по оживлению „  с<я1Х1*э<|В. в «собенноети
ты секций РКП. I па внутреппеЯ их оргашыааип. По

Ч-и-бпл справиться с таипш зала . iu-ем этим вопросам в осповном пред 
памн гсииш РКИ д о л » 1Ы прочно свя , 'к*-7п*опо широко прнмсняхь методы 
ПаЫН. ' UOiun 1 1VI» I- merfwTu» wiJAr,:! Hi, UM-TA Kiui.-ter-HJi_  . шефства, выезд на места кол легии 
.заться с волхоай.уп п совхозами я j дальнеигаей актавпзашш иш
стать по-вастояшему массовыми орга | '
1П1зацпями. В результате язмепепня | 1{адо, иакопец, в Томском округе 
всего уклада де1‘евенскоЛ жизни, пе <|рганн,«оватъ *я|чятъ широких масс» 
лш1 ряд вопросов ог-витун сейчас «  н,1у-ч»ттьсп дош.дпть ле.та Л" кш1-

...................  ■ па. НаД" П1к-таинть так работу РКП.
по-иовому, HunpiiMci.. внутрсшшя свосвремс1шо подхваты
RuiiuantiA хаттектншют мкшйства

тракторостроения, так и по лп- 
ини ко.чхозциго движения, как тако
вого. захватившего своим ростом ши
рокие массы бедняцких и ссрсдияц- 
кнх хозяйств. ЦК дал бо.тее .юталь- 
шло днрсктоиы в своем ^сшонш! от 
0 14) января 1980 года. ЦК писал:

I ‘ В последние месяцы кмлоктцв- 
I мое лвижепио -сделало новый ^ шаг 
вперед, охватив но только отдель- 

' выв группы индивидуальных хо- 
I зяЙств,ъПо н целью районы округа, 
I доже об-тастп и края_. На основашш 
I всего этого можно с  песомпепностью 
, установить, что в пределах пятн.че- 
I тня .рмести ко.тлокт1Шнзацвп 20 про 
центов посевной плишадц, намечен- 
ной пятн.тетням планом, мы можем 
решить задачу коллектнвпзацлн or- 

j ромного болыпннства крестьянских 
хозяйств, при чем катлоБтовизация 
такпх важнейших зерновых районов, 

1 Бак Нйжияя Волга, Средняя Волга и 
I Северки/ГКавк-аз может быть в основ 
] пом зокипчепа осенью 1930 года плн 
i во всяком случае, веспой 1931 года, 
I К(̂ 1.1сстив11зация же других зерно
вых районов может быть в основпом 
захипчепа осенью 1931 года ii.iii во 

I всяком случав воспой 1932 года».

I И в к'оццс постаиовлсцш! предосто- 
реа.>':-;;с: .

«Вместе с тем ЦК со всей серьез- 
ио<тью предостерегает парто^и-анвза 
ЦШ1 п|)и1ив какого бы то пн би.1о-<дв 
кретирования» сверху ьолхозп.го 
движения, могущеп» создать опас
ность 1и1дмоны действительно соцна 
листичсского соревпорання по органи 

1«щ ш 1 колхозов uriHiw в коллектнвц- 
I aaufho'.
) ЦК также ука;1ал, что в пашей по- 
'лптнко в отиошешш ьу.чачества в 
связи со сплошной готлектнви чацией 

j наступил поторот от методов ограни
чения и иытеоипшя к летодач лппвп- 

1дацип кулаха, как ючасеа. Вот на ос
нове I.AMIX директив п>-а™о прове
рять работу ii'Mciioft «•[1гаш1зашш в 

I вопросах К'-лл. :.т1шпаацш1 с.-Л 
I Чх«с l• (̂■эalIO томской организаппой 
чтобы провести партайпые директи
вы в То.чскем округе?

грози.ча ослаб-чеивем смычки рабоче |цяя. в Апйл ОК партии рсшпте.- 
го класса в крестьявством- п ослаб- встала на путь признании своих i 
левнйм 6.ЧОШ бедноты со середвя- I бок и быстрейшего цстаплевпя 
ком. Поэтому томсаая парторгааиза-1 >пх перегибов и извращений.

ПОЧТИ в ШЕСТЬ РАЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО КОЛХОЗОВ

В 28 ГОДУ то м ски й  ОКРУГ БЫЛ 
САМЫМ ОТСТАЛЫМ

На 1 НЮ1Ш 28 года, в Томском об 
руге бы.то KO.TI030B 40, пцц 508 дво
рах в них II 2416'едоках. Б процеиг- 
HOU отпоюеыш ко всему насо.тет1ю 
8ТО выражалось в 0,1 проц. Нужно от 
метить, что этот процент являлся са
мый пизким по Ciirtiipii.

Средний Л 1бнрскнй процент охва
та колхозами был 1,6 проц.. а по <\*- 
веро-Восточ. Снбнрн 1,4 прои- Самым 
ближайшны соседом по от»'талосто 
был Каменский округ, имевший 0.S 
проц. и Лчннекии O j проц. (предва
рительные птогп статперспнеки кот- 
хозов за 1928 г. Изд. Сибкрайнадат).

Нужно сказать, что несмотря ив 
такое весьма цоудовлетворительиов 
состояние с коллрк-швштцней в ре
шениях 4-й окриартеонференшт об 
этом эашн-ано вы-Лше. что разипие 
с.-х. в ОКруТС ДО.ТЖ110 пойти по Л11НШ1 
далы1сГ1Ш‘То расширения соииатистн 
ческого сек-тора в лс|гспне.

Это спокойствие отрщшлось в циф 
рах по коллсстпвнзацви с.-х. черс!

ГОД, на ! пгпя  20 г^да. Какч|Флв.-К>- 
вало ожидать на 1 нюпя 29 года, Том 
emrii fikpyr щю.'юлжал оставаться в 
хвосте: колхо.шв стало 152, пасе- 

: лепна в них 13045 чо,ч. процент кол- 
! лектшшзацип стал 2 проц., в то вре- 
|мя хак средне-снОирс'кий процент г.са 
.чектншмапни был 8,0 и Северо- 

jBocT. Сибири 3.6 проц Самым блнжай 
I шпмп соседями Томичей в хвосте яв
ляются А чннгбий округ, кол- 

' лектишширававпшй — 2,1 проп. и Ка 
I менскнй — 2.3 проп. Отдельные окру 
i га к этому врс.меш! имели Славгород 
I скпй — 6,4 п1»оц. и Капский—6,8 про- 
1 цента.
I Только в декабре 1029 г. па плену- 
ыо ОК и затем па илевуме I'lIfTa 

) было со всей регамтельнот.ю от- 
 ̂ .мечено, что темп оргаиизаини 
I кагтозоп в okpyiu является со- 
; гершеиио ис.чо* т.'1точным. Было пря- 
! пяту решение поднять пропент кол- 
j лективп:1вции до 21 проц. В 1-х раОо 
1 пах pa:iBUToro згриового хозянстпа 
; было рошецу провесто cnaomiiyin 
' ки.-ьлеБТПВ1иацню.

ОШИБКИ И ПЕРЕГИБЫ
Этот ПЛАН, при его осущсствленпа 

выводил Томский округ в первые ря- 
ты восточно - сиСнрских округов. 
Ни. к сожалению. ни окружком, 
пн вместе с ппм вся томская пар
тийная органнзаивя пе удержалт-ь на 
этой позишт. а пошли па onin6o4npifl 
т « г  II 5-го февраля бюро ОК. имо- тс 
с секретарями райкомов вынесло ре 
шопно о вовлечскни «в*ей осм'шной 
массы бадпяцкв cejicliiimmix хм- 
‘ ЯЙ1ГГВ в ко’ л-'аы в обжитых районах 
округа уже в тскугау» весецнюю 
^е.льскохоаяйствеяную ьампанию». 
Эта установка была ошибочной, что 
УЖО отмечалось и в выступлениях 
•топ. Нусниова и в резолюции бюро 
'*К в связи с письмом СибкраЧКОМЛ 
г)КП(б) и т. л. Такая ^[станоька. как 
■'овершенно иравп.чыю отмечает по- 
''таношепис собрания гориитнна. 
«явпо, переопепивала стспспь подго 
'xiK.ieuHooTii этих районов к гплош- 
чой качлективизацин уже воспой те 
хупгго года». IJra vcrajKiBKa. бу.ц.'чи 
нереальной ;ьчя Томского oeiiyra, 
• в известной мере способствовала во 
чинкновеиню административных поре 
■ м''';'В. II зап'удняла борьбу с ними». 
Кроме .*т*-г-'. в )'етепнВх ПК >>тсут- 
ствовалв достйточив четкая лш тн 
■la сельхозартель, как на осичипую 
'frfiiiMy колхизного строптс.лы-гаа.

Как партийные так
'Г ведомпвенцыо в лпце сельхозк-п- 
onepi'.iiHii. «'овершошю ше.юстаточио 
уделяли випмпнпи вопросам оргапи- 
чациошю \-..: -:йствеш1ого укрепления 
колхозов.

При ироредетш р:-.6оп* по ко.чл*к- 
тчшпзацнн на мсчтах, почти во всс.с 
оайбнах были допущены грубейшие 
нзпрашевия пар'тойной .тшшя в от
иошешш середцяи^ посмотря на то.

что во всех решениях ОК против это 
го паргоргшшзация предоетерога- 
лагь.

Тов. Гта.пш xtpah'fciiiiayer это. как 
саабвешю того, что хбзяйстнепиая 
смычка г серёдпяцкнуп массами доч 
жга строиться не на основе наспль- 
ствсшшх мер, а на основе соглашо- 
пня с серслияком, на основе союза с 
стрсдияком». Что об этим в погоне за 
процентами забыли некоторые работ 
инки, V ^ I i)  CVHHTI. по МППГОЧП'-.ЧСП 
*п*м фактам. Например, в .Чило-Нес- 
чаисЕом районе для того, чтобы вов
лечь в колао-з)*. перешивших всту
пать отдельных е (рсд11яков. шадума- 
ти жосылАТЬ этим о'раапякам повеет 
кя от ныепн райземкоынссип. в кото 
пых ̂ писали: «Предлагается пан яви- 
тъся"в камеру ;1''Мкомиссин в каче- 
<-тве ответчика по делу о вЫсйтечии 
вас с участмм необходимого колхо
зу». В ПолвТиДшшиг-.о'м р. на обшей 
гобранин одного села было приняго 
осшр.'ше организовать е.-х. коммуну 
а того. кт»1 но пойдет и теченкс трех 
месяцев высе.чиП'. «

В Бототиипском р-не уполномочен
ные иалетаЯи на еутгствуюшио уже 

j гельхозартвли и требовали в 21 часа 
! псрехо.ча их на устав комму- 
1пы. В Поломоштпкком районе 
Лодумались до оргаипзашш но- 
хороп едцпотичнита. Е* атой цет1.»> 
еделати гроб, долженствующий пзоб 
ражат!. е.ишоличши.а и с- .должной 
церрцоц>1.’ й его похоронили, В pe.iy.Tb 
тате от кадхозов в этпх селах оста
лись жа.1кне остатки, а по мп.чостч 
этпх гтиовитяпов. прс.детавлепнв о 
колхо-тах у  крестьян этого села свя
зано с гробами.

Всо эти перегибы н п.шращепия

Несмотря на ошп(^я, колхозное 
хонио качественио повысилось. Кол 
хозное движение захватило широкпо 
бодняоко-середняцБие массы, завоева 
ло на свою сторову во многэт ме 
стах .^большинство деревни. Ломают 
ея крестьянекнв клетушки, строятся 
обобиестмвнпые скотныо дворы. 

Имеются огромные доствжеяня и 
)  линии охвата основных групп на 

соления. Правые пытаюдуя оклеве
тать колхозное движение, пдаоря. тго 

колхозы середня» не вдет, вдут 
только бедяяЕВ в батраки. Находятся 

друзья* колхозного дввжавия в сре- 
(6 партяйпев, которые говорят, что не 

следует давать коаховам сомева. Лра 
ВИЛЬНО ли утверждение, что в 
зах остались один батраки я бедня-

Под таким именно углом зревия пе 
обходимо разрешить вопрос о подбо 
но работппков в аппарат и состав 
1кК-РЮ1, пн в коем случае не допу
ская ра:шнтия бюрократизма в орга
нах РКИ. В порядке caiiOBpirjpin ну 
жно сказать, что бюрократизм, без 
вовлечения широких масс в работу 
РКИ, может быть также развит, как 
и в любом другом у-чреждеинп.

Нужно помппть всей парторгаппза 
цвн, что новая форма массового рабо 
чего коптрачя над советсквм алпара 
там—оривлетение рабочих к делу уц 
пад.чоп1Ш государством, проводится 
путем шефства заводов н фабрик над 
учреждениями.

Совместно с 11риф*‘ою.1амн иужп.) 
обоспечпть тщательную ii{)e.iBepii- 
гельную пидготовку участия 1»або

чих в обследованиях РШ1 п в даль
нейшем. ди начала обследовоипя сот 
давать рабучпе бригады, времешпле 
контрольные КОМИССИИ, группы содей 
степя, npai.THi^H выборпость участии 
КОВ в работе гКП  на общих собрани
ях и К0Вф0рС1Ш11ЯХ.

Несмотря па то, что связь с легкой 
ш вальней  укрепляется, подожеино 
на этом участке массовой работы 
РКП не яв.чяется сколько-нибудь 
удо8летворпте.чы1ым. В да-тьиейшом 
эта |шбота ло.тжна принять <^рму 
массового движения ыатодежи.

Работу I ’iCH надо освещать через 
ВКК, шс4>скнв бригады и бюро жа
лоб, в степных газетах.

Массовая работа РКИ должна стать 
О.ЧНКМ из путей выдвнженчества н 
орабочения нашего госаппарата. С по 
мощью всей па|>торганиэа1шн необ
ходимо добнП'СЯ в i.paTiaAmiifl срок 

> нужного пере.тима в этом итиошеинн.

