
24 мая 1930 шла. Лг Ьролегарии ь;.ех спин, соединяйтесь?

На партконференции в 
прениях по отчету Саб- 
крайкома ВКП(О) высту
пали тов. Степанову Дер- 

габузов̂  Суханов и др*
(ЧнтаЛтс 2-ю стр)

Орган Томского Окружкома ВКП(б), Окрисполкома и Окрпрофсовета Цена номера 5 коп.

Революционна борьба в Индии гге» 
реживает сейчас исключительно важ
ную фазу своего развития—массы 
шмают рамки пассивного сопротив
ления и переходят и сктивным мето
дам; усиливаются репрессии со сто
роны пршительства. i.! стр.).

КУЛАК НАГЛЕЕТ ТАМ,
где не организована активность бедноты, 

где плохо выправляются антисередняцкие перегибы, 
где деревенские работники перешли от головокружения к унынию

С п л от и т ь на деле  блок  бедн от ы  и  бат раков с середнякам и, у д а р и т ь  по  рук ам  
кулака, пы т аю щ егося  сорват ь весенний сев

ПЯТАЯ ОКРУЖНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

НЕДОСТАТОЧНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ 
АНТИСЕРЕДНЯН.КИХ ПЕРЕГИБОВ РАЗВЯЗЫВАЕТ 

РУКИ КУЛАКУ
СЕВ В Т О Р О Г О  Г О Д А  

П Я Т И Л Е Т К И

ГГредседатель ко,чиссаровского сельсовета ' 
блаюдетельствует кулакам за счет бедняков “  

и середняков

Сводка колхозного сева по Томскому округу 
на 20 мая

Р А Й О Н Ы  > П л

НЕДОСТАТОК В СЕМЕНАХ ПШ ЕНИЦЫ И ОвСА НУЖНО ПОПОЛНИТЬ
втор;:тЕПЕнн1%1МИ к у л ь т у р а м и .

Ку тя», всшиьзуя паши ошибки п ' бросать семена на прошлсгоднеа жни 
подостатстое еше иногда впинадпе

Но все же, несмотря на кулацкую 
агитацию, середнян саять будет. Кре
гтьяно ae.iuuB обозамп приезжают о 
райканозсоюз:

— Пшеыиш-г н овса пехватает, дай
те нам гороху, мы рассоем его и вс<> 
таен посевплощад* вылоляям. И жат 
ХОЗСОЮ.З дает. Деревня Камышовка 
вэяка 2в0 аовтоеров, Б.-Антнбос - -

ж севу едниолшынжа, всеми cii.iaau 
стрсшггся сорвать выпи-шсиио посев 
них пдаыов.

Например, в ветровеком св-тьсоветс 
среда сдииоличяиков сп.1ьпоо оед> 
вмьстие тем, что вся хорошая зея- 
ая отрезаяа у  аах колхозу. Эта ошии 
ха де с «х  вор пе всправ-юпа- Пер‘;- 
дома во в о в т т ш  и помощи середня
ку в атом евльелвете все еше нот. До 
сих пор здесь проводятся с полптл- 
1-а> — fiiycTb как хотят, так и де
вают*.

Удитивая эту обстановку. кулак 
тптпют. Есть случаи, когда кулаки 
|ци'д'явам1Т требоваавя о возбрап! 
пин взятых у  них средств произвол

126 I т. д.
Нужно немедленно зекокчить ис

правление допущенных раньше оши
бок. Необходимо дать беспощадный 
отпор и иулаиу который на них спеку 
лирует и тем работникам, которые вы 
ступают в роли кулацких благсдете- 
лей.

Недостаток семян пшеницы и овса 
у  некоторых бедняков н середнянос

ства н находятся радето.тп. которые нужно псполнить семенами трвз, нор 
ялут ку\1Ку навстречу. Так, арс.д- кеплодов, технических культур, горе 
гедатв.ть коынссаровсхого сельсозета ■ „  гречихи и т. д. Эго хотя л
Крчо.таев рвзретп.т кумакам проиэви i .
дить посмш иа конфисковаппых у будет ыинусом, но нпиусом вюростс 
них парах, в то время, когда беднота пеавш!.
и кеноторав часть середняков будут! .МарпппсжпЙ рабой. Гранитный.

1 АНЖ.-СУДЖЕНСК. 
2 , Зырянский 
3 ! Ижморский 

МАРИИНСКИЙ
В.-Чебулннский 
Болотйинскин 
ишимский
Ю Р Г И Н С К И Й  
П о  10М0ШНИНСКИЙ 
БОГОРОДСКИЙ
Л^ало-Песчанский
Т а й ги н с к н й
ВороновскиП__________

2,300
2,100
1,100
4.000
6.000
2,200
2.500
4.500
3.000
3.000 
2,700 
1,300
6.900

ВСЕГО ; 52,400 2944 5,6
Сводка сева единоличных хозяйств 

округу на 20 мая

№.** P A f l O i i U  1 П л а н

п(- Томскому

1 tipouciir 
! Зассаво выпат- 
I I веш1я

Повнннате.чьней картинку
Посмотри, ТОВ. Р/Т.Ь

ОТ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ 
К УНЫНИЮ

(От нгшегр специального корреспон
дента).

Упо.пюиочеапыб полоыошвянского 
рвха Нвхатаев 4 месяца работает' в 
деревое В.1ассова Казалось бы, та
кая ддптельвая работа в одной дере 
вив одного упаапомочевного должиа 
обеепечвть и хорошую аодготовку к 
севу я боевую работу сельсквх орга- 
ввзаций. Но аа деле этого яет.

' Отсортярсюаао всего 40 пропейте» 
сеиевпого зерна, а трверы уже сколь 
ко вроиепв стоят без работы.
I Инвентарь пе отремоитпровао.

Власковскно крестьяне пе авают во 
вого сельхозналога (не знает его 
как следует и сам уполномоченный). 

' Полеводческое тшарищсство мерт
ва

 ̂ Еслв уполномоченный II сельсовет 
не справн.тясь е  органпзаононноЛ 
подготовкой, то тем ботее не сумели 
ели прееестн полотвчесхуи работу 
вокруг подготовка к севу.

 ̂ Белвота в деревве пе оргавнзова 
ва, группы бедиоты не работают.

Вместо органязацнн под-игавого со 
цвалвсткчеехого соревнования между 
крестъявамн ва проведенне сева, влз 
сковскве сельсовотчанц затеяли квп- 
целдрежое соревиовапле с  цачип- 
сквм сельсоветом, которое тоже не вы 
полаястся.

Во Власковой не то.тько не сумо 
ял мобвля.юватъ энергию бедняков 
и середняков, твердо репшвшвх рас 
тврпть свою посевную п.чошадь, по 
даже пе оргапняовадн крепкого бать 
шевнстского отпора кулаку, ргнтиру  ̂
ющему против сова.

' Секрет такой «работы» заключает 
ея в том, что испытав снльвейшоо 
■годовокруженпо» от успехов п 
вслед за эпш  провал ^во ВлвсвовсГ| 
сразу была создана коммуна, кото 
рая вскоое я развалялась), уполномо 
чввыый Ипкачаев растеря.чся, решил 
что «все погибло, будет большой нс 
Лосев», опустил руки н стал нвде 
яться па то, что спасительный «са
мотек вывезет».

RiacKOBo требует к себе серьезно
го впиманпя со стороны районных i.;j 
гапвзачпй. niia'ie там н в самом дел.' 
будет СОреиП ECCCUUUD

С. Ф.

1 И Ж М О РСК И Й  17,30()р90\5,7 
2 : Анж. Судженск.2057010214,9 

19.50й9653  Юргинский
4  М А Р И И Н С К И Й
5  \ В ,-Ч ебул и н ск и й
6  [ и ш и м с к и й
7 Зырянский
8 \ Богородский
9 [БОЛОТНИНСКИИ

10 [ВОРОИОВСКИЙ  
и  [ Поломошнинскай
12 I М.-Песнанекий

29.000  
27,960
20,850
20.000 
25,000 
43,950 
23.100
15.500
22.500

1443
814
453
385
454 
762 
380 
202 
215

4.9
4.3
2.9  
2 J  
19 
1,8 
1.7 
1.6
1.3
0.9

В С Е Г О  \368,5808065 2,1

Начался сев 
в ижморских колхозах
Бригада плужников коммуны «Си- 

6иряв> в полв выехала 13 мая на 
трех однолемешных плугах. 14-15 
мая на трех плугах, 16 мая— на 4 
плугах. Засеяно 8 га. Рабочий скот в 
удовлепгрительном состоянии. План 
сева будет выполнен на 100 процен
тов. Настроение колхозиинов бедрое. 
Ощущается недостаток в обуви. Еди 
ноличнкки отстают.

Бригада плужников сельхозартели 
«Красное Утро» выехала пахать 13 

вспахала на S однолемешных

Ликвидируй», и обнимку
и кулацкий атот крин.

П.-ДУБРОВеЦИЙ С./С.
ИЗДЕВАЕТСЯ НАД 

БЕДНОТОЙ
В селе IL -Дубровском нз-эа боэдей 

ствяя сачьсевста, в частноотн оред- 
седателя Кожевникова задоавтаэсть 
по всем видам госуда^к-тБ^ьех пла
тежей иа 1 апреля—12.000 рублей.
ИепрвБоснововвый ссмеляой ф«мй со плугах 5 га. Настроение бодрое. Ра- 
брав только на 65 проп. Не щкизИе- ' бочий сиот в удовлетворительном 
лав обмел сомав яа чнстосортаые и состоянии, 
сельсовет пе зоботакя об етом.

Засев ярового клшги но райоппому 
плану дачжеа бить увеяячев ва Эб 
проп., а паселшне гдмгаязо п.лая кн 
же проо1лого.№его па 40 прел., пото
му что сельсовет не сумел рвз’ лг- 
пвтъ заачеше пстсеокямпаввп. 120 
бедзяков сядет сейчас без хлеба. Бод 
нота, вдутая за помощью в сельсо
вет. встречает с его стороны о к о  нз 
деватваьства Так ва заявлешие крае 
ноармейпа ОДБА г» выдаче ему хле 
бе — сельсовет отеетвл резожценй:

«За сггсутствиеи спецнальног:» ^ п  
дд у  комятетов, а поэтому мохетп 
прюбрстать сомл. тас как у  пас 
хлебный рынок яе o-ve'-ur. можете 
купеть где угодно, за вдлвчпый la c  
чет».

С кпллектнтнзапяей п-з свлг.с-»оту 
де.ту обстоит схвегло. Пмеютсл две 
артели в Итотк'олгпе. где состоит 27 
чол. и в П.-Дубр»оком—петь чело
век, причем в этой «аптелп» вч скот.

„Красный Tiaxapb*‘ 
приступал к пахоте

Тооз «Красный Пахарь» Кодарое- 
СЕОго района выехал пахаль. Тооз на 
лсвькнй. по хрепво спаявшый и те
перь «ш аиои ку.чацкой агш ш ия по 
лоддастгя.'

Д Н Е В Н И К
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Пчера утром за:;о!гшлпсь препия 
цо отчету СибКК, и I'K II зас.чуалши 
зак.'ш'штачыюо атово тов. Бичковь 
З.атем с обширным докладом о рабо
те окружного комитета партии ьы- 

IСТУ1ШЛ тов. И. Нуеннов. Доклад пр<> 
|должа.1ся три с aaioBijiiu& часа.

Тов. Нусилив охроктсрцзовал сио- 
ипфичоекпо уаювцл Томского окру
га доторыо датжеп был учитыв.1ть в 
своей работа окружной комитет.

— (.'Боеобразпе округа заключает
ся в том, что на e iv  территории вы- 
сококва.таф|1цпроваш1ыо пронишлел- 
IIUO р-ша Апжсрка, Суджепка, тайпш 
ский жатсзподорожиый узел и »г- 
ромпый массив с примнтивпои эко
номикой -северпаа окряпиа—Парим;

Томский окр. по характерен в Слби 
ри, как зерновой район, в то же врема 
сслышоо хозяйство Округа произве
ло  в'прош.юм году с миллиоиод пу
дов товарного зерна.

- г  Томский округ UO характерен и 
как животповодчос&ий раДия, одп.т- 
сб OU производит тьвараую жисопи- 
оодчсскую продукцию.

—Томск—краевая кузница кадров. 
Б  I1CM паходятся миоию высшие шко 
л и  U паучио-псслрдоватмьскио уч- 
рехлеши! CuCnpu. Здесь жо находит
ся правление Томской железной д>  
рогп, зяачешю которой известно, 
Шахтстрой» и т. д.

Курс пашей страны на ооива.лп- 
стичвекую нидустрпализапшо вахо- 
дит свое отражении н в 't омском ок
руге. В 1913 г. датя примыпиеин1>сп1 
составляла ЗОД upuiL в общей .ipo- 
ЛУШ11И Округа. В 1928-20 г. она со
ставляет ужо 39^ проц.

Растут калвта.:ьиио в.10зкош1я в 
наши промышлеиние предприятия. 
U прошлом году было шлогено 
5.8О0.С00 руб. в промига.ченпость ок
руга. П этом году вложения дости
гают питнадцати Ы1ьт.чцонов рублей.

Растет рабочий класс в Томском 
округе. Birr цифры по 32 предпряя- 
тпям. На 1 мая 1929 годи у пас было 
9-400 занятых рабо'шх. На 1 мая 30 
года па наших прсдиршггпях рабо
тают 12.500 чатовек.

Резко уменьшилась безработица: 
иа 1 мая 29 г. бы.ю зарегнетрировано 
ПОЧТИ 6.000 безработных, па 1 мая 30 

j i . —меньше 2.000. Среди бвзработиш 
I нет кса.1нфип11роваш1ий рабочей св- 
! -••«•

Тов. Нуе»1»мв подробно остановнл- 
I ся  иа выпашеши иромфяяп.танив 
промыцыеиностью и желез1Юд>,фож- 

j uuM трамсоортом. On указал и оха- 
I цахторизовал пр<фывы о роботе кре.ч 
< приятий округа.
I Он говорп.1 о зпачешга массовой 
ГОЛНТиЧССХой pii6uT14 с I10BUMII ра- 
бочвыи, которые прихидят ыа шах- 
TU. заводы .фабрики.

Тов. Нусяяов удйлпл зпачнтеаь- 
ную часть своего доклада пачоке- 
нмю сельского хозяйства округа. 
Оп вскрыл сущность аотиеере.дняц- 
ги х  перегибов, котоиые былп допу- 
niAinii лпи коллекТнвя.ш1вя.

Тов Иусияов из.чиж11л  ошпбка, ко
торые допустил окружной комитет. 
Они яаа.’почшшсь в t m i. что ОК 
ориевтнровал оргаиязжиию в начале 
фовраля ВЗ удвоеико тех темпов кол 
легшвиэаинн. которые намечались 
в лекабре, а также в том, что в его 
решеннях пе был сличал упор ва 
сельско-хозяйствеиную артель, как 
освоввую'‘чЬорму ко.тхозного движе- 
ппя яа данном этапе.

Доададчвк прнволнл обильный 
^а'гернад о то?4, что окр>'Жпой коми
тет  предостерегат места против

првмепнепия ku îl iim  при коалск-
TKBiijaiuiu к середияху. В ряде ян
варских. феврачы-зшх и другая до
кументах окружком напоминал
местп'н о том, что переход основных 
крестьяпехпх масс к обшествениой 
обработке земли может it должен 
проходить иа исиове доброватьпоста. 
икрушком примспят суровые меры к 
тем, кто нарушат большеван»»
СЫ1Й принцип лоброватьыостн. долус 
кал аигисередпяикнв перегибы, под- 
рыват союз рабочих в бедноты с св- 
редиш-ох?.

— Несмотря из ошибки и переги
бы, U'Tf4>uo нанесли значительный 
ущерб 1.'1.-1Хозному дввжснню, число 
каиектпвизнрованных хозяйств вы
росло к настоящему времени по сра- 
виеипю с первым января 30 г., почти 
в пять раз.

Локдьдчцк укатач. что едпнатнч- 
ныЛ сектор преобладает в пашем 
округе, что успешиый исход соиш- 
пего сева решает зпачнтольвая не 
катлоктпвиалрованная часть хозяйств 
бедноты л середцячества. Недооцен
ка эпмо обстоятельства преысбрзже 
1ШС к засеву потей едяпатичников

есть прямое пособвычоство кулач-у 
ству '  i
Эту борьбу на два фропт.г Томск, ор 

1-аивзаиня вела н будет весть не
ослабно. S

Тов. Нусшюв уделил зпачнтсльноо 
место в своем докладе состоянвю 
вашей кузнниы кадров, партпйпому 
строитедьстау, самокритике п впут- 
ри-партнйной цемократлп.

Тов. Нусняов на протяжешш все
го доклада раз'яспат, что условием 
проведевпя левняской гснсралынй 
ЛИНИН партий является борьба па 
два фровта, против «левого» оппор
тунизма п пр^ооппортунвстическ 1Й 
опасаостп—главпой на даш!о.’>1 этапе.

Доаладчпк раз'ясвил значеине и 
основу нсторпческого поворота, eot-j- 
рый произошел в патитихе партии 
по отношению к кулачеству. Партия 
проводит теперь патнтпку ликвида- 
цип ку.чачества дак к.часса базе 
сп.чошвой Еоллектпвнзацин.
. Тов. Нуспнов ост&иовн.чоя на тези
сах тов. Яковлева к 16 парте>;uv.

Стенограмма доклада тов. Иуотпо- 
ва будет папечатава в следующем но 
мере «Красного Звамешг.,

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П Р И В Е Т С Т В У Е Т  

С И Б К Р А Й К О М  В К П (б )
Руковолителю сибирской парторга лизовал 

внзацш:—Краевому комптету партии 
пятая Еопференция 1'омсЕОге округа 
шлет горячий ко1П1уииетвчесЕпй при 
вот! Под руководством Краевого ко
митета сибирская парторгаинзапля 
сплотилась в елпный боевой больше- 
BucTcuitt отряд для неуклонного про 
ведоппя ленинской геверальипй лп- 
ннн, Д.ТЯ непримпрпмой борьбы па 
два фринта.

Иод руководством Краевого комн- 
тета спбпрсхая парторпшпзаипя на 
носила сокрлшнтельиые удары всей 
протпвипкам генеральной .чиивп naji

парторпшизапню па рсипь 
тельное исправлепво anTiu-epc.uinu- 
кнг перегпбов, на рештсльную езм» 
критику, на да.тьне&шую бор^ у  ■ ц\- 
лачествоы, на дальнойтую работу nii 
коллектпвнсашш п по весеппему се

Сибирь стаповптся coiih.i t ” ct]1'|(. 
скиМ нвдустриальным краем. Строят 
ся завод комбайнов. Ку-шецкетрой. 
лроводятся во|ЫО, еще ноендаплыс п 
Сибири по мощности maxTir. Ti>; 
парторгаввзаппя, тюд руководств, im 
Краюого комитета партпп, будет бо
роться за генеральную лпшк» пап-

тня. правому уклриу. как главной i тян, за кндустрналнзацню Cni'irpn
овасвости па данвш всторическоы —————— ------------------
перевале п «.левым» оппортупастам. 
опособствующим уешлеяти правых 
ояпортуиистпчеслнх теодеппвй.

Под рувоводствоч Крааого хюыите 
та большппкп в Сибири разворпу-и 
яростную борьбу с классовым вра 
гом, неустанную работу по пыкорчс 
выванню корней калнталязыа н до
бились в этой борьбе в этой работе 
бо.'п>шнх побцз.

