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Тезисы к докладу тов, 
Куйбышева на 16-м с'езде 
В КП (6) о выполнении 

S-летнего плана промыш~ 
ленности

(ЧипВте 2-ю стр.) Орган Томского Окружкома BKii^6), Окрисполкома и Окрпрофсовета Цена номера 5 коп.

Эноонмичвсхий кризис в Германии 
углубляется. Продвлкается нассмов 
увольнение рабочих. (4 стр.).

Национальный конгресс Индии ко* 
билиэует еще 100 тысяч доброволь* 
цев для продолжения ссоляного пе-* 
хода». (4 стр.).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СМОТР к ол х озов

в КОЛАРОВСКОМ р а й о н е  с ев  н а ч а л с я ,
А ЗЕМЛЕУКАЗАНИЯ НЕ ЗАКОНЧЕНЫ

ПОСЕВНЫЕ ПЛАНЫ ПАЧИНСКОГО И ТЕНГУЛИНСКОГО КОЛХОЗОВ 
СРЫВАЮТСЯ НЕПРАВИЛЬНЫМИ ЗЕМЛЕУКАЗАНИЯМИ

Колхозам отведено слишком мало земли
в  КОММУНЕ ИМ.

12 годовщ ины ОКТЯБРЯ 
ЗЕМЛЕУКАЗАНИЯ ПРО
ВЕДЕНЫ НЕПРАВИЛЬНО
НУЖНО СРОЧНО ПРИРЕЗАТЬ Ей 

ЗЕМЛИ.

-4<рт иашеге спец, корреспондента). 

*- Д м  высс-тха Паюиоталвссиго раА 
•ва—Сскнречевсквй в СемЕключяв- 
ссвй в ноябре 1929 года об’едпнв- 
авсь в одну сЕ.ияую а хрепхую кон- 
асуву нкепи 12 годовшппы Октября. 
6  комыуне 35 хоэяДетз, нренкуше- 
етвеово середвяцквх. Это дает пра
во треборать 'от коикуны большого 
росева зысоЕой товарное та. К атому 
етремктся в сакв коммунары.

' )  Но аемлеуказаквя бшш проведе- 
■ы непршвльво н коммуна не нмсет 
■ерслектнв на крупное товарное хо- 
•2&СТВО. на рост, на укреп-тенпе, кои 
tf jn a  о(фвтвва на прозабавве.

Коммуна сеет весной всего 100 га, 
•  едоков в нвй 162. Это некуда не 
годится. Коммуне далеко дзже до 
BWtero га на едока, в то время, ках 
раПогшая норма—1.2 га на едока в 
вияхозе. KoMUTiiaiHii, будучи одапо- 
ЖЕЧипками, ССЯ.ТЯ только на 10 такта 
рса меньше, чем в этом году в ком- 

• к^'ке.

Ма.то того, в коммуне всего 7 га 
в«мян гмд пары (по авому н нагруз
ка иа едвннцу тягловой е(йты чрез- 

'чычайяо слаба—меньше чем S.5 га на 
дошад?.).

' А  а коммуне есть достаточяое со- 
янчсство м ^ и н . тягловой cii.ibi, ра- 
бияпх руЯ я а:едаНяя впачнте-и.- 
во больше носать. Посевную оао- 
шадь в сош уне надо yBe.TB4HTb за 
счет noloaa техивчесхнх культур, 
огоро)». а гаавяое трав н Еорнегьто- 
дю , так как коммуна имеет ярко вы- 
ражевный животиоводчеекяй уклон.

Кэммуне имени 12-й годоаиАнны 
Октнбря вбяавтельно, а главное сроч 
нв, надо прирезать еще земли. Рай- 
ЯО об этом хорошо осведомлен, но 
почему-то помалкивает и до сведв- 
яня гр у п п  районных органпзацвй 
Ев доводит.

Нет соывеняя, что коммунары 
оправятся н в гораздо более увели- 
ченшле поспон.

Дело за райоппыма пргапнзлпяя- 
VR. С. Фольк.

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ 
КОЛЧИН— ПРОВОДНИК 
КУЛАЦКОЙ АГИТАЦИИ
Сев 7  вас вача.'кя, а на 11 мая не 

было еще проведено землоуказаше 
3 7 качхозаа в в 12 се-тевнях у  едн-

В едшо.'тчоых хозяйствах звм.тс- 
устроителп пору^.1В проводить эем- 
леуказалве ее-тьсоветазс. Нз-эа етого 
BoatmaaiDT ведоразумееая.

Некоторые вфгдетстзюнтедп на ме 
стах сопдршонво не веля ран’ясвн- 
те.1ыюй работы среди - едвволочпд- 
Бов н ко-тхоэпнхов, не стараются уст 
раонть недоравумепв-ч между нтгм.1.

Другие ха  (отпшно— п с.юи ы и 
делом —  помогают кулаку.

В  деф. П о т о п а ,  в .ч^чеахого се-ть 
совета землеуспфоЕгадь Колчш , отво 
дя СОрОПГЕЙ учвюгок зем-тн ко-чхозу, 
<раз’ясяв.т» адвволнчтшкааг, чтобы 
опв ллпвдн к о .ч ^  орква со.1ьэова- 
пня соскотвноА 1/вльсовот, пцгиерхи 
вал лредложевне ЕСатчшш. Лоддерз;» 
вала его а ^'чнтельшть Егорова.

В цет^-човском сатьсовете земде- 
уйгровтель отводя участок зеоин хол 
хозу от Сухаревского сельсовета, го- 
ворв-т Ерссгышам;

—  Если не пустите пахать на 
свой участок, то вам его оставят в 
Do-TbaoBairae.

Райисполком об этан знает, но ни 
квинх мер не приним»‘'-'гя.

КоларовскиГ)

От редакции. По пайедепшм па- 
мя в окрзу сщэавкам. Колчви нсхлю 
чпя из ло г^ о ю за  в дело о еюг перэ 
даао РКП. Эсм:1еухазанпя в Кола- 
роБсмш рзйоне ло  ваявленню озу ухе  
закончены. 20-п) рнк отсомаидгфовал 
в оэу работавших в районе зеылсугт 
ронтелгй. Характерно что рек сше 
раныве пытался оп(оош|двровать S х 
?смлеустроятвлвЙ и озу прошлось 
посыяать их обратно.

Тенгулинсному колхозу, 
вместо 176 га, отвели 

только 120
Тенгулпнекпй кьлхоз — «Красаый 

Боец* по пронзводстпегшому плану 
должен эасе.тгь 176 га. При провер;.е 
колхоэнвками землеуказавня оказа
лось, что земли для посева отведе
но не 6ofibtus 120 га. Правда, опреде
ление было на-глаз, но разнипа 
очень у х  велвка. Необходимо не- 
иедпенно дополнительно отвести 
земли, чтобы колхоз мог кылолкить 
свой производственный план.

Местный.

РЕ Ш И ТЕ ЛЬН О  И С П РАВ И ТЬ
АНТИСЕРЕДНЯЦКИЕ ПЕРЕГИБЫ

Ударпть по правым оппорттнистам, 
помогающим кулаку

НЕМЕДЛЕННОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ЭТИХ ПЕРЕГИБОВ — ОСНОЗНОЕ 
УСЛОВИЕ УКРЕПЛЕНИЯ И РАСШИ РЕНИЯ КОЛХОЗОВ И ВЫПОЛНЕ

НИЯ ПЛАНОВ ВЕСЕННЕГО СЕВ/^

ПОМОЧЬ ЕДИНОЛИЧНИКУ ПРОВЕСТИ 
СЕВ— ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

КОЛХОЗА
Р А В Н Я Й Т Е С Ь  ПО  „К Р А С Н О М У  О К Т Я Б Р Ю " Н  „У К Р Е П Л Е Н И Ю " 

П Р А К ТИ Ч Е С К И  П О М О ГА Ю Щ И М  Е Д И Н О Л И Ч Н И К У  

В Е ГО  П О СЕ ВЕ

U Коммуна
„Путь Социализма'' 

р об'явила себя ударной

,  СНА ОБЯЗАЛАСЬ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 
СЕВА НА 110 ЛГОЦ.

Roavyna пршша вызов коммуны 
«Новая Деревня» (е. Мгшу1яово) на 
воцнивстнческой соревнованне м об'я 
м аа себя ударней на сев. Ооа o6sa- 
лась вшюлить sai нвямум, 110 про 
центов ндава сева. На основе подля 
мого c<MuiajiMCTii40cioro ударпЕчсства 
ввутр'1 Еоммуны между брвгаданн в 
брмгаднрам! растет в крецнет трудо
вая двенииина.

Оборудуется столовая на 1G0 обедов. 
Открываются вел я детс1шя пяошад- 
на.

к 10 ная коммунары выехал на сев. 
Настроовне коммууаров везякояешюо. 
Выезжают под ловунгом: «Даешь пн- 
пделгу в четыре года!»

Сизь с 1нд|В1дуаяьнынн хозяйст
вам! заыючается в моральной помо- 
Я1В. 11ракпческо1 понощя вешмуна 
ве может дать, тая к л  ведостаточпо 
Ерепяа сама. Чяен бригады.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Необходимо твердо запомнить, что 

ни один колхоз не может, не имеет 
права пренебрежительно «тнооить- 
ся, заранее отмахкваться от помо
щи единоличным хозяйствам в по
севной ианпании. Нужно понять, что 

^  ото важнейшая политическая аадача.
Создакиеи правильных отношений 

новхоза е бедняками н середняками— 
' единоличниками, мы обеспечим даль

нейшее развертывание иоллеитнеи- 
зации.

Мы нв сомневаемся, что «Путь к 
социализму» найдет силы и возмож 
ности для организации УЖЕ СЕЙЧАС 
сфциапнсгкческого соревнования с 
единвл»Я1ммиами на лучшее проведе
ние сева т для помощи им по ококча-

Дпректива ЦК ВКИ^б) о бирьбо с 
искрвв.1енш1мн nBpT.Tiiuiiu в колхоз
ном двнжсннн указывает, что эта 
нсврив.тення являются прямым ва- 
рушеиисм оо.твтш;в партил, оспос- 
пьш тормозом жолхозвого гзвхоння 
на данном этапе и прямой помощью 
нашим кассовым срагам. В соот- 
ветствш! е этим есть ряд решевпй 
окружкома В1Ш(б) об ucnpaB-iCBRit 
этих перегибов ,а в резо.тюшш том
ского общегородского партактива 29 
ааре.тя запссапо:

«Подчеркивая особо задачу усреп- 
.чсыпя союза со срадвим креегьяи- 
ствоы .собрание адтпва считает, что 
всякая задержка в устранении н ис
правлении антисераднвцних извра
щений является оС’ехтнвна прямой 
помощью классовому врагу и содей
ствует пспытиам ну.пачоства сорвать 
успешнсо проведение весеннего се
ва».

Одиако*. свеса пужпо копстатпро- 
вать, что псправ.тонне этих перзгн- 
(5Ьв проходят иодостаточдо энергич
но н при этом ведостаточно четко.

В подтверждение ыедлптельпости 
достаточно прпвегтн тот факт, что 
до снх пор от всех районов даниы'^
0 пересмотре списгов хвшешрз н
1 аску.тачешшх середняков еше нет. 
Ряд районов, пе эакончввшнх ату рв 
боп'. все еще прододжяст еобврать 
До1шлЪпто.чы,ые свеленяя п спрямкп 
и, таь-нм образ^)н, разрешение -^того 
важнейшего вопроса зат.чгш;ается. В 
свою очередь рассмотрение заявле
ний в охруяпюй компссн задержи
вается по той прачвае, ч то , некото
рые члены комиссии являются на эа- 
селаияя неаккуратно.

Хуже, одпахо, что в ряде случаев 
персгвбы исправляются не до ковца. 
что Босстаяовлеавым в правах серед 
ряха»! пмушество возврашается е 
большой эатяаоой. иля совсем еше

нс Бс. £ращслО| (Ба.тотчшксЕнй, Юр- 
пшсьла и д ру :'1-  районы). Эти фан
ты ДО.ТЖ1Ш . б ь ^  вемсд.теппо в р.:'- 
шительно устр<*:еш1. так как пелыя 
считать u f ; ! { l ; лемнем перегибов 
случаи, Еогг., в<кстановлои11оыу в 
правах гервдшку 1ыутцсст£0 все же 
UO возврашвел

Ряд гаеже свидсте.'ьетву-
ет, что доствтгупо яспого и четкого 
усвотшя дарег>нв ЦК н ОК в пехо- 
торых u a pr^ i . л  оргалпзаанях цс 
существует. Пшсстаы факты, когда 
ucnpaaitiiie оШбок в отношеинн сс- 
редияка аыт.т:.;^ся пспо.чьзозать л.тя 
ЗЫШ1СТНН сул.',<:ч isoccTaroE^CHiio к 
правах кулаксс. в Троицком, Пшпм- 
ском. районах). Ь  Марнивском райо
на уступчивое!'. 1:улаку простараот- 
ся вплоть ГУ- Tiiio, что кулацкие па- 
роБЫо заготов!': поредаются ьу.таду, 
в то вромя. 1.огла беднота ссот по 
протлогпднену а.аиг-пкх 
Этв фщггы UU уже прввода.тп, во о 

пых пуаиш вапелтнтъ соова и спиел. 
Ибо не под.тежит симяеиню, что пра
вые оппортуппстм по.1̂  предлогш 
п^праллепня герегобов п отношешт 
сородпяка повЬатаются легалнзпро- 
влть кулака. Это должно встретать 

.решительный отпор т. к. мнр с пу
л е 'М  партпя ге  допускала н допус
кать не и о гс '^

Фа.пы явпс''вп.т1.пого поиимыпш 
дпреьпта, n ft if  .Tn w iiir  эгерг(гг--5ого 
прог.едеивя их в жизнь, ещо в еще 
рпз требуют поставдть вопрос о том. 
что ?тя янректпегл надо ясно и точ- 
во усвоить и лемодхеино прово.т'ш, 
в жпзяь. Нужп'1 также усвовтъ, что 
правяльноо проссденво вх в жизнь 
возможно .тишь при жестокой борьбе 
на дна Фронта—с пришып п «лсвы- 
МП» ОППортуПГСТЯЧИ. при глявпом
у.чаре по правым ошюртуттнстаы, как 
основной опаспостн на даппом эта-

ПЯТАЯ ОКРУЖНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Юргинский рйк теряет заявления ,,окулаченных'‘ 
середняков

Несмотря на дирсктясу ЦК ВКП(б) 
о быстром нсправлоияв аотпссред-
в.чцквх перегибов, на местах перед- 
ко халатно относятся к этнм вопро
сам п восстановиться «окулачевио- 
му середняку и, даже, болвяку, не
смотря на очевкдноеть, ошибки,—чре 
эвычайпо трудно. Например, в .-«п. 
Поп<жой «сжулачллн» середняка По- 
-чова ^[ихаила. Несмотря на то, что 
у  него есть одобрительный приговор 
односельчад середияков и бедпяков

Зудовский колхоз 
увеличивает посев 
на 105 процентов

Эудовская коммува «Кракмшй Ок
тябрь» пыехада в поле 13 mojt. вме
сто с.' всемв ва лохо гышлн две ыш 
ыуваркш — ОгачеыБова а  Иэргвн- 
кгва, заявовшве:

—  Будем павать не хухи щуяпшов. 
С утра в даль выезда был вместе 

с едшолнчашами сфгааяаааап орал 
дапк й ^вой  борозды. Кожмуаа обя
залась полвостью вьподтпггь свой по 

'севн ^  fua&  увелищю посев на 105 
л р «4ентов в орвЕШШвп с  оосевом 
прошлого гесха. CeMoiffum. кариазен, 
тятаовоЯ и оаЛочей гяжий пкш упа 
обесюечееа ва 100 ароц.

Комыунарь) заверили сельсовет и 
партячейку, «его помогут беднякам 
едимояичникан вспахать их землю и 
о р а л и с ь  заоеять 1 га шиопе и 3 га 
коиитоту взвниопемощи. вы сотстй .

„Укрепление'* поможет 
единоличнинаи в севе
«Усреплеяяе» об’едвняет 41 хон., 

из пвх батрацках—4, бедяямсих — 
25 И середняцких— 12.

В  прошлом году !фового сева оме 
.чось 71 геитара, а теперь кшмупа 
ры засевают 106,5 га. Семена есть.

Коммуна в осооввом л р т я л а  жп 
вотповодчгт.кий уклон. Ова ныеет 70 
гохов дойною рогатого сжот\ пред
полагает прпобресггн еше 90, н гото 
внтся в постройве твпоеогв ссотшо- 
го ДВОрЭБ- . * Я ч .  А 

Кормов плолве достаточно. Ноиму 
на выявляет часть своих излишков 
дли бвАняциих хозяйств —  едино* 
лмчнинов к «мженту их сева и спе
циальную рабочую бригаду для оке 
зэнна помощи в гкиаее бедняцким хо 
эййетваи—единоличникам.

Коммунары уврревн. что '• посев
ной камлаллей спряинтгя. Н а сорео 
попагтпе ятлт-тают коммучаров :;i.\' 
vy iiu  «H jTb Лмшя.г- Томо«ого р-чэ 

Деревенеккй.

ИСПРАВИТЬ ПЕРЕГИБЫ ДО 
КОНЦА.

Крестьянин дер. Любаровхп, Ьо- 
.чотвпнссого района, Даппдюк Яков 
бы.1 «оку.чачеп» совершенно пепра- 
вн.тъпе, т. к. хозяйство у  него серед
няцкое. У  него взя.ти лошадь, коро
ву, нетель R после этого никакого 
скота у  вето не осталось.

Теперь Данвлюь- в правах восста- 
повлеп, ХО.ЧЯЙСТВО его призвало со- 
редняикям ,яо отобрапвоо имусество 
до снх пор не возвратн.ча.

Спратввается, пеужолн руководи
теля Бо.ютяявского района не зна
ют, что исправить персгвбы до кон
ца,—это не то.тьсо восстановить в 
правах, но в вемедлеино возлпатять 
имущество- С—ч.

несмотря на распоряжегпв томского 
овка о быстром пересмотре этого де- 
■ча. к>г>гвнсхпй ргФпспо-чком еще не 
рассмотрел п. даже, утерял заявле
ние Попова. В результате такой «за- 
&1вчнвостЕ» хозяйство Попова мо
жет потерять возможность выпол- , 
нить п.чан весекпего сена. I

Такой преступной медлптельпостн 
с  веправлвннсм перегибов должен 
быть положен сопоц, т. к. вред от 
этого очевндеп.

Алянритский.

НУЛЛКИ СОКОЛОВЫ ИЩ УТ ЗА
Ш ИТЫ У НЕОРГАНИЗОЗАННОЙ 

БЕДНОТЫ.

Н дерепне Св.ЧА>бородоной. томеко-1 
го pmra, известные кулаки три брата' 
Согачовы вздумали поискать себе за 
тнт>- у  бедноты. Папнеалп заявчо- 
пне и пошла собирать подписи, пе 
нмеч на это разрешений сельсовета. 
Цолпосп давала н бедняки п серел— 
няг'п н. даже. 11есознатв.чыше pate- 
чне псфтескляда во главе с npo*Ji. 
упачпомочешплм Хпхапевым.

Црпчнпа такого успеха явных ку
лаков Солоколовыл в том, что бедно
та дер. Ведобородовой пеорганичо- 
BSRflL. Пеобходпуо. однако, этот ыа- 
певр цу.чака предупредить.

Свой.

СЕВ ВТОРОГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ

,iOyTb Ленина" рапортует своему шефу—  
газете „Красное Знамя“

I Выехали ва поло 3 мал. Нз-эа сыро! почвы (ев началм 10-го. По 
этой хе првчмне до 16 сев шел с перебогмв.

На 17-0 (вклочятольво) заселял 520 га шпопецы в 35 га горо
ха.̂  Посев шпеппф,! (1700 га) запончнм 28 нал.

ЖещЕны ycHJCsno работают в огородах.
Подготовллсм открытно 7 детских яслей ва 670 детой.

„Красная Заря“  начала 
сев в день открытия 

партконференции
НОЛДРОВеНИй р-н. Hon iyiu  

«Красная Заря» ко дню откры
тия оирумной партийной нонфо- 
ренции приурочила еав пшеиифы.

Сельхозартель «Искра» пренэ- 
зела запашку ярового клина н 

20 мая 40 ярощ Массовый сея ап-
тели начннгется с 21 мая

К 15 мая в Сибири 
засеяно 2,9 проц. 

ярового клина
ПОВОСПБИРСК. 19. По вецолным 

хаиын Снбземупр&вленмя, колхоза- 
MU, едкполячшисамк i  совхозам! па 
15 мая засеаао 289 тысяч гектар, 
■JI 2,9 проц. ярового кляпа. Еодхо 
зы зосеалв 126 е половмаой тысяч 
га, UE 3,2 лродонта своего плаяа, 
слнолчвшш — 105 тысяч га, вли 
1,8 проц. n.iaua. совхозы 32 тысячи 
га—19,9 проц. n.iaiia.

Д Н Е В Н И К
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Второй рабочий день ссшфсрспцця 
был начат отчетом т. Мозиса о ра
боте снбнрского краевого комптета 
партии.

Тов. Мезпс, приведя в пача.чо сво
его доклада харахторнстпху между- 
пародвых познпий Советского .Сою
за, развертывающихся ваступатезь- 
пых боев лролетарпата в стрелах ка
питала о могучего революцпоипогй 
.тнпжеввя в ЕО.Ч01ШЛХ п подукЬ.юпи- 
ях, остапивплся очень полно на 
внутрешем по.чожеппи прачстарско- 
го государства.

— Все памсткп пятн.четки, говорят 
т. Мезпс, далеко оперешепы рево.чю- 
ппонпой практикой пролетариата, ко 
тирый выпо.чвяет проп оА.дствсшше 
плаоы методом соцпачпсточоского 
соревпованпя п ударлтестпа-

—  ПродсказавЕя прсвых, нх при
зыв равняться па «узипе» места ао- 
зорпо обанхротвлвсь. Тоорпн и пра'-. 
тике правых оплортуппстов, продол
жает тов. Цезпс, наяессп жсетокпй 
удар и иапшми успехами в соцпачп- 
стпческой реконструкцив зем.чедв- 
ЛНЯ. I

— Уже сейчас превзойден иаме- 
чепный пяпьчетеоП пропени коллеч- 
тИВяапровашшх крестьяпссих хо
зяйств на 32-33 год.

В ослоппых эервопых райопах ва
шего Советск. Союза ко.ч.чеЕтш:аза- 
цпя достигла 40—50 щроц. На Се 
серпом Кавказе переш.чи в коллек
тивному зомледеллю 60 пропеытов 
КрССТЬЯПСБИХ хозяйств.