Каких результатов томская орга
низация достогла в области коалек- 
тнвизацнв? Наибольший процент 
Еоллеггеввзапнн по Томскому о * » »  
гу  был по обжшшм районам—24,16 
процента на 20-о марта. В этот мо
мент было Всего колхозов '425, а по 
чпдам они распадались так: коммун 
— 169 Н.ЧН 38,0 процевта, ссльхозарте 
лей—154 иля 35,6 процента, п !«■>«•*• 
—102 И.1В 25А процента, а вместе е 
необжгпьшв райопамв колхозов бььчо 
499. а по видам распадались так: ком 
ыуп-»^180 или 38А процевта, сельхо.ч- 
артелей—181 илн>38^ пропеита н то- 
озов—106 или 23 процента.

Из этих цифр вндво, что оче^  
большого увлечгиня коммунами в 
руге ВО было, хотя ие было я ярко 
выраженной установка на ссльхозап 
толь. Но отдельные районы по 
частя весьма отли чали сь Так. !>• 
.чотштпскнй район име.т 82 процента 
уде.чы1ого веса коммув, Зырянский 
—88,9 процевта. Ижнорсквй—78,6 про 
цента, и Тронцкнй—82 процента. За
тем, I) связи с исправлением в ск о ^  
лепий, произошел отлив из колхозов 

теперь, после оформлепня па 20 
апреля, колхозное лвнженио харагге 
риэуется слелуюшямп цпфрамн: на 
1 мая коммун—103. артелей—217, то- 
озов'~72, а всего колхозот-392 или 
рост по-отношенпю к 1 апреля 29 го 
да па 258 процентов.

Количество населения, вовйечевпс 
в колхозы, 76310 чежвек или рост 
'Отпошепис на Ье  апреля 29 года 

на .584 'ироцептя. Колхозы с т в ш '-^  
значительно крупнев, что говорит 
повышонии их качества. Так, на 

1-0 апреля 29 года на один колхоз 
приходилось 85Л едока, а ва 1-е ап 
роля ЭО года на один колхоз—194.7 
едока. Еаля взять только эти голые 
цифры колнчествеявого роста колхо 
зов, то я тогда нужво прн;шать. тго 
наряду с другими округами 1нбнри. 
Томский округ добился огромней
ших йостижвинй. Такие огромные до 
стижоння возиржны стали точт.ко ^  
тому, что преды.дуп1о® работой 
тия подготовила почву для таких бы 
стрых темпов. Между прочим, нужво 
отметить, что пятилетку по 
тивизааня, намеченную для Томск? 
го округа краев, ов выполпвл.

Мы имели повсеместно шнрокпй 
приток батрацко-бедвяцких н  с ер ^  
пяцкпх слоев ■ »*=-

кн? Нот, исыривн.тьпо. Середняк!' 
колхозах вкегда были. .V сейчас с* 
вяцкая прослойка на1П><1лее cki 
Вот соцвадьцый состав 97 ко-чхвао 
15 фсвро.'ш 30 г. всего хозяйста в ■ 
ко.дхозах —  4689, пз них бат1миия- 
проц, бедняков —  41 проц. сере 
ков—36,9 пропеита, рабочих, ол> 
щпх, кустпрей—6А ироцепта. А 
социальный состав доели офор' 
пня качхозбв па 20 ап1н?ля g BDi 
ском райойе: батраков— 13 про 
тов, бедняков— 13 пропептв. сер' 
К (»—42^ nponoi:Tii, г.ч^жаынх f 
чнх—l i »  процента. В Поломоо! 
ском районе: б.чтрз1п>г—13.о про 
та, бедняков—4 a j процептв. сер» 
к » —34 и служащих ц проте* 
процента. Колхозп'-’' движение с 
движсписм шмьг'.ич батраахо-
НЯЦКПХ и СереДНЯ'И.ИЧ- Г.Н*9В 
ЛЪЯНСТВа. Этот ф:П.Т JI.-OclUTipM.

Качхозы дохачат! ся'-с прсимх 
етво перед мелкпм muuBiUjaab 
хозяйством.
Если взять сравнит!. . Л  спсчлвп' 

посевплошали на с ’^ 'а  ж- ьолх* 
я еднноличинх х-. г“ ‘ тпах. то ’ 
дли. что на пд1:.> ьг •|Пнл'уялъно* 
зяйство в сре,1нем по oi.pyri пр 
дитсл посспив 3JJ0 ич.дара. а в к* 
зах на ЭО год -1.98 ггктаьж а i 
взять только ЗС1-Ц1Ф "»' рЗИ.'НЫ.  ̂
здесь поссв11.10!::адь : а xoiiMetfir 
колхозах доходит .до 7 0  тг.тара 
и  гектара па ci'i?:.i. ч'>г.чч1лзп- 
такая, котору») нс ы-:...*!)' гулах 
ипмет.

1|ОЛХо;'Ы в з: . щ - ' :г.'>ОЙ 
пени УВелИ'Ь.Ы,! Т ПЗ<'С[;ПУЮ • 
щадь. Если в п р r*-i y ис 
ная цтопидь бплк ь- т.̂  па 
год она по ц лш у  (яр .:и.-< и оаи 
вместе) ; апр*к'ктарг-г'*'.1 в 7.">42f 
ОтдЛ1Ы1Ыс рай-ч1ы ф.г.-дгюсдп i 
превысит. Например, Ыпривв- 
район ДО.ЧЖСН был засеять на е 
1.2.7 га, а принято я обеспсчс.ю * 
яамп п тяг.човоП сн-чой 1.47 гз на 
ка. Мало-ГГесчапекпй район w  
был по плвн\- зпетятч. па е.дчка 
га ^яровых), в действигриаилго 
сеет 1.4 га. Полоыошг.пткчй по- 
вме«"го п.чанови:: 0Д)*Та па едо* 
1.0S га.

Нужно зэмет1ггь. что Ibn .w iu  с 
собрали б Л «и  црптпороя ссмял • 
примерно столько. ски.1ькг со' 
весь округ в исирикосиовеппын 
пас. В колхозах значительно в 
проионт более цепных культур я* 
вых, техмпческнх. трав ы проч. В 
хозах значительно пешевле обх*
Г.Я производство П1»)лу|.тув сел) 
го хозяйстая. так как щ.1шеая> 
крупные машины, устоаияютс* ' 
езды на по.чя и проч. Произведи" 
носп. колхо-чника равна, 62Г>.1 ру‘ 
единоличника—378.1 руб. Ki>.ixo3i 
в общем обеспечены соминами, ■ 
печсш  машнпамп. тпгл*та(1Й сн 
Закончены уже соствилепием пр' 
водгтвояные н рабочие шланы, ч 
уже выехала сеять. Будет неско- 
ощущаться педослатож в кормах 
лошадей, который предиолагаетг- 
жить путем ыобпли.таини кормов 
три с.лмвх колхозов п путем ип 
зовапия всех кормов, имеютнхег 
районах.

ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ, ОРГАНИЗОВАТЬ СЕВ
Кратко о ближайших задачах кол

хозного движения.
Первейшая задача—это быстрей

шее исправлеппе допушевных антя- 
середпяцквх ошибок в перегибов в во 
просох коллмтявозацвв. Резолюция 
томского актива правильно отмечае-т. 
«что всякая задержка в устравенвп 
п псправлеяня автвсврелияпкях из- 
врашеннб является об’ектнвпо пря
мой помощью класездому врагу и со 
лейстеует попыткам кулачества сор
вать успешное проведение всеенпего 
сева». О том что мы но отступаем, а  ̂
поступаем—лучше всего сказано в от 
вето тов. Огалина колхозникам. Тов. 
Сталин, перечисляя основные зада
чи, ияорые были выдвинуты парти
ей, пишет: «Мы хотам, чтобы люди, 
допустившие ошибки в искривления, 
отступили от своего голслотапства 
на по-чнинн леннпнзма. так как толь 
ко при 1»том условии можно продоа- 
жап. действнтельпов яаступление на 
наших классовых врагов». Партия не 
отступает, а наступает, поэпжу н м о  
всемерно активизировата вашу оорь 
бу с искривлениями. Па мостах жо 
11Пог.да исправ-чяют потбки так: вы
бросили во-стаиоваеииому после рас 
кулачнванпя сербяняку обратно имд 
шсств» и считают свою миссию заиж 
ченной. Выдадут желающим ^  но 
колхо-ча колхозникам нмушчетво и 
успокоятся. Надо повести жестокую 
борьбу с • « « «  чт!овпичосетм 
ходом к Д0.ЧУ. Надо вести борьбу за 
коаейлююнхся герелвяков, вовлеката 

в колхозы. Эта. борьба, как пишет 
тов Сталин, «являетсл теперь олвои 
вз самых иасущпеГппнх задач кодхоч 
него движения». •

Вторая задача—оргаяйзовать сев. 
Работе по оргапнзацин сева подчн- 
пить В№ рпсшпрпть S '
шаль до максимальных пределов- л и  
задачи могут быта выполнены при 
условии правильных распорядков в 

колхозах, при высокой производи- 
телыюста труда.
яых_брнгад в колхонах должно 6 im  
придано исключитв*.нов зтаченио. 
Соисоровнованпе бригад е орнгада- 
ми. К0.1ХОЗОВ в колхозами ломно 
стать nocTdHHHUM методом 
Рабочие оргаяизацям фабрик и эаво- 
лов должны оказать колхозам суше 
гтвенную помощь. Метод взаимных 
(/ТОРГОВ па обгаих собраниях дмжен 
ПОЛУЧИТЬ широкое место, как форма 
связи рабочих о колхозами.

До сих пор в коахооа-х не чувству 
етгя работы партийных п комсомм». 
ских ячеек, наблюдается pn.ipuB мтек

катхоэов н ячейкалги. Фо{)МЫ н I 
лм  работы ячеек отстают от жв 
Весьма слабо работают группы 
ноты в кол.хозах. -Это положепие . 
т о  потерпимо. Пеобхолимо спеш 
ноо изучение работы партячег 
других организаций в кгаихчах 
выработки метод|»в ра-Тоты. гар*' 
руюишх е  иовым гж-твитнем см* 
го хозяйства. НесАТходимо бо л  
привлечв1ше на руководящую р 
ту ссредиядкого актива. Весьма 
удовлетворнтельпо поставлено ог 
живание со стороны колхозов о 
яВюфего населения. Наоборот, ■ 
случал вражды между илхозиш  
и еднво.чнчн1гк8мн. по причине 
вхождения последних в «олхоа. 
прнходнтся много д'жазивата. 
такое состояние явно вредно доя 
Х0.1НОГО движения.

Нужно отметнта. что в период 
лечения болыпнмп процентами • 
локтпввзации во многих pi^oeax 
кврлировалп простеЛч'ие об’еднн« 
—переводили пх пастью в колхоз* 
частью просто растеряли. Нута« 
дет это положение исправить. П' 
яьку отдельные крестьяне еще hi 
шплп непосредотвепно пстутгп- 
колхозы, пообходнмо opiaimsoBaT' 

простейшие обелниеипя, кото 
будут переходить в колхозы Эти 

ДОЛЖ1ПТ слу^гнть базойдинемя д 
колхгаов.

Партия вагтуп|.ст. По'чотря па ' 
бейшие ошибки, лопущеннис в * 
хозвом строительстве, катхозооо 
жеиие в округе выросл'* пичтм 
^ц(3, пв^ныпп.-пшв все варпаиты 
твлетки. Этот <^кт roBojurt о мя< 
н прежде всего о том. что такое 
е<»ое движение в колхозы, даже 
ва-чични груОейщих ошибок, во:- 
но было Только при громадном • 
черпаемом доверии к пиртии в с* 
свой власти бедняцко-серрдвя 
масс крсстьяцгтвх В  этим сила 
тии н советской власти, в :*твм ;• 
во победы.

Па своем дальнейшем пхти п* 
будет, как и р л 1ьшс. давать р 
тельный отпор -правым, оппортуп 
ческнм наст{»ое1шяы. пашТолее ■ 
иыы для текущего перио.да. Пр 
пытаются стянуть страну с  j 
коал1-Б'П{в11:тиии. Это им не yju 
Партия курс UU ко.т.1ект11вм.»аця 

I дет щчводить твер 1о и решите 
iHuemw иит«>му iiaim w будет так;
] Ш1ГГС-ДЫ10 OiipoTbcH с «левым»
■ "гливым кри>л>м,х бу.чет Оороть' 
.«.левым)!» ujnioauu, этой цитате' 
;ПоЧЬ<.И U)iaUl*X oniKipT>'UIICTO)B.

 

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



• КРАСНОВ ЗНАМЯ.

БОРЬБА ЗА ЦЕМЕНТ

НА яшкинском е д и н о н а ч а л и я  ф а к т и ч е с к и  н ет
ПРИКАЗЫ АДМИНИСТРАЦИИ НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИИ НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ.

Не упрашивать, не уламывать, а приказывать и требовать исполнения
УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ
В оищсл laoee в перазбервАе. soro 

. рыв царят-па Яшишском толь 
UO «тдыьоые участкп работы выдсдя 
ются своей органпзовавностыо. С п с  
лу их огносптса ЦЭС.

Руководители ^ z '  участков, рабо
ты, сулевшав ог.ушостантк у себя в 
цехе нвректяву о еднвонаталв!. сак 
это UH страноо, педооцемвают знатс 
нив четкого руководства работо! це
хов.

СеИчас пол:а.туЛ больше, чек в цехе 
на заводе нужно пала.днть взаяиоотно 
шевпя иемду цехши. Этн отношевап 
сейчас никуда не годяАя. Работа про 
нзводствснпиго цеха часто задержи
вается из-за иеточпых взаиоотвоше- 
вий с иехавичоекпх цехом. Нет про 
верки отношений межху цехами, нет

договорепиостп о высолпеим^ ими ср-> 
чпых и псотлохвых задаии!.

Руководство заведующими цехов не 
достаточно четкое, решительное, эпер 
точное. Вместо твердого задапии, вме
сто проверки выполпепия этого зада
ния часто со стороны заводоуправле
ния моапю слышать такое слезные 
просьбы, (-бращенные к  руководате- 
лям цехов:

—  Ведь ты же обещал мое выпол
нить задание. Ведь ты  же побожплс.н*

Сейчас ну жно точно установмп вза 
вмоотяошення между цехами, конт
роль за выполнением задав1 |  кото
рые дает заводоуправ.тспне цехам. Без 
этого теперешние предложении, прнка 
зы —  фикция, которая только нодры 
вает, а не укрепляет едввопачалпе.