Успешное выпо.тнгаяе хлебозагото
ж. крупные Д|»стнження в об.таетп 

холдсБтивизапип сельского хозяйст
ва края, особепно я его зерновых рай 
онах, сп.ючрвцс и мобнлвзацпя во
круг партпн н ее освовшх лозунгов 
рв^чего £.тжса н деревенской Г«д- 
UOTU в союзе со гредввм крестъвн- 
ством эти успехи достегвуты свб. 
парторганнзацпвй под рукоподстяом 
Крайкома. Крорвий конвтег партии с 
бо.тьшевнстояоЛ прям-.-тоС признал 
допушепные ошибки я темпах соя* 
яектнвизатиш п своевремеспо мобп-

за сплошнус коллектпвплаппю 
?е основе за ликвидацию кулачеств-л 
кал класса.

Конференция заявляет I ' ]mcbomv 
комитету партпп, что томская п'зртоп 
ганизапня ведет п будет вести пепри 
миримую борьбу па два фу!;! з — 
оротнв «левых» н правых onnoiny- 
RHctoB, не забывая пи на одну мину 
ту, что главная опасность иа '-'.rcri'i 
этапе находятся справа

Сшючеввем ряде» оргаппзашт ■■■<
B n v r  Л Н В 1Ш  партии П  с е  Л П ! ; :  - t . - C f
ЦК мы добьемся успешного ucu>i- 
весеияого сева п выполнелпя np' i:- 
фнвпдан(Ж солвостью,
. Да эдравстоует СвбираАьом. i:=

тнн!
Д а 8драв<'твурт цоптральпыЛ К' - 

мптст пашей портшт. ведущий пар
тию ЯП леппвсЕому пути i. j';,
беданг*

Пятая евружная томская партнок- 
ференциа

В стенограмму доклада тов. .Мезн- 
са. помешепную в «Кросном Зиаме 
ни» 23 мая. вкрадись цесколько пе- 
точностей.

Нужно читать в 9 абзаце 3 ко.1сн 
кв: «...по «Красному Огровте.чю» се
бестоимость выросла ва 5.2 проц.» 
и т  д.

Во втором абзаце, о катонкн сле
дует читать: «Это обеепеч»«ло прнз- 
ванво своих ошибок и исправление 
нх всей снбврской партнйяой орга- 
пвзацпсй».

Поправки
В начале пятого абзаца, iiiccr 

колонка раздела «Неуклонно пр-.», ::
коллективизацию Глбп,').'. 

дует читать:
—  «Плав но заготовке сь-ита н vn- 

ла мы пе випо.чпвли в в 
срок, если не усилится темп работы 
заготовителей, не выполнима 

В раздело «На два фронта-. яи втг. 
ром абзаце uyzno читать: <».направ- 
лян главный огонь по правому сппор 
тунизму».

Тутальский сельсовет 
соечил С1 

бедноту
Новый председатель тугальского 

сельсовета. Юргнпского р^она. кра 
своармеец .Зеваквн Иван до снх пор 
пе прярял дола н работа сельсовета 
стоит.

Реальность штапя посевпой плота 
ди ве проворрпа. бедпякп семепамп 
не снабжены. Заланне района—засе
ять 1051 гектар, а по продварвтоль- 
!Шн подсчетам, возмолюп засев мак 
симум 600 гектаров. В сельЮьОВ'е 
ость семена па 27 гектаров, по зем 
дя не подготовлена п ге.чьсовет ппче 
го в этом отношении пе делает.

Другой член гр.чьсовета Мордпп 
•'атшпает кулачество. Прп просмотре 
;|;ялоб кулаков оп настаивал па во ' 
етановлгчш» в взбпрателт.ных правах 
всех кулякпп бОЗ ПСКЛЮЧ.ЧТНЯ.

Такими робстгнками кулачестпо иа 
чсалитьо! не молк'т.

Нзблю.^ающкй.

Бригада плужников коммуны име
ни «Пят»«лвтви> в поле выехала 11 
мая на 13 однолемешных плугах. 
Вспахано 30 десятин. Состот'не ра
бочего скота ниже сродиаго. План ее 
ва будет выполнен при условии от
пуска фуража до 50 пудов.

Бригада плужников коммуны <13-й 
Октябсь» вспахала 16 га. Посея'ио все 
го 22А га. иа них пшеницы 21 га, 
гороху—1,5 га.

Ощущается недостаток а фуража 
Несмотря на зто. план сова будет вы 
полнен на 100 проц.

Погода неблагоприятная: идут дож 
ди. Сапожников.

20 машинных 
товариществ снова 

работают
в Мариинском районе существова

ло 20 машинных товариществ, но а 
погоне за коммунами им не уделяли 
никакого внимания.

А когда «головонружонио» было ли 
квидировано, началась работа по их

.  ----------  восстановлению.'Вновь были завесбо
H P л б р г п р и и п  Г Р ы д и о и и  |мкы чле»«ы, избраны правления. Рай 

С С и с Ч И Л  С с М с Н а М И  I квпхозсоюз отпустил этим товарище

МАРИИНСК. Совхоз Снбулона 
j вспахал 500 га, посеяно овса 150 
I га, морксси 10 га, свеклы 20 га. 
I чечевицы 20 га.

Колхоз «Авангард» вспахал 17 
1 га. заборонено 10 га. посеяно 2 га.

В Новосибирском округе 
темп сева повысился

С ФРОНТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

уд а рн о й  работой  ф а б р и к а  „ сибнрь“ д о би ла с ь
ВЫПОЛНЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО ПЛАНА ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЛМ
Н а  фабрике „С и бирь " план доведен до станка маслозавод за 4  плтиднев»)

превысал план по маслу 
на 14,5 проц.

стаем сомссуду в 1600 центнеров и 
теперь они займут порядочный лос
кут в общей посевной площади рай 
она.

Машинные товарищества имеют се 
ялои—33. сенокосилок—3, конных гра 
блей— 3. 'Датой—6, молотилок—9, плу 
гов—37 и др. машины.

Всего в простейших об’единенинх 
по району 508 члмюв, в тон число: 
батраков— 12, бедняноч—260 и сеоедня 
ков—236. Г. Г.

1779 ГА ЗАСЕЯНО НА 20 МАЯ В 
МАРИИНСКОМ РАЙОНЕ,

И.^РИИНСК, 20. На 20 мая по pal 
ову поссаве яровых всох култур : 
вщйвяяуляьнымв хозя1ствамк 1213 
га, колхозами —  346  га , соворгапв 

; зацпани —  220 и

ВПЕРЕДИ И Д Е Т КОЛХОЗНЫЙ 
СЕКТОР.

ВОВОСИБШ’С!'. 22. С шступзо- 
пнем хорошей погоды темпы сева в 
ко.тхо»зх н в е.'шюдапиом секг фо 
эвачнтедьво лпвыси.тпсь. Но нсиод- 
вьш сведениям, по округу звееяцо 
10 хфоцеттю всей олошадв, вомечеп 
кой планом, тогда кок два дел назад 
посевной ш аа был выполвеа тшьхи 
ва 5 upoueirroe. В п ер ел  вдет холхо( 
вый сектор, засеявший 17 процентов 
своей олощадп.

В отдельных ее.тах Куягаяссого 
р&йсйа КО.ЧХОЗЫ н <щинилнчешга сев 
aasomBBasT, вылозшв свой паап с 
лрееишевнем. В- то  же нреыя авта- 
гпвается сев в других райояах, осо- 
бешю S Тогульсооо!, вс.1едспевв во- 
проввАного расоределвявя сомешой 
ссуды н яевозврыпенва вюпедппш 
на КО.1Х030В н^гущестоа.

Кулаки в этом районе продачжоют 
яростно огЕтаровать за сокрощеоие 
посева и повышепве потребвтедьской 
нормы. Категоричеевво приказы окр- 
нсполЕома о нвмадлеявсса мсетравлв- 
ппя ошнбок пока оотаЕхгся без ответа.

НОВОСИБИРСК. На 15 мая кол
хозами посеяно яровых 1212 гв, 
гтшетцы 307 га, овса 3,5, проса 
4, бобовых культур 4, нераспро- 
делонных по культурам—893 га. 
Посеяно иидивмдуалаии 3399,71 
га, пшеницы 110^7 га, ячменя 
0,4 га, гречихи 3,3, бобовых 0.74, 
яьна 1 га. Нераспределенных по 

1 культурам 2288 га.

В ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ КЛАН ПРЕВЫШЕН НА 12,1 ПРОЦ.. СЕБЕ
СТОИМОСТЬ ВЫШЕ СМЕТКОЙ ТОЛЬКО НА 0,2 ПРОЦ.

Фабрика «Сибирь» с февраля об'- 
яв»«ла себя ударной. На ней доотден 
план до станка и отдельного испол
нителя. Это дает уме положитель
ные результаты. Она начинает пре
вышать план по всем поназвтелям.
На снимке доска выборного цеха, на 
которой указывается ежедневный

результат работы каждой 
ео всех  сменах (такие доски есть зо 
всех цехах). Вверху в правом углу— 
эедаиие на каждую машину за 7 ча
сов (смонв)—114 рамок, что равняет
ся 41 ящику спичек. Снимок проиэ- 
ведмлея 9 мая, на доске результат 
реботы за 8 мая. Задание выполнено. 
Простоев не было.

Из записи на згой доске видно:
За апрель фабрика сыполнила план 

по всем  показателям, причем по се-

88,8 коп.—снижение против 28-29 го
да на 8,4 проц. и н плану 100,2 проц., 
т.-е. превышение только на 0,2 проц. 
8  то время, когда за март было пре
вышение на 5,6 проц.

За апрель прогулов S человеко
дней, что составляет 0,05 проц.

Дальнейший рост производства 
зависит от коребфжо-сушильных 
аппаратов, ногорью фабрикой уже 
заказаны и ожидаются к январю ме
сяцу 31 года.

Маслозавод за 4-ю пятидневку мае 
перевыработал льнянсга семени 
105,169, т.-е. 122.5 процента.

Масла выпущено сверх програм
мы 4,035 тонны, или 114,43 процента.

Выработка жмыха по плану 55,8 
фактически дано 65,37 или 117,16 про 
цента

бестоимости—это леовый месяи в 
этом году.

Выработка превышает план на 12,1 
проц. Производивельносп» I трудв: 
выработка на 1 человека—по плану 
288 коробок, фактически дали 304 ко
робки ,»ц|и 106,3 проц.

Себестоимость заводская по плану 
за ящик 3 р. 88 я., ^ктически 3 р.

4 1 П 0 Л Т 0 Р А  МИЛЛИОНА КИРПИЧЕЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛСОЮЗА 
ДАСТ НОВЫЙ ЗАВОД В 1930-31 Г.

Через две недс.т за ста‘:.;,ь 
Томск 2 будет опрыт повый Бприп 
ный завод. Завод будет об<му кн:!ч 
сторнтельство жшкоюзх В перви 
год он даст полтора мпллиопа кш- 
пнчей. Замой будет вистрогн «т » 
ляк». т.-е. помещевне, хоторое дв!', 
возыожвость работать в лкб-’О q|., 
ыя-года. Поотому в будугали.гол 
производительность завода 
стет до 2 миллнонов ЕпрпнчеЛ.

Новый кврпичиый завод разро'лш 
вризяс в осиоевоы стровтельнип !h.i 
терноле. До гвх пор жвлсоюз цые- 
одш! небо.1ьшой вирпнчниП завод > 
проязводнтелыюстью ISO тысяч i.ii- 
пвчей в год

РАБОЧАЯ СИЛА НА ЯШКИНСКОМ- 
ЗАВОДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕРА

ЦИОНАЛЬНО.
В  погоне за выработкой нераши’ 

нальио используются в печном ; 
рабочая сила. Помощпнки обжигал в< 
время работы откатывают клинкир п . 
камер, между ‘геи, как д.тя этого сп< 
цвадьыо имеются рабочно-'1исти.1ЫЦ11- 
кп камер.

Пом. обжигалы отрываются от w  
вовной работы—вабаюдеиия за u(ui- 
сн.тьяым ходим печей, в то жб upexi 
чнсти.тьшик» камер, придя иа рабиту 

i спокойш) отды.хак’т.
‘  П в.

 

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



КРАСНОЕ ЗНАМЯ. «

ПЯТАЯ ОКРУЖНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. МЕЗИСА О РАБОТЕ КРАЙКОМА ВКП(б)

Пора поставить 
вплотную вопрос о 

развитии свиноводства 
и кролиководства

То*. Хусейнов
-- Вопросы развития :;.ив»и- 

»1ов<>лотва имеют исклю'штсль' 
нов зпечспне. Одааяо, со стороны 
I pufp uT .фгашиациб атому вопрос^’ , 
U nactuortit в «чю су  «онтрактапни 
удслялкь чрезаичайно иезиатигель 

шимаиив.
Kaji MU, losar^imn, noAiTa-iii копт 

ро-тише ш^^pы со cTppCwu соевы х  
opruDCtuiHa uo контраггадяп труп
лого рогатого схотаТ Первый раз 
иояутили задание ааионтраггоеан, 
40.000 голов, второй раз *5000 гчиов, 
в третий р м  55 тысяч голов. Что 
ны от зтах пвфр по существу BJ»e- 

Ес.ти краевые сргапвзааип в 
ЛИЦО Сябмолаа1вопюводсо!оа(ц Хото 

1 ЫЙ опредмял 0TB цифры, та* ча
сто U I нэмоаялп, то Toze самое ви 
нухдевы были делать и ыы. Б  »ж >  
UC ьониов крестышан с.мотрел на 
bv> >ак, что МЫ ае соосс^оы учесть 
»£<.!:омиху села, райова, округа.

Дчвно уже нора поставггь оачегг- 
5;; ‘ росрое О раэв«гвя свняоводст 

U сролнЕоводетва. Это такие от 
рас'ло япвотвоводства, Еоторые нав 

бысфо соособоы раГфсшвта 
'•.Геную проблему. Мы получила за 
.1 >ш’я от краевых opraiii3B3Ui& по- 
> гзелть еа  откорм 270 гадов свилей, 
л  J чем вам д а т ы  отпускать ее  
обходимые кралеты. 9 n ix  ^елЕппе 
пе доля. А  яа-дшп патутп.1в доаол 
а 1!:в.:ьвые аафры поставить на г  
l  ujiM 2000 сапяей.) С кро.двкамн об 
стоит дело еще хуже. Сажза.1Н1 —хкв 
Г',-- -уйте сро^жов, а какое ко.твче 
ство не умиаан ri ва грипа денег 
но отпустнлв. Я  считаю, прн таком 
подходе мы ве тд ь со  пе мсике.ч ра 
aci;vn> ьтнх кроликов, во аш по «зу 
пвк-тву таткаеы районные оргаввза 
Uiia та путь преступлеввя, е го  от- 
кривасшые цд.-квыв м р еж ш  на 
щерегь. с&от, коову в  т. |Д, райоеы 
вьш\ .-мены расходоптъ на контраа 
t3u::u тех х е  цюликов.

Дать коммуве легкую 
систему счетоводава

Т. Первпелкнн (Юргинсяий район).
Тсларшця.. Колхозное дввжеаие.

I -гч^рж р 1Эввряулось в течение аы 
певшей агаш с  такой св.дой я  с га- 
I.TM под'смом еще раз доказывает всю 
яс:остоятельность тек, кто пытается 
Л'»«-азать, что мы идем не по верно
му пути. Колхозное движение еще 
газ подчеркпуло, что оно наыв не 
сыдуыано, а что оно выдвинуто са
мой ЖИЗНЬЮ
К охвату »того двяжевкя мы пе вез 

де подгитоввлнсь. Кое-где ваша си
стема (хотя бы ваять вашу аоимуяу 
«ПадькыЗ Пахарь») оказалась вне 
бой для того притока, который хлы
нул. Поэтому пообходямо. чтобы мы 
были готовы всегда, в любой момент 
гправптъся с тем двнхоинен в кол
хозы, которое в будущем до.лжно 
бить, потому, что после отказа, пос- 
.че выхода крестьян из колхозов, лх 
гамый блпжайшнй путь — опять вхо 
жлеале а те же ко-лхозы. Но наш аппа 
I ат па 'veerrax но гнбвпВ, тяже.чый н 
провернуть эту работу быстро, чзт 
t<- V4MC иногда просто пет уменья.

е  отношелаи руководства: ту т  на 
до ве тадько в округах, а  н в крое 
что то сделать, чтобы мы на низах 
м^>гля развервуть работу. Взять сче
товодство. Сястеыа счетоводства на- 
сто.тьхо тяжелая п мыто прпспособ- 
леипая к нашим повятням, что з  
>гз1зей, например, коммз’не првш.чось 
и1̂адить пе.-шй плат, а  де.ю не двя 
гдетея. Нужно уставрвпть та- 
ьую спстену счетсводства, которая 
(n i у<*ваявалк‘'ь  в деревне легка

Размычки 
с середняками нет

СЕРЕДНЯК ДОВЕРЯЕТ ПАРТИИ

Тов. А гем  (Вероневеним район).
Товаршца, результаты ра|боты сн- 
бврсвэй организации в области ре- 
констр^дщив садьского хозайсява оа 
базе киалсггивяа.тш и усдехм, д а  
стигв>тие в этой области свидетель 
ствуют о иравв.чьноетк ватитнчео- 
ьой дшши свбврсвого партийного 
руководства. Уш ехв, достогнутые в 
области кадхоаеого дМ : фнвж раз№ 
ваигг S пух и прах тео$пю Щ)авых 
о песосто)гге.дьносггв, асобы. хо.дхоз- 
вого Двохевня, о том, тп> будто 
при проводимой .тинип партвн раз- 
роявт» зерновучо проблему певоз-
М0Х1Г0.

Тоздращи. для пас, .чвчио для ме-̂  
вя, вепосредотвевно рзбочшщего в 
деревне, совершешо ясна что без 
бсфьбы па два фронта, без носледа- 
вататьного в ренпггеяьиого ороведе 
ПИЯ лвиаи ла^лав, немыатвмы была 
бы тмше успехи. Вежве с тя т п л » 
гая  от дивна партии в облавги юм 
хоаного лвж ення — чревать! боль 
пгша послелотвшжга.

Вот себо.чьаная н-тлюстрадня; в с. 
J ртам, Ворооовсаото райова, ячейш 
партан ■>> главе с  сещ>етарвм, при 
провнхелнн ко.члективнэаонн пгнорв 
ровала середвяка, вгнорпрова-та н ■ 
только в оропеосе самой катлестнан 
эацян, но И во внутрш^ьзяйстоенвой 
жпэвв ко.чхоза. Н в резз’льтате нме- 
та следующее: из 300 кмлектнвнзи- 
ровашшх в свое время хозяйств, 
удалось закрепать 54 хозайства. Во 
рьба ва два фронта—«  правей опас 
костью, как осаовиой в с  слевыма» 
■штисередняцкями загибами должна 
вроводаться рвшвте.1ьво и беспзщад

Прн провелевии коллектнвязацаи 
мы. товарвшн. наделали много ошн- 
бм , ДОПУСТП.ЧИ мнего перегибов. Ос
новная из этих ошвбоЕ, заключается 
в тон, ччю мы переопеавдн стеиевь 
подготовленности в вот сейчас, па 
освове фактов отлива нз катхоза, не 
которые товарвяси в деревенской ча
сти оргапнзацни говорят о 'М ,  что 
сейчас, якобы у пас ваступиха раз
мычка е середвякои. На осаове пе 
только опыта Ворововского района, 
где я  работаю, вр в ва освове тох 
материалов, которые мы можем чи
тать в пашей прессе, я  .тячно счи
таю, что наоборот — нсправ-тепаен- 
«шябок, —  напряхевиостъ, еасторо- 
женьость середняка в основиом сгла 
жены.

