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ПО ВИНЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕМ I н д а г р у з
З А  Д В А Д Ц А Т Ь  Д Н Е Й  М А Я  Т О М С К О Й  Ж Е Л Е З Н О Й  Д О Р О Г О Й

НЕДОГРУЖЕНО 7.500 ВАГОНОВI ИЗ-ЗА Н Е Д О Г Р У З А  ПОСТАВЛЕНО 
I В ЗАПАС 6 ТЫСЯЧ ВАГОНОВ

КОПИ должны УВЕЛИ ЧИ ТЬ П О Д А Ч У  УГЛ Я , ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ— ЛЕСА

ПЯТАЯ ОКРУЖНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Д Н Е В Н И К
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Обеспечить бесперебойную работу транспорта!

(Утреннее и вечеркеа заседания 
22 мая).

ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ БЮРО 
ОКРУЖКОМА ПАРТИИ О ТОМСКОЙ Ж . Д.

Зваякте-тьвое недовшто.тсенве опс- 
ретнвпого плапа, особспио в ватале 
второго парта.та (оо погрузее: ян- 
м р ь—ва 15 просснтов в февраль—на 
33 ороцевта). провсшсдшее всле.т- 
етвво уагдшезвя состояния паровоз 
кого парглА, отсюда—резкое падение 
осншпяк изкернтедей по эксплоата 
UHH подввхпого состава, создавали 
угрозу развитии кародпого хозяйст
ва не ТОЛОК) Сябпрсгого края, но п 
дгугпх районов, aKoHOuniecsB связей 
BUX с  Спба|>скам краем.

Бюро окрухиого коиитста ВШ1(б) 
своевромеоко я совершенно правила 
во в одпом нз свопх постааивлепнй 
1К» доЕ.1аду председателя правлсипя 
сказало, ято св результате знаяптель 
кого роста фактов прямой безхозяй- 
стввБюстн, халатвоств а разгхть- 
дяЛства со стороны адиннистрат>га- 
но-хозяйственного в техып'юсЕОГО пер 
соиала ы зватлтельаого палепвя тру 
довой днецнпланы среда рабочвх—в 
работе дороги палнао ряд серьезисЛ 
шкх прирыаоа: резкое падспве оборо 
та поездов по распнеалпю, дошед
шее в явваре до 11,6 оропепта, край
не неудовлетворптелыгое соетотгио 
реиоята паровозов, вследствве чего 
солнчоство 6о.тьпых паровозов достп 
г.-го говераеяпо ветерпимиП цпфрн 
• 26 процситов к палвчпому парку, 
уво.-шчеыве в два е дяпшпм раза чис 
ш  npoRcmec-nttfi па дороге, свзтеиа 
тн*ииекЛ рост недогрузов по ряду 
грузов круппейшего хозяйственного 
авачепня (уголь, дес, ссоо)>.

Пг>ро ОК оостановпло:
«Иредяохвть комчастн правлеагвп 

дприга. фрапиа дярпрофсохо., тай- 
птвехоогу, второму городскому, болот 
ккяскому, сргяассому, поломошнип- 
екому райкомам ВКП(б) ясмедтенио 
лоблться KOfHMinoro пере.тома в рабо 
те всех пвеяьев дороги па основе 
вод-типной мобялнзацпн аппвпоспг 
и лпяцгтативи всей массы рабочнч- 
згелезподорожпнков, не ля словах, а 
яа деле развертывая соппалвстптс 
ею е сореввопанне. оргаавэуя удар- 
нлчество и твердой рукой добнваясь 
уггановлвпжя па дорвгв в кратчай- 
тяяй сгмж пролетарского порядка в 
трудовой днеивадкны*.

В ргачльтате ретевлй бюро окрух 
кома ВКП(б) п прахтнческвх ыеро- 
пряятнй, прАжеденных дорогой, к пд 
ггояшеиу моменту имеется опреде- 
яо<пшй сдвиг в работе дороги.

Процент больных паровозов поли 
хается. средпв-с5точный пробег па
ровозов и вагонов постепенно уве.1и 
чявается. Непогрухевного остатка со 
«ервм1!Оо ПС ПАгеотся. а. наоборот, 
ммется большой недш-руз по вине не 
ялючительна клиемту>'ы из-за не- 
пред'явлення грузов. За первые да*

! сять дней мая недогружена угля 
12437 вагонов, леса— 145, строительно 
|го материала—1060 к хлеба— 162 ва 
; гона.
! Утл цвфры говорят за нореальносп. 
оператпвных пданов, даваемых доро 
Ге СНбВрСКЕМ р&йопЕым сомптето!! 
по перевозкам, что ставят дорогу с 
с-тишкон тяжелое по.тожспне н созда 
ет угрозу значвтельпых перераехо 
Дов.

(вследствие вересльгоетп штанов, 
дорога поставила в данный момент 
в запас о£о.ю 6 гесяч вагонов.

Во втором полугодпи перед доро
гой стоит важнейшая задача—обесА 
почнть не только выполненпе задап- 
ных язмсрите.1ей ва второе патуго- 
дие, но н превысить их с  тем, чтобы 
зады1ные средне-годовые вэмериго- 
.ти бы.тп выпатнены иолпостыо.

Выполнению втой задача до.хкио 
способствовать дальнейшее развито 
соцналистчесхиго -[Соревваваппя п 
ударыпчества, повышепие и укреп.то 
вне трудовой днециплвиы.

На первое ааре.чя было охвачено 
соперревповапвем 73,5 лроцопта от 
постоавяого контнгеита н 4Й,8 про
цента от всего контпнгевта, в удар 
ипчеством охвачено 43,9 процента от 
постоянного н 33 процента от всего 
вфвтвигепта.

Профссснипаяьиим оргаппэацпзм и 
хозяйствевпвкам т:сОбходимо стре
миться Б еще большему охвату ра
бочвх к служащих соцсоревновани
ем н ударвпчеством, к правильному 
н цеаесообразному оаиравлени1<) в не 
пользоваввю творческой нввциати- 
вы рабочих масс. При чем вадо пом- 
пцтъ в проводить в жизнь поставев- 
.чеине бюро ОК ВКЩб), в котором го 
ворвтся: (Ueo6xoBBMo, наряду с .ла- 
аьвейшпм развертывапием ударапчо 
ства, сделать особый упор па каче
ство работы ударных брвгад, за дей 
етвительво ударные темпы н каче
ство работы, ва доводеипе аадшта 
до цеха в ударной бригады, проведя 
самоочпетку от джсударнвков.

Бюро ОК особо подчеркивает вах I 
лость жпвоб практпчсской помощи 
уларннЕам в оргаппзаивн в поста
новке работ ударных бригад в, в осо 
бевиостн решвтвдьной борьбы со вся 
коми проявлениямп вввнамательпиго, 
петосарнщеского отношеввя в ним. а 
тем более тпавдв ударнвеов. Конкрст 
ные впповнвка таких фактов должны 
быть привлечены к самой суровой oi 
ветствеввоств в порядке органвзаипя 
показательных орицоссов в обще
ственных суловз.

Проведепве в жнзпь этого реше- 
кпя послуашт залогом успешного вы 
полневвя задаввых средно-годзвых 
нэмерите.тей. - * * ■ ■

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ГРУЗООБОРОТ 
■ ДОРОГИ ВЫРОС ИА 30 ПРОЦ.
План перевозок выполнен на 70 проц.

Бурный рост вародвого хозяЛсгзх 
Спбйрскаго края соитвегс-авеиао от- 
ражаетсч п иа росте работы дороги. 
Грузооброт дороги возрастает. За пер 
воо полугодие перевезено 4061 тыоя 
чн топн грузов н багажа, т.-о. па 30.G 
процента Оитьше, чем за первое по
лугодие прошлого года (3112 тысяч 
топи). 311ачптс.пьво возросли перевоз 
Еп: по углю—па 29.7 процента, хлеб 
галм грузам—на 10,6 процента и ле 
соматерпалам—на 58,4 процсита. Пе
ревозка прочих грузов возрос.ча па 
30,4 процеитв и дров лишь иа в,9 про 
Бспта.

Годовой план перевозок в 8743 ты- 
сячч тх'Пп выполнен за полугодие на 
40,48 процента. Таким образом, тя- 
жесуь nepCBoaoi: текущего года .ля
ж ет ifti второе полугодие. Есть осно 
ваппч предпалагать, что Факт.1чо- 
CXUC перевозки превысят годовой 
плац.

Общий пробег гоымерчесБПх грузоч 
за  первое палугодпо составил 2.321 
ин.л.лноп тошю-кточетров—ия 36,8 
процента бо.льше прошлогоднего.

(?р«''-'-.ч да.л1,по(тл. пробега за пер 
вое ПС »угодие-С2а,95 кклигетра про 
ТВ8 С19.Б9 километра в первом !юлу 
голиц 1028-29 года.

Оперативный план работы вт^чоз- 
вен за первое палугодпе на 82,2 про 
цента. По погсуэье же выпояпон все 
ГС .дг.шь ка 70 процентов.

В  средпем в сутки на дороге rpv- 
звлось 1222 вагояа—на 34 процента 
больше, чем в первом полугодии про 
ш лого гола.

Темп роста погрузкп по гралп?п>1п) 
с  первым полугодпом прошлого .’ода 
ава '(1гге.-1ьпо повисшлея, во втором 
квартсле на 43,7, пропепта протнн 24,6 
процента первого Бяартнла. План по 
ревозок тгля выполиея зп полуго
дие на 81,7 пропепта. п.лаи тчЧтых 
перевозок—на 833 ьрещеета. Полуго

довой план по перевозке лвсомжтсри 
алоь—Bcei-o лшпь на 58,9 нроцевт.1.

первое палугодпе перевезоио 
.1777 тысяч пвссажир'^в—49 процсч- 
TOU годового задаопя. Пассажирские 
порспозхн, пи cpaBuo&iiio с перпым по 
лугодпем прошлого т д з .  возрос.1п ва 
44,8 процевта.

Задаппя по средне-суточному прз 
бегу паровоив в движении, товар
ных вагонов по токппческой п ком- 
морчесвой CKO.IOCTH ие выпозвсии.

Лучше обстоит дело со средне су 
точным пробегом паровоз;» в пасса 
жирсши движепви. Здесь валанве 
ПКПС—220 кплонетров, а фаггачеекп 
выоолиспо 279',75 utiTDMerpa. Зато роз 
ко увеличивается ироцевт 'больии.х 
naiMBu303.

Капитально отрсмшггпровзво 40 па 
рэлозов. при задашп! в 39. Через 
сродЕпй ремонт црепущено Зв парово 
зов, а по зада<:пю должцо (япь 37. 
Сделан капитальии!) ремопт 23 ваг>) 
нов лагсажирсссго царкз, при чада 
нпп в 81. Срсдлпй ремонт пронзво- 
деп 50 ввголич пасса.л1прсвого парка 
при задашш п Г>1.

Через голиьшЁ осмотр пропущено 
165 вагоиов грп задапнп я 161.

Нагонов товарного парка отремоп 
тппочаяо 592 npir аадапгги в 517.

Нужно сказать, что па"трйнспортс 
зпачвтельпо сппзн.-щсь трудовая дне 
ПАпкляна. Это подтверждается огром 
пым ростом кал^остоа пропсшсстппй.

За первое палугодне прошлого гл 
да бы.ло 840 происшествяй. а .ча яе- 
текшнв полгода 2056—роет па 214.6 
nnoueuTfi. На пзмервте.ль также име
ется апачвте.л1>ноо уваличепие, в 
нмеяпо: па 100 тысяч поеэдо-ки.л.1-
иетроа в папвом палугодпн 192Я-Г" 
гола было 14.Я4 <'чучая, а в нетшпем 
почугоднп—29,0‘« случая.

Бальшая часть пропсшестянй бьиэ 
по вине рабочих н* (.тужашпх.

Девьянмич.

Вчера па утреппом заседашш коп« 
ференцни продолжалвсо ирепнн по 
Д0К.МДУ тов. Мезиса.

Секретарь аижерско-суджспского 
райкома партвв тов. Полонский го- 
ворвл:

I — Лицпя ЦК партнв в дгрсЕПО иы- 
■та совершенпо верной. <Гид B<^iui:oto 
перслома> тов. Сталпиа, ею  в:Аступ- 
деппе па с'озде агрвриииоп-марксп- 
стов, январское постааовле1шо ЦК 
об ошибках 8 коллективизации, статья 
тов. Ста.твпа *Голиво^1.ужение > т ус 
цехов», постанозлонве 1|К о до1'у=чен 
пых перегибах н. вакоиец,'«Огаст t j - 
варцщам катхозвикам»—вот вехи, to- 
торые отмспыи npa8ii.-u.t;uH ленин
ский путь цевтральпого кимягста.

ЗА ВТОРУЮ ДЕСЯТИДНЕВКУ МАЯ ДОРОГА 
НЕДОГРУЗИЛА 3630 ВАГОНОВ

в  НЕДОГРУЗЕ ВИНОВНЫ КОПИ.
ЛЕОНОЙ

За вторую деелтиднавну мая Теи- 
синя дорога выполнААла погрузочный 
план на 80 проАц—вместо 23840 пвгру 
жено 18710 вагонов при этом по «сво- 

mrfAi.kB ГА.:.и.'.чен на 76.3 
проц.—вместо 13140 вагэкоя погру
жено 14606. Почти весь недогруа идет 
за счэт «своей» norpysKti, тан как 
приемочная погрузка выло.*1нена на 
S8 проц.

У гля  пагружв;:с п я .-г  ка
364QS тени или 21S4 вггсьь. Из это
го иоличества Анжврка недогрузила 
3222 тонны н Суджеика 6450. Причи
на— слабая добыча. Сели пару меся
цев тему назад дорега не спраелп-

^•'•глЕСТРсСТ И ТРАНСПОРТНЫЙ 
ОТДЕЛ.
лась с подачей вагонов, то сейчас 
копи затребовали меньше вагонов, 
чем нм могли бы дать,

Яшинисиий завод погрузочный 
план вылолкил на 100 прп(. Задано 
’ SO вагонов, пегоужамо 16С. Сд:<ак:. 
•мрма 16 ьагонов в суткн—старая. 
Сейчас она повышена до 16 вагонов.

Леса недогружено за 10 дней 546 
вагонов. В недогруз* виноввты Снб- 
лестрест м транспортный лесной от
дел.

Пегругна за 4-ю пяткд>:ввку по 
стааксиАцо с третьей ухудшилась. 
Если за третью пятидневку погру
жено 1906 оагонов, то за вторую 
1504.

Ж Е ЛЕ ЗН О Д О РО Ж Н И КИ  Е Щ Е  НЕ С ТАЛ И  Н АС ТО Я Щ И М И  
У Д А Р Н И К А М И , П О Д ЛИ Н Н Ы М И  Х О ЗЯЕВАМ И  Т Р А Н С П О Р Т А

(Письма рабкоров)

Ь(ы виноваты в допущенных 
ошибках. Но кроме ошиСюк надо умел, 
видеть пролелавиую огромпую 2 i0 .to - 
яительную работу. Надо зара игься 
эптузоазмом рабочего х.часса. t ’uCo- 
чпй шахты первой па ео^апип епь- 
зал: «ускоряйте, черти, ваши темпы». 
Это апачвт, что старое пожаюнне ра 
бочнх хочет видеть кусочек соцпа.иг1 
ма, хочет работать вместе со своей 
партией.

Тов. Тулин (TafimncKHfi ройком) го 
Борнл о работе трапспорта.

— У  транспорта пет темпов второ
го года иктплеткн. Теперошпей раб-, 
той снбврского трапспорта мы можем 
заторночнть развитые промипыепии- 
стн края.

—  Транспорт в значительной мерс 
оторван от всего соцналиетячсского 
строитозьства.

Тов. Подопехвй остапавловался так 
же на ошибках «Сов. Сибири» в раз- 
вертыванпп самоБрнтнкя.

О проблеме кадров говорило 6oiU>- 
шппство выступавших. Прпводв.тись 
факты, которые показывают, что за- 
ивтересованпые оргавнаацвв мало по 
Аюгают промышленности готовить 
кадры вва.твфнцировавн)’»  рабочую 
пьту.

Лвжерка по своей иппциатвве хите- 
.45 открыть г(фпый техникум. Сяб- 
утать дал 10 тысяч рублей, но с уело 
внем утверждения техникума C i»o - 
углем. В противном случае деньги 
ЛпаАорха датжяа вернуть н все иму
щество отдать шкале горпромуча

Кадров иехватеот не только технв- 
ческвх, во э  партвЙ1шх, профессии- 
нальЕых, советских. О йчас оргапиаа 
кии перебиваются тать ко перемещо- 
ппем, переброской работанков. Надо 
изучить пвзивей актив, поднять уро- 
аепь его ра;1вития.

Тов: Бабий сказал о пекоторых не
достатках работы по ЕоллоЕтпвиэа- 
цня. Организацвовяоо обслуживание 
нс поспевает за вовымк темпами. По- 
стаповлепие правительства о переда
че функций ссльхоэкооперации кол
хозам не осуществлена

Свбкрайхалхоэсоюз издал постанов 
лоипе о том, что простейшие об’еди- 
воняя подложат лшщпдацнн, если пе 
перейдут на устав хатхоэов. За под
писью члена правлсипя Сябколхозс^ 
за в окрЗУ был издан приказ, звпре- 
шающяй регястраиню простейших 
об'елнпенпй. Мало уделено ввамаппя 
крупным колхозам. Если в провыпч 
году их было 30. в этом году—15. По 
плаву же их датжно быть 130

Внизу слева—паровоз, отре«ннТ1фованный сяерхурочно тангинсними ж »  
лезнодорожнинами к оир'ужной партконференции; вьние—митинг у паро

воза ка от. Томск 2, справа—встреча паровоза на станции Томск 2

Р А Б О Ч И Е , К Р А С Н О А Р М Е Й Ц Ы  

И  Т Р У Д Я Щ А Я С Я  И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И Я  

П Р И В Е Т С Т В У Ю Т  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ю
От вмеыц беспартабных гл^ваков 

Аяжерски • О\'дже»с*ого района кои 
ферешшю «^па>стствова.7 тш. Гово

р у

—  Бесшртийвыв глубоко увереаы, 
что собраввпиесл здесь тоеорвщн — 
■тучптмя предотавптели вашего клас
са —  будут стойсо зашвшать иапш 
ввтересы, ибо 7  беспартнйвых рабо- 
чвсс одни вятересы с  оартеей.

Д ля того, чтобы лнкввдвроватъ про 
рыв ва цроЕвводетве. для скАфейше- 
го выполяешия п.ттилетвсго д-тхпа к 
парчвЪой Бомферевпив л  аартвйно- 
ыу о’еаду лучшая часть горияков-оро 
взводственвпхов Аажерки всту'пают 
в ряды цоыпартнд. . . ' .

Мы знаем, что двух путей быть не 
Авхяет. Мы знаем, что для  вас дру-* 
Г8Х пс.те^ Броше тех, которые ставит 
вазе цартвя. е е  может быть. (Сурвые 
аолоднемекти).

поведут столь же пеослэии^ л  С>орь''1  
па ф {<«те нлд]'сгрпа.'ш :ашш, аа 
фровте ка-ыектвизаипя.

Мы пойдем в.черед вчеото с вэмл, 
i дружной массой, «  сосгаьо jroropjfl 
I не мажет быть и ио будет rcu,p,i.iu- 
ных (бурпыо апдодисм’шты!

От рабочих Тзйпгасжого узла  аоо 
ферекшию npuBem iycT делегация, 
^■ководятель делегации т. Оивуков 
сказал

Пз речей всех выст ’̂иавшвх. ееге- 
CTBOHUO вытекает та общая оценка, 
которую вынесла ковфорепцил о ра
боте Спбкрайкома пкртяп.

«Конференоня признает политиче
скую линию КраЙхоиа правЕ.тьяой, 
праггнческую работу удовлетвори
тельной». Эта оцевжа прнвята едшзо- 
гласяо. Для выработки резатюцш! 
избрала комвссня в составе патнад- 
цатя человек

Яа пос.чедпее вреш ТоААсжая доро
га оачяпает выправляться, во иедо- 
статкоа ещ е маога Много мелквх п 
крупных промахов, вызывающих 
перебоя в работе транспорта. Часто 
эта ороыахи являются резудьтятом 
отсутствия лействнте.тьпого массо- 
и го  сореввованвя, отсутствия ответ 
гтвеавости за свою работу. Как на
пример, ы охет на.чывать себя удар 
явком машпннст Землнцпп, о кото 
ром пяшет рабкор «Есть».

14 мая по пути с 10 иилометрэ 
в Твйгу из-за недостатка воды 
паровоз пришлось потушить. По
езд остановияся по среднему пу
ти, загородив дорогу поезду 
№  48.

Об'ягничгь это иначе, как вазмутп 
тельной халатпостью нельзя. (Б'доб- 
«ого рода невпвиательвость к евозй 
работе посят массовый характер.

• Со ст. Тайга 19 апреля пода.тн 
два вагона, их оттуда сразу же 
вернули, так как вечем грузить. 
П отали  эти вагоны на 235 клм , 
по II оттуда их по той же при
чине опять возвратили.

Неужели нельзя, спрашпваог тов. 
Сима, прежде вьыспнть нужны лп 
для погрузки вагоны, а потом пх 
гнать? Ваюны без документов, до- 
кумештА без вагонов—обычное явле
ние ва транспорте. Тот же т. Сима 
сообщает:

в мая из Тайги на ст. Юрга 1 
прибыло два документа без вз-

Вот отдельвые факты, сообщаемые 
рзбвораыя.

На ,6лос-посту 149 ввлом., кос 
пшиет тов. Зито, дежурный Ту- 

 ̂ туков в  стрелочввк Копейхо не
брежно выполняют свою работу. 
27 апра-Ая овв задержали пое.>.д 
Л# Э019, тем, что Тутусов, вместо 
вгтречп поезда, отправнлс.ч до
мой, а  страточпнк it« обрчгпл 
■явмацни па то, что не откры.:- 
гя гем.'Афлр.

То*. Симе сообщает:

гонов на 244319 п 563827, а на 
ст. Боготоя прибыл без доку
ментов вагон №  380735, ст. Бо- 
лртвая с 28 апрс.тя ищет плат
форму а  808660, на которую по
лучен документ, а 5 мая Тайга 
ухятрвлась с  порожняком, поез- 

—дом а  601, отправпть в Лвжер- 
ку 6 вагонов с дровами и один 
с  кярпичем, хотя они туда не 
должны следовать. 13 же мая 
Тайга получила с порожняком 
груженый вагон 70Э061 без 
дикументив.

В отдельных местах такая талат- 
iiAtCTb ив1»еходпт во в|юднтельств;). 
HonpuMe]). по сиобшелпю тов. Угляр
ки, на ‘Т. .Лпжс1и.а 29 го а л к  —

СРЕДИ ПОРОЖНЯКА ПОЕ^- 
Д.\ М  «018 ОБНАРУЖЕН 
ГОН СО В-ЗРЫВЧАТЫМИ ВЕ1ЦЕ 
СТВАМН, ПРН ЧЕМ О ТО.М. 4T<J 
С э т и м  ПОЁЗДО.М ИДЕТ Т А 
КОЙ В.АГОН БРИГАДА НЕ ЗНЛ 
Л.А.