—  Усвехи в о6общест1Л1Свпп сель
ского хозяйства таков]], ‘п а  тшут»-*' 
смотка перейти ва основе силошпей 
коллектцвязацни к полнтшю л п п -  
дапкя ку.1ачсетва, как к-чассо-

— 4-я сибирская партийняя v .• •
релцяя, укалывает тов. Мсзис, по
ставила перед нами задачу—вест» 
угсоренным порядком гсчшачисгп- 
ческую ипдустриа-точоцп» в Сибири.

Эту задачу мы успешно выпол- 
нплн.

Размах ртронто.чьетва таков, что 
яан приходятся преодо.чсвать гром-.*' 
ные трудности Л1я «)го , чтобы «-но 
было обесгечеио потребной раб.е*^ 
силой. В прошлА| n>.ijr яа иатеё 
стройке было эапято 4-5 тысяч страа- 
тслей. В этом году потребуется 102 
тысяч рабочих, раэпих строитс.чышх 
профос свй.

— Все еще не .чпквидпровани, от
мечает т. Ыезис прорывы в рабо^ 
сибирской ивдустрпн, которая дочж- 
на раешпрвчъ свою продукцию на 
40 процентов.

— Нвудоплетворвтельно випэд--* 
ются качествопные пска.чаталп сн- 
бнрекой промыщлеяностью. П.чаяо- 
пые наметки роста пропэводате.чь- 
востн труда я сваженпя себестоимо
сти далеко певыполпены.

Ведя правильную пелитлду реши
тельного Бастуо-чеввя па кулаче
ство, укрепляя союз рабочпх и бед- 
1:оты с середняком, сибирская орга- 
инэацая добпкась серьезш х успе
хов в коллективизации сельского х«- 
зяйствж
— Краевой комитет пе уставал .под 

черкнватъ, что ко-члектявизаши дл,ч- 
жиа проводиться на основе добро
вольности. Об этом большевпстском 
припциле было ска-чапо и в {юшош!- 
як 2 «^ р а ля . Но Крайком допуотпл 
ошибку, когда укаоцвач, что огром
ные массы батрачества, бедп-тты к 
оредняков ло.чжпы быть вовлечены 

в колхозы весной этого года. Но 
свое решение краевой комитет О го 
апреля отменэ.ч. Он отмотпд такх*. 

го им своовременво пе была уста- 
laicna осооввая форма юлхозпого 

дьяхепвя на дапвом этапе— сельско- 
хпзяйстаевная артель. Краевой ко
митет отыепп.ч свое указание Руб
цовскому округу о том, что при К1-.Л-
.чектввпзацин нуашо сделать упор 
iia органЕэашш коммуп.

Антпсередпяпкпе перггибы. допу
щенные гекоторымн ыоствымн оргя- 
пизапиями. пренобрегепш! укз.^- 
нплыи ЦК я Снбкрайпома о том. чт> 
ко.члегптпзацпя мож"т проводиться 
рабочий классом и беднотой толь:!- 
D союзе со середняком, только на ос
нове дцбЦ1>вильно«'т4- решптсаызоГ 
нсправл.чются. удачось зыи»*-' 
пить в колхозах оксло 30 процентов 
бедняцких и середняцких хозяйств 
края.

Тов. Мезпс указывает, что спбяо- 
ская организация широко разверт^- 
4<uia большевистскую саыокритп.-б'
1-2е вужяо развертывать ещо ;>епт-
те.чьнее. П то же время нельзя лопуз 
катъ опошления самокр]ггпип.

— «Советская Снбнрь» недавно до
пустила грубую ошибку. nOMOCTTi-
го.тнтичегкя-врвд'йу1о заметку, в ко
торой протпжшостав.чя,чпсь .чруг 
другу руководители томской окрух- 
ной ооганвзвцяи. Крайком указа.1 
'Сов. Сибири» на допущенную ею 
ошибку. Теперь эта ошибка «Сув. Си
бирью» нспрао.чепа.

В заключение т. Меэнс указа.ч. — '  
сибирская организация ве.ча н ве
дет непримиримую борьбу на r s -  
Фровта. Она сурово боролась и 6<а- 
ретгя прочив «левых» оппортуам- 
стов, героев антвсерслвяпь:я.ч пор.- 
гибов. Шртийная организация Сиби
ри грошла и громит правый ошюр- 
туннзм—эту главную оиаснист-.*'

Тсо. Мезпс выразил увервнпость в 
том, что том«!кая организация' пар
тии вместе со всеми большевика^- 
Снбнря придет к 5-Й сибирский парт- 
копферевцив сплоченной вокруг 
краевого и центрального Ko.\iureiuc 
парччга, будет н впредь бсцмыся за 
.ченнвоаую гевера.чьную .-тшш 
тин против «.чевых» оппорчунп, тив 
и против г.чавиой опаспостп право 
го оппортулиэма.

Фото Г. Яшина.

Дпщксгргция в честь отярытия 5-й онружной конференции. - *  Один 
из плакатовг

ТОМ СКАЯ О КРУЖ Н АЯ П А РТ 
КОН Ф ЕРЕН Ц И Я— т. СТАЛИНУ, 

и „ПРАВДЕ‘‘ ^̂)

М оск ва . Ц К  В К Щ 6 ) т . С т алин у
Пятая napminaa Еонфереицвя 

Томспогэ округа шлет свой (киьше- 
BicTCRSii пхалевнып прйвет вождю 
партии Ленинскому Джтриьному 
Комитету ВКП(б).

Со времени 15 с езда правильность 
гевера.тьно1 лшпи партии ввовь бле 
стяще подтвердилась. Под руководсх- 
Ым портив рабочий luacc юсущсст 
вляет граадвояые темпы соцкип 
стес ко й  квдуаршьчвзацни страны. 
Эти темпы позволяют выполнить пя 
тиетку в четыре года ва основе мощ
ного пронзБОДствешшго оод'емз масс, 
ва основе соцсалнствческого сорев 
пованяа н ударЕппестаа. ,

Деревня встуопла ва путь сллош 
ной коллестнБвзапвв. 40—5Р продев 
TD3 ед!нол£ч1ш  хозяйств иббояных 
эерноных районов ухе сейчас нереш 
лн к коллетвпону земледелию. Ку 
лацкос произзодстБо хлеба звачитель 
во перекрыто иронзводсгзоя зерна 
келхозамя п сосхозамм в ва оспове 
сплошной коллсктмБВзацЕм партия но 
решла Б политике лмквмдацнк кула 
чества как класса, осутцеспиаемоЗ 
самвмп массами ндущц в колхозы 
бат{^ов, бедвпсов в  середхакоа 

Леппнедий ЦК своевремепныын 
указаннамя о том, что коллскткввэа-

I цня сельского хозяйства может п 
долгна проводиться раСочдм классом 
и беднотой только в союзе со сред 
НЕМ престьянстаом предотвра^л 
опасность срыва колхозного двнхе 
пня донущепными персшСамп. мобп 
лнэовав парпю ва суровую бг'рьбу о 
ними, '

Все этв грандиозные тспетп'С'Зцпа 
дястпчсси)го стровтельсгва достншу 
ты партией в обстановке охссточся 
ной классовой борьбы с кулачеством, 
нэпманом н врвятелем. Соцналнстк 
чссЕое насг)Т1лепне партпя нроводп.1а 
под руководством ЦК Б жестокой борь 
бе ва два фронта—с легим оппорту 
нвзмом I  главаой опасностью на дал 
пом этапе—с правим yb.kuhjm 

Вонфрренетя завеяет ЦК, что боль 
шеппки Томского округа бугут твердо 
проводить геверальпую ливню пар 
тли, что они дадут беспощадный от 
пор всяким нпсЕокав на паршю п се 
ЛепжвсБпй ЦК как «с.тсва» п cniia- 
еа. . . * t ■ „

Да здравствует паша пп р т:1 к се 
ЛсннпсБНЙ ЦК!

Да здравстсует топарвщ Сталпп!

Пятая окружная тсмснад
партийная кич^ч)внция. ;

М оск ва . Реда к ц ии  газ. „П р а в д а Ч

Ппаненный больиювистский при
вет шлет 5-я томская окружная пар
тийная конференция боевому сргану 
гдртин «Правде», высоко несущей ле 
нинснсе знамя. Кэ]»фервнцня глубоко 
убеждена в том, что «Правда» впредь 

как и сейчас, будет вести неприинри 
мую. борьбу иа два фронта—против 
левсоппорту1:.чстичесной мелисбуржу 
азкой рсэолюцжжной фразы во ссех

>

ее проявлениях, с однзй сторсны, и 
;гч>8вого уклона, нан основной опасно 
сти не денном этапе— с другой, за ге 
неральную лннизэ партии.

I Де здраествуот центральный ор 
ган партии—бельшевнстская «Прав
да»!

Да здрасстеует ЦК ВНП(6)!
, ПЯТАЯ ОКРУЖНАЯ ТОМСКАЯ ч 
I ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 21 МАЯ

После доклада tub. Мезве пачалц-:ь 
прения .киТОрыо продо.'Ьаа.чись все 
вечорнсе иаесдапив. Высказалось 17 
человек. Главное внимание высту- 
аавшпх бы.чо еосродоточепо на во
просах угольной проиыш.чсш1ости, 
хелезводорохного и водаоп) тран
спорта, па Еопросох о кадрах, вач- 
хозпом строительгтпе, исправ-чоиич 
анчпеередняценх персгвбоя рабоче
го спабженпя и д р у тх .

Анхорва пришла в 5-й парткоыфо- 
репцни с иаважпыми результатам,!. 
За первбе полугодие ясдол.чпо » .̂й00 
тонн угля, качсствеппые поьа.^атели 
тоже ноудоачетворнтельвы. Нсдоста 
ток кадров п уго.чыюй промыш.чо'1- 
аостя, подостаток и слабость ш и 
ш и  сомаплнров—досяччшкоп. теку
честь ра(^чей СП.ТЫ. рабочее спабжо- 
кне—вот основные вопросы, от рач- 
рошеиня Еоторых при участия чрае 
пых oprouiuami.l в решяупцсЯ ctoi'-' 
ни зависит выч<>.чпоняе nporpauuu. 
fT.T. Суха.чов, Дсргобуэов, Пустоза- 
яов).

Водны!) транспорт сейчас н п1Л«.‘ р 
чрезвычаЙ1!о важную ро-чь. С его со- 
стовпиеы тесно связало сопптачьяоо 
строито.чьотвп Кузиецксчроя и дру
гих заводов, спабхеине лесом 'osxr 
я т. Л- Между тем, !*то такой хозяП- 
ствешшй участок, о котором многие 
забывают п, даже, печать, краевн.ч 
и МОСТПОЯ, ПIÛ OJ)UПP̂ ’0T о B01Ipll-*t 
водного TjioiienutiTa то.чьк« в na'ULie 
паппгатш. (т.т. -lafcieB, Коз-човскиП'.

Калпы проыыш:;енпне н се.чьско- 
чозяйствепшце —  «мпа из пав<5о.чее 
узких мост. Между тем. кра'аыс 
оргашп.'шпл. в особечностн спбОНО, 
достаточного впииапия вузо.м и тех- 
шхунам вообще я хоккщпм. в чазт- 
носгн ие уделяют, (т.т. Кашкнп, Сто- 
палов, Род{ш).

Орган Краыко.ма «Советская Си
бирь* нмет бо.чьпше заслуги в борь
бе ЭЯ гепградьную лянИм пчр-пи 
против правого огпотугунизма и «.чп- 

,вых» загибов 1! пр. Вместе с этом га

зета допустила ряд ссрьс.ш. ошпСок— 
об’яснешю прпчпп выходов из wxi- 
лоза, препмуществепно Еолебаниеи 
серодляса (статья тов. Лнфшлп!), 
песостоатедьиая крптнда нозосибир- 
ского п томского napTirf)iioro русо- 
аодства. и др. (т. Степц'п.в, .Агеев, 
Пррщаев).

— Вопросы жпвотиово.чсчиа с.'Ггис 
зас.чуживают аск.чючктс.чьного зип- 
манпя. Кореппой pecom-Tpj кцпи и 
под’сму этой отрасди хозяйства и 
краевое партш1ыое руководство и 
uecTUue парторгапизашш доч:к:п1 

I значительно больше уделять и сп i 
I п срсдста. (.Хуссшюв).

I Копференптп приветствовали де- 
I логацпп: учптелоП шко.л 1 и 2 ступ 
I города Тоысио, сельских учпте.чсй 
i Тоиско-Коларовского раАопа в пк- 
' ру'Ж1'ой оргапизацвм Осоаших«1.'1а.
; Более полпый отчот о ныступч-- 
нпях по лок-чаду т. Мезп-* Судет i;>- 
мещеи в б.чпд.а&ших uoMCjjux,

I *1 К111пЬ'г,еш'И1! CirC-
cpiiHMi-By L'liIllO; будет UaUC'UTJll,

ПОПРАВКА
Do вчерапшем номр{*с «Epaciiui*’ 

Знамени» ва 1-й счрсшнце с заме 
ко «Открытий попферсицип» по в.;- 
не товарища, давашпего отчет, до1К- 
щева грубая ошибка при иаюжеяйп 
Еступятельпого гаова тов. Н^сипоза- 

Слова; «Тов. Нусппов заавн.!, что 
томская парторгавиацпа и<чряду с 
коаоссадьвымв достижениями . mtu к 
коддектяви^ацви, так я в промыш- 
аенвети имела прорыси» —  ес го- 
огестсгБ>ют сказанному тов. UycBii»- 
BUM.

I TuD. Пуелпов говоря II КЧ.ОИЧ-.!.;'. 
'пых хссп;а{С1!1шх в oii.K.(iii коа.юл- 
'хдвизации II iipoMum.ici:iii>i::U yit'iiiii 
j ua.i uc TOMiiam a
I capiKio a u- j',-4
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■ КРАСНОЕ ЗНАМЯ, ■

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ ТО М С К О ГО  ОКРУГА

Статья тов. И. Иванова
Послелние полтора года ра<5оты по | сельпо п горпо состояло павщвишя 

требаооперапнн округа являются яа 7G70U человек, то ва 1-е апреля 1930 
гагтернеОшкч периодом в ралвптип ' года панщпсамн состоят И7600 чедо- 
ковператив1юго гтрояте.тьстеа. За I век. 
гто время noTpofiKoonepaim» достиг 
да овачптсльных успехов как в эбла 
«•TH тозяйстеевной, так а органпаапи 
ьяпой.

Организовать нравиньное 
ензОжение потребнтела 
дефнинтными товарами

В вародиом хозяйстве округа пот 
рвбкоопсрацля, как товаропроводя
щая органиаацпя, зяввмает в вастоя 
шее время одно ва оевшных мест.
Паябидее характерпым показателем 
роста потребкооперация являэт^зя 
рост TwapuKX оборотов ее.

Розничные обороты сельпо и горпо 
росли следующим образом: •  27-28 го 
ду они выражались •  сумме 12821 ты 
CIM  рублей, в 28-29 году—18410 ты
сяч рублей, за попгода 29-30 годе—
12330 тысяч рублей. В сольемой роз 
иицо нв кгмдый двор в среднем про 
явно соотвотствеимо: 99 рублей 80 я..
142 рубля 51 кол. и за пелгода 29-30 
года—97 рублей 71 иол. (что состав
ляет 196 рублей 42 ноя).

Из приврдрппых .чэнЕЫХ легко МО 
ясно видеть, что наблюдаг.щийся сто 
парный т ш л »  определяется в пер-

Одпапо. потребснстема не разверну 
ла еще в ло.тжыой мере работу по ю  
оперпрочапшо вторых членов сеней, 
жетцив н молодежи и кооперврова 
вве этих слоев паевлення проходило 
слабо. На 1-е апре.та сего года по сель 
по вторых членов семья кооперярова 
но 29500 человек, количество женшнв 
пайщиц составляет .тшпъ 1I.I пропен 
та я молодежн дашь 7,2 процеита. 
Слабое коопернровавве женшяя и ио 
яодевги является, яесомневво^ пока 
зателех п.тохой работы с иямя п ре- 
зу.тьтатом яедоотаточного втягива
ния жевшяя И молодежи в массовую 
н праятнческуж) работу обществ по
треб нтолей.

Лучше проходило коопернроваяие 
батраков и бедноты. На 1-е января 
1930 года батраки и беднота коопери 
ровапы ив 100 процентов. Т ^ ы е  то- 
то, кооперировано членов семей бед 
цяков на 9,8 процеита и батраков на 
8 пропентор. Перед потребснстемой 
стоит задача 100-прсцевтвого иоопв’ 
рнроваявя вторых членов сеней бед
ноты я батраков. ТТеобходимо отые- 
тпть, что на 1-0 октября 1929 года в 
распоряжения ряда ппзовых коопера 
тнвов оставалось вспспользованногэ 
<]юпда кооперирования бедноты 11930 
рублей в зто в то время, когда втэ-

вую очередь пс уменьшением товар i рые члены семей не втянуты еще в 
пых масс, а растущим спросом аасе  ̂кооперацию.
•леняя

Выдвигать на нрантическую 
. работу бедноту и батрачество

Работу е бедвотой н батрачеством 
нпаовка организовала п вровода.ла по 
рой чрезвычайно плохо, от случая и 
случаю, по-кампавейскв. К участвю 
Б разрешевип практичеекях вопросов 
в работе потребобществ беднота и ба 
траки правлекадясь слабо.

Наб.-1юлалвсь возыутяте.тьные слу
чаи не то.1ько ведоопевхи работы с 
беднотой, но я определеявого зажима 
бедноты в батраков в >тоду кулаче
ству. Вместо первоочвродаоро и льгот 
пого гнабжеявя бедноты и батраков 
лефиантяими товаромв, т о в ^  отпус
кался кулакам и споку.тявтам, указа 
пял батраков и бедвявов на вввраше 
ння классовой лвивя со стороны про 
давцов в отде-тьвых руководителей 
НИЗОВКЕ правлеввямв последней иг-
nOpnpOB3.TnCb.

Этим совершеаяо ведопуспшым п 
возиутнте.тъным фактам в работе ни- 
зовьи оргавиэазвй потребсистемы 
способствовала частичная оасорен- 
пость аппаратов сельпо кхассово-чу 
ЖДЫМ1 и ку.чапкпмн эдсмевтамн и 
отсутствие самокритика со стороны 
члевов-пайшвков, Правденве потреб
союза приняло меры решительной 
борьбы с отмечеинымп прояваения- 
мн правого уклона в работе потреб- 
обществ. Ряд низовых работников— 
носителей правого ух.чояа, вохкулач 
ников, ретивых алмвиисграторов, из 
врашаюших директивы партии—о ра 
боты снят, а векоторые из них првв 
лечезы к судебной ответственности.

Д м  усиления р^оты  о бедпотой 
в с батрачеством S аппарате окруж
ного союза выделено два вветрукто 
ра. проведепи районные совещания

пни оставляет 
го. Вечные, всем опротивевшие :хво- 
гты» я очередя. перебеж с товариими 
яапасамп являются не только резуль 
татин нв.1остатзчм1-'Сггн товаров, но и 
показателями ясттчетов в работе пот 
ребкооперяпин. Г^убоси. про.т«цов, 
сяабжепне потребяте.чей заведомо 
плохим товаром—являются теыяымя 
пятнами в работе потребкооперапи^

Роль основной товаропроводягоеЭ 
органнзадип вослагает на систему по 
трсбсоюза громадную ответст^-. 
н о т .  за оргаяпзапню правнлыюго 
рашюнатьнмч) снабжения потребите 
ля. Недос^точность товаров, вытека 
ющая из болезней роста, удванвазт 
эту отвотстввнность я заставляет по 
трлбкооперадию максимально у.-*>-чь, 
т п  гь TOBopniio рабслу и более четко 
,-:;.--тав;т. респпеделсгис тЬонпт- 
вк’х товаров.

Привлечь актив и массы 
к рациаиализации товаркой 

работы
Уставовлесный Центросоюзом и 

одоСренвый правительстном мини
мум рапиона.чизаторских ыеропр.'я- 
1пй (рапанннмум) проводится на ме 
стах чрс:шычайао слабо и медленно. 
Актив я массы пайщиков недостаточ 
но привлекаются к работе по рацво- 
нализаппв тозорвой работы.

Одпо из тробоввняй рацмвнпмума
_1рй11зат (завоз товаров в потребоб
щество прямо о фабрики без завеса 
иа склады С1>юза)—провидится еше 
иедостаточпо шгтояснвно. В  27-28 го
ду транзитом было завезено 8Л про- 
пеяга всей товарной массы, прептед 
ией через тютрвбсоюз, в 28-29 году — 
7,7 ттроцепта в за по.тугозвв текуше

бедпоти и батраков, при каждом оедь 
по оргамтшовапы группы бедиоты.

__обвоатен руководящий состав ссль-
1Х»да—le,?" пр оп ен т Н е д о ^  Потребчоогтераычн округа нсоб-

гое развитие транзита происхо,г.1т  ходгшо пряиять печерпываюшне ме- 
• - -только по вино потребсоюза, по за Р“  »  ’ ь»му. работа с бедпотой
г.;-,'пт п от промшаленностп и от оп актпвнзаипя бТднош и батраков, кх 

•‘'телных кон'юнкту-рвых затрудде i па грактпческую рабо-
|ту 6Ы.1Н но<':авде1Ш па должную вы- 

( V  .-.щплгп педочетами проходило i '^ ту.

■',.г! .к, В 'wHonuo?! потребснстема со Разеернпь работу ко увелн-
1 чению соботвзнчых оборотных

пхеч.пи более или ыеиое > ”-шл?тзо-^ РПйПРТв
ргггслнпо, но пупшпиа, создаваемая | и,1б Д д 10
самн'ти лесозагутивптвльпымп орга- .

првурстпчепные заявки,! В гажнейтнх хпзкйс-хиен-
’ . .  -.,-,лнпв с ‘ их стррояы дпггво-|ньхх задач перед потр.ебонстемой ото
ра та оберудотанно ларьков. хлеГк- яла н стоит задача по српшпзапви 
raraotr, ™о1С «р м и л 1Ш . nopirnop» I яяисового .оаяНста, сттеиы . Сов 
— .  4 В огде-чьтпл случа.-тх | етвеняыо оборстпые средства на 1-о
li г,.-:;.А'т(.'низовых кооперативных , октября 24 года с о с т о я л а  1Ш  ш - 
г Рг.шп дПвЯ. пеумепне оргаппзозать рублей, а для оборота необходп
четко спябжеическую работу—все зт )|ио WS0 тысяч py6.iet.
г  знэчите.чьные перебои и !  Недосгаюшую сумму система полу
сг :.>четы в спабжепнж .тесозагото- ча.-та в виде кртдкта от гос-ударс-гва 

‘  я при),1Ыш.чв1шости. Одпако, государ
CTDO не мог.ю бесковсчпо креддто

Добиться колкого К О О К 8 Р И Р О ;;:5 2 ;.Й ? Х .^ ™ г Х в 1 ‘Ж ;^ ; :  
ваник вторых ч л в ш  евпеи

Р 'х т  и ра.з1штие в округе ' - лсе- 
Tuainjx хозяйств требовали, чтобы 
’ -;ггсма уделала большее ввиманне 
вопросам товарного обслужнвавчя 
социалнстачсского сектора в дерсв- 
1'с. Or низт-г.ых кооперативов требо
валось х^Е^о я четкое распределе
ние -товарных масс между колхозами 
я инд1шидуа.11>нымн хозяйствамв

кредн-гсв ц язятия аредстз по лнпнч 
товаропроБодяших органиаапий. В  то 
же время бурный рост -товарных обо 
рогов требовал такоп> же роста 
средств.