Если Поставить вопрос — дсверяет 
чн середняк партяя, — мы с полной 
уверенностью отвечаем: —  да, дове
ряет. Небольшая иллюстрация; в с. 
Е>атурнно проводим собрание нахаау 
ие посева; присутствует 400 человек. 
Подсу.тачвшсн предлагают резолюцию 
веля дадут семена —  будем сеять. В 
ответ ва его Ю серездявов вы* 
ступили против этой ороаокацап н 
бш а  орввята резолюция: u w n umi. 
но посеять. Это, товарищи, по мое
му свидетельствует о том, что разго 
воры 0. якобы, ваступявшей раэмыч 
ке с середняком —  совершенно не 
основательны.

Я  этим ве хочу сказать, что у  нас 
g M  б.и1гсщол1’чяо, вслраз.теты щ5со 
лютао все ошибки в проч. Нет, това
рищи, еще в нашвх деревевских орга 
яяззцнях в.се допущенные пшвбхн не 
аспрсАкжы, в их вуашо безуаювио 
нспражлять, но одновременно с этим 
нужно поох^ять вопрос так, чтобы 
не шарахаться. Л  это шараханье мы 
имеем е  ми могли бы привести по 
этому вопросу мяого фактов. Шара- 
хагое >*хреп.1яет поэнцян классш^-!^ 
врага п стгюТЕв 1пара,хальд жы долж 
вы вестп беспощадную борьбу. Кулаж 
еще оковчате.тьно не добит в борьба 
с ням датжаа продатжаться со всей 
репште.1ыпх:тью.

гивиэаппн, намеченные в Снбнрн не- 
реа.1ъвые, «Советская Сибирь» ястах 
ковала это, как проявление пр,ш>го 
уклона. Я  должен сказать, что па 
отде.тьяые нр1вв.1ьные предупрежде 
яия (Советская Свбирь» реагпрсвала 
пеправп.тьво и проявила по.титвчее- 
кую близорукость. Правда, (Совет
ская Сибирь» впоследствии стажа, 
так сказать, «крыть всех и вся», во 
о своих сс^твенцых ошибках, она 
прн этом забыла.
•>Наскатько мпе известно. Краевой 

Комитет партии обсуждал вопрос о 
работе редакция. Мне сдается, что 
вопрос нужно поставить несколько 
покрепче. Поато того, как бюро Крае 
вого Комитета партии вывес.чо реше 
т е ,  что релакцвей допущена ошиб
ка с хюмещеввеы (Заметок» Орлов 
ежого, — «(Советская Сибирь» 17-*о 
мая снова занпмает неправильную 
аозвцвю, она по существу заявляет, 
что в Томске зажимают самокрити
ку, потому что осуждают сЗаметкн» 
Орлевсхого.

Почему такТ Где зажпм самокри- 
тнхнТ Ведь это бюро Краевого Коми
тета партии ясно сказхто, что такая 
самокрвтнка ве способствует mo6b.iu 
зацвп масс, не вооружает эти мас
сы. И все-таки (Советская Спбпрь» 
завя.та познаню — «Нельзя ыо приз 
натъся, нельзя в сознаться». 1{ужпо 
определенно сказать, что самоернти- 
ку надо поднимать на батыпую вы
соту. Что это значит, —  когда «(Со
ветская Снбмрь» пишет, что в п<жо- 
сибирссом окружкоме орочио гпез- 
дится антпсерелняцквй ухлоп, а по
том начинает «бнчевать» фальшивкой 
томский окружком?! Г^ночно, такая 
«самоернтЕка» нас удовлетворпть но 
может в мы вынуждены против та
кой «самоцотики» протестовать. По
чему так? Да потому, что эта 
«крнтска» похожая на ву.чьгарг»^ 
сенсацию, по с>тцеству бьет по пар 
тпйному руководству п .тьет воду па 
мачьиццу опнортунвзма.

Говорить о том, что мы против са- 
мокрнтякн — сюершепио неверно. Я 
яодхвн сказать что (Советская Ся- 
бнрь» в свое время (осенью п :̂сш.7о- 
го года) сыграла больною ро.ль длл 
улучшепвя работы нашей оргаяача- 
цвн. Тогда (Сов. Сдбврь» крвтмкова- 
ла вас по большевистски. Особенно 
нам помогла срптцха «Советской Ся 
бнри» по адресу «Краевого Знаме- 
1.ц>. Благодаря этой критике, мы 
ч}щствовадя в нашей оргапнзацяи 
большее 'оживленпе н с.чвиг в рабо
те. Тогда «Советская Сибярь» била в 
Eie.Tb. била по нашпм ошибкам н сла
бым меютам.

Но кальзя допускать, чтобы крнтн 
ва била мимо цели. Эго вдет на поль 
зу только вашим врагам.

Напраспо вехоторие товарвпш ду
мают, что мы поднимаем организа
цию против (Склетской Снбнрп». Ыы 
обращаем вивманве ва допушенпые 
ошибки в хотпм помочь их пспра- 
ввть

Паюженае е се-чьским хозяйством 
в Свбпрп обязывает вас говорить о 
вен больше, чем мы это делаем ва 
вашей ковференпии. Если мы возь
мем отчет Краевого Комитета пар- 
тип, (между прочим, этот отчет но 
достаточво показывает, в какой сте 
пены сибврская организация псправ- 
.чяет допушепные.ошпбкн п.псрегибы) 
—вот как дело обстоят с сельским .«о 
эяйством. На 15 февра.ля 30 г. в срав 
пёнпн с весной 29 года лошадей име
ем 83,2 яроц.. крупвого рогатого ско
та — 06,4 проц., сввпей—42,7 проц.

Краевой комитет партва правп.7ьло 
аналнзнрует причины этого яхиеввя. 
Ку.тах резал скот, часть серелвшга 
перед встуц-тенпем в колхоз тоже ое- 
зала коров, свжнёй и другой скот. Вес 
пормица сыграла свою отрацатвль- 
нуто рать. Партия вполне правпльво 
паметпла путь раэрешення пробле
мы животноводства, но мы недоста
точно этому вопросу уделяем енимэ-

П б.,.1ои1евистской самокритике 
и о „Советской Сибири“

Тез. Степанов (1 горраВон)

—  Тов. Мсзис в своем докладе, п >  
тгстму, совершенво недостаточно осве 
тнл. в какой степенн иаша снбнрская 
. 7'Ганпзацяя исправляет ошпбЕп, до 
пущенные в об-ластя кахлективеза- 
цшь У  вйе даже в краевых оргавн- 
эачпях есть .люди, которые ведут в 
иногда, в известной смысле, воэтлав 
' “ ГГ  борьбу против правых и «л е 
вых» ошгорлувнстов, во сами/непра- 
Блльпо понимают ливню партвп и 
делают большее по^иггнческвв ошиб
ки. Имеется значпте.льпое количест
во товарищей в сибирской оргаавза- 
ипн которые ве поипмают того, что 
крошошло н что осы имеем в данный 
момент, теряют перспективы даже ва 
б.11:л«£шяй отрезок временя, не по- 
инма»>т как нужно в кратчайший 
^ОЕ исправить допущенные о.лшбкв. 
Н пчею в ввду редакцию «Советской 
СпбврЛ'. А

«Советссая Свбврь», ковечяо,^хе 
пала чрезвычайно много в обдастм бо 
рьби с  правым н «левым» укяовом; 
«Советская Свбврь» яв.ляется боевым 
'бй.льшсвистскны органом, органом 
Краевого Комитета нашей партия. Но 
вмешю поэтому нужно внанательво 
присмотреться к работе этеяю органа.

сС.&елская Сибирь» делала в де- 
.ласт а вастоящее цюмя ряд солнта 
ческах ошибок. Вы вое великалеппо 
■знаете, что товарвщ Сталин н весь 
Центральный Комитет вашей партии 
говорят о том, что надо дать самый 
репштахьЕый отпор всем тем, кто до 
пущенные ошибки и перегебы, все 
галовотяпства смазывает. пы‘ » ^ '  
выход крестьян из колхозов об'яс- 
иять главным образом колёбалмшш 
середняка. Этв дюдв говорят, что ее 
редняк «такой, сякой нечесаный» ко- 
леб.лется, что у  него ме.1кобуржуаз- 
иая душа, а  norcniy приливы и от.тя- 
ьы есть явленве неизбежное. Конеч
но, калебавнл середняка имеют зва- 
чевве, но главное — не в этом- Глав
ное вакяючаетсж в допушевнь^ на- 
мв ошибках в перегибах—это надо 
каждому волъо1ее1псу эаломвцть.

А  между тем, тов. Ляфшиц редак
тор «С<»етсхой Сябврв', преподво- 
сит «теоршо» насчет колебаний се
редняка а считает эти хачебання ос
новной прячнвоЯ массового выхода 
крестьян из колхоза. С точки зреава 
TUB. .Пнфшпоа ваши ошибки я пере- 
1нбы талЬЕо <• извовтной егепеии 
crM-0A6cTFw«T* выходу трестьяк m 
колхоза. Он пишет в «Сов. Спбиов»:

«Совершеппо естественно поэтому 
(благодаря «евДе колебания») было 
о.жндать в зкачительной мере неиз
бежного от.лнва еекоторых групп се 
редяяков вз колхозов после периода 
бурного в массового Прилива. 11з^а 
шевве пвртпйв(А лннжн, теоркя в 
практЕка «перепрьггнвавве», всячес
кое адивнветрврованпе, бесхозяйст- 
веввость в калхозах, нарушенве прпв 
цвпа добровольвостн — все это зна- 
чнте.льно усилило ва данном» этане в 
в известных пределах, ноизбомную 
тенденцию отлива вз калхозов и тем 
самым содействовало калебаввю 
редняха в сторону хапптолвзма в 
к ул^а. Это надо со всей опетлвво- 
стъю Линять в запомнить».

Кто возьмет теоретическую уста 
иоаку тов. Лнфшица, тот, по сушао*- 
ву преподнесет нам в ощ)авдавве 
всех нскрнвленнй в  «теорию» само
тека, тот впчего ве понимает, что н 
почему произошла В  статье т. Л а *  
юнца в этом месте даже по существу 
веверная устанюка. Это пжорнт за 
Л9, что .люди не ловнмают почему про 
нзоше.л массовый от.лвв из Еодхоао». 
а  конечно, ве умеют ысправеть ощвб

Я  хотел бы два слова с и га т ь  о ву
зах. В ваших вуаах яблохевве та- 
cc«, tr ., шы вынуждепы этот вопрос 
поставить со всей остротой. То, что 
иы с.лышалн от т. Мезвел н что вме- 
ем в пгсьменпом отчете Крайкома, за 
стажляет нас изсторожвться. Том
ским вузам должного внимания м» 
удаляется. Возьмем опет. О  вузах 
—всего патгоры стравшхн. Но дело 
не в схранацах. Дело в том, что 
здесь формально ставится вопрос н 
потому почти ынчего ве сказано. У 

острая нуждам кад,'1хх.Какоао же 
участве парторпишэаовп в до.ле под 
готовки кадров, как мы ведам б<фь- 
6у в вузах за ыарксвстское ннровоз- 
зревие джк проходит реформа, в ка
кой море выпалняютсл г><‘Л1гпня но
ябрьского п-лепума ЦК? Ш  отчета 
ничего не вадна

СкбОНО томским вузам ве удаля
ет вяшюпвя, в то время, как у  па: 
сейчас в работе вузоз имеется це
лый ряд серьезных прострелов.

Краевой комитет тафтвн должеп 
обратить аа это внныанне. Помощь 
Кр,айкома нам вужаа сейчас, как нн- 
т д а .  Достаточно привести одни 
пример: разговоры о ректоре СТИ 
стали «притчей во-языпех>. Мы не 
можем найти ректора СГП и это про- 
далжается больше полгода. Край вам 
ве дает я этеш отношении того, что 
необходимо даль.

«Советская Сибирь» ледостаточво 
признает целый ряд допучцеоиых 
ошибок.

Я  ве буду нх анализировать, а про 
сто перечведю. Ыы знаем, что «Совет 
ская Свбврь» в свое время 
что вопрос сите кого» в нашей стра
не снят. Это —  галс«окруженяе от 
успехов «Оов. Онбири». Бедь заявле 
ние о снятив сробвекы «кто кого» сяе 
.лвно в момент еаоряжеввов клас 
совой борьбы, когда партия мобили- 
еует рабочий класс н основные мас
сы к^стъявства для решительного 
наступ-леаня аа капяталястичсские 
элемевлы города и деревни! Нам пре 
подносят ерунду, глупость, что ыы. 
де, окоачатально победи.лв капитали
стов в городе и кулака в деревяа

Ясно, что здесь была ошибка и «Со 
ветсхая Сибирь» доллша была бы 
развернуть целую программу, серьез 
иую проработку ошибки, показать, 
что это бы.ла грубая ошибка. Однако, 
этого не бы.ле сделало. Вы знаете, 
дальше, что в области каллвктпвяза 
шш «Советская Сибирь» давала очень 
много яепрвлл.льных установок. Ког  ̂
ла было прсдупрежленпе со сторошл 
пекотсфых товарищей, что мы допус 
каем ряд опшбох, что темпы коллек-

Водный транспорт—  
узкое место народного 

хозяйства Сибири
Тов. Козловский.

V.T., я хочу высказать ыисппе всех

■

'  ^

Домонстрация томских трудящихся в день открытия партконференции.

Причина анжерских прорывов- 
в кадрах, в людях

УСТРАНИТЬ НЕПОЛАДКИ В CHAs ЖЕНИН. 

Тов. Доргабузов (Акжарка).

— Анжерская организация о этом 
году пряшла на окружную коифе- 
рс-ыцшо с очень пввзжвымп резу.ть- 
татамв своей работы в части промы- 
Ш.Л0ППОСТН. С йастуд-лвипем 2 го по- 
л ’̂ годня, мы ие тальхо пе доболвгь 
поралома в сторону улучшения рабо
ты, а выеем кое-где уху.гшезпя. Ес- 

3 первом по.лугодвн анжерское ру 
доудравленне добило 101 проц. сво 
ей программы, то за IV: месяца 2-го 
патугодня иы  уже, приыерво, тысяч 
8 тонн не додали и но Анжерке пе- 
'.одача из месяца в месяц повы
шается.

Значит .лн это, что мы даласвы 
ждать, когда кто-то орпдет п подбод
рит вас, чтобы мы воспрянули ду
хом? Я  думаю, что ти ого  права мы 
че нмеем. Мы просто до.лжвы пере
смотреть с»ои СН.ЛЫ, воделптать эти 
св.лы, посмотреть чего ведостает в 
потребовать втого как от своих, так 
в от краевых организаций.

Все техввческие воэыоквоств как 
на авжерскоя так в на судхенском 
РУЯоуправ.1еяпн к выпалковпю пр-з- 
граины заданий имеются. Дало, то
варищи, в .людях. Выдвпжепсе, кого
рте аггвВПо проводилось в послед- 
вее время, сильно оов-лпяло на со
став руководящей верхушки всех на
ших оргавнеацвй. На отдальяых 
участках мы сиевя.ля людей S-4 раза. 
'Ju считазм сейчас, что людей ку.ль- 
тураых, грамотных в нашем Анжер
ском районе мало. Надо будет попро
сить что&й нам их дала, чтобы мы 
ыоглв быстр#*тгвдготоявть руководя
щие кадры яа своего состава.

Точно также мы пывем совершенво 
ведостаточпо руБоводлппх рэботян- 
ков, горных от-йгеров я десятвпков. 
Дееятя1иоэ ыы имеем не только тех- 
ническн малограмотных, по. в баль- 
шивстее случаев, совсем негромот- 
аых. Штейгера также олень низкой 
ква.лвфвкнцпв а зачастую пе вмею- 
пие права веето горные работы. 
Цензовых техников в инггеиепов ми 
имеем еше мепьша

Политическую линию крайкома 
мы целиком и подностью одобряем, 
по в то же время ыы имеем пред'- 
вить руководству кое-какой

Теперь по части руководства. Пыл. 
товаршн. Tofofl момент, когда вас 
букватьво «эвездилв» вговозможпые 
обследоватам) в бригады. сби.лп с тод 
ку п рудоупрявденпе и птхты Мы 
вастанваем на том. чт-.Зы краезой 
комилвт 'бок2>агнл чяс.ло «иавздип 
ков», мы считаем, что теперь краевой 
комятет эвает. как надо веетп эту 
работу в мы хотим, чти-^ы вам по
могли на шахтах я в цехах поднять 
культурный уровень po^kfrax, чтобы

ном пймог.лн работать, а не ездалн 
j собирать материи через головы эа- 
во.лскях ячеек. Вот какого руковод 

I ства мы хотим. Идейного н полятнчв- 
I ского руководства, пож иуй, доста- 
; точно, нам нужна практическая по
мощь, а ее-то н вот.

У  Снбупля руководства ндейвого я 
I по.лнтпческого вполне достаточво, а 
I SOT тохинчесхоп) руководства мы и 
совсем ве видам, ш м  посылают п -  

I кнх Енженертв, как Медведев, прнеа- 
хают людв. как гастролеры, ппнедут 
п ничего не скажут.

* Что мы нм№м с  механизацией? 
Дол > доходит'до смешного. Вся ые- 
хаввзацЕи зак-лючается талько в том, 
чло мы нмеем всего 2 легких врубо
вых машппы в 13 конвейеров. в 
вся паша механизация, должны 
6Ы.ЛН палучвть 4 врубовые машины 
п 13 конвейеров, во ничего не полу- 
ЧН.ЛИ. Но. основная беда в том, что 
мы палучалв олбоечные молотв.ткв, 
которые .лежат палгода щотону, что 
у  вас нет компрессора, теперь он у 
нас есть, но установить его мы не 
можем, потому, что нет газовых труб. 
От такой мехаяпзаивн толку мало. 
Цоханизацпя талько тогда ямеет 
смысл, когда существует едвяы* 
процесс в работе отдельных мехаянз 
мм . В этой части может быть Свб- 
угаль будет ссылаться ва «о^штвв- 
ние причины», но мне думается, что 
вадо просто уртгу.1ярс«атъ вопрос.

Вопрос о саабжеяин. Мы. ковечво, 
не можем говорить, не может быть 
я речв о калнчествоноом увеличении 
пртдовольстввваого снабжения pai^- 
чвх. Этот вопрос у  вас всестортаве 
разрешев. Но я думаю, что мы 'но 
жем требовать акх>-ратвого получе
ния того, что нам палагается ^ ,л ь  
когда сейчас от нас требуют опре 
далевиого кг..тичества угля, то ми 
думаем, что краевой комитет должен 
пред явить требования кое-кахви орга 
кпзацпзм. кое па кого нажать, чтобы 
перебоп в снабженнн устравить. Что 
V вас получается при перебоях в 
снабхенни? Текучесть, сннжвнво 
пронзвоД1Пс.льпости н проч. Ллк црв 
мера—пару нвфр. За в дней у мае 
уводилось 120 рабочих, а 16—17-гг. 
голыш за два дня («перебои»?)— I3l 

ВО.ЛЕ.ЛСЯ. Вот как это агвя-чаловск 
ет па текучесть.

Еще два слова о плопировавни. У  
вас в .Анжерском районе по час га 
!].лапярова1{ая дальнейшего развил чя 
1).л&оза—неб.лагопо.1 учио. Мы не зва 
ем о наших пгрси-.лтп^йх. нб звал?*, 
куда бу.тст расти район. В  саязв с 
эткм мы не в состолняЕ ва влаяв- 
ровать город, вн строить перепек- 
ТПП нашей да-льпейшей работы.