А  ведь это угрожало батьшпмп по
следствиями, мог произойти Бзрыз. 
Такое вредительство—результат то
го, что дорога ошв не очнетплагь от 
старых чикевниЕов п разгиль.тяез. 
Па смену им до.чжпы быть ьытвацу 
ты новые кадры. Одкапо, с аод1зтов 
хей ыо.тодвжн де.то певажпо. Так, т. 
П. Ш ун т рассказывает, что в шео.ю 
Ф З У  ва ст. Томск 2

ученики 2-го класса в масгор- 
скнх связв нспатьтуются ва побе 
гушках у  мастеров. Рабочие го 
нят учеников со ставков, а ино
гда .за их счет снижают распоп- 
кв. Шкала весь год пересматри
вала планы, отдел же проовешс 
ПИЯ не может датч» точную уста 
новку—кого школь должна гото- 
оять.

В  зпачительиой мере перебон в ра 
боте транспорта об'ясяяютгя слабой 
работой партийных н профсоюзных 
оргаппзадлй дс4>огп.

Секретарь ячейки движения ст. 
Томск 2 тов. Матвеенко пе руко
водит прпн.зподствеввой pa6tmfi

пишет тов. Очевидец. ШС н НС 
н е  работают. Ударные 6ригак>1 
рдзватнваются, так как среди

ударппков иет массовой рабити. 
Полнткруаюв распалсд. ^Заезда- 
пня (йоро и партсибраляя прови 
дятся бесплапово.

Тов. Комиссар снгяалпзпрует о пло 
хой работе месткома ст. Вояотпая.

Предсодатель ВК никогда не 
бывает па производстве. Многие 
ч.1еяы союза, особе1шп новые, пе 
знают его в лица Ударниками 
пвкто по руководит. Договор о 
Топками пе выполняется.

Лаежатько сильна пнертиость гре 
Л’1 отдатепых групп работаков до
роги говорит о б щ е н и е  одного из 
рабкоров праелвння дороги. Он воз 
мущается тем. что 2-го мая в правде 
ЯНН дороп! пе состоя.чось собрапко 
по такому важному вопросу, как пто 
гн сопевповапня.

Из коааекпа* в 7По чвлопеп 
явилось то.тько 48. Но прпш.ш 
лаже сотрудникн матерпальпоЬ) 
отдела, хотя они об'явилн себя 
ударвихамя.

Автор рекомендует .чорпрофсолгу 
обратить больше вввмаппя па чегт- 
ком правления дороги. Водь такая 
плохая явка на собранно характери
зует и слабость работы костсома. 
Вообще ывогпе местные комитеты со 
юза хелеэнодорожвв}:о11 работают 
плохо, не 1штсрес5’ются пронзвод- 
ствеппымя вопросами, п.лохо защита 
ют интересы ч.1енов союза, ве раз- 
вершвают социалпсл{чесхов соревно 
вапие в ударничество.

При таком руководстве работать 
не.льэя. Дорпрофсох и райоввыо пар 
твйные комитеты должны обратить 
больше внвмапвя ва транспортпые 
ортониаациж. Надо добиться, чтобы 
они воэглавля.1и поход за пятилет
ку в четыре года, очнстплнсь от бал 
ласта и развернутым фронтом пове 
лн железиодорожквков к борьбе за 
четкую работу Tpaitcnnpra.

От СнбКК в СибРКИ доклад сделал 
заместитель заведующего СвбРКЦ т. 
Бычков.

—  Сибирская контрольная хомнссяя 
су/сла (#.оичатедьпо вырвать корпи 
троцкизма и парторгаиизаш1я оста
лась такой же крепкой какой бы.та 
раньше.

Сейчас СпбКК активно ведет бой с 
правой опасностью, примиренчеством 
к пей и <лев1̂ и >  затбамп, говорит 
тов. Бьпков п рассказывал о выступ- 
.юшш правых в союзе союзов, о и|>сд 
седателе мпнупшссого oKpucno.-iuon. 
снижавшем налоги па ку.лахов, о ип- 
ревском гпойнпке, и «лобых» загибах 
ойротской об.1ЯСТПоЛ оргапизацни.
.Чистка партой- это вторая игоомпая 

работа, которую провела СвбКк. Про
верено 82 тысячи челово:;, исключено 
11 тысяч. Процент вычпшепных из со
ветских ячеек—равпяется 9,6 Он 
слишком мал и показ1/васт, что чист
ку советских ячеек провс.ш иедоста- 
точно удовлетворительно.

Выводы по чистке следующие: в »с- 
повной оргаинзация здорова, с че
стью справп.тась со своими вадачамя. 
В результатл чистки—заметпо оашв- 
лопие партпИпой работы. У  бальшчи- 
ства партийцев низок уровепь поли
тического развития.

Далее тпв. Бычков говорит о оаб1- 
те СнбГКИ.

—  У пас ва Тайгансвом у зле  в про 
шдом были вехоторые пробе-ты л  про 
рьхы. От имели ударпвков Tafiruu- 
схого узла з^^лвляю, что в да.тьией- 
шом этих лртвалав а орорывов не 
будет. Данные нам задачл мы не 
только выло.'шнм, во и оеревьшол- 
ввм.

6  авак по-игоП своей сапдорвости 
с геверклыюЯ :шппей партии тайпш 
скво уда^ешен итрсакхп11рова.ля в 
сворт}'рочвые часы паровоз серии 
Г—603. который и иреполпоегг кое 
ф^ежш и (б^'рвые аялоль'меигы). 
Тов. Снвукив заканчзоает:

—  Да здравствует ударпнчество. 
Да здравствует всесоюзная комчар- 
тця! («Цнтгриацнозал»). Председа- 
те.ть: Товарищи! Привет тайгнпским 
ударникам, сражсющвмся за выпол
нение пятилетки в четыре года (ашю 
дасмаиты, «ура»).

От eai*4iujx работппков коиферен- 
пию приветств^'ют т. т. IvopOBiiil п 
TpueonuKos (Bapuuico). Jlpo4>cocop 
Коровин говорит;

—  Революцп.ч, взрыхляя самые глу 
бокве корни дойствнтеаьаосчп, оахви 
тьшют все аОЕше отсровы xii:Au. вес 
новые и новые слон паселопия. 5'каг 
хеш в частиостн иа твдос яплеппе. 
как все сильнее развертывающееся 
ма{шспстсков лсревосшггаашз иауч- 
Ш А  работников II ц>епв1ушов в науч 
пой среде ударвнчестоо п coui;i.iii- 
стнческое о>реБиовапие. Среди иауч 
пых работников все большую роль иг 
рает ВАРИИТСП, сп.чачпвающая вок
руг себя глу1боков ядро нстшшо с»:̂ : 
встекпх ученых.

На трнбупе делегат от 61 Осппск.)- 
го полка. Говорит взводный командир. 
В его прпветстввв—самое интерес
ное:

—  Оевнекпй полк получил хорошую 
боевую подготовку на головах кптай- 
сквх бандитов. Полк кует нз себя под 
липно боевую оргаш1зацшо. 60 проц. 
ос1тоцев охвачены соцсоревиоваипеи 
и удариичостпом.

—  (^ о д м я  124 человеке осинцев по
дают иоляективно заявление в ленин
скую паотию.

Сегодня посте пропнй по ДиКЛ!1Ду 
СибКК, доклад о работе окружкома 
сделает тов. Иусинов. Нос,-.о .ч'»«.|ала 
— пренйя .которые продолжатс'1 ычь 
завтрашний лень.

—  .Мы, — говорит -МВ. Коровин, — 
юдпялпп. па рсш'пельпый iiepci.;)i. 

а», которым открываются uouiCba!!iii.ic 
'Трспектпвы Повой хвзпи. В этот ми 
мент мы заф.тяем 5-й охружпий бон 
фереицпи, чго шу'тпие ра)ботниш по 
вед^'т пеустанцую i>ai6cny га  широком 
фреште и>'льту-рного отроягельства, 
ловелут иапряжсиную борьбу за кад
ри. Я  уиолношочен арихестп здесь 
наше к.1Ягвеняоо обешаине, что эту 
борьбу п задачи мы доведем до ков- 
да, весмотря на все твудпостн и 
препятствия.

Мы гарштируем стране производ
ство пухшего колцчестоа и должного 
качества сивотчшгх сиоцналпстои. Ыы 
эалв.1яем, кроме тою, что научные ра 
ботпкы! пол руководством партш! по 
несут весь свой опыт и все своп она 
пил па пзучеппе. па основе дпалегш  
чсгксго матгр11Л.чп;<ма, ic o  еш» тах 
с.табо пзу'1Г1шых вро:'.тводлтаи-вых 
си.т страны, чго каучныи paOouiu-d

От рабочих Яшк>шс;:ого тзвола при 
встстеует Шутов. Оя сказал:

— В первом полутолпп у  па;* (.li.t 
б|.льшой прорыв. Сейчас мы Добц 
лнсь ул}'чше1шя. Рабочие завода чн - 
тосердечво завеяю т пят^-м Ko:i4»cpcii 
1ЛЮ, что Под руководство.^ гимпао 
тип этот прорыв будет Л1ивлдптн1- 
ван и сощплистачеекая choi.;-.- 
стройка будет обоспочеиа :л
поаностъю. Б  етом р ^ ч н е  Яш ы а ио 
го эавода впатпе увсрсни (ап.подпе- 
мешы).

Кроме того. xom|)cp<MHi;’ ic тг ккстст 
вовалп предстаявтс.'ш комсоматя, vpac 
поармейсклх частей прол1. м .с 
ства.

— Тысячами прочных, г- ipu^- 
пых иптей 1гаша партпл '•пяпи: —•••
бочайшнмв татшамп оабо-;г-г .̂ ;;та’ -ч 
Я трудящихся масс мшетс .-зго Г.) 
аа —  гово.'вг’ тов. IlyctcioB отостся 
па прнвстчггвив

— Все те пр11ветст»1я, которые мы 
здесь виат/шив, яа.тяк11<‘я .тишь 
скротшым проявлегшем той горячей 
любви, той горячей CHVnfni|-.l, кчте- 
рую эавоевхта паша xiap:ii:! в серд
цах в сознапи^ трудшди'.т!-

—  Мы, тсварпшп. с '"'O'jusi удоз- 
лстБоревоем слушаем здесь TBep.Ti-e 
п; гльтаршшо ааявлепю’ о тим, что. 
песаютрб па вес трудное т .  - :uif ч̂е 
пефед вами, рабочие нашего огру^а 
готовят с повой эиоргцей. с 
ревоаоциоииим airryJiujM 'j'' 'игьбу 
пе только за Buuameiiuc, по п пере 
выполнение тех орспзврт -.zi !.:их 
аланов, С'люрыо перед ними ггояг, 
ибо, тсварищв, р аб о те  пашей c ii ' 
Ш.1, рабочие вашего ix-pyra пре..' ас 
ео понимают, что борьба з.г 1.-а;пд:'й 
процеит esuxeaue ссбссгоц\-г-!;! — 
это пе просто борьба за < ; • -е
ОвбеСТиИМОСТП, это 6<jlU.6;V !1Я
болое высог-зго тип» хо-тй '-г:', • • 
победы нового, oprumi-iouaiii'i ■" <• 
цналвстчесЕого юзяй. • Т) \ ■ 
пшеся массы нашего онру!;' Н '-ч '"*- 
ют, |чтд борьба оа каждый к-к->х> 
посева —  это не просто бо1пЛа за 
всссол1£ о  лшшшх пудов i.ieOu, ъ:о 
борьба эх социализм.

С  особш  удохтетворси;:‘:м паи: 
партийная канфсреи1П1Л вьв’ туггч-" , 
правотсгипе ад  прсдсташ1гсл(-п иауч 
ыых работпикоз. Мы, товарншн. с 'у - 
бым удо&лстытреииен гг*:?'!.'ц-т, 
(позволял себе думато) 
щая часть «ашпх паучи'ых р ;;'.'' 'ы 
see — шал]в1'1щирава11иы.х слсш! 
СТОВ я Ш1ТС.Т.'ШГСШШ1Г — ТВС.Т[К1 I' 
шп.та ВТП1 вместе с памп, борбг:. 
вместе ц рабочим клас'-ом аа .дс.' 
соцналпзмц

Разрешите, товарншп аакм:г;.:.'.- 
свое ответпое слово П1н),|ставпт" н. 
различных делегаций, npuBvu'iBuii.; . 
пшх нас, заявить ем, что то мысли i 
чувства, £OTupi<ie щш выразили в <; i 
их словах, мы без остатоа я до i ; :i 
ца впптаам и без остатка и до ко:-:-, 
учтем в своей работе на ппрт. ояч'С 
реоцип.

Мы глубочайше убежлвии, что и.- 
ша партийвля ковфершипн, работо' 
все время будет ч^хст^роакь гор:: 
чую, тесну'ю связь, мощно erprasujo- 
ванцую доддерхку .раиочша мисс тру 
дАЯцейся ннте.ч.чвгеицин, Т]|удя1виз 
ся хрестьяис;ш1 М ' с нашего округа. 
(Бурные S вродачхнтс.тыше а ь-одв* 
м еты )
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КРАСНОВ ЗНАМЯ. •ПОД ЗНАКОМ БОРЬБЫ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ, 
ИНДУСТРИАЛЬНУЮ СИБИРЬ

Доклад тов. Мезиса на пятой т ож кой окружной конференции партии о работе Сибкрайкома В К П (б )
Га-фешите, тов1фпшп, по пчруче- 

пн:') Краевого комитета ::тртпи лерс- 
дать нам большевистскгаЯ привет, врп 
вот 5-& томской окрухиой иартийвой
ко.1>!№ре1шии

Товар*ицп, пас ет.яеляст от 15 о'сз- 
jiapniH 2 с лищыим roj;a. Э ю т пе- 

фяол ваполаоп крупш̂ ми достнгемня 
« и  I  ео1(мал.жгппеский 1П1Дус7риа.та 
эаппн стралы 'п о ЕО-глсутивизацни 
седьсвиги юзмИства.

Период развернутого наступления 
социализма

На »г-яовв рошепнй 15-го партийно 
го с'еода пгфтпа посола развернутое 
улпгшиое ластувл(мгае иа капиталн- 
стятоскне заоменты гор<а& п дерсв- 
||,1. Слнп'даря оравч.л.цому проведе 
ЧОП геиора.тьной л и н т  нашей nap- 
run iau|K>uie крестьянскяе массы, бед 
}<1та и середнячество ета.ла ва путь 
lepeycTpoftr-nMi сельского хозяйггва, 

»та.1и на п )ть *оллетптг.аппя.
маес<«ыЛ поворот шпроснх 

1:;л-г.-;счгнх масс к социализму дал 
-.-‘ т;. naiiTHH перейти от по- 

. ..— .. играннчснпя. вытс'-неачя т 
п...;огнко л»гевидагп1Н кулаЧ''-iBa как 
класса, i:a 'азе  силошиоП : l ’ л-л-тивн 
Ш1ШИ.

Этот же период харастсроп тем, 
ЧТ-) усит*члгь воеиоая опасяоеть, 
уг1̂ :>л - пашему Совегс'ому Сою

За это время были открыттзе пилао 
KR иождуиародпого омпериалпэма ва 
i'ascM Дал1” -.'ы Востоке, в А||>гани- 
• твне. Мы яр.иаыся сейтас свилет}- 
;:ямп ео^  <(рлвв бешеной антнеове’- 
СРОЙ К.1---■•'ЧЯ1 гротг.в пролегарско- 
ги госу T1ML lice i~ " сзндетстыт 
пует о Т(|'«. *-л«: с.тожпа пГ^>т»-!овла, в 
котор.-Я >1ы етрскм соцяатпзм. 1 

1!аша ! сумела прп всем этом 
послг"^;ат-‘ "=-но прогюдить в хазнь 
is-'T- гспе(>алы1у|> лпвпп.

Лрухпым напором, лрухвымп усв- 
лоямп п-ей нетей плртпп па 15-м 
с’елде гаргяп был яА.кж:ев колея 
-.-.гггрре^'люииоттому тропкп.тму в 
наптят ; ялат. мы сумв-тн ндеЬю сшю 
п т .  тташ:! '«^лыпеввстстгпв ряды.

11г!1рлмнримий жестокий борьбой 
■iQpTiu вастазп-та сапптул1Г’ >вать 
Щ|-̂ :-сД правоошгфтл’пиотического ув

я<1на — Бухарина, Рыкова. Томского. 
У2и, разумеется, не озналает что 
правая ипасаость гигпв, тп> .левые 
загибы 1лсвыс> оасксхн ц оружие 
троцкизм. устранены и не могут поз 
ториться.

Мы дпажвы -со всей рС1Ш1т«льв-> 
стью сказать, что правая ооасность 
ость II остается аа данном этапе глав 
нейшеА опасяогтью и мы должны со 
всей решительностью и сме-лостью 
улэрпть по этом правым теориям, до 
.лам 11 примиренчеству к жгм. пе упу 
ская из под обстрела . "тпсередвяц- 
хне перегибы «.левый» оппортунизм.

Тов. Мезие подробио остановвлея 
па третьем периоле, в который всту 
ац.1 капитали,'М. Он гоаорзьл. что эко- 
ROMRTecKHli грнзпе. распростраал- 
шийся по всему буржуазному миру, 
аодтвсра.Д1Ст плш анализ {шнешне- 
го этана капитализма. Каш1тализм 
идет по ннсходяшей лвнпв. он нлет 
к ее.шчайшнм реви.люцпопним сотря 
сенпям.

Затем тов. Меэпе охарактврплоеал 
нвступате.лыгые рево.лкип'>нжи'с ('-••г' 
международяиго пролетариата. б\-р- 
ное револк'илинное явпжевпе в -Ий- 
Л1Ш. борьбу за советы в Китае и ц»- 
>ешел к гт“ иоду, который разделяет 
петыс-р1>»- сябаартсояферсицию и
5-ю копфереацяю, которая в блвха!- 
шоо время откроется.

Товарищи, этот перпед работы на- 
inefi сибирской партийной оргачиза- 
нпи характеризуется регоитвльной бо 
рьбой 8я быстрые темпы соггаалпст.! 
ческого стронте-льстаа. за гевера.ль- 
KVTD линию. О результатах ягой борь 
бы аа нодустрпа.лнлацвю Сибири го- 
«ф я т  то ф алы , те достижения, ко
торые мы имеем.

На пути к социалистической Сибири
П; ^ 0  всего, отмстим то положе

ние, которое закамают боптстзл в 
op jMUnncuuocTb Спбпрсього края в 
щх-мыга-лениости всего Советохого 
Сог-ла.

Сибирь об:адает почта ОО проц. за 
па-.ов каиеппого уг.ля всего Совет- 
гхего Союза. Сле^ювательно, воэмож 
И1-'ти у пас богатеСсшо перспспа- 
IU вел1най1шге.

Цлоз.сния D иоомиш-лонпосл- Р" 
гоптрольным цкфрам возрастают в 
20-80 голу по сравпешни с 28-20 г. по 
обиастям ыашого Советского Союза: 
по 5'р^лу на U0.8 Пров., в Сибири на 
1U.I.7. в пентральиых районах —  Мо- 
гкс,;. sHa, Ива: :.:го-Во-не<'С1;с1нй. Них 
няй Новгород —  на 903 и в Лошш- 
П ч  !Г1.'>й области иа 75.

vhrn цифры свпдс7с.1ьствуют о том, 
что ЦептралмшЛ Комптст нашей 
партии улнгъиаег пеобхлдимость бо- 

крупных вложений в сибирскую 
примы выепкость.

и.тиж«тия толью  в повое строи- 
тельелво вшраетают в 29-30 г. по срав 
пению с п|>е.лыдушнм а Уральской 
областп Т?5 221 лроо, в Снбкрн—213 
прэп.. в г.ентт>а.".1.ных районах—U0.5 
I! в Лр|пшграл(“коЯ области па 7S вро-
П0ПТ.1О.

Н 87-38 году вся гтранв потцобует 
.500 мн.л. TOUB каменного угля. На ant 
150 М1'Л- тоип должна дать Сибирь, а 
еейлае мы производим только 5,8 мол. 
топи. Отс-.ла видно, какими темпами 
до.~хна развиваться наша сибирская 
ттчьпая промышленпость.

Краевой Еомптет уделял в своей рв 
бот* особое вннмашю промыт.ленпо* 
етн. Ов коптроли1юва.т я держал под 
беспрерывным наблюдоннем выпол 
непио тех контрольных цифр, тех на
меток, к'ОТИрЫв якжно бЫ.10 выпол- 
пить к оирслслеиному времеив, что
бы обеспелить строительство основ- 
пыли строптсльпыыв материалами. 
Крайком созыва.! спецвальвое пар
тийное пронлводстеекиое с-овошаянс, 
иа котором был поставлен вопрос, сак 
Д0.ЛХИЫ партпйпыв оргшшзацш! ру
ководить luiBHMH нредпрнятнямп, 
В7н»мншлвпвос7Ъг, строптльством.

Крайком уде.тнл внимание на толь
ко союзной, ип в местной промыш.лен 
ыости края. Пыли заслушаны спе- 
ппальаые доклады Барабнпского. О.ч 
осого округе* и ряда других оргапп- 
папиЗ о работе проыыш.леивых пред
приятий местного зпачспвп.

О капнтально.м строительстве np-i- 
кыш-ленвости. Добыча угля должна 
повыгпп.ся п коае с  С-7 мн.тл. тонн в 
82-33 ю д у ло 27 мял. тонн. Этпм обу
словлено крупное стпоятвльство в к& 
ыенноугольной промышленпостп.

П 2<̂ -20 гиду бы.ло з а л о ж у  6 круп- 
Бсйшнк шахт, они вступят о эссп.лоа-

гвцшо с 30-31 года, их производитель 
гость 5400 тыс. тбна. П этом году за- 
клАТЫвается еще в шахт вронаводи- 
те.льиостью до 2 ыв.х 450 тысяч тони. 
В эксп.лоатацню эти шзхты вступят 
также о 80-31 года. 2 шахты в Аяхер- 
ско-Судхенсюм районе, эа.юхснные 
в 27-23 г., будут эксплоатвроватъся с 
текушего года Нз обшей суммы вло
жений в уго.тьную промышленность 
взрасхоловаяо до 29-80 года 15503 
тыс-, руб. В текущем году будет ва- 
раг-ходовапо 40300 тыс. руб.

В этом х е  году начнявется строи
тельство 4-й коксовой батареи в Кемо 
рооо, 5-й батареи в Кузнецке. Стоя 
мость обопх батарей—И ыи.т.тчопсв 
рублей ,пх обшая пронзводвтооьвость 
915 тыс. тонн кокса в год.

Как видите, стронтельство, которое 
намечается в наших шахтах в свя- 
заяой с ннм промышленностн, ужо 
везется все усхоряюшнмся темпом.