Все 8TO с-гавнло систему перед не- 
обходлмос-гью максимально развер! 
нуть работу по увеличению еобствеп 
пых средств через привлечензе нх от

некоторый поощрепяеы в спабкеввя наео.-твия путем сбора паев вкладов. 
Соисектора. ачансов п мобнлпэова-хь все вяутроч

Несмотря на соверхпенно ясные в 1 нне ресурсы путем с-)Еращвввя то- 
э-гом отиошенни установки pery.iff-' варпых и кассовых оетадиов. .-тиквв- 
руешнх организацвй л  по-гребсоюга. дааин задолженности иаселення, со- 
эта работа проводится не совсем I крашения расходов, ликвндихип иену
удс^тетворптельио 91аб.-1юдвлись 
к соха.теппю. продолжают еше на
блюдаться случав, когда все завезен 
пыв дофицитныв товары отпуска- 
.тпсь исклквчятвльнв колхозникаы. а 
ннпга:идуалХ|Нне хозяйства остпва- 
лнсь без товаров. С этим перегибом 
1'ада бороться самым решительным 
образом.

Ila iuoy с  ятям, нмс.тись случав 
Тправда, значительно более редгне), 
когда кооператоры отказывало колю 
зам в отпуске тпвароа пли занимали 
по отпошеапю к колхозам .тннвю ушо 
м.теняя в нлюрврованни.

В области соопернрования населе
ния потребснстема округа имеет за 
г.осяедпве по-тгора года громадные 
достпжевпя. В области кооперирова
ния и сбора паевых потребсиеггема 
добилась небывалых до евх пор том- 
пои. Если на 1-е октября 28 года ш

zHoro и лптнего'им^тдества, бгрьбхз 
с потерями т. д.

В какой мере справхктась система 
с этвин задачами,—могут х^ахтери 
зовать следующие данные: ообствев 
пь:в оборотные средства свстемы воз 
рас.тн за полтора года о 1191 тысяч 
РУ6.ЧСЙ до 2911,1 тыс. руб.1бй B.-TR па 
н е  процентов. Таким образом, в фи 
иаясовом хоэяйс-гве системы в раз 
иещеспя средств 1таб.тх>давтся значв 
Te.ii.Boe удучшенне.

На 1-е октября 28 года паевой копи 
тал системы составля.1 .'.SP тысяч руб 
лей, в течение 28-20 года собрано 59.% 
тысяч рублей н за по.тгода 29-30 года 
—307.5 тысячи рублей. Д ля опенхи 
темпов, дос-гигпутых в сбора паевых 
за последние полтора года, веобходи 
МО отметить, что за 20-27 год было со 
брало иаовых 013 тысяч рублей 
27-28 год—320,4 тыс. рублей.

Вкладов в авансов ва 1-е ох-гября 
28 года было 1%5,3 -гые. рублей, ва 1-е 
апреля 30 года—3763 тыс. рублей. Не 
обходимость расширения технической 
базы потребснстемы (пос-гройка ла
вок, складов) вы зпвуяа перед коопе 
ряровавным ласеленяем мыс.ть о соз 
лавпн в системе специального строи 
-тельного фонда. С ^ р  фонда был на 
чат с 1 октября 29 года и к 1-му ап 
реля собрано 154^ тысячи рублей.

Несмотря на зиачнтельные достя- 
женнЯ в ттрявлеченпн средств населб 
явя, нельзя сказать, что в этом на- 
прав.те1П1и вспользоваиы все воэмож 
востк. Вхладпые операшга, напри
мер, иедоетаточио развЕпы и сельпо 
пе удв.1яют этой работе яеобходямо- 
го внныанвя. (Хтабо проводится так 
же лвквядаяия задолженности за на 
селением я  учреждениями, а между 
-гем этой задолжеявости числится до 
880 тысяч рублей.

Самодеятельность 
н актиБность масс пайщиков 
— основа работы кооперации

Руховодите.'ш се.тьпо еше не уясяе 
лн себе 'веобходимоств наксима.тьво- 
го сокрашения расходов и сокраше 
ння кассовых оста-гиов. Пнеются слу 
чан расходоваяяя средств на цели, вс 
связанные с  п.таном и не прздусмот 
рваные сметами, се.тьпо, в кассах 
сельпо хранилась кое-где большие 
суммы, что вмомнопно замедляло 
сборачиваемостъ средств. В условиях 
когда каждая копейка должна быть 
па счету, когда все средства до.тяны 
быть максима.-1ьно ахтсвпзлровапы,— 
растраихиравзлне, раеходоваяню 
денег сверх смет и п л а в », дерхв- 
пшо вх в неподвнхноц состоянии дот 
хил быть об'явлепа жестокая борьба.

Гвойвой болячкой ва коопера-гнв- 
ион тело продолжают оставаться рас 
траты. За время с  1-го октября 28 го
да сумма растрачеявых сродсти воз
росла на 45490 рублей я сотавляет 
в настоящее время 81272 рубля. Би 
рьба с растратами и раетгатчдхамв 
идет по линии судебных органов в 
путем ревизвй дел сельпо ннструкто 
рами союза. Этого, копечпо, педоста 
точно.

Необходимо всеьтерао усп.-тнть кон 
-гроль со стороны самих пайщиков, 
лучше поставить отчетиость правле- 
впй сельпо перед паВшпкамп, улуч- 
ппгть работу ревизионных комисепй, 
прпвлсжать и пр,-ьк-гпчесвоЭ работе ак 
тнв пайщиков. Только при провело- 
ннн зтвх мероприятий и при обеепо- 
ченин жесточайшей критики работы 
коопера-пева со стороны масс борьба 
с растратами даст по.тохвто.чьаые 
результаты.

В текущем году потребснстема ок 
руга дсохна вы юлить на видустри 
алнзацню 1844 тысячи ру6.тоЙ. Сум
ма эта .толжва быть восоо.-твеаа в обо 
роте до 1-го октября, путем усЕлеп- 
лого сбора паевыт, вкладов, массп- 
ма.-л>ной активязапкя средств, уско 
репвеы оборачиазомости товаров н 
средств в лпхллдэцян добнторслой за 
додхенностя. К выполнеиню этих за 
дач, к выполнекпю контрольной пгФ 
ры по сбору и мабя-тнзапия—2IPOSOO 
рублей яеобхо.чимо првялечь влямл- 
яне всей кооперативпой общестоеп- 
иостп.

Дальиейшвй рост п улучшеппе ко- 
опервтввяой роботы совершепно пэ- 
чыгдины без усп.чснной вктпвпз.опив 
пайщиков, без ях самолвятвльпос-гя. 
без действительного участяя масс в 1 
коопоративном стрлито.’п.стве. без ох j 
овитпя обшеотвенио^пгго'Щой рабо- [ 
TW кооперециЕ. I

Поднтожпввя работ>' потреб'-пств-' 
мы округа со времепп п-кледпей ок 
ружяой партионфероппнн. мы можем 
коястатирскать опредл-тевигае сдш1гп 
в общественно-массовой работа: ро^т 
культурно-проспетнтсльных фочдов 
СВСТОЫ1Г, р ости р сто  p.T6-mif по об- 
слухипашао культурно-бы-гогы.т нужд 
соопор;!ровавиых масс (кино, радио, 
книга!, .ликвилапия неграмотностя. 
усилопие сачодеяте.Г'.пости пайпщ- 
ков. рост кооперативного вктгг'.т, у.ту 
чтаенпо работы с беднотой п die-rpa- 
камн.

КолнчестяеннЕМ итоги обществен 
ио-массовой работы системы могут 
быть опреде.тепы сдодующнмн дампы

t:
Кепо-устнновос и передлихеи о 

1928 году было 5, в 19Э0 году—42. ра- 
дво-уставовш; н передянхек в 1924 
году было 3, в !!>39 году—20. кпопе- 
ра-гввпого актива в 1928 году бы.то 
3183 человек, о сойчае чел., рас 
ю лы  на культ, общ. мас,в-овыв в б'л* 
товые мэдкигриагня в 1924 годт сосг« 
ВЛЯ.ЛН 22,6 тыс. руб., сейчас—219^ т. 
руб.

Но в та этом участке работы н»еот 
:я ряд сушеетвопиых пробелов. С^ч- 
ба. как мы опгечалн выше, рабога с 
жоягаваамн и мо.тодехью. сове^шея- 
ио недостаточио постаазева работа 
с нацменами. СамоБрвтяка. совс-трев- 
новапве проходЕГг зачастую кабинет 
ныи. чштовппчыш путем. Кроме -го 
го. у  некоторых кооператпзных работ 
пис(щ сушестиуот прямая недооцен
ка массовой работы п стремлеяио псе 
сделать аппаратным путем. Излишне 
говорить, что в э-гвх случаях работа 
кооператива из рук вон плоха.

Крны кадру нооперагквных

соргаввзаовв соцнадвстического рас 
ороделвивя в стране», задачи, возда 
гаемые на потребкооп^рапню в обла
сти оргаиЕзацвн в обедуживання бы 
та (столовые, хлебопекаряв, прачеч
ные в т. д.)— наотоятельно тр^ую т 
скорейшей подготовки новых, поовтя 
чесся-выдержалных йадров коопера
тивных работвнко».

Исходя R3 этого, прастелве потреб 
союза взяло курс ва уеплевне оодго 
товкн и переподготюки кадров в ва 
всемервое >звлпенив курсовых i| 
учебных мвропрнятвй сяс-гемы

В 27-28 году через ерганизовап- 
вые союзом курсы, коопвра-гивные 
школы Пропушеио 370 человек, в 23- 
29 году—624 человека в в 29-30 году 
оропуекается 930 че.ювок. Томская по 
трсбсвстема имеет крупнейшую в Си 
бирв шхолу-ногааин, выпускающую 
вя:вгодно 80 хорошо подготовлевиых 
продавцов. В 29-ЭО году системой иа 
переподготовку кадров асснгяовачо 
122274 рубля.

Подготовка кадров сопровождается 
подготовкой а к ть а  в резервов ва вы 
двнжевнв из батракрв, ^дпяков в 
лучших середпяков.

Посиедняя перевыборная кампаввя 
(февраль-апрель) в  низовке цроходн 
ла под зпахом рошвте.тьноЛ очпсткя 
коопера-гавяого алпара-га от классо
во-чуждых. примазавшихся элсмоп- 
тов, о т  растратчиков, от кулаков и 
подкулачников. Мы еще не кмеом 
окончательных дюгаых о выборпеа 
составе сельпо, во ужо прв.1в& рт«яь 
ныв данные по 29-та потре^щсстваы 
хара*тврнэ>ют значительное улучшо 
НПО этого состава.

Так, удельпы(Г вес батрапов в прав 
-левнях возпос с 26 процозта до 8,9 
пропеята, бедняк* и колхозпнков— 
с 38 процентов до 586 пропеята. ра
бочих—с 2,3 проц. до 11,4 цропев-го. 
«.оншин—с 6.0 ппооепта ло 19 пропея 
-тов. членов ВКП(б) и ВЛКСМ—с 30.9 
процента до 42.4 пропен-га. Это лает 
право надеяться, что качество р а ^  
ты выборных органов сельпо должно 
нзисчяться в лучшему

Новые зздацц

Б О Р Ь Б А  ЗА Ц Е М Е Н Т

НЕ 15, А  18 ВАГОНОВ В СУТКИ 
НЕ Д О РО Ж Е , ЧЕМ  3 р. 50 к. ЗА  Б О Ч К У

ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕД ЯВЛЯЮТ ЯШКИНСКОМУ ЗАВОДУ КУЗНЕЦК- 
СТРОЙ, КОМБАЙНСТРОЙ, ВСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРОЙКА СИБИРИ

Яшкинский завод может и должен выполнить этот заказ. Надо 
только развернуть подлинное социалистическое соревнование. 
Сильнее нажать на производительность труда. Лучше следить за 

работой машин. Укрепить единоначалие

Цементщика ударной работой снимут имя 
завода с черной доски

БОРЬБА ЗА ЦЕМЕНТ ДОЛЖНА 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ РЕШИТЕЛЬНО 

И УПОРНО

Окружное совещание рабоелькооов
С(»ЗЫВАЕТСЯ НА tS  ИЮНЯ В ГОР. ТСЖСКЕ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ОКРУГА И РАБ

СЕЛЬКОРЫ.
2) ОТЧЕТ РЕДАКЦИИ сКРАСНОЕ ЗНАМЯ» С СОДОКЛАДОМ РКИ.
3 ) о  РАБОТЕ ПРОКУРАТУРЫ— ДОКЛАД ПРОКУРОРА ШАПОВАЛОВА. 
ПРИ СОВЕЩАНИИ ОРГАНИЗУЮТСЯ 4 СЕКЦИИ: КОЛХОЗНАЯ. ПРО

МЫШЛЕННО • ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВУЭ06СКАЯ И УЧРЕЖДЕНСКАЯ И 
ОКРУЖНАЯ ВЫСТАВКА СТЕННЫХ ГАЗЕТ С ВЫДАЧЕЙ 10 ПРЕМИЙ ЛУЧ 
ШИМ СТЕННЫМ,

РЕДА1ЩИЯ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

Дело в коопера-гвввыми кадрами 
обетовт таххе веблагопояучяо. Расту 
шее хозяйство системы (сеть, оборо
ты), ее возрастающее значение, как

Быстрый рост видустрче-чвзапнн 
страны, бурный рост хо.-^тэггавжза- 
ппн се.тьского хозяйства вызывают 
необходимость кореппой рекояструх- 
цяа (переделке) быта, изменяют в 
ви.твпгаа>т новые формы в оргалнза- 
fnra сэабженоя а потребления. Ухе  
сейчас ряд коммун и колхозов вид- 
ангает вопросы об оргаввзоцпя хле- 
бопвчепия а обшес-гаеппого пптаная.

В связи с этим пород вотребвтеяь- 
ской кооперадлей вс-гают новые, ог- 
[х:)Мвой |ажпйсти, садачл. С^уктура, 
методы в формы работы потробптсль 
скей ROOnepa'THR ДОДЖИТ4 быть пере
стужены в ПО.-ШОМ слоттетстзин с ре 
конетрукинеЯ народного Хиляйства, 
с соцналпстачвеим строптс.дьстойм 
на се.7в.

Многие полагают, что оргалязапаю 
потроб.-1випя. раелродолевня в быто
вого обсдуж 'лзйня колю ю в сыопи Ли взять па себя сами колто.-ш. .Эго 
созгршея^р omuCotBoe ывенне. -Это 
"опомннает сущеетвовасшне в 2I-22 1Ч'дах ведомстветтяыр ксюперативы ку 
гтарпого типа. Несонпсано, что рас- 
проло.говпр. оргалнзация потребитель 
сспх Функци.й, бытовое обг'лужчвалие 
'Оторвало бы прав.-»пш1 колхо.шв i т 
их прГ'Нсй '.Ь'твеяпых задач, которце 
Д0.1ЖНЫ быть пентрадьпк'-jH я преоб 

j -ЯК'ЩЯМЯ для СО.ТХОЗОВ.
I Беосп«ч>яо. что едннгтг''ч:1{1 цетв- 
гообраэноЯ Формой обслужиганип го 
тгпЛггголг.свнх п быт'-пых 1гу;кд новой 

) лег.'-япи .чвляйтся обс-чгжяйаппо лх 
I е-^гралпзпванпой спсточой потреб- 
к '.-з-'рацвн. Оргатпааия товарного 
^нзбжвяпя .чрревни по гч «гоозе л)р 
гол.-гп. в па основе п.танотего сошп 
.-Гйстпчо- кого распредеюттгт. от)г*„и 
?тпия коллектизшгх хлеб, пекарен 
оголовыг, ьтхонь-рагпрс.-лтггго.той.' 
Tnftmjx , прачвчш.'х. п iTiincnaux а  по 
гтттпочльа мастерских. ''

Am m noe участие в обс.'улт:сваппл 
сультурно-беггових я>*жл голгозян- 
'ов. через оргаштзаги» птн *- радяо- 
точрк aerezas учпежлодий Сягля, лет 
1;лотал1!/, пеТсалы!. оргаяи-давя 
тетсхого ППГШ1НЯ—вот 04-!pe.T!iu9 ва 
зачп потребвтедьсвлй коопепапип в 
покояструктит.ы.'! перпод. Кгоме то 
то. потробн-голвскоя коопйгацяп лол 
жпа взять па себя заготорху, части" 
пую переработку я перераспрелэле 
пне еелыозгфолуктсо. оргаиизяшш 
огородных и отвормотпых хозяйств.

(Зопналнствческав перострпАка де 
ропвп создмт кру-пныа ko.xioetrb- 
ifuo хозяйства. Это стаодт перед пет 
ребвтольской кооперацаей задачу по 
реоргавпзапян вязовых эвеяьев п 
к{ упные. в условиях данных райо
нов органвз.тцпн. Это даст возмох- 
ттость роднопалнзпрОБать товаро-про 
дукто-движение в махсгма.1ьво9 ус 

ва транзит (-Фабрика—ое-

Цовые условня я фо[1ми работы 
требуют от нотребсистемы бо.тьшей 
пхапоБОС-гв, гвбкости ^ быстрых тем 
пов. Эти задачи рекивструстивиого 
периода сотребсвстсиеа округа, под 
рувовс^ством партвйинх органиаа- 
ПИЙ 8 пря поддержке трудящихся 
масс, долд;ва будет высолянтъ в вы- 
ПО.ТННТ в соответствип с геасра.ть- 
ной ляпней партия п нв-гересами со 
г.на.'шстичс-скогэ строптольстоо.

Сейчас стало >-же очевидпьш, что 
едвветзееный в Ов^щя Яшквиский 
цеые1ггвый заеиа »»<ввт псигяую воа- 
зкШюсть оправиться со своей пронз 
водствениой сгрог^аммой. Тетаитес- 
100 «остоявне завод», его оборудова- 
пне, позволяют дать c i ^ e  цемента 
свыше г-00 тыс. бочек. 1W программе 
же -требуется только 450 чтазяч. И 
если завод на первое мая яедада* 
стоаые 90 тыс. бочек, то ото оояо- 
пяетоя и схлс «те лы ю  храйне неудод 
.четворщ-йлышм хозяйстъслжым, вроф 
сою о тм  я  сартвйпьв1 ф,ух«адспэом.
Это б ш о  «овстатяро5»о (КГолипев

Внешний вид законченного внаан построенного корпуса гвиараторо 
строитального цеха завода «Электросила» (Лоиинград).

яьш ззеедаинем бюро ОК я презядну 
ма ОКК. па котором заслукют до*- 
лад дарстторо- завода тов. Мазурова.

В  прняягой реэолкчши итого заев- 
дю вя говорнлось: сПрооыв в триом  
кв^лчите но то.’ЬБо гги Biisaan уевле- 
ппя бдятельлосп. х о з я й в т * о г о  Р7 
ководства я  руководящей чаопг пар- 
тнйпой я профсоюзвой оргашзацяя,| 
а наоборот, пододоуправлеявш в в ча 
ствостчг тов. Мазуровым быка выжя 
зуччк SR 1я чам во обословаяная и яв 
по вредяяя «теория» о. ягобы, покаой 
норлкльаости и д а м  яепзбвжвост* 
•ярсфьаа в первом гвартале». А  эта 
тсоряя 1к>годнла уатокпеввоотъ. За 
поясЕне оргааязадия счпталн, что 
у них все в п оря зе . отсв'да отсутст 
РИО састорожетягостя, бдптояьвогтк. 
отсутствие мобн.чшалин мото на вофь 
б/ t r  novel:?, на борьбу о тхяаплч- 
отвоппыми пвсолялкамн Усоовоея 
пость привета к тсыу, что и второй 
ьпартал закоичялся л.1Я Яшкваского 
завода громальвг пр<>Балои 

Тревога, лодплтся обпмстоесно- 
етью вокруг Ягакшгасого засада, влод 
не попятнь Отоснтельство яуждаот- 
гл в песиянте, сак л  х.твбо. а месяп 
т;}му па.тад на вяяодо .тге eH.ti) не 
едкеого пг/освета. Заво.д аадыхадся 
от nTWKToee. бегижоывиых ремон- 
точ. Цилоимер. заполскно п«чя -чпо- 
стмгпг лд п^'!тo^a осоло б тысяч чп- 
« * » .  четвАРтвя ночь ев раЛотала яор 
р/-»л1.по око-уо тужк мееипев, мельнялы 
81 полгела простовлн '•иьолл четырех 
■пгсяч чаеюв и т. д  Эти бозобрляяя 
яподотжалясь «  в агреле, Поть .М 4 
прогтсиьча аточтн весь а^фель. Гм -
ч'чьпоо от.'ПУТ'*"пе лч, 'W.-TT пабота-
ло тодько б дней- дало лишь 18 
T>nnneirro5 r'rcsmoro ведаяяя. В ре- 
зу.тьчетге за актрель аввша вял iO 

бочек цомента вместо пре.'ЩО 
--ГТОЧ1ЯМХ V> ччлжч.

Тмгсмт тп’опалт ял м-чют быть н* 
•»:ГНХ < О '» ' ’ чний Об'СКТЯГШЫХ ПРЕ-
-;:'R тзлцкв лот. ___

Всть отттогрие Л.Т1Ггельяоптчг. чут 
гостя, явст-т-лтолности н  боевой ра- 
■'•оты я--* соьяалтг-пгтеекгорч сотрт»ио-
ч-'.пр. На глазах у  -птртколлектпва 
tj Л"б-'-«вчго?а г.тавпь'й inateeop ваво 
га MrT*v=o0 звлгоп.-7''я врлд|гтлльгт- 
--Af п вч та. тн вптгал ог-ашгт’ялЯ 
-л  ■свплводмлтттто втого
-'-mtnv.-TK ТТ TW-лл рпзоЛчачл’ття «юе 
•пгччтоства г<пг пл юазвлеятл* нят'Л 
-я т е й  оа-богпг спета спепяатастпЧ
-n rt» «й»- 17Ц P a n wjcrr.v rrwvTO ~ТО'

1 члм т,лл'-,-л-»^лг, Ячцо-Г—лл Лп
ро ИТС соеершепно пе работает,

Трест
„Красный Строитель" 
плохо снабжает завод 

xoдoвы^:и иатеризла»::
С^вабжвдне Яши п свого завода хо- 

дотхмв матерналамв поогавдеио 
ссаерж). <MaTepBa.ib.4bifl с и а д  п(- 
пмеот твхвх xi-repua,ios как сорго 
ш>е железо, болты. ia£ fu, сталь, сое 
сарныо яастрУ^вяш.