Единоначалие— вплоть до цеха, 
до аггрегата!
Тов, Прс'щаов ( Т ^ * ) -

Если МЫ подойдем к аяа- ' чц работает чрезвыла11̂ с л а б о ._

Сибирь должна дать в две пятилетки 
в четыре раза больше угля, чем Донбасс

Т.Суханов (СиФнрайком гормрабочиж)

.лнзу тех проютодствепных про- \ Как проводнтся принцип едянояа 
рывов, которые имеем, то куж -; чалпя? Бретадпр. цеховой мастер ие 
но нейать '.сновяую щмггану пх в чувогвует за собой никакой ответ- 
том, что вяутрв сибирской партпйжой j ствеваостн. мы зачастую име«1  фак- 
оргавнзацня еще имеются элемеаты, ты, когод этот бркгадяр даже ве зна 
которые, может быть, ве г(»оря  пря- I от точной своей артюводсчввппой 
МО. стоят практически на позашмх ' программы на месяц. Эта сведения 
краво-уклоннстских плн «левых» заги найдешь в ячейхе, в фабалвкома иле 
бов. Чтобы лнпвиднровать это проры i у  высшей одмнпнстрадви, а ови пе 
вы, партийные органтацип п пар- знают. Эта вязовые алмнянстраторы 
тайные массы доожны моби-лпзоватъ в доста-| чпий степенн еще пе уясвн 
ся прежде всего вокруг вопроса борь ' -та задач п суиноста единоначалия, 
бы с уклонами за геасратьяую ли- \ Нужно сказать, что п ннэовые про- 
ПИЮ партня. сосредоточнвая главиый ^-ессвональяыв органпзаиви этому 
огонь по правой опасвостн. ' дату в достаточной степени се помо

Если судить по тем вастроенпям., гают: 
сотсфые имеются среди рабочих, хотя i Професснональвая работа сейчас 
бы на транспорте, то можно устаяо- перестраивается, но эта перостровха 
ввть, что настроения основных масс пронсюднт в некоторой стеоовн ка- 
рабочих здрровыа Но пмеется ряд пв-| зенва: дан лозунг—перестранваД-
здороеых настроений, китртые полу | тесь, дан ряд цнрку.ляртв, лвректив, 
чнлась ямввяо в результате првлп- , пекиторые дали очень сложные схемы

рабочих коммунистов ва водном тран 
спорте, в особешю рабочих водного 
травсоорта о том. что водный транс
порт является в системе народного 
хозяйства самым узким мостоы. Я 
считаю, что этому вопросу. вопробУ 
водного травспорга до снх пор не 
уделяется, — или пезначптельио уде 
лветсл ванмання. л  между тем. если 
вдет речь о цемевтв, об угле, о лесе, 
о евабжеавв Тедьбесстроя. значит 
должна ВТП1 речь в о перевозках 
этого леса. А  что мы имеем? Шесть 
раз составляется пятвлетжа по вод- 
есв(у траэсдорту я  ра1бочнв вх^двого 
транснсфта до сегодняшнего для  не 
знают, какая шгтв.летт;а по водному 
транспорту.

Мне кажется, водный трансаов» 
сейчас заслуживает большего эннма 
нвя. Нужно решительно устрампть та 
Ене случав, как. паарнмер. в нашем 
затеке, где во человек квалнфицнро- 
вавных коте.льшпкоя рабочих сидят 
без желе-за. Мы стучимся в краевую 
органнаацв», —  однако внчего нет.

ва новых рабочих, я этп нездорэвые 
настроевпя усугу^я^тся  имеющими 
гя тоудностямя. Эти нездоровые ка- 
проевня переносятся нногда и на не 
тотгпче зпегъя партайпой массы.

Иы нмеем ряд прорывов на трап- 
'•порте. Тут олпой из причин прори- 
вов является пекоторая яераспорялв 
тв.льяослъ Сибирского района, котэ- 
оый ведает регуянрованпем порожня 
ка. Нужно краевым органвэапиям п 
краевому комитету партии учесть, 
что сейчас главная недогрузка пропс 
ходит по Birae отпрмптелей, когда 
шюожвях стоят без дело.

В каком по.ложевиа находится сей
час ТаЙгнвскпЙ у'часток? Возьмем те 
Ене пока-тателн, как расппс^яе: v 
чао оропект раевксавня лох'| 
дня до 12. сейчас мы в моем 70 про- 
певтов. Пртпент батьвых паровозов 
доходнл до 20 с липшим, сейчас 
мы вмеем снажевпе до 1-б про
центов—норма 10 процеитов. Но это 
еще ян в какой степени не говорит 
о лтпвдацвн прорыва

Вопрос о е.тнвояачачия. Если у 
чао более ялв меяее благоолучно е 
треугозьншеом в выеюнх икстаацв- 
ях. то совероеино иебшгопачучво с 
этим делом внязу. в самой нртвзвач 
ствевной ячейке, которая явдя1»тся ос 
ноевой опорой пртязвАдотва Ззесь у 
нас треугилышка нлп почта нет, ялн

В пашей спбпрсксД камеивоугодь- 
ной иртмыш.теш1остя, по предварв- 
тельпым п ам отм , мы должепд дать, 
оримерно, к концу пятнлеткв: но пер 
вой пятилетке 6,5 малл. тонн угля, 
по ВСФОЙ пятилетке, только что со- 
ставдониой. 27 ындл. товя угля н по 
генерачьвому п.таву мы обязаны 
дать стране 150 мндл. тоня угля, тэ- 
есть потш в 4 реза больше совремев 
вого Донбасса

В вязи с этими пвфрамв встает пе 
лый ряд серьезысйпшх лроблом. Нуж 
во лодготов|пь известное хознчество 
эксплоатацнешвых едавнц —  шахт. 
Для этого нужны проекты, слецвадв 
сты—пртходчшв, о(^удование. Как 
а том, так в в другом в вастоящее 
время мы ощувщем доиачьпо с^ьеэ  
яую и острую нужду. Какой выход? 
Бодое рошитатьнымн мерамя сейчас 
нужно подготавливать кадры. Те пред 
варнтельыыо яаметк^ котс-рые имеют 
ся у  краевых органзгзацвй о том, что 
оомямо сушсствующнх, вужпо еще 
развервуть цатую серию втузов в ву 
МВ, требуют бачее форенроваявого 
осуществления. Во-вторых, требуют 
от нас, как от партийной оргапиза- 
пвн, прввятня соответспующвх мер 
Д.1Я того, чтобы вновь оргаивзоваяные 
втузы бы.тн укомшвктюаны рабочл- 
мп в детьми рабочях.

Вторая довольно с^ьезвая  пробле- 
на —  это рабочая сила 1£ы в вастоя
щее время испытываем довольно ост 
рую нужду в рабочМ силе. В реэуль 
тате недостатка в рабочей саае. по
лучается известный агвотзж, массо
вое пвресеэепне с руднвка ла  руд
ник, е  вавода ва завод —ищут где 
•тучше. Ясно, что это провсходвт в 
основвом. поянмо целого ряда дрв- 
чна яртдовольстее^<я1> или жилищ
ного порядка в силу тмю, что имеет 
ся массовый ведостатов рабочей c?f- 
.ты ва рудниках. П »  предэтрпгельной 
намепа, мы к концу второй пятвлет 
кв должны нметь в Снбнрн мвявыум 
20 ыакл. васелевая. а нмеем сейчас 
пачовнну. Следовательво, вопрос ко- 
лонвзацнв Сябсфн, вопрос массового 
пересатения в Свбврь, не такого как 
сейчас, кустархого, по 100—150 ты
сяч человек, а массового пересаче- 
нвя вз цепратьных обкаствй. — яв- 
жквтся вофосом сегодвяшаего л я .

Третий вопрос — вопрос, связан
ный с транспортом. Тот массовый 
грузопоток," кото]Шй пойдет через пе 
которое время нз Свбнрв на Урал и 
о  Урала ва Свбпрь с одной сторо
ны, я с  другой ст»>роеы ваутрн-сн- 
бнрекое сообшеппе в связи с быст
рым развнтяем пронышлевпости, — 
‘цюбуют сейчас уже рсшвтачьаых 
действий в частя же.тезводорожаого 
стоонтельства

В нывешвем году вамав;1оугоаьяая 
промышленность в Спбврн. н в ооо-
б т о с т и  Аяхерсхо-Судженсх1Й рай-
оа. позорне провалилась. Ым нлетен- 
ся в хвосте. В чем дело? Почему же 
мы весмотря ва все заверевяя, ва 
все доказатеЛ.ства, что планы ре- 
атьаы, что п.тавы выпатавмы, не вы
полняем вх?

Успешвоо выпатяенве проифвзп.та 
ва будет достигнуто только тогда 
когда асе партийные орпшпзаанн аа 
местах будут гешательнвйшнм обра 
зом веста борьбу как с npaeoonnt^- 
тупвствчесхвмн проквдеввямл, так и

е  теадвмцяямн «левого» загиба Па
ра примерю: все ч^ммховскве орга
низации доказывала, что программа 
в 750 тыс. тчшн лево не выполпнма 
Выеззкает специальная хомнссня. 
о р т в ^ ет , научно доказывает м 
дает 1250 тыс. товн — н онн выпад» 
наот. I^MBoobeecKue организации. . 
когда нм была дава вервовачадьпая 
добыча S40 тыс. тоня заяатядя, что 
врогранма явно не выполнима <

ПартЕйвая оргавнзация прапяла 
все меры, посхокьку онн проявляли 
явно оплортуннстячвекую работу на 
практике, сненнла руководнтелей по 
ставила новых, влата иовые евльг, 
спосой1ые осуществлять работу — л 
сейчас выпатняют 1Ш) ты а тоев, орд 
тох же технических уатоввях.

Одпокрвмавво мы нмеем тевдеицвя 
«левого» загиба выражающиеся в 
том, что уже раздается сернк голо
сов, прнмерво, такого порядка: ло
скольку мы жвжем при аатнчнп Нар- 
комтруда партвп в целого ряда дру 
гвх организаций — во с.хедувт лн 
.тяквидироватъ орофессиопатьаые эр 
ганнзаявн. Такие разговоры есть в
этЕ разговори практвчг'хв реатгиу- 
ются. Возьмжге Канскай округ, где 
профеосноватьные орсашиаппк ори 
подвой поддержке я увориой uaend- 
чнвостн со стчфояы окрухвоге коми 
тега были ликвидировали. В реэуль 
тате воэнакло полное з-Амешате-т 'т- 
во, батраки ве звают что делать, по 
севная кампания на uoev и прт^::-.— 
все растерялнсь.

Эго проявлепне <.тевог>'- сше
раз подтверждает, что I'aw необходв 
н а  как Енког.и вести борьбу ва 
два фровта

Надо црннншпъ ба?*' решвте.ть- 
пые меры, чтобы профеггаонатьние 
оргоанзаокп быстрее nepeerpeusa- 
дись.

Надо взять решвге-и.:' 7 кур-' на 
подготовку в выдвжженне новых кал ^  
ров I  уяаровчества Мы, ведь, имеем 
сейчас геровтесквв оолвкгй ударян- 
коа ударных брнгат, за б м а  (гкга » 
двроа Наша задача заатючаетгя в 
том. чтобы, взяв Н1 в волзпяв,-ви» 
двинуть нх как лучшкх ртгквизат> 
ров оровзводства как дучшвх рую- 
воднтваей. cnocotem  шоатнять -1ала 
чв дня н оостааять ва руководство 
црофессвояачьянм дввжепавм. Ибо 
основное в г.таввое сейчас заатючает 
ея в том, что аа производстве царят 
хаос, беспорядок, безопетственнкть 
Оевоваое н главвое — сравнльяая ор 
гавнзацая труда чего у  вас до сих 
нор нет, драанчьвое нспользоваяно 
пабочей силы, чего у  вас тоже нет. 
Праввльная оргжвнзацвя труда я 
правкяьвое нсхюдьмвапно рабочей сц. 
аы даст вам воваонпость уставо- 
впть праввдьпое свотвошеннв ком
плекта рабочих во-пераых, во-аторык 
—  эакрепйп рабочих яа постояавой 
месте, в-третьвх. дать возмоашость 
рапвоваоьао использовать квалнФпци 
роваяные рабочие массы я этим прев 
ратять текучесть рабочей ся.ты, лбо 
одна нз причая ягой тмучеств зак
лючается я том, что благодаря наше
му голеиотяпетву, благодаря нашему 
неумевню нсаользовать рабочую св--' 
лу. мы оеребрасываен рабочего нз 
забоя в забой, аз лавы в .чаву н тем 
самым не даем ену возмоявостя как 
следует заработать, ве завигеоесовы 
каем его

Внимание вопросу 
об укомплектовании вузов

Тов. Родин (окружком 8НП(б).

кокпм образом перестраивать эту ра 
боту, а жпвого руководства живой 
TiOMooin партпп этс5«у делу нет.

V
Тут тов. Степапеш уже говорил 

о некоторых провалах в самокрвтнка 
о неверном об'ясвоннп црнчнн отли
ва вз ЕО-'тхолм, которые кмачи место 
в «Ссветской Сибири». В е зу с л «*^  
«Советская Свборь» сыграта боль
шую роль в ра5ввтнн крвтвкя я са- 
ыокрвтнхн. она сыф ала батьшую 
рать в защите гев. лнннн партля. №  
ряд статей аоторие пишутся, пови- 
двмому. ипредатенвимн работопваш 
в релакцин нногда создают путани- 
ау. Помпме гы  загибов, о которых 
здесь уже иворатн, я хочу отметвть 
еше следуюшьа У  «Ск>а (^бнрв» од 
но время отсутствоват сосредоточен 
яый удар по ку.таху. Когда партяя 
в краевсА комитет со всей решитвль 
яостью п совершенно правильно ста 
-ЧЯ бороться со а"яхЕМи перогвбечн 
в областя кагаехтнвнзацпн. «Соа Си
бирь» точно такжь л'.чг эту работу н 
в этом ее заслуга Но пжио, что на
ряду с этим > газеты пичтн совер
шенно въптазвл пз поля леятельностн 
удар по кулаку. Ведь вужпо пом- 
нвть, что основной опаспостъю явля 
оття поаеая. Краевому комптету нуж 
по учесть эту оплоптяостъ газеты.

<— Мы в Снбсрн сейчас имеем зва 
чнтелшые усцехв в вопросах рвбо- 
та 6 аечяма спецяалн1г1тшв. Мы 
вмеем щшзвычайно большую п о л -  
таческую л а ф е р т 1вацвю срс;^н спи 
ти.'кс-гоа Некотртые иытоютоя эту 
д>ефо|>еникааню истолковать как вре 
вепвый отлнв в лрвлнв спецпажо- 
ю т — онн, дссаать, вах^-дятся «  та 
кой качке, что нм надо где то оря 
«петь. Мяо д}ткаетса токая точка 
зр е т я  не верса Мы вмееи действа 
тачЁную по.тятичесхую дпференцва 
цвю б среде спецнадвстов, которые 
яачввают сознавать все то, что у 
нас де.таотеа лачняают осознавать 
пачетвчесвое зяачыгае теперепшего 
паряода Зяачятельаая часть снедн 
атнетоз уходит от реащноивой ча
ста, блШ е стапо8птс}| к рабочему 
клвссу.

Вгсфое аамечалпе. которое пеобхо 
дямо сдататъ это, тоеарнщи, о тпы. 
что весмотря п.а значительный слой 
переходящих па вашу сторону ело 
пиатястов. перед камн кореаным об 
разом встает вопрос о подготовке

Еажетса вужоэ будет в вашей тов 
свой царчжйвой оргжвлзацнн и крае 
вому цартруховодству бо.чыпе вив- 
«пммш уделять маросам подгитоэкя

К  тщ д п тж е  кадров вл^пра ву» 
зов СНШ4ДЯТ аоАчас 6юрократнч<% 
сжв. Мы кмееш малый ряд спецватв 
стоа которых вщдвкмвм ла  науч
ную работу, во опж пачввают арт 
терпевать всякие неу.дачв. вачтта- 
ют встречаться с  пачим рядом ф-ip 
м алы ю ст^  которые ве доажлы бы 
быяв иметь иеето в шизпз;сш!н до 
вых спецналпстоа

В  этом году iryxso во что Си то 
ян стало ачить две с  по.ювкной ты 
сячн мового стулеечогтва Но к е<у 
жадсиню, жа Свбом  вп Скбсрайсоа ' 
ач>хоз, SB д р у п е  оргали-зацци вол 
росш укомпкекто8аяв11 вузов « е  за 
иямаются я валеются вз самотек 
Мее кажетса воортс подбора вер- 
бояхн осйстввтельяых, подчвшгых 
пролегарпев е  пашн Br.cniue тчеб- 
ш«е завело«пя .1олжг;г со всей пш 
ротой встжтъ не то ли о  перед том
ской партя&вой оргапизднеЯ. но а

кюлотцрссих спецпаЧЕСТОв. Мж̂  краевым руководсчваес

Над вопросом о кадрах работать 
по-боевому

Тов. Кешкин ((ГГИ).

-  Вся работа которая праходвда сельского хозяйства все же вуяша 
пос.чеднне годы в сибирской ш р  ^

твйж ^ оргаяпзацнн сводц-тась к *го
что мы вое обазвны быая раз

вернуть бошевые темпы впдуслрва 
лкзацжт, Собкра1ксм веоднократно 
заострял вдимавка оргеаязации ве 
проблеме вахустрТЮлизааин Сибнрв. 
Но мве кахетса  что Крайеоввархоз 
в Овбслаа то.чы» cetoac вэялв те 
теапты, которые вужяо было взять 
в практаческой работе ватам хозяй 
стаенным в о.«гшвруюощм иргааза 
цням.

Когда am docmot^ i  ва те темпы, 
которые Mill берем в даче {^озвятвя 
вняуотрпачнзацвв Сибири, i в деле 
Еоллективпзацнн, мне кажетсл. мы 
сибиряки fle имеем Ецмва спыатчн 
ваться. Работа саптни но кохчепв 
вязгипш, по ухреплевию качхозвого 
движения должна быть •'-зйчал оо- 
войной задачей. На этом должно 
быть сосредоточено главное вннма- 
вне в сппжать темпы по пндуотрна- 
ЛЕЗапня и по кал.чектввизалня, мы 
не вмеем нвкахого орава ГЧзрыва 
в деле ш1Дустт1Ш1лвзаинп к  кол-тек- 
тввязапян ыы также допускать не 
яуйои о ж а к о !»  права

Товаояшв. отмечая что под дпста 
точно твердым бачьшевястскпм ру
ководством Kpoeanro К-"* rt-^ i ” зп- 
тни мы вмеем цся!<>Й ряд лостпже- 
пвй в о б ла ет  промь1ш.чс1П1огтв я

чрезвычайно бодьвюЗ ороблемс, про 
блеме которая яачяетек, хах
сказано *  отчете l^aeeoro Комоте- 
та пщ>тнн одннм вз узких Mei.r в ет.. 
рвботе, HniKaiTBe свбнрской оргавв 
зааяи бы.чо яедостаточным.

Что татое Сибирский тохначогпче 
стай ввсччгтут? Это елюегтвепяы В 
техввческяй вуз. посылавший тех- 
инческую сяду для Сябврв, Дальне 
го Боетока «  Урана Этот вяотвтут 
дает 500 вжеавров в вьгаешвюю зя 
му. И этот единст*ея1г-б  техчнчоо 
хвВ вуз —  ве вмеет дестаточаого 
пборудгваняя, ноетаччтчни хопп-пнх 
voBODBft для яорматьлий |пботы. 
Стыдно еказата во это факт, что ок 
ружной комнтот паптня яетх>атй.ч в 
течетне гола orwramo^ сумму яа те 
легра1гмы в край, в ЦК. о директоре 
СТИ—и результвтв нот.