Наша камовноугольни вромыш.лен 
ность работает о большим павряхв- 
внеы .из месяца в месяц повьпвается 
добычА % обы удовле-нюрять те по
требности. которые пре.л'яаляет наш 
транспорт, наша новая растушая в 
Сибири промытден1юсть и те потреб
ности. которые пред'являот Урал. За
дача нашлх горняков, ваших партий
ных оргаиязацнй угольных районов— 
орнлож1пъ все силы к тому, чтобы 
дать макенмум угля, работой, про- 
нпхпутой соцыалиствчесснм соревво- 
вагием п уларявчеством.

Развнваетея н наша '-нбирская не 
тАллчогня. Строится Кузнецкий за 
вод. Прежняя пропзволптвенвая про
грамма этого завода в S50 тыг. тони 
чуп ’яа пояышеяа до 1100 тыс. тонн. 
В 28-29 году на строительстоо Куз
нецкого завода было затрачено 4 мн.л 
.Лиона рублей, я в этом тоду будет аг,- 
расходовапо 40 мя.л. Все строитель
ство идет с тапям расчетом, чтобы в 
Л1-82 году пустить завод в эксолоа- 
тапию.

Загаячнга*тся пострлЧка Беловско- 
го цинкового завода. Пропявлдствея- 
ная моишос'ть завода—13000 тысяч 
Т01ТП пппка. Ря Веловском зяполе бу
дет занято 860 роботах. Его стон- 
мость 20 мил Р5Л5.

В текушем сезопе мы пвиступаом 
к строительству кемеровской элек- 
тпогтапппп мошростью в 48 тас. до- 
шядиннх евл п электролитического 
завода которые обойдутся в 85 мил. 
рублей.

Мы прпступялн к строительству 
гигатггп.ого завода с.лохнг^т гедьско- 
хозяйстпенпых м.чшия в Новосибир
ск». 01! будет пыптскать 25 т ы а  ком 
байнов и другие х'мгппы. Стопиость 
ого 85 чпл. рублей. Всего предполо
жено потратхрп. я этом соду яа иор<»о 
строителг-стао ополо 120 мял. рублей.

Внимание качественным показателям 
работы промышленности и транспорта
1Сак Biuilrre. в области нового стров 

теяьства сроки строптельстйа, кото
рые были иамочевы высшнм советом 
народного хозяйства, сохраШАчип, п 
отпуск средств соотзетствующпм об 
р.азом угп.шва.лся.

Теперь очень нанряхгано де.лэ об
стоят со стропте.хьным матерваяом п 
строительной рабочей силой, т. к. раз 
мах строительства олень велпх.

Патратта на стройку в краевой про- 
мышленности в 28-29 году выража
лись в 7733 тыс. руб., в 29-20 г.— 
18.472 тыв. Затраты на окружную 
11ромыш.лвн:;ость в 28-28 г. равлялись 
2М5 Т1ГС.. в 29-30 г .~ 7015 тыс. руб. 
ItBR видите, и затраты па сгрочтелг.- 
ство краевой п окружной щимыплсв- 
ности выросли п 2-3 раза.

Каковы ccitoeiiue трудности, кото
рые нужно преодАлевагв в вашем 
строительстве?

Осмовйая трудность — кедостаток 
строительных матгряа.1 .п Во-вто- 
рЫА—ошушасм подостагок в crpie- 
тельных раГн.чнх.

Нам прнходпт'.'я иацрдчь все силы 
к тому, чтобы В11.\три вашего Спбпр- 
ского края наЛтв и поя1ътош1т.ч рабо
8N4r*.eii^ пухиы.х каалафг.нацнй. 

Ти.1ью Т.Л1.ЯМ (бразом мод:но вый
ти пл ш>.лоА<чшя. гЛ » темпы будуще
го Голл nfvriH'6y#ir еще б,аьшер> упс- 
.Ti.'iemia кп-.чяессва йкбочнх. ^{аднча 
пашен tiai. riMiiiop «фгаипаацПч— об
ратить сппс гугубче niiiiMsnno 1ГЛ эго 
дс.чо. ГТг1Л-|.ссспопа.1ь<;ыо о;-гэяяэа- 
ипи особенно долхпы ао лэпояш еиу

ггняться выучпвавнеы тех раблчах, 
ксторые прпхолят иэ деревни. Особое 
вшшаппе эас.хуживает жепскнй труд, 
который и нашей иетАЛлургической 
громышлевности я в некоторых друг, 
отраслях применяется чрезвычайно 
мало, п. главным образом, является 
пеквалпфицпрованным. Па повыше- 
ияе квАлифнкапин хецского труда, на 
iipmieiieime его в промышамностя 
необходимо пачожнть еще вемАТо 
усилий.

1Сак обстоят ДАЛО с выполиепнем 
промфпкАлавсв на 1929-30 год.

Контрольные цифры 1929-30 года 
проектцровали всей пепзюой вро 
мыпьленностя к-пая рост об’ема проп.л- 
подства па 30.2 проп. Занятая рабэ- 
чач сАла .должна бы.та упатичиться 
иа Я.7 проп. и ггротвпдптельность 
труда на 19 nponcirron. ^Vгa проекти
ровка предусуатрпвАла переход иа 
непрерывное п5»опэводство очепь не- 
эяа'пгселыгого числа промпредпряя- 
тяй. Фаггпчесгя перешло па непре- 
щгакт 1Я4 промрредпрпятия. Учяты- 
пая это, нужно б «л о  ожадать роста 
ироизаодстрА па 40 процентов, числа 
вабочцх п.а 24 прпп- и производптеяь- 

труда на 19 лроцонтов.
Итоги иероиго ПАЛуготня такопм;
Палгтая иралтвцпя выроАча па 2Л.б 

прть Имело рабочих ш^росло на 32,3 
пп-'А IIiniuaiioarrrc.ibiiocTb тпуда да- 
же сннзи.тась « а  5Л прош Это сия- 
женпе 1фонэи1п to преямушественно в 
'•^'гчптюнности. иа плаияруачой 
ГСИХ. В планпруемой промышленно-

стя был рост пропзводитсльпостц 
трудА праодА чрезвычайно мизер
ный—на 3 проц.

Прямым рвау.льтато)! этого иизкого 
уровая пронзаоднтельности труда и 
ян.ляется то обстоятельство, что, не
смотря иа перегомАЛСКТ рабочего шга 
ТА лроазводственныв в.ланы зиа'ы- 
ТАлыю недивыиолпеиы.

Это ооложсиие с производптольно- 
стью труда о6я.1Ывает нас лтшеталь- 
нее присмотреться к нспАль-юваншо 
рослей  сяяы. Я здесь взлоку нехо- 
торно ппфры о текучести рабочих.

К  пачалу октября 29 г. в цеи.ивой 
иромышлеиностн состоало 69,2 тыс. 
рабочих. В течение первого палуго- 
дая бы.ло принято на работу—91,1 г. 
п выбыло га этот же период 78.9 тык. 
к концу полугодия СОСТОАЛО 60,4 ТЫА 
человек . '

Как впдпте, текучесть чреавычайпо 
бальоая. она по отдельным видам 
npoMum.ieniioc-ni такова: в добызаю- 
шеч и обрабатыиа1.<а1ей иннерАТ>|1 
ко-ффицпент текучести—103,5. в их- 
менноугАЛЬНой—ISW. в дс-рсвообра- 
батывиошей 179.4. в пишевкусовой—
125.& U тех отраАтях промышленно- 
стл. в которых нах-лдятся бАЛсе кяа- 
лпфицпрованные ка;фы текучсч:ть пт- 
1ПХ-нт:.:'ио uuze, во все же одень вы 
сока.

Текучесть рабсилы происходит глд 
вкым о б р а '-'Г, потому, чти искдючв- 
тольио высох епрос п.1 рабеглу. раз- 
личные в разных отраслях примиш- 
лепности ишлата н ра'кучоо снабже
нце чодхалп неустойчивых только 
вышедших из леровнп рабочих иере- 
холпть е моста на моего.

Ы.лняет .конечно, и то, что над отбо
ром R серьезным освоением кояых 
кадров пет достаточной работы. Ска
зывается то что нромылисиность. иэ- 
ревед^ная ва непрерывку, с  боль
шим трудом освавваст массу новых 
рабочих, что недостоточка работа пад 
выучЕо.й н повышением пропзводн- 
ТАльиости нх труда.

Продукция промышлеяпогтп. пла- 
ияруомой ВСП.Т, в первом полугодия 
превысила пролухоню соответегаан- 
HWO п^цодч прошлого года на 4ЭЛ 
проп. fio план все же зедовыпАлаея 
ва 6А нровеатА

Себестоимость в этой промышлен- 
носта (без Слбугля) синжева па 13 
проз., в то время, когда по.тага.тось 
спяаип. па 12 иропевтоА По «Красно
му OiTWHTA-no» себестоимость сниже
на на 5.2 процевтА Сяблестреету—5Л 
проп.. Судстрою— 4.7 проц.. Саблнн- 
тресту—173 проц.

Наиболее веблагоподучво в краевой 
про»;ыш.тенностн. она яедовьпшлнАта 
план ил 9.5 орош и свя8П.та себестои
мость не на 12.2 проц., как палате!- 
лось, а ва 1,6 проц.

Несколько слов о желе.лподорожвом 
траиспорта Вы все .товарищи, знае
те. что б^фный роет хозяйства Сибир
ского края npe.i'HBiu большво требо- 
вання хАлезной дорого, особмто Том 
скоЯ дороге. На этом участсо работы 
имеются большие прорыв!.]. Погрузка 
вагонов по Омской дсфоге составяла 
I00J сроиевта планА но Томской—>3.

Тоже и во другим показателям. В 
основвоы мы не дояивалниля план. 
Причиной этому яАляетсп яераспоря- 
дитАЛьность же.тезподороя:110й адмп- 
аиелрацпи, ынакнй уровень труддце- 
шшлины. почтя ПАЛная безответ- 
ствсчность ЖАлезнодорохного псрсо- 
НАЛА

Томская дорога не раз была пред
метом о<к:ужленш1 в Ся(^райкоме. не 
п(>ошло U без вмешательства НКПС. 
Было произведено обАледиваиие Том
ской ЖАЛ. дорогп. Вы зпаете, что и 
по .чпяяи иарллгйлой, црсфессноиАль- 
ной (жо.леэиодсгрохного профсоюза), 
по .чшши адыипнстрашш железнодо
рожной, пг>ииято ряд мор к всправло- 
ппю тех прорывов, которые имс.ли 
место.

Было бы неверно, ес.та бы мы все 
недочеты, все прорывы свал>1лп бы 
на жиеэводорохпую адмииистрзцпю. 
Бы.лк нечетки руководство, рассоря- 
ження, K«T<jpue давались раалячны- 
МП хозяйственными органвзацнямл 
на предмет пофузхя и отгруэхн со 
стороны э т п  «фгапвзапяй.

Таким образом, товарпшп. есть фак 
ты иедоеылолнгавя промфппп.ланА 
как по краевой, союзной, а также и 
тжруасвой промышленностн. Плохи 
качественные показатАли—по сяяжо- 
11ВЮ себестопмостя. по производитель 
востн трудА Прячнвамв этого отча
сти являются: недостаток техническо
го руховодства .оргяяязацкзииые ве- 
пАладкн, вредительство, которое кое- 
где было.

Теперь о еднпопачАлип. Мы о пем 
много ТОЛКОВАЛИ, много кмелп реше
ний, но фактпческн деЯствнте.льпое 
претворение в жизнь едппопачАляя в 
строительстве, в промышленностн. па 
же.лезной дороге внедоястея чрезвы- 
ч а 1но медленна не с тем упорством 
я пе с той патЛчнвостью. какие 
нужны. Партийные органязацяи еше 
по стали по-ыаетоящеыу проводить 
прннпнп еяпяоначАчвя. Партийные 
оргавязацвн лалжны это учесть.

0> пюеходе па семвчасояой рабочий 
день. Переход яачаяся с 1926-29 года 
Общее КАЛВЧОСТВО рабочях в окруж
ной промииьтевиостА переведеппод 
на семичасовой рабочвй дона состав
ляет 433 чвдовекА Предернятия 
угАльной нромышденностн почти пол
ностью перез.лн ва семцчэг-лвой ва- 
бочвй день,

На 34 процента возросла масса 
занятых рабочих

Рост промышлеидосги Спбврв, ра
зумеется, СОПРОВОЖДАЛСЯ ростом ра
б ь е г о  класса Иа 1 япваря 28 г. было 
рабочих 61 т. Е началу 30 г,—82 т. За 
один год пронзошло >’вел11чсвце на 
84 процеита

Кроме того. Спбврсквй край иасчи- 
тывает бйДХЮ жАлоэнодорожпых рабо
чих. В профсоюзах Сибнрв 439.S.83 
рабочих я служащн.!.

В результате широко развернувше
гося стронтАЛЬСТва безрабопша у  пас 
падает. Осяоваой кадр беэроботаых 
состааляст неквАлпФнцврованпая си- 
.лА КвАтифпцпрованные рабочие по
падают па биржу только в связи с  пе
реходом с одного предпраятя на 
другое.

Ц связи с раску.лачнванивы, в свя- 
,эн с  вашим паступ.ленцем на кулац- 
Еяе Аленоаты деревни, очень часто 
бывают попытки кулацких элементов 
под видом рабо'шх и безработных 
проникнуть на нашп предпрпятвА 
Там эти кулзцкве элементы ведут 
контрревАлюпновную работу. Оня 
пАЛЬзуются тем, что у  вас тек5,-чвсть 
рабочей ся.лы, ла бывают затрудне- 
пня продовоТьстсепиоп) порядка 
Пальзуясь этими затрулюнкяын, эти 
кудакн прояАляют активность, опя 
проводят антисоветокую рабог>-. Элю 
гсвордт о том, что мы должны усн- 
.лить классовую бднте.льность старых 
рабочях кадров .веств Алассовое вос
питание новы.! и своевремшшо разо-
б.лячжть кулаикне эломенты.

Культурный ^'poвeяь наших сибир
ских рабочнх очень ннзоа Процевт 
неграмотных чрезвычайно ве.тяА Это 
заставляет нас усилить работу по 
ку.тьтурпому воспитанпю рабочих. 
Здесь мы выоем достаточно б.чаго- 
прнятную обстановку, но ыы плохо 
пспАльзуем те срсдствА те возможно
сти, Еоторые мы HU00M.

Еалн в 29 г. клубк'В было 1S1. то те
перь их 189. красных угАлков было 
-500. СТАЛО 1009. Ifa  клубы было израс
ходовано в прошлом году полтора 
мши. руб. в 80 г.—таа с половиной 
мнл.лвопа рублей. Но все эти сред
ства недостаточно пспАльзуются.

Для повыше:шя квалц|Нкаинн рабо 
чих ыы очень многое предприкялп. D 
Омске открыты четыре вечерних тех- 
ннк>-мя .рабочий университет е  охва
том 5*17 рабочнА радно-уннверсйтст. 
В крае 16 сурсод во подготовке в ву
зы и втузы. На этих курсах учится 
8100 человек. Солдано И  курсов по 
подготовке в техникумы. 12 курсов 
по подготовке в рабфакя. Всего от
крыто 40 курсов, в которых Мучается
3.220 чп-ловек.

В Сибяря 54 тысялп неграмотных
ч.леиов союза и И  тысяч малограмот
ных. Со«>зпыв о)мчняэапня пылелиля 
яа .лнквнлащпп иегрлмотвостя ТОО ты
сяч рублей. Как видите, материаль
ная бАла достаточно шпроса. по с<*ть. 
котопая нами развернута, нас ни в 
какой мере не удовлетворяет.

О женской труде я уже сказал. По

казатели по женскому труду неудз- 
Алотворительвы- Жешцины ааняты 
псАлючптельао оочтя на черной ра
боте я нх Трук низко оплачивается. 
Повышение хвАЛвфихоции жсвщнн за 
служпвает бо.льшего ввпмаивя ваших 
организаций.

Результаты раговтия скбврсЕой 
премышленногтя полностью подтвер 
ждают правлльиость проводимое пар
тией лппнп иа впдустриа.лязацшо 
страны. Сибирская оарторганвзацвя 
правильно 01>оводнда эту ливню под 
руководством Крайкома Наша зада
ча—всемерно развивать соцпалпстя- 
ческую ьроыышлеввость, ооог^вво 
крупную являющуюся вел\лпим нача
лом всего иародяого хозлСсхва 

1/эдооцГ1со роля и разщ-^гяя спбяр- 
гкой нромишлеввостн не далжю  
быть места в парторгаянзацня. Надо 
помнить .что то.лько рост промышлен- 
постя рост пролетарнатА его руково
дящей роля обесоечявают соцналистн 
чесхую реконструкцию нашей стра-

Правильная политика партвя под- 
ня.ла большую творческую ахтивность 
широких рабочих масс. Рабочий класс 
еше больше с.л.лотвясл вокруг нашей 
нартяв выдАЛЯя на своей среды луч
ших в ряды партам. Ов. методом со- 
циалнетического соровиоианпя н 
ударинчества, выполняет сяталетку 
в четыре года

Наша обязапяостъ я дальше подив-
м.птъ трудовой вятузназм рабочна 
Надо помнить, что в среду рабочих 
вступают бАТЬШне отряд» новых ра
бочнх, прпшелпшх из деревень. Зада
ча парторганизация онхраясь на ста
рые кадри, перевоспатать этих яг- 
дей. Нельзя забывать, что Алассовый 
враг проявляет большую акт^ность. 
Это сказывается на идеологическом 
фронте, где буржуазная профессора 
старается тем шля иным путем оказы 
вать вам сопротивдепио, питается
в.чпять на мАтодехА

Все мы вчера слушАлн пряветстввя 
томской высокохвадвфвияропанной 
натеялп.''енции, во все же не следует 
закрывать глаза на то. что н в ее ере 
де находятся такие, которые оказм- 
кают упорное сопротивленне нам. ко
торые мешают провод1пъ реформу 
вузов и втузов

Прпетствия. которые мы васлуши- 
вАли вчера, товаряшн. на нашей парт 
кояфереяпнп от рабочях оргаинзацнй 
—ко MHOrovv нас оГ^вывают.

Ови нас обязывают еше бальше ра
ботать. Идейно, органнзапвочяо ох
ватить этот прочаводствевпый под’ем 
рабочях иасА Нашя паотяйпые орга- 
низ.чцян частенько скверно сппявпя- 
ются с этим, недоучатывают той от- 
ввтствеяпостя. xoropjTo возлагает 
этот воз’е.м на пае.

4-я ларткопФеревпяя дала пашей 
парторгаинзацнв очень четкие vkaik- 
япя посдедовательио л настойчиво 
проводил. соанАтястяческую передел 
ку сельского хозяйства нашего края.

всей сибирской парторганвзацяп со 
всей бАльшевистской рошниостью зая
вил. Первая ошибка заадюпадась в 
опредАлеяпп темпов кАл.ле1гп1Внзацвп, 
то-есть в том, что Крайком орпенто- 
рова.1 организацию свони фодраль- 
скнм р^шеияем ва коллвстившацвю в 
текущую весеннюю caunamno основ
ных белияцко-верелняокнх масс Си- 
бпрш Вторая сшибка заклязчалась в
том. что сябврская пярторгжннзация 
не указала своевреметго осяоваой 
формы Еол.7октнвиэап1л сожьского хо
зяйства па данном этапе, которой яв
ляется ссльхозартелА

СябкрайЕоч этп ошибки ео всей 
бАльшевастской четкостью и решитесь 
ностью прнзнАЛ. Это д ало  возмож
ность всей пашей сибирсхоИ вартор- 
ганяэаинн осоевать свои ошибки н 
перестропть свою работу.

Если кто-нибудь попытается своя 
ошибки ы аитисередчяцкно перегибы 
пороносять иа Снбкрайком п обви
нять в этим только краевой комитет, 
а тем бАлее пент^)АЛЫ1ый квынтет. то 
это будет попытка с  яегодвымп сред 
ствами .Это будет право-оппортуни
стическая я «лвво»-оппортунн(гП1чв- 
ская вы.ла.лсА

Я  по сомневаюсь в том. что том
ская парторгапвэацвя празвает лв- 
нпю центрального комптетж в коялеа 
тпвнзаппп егжершенио правильной н 
псе указаяня центрАТьного Еомвтета 
своевремовяымн н вечерпываюшнми 
ц всякай, кто клевещет на руковод
ства цеплратьвого комятета в ошиб
ках. лопуще1Л]ых в проведеввя кол- 
HexTitGUjanBn тот ие .тонявец —  не 
бальшовиа Тот кто Атевошвт ва ру
ководстве .тот льет воду в а  мельни
цу правых к героев «левыхэ автнее- 
рсдияцкях перегибов.

Томская окр. парлжовференщш дал- 
жна розп1то.7ьно сказать свое слово, 
ибо в этой словшой обставовке мы 
должны знать, что правые весоывев- 
ло стараются вашв ошибка, ваши яе- 
достатЕВ рассматривать как осраже- 
вие. как прямое отст>'Оленвв.

Оип нс вядят ваш и доствжс1шй, 
лбо даже при наличия ошибок мы в 
Сибирском крае об'едвпвли в  колхозы 

,одну пятую еди н и лш тп  жрестьян- 
скнх хозяйств, мы уенлАтн оаору р а^  
чего класса в деревне, мы заменяем 
продукцию, производимую яулаяом. 
продукцией наших калхозов я совхо-

Кто не вядят этих доствжеоий в 
кашей етраяе, тот c.ieaoit, то т  во ви
дит нашлх успехов в деле разверты- 
вапвя С'щиАТяетаческого счронтоль- 
ства в нашем Свбпрском крае. Несом
ненно этя достижения мы нмеем в 
результате правяльпого руководстеа 
IvpafiKOMA

Я  хочу остааовятося на те х  вереп- 
бах н взврашеявях. воторие вмеяи у 
пас место я яа тех попытках сваяя- 
еатъ ввыу на головотявство. которэе 
пмелось ва ыеотах. на С я^ай ком . 
СнбсрайЕом вя ва мнвуту не вабывая 
основные прнпаялы. которыми ЙУяо- 
водствовАтся во всей своей работА

Еше в декабре Сябкрайком нреду- 
нреасдАл о тон, что ведопуотжмо вря- 
неиевяе кажого бы то вя бы ло часн- 
ляя к середняку при кАллектиплэа- 
цпп. что необходимо соблюдать боль-

товнетекпЛ принцип добровольпостя. 
Крайком указывал, что с этими нере- 
гибемн ыужво самым решнте.чышм 
образом бороться. II до самого посжед 
него временя краевой юмитет реши
тельно боролся с  ковкретпымц носи- 
телямя этих оерегвбов н гатовотяп- 
ства доторые пхв.тнсь на местах.

Взять, например, головотяпство, ко
торое было довушеяо в Марвиисхом 
районе. Как можно возлагать опет- 
ствеявость за его гожшотацство аа 
краевой я окружной комитеты? Там 
секретарь райкома н председатель 
райнсвАЛХома допуетштн настоящее 
хонтрреяолюцпоппоо л а т а  Они игра
ли на-руку кулаку. Мнр самому при
шлось быть в этом районе. Еати (Ы 
со стороны краевого' н окруяяого ко- 
ивтета не были прняяты самые ро- 
пштелыше меры, этут район довали 
бы до восстаяяя, до сш ого открытого 
восстановлениа против советской вла 
стп.