А п я ра т -гоеста «Краслый Огрон- 
тр.-тьт яе  заботжзея об ьтспа Сделав 
векатьсо з а я в «  в Сибторг. ответа 
яе получал и яа этош утлодоаяса 

Срок пяготовлеялп оод'емлика от- 
тлгаиа.тсд. Заказы по сему озступа- 
лн R мех.тппчйсхве мастсрсепе до( 
самого дня пуска.

Заказы цгаолнены п-тсхо, сквер
ный .моитажГплохо >т!репЛ0ны траве 
ii88*CHir. Емоются дофе.ггы к.детв II та* 
д « е е  М,

I ШиКИНСКИЕ ХОЗЯЙСТВЕНИИИИ « 
' ОСРЙАЛИ КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОС- 
I КРЕСНИК ПО СБОРУ ЛОМА

! i ia  даоре Яопвяекогл) завода ва- ' .-moTc.a жалезо, яеиужпыо части ма- 
швн в разшдй дом. Бее это зятаю-га 
ваотся 1 грязь, засыпается землей 8 
исчезает б«с.тедао.

—  Восхреспл —  тричалн позяй- 
ствпшш.н. — где сомсомодьпы, почв 
мг ппп пе оггавизуют маюложь ня 
восвресятяеТ Нуаяп тшпввстч! завод- 
скпА двор в аорядох- 

Коисиматьпы отк.твснул1Кя. 14 мая 
был органнатаав воехроонпх. Несмот 
пя ва Еовилпвую «огвдт собралось' 
80 чел. Комсомолмпг «атались ва 
ааговетках иодвесяой дорогл, ла-, 
3H.tr  по nOCTRIKULM. чсвоввк 80 разгу 
.-щвалн без дела у  мех. мас-герской.

в  чем дедо7 —  Дело в том, что яш 
ювсБне хозяйпаевшш! ме с у м е л  
нсподьзюать мододескь. собравпту*}- 
ся па воохресдк  Их не б р о с а л  на 
подборку лома в ограде. Но ото еще 
не все. В этот день все сомсомоль- 
пы, работаюпке в школе ФЗУ. еле* 
.чаля прогу.т. так хая вх освободпдя 

Стропа.

УДАРНЫЕ БРИГАДЫ 
ПРОВЕРЯЮТ СВОИ 

РЯДЫ

часть » е  сяеоналстов проявляет ао 
янт^чссдсую я де.ювую нейтраль- / 
пость. Э лолекяе оргз1Шзапяв яе ве
дут  ваступ-теияя ва эту обывятел- 
скую вей-грааыюсгь, пе pa.-*6»aKiT ее.

На работе заводя отражаются мяо 
гочвсоелы е вепода,ж:8., всдоде.ткн. 
ашодхевоый темп дооборудоваАвя. 
СЬмыы больпым местом завода яв-f 
яястся мокроо сггдслсмпе, его вад</ 
оборудовать доподпвтельиьгги. более 
ОМЖ2 ГЯ басеейпамв, между -тш его 
деао за-тягяваегоя. Сибаромстрой тя- 
вет е постройкой оод'сивика е  дру 
гака рабготамв. оовод ве вмеет в за
пасе лике таюой мелочв к м  гайки а 
болты в т о г д а  вз-за одной какой 
щ будь гайки аггрегаты простаизают 
часами. Нардду с БраЙяе спобой рабо 
той заводевкх лргапязапяй в Явпш 
ио фаггячвскв нет едЕвоначалая. вег 
-твердой адмиппстратввсой втаотв. В 
ятом отаошевяв доходят до абсурда- 
Работявкн аппарата сосершешю яе ' 
cTfrnuOTCH с  расасряжеяипмп аж<*и!я 
стралнн. Ярквх пооазаат.чем безяача- 
лня служит хотя бы тот факт, что ее 
смэотря па веодпоюратвые раопоряхе 
явя управляюгаего заводпм. готрудая 
кв вевторы ЕМ могут ввести сводок 
по ожблюдвляю за работой завода.

Если м •  дальнейшем на эавЬда кл 
будет проводиться в жиань дироктивя 
партии о вдинсижчагми, то завод рше 
топго не сумеет оебнтьея четной бое 

ЧОЙ работы, на аеводе епю долго бт 
сет проиевтжть плохая труддкецнп- 
л»1нз и нераелорядитольность.

Эа первые Tjut мая занод как ®уз 
то  шатал тлЯ авлягьея. -TlNTneca чрт 
чертая печь. Вагоа пачал ньгтусжать 
-'хвдноево пшеятя по 17—18 вапяог 
Эти ЯООЯ1Ж0ЯВЯ дг>лаи*и быть по ото 
бы те та стало закрвкпчш. Чтобы вы 
чолшггь проязяоэтотяы й  гозо»*''* 
член, аквол лп.чя<а1 аыбрасымть еже 
чеоячво около семкдеыггв тысяч 
те * своей nrxKtvwiini. Оя зляяса *а- 
лалять боспеювбойаую работу, ожон 
чнть е мч'муЛ ммн ая ятт »о ( я про- 
ТОЛЖПТР.ТЬШЫМИ реЖЯГГНЫМЛ просто"! 
мя. Веяном я  па1пз:ол.тектпв должны, 
м^ллвэовать мм5гы па пахчвпяоо 
BBvracTH4ecKoo r<)Pcm»o«r»pie. р л  бол 
в у г  работу оо  проязводггЬу пемсота '

Заводом л о л ш л  бить усчлово 
подотао. Окружнг'й оргаапзацив в « /  
4031^40 помочь це''етгппжвв< в улу " 
шгапш рвбочего снвбжолчя. обппт" 
"РПНОГО ^ЛПТЯЖЯ и Г/.ТЬТУРЯ''.б1Г— 
rv-iro пабг.т'-т Плг'--'--
тпмо яа завод бртгпть хоаоптях ра- 
-Vi-THHioB. ютггпч-е отмс.тн л » »  
чтть массочтг. партяйяую и вроф
СГ1»1ТЧ\ЧО Г*Лг*ГУ,

Цеыевг Яшкивсхого аалота 
лают смбнпгкяе гтрпйкв. Опн додж 
пы 8ОДвовгш1зтьсл ия-эа яллоота*'- 
стпешрвтьжмх ма-геряалов. когда ет 
мятврлалы иоотно дать.

Кояллктпв Яттянского зявпча г  
’п л е т  гграча срыпеть стрлйтч. Он об- 
яян так оргзчнзпна-гь г в л »  р аЛ т - 
чтобы (тюгятл.тьлтво получило п<- 
меят оеоепррмтапго.

4.*>0 тысяч б о т «  я гот —  trporw’ - 
мя MHmT'''4if. Она Ягмвгя-г быть вт.' 
пл-пепп ттг-т, гаСото neMeB-
швгп лобьются этого,

Недостаток
глины

гхввь» Для подиси*-й. Трн раз» орс 
дуч р ев и и  об РТОМ габочв» дежур
ного лесятнвха, одвако пвчего нс 
помогло.

В  мофом отдслстгая та^то бывает 
высокая смесь нз-за педостатха г.чм- 
вы а  вз-за плохого хода аососйв. 
Эго вдвйст ва печи я о б щ *  кдвп- 
кера.

ПЕРЕЗАКЛЮЧАЮТСЯ ДОГОВОРЫ 
НА СОР£вНООАНИ£„

В Яшкинеком западе преходияа са 
мооровадм  yxapifca бригад. В ы тяе  
мы нжеудврмкки. Чтобы падкять 
ТВШ1 работы, удар*ме бри-ады педв- 
звнлючают дэговоры.

ФЗК рзботзет ЛЯОХЭ в пвреэекн»- 
ченни деговорся учеотия ей не ютини 
кал. Зёнииавгбя ФЗН тояьяэ перепя 
спой. Целый год гвшут в дест-аме 
бандаяш и до cm  пер его нет. « к м  
бы за КИМ с'еэднл!, давне бы бьа на

ФЗМ «увию ветрштуться, нужм 
соадаеать брнгаяи, руяоеодитъ их ра 
бетой. Себеетеимоетъ на эзеоде 6ei«, 
шея, необхсАиме аобмться снижения 
в*. Дремен.

Рабочая брягада 
проверила работ; 

мокрого отде.чевня
Тнтроеирши н* еяедят эв пжаовж. 

шлямма. Выем процент помола шпяи 
ма на с*гта. В камнедребклив 1 не 
было под рукой раепер»1ых пямт. Пяо 
хо ряботшот сопонельняцы К рути .

Рабочей брпгадой в Яшхавом в 10 
часов вечера быв сделав н м е т  па 
производство. Брпгада выявп-та мао 
го невориа.тьпостей в работе еаво- 
да. Напрвыер, тятроащвкп пе с.тедят 
за помо.'1/ j  ш.тямма. ичеством  в в-та 
хп оеть» его, все эго отражаотся i;a 
качестве цоыевта в ва обжиге 
кера. Рабочей Poroeiuuin остава.т 
друпД енонв вязкую я жидкую 
еыоеь.

Обпарухе» также вы.'окпЯ iPMoT 
пыямма ва спто. Вместо 1 процента 
было до 4-х. Это завесит от мевьцд- 
ков нокрш отдм бп в . В отдел^цув 
грязь.
В присутствия брлгиы  у  камнгдро- 
бЯЛБВ сошли п-^ая с ВЛОХТГПХ tV>T*Kn,-U 
Прячквя—слабая югтяття, Д е * .  м.'- 
.ТЫГВХ тов. ГплбПЛВ Я*1Г^Л. ТЛ» ЭТ'1
вяяа слесарей. Но « I  не п"-одупр-э- 
лил камяелробялья1пов, '-по прот>т 
халв  лрлбвть ха.мепь я злечатор ф.-л 
засыпая камнямв. Kaiciu пркншпось 
выгребать пбра-гпа

У  кампрлти би.тав JA i гл-’ ^абого- 
ЛЕСЬ распорп'-е плвты. Пх по гилтт 
ли тпльхо потому. ЧТО »  зл т , л плит 
па прон.‘ ^>';с:вв пет, а ?:т rr-r^je п  
Ч1.Щ их ве птоттчилв. (^отзмел*ггаш1 
часто идут птгтымч, так глк ил тс- 
пееяют плаапатъ ганеяь. всдодтгвие 
этого рялбввалтся камлпсп.

Пт руг вон п.-’ ото оЛсто-гг .лг.тл с " )  
ломельявгамя Коуппа. П тшил!- 
пе прехолтг камсиг. и в̂ ^̂ a, рзблчя* 
выяужллт.1 в нппр;цчв1т '*м  1ф ‘’го-т- 
кнвать камляь. В''™ , выходя об пат
ио, набралась пол гохяв гл.тпмел1.пп- 
пы. зямоч1и а  гйм ^ь от-’лго он сго- 
рет.. Убыток '-вкта рт-с.-щП.

Бригада поехлпжр.’и  t«MW>niiM мбя 
ГЮГО ггтямвггч лтч т л  с-’ 'Т 1гть за ра 
Лстг-Й я чпгтг.тгй пехч. Ти-тоочтвкям 
градложепо гле-тлть ва к ячлгт*м  по 
мола я влажтосот-к) птлмна, слеса
рям—ят» ул-гапгчкпй матплы я ело- 
гврометпш рлмолгом нх. mibnifKaH 
—нв дгиттскать работать впусттю со 
лонедышпу.

Бригада.

^;ETB^ГPO РАБОЧИХ ПО -йЫЗОвУ Т. 
•'АЛУГИНА СЕБЯ

ДО КОНЦА ПЯТИГГТНИ.

ПО ВЫЗОВУ то в . КЛ.-1УПША 
ЗАКРВ1П1ЛИСЬ д о  JCORU.l IW 'V  
ЛЕТКИ Т. Т. а ;1ВВСКЕЕ. ч л ш и ш  
БЫКОВ и  M IL X A iy m

С1ЦШКСТЫ ш ш  о о й ш  
в НОГУ с FA601M КМССОМ

Пос.те ряда лет настойчюой в упор 
ной бо1мй^ за восс-гановленно народ 
нога хоэайспа наступал следующий 
этап—этан рехонструхцви в пере- 
устройс-геа страви аграрнсЛ—в е-тра 
ну н11дустриа.тьно-аграрную.

Намеченные пяталотовм плавои 
темпы я об'ен работ часть инл^енер- 
ио-техпячесЕПХ работнвхов считала 
технически нообосповаяпымн, вевм 
пплпнмычи. Это неверие в иашк вое 
можноста аомешало вервключвться 
ва новые темпы.

Программа первого года шггвдетга 
бы.чя вы полнта блатЪзаря яебыва 
лой ахтпвпостн и актуэназму рабо
чих масс, выдавшемуся в новый ме
тод работы—сопяалвстпческое сорев 
аоваане в ударпнчество.

Но часть пнжеперно-техничвекех 
работников недоопеяила звачення со 
пвалнстнческого соревяованяя, яе 
смогла встать в ряды передовых бор 
пов яа выподпеяне проязводствод- 
ныт программ.

Первый год питплеткв показал ре
альность взятых темпов я правиль
ность полвтихв партия в облаетн оо 
пналястяческого переустройства на
родного хоеяйетва страны в пелен.

Вместе е тем этот год, а в особен 
носта наступившие второй год. выя 
вяля 6o.ibmHe трудности на пх-тя вы 
поляеяия шшвченных планом тем
пов. Ятя тоудностя потребовали бо
льшой солочриногтн оабочих я го- 
метачогп гос-гава тюмыгаленпостя.

овачнте.тьвая час-гь янжепетю-тг-

хпнчеспы и шутпых работшпюя по 
нала, что только нога в йогу с  рабэ- 
чвм классом, в рядах авангарда ра 
бочего класса — коямун1Ггпг1ескоЛ 
партия можно успешно б<>роться за 
вмподвевке оятилетхв.

В связи е этим в вастроеинях ив- 
жзосрво-юхивчсской массы ва вто- 
fviM году шггнзеткп в ряде районов 
(XXJP наступил значптвЛ1>ны11 вере* 
JKM, выразшшяйся в колтевтнвпих 
в ю хаавях  о прняягян их о оартню.

Этот сдввг мы имеем н в наша'* 
Аижереко-Суджевском райопе.

Перодом в вастроонжях характорп 
яуетвя в частности тем, что впервые 
у вас группа ИГР счита.та себя оСл- 
аавной взотъоя за вроработку реше 
ннй 18-й рай.чартвойферемпвя. паме 
тала ряд прастическнх ыерсшриятнй 
для более успепгаогп вылоллооия 
промфшталапа и дяхви.чяпнн уголь
ного прорыва первого пплуголия.

Намечеялие мероарлятвя же сях 
пор не реализованы оатпоттью, пото 
vry что мы нехостаточно оргашязова 
вы. оотому что яа пути мл ого труд 
постей, потому, что мы еще не нау 
чвлиеь вести раа’ясяятельвую рабо 
ту сре.чв рабочих. Но сейчас у  вас 
есть увеплнность что. идя нота и но 
гу  с рабочим клаееом. пол ртвгам- 

•стмм лляияоюй воммуяистячесю* 
партия, мы выпачним уголыпгю пятя 
летку в трн го"ч

'■-туппа чвеиов ИГР.
Т а (Г ^ * '« *  Суяачаа. Hveamai. X »  

поев. Jlaxeiieo
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КРАСНОЕ 3JUMH. IВЫПОЛНЕНИЕ 5-ЛЕТНЕГО ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Тезисы  к д о к л а ду  т ов. К уй бы ш ева  на 16 -м  с 'е зде  В К П (б ) ,  одоб р ен н ы е  П о л и т б ю р о  Ц К  В К П (б )  20  м а я  1930 года .

и Успехи выполнения 5-летнего\ 
плана промышленности

Ооео&шо груляоб сгишалвсткчве- 
К|Л проныш-к ласитга — основы соон 
в л а т п ж к о й  рстопспруявв ня|>одао 
го хозяйства, способной реорпязао 
вать сельеюв хозяйство^ новысеть 
обйтосгаю обоость страны о р о м т р - 
soft джгггтуры н освободнтъ « р о д  
ifoe хоанветео СССЗ> от завнсжмосян 
8 стахпояш! в г п н т а л в с а т с ш  
стран, ж лястся -вансво&шбА вадачеА 
в л  еле  j-coennioro построевня соова 
аяетнчоссого обгаестна. с Д ^ етм - 
тозыюй о  гл 1 вствнпоД бамЯ x s i  
аол^яепвя рвеурспз дзя соадазтня со- 
птлкств^есвого общества, жаяетсн 
одна и тм ь го  одаа срупяая проныш- 
лс1ШОсп.> (Л слш , тон 18, X. 1, стра 
внца SS0).

11СХОДЯ пз BTBI предпосыл* былн 
орввяты 1Ь с'содсш <;шрегп1ш  но 
f [И тмпппп г питалетаего плава ва- 
у одного юзяйС7ва> п ма освеше отнх 
дарввпго, еа 16 всесожуэеов паргпЛ- 
R'lA Есафгрспиви был сзобрее пнтн- 
лотавЯ илап газоотвя народного хо- 
влЯства.

Этнш1 9ошшя№п иарггии были на 
мечены шыоуяне темпы ртжяпвя пр> 
иышлахтоста в ЦвДоз* о  особваяо от- 
раслоЛ Е1 i-Ht.aoxJffluii средства пронз 
вадств». Елатсрфя более развес^ 
ТЫВН1 mefien мобнлазазнн рабочих 
Ma-'o для <5г.| ьбы за осуп*®®***™* 
вигоченпкх ьадаанй п вравяльаону 
бхтьшмагепчгому руховидству ЦК 
веем дслсм грэттчесжого еыпо.'шо 
внгт г^С'Мышлокого плава, орввя- 
тыЯ пар' .1ГЙ ■гв-’* ’  иадтст-
рва.11г<:.зпп so толехо выпол1яасл, 

'  по о  в( , е и:со.'лиися аа в сто в в е  
дпч года.

Уж б в 1927-^8 году ттлапооое зада 
впе срсмышлевноста (хоттроямше 
цяф1Ш  1037-28 гс(2а) факгнчвеа бы 
ло  .npoDumrsQ хах в ae jio » по аро- 
мышл'ХГГегги, таг в особевю ао от- 
рагляы, лривзводяптв^ срозспса про 
ваводства: по всея плввфуеноЯ щю 
мыцдвпяостн фахтнчегкнй орвроо* 
прозухоЕН в сравееннн с  предиду- 
юлж еоатконл 26 проаатов.
проткв 24^ прскювтж по вовтроль- 

одфрах, по тяседоВ пкдут1|>нн 
ф ж г ж ю с * !  DpiXXKT состввяв 2Д-7 
тфотна 21.8 п р « .  по хтогрояьвим 
цвфрвм.

l lr o n i ieee-23 года— сервмч» г о и  
s jm u n K u  пвквзвдв. что по валовой 
прэдутшия ыланнрупиая вромьихлев 
гость  преазосиа стредяолохшвя ш  
твлегеого плапа (21 пропептв р о с т  
прсаухш и вместо 21,4 щкш. во ая
ТВЛ0Щ).

З гот  jTMiex года горждет-
X I яовводпл значительно увеличить 
задавве по випусху ттроКЫ1Ш1евяо1 
продуш ив ПК 1920-80 гее  н уетеяо- 
встъ рост продувши ва 81,3 врШч 
ттротпв 21^  проц. по пятаяелжвяу
атапу-

Первые иеттоы 1929-80 года пава- 
авхв. что хотя рост прчипртнушв*

’’ э и в я в т »- ” о пр«'«»*>т1л зазаявв онгв 
зеттн, одвако,, пршиггые сартаей 
ineixui ко HWipaTbinM пнфрам те- 
хушего года не поввостью вы- 
аодаеви. что аостеввхо под угроат 

cpi-sa Бшсшвнве мего 
годотнч'О плана стюмыяпвявоств.

борьбы за 1ол(о.лягавв провала 
.тлтгптго глппа п лая л я т ы а д п  оЗ 
я»рГ*н*г:птрл азоеъ орлечвов, ввр
л п .  под ругополством ЦК разнежит 

^^лa *Р1»р' «ую  мо'п.'лзааив спя. рлбп 
чего c.u '.''3, 6селп1гч.лло всврмвая 
и Л ш уя  т;-''"/у*7лтп 1 T:sf<mi «ооорга- 
бие. я тз-:.» профе^ептааьяш в 
овгпь'Ъпхт оргздааШнв.

В  Г''*г’.7|.-1те геллго пяда орвН1Т- 
TU I UIC »«тп .рвагвв  ЦК
от 2о «4’Bjne 1930 га 'а  о высалвеч 
нгт •'о»пу-х7ьп1/т iratbp проУЫПЕзев- 
поотч. шлмгтвпгив схолет в печа
ти, iipnee-v-e pa/Sonx стделыппс лрес 
тов. промишле''~1нх  обУлявн в !, по 
ГЫ.ТКЯ члегов 1Ш  в превплвляшие 
П1Я.-с;т/ в т. д '.  уда.логь добкгься 
вввгчупюро гли п т  »  вышине-
ния пргвслпплгстого плава. Т я г  
ямпое а  в ваетояшеб время еше но 
аое~пгвути уггшоплрвиыв для вго- 
го года  темпы раэвсршванвя ш д у

Итоги оеовиго солугозвя 1939-30 
гола локЕзывают, что рост вваовоО 
прлдуксвп вроа<ьпддеал1оств еоста- 
ввд 20.4 проц. в срававннн е  прош
лым годом, тогда кож вуано было 
добиться роста в S ljt тм ц . Яеобхо 
.лш а яа.ли!е№1ая в дрй(тштсп.яг 
(Нтт^шевглтегая мобтовзацвя снл 
партчл п ire ro  р а ж его  «алеоа для 
реш нтапллв  борьбы за ооушеотяе 
лве ор(шы111.те(1вого п л а т  л т у ш р 
гоэх. За em выпалтгпне в п’цмвы- 
т«тше1г ^  (Глэл гоят.татвртнт, что 
вш ю .'ш ете  плава этого т д а  с в ет е  
чет, во<аррвык рогг валовой продув 
пвя оляпоруеыой гисуджрелгево# 
проммтлсчшоотя в первые два года 
пядьлотвп пя 65 прооттов, нгесто 
я ш р л ст гт о в а н а т  оятялетЕвя пла
вом 47.5 U000. □ во-вторых, явачн-

тахьяое псклпш не теж а  роста про 
мышлопзсютв от 1928-29 п д а  х 1929 
30 году.

Что хасавтся всей кр^тгвой про- 
вытдеанооги OGCP и  naaisiryeMofi 
в аеп.1аанруамов, важвая в^одув- 
двя за эта два г<«да возрастает яриС 
лвагтельао ва  50 пропаппв, внести 
43 с р о в я т в  по петвлетааму влвау 
и и т а я  арооухцяя отраслей ляже
т е  ввдуслрвн за атв два года воэ- 
растает (по плашфуемой дромышлен 
востп) ва 88 процеатов вместо за 
сроегпфовавных п я т л е п т м  дла 
есм S8.4 проц.