Вопрос о хатаах япключаегся'ве 
талько в по.1гот<шев нвжеверяо-тет-, 
инчееючй еилы. во я п тюхготове»  
\ет.чяф«яроваяяой юаб«*чей енды- 
Имеются сейчас курен по повыше- .. 
Н1П0 квалвфиваляя ра'-ичнх, ^  »то 
чалеко яе то. что я»'1  н'- о. Th '̂ v p » 
прн взмшх ею тепегь те'*пвх япяу- 
етрнатазапия. прн тех размерах ’ ••ч 
дектавпзапяя, которые мы имеем— 
толжяа '•чботать над вогросом о м д  

т-бзеззм у.
0:;oH4airae npeiinl е еле-:, пемгрс).
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ЗА СЧЕТ СТАРЫХ ГОРНЯКОВ-УДАРНИКОВ 
ДОЛЖНА РАСТИ АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКАЯ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
I Однако ячейки плохо развертывают массовую работу. Не 

проводят специальных собраний старых горняков. Сеть школ 
партпросвещения фактически распалась

К 16-МУ с ЕЗДУ 
ВОВЛЕЧЬ В ПАРТИЮ 

580 УДАРНИКОВ
На Апжрр(ко-С]1лхдпс^п КОПЯХ 

^•iSoraor <мх]се 12 тысш рябоявх, аз 
вах 1Э00 коммунистов. Ко-ивктЕВ ш& 
хты f-7 Судкоцв имеет 9 ПрОЦв1ГГОВ 
комхушгетов, шахты 9-10 Суджевки 
—10 apoucirroB, шахта псрвая~12 про 
ПОНТОВ, шахта 9-10-15—10 процеатив. 
влеггро мехяпичосмв цехи—до 17 про 
Пвнтов X стройсоптора—7 вропентох.

Партвйпая прослойка для цабияв- 
го насахеапя бэпсЛ  далеко ввдоста- 
тояная, а возмохаость д.тя роста пар 
тнйной органаазцпн на копях, швро- 
кая.

Но эта воэможпость пока не всооль 
эуется. Только там. где ячейка дей- 
ствптельяо 1щя.тась за работу, вмеют 
ся полохптсльние рсэу.тьтаты 

^Тах, в шахте 5-7 после беседы со 
старыыв горнякамп о 1в-м партс’ез- 
до и о 1юп'1лпенпн рядов вартва 8 че 
ховех подала заявлспвя в нартню.

Задапу—вовлечь в 1в-иу партс’ ез- 
ду 580 ударнпЕов II старых г о о » ^ ^  
к ' парппо наша окрухаая oprasef^  

дол2Л1а  виполввть.
С партийной учебой дело аз рук 

•он плоха С начала учебного пы-» 
много говорплось о парт учебе, о по- 
вышеппп политического уровни ком 
ыуивстов. АСного было вывеоево еда 
вогласных рсшснвй об обязательной 
у ч е ^  каждого Еомыупнста в т. д. В 
результате—решснпя эта остадвсь 
только ва бумаге.

Шкоды п круххв аачаааа>т респ«^ 
даться, н райком а партвйяие яч-зй- 
ДЙ е  этан иримврвлвсь

Результаты этого наааио. Напрв 
мер, в начале учебного года а вечер 
вюю совпартшколу Аажеркв запаса
лось 128 человек, а через S месяца 
“ ствяось 10. Шкача была докомолек- 
товаиа до 92 че.човек, которые также 
ушла, оета-чось всего 85 человек

В суджепскую вечорнх»» совпарт- 
виолу в начале года запвсалогь 57 
человек, а иод конец осталось 24. Б 
едваую партпйную шкапу Авх »<*^  
яапвсалось 07 че.чс«вк, о ст ш с ь  
В кандндатсхой пгколе Анжео»в и* 
81 человек осталось только ЭО

В еддвой партийной шкоде Суджев 
кв пя 120 че-човек осталось 95 чело
век. В х&ядадатсхую шкоху С у д »^  

евявса.тось 62 челюека, остался 
81. На курсах рабочих пропагавди- 
CTUB Аажеркв было 45 человек, оста
лось 18

С  судхспекет курсов рабочих про 
пагааднетоо выбы.то 27 человек н 805 
человек выбыло из хоксмачьсках 
школ а кру.ч:ксв

1Соысомольс1:1ШВ школами к кружка 
Un в начало года было охвачано 445 
чачовек, осталось 140.

В  нача.1в года ряэныив полжгкруж 
хама было охвачено 397 чачовек. Со 
храпп.чпсь .чп этп кружка в нветоя- 
гаее время н как она оаботхют—анк- 
то не знает.

Пидивпдуалшое заочное оартобрз 
эоваиие па копях отсутствует. 
отедльяыс товарищи учатся, то “ 
не анают п внкмапня на это потга не 
обращается
^^Шртнйной литературе уделяет-'я 
мало внимания, читает ее ведостчго 
чао. Журнал сКомыуяастмческяя Ре- 
волкщня» выпаснвается всего в 12-тн 
эсземп.чярах. «Бо.чьшевик»—9 b k i., 
«Правда> II сСпутннк Агататора» вы 
пвсываптся то.1ьк' немаогамк това- 
рншамп

Такое равнодушие к попачнв81по по 
.чнтвческих званий, партийная бе-чит 
ветственность отяе.тьных коммуни
стов, ячеек и райкома далее ведолу- 
ствыа. 5-я окружная парчковферонция 
должна этот вопрос обсудить я ска- 
«чть свое слово.

К - ^

АНЖЕРСКИЙ КОМСОМОЛ РАСТЕТ 
КОЛИЧЕСТВЕННО И КАЧЕСТВЕННО

ЯЧЕЙКИ УСИЛИВАЮТ НА ПРОИЗЗОСТВЕ бОРЬВУ С ПРОГУЛАМИ ПО
ВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ Д А

В  выводах ао обследоваато хомсо 
ыола Аяже1жм в  декабре 1929 года, 
окружк/ам отмстил:

Комсомол во участвовал в оирьбе 
за пром|{сжшлол а  аодпшше оронэво 
ДНТС.1ЫЮСТН труда, гручшов. сорешо 
аа:шя ает, слобагб^ьба с  щюгузами 
ц рвачествои. СЬмоврЕТ1п;а извращает 
ся, отелда —  крпгахобоязвь, рост 
комсомола слаб, руководства ячейкой 
нет, ш1сшероргап»зация_'разваливает 
ся

Оа последпее время оедосгаткв ва 
чадя нзжпваться, в  рсботе шеются 
достахепня

Переходов с одной работы ва дру'- 
гую в декабре насч1ГШва.1.ось до 
170, аз впх DO уважцтелъньв1 орпчв 
а:о» — 10, в марте ухе только 4, оо 
ыеуважнте.чь-н(]б причине—1.

Т^огу'дов о  ноябре 84 щш, по веува 
жательлым причалам — 29, в ахфвле 
—ЯП одного

З'дчрвыни брпгадамо охвачеео бо- 
льпгакство Бинсомачьаов, do шахто
вым ячейкам — 150 че.чсвек.

6 десятннков шахты 9-10 ао аастоя- 
няю кового1И в эаыекетш |^>чшовы- 
ма.—9КОВОШЯ — 470 руб. в  месяп.

Результаты соревповалия коаоп)- 
пов: ВЫВОЭИ.ЧИ: 9 человек —  500 ватв  
чяюв, вывлвят; в ;че.човев — 750 ва- 
г>.11гчвяов. PeuosT втутей производят 
самп коноговы, простоев вот.

По шахте 6-7 ваданво 1ч>уше вы
везти: 4-51 чакяекам — 30 влгонш' 
тов вывозят; 3 чел.—Э5-40 вагоачм- 
ков.

Заработок погыснлся с  2 руб. 50 к, 
до 4 рублей. Обе ip y iax i преыщюва
RU.

Комсомачьды Ссрейреаааков и Ш у 
ищгпц —  занесены на щзасеую до
ску

С 10—20 мая комсомол Ляжеркя 
ороволлт уларяый десятидаевшис (по 
дардЕ 5 окру-жной парчконфереацяв).,
дать 10 ааг. угля, собрать деньги ячейка ПРК Су.дженхн.

За 3-ю пятидневку |Ад«<инис-'эацня шахты 5

на Ti(»y4isy двух боров и  'ояу- 
гое, организовать роты ОСО, создать 
т е ^ л г а д у .  промстя ЮО-пооо. чоя- 
траггаЦЕЕ} кпмсомодыюв.

На 10 мая имеем:
Угля — 15 тысяч, 80 всех шахтах 

рабоПшг оабоАцахн. Собрано л а  мл 
велтарь ЗиО рублей ,ч«ног. Роты ООО 
соэяквы прш всех ячейках. Оргаавзо 
валы трв бригады. Захоатрактоваво 
на шахте 1—37 чакжек, на шахте—
9-15—  48 человек, чА шахте 9-10 — 
все.

Комссего.чьпия оргаппзаовя bi^ xki 
ла  за 5 месяцев аа тысячу человек, 
глав в ш  образом — за счет рабочей 
ыачодежн.

Свыше 100 чатежек — передаво в 
партию — подарок б-й о1̂ артковфе 
рееншн.

По ]ж6оте в деревпе:
До6н.тнсь участия ячеек в оерест- 

ройке сельского аозяйства, провела 
чистку органцзацян, — исаиючнлв 16 
че.товес; прендлв в кожсомол —  188 
человек, ор-звели конфершцвю кол
хозной моладехп. 6  пофоефаыв се
ла пос.таны рабочие бригады

Минусы ЕЮ работе в Доровае —  не 
достаточное вовлечелое комсомоль
цев в ксахозы, пассяваость отдвдь- 
пых членов оргалазацав в борьбе с 
кулачеством

Недостатки в ра^те бсоюонольс- 
sofi оргаяизаини:

Слабое участве комсоыачьцев в 
ПК п ПС. пс.чачный охват ударпяча 
ствоы а коатрахгацней, пеудовлетео 
рптельно проходаг оемштучева, слаба 
работа с бегхтартнАаой молодежью.

Вт плохое отвошенпе к производ
ству игк-тючвно из домсобюла 8 чело 
ВСЕ в 2—с  рабфака; за тя в ств о  свя
то с работы п пехлючебо из оргавти- 
: 1:;пи бгоо  ячейки «'■■.ччи и святы с

мая Суджеяка недодала 
3640 тонн угля, Анжерка 

— 1470 TOHrf
Судменские шахты за третью пяти 

дневку недодали Э54Э теки угле.
Шахта 5-7 недодала 2760 тонн. Шах 

та 9-10—заданно —  4140, вЬ|дано—8269
За третью пятмдиеаку А-чжаремие 

шахты надевали 1470 тонн угяя. Прог 
раыма ■ыполнена на 87 лроц.

Шахта М  1: задание 4650 тонн, да 
но— 4270 тонн, или 88 проц. програм- 
НЬА

Шахта S-10: задание - - 8709 тэнн, 
даио 9810 тонн, или 97 проц.

29 апреля судженским 
ударникам обеща.ан премию 
250 Р-, а 30 апр.цифру снизи

ли до 150 р.
Отдел экоиомпкн труда судзенско 

го рудоуправлевня 29 aa iiau  сооб 
'цил мсхаиической мастерской Суд- 
! jnu. что им для преынроваппя луч 
птах ударников отпущено 250 рублей.

ЯО апреля, noi^a девьгп были рзс- 
прелолены, отдел экоаомвхв сообща 
от. что отпускает не 250 рублей, а 
татько 150 а рабочие электт^А-;^:;-- 
станщга Судкопрв Г.^яяЯТраеаыню пе 
подлежат

Премии аршалось перссматрпвать 
в вэмеаять. Это вызвало недовать- 
отмо среда работах элоггоо-подстая-

Рудоуправленне дачхно )>аз*яс- 
нить. почему была урезала сумма, 
отпущепаая ва премировояае.

Норелин.

засгзвлягт ударнкков 
чистить штреки и канавы

На лихвпдацвю угольвого прорыва 
вл шахту 5-7 была комаадярооаны 
S4 удафппха. Она Еача.тн работу при 
пггейгере 6 шахты Чек|чджева

С^>чтпвшись в шахту, ударевхн 
увидела, что у  самого ствола все 
хорошо, а дальше — кошмар. По ос 
Еогяому спреху пройти аедьо% палит 
во;:^оД завалое лесом, в>ть для злек 
провоза в .людей одна и тот « о ,  не- 
рокаточэые сдавило, вагош  ее  про
ходят. Угачь, пакосавхайся в аечах, 
перемешай о  щеокаэш никто его so 
полой педеле пе убараеш

Крепежного леса вот, а e o n  его 
спустят, то девать пехуда, вег лесо 
ск-чад'-в.

Дс-ягЛвкн учета работ ее  ведут, 
приемку ведет слсд>ющнй деопчгак 
га-зав7,-А U поэтому была случав, 
х о г ^  О.ФУ работу сдава.1в два раза.

У17рэзпяишцй п тохвор)'к шахты го 
801 лт: а эабойшнви у  них пере
комл.пегг 94 чл. а аосы.тают их чи
стить штргкп н канавы. Лшюшников 
по -тзатаст. Вааовато заводоуправ.чс 
идо.  ̂ _

—  Адмиллстраппя то.чьхо может 
языком побо.тгать, бумагу ташарать. 
дч Tipacatsyu реэолюпию сфоржудирд 
‘ effW." А да ЛЛ^^^^вда^^азад —  так ( 
гозоряг ударвнкя. •

На добьпс угля  всего нескачьхо 
чачовек, оста.чьные чястят штреси в 
Еаса.чы. Забойщик По.чква в смеау 
давдч угля из .чавы 13 ваговеток, а в 
шахте 5-7 оа в В смев совсем угля ае 
валах

Ыа шахте 5-7 за  год перебывало 
7000 рабочих. Л1ввяетгл главным об
разом состав ПОМОЩППК08

lO'.ACUOE 31I.VMH. L- . .

ДЛЯ УДАРНИКОВ 
УСТАНОВЛЕН 
РЯД ЛЬГОТ И 

ПРЕИМУЩЕСТВ
МОСКВА. 22. Наркомтруд а Нарком 

здрав РСФСР j-craaoBH.iB ряд льгот 
в хщжныущесчв д.1я ударных брнгод, 
кодлехтнжя в отдельдыз уд|фШЕ0в, 
отличввщрхсл в соосореваоваднв. 
Овв будут ааравве с рабочими, вред 
пых пронэводста обсуживаться в 
первую очередь диссаосерамв, иоду 
чать епецаолыше виды дечешя (фн- 
энотерапая!, ураввевы с рабочими 
вредных пронзволств в правах отпу
ска в ^ м е в в о й  вотрудоспособаостя. 
лредоставлёнвю мест в доыах отды
ха, здравшыт, во «ьк х  Mecrabu в 
курортных саоаторпях. в леро>'ю оче 
редь вЕлочахшея в экскурсия, если 
пооседше входят в сеть арофв-чакти 
ческах мерсорвятнй. Дет%г ударнв- 
Еол предоставляются в первую оче- 
реда нес га в досиьд шкалах, саоатор 
лых колсшнях. коатео-т^'беркулезпых 
саваторнях. (Ьвболее отлнчнвптчс! 
ггкЛ.лекгавам, в внде премнл, будут 
выдаваться выставочаые наборы, бя 
блиоте ч ,  г омилегта двапозитив по 
саиитарви • техннчесхоыу и страхо- 
POMV п^вещ еваю . В  отдыьвых слу 
чаях ударипкао! в вале премии мо
гут быть лредоотав.чены моста в до 
М.ЛХ отдыха, мосш ш  и курортаых са 
г-ачориях.

И Н ДИЙСКИЕ М А С С Ы —
ломают рамки пассивного сопротивления и рвутся 
к революционной борьбе

„НЕПРОТИВЛЕНЕЦ^^ ГАНДИ
готов согласиться на любую ^конституционную' подачку 
империалистов и разговаривает об уступках а компромиссах

А Н ГЛИ Й СК О Е  П РАВИ ТЕЛЬСТВО—
усиливает репрессии, аресты и расстрелы^

Здание банка в Бомбее захвачено индусами.— 330 раненых
демонстрантов в Дахарасане

ЛОНДОН. 22̂  РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
БОРЬБА В ИНДИИ ПЕРЕЖИВАЕТ
'■:;:й ч а с  и с к л ю ч и т е л ь н о  в а ж 
н у ю  Ф А З У  СВОЕГО р а з в и т и я , ВЫ 
РАЖ.АЮГШ'ЮСЯ. с ОДНОЙ (ТГОРО 
НЫ. в о  ВСЕ УСИЛИВАЮЩЕЙСЯ ЛО 
МКЕ MACCA.MH РАМОК ПАССИВНО г о  СОПРОТИВЛЕНИЯ и  ПЕРЕХОДЕ 
К METOZtAif АКТИВНОЙ БОРЬБЫ. 
С Д Р У П т  СТОРОНЬГВ УСИЛЕНИИ 
РЕПРЕССИЙ СО СТОРОНЫ ПРАВИ
т е л ь с т в а

в  Дхарасане копфсреяцвя руково 
.лптелей отрядов до^ в ольц ев  непо
виновения в воешюго совета пацно- 
1!а.лыюго конгресса признала необ- 
ходпмым предоставить каждому до
бровольцу свободу действий, но обя
зать каждого непременно прорвать
ся через по.1яцейскае кор,1о:1ы н сор

Качество продукции
нашей промышленности i “ ть прово.ючвые загрмдспвя.

* “ В Дхарасово 2 тысячи доброводь-
у х у д ш а е т с я  пев при помощп веревок стали вы-

рывап. стачбы, подаоржвваюшне про 
водечные заграждения. Произошло 
формснаов сражение между добро- 
го.-ь::ами п подицней. Полиция пред 
лрпнпнача дважды атаку.
В момент передышЕп после боя полн 
цвя ворвалась в ряды доброводьиеа 
а арестовала лнлеров двпжеппя, в 
том числе сыпа Ганлв Манплала ко 
торый оказал сопоотвв.лепие полвивв 
II был рааеп.

В Вадаче арестованы 95 вачонте- 
ров. готовившпхся соеершвть напа
дение ва салявые салады. В Шнрэ- 
де кампвипя нарушения со.ляного за 
кова закончилось захватом тысячи ку 
лей со.лв. Полпцпя арестовала 321 
учаетштка палета па со.1ЯНЫв ск-ла- 
ды.

ЛОНДОН. 22. В Бомбее во время 
налета по.ллона на главную штаб- 
i.’BapTHpy пацпонального конгресса, 
прпозош.лн серьезные столк

ОРГАНИЗУЕТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА 
‘ lAMEOTSOM НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.

МОСКВА. 22. Презадц^'н ВСНХ ков 
статяровал, что паложеане с качест 
DOM продукции принимает угрожаю
щий характер, срьшаюшкй калпче- 
ствевиыв успехи промышленности. 
Псстзновзенкя правительства, касаю 
щиеся улучшечия качества промтова 
ров, не выполняются. Презилнуи из
брал хомпсевю д.ля разработки меро
приятий по оргаиазацнн контро.ля на 
предприятиях за выпускаемой вмп 
продукцией

-- _ 
Реорганизация .лесной 
промышленности дала 

прекрасные результаты
М(ЮКВА. 22. Кол.легпя 1Ш 

РСФСР подвела первые итоги ре<]>ор 
мы леоной прохышловиоств а .чеспо 
го хозяйства В этом' году свыше 4 
тысяч леснвчеств я .чесозаготооа- 
тельвых участковых контор, лрнпад 
.зежащнх сотням раз.лачаых иргава- 
ааций. были реорганвзоваиы а .чесо- 
прокхозы. Лесопромхозы должны бы 
ли об’еднннть все работи, проводя- 
шпеся в лесу: заготовку, переработ
ку. уход за .чесом, лесные культуры. 
Талько благодаря реформе явилась 
возможность в 1929-30 году выпол
нять удвоеааую, по сравненню е 
192S-29 годом, .чесозаготоввтельвую 
программу. В 1929-29 году яаготовде 
по де.ловой древеенны 53070 тысяч 
кубометров, в 29-80 гааг-- по вевол- 
ным данным, ужа эаготоалено 95 мал 
лнопов кубометров.