Нокпо сказать, что краевой и ок
ружной комптеты вжювпты в тех пе
регибах, которые нме.лясь в Маряия- 
ском районе? Конелво. .нет. Это было 
бы кдеяетой, антштртяйным выступ- 
ленвем.

Или, к примеру. Ойротяя. Краевой 
коматет, помимо постАгов.леяня—то- 
леграммами продупреждат работни
ков Ойротив, что рвтевне цептрозь- 
вого комятета от 5 января к нам не 
отвосатса, что вы ие вместе нрава на 
этот путь ставовяться. Это ннкакого 
действия не возымала И в ОПротии 
бы.ло салошпов море нзвраи'сипй.

Известаы меры. котор:а« te x ii ппн- 
няты в связи с этим КраГ. .jnoii. Бы- 
.лв выгнаны из партвя секретарь ой
ротского об.ласткома п редактор газе
ты, был распутен весь президиум об 
ластвой ковтрольной компсспн н бю
ро областного комитета партии.

Вы знаете и ряд других мероприя
тий, которые проеохлллсь краевым 
Еомнтстом в бсфьбе о тени перегиба
ми я яэвращеянямп классовой лввин, 
которые допускались ва местах.

Краевой кошгсот своими решенвя- 
ып не ДАЛ ен О.ЛВОЙ пачтиПпой орга- 
ннзацнн. вя одному бАльшевяку 
нрава нарушать осяовяой прянцнп 
нашей большевистской нартяв — 
нарушать союз рабочего Аласса 
с середняком. Нпкто не дал праве 
сажать середняка в тюрьму н разде
вать его, веля он не всттпает в кол- 
ХОЭ, Я.1Я принулптАЛьнын порядком 
создавать калхозы.

Такой директивы, такой установсп 
никто не давал. Это, несомненно, яв
ляется перегнбом. галовсАэдпством, по 
каэателен то га  что товаппшн гва- 
лнсь 84 проаеятамв, прчкспяя вместо 
развертываввя массовой работы ерз- 
дв бедняков и середняков за кАЛлек- 
тявн.лапто самые недопустимые адмв 
янетржлтаные меры.

Но тот, кто внднт только этя ошиб
ки я будет гокфять. что по в о ^  сн- 
бярекой парторгалнзадвн только п т  
одни я ничего полохптельвого нет. 
тот ничего не понимает н пе эиает о 
том нагтуплеп1ф! на дуяачество. пото
вое сябярсяая f ia irm lia i орпетза- 
« « я  н рабочий класв пвоволялн. oim- 
оаясь яа бедноту ц в союзе с  серед-

Неуклонно продолжать
коллективизацию Сибири

Земледелие Сибири аановится
коллективным

В СнбнрФ осенью паблюдАлось мае- пошво проведя хдеб&заготовнгель- 
COSO0 двввшиое крестьян за коддек- * кампанию. Мы сплачпвАлв ^ д - 
тввпзацию. Это является носомиев
вым, неоспсфнмым Фактом. Задача на 
шей партийной оргапиэааяя бы.та — 
это явпжеиие ихватвть оргаянзацнон- 
но. определить ого в опредАленвые 
формы, необходимые на данном этаПА 

Сябпарторгаинэацля в результате 
безуАловло правпльвого проведавня 
геноральпой линия партвн на протя- 
жен{ш всего периода иашей работы 
добилась в соовАлистнчесхом пере
устройства деровнн больших усаехся. 
Мы успешно проведи посевную кам
панию в 29 году я расшпрвлн посев- 
вую площадь на 11 процентов. Мы ус

няцЕО-середнядкне массы на борьбу с 
кулачоетвом. Все этн кампанав ыы. 
иартвя в рабочай класс, проводала в 
союзо с основаыма массами крестьян
ства нашего Снбярского края.

В союзе е этаня массами ыы про- 
водАлн в пос-ледяве месяцы 1929 го
да колдвктявизаавю. В этом массовом 
двнженяя за колхозы участвовал се- 
релпяА

Товаряшн знают, что пря проведе- 
кяв КАЛлеггявнзапвя бы.лн донушены 
пзвращеяпя в аатасередяяцкне пере
гибы.

Свбарсвжй краевой квынтет наргвя
допустал две ошлбса, о которых он

Кулах бешено сопротввджется, он 
ведет Еонтрреводюцвовн>-ю агвтацшо, 
он вредительствует, прибегает к тер- 
рорнстическни актам, пытается раз
лагать колхозы. Я  думаю, что в по 
вашей томской органяэацяв ыожшо 
прнвеств немало таках фажтоА Ку
лах борется о нами не ва-ашэвь, а 
на-смертА Конечно, кулах будет бит. 
Он будет сметон, как класс, солош- 
ной ЕАЛлеЕтнввзацнсй.

Тот, кто отчаяваетея. кто сейчас 
лнлаю партии в борьбе о недостатка- 
мл хочет псто.лховать, как наше от- 
-ст)-Алсние, как наше поражение и 
стаиовнтсл под цравооцпортувветячо 
ское знамя, тот паникер. К то не до- 
оценивает борьбы о антнсврвдняцкн- 
ыя перегабамп, тот скатывается к <ле 
во-рюАлюиаони<Л> фразе, пе имею
щей Евчего общего с большевизмом.

Наша задача—^добиться того, чтобы 
Еаждый коммунист осознал политиче
скую сущность ошвбоА которые была 
допушевы, п не дАлать пааикерекях 
гыводоА Наша задача—продолжать 
ко.ллектявнзацкю на основе швроко 
раэ8ерн}-той MaccoSb? пАлитяческги! 
работы среди бедвоты н середшпе-
СТВА

Мы должны лроЛАлжать энергич
ную работу по дальнейшему под’ему 
массового двяжпавя за калхозное 
стронгАЛ1/7В0. Всем раароворам о 
том. что мы колхозное стровтельепо 
вачняаем без достаточной матеряажь 
ной базы, что у  нас нет достаточного 
количества тракторов п т. д.,—нужою 
дать суровый отпор.

Троцсай теперь тоже говорят, что 
у нас нет этой мотаряальяой базы, 
что без пролетарской реэолопяя яа 
Западе не может быть колхозного 
строитАльствА Тот, КТО будвт эти 
(хыАлн повторять, тот ядет вслед за 
Тровкям.

Правые говорят: «Равняйтесь по уа- 
Ены месгам, пднте шагоы, «робким 
ЫАЛкпм зигзагом», в о^ астя  кодлех- 
т!?Внэапнн темпы взяты нецоевльные, 
с тахямн темпами явнгалъся нельзя».

И вот сейчас этн «.левые» в  правые 
откфт>-няс1Ъ] протягивают друг да*- 
гу руку, чтобы днекредятнровать ру- 
Еоволстм партмн, лнекредятяровать 
наш цепт^АТЬЯЫЙ Еомятет. дпехредн- 
твровать леляясхую геверальиую лн- 
нпю. Мы ло.лжны самым репштель- 
пъш образим ударять по этяы попыт
кам кап;ггуляято8 правого н «левого» 
толка. Нухшо также ударять по тем. 
кто пытается опорочить краевой к>- 
мнтет партня. Кто обстре.лмваот ли
нию краевого комятета .тот метят н 
3 лпяшо пентратьвого койвтета ва
шей партвя.

Мы в Колхозном лэвжеяип нмеем 
яесомвевяо крупвейшае достнжвнвА 
Оля выражаются в тш . что ыы одну 
пятую наших раздроблопных сель- 
CKRX хАляЯств сумеля об'е.7Нннть во 
всех ввдах нашего колхозвого хвяже- 
яяя. Сейчас колхозвая продужцвя эа- 
иенят ту продухцвю, которую давал 
хулаА Мы сейчас крепко подрезалв 
куяака в экояоивческя я поавтяче 
CKIL Остается веязменяын лозунг— 
ляквадацал кулачества как класса на 
оспше содошяой коллектявпзацнн.

Ыы яе должны сомневаться в том. 
что колхизы. коммуны, которые у  нас 
будут пАльзоватьея всеми преимч- 
шествамя. будут, регомтенно, то<й 
опытной станцией в Сибирском К|‘ло,

которая ум ечет аа путь коллехтнви- 
зацип новые кресп.явскве массы. Мы 
ДАлжыы быть увереиы в тон, что на- 
ходвнея ва правильной лвнпи. что на 
холимся вакавуне нового под ома бед 
ноты к середняков Сибярн за сплош 
кую каыективазацвю. Наша иар:ий- 
вая оргааваааня должна к этому сс- 
отевтствуюшны образом готонитьса

Со всей категоричностью я дшжев 
зтазать. что из нашег) поля эрзнил 
мы не должны упускать единолич
ный сектор. Он все еще врооб-талает 
в нашем крае. От его поз'вол зчкяснт 
исход бо.льшевнстсхой весны. 1>двя- 
ку U середняку единал гшпку—этим 
буд^лпям кАЛХоовиБам нужно обязы
вать всемерную помощь. Пг»не^>е- 
гать глинолячвшгамв, по апстп рабо
ту средв) бедноты—значнг (-сапэвать 
ценнейшую уалугу кулачеству.

Одно нз слабых мест, коть1>св мы 
нмеем в сельской хозяй-'тпо.—ото жп- 
вотаоводствА 11вфр я ттр1ш дпть яе 
буду, этя ппфры в •'тч-чг НрзПкома 
имеются. Во всл-:'м саучаа нужно 
сказать, что злись вам пужиз много 
иоработатА
Я  ДАлжен прявлечь ваше вииманве к 

вопросам ра^ч. сяабжепил. Сейчас с 
мяен. продуктами у нас бальшпо за- 
грудневня и этн ;.иТ|»ул»еи;1я fy,T>"? 
•ПЮДАТжаться лтгчеяпе т-«'м  гола 
Это нужно звать, яуан> прпиэ гото
вить рабочий Аласс к тому, что мяс
ную проб.тему МЫ ДАЛхяы еще только 
разрешить.

Пдая по naroTOJiM скота и магла 
мы во ВЫПОЛНАТП и в б.тах.'>.й1зкй 
срок не выпо.лнпи. Я рашпильпо за- 
япляю—партия правя.тьБо г.п-ловпгся 
на путь развертт>еаяня крупных жв 
вотноводческнх совхозов и катхоэов 
—это н есть действЕТАЛьное разреше
ние проблемы мяса, маслА ашров, мо- 
дочных продуктов.

Ыы а этом году выйдом кое-сак с 
хлебом, но ,оше рал повторяю, будут 
затруднения с ыяснымя продуетжмн. 
с жировыми продуктами в ов ^щихв. 
Только с августа должеа яаметатъсз 
онределенный перелом в откошеня» 
овощей. Принятые меры вполне обес
печивают сяабженне городов ово-

Свбирск1й краевой комвтет жвтыг- 
иоводству уделяет большое пннманпо 
в ставит прямо вопрос что у нас круп 
нейшая задача—разввртываппе мо
лочной пролукцпп н ЖНБОТНОВОДСТеА 
Этой проблеме далжно быть уделено 
ввцманио всей снбврсхой партийной 
оргавнзапнн.

На подготовку кадров мы уделяем 
много средств, мы развертываем сеть 
снбарсхЕх втузов вузов в техпыку- 
UOA Но те кадры, котсфые мы полу
чаем и которые получпы в ближайшие 
ГОДЫ, вас не могут полностью удежле 
творнть. Кадры—одно ал узквх мест 
иа проололеаве которого нужно на
лечь со всей силой. Ыы имеем полый 
ряд прострелов. цолЫй ряд педостат- 
ков в этой обдастя.

Краевой комитет партия запныает- 
ся в заяЕмаяея этяы вопросом, га 
прявямает все необходямые меры к 
устраненню всех недостатков, к под
готовке советсхвх спеааалвстов. Труд 
ноота здесь ВАлпки.

Мы сейчас, напрямер. получаем 
средства ва оргаиязапию какого-то 
учебного оаваденпя. скажем, в Т ' ч- 
СКВ—оказывается пет помещевня. Ну

жно развертымть ряд научных уч
реждений, опять вот помешевий. Мы 
все пяхаем ■ Тоисс, ■ Томск я а 
ТонсА Томск говорат: больше прнян- 
мать пе можем, а потре&юеть растет.
В Нокенбарехе, вссн. что рааверты- 
ваом—ошпъ-така нужно строить, па 
отройку возможно проазвостя в пол
тора-два года д  хвэнь требует сей- 
чао этих кпалафнцироооаних людей.

Мы должны особое ввммаано уде
лять тем рабочем, той мододажл ко
торая посылается в вузы и втузы, 
чтобы росла пролетврехая прослойка . 
учащихся, чтобы нролетариа по от- 
СеНИАЛНСА

Рост иартийной оргаик laran Си
бири таксе: иа 1 января 29 г. било- 
9334 хомкунвегА на 1 января 19-Ю г.
—9426—раэяяца вебольшая. Тов. Боч- 
карм в своем докладе об’ясяпт эти 
цвфры. 1!ы дАлжны сказать что ло 
постановлепню 15 шц>твйного с'езда 
и по постапоАченяв аептрАлького ко
митета партия, мы к 16 с’езду п.лртии 
доллшы довсетн процсит рабочих с 
проазводства в партнп до 50.

Эта днректква не вытьтаепА она пе 
оыполнепа п томской органАлацпей. 
СреДП вновь принятых X>>.!B№J бы.то 
быть не ыевое 75—во проц. рабочях. 
Мы с этой задачей не сппавялнсА 
Тальхо гейчас перпд napTMAtioA кои- 
Форовцвой партийные оргашпапии 4 
cj-uen развернуть вербовку рабочих *' 
е партию.

Нужно серьезно взяться за марк- 
систско-лсштску» выучку п.жых чле 
нов партии, пужпо учесть Т". что пре
красные нрАЛСтаряя уходят ш ряд>я 
партия лютому что с ним;; по ■одут'̂  
никакой работы.

Вы зпаете, что свбкрокнй хрзгяой '  
комитет партля твердо пр-тплил ло
зунг острой бо.льаивиетской самикрл- 
тякн во псох областях оартиЛиоЙ, со
ветской н профоссванАлъ:1->й ра^ы. 
Благодаря 1>аэвернутий бАльюевнег 
свой самокритике ыы укрепяла пар- 
тиАвую орваинзацяю, уЕ;юпАхя влия
ние оартяйной оргааялацвн ва вое 
трудявшеея слон ла все отрзАлн. па 
го|юда я дереопА Это яесомяенво.

Были вскрыты гаойимкл. кстрап 
кое-где гнвздн.лвсь, было ьежрыто-̂  
тайпшекое дело и т. ж Краевой ко
митет со всей реашталыюстъю yuH i- 
тожая яажнм самосрнташ, который 
имел место (омсА оргаиизацяя), Kjae 
вой комитет всемерно содейстювад 
развертываипю оролвтарехей сяио- 
крятяЕп которая укрепляет все opi а- 
ны диктатуры прояетвряаТА

Я по могу обойта МАТчапип кой- 
какве отдельные яервгмбы. отлельиио 
Алучав перехлвстыадяня в проведо- 
нии самокрнтякА В «Соа СнОори» бы 
яа помещеяа заиетка о еодержАппк 
которой говорить яе ариходлт-'я, гм 
все ее читали и злаетА Эта эамотха 
касалась т.т. Нусшюаа я PeaiutoBA 
Нам пришлось это выясвигь, чем оол 
была вызвана

Краевой комятет устапохнл. ввц 
эаявленкя о т. Рещтюпе. кот-трые 
орноЕСЫВАл автор :шмв7хи тпа Иусп- 
пову, целиком выдунаиы. Тшим nv 
разом было яопущеив псьтитичбСйОб 
нзвращеннА Эго не саночсрнтясА а 
порехлвстываяае. авторов не сатачн- 
вает наши ряды, это восат может 
быть характер camcm.

С такой самокрпикий ны боремся 
я будем бороться. «Соа Сибирь» д/;- 
лусчяда ошибку, лометп эту замет
ку, предвч>втеяьао ве npoMpirg ee.J  ̂
подобными фактамв пврех.чсстивае̂ щ 
мы будем бороться. Теперь эта jtanC- 
ва «(ЗоА Сабирью» испрлв.твяа

Есля ны говорим, что в разворты- 
мпнн санокрятнка кы нмеем аяачн- 
телыше доетяжввня ,то это озэ1чяот. 
что оамокрнтиху нужно развернуть 
еше шире я дучшА всхривать всю ле- 
достаткн в нашей работ, бороться за 
четкую классовую работу, за геие- 
радьвую ляншо вашей партвн нротяэ  ̂
правых я «левых* дел, коттфне име
ют место в ваших пагггайиых орг *ча- 
зацняА

На два фронта
Мы ядом САЛочевяо, елтаодушчо ь 

нашей цАЛя—его песомпетю, во би
ло бы !1вправвлы1А «С.111 бы мы не 
отметАЛА что нмеютси отделыше 
правые настроеажя, что ость нсд/ 
оценка кулака я т. ш Ыы п;юявл,;.щя 
этвх настроений амеем. Было ueiuB- 
но шетуплепие тов. Радзапа на н-г 
военбирехон пяртактиво, этот това 
ртц ыудрцлея выскапать oaiuoefxjuej 
UO н правые н «ловыс» взгляды.

Нужно прямо схАзать, чле прасас 
опасность но снята она оствется г.ти ' 
ной па данном эгаоА «Левые» иатко- 
бурхуазные настроопия, троцкист
ские тоже имеют место. С лини н у »  
по вести нонрямнрнмую борьбу, на *• 
правляя огонь глазным образом по 
правому оппо|1туввзяу.

Еще САточепаев. еще к(юпла мы 
ДАЛЖНЫ вести борьбу с изнраиьшня- 
мя линяя партяА П ухла  большая 
ЦрПиЦНЛПАЛЬПОСТЪ, BMpiIMUpUMOCT., 
ко всем шатаипям, к этим «теороям»' 
самотета а т. а.

Задача иашэй лартийной оргэин.-:« 
ОНА—несмотря па усаекн о борьб* 
с бюрократизмом. КАлешдвнАб. обыва
тельщиной а проА в ДАЛ1.ще еше 
жестче бороться ео всем этим врзаэ 
дебпым нам.

Мы ДАЛЖНЫ 'Твердо я рошптел1,но 
орнептпрояать рабочий аласс ев то 
грудностн, KoToiAie вам придется пре 
одАЛшатъ. Все нрепягетгая яа ная1см 
пути мы должны уя1Р1Т1лгяп . своей 
упорвой, яапряхе-уюй ряботой.

Нашя темпы обтг-ли&лещэ генсралъ 
н<Л лянлей нашей ларткн. Поэтому. ’ 
товарнши. по тем недостаткам кото
рые мешают развертывапяю масс-овой 
гвсрчессой энергии рабочнх, мешают 
сааочвнЕю рабочего класса вокруг яа 
шнх задач, вокруг осуществлеявя пя
тилетки в четыре года  м з  далхяы  
ударять со вс-ей рвяпгтАТьпостью я 
смелостью, по-боя.всвветскА

К м  должны ыобАлвзомть рабочих 
на выполноппе иашах ввллглх аадяч. 
во 8 TD же время яе смазывать те 
труявоетв. которые перед нами сто
ят. Мы должны мобвявзовать рабочих 
на нреодоленяе этвх трудности. Ht« 
должны Так разяерятть ^ о ю  работу, 
чтобы темны лобычп угля не аамед- 
лялясА II с этинн задачами ны. т(ь 
варшня. справшсА нпя условкя ус
пешней раС^уш вашей варторгаяяза-
ЦЯА

думаю, томрнпя. что аыражу 
мпеняе пашей ояпткаяференпяя а 
всех большевиков Сябяря. еслн ска
жу. что наша сибирская паотопгапп- 
З.М1ЯЯ нлет к 10-му партяйнлму с‘ал- 
ду. как ртнпый сплочелпмй отряч 
"впттги Лргяпа. (Поояолжнтельпыв 
бурпыо аплодвсменты!.
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КРАСНОВ 31Ш1Я. I

ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ 
В РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД

Тезисы доклада т. Шверника на 16-м с'езде ВКП(б), одобренные политбюро ЦК ВКП(б)
20 мая 1930 года

/. П роф сою зы  на н овом  эт апе
Лелянгкое .>.родс.1еш1е рили п зва 

чсиня профгок'зов в прояетпрсвок го 
судв|нтво зироплеяо в □оставоеэо- 
иш1х лвС1Гп>го, одшшадцатого н че
тырнадцатого с’ездов парпш, опрсде 
лпвшах о'шредпыо задачи профсою 
зов, ор11м'‘шггелы1о к требованиям 
пролетарский дтггатуры, в тот ялп 
иной цормод. Нынешний, рвБовструх 
TiiBuwft прржол соиналнстнчершго 
строительства, связапкый е касту - 
плмнсм социализма на капита.1нгг>1 
чоскпе влемсяты по всему 4фонту. 
отличается от предыдущих перподов 
тем, что он выдвигает задачу р.'ши 
тслык>й перестройки работы всех мае. 
орга1ш,:аияй прозстароАта, а ос>>беа- 
иости П{мк1>сок>зов, как наибо-юе мае 
ctraux (•рпшизаций, охсатывахидпх 
весь рабочий ьдасс. Рссонструхтпв- 
ный псрн1к.д гигашски расшпро.1 эхо 
поыиче<1>чо базу сониа.тозма, распро 
странив ее на деревню с ее катлек- 

,тивсг, форчА\ги ведеиня сельехо- 
го хо̂  -.'ствд. ':h« создало условия 
для переходя партии от пол!ггпеп 
оптшпс'шл к iitKiirntce л;1квп.тдцгш 
кулачест. uix к.ласса. па оспове 
сп.чошиой кол*е:.т11Вп.ташт. ,Это уси 
лито регулирующую роль пр метар 
|wro ргсулаоствп во я̂ 'ей пагкдго- 
•яйстгстгг'ой , тра1ГЫ. Эго ш

Д П П ЛО  :П г П .- 'Г 'И е  плэнозого рувзвпл- 
ства, I’. iBnriw его до рамох ьсего 

(:: V . Стшалисто^Гг-
.*кое п:1 г>пленив. < вяза7Ное с пы- 
корчсяыг-ч'мгем кирией •..лппталп.шз. 
,iefT. iV :i, вызыппот iKV'CTpemie клас 

'.бы. Одпопремсино i т 'тет |

Лепвиа, Формулировиовое в рвзодю- 
цкы одаш1адцвтого с ездя uaprtiii, 
должно быгь подчеркнуто со всей ре 
шитедьностью именно теперь, когда, 
в связи с успехами соавалистнчосхо 
го иастуц.теиия в ростом социыистж 
чесЕнх форм народного хоэяйстм в 
пролетарском государстве, вдет од- 
иоврамепио улучшеиве матервядьно 
го оо.тожспия и быта рабочих. Поэ
тому работв профсоюзов по под'ему 
ыатериальяс1Го уровня рабочих, во 
только пе уиоиьшается, но вырастая 
должна вее в большей мере осуше- 
ствл«пч.ся п)тем непоервдетвоиного 
участия профсоюзов в органах упра
вления н планирования, п>лем борь 
бы с бюрократичесЕИма взвращенвя- 
ми в вих и пренебрежепием к нуж
дам рабочих.