Это водет X тому, что удедшый 
вес тяж«»й ждустров в гфодух- 
яш  всей сдвпвруяюй ЦШМЫШЛВД- 
BiCTB во^фастаег о 42 кщюи. в 1927-28 
п-дт до 48 прооеотов ж 1929-30 году.

По оо^ельпым валж еЛжм гпрас- 
лям тяжвоой ищуптрав рост продух 
игл аредставляется в следующем 
к д е :

Продухцвя машмноетроемня СССР 
вопрастает за два года в два с  .лвш-' 
кем раза, вфевысав общвв тезлш  ро 
ста ВМС всей е р т ы п ы в в о елв  в це 
лом. так в оттислей тяжелой ваду- 
СТ{ПЯ-

ПродуЕпвя апвятротехннческон 
■рмолвлеввоств воэраотет в 1929-30 
году но одаввенвю с  1927-29 г>шм в 
2,7 pata, вместо 13 раза по петплет- 
веку ттзапу.

П ^ зум в м  сельхезкаитноегрое-' 
ВИЯ за первые два года петвлетвп 
тзрестет на 250 проавотьв против 
171 просевш по оетилотпему плеву. 
> реэудьлпте продунцпя св.тьхозма- 
впвостроепвя у х е  в 1929-ЭО голу 
бо.тъше, 4(rj в ш^сть раз ц т ы о п г ,  
довоенные размеры цредакцпи.

Производство чугуна —  е а  Св.7 про 
neirra np'iTiiB 515 tqxBL по п«пвлегг- 
вему вдвпу. превысов аовоеилые раз 
меры провэводства ва1 31 iqjoa.

Продухоня наманоугояьнои про- 
тнплеавостн вопраотет ва первые 
2Ш года пятвлотмя ва 458 проп. про 
TUB 31,6 проп по шагал ств ему пдалу, 
превывв яовоБЖЫв размеры Хфоиз-' 
в о зста  ва 78 цгоп.

Добыча аефти —  ва S7J проц. щ>о 
тав 265 проп. по лягвлетвоегу плаву 
в на 74 щшцепта выше повоеавого 
размера добычи.

Проватлство цемента—пз S4.9 Я1»  
пента вместо 63.9 процента по плаву, 
вревыснв yfiru-,flHiT4y p i3Mf̂ pM про 
я^пнж па тел  пропевта н так далсо.

Катштаяькыа в т я 1ения в проыыиг- 
ланвоеть оостаанлв в 28-29 году 1806 
мн.тлвопов рублей в додхяы достпг- 
ауть (по плану» к 29-30 году 4 ыалл1 
арлов руЛтай (за два года 5800 мил 
л м г .в  рублей вместо 3900 мвдлвовос 
P F w t  по пятжлетнему плану).

Освовнпй хапнтал промытленностп 
в результате в.тохенвй пщ>вых двух 
лет должен возрасти ва 52 пропввтч. 
1 том чпеле в тяжелой ввдустрвв ва 
75 пропентов.

Оановремвлно усштвлссь нспзльзо 
•адге п «н ч н ы г фондов Гфоммт1ет*ш' 
■осгп благодщ)я оолвалпствчесвой 
Сйпвгеалазаиии. введешпо нетоорьга 

■ртаэмпетва ■ некоторому, хо
тя .чалето евте нелоетвточжиу^ чве- 
личегппо c»ieHTTt44TL Просепт прел- 
шчгятвй, работ.зтчцнх явпверыаяп. 
сталдяет две трете общего xoBHOfsiT 
■а ваяетых в тюмыш.т(>чности рабо
чих. Если в 1927-28 году сиелвость 
веей врвныщдрчноств опрелелялесь 
козФ'5ятпгеппя1 1.49, то в первом гвар 
тал* 1639 30 грлх она поезжзетгж до 
xoW'HrHOBra l.flO,

BiJrtOKue Ttainu раявершваппя щп
мыппенпоп) провг*водсти comv>aoM 
чажвсь зяачнтодытмм Гешлпе .Ч2П tfj 
сяч чезовек е  l.Vro е 'е зп ) воопагта 
мгеи чвс.те'тпост* рабочего клаееа в 
пе т  льхо отпоептельвым. ил я об̂ ’ л

стонмость и низкое качество строя-1 
тельных работ, вевьтатневве зада- 
ппй по свпхенню стровтельвого на 
лесса, несоответстеве сроков построй 
га со сросвын по.тучевкя оборудова 
ння, водоотаточнал оргаввзашш гео 
.':ог(Нрв31едочных работ, веудежлет-

постановха ваучво-вс- 
следовательехвх работ, а  так далее. 
Bopbte с этнмв ведостатвзма в об- 
раета капатапьвого строателъства 
промыш-тештости до.тл(ва стать в пен 
тре вниыааня всех оргапвзацнй ра
бочего класса.

3. Важнейшие задачи 
развития промышленности

шн впоп^аняэго 
е < ^ ье в о й  *базы 
СОСР до уром я

нроцвпт повлочеяля в сромтз 
шлвгаое ппл1>?1>одт1П почыч готлп 
тысяч рабочих тлпровожуэття зяз^ч 
твльяым тлттплпяеч мчтлрпатьчпг.з 
я кчльтут)1гпго полохеинч габлието 
иаеса, воаыпмм егм его длте в рзоо'' 
®лм яочо.'гл, глтчг^еявем б 'гтчог.) об 
с-ттге*ппя пгрокнх р8бг‘*пгх масг 
в гезудьтато плвыввння запчлаттг 
ж^лгвя в ояроком круг» повлтлп 
ятиЛ ееинчаслвлго рабочего дял. ууш 
чырояяя беаряботтгаы. реета бюяже- 
m гл1тяа.71.чого страхованяя Гцгйвы- 
гяаяяго 14 мнл.чнаода т*чбст>* « 
чущем году) я коупиеЯнгят нжожаяяй 
ч рчботое хгитипптое етоонте.тм-тол.

Рост сопвазистичеснФ npowtjnr»c“- 
"ОСТ*, птнгяв ов тдеяьчьгй в*" 
ПОЛЬ я ктвяняе в напоччом хозяй
стве. ояиача.т в то же я̂ омя рост я 
чгяяенве вляяняя нпслвллвет*"».«т 
ттвалястячесигх Агда* пппвявлч- 
*ст<е"чых отпоиепяй я ягазмепямл 
чгютл яоапппп оопввлнзма в ваптг'й 
стпяяе. roanui тететпт-гнг.зяоотте- 
гкут» ба.ту для рвптятельного пгчорл 
та 6e3mrnK»wp«>P7njniKHT uace к со- 
"ттистяческоЯ лргаивзаппп земле- 
делвя.

Ход работ по оеущесплаввр шли 
ло п еге  плава промышлеввостя аьы 
вал ряд трудностей в уэхнх мест, ва 
преододеннв boto(№ix должно быть 
сосредоточено впвмаввв партнв;

а) О д л т  пз наиболее узких мест 
в рззввтпн промышлонвоста в народ 
оого хозяйства является змвргетмме 
окая база.

Задача!) б.'твжа1шях лет донжно 
быть обсспеченве тахвх том п т раз
вития топ.тявпых отраслей промыт 
.10BBOCTM 1угаль, нефть) а особшво 
э-твятростроптельства, арв которых 
гаравтпроваяось бы 6есп^>ебойяое 
разлвтжс всех отраслей промшпев 
UOCTB вародаого хвзлАстаа.

б» Выгокво томны холлеи в в вза 
цпн ставят перад щюмышденносгпю

обедухнваюшей пронзводствмяые 
нужды обобществляемых креегыга- 
CXHZ хозяйств, вадачу обосиечепая 
трляторестреаниам, сельхоззааммн»- 
строеняем. «втмтровниаи, химиче
ской проавышяеиноети таких тенпое 
раэвятня. Еотхфые соответствовалн 
бы потребзсстям ресовстпуярующего 
ся оедьсвогэ хозяйства, иет почему 
своавремсх1РТ|1й пусн стз.тнкградехог? 
трапорвог', завода, расягиреляе врт 
взводстта трэкторое на «Красяом Пу 
тпяовае* до 25 тысяч штук в 1990-31 
году, окоячапяе в ЭО-91 году харь- 
вовового тракторвого завода, фщхи 
роваввое гтровтеяъство челябялско- 
го трактордсяо завода, хшбайных за 
водов в Элпорохье, Свбнря, Оарато-
ае. airrctuo'.[uifaaHx заводов в Мо- 
екм, Нвсисас, хвыпческнх ковбява- 
тов я заводов удобрптедьяЕп туков 
я кадвйного строптельетяа, реоргав‘< 
зацня се.-и.схрхозлйстввнных напш 
иостровтельных заводга в ваправло 
апя наксим^.тьвого раегенраввя про 
взводотяа тракторвого яввявтаря я 
полное освобохдеппе от его т о э а  в 
кратчайший срос—якитютея аадача- 
мв огроып'то поянтптесЕого звач>- 
ввя.

С езд  предлогаот ЦК в чоочвететеу 
шцлм оовстопш оргаяам иметь ве- 
ослабяое 1пбх1:>денйв за ходом озпз 
чеввых стрлятельств в за охончапи- 
ем вх в угтзвовлелаые сроки.

в) Общий рост грузооборота в стра 
че, аяачптельво превосходя задания 
вятвлетвего плана, требует от про- 
нышлеиноетя такого ривятпя оропз 
•одств, обслужнвмошях вотребяостн 
тсанспорга. при которых било би сб" 
спетеяе развитие траппюрта я еоот 
lOTCTOBB п тоишшн ралвятня народ
ного хсвяЛстта.

г) Ш  тола в год увелячиваюшнеся 
размеры сапнтвдьвых влояечпй! в 
промышлеппость я вародпое хосшйег 
во требуют от прокьппте1П1оств етро 
итаяьных матегмалм тахвх твкп.>в 
газвнтвя. которые соотпететвоаалп 
бы потг>ебоости я пах со сгопопы ап 
II7cтrmaiIi^-^')^'r•шeгocя Рародмого хо 
хойстаа. Уггехячнмвяякоед paauepir 
сапятадьного строятельства требуют 
тг.хже к-ехениальяой мвханязлшш 
стровтедьяых работ.

д) Задачей первостепепяой важно 
стн являотсч форсяровавяое, ра.ялп 
тве отрас.тсй оромышлмгаоетп новы 
шоюшпх о5ор«и1споье5иееть  Смет 
ского Союза.

#) Особое ваямавяе до.тхм быть 
\ обращено г  л ря-гвнтяе зяепорткых *т 
раслай прочт.тдлвяяост уавяячвваг> 
гаях нач!1  иыютпыа р «у р сы  я тем 
самым оттрывагпгях яопыо дополпв 
тельные во^г'ожности в деле уеаоре 
m u темоов видуотркалпзаавя стра 
пы. _________

х )  рост потрвбяс1гтвЙ шяр^нх ра 
боткх в х>*'сл.яЕШЯт нм%  оадгча св 
стеяатжчесвог^ птм ви явя  матврп- 
альпого в гчлетупаого уремия ях 
зж ш п -^  одпоВ огоиопЦ отрввгичея- 
>%огть сея^сл-хозяй» и*м*ий о щ>ье- 
воВ базы, огрвжнчяваюптей вовхгвяо 
стн развпстп отраслеЯ .теткой ж ду- 
стрмв — с дьтгой. требуют, ттобы на 
щютяжмтп остагвмгг'я трех дет бы 
эо обешече'Ь) в cpto w m i оскАннае 
яне ппомьввхееяоетв по перерабояге 
сельссо-хзояйствсаного смрьж от аавн

2. Недостатки и борьба 
за качество

Пореьыаоовеаво плановых задавай 
по ко.7нчоствсиным показателям ра
боты пронышлониоств сопровожда
лось однако свствыатнчесхвм отгто 
ванвем нвчеетвенкых показателей ее 
работы. Задаяпя по пропводвтелыю 
стя труда в снажвввю себестоимостя 
промы 1;леа1Ю& продуппв а етопмсу- 
етя стронтольства снетенатвчееев и  
довыпоавяютса, тем самым евшвая 
обяше р ез у льта т  р а б о т  промыш- 
левяости.

Особо нет^ппмыы яв-тяется поло- 
жепве с  качеством промышленпо!’ 
п роауп вя, которое вахолвтся яа 
очень RB3COM уровпе в в отдеяышх 
случаях имеет тендевпию в дальней 
т е м у  ухудшеянх».

С*в.чд счптаот. что в отвотеввв ка 
чества продукцвв дсыжяа бш ъ  уста 
повдена но ыопьшая ответетмяяостъ 
хозяйственоих оргавоа, чем за вело 
выпоептовне Ео.тлчественных задаввй 
и ставят перед хозоргавамн, профор 
гвваыи, парторгавпзапвямн, вомсомо 
дом, печатью и всей рабочей обвп- 
с тм в в от> ю  задачу вовлечения швро 
ких ы ас « трулшпихся в работу по р* 
■нтельвгшу улучшенню хзчоства про 
дукцжя в шврокот кспальзоваяав 
Д.ЧЯ атого таких (Ьорм органязаонв 
труда, sa.1 сицсореоводаяне в ударяв 
чество.

ОгмечАя няпыпалнвиие .задавяй во 
гннженяю cp-'ifCToiMOCTH (в 28-29 го 
ДУ па 4.4 процеята против штава в

17%) в некоторую угрозу Ои.1ному вы 
полиганю о.’ апового вадавпя в теку 
тем  году 16 процептов в первечв полу 
годна вместо 11 прооевтов по пла
ву), е 'е эх  учнттвая исклг.'пггельвое 
знач№не снажедва себестониостя 
вромишлевпой продухшта п  стопмэ 
стя строятс.'п.ного видекса. в де.те 
усяореяая твшюв сосяаллстпческого 
етро««.тьетяа. предлагает есобое воя 
маяпе в прагппесдой работе промы 
тлеявом л уделлть вопросом елцал 
жвстпчессой рзпчопалвэагпш по .тя- 
яня борьбы за лучшую оргавпяашпо 
прожзеодстоа. повышопня пропааодя 
тезытостя труда, аанболес раппз- 
каяъаого вспользопавня сырья, хате 
ркааов, топлава, обруяовалвя, по лн 
НИН борь№ с потервмн ва пронзвод 
стм  в в обрашелия, что должно обес 
печять выполвеиве плавошлх ааза- 
ннй по себестспкоств, пря обяза
тельном улучшопнл вачестеа продув 
пня.

Сезд ковстатврует, что, несмотря 
яа навестаое улучпевсе, доечягяу- 
тое за посяедпве годы в области не- 
пктялммго строительства, превтнЕа
вромышленвого строительства до сих 
пор стралпет рядом хруппых пело- 
статжов. Сюда относятся: отстггал- 
нве я яеудов.тет8<фательное состоя- 
яяе ороектнровочных работ, непол- 
вое нспольэтатгяп гтрсятельпого се 
золя, растяаутггб Фронт п модлен- 
аые темпы строптельстаа, высокхт

СИМ0СТ8 в спиосанвв 
рывка и д  
промашиезпоети СССР до уровая 
обеспечшвощего вгжгодаевво гьтв- 
ва в'ыавспмадьяую загфуэку суще
ствующего оборудовавЕЯ соответст- 
вующЕх страолей зегжой кедустрвн

Шестнадцзяый с'еод поручает ЦК 
ВКП(б) ш  оз»ващ вв вчих обощх 
дщмягшв в ц>агчгШшнй еров разра- 
бототь ЕОЕКретвьй п .тт  развптня 
сельско ■ хозяйствонвой сг^ьевой 
базы н плав ыеропрпотвй, обеспечв 
вающнх его ТфОБоденве в  жизнь.

в) Достаточно быстрмА темп дол 
х е е  б1,пъ обоспечев ддл развзлтш 
пртаплш.тишостм. обедутгавающей 
питаняо шгрокнх шос.

в) Разреш ите в с е  аоставленсы^ 
вглое задач. нарлц>- с задачей твх 
гтческой регоаяэтруш е т  ост^чьвых 
отраслё! кз41мдяог6 хозяйства и 
промышлстшостя, возможно лпшь 
[фп 'ую.'Ивмв и ва базе форовровза 
лого разветня мешинестровкмя в осо 
бопяустп стяпкостротия. елеепро- 
тсхянчогкого машнносфоеввя, кот- 
.чо-чурбоьгроеввя, япзелострооквя. 
тяжелого миляпюстроеввя в  г. д. Me 
х т у  тем, осгмсчря ва высовае теопш 
разявшя, прод^гхция лгяшшгострои- 
телгаой промышлевяоггн яв.чяегся 
паябп.тсА узким местом п паролвом 
хозяйстве, |Ограгипявая тем сцмым 
вояможностп развптпя как самой дро , 
плплрпяостд так в всего авй'одвого 
хозяйства. I

16 с’езл считает пеобходомым, что 
бы тьтап маш тостроеаля был пере- 
сыотрея по-Д утлом зр№ вл panisre.Tb 
тгого выслобожд&вня проиишленвоота' 
в порозпого хозяйства от опострая-1 
пой злтсичогтн  н обеспочени основ 
■них потрейтрстей варозю го хозай-1 
ства (V-Tytim cfl маявистгтроешя.

к) Ба.чой для р.а,зпгпчи ыа-довстроя 
тельной, рлетрслтхяичвской. авто 
тп8ттп?мл>й промитплАШостл, а также, 
с '‘ .тьсхпалзяй<пвепзого машгптостров 
яг.я Я3.30СТТЛ черпал я  гизечмаа ме- 
таплулгна Больше того, рщввтвв 
"орноЯ я цвстяой мсталоургии сфв 
допроде.-.сот н тй ''лы  калмталыюго, 
стропте.тьгтза и revwu разш гчя всех: 
оотальаих отраслей сародоого хоз' 
ства <чг-зб:-—,:рт, 1:оммуз]а.тьиое хо
зяйство, onVpona и т. Д.1. В(гг почему 
вьгаоджение плздь роковспрушин су 
швотвучс'Щих заводов чятю й и цест- 
вей ыеталлургЕя, форспровавпал с г  
стройка Mareirrorcpewro, Кузвепко- 
го н Запорожского заводов, caoaspe- 
»Ю1Яый приступ с  сттютельству 
ле-Тапыьссс-го, Бккалых<нч> завооов, 
стровтел1/ггво заводов цветпой м с т л  
лургая « а  Урале, в Казакттяпе н в 
Сябкрв явамЕпчм залачамп оервооте 
пояиой еахвхггв Я ещлжпы сосрадо 
точить с з  себе вое ипяхааве соегтвет 
ствухшпх партпйных. содвтегах, хо
з.чйствезкьгх а  профес.'зовалы1ых ор 
luiiusaiz^i.

О з д  поручает ПК п схкггвегогвую 
шнм х>:'''ггй\~:пзпяыи оргкпш  пмеггь 
над этж^н стрс.тгелтлтвамн бднгель- 
вое паблюлевно с  тем, чтобы во что 
бы  то нв стадо выдержать уставов- 
леяшзе срсюг. Одобопя гепепже ЦК 
от 15 мая 19Э0 п  да в отош епин У1. : 
.та, 16 сЧяд потгвесаидет. что «паду 
стрвыазацвя страны ве может от I 
раться в дя.ты1сЯл1ем только яа иску i
ixunryx) УТ-гГ’П'з ■ ЫеТаД.турГВЧССКуВ I
базу. ИСхзасгшо ва<>ходимым утло-1 
няаи Д.ГН быгфой акд>'ст:рвалпзаш1в 
страси двзяется с<Щ(да1т о  на воегго-1 
К4 вгорпш ocBi'niioro уго.чьвг>метад- 
.TVTCTCTe xoni) пеетхм Ю СР. путем во- 
польэовалЕя богатейвит утюльпых я ' 
рудньа мсогорождеввй Урала и Г  ’ i 
б 1фИ1. Шостааовлшяе ЦК от 15 мая, 
1CW года),

Вместе с тем e ’e x i  орв;аааот необ- 
хсяжмым форсщчжокое разептяе в 
росточжих Г'чйоиат (У р а х  Сибирь, 
Казасог.-’Я. Средняя йзяд) в  друтвх 
отраслей прлмыстяечиостн, оппрао- 
щпхея ш  мелтиые сырьевые ресур
сы (овстпая eieran-Tjpni*. тохсчгдь- 
пая промналеввостъ п др.).

раслей промыльтенностн па пепре- 
рыввую рабочую педелю одновре- 

расшнряя работу но 
смевностн на предприя

тиях
Б) (Гезд считает веобходнмыы рас 

ширевне практика, аосы.лхп за гра
ницу рабочих и специалистов в при
глашения пностравных сгеженеров, 
мастеров в квалифицированных ра
бочих в СССР, обеспечивая подвое 
всаользоваопе вх опыта в знавай 
ва предприятиях Советского Сщпэа.

Используя уже существующие до
говоры техпомощи, привлекая ино
странную помощь для рекопструк* 
ции пронышленвостн я  органвэвцив 
новых прояэводста, необходимо г  
этом деле добиться таких темпов, 
которые возволвав бы вашей про- 
мышленвоста в кратчайший срок 
впитать в себя лучший опыт в важ
нейшие достижения передовой тех- 
пнкн.

В) Одиовремевво должеи быть шв 
роко постав.тен обмен опытом в ра- 
цноналвзаторегами доствженнямр 
между государстоеннымн предпрвя- 
тоямп Союза. Для борьбы с  косоо- 
сюрохратичеекям отношеннеы к «то
му деду аппарата, п сехретеиче- 
стиом должны быте привлечены ши- 
рохпе рабочне массы.

Должны быть поставлены учет тех 
нпчесЕнх доствжеввй лучпшх пред- 
прлятпй в расоространенне их на 
другие предприятия. Широко долж
но расггространиться шефстао пщ>в- 
довых предпрвятнй над отсталыми.

Г ) Под углом зреаоя усиленая в 
П''польэо8йнвя ва-тичных произво;у^ 
стееияых возможностей, должны 
быть >ттаяовлвпы в вэанноотвошв- 
ппя между крупной государственной 
промшплсипостъю н npoM|im.iBHBt>- 
стью мелкой, мостпой и кустарной. 
Мелкая, местная в кустарная про
мышленность. раззявая пронзвод- 
стао рыночных пзделпв, до-лжна, 
вместе с  тем служить дополвенвем 
к крупной промылысвносто, пров^ 
водя по ее ааданаям ряд деталей в 
Долуфабрпсатов, и осво^ждал тем 
самым, оСк>родурование крупной про 
мыньлевиостн от таких прожзвод- 
ственных операций, которые могут 
б1,пъ проязведспы в мелких, кустар
ных ремеслеаных првдпршгатвях.