Лчп.ач промышлаваостъ впервые 
за свое сушествовавне имела к ыача 
лу .лесозаготовительного сезона ле- 
рцсешгый фонд, по.лностьр его удов- 
лотворяюшпй. 56 тысяч леспых работ 
епкое. которые до рефораш аавнма- 
лнсь охраной л еса  оосяе реформы бы 
'■I привлечены к самому активному 
участяю в ороведопин , .чесозаготэ- 
а>1х

пе лопусгщя ареста чвдеров коигрес 
с а  В резу.льтате столкиовевия имеет 
ся много раиеных.

То.лпа пыталась стоить у  полнции 
карету, в которой арестованные .чаде 
Г)ы конгресса увозн.чясь в тюрьму. 
После ареста деятелей коагресса, эва 
'штс.лъпая масса нвдусов напала на 
помешенпе байка директор которого 
помогал, по с.лухам. палвавв в дей
ствиях против до1^вольаев. Нядусы 
.чахватнлн здание байка в продолжа
ют удержавать его в своих руках.

РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

в РАЙОНЕ ТУРКСИБА
МОСКВА. 23- В  районе Турксяба 

пушены Цлпйсгай .чесоевлышй за
вод пронзовлитс.льеостью в 40 тысяч 
ву6(шечр>г1в 8 год, Сеиипалятшскнй 
гврпичяий завод ва шесть мнл- 
ЛЕОНОВ штук. На Балхаше прв- 
стуалено к стронтельству двух ка- 
ыы.щвтовых заводов пропэводнтель- 
ностъю по 300 тысяч кээдратаых 
метров каждый.

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДЕМОНСТРАЦИЯ ИА 0. ЯВД. 
Революционные события в Индии и в Китм  находят свое отсбоая1Вни9 ш 

в колониях голландского имперналиэма

ЛОНДОН. 23. В Лагорв (Бомбей
ская провунцвя) провзошло серьез
ное столкиовевне полвонн с массой 
городского паседепвя. Толпа засыпа 
лз  полнцейскнх градом камней в ра 
ив.ча двух офпцеров в несколько по- 
лнцейских. Полнпня была вывуждода 
отступать.

ЛОНДОН, 23. В  беседе с иорреспон 
Дентом вДейггн Геральд» Ганди уиа- 
зал, что его идеалом является статут 
доминиона канадского или австралнй 
оного типа Ганди заявил, что кампа 
нив неповиновения может бьпь прей 
ращена на снедующих усвовиях: ле- 
ред созьвом англоиндийской конфе
ренции должно быть об'явлено, что бу 
дущая конституция предоставит Ин
дии незавиекмоегь, должны быть уде 
впетворены требования Ганди об от
мене соляного иалега, о ззщрещенни 
продежн спиртных налитков н ияост 
раиых тканей

СТА1У1БУЛ. 23. Забестовке 5000 ра 
бочих на одной на танстнямк»а  фаб
рик а Дели закоичипаеь полной лобе 
дой рабтнх. Забастовка носила пели 
тнческий хараятер

Л09ЩОЫ, 23. Авгло • вцднйское

ораввтельсчво содгогоагает появое 
запрещввве оргаавзацвй всешдвйс- 
кого еацнешадьвого коегресса Во 
всей отраве гцюнзводятсл многочно- 
лоявые аресты а начеты подвинв ак 
собрквва Последвае сообщення 
Дхщмсаса указывают, что д о б р о м » 
ЦВМ удалось в трех местах аре^шачь- 
са через прово.'кпвые загрЛвдення ■ 
Нарушить соляэой захов. Ночью оолв 
цвя в войска намачн ва .чагерь добре 
Вольцев в разхроывли его. Нрн стовс 
яоееавах с оолмоией ранеао 630 чех 
Из Бомбея и ,щ)утш городя перебрй 
сываются все еоаьш войсдовые часта 
в райое Лхарасана

НЬЮ-ИОРН, 21 «НЬЮ-ИОРН 
хТАЙМС» ПУБЛИКУЕТ ИНТЕР№Ю  
СВОЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ПУНЕ 
С ГАНДИ. ГАШЙ1 ЗАЯВИЛ: сНАЦИ 
ОНАЛИСТЫ ДОБИВАЮТСЯ В ОС
НОВНОМ НЕ СТАТУТА ДОМИНИО
НА. А  НЕЗАВИСИМОСТИ ИНДИИ». 
Од н а к о , г а н д и  п р и з н а л , ч т о  
он готов НА КОМПРОМИСС и ДО 
БАВЙД что ДАЖЕ в СЛУЧАЕ ПО 
БЕДЫ НАЦИОНАЛИСТОВ НЕОБХО- 
Ш * 6  БУДЕТ ВСТУПИТЬ В  ЛЕРЕ- 
ГдВОРЫ с АНГЛИЕЙ»

Пленум ЦК металлистов

РОСТ МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НЕДОСТАТОЧЕН

, АНЖЕРШИИ КООПЕРАТИВ „УГЛЕКОП" 
п о л н о с ть ю  ОГЕСПЕЧИТ ПАЙЩИКОВ о в о щ а м и

Будет засеяно 300 гектаров огородных ку.тьтур
ilapTHH и советская ачаегь поста- 

вала перед кооисрацйей ясные в 
«еткне задачи: обеспечвть првфнан 
роваввос иасе.чевве в 1930-31 году 
овощами ва все 100 проц

Для осушсстаюиия этих задач ав- 
жерсхо-суджопский центракьиый ра
бочий хоолератнв «Углекоп» весвой 
этого года возле Авжсрсснх копей 
сронзводнт посев картофедя на 200 
гектар. '

Земля, сеыева сачьссо-хозяйствев- 
ный анвеитарь, рабочая я  тягловая
сн.ча — лошадв вмеются.

Кроме этвх двухсот гектар посева 
Мартофеля. молочво-овоошый комбв- 
ват возле Суджевскнх копей для Ав- 
жерско-суджевского ЦРК <Угткоп> 
провзводнт посев:

Картофеля 200 гектар, капусты — 
65, огурцов — 30, моркова —  13, свек 
лы  — 13, луку — 7. помидор ~  2. га  
Всего будет засеяно Г“

Земля, семеаа, сельеяохоаяйотвеа- 
Еый инвентарь, рабочая в тягловая 
сила (4 TpasTDoa! вмеются я у  комби 
вата

Ко для копей этого посева все же 
будет ведостаточва Поэтому «Угпе- 
иоп» заюкочил с томским окружным 
полеводсоюзом договор на кянтракта- 
Йию посева: картофеля 689 гектар, на 
пусты -  57. огурцов — 25, моркови 
16, свеклы —  14, брюквы—1, репы—1, 
и редьки— 1 гектар. Всего 783 гекта
ра.

Все это вместе взятое даст возмоз 
ность полностью ва все 100 проц. удо 
атетворвть овощами тарвфвцврова!!- 
яоо паевлецце Аяжорск^уджонсьих 
копей в хо-тшестве 65.000 человек.

Бодьшая часть овощей будет выда
ваться тарнфвцнроваввону ваееле- 
вню с  осевв на зиму, так как ЦРК 
имеет (Аощехранвлвщ ве бо.чее как 
на 1700 TOSH (100.000 пудов).

Поэтому необходимо, чтобы хозя» 
ствсвннкн .четом, совместяо с рабо
чими, оборудовалп а праспоси-1и.чн 
подполья в погреба в квартирах рцбо 
чях Д.ЧЯ хранеиня овощей в звмнее 
время.

Прааченне «/глекопа» обязано ш-д 
готеенть рабочим достаточное ко.чи- 
чеетво чтвердой тары (бочек, кадок я 
боченков) ОЛЯ засолке в закваски ово 
щей.

Д ля  сфгавазацпв вокрут этого дела 
широкой обществеавостп необходимо 
на всех шахтах, цехах и в отделах 
создать комиссии содействия огерод- 
ничеству, по сбору аеансоа под ово
щи, по вербовке рабочей силы на оку 
чивание, копку и т д.

То.чьео прп широкой общественвой 
поддержке, при активиоы участач в 
огородничестве всего тарнфаш^! ган 
ного ывселеная, при постоянким ра
бочем контроле «Углекоп» может вы 
подвить поставдешше перед пнм la- 
лачп 100-проц. смебхепня лощама 
авжеоско-гтдхепсспх гоппяков.

Н. Усоа

Окрпрофсовет, Маслосоюз, горсовет и кожзавод 
до сих пор еще не уплатили паев горсовхозу

>9 ТЬЮ. ДОЛЖНЫ ПАЙЩИКИ

Два месяца тому назад окряспол- жшгсн гореовхоза к 25-му мая покры
постановил, чтобы все пайщи<сн 

томского гореовхоза пемедлевво уп- 
3KTii.iu паи. Это рошонве до сих пор 
ве выполвево маслосоюзом, который 
обязан внести 20 тысяч рублей пае
вых взносов.

В числе до.чжвнхов гореовхоза со
стоят также: горсовет, который обя
зав уплатить 16 тысяч рублей, окр- 
тгрофсов, который давно уже соби
рается. но до евх пир не может соб
раться уплатить 5 тысяч рублей. Не 
уп.чати.1 своего пая в 2 тысяча руб
лей и кожзавод.

8-го мая окрнспо-чком в1Л!ес повое 
постапоачение о том, чтобы все дол

:в свои ДО.ЧП1
В числе исправных пайщиков гор 

совхоза состоят: ЦРК, уплативший 
5 тысяч рублей, ToMceiibnpoie—5 ты
сяч рублей, ТомТПО—25 тысяч руб
лей, иомтрест—5 тысяч рублей, Маши 
нострой—тысячу рублей, маслозавод 
—500 руб.чей. а  фЩ1ртса «Сибирь»— 
1500 рублей

По местному бюджету вместо 200 
тысяч р)*б.тей виесено 180 тысяч руб 
лей

Всего горсс'вхоз должен был полу- 
чнть паевых взносов 615 тысяч руб
лей, по пмеет пока 256 тысяч рублей.

ПЕРЕВЫБОРЫ ФЭК Г.РОШЛИ >йТИвНОСТИ МАСС
НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТОЙ СОКРА ТИКГ ЙМПОРТ МЕТАЛ7тЙче1,‘й '^ “  

ОБОРУДОВАНИЯ

цнп промишлвяностн. слабого ру*о- 
водегеа сацсорепговаиием м у.одрЕн- 
чс<твам ц  т. д. Необходшао рсшите.ть 
i:o oei>e?TpoirrbCH хозяйствешшц про 
феосвозальным и парггнйвым органа 
зашмм д ля  того, чтобы обеспечить 
вызолнегие п.таиа текущего года и 
лодготоку  к еще более высокаэс тем 
вам будутдего гада 

МОСКВА, 28. Плепуы мс.тушап док 
лаз секретаря ЦК союза Моекатов"' 
об итогах перевыборов «^абзазкомов 
метатллетов. Лерсвыб(ч>и ирош.'в 
под эвакои директивы ЦК партяв 
как важнейп|и{ хозяйствеяпо-полв- 
тячес-оя кампапня Качпалвя обвару 
з.пла orpo>u:iuft р о т  ажтаввостн мае 
сы -метатли-'тоа Огроыпейшую роль 
в успехе перевыборов сыграли само 
проверочные бригады. Перевьк^ры 
дали большой рост добровальчество, 
празвквяого заменить в профработе 
сокращаемый п.-гдлл1ь^1 алзарат. Па

ЫОСКВЛ, 21. В  докладе на п.ленум0 
ЦК металлистов Меж-лаув, но вопросу 
развили ыстахло - .;.;ейТр'>зп^мыш- 
лешостн сказах: «Четагкю • о.'.еггро 
сромышлеиностъ О0№  1гмеет кр\ п- 
пые л  -стижеяня. Прод>-кцяя первого 
полуг-здия срезысн.тх цюпззодстио 
за тот а:е период лр (1Ш.лого года по 
(  оюзве;-]‘;1 па 66 ароцолгов. '.'лезяро- 
ToiBBxe мв ТО пржевтов, ге.лъхозмз 
UTEaiy-rpocuHO па 67, общщху ’:ашаю 
слроолпс па 58 процшгов. Однако, 
• гы UH а тоем случав ие должны, н 
пе можем усповапватъся на 5'тох до 
спгжспиях. OiQKic яа м етан  в обору 
ловшае иевероягао быстро цветет. 
Tax no транспорту заказ д а  буд\щпй 
год составляет 1000 иарозозов. 85 ты 
CJOT ваг<шо8. 900 тысял тсяш рельс. В 
свете этих задат явля-ются неудоале 
творнте.льнымя нтогп работы мотал- 
.lo-.i.icHTpo - промышленности за ис
текшее оолугодпе. Солэвврфь дает

Борьба идет
Массовые увольнения охватили Сааршую область. S коидепутатоа на- 

иацк^о рейхстага лишены неприкое новет юстн. 12 тысяч рабочих увом  
но в Рура Рабочие прашсиих заводов ио1ма1гтиано вступают в красный 

лрофсоюа

t> Массовые увольыеиня рабочнх I ная. Ыщпв пз тюрьмы Савтэ переве 
ерманив охватала также ( ^ р -  дев в дом заалюченвя 1Слэрво a t  спе 

скую область. В одном лвшь райове | цввдьный режим, адалв от своих дру 
Оберпгтейн уволено 600 г о р н о в ,  де _ зей в лншен их посещений. Рабочяе 

'Парижского района оргаавзуют кам- 
памвю защиты Мартп.

^  1400 рабочих иегаплургмчесяого 
завода Каряспотте в Прага на трех 
массовых собраниях, постановили 
яоллектиано вступить а красный про 
фсома На этих собраниях 100 рабо
чих вступило в компартию, 50—а ком 
соноя. По призыву делегации рабо
чих Карлсгптте рабочие текстильной 
фабрики в Альтшгадте такие поста
новили коллективно вступить в крае 
ный профсоюз

^  По офицпальтцн даняым. ва 
в^иое апреля в Чех1>-С.ловах1ш чис- 
ля»орь безработных—ресорддое
чясдо*з?
отввтедьное чнсл^^^5^6С23ё5Т« ШЧПЛА BtAfTTA

продулши 90,6 ороц. лолугздового отчетных собралсях л к а  ссста8.ляла 
п.лаил. ВЭО -  012 проц.. гс.1ыозма, в срс.твем 75 прещевтов, а на выбор
шкноотроение — 90 ирод., общее 
1тп?-отроепне — 96.7 проп. и г. д. Не 
м>1лс.лпвпив п.лала вело стиести поч
ти целвком за счет оргацпяациоино- 
тяхнпчес.‘;их и провзволственних н;- 
достзтк'Ч. 31ТЛ1Г>-вшсГ1-’ я реорганпза

ных 85 прощевтоа Гамшаня дала 
360110 новых тдамшшв. ©ООО мсталлд 
отов встуинлн в партию. Ка-'лтаппя 
помогла эсьрыть ряд извращений и 
пепегибов в праггике ve rrc iix  ттроф- 
оргонизаций.

КОНЦЕССИОНЕРЫ „ЛЕНА-ГОЛЬДФИЛЬДС *
НЕ ВЫПОЛНИЛИ КОЛДОГОВОРОВ

ЛЕНСНИЯ ФЛОТ КОНЦЕССИЕЙ НЕ. ПОДГОТОВЛЕН. ПРИИСКАМ ГРОЗИТ 
ГОЛОД

НОСКВД 22. ЦК союз, горнорабо- перу о вып.1атс зарплата п угтанов-
ЧИХ передач главному праатеншо 
«Лепа-Гольдфачьдс» в Москве наявле 
ппе, в котором у-казынаот, что зарпла 
та рабочим в ачужащим до спх пор 
не вып.чачеиа продооачьственное сна 
бженно предприятий не обеспочоно, 
колдоговор систематическя нарушает 
ся. Ц17 требует в течение 48 часов 
дать точшзй ответ о принятых мерах 
для немедленного уотрзяснвя отмэ- 
чевных фактоа Неполучение ответа 
в указанный срок будет рассматри
ваться, как укдоненне общества от 
оыполвевня условий колдоговора се 
всеми вытекающими отсюда послед
ствиями.

По даниым ЦК метатлистов, <Ле- 
па-Гольдфильдс» должна была к 10 
мая уп.чатнтъ зарплату работам ио 
четырем уральским заводам концес- 
спи—208100 рублей. Су1|М| эта не уп 
чачена ЦК метачлпртой прогпт про- 
Еуратл’ру прел'явнть иск хо1щессн1>

.ченных отчнс.чеппй в пользу завко
мов II ва культнужды. Алатогпчцыо 
данные поступачи от ЦК строите
лей.
БОДАЙБО. 2. Провонационный срыв 

нонцессивй <‘Лвна-Гольфильдс> р^о- 
ты своих предприятий дезорганизует 
хозяйство ряда богатейших районов. 
Концессионер сорвал открывшуюов 
ка-диях навигацию на Лене, не под
готовив своего флота. Вследствие 
этого, продовольстаениые грузы и те 
хничвеккв материалы, отпраеляешне 
его судами на далекие прииска, не 
попадут на места своего назначения. 
Таким образом, подвергаетен угрозе 
не только возможность предпопвга- 
Оиого расширения советской золото
добычи. НО ТЫСЯЧАМ РАБОЧИХ 
ГРОЗИТ ГОЛОД. Все строительство 
в Алтейсмои р-не монцессни «Лена- 
Гольдфильдс» находится на краю не
избежного краха

сяткн лет работавших па одной шах 
те.

ф  Компссвя ваутр^пяего расворяд 
ка германского рейхот^а решила ли 
швть депутатской веприхосвовепно- 
ств на время летввх канвжул конде 
путатов-^^Шяе.члера, Б.чеакае, Геш- 
|.е, Роепш.1егера и Паппе.

ф  По предложенлю соцнал-демо 
кратвчесЕпх членов завкома берлия- 
схого городского транспорта (подзем 
ка трамвай, автобус), па котором за 
нято 15 тысяч рабочих, рабочий день 
уменьшен с 8 с  половиной до восыга 
часся, с соответствуюфям сввжеввем

1^  Закончились окружные •шп ' 
ференцни КПГ в Южной Баварии 
Весточ. Пруссии, Вюртемберге и 
Геесен-Вальдекоа На веек четы
рех конференциях единогласно 

приняты резолюции, одобряющие 
послеание решения ИНКИ и ЦИ 
НПГ

А  ДОБЫЧА У ГЛ Я  В  РУРСКОЙ 
01ШАСТИ СНИВИЛАСЬ В АПРРЛР* 
ПО СРАВНЕНИЮ С J^tAPTOU. С
м и л л 1ю а А  т о н н  д о  в.? м н л л и о  
НА то н н . ЧИСЛО ЗАНЯТЫ Х РАБО 
ч и х  УМ ЕНЬШ АЮ СЬ НА 12 ТЫ 
СЯЧ ЧЕЛОВЕК.

^  По сооЗщенню шведиого агент 
ства забастовка рабочих 1в-тв бумаж 
ных фабрвк Стокгольма продачжает 
са  Рабочпе отклонн.чп предложенные 
предпрв1шмате.чямн проекты догяо- 
ров об условиях труда 

ф  Апехчлияоиный суд в Париже 
охачатсльно утвердил осужденве Мар 
тя на пять лет тюремпого захдюче-

тя втрое выше

1^  С первого апреля по 13 мая 
в компартию Австрии вступиле 
I  800 рабочих, из которых большая 
I  часть бьмшие социал-демократы.

^  На коммунадтшых выборах в Me 
меле (Лвтва) утаствовачо 15530 чедо- 
веа Не первом месте по количеству 
получешшх гозосьв вдет спясох ком 
партвв. на втором—социач-демокод- 
ты,

ф  в  Алжпро уже педелю баотуют 
рабочие трамвая, требуя иовышеная 
овщенгЕой зарплаты. Секретарь унл 
тарвого профсоюза ареотоваа. Сибра 
нвя бастующих задрещепы.