Борясь с бюросратипесхимп азвра- 
щетнямн государственного н хоэяО- 
ствышого аппарата, вьадвнгая в об>- 
чая все н схоые т г л .1 н де
сятки Т1ЭСЯЧ пврыовых пролотарнев, 
как оргжгюаторов сош1а-'ШСтитесхо- 
го хо.хяйства, 1цх>фсоюзы долясаы тес 
иейшнм сбрагтм связывать свою ра
боту по ул^’чиел.чю матч'ИАльаого

ж ;.

п-лтожешш 1*абочкх с  пронзводствеа 
.итого рсулаоствп во я '̂ей пагкдпо- u^^jf р^з'яспяя ппрочай-
JfcsficTTCTrrnft . тра1гы. Эго то ыаггз.>| р Л и и х , что быстрый

’ темп щ иустритвзг.юш страпы п
(-«:аа.-11г:тнчсс|.гя 1гер(?1.'Т4«ой1.а се 'ь - 
Ч.ЧГО ХОЗЯЙСТВ! ГЗ-1ЮГСЯ еДиЯС1Э€в 
flu nputri.ibiiMM *  когеяч‘*'*У
.‘.луЦЕСПИЮ .Л!ЧТ\Ч11НЛ7|ПОГО ПО.ТОДСППЯ 
i)u 'o-iiio  Е.;а -1 U всех трудшвпх<'я 

I масс. Из «хзи-.г..' решекшй пднлнадпа
к.1нссовая 1 паг-^пппроф

nwTb Fni,no«Hi «я с ^  пролетарши. Ма- | ,»,ст5п™11Т,лиый ^
т в о е  вступление в партию свнэетмь , л. -..•т -с льн и х  достн-
ствует о растущем левсряп шир -чаЛ -  ^ lU V 'V  -
шпх масс раГи|Ч1к  к своему лвячгар **янй  в сооей 
ЛУ-ком.ууингтнчоггоЛ павтшь Мощ '
7,ос лкп.гсч7е со1ч.алнстпчесхого со I « р ^ и ы о  шаги а Р ^ е р т ы м -  
ргшюаання Я удат-иччестеа. охзатпч I лр ол^ р са ой  дамохратмА. М а 
гасе шплноиы рабичпт па пяв^лах. о '^РоКоюзов о iipwecce восста-
говхг ах. уже ета.'о «чгпейшим ри ; хозяйсгва,  вовлечение масс 
чагом п.у тояшею. Kpennj-r poгт̂ ■I• ■ »  сочкжчнстичесхоо строительство
коммутпп-тич.-'*0147 труда—у»а|шые I "

■/JpHMjM п тому ИОДОбИОА. ~  — • .-^я„л.,я...и..-т.,»ал«п.о
ДВИЖЛ1ТО p^'V.BHT масс яа евладе- 
ипе культтрлЯ п техническнин .ina- 
ипяуп. В<-е бо-чывее н болт.шее ас- 
г.ллмгт!пе paaFyirnTMT грсударствен- 
I'tJT в с*бшР|Т»еяныт обязанностей 
рабочйуп от чронзводстпз ^шефство 
пчт rocvjpe*-4cnBRMn. бригады, до
бровольчество) —  стаповятея сегьчз 
ним фактором в борьбе с бюрохрагя 
чесенми нзвплшснидмп государствен 
того п хояяйствспного лппарзта. Pa.i 
Bci тыпак.шеося социалистическое на 
стуа-чепве тробуот еше блдее актвио 
го. пепосрсдпвоиного участия в чу 
говодств* хозяйствотпзм строитель- 

■стном десятков п сотен тысяч передо 
вых прплетарпен, ж^вяеченпя ызллп 
(.иных млев раб^^чего к.тасса н 6e.i- 
яяико-ссрвдняцкых 7заес п колхмно- 

кростьтгетаа п прл: тнчссхую рэ
боту по С011НЧЛНСТПЧ.''сВоиу СТРОП-

^ячьствт. Так ха . как в nojmuft грг :: 
од №пгбрысг,й 1>ет1и,11[>пни. в ие^иод 
гр!ллат1ТкбЯ Rotnta, поредо?ыл г^- 
роиги пргн1»союзов. под зязмеиом ле
нинской rrapTHiT. пяя ва <»>й за «к- 
тябртрскио завсь'паиия, ведя за собой 
на передовые революшыинио пози- 
пип всю массу члеплв птюфсоюзоп, 
тех п сейчас уларяыа бригады я

STapmuH—эти герои труда—являют 
жтоии перс.товыми шррепгамп. »ш» 

раясь иа которые партия я пр<еЬсою 
пы дсая;нн вовлечь всю массу раб-з 
чнх в бопьбу за гоппа.дпстгчсссп ве- 
pevcrpoHCTBo хозяйства, рсхоп.'тр^'к-

, Пр^МЫШЛеИНОСТП, ПОЛПоО BUKOn
чевываине корней калита.1пзма На 
ппоФгсюлы. как па самые пшрокпе 
ыпссопие продлтарскне opraiiR-aanxii. 
я первую очередь ложится заладв мо 
бплпзовдть и организовать масе« во 

>(^:глт задач строите.дьства соцаз.дн- 
• стичоского обшесТва, котог'у  !го-̂ ;от 

пип. создано я упти)чено лишь усилл 
«IVII миллнот.я трудящихся. «Профсо 
■33U до.джны быть б.1пжайшвми. не- 
грсыс'1г;ич сотрудпяком госалпстп. 
ьит<роЛ руковилгт ал псей со полн- 
тнчоскяй я  хоаяйствпппсй работе, со 
3n.iTi-.it.H[jft апппгард одб.|чего ''лас 
ся—ииммучистичосквя партия. Буду 
чн гпкадпй коммуяпдм.ч BO-.v.6ine. про.Ф 
С11» " п  дилжпы Гнать п частпостп тхо  
Лий \-рпаП.л-'НПЯ соППЯ.ДИсП1ЧЛСКОй 
промгзт-дснпостып fa постедсяяо яе-

.иионигггкне 1сашс4/гуипстпчвсп1е 
жтсеимты наиыииог свивать (ебе геаз 
яо в профсоюзах. 11меш1о  пойтому 
в реишетруктипый o c f  аод профсоюз 
яыо оргаиизални но осазолясь 
вьн'отй тех новых задач, которые пяр 
тля т пзгавнла перед ними. Опаорту 
иистпчоссая pvxn»xixoia:{ ipj'nna ста 
оого гечт ? ! Ш1СИС по 
окот).дас1, гпесобкой понять за.дачи 
гг'одотаг.'коО дг-татуры а рекемтотру 
чтнвныП поиск'' к вытехах/Шив из 
ИП1 яеэачи п;..'Ц1ля1же|1ия, по в а за  
.т,г ?"пгротиг 1гп«1с nipTiiii в ^:срсгтроЛ 
се рабопз PpixjK’oenoB н у. д>апош1н 
их крупнейших гвдостатхов. ярко об 
васуживаюштся »  Mtnieirr разверты 
ваноя г1Жяа.111стячесвого lacTyaaO' 
пая. Нзв]>ал>ая .*т!1ню партп:! в воп
росе о ЯрОфВО. Гн-1Т. <>>м^к;^унигп1чвс 
кое pvxteo.TcTiW НЦСГ1С nn 
ре.ч!1ым 90П7КМММ пр>зФесстля.ды1ого 
двихоым шв говпм втапс bwulto ап 
тя.1СШ1Я '«ую . ираво>к.'я,)шсг.'куя по 
ги в ю . RbcfcmT чгсл'|чв1гвянстск»« 
геизешпш. rcnionTjTnrcniTeccoo рухо 
я'-дсдво b l l fn c  фактпчосди вело 
курс, « а  ослобдАтле парт'и'нтого w x o
вОДГТВа ц ьйДо ООвС
пейшу.о аптилепягскую лптпо, 
nnOTUBODUCTCfl.TCIiUJ П)Ч>фС0Г|ДОВ Trap- 
тин. Эта поаглия была с >ьсрл№ллп 
праятьдьпо по-лсашжи7 осуадмтп ЦК 
п."'?т11п и подэядяюшп'^ бо.1ьгаппст- 
РГМ ккцыуин! I г. — р»Ситн..коз яроф 
дв1га:<г-д1ч. *. ;тс^ас еше тê '’7f̂ rt сл.то- 
тп.тт ь jM'ipyr своего 6(viiineiaicTceo' 
го ЦК /Фга!'" я с'езда по**1х"-' 

.п. •if.TPV'pMH НЦеПГ, тьдлчузьдв ПП 
ГС .’-Л . y 'TT 'M x Г1>г'лтат оогяпоз 
П Т. д ) .  год М-ЧОВОДСТ-
BQM тр ти и . cv.’ -'Ttn оГ,1’п:очгвво1нх- 
ея 1Ю*деЯ. рч \".f.4r>MH рсттятвльную 
6oj'iJ!iy с я.д*'тзятазш трод'юияоннз- 
ма •• плш«т>т ’ -пез п Ttfv'^aBe*emin. 
1в с ’озд счптде." ягпЛхОЛГМЫМ |ТроД0Л 
жеппе >пег>г«'т;о|'1 Гюрьбы с вломеп- 
твмп тпед'ючттл— я onaheTxTins 
ыа о ппофдвод - дип. дяв-оя ч то же 
впо\Р1 r.T.yi-' яидрхо - cnH.-’HKa.incT-
CiriW ■"О"'....... rr'CTCXlTV ухлоням, ччк
гак яевэбо»'-’  с-т.-'сютггольяая устт.П 
чилость лчрппо среди с̂ тофсоюзол. 
псех по.днтпче'‘спт е.’ ияппй. которые 
яр'гются п.ьУТ"«зйхой пал остатка
ми каппталипмз. пад мелким проша->>дслрд:1см) Л.ДЯ реет рз'юччт. i.-,. i

цля всех трудящич"!!’ . Эго указаипе вожгвок». (Ш  революции П  с езда).

2. Л и ц о м — к производст ву
I. 10 с'езд партии со всей решнтвль- 

i j io c T b B  !in;i4ixikHeapT. чго ргшаюшим 
^основным nacitciM в ондшлоиии и улуч 

meinni всей работы профооезов по 
^  sce.ie4eniU3 швроквх рабочих масс в 
^  управление пропзводсчвом. яв-дастся 

с<щсорсвп7ваппе п его дсттов —уддр 
HH4t'CT80, хак волнчайшве двс'«$вве 
пролетариата. Типыл теаерь вачя- 

•  'iicr-ocyabecra-'jrrbCM ве.1вгая идея 
Леиш и исоцс«реппованкп.<Соипализы 
« е  только упуссаег ссретижапие, ва 

ьпе?«ие соадлег оозможность 
iipiuieeTir.b его действптелыто широ
ко, дей;тонтельно в массовом ра-зме 
i в втяп>ть авйствнтс'1Ы1л бооьптпн- 
гтвп трудяшнхел на арену тахой ра 
Лоты, где опн могут чроявять себя, 
оаэвс<}»(1\ть свое спосибцостн.'оГтару- 
жвть д.г.1авга. которых в нар|ддв пе- 
«>чйтыЛ po.vnnc п которыэ калпта- 
.т''дм уял. давн.ч п душил lyaoHiaMH 
п лхлтиоиами. Ilim a  яа.1ачо, трпврь 
КС гда социадн'тидессов праянтельст 
во у  рласш. 1'ПГАппзот.АТь соревнова 
line* (Левкп). Вот почему соасорсвао 
i.airiie и уларпые брпгоды л ‘ '.1жпы 

^  стать с>сно1»ой всей <н>о1гзрсп-'тгк'пяой 
дсятрльпости профсоюзов 1#1 предпри 
ятнях «  в uma.x. Мез;:^’  тс;; гоисо- 
1>гг.иоваш10 во мнигпх еше с.-ттчаях 
лата.т1-пвявт1ед п а  коеноеть., бкгросгв 
41' 1м и («рртнснугъ кая со стороны 
пгчхфорганов. тгж н оо сторопы тоз- 
еггоиов, котгрыв иедоогаточао оцени 
."Я велнч.ойшео псторячеокое шачо- 
чгде соцсороввовапня я  ударавчоства 
»  соакалвстнчесхом строительстве. 
Задачей профсоюзов я&1яетоя орга- 
ппзашц я захрепдешне соцсороацовл 
ПИЯ в уларнвчества, ыобя.тяэаиня 
маос протав всех я всдгпт ба^кмвра- 
тов. старающихся опошлить н заду- 
лп.ть соцс(ф(№'М1аляе, против тех. 
К 'о  rptiiBeer соасореввовавне, яако- 
«СП. против мелкобуржуазных нает- 
уссмиа «тех горстох и слоев рабочих, 
«{пторые уаюрно савржатся тралилаВ я 

Г- ПТ'двычек •апвта.ш.дма п проло.джа- 
ют cMfirpen. я а  советское тосудар- 
ство попрвж|гему: дать <о.му» работы 
личоныпе п похуже, содрать «  спего» 
донес побольше» (Лешш!. Про4|0ою- 
зн  должйы оргаппзовать тоааригам 
япе с%-ды лучтгЕх ударняков в це.чях 
воздейстьпя а а  лнд, «арушзюашх

труддисцнплшгу. срывающих содсо 
1>ск<пова1где. На-; iieihaeft задачей троф 
союзов является вледреене в ejana- 
inie «пврочайшпх рабочих ю ос  стоге 
что рвботие работала яе иа хапита-ти 
стов, а на свое собстьенаов госуд 
с гво. свой соОстзсшгый кл&се — вто 
созвашк является грсмалпой дввга- 
тадьяой силой в де-те ра.чвитмя it со 
вершсвствовалия иашей срош.;шлви 
пости».

2. РазвертычАпие сопполпспгтссто 
го сореиовелия и у.гчрного .UMiafe 
пня требует юреяной пересттюйкн 
проиэводствсплых созсшап-1Й. Пер- 
внчпоД яч.'йкоЯ вовлечелия рабочих 
в упраатеяше проиово,'ктх''« до.тк- 
па 1кЯ ь усрдмал б{И[ГвДа. Удз4>шп,';| 
латжны стать г-остчклч пропзводст- 
веяных совешаяяй. С’еад считает, 
что прон.що,1стй«тнпче совешаляч в 
цехах и « а  <тгде.тьвыт щюнзводстван 
них участках ло.твп* « «ц л т ы 'я  в 
первую очеред!. на удаи>ьи б|1йгалы. 
Эго не тать ко пе вевлючает, а хгроз 
ллчвгает втяпщащ'е в пооичвоаст- 
веляыо совршаипя тех гяЛочих. кото 
рые пока еше ве ветупиля в удап. брн 
raiui. С езхлчптает «еобчочямиы Л1 
льпейгаее расщпрсчше .п п ак ти  вы- 
.чвпжеяля председате-чей (Ляеяавод- 
СЕНХ проязв<Глствспшдх совепшптй 
ira крупных пре.т'” 'пятиях ппмоптчкча 
ми лт>е*.*го»тов. Работа т  'чпу^льяых 
компссий до.тжла быть болев тесно 
свя.тама с. ортпнчоской оабот^й про- 
нлщдствсчшргх ссвешакпй. г соцнолн 
стичесжим слорвновягегтвм и ударным 
движеппем. В1*К долтпяьг создаваться 
в первую очередь по ударшгст,

А Все возрастающее аяачеяяе 
плотового руковолства т 
хпзяйспо, ооределяюшев « а  дли- 
тельпый пернсп cooTH^irapinie разляч 
ЯШ элементов наоюдпого ховяйсте- 
темпы строятелт.ства. матеряя.чт.'пое 
положение рвЛ»тих тоебуот от проф- 
еою.тов астинаого и диггелмтогю уч.а- 
стия в еостан.‘'енвн холяботпеипых 
танов . Поп ;«том тчюш снтг яео'''‘Хо- 
диуо роиштельчо покончить с фор- 
м д ья л  - 6mrK*ram4T«'ifH>f отноше- 
ттом к участию иро<1>солзов в состав 
леяп77 хояплана. ках со сторопы са 
»!ПТ ппофсоюзов так я со стороны 
ХОЗЯЙС7ВОШ1ЫХ п государстюсп'<.

<^ганов. Профсоюзы д-злжны пр* со- 
стаалеааи xoAzuaaa выступать с  кон 
грепшма ыредложеянямн « а  осаова 
НОИ учета всех зомечаенВ и укаэа- 
ппй рабочих «а с е  и профсоюзных ор 
гатиаояв  амс по плавам оггаельвых 
отраслей .'чхшышдеожхчв так в со 
всему п.чо1}у  в целом.

4. В пропзаодстввзной работе сроф 
союзов ггообходвмо недодать из зада 
чн «ycu-TitTb. согласно програмш 
НПКб), роль и участие профеосно- 
1и.тьвых союзов в деле >ч)рав.тевня 
лромшолацпостью». (11остаяов.теяве 
1К  ВКП(б) о задачах угахьв, цхвгыш 
лявестн  Д(ыбасса). Не допуская вив 
шетельства орофоргажщ в осератш- 
1Г>-ю работу адмавястращгп »ч>вдпрв 
ятнй профсоюзы датжиы вмеоте с 
тем вости борьбу о  лепраявльным, 
бюржратнческим прнмояевяем едино 
нача-ия. нзврашевпен его со стороны 
хоаяйстеен?т:»кпв. псклочвюшнм оро- 
1рв.ол'’ гпгда>то вшндиатнву в самодо 
ятельаость рабочих масс. Вагкней 
тлей m6fiToft всей профорганизаций 
датшпо быть Еыдвнхеяпе « а  должно

3. П р оф сою зы  и 
рек он ст рук ци я  се.

РсковсгрухтпвпыЯ пераод требует 
участпс црофгиюзов в ооциа.чист1п е  
с'хй персстроЛхе се.*ьсхого хоэяй 
С1СО.

Тред-ю1Шоиппм в р';боте профсою
зов, между прочли, сказался и в пе 
дооценке руководящей рати пратета 
риата 8 делу с»циа.тпстнческого пе- 
роустройстза сельского хозяйства. 
Эта неправильная установка была 
связана со  все йпизяияей правых ус- 
лонпстов. 1в й партпйпый о'езд со 
всс-й решпте.тьцостью ставит поред 
профсоюзами задачу мобялнзацпи ра 
болях насо п прежде всего рабочлх, 
евяэаппыт с деревней, для протппче 
ОКОЙ помощи в деле проведения кол- 
.че'гтсн.таанп сельского хозяйства. 
Одобряя поеы.тку 2$ тысяч пролета 
рпев па ко.1хо:1ное строительство, 
с’езд считает, что сро4«оюзы дол

ети директоре  заводов вача-тьян. 
сов цехов, их аомоошвков, а  таш е  
мастеров, деедгянхав, отшчпвшихся 
робочвх н .тиц технического персона- 
а ,  в особенноств вз ударввков. Од- 
вовремевяо профсоюзы оояжны уде 
лить яскдючвтедьвее вввшяяе зада 
че шссовой DociroToeBB рабочей си
лы, путем равввртывавоя фабзавуча 
как осаогаого вачала атодготовш сва 
.твфнцвриваяных рабочих вз подрост
ков, оргаапааднв шхат laoccoBba про 
фессий, а тахже ткаатьзояаввя кркг 
сосреучшох фсфм подготивси (кратко-' 
срочные «урсы. брвгадвое учеовчест 
во н т. о.), Наряду с  акгввяым уча- 
(гшпг в подготеввв вовых спеоналн- 
стов, перед профсоюзама стоет зада 
ча х-тассового пролетарского восяита 
<гая пмеюптхся кадров <ч1еаяа.ти«тов 
как старых, тик я в обсК^евяостн ра
стущих «ололы х ввкейеряо • технв- 
чосхвх СВ.Т. еышедшнх еэ сфолет^- 
ской среды, гочаза вообхядпмую то- 
взряшессуя обставовсу д.тя работы 
вькеперво-техпнчесст'х кадров.

социалист ическая  
гьского хозя йст ва
жчы будут тшательпо подготсвпть п 
оыдс.тять новые тысяча про.1етдрисв 
как орг.чиизаторов я руководятолеЛ 
катхозиого стршргельстеа. Отмечая 
П’*»' со'.растиюшуи рать союза сель* 
хозраби'шх, в оеобепностп рабочих 
CiiBXoaoB в соапа.тистптеской серо- 
стройке сельского хозяйсувк, с'вод 
иредчвгкет всем napmfiinjM н про- 
')ячц;иоиа.'1ьцым оргашиацням систе 
матнчоскп укреплять этот союз, пере- 
пося опыт по организацвн социати- 
стичоского хозяйства (соцсоревнова- 
што, ударные брогадм) передовых 
прогшшлепыых предприятий в совхо 
ZU U колхозы. Про'^оюэы лалхчы 
осаэывяти всемерное содействпе ор- 
галвзацяи батрачества, усл.теигао влп 
яняя и связи пролетариата с колхоз 
пымн массами в доревае (шефство, 
рабочие б^нагады)

4. У л уч ш ен и е  м ат ери альн ого  п о л о ж ен и я  
и бы т а р а б оч и х

Порвое. Сеод с удовлетвзреянем от 
мстаот быстрый рост чпслеивоста ра 
бочегв класса Советского Coezi (к од 
ной та й н о  проыышленпостн, об’вдя- 
пяомой BCH.V. к.ушчегтво роЛ-ушх 
уве.игшлось ца 250 тысяч человек за 
в иесяч'я). резкое сокращение без- 
работнпы (чпело бефаЛотяыт еокра 
татось за  петгода на 40 процентов), 
в связи с б1зстрмм темпом индустрп 
fl.Tii3auHH и (v>njia.Tii<sTU4ocKofl рокоя 
струкшш се.тьс.когл хозяйства. С^езл 
ттмочает нопрерыаяый р«>ст матари- 
алтяюго бя.'иосостспвпя п ку.тьт>о- 
чого уровня рабочего класса (XXJP. 
В последние мять лет зарплата рабэ 
чпт выросла больше, чем « а  79 про- 
neirroK. дпегяш уа 1Э9 птюпсятов до- 
fWNiTWrn урпвпя рвазьвоЛ зариатв». 
*1 вместе г  соистрахим п отчлеловия 
чк от попбы-тей в 'ропд у-тучтония 
быта рзЛ«>чих—1Я7 процентов довл- 
''япого уровня, а) Констатпруя ог- 
оомпое Э1гаче«нв роб-иы сопсгпаха, 
бюджет КОТЫ-.'ГП ЛОГТПГ в 1909Я0 ГР 
пу UOO Ы!Ытиочоа н который патио 
Атью размешает заработок рабочего 
прл Bi’ "M''fru>ft утере тпулоспособно 
' ти п обослечпаает пособия яря безра 
'■-)7'тие, стлросш , пявалидиоетн и ток 
чатее. с‘**од считает, чт'' профсоюзы 
дртжтты бить решг-шей впетанпнеО 
т деле РКПИОК3 7ЫТОГО лепользол-аннл 
''громпык СУММ, растолуемых соц- 
етралол. .т.ь511яая1'ч улучтеиия сети 
'|!ТЬЧПЦ. снИЯТОрПЙ, ДОМОВ РТДЬГТЧ. 
чКспансв1>оя я тому подобное. « )  Ра- 
|^ев жя.чнщпое стрлкте.тьстпо, раз- 
'<еряупшс'е>ся за пт-яодкне годы осп 
бенпо п 1ф|>со (ассягиоваво за послед 
■тое два гола па паЛочее жнлнтпое 
отооятел».стяо 1ST» mh-ttkihiph tiyfr 
•ofW и )Абует от профсоюзов гораздо 
'^пльптего 0"ПУвПВЯ. чем »то было до 
‘’ИХ пор. ТТроФсгЖ'ЗЫ должны сделять 
за правильяьаг расходованием 
'•пет'*тя. сс''Я1шур"'-'т па жплшдяое
CTPonrUTbC-niO Н 3|ЬАеРГГПВЯОРТЬ»> нт 
чпольчовап7»я fv,^eloAвлem^e жалзтоо, 
trrif.rrpn стяндаит и тому по.тоб- 
“ОС), я) (То.1я считает, что в ачтнлет 
те. во рсс»т 01.1ЧЯХ яоврго сттюнтсть 
■тт.а. Д0.1ЖНС обязате.т1.и'> нпетУ''М.1т 
•чпэдться строятедьство жнлтпп о ку- 
■'т.гсрчьгх сопяальво-бытовтгх учгеж 
чьпцл- ет,>л.-тые. клуб»,!, ясли, тшачэт 
ные. Л ц п и  II  ТТЯЧУ п о л о б и о " .  «  П Р Р В Т Ю
очегк*п'. п ваяспейтят Фябрптпо-зт- 
яодтднх районах, используя для это 
го сверх ассигнуемых в п.лалпвом по 
ряпхе су4га в Фонд улучшения быта 
опЛоЧРХ, ЯОСТИГПГИЙ в J939-.40 ГОТУ 
•ГЧ) МП.ЧЛП01Ш8 пубт.-'й Гпротнл 110 
мн-'лнопов оуЛлей в 1028-29 году).