СРЕДИ СЛЕСАРЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
МНОГО РВАЧЕЙ И РАЗГИЛЬДЯЕВ

ЕСТЬ ПРОГУЛЫ ИЗ ЗА ПЬЯНСТВА
От быстрого выподяеввя реыовта в i прихер, дежурпыП саесарь (коысоыо.теи). 

производстве зависит судьба завода, и Бурмистров, придя на произволаво, — “
тем более в этом году, когда с выооаве- 
вием программы Яшкнвского завода ве- 
бдагопатучно. Программа срывается глав 
вын образом из-за поломок ыехаявзыов 
вавода.

Мехавтеская мастерская до.тжва сы
грать решающую роль в аиквидаокн 
прорыва.

Осоовная бо-теэвь механической мастер 
CKofl—это недостаток квадифицироашных 
слесарей. Но это далеко не все. Штат 
мастерской нспатьзуется нерациовалыю. 
Среди отдеаьыых сассарей вабиодается 
рваческое отношение, халатность к ра
боте, раэп1льдя<1ство.

Расценки в мастерской даютса ,ва 
глаз*. Этны пользуются весознательвые 
рабочие, у'рь'вия больш11̂ деным даже за 
меакую работу. За заливку одвого под
шипника слесаря берут шмтора рубля 
расценка же эалиаки 1 руб.

За ремонт г.тннободтушки саесаря взя
ли 2оО рублей и кроме этого им платят 
в двойвоы размере сверхурочвые. Срок 
реыовта глмао^олтуш1си был дав к 7 мая, 
МО оя ве выполнен и до сих пор, так 
как рабочие вместо работы ила разгуав- 
вают нвогда в рабочее время, вли соби
раются н спорят из-за расценок.

Часто рабочие уходят с работы я 7 ча
сов вечера, в карточках отмечают уход в 
9 часов и получают смрхурочаые.

Коимунисгов в механической яе вяхво. 
Партколлсктдв не дает отпора рваческим 
вастроенням рабочих. В мехаанческой 
ыастерскоП в бсыыпнмстве случаев рабо
тают коысоио.тьцы. Секретарь консоыоль- 
ской ячейки мех. пета ве закрепил себа 
на зазоде до лнквндацкн прорыва. Q>eiM 
комсомольцев вст дисциплины. Так,

сто того, чтобы работать устропл 
созвал комсомотьцев, падоввлн ыышей и 
пача.тн казнить их электротоком.

Есть прогу.ты по пьявке. Скк^хя. сле
сарь явился на работу пьявый п зав. 
ыасгерскоЛ отправил его домой. Ивачев, 
слесарь Й ыая гокеы ве выше.т на р'а 
боту. Борьбы с такими безобразиями ни
кто ве ведет. ГЪогулы-же р ^ о  сказы
ваются на pawTc, так как в Яшхнно 
большоЯ недостаток слесарей.

Нет хорошего подбора инструмевтов. 
Вновь изготов.1енные ключи не подходят 
ни к одной гайке. Такне-же юиочв выда
ны и дежурным слесарям, которые при 
по-томке ыеханизмов, выесто того, чтобы 
быстро исправ1гть ах бегают, подбирая 
ключ к гайке.

Нет zowniHX сверл в ыехавической 
мастерской, патроны для сверл все раз
биты и работать ими нельзя. Слесаря с 
трудом работают на свераильвоы станке, 
так как сверла выскакивают из ставка; их 
часто во время работы прнхоюпся зако
лачивать молотком. На всю механическую 
вег коловорота. Плохо обстоит дело и с 
новыми кадрами. Сейчас пабраво цовзя 
ученическая бригада >□ подростков, по 
ученики без де-та часто разгуливают по 
исхавкческоП мастерской, ими аикто не 
руководит. Выделсв специально брига
дир, во он днями просиживает в ннстру- 
■^итальноП, рассказывая анекдоты. Ком- 
сомодыш. рабэтзюиию радом с ученика
ми, шисакого еэ;1тро.тя над ними ае вс-

Отреиовтированвые слесарями нехэ- 
низны ввкем ве проверяются, после 
одного ремонта они вскоре сдаются я 
другой.

Робиц.

О Н Е Р В Н Ы Х  ВИ Н ТИ К АХ
• и

ЦВЕТАХ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
П.ЧОХО ва.1ахеипый аппарат учрех 

допвя, прелприатия часто ердвипва 
ют со старой ЫО1ШШ0Й: дескать, лю
ди этого аппарата расх.чябапы так, 
как ее (машины) впитпип.

Эго очень иеточноо сравнение, по 
тому что где это видано, чтобы вня 
тики ора.111 друг на друга, и, наорав 
пшеь, 3BOHR.7R ПО телсфону:

— Станция! Кабняет Мазурова! 
Что? Пом. упрао.1Я(ощсго, тов. Вдов- 
кии? С.чушаВте: я разпервпнча.пся.
Сегодня работать по буду.

Конечно, п вшггкки но всякого ап
парата час де.тахкг. Ма.ю 
го»; редкого.

Такой редкий экспонат—управлеп 
ческий аппарот Яшкииского цемент 
кого завода. Л  вот одни п.т многих 
вннтнЕов этой расх.тябавной иаши- 
яы—гое. ИльЕов, зав. Ц,ЭС'оы.

Раз этому Еапризпоыу виптнЕу за 
водоу[фав.1енне вох.чпзо предложн.то 
перевести в почпую смену Ц^'овево 
го paiSoiero, посещающего дневные 
Еурсы по подготовЕе в вуз. Тогда он, 
вшггнк, взбе.теннлся:

— Хо! Может, вы мпо предложите 
мотор ВЫЕ.ТЮЧНТЬТ!

Дейстентельно — слушайся их! 
Оан сважтт. Сегодня—переведя ра 
бочего в почную смену, завтра—вы- 
К.ТОЧИ uoT#J). послезавтра—взорви дл 
памвтом весь ЦЭС. А  Ильею слушай 
ся. ИльЕоз не мальчик. Илькову, с.ч.а 
ва богу, 21 год. Ильков—два года, Еаи 
«наекий индтстрнальвый тсхинкум 
кончил.

Ильков знает, что им дорожат, как 
хорошим рабопшБом. что его замз- 
пнть некем п он искусственно взду
вает себе цепу, разыгрывая челове
ка, которого ма.1ейшео вежливее ука- 
эаппе со стороны руководнтелеП 
предпр1сятия может взбесить, а тогда 
чорт знает, что будет.

Нддсь. бы.чо срочно рсмонтировап- 
вторую >таты1ую мельницу. Ремон
том рукжоднл тохинк Мнхай.юв. По 
ред вачалоц ремонта тов. Михайлов 
предяохпл зав. пронзводстевяным пе 
хом, тов. Лошхареву выбить футсрол 
ку, потому что она не пускала коль
цо. Тов. Лошкарсв счел, что лучши 
сострогать кольцо (это будет стоить 
10 ру^еЯ ). чем разрушать футеров
ку (которая стоит тысячу рублей). 
Так решил Лошкареа и по трогал фу
теровку.

Ме.1ьш1иа стояла. Уголь шел вдвое- 
втрое хуже нормального, в ивчиом по 
низидеж обжиг Е.тинЕСра. Мельпица 
стояла Зв часов и на тридцать сед!.- 
моы часу тов. Михайлов палисад слу 
жобоую записку, в которой «категори 
чески предлагает», п протпвпом слу 
чае он tne ручается*.

Футеровку выбили.
АГожет, этого не надо было делать?
Можит. ЗОЯ выбросили ТЫСЯЧУ руб 

.чей?
Здесь бы.то кшого богатойтнх я са

иых разпообразиых возможностей: мо 
жпо было удлнивть простой до четы 
роЕ суток, можно было продо.тхать 
де.1ать .ч к ^ е  безобраэпя до тех пор,

На заводе раб<Ьает псмецкнй пн- 
хеиор Кельдсеи. '

Предлагая выполнить одпп сроч- 
иое ыо))оприягяо ^шженор Кельдсеи 
спросил двревт<^ завода: Когда бу
дет выподнеио? Оя получил ответ, 
иод Еоторы.4 подшеалнеь бы все вин 

не всяко- jiTHKH этой страиной машины;

— А  вот как слесаря...
Представьте себе, что директор да 

ет твердыэ сроЕи выпо.'шешш пред

ставьте, что мохаинчосЕий цех либо 
запротестует и, сославшись па иерв 
вое состояние, во выйдет на работу, 
либо мо.чча.ливо сорвет сроки выпол 
иепвя захаза.

Пррдстав.'метв это? Нет? Да, труд 
по это представить. А вот заводо- 
травление представляет. Н. в пред- 
видопвм этой грустной картины, г » *  
бокомыслоино эамалчнваот сроки вы 
полневня заказа, в предвидении этой 
же картипы обходит мо.тчзнпем воз
мутительные выходки капризных виз 
тиков,

Заводоуправленпе знало, что угать 
ная мельница аря простчмыа Зв ча- 

Ио никто не захотел разобла
чить имя танизтаонноГ| личности, по 
чине которой сделано это проступ.та- 
ше. Здесь не принято заниматься 
всякими нескромвымп нзыскапнямп 
J ущерб всх.чавым а AO-inFAi-HiJu от
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к  ко н ц у ПЯТИЛЕТКИ снизить  
РАСХОД ТОПЛИВА НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 40"о

Позавчера совещание хозявствснпиков-рзцноналнааторов, представителей ПК и рабко
ров решило провести с 25 ыая десятидвеакик по борьбе с оотеряин* Уже сейчас-надо 
готовиться к  этому десятидневннку. Е1адо мобилизовать вииыанне широких ыасс рабочих 
на экономию, рационализааию, бережливость, правильпое испольэовапие станков, машин, 
инструмевтов материалов. -ч

Публикуемое ниже обращение ВЦСПС, Госплана ы ВСНХ призывает к бережливости 
в расходовавнв электро>энер^, топлива, сил и средств.

Проф. Бутаков пишет об итогах всесоюзной топливной ковференции. Он прнзывсст 
организовать ва каждом п;>едприятин эяергоячсВки.

В ответ на антисоветский крестовый поход церкоеннкое. безработные про
летарии Нейиепьна (раб. квартал Берлина), вышли на улицу с призывом 
к рабочим выйти из цариви. В резуль тат& около 200 чел. об'пвило, что они 
выступают из церкви и присоеднняютей к единому фронту трудящихся, 
об'яанашнх войну религии. На снимке: демонстрация безработных в

Нейкельне.

АНТИСОВЕТСКИЕ ФАЛЬШИВКИ 
ПЕЧАТАЛИСЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

.тажеиия нпжоыора КельдейВа. !1ред У о П в Н  С К р Ы В Э б Т  О р И ГИ Н З Л Ы  Д О К у М б Н Т О В  0 1  О С М О ТрЭ

На-даях мы договорились с  зоводэ 
управлением получать ежедневные 
сводки за прош.чый ппонзводстхеи- 
ный день к 8-ми часам утра следую 
щего дня в контору, к секоетапю тея 
Черкасову.

Оказывается, в фсвра.1с был при-
13 о том, чтобы ТОО. Черкасов ехе- 

дповво получал эти сводки, виясня.ч 
качество работы аппаратов, узнавал 
причины простоя U схедневно жо до 
кладывал о них директору завода. 
П с февраля по май ппкто этих сво
док не предстаа1я.т.

— Знает .tH эаводоуправ.тенвс о g a  
бото завода за пропымй день, зна
ет лй ояо каждый день о качестве 
цродуЕцяи aeioeV

На эти в-шросы заводоупраадеппе 
огвоа^ло нсмеджтпым гриЕазанисм 
«назавтра же, е 8-мн утра предста- 
впть сводки».

Назавтра к в-мя утра сводое по бы 
яо. Нриш.'юсь напошить о приказе 
тоа AlaaypoBa Мы достали сводки 
к 11-тп утра Тов. Черкасов латго н 
попонинающе смотрит в сволкл. Он 
перепутал посазатедн количества н 
качоэтва нерепутат цифры простоя, 
а потом мужестеешю прнзнатся;

—  А чорт их зпаот.-«! япчего не по 
явмаю!

ВАШППГТОП, 15. Государствешшй 
сокретарь (мшншдаз) САСШ Огпысон 
в беседе с корроспопдептом ТЛСХ) сч) 
обшнл, что член копгрес''а .'(агардця 
телефонироват ему п разъяснил до
кументы Уолена, как сомнитатьвые. 
Стнмсоя заверил Лагардпя, что госу 
дарственный департамент не будет 
действовать поспешно в вопросе при 
знаякя подлпнностп документов.

ВАШИН1Т0Н. 15. Председатель ко 
мпсспч внутреннего распорядка ш ла 
ты представителей Снель внес в па 
лату предстамнтслей резолюцию, пре 
дусматрпг.аюиую обследование дея- 
тедьпогти Компптсрнв в Соединен
ных Штатах, а такз^е деятельноста 
Амторга.

ВАШИНГТОН. 15. Депутат респу- 
блнЕансЕой цартип Лагв]'дия, вОсту 
пая в па.1ате представителей заяви.!, 
что документы, представленные па 
ЧаЛМШБоМ НЬЮ-НОРКСКОЙ ПО.ЛНЦВВ Уо 
лепом,—Фал11Ш1ШЕП. Лагардпя наста 
пвает. чтобы имыогряцноииый комн- 

затребопал предстаплення под- 
лнншах документов.