ф  Даадпатъ дней бастуют 1500 ра 
бочвх стровтелей Гейнса требуя по 
вышения зарплаты. Пачяцяя в жан 
яариерня производят ывогочнелен- 
ныо ареоты

Американское министерство торговли мешает развити1<1 

знономикееких отношений между СССР и С А Ш
ВАШИНГТОН. 22. Пос.чедпне отче 

ты мивпстерства торговли САСШ 
потАсркивают быстрый рост совет-, 
гко-амернханской торгоачп, в частно 
сто рост совотского рынка Тем ве ме 
нее при удобном случае, мппветер- 
огво торговля кивфцдспцяалыю дает 
представителям д&чового мира <мюе 
ты, отрпцатс.тьво отражающиеся на 
раэв1ггнн то’ргоачп с СССР. Недавно 
(■Д1Ш ответственный работавк ывнн- 
стерства торгоатц заявн.т, что «шггв 
летка не будет выпо.чпвна».

Ежепеде.чьннк «Бизнес Упк» iVIpa- 
тплся к мнннсгорству с просьбой'из 
ложЕть свою позицию. Заявлевые 
ыявястерства по этому вопросу но
сит уклончилый характер. В частно 
стн. в нем отмечается, что ыивистев 
ство торговли стремптся спабясать 
датовых людей ннформацяей относи 
тсльно СССР точно так же, как оио 
это делает в отношении других гост 
дарств. Однако, в отпошенин (JCCP 
ывяистерство находит необходимым 
давать лополпятельную, опеаиаль- 
ную ппформаппю с пзложепвем ыно 
ння, вытекающего из п.чучсная лежа 
шнх в основе советской экономика 
Фактов. Такое но.чижеппе вещей вы- 
.чывовтся необычным характером со
ветского экономического режима Ра 
иным образом по вопросу о крелн- 
тах ыпппстерггоо заяв-тяот, что оно 
советует лечомзм лкаяч  стать па то 
чку зрения бапЕпроп п прилагать г.

Советскому Союзу традиционное ме 
рнло здоровий бавковской полвткхч.

Комментируя заяачсняе мицистер- 
ства «Вязнес Упк» откровевно ука
зывает, что дилемма, перед которой 
стоят американские деловые люда, 
заключается в том. что торгов.чя с 
СС№ , вероятно, противоречит ковеч 
пнм нитересам как Соединетлтх 
Штатов, тек я других государста

«Мы полагаем, что советский ре
жим. вероятно, удержится п ухреввт 
ся. План индустриачизанпи н соцпа 
лизаовн СССР может в. вероятно, бу 
дет выполисн. Вместе с тем, целью 
сушеетвовачмя советского режиме я 
ковечным результат<ж его сохраяе- 
ввя и развития яв.чяется уннчтоже- 
нае капитачистичсской сястемы в ос 
тадьямт частях мира. Мы подагаем. 
что то- пыс п другие (•тмошения с 
СССР неизбежно ускорят этот про
цесс. 4>гношеяяя с СС'СР нс только 
способствуют укрсплеипю снфютско- 
го режима, по создают основу для 
разрушительной ьоггуренппн путам 
сквжешя ион в открыы.чют путь со- 
ниальным п по.читнческпч вилиски- 
ям. Вачвдетвие этого мы од(|бряг1 
полвтику вопрн.чна"ня>. «Т^м пе ме- 
пев, проло.1ж.чот »В:пнсс Упк», тако 
го род»^слобряжсш1дчп но руковод
ствуются отдельные леловые чю и. 
котортае нро.чолжаят тнрггж.чю и ко 
тооым слл.ттот плг'огшнть вестп та* 
:;опую за fsofl рксх.
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Чистится жилии^ая кооперация

К ЛА С С О В О -Ч УЖ Д Ы М  Л Ю Д Я М  НЕ М ЕСТО 
В СОВЕТСКИХ Д О М А Х

Чнстятся тоысиие хакти. Из коопе 
р&тнвных усадеб вьггасжив*ж)тся на 
СВ от вюдп, которые вредительством, 
худигапством, антисоветской ашта- 
цней разлагают и тормозят педю- 
стройку домашнего быта на коллек
тивных началах.

Красный уголок жакта «Больше- 
ВПК» заполнен членами хилкооаера- 
цив. На стуле между собравшимися 
в комиссней, вцвуринаеыыы нз лого 
ва зверем сидит .тышевец Шадур. За 
вятно—скупка, нереп^дажа. Но не 
«барахольипчанно. а крупная спеку 
ЛЯ1ШЯ шггоресует Шадура.

Жильцов ои разврашал своим тор 
гашествоы. Советская власть для не 
го—одна огромная ненрнятвостъ, ко
торая пе дает ему выйтп в большие 
соммерсопты. п превратила в несбы
точную мечту собственный дом в 
цситро города.

Одна другую сменяют трп ггаруш 
кя—Широких^ Шарапова и Шишниа. 
До 1024 года—послушнппы в мона
стыре, сейчас «домовничают», завв- 
маются стежкой одоя.ч.

— Почему вы пошли в монастырь?
— Жить—да и все. Все равно ра- 

ботать-то!
Чистят хвлицу Полетаеву. Муж. 

по поступавшим сведет!пяы. был ко.ч 
чакивсхим офицером. Прелправленпя 
рассказывает, что ПолстаРва отлынн 
аает от общественной работы, продо 
тывает махпнацня с устоповлепным 
для нее паем.

Полетаева говорит, что вредправ- 
тевня подкапывается под нее вз-эа 
ревизнн, в которой когда-то опа уча 
ствовала в выявшта много недостат
ков в работе правлеппя. Комиссия вы 
явит и правого в сиповатого.

Вкопалась в >*тул еще одна мялепт. 
■а старупи.а. Шоки в ясправнльвоЛ 
решетке морошн. похожи на восду- 
жяпшую доску дтя рубки котлет.

— Ramo соцпальноо полпженяе?
— Что, мое положение? Сипов пет 

—вот в все по.южсппе.
Однако, похоже, что сопна.тьное по 

доженво старушгп этим по нечерпы-

оается. Ее дочь, которая «евдела га’ 
содержаиво притопа проституции», 
опять зачволма к своей ыамше. 
Опять бывают почпые пьянки, ость 
сведения о том. что старушка торгу 
ет вином.

В одном 113 домов жакта «Желез- 
подорожопь'} откры.тн детскую ком
нату. &ГО взбаламупыи группы, на 
строенных против всего общсствзн- 
цого, жильцов.

Вейнканова заявила, что метод вое 
цитавия в детской комнате калцянг 
детей. Не хочет пускать ребят в дет 
скую комнату Лнашпна. Опа же отка 
залась веста оОществеппую работу'.

Локосова с дочерью Борисёпко отка 
запись от самообслужввания дет- 
скойТКомцаты, несмотря ва то. что 
ее впук посещает компату.

'Lieu того же жакта Маса.льская 
разводпт сплетни об отдельных об- 
шествеыннках. Ояа же. зах.ле6ываясь 
рассказывает, что скоро будет, вой
на н советская в.ласть слетнт.^что ва 
ша пресса лжет, а правду о СССР 
шипут только заграничные газеты.

Необходимость осичвательж'й чн- 
CTTii жактов назрела давно. К.лас&> 
во-чуждым людям во место в совет
ских домах.

С. Д.

Ж А КТ „БОЛЬШЕВИК" ГУДИТ
Нача.лась чистка. Жакт «Бадьше- 

вик»—гудит.
Шадур.

— Я —пиво-тид-пенсионер. Стекаль 
щих. Помогает мие дочь нз-за грани 
цы (шлет доллары).

Среди прнсупствуюшпх щастрое-> 
нпе приподнятое. Волнуются. Рвут
ся разоблачить. Сыпятся вопросы. 
Шадур мечется.

— Шадур—лишенец. Он никогда че 
бгал труженпком. Содержал на Обру 
бе иомера-притои «Ннжпвй'Новго- 
род» в кино театр «Мпниалор». Т е 
перь OU спеку.шрует—покупает п пе 
реяродает масло, орех, чай, подош
ву. Нет ому моста в жакте.

— Я не зна.та. что это Шадур, но 
на базаре видела, как он скупает про 
дусты, бе.лок. Очевидно, ствЕельиым

Торопов.
Сош1а.1Ьиое полошепне— врач. Про 

исхождоппе—нз  ̂ духовенства. Со сто 
роиы жи.льцов о Торопове хор<)пшо 
отзывы. В эаключпто.тьиом с.юве ои 
волнуется к говорит:

— Я  все силы отлаю па общестпои 
ную работу и обеспокоен, что. попал 
в «чериий» список.

—  Теперь мы даем тебе хороший 
отзыв от жакта,—сказала ому комне 
сия.

Далее проходят чистку лишенцы. 
Севшие люди, пьянищд, воры, хулн 
раны, проститутки, вредптслп п ис- 
плательр'иси.

В комиссию сыпятся заяалсЕШЯ.

С.

Завт ра гезет ы  не будет . Чит айт е  
„П осл едн и е  Т ел егр а м м ы "

НОВОСТИ
СИБКРАЯ

УСТРАНИТЬ НЕДОЧЕТЫ ОХРАНЫ 
ТРУДА В СИБИРСКОЙ ПРОМЫШ

ЛЕННОСТИ.
НОВОСИБИРСК. 22. СнбРКП, об

следовавшая состояпве охрани тру 
да в техники бвзопасвостн на семи 
круппых новосибирских предприятв 
ях, нашла его неудоалотворитель- 
ным. Номешення цехов прежде всего 
чроавычайво маленькие и гряз
ные, не ВЫПО.ТНЯЮТСЯ нредю ж тня 
ннсаекшш труда в также пра--""' 
крепления шахт. В резу.тьтате коли 
чоство иосчаствых случаев не умень 
шаотса СиоРКИ разрабатываются мо 
ропрнятия по устранению пеиормоль 
ностей в охране труда и технике бе 
зопасиости в сибирской промипьлеа- 
постн.

6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА МОЛОЧ 
НЫЕ ФЕРМЫ В СИБИРИ.

Х50СКВА. 21. Наркомзем РСФСР 
принял п впос в »  утвержденно пра- 
витодьетва пдап кродатовАпия сел1-- 
esoro хозяйства во втором полугодии 
1029-30 года в сумме 109 мв.ълновоп 
руб. Из них по колхозному сектору 
i i l ,  совхозному—23 с со.топнвой, ко- 
оперативпо-нидиввдуалыюму — ПЗ 
матлвова рублей. Всероссийская вон 
тора Союэколхозбанса. в связи с ре 
тевием правительства, выделяет для 
Сибири пять миллионов рублей на 
организацию ыоличпих ферм.

РКИ ПРИСТУПИЛА Н ОБСЛЕДОВА 
НИЮ ОВЦЕВОДСТВА.

НОВОСНБНРСК. 22. СибРКН про
ступила к обследованию овпеводства 
п заготовок шерсти в крае. Осяовной 
задачей обследования яв-тяется вы- 
ясиенпе возможностей товарных пн 
ходов терстп. Помимо краевых 
вллаавй будут обследованы песжояа 
0|] совхозов «Овцево.ча*. колхозов, 
сслышотов в рпков. Сегодня в iTmck 
выспяш»» два рвбегтиикв СибРКН -  

» 1.1___

Двухнедельник печати

ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ПАРТИЙНУЮ 
ЛИТЕРАТУРУ В ОКРУГЕ СОКРАТИЛАСЬ 

С ЯНВАРЯ ПО МАЙ НА 1200 ЭКЗ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПЕЧАТИ ДОЛЖНЫ ВЕСТИ МАССО 
ВУЮ РАЗ'ЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ВОКРУГ ПОДПИСКИ

Для того, чтобы правн.тьно орп'* i nt 
роваться в сложной политичос--* 
хозяйствен1шй обстаиовьв Союза, пе 
обход1шо регулярно читать пептрзль 
ныв газеты !! журпалы. Особенно сеД 
ЧАС, когда партия гитовптся к 10-му 
с’еяду.

Наши достижения на культурном 
II хозяйственном фринто нс снимают 
с повестки дня вопроса «сто сото», 
который поставил Штьвч. Задача « ‘ л 
гнать в перегнать» передовые, 
чае калнта.!иствческио страны, ешо 
не разрешена. На.ю мобплвювать 
все средство, могу'шно прпблнзцл, 
разрешевпе этой эадачп.
|Почать—едппсгаешюо оружпо. при

помошп кото'рого партии сже.шсвш. 
ежечаспо говорпт с рабочим классом 
па юоем, нужном ему языке. Других 
средств протянул, духовные нити 
между партией и классом, другого та 
кого аппарата в природе не суще
ствует» ((^алии!.

Опюмное япачеппс почата, как пр 
гапнзатого. \'чате'<я. копсуяяанта 
по теоретвчоокам и пракппссквм во 
нросам. для всех ясно. Но мы еще 
ма.10 сделали для ишпльзовалпя это 
го мощного капала, через который мы 
можем пронуссать в трудящиеся xiac 
сы необходпмые нм культурпыо па 
ВЫЕЛ V обшестасипо-полчл1чоскн0 
звания

Подписка га цептральтае т-азяты 
падает с каждым месяцем. Белп в 
япворо 30 года мы имели 2S60 экзем
пляров. то февра.чь дач 
2573, апол-

рале—С(Н, в м арте-езо экз. «Ка ло- 
пныссоы нуги»—ямпирь по округу 71 

город -30. в феврале по округу— 
ч  ЭКЗ.. город—25, март: по округу— 
51. город—26, ащю.ть: округ—Й, го 
род—20 экземпляров. •

Эти ппфры показывают, чт-о подппс 
ка ыс закроплепа.

То же самое п с комсомольской пе 
чатыо. Несмотря па целый ряд поста 
ипв.теш!й ОК B«'iK<’M, подппска на 
«Молодой Рабочий» и «1лмсомоль- 
скую «Правду» подает. Нечего и го- 

I ворнть о комсоматьских журналах— 
{ нх сдшшци.
[ Оспопиая причина уыоньшоння пол 
I писчнкн—с ло ^ п  раз'ягнительная ра 
I бота U отвратительная доставка газет 
I II г.'урналов полннгчику, начиная от 
«ядатечьства н кончая газетным у з 
лом.

I П1Ч>бходпчо. .лучше, вастоЛчивое 
I провоушть подписку среди партийт 
I го и комсомольского актива. Надо пр.ч 
ктнховать доску вызовю подниекя на 
газету, вести подписку методом гон 
соровноваппя. Ует^юнть угодкн-еыста 
вкн. где вывешивать вырс.-^ки из газет 
и -;:урналов. пров<1Лнть читки и •  
Надо добиться отчетности от упчлпо 
ночр'лтых по оодшк'ке, заменив пера
бОТОСЧО|ГМ>НЫХ.

Н аю  обратить гррьязнов вчимапи-? 
сооткетствуютих организаций па спо 
евремпшость доставки порнодиал- 
CKIIX 11.1да1П1й. ралро” '” ”

- . .  к р л а ю к  3UAMH iP L j—

СЕГОДНЯ—  
,ДЕНЬ ЛЕСА"

Сесч^дяя в TiouoKe вров«<датся «Д гвь 
зсг»*. В .э ъ т  день, вся мпдодехь и 
трудящиссл лракппесквмц работами, 
отмечают зиалгипо «Д ля  леса». Уча- 
стошки со5а^1аются по кустам в б ч. 
вечера. ’

По 1 району: Площадь Рсвалюцнв 
{руководите.'ш Гуаькев), Преображев 
скоя площадь (Сердцев!, Базариая 
(Щег.10ва). По 2-му («й о в у : КОР (ру 
ководптель Пастуаов), кожзавод <Го- 
.1;>'бков), райком

После Mumura учаетшип со свои
ми нясггруасоитама |>асзадятея для 
работ по сдедуюяпм оулктом: с  ILio 
щади Рсво.тюшга в Уипверснтсггскул 
рош)' II Лагерный сад, с  Преображал- 
СБОЙ п.т9шадн в <сад б. «Буфф» ш па 
бу.тьвар, с Базар:юй гьюшадн в 
сад, or КСЙ’ —в 1Гу*1пкшн;квй сад м 
Пушкинский сад c a v p  гсфсовота, от 
сквер горсовета, от хоа:зввода —  в 
}1напй.ювскую ришу, от райкома —в 
в Мнхай.ювскую |кнпу и по.Т1Ггехии- 
сум. Работой будут происходить под 
руководством спецпалистиз.

ТО М СК  
ЗА ДЕНЬ

(По телефону № 7~56)
20 тысяч центнеров картофеля эа- 

ко11тра:;това1(о окрдетком1КС1П?й в -За 
чулымском ]>аГ1опа Картофель пой
дет л обработку на крахматьвый за- 
аод, который будет пушен в ход осе
нью токушего года. Всего крахма.та 
□рвдпола.'иется выпустоть 3 тысячи 
гиш.

Н оег/бовке рабочей силы ка Саха
лин в COBXCCU в ближайшее время 
.’ рнстхпает биржа труда. Всего пред 
ло.таг:.ется набрать до 100 человоп. 
!{рос:д до места работ, под’емиые н 
'утохныв будут иплачены оргапнза- 
пня-'.п.

Делегатки куста кооператквко-тор 
гсйых предприятий 2-го района по- 

17 повали на лошкольпый культ-по 
ход 52 рубля 13 ков. и вызвали поело 
лопать нх примеру делегаток махо- 
г-очпоЛ фибрнкн, водников. ки.!овпар 
шм. дрожзавода. кожзавода н др.
1-й весенний матч. 25 мая. в Лагери, 

саду состоится 1 встреча команд труд 
коммуны Ul’D y с «ДЬшамо*. Начало 
в 5 часов. Судья—тов. Еншш. Труд- 
коымупа прис.;жаст со споим оркест 
pov музыки.

Новый пожарный автомобиль ш>«
TV41LT горпожор. с  получевном ЭТОГ.1 
автомоби.тя томсЕВо профессиопаль- 
пыо KOMaiuu (нмевн Лошша п Ка.чи 
ннча) будут иметь лх  четыре.

Пркбыли пеовыа баржи с лееомаге 
риалом шз IvpacHoro Яра), ila  при
стань сгруж.и‘ тся 2472 тонны леса.

Пароход «Карл Лкбянехт» по при
бытии 11.Ч Ллоксацдропо 25-20 мал до 
залт первый рейс до Тобольска.

Смэтр учвбиои работы начшшстся 
в шихте 2 5 в 25 мая. Це.чь смотра—

! вскрыть все luuocTaTKji. тормозящие 
шкатьпую работу.

I За неимением ящикоа для утиль- 
' сырья на ломрвладсаьвев в 1-ы рай 
I jiie хпьтншш за олив день, 21 мая, со 
ставлено 35 протоколов.

На пестрине дома мелезнодоротников (Ленинский проспект)

ТЕАТР

Без политннесного лица
(«Кармек», «Аида», «Тоска»).

Во второй половине сезопа опера i мера, соеоршонпо выпадающие i 
дала, iiawucu, три удовлет1юриг1.мь- стиля мюр.
1ДДХ в художествениом отношош!.! lie  плохи исхотирыо павп-тьоны 
спсктак.!:!. Но, наряду с художесгвен [ костюмы в -.Чиде». 
ним усшм.м, углубился указанный 
ужо памп н.тсологичсссий ирорыв.