4) Разрешепае поетавлепных пе
ред промишдеиностью задач требу
ет скорейшего ОЕончалня рооргапн- 
запив еистмйы угфввлення прошпп- 
яешюстъю, исходя нэ следующих 
основных пршганпов:

A ) Обеспечения системы едннова- 
ча.тня во всех звеньях npoM:im.4SH- 
ноетв.

6 ) обеспечения промиш.лс1тным 
предприятиям иарсвма.льной само- 
стпятельяостя п ппицв&тнвы в деле 
выпо.1яелня главных Радаинй/

B) Усп.ленве техпнчесхого руковод 
стеа работой предпрпятнй.

Г» Устравечно воедпого паралхе- 
лняш  в рабп)те хозяйтощ гы х tf>ra- 
тшв и >прошенпе вслА (системы im  
бноовааяя я ^чIpaв.ч»пяя 1прса1ышлев 
постью.

Созд одобряет iranrenne ПК о  упо- 
г>я"очРяяя >ч1т.а8з « я я  поонзволегг- 
вом, уставов.чонпи едяяопжча.'вя и 
оеоргаяг.тяцлп тлгавлаявя промнкп- 
лоявлетью в - требует вмукллсшого 
провезттвя пх в жяэпь. Одкочоеип 
9* с'оал ж в^т.ттптет. что raV ea  по 
пеавгеллэаппн учравлепня tcpowf/ni- 
"•тапстч-л гел г  .чется иетотаточяо 
бысто'> и мтсргнчпо, что в псоводе-

шш згой работы был допущен ряд 
ошабов: до <свх пор в ряде с:^'чаев 
ве проведео в жвэиь хфнвциц коэ- 
рючети, не на веек предаряетнях 
проаедеео едшклачазие, в векото- 
рых случаях вместо уюрошвяня свя
зи между ооивдьньшг с<>гаяама про 
мышлеавоств, они ока залсь более 
усложпеввъвгЕ, вместо сокращения

апларати, в  некоторых случаях полу 
'виоса его умднченвв.

Сезд поручает ЦК шршшгь меры 
я быстрейшему нсправлвпию оше- 
1в1шы1 ведостатков в  оковчкввю ра
бот по реоргаовзааш хфоакшиевао- 
сти в кратчайший срок, сокрашоеию 
упражмчесхого аш арата в твердо
му тхшёдопню едннодачалкя ва про 
взводстве. ^ И 1Пй|-| п

> ооехн соцвадветечесвого строи- 
тельства, успехи пятилетвв, вветодь 
ко очевидны, что ве могут ее  выз
вать ш вуж дш вы х прнэнанвй каов- 
тадкггячесзсого няра. БптоЙ оказалась 
стаюка мароеой буржуазии ва фнвав 
еовый срыв пятилетка Бш »й  оказа 
лась сгавва ш  нашу куаьтурпую 
отсталость, юдостатож кадров. Бвты 
ми оказа.тпсь аадежды на то. Что 
кост.тявад рука голода сорвет вывюд 
веопе плааи Б|гпю1п охазаднсь sa- 
хежды на разрыв союза пролетариа-' 
та о середшаюы.

СССР с  певпдаяной быстротой вфе 
вращаеггоя яз счриы  отсталой, стра
ны агрпраой в страну пц>едовую. 
страну крупной B^jcTpH a. Иаме- 
вяется к  уже наманилось место ООСЯ* 
в ыировом хозяйстве. Пяталетпий 
план предоатагал, что Советский Со

в агаровом производстве у г с »  пе
реместятся с пятого места еа  четвер 
тов в 19^-33 году. На самом деле это 
место будет завоевано уже в сладую 
ш «| год>-. По проазводству чуг>’на 
Советский Союз должеи б ш  занять 
четвертое место в 1932-33 голу. На са 
мом деле в связи с  ускоренней тем
пов развитая червой метал.тургив это 
место будет завоеваво в 1981-82 году.

В ряде важ&вйпхнх отраслей оро- 
мышлеаноетж — аамеявоутольиой. не 
ф ттой , сельсконхозяйствонпому ыа- 
шввостроеаню, общему ыапипострое 
ПИЮ, npouLcn.iofmoiCTH строительных 
материалов, задаапе пягнлетнего 
шпяа, орстаггого с'сэдом coBen»>6v 
лет  вьввххчено уже s  первые трв го

>спео1ный ход выполнаввй оягн- 
летвего n.iana развптия промышлге- 
яостн, решятельаый поворот болш !- 
тго-еереаняпкях ыасе к соава.чизму, 
у т .т еаие ааступлажая на капнталн- 
отячесяшв злеыапты я  ойреход к по- 
ляш ее .чиЕвидшин ку.тачества как 
пжхсса яа базе схь'хшшой коллевтиви 
<'ацив, выпввля обо>'тре1Е е  клаосовой 
б(.рьбы шучри страпм я аовую &оя- 
ну бетепой травли СОСР со сторо
ны WBDMom вмпериатилма в его со 
цвял-фжшиетсвах подголосков.

6  этвх условшв разрешенве стоя 
шнх иезод п астей  и юабочвм клас
сом ввдвчайпшх. нсторптеской важно 
гтв ^ зп зчш вя, задач в области ия- 
лустриатвааяня гтраны, чрвб)-ет про 
ведепяя оглбо тверлоВ и четкоВ боль 
TcoRROTTKofi .хашш в юояросах хозяй 
ствгявого стровтельетоа в реянтель- 
н.^й борьби со всякого рсоа ошор- 
туввстнчв''Ы]мв нэврашоппщт. вся
кого Г'од.х '.х зя ан в  от генеральной 
.'игаттн тр тя я .

Пернох протедптй с 15 е’ езоа 
бия запо-чпев борьбой большевист

ской шьртив, оанрающейсд ва мнл- 
лвонвые массы пролетариев в кре
стьян, ва принятый ею быстрый 
темп вндустрналязацва в прежде 
всего эа разввше тяжелой паду- 
стрнв соэдающой основу для социа- 
лвствчесхой поредолкв всего парод- 
пого хозяйства н преодолевая труд- 
нефтей хозяйственного )разватия, 
стоящих на пути победоносного 
сттавтвльства соцвализма

Партвя добилась ве только выпол- 
пения, но н перевылодневвя пяти 
летнего плана, развернув по всему 
фровту паступлеаве ыа каппта.1всг8 
ческие элементы города и деревни, 
несмотря на уснлившиося, под влпа- 
пнем кедхобуржуазвой ствхнп^ ,ют- 
крсвевно оппортуниитиЧеекна кол^  
балня покоторых прослоек партиа, 
что нашло свое выражение в попыт
ках пряной атакн на Данию партив 
со стороны правых уиовастоп.

Правые ухлонветы атаковали дв- 
ншо Партин в осповвом реашиощем 
вопросе—вопросе о быстром темпе 
кндустрнялнзапвщ Лннв^ правого 
уклона веда к свертывааню прово
димого партвой темпа надустрналп- 
заояв, следовательво, к уснлеввю 
кашггаластнческих элементов в стра 
не. На деле политика правого укло
на означала капитуляцию перед ка- 
питаднетнческнмв элементами.

Правые укдовнеты атаковали ля- 
нпю партнв в вопросе об уенленвен 
развития тяжелой индустрии, пвля- 
ющейся базой для соцна.тнстнчесхоЙ 
рехояструкаив всего пародного хо
зяйства. Лання правого уклона в 
этом вопросо веда к подрыву руково
дящей роля пролетараатв, идущего 
во главе сопаалпстичесхого пере
устройства страны. Тем самым, ли
ния правого уклона означа.ча отказ 
от борьбы за соцналиствческай путь 
радвитня.

Правые уклонисты атаковали лн- 
ЯЕю партиа в деде развитая соцва- 
лнстической нндустрян, под пред
логом вообходимостм рОВНеВЕЯ П4 
сузкин ыестам>. Эта была линия де- 
нобвлвзацня масс вместо уевлення 
вх ахтнвяоств, в деле преодоленни 
трудностей. 0THH до конца ра.тобла- 
ча.тась капитулянтская сущность 
правого уклона.

Тбльхо в иенрнмврвмой борьбе е 
правыми оппортувветами партия 
могла добиться н добилась огром
ных успех<» в деле выпо.чненвя пя- 
тилетиего штава. Дадьнойтше успе
хи соцвалвстического строятодьстиа 
возможны лпшь при продо.чжеонн 
этой борьбы с  правым уютовон в 
прннвренчествои с  ним, как с  глав
ной опасностью в партив.

В то же время со всей репштель* 
востью должна проводиться борьба, 
как с  остатками троцкизма, та* п се 
всякого рола перегибами и 1лсвымя> 
васхокамн, сверхиндустрва-тпстскоп) 
типа. Раэоблачояне н проодолепне 
«лсво>-оппортувнствчесаях эаскосся 
является вепремевиым условней ус
пешной борьбы е право-оппортунв- 
ствчеекпм VT.40HOM—главной опасво- 
стью нашей партии.

Преодолевая оптгортуипетнческив 
колебааня и уклоны, партия па осяо 
ве пос.чодоватсльяого провсдсчпя л»- 
пнпской по-тлтохн строптельства со- 
ппалпзма епдачввает под своим зпа 
моием все более шароспе мобсы ра
бочего класса в трудлш пея дероа- 
яи и укрепляет позшщо межлупа- 
рояяого пролетарпата в борьбе за 
коммунвзм.

ПЕРЕД 1в П АРТО ЕЗД О М

ПО ВСЕМУ СОЮЗУ ПРОХОДЯТ 
2ШШт ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
АРМАВИРСКИЕ колхозники - УДАРНИК!! ПОСЕВНОЙ ПЛАН 
в ы п о лн и ли  НА 111 ПРОЦЕНТОВ. РАБОЧИЕ ИЛЬИЧЬВСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА ПЕРЕДАЛИ ПАРТИИ £00 УДАР
НИКОВ. РАБОЧИЕ Г. КОНОТОПА К 16 СЕЗДУ ПАРТИИ ВЫ
ПУСКАЮТ СВЕРХ ПЛАНА 2 ПАРОВОЗА И 80 ВАГОНОВ. МОСТ 

ЧЕРЕЗ ДНЕПР БУДЕТ ЗАКОНЧЕН ЗА ПОЛГОДА ДО СРОКА

4. Условия выполнения пяти
летнего плана промышленности.

пая ш с"унов  ЦК от июля 1928 года | 
я ноября 1929 года н послгдуюшно | 
решевпл ЦК о реерпшизаопи высш. 
шхояы я предлогаег особо ооставпть 
наблоденпе в иоитроль эх  проваде- 
ваем 9TSX рошеплй, добизоясь ко
ренного перелома в атом решающем 
вопросе за кратчайший период.

Проводя бссоощадвую борьбу с 
ко1п р р ^ '’людиопным вредптвльст- 
вом в хоюрпшох. пвобходимо впредь 
сфоявлятт> вунмвтс.тг.яое отнолюаяе 
ц заботлпаость хо всем спедла-чя- 
стам, работаГ'ЩВМ пад развитием 
со1гка.чпстпчосх<1го хозяйства.

В) Сезд считает доетшееппя в де
ло  укреплезоя комапдиого состава 
прэиь:т.-.1.'ппзстп пелоетзг.^чяымн ло 
сравпоидю с темп треиоваыплми, ко
торые сред'яаляет к кадрам вынеш- 
няй лерпод сошжллстпчесхой рэ- 
кояструкинн народвого хозяйства в 
выдзвгает в качества важнейшей 
задачи д.чя рукооодящих работвх- 
к Л  прог-ыЕленностя овлаленве тех- 
нпческ:гш зна:шямв в облаете со
ответствующих пропэвояств.

СГезл преллагаот более рошптель- 
по выдвягать па комаидпие посты 
кадры организаторов пз прелаяиых 
.челу спицяалястьв. нэ молодых кн- 
жеаерм и чахкч*ов. особенно пз ра
бочих. видсппувшнхеа в процессе 
паботы прошводстеевпих совеща- 
пнй. ВК п ударных брпгид.

8> Ва.'квеЯшсм резервом в деле 
дальнейшего лвмжеяпя вперед я ус- 
кореяяя соава^ьогпческого развп- 
тяя яв.1яетг^ махсямальлов пспол>- 
зоваппп .чействуюшего оборудования 
промышгенноетн, испеяъэуемогв те
перь совершенно невесгаточнв и вне 
дрение номй техники.

А ) Упптывая, что введевно непре- 
оыаной нсде.чп п увелпчевве холв- 
честеа рьботахщшх смен значитель
но подпимают возмоашость псподъ- 
зовавил Фабрпчво-заводского обору- 
ловаяяя. позыртяют ааф уэку прод- 
прнятяй. с'пособоеуют ускореипо 
пборач1П(аемоств жапитаяа, увеляче- 
аяю вазовой продукцви в епижеявю 
слбестошостп п что ятош  вепрсрыв 
пой ведгто за ис.текпгий период тз- 
каза.чя. что П1к-.чвапяя явв.тась су- 
ществештыч факторш выполпевшг 
промфпнплапа в 1029-30 году, с'еэд 
прелчагост п п|М''ясто11шем году обе- 
епв 'пт, перевод пест еенопныт от-

1) Пров4Э'1Ш1в полетвиа 
деле оеупвэсчалшия пятилетвего вяа 
да опврэаось ва величайшей ^рудо- 
ной под'ем и творческий эпуяваэм 
вшрочвйших ш ее  рабочего сяасса, 
иаиидвих свое аиражеяле •  маго 
нем переходе к вшым фсфамм т ^ я а  
—  оошмлистмчасяту сорввиоавним 
и ударнкчасгву отирываюшш! мвую  
эпоху в созва.тпстичссхом строи
тельстве.

Здесь п^гтия я  и р едь  хяяяа  ис- 
Еать огяошой всточипк дня преодо- 
лепвя ч| у.«в1х т й  агаюаневжи пяги- 
лбтаср) ллала и для ускоревия тем
пов стт-оятельстаа социализма.

2) Нсобходлмой предпосы.чЕой д.чл 
вып'эхпеевя гятвзестюго плава ял- 
ляотгя решьтио ароб.чены кадров 
что Т1«£ует ргппгге.чиаоп) и резкого 
расптрспнд и  жачествежого улучше 
ппл щ а г т е с г п й  работы а области 
иодготг-вхн в повышоиля каалафпка 
ЦПГ ХаДреЗ Щ»М14Ш.7«№10СТН.

А) Б ВЕДУ ao-if ••• г -.'ттчрввшеДса 
п о ч р еб п о т  в ьвадифадяровааеой г 
бсчей еж.1е, в в е зи  с 1фсвьш1ахщп- 
Mii пягвлетку темпами ралвятвя, су- 
шсствухчтя сеть в ком гвгапы  
ШБол Ф35', в  лвшл м а т ш е х  орофео 
c a t  t^uHfunLToanoCTe jo .ia au  быть 
одачигельво рооширвяы.

Наряду с  расвтрсляем пжол Ф37 
кал освоввой формы подготовп км- 
.чпфнцироваагых рабочих вз вофост 
сов, в блцжайппе г с ш  д оав ш  волу 
чвть широкое раавлтие краткосроч- 
еые формы оодготовка рабочей се 
ды (куфслл я учебвоустшювочяы* ба 
зы ЦИТа, бригадаое ученичество, 
курсы по ПОВЫНИЕНЮ еыджфжЕЭояя 
п асреЕпа.'шфакаанн безработных 
а  т. о ,) с обяэатедьеым, одвжко, оос 
ледукмднм повышением провзводст- 
в е я т  - техявческо • ку-льтурво-ооов 
тпчеевзго уровая поаготовлвявых че 

am  ф<^шы рабочдх.
Особую важвоетъ, в условиях ре- 

соострушпи пронзводгпчц имеет за 
дача педготошл новых кадров высо
ко е*ал11|Ьицаровапиых рабочих 
1устш10Шпвков, ыоптеров.' 1брагаал- 
ров. шгетр>'чт1тадьшнко*, старппгт 
рабочих в так лалее). а также нв-imo 
го п среднего технического персова- 
ча (мастеров, брпгвдправ, ковчроле-
рое).

Б) Сезд полностью оло<^вт реше-

A F ^ E U IP , 29. В ApMaBtfpccou ок 
руге, в связи о  отрывающвмпся 
дзртковфврепдцячи. в а:>дхозах вача 
лось соасоревповааве. Ыиогае ко.Ч1о 
зы привези NCOS дсасхих колхоэж 
X0S, арггжш пметта Ольчива. Крупней 
швй ЕОйзоз ш енп Лесгаяа в своем 
отоето ота.1ияпаы в ' а апсьме всем 
хаххоэзиазы округа сишет: tU u об'- 
являем себя удап(1икаов1 сскшаяпств- 
ческого зомлодо.чоя и обрашдемоя ко 
всем сол1''эам сх^уга с  визовом аа 
чать призыв уоаремх колхозов к 16 
Шфтт'еоду. К с'еэду ватхсзпнхн Ар
мавирского округа должаы дать

9 восеввой плав вшюд
порт |0б уопехах волзвглсвЕого земле 

t. !i6x свой
ЯИ.ЧИ ва 111 ороаешрв. засеяя (ЮОО га> 
В своем ршортя к оредетоящему 
партс'езду ко.чхоэ «{фасный Парта- 
зая> пишет: «Принимая вызов аксяЯ 
свого вояоза пмепн Ога.чива, даем 
гОешаяпв 16 плютс'еаду ооорагаему 
бить ударлпкахи. побаштоотъ при 
мор оргащиоваявой ооботы одвэгчшч 
ныы хоояйставм». Кр.чхоз «Красдый

Партв-ап» знаттаты ю  перевьпол- 
явл fLiaa сева по всем и^-льтурам.

ЭДШ СА, 20. На (mepbrnineftca парт 
хоаферовцпн, рабочве ^уштейшего 
в Одессе cpoMunucuMono цевтра. Иль 
ячввокого, оасчетыванчлего 18000 ра- 
бочнх, псреда.чв в кампартпв
Уюшжны 000 лучших ударнжов.

KOeOlYHT, 20. На окр^^ввоА парт- 
ссафв|скщпи, щоодстввпгвдя ожмяозо 
аагояорон.: швого завода сообвшле, 
что к 16 с’сооу оартпп рабочие пы 
оустет 80 ваговса и 2 паровоза еверх 
n pon 'au w  Рабочге передали хфя 
этом в паоявю 8S9 учарн{ШФ.

ХАРЬКОВ, 20. Работы ощчзарткм- 
фереоднп лропохсокш аа Дпеаро- 
строе. <3амест«те.1ь вачальевха об’е- 
дгшевпого сстхпгге.чьг'.'ио, члев ЦК 
ВКП(б) Мпхай.1ов. П1(С®етотиуя кое- 
ферйщию от 1ШОНЯ строителей Дпе- 
строя заавйл, что мост Дреетр
будет аэковчее. вок подарок к 13 В 
годовшвве Оггпб{».ской реватющта. 
7 ноября г-того года, а  по (первого мая 
1931 года

РУКОВОДСТВО С.-Х. ВУЗАМИ 
ПЕРЕДАЕТСЯ НАРКОМЗЕМУ

В О.чске н Хабаровске открывлются 
 ̂ левые институты

МОСКВ.А 19. В сзяэп с провсходя- 
шей реформ»-1 вузов в вх спецпалп 
заивей, се.тьскпхозяйствсваио Ьузы 
пореллпы паркомземам СССР и 
РПФСР. Нэ пэредаввых Нарсомзему 
РСФСР вузов в его непосредствеп- 
яои оедепня остаются 10 сельскохо- 
ояйстеенпых ппсстлутов: московский 
аемдоустчюгтельтй, ворооехслпй 

>зомлеустронтел1.п ^ ,  омский—ао- 
Тйхяячесгай, донской —  аоотехяичэ- 
охий. лепняградекяй—ветерпыарный 
казансквй —  се.1ьсхохозяйстве11ный, 
кубанский — южных технических ку 

яьтур, горский—сельскохозяйствоя- 
пий. смоленской—совхозекяй, траль 
сквй—се-чьскохозяйствеввый. Оота.чь 
BUS вузы передаются в ведение тре
стов: модочно-огородаого, Льпозов- 
хозтреста. Птнпвтреств, Цеятроиелн 
оотроя, в других.

Коллегией Паркокзема утверклеяа 
структура евльокохозяйственных ву
зе ». шрсоежех. пветиг^т зш леусп ^в  
ства состопт вз двух^отделеяиЯ—ор 
галвзацнв торрпторля п мелпоратич- 
по-длрожвого строптельства. Омский 
зоотехнический нэ двух Факультетов 
—эоотехпического и ввтвряиарного, 
каж.чый (liavv.Ti.TeT имеет вескольхо 
отделеяяЯ. Вологодский опствт)т мо

.точного хозпйства сс стоит ш  трех от 
лв.чвннй—нолочнугс.. гкивотиоволства, 
п лабораторио-опытиого по порера- 
ботко иолочш.1х продуктов. Воролеж 
елпй ппститут птпцеводстза состоят 
,113 двух отдвзспи1*—итицпкаотва п 
гтткцопромышленяосш. Ураг.скпй 
сс.чьскохоэяйспеивый ингтнгут со
стопт 1п  д:.ух фа£ул1.тетов—мачочпо 
го я растоипеводста. Пря ущхшлв- 
яна кадр<» НарЕом.аемя еооявется 
повтральпая коивссня по приему в 
вузы.

71ля подготовкп кадров высококва- 
.твфШ1пр<(на11ных сЛвапялпстов по пт 
рас.чям ссльсхото хо.эя!>ства под веде 
«ием се.1ьскохозяйство1т о й  акодемня 
организуется шесть пнетнтутад: в Ло 
•швграде, Москве .Харькове, Кяеве, 
Тпф.чнсе я  в Ташхепто. Оргавпзапя- 
оипая еомвссая щропеходяшего в Мо 
скве плепума всесок>.апо1)  сельскохо
зяйственной ленинской академии, 
прн.зпа.ча нообхоэямых, сверх этого, 
пргаппзовать два специа.тьпих ин
ститута в Омске, п Хабарлескр. кото 
рые будут готоппть гысококвалкгфн- 
цпрокавных спсцпа.чистов для руко
водства отдельпымн отраслями сель 
С.ЯОГО Х О а и Я г -п » ) ! , спвапФнчнимв дли 
Сибпрн я ДВК.

Строим
Гяпромаш аахоячкл состаз.:с:)яе 

проекта завода комбайнов в Сарато
ве. Завод будет выпускать жомбайлы 
ссяетсЕой состомы. Состав-лоипо про 
екта было окончово несхо-гььо поз
же иалваченпого срока, что в и зьи о  
большую тревогу среди рабрчпх, за
пятых на постройке завода. Габочяе 
пряслалв в Ленинград брагаду. что
бы ускорять составлеяпе проегга.

— В рюультате разведочпых работ 
в районе ^бвпскнх  апатптпых зале 
жей, общий запас залежей апатятои 
опредеаеп в 375 ыи.1лаовов топи.