Лагардпя пред’явил палате письмо 
мадельна {п>ю-илрксхоЛ типографик

печатал по закалу неизвестного рус
ского, б.лацЕи, в тексте Еоторых со
держится C.TOBO Компптерп. Вагнер 
подчсркпБаст, что иэготовленньм в 
его типографии бланки похожи на 
та на которых напечатаны «донуман 
ты» Уолена. Лагардпя указал, что в 
редакции вечерней газеты «Нью-иорк 
Пвнявг» после сравнеиня б.танков 
Вагнера с документами Уолена, ус 
тааовлегю, что документы Уолена ба 
эуелоамо тляю тся  фальшивкам»#.
. 1агаряня далее сказал, что редактор 
«Нью-Йорк Ивнннг» «братп.чся к Уо- 
лону о просьбой ра:1решять ему сра 
впить бланки, представлеаные Ваше 
ром, с орвгипаламн документов. Уо- 
леп отедопнл просьбу редактора. На 
чальвЕк полиции явился в нммнгра- 
циоввый комитет только с фотос'сы- 
сани доку)аентов. Депутат Дженакпе 
член нмынграцношюго комитета па
латы, заявил, что коывтот охотво 
произведет сраввеопе, Депудт1т Сабат 
заявил, что документы Уолена доля 
ны быть продсталлены комисснп, ко 
торой в настоящее время обсужляот- 
ся резолюция, предусматрпвающая 
тщательное расследоваине деяте-чьио

Вагнера, KoTopiJft сообщает, что он стп кеммунястов в С.АСШ.

Умер знаменитый исследователь севера, друг 
Советского Союза— Фритио!]) Нансен

ОСЛО, 15.-Скончался известный ль 
лярный исследователь Фритиоф Нан 
сеи.

MOi-RlT.V, 15. Нйркоминдел пору
чил порлатпшку СССР в Осло— Кол-

лпата1, выразить по случаю смерти 
Фритвофа Наасепа. Гоболезвованжв 
ворвежскому правительству ж сельв
ТН|ГД)1Я0Г0.

„УСПЕХ
НОЛЛЕКТИВИЗАЦЙИ 

В СССР ОБЕСПЕЧЕН"
Заявления американских 

буржуазных политических 
деятелей

НЬЮ-ИОРК, 14.17 апреля состоялась, 
орпшизованпая палатой вацнональных 
провышлеивых конфврвиций, нонфе- 
ренш1я по вопросу о советсно-аяери- 
канских отяошеивях. На хонферендин 
присутствовали видные представители 
делового мера. Иа 5 докладчиков, вы
ступавших на конференции, трое чи- 
■овитш рааличвых ■инястерств.

Известный хлеботю тш леникк Кейп- 
бел в своей речи заявил, что по его
нненню дзижеиню иоллектнвяэацт в 
СССР обеспечен успех. Деятель в об
ласти просвещения Каунтс восхвалял 
постановку дела просвещения в СССР. 
Начальник отдеяевия местной ннфор- 
нации инянстерства торговли заявил, 
что .пятилетка представаяет собой 
скорее политическую, чем зкояоми- 
чесаую программу. Чиновник инни- 
стерства иностранных дел защищал 
политику непризкання, проводимую 
правительством САСШ.

Представитель военвого иняястер- 
ства заявил, что Красная армия пред
ставляет собой солидную военную ор
ганизацию. По его ннепню лимитрофы 
(пограянчвые с СССР государства), да
же об'еднйнв свои военные силы, ве
могут рассчитывать на успешное воен 
вое яападепие на СССР.

Бркан im p a e r  ачна раэгозсрам н 
о сазданн и  „С о ед и н ен н ы ! Ш татон 

Европы'-
ЖЕНЕВА, 14, Бриан и Лушер всту- 

пши с вахохяшимися в Жевеве сенью 
министрами иностраивых дел других 
стран в часгоые переговоры о реализа
ции бриавоэского проекта (Зоеданеивых 
Штатов Еврешы. В кругах ита.1ьянскоИ 
делегации указывают, что своими пю- 
европейсиенн разговорами Брнав стре
мится затушееатъ фравко-итальянские 
противоречия.

ГерЪанский министр ивостранвых дел 
Курцнус заявил, что германское прави
тельство возражает против политических 
и приветствует эковоничеекпе проекты 
ввутрневропейского сближения в слу
чае, если ‘nocBjvHe не направлены про
тив Америки.

толпа сожгла 
заключенного негра

НЬЮ-ИОРК, 14. В городе Шермак 
(Техх ) толпа в несколько сот человек 
атакова.1л тюремную стражу и, проник
нув в тюрьму, предала сожжению заклю
ченного негра Джорджа Юза, обвиняемо
го в нападеяни на белую жеишнну. За
теи тол гм поволокла тело Юза по ули
цам и направилась в негритявский кнр- 
та.1, где подожгла несколько домов, уг
рожая подвергнуть линчеванию х е х  вег- 
ров. Негритянское насе.теяие. одиако, 
успело локня^-ть город. Улицы охраняют
ся воевныни патрулями. В Шермане об'- 
явлево военное патожение.*

НЬЮ-ЙОРК, 14. Как сообщают из 
Салисбери (штат Северная Каролина), 
реакционные ззементы города пытались 
лггнчевать негра Бямргаудтэ, мсствого 
организатора амернкадской секш)н 
МОПР*А и революц(101шо11 лиги проф- 
союэяого единства, Рабочие белые, а так
же негры бросились в защиту Биверга- 
удта. Дружными ус»иияш« участников 
инпшга нападавшие была удалены.

По Советскому Союзу
9 автосборочных 

заводов будет построено 
в ближайшие 2 года

'И  фсвр&льскнй, I

МОСКВА, 14. Прамение всесоюзного 
j аатотракторио! о '’б'сдинения (ВАТО) ре- 

зтот жо послед i шило в ближайшие два гола построить
,, __ Ап- 19 новых сборочных заводов. В .Моекк в

прш аз-обрш ет ы н о ж с ст  фпг I u ,o ,6 o p o e „n *K . ,
тнвных распоржеинй треста. | производнт&тьмостыо в 2-4000 машины в

I год. В 1931—32 году заводы будут 
Поручается кому-то следить за по ■

П Е Р Е Д  16 П А Р Т С ’Е З Д О М

По всему СССР проходят партийные 
конференции

ХАРЬКОВ, 14. В Херсоне, Ста- ЛИТИЧЕСКОЙ ГАКТИВИости рабо-
’ г  > UMV Ы RRnMaill//'»_ri7DRnuatll/UVлине, Николаеве идут парткон

ференции Конференции прохо
дят под знаком борьбы за  ге-

Создадим ца каждом 
предприятии ячейки по 
борьбе с энергетически

ми потерями
С 10 по 13 марта 1930 Т. вМоске про 

ходи.та всесоюзная топливная ком^ерен- 
оия, сехчывавшаяся Госпланом СССР и 
ВСНХ СССР. Ковферевюи призша,что 
одновременыо с рааветнем топливной ба
зы страны, требующим гигамтских уси
лий и громадных капятаювлоагешй, 
абсолютно иесбходнны решительные 
сдвиги е обяастм рациомяльного мс- 
сользова11МЯ топлива, кш путем корен- 
вой рекояструкцни теплового ы енлоеого 
хозяйства страны и технологических про 
цессо , связанных с потреблением боль
ших количеств ToiuiiBa и тепла, так и 
путем энергичных мер по упорядочению 
существующих установок н их обсяужн- 
вання.

Положввнов в основу плана товхнао- 
снабжения задаяне по сннже1шю удель 
аых расходов топянвадо 40*(о дошкво 
быть принято, кая ининжальнов. Таким 
образом, в баяжайшие 2—3 года вухою 
яроде.1агь громадную работу по рацноаа- 
янзапни теплового хозяйства, аолашз 

' быть об'явлена бсслощадаая борьба с 
тепловыми потерям!!. *

Пятый всесоюзный теплотехняческиД 
с'сзд, происходивший тотчас же по окон 
чавии юмнавоИ кояференцин, по пред- 
дожежию ударников рабонях -  деяега- 
тов с'еэда, признал обязательной ор
ганизацию на првдпрнятиях рацнова- 
лиааторских групп, знергоячеек т<э 
лиц, работающих в области эаергстнки- 
рабочих, lexmiKOB, инжевсроа и т. д. 
Перед ьп1М1< стоят следующими задачи.

Борьба с потерями тепловой, электри
ческой и механической энергия н арове- 
денве рационализаторской ^боты во всех 
областях энергохозяйства

Разработка паава борьбы за сянжешк 
до 40Н удельного расхода всех видов 
тотьтива к концу пятилетяего плава и 
тфактичсское исущсствлевне втоЯ задачи.

Проработка вопросов о премврованни 
за экономию энергии и топлива, а также 
преынроаанна за высококачестаеввыЙ в 
своевршенныЯ рсмоит.

Содействие ироведешш в жнзвь пред
ложении рабочих по улучшению закр- 
гетического хозяДства.

Доведение до сведеши широких масс 
рабочих сообщений о реэуаьтатах борьбы 
с  потерями энергии путем вывешхаавия 
влахатои, устройства выставок, доклаааа 
в организации соцсоревновааая.

Освещение вопросов заергетикя вооб
ще и работы эвергоячеек в частности а 
местной прессе, стевгаэетах ннздавие по 
мере надобности специады1мх бхшете- 
яеп.

Организация (мбляотек и рабочих 
Kpyjj»KOa по яэучсвию отдеаьвых вопро
сов эвергетики. ,

Организация экскурсий как ва пред- 
прият! я Союза, так н за гранвцеМ.

Отсюда мы видны, пкое обширное 
поде неотложной работы наметил пятый 
теввотехвический с'езд для эвергоячеек 
на вредпрнятнях и сколь серьезна их 
роль в (...чжевии расхода топлива в те- 
хушуФ пятилетку.

Необхидимо, чтобы эти, весьма важные 
поставомення с'езда, бшн немедленно 
проведены в жизнь в вашем округе, и 
чтобы вновь создаваемые эьергоячейхи 
возможно скорее првступ>ии к работе.

^о.1дзвшяйся при томском окрисоолко- 
не штаб по борьбе с жмерями должен 
будет взять в свое поле зрения этого 
рода вопросы я доажев будет оказать 
всяческое содействие оргаанзаций эаер- 
гоачеек па предпридтках Тоиохруга, 
установить повтроль зд тем. чтобы цея- 
вейшая ишшиатива рабочих ударваков, 
участвкков пятого телаотсхинчссхого 
геада, действптелыо претворилась в 
жиэаь.

Джешь энергоячейку на каждом пред 
нряятян вашего округа!

11рофессор СТИ Бутаков.

Прессовщики 
дрожзавода с'экононили 

промывкой полотен 
282 рубля

КОГДА И Л ЩЮЖЗАВОДК ИЗ 
ФИЛЬТ1Ч!(*ЙССД ВЫНИМАЮТ ПО
ЛОТНА. ТО НА НИХ 0(Л1АЮТСЯ 
ДРОЖЖИ. ВОДА ЖЕ ОТ ПРОМЫВ
КИ ЭТИХ полотки ВЫЛИВАЛАС1. 
В КАНАВУ, ТАК  ЧТО ОСТАТОК 
ДГОЖЖЕП ПА ПОЛОТКАХ ПРОПА 
Д.АЛ.

РЛГЮ'ШЕ-ПРЕССОВЩИКИ ДРОЖ 
ЗАВОДА ТОВ. ТОВ. ЛИТАПОВ Н 
МЯГКИХ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОЛОТН.\ 
ПРОМЫВАТЬ В БОЧКАХ С ТКМ, 
ЧТОБЫ ВОДА ОТ ПРОМЬГО1Ш ОТ
СТАИВАЛАСЬ. НА ЭТОМ ОЙИ СЭКО 
НОМИЛИ 282 РУБЛЯ  В ГОД.

ТОВ. ТОВ. ЛИТАПОВУ И МЯГ
КИХ ВЫДАНЫ ПРЕМИИ ПО 30 РУБ 
ЛЕЙ. __________  Воскресенсиий,

Закон об экономии 
топлива должен знать 

каждый рабочий
(Из ебращения Госплана, ВСНХ 

И ВЦСПС).

МОСКВА, 12. В обращеанн ко всем 
хозвйственишсам, профсоюзам, рабочвм, 
техаякан, нвженерам-предгоепдавз СССР 
т. Крджпжааовскяй, зампред ВСНХ Ру- 
хиыович а секретарь ВЦСПС Вейнберг 
у»сзэыаают, что мы с большем трудом 
аосстановклн энерго-силовое хозяйство, 
во еще ае научились бережво отаосять- 
ся к расход^шю Э1крти, сил a средств. 
По одной ^дишь промышлшвастк, в 
1928—29 год^РКИ }  CTauoBiLU оотерь ва 
сунну до ЭОО милдиовов рублей. Пора 
об'кпгть беспощадную борьбу вебрежао- 
стк. Больше четырех месяцеп назад СТО 
издая закол о рзцпоналпзапнн тооливо- 
вспользоважия, однако, к борьбе с поте
рям.! тоаанва и эаергии, ва местах еще 
яе прмстушип. Надо азятьсе впаотную 
за зто дело. Всюду, где приходится иметь 
к ло  с топливом, 9.1е».т1юэ11ергяеЯ надо 
немедленно приступать к обсуждению и 
проведению в жизнь постановлений СТО 
о pauHOiuausauMU ЭОшиво-эаерговсполь- 
эовавля. Надо создавать райовмые, груп
повые и на предприятиях эдергоячеДки 
по раш10нх11:зац1!н теплосилового и энер
гетического хозяйсэал. С!ообшнтъ орга
нам всесоюзного энергетического коми
тета в Москве, Ленинграде, Харькове, 
Ростове-аа-Дову, Свсрл.юаске, Иваиово- 
Возаесевске, Няжнем-Новгороде, Томске, 
Красноярске, Баку об образовааив энер- 
гоячеех, о лостижеаиях в области рашю- 
налиэацни эвергохозяПства. Рабочие, тех- 
инки, инженеры должны общими с»иамя, 
совнестио с бюро рациовдлкзацни, про- 
извожствсвпымн соаешаш1ямн раа($абаты- 
гать планы мер по борьбе с лотеряыя 
ва эаергетическоы фронте. Бороться за 
чистоту в кот;львых, электрических, си
ловых помешеаиях. Следить за ритиш! 
работы машин, снп!алнз1гроватъ о пере
боях в их работе. Зорко следить за ка- 
чествоы работы установок, наблюдать, 
чтобы яе было утечки, раструски, хнще- 
|Ц|Й, бесводеэаых трат тоолнад, тепла, 
электроав^гкн.