«Аида» II но муаика.ты1оиу, и по 
текстовому содержанию явно ueupiit 
мломая- Д.1Я пас опера. Торжоствои-
1Ые. ЫОНуМСиТаЛЬЫив ЫС.ТОДиП, со’ и ,.» jp v i’v ..,,..» и •мд.и
ровождаюише царей и героев, глубо ты недочеты музыкального иеполне- 
ко-рслигнпзное, мистическое пенно ния, Досадно otcjtitbho четкости и I 
жрецов, долают пвдопустнмым посга- I проработки массовых сцен, что мы , 
новжу этой оперы, если нет грамат:10 1 относим за счет режиссуры, 
о, иришьтыю ориентирующего зрите Нз актеров — учеников музтэхпн- 

!я, встуннтс.чьного словж I кума —  следует отмстить Дурново,
Фпория Тоска. -  еще более 'Делавшего р«.ль . ыщн

_ 1 к'П Р II HunMLfUI-MAr-n Mlfint.

------------  ■ - IL  _ 2 1 -V -3 0

Десятидневнин по борьбе с потерявн 
начнется с 1-го июня

ОКРУЖНОЙ ШТАБ ПО БОРЬБЕ 
С ПОТЕРЯ1.7И ОБ'ЯВЛЯЕТ, 'ПТ) НА 

ЧАЛО ДЕСЯТИЯЯЕВНИКЙ ПО БОРЬ 
БЕ С ПОТЕРЯМИ ПЕРЕНЕСЕНО КА 
1-е JflOtm с. г. ШТАБ ПРОСАТ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ, ФАБЗ.»ВМЕ. 
СТКОМЫ И ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ 
УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ, ЛЕГКУЮ 
КАВАЛЕРИЮ РКИ ОРГАК’ИЗОЕАТЬ 

НАЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОЛГО 
ТОВКИ. РАБКОРОВ СООБЩА1Ь 
ШТАБУ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ U ! 
УКАЗАНИЕМ ФАМИЛИЙ ТЕХ ЛРСФ 
РАБОТНИКОВ И ХОЗЯЙСТВЕНКИ- 
КОВ. КОТОРЫЕ НЕ ЖЕЛАЮТ РАЗ 
ВЕРТЫВАТЬ КАК СЛЕДУЕТ PAbU 
ТУ  ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ.

ШТАБ.
— 24 мая, в «  чагов всц-ри, в otp- 

ОНО, Лепиисгпй, 17. вызываются на 
совотагше упсх!номоче1ты х  по дршк. 
культпоходу след, товарищи; Янц- 
кая, Гальченко, Тпльыан, Крачь, Ти
това, Соовчевко, Окоросшаовэ. Ф.’ - 
лосова, Игпатюк, Иваненко, -Зыков.ц ’ 
Колугово.

Окрштаб по дошн. культпоходу.
5-е собрание '̂по.шомоченных Тоиского 
Потребсоюза вазплчево па 27 мая 1 ^  г.

Как прохдят II какно рсз1'льтаты 
дает iii«oiisBo,!irTBCiiuan практика муз 
техппк>'ма?

Хор с  каждым еноктак.чем звучит 
всо увсренпсо и лучше. Почти изжи

0 роботе 3at92S.?»#n йераую
1 К) OIM4IOU. годе.

а1 ^ м д  Реоитномнссик.
61 Ьужга.ттсрскнй 01ЧС1 и аро^чг 

прлбых-п }о |»Л'Л

Л  Доклад о
>трееокге»ы , ............ ............
-.Tbckoro хозайство.

4) В««бос>ы рукооодамих органов Союзе.

дается в мзркснстеко-граяотиой по-1 ® -T w ee, ii Нуриинсного
тчо. Буржуазная трасгева.а истори- ® .лидеч ,
■10СШ 1  ; л 1| т й .д о а ж п а  бить раеари Ораеетр таяжо еигрался и звуяит 
п , рабояе-яу aJiTO.-i». Та .ж в SeoOso- “ “  У "Р «» п с о . > него наявнавт про- 
дяыо 0С'ЯГ||,|ТЬ е-тожито, п р и й ш ж а » ■"7 ;з' тво1Ш 1Ш1Л  прежде
,уюся а сом ф оптесяо», музыят. теяпераяеят. Слабое место ораестра
При таком репертуаре мы категорн 

'I0CK1I требуем, хотя бы пргдпосыц.н 
кавдом-у с '1ектаклю pecv^MiBawinero 
ендепции пьесы, вступительного ело 

на.
Оасра, как наиболее отставшнй от 

современности вид искусства, долж
на, больше чем что либо подвергнуть 
-’Я порсработче. Оправдать постанов
ку «Апды», «Кармен» п т. д. ва совет 
ской сцено можно лишь остпой, соз- 
ремецпоп триктовкой пьес. Ввелепне 
комического элемента, интермелнн 
нояшдаапая п левая трактовка исрсо 
важеД. могут помочь сдадато. ш  опо 
ры полезный, живой спсктак.!!..

его духовая часть. Мы ужо указы 
вали, что оркестр часто заглушает 
певца этот недочет все еше но 
вполне изжит. Правда, отчасти нуж
но отнести его на счет плохих аку- 
отпчосьих качеств театра

Итак, следствием нашей критик 
явилось выправление художествен 
пой части оперы. Jfu констатируем 
ряд дг.стнжея11й в этой области. Яо 
этого мало. Опера должна помелтсп- 
во укреппть свою «дсо-чогическую m  
знцпю. Опа должна приобрести ноли 
Т11чвс!:ое .чицо которого теперь у  пео 
нот.

„  Дать хорошпй. грспкпй спектакль
Но попрежнему -  ма.-ю. Каждая п^тажшк.а a o . i i ia

ннкаь tie сделали. Посто-човвик актнннянровать зрителя, продвнгааь
-tpoKUOMy тшлоржнвается «довоен -'- ..........‘----------  ' ’
них* образов и не вносят нп f .i" 
липой свежей черточтп в зокостепп- 
шие, траднниоипио Формы спектак- 
-left. Почему бы не выделнт!. в 
гке» элемент реводюнноиной борьбы. 
сапнмаюшнЛ там подчиненное месг >"
Почему бы но попытаться ахцентпро- 
сать по.чожсние народа в «Кармен»?
Рутнпа н иопопиманио современности 
владеют режиссером.

массы му.чыка.чьиую культуру, пра 
1ШЛЫ1Н использовать муэиЕа.!ьпио на 
следие прошлого.

Арнольд Рзпопзрт.

Првиеиос Точаотргбеокза

С. Н. Р.
А  Сеголм. М ю  ивя. п 20 -кезг •• II avjt 

ТГУ  с<хтон1с> обшс9 C061MHHP I av’na-ix рс- 
ботннкоа Унмирсн1гтв. ч*гиов <ою14 po^noi. 
Не повестке: Ц прием а члены I  HP. Л .то«ы- 
боры членов иестнога бюро СИР. 0 < гучоо 
ОТСУТС1ВНЯ кворума я 71 «ос. ерорлиле «ост», 
ится ври любом ко.1мчестве «обравшихи,

Веги фаИзгвнокам н коопоргаи.
*  Предлагаете* вгеч коьпоргом прочти 

ререгистрошио в Пр«в.теинн ЦРЬ комната >•
М до 4-х часов АН*. Фобзовкочоч п(>о, теднть

”■ — - перерегиирои’чи ■■ ije текст

' ...

Вниинию (юра ячеек МОЛР'а.
*  мв*, в 7 часов вечера в кочного 

га TS Дворец Труде, созывается MKipckiMBHOe 
coeeiaome бюро ячеек КОПР-а lopo.v ачегм 
В РИДУ BOANOCTit вовросов явка об«з*тел>-на 
Просьба к оартмЫым, 0|ч^, и ьомсоч ачтК. 
кем известить о4 »том МОПР пммын.

Г1а ь часов туда ме ы цыаыпчя ■ o6« i4l т
м < Ж .

Д. р. и.
*  2440 мая. а 7 часов т-че| 

очередное занятие нрумка ИС I'M

пУРСЫ s s ОК Окросоввкл>н<1в. Вс 
- заяо.1е1>ия и пн сты >ш 
•1Я инея гри <|-Селоь>ч<

Рздзктсп Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Нов. к полктсостав
Окрсовета ОАХ |11оберрл<11ея >танки, N»!4|, 
назночоется сбор комвндно,о наонтоиона 

. Зйяяса (вход во >че1но-яоч1Кким Om-wtomL 
I боенсскция ОЛ\.

Всея ФЗК к МК, 03 префееешв.
• Ктяьтсектор и худ. секция набяпе1а лро^. 

I рабош Оиророфсоеета apoackvii kpaicoci-', 
ные курсы—KOHiTepeHUHio Дрвмп1||ческпк «н- 
аогазет>1ых н др. млубивм ico-a-jpc- иииньче

Жухсвицинй.
'ЖЖЖЖЖЛ ЖЖЖЖА

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
I ТОМСНОЙ СТАНЦИИ.
I I 24 мая.
I 19.00—riepe,vna клуба папмеп. Та- 
I тарская секцяя. 2йио — О борьбе с 
l iK/repflMH на пронэводстве. 20.15— 
I Транс.тяцня i^epu «Руса-лка».
I - 1 25 «ая.

М.ОО—ncpcia'ia на .латышском яз. 
I 19.Э0-Ралпо-ютурмовка. 20.15—Траи- 
J с.ляцнн onc[uJ «Тоска».

. — ^лкш». следует точка и л -  
•е: «Эта борЫ"* яо может считаться 
:11ме!юой тюско.льту пспзбетгяа..^

25 век в 5 чвсое вечера
 ̂ив Вой точной lai'Mke назначается Biopi-ume 

(Состав СЧЛНС.ТПВ, удачно пополнен- «<»Арв1ч<е яоамльиев еноте бототиткксяо те- 
аптпгтемЛ В оп™ № «га, в p ra t j i " i" "

r s '  I Дев сзкпросеета.
Волчянаииая. проявив незауряд- ♦  aSMO моя счиянихетс* вечер яопрогов и 

ный акторскиЯ талант и таенпе вла-
деть голосом в дебюте («Кармен») ХО | Зимин, д-ре Бошиднн. Бе-1ьсквя, Лоатея, Пыю 
оопю провела тоулпую партию .Анне I 
рве в «Аиле». Кпайняя ритмичность ' 
ясех се лвиженнй. делают ее игру но
отделпмой от музыкп. , „VTO.io;MV -kOMHc'cHa ' в' Праалет-Й ЦРК. Ле̂

' нинскил прекпект ГА 1.
чается обисе собрятме ягех члм

---------- • - .........-  -  Проале!
Палфеоое стильно и темперзмсц-r- ____________

по Прове.т ГТВрТНИ Раламесч («.А я !!» )|  I. Отчет о рабсте «авсичыск
.  Kuiap..,or™ (.Тск-Ч.). Влия»-..-
вв с поломим спота .AF’'V П I ос- j Нрв«»снбнрск.
ху. Отао-” ’ -' только в «Тоске», се ! ’  ” .............
ноудачний laicrrM

Аплы» ЛОП1- I 
'  "Ав-Ы ЛО 1

Явка Д-1Я всех ч

члены кружков (также мошмровоч,№1е poCui- 
нйии. осветите.1и. декораторы. е> 1йфоры н 
В(|пч.| н все Hici«OKMi.He- 

Организоиионнсе собрапис  ̂ Доме 
леЯ |Ро)Ы Нюнсембург) '44|Ч 30< is
7 часов вечера

ч III..C
Ху.г С

ф В воскресень'-. г>. > 

хпоры иЙК

Ц Контзюж.мые цифры не 1«1
^  Докдод о работе Г<4Нот>

ш, увояномочеимые, неона - 
ирудникм Щ7К.

#  1Ьго моя. я б часов вгчгц 
чехляиумв созжвоется 
:вл II раЯрпа. С  псв»ст» -.

•О ОhBpRirOfetT 
j ка»1.
i Попрежпему вызывает вояоажекпп . 1 балет, даюшпй «фокстротястые» во- I

• ГМобого Иаз>ючення ОГЛУ извеоиет а г-.-;

■ * д а «1!Е!.ч;,

иегедия, 24-га яая 

ХНЖИНА ДЯДН ТОМА
Дети АО 14 лет водар. пе долиоц. вусм.|-па

О и .  Иач в 7-ю 1- 10* .ч. 
А оМ Кохсв: с S час.

С|ееж-яи жы жолчать?
С уч. К о в р ш  Вейдт.

АНОНС;
К ТО  В И Н О В А Т?  Прнш1мах>гс« 
зАявы( ВА колдект. ооссшеиис со 

ехид кой— 50°/в

КИНО хт>В Совторгслужащих. |11ереу.юа 1405 г.) 24-io МАЯ

Прлвндевне, которое не юзвр8ца1тся_ _ _ _ _
А У ^ Дятн до 1< дет не доаускаютсл.

Косса; с 4-к часов

„ . .и д я  3 ,  J j
boo; в ( '  »-&' ,-Ю часов

eiiHWiMjffliHsaiisaju
Крестьянлн, собирай паевое, 
таловое, е.товог н дкетвекняч- 
пое корье □ сдвоаВ Потреб- 
обществу,' Райхо.т.чозсоюз}', 
Охотничьему Т-ву, Артели 
Промсоюэаилязаготовитель 
кому пункту Кожеиндяката. 

Какому бы заготовителю крестьянвн нс сда.1 своз 
корье,по врсд'явленни квитанони насдаввое корье, 
ты можешь купить в лавке Потребобществв кож- 
товары, обувь и промтовары, члены колхозов а 
равмере 25’'/о от стовмоств сдавпого корья, едино- 

лвчвнкаи 20>,о от стовмоств сданного корья.
Крестьянин-сдаввя корье кому-бы ты насдавал, 

требуй приемную квятанцю, оо  нред'яалеыни к ето 
вой лавка Потребьбщества обязана отпустить те • 
бе промтовары.

„ к и р п и ч е т р о й "
| р и  .CHiipcHDS Краевед Отделевке

просит все организаовн, которые имеют 
•валу воспо.1ьзоватьсх работами .КИРПИЧСТРОЯ*. 
ввбдаговремевно и по возможвост. яемсАлевви, 
уведомить об этом с той поиотой шшых, хото- 
рую позволяет положенме деда длв того, чтобы 
.КИРПИЧетРОЙ* мог включить предхдгаемые 
работы в свою арпграмну к обеспечить выподпе- 
вве работ ва 29;о0 н 30^1 юд.

Сибирское Краевое Отдатсние 
.КИРПИЧеТРОЙ*. 

гор. Новоснбирср^ Логовеш , М  80.

Г~7 /  X ’ е р я л ь л : :

Зиноккст-тавввеи ‘ ' Прввлагает
. ~2 >с«уги. Каоосратиеныа м(>.. й. Сляаеикпну д.«я А. М.

Госудзретвеввому Кожсасяяому заводу № 4, в г. Тоысесе 
требуются работннхн:

I Ч Для ПекжуеолстеенпоПляноаой <ькщ«Н1.
I 71 Кальку тятор в яроизоод. ялановую секцию.
‘ Ц ОамтыЯ cneioa------  -

хник-ороитям

Продается кирпич. ’Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф О iщ а'р"™ '
Водююл. 1- К У П И М  ^  *

'ПродамтсРдТЛ‘;»:1Г,'.‘„".ж̂  Л И С Т В Я К uiiiuiiiiiiiiiiiiH—Mimutiiiii

Ц Тгхпм^роитя'ю (аевуск!

Обртщ41ься: Дольме-К.иочеа<кая 3.1., N2 U, Госк01«.|аво4 к диракторгу.
кститедьстео].

Продается сееоспед-
I 1'< точная. 7». на. 5

Продеется но:обои
I резинах. Мопастыдккея 74

;Соеш1влиет|
аагред. Предт. IW m iii-

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
ОХОТНПНП!

I без куриов. 17 к. с ярибс
Прсдаютс.ч; ” • ■■■  ̂■«

. Поспешите подписаться на ИЮНЬ п еяедуиид. кесяды
на ■ыходкщую непрерывно во все дни большею, самую 

I росрростронепную советскую rojeiy

И З В Е С Т И Я и В Ц И  к

|ОВ нинислир., 7 ООДУШК| 
хнчския. собокв нюгл 

(вс'рскаа. I-I, кв. 17 ■Все пиапые ' Л 7
Гомокркочаома

Объявление

е „ДКОРГ", Базарная пкиадь, «росный корпус М ь
Дяя .СОЮЗЗОЛОТО*.

С 10 часво утра а

Все мотериАМ, отчеты, доктядм м резоьоинн

=  XVI, С Ш А  ПАРТИЙ =  'т л
: будут яотностыо о о ме ще н ы но строМпцах 
I ..Извеонй ЦИК СССР и ВЦИК''

I Советт1п>й и партнвиы<Пчи1ии, ква»иф>ят1фС|*а11. рабочее.
I -..тены lopcofivTua и ««■«всовею*. С1(чмте-|и котхозоя, п-е-

|||•в1мc^ы. оСшгствснненя. кмьтурные |»вЛотн*жн города н 
, :ереямн. нли.лм а ..И)ОР( inni ЦИК СС.СР и НЦИК" под

робную и«»фо(.‘маиню и гамоя юнроноо освевенке исех 
' по-штическн», хозяйственных и культузкных ••ро&км соци-

олнстпчссаой стройки.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 1 руб. 20 хсп. в месяц.

Подписка прииинается:
яочговычн hONiapoMH н тсмлопосиемн >ао.1и. „ГУДКА" и ышжн. игдг- 

лами В01ре6. кооперотнвов к уло-номоч. но п|>едрри*тМ1х.

Продаются:
' поо.1етк7*За С1 
а ДГ001 ПУ.

; Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

ДОМ продаетса.
Водяная уд, I

|Издатстьстау ,.Кр.т< . . Знечн " 
Н У ЖН Ы

ДВЕ КВАРТИРЫ

дом, в ровоне )  инаеи-и.ети. 
П|кедд: конторе „Красное

с 9 до 4 часов, еже.хмсано. : Преображсисхвя, 44-1

'Продаетса
. с оссчюйР'ч. свобоАноя квар
тире. Ьотьшая Подгорная, 5S

. Продается
Ьугиеевс»**, » .  и*. > скля. 47-1

ш т ш т

Продаютсй!
Иечевишй пер., 14

ДОМ S . ;  Г,!7,"Щ "вуЙ
продаже осаобойитсл.

Врачебный указатель пэ г. Томску.

Утеряны дсху|еиты на яшя:
Вареника Д  уд ние яичиостм, воинсмая «нижкв и семейный список 

Мл>еИННОЙ t  расчетная книжка Сре«ии»а В Д поспорт, уч. воин. кн. 
и сир. рабочкоме Пшеничникова h профбилет строителей, рвечетн. кн. 
' '  ' ' I  радобоево В Н арофбилвт строителей. Ред-

нциаинов W 1ля Дбышева А Л паспорт 
— .. гл- i-.--~x.iH г1 профбилет иарлнт Агафонова И И ном- 
н>1 билет и уч. воннбнлег
•еа.1ча Ч И врем- хд, вИКСМ Халимова К корт. Биржи Тз>уда 
» В М кн. црк Торопояой И И оесиорт Зубренко А Ф пв<- 

юрт О.Ж, зоб. яясты.профСи1вт МСТ и расчет, кн. Аиищенком А Л
...... — ■ - ....I -  л------- - “  Н сир. маи1И1и»х1роя,

1 профбилет

В Р А Ч И

к. Н. Завидовский
Прпипмоет по нераным и в»шреп-
верг и суббота, от 4 до 4 чес. веч.

Сппсскож 52 17-

Л . ЛИВШ ИЦ (стаж 28Д)
Болез1И1 зубов, волости ртв. уто
ление зубов без боли. BCTssie-im- 
пскусстве|ты« зУбов ио кочччкгч 
золоте „без неба". Цены умерен
ные. IILP EtX A^ на Соосскую

К. в .  КУОРЕССОВ.
Ул. Семашко, М «. (быв. Миностыр 

сквя) Тел. М 4J.
Болезни кожи и во