Второе. Дальнейший роет матерп- 
я.1ьного подоженпя я культурного 
уровня рабочего класса геразрывно 
связан с  осуществлением нэмечен- 
гпм темпоп пплуггрпализапнп стр.л- 
яы и сошгаяцст.пвгЕсй псрострой.чп 
сельского хоояй''тч1. Пгчтбгоднмо все 
мерно усилить |iOi.Vry профсопаэн г-' 
социалнстнчсскииу восппт.тяггп раб<| 
чпх U1CC. шнр .̂чо гпогтягачд(тл»'5п, 
плею о том. что говетсснр фабрики 
заволм. ш.ахты. рулшпгн. железпыс 
лорогн я прочпе пути сообшеяпя яп- 
.чяются прелпрнятпямп соппаляс.ап 
ле-вого тпп.ч. что опя прелстаплякт 
общсиародпос .лостоянве. Что от ро
та п процветаяня ятях прелппил- 
ч9 аайнент рост блвгосостояния ра 

Лочях wnre . усилепни по.иттпческпВ 
ноши oaoii'iero К.ЛЯССК, успешное 
crnOJ’TOJbcTBO со“ еа.’гяотпчлсцого об- 
щлстка к окончате.Т1.пая победа ра ' 
чего К.ЧЯСГЯ н (ХХТ.

Третье. Добиваясь при яаглюченяп 
катдоговооов Улуч1не1т я  материа.ль- 
того пйложенпя рабочих, в первую 
очеродк нплустриа.Л1.нпго пролвтарзя 
•го, проФоююзы должны вниматальсей 
ш м  обвалом изучать состояние п р о  
мьпплсняостп. трест1Л , хозоб'едпяв- 
клй п прелпрпятнй, считаясь с ро- 
гтрячпрм данного тозо(Теднненчя и 
шггересамп развития наподвого хо
зяйства в целом. явля«>шегося хозяй 
crmei paiSunero государства. Поп зя 
кяюченчп калдоговоров профсоюзы

должны репштельяо устранять эле- 
меыты бюрежратпзма со сторопы 
проф<1ргаяо8, Колдоговор, являясь 
двух<.тирои1Шм пСязвте.льст8ом проф 
союзов и хоэоргыюв. яаляея на дс 
.30 выпалияться о своих частях не 
тальхо хозорганпзацнями. но п орга 
нпзоедннимм в профсоюзы pa6j4K- 
мк.

Четвертое. С езд  считает, что лра!) 
союзы до последнего временп уделя 
лв Совершенно яедостаточяое вавма 
няе вопросам рабочего свабжепая, 
борьбе за спижение n^i, улучшеяню 
рзботы коопораквп. Д ля  обеспе<,| 
няя непрсрыввого рос1^ рва.льной ая 
(1аботяо1 п.латм профсоюзы далжны 
прпв.лечь шнропе рабочие массы к 
актякному участию по розвоптыаа- 
вню хоэоргачамв и Е>7о«ерааяей ого
родных хозяйств, ыц^очвых ферм, жп 
яотповодческвх совхозов вокруг про 
мыптленных райопок. коилраггаппя 
кооперапнеЯ сельсхохозяйственнУд 
продуктов. Профсоюзы лалжяы решл 
те.1гнш ( обржюн добиваться паре- 
гтройкн работы коаперяпцн, яскоре 
яепяя воплютях недостатков коопе- 
ратнвкых органов, резко отрэжою- 
Епгхе.ч нв материальном б.лагоспстА« 
ЯНН рабочих, у.лучшач се аппарат, 
изгоняя из нее бюрократизм, втздзв 
гяя рабочих и членов пт семей во 
все звепья впо5еоати8!'ого аппара
та. организуя вокруг раболтз к > поп« 
чин широкую рабочую обшег-гвен- 
Ho*”»».. Профсоюзы долапты .лобпкатч. 
ГК более быстрого оазворп^вввнч ее 
•TI столовых, фябрпх-ку.хппь. у.туч- 
течня качества и удвпеалевпя об- 
по''твеяяого пнтакяя.

Пятое. С езл  ечятпит реоЛхолнмьш 
улучнптть работу паокомтпудовгкях. 
хазяйстветгл п пос-фсоюзных onr.i 
нов по охпапе труда па првлприяти- 
ах fB ОСобемнОСТЯ В ТЩГРЛОЙ ПНЛУ-
(rtPHH). Профсоюзы далж^'н Д|’бя- 
вптьря, чтобы ПРИ капнтаяьяом но
вом стронте.льгтве, при рчтпонализа 
пня ПТН1НЯВ0ЛГТШ1. еоб.хюл8лпеь тр" 
' д̂ая“ пя oxnaiTU труда п тепшлеской 
бсэппасностч.

Шестое. Отмечая, как огоомное по 
зчтячвскле завоевйнпе г-аЛс-чего кл.чг 
го. ввгзснпе еемпчасового овбочеро 
л"я н неппеоглгаой нелолп. г’езч ечн 
тяет пеобкодпыым закопчить пере- 
ЧОЯ па сеиспасовой оаблчнй доч*. 
чгрх nor.MHiTT3«Hni*t я  транспортных 
оабочнк к iaii-.l2 год'- я не вепре- 
-''/«Rv к 1ЙЭД-31 гопу. Ппе.л.лагает хо 
•’ оКгтвеНПЫМ. ПРОФСОЮЗЯЫ»! и п « "  
•тайным орпшпгагпнм й»епште.лЬно 
нсиояиить ледочепт!, еянзяяные с 
плохой по."'ГОТоввпй к переводу пя 
■'пчнчасовой рябочлй день н пелре- 
оывку. УЛУЧШИТЬ постаяонку ку.ль- 
TVDHOCD и слпницчнсМ5ытовогч пб- 
‘•лу »н 1М1нля рабочз1х масс и в гвя-
1П с ЭТНМП ВАЖПОЙПТННН МвРПЛРЧЯТН 
«чн ППНПЯТЬ МСОМ к ПРЯЧИЛЬНОЙ ОР
гчттзвппн отдыха рабочих в выход

.ЛПН.
Гельмов Поот/а с бюпокр.аттмом 

а гос. II хозаллврДте .лалж*»а занять
0- гно из плопмх я работе про<Ь- 
сеюзов. Пп('Фгоюз14 .чмжны усилптт. 
свое в ктттое  учястяо в чистке гос 
вппао.ата от классюлв-чх'жлых. обю- 
оохратяпшпхся алемелтов н кы.лчп- 
готь в Гисапп.аоят десятки ттзс.яч оя- 
f«o4rT. в первую очередь лучших 
у,п^>*тпков.

Профпоюзы. «вляясь орг.апизпллрй
1- vnn.ncTByii-n'oro кляссв. чтж 'о.». 
pt^ti, нд лй.̂ >п voinitwM псяерйуаром 
чылвпжст'пя тттояч поалртарскнх кяп 
ООН в госуларстрвплчр н кооператпв 
пне оргап14 лля„пепосредствлппого 
••rocTHH в уппавлепчя хоояйстяом. 
Вся эта работа профсоюзов, будучи 
активной помощью Р*ПТ. должна про 
яо-^сться в "оснвйтпой связи /  пей.

Восьмое. Несмотря на пезналите.ль 
ное халпчество рвбочнх. работающих 
а частных ч гонпессиояпыт предпоя 
яткях, профсоюзы не должны осла
бить своего внлмання к действптвль 
пой защите интересов зтпт габоччт, 
активно руководя классовой борьбзй 
рабочих чаепшх предприятий.

S, К у л ь т у р н а я  р а б от а  и полит ическ ое  
воспит ание масс

Перв<то. Коренное сопналпстнче- 
сдое п^сустр<^ство страны требует 
обшого гюд'ема культурного п полв- 
•плескоги уровня рабочих масс. Од
ной н.з решающих предпосылок куль 
турной ровалюпии является лпквида 
цня псгримотпостн, введеппв Bceufr

шего обязательного вачвльвого обу 
чепия, а также реформа шкалы и осу 
шестплеине полатвческого образова 
нля. Совместно с оргавами породно 
го образования профсоюзы должны 
в кратчайший срок ликвидировать 
негра.мотность среди члеиов союзоз.

в первую очередь среди нпдустрн- 
альных ц сельхозрабочих.

Второе. Соэд считает, что вся по- 
яитяки-просветитвльиад и культур
ная работа профсоюзов должна № ть 
вапр&в.леиа в первую очередь на раз 
ввтне соцнолнстнческиктоана'гольв» 
го отношевпя рабочих к сопнаявоги 
ческому производству. Профсоюзы 
должны о(^атнть особое внниавне 
иа социадистическое воспитание но
вых кадров рабочих, свстематвче^' 
бороться с малБобуржуазцыми на- 
строенЕяын, предрассудками в ися- 
гимн пережитЕама капнталнстическо 
10 строя в рабочей среде, правильво 
организовать п усилить антирелиги 
озную пропаганду, борьбу с автясе 
мвтвзмом в тому подобное.

В своей работе оредв различвви 
иапнональаых гр>чга пралетарвата 
СССР профсоюзы далжны помочь под 
вятъ культ>-рний уровень вЬвбояее 
(Угставгоих его отрядав.
Тпетья. 1в е'езд предлагает все пар

тийным оргаппэчиням я профсоюзным 
фрз.::пняч. пропитать вою кухьтя^чо 
П1кь'вст1ггалы1>̂ ю ргботу союзов ком- 
мупкстичесппч годгркэннвм. борясь 
против малсйптпх попыток оторвать 
ее от .задач савжлистнчевого строк 
тельптва. рспште.льво псктоаолеввя в 
пей ллвмоптч яполнпгчяостн и уехо 
го культурннчства.

6. О  м еж д у н а р о д 
ной  р а б от е  
проф сою зов

Важпейшей задачей советских ороф 
гоюэов является уставовленве еще 
более тесиой гвнев «сж ау рвбочш 
классом и СССР н рабочим классом 
каапта.лнстнческцх. калоаиа.льпых 
страл, тюмошь органпзацногшым я по 
лнгнлгокнм опытом более с.лабым оег 
оянм Профитгторпа, репштсльная бо
рьба о  дщтугЕояшвыпся старым ружо 
водством прэпоув.лоннстгкнми ошиб- 
аами в мвжлувародном профоокяяом 
движпгаи. Советспне профсоюзы дзд 
жиы через Профлитеов а таиже ч ^ е з  
массы рабочих дс.логаций все болыг- 
п  бальше укреп.лжгь свярь с  рабочим 
классом каюпт&листичеспп и колоаи- 
атьных стран, в це.лях ггсчхрнмяромой 
борьбы с реформизмом в поофявиже* 
виц ^амстердамсиое об’оляпепие) и 
угилеппя рееолгчшоавого ашеовогп 
профдвижевпя.

7. Перестройка^  
проф сою зн ой  

р а бот ы
1. Задач.!, постап.лошше перод 

арифсоюзами, в ресииструтгавный 
периох могут быть разрешеиы лишь 
ори корешой аеросхройке (кьбюты 
профеоюзоых оргаосааацпй. ОсмоавсА 
базой для пероезройка Tipoi^Knioe 
является ударное двпхеене.

2. {{рофсоювпий ыюараг сложив
шийся в течение ряда лет в  нмюпяЛ 
за собой рях герьел1ых заслуг е  ор 
гаш!заднп раСкгшх масс, одяомремев 
яо висаюлвва.л ряд отрвцатеяшых 
элемеегов, с которыми старое руко- 
80ДСТВ0 тцюфдввженпем не б<чюлось 
с большевистской решптелшостью.

Слабое воа.лечепие ашарата в ак- 
тявщую паштичсссую жнэнь пеооота 
точная связь его. порою очрыа от ра 
бочих масс, заш ланво в узко-пехо- 
выв интересы —  соэдалп уаловвя 
для р пзвнтя  в нем аоп.лнтнчвооп|, 
сатвм —  в период 8 с'езда орофоою- 
зои —  прппелл к оопыткам протаво* 
nooraB.'iamu! про4>аШ1аратя шртвк. 
Э-лемеяты огоортуяистчесхого, бю
рократического пер^ождевня от* 
дельных звеньев {Грофоппапата. при* 
велп к ивоЛходимостн лосчивнгь со 
всей решич'в.льиостьо вопрос о чнгг- 
ке npixliannif.aiu, кореткы  его улуч 
шеннп. (ф»сцособ.левян его для вы- 
патпе1.чпт 'пакнейптях задач рабочего 
глэгля. Г'есд одобр.чет 1фся'.члвмую 
H lfii 14(11. гогласио решвнню вЦ^СС 
чж тву орофаотарат от косаых, бю 
рокритилсашх. оторваштгхся от масс 
олеымггов. соаротап.ляюпвтхся дейст
вительной перестройке работы. СГезд 
гш таог, что чпетка профаштаратв 
да:.т успешные proy^ibiUTu .лишь в 
том случае, если будет чтроведено г* 
шнтолытоо вгддаижепне в оро^шша* 
рчт рабочих и рвбоппш с пргйтзвод- 
ГТ8.Ч. Г ’сзд обазьяшет 1*рофсоюэные 
я гарп-пПные оргапизодни в кратчай
ший ср<ж оЛяоглть аппарат пылви- 
жоттяем в « w o  сотеп тъгсяч ударпн- 
вов. (Тезд считает, что действитачь- 
сая перестройка работы профсоюзов 
BO.TXna cooDoecKOftTbCfl воатечеяввы 
отюоклт ргбочих «асе  в тфофсоюэ* 
ную рабпту и батее решительным во 
атечепнем .лобровальаев в работу проФ 
Biuiapapi. И е в ^  тяжести работы проф 
Фсьоаов датжеи fibiTb лереяесев в их 
оязовые. пврвлсттые звенья —  удар
ную бригаду, группу, смену п' 
придприятяе. Одним пз важлейптах 
условий услеппостн п^мстройкн ра 
боты профсоюзов, е’езд считает oeiee 
печепне подлинной щтофсоюэной де- 
ыоЕпатпп. т н 1не-.>с пазвептынямис 
irpo.TeTap'- Л  самокрптпхя, яв.ляртпрй 
ся лучшей проверкой гнпзу работа- 
сгЕособпогта профиикфота п его руко 
водящих кадров. Самокрятипа в ироф 
союзах до яастояшего времепн раз- 
верпута слабо и гее еше не «оевт 
кошфстного. дейстат-рльвого харах- 
тер а  Пролеггапгкая самокритив! п р ^  
союзов дачжяа способствовать снеге 
матячссЕОму улучшоияю и носпята- 
лню профсолтпых кадров, ягправле 
!ННО их ошибок, повороту прщЬсоюзов 
лпцом к производству уевленню их 
пнпм.лтшя лужлам н запросам масс. 
Задача подготовкп « о ш л  руководя
щих профсоюаяых «жаров даллотся 
ГОРОЙ пз решагшиг задач во всей пе 
рестройке рабты  профсоюзов. Сезд 
Щ'сдлагает ВЦСПО постПв1п ъ  дело 
подготовки про<(1кадро11 как одну нз 
самтгх «еотложчых боевых задач 
ярсф'Дви.те€вм1 Сезд предлагает всем 
fiapTB iteM  оргаомзапиям оса.чать все 
мераую помощь ттофсолшм в выпоя 
неннк этой важнейшей задача.

4 ПартнПюые оргаипзаиии дотж- 
пы улучшить я усилить «онкрипюе 
руководство работой профессиональ
ных органи-зааий. вшпая в сушество 
работы орофооювои. помогая им не- 
тп.чвлтггь их нвдост*!тки R ошвбкя в 
npf.nccce работы, заботясь о снет»- 
.матпчсссом утреп.тевки ях кадрами. 
ъ ’влд одобряет .•'яивю и работу «ово 
го юуховолстеа ВЦСПС и  прешагает 
партийным организапиям окоаоть ему 
в>'смлрную помоть. в оеиштелвной пе 
ростройке рвЛотч профсоюзов в соот 
OCTC1BDH с eoBuvn задачамн я  ре-

Витебский завод с.*х. машин «КрасньА Октябрь» эаиенчвн обооудованивь 
На снимке: в цехе по сборка иоиотилм

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СМОТР к ол х озов

КОММУНА „КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ" УВЕЛИЧИ
ВАЕТ ПОСЕВ НА иг^о
Коммуша <lipacn«A Октябрь» оахо 

ту  пача.ча 13 м ал С самого начала— 
с  третьей же борозды —  у нового 
«.туга сорвалась резьба ва болтах, 
лр1вреп.':яю1лвх лемех. Ремонт ннван 
таря перед севом гаоиэводила брига 
да из Болотного, Лемеха ошдепааы 
скверно с больпшш! зазорами, бол
ты выдаются на повордностн лемеха 

Посев яровых ло  задзвию сеаьво- 
вета — 62 го, в коммуна ери ЭО рабо 
чнх лошадях ; осшает 120 га  увели
чивая сверх [Liana « а  80 проц., а по 
отазшеамю к а.топдюн 1920 г. _  ив 
112 лроо. ■ ■

Ховяйств в коммуле 2в. вз сих 
8 a w n o ^  Р ^ ч а я  сила разбега 
ее  Я бр^оды  1две мужских в оиша 
жепсБал), что эвачнте.чьво обиегчает 
'̂IM>&влeuиe. Циеетса счетовох поста 

м е а  учет ч5>уда, \хтановлввы нор
мы выр&богои п рвсцмхв, правки 
ваутрешгего рдсп0|М1Дка 

Заачите.1ьао укреснласьхжсиволв 
да во о&дсе вваоводьегоо вы зю ает 
-омсомсысц Федороа который ае  вы 
по.'пяет гг1асюоряже«пй правлеввя.

Пючийиы, члены коммуны, смог- 
пет на это сквозь оазьпы. вместо то 
га, чтобы раэ'яоввть Федорову, тго 
гщ как комгомолеп н батрак обязав 
быть еше более дисцил.’ак ц н  
нмч чем лцугао колхлэпнкя. 

Болеггекиекяй район* Лагутми

КОЛХОЗЫ 
ПРЕВЫШАЮТ 
ПЛАН СЕВА

Коммуна сМаяк Соцнатвэнн» вь<* 
ехала ва пехоту 10 моя. Запахано 18 
га залежи. С 15 мая трактор работа
ет в три cueuu по 8 часов. Лошади 
работают в две смены ва пашне в 
CW& Настроение коммунаров—сда
ешь посев сверх п-чава. Семена есть, 
земли хватит, сколько и что сеят^ 
знаем». ^

Кс1йнува~<Ухреп.1е1гао> пахоту на* 
чала 11 мая. Вспахаво 20 га зале
жи. (^ в у  в пахоте мешает сырм 
погода. С 14-го мая выезжают все 
б1«га д а . Коммунары надеются за
сеять сверх плана ’* (

Колхоз «Красный П ах^ь » с  15 мая 
всэвею развервул сопва.твств'^еесоа 
сореввваанпе. За 4 дня вспахаво бо
лее 50 гектаров. 18 мая колхозника 
выезжают соять пшвввпу в овес. Ра
бота вдет дружно, настроеане бое
вое, плав посева козхозавкв TBcpjie 
обещают превысить.

Своим ввтуававыом колхозвнка ув
лекла в ел1гао.чичнвков. В дер. Кир- 
гвэка начались сев в пахота.

Бедвяки в середвакв д. Нсво-Ыв- 
хайловкв дого8<ф ва еореваовацм, 
эаалюченяый с  вами, Киргизка Ш ' 
оолвявт. Очередь за вами)

Дерввенешйь

Смотр в кoлjLOзe имени газ. ;,Коинуна*' 
прйвл^ 30 вовых хозяйав

ОБРАЗЦОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЕВА КОЛХОЗ ИМЕНИ КАЛИНИНА
^  Егоодушгаил Единоличникоа

НОВОСИБИРСК. 19. Несмотря 
ва неввпмательиость в слабое 
руководство смотром колхозов в 
Барабннском округе, в отде.ть- 
пых колхозах имеются хорошие 
результаты. Колхоз вмени га
зеты «Коммуна» во время смот
ра увс.^шчился яа 20 хозяйсго в 
продолжает растя. Колхоз вмоин

Кадяннва дружным выездом в 
поле в образцовой (фганизацвей 
сева воодушевил елннолачвпюв, 
которые в севе стараются ве от< 
стать от катхоэников.

Одвако, районные и даже ок
ружная смотреше вомнеевя во 
мвогвк случаях бездойппуют, 
не вспояьзуют смотроаый ооыт 
лучших колхозов i

Усилением руководства, активностью 
самих колхозников обеспечим укрепление 

и рост колхозов
в  коммуоо «Новая Деревня» н м »т - 

ся крепкое ядро нз 20 Еоммунистоа.
Т(ш е е  менее atvxnmitoro 1̂ и з -  

водствешшго оод'ема, нового aoeeiy- 
вясггвчсхого отаюшвявя к коллевгвв- 
во»»у труду и хозяйству в коммупе 
еше вег.