Об'яанм беспощадную войну потерям— 
глдент обращевие—общими усилиями до
бьемся выполпепия поставовдеяия топ- 
ляваой ковф^мпцаи Госплана СС(ЗР, об 
экоаонии к Ещщу аятн.1етки удельного 
расхода топлива и других видов эаергив 
не менее чем иа 40 npoiienioa!

Едзателяып прош-трго пронзводствсп 
вого Г1ЯЯ, поручаетея вости улет н 
Бовтроль, отдавтся арнхаэ. что тако 
му-то граждавппу цехп будут о вся 
етх безобраанях, неполадках сооб
щать.

Это—распоряжецпе. выполисиие ко 
торого имеет для производства го- 
лоссааыюе звачепне.

Оно не выпачаяется. Оно ставит 
па .чегааьвое поаожоппе срыв сдвно* 
началнд. Оно удобряет почву, па ко
торой у х е  вырос.тп цвети безответ- 
ствеавостп, вазнайства.

Э. Буранова.

Жакты Томска 
будут участвовать 
в десятидневнике 

по борьбе с потерями
(^остояваеесс са  даях соэещаяне 

оредслцвигвмй цравлетй, ревязяон 
ных комиссий, членов хозяйственной 
Еошееви ждхтов гор. Томс:а обсух 
яип  вап(!ос о борьбе с  1ютс|тями.

Жвлкоааерацня до-тжаа участао 
ватъ в деоягядневяяке ао <icip«6e с 
потеряыя в народном коэяЛстве.

утвяьсщрья будет проиэво 
днтьтл шсол«И1. Ж а гш  лзяжвы 
дать свц: 
усадеб жнлкоонереща и жшптес'гве 
хильцея, а тооке шягогатъ в сборе 
сырья « а  свонх >ic<ub6aix.

Н уш о  провести Ш[Ц)оь*)-е1 раз’яс- 
нигодьвую сампаяшо срелн члопоо 
жкжооператяаов о асобходимоегги 
сдачн сырья,' его цеявоств.

Сквещвнце посташжвдо: 1трШ1Ягь 
мфм д еггигфоцеитвому сбору сырья, 
устровть спецваЛ1«ш е  япщкн па 
усадьбах не позднее !в моя. Отвотет 
вепвосггь за это возложена па упид 
ваыочсвных по усащьОам. Нудшо 
также аршпраяягь ряд совхретеых 
мор к совдшюЕпгю ся^ьл по «Еадггам 
н вывозке его в Скбторг.

Иообхолшо отметить, что ве все 
жакты хцяохадн свовх ервдегавЕгге 
лей ва совещавве. Эго ш т и т , что 
они ведооцбвцвают десятидневвик 
по борьбе с оотершн.

Лоднурев.

строены в н Й я ем *^ 1 ол '?5 ^ ^ е ,7 К ^  * « « «•< >  "аРТИИ. про
бен  в Рцстом на-Дову. Первые лвйбу- ТИВ ИСКрНВЛения В КОЛЛектнви- 
дут выпускэгь 24>X}:>. а послсдвиб—120001 зацин, за  выпо.чкение промф нн- 
машнн в год. В 1932—^  году будут по-1 планов. К онф еренции  привет- 

п ; . = Г х “ ^ д Г Л 1 й - |с т в у ю т  ЦК ВКП(б> и отм ечаю т .
ловске и в Новосибирске: Каждый нэ ЧТО В р ез у л ь т а т е  лекннСКОГО 
этих-здЕодов датжен выг.усмть 12000 ма
шин в год. Наконец, в 1933—34 году в 
Ташкенте 6\ дет построен аптлсборочяый 
завод с аыпусксж 6000 машка в год.

руководства партия идет к 16 
съезду с большими успехами 
в социалистическом строитель
стве в СССР

ЛУГАН(Ж, 14. РАЙОННЫЕ ПАРТ
КОНФЕРЕНЦИИ ПРОХОДЯТ ПОД ЗНА
КОМ НЕБЫВАЛО ВОЗРОСШЕЙ ПО-

ЧИХ И БЕДНЯЦКО-СЕРЕДНЯЦКИХ 
МАСС КОНФЕРЕНЦИИ ОТМЕЧАЮТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ В Ы П О Л Н Е Н И Я  
УГОЛЬНОЙ ПЯТИЛЕТКИ В 3 ГОДА. 
БЕСПАРТИЙНЫЕ РАБОЧИЕ ШАХТЫ 
ИМЕНИ ФРУНЗЕ ПРЕПОДНЕСЛИ 
КОНФЕРЕНЦИИ КРАСНОЕ ЗНА.МЯ.

БРЯНСК, 14. Клич рабочих 
большегрузного цеха .Красного 
Профинтерна*: .Даешь подарок 
16 с'еэду* подхвачен другими 
цехами завода. Рабочие сельхоз- 
цеха решили выпустить в пода
рок с‘еэду 1500 плугов сверх 
плана. Паровозао-сборыый, а так
же механический цела выпускают 
сверх плава паровоз.Пятилетка железнодорожного 

отронтельства
МОСКВА, 14. СТО у т в е р д и л ;

П Я ТИ Л Е Т Н И Й  П Л А Н  Ж Е Л Е З 
Н О Д О Р О Ж Н О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь 
С Т В А . С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Б У Д Е Т
О С О Б Е Н Н О  И Н Т Е Н С И В Н О  В , , . . .
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  РАЙ О Н Е , Н А  | О бращ ен и е А к сай ск о й  с е л ь х о з - 1 **»тся полуторамесячные сборы ыово- 
У к р а й н е , Н А  У Р А Л Е . В СИ БИ - ар тели  им. С талина. ' 5 ^ ^  Переменники, работающие

Р И  И В З А К А В К А З Ь Е . ПРО ТЯ -1  r ,л^ ^ тлD  n A u v  та а ___ в
ЖЕНИН НОВЫХ ЛИНИЙ с о -  РОСТОВ 
СТАВИТ СВЫШЕ 2600Й КИЛО-
М Е Т РО В , С Т О И М О С Т Ь Ю  в т р и ! ’ ^® '̂* имени ^.талина, в связи  с
--------------_  -----------X .партийны м с е з д о у ,  обр а ти лась

I ко всем  к олхозн и к ам  с  предло- 
^ j ж енкямн о б 'я в и т ь  в крае кам- 

; ш^нию по  орган и зац и и  ударны х 
I к гл х о зо в . У дарн ы е к о л х о зы  д ол- 

Р ,Лоч,е Л » , » , ,  и » .  п ,т  I “ " ь  " »  « 6 я  о б я за те ль -
ровского на 100 проц. охвачены удар- 'С тво в ы п олн и ть  п осевн ы е  пла- 

ничеспои. |ны, агром и н и м ум , n o fu nT b  па-
ОДЕССА. 14. Открылась окружная 1ры, наилучш им о б р а зо м  органи

Создадим ударные 
колхозы

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ.

Герои труда

конференция ударных бригад И пронз-1 зо в а ть  труд, б о р о т ь с я  за  каж- 
водственных комиун- Герсйык конфе-1ддр^ к о л е б лю щ е го с я  бедн як а  н 
ренцни оказались рабочие машиностро-Г «с п е ш н о  поовести

колвчестве кдарпф дгелыюго завода имени Ленине, госу- 1 ус п еш н о  п ровести
Дарственной табачной фабрики имени | у б о р о ч н у ю  кам.танию
Петровского н второго государствен-1 _ _____
ного кожзавода. Оми на 100 процентоа
охвачены ударными бригадами -----
рееыполнили промфинплан.

6 канифольных заводов
АРХАНГЕЛЬСК. 14. В раПом реки 

1 ^ п  решено построить в канифольных 
заводов. Ежегодно эти заводы будут да
вать 245СО тонн кашфоди.

Организуетса 15 крупнейших 
птицеводческих хозпйств

Птицецродукт вамстил в текущем году 
-строительство 15 к|»лпойишх птиценоц- 
Ч ^ к п  хозяйств в И^ФСР к на Украине, 
в 100(Ю0 птиц в каждом. Уже в текулхеи 
г о а у ш ^ и  хозяЛанн будет передано 
по 20000 ллеыенвых кур. К концу пяти- 
леткн будет построено 512 хозяйств, s ко
торых будет содепжиьБн 50 uii.ini'.oHos 
птиц.

Развитие 
промышленного 

свиноводства
М(5СКВ.Д, 14. СТО утвердил ряд ме

роприятий по развитию пуюыышлевного 
свнноеодства. Тресту .Свивовод* и кол
хозам дано задание о(^спечить увеличе- 
дие свиного стш  идовесшего в 1930 г. 
до 244 тысяч г4лов взрос.тых маток сви
ней, в 1931 году—до 1890 тысяч. Ответ- 
ствеввость за осушеств.1еш1е втоги п.чава 
возложена на Наркоиэеы (Зоюза и Нар- 
комторг СССР.

Иаркоызему СССР дона директива в 
1930^1 году обеспечить откорм свиней 
для саабжепия мясом а .количестве 1325 
тысяч годов ■ первом кварта.че 1931-32 г. 
Для расчета с крестьянскими хозяйствами 
за 540 тысяч зокоитрактооаппих свинеП, 
Госбанком СССР будет выдан в копне 
текущего года логю.'шительный крс.тиг.

Полуторамесячные 
сборы новобранцев

МОСКВА, 14. С ная по октябрь соэы-

предприятиях, сохраняют дод- 
жность и 00 уходе на сбор получаю, двух- 
веаельное пособие из расчета среднегс 
заработка. Безработные не теряют очереди 
на бирже труда и подучают двухнедель
ное пособие из страхкасс. За сезонными 
рабочими сохраняется место работы, нян 
выдается недельное пособие. Сельсоветы 
и райисполкомы обязаны предоставить 
трудовую помощь красноармейским хо
зяйствам в посевкампапив.

КОРОТКО
о многом

Ф НА 1 МАЯ п о  СССР ПЛАН 
ЗАГОТОВОК ДЕЛОВОГО ЛЕСА 
БЫЛ ВЫПОЛНЕН НА 100,7 ПРО 
ЦЕНТА, ПО ВЫВОЗКЕ—НА 88,9 
ПРОЦЕНТА.

Ф ЦК Союза сельхозлесрабочик одоб
рил преддожевне группы рабочих—удар
ников и ряда совхозов об opram»aa:u 
,ДЕЯ машины и трактора*. Зйача дня— 
провести смотр участия союзных органи
заций в выпо/:невип производствеиных 
планов совхозов.

Ф 17 мая состоится праздяован;1е неся- 
твлетэего юбилея Амурской военной фло
тилии. ^  боевые заслуги в борьбе с бе- 
яоктттаНиаыи, флотилия вагражявва орде
ном Красного Звамеян.

Ф Наркомторг СССР сбяэал торгуяэпок. 
оргаюшцни открыть ьо всех круПДых 
магазинах готового п-татья iieprx<‘-!a«rjwe 
uacrepcKite.

Ф Колхозпгитр СССР It общес1во .со
ветский Турист* за»:1Ю'Ч1Ли сог.-.ашение 
об Oprantl.UllHIl ACTIIitX экскурсии в СиВ- 
Х‘«3и II К'ЛПМ.
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КРАСНОЕ S llA M a

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й С М О Т Р  ОБЩ ЕСТВ ЕН Н О ГО  ПИТАН И Я

ВСЕ ТОМСКИЕ ШКОЛЫ I И И СТУПЕНИ 
ОРГАНИЗУЮТ ОГОРОДЫ

Овощ и с этих огородов обеспечат школьникам горячие 
завтраки в течение всей зимы

ГОРКОМХОЗ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВИТЬ ШКОЛАМ! Комсод школы № 4 
НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЕ ДЛЯ НИХ УЧАСТКИ ЗЕЛ1ЛИ показал, как надо

вгюяпе уверена в той. что вм удзет* 'заботиться о школьнике
еа получить яужвы1> хаа огорода кусж

Зимой 30 года пятьдесят томских школ 
I II 11>й ступени устраивали для учащих
ся школьные горячке завтраки. Оргави- 
ваторамп этих завтраков являлись школь
ные комитеты содействия, собиравшие 
средства, как с родителей учащпхся, так 
н путем устройства различных вечеров н 
ностановок.

Некоторые шчолы как капрнмер 
N9 1 (иа углу Нр^ымвекой й Красно- 
а,<яейской) аэставнлн дело с горячи
ми завтраками даже образцово. Ово-

эенаи в подходящем месте.
После 15-го мая землемер горкомхоза 

будет прончводвть отвод участков под 
огороды для арте.1гн. Конхоз обчзан 
дать директиву зеилемернын работ- 
никли—отвести школам самые выгод
ны ) для них участки «емлн хотя бы 
в ущерб интересам артелей. Нужно 
пошппь, что по условиям школьной жнэ- 

йиучшнП результат от огорода по-
щи, подученные со шкатыюго огорода.: лучится татько тогда, когда згм.тя будет 
служили зд.-сь глзаной продуктовое ба-1 прсдсталлена в palicme шко.ты, где про- 
аЫ) для завтраков в течение всей зимы.' живает батьшавство учеников и их ро- 
Сахар, молоко и масло, получавшиеся' дителей.
ШКО.ТОЙ в порядке планового снабжения. I При понопш консодов большинству 
примервр, до марта сего года, давали школ уддтось уже собрать самые доро- 
возножность приготовлять разнообразные' гие семена картофеля, ко семян марковн 
н очень яктатз.тьные блюда. и свеклы б&льшинству школ добиться яс

Прекрасно быян поставлены завтра-1 уда.тось. Патеводсоюэ и .Агрикультура*, 
ки и 8 шнола № 4 рорвой стуоеии нв которые имеют сше кое-какие запасы се- 
Да,1ьиг-К.лк>че8ской улице. Благодаря мяв, до.тжвы выделить ю  них часть тля 
знтргни членов комсода здесь удава-' шкеи. .Агрикумьтура* в состояшш дать 
лось каждый пягид день выд(вать школьным огсфоддм (на подходящие эем- 
ребятам даже це.пый обед из двух' ли) и рассаду капусты, 
блюд. (1лата за пшьэование 38втрякгм1|| Горячие злзгракй д.тя школьников ине- 
II обедами вз1ша.тась н1!чтожпая: всего ют исключтпетыю важное значение дтя
1 р. 15 коп. в месяц, при этом ине.т.тсь 
еще воэножиость хсрыить до 30 бедясИ- 
шцх учеников бесплатно.