—  Еоисерввоя ста.чш1градсеая фа- 
бряаа получила вз Амеряхя все обо 
рудовапие. Фабрика оборудопаиа по 
последнему с.чову аыерисаосхой тех 
яихп. Уетввовлепа маппша. пропзво 
лящая 400 банок в минуту. Пуск (фаб 
рнки предполагается 1-го августа.

—  Союзный Госплан поставил перед 
СТО вопрос о постройке заводов по 
производству мвталчпчееких мостов 
R кояструк !^  па Украпяе, Урале, в 
Свбнрп в на Нижпей Волге- Счроо-
тв.1ЬСтоо эаоидов потребует до конца 
пятилетки 115 МЯ.ЧЛИОПОВ рублей.

^  В Лйтшжу.^дп еостс-ядось чирже 
стееявое отт'ьггяо дастйчуП «одпосв 
транспорт». Цшггжг>т будет п птгеить 
речвых п м ореяв  нпжёв! |hjA

▲  В  Челябиаси с  пастуттлевае.*! 
тшля, начались саботы по прох£>.чкХ 
10 созых шагг. Добьпа угля в шах 
так 1Р1ЧНСТСЯ э п ы  летом. Одна яэ яа 
вых шахт будет лазать икегодно 656 
тысяч тоао уг.чя.

ф  npDUTSUfl пет «Дзерхлпха» в 
Дпсщюпггрдасже за после.чигл
двмку сьеголапл хчч'Грвмчу па 122
проовота. домеевгьЛ пех « а  116 проц. 
Отстал только ет.ысднтеС-шй пех, 
вьшолшшшпй пдап всего ва 9S проц.

ИНТЕРЕСНЫЕ H0HQ01ТТ1
ф  Соотоя.юсь торжествеккое заев 

даяве, посвяшеовое 125-летию калм  
ского упввбрсптетв имепп Лсщпиа. Ба 
лыпое шечятлевве пропзвело высчуа 
леняе швеапЬрсаого профессора БеФ 
впервые посстивпего СССР и вира- 
з1Шщего востс(и' перед грги1Дпо.чпим 
стронтельстаом Союза. Поетаоовлота 
Воэбужпъ ходатайство о орпгпоопнн 
зкаияя зас.-'.гжввиьк ясетелсЯ на/кя 
ДП8ЯТП видахидвмоя деятелям укн- 
всрсятета.

ф  За состоматяческое яaп•г.зыIl'^- 
яие о орвдстивлеаисте свеиожа о ю’ 
де стрщггельстеа орягородних х->- 
яяйств. особенно о засеве оюр^дог. 
Цеатросоюв об'явял eixroBop праяле- 
явям Вусосшлип, в ассок т . Ипж- 
крайеоюла. презядяуэгам севе1>онгаи- 
казской. ппжогорпдской в бс-'-торус- 
ской церабсеацнй.

ф  По данным Uv*oMTc^>ra ГОСТ, 
плав 1У)птраггааив в1лю.чнеа по хлоп 
ку о 1фсаышев>гем па 14.4 проп. 1ял
0 мая), по тябакам выполнен па 100 
процентов, по сахзрпой спвс.те lu
1 мая —  ла 1<М проц.. пп кенафу — 
1П1.7 етюп., .чьпу я п«п-Ее па 65,7 
проц. Плои «о.гграггаапп карт^фе-ЧЯ

• также в общем ж«тти-'Ч.
ф  15 ччей » г * .  па чфомк<**1 

АзпеЛтт дсЛ^то 41|>Д'»1 топпа поф 
— 07,3 проп. Щ'огро-мми.
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Ш'АСИОК ЗЦА^Н

Национальный кокграсс Индии мобили
зует еще 109 тысяч добровольцев для: 
продолжения „со л ян о го  п о х о д а “

Тюрьх;ы переполнены арестованными

Империалисты собирают в Северо-Западную Индию 
крупные военные силы для подавления повстанческого 

движения
ЛОНДОН 20. В северо-западной по 

граннчаой Ппдпи иовсяпачесяов 
дввжспнв ршростается. Правнтвль- 
м *о  «онцентрнрует в этом районе 
срупЕые военные силы. Все времп 
продолжаются операцпв воздушных 
сил, прн_нем погибло 8 аэроплана и 
убито 5 лотгков .

Как выясняется, в восстании в Шо 
лапуре, активную роль играли рабо* 
чиа, преимущественно молодежь.
Все приговоренные к тюремному аа 
ключению работники органмаованно- 
го в Шолапуре совета, не старше 25

ЛОНДОН. 20. Военный суд в Шола 
пурв приговорил 7 человек к каторж 
ным работам (двух из них до 10 лет) 
и и штрафу от тысячи до 10 тысяч 
рупий.

Три ыальчхка подвергнуты телес
ному наказанию.

ЛОНДОН, 20. Нвдло1;а.тьний хои- 
пресс об'явп.т мобв.1Пзапшо еще 1<л 
тысяч до^^ватьисв. д.тя продохке- 
явя соляной cAMoaunt. Налеты на си 
.тяпыо склады совершаютсл тъгсячпы 
ЫН отрядами лобровпльпев. Прибы- 
ввюшие к соляным сопям группы лс 
бровольпсв обытлз охрукаются поли 
ппей, но однако опв нередко проры 
веются через полпцейскпв кордоны 
а вместо с насе.теинсм собирают 
соль. Полиция арестовывает co'.ntn 
ЛЮДОЙ. В виду переполпеяпя тюрем, 
аростоваппых помещают в конпен- 
траапошпле лзторп, огружеппые про 
вояочнымп заграадеппями, по хото 
рым п>тпся элсхтр тес 1̂ий то*.

„Рабочее" правительство 
бнглии ничего не делает 

для облегчения положення 
безработных

ЛОНДОН. 2а сГейтср* сообщает: 
«В палате oCaiva ксясе^'Ввторы осг 
сатьзосалв для сггкрытпя прелой по 
безработице, голосовалке об ассигно- 
ваппи 1500 фуБТов «тсг-'кягов в рас- 
Еьзряжешю аппгастра по борьбе о бед 
рвботгцсИ Томаса Ловелль Чембер- 
лся сгалат, тго ослп лейб»ЧЯС7чжая 
партия добилась своего тоаерсшрего 
хюлохснвя, этим ола обязала сэопм 
лфедвыСоршлм обсшапшпг по вшчюсу 
о безработице. Олхахо, политака лей 
бзрпстов в втоы вотаосе дала колос- 
сальаие провали. Томас в ответе 
сказал, что о^чщиалытыв дшгные сен 
дсгс.льствуют ой ув ел1чо£ШИ Ыйцего 
час.ча безработлш  па 27 тысяч чело 
век, Г.ПВШ31 образом, за «чет Лайка 
пшра. t4 fcec захвв.% что т^облема без 
;а^.стппы является пе только аогаий 
.^сой. по п мировой. Првдложеяхе кон 
гергтаторс* спять с  голоелваяпа воп 
рос ой а".'Свп1оваипи слепвальаых 
средств в  рашоряжешго шшястра по 
<ч)рьбе с  безраЛотвцей Тоыояд, отхло 
ясно бо.чыппнством 221 голосов про 
Т-Т! 200 голосов.

Избиения политичеенкх 
в латвийсних тюрьках

ГИГЛ. 20. Полптзарглючмшыв в лат 
*,.‘ ' 1л п  тюфьиал. вогретнвпгвв пер
вое М1Л полисы сПитор1ваа11овада1 бы 
лп пзбвты. В зхшекой тюрьме бЫ.1Н 
пзОтгш все  попгптчоскпе заключеп- 
ITUO, затем броапсеы в к.арцер. Лроте 
спюаяпшх эа.'веаля рот известью. 
Чтобы крпся нстязуомых ве былв
‘Г^ттеш за О1тадой, во лворе вграх
c-;/:ccTi(V В  Pare Мптаве, Л я би е  и др. 
городах произошло то же самое. Ра 
бочо-среютьятсая фракпня ге&ма за 
пвп.та резлятй протест срошв оерво- 

П1в  яибпопнП тлтпоакхючеа- 
ш х  я оотребова.та ваэпачесяя сеймо 
вой ателетжелетоб ссашеепп. (^йм  от 
1>#пг каж CTpoTwrr. так п ппехложеянв 
1абочв-крестьшс«ой фракщш. Рабо- 
чг-Арестъяпссая газета кБедряс* вов- 
Фпспогвла за сообшввде об |твх вз 
биспиях.

В выборах в лольсяий сейм 
принело участие только 

35 проц. выборщиков
ВАРШ АВА, 20. В дапо.тнитс.чьпых 

Bu6cf»x в сейтх g Луцком окруте (За 
палгая Укршва) участвовало всего 
35 оросекггов выборппшов, что оОяс- 
пяетоя пояпим рааочаротшпгом no.TL 
CKRU сеймом. Партия <Выэво.чсис> 
елесташ пщ я вз во.1ьс:;ях партий вы 
ступавшая па выборах собрала всего 
10000 голосов п нв"ТТолучнл8 нн одно 
го малдата. Правый ссль])об, собрав 
швй па цоежшх мь'^ср.ст 40000 голо
сов, тетерь получхел всего 34Я г 
сот. Левый сслъроб «атучил 16000 го 
лосов н одни маадат, блок пацвопа-чъ 
BUX меяьшхвлогв 40000 голосов я  три 
мащата, украпаств радика-чы 29000 
голосов в  два малдата

К АП И ТА Л И Ш М  
ГЕРМАНИИ НЕ ЗАМА
ЗАТЬ ТРЕЩИН ГЛУБО
КОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА

У С И Л И В А Е Т С Я  Н А С Т У П Л Е Н И Е  
Н А  Р А Б О Ч И Х

РЕВОЛЮЦИОННАЯ npo<t>onno3ii- 
и и р  ОРГАНИЗУЕТ ОБОРОНУ И 

НОНТР-НАСТУПЛЕНИЕ.

БЕРЛИН, 20. Эсоиомичосгая коп’к е  
ктура в Гермалпа продолжает ухуд
шаться. Сезоипое ожпвлехвтв теч- 
(УГЕЛЫЬ'Й щюмышленпоста прекрати
лось. (Сообщается о новых, ыассовьп 
уволихетгпях рабочих. В 1’уре добыча 
уг.-ы в апреле нализалась ио орав 
веицю с  апрелем 19J9 года па 1$,0 про 
aout-v Прюмыш.чсидш.п с  uaXiiuM 
дпеы усп;игса*)Г uacrj-iaieaue па рз 
бочпх. Сегодия сообщается о «редсчо 
ящом закрчтпв трех шахт в Г сйнсеой  
oCuaiTu. па кото1п<гх эалт/го 1500 че 
ловте. Иа завсао Фспнк в Дюссель
дорфе, адмшшстготчтя без opcjyixpe 
ахдетшл, угрохал локаутом, ой'яввла 
о сипжештв зарл.заты иа 20 протея- 
тов. Лрсдпрштма1с.щ мста.ч.лургнче 
свой II горной пГ'..мышлснзосгя зак 
ДЮЧ1ВТЦ сцг.лашаше о сзат:1:--;й под 
дерхке во время .локаутов п эабасто 
вок. Гефорасктские католилесхве
хфофгоюзы ш пего не средпрптпша- 
ют для  борьбы щкттив пас-.\злеяяя 
продпраипматс.лвб. 0 ргв1шзаи:л( еби- 
роюы п ктчпряастусл-'т:'Я г^дется 
под руководством 4«nnauuuu»raofl 
оро<1<оллсз1гавя

ТРЕБУЮ Т СЕМИЧАСОВОГО РАБО
ЧЕГО ДНЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЗАР- 

ПЛАТЬ1

БЕРЛИН, 20. Пп-г-ибшаяед в Дуйс 
бурге iTO!.st»epceciui рабочих металлп- 
стив Ссверо-Запаспой об.ласти, при 
миЕак1ЩИХ к рсво.Т1оиаошьзй осшози 
а:ш, сд1Н1огласпц тфцаяла програм 
и у  борьбы qpoTBB !:acryiLi«!iix  пред 
прмигшатозвй, выдвив^тв трейсвазшя; 
coMiriacoaofi рабслий день, повыше- 
Епе зв1ралапл1 ва 20 пфехгвигов в час, 
повышение эафш.латы иолсааиАм ра
бочим до 85 процентов а др.

П Л Е Н У М  В Ц С П С

ПРЕДПРИЯТИЯМ, в ы п о л н и в ш и м  ПРОМФИН
ПЛАН, УВЕЛИЧИВАТЬ ОТПУСК СРЕДСТВ НА 

ЖИЛИЩНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
10 т ы с я ч  УДАРНИКОВ—НА

МО(ЖВА, 20. Закрылся K ia iy : 
ВЦОПС. ILictiyM освобоопл от обязав 
носгей члепов президиума £Ц(Д1<) 
следующих товарвщей о^ешедшпз; 
иа другую работу; Догадова, М у л о  
ва, МшьоичаисЕогз, Шварца, Фвгат 
пера в БдадЕмпрова. Осво^^деаы  
тавжо от работы кандидаты в ире- 
зохруы БЦ(ШС: Чехшашг, Тихомп- 
рева. Луговой, Сешюшкив, Чертыше 
ва в Боталова.

В  сеарич ад>пат ВЦПЮ  взбрав Або- 
лЕв ^ е д е с о з т е л ь  ЦК сокюа рабяцчю) 
Членом срозханума ШЮПС нэбрая 
Омирпов (председатель ЦК сою.'.а гор 
аор ^ ч и х ). 1Саидидатом в ^чееы пре 
звдвужа Сегал (заледующий секто
ром производства и эарп.1атм 
ВЦСПС). Первым сеаретарем ВЦСПС 
упеввден  тое. Шверних. Па пятый 
воптресФ Профввтериа. олеоум из
брал делегашю от ВЦСПО, а тгжхе 
ЩС гоофгохххов в спетаве 50 чела- 
вес. ^ ^ е  того. peoiRT цразостзвнть 
sa  вовгреосе во мепг келегатам, 
бравв

'жжлжмтшж.

в НИНП: С е г е д н ,  2 2 - г е  я а я

т .,£1 Иач.; в 7—9—11 ял. 
•*«* Ьоссе; с 4 час.

Х И Ж И Н А  Д Я Д И  ТО М А
Дет'н до К  лет не давусквются

2 - с я
ПЕРВАЯ КОННАЯ

Коллеастнваи оаадЕЗ сог.засвэ до- 
говоревности со старостйтоы.

А Н О Н С : в - » ,
СМЕЕ.Ч-ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ? 

с уч. Коорддд ВеЙАТ. Опр. прш. 
агродджд баыетой.

рабочими 

С .К .У .З .П .

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ РАБОТУ.

<4>у™^ейгоих предприятий (ХСР. В  рс 
золюцни по докладам Рухшховвча в 
Вейпберга, плеиум ктаетил, что ле- 
впвсЕпЗ 1ЩПЗЫВ, давший ceiiuse мил 
лпопа новчк урпфтшков, со.1?йство- 
вад napc-iQuy в холе випо.1ППНпя црам 
фтшлхша. Итевум орцдлагает орга
низовать сореввовапне пе чюлько пред 
приятшй в цехов, по каждой отдель- 
вой лронзводспевиой группы рабо- 
чхх. П.левум ирнэна.! велосообраэ- 
ным раафвде.лсшш) фондов удуч 
шения быта, выдавать ^ l e e  значв- 
те-чьпые суммы яа жвзитаиое и ку-к. 
турнсо стронтвтьство предпргтгияч 
достигю ш  лучших рзэу.чьтатот в со 
ревнсвзпнн и выпо.'шсвви оромфвв 
плапщ Плшуы решил создать в освов 
иых промшолепаых районах адмнпи 
ст|>ативво - хозяйствсшые курсы 
ударяяхов. В  течояно бли'.кайшсго го 
да есобводино вьщзягуть са  хозяй^- 
веешую работу ео  мшее 10 тысяч 
удор1КЕОВ. Пясв^'м ареолагаег реши 
тельяо аобяватьгл выюлпеввя штаво 
вых заданий в роста зарплаты.

З А  П Е Р В Ы Е  5  д н е й  П А Х О Т Ы  
Н А  Г О Р С О В Х О З Е  В М Е С Т О  100 ГА  

В С П А Х А Н О  В С Е Г О  Л И Ш Ь  3 5
За 5 двеЯ мая горсовхооу y.ia- ■ 

ло*?ь вспахать .всего лишь 35 гектаров, 
т.-е, в среднем л о  7 га в день.
Мы пнеалп о том. что для выполне
ния полной проп>з2<мы совхоза в сья 
зн с запоздашем сева из-за логоаы, 
необходимо в день поднимать паш
ни пе ыопес 20 г д  Товгм образом, за 
первые пять дпей мы вмеем ицдовы- 
по.'покпе прогр&.\цга на 05 га!

Совершенно яспо, что если в б » ^  
жайшив ПИИ 1ччх:овхоз не сумеет воз 
местить ЯГО яедтыполясние прогром 
мтл то мы рисимем вместо 640 га. ну 
жных для рабочего енабкеиия Томска, 
авсеять энгчателыю мень'мгч 

Но сообщошш Снбхрайсоюяа, дтя 
Т 'Л1ска 20 N? '1  ДО.ЛХНО быть отпрузге- 
но 60 лошадей, по сведогшй об с т ^ 'з  
ке мы пока нс имеем.

Kpawie ноудсалетворительно доета 
еляются лоша;!и и иэшимм квсткьв1и 
организа'4Иям>«. Так, например, вус 
сто 19 лошадей для пашпп было 2П мяч 
цпстаалепо г  -^то лпшь 3 .лошадей. Со , 
вром не п .̂нтьелн лошадей: артель 
«Пободя>. ■ <тгсл!гый ииггнтут, ап- 
тел», гм. У. - -iiT?, ФТП, гоо:11ро1';л 
стг.о. дрожзав^чд. П о ч т  яе использу- 
.'-71.1 агяо ге.т твёято на пахоте я 
••■‘тадд галшго г-рсовгоза. 10 мая из . 
37 пахало лишь 8.

.\ссобоз по плану до.лжел был лать 
:ie мгаср ЯП лсшадеЯ, по дал всего 

!S. P j ’'- n t im  Еомторрта эа.тв-

средетв для поаьшпния реальной эар 
платы трудящихся.

Необходимо всю работу горсовхоза 
вести под широким контролем трудя 
шпхея. Итоги каждого дня горсовхоза 
должны быть изаестны на каждом за 
воде и на каждом предприятии. Это 
мояшо сделать только в тон случае, 
если сама днрехцвя горсовхоза бу
дет: 1) вести учет работы и отмечать 
процент выполнения всей номочеи- 
ной программы я 2} если она сама бу 
дот во время бить тревогу в обра
щаться с оргавнэацпям за поношью.

Программа посева горсовхоза дол
жна быть выполнена во что бы то ни 
стало.

640 га Д0.1ЖПЫ быть вспаханы и за 
сеяны! Ц.

СВОДКА РАБОТЫ 
по ГОРСОВХОЗУ

— 20 МАЯ УТРОМ НАЧАЛАСЬ ПА 
ХОТА НА ЛОШ АДЯХ. ДОСТАВЛЕН 
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. Наиболее 
исправными оказались пивией завод 
и потребсоюз, которые не только ло
шадей прислали, ко и оеес и ним на 
весь срок пешни. Кроме того, приела 
ли лошадей ннспер, окрбольница и 
правление томтпо.

—  ЦРК ПОЛУЧИЛ СООБЩЕНИЕ о
. . —  -----  I том, что в его распоряжонно из май-

ч7<о бачьше этого х&чячсства ас : спой разнорядян тракторов в Ленин- 
-с^-з датт. п ''в  rncTOfrann. граде, ссбранных на сКраснои Путк-

Н 1ГТОГГ - - f  г.тпх блпобоазпй 201 ловце», будут предоставлены 
гм<'>'т.1 со л .^ядей (31 Ю-)-30). кл I «фордзона». Когда будет пронзееде- 

тпрые _-п. - ’ гы.х! пахл~ь по-тя гор I на отгнуэка их—сведений нет.
*;тчояя. л -ритсльпостн работа | —  ЗА  ПЯТЬ ДНЕЙ, е 15 по 19 мая 

та -Тишь 81 л-яналь. • '.  гкточктельно, на полях горсовхоза
cmj пило;-. ; ’ аагтапля^ нас бнть * запахано 3S га, из них уже засажено 

тгевогу п ста’чггь вопрос о том. смо ' картошкой 3 е половимой гв.
'“' V  состоянии тягло t —  ЗА 19 МАЯ на гореоехсэв рабо
’*сй сильч ютсрся сейчас есть, вылол ^тало 85 человек, из них 50 работниц.
HHTS нэмеченкую лосгвамму.

Нужно поч:;нть, что С!0 га. пам с^  '
Ч1'Т в 1-Т1П! ; - д у  к ПСР-'ЗУ ТОМГЧЦ-' 
-оргопхозом гвтяются мннимальной 
'гсграммой. Л лт  того, чтобы ПОЛЧи- 
гтью обеспечит-, все тяог.|Гнцирол'1ч 
'•■9 паселнио Томска С1:г>7Т{шн. нам 
нужно зареять пе меньше 2 тысяч гл.

Дипекцмя гсосоахоза до сих пол 
‘•а ввела жме календарного учета хо 
на всей работы на полях, а это необ- 
холимо сделр.ть для того, чтобы каж 
-00 j-nin гтл .п т ь  себе по.ишй от
чет о гу-ле.-мшой работе я о тех за 
зяннях. которые подлежат вытмшс- 
впю в течение прелстояшего дня.

Необходимо принять всо меры в то 
VV. чтобы вса томские организации 
1ГЯЛН. о действительном положении 
ч-А»ты на горзлекем еевтеэв. ното- 
чый в наших услевиях, еялевтся од 
-им из самых декствительмых

Милиционер томоиого РАО 
3y3aj?5 И5РУШ2ЕТ ргоолю- 

законность
Цушпо было обязать подпиской 

о явке д.ля допроса в уголрозыск в 
качестве свЕдегвля волгобкика де
ревин Березовой. Михалева Г. С. в 
его жену Ольгу,

Вместо того, чтобы отобрать та- 
иую подппсБу, ст. мцлпцпоцер Зуба
рев аростпвал и доставил Михалева 
под консоем. Михалев в самый ыо- 
мепт распу-гнцы под конвоем пюл 
35 верст, слевно преступпив, хотя 
он иужен был, хак свидетель.

Это возмутительный случай само
управства и нзрушевпя ргзэлюцпок- 
ной законности, Зубарева нужно при 
влечь к отЕсту.

Партизан.

л е с о в о з  Д АЛ  ДЛЯ ГОРСОВ
ХОЗА 1В лошадаЯ. На зтих лошадях 
проводится работа с 18 мая.