До евх пор сильны ости та соб- 
етвсяипчессой психо.тогви. Коядай 
взммувар иах-то считает, что за ерн 
вцдешой нм в Еэммужу .тошадью, 
хорспоЛ, дожа м̂ ’рваей его сос41 
ухаживает хуже, « е  Mjs, как бы оя 
сам это сдела.г

Слаб хозиОсхпИ глаз в воеыуне. 
Никуда не додится трудовая двс- 
шо1Л1ша гредк! обс.ту^нваг0шего пер 
совала. 'Счетсвод Матвеввко, напри- 
мцр, «нкешу е е  схозов ни слова, 
прогулял в Батотеом в дней. Т л  же 
проделывают овогда агроаон и зоо
техник.

Отлв.*)ьные юммуяафы еше вахо- 
дягся под ыулаоким влая&нем. Но- 
емптря « а  прошедшее 18 ащ>еля за- 
крелзееие vm евх пор частично про 
должаются выходы.

Быходы еп1 в зпачнтатъаой мере 
результат веверпя в оревсушества 
вмлектнзвого труда я  хозяйства

Почему ори па.чвчнв ряда благо
приятных условий йкречкое лдро обе 
спечмгаость семшамя, швентаюем 
е  (ф .) «ом м уш  да сях пор ве  мо- 
а-ет ус.говвцть вмеюпшеся ведо- 
л т а ш ?  Почему эти псдостатв все 
больше п больше распшряотоя?

Ирея^де всего зедвп, вшой пар- 
твштое pysoEOacreoi Секретарь рай
кома Лорптеэ утвержоап, что ком
муна бистро ро-звпвастсд spotxai 
экояомпческв п идоологпческп.
Это коаетпо. ничем не обосповалпый 

оптимизм. Партийная ячейка в ком- 
муае молодая, она шребует лрасгп- 
Ч0С1ТОЙ ломошн (это же ошосчгтся в 
к ячейкам ыногнх других оолзозов). 
А райоппые paCSoTQiiXH. усаокопвшись 
тем. что все пдет порошо. сп- 
дят все в райоппач се.те. в то  вре- 
01Я, сак кулаьтг ут-тяев/та борьбу 
против кс.тхоэов, -гтараяеь pa3ea.TBTb 
пх извуутри. npoBou^Biya вряжду 
между падхозамп в едвполичш- 
ка.'ги.

Райко.тхозРоюя до сих гор « в  Да-ч 
точных указаний, как поступить с 
теми, его выходит из колхозов по
сле закреялеяял В результате тем, 
кто вьяпел пз воогмупы до закреп.те- 
Йия. до сих ПОЯ) ше возврашев скот 
п яяввнтарь. Люон-м не на ча< в 
нечем сеять.

11р« земле\п(а.'М11т я  кобсгуне отве
ли земли ноЕлхттепьио яа косюго- 
рах и иотараик—в  результате ве

гаеиаями 18 с’езда шртни. С’еэд вы 
р.чжает твердую уверешость, что со- 
ветсх4>е пр<^двяжввяе, сыгоавоюе во 
всех втолах социаляогячесхой реал- 
.чюцаи волвчойпгую псторичеосую 
Р»ль, о выншшпгй реюяструггвввый 
пopl̂ ^̂ д. будет иолигто на новую сту 
пспь еще бо.тее амтнаяой решающей 
СИДЫ врлисого стр01гте.ц.ства соцпа- 
лнстнческого общества.

уооелв висхать работать, к&к яо- 
вепькнй слуг газдф 1гуди.

А  в 7П> ссо С9>вмя в X  Алсвсаж- 
дро/а (рядом с Матуйловей}, гд* 
нет U cpHJHiifjii Kuixo-ijiuro строи
тельства. отвели 950 гектар ioi>oaefl 
з е м л . Этот второе «есчтольсо рал 
&одвима.хл ш  собрания коммуна
ров, но вс:хпЛ раз ч.тю [1;ивленпя 
райсодхозсоюза Ekiro.iyvoB кормит 
кошушфоа обещаивямн, а рса.льиых 
мер до сих лор во илнмжется.

Сейчас Еомшупа выкисала Tinzi 
тор, во работать нм негде. Вето- 
с т в е о », 'гго все эго оботтряст ов> 
«ошовя коммуаы о  едйяс1.'шши*вас|, 
а этим пользуется ву.тах.

Второй цротшой яж'шстся плох» 
развитая сам<7.:р!глс:а. Это «осазаяо 
посдцзвее собрзеше кожмузы, где 
стоял воцр>; об «вхлхпснии 'Кона- 
реако шз хожмуды за кражу кс^ювы. 
До собравпя по УГ0.ТХВМ все оиови- 
31<шалп свое всаово-тьство, а па «о - 
бравив как воды в рот побрала, и 
в результате ш тего  с иоелютосяем 
не по-чучнлось.

11рвтья сфишШа-сллбо рюшерпу- 
то со1ша.'ВУСТА'1£(.«г>е сорсее ваян^ 
и уда(ргпгтество. ]-.'о»му«а ограоц» 
чн.тась пока чт» •pornio.'nnuvt при- 
Еягвем вызова бол^ттшясхой кгог- 
муоы, сама асе для розтггпл удаф' 
(шчеогва п С(^мп.:овабши ештего ве 
сле.тала.

Вот три огп<«н1гх пргппиы. «ото- 
рые спооебстиукуг «разбрздпому» ва 
строевпю шог.пориз.

Сейшю Ha,*» тдпяяггъ рях ш>ак- 
тпчвсквх мврседлитгй дтя пкогча- 
телыпого 1гаед:>вс;яя ; ;\псгвого духа 
во т т ьк о  в «агуйтооской Еомиуже, 
а в воо^Тще в •'у|?м.77.тктпокам сек- 
иоре БаТ(.1Тч«я№ого реП-ял. Сейчас 
в тасой ответсгввтгый оезмавт, когда 
все впямайпз дслжпо бт1пъ  отдапо 
севу, ероо-род» oc«i6enRo врщол.

Здесь лрвхлФ всего ле.то Д'.тжно 
быть за гшпмк j luni. Вггь
все улов п я  дли того, что1«г  сеять— 
значит, надо, «eapirnin, сеял ,. яе- 
смотря ва  те nta'»4Wir. гакие еше у 
вас cymecToyi-’T н о Уот.т.цдт надо 
без1)’слзано бороться. Для ушглепвя
П8̂ ЛК1ЙНОГО руХОвОДСТва *~>.'И )ЗЩДМИ
ячейкамп. огобшгяо такнмп иох ш - 
нуйловжая. надо па продолжяте.в»- 
иое время яалрлапть рм»>шш:ов вз 
раЛЬепого ;:артнйпоп> астюя.

Нк осиове широкой сам окртеш  
паяо развоть смшк'Лстпческов тп- 
реввованпо п ударничества Надо 
аонять, что гхе плохо развита семо 
|^ятчва, там вигу-дилпое соревао- 
вааие, и шоборот. Большую роль в 
атом «угеошелш дл.1ашн сыграть 
етеняая гатота, как исклкпнтеяь- 
кый организатор предтохений масс.

Друапая увцрвшюя работа комму- 
ятрпе. щм-апнзааиа трд-да в козий- 
ства войяочаапв всей массы ба:ро- 
ты в батрвчвспиа, самовржгека во 
взирая « а  липа» сореваюваше и 
ударппчоство, обрашюоый поридои 
а авспапляво. хлфооее руюводогео 
—сломет nefte.'KiTTKH сойствеииачв- 
стак niCTpomiTft в обеспечат сов. 
Даво 1>юого (семена, тпвшггарь я  т. 
п.), дело за а гт в тк ль ю  самих коа- 
Х03В11П08.

Колесов.
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КРАСНОЕ ЗНАНЯ

НЬЮ-ЙОРК, 21. Начальник мью-ирри 
екой полиции Уолек вышал в отстав
ку и переходит на пост дирмтора 
универмага. Бесчисленные скандалы 
в ные-иорнсиой полиции, а также са
мохвальство Уолона, вызывали недо
вольство местной орган»1зацин демон 
ратичесной партии. Жестокость, с ко
торой по приказанию Уолена были ра 
вогнаны демонстрации 6 марта выава 
ла многочисленные требоаания трудя 
щихся об его отставке. Опубликова
ние Уоленом грубьа антисоветских 
фальшивок также послужило поводом 
к резким нвпадиам на неге, даже со 
стороны буржуазной печати.

ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
ВОЙСКА В ИНДИЮ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ 

РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ, ПОЛЬШЕ Й ПРИБАЛТИКЕ СКУПАЕТСЯ ОРУЖИЕ 

РУССКОГО ОБРАЗЦА ДЛЯ ОТПРАВКИ В ИНДИЮ
ЛОНДОН, 21. Поэтесса ИаАду аре 

стиава в Дхарасаае.
ЛОНДОН, 21. С50 о о ле п Л 1:кх ок- 

рухгклв штаб ввшюваэьыого вонгрес 
>'а в арестсва-тп долзвостэых лиц, п 
T>iM чнс.те цро.1<едателя <^ы<к!Йск-1П 
(.piaHBsaQBii ховгресса Иагаиава.

.’ШНДОН. 21. ИслолЕом вавиииапь 
в»го аовгресса 1.до6рвл ьовыЯ п.10в 
кааста ва co.-uniua склады Дтареса- 
ва. йакеявстся лаводвнть райии Лта 
расава д о ^ в ольц а и в  в-з всех час 
тчй Нвдвв, 4Toi'<eJ пара.тас'Л1л .ь  дзя 
то.''ьвость волва^ш.

ЛОНДОН, 21. «Дейли Уорнер» еосб 
щавт, что в Ливерпуле находятся вой 
схевые части в полной готовности 
для отправки в Индию. На суда гру 
эятся беевыо припасы Газета при- 
эьшает портовых рабочих воелрепят- 
ствоватъ отправке судов.

ЛОНДОН, 21. В Бокбее ва ооюро’ 
как добровольца, убвтого полвпвей 
ао время валета на соляные схлалы 
Вада!^ участвовало 200 тысяч че.т.

ЛОНДОН, 21. В копцезтрациоввоы 
.чагере Вадала. Шфухеввои ороводо- 
воА, DO lOTopoft пущеп електрвчос- 
Енй ток, находится свыше 500 аре- 
cTDsatraux доСровольпев. которых бу
дет судить споцпальпыИ суд в са
мом лагере.

ЛОНДОН, 21. Положанпо в дерев
нях северо-западной пеграпачной 
превялцып Ивдин гораздо ccpbCj,ieo, 
чем до сих вор сообщалось. Ряд де
ревень DpflBeCTRUX в выступявншо 
вовев сына Хаджи, в&хдя плвмеш! 
Турапгзай, пооторгзлся воздутакой 
бшбардцровЕе. Газеты овнвчво уг- 
верждают, что «урок пмат хороший 
результат». Теперь правптельствеч- 
выв войска пропзсодят шпрокне опо 
рашан протпв деревень. оСязаппыч 
Хаджв деятельиостьп срестьянск^х 
повставчссьпх оргашпавиВ *!Срае- 
ныв рубашкп». воторыо об'явдеиы по 
легальпимп. Ряд руЕоводите.тсй орга 
пвзапви ttp<ftTocai(.

БЕРЛШТ, 21. В Кельне, перед зда'- 
вием апг.тиВского копсу.тьства, сос
тоялась рабочая деиоистрадпя проте 
ста против полнт11в<1 правительства 
Макдешальда в Индии.

БЕРЛИН. 2а ИЗ ЛОСТОВЕРИЫ.’С
НГТОЧНИКОВ ОООВШАЮТ. ч тп  
ТЕМНЫЕ ЛИЧНОСТИ СКУПАЮТ В 
ГЕРМАНИИ. ПОЛЬШ Е И ПРИБАЛ
ТИКЕ ОРУЖИЕ РУ1ХКОГО ОБРАЛ- 
ЦА Д ЛЯ  (УТПРАШО! В 1гаДИЮ. ПЕ 
ПОДЛРА'ИТ СОМШЛШЮ. ЧТО W O  
ДЕЛАЕГГОЯ С ПРОв(»Н/-Щ10Ш тй 
ЦЕЛЬЮ ОБВИНЕНИЯ СССР В ПОД
ДЕРЖКЕ р к в а т ю ц п о ш ю г о  д в ц  
ЖЕНИЯ в  ИНДИИ.

БОРЬБА
ИДЕТ!

^  D Мадрасе, несмотря ад запрв 
Щ0НШ1 пидншш, состоялся мпоготы- 
сячныЛ мативг сочувствия Египту, 
свяэааный о провалом ангдо-егалет- 
схнх переговоров. Иолвпвя, попытав 
шаяся разогнать собрание, была 
встречена градом камней. Во время 
повторных атак полвцвн яэ толпы 
было брошено в полипейсевх шесть 
бомб. Мпого полнпейсЕнх равеао. 
Пронэводятся ыногошелевные аре
сты.

^  Начальвнх берлннсксЛ полвпии, 
соцна.т-деыократ Пергпбель, издал 
распоряшеиве о недопущении орга- 
вазаопн вескольквх дехопстраций в 
одни U тот же день в одлом месте.

^  Среди уволеспых участников за 
бастовки почтово-толеграфпых слу- 
хишшх в Парвхе находптсл 12 актив 
пых работников унитарных профсою 
зов. В  Парвжо вэбран центра.тьпый 
комитет борьбы работников связв.

ф  По сообшеппю органа греческой 
компартия «Ризоспастпс», 8-го мая в 
Афинах на фабриках Спирер и Ау- 
строг&тлснвк 550 табачнпхов об'явнли 
стачку в звав протеста против сви- 
хонпа зарплаты. В Ламиси. Воло, Са 
лониках, Агроме и другах местах 
Грецш! рабочие баст>’ют, требуя по- 
вшдЩшя зарплаты.

ф  Разгром левых профсоюзов в 
Польше закончился. Закрыто 1А проф 
союзных оргаивэаинй. У  них конфи 
скованы помещения, имущество и до 
вежвие средства. Арестовано 40 чс

3BQE.

ф  Полвппя разогиала собрание ло 
BUX рабочих в Ригс, посоящспнос па 
мята Маяковского.

ф  В Наасп (Франция) по обвцпо-
ою в иодстрекате.тьстее солдат к пе 

поввиововию, срисуждеиы к году за 
чс'шя 4 воумуииста, последова

тельно бывших редаяторами местпой 
коммуицстпчесгой газеп^.

ф  Правительство Перу (Южная 
Амерпна) арестсв.гло 18 человек по 
обвнпспню в загоеоро против прози 
дейта.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ БОИ В 
КИТАЕ ПРОДОЛШАЮТСН
ОКОЛО 700 ТЫСЯЧ СОЛДАТ ВТЯ

НУТО в  ВОЙНУ.

ЛОНДОН. 20. По соо6и4вн1«о  шан- 
хвйского иорреспондента «Твммеаь 
кв Луньхвйской желдорогв идут серь 
вэные бои между наннинсними вой
сками и войсками Енсишвна и Фыи- 
юйсяма. Чнелеинсстъ войск Фъжюй- 
еяна составляет ЭОО тысяч человек, 
Енемшан*~200 тысяч человек. Чие- 
леккостъ намкинеиих войск не Тянь- 
цэин-Пукоуссмой желдороге опреде
ляется в 150 тыояч человек, но деле 
ко не все части этих войск надежны.

Германия не поддерживает 
планов Бриана об образовании 

Европейских Соединенных 
Штатов

БЕ1РЛ1Ш, 20. Опчтылась тяевро- 
пейссая ко^ерсшхпя, созванная пан 
европейской .-airDd. председателем 
которой является граф Кудспгос-Кал- 
лергп. Ковференцпя схжввт целый 
главным образом поддедкыгу олалов 
Бонана о создчявп СЬедэтеовых 
Штатгв Европы.. 6  соотпо^счмив с 
этим вхяяте.тыше политические кру 
гп Гермахитц тфояваянгг сдержан
ность 130 отиошсашо к к<шферевщя1. 
Мвпнпдвл Iv^-puiiyc хгхубше во ф и л
ея ц чрвдиштоану'!) орневтствсяв’ую 
речь общего халактера произнес мпв 
ш удсл Вирт.

ОТОВСЮДУ
— Экспорт с л е ш  в апреле состав 

луяет 334 мп.члиопа долларов в яе- 
ляется самым ипзпим за последние 
пять лот.

— Белогпар.чейссяв генералы Мп.ч- 
лор (преемишз Кьтепова) ц Ходорэ- 
впч прпбы.ти в Прагу ц седут пере
говори е бывшим ыачальнаком шта
ба Гайда

— На 5-0 мая в Англии офнцн- 
а л ^ о  зарегистрнроваво 1712 тысяч 
беэрвботкых'-ва 233 тысячи больше, 
чем в начале года.

ПЕРЕД 16 ПАРТОЕЗД ОМ

РАБОЧИЕ МАССОЙ 
В С Т У П А Ю Т  
В ПАРТИЮ

ТОКИО. 21. В ссязп с предстоящим 
onpuTuuM с<шетт> -китайской к-̂ хх 
ферепцзт и возрастазишпм кстег№- 
сом к uuiienracuy полохояип К В л ^  
заслуживают внимания следующие 
дапные. переданные из Харбнзш. По 
возвращепан советской адмпнкстра- 
они, 1 января 1930 года ,свишо ЭО 
процентов пути хз ясо хозяйств*) до
роги находились в niviypasp^mciiuoM 
состояияп. На крупных участках За 
падкой лыпяп даижеште было прер
вано. 1Сиадвфнцпрован1с^е к алш  от- 
сутствовалзх. За короткий срост была 
Босстановлевы участхя; прссратзси- 
шно свою деятольпость. Дороп. пу
тем зштхряжепиой работы всего соста 
во, бсзбюлозиевпо справилась с  за
дачей увсличенвя перевозок. Белл в 
январе средняя с>~гочпая пьгруэш 
составля.ча 1240 вагонов, то в февра 
ле она давала уже 1438, в марте — 
1563 вагона. В результате коифляк-

Советская адААиннстрация восстановила 
разрушенное хозяйство КВЖД

ЗА 1 УЮ ТРЕТЬ ГОДА ДОРОГА ДАЛА ПРИБЫЛИ 
4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗОЛОТОМ

та 270 тысяч |гвадрат1ш х метизов ьда 
имй требсюалп срочного ремопчх К 
настоящему вромепц отремытзрова-1 
110 (Ю процентов заданий. 400 помо- | 
шсклП до ейх пор заняты китайска- 
нш DOfit'XaXIU. ПриНЗВЭДЕ.ТЗЯ ВЬ'ДЫЗ- 
жсшзо кадров кпч;айсЕой пацвопаль- 
яостп на ответствепвые должностя. 
Числи ответствеиных согрудлаков 
дороги китайцев продатжает возра
стать. В первую треть текущем го
да в кассу дорога поступило свыше 
23 инл.твопсв ЗО.ЧОТЫХ рублей. P av  
XO.-IU составили 10 ыхидапнов руб 
лей, из которых около трети падает 
па расходы виеэкгллоатлиношзого 
хврактера, свячапвыо с последстшзя 
МП хговфлвЕта первого мая те
кущего года на работе КВЖЛ час- 
лптся 22956 человезх, из них iVX(2 м  
встскнх грахдав а 11874 китайсклх 
тт'ахлав, в чясле послелпвх 1001 быв 
цзпх русских ппэданвьзх.

ЛЬГОТЫ ПО СЕЛЬХОЗНАЛОГУ ДОВЕСТИ 
ДО КАВДОГО КОЛХОЗА, ДО КАЖДОГО ДВОРА
ЗА РАСШИРЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БОЛЬШИЕ ЛЬГОТЫ
Для укрепления колхозов и даль

нейшего раэвсртываппя холдоктиви- 
aaiuiu льготы для колхозов заачн- 
талько расшарены, сизобошю из жи- 
Аотповодческой части хозяйства.

Ёдаводичпыо п коллсзггявныо хо- 
зк&'.тва. аемельные общества в це
лом я колхозы, которые провела аг- 
ромидимум, получают 10 процеатов, 
а ^ л я  прм едут и эоомвиамум, то 
сазе 10 пропептов скидки с налога.

Саиньи совершенно исключены пз 
ос^тоженая. Весь прирост коров, бы
ков. овец облагается пэ полованпым 
нормам доходности по сравповию с 
прошлым годом. Понижены вдвое кор 
мы доходности для норов и быков 3 
районах промыпыенцого маслоде
лия, а постаясфлслпсм Сибкрайвспзл 
ком» от 27 марта эта льгота распро 
гтрзпеиа и па го хояйства районов 
иеиромыш.10шшго маслоделяя, кото
рые эакостра1:товалц молока

Освобождены от обложелвя пле
менной енот и одобренные проиэво 
дигели всех видов животных в кол- 
лентивных хозяйствах, быкн-прзазао 
дитсла случных пуиьтозк пдемеп- 
пые я одоброппые ороазводптезо в 
говетскнх хозяйствах, скот оаемен- 
IIUI рассадников, состоящих ва госу 
ларствеяиом и местном бюджете хо
зяйства, разводящие пдемеппой 
« о т  ■ ■ ■ '

П Koa.iecT<iBflwx п болияцко-серсд- 
пяцкят едшю.тнчпых хп.1яйстяах осво 
бозкдяютсл от налога мсршюсовые п 
каракулевые овцы и их метисы, а та 
■же полугруботсрстные овцы.

Особым постяиовлепасч правитель 
г-л>а от 2-го анпатя KaTirR-niBHiAf хо 
зяйстлам пррлогтлплоп ряд допотпп 
те.7ьнмх льгот. В  колхозах осаобож-

деиы от облохоипя па 2 годе (Г ' '
II 1931-32) весь обобшествлоцций рз 
бочвй скот—^лошади, саль: ж т. п. Кз 
ровы, б ы т , овцы, козы, сваньи, птзз 
ца как обобшествлепные в колхозах, 
ток я  иахозяштзоса во владонпн hjh 
хоэиииое, такх;з освобождаются на 
два года.

ОевЬбождаются от налега плсяца- 
ди. аанятыз сеяными травами и нор 
новыми корнеплодами.

Льготами 130 щпвошсводству в 
ПОЛЛОМ размере патьзуются комму- 
пы, артели »  товар'т-еотва по сов- 
ыеслюй обработке ас- ̂ лзз, со-.'орые а 
стичесгн обобтествилп рабочий скот 
н япвептарь. Коллозггивы, ие обоОшо- 
ствпвшя)' рабочей ссот п впвептзрь. 
получают льготы по жпсотпоиодству 
в половикном размере, т.-е. их скот 
^Платается по пцКзпщошзым вдвое 
пориам.