Правда, в некоторых шкодах в части 
оргацизацш! завтраков допускали посри-

поддержания здоровья нашей социа.тнсти- 
ческой смены. Известно, что благимря 
слабой ызтеризльпой обес.течевносшуче- 
виков и плохому питаштю мы кие и в 
прошлом году эначтс-тьЕо-з отстазааие

влеш<я. Пзпрныер, в шкелг гы 2/5 ком-'в учебе, г.тавиим образоч, _ .....
сод оргэниэова.1 завтрзкп, ко пвэпач1м | мадочтбсспеченпыт ребят. По второй сту- 
33 них такую высокую плату, что только'пени на второй год у нас опадосьЭпро- 
меньшзя Ч!сть ШКОДЫП1КСВ могла ПОЛЬ-'центов учеников, а в первой ступеви чи- 
зовзться завтраклии. В шкате всего 500,с.то второгодппков дош.то до 1/ про:юп- 
чс-товск. 130 учеников иаибатее обеспе-: тов. Горсовет огпуст1л  по бюджету 
ченвых родите.тей сыаткли за завтрак, 701 19Э0 года на помощь нл.то-обеспеченпым 
человек беднейших патьзовалнсь завтра-! ученикам 8000 руб., но этой суммы ве- 
качи бссплатио, а остазьные 300, не достаточно дтя того, чтобы покрыть все 
имевшие возможвосл! плал1Ть высокую вужды отстзюишх. 
luary, upocTo .CHOTpCTU в рот* тем, кто [ С осени сего года в Томске ввэдится 
завтракал. Ишереспо отметить, что это всеобщее вача.тыюе обучеяке. Погреб- 
безобразБсйшее явление ве встретило | ность школышкоз в горячих завтраках 
яужпсго отпора со стороны шкельного ецс более возраст.т. Комсоды, при всей 
совета. .их энергш1, все же нс в состояяиа 6у-

Дтя школьных завтраков в плегояшее[дут обеспечить средствами всю 15-тысяч- 
ьремя поступают решающие дни. Посад-' пую массу ребят, которая заполнит в 
ха овощей в огородах, которые и на еле- ̂  сеттсбрс стены наших шкат. 
дующий год явятся основным продуктом I Волосу организации школьных зав- 
школыюго питания, приближается. Часть траков должно быть уделено большое 
школ уже получн.та землю и даже рас- мииавие всей советской обшествеи- 
1илш1ровала посадку культур. Но боль- ности, а профсоюзов в первую оче- 
шая часть шкод и до сих лор еще не '■ редь. Н. Л.

Прттыерстую ражтгу шэ орсаезгоацни 
шкатышх завтравов пспадза.! хомсод 
ШС0.1Ы 4 1 ступ, па ,11дл1.:1С-К.тючсв 
ОКОЙ улице. Здесь всю зпьг,- 
столива>ь готиаиввгая горп-шо зав- 
травл Д.ТЯ пдь'олышк':^. Н.тата за зав
трак вшража.1асъ в 1 р. 1о Ксп. в ис- 
сяи. Варили завтг—гт в'л Ц15 тс.тдэек. 
Из 1ШХ 35 бедирйппп 'юбят сорош- 
.лись Сс’ платао, за счет гредстчт, со- 
брьявид LoVUTCTuM годейетвзя.

ч^автрак обы'гм состоял из идпого 
блв.>да. ..'(авали сутт, или кашу. В  пя
тые лава-ти ш  два 6.ТКШ. Оео- 
iiw  г.ы.'ш со своего тшсолиюго ого- 
репа.

Коагсгд организовал в втои году 
ЛетРК11й Ш1:о.1Е.:ша килхпп. т:оп1рый 
зайзкт ся огорцд га Вес овишн р ой д л  
□а rflj-.'jTHe .ивтргш.

(>дгс-;;нзааля завп .ахов и ilx бесПс- 
pc6ciiiiai готоепа «ровсчдллась иос- 
платао в оорядко о^щссгаожпй па 
1рузкп главшег.г вбралом чстьгрьмп 
тлопачи Ko*“ 'iia : т.т. ?>1г<пяг»:1ым. 
Г.ьгплвих, Ikrv>'-- г:ойи 1>у.;т,:ц-звой. 
Эп1 .тлця ле  азглсли екюго ^ем еш Г 
па оьа'^алио поиопн шт.опс. Осоиыо 
20 года они лровелп засат у  овошей 
со шьельцого огорода, пр:(\одс.ти ча
т е  Бгсх других лсщуучпь па uyaic, 
зйугип.тп ие.чпнзшнхся ^Ы«нтелей. То 
Ba.jni'ii Мсвягтит. Б ;'"оз В- / 'Лзглттая 
и Куэысиова всегда по»7иеи;:оч^>ихо- 
лклп в школу BI рцк’огда ио осивля- 
лн pe6>;j- без о О ^  или чая. Часть 
ш ко.тт.г п а Ов  пз состава хоэпГтотжсп-1 
ной  ̂'•'“ T'-cin за;г малась по очеро- ' 
ди ппсткой дарто1]>сл5>, .тапзтсью 1цн>-

владпвостоксЕой опере. Первой ого 
постаиоако!! будут «Ска-зки Гс-^мана* 

Твмекая сиоужная кзиисаил по 
чсеобщвму сбучанню ирцст^пила к 
псрссоставлс-шш своих шШиов. По но 
зьш намотЛм всеобщее ‘ '«ученао в 
городе и районах сплошп'-й коллектт 
чизащш будет введен в 30-31 и в 
11--32 голу п-> всему округу.

Курсы по г.гдгстовкв учителей ор- 
'аии.тует оьроно. Бврхс труда сдела 
'О предлонаинв о посылке на курсы

- ....................... - ... - ,чсех безр.лботиих, б оброглваппем не
дуктов. С1алрыва.ла ца стол п т. д. За чпжо 7 групп. 
учС1»1:ыГ| год еамсодом были устроо- КяпнтаГькьч 
ни для тпкольпнкоз ._;vv бсслдатных 
у.книа. Общее г  '.рашю 
постащдапло благолагзпть

Фото М. Првгожппа.

Дом в Заоэерьи, разрушенный извод неннем.

Н ОВЫ Е
КНИГИ

ТО М СК 
ЗА ДЕНЬ

(П о телефону М  7-56)
Элвнтросвет и сигнальные звонки

тамечает установить СПАЬ на двух 
спасатсльшчх постах. 1^к посты, 
гав н контора между собой будут лер 
жать' связь сиппламн.

Курорт Шмра етнрызается е 5 ию- ,журна.т Н2 выпусков э год, пена »  р.;
т. Штат га^ютинков ухо  подобран. i Основная задача журнала — бить 

Часть перс-ийда шаезжа^т 20-23 мая. j коллективным пропагандпетои и am- 
Продуктамп питания курорт обсспс- 1 татором красвсдчессого двяхсаия, ор 
чеп полностью, ----------- - ---------------------------- -

Для работы в опере прибыл новый 
. ?жнссер Ь*. И. Испкулоя. Последиео 
время он работал в хабаровской и

Ж УРН АЛ «СОВЕТСКОЕ КРАЕВЕ- 
ДЕНИЕ>.

Под таким ыазваписи вместо двух 
краеведческих журнала — «Краепе- 
Двине» и «Пзвестця ЦБК» с нипеш- 
него года стал издаваться один этот

д .

Па е з ж о д е я т е р ь 'ы и  
ствл а в ы и  М ос-аы

КапнтаГ.ькь'н ремонт дома отдыха 
.ча Басандайкэ пропзвелеи окрстрах 

ipaiiiie род1ггелей i -;аг<>ой. Стокмогть ремонта —  18 ты- 
'■аоваичых | рублен. Дом отдыха 13 мая от- 

чрывастся.
Для курсов страхоБЫХ делегатов

••ргаиизустгя гпс-наальиий цикл лек- 
шй по Bo:ij«>c:i4 страхового загопо- 
тательства. .Ттиии бчдут читаться в 
Ма-том зало Дворца Труда.

I Столовак-клуб-центр „?.ЗГ‘;Г.,£ГсГси̂.": 
I культработы жакта
! е  М-: ..-во иа .Арбате V. 51 v * o ' ^  ^
! два года суще тпует ейю-еятелгдаж >’ 1'Лат‘ч;(.го рийовов, г^мотренчых 
, СТОЛОЛ1Я для членов жагтщ Alfinuin- veHTOk около

6 столовой N9 2 смотросой комнесни [ В педтехнихуне. Здесь при учагтнн 1 задалась эта столовая с  паевым 
удиось юбиться от iiapimra уве.1ичения смотровой комиссии нрэведепа оргапиэз- штталам в 000 руб..

Сводки работ комиссий 
по смотру

:ухо»кой посуды, 1шаднть боасе прзвнль-1 шш бытовой коммуны. Благодаря остро- 
ную доставку* продуктов, добиться нормы I му недостатку средстп, эта коммуна не- 
очкетки ксрсньед. По настсаншо смотро-, иытыыет пока еще обльшие азтрудис1шя, 
вой комнесни разрешеа вопрос о лере-*но ввчио все же положено. ПостнЕыев 
КОСС кухни из верхжго этажа вниз. сЛот I вопрос перед отдсаом иарпнта UPK об 
перенос, о котором начата говорить ешс j открытии при пежтехиикуме спецна.тыюЛ 
2 года нгзад. даст возможность увеличить столовой. IfapnuT сог.тасился открыть 
пропускную способпость стоаовоЛ. эту столовую, но не желает затратить

В результате смотра, между цехами и средства из ремонт помеикшя. Правас* 
отле'ьнымн группами рабочих столовой | нию педтехяикума необходимо самому по- 
Hi 1 захдючены договора о сецсоревно-1 заботяться о ремонте помещения с таким 
ВЗПН1Г. Улучшн-тась и стала деПствщшоЛ расчетом, .чтобы .тегом сего года croaoeAi 
работе yaapiMiKOS. Из лсюстаткое работы могла ухе работ.тть. Смотровая комисаш 
сиотровоГ! коы11СС1Ш столовой {.'б 2 при-1 провела несколько собраний, на которых 
хожптса отметть нсиадажсяиость отпуска ' обсуждался вопрос о стозосоП, бы.ю по- 
обедов. нрайиес замедтсвис в переходе J мешено несколько статей в стенной 
ил raunnnunv. пепооотливость стаомоск. f те. оаскяеекы .inavnni. кияетеп

..... ...........  ,:;i'‘лолен убыток около
!тт1сячп рублей. По МИГ'ИНЮ компе- 
спп, по коммуна.тьному сектору убы- 

ooijaiinui ncf I JJ.J. лаволнепия пезначптсльпый.
3 руб. с  каждого сголуюцатося Onvl -v
ливам пользуется олншо1;?^1*р?1 ^фодоласается.
лпточ ал продз ьты в г ко-
ьператаво, яолу'.-.ст за uu«>i дспь- 
гн и вечером раолла-111вас-1. я. Цсл.1

гапизовать еодсйстопе советской об- 
ществешю-’тл соииалистическому 
строптсльству путем шучеиия края 
п применения результатов этого пзу 
чоиия к хозяйствеиному п культурно
му .tipryl тройству.

Толыо что вышедший М 1-2 «Си 
четсксго Краср-.’денпя» содержит ?/ 
чраевелчоскнк .•пгьгок, из них пяч 
ft-?i-a.uc 1шш(а.'.кя даслужяпоют с.-с 
дующие; Смядивич II. Г. «11а путях 
социалистичос.кого строительства», 
Пнпкевнч А. П. «Предмет советского 
красведенип». 1Саширин Д. К. «К воп- 
гюсу о составлении ласнярта района» 
'̂ олегтарев «Об участей краевед
ческих орга;-изааий в дорожном стро 
нтельстве». Копотилоч М. IL «Науч- 
'1ые экспедиции на Тобольском сово- 
тю».

П конце номера опубликовано оАра 
'шешю председателя 11ПК П. Г. (Лгидо 
чцча и председателя ВСПХ В. В. Куй 
бытсва о краеведческих работах по 
изучению промыш.101шоста н усло
вия конкурса па лучшее мовиграфн- 
ческоо нсслсдсваоив фабрики п заво
да.

Красведспно выходит па широкую 
столбовую дорогу .социалистячесЕого 
стровтед1.стза. Впереди чрезвычайно 
важная работа, надлежащее рукьаод 
ство которой и сможет осуществить 
во всесоюзном масгатабо новый пе
чатный оргаи 1ШБ. ДОСТУПНЫЙ для 
шпрокнч масс. Особенно рекомен
дуем «Советское Краеведсяие» шко
лам. где в основу программы ГУС'а 
положен коаеведчоскпй првнинп.

М. Слевнин.