— ИЗ 37 СОБСТВЕННЫХ ЛОШ А
ДЕЙ горсовхоза, работают на пашне 
всего 8. Остальные заняты на подвоз 
не и других работах по хеэяйстсенно 
иу обслужкаанию.

ПЕРЕНЕСТИ ПРАКТИКУ ТРАКТО- 
РИСТОВ-КУРСАНТОВ НА ПОЛЯ.

Прв томезизм Доме Краевой армии 
работают курсы тракторястов-воахоз 
ников. Целыми днями курсанты паз'- 
сажают на тракторе по удвцаы Том
ска вместо того, чтобы поехать на по 
ля горсовхоза в там практтпесхв 
учиться пахать. Этот трактор при
надлежит дорожиому отделу охрве- 
полкома.

Суд ооцаодал врачей 
и Панфилова

ОШИБКА ПРИ ПРОДАЖЕ СЕКУН
ДОМЕРА ГРОИЗОШЛА ПО ВИНЕ 

СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНА.

В 104 «Kpsicaoro Звамеев» сооб 
шалось. что врачи Морозов А . в Пан 
фалов Е  к уп в л  в «Дшюмю» секупдо 
мею за Об копеек, который стоят 06 р.

Судом уставовлево, тго цену 95 х. 
>'казал Папфп.1ову зав. нагазниом, а 
кассир но пловсрид тшхш.

По суду, Морозов в Лдяфилоз оп
равданы.

ИСПРАВЛЕНИЕ.

В прошлом помере помешево сооб- 
шенне о енмуляпив сзмоуб11Я,:тва 
студентов Т ТУ  Шниткиным. Бюро 
коллектива ВКП(6) Т ГУ  просят сооб
щить, что Шишкин членом ВКП(б) 
не является.

99.ГЙ м ае в 7 иар овивла '  nouciueHmi релыоши .Крзехое Зи8-
а а  1 о Я а л (  D I id u i d6 i6|Iu| us*, (Coeeitun. ^  З-йэтжя  ̂кома М 7)

созывабтс! расшире;чЦ8е заседание кб1хтета еедейотеиа
КРОЛИКОВОДСТВУ

Лриг.ишоются предстдввт&ш Окрсиавх, ОкрЗУ, торготде.13, нохжнзсокш. 
сибторга. нвтегрзлсоюэз, горсоехоаа, психо-чечебпщы, шкоя II ступевя, 
праачевиП жактов, иввззидлоД коосераияи, исправтруддом, 1кшфгехнвкуиз, 
кратнкоеоляых товаришеств и жр. аанятересоваввых оргаяизацнП.

ТО М СК  
ЗА ДЕНЬ

(По телефону № 7-56)
Первый номер 

бирь на экране» вышел j

Огородд|яи-пенсионеры,

состоятся докли

Томск. Журнал выпускается отделом 
хровЕкп С^вбеоБкпио И будот РЫХО- 
лить ежемесячно. Журнал будет де
монстрироваться одиоврсмс'шо с квр 
твной <1-я ковяаж.во 2 кино, затем е 
сХвжвной дяди Тома» в 1 кнво Ь 
журва.тв нмеется томская хропьса; 
<()т*езл ленннградскнх работвх в 
колхозы», еасвятая квио-операт-^рим 
Првгохшшм.

В виду поздней весны, дорога на 
Басандайиу m oi:ct быть нспраитеиа 
только к 10 июня, после чего будет 
установлено автобусное сообшепне.

Под видом бедняков на учет бир
жи труда за перв^чо половппу мая 
хотело встать бо.тьше 200 кулаков. 
По документам овн выяв.1яются в в 
регистра.цвв им отказывается.

Дом отдыха на Басандайке, в ввду 
поздней весны, открывается вместо 
20 мая—1 нюня. Дом отдыха обору
довав заново.

Убата окожъоиванная ворона, 12 мая, 
), На коаьае uaairacb: 
RORRITTEN OERMA-

Радио - передача 
томской станции

22 мая.

laoO— Агробеседа. 19.15—Первые
втогв сева. 19.35—Рабочая радио-га
зета, 20.16—Трввсляцва оперы < ^ -  
уст».

РвЯактер Н. СТЕПАНОЕ

□рнбЫЛ в I »п»отиомдсою}в

•  Вс« оост>пвюти« 
сь)ю яком взростх пом,»| 
ЛО.МНЫ наитм» » .  24 и 2$ мм. 
вучогой и квропд<Ж№м в BUin.

ШХ01 4o.iorp«MOimn В1>,ужиы „ап

ОК Окрвюро ИТС т.х. 

Томские иОктхврм.

ИЗВЕЩЕНИЯ
.Р р г !

Л%1я, • 7 чвс. WU. КомнутстичеспсЯ 
n«uMH>ie Гороно, комнота М 1). 
)оседанне вр«}ИАиуио Горсояято

Ответ, секретарь Старцев

М Р ?  Й см й  со»

•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖА

г о  Р Т Е А Т Р  Р Л Е _ ^ А

Инне Госпиталя 22 и 23 мая
Будьмгиая, 47. ТОЛЬКО ДВА ДНЯ.

3-я ооослияя серая

М И С С  М Е Н Д
!1ачало: я 6 —8—O’/i часот. Касса: с 3-х чзеоз.

К И Н 0 ~ К Л У Б ”СОВТОРГСЛУЖАЩ, (аер. 1905г., б. ,АРС*).

ТУНГУС С ХЕНЫЧАРА

22-го пая, 5-В спеапаклъ 

3-го абопеиевта, йнеста

llepua гастроль П. И. ОЮВЦОВЛ.

1) ФАУСТ, 2) Валь-
Cp.i.uioro взята пургиева ночь: Балет

23-го ыая, 7-П спеетаюяь 
1-го абойсиевта Сказки Гофмана

Втора* гастроль П. И. СЛОВЦОВА.
24-го ыая. Открытый 

ссепахль дяя всех Р У С А Л К А
25-го мая, 1-ii cnenaiub 

8-го абогеиеета Т О С К А
2&-ГО ыая. Открытый 

cncKiaiUb Д.1Я BCU. Ц ы ганский
Класснчесия ыузыкдльв 

коыеаия Б А Р О Н
27-го ыая, 6-й соектаыь 

3-го абовемента СКАЗКИ ГОФМАНА

•ж-жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжлгжжжжжгжжжжжж.

S tc H D B iiS M iM n r s K H  с  с е и д в ,  е т а ж е в
укл. сясС».-., промышл.. ионнувальп. Преяяагггь 
—2 рзтпвоый рер., 16, Сжспснкжву j

Зав. Отдемч Роботиш

не ооторыв яригосшоютса рвбочие и оуж»- 
в|яе Горсоахоуо. ОкрЗУ. пвучиые poCotmoim. 
студенчество и opynte нктсресуюшпеся •йены 
вврт.. коме, м проф. ортепизеимв. Особенно 
а>емте*ьпо орпсутствис рвбочгх членов еою- 

Зел-м н Лмо и роботииков аросвежения.

; ПС-

rжжжжfжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжмжжжжл
1 фмяалу Шяхтстроя

Т||еб|ктся ТЕХНИКИ-СМЕТЧИКИ

Д Р П
♦  а  м___ _____

1Я UW04 I cryoewt с Ю чосов. 
Просьбе я де»егатам ввпк.

Всея нн CtBToprayiKacuz
Ф 22 моя, в 7 чвеов, в к -. г  , 

ЖШШП содммется совенимм- к. ' .
ПР во оереустроДке куаьтроботи.

^  собрание Уподяомочеяных Томского 
Потребсоюза ваэаачено ва 27 из* 19'з0 г. 

Повестке дня:
о Доклад Пров мнив СибкраПсоюга. , 
71 Отчет Лроаленкв Томского Пи1ребсо*о- 

Й ,?  <*ДД» ЙГп яервую В0.10ВИНУШ9,ю oBaiMMu том.
а) Jfitucji Ревизкомиссии.
6J БуягалтерскиД отчет н г(>01Ч(Т рог- 

■....................... i»2S» опе-

Я) Выборы руководящих органов Ссоо)а. 
Р«кстрац|в| делегвтоо обитеста поттеб» 

теяеЯ производится в Орготделе союте. К* 
оверетианый вер.. М 7.  ^

Ф Окруявид вер6овоч1мя нс

ВЖОТЫРККА.В .............,
дядяются твердые тре6овання''-ье 4ei*«»e' * 
ipyoB второ* стуаеин. Срок обучения 2 годе. 
Курсонты во время обучения удоя «етаоряютст 
Кеми видоин довольствия за счет Воегтведо. 
По окончомин джолы они подучают прева сред- 
вето педтвоюсаго соовво. Лучоигч кондндо- 
тем комиссия вредостовит бесши1иый trpocu 
до Ленинграде. *

За**, Пред. Окр, комисски П о д а н е а

♦  По случаю боле 
|теля Б. Caapaacin

болезни Л*н«и1гч«ммо пн- 
' :КОГО яевичн о hobom'  ис

кусстве вереиоогто с мая на ясриые чис.щ 
июия. Дни будут об'яалетки в афише. Спроаки 

W ЧА Труда".
НОО. 1.1)р0̂ >«б0ТНИи*',

Уяаиюмоче»В1ыД во деициям В. Оводенко.

Муж и дети итмшвют а смерти горя* 
аюбимод жриы и 1ЧЯ.ЧЫ

ЛЕОНИЛЛЫ СТЕПАНОВНЫ

Ц И Т о  в И ч,
... . __ оожемское кЮдС

квартиры, ;
«  Лреоброжемское к 
ртиры, 72 ноя. а 12 ч

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

Hj ito : > 6%, 8V'«-9»', час. Касса: с 3-х час.
> 28-го мая, 3-В соегтакль

Третья гастрз.чь П. И. СЛОВЦОВЛ.

В КЛУБЕ РАБФАКА. (Никитинская; 17. бма. „КОР»)

22-го яая, СОСТОИТСЯ

15-го абовсиеата, вместо 1) ФАУСТ. 2) Валь-
пургисва ночь. Балет

I  Происооз а июне открывает межокружные счетояодвые Б 
курсы ва 40 человек

Усюаия оямты во сотявшеимо. 
С  зяявве1В1Ямн обращаться во адресу: 1омо 

. ~ w ^ -  \я Секреториот.ческиЯ яросвект. М >,

jK (M »
мжтю.^

ш г

месяца с обазатсльстооч ярор. 
унезеииы* oupviob. После скоича-аы 

е росенлоюг^а на роботу по системе аро.-» олоерощи 
Заявления вртеычоет КульткеароеыЯ Отдел Промсаюзд до I 

нюг». по адресу: Точс>. /1сп.икянЯ ор.. И  *. ягород »тои "

дяровскот.

Ттерг:1ы дак(>.18нты аа кхя:
Во1Ь1хи.1а А И студби.лет СТИ  ' Больчюи: Н«< М и К 2 кк. Том, ко- 

■ ■ “  г. црЖ Сошиикоия И Д
- ............. Буру1юдв А Р ярофбилет

при М 3C9R Журад.тевол Д Д ярофбилет 
. — „уя.оаоЯ Д  К ки. ТПО Зо.лотаре«а П П явев.

Гомтво Шумн.лооа Д И кн. щж Ьересием Я С  рвеч. Юкокна 
А-юмовевича И П бюметемь Окрстрдхяоссы ИВ 33CMS Косо- I
. -------  1 ---------ьеооя Д А явсоорт ирк

вроФСилет металлистов Совостинв Н 3 
Рвссокшичо П Е уд-тме яичиости, во-

.........- . -  Вмиг
ТФ 2Ы930 1ю оотучеи 

ВССР Зюзине М 8 к . _ 
робарос М б97^< Сырш.
Й1'754^ .̂
во В М уч.----------------  .

Ле.теиоса I*» Аощатбиле 
студ. vzMOie снСполитсхинму!

Л  Ф паевая кн. ирк. 2 листка за 
Дгщедедич Р М васяорт Днп- 
' убуч. спраека о служб*, листок

Ннтернацкональный ВЕЧЕР f ig , ; : ; ; ; : , : : :
Начало спсктшеП: в 8 члс. в 
Касса открыта: с 2-х чзс. дп: 

;з вход в 3i.T -BOC.TPElUE!L

мал Филиппове А П лечебный лист 
кино М Д арофбкнет Н С Т, ра<ч. ими и 
биржи труде, листок стрехквссы не еособне

Маркелове Н В ярофбн « т  СХЛР М Ш<. cap. <
В М профбилет водтков 1Ф )МЛб Бе.тяево С А _________
летки Дееве Н П 2 об. тортеегро М 1Г| Чм1Кове П С еб. 
атре. бе-жои, дубп. «оопер, бил. с1)Д-.1ИО С Ж  КотаечкоаоВ Д Г 
ворт црк.

Петровой Е А КТ. 
■тиовокнсква книжке ^ Ивеиускнижна Т. 

М П^д-н.
М.--

Д и р ек ц и я
Ф и срофСг--

'Уе.бе.
. зоб. «

iTcKCKoe Отделенне Государствен. Банка
д о и д п  до езедеои cooei моевтуры ото, иа- 

,ч|ж а с 1-го окно с. г., БАНК Судет лрооокать 
I к оплато счета
I ТОЛЬКО стакдортной формы,
I (форма onjiUBBOBaua в Изв. ВЦИК'а, от I I  мая 19Э0г.). 

}  В патях ускоревня саабжевия КЛИЕНТУРЫ—БЛАН
КАМИ, Издатеаьство .Краевое Знамя*,

II согласие uroTOBNTb ЗАКАЗЫ 8 иратчайшнВ ерм, 
к при ycioiHi поауолеввя з а я т  злннтересоввняых 

учреидеви! в организвцнй НЕ ПОЗДНЕЕ 24 МАЯ.

Уороя. Госбавком БЕРГАУЗ.

Заеед. Иэж-вок .Кр. Звамя' ТЕРНЕР.

Спашна „Z

КВАРТИРЫ

НВАРТКРИ

народны! necei, я^зыин я танцев.
В Ы С Т У П А Ю Т ;

I отд.
Шорохы, у>ропмць1, увкквеи. астоицы. ненцы, оврптм, те

теры. бошкиры. цыгеис.
II ОТА

Якуты, дмернкениы. кореПпы. еоляни, кувочаи, буряты, кор^ 
Т4СЦЫ. гарен и русские. 3

Ш отд,
Коодективиыс игры и TAHUM.
Перед выстуаleiHieii будут даны переводы и об‘яспе1п>я.

Играет духовой ОРКЕСТР.
Ксчею ровно в 7 чесов ве'нрщ 

Цепы местам от К  кое. до I руб. SO ков.
Продаже билетов; Кино М. в клубе Робфека. с < до в ч. веч 

и и неса'иие UPK Г« 2. с I до 4 чесов'
Кзииссне

Объявление.
Гочсяо-Колеровск|'й Райко.позсоюз. с IC-oio ноя, lepeuKT не 

гю яятнднсиную иеде.тю.

Уральскбму отле.ченню „0РГА-МЕТАЛЛ“.
дтя обслужпввпня Уретьскоя метогтолромышленностн

^требую тса спецааласты: ИНЖЕНЕРЫ и ТЕХНИНН]
По м»уа>и,ие1коД оТроСотке.
_ нм( iiiyMemo.ibHOHV делу.
„ чугкнкочу и статному лнтыо.
.. к » 1иеч«о-,ч1Н*«оял ь'юму.

I р | 1 = ш а ш = ш = 1 1 1 = ш = ш = ш = 1 1 1 = ! 1 | ц  
Г О РТ Е А Т Р
Алиннистрация Гортеатра стлаит в нз- 
всствость всех а(5аненто-держатслей и 

посегите.'С !! театра, что

б'авленая о рапартуаре а д н ; авЕтаное.в
впредь буд ет  печататься в Гозете .К р .

Зиаыя", 2  раза в ведслю .

Рекомендуем оО'яеления

Г О Р Т Е А Т Р

ВСЕМ театрооргакнзаторам!
Выдача абонелгектов по 8-му 

абонементу прекращается.
Все ксвостребовавкые заявки будут 

места поступят в кассу

ДИРЕКЦИЯ-

апуларованяы , 
д ля  продажи

Г = т = ш = и 1 = | | | = | | | = | | | = ш = | | | = | | | = | | 1

.,Сиби№'*, Оольв. листы, (ерадьа 
еае И Я .w.»,o при I е̂ Тиудчин 
отд. Ск,»;<п. Сафииов N кв. I 
бжтет (ОЮ;о МСТ ГВ \П!7.

ЬотеечО М t  яаюфбите,
МН. ЬНИСкО. КНИИ1Ка стою!
> тмхчодичн. ссемг роботы 

М гярвекв М IM о роботе. ___
^  ОД.) »В 2J-S Ходеревод чтенооаЯ

рк, стп. о роботе - 
билет ВССР. заб.
----------1 фоег.....

Иг»

J Ц п ■
и М 5*7»'М .tpoAenv

Ьа ОГбЬ^к. ччстн'кжотн’квя кннн 
лист Кв'сиксго Д М з*вор>
А И без р ' -biMe М OSSPf73.

Гкмич'п 3 Ь Г в<кпо|>
во М В ганд-ео об окочж. . . . __ _
поотяую. 1-10 земустронотд. М 1ГУ 
ja гюбо'Ииноа яросвгшсннл за NS ISV

' ■ ‘ * — ...............  доьср.

Лефеве- 
_ .. .  ,П, удч»не о

Курышние в И членения бмяеткою-
МеркоооД L А росч. »
Иввпт I .\ Г  к1

.'roCoea'A Ъ Ш.Н 
ный ямток .ТрнхиноД II 
1ЦЖ. зв6о..1«чс .жсты ja > :

ТПО Хоцкелеоич Л С оосворт
|етрпч. амяись Скпб<иа А В koi. НМ 

>ко Црк н ]аб. листы Мартюпюее И jaOop-

Ьотуии-онч А Д  книжка 1фк и нлепорт
бнлет МСI КЗ 

Мик гио» М
Кз|>есевв Д  Й к

Ми1и
к Трифопоаод А С  ярюф- 
Тпо М 217Ю>Ш7», зоб. жсты 
I С  М билет союза мронт, 
)  заем. заб. листы идя. 
нд М В еяродкд на беедмт-

яечебиое ........... .......  „ . ,
Amtoihikk в  о . воем, кю 

иое кустарничество ил 29-М 
Кеивкова I. А справка о с 

воин, ыж.кка Монин П £ 
железнодорожников Лиме»

МЙкдйдовоН Т И уя-ние лнмг...............______ _
шине И М профбилет ВСГ КармаукоеоД М А  врофбиле: 
яете1щ страхкассы Кускаво Н Ф  арофбидет робпрос

к пштоастав й ” . : : ; . ' Продаются: a ssz
в 19 часов, д яочешсиии Окрсоаета 
ОАХ |На6ережноаУыайки. 1Ф I4L 
пвзнечается сбор комоквносо и по- 
•ятсостава завася. (аход но учетио- 

ao.iRCKiU4 билетом).
Воемсекиня ОАХ

обеденный сервиз ■ 
Авушо.лвска. Ьелая. уд.. 9. верх

Удостаядрат
-иб. Краев, шакенера'на'ичя Тихо- 
--HI А.мксапд. Вас. Считать вслед- 

ствнн утери исдеДствнтельн,

еты на курсы, должны 
ярм себе документы, 
к . вечера, помевинне 
ко Почта, (вхад со 

:ождення отбороч-Дйора).

Предженешвт ОАХ Э

Н. А. Дмитриевский,
бобыяевоД А П врофСтлет i »va> y.i'' 2*,'»!^*"пряе>1о***ив*до- ‘

А  М профбидет ВССР «  431Ь«4Гк^т. - з ^  му н^^^  ̂ !

Доктар .

Предается иодочняя

Пред, ружаа ‘

Прадаятся: мебе.ль И цветы. 
Боявав.-Подгарнетс 

>. ьд. I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

И щ у я е с т а  д а в р а а а т н а ц ы ,
в небадьаяую семью. Севстская,

ННИГИЯ дотфоботкица, за одну, 
lljeuia  аюддтеяыю средних вег. 

Урвщтскмй вер, 2-У

семстмя гора. Белая у.т..

Пред. "i'S.:,"" плххи.
Уо. ВоАкиое. 24. на. 2

Рабфаеу ^  преаадаеат.
КИЧИН, на время да IS ию.гя сУ. 

Об усяооиях саровляткся и чесы 
занвтня. в Уччвстн Робфена. Ниьл-

-X Уччасть РабфакТ

Предается нсрава.Трв{уетса,
6.-Вокзальная. 44

Предаются:

Н П
Ерохина А киижма орк. удчим личности Кузмпюиа В В аасаорт 

UPH лааалко С  И земельный договор, нуачая на дач, patpeuieruie 
ма оюс канючим Соколова А  А  ешижко црк Мадомп И п М К  М  S 
3-й об. гортеарта две штуки.

Бмво В П паевая книжка црк Тоннловд Г  И профбяамт ВССР М 
“  И С  уд-еме личности, ееетрикя Цмчбульского

к Нуяизино Н С  врофбилет железнодорожников, 
Кузьмина £ Л досворг црк Посребчыосо М И 

книжка крест, нооаер. Кузнецоео,! П 3 аежионпая кнншко ГФ 25X3 
Порьясова К Г  ярофбилет.

Горбунове И  А  паевая книжка аарк за М 11771 и 3 заборных листка 
^  май. июнь и нае.щ Пермитиие 8 В уд-ние лнчнисти выдан. Сиб.

. ----------- . ____  Шлдева Ю Ь метрики Поио-
ооспорт Тпо Тюмеицевой Ф  Т книжка крест, п о М ХТ9 Ко- 

"  * .^^.5?? ,J?i>k*ejoee И И васаорт Тпосицинод В А сайд, о раждедти М 239 Юрмар 
Айдесяа Е закреть тад. 3-то Займа М U104, O730S4.

Считать недепстйитетьнычи.

Огереднякн! 'гН о  мая разде 
Земли. Песочи. 

Кешг. Коовератив., с S ч. утра

Предаются:
'Нужаа.

самлровский проезд: 8, верх

кутская уд, S. кв.

Убежала За от’вздоя/WBinaiia пыми вятначи. }а воз-I, -  "
иа/р. дост. Б.Жоролсяская. 4а, ки. I г

ПОКУПКИ и 
П Р О Д А Ж И

|Пиаа«но

Нужна няня.
Ремесяеииая >л.. 18. на. 3

Пошивочной иэстерскоП 
.Оцжшиоиа*

требуются ИЯ *во«Уоят1ук> работу

Мережечная
фет, троч.яж. Гою.тевсквя, 15, кв. I

АДРЕС РЕЛЛ!ЩИИ: Томск, Сопетска! y.i.. .\i 3. Гоа'.фаи 7— Е>4.

Продаются; 90 уяьев :

портные
Обращлткся: в

разряда. 

10."Й 'йГ' 1б. М»*-

Тппогцафия яздагельстеа «Краевое Зпамя». 0крЛ1т .Vi 1:22.
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