Заколом предусмотрспы льго-п-* бед 
пяцелм II ыаломопигым хозяйствам, 
не окроппиш Коллс1:т111*зч. посевпм 
Toxninecciix з:улыур. за переход на 
MnoronoiLc. гомьяч краспоармсйцов 
и нивалплс'в. перегслсииев н рассо 
лепцев. пострэдапщим от стпхчйпи'- 
бедствий, пострадавгапм от кулац
кого пасидия U проч.

Все эти льготы иаправ.дсиы на ук 
ропяенпе и рззгитил яспвотношд- 
ства в лптсресзх батоо быстрых тем 
пс« iraxicirruBuo.iHuii животноводче
ского хозяйства. Льготы как в по.чл 
иодчосЕой, так п в животповодчесной 
частя смьского хозяйства долж -т 
усвонть каждый кадхоаппк л елпш- 
лнчтщ. а советская обшествеппость 
лбязапа оказать нм ч этом свою по
мощь. Ив. Французов.

Привлекая к индивидуальному обложению всех 
кулаков, не допускать искривлений к середнякам

Зам. прсиседэтеля Крайвспалко' 
ма TXHL Базовский нрсд.тож>(л всем 
1мгрпс1ю.1сома.м установить особое па 
б.тюделпс за пияи.1снпсм кулацких 
хозяйств для об.чожспип еелыояна- 
котом в 11плпв1!дуал1.ш>м порядке. 
Выявдение кулацких хопяВств дол
жно быть закоцчспо п устанотея- 
ш ”Л iiaiiii<-n>)'4i-U'iM сриг.

П»лрвлр||ц:.. i.y.TaiUHT хозяйств дол 
«н о  Соиут*-ТН»:ВЛЛ I, ЗИПроКОв p.X lKCp-

TunainiG работзз среди бедлоты, бат 
рачостез it пр1ш опо1Шс середпзков 
к активному участию в кампашт по 
сельхозналогу. Особо обрашаст^я 
пиимапих мест ия .-крдонугтнх; '*1 
прпчпс.донпп к ку.дацкпм халяйствнм 
хозяйгтя сс|>сл1Школ. Против дину- 
•‘каюших тмобнио лскривленкя нс- 
«е л л с 1шч грштмятт. pcinnmi.ni/o 
vciMJ. вшоть до ициядечезгня к су
дебной отпел стгети.'тп.

В ТАЙГИНСКОМ РАЙОНЕ ЛЬГОТЫ 
ПО СОЬХОЗНАЛОГУ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 

РАСШИРЕНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
РИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЖИВОГО РУНСВОДСТЗА СЕЛЬСОВЕТАМИ D 

СЕЛЬХеЗНАЛОГОЗОЙ КАМПАНИИ.

Тайгиискому рнку было П1)сдлоа»- 
во на 17-6 мал созвать совещаипо 
седьсклх pa6oTuui:oB о вопросом об 
учето скот», ьыяв.дсннп кулацких хо 
.зяйств, D проведспип учета всех 
об'ектов обдохепия. Окрфи поедая 
уподпомочеявого для ипструктирова- 
няя мест.

Р н ^  отпачался созвать это совеои 
инс, мотивируя тем, что «сейчас не 
когда заниматься совегаавнямя». На 
звеодашш президиума рпка 8 мая но 
етапооплп сопезцаиие созвать после 
сева, т. в в шоке, между тем. есть ло 
стапов.тетю окр!!''оо.чко?4а о тпЬ. что 
учет спота, выяв.дс1П1о кулакоо п 
1';ст «езомледсльчсспих зарабочтег 
до.-)ч:ш4 быть засоичепи к 1-му июня, 
после чего понссм--::;ю до.д:ксц на- 
чатз.ся обший учет.

На нпслложенис—nfw^naTb па места 
рабодгнн-.’П в помощь сельсоветам.

прсдрика ответил, что «упилвомоЧ1Ш- 
аых пет, посдата. иекоги>.

Раз’ясинтсльпзя раб<па о пало 
не проведптся, сдедовательно закон 
о льготах 00 единому сельхоэвалогу 
130 испадьзоваи для раепшревпя по- 
севиих площадей, повышения урожай 
цоети II т. д.

Это говорит о том, что рпк не хс 
чет ясправ.дять ошибок прошлого го
дя. Ведь яево. что без раз’ямгатель- 
ной работы, боз шзструпнроваапя 
мест, без правкльпого живого руко
водства район не сумеет поляост1>ю 
выявить об*екти об.чожелпя. ошиби-и 
в виявлепзш кулацгях хозяйств оста- 
и>ися ненсппайлсчяы'зи

ТпйгинскпЛ рнк Л'М2;ея пемчд"’ !:- 
по паладлть русоволстно н нпструг;- 
гптваппе ije iT .ii обгч-печ!ггь выпоз- 
неямс учета в устДиовленпие <фо!.и.

Гудиим.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ
(От нашего соб. иорр.).

Партийная и комсомо-чьспая ячей
ки. Хорошая 11» 6а-ч:1тальия, потреб 
общества 11]>одгсдатель сельсовета 
—яшпшская работппца т. Жаркова. 
Председатель коммуны—лешшгпаД-' 
ctiifl рабочий—25 тисячнпк. т. Федо
ров. Почти все время в селе уполно- 
Moxfunue райнсподкома.

Этс в rtoльшo^t селе Пача Поло 
мегптшсного района.

Едешь сюда с твердой увореияо- 
стьго .чтч> уже алось-то, при током 
руководстве н активе, «все обстоят 
благополуШю» н успех сева обеспе- 
ЧР".

При первом же знакомстпс эта уве 
реппость сселяется тревогой за ус
пех сева R нплнвпдуальном секторе, 
то-ссть у  80 про», хозяйств.

В сомом деле. Значительное коли
чество семян не нросортнроваво и 
не npoltiaiMono. Пнвеитарь едпиолпч 
инков не отр«и<плтпрова11 л  ннкаквх 
дышит t j )  этом в cc.iiM'oBere не яме 
«тгея. Вопрос об агромттннму.ме пл об- 
схаглался даже па эассаагшз ся.аь- 
слвста.

Льготы по сельхозимогу в селз 
пспзвостиы. .10X 6 на сельсовете ие 
проработены.

Полеводческое таваршцествп раз- 
вычтесь (впрочем ,ках и почти но 
всем районе) н сельсовет тп о го  не 
делает, чтобы ого восстаиовнть.

Д а п (О катом руководстве иожио 
говорить, когда сами члены сельсо
вета панпчоскв пастросим. иа каж
дом перекреетж» oifti скулят, что у 
елинолячников шет семяп, что_будет 
псчоссп.

Пачннслпй сельсовет по справя.чся 
г работой. ПС пилс{Фал экзамепа. Но 
ввиоеат я атом не только сельсовет. 
Л R партячейка. • упплномочсниыП 
.Чеблуков, который я  тсчевве долго
го ярсыеки по,дмедя.ч собою сель
скую в.часть. Виноват я почомозавкн 
скпй pilK. допустивший развал рабо
ты сельсовета. ,

Во главе Ссдняпко-сородпяахнх 
мясе Пачп Должны встать другие 
люди, которые сумеют действитель- 
по по-батыпевпетекп провести осч.

I ■ С. Ф.

АДРЕС РЕДАКЦШ1: Томск. 0)Г.етс:;п1 \.i.. .\« X  Телефон 7— Ь4.

„ГРУППИРОВОК НЕ ДОПУ
СТИМ'—ЗАЯВЛЯЮТ БАКИН

СКИЕ БОЛЬШЕВИКИ
БАКУ, 21. Райоюше партконферсп 

цпн бакнислой орсшхвзаиии, а также 
окружоые копферевшпп .АзсфбоСджа- 
аа ороходяг в атмосфере громадвой 
политический активности. Резко vp“  
ЧВКУЯ ОШибШ в ВСКрИВЛещКЗ! .11ШИ 
uatprou в дереше, бакшгскпе батьшо 
вики заявляют, что группировок они 
не допустят. ()дс*5рая политическую 
лвш ю  1ЦС ЛКП(б) |тврт1Хв1ференаш1 
еггмечает, •гто аз^йОайдаюиская ком- 
партня и ее передовая базяшесая 
партидмепззиадп.! под руководством 
ШС ВКП(б) добилась значзпвльнш 
успехов «  соавалястпчесдом строн- 
тедьечве. Отмечая цууопыо полвтачо 
скне ошпбкл, допущеовие ЦК AK IIo'h 
в коалекТнаизации, поЧ^олызовпетски 
призпаввые президиумом ЦК, кон4е- 
ревонв считают ссс^хадц1|1ым до
биться полного перелома в псправле- 
нпи этих ошибок и одобреиот рмпезше 
ЦК ВГШ(б) об усв-чоннц п обазвле- 
кпн закавказоюго краевого партру'^о 
ьодстга. 11а лшписпиб коафереишш 
встулп.чо в партию 90 усхаршсков. на 
завокзальний 5.4. В состдче аэ1Н>аниых 
комитетов во—70 процезтея рабочих 
<7гстапка.

ПОЛТАВ.\. Пароволервмоптный за 
вод передал в царпьо 48 лучших 
удадавков.

МИНСК. Ил Омо-чснска в Мзшок при 
были представителп газет Западной 
облаогн ДЛ.Ч иодлнсгмшя договора о 
цептральиымн газстачп Bmoovcchh 
ua сопвалистцчеозос гореваоволло ва 
лучшую оргазшлацпю газеггаого похо 
да по подготовзге, освепюншо н орора 
ботке ретеяий 1в с'сэда ВЙТГб).

ЖИТОМИР. Эцеезп дивизия пере
дача партии 11 лучших командиров.

ТАШ КЕНТ. Orepirni'-b районные 
партконфоренцяп в Ташкенте. Из'я 
ви.чн желапие вступить в партию 
126 ударп111Ц)в Ленниского района в 
181—Сталпиского.

0Д Б (Х А . Партийные конференцт 
проходят под знаком безграпп'шот 
доверия рабочих масс к лоиннской 
партии. Рабочие Краснозиамопного 
ставкострсцтельцого завода имени Ле 
пина продставвли копферепцин Ле- 
1ШЛСКОГО промышленного райояа ра
порт о цреаышевпп промфкпплана 
по всем показателям. Плужный за 
вод довел суточную производитель
ность до 61 тысячи рублей —  вместо 
55 тысяч по плану.

МИНСК. 20. Цноготысячпая демов 
страдип рабочих н красвоармеНиев 
нгцветгт.< 1чала милскую окруж.:уо 
парткоафоропцию. Демиострапты зая
вили о своей црсддпплстн гшераль- 
ной ЛИППИ ларпга н обвша-тп .чиквв- 
двровать прорыв сромфивплана.

НАЧАЛСЯ ТИРАЖ 
ПЕРВОГО ЗАЙМА 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
СТАЛИНГРАД. 20. В присутствии 

тысяч рабочих открылся 11-й тираж 
первого эвйна индуетриалнэацин. За 
свдйння ткр?>хч9й комиссии переда
ются по рздио.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

В СИБИРИ
МОС1СВЛ, 21. Гостшол РрФ С Р  пред 

ставил Совсцжому са  аоиючевне 
ш ма железподг^рожвого сгровтеч'зьсгг 
ва ва 1930-31 год. Госплва считает 
вообходимым включить 8 плав пост 
ройку ж&лсэяой дороги Левипск —Но 
восвб^сх с  ук.чадАой х псрвгшу ок
тября 1931 года 305 кпдомет^ов, по
стройку дороге Куацецк —  Тель- 
бесс —  50 кялометроз. Рубцовка — 
Рпддер — 150 кв.томстров, Томск — 
Чулым 94 Еилометра, }кузвоцк —Бар 
ш у л  —  90 километров, Ксмсфюво — 
Парзас. ПрсдуссптгрсЕа также пост
ройка иогга через Обь у  Новоенбир 
ска. через llpriiira у  (>мска.‘ Гоедлап 
РСФСР се согласев с Госаланом Сою 
за и считает веобходимым орнсту- 
пн-гь в  1930-31 году X постройке до
роги Куэтеак — Баршул, которм 
дает вовь'й выход кдзнецкому утл.о.

ИЗВЕЩЕНИЯ
■’>-е собрание Упоавомоченпых Томского 
Потребсоюза вазначеио па 27 мая 1930 г.

II Иокяёл Ррмлпнм Снбкр«нсвю}«.
»| Отч«г Пр9&1«ин1> То-»<кого Пот|к-бс<м№ 

14 о рвботе }4 «  н аер«>ю ноювнну
1П9/30 ов«рв11. roiie.

-М  Дс»«вя Рпизиочигсии.
Ь\хгв*терский о1ч*т н «роект рлг- 
1П>еле.')С1ж» 1фн6ы>еЯ }а 1ЯЗ.Я оое-

4| Выборы р1«о»од«инх органов Союза, 
Регметраниа леюгвтоя обшоств вотраеи- 

тглеЯ npoHjaoAMTCii • Орсотде.]* союза. Ко- 
ооарагнвпый »ер., 14 7.

 ̂ Праааенис Темаотрсбсоюза

Ф 2-1 -la*, в Большоя ХичинескоЯ в>дитп- 
pmt СТМ. loctoMTci госдиигниое зжеданла 
Сибирского orjte.ieHita Р>сс«ого Физи*о->^мя- 
чаеммо Обиюстаа и Сибнрс)и>го Иисгизуга

ОТКРЫЛСЯ 
книжный БАЗАР

22 начался дв:> хз1едельиий праэ.д- 
ннх клига. Па Базо(11к>й илишади, 
против магаэзша «Ошчка», расьлиут 
болз.шьй брезеегтозый пзагер. Сиб- 
ьрайпздат, Госиздат, ЗПФ будут про 
давать здесь литературу. Сибкрай- 
вздат пускает в продажу военные 
книги, оСяцесгвелпо • па1Итич(Ч‘Кяо, 
паучап - популцшие ы детские. ЭПФ 
же орезшушествехею худол:е<:'гееп- 
ную литературу.

Т ут  жо устроена большая Гудка. 
Жслаюпкяе закидывают в исо удочку 
и выгасз.лшают какую инбуд^ кпцгу. 
Гизкм раслростршеио fatiO .лотерей 
•пыт б».1е6чщ. Стоят отн по ЯО *оп.| 
Уиранаает лотерею в ЦР1С. Билетш 
продаются по Ю кок

В зависимости от года издапня, на 
imHnr устлиовлепа скидка от 10 дг) 
30 ороцеитов.

20 го, в день открытия окружной 
пчртконферензиж, томские труля 
шнссп выпыв ва дсч<зистрааию. II;ia 
каты ьричалп: «Книгу в массу» н по 
Бдзывзлн, что подписка в округе на 
газеты уве.1нчв.1ась г. 18353 экаемпля 
ров в 54 голу Л') 53.214—в 29 году в 
до 101250—в 30-м

Д о к я а х и ;
1| М. в. Харшановв. -Каааримитр«че<ко« 

опреаеленнс мемза мгхввагктно(о в аржут-
cTBfiM ткхва.'еитпого.

2) И. Ф. Пономареве.—Химна i>peMwia-oc-

Ночало в Г.) ча<ов Вкод свободный.
ф 93-го маа. в 7 часов вечера, иазначоегса 

очеред|«ва япат» на вурсех natepeA в 6-Л 
шкове 7ми-яепю (Онтнбркнан. U). Явка дю 
всех заресж1р||рваавв111»са обазательно. 2

Убитые горем же 
родных н зиокома 
отца, аоскдовааа

Д Е Е В А  П ш а Д аитпеоча
Вынос Teia из наартирм, по Коммуня- 
стическому ор-, 47, кв. I, Z4 яаа, с t  ч. 

»4>а.

На стройке железнодорожного дома 
женщин заставляют носить большие 
камни. Охрана труда отсутствует.-

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
— Во время драки в усадьбе ло  Мо 

сЕоаскиму тракту 49 Пру-ппизов А. 
сыстрслом из берооцы тяжс.то рапил 
Макесад П. Пакеее в больпицс умер. 
Прутняков задержал, 1Ь  етому де.чу 
врестоваиа твыжо н мать ГЪрутЦико- 
ва— Мария.

—  Клочков Г. <Hii;:iiTuncK&fl 25), воз 
кфашоась в ч е т р е  чаох дая домой, 
яа улш е  Красного Пожарвкха сел 
па лавочку. В это вре.мя аз усадьбы 
Л  60 выбежал Большаков П. и пз 
охотвнчьего ружья равшл Клочкова 
в правую руку в бок

ЛЕТОМ 
НА ТОМИ

20-го числа общество спасазшз l4  
Цодад пустило в иряшт 13 лодок. 
21-пз ра(бота.чо 22 лодки. Сегодвя иа 
воду с.тусшвтся остальные. Всего С-: 
дет работать 40 лодоь. В первых 4ii<4 
.Tax и к «я  01Г.АБ пз.тучзог ir> Д(7>евшг 
Кулманы еще 10 лода:.

Эа прокат о члшов лрифсиюза ба 
рстся 30 коп., с членов СПАВ — 2»i 
-КОП- п с  прочих rpaauak—-50 воп. В 
залог пади оставлять удистовфошзи 
зш ногти и;ш прифбплег. i

Bo.iboiu'jCTBO лодок — o.TiiuuapHue. 
Есть трп ‘прпелых ADyxno4ii.M. Лег- 
кио дзгухпарззп даются только ч.: 
иам общества СН.АВ длл трсиировкп.

Црпставь (мабереэзаая у  пер. 190'< 
года) обаосшея оградо(1. Приспособ) 
яястся моего Д.7Я отдыха катающих
ся. Па^дилх будет устапозлеп гром
КОЗ'̂ СфЗГГСЛЬ

Ниже устья Утайки, лог-те 1 uuifl. 
устраивается вторая простл1ь .'Тал» 
будет работать около ЮО лодок. Du 
даваться лодки будут Cixsi.aarMo но 
бумжсЕжм от профкомов.

В этом сезоне QLVB ярнобретгг 
два прнстагеых мотора ft шлюпиам. 
Моторные додхп будут дс::;>| пть л t 
сп асательтх  прп.тат.

С к с ^  открывается школя п.тава 
Н11Я. УстщЕ)а.тспа она на двух барси, 
сах к сможет псунд-'нллься в л > - 
бос место. Есть два f-acccili» для пла 
ванш1. раздсва.чыш, присп<)г<>блсН|; i 
Д.ЧЯ обучения ялапанни. У|-т»иаали- 

1 веется десятныстоовая иьплхх лтя
I ПрЫЖЗЗОВ в ВОЛУ

I РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

23 мая
1
I 19.00—Передача .тля школышков и 
'пионеров. 19J0—ВСурплл «На 'тр;)- 
же». 20.00—О борьбе с потерям)! на 

' производстве. 20.20^ссс.та сани;
I света 20Л5—Концерт. 2 l.00-I’a0o»aii 
: радлп-газета. 21.40—Перед Ш м парт- 
со'здим. 22.00—Беседа оо радао-тсх- 

■ инее. 22.20—Концерт.

ПОПРАЗКА

В моей заметке, сомстеноий в 
^S 110 «Красного Знамепн» «д- 18 мп : 
вкра.тись гр\'бые cunnuai. 6  загелов 
ке, вместо «Мехавпчесжая озтамвоЕ- 
ва», следует читать: «iIeiauH 'ieci-ля 
шлифовка». Подзагатосок: •Чшк’И т  
SH вз томезюП палаты мешают» и т.д 
веверен, потому, что iKiiHoiaiiiBa вь> - 
деввя упох«япутогс ь г.шг.нко пяг-г- 
графх праппл томскому отделм..!,) 
Свб^йповерпа.тат'и не принад.чо- 
жит. Поэтому н ЧЛП1 партШ! Рагу- 
тип, в осооепом лровнльн-' осушссг 
влпюшяй соммуянстипухле рухов -д 
стео указаппым учреждением, отит- 
ственноети за бесцелытую т^ату не 
до не нееет

Вессвое лровэводство прп Мяшп:!0 
стоое cvmWMivcT по R, а 3 годи 

А. Гилинехпй.

РеАэктоп Н. СТЕПАНОВ.

О БЪ Я В Л Е Н ИЕ
.....  ... ................. ггюждон, ачшениых н|бпрв»*льны» 0(>«« . \ ■ гер

Томске, ИЮ ори«н »о*об и зош.хпчя будет Я1ммзводи1ко«:
В rofxuoiyio я[>о«ероч1(1 «  ном)«со »  -ао 25 моя С. г.
В Окрз»)<>)0—АО 1-го ■••еМ.
В Снб. Хрое»>-)о-Ао 15 МОН* 1950 г.
Все жозобы 1идо)огс1  чер^ Городскую Кочжсню, (ТожкнЛ Окр. Лдч. Отдеь пе|

Кохоноонче, М
Пред. Горкоммсин Зом. Иоч. ОАО Рп

в НИНО: Сегодня, 23-го ная

1- и ХИЖИНА ДИДИ ТОМА
Дети ло 1& лет ие доя,сха)отея

0 ■ «  Ноч. 0 7-С>’,-Ю“>ч. L’vm Коссе: с 5 час.

liocToiHMfl лень
ПЕРВАЯ КОННАЯ

Коллективам сыша согаасво до- 
гоаорепностм со старостатсы.

АНОНС;
СЧЕЕ.\{-ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ? 

е }-ч. Конрада ВеЙдт. Опр. лредв. 
нролаяса би-тетоо.

Кипо Госпнталп 23 мая
Ьу.зьварная, 47. ТОЛЬКО ДВ.А ДНЯ.

3-я пис»едш1Я герня

М И С С  М Е Н Я
Начало: в б—8—9*,'̂  часов. Касса: с 3-х чагоз.

кино к.1)б  СооторгсдуАдщнх. 2>

з е х о б - г  E I  х : [ а х » Е »
дрочо о в честях.

Кочоло: о ( ’.>-а'.,-10'', чвсов Косса: с •

Ввиду вкравшейся ошибки в М ПЗ, ат 22 мая 
1930 г., печатается нсправдеие

Вырежьте на па.иять!
о. к. V. 3. п.

Р 0 П Е Р А |Г О Р Т Е А Т
25-го .МАЯ. 1-й спектакль, 8-го абоиеиепта {

Т О С К А
I  Оставшиеся билеты по абовенеитныы иеыи в кассе 

театра.

\ГОРТЕАТР
ВСЕМ теаоргаиизатораи!

Выдача абовеиевтов по 3-ну абовеыехту 

ПРЕКРАЩАЕТСЯ 24-го мая.

Все яеаостребованные эаявки будут аяу- 
аирояааы, а места поступят в хксу а.тя 

продажи.
дигекция

Вниманию пайщинов T o iT B O I l
^ 1. ву*«т

ктчо-ч. с омошотеч то.юна № 29.
11нл)ГТрно«»»ыч гч)бочнм, робочнч 1-Я it^eropoH н )П сеч) 

С „  MMUN4 к о< ем прочим (2 ■ чвтпорня) ао S00 греми п
Hik.-..

Л1ел)сзв риОз (е.тси) выдзгтся i  полуторвой ворне.

Ти11>ч11;|фкя дздате.иства «Краевое :>нахя». Г‘3.
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