самоподачу, пет^ют-швостъ судомоек, 
бшодзра которой зачастую создайся' д.1я предзожсиий. 
QipoHUMc очерсан за .тожкам!!. |

КОЛЧаКОВСКИЙ КарЗТвЛЬ,
-ЛЮ человек. 1Го.т>-чокшши зярштату • ^
СЫЛПС 2и0 о5(\Зи ЛС OT;iycj:aiivr-
С.Ч. У  л''ех I юлуюшихся гп^шраются 
^ 1олы 2Ж1, масо. I ’aiouTacT буфет.
Цдесь пзетоадгш можло иайгн ви
сел!.. ьп\го(/г и М...ТОКО. За два года 
cj'^TUjan кахоптгла neero.TbVQ сот'

в  ■1'р- - « " И » ™ ” -1
I Mofart niv-t-Ftf I плитка «кмчаковситй каратель под! - ,

Тов. Ш олохэв сообшв.т, что <ку

а хороший активист
О н  оклеветан чуждым элементом

В стодсвой N9 3. Работа смотровой ентета стоаовой пег. Рабочие вэ время 
комисСпи и здесь ограничилась cocnaie- 1 работы по.тъзуются только кипятком. В 
ii:teu> протоколов эасежаяиК. Нааисаш проимом гоху сто.1оваябша,яоэакры- 
буцажки о том, что всоб.тоАИНО вылудить лась, так как ЦРХ н Лкорг отказа.-.:1сь 
ме/шую посуду, кутггъ новые бочки, со- свабасатъ прох>ктаии. Смотровая компе- 
ставили несколько вктсв на плохое ичс- ' сия peiuiui вновь добиваться пткрития 
ство продуктов и^татько. | столовой с ос^н сего года. Столовая

Такая работа смотр вой комвссин нн- яввтся большой подмогой для с '̂жашпх 
>уда негодная. Самою основного, прак- клвяшг, имеющих заработки от ^  до 55 
Т11ЧССКОГО вышмнепия своих предложений.' рублей. Понсшгине клияпк и обшежятия 
смотровая комиссия в столовой 3 ие пра них чрезвычаНяо благоприятствует

___________ _________________ . ceobxoatjnaiE^
расклеены лозуяги, вывешеп ящик I иойкл посз'дй. ”  **"“ ! замотаа «Колчаковситй каратель “оД!
предяолеинК. ! -  После .5 часоз вечера, когда пре- опекой bij е.г< сдтте.чя мариивсюго

При фанудьтетских илнниках универ-1 отугк оботдл. помешо- райколхозсо»1.1а». Факты, сообшас

ЕОПфОЛ

добилась. Брвгааиры комнесни т.т. Роза
нов н Салтыкова закры.лись протокглаин 
от ПОД.1Н1ШОЯ Ж11ЭВН II ничего не сделали 
я»я того, чтобы нспо.льэосатъ смотр об 
шественного пятэкия для практического 
у.тучшения работы в столовой.

В кпдяектнве рабочих п служащих 
технологического виститутж Сиотро- 

. вея хомигспя на общем собрашш кол-тек- 
тива СТИ стгаи.1а вопрос об открытии 
кпмовой и об оргаанзаиии каиективвого 
огорода. На собрании выяснилось, что 

' желание открыть патовую у коллектива 
есть, но в давнь’й момент колдегп|в ве 
имеет еще средств н организаторов, ко
торые могли бы шяться за это дело. Все 
же решили обработать ка.т.тестнвяыГ| ого
род. оаошн с которого осенью гюйдут в 
общественную столовую. Для огорода уже 
получена земля.

созданию общественной столовой. Откры
вать статовую в настоящий uoucircHeue-

ст.тлосой лрсвращасп-я я клуб.] g саметее не педтверди- 
I аоохаят Ш1огоч1К'Л{чшие агр̂ -жкп 
по лид.'.с1\'. политграмоте, кройго и'
шитью. У1.-СГЛ15.Ц cTojTftWi поово-1 Автора Этой

^ в щ л  жд>т ловазатольеоги суда 
над «Римошм Степаиовзчеа:», а

U бз.три'11 на coCfiecniu, 2t> « а р  
та сдтгао] .часво вьс1ес.тв аостаяивле-

С'штать обвиволпя возводвмые 
на TuBH'imua Тай-шчачева Р. С., на 
собронни 13 cOBBpBieaiio не-
.ериыми. Оо сторонц Тайчепачева

<гпк»>с<Л лрово-1 ^ е ч м и , руковод1п с
дят голлектпвпоо пзгещ (лло чшю я|-'-я апгпэатсазяа, тов. Ш ол«»ьла  пать 
теат-мл. | g.j о(Шшпт- в созиатс.чыюй влево-

Колхоз доставляет продунты д л я 'те. но cki гделад 1Г|у.н>йшую пата- .....
стояов'1 и;акта. Н » Твррлпом бульт-|  тпчесвую оиял*ьу, не тцюворпв пату- не было зшвлма и запушваапш, £>п 
т*с в Мосгве в д. .'ё 15 вргко.тт.ко лет ч®пого скатернала о Тайчгпчсво- всегда был первым ахтаапстом ла 
в патвтльп м 5та;сс помещалг-! склад| -Чатернал этот, как выясшыось при | асе «(цюириягвя еовамств, лоэтииу 
топа ьр. 1Ъа5лс::ис жакта ршш.ю рассседоваапи, дали сласеово-чуж-^ мы, белнога и бЬчракн. лросям era

..................  ̂ онвж-'incriT*. пдесь г.кыодрггготытую дыо нам люди, мстившие |;!шчупи- оставить у  нас прежммм нашим ру-
яесообразно* потому, что значвтатьнзяi C<»*na.4ii лаепой капнтвт^сту Тайчолачрву за усосп1Л5*ю ководителем. Считаем Суолшта по-
часть саужащих уедет на дето на курор- -  Р>*‘'- обсчат.шего и т1ачо.ти от-[ боту по кш.тсу! 1пжзадть | леэным для ыо.тхмва. поэтому н («лд

ВРАЧУ РОЗЕНБАУМ НЕ 
МЕСТО В ИНТЕРНАХ

(Письмо в редакцию).

В Нигере8Д со н(|1£аьш бодезпям 
оры seiSBoft клаш1Е« т ститута 
усов(Т1Шевст|вовзанп врачей о ТУи!- 
<жо работает доктор 1’озеибаум, во- 
торый вмеет в Пегропа&човсжв саб- 
стешный дом, там же гт эалпмаэси 
epjTDiofl часяыой нрадтнкой. Громад- 
пая вывесва, .еще и сейчас висит 
ори ставщш гор. ПетрочавлиБска.

Л з полоасеонн об mwepiiax вндэе». 
что в НП.Х могут работать только 
участковые врачи, проработав ши е 
на ^ с т е в  пе левее 3-х .чет. Доигн* 
Е'озев6ву1м не имеет З-годнчиого ста 
*а , а об учаепко ш  отаыахлся тго 
чуда еэдяг только дура*и, а он «уы- 
выа чачовек», иохст устроиться со
всем неплохо в в городе и в деревне.

Врачп Летрпоавловевого округа 
ю.йгущесы н «■чхггади*, что Розеп- 
оаум по дазжея быть в нктерне, ео- 
гда людк, работатве  на участее 
.Яесзггкп лет, туда пе могут по
пасти

Врачи Петролавловсиого округа и 
срач секция г. Петропавловска.

Агент книжного узла 
Гельвич задерживает задатки 

на еыпнсыеаемые книги
.ЧордсяЦкдй— ст>-двпт пачнтехинку- 

иа, выпвеаз полное еобравпе сочи- 
неввй Лепила Весной, уезнгая иа ка- 
пику.ты, псревс.1 в пернодсектор 14 
руб-лой задатка, па которые агент 
хнигоузла Гельвич дал квитанцию 
без номера и даты.

Осенью справился—Дннг нет. На
писал в псриодсекюр—оттуда отве- 
тняи: денег не шьтучнлн.

Гельввч посмотрел на свою «без
личную» Евитанцню н схаза.т:

—  Деяьш задержалвсь в книжном 
узле. Теперь я  их переве.т.

Кввтвнцвя, выдаивая на вторую 
книгу «Лита—Дюринг» ©вгельса— 
тоже без даты п ноы^а. «Правда» 
об'явнла. что « '̂^нтн—Дюринг» выеы 
лается срочно, во Мордовский с осе- 

1 в до сих пор ее но получп.т. 
Студент лол1Ггехпшсума Нарожнов 

получил осенью д ен ьт , посланные 
пропьтой зниоЛ. Патучгы без воякой 
расписки. Расс-чедовать это дело по
ручили Гельвпчу. а наученным горь 
квм опытом студептам кажется, что 
деньги хранились в кармане именно 
этого чс.довока. М.

Радио-передача 
томской станции

1в идя.
с  I I  ч. утра до 1 ч. — пабочдв s e f  

день. Обзор печати. CootoieiiHJi'c в4 
севиого фронта. Ковцерт. Ю.ОО —Вб* 
сода с  рабселькорами. 19.20 —  Весе* 
да дона санпросвета. 19.40 -  Кожхоаг 
ная радио-газета. 20.SO —  Тиавсяя* 
ция оперы «Тоска».

Рмактор Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Внимание туристов и к н т е р в е м -  

щнхея туризм ом .
•  It ма». п 7 чм-оа ■ «ч ш  к почсшс1ЬП1

юубо ,.Ю|»1Л Дгпиног-, ул. Р'-Лю.О'чвуог. I 
М}Нвчв«1Ся совроине туристов и
ИИКСЯ lypWJHOM. '

i  Выборе ОПТ. Бюро

•  16 мая, 7 час. веч., в Доме Саииро» 
еэетз. (тг. Фох-изе и Левнвек. лр.,1 СО
ЗЫВАЕТСЯ ВТОРОЙ ПЛЕИУ.М XI СО
ЗЫВА 1-го Райкома ВКП(б).

Повестке дня;
О  роботе «очеомотмкол opr«iM)euii.«.

Но я 
дидоты »

фрокц
»  онтнв: бюро портпвныч ячеек.

ТкОЧОв, рябо .NO-

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Между Тайгой и Томском, в 15 

километрах от города, в одпом лз се- 
яопвй, хозяйка дома, выйдя в кор<ж- 
ппЕ увидела, что па сепова.че кто-то 
лежит. Chia сообтяла мужу. Взяв с 
собой берданку, старик вышел в ко
ровник. Оп принял лежавшего 
иа сеновале за медведя. Выстрелом 
убит ыжтьчиЕ Овчииивков Андрей 15 
лет. Совершив в Томске кражу, Ое- 
пишгисов. вместе с товарищем скл- 
та.1ся в лесу. Звтез па сеновал, па- 
вериу.лея п палушубок, вверх шер
стью лег на седи н & 1л  црният ^ а  
медведя.

В одпом из прятойов ю исса уго 
.10BBUM розыском обыаружеио много 
краденых вещей в том число п сепа
ратор. Лиц, у  которых совершена хра 
жа сепаратора, просят зайтя в УР.

— За систематическое хищение коже- 
веявого товара из мастерских ияспера. 
уговевиыи розыском задержан сапожиыЛ 
мастер Припко И. Всего им похищено 
товара ва 300 рублей. Товар сбывался 
спекуаипу-аншеацу Коваль С  В., кото
рый также захержаа.

Угаюваым розыском задержан афе- i 
piiCT Ккрилаоа И. (бывший офицер). По-1 
лучая от хрестьяи хеньги, он давал обе-1 
шанне освободить их родствевникав и з ! 
пзатятора и так далее. Кириллов задер-' 
жан в Красвоирске. |

ЧОЯ и оюютдиов, М1}!м«1 
м сеьрсгори акмкочолмлнх ач-те.

Секретер»** »чее« у коих нвхомтся ч 
и квилндлты «ынумв. сдед>ст 1Ю<.тввнть п<ы 
оедних в HjeeciHonb.

Вход во ввртдокучентач.
-2  бюро I ро.жоча ВКП (6J

ф 14 МП, в \  часов вечере, в 
клубо печетников (Дворец Т[>УД<. Л 
ночветс» опрытое оЛ’единем*юе юс-л» 
Президиума (ЛрКК и Ко.гчегни (»КИ.

I. О состоанни Msccoroii роботы.

а лат юе зоседаине пригтешвюгг

бригад. »чеек ВНП |б). редвхцнн ..красмог 
Знамя'* о текше робсслькоры, рвботиихн «тем* 
ных 10{ет ■ лесков ковяясрнп.

Председате.ть ОКК— РКП Ф е .т о т о в
♦  М МО», в i  чвс. веч^а. бюро юнцдтов 

суывеет совешмие в ДРГт, по «опросу о 
. Л т  яе«а~ Коыдоя и*кояв a o iaih  послать 
лредствмтела.

Научные eouijispeem ie
Краевого CaiHTapBO-BBKTepiiaioriiHXliOte 

Института.
ф В Паттьяеу, >£ ноя. в В часов вечервы 

состоится очередное звееды»!*
Повестка

1. Д-р Нмвегородцев и H>>boceio». Об vcT* 
рвненпи т. к. побочных прецппнтннва я -у~гт 
«ммуннуфоевнных 1киватны\.

2. Дч> Ломакин. Об осложнениях воете «п- 
тнрабшеских врнвнвои во Ферми.

3. Д р  Тимвкоя. О  содержонии чиироорг» 
имЗ'̂ ов в ындиих леиврственных орепврвтех.

Вход свободный.

)череэ efeyiatti, вуи»1рета8вмс. 
аелвеяед

РевёпкаВравательстмшя/ск'м гса 
M a tw ^ ie  вМзатеамтм^эаея) '̂

• в 4-х cepiix:
Срав вбазательспа I серп 1гв 
В1феля IPIt reju,^pn вРшгель^ 
c m  г серва I августа IfSl галл,'* 
сривЙ зательстЗста I ав̂ е-: 
ля 1132 r«ia, ерм амзателовв 

). 4 серая I ввгуаа IP32 гада,
• Киемашв валиэешэ 01лачейме'
I срму’вма>бямтельстэо, 4езм  
д ер ш .в м т е т  аемсаяед 

. аем^>базательс1еа
' 1М pyA,'i^miic явапжечя аеи 

ра31Ш;м|911и(ти.'ври anu- 
а с ш  дввлати не‘т^4уат:а.

Йа cniiy.B’BeceK iyit ауыатузт 
аело- вСй1тёльстап;,яач11саалл 
а К1«в‘ гамяых'|^в»т7.

ОэдакН'я! аелв-еФ1шеаь:тв1 ' 
8piBi|3iufcB,C6q№acu>B Семи, эг 
хтевтеа'Е^едпваячяккаа.

Ср1«*'реал1̂ [аа^ аелэ - aSau- 
телвт адрта^&аа 1930 ыда. '  
.^Саёшатв врмОрёаа •елкпех''

ганаторш1. К осени же столовая | 
будет открыта. В стевгазете каипэ1шя по 
сиотру общественного шгтаиия оссе- 
щизсь.

На фабрике .Профнитерн* смотровой 
комиссии ее удалось 1об1пься горячих 
завтраков для рабочих. Правда, в пос.тед- 
пне дв>1. в связи с открыгнен коопин- 
союзом статовой ,Помо1Ш1’ , создается 
возножность снабжать обелдмн рабочих 
артели .Обувшн* п .Труа инва.ииа*.
Дая этих артелей нужно будет ао 300 , 
ofeioB. Если удастся довести произвол-1  ̂
ственпую мощь столовоГ! ло нормы, то I '  
нежно будет из этЫ1 же стотовой снлб-1'^Г'топый п достапляет ей мясо 
жать II каиектив фабрики .Профиптеон*. пвоши.

обедов. П лервые жо д ля  из1 Б зам ето <1юб1Шлось, что Тайче- 
П.78-ПД за (>5сди бил соэдаи o'lopoT- начго выдал баям ыоетиого учптс-.....ч ----------- УЧ----------  ^1 --------------- --------

а непрерывную рабочж

циальлч-ю ааборпую сштжку я мага- 
зппо «Комш’ дар». -.1 копоэй сразу 
для всех ciaftB^Kos стачухмпнтся по
лучает пполукты. Стокгеи-ть обеда 
45 коп. В ВИДУ плдиетатка помешс- 
тгяя в столрвоЙ честь ,- ;̂едов crmyc- 
стется j;a дом. К.чхня-столсийы те
перь оргалвзова.ла лоотопиаую связь 

с(хчпм ИТ тцжгородшлх катхозоз.

1’асс.-1гдива11яем утигавтовле-* 
тю, что учитель этот яосло юлчжпв 
шлпы до 1924 года ршТотал п Ма- 
опкнскс вместо С Тайчпачевим.

.Мапишку, о которой говорится в 
даметко у  крестьявкн БороэпспоЛ 
-mxTipaT areur komuouiiu «Пппгер», а 
Тайченачев купил у  него за 84

оа розиалпл мапшниис

(Я хопмсии.

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
9 Горсовете. е J4 0 P -, г

’ЖЖ̂ МЖ. ■жжжжжжжжжжж̂  л

в  КИНО;
1-ои "

С е го д н я , 18 -го  Я1ая
Под черным крылом

2-ов МИСС М Е Н Д ^ .-Р -
ЛНОНС: П ервая н ’ нная, Хнжннз 

д я д н  Том а

■ЖЖШЖЖМЖЖЖЖЗ
С .К .У -З .П .

'гать его ноцелвсообреэво».
Утвсрзгд«1не, тго райколховсоюэ 

«ие оайдет» 1500 «ь, к Тайчепвчсзу 
ипкшого <ггаошев»я нц. имеет. По 
этпму делу слц;|171вешыв юргаим 
првв.чеклв йухгЬ.тгера райкалол- 
союза Ооровва.

IlTorn расслвдовайпя дела Тайче- 
пачева должны пос.чуаЕнть хорошим 
уревгом для всех г̂ айворсв п сель- 
корад. Они ойАзываюгр я строгой 
крптачесЕоЯ сщевке тех материалов, 
сотециап опв шсылают г  газету, в 
пров^ке их, прежАе всего «4ереэ 

стто_ !) дг в|'гяитсльп1>г.7и ТаМсиа- . бедноту.
тез добплся nepoiQ.*u товарншосчжл | Члев презкдвума окрКК Шаповалов. пре}иди»м Горсмс-

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.жжжжжжжжж.гж̂ жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжшжжж̂ кжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжтзффффф<’фффффффффффффф<

06 ‘явление
Комиссия при Окриса<х1кОчв 

ао«т в<« учрсжяяннв II оргош«звиин 
■пнднввиу может цропроодитьса «hi

JO ООЖ1 годне г  оркоч<1. Доктвд Гор«0.4ХО)0 о иыпо-н.* 
гиЯми Комтреста |док.1. от ГКХ|.

2. Звклоченне об офеяедоминн Горсовета (дон-т. т. НосеяовЬ
3. О  каведнении.

**• чяеио* н кандидатов I орсовета зввторчоствми, в тахж 
;1а влеиуп арнгяоюаютса граждане ннтересуюии«е«1 работой Соо

ГОРТЕАТР д д  Or i ^EPA  ] Врачебный указатель по г. Томску.

К А Р М Е Н
:А И Д А:

SJLiJL!! Л. ЛИВШИЦ | с « а . |

А'. Н. Завадовскиа '•

Днем 18-го ыаа. Начало в 2 ч. дня. Для учащихся шкод 
1-й и 2-il ступени

Б А Л ЕТН Ы Й  УТРЕН НИ Е

Ьи»е|нвм:
вере и с>С6»ч.. . .  ..

Ctt«c<HOB 32

ю нег«нмч и вмутрен-! "‘ иу«с1вениы« тхбоо не каучуке и 
челе «ыык, вторник. чеГ Ц?**ы умерен-
•то. от Л «о к час. веч- 1 имС, ПЕРСЕХДТ. на Спасению у*..

К. в. КУПРЕССОВ. I
Ул. Семашко, Ч  Э. |быв. Мопостыр ! с. и. АБРАМОВИЧ

Кино Артшколы 16—17 МАЯ̂
ьясврия мис с  МЕНД

Билеты |1]Ч)даюгся по элаякам шкат. Остаток Ciuctob I Ьоыуии 
ироллется в кассе театра с 11 ч. угра

Вечером, 18-го м.тя. Открытый спектакль д.тя всех

—  ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА
. IM. ник|ихнопи«ес1сое| исследование ***"*****- ****-
I 1Трнем, ежедневно: утром с 
' 12 ч. 13e-iepoM с 4мо S но М. я. ШИНДЕР

Пер. Ботеньиова М б, (против С т »  
росо собо^

CneiBUTikHocTb: удаление ТУбов без 
зубы новея-

Юрпшекую Кооперегиввую-Ившианую арте-ть

^Примерный труд**,
34 гчиан«ем токовоп г  Ьочотнинсиой Ипвояияной лртетыг, 
..Пперед и Аоинаянзчу". не скновонии nocTauoB«eimi об'едти-п 
•кго общего собро*ма. с S чоа ИЗО г., считатж «инвидированно-i 

Все претензии учреждений и оргони>оинй. а также чосттю

0̂*ГО кая Спектакля нет.

Сказки Гофмана
Начато спектаклей: в 8 час. веч.
Касса открыта: с 2-х час. дня. ^

I ; Пос.те 2 сшьааа вход в за.т—ВОСПРЕЩЕН. Д и р ек ц и я

.j Ф. Д. НрЫЯЯбСКИЙ. ,iir«iSaiSSirTiHS,-M==S
I Удвленкл зубев О ]  боли, пктбиро- «жедневаю. кроме дней отдыха, от 

.  ваше, встоатеине ЗУбов на кочуке * * часов.
и золоте. Прием с Э-7 ч. т»ч. I Поку|»в старых нскусствеиныч 

1 2 -ЛН . зубов.

0 6 ‘явление
По н',Ь.'.ьа •; •' порчи экктрнческого кобсм ЦЭС и негнес 
А стучтев Ки~’ гччт itaiioMiaieeT всем органи|аииям и чоч- 
ч чиком, проиш-лдяшин сгроительиые роботы, сопровождою- 
-<■ |ич1ьеп земкн и бчрением во улицам и вухвадяч город» 
мне. чти к BHnoMieHiMu утих робот розрешоетса и|н*сгчвлг>.

OCCQS.Mini: об«з,-.тс-.-;:ое

..Иа'Оч .оч .I kwmhh*'. .V lyi. *01 10 I

Томский Окружной Отдел Торговли
С 19 мая с . г. п ер е х о ди т

на прерывную пятидневную
19, 24, 29, 4, 9. 14 казкдого месяца.

В  указанные дна Окрторготдел не ра
ботает, Зав. Окрторготделоы ГЛАЗКОВ.
«ож.Гл#;/'. v.raL../.

Объявление.
le злинтересовоиных .Уии и учреж.:
- -  — . лишенных нзииратетьиых

г гц>ои|водитнся то.тиио в в. ....
I, в псчА'шс1и1п Опр. Ддчогделв [Пен

6р. Пач. Том. Окр. Л О  Р о га е

гш=ш=111=т=|ц ■ н в в я т м
КИНО 1-И ' вртеяь

варнкмакероа

и, „РЖИ, i р Р Е Н О Р Д " ,  
ХИШИНА М И  ТОМА

во известному ^ 1т ^ д е н и 1

Ш=111=111=111~Ш= I

Фруизе. 30 и во Ч ^гтчпой. 1Э. 
О  чем и Д0В0.1ИТ до сведенив всех 

Проаненис

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЕРЕ.МЕН НОСТИ

(не прибегав и аборту]
А. ОСКИЙ. с рис. в тексте.

ЦГМА с верес-1 р. (0 ков. 
Заказы н «енвти (можно почтовые 

ч ш н  вместо денег) иввровлвть: 
Ттосква. центр. КитоА-гор. гт. о..

N4 7Э2 или оочт. ащ., 867-ЭЗ. Ктпвм. 
..Ьуьимери'*, >1. Д. Дувидзон

Я, Лугоясясй Озоюр В.,
у фываю связи с отцом лтиениеч 
6. Г. Л)говским, ор. в с. Васьюгви.

П. Лутовской

О Б Л А С Ы

АДРЕС РЕДАКЦИИ: TovcK, Сгертст.зя v.i.. .V* 3. Тлт’ фзи 7 — Г.4 -  Гишчр:|фня вз.1аШБСтва «Красное ;)вамя».

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

Физно-Тералевтический И в -г ^  
покупает БУТЫ ЛКИ

из под мииерв.-ibHBfx вед (нарзан, 
ширмнехоя и ДР-)« в иеотрв*В|чи11|»м 
колкчестае. С  оредяоженяячн об
ращаться и зввскаодоч ФТИ. Уд. 
 ̂ Розы-Люксембург, М 7Проданися;

36. «в. г

Продаотса;
сеткой. д -Mt. веирг. кроветыюе 

•езо. Подгорный пер.. 3$, кВ. 4
КВАРТИРЫ

Продаются;
пая. самовар, веногив стулья, мед
ная оосуда и ртазные домашние ве- 

ши. О ^ у б , 14. ВНИЗУ

Кпапткла «деется, дом особивх, 
11Ва||1Я|1а верх в «  комнат, ни> 
в S комнат, с >галнта.1ьныи ремон

том. Октяброатоя уж. II. ив. 2

Продяются:
вер.. 2-2

Нкшна Цеболышай квартира в 1-2 
njniDa иоктиаты. во Пмл районе. 
Плата во сог.лашеимю. пред-югать: 

б.-Подгорнея. 39, ха. )
Продаются;
рюфон, тумба, этожажа. >й Бе.№ 

зерский, 1J-S
Ияжонеру
с правом пользования, в районе 
Дрожжевого завода. -Предлатати: с

Переменные конденсаторы
вожувост мостерсв. „РодисиТсхмнк'* 

Сяассмав, 29
Нвартнуа s°v
речей, на кв. с болыи. влош. Прела, 
только висьменно. Крина*. 22. кв. 4. 

К. В. Зчгу

Велоонпед куялю,
Пр. Фрунзе. 30. Парикчахерсквв

ч itii 1 Ы11.1 H i l l  ы’м 11 иа  11111 и  
НпшаийПи йртлезжему. срочно 
nNmcnC)IJ нужна кварт. 2 коми. 
Плата по согмцген.. деньги вверсл. 
предложение оставлять. Неточная, 13 

-2
111 IllOt.l LI U  I I I  111 LLI li-LI t l  IBБОЧКИ

железные требуются Снбторгу. 
Коммуюк гинеский йр., 4. Тут Тке 
продаются КАДКИ годные под до

машнюю звеолку оеоАдей
2 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДАPneuufl •чнмоютса цветы паль- 
ЬРОЧНО мы бойвшне. Ул. Красно

го По»вриина, М. вверху

В ВУЗ'Ы
спец, ооьгта. 1ото1евская, 50—4пГйТчаюй?^^^!'

Г.пашип •»ci>‘«»>oi>we.viurr.o ЖеЯЗИ «тн^омовничоть.
иИСШПи прод. доч-особ1Ч1ь. не- приход |>ешг<к4*. 2Х. м;, 1, ci4>oc. 
боу|,1>м й. ‘lepMOHTOaTKCB, л(>, кн 3 . Кро(пУытк,и1у

Желав
И а е с а ж я с ш
СКДЯ. Носсож: лица, гмнко.югнчсч
СИМА, общий и врочеб.чнчнастяка. 
" — м: от 9 до II и от 3-« до 5 Час. 

У л  Ье.уипхкото, iS

Нтжяа

Нужна довработняцэ
за чету. Крвсноврмейскаа. 20, кВ. Л

. 8.

Ком тресту 1|>еб>ют(Л

сявсарй'1одопровод'1)АК11

Требую тся КОНОВОЗЧИКИ
а веревозву гв.уькн и веша. Бы- 
вется овес и мука. Заансв врои<- 
-«ЧИттсв в Лоротде.те. с 9 «о 4 мос. 
Дворец Груда. 2-ft атом, (комнвто, 

М №
Доротдет

Нужна опытная ншм. без реко- 
меид. не ариходпть. М«с- 

копсым тракт, S, кВ. 2

ТОМСВОНУ РвЯкО.1\0]СОЮЗУ
требуютсв

два ОПЫТНЫ! счетовода.
Нобережиоа Тихи-, 13

с̂ лякжжжжжжжжжжжжжжжз
Яшкипскому цемектиому завожу

нужен МОДЕЛЬЩИК.
Предлоиюния и ус.хощм о<--чт<-труч 

да наороо.щтв: трест ..hi-i-ouef* 
Стрсигтедц". fliBKi-HO. Тичскон же-т.

дорог" ^

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ1

Оирл'г Ла 1И».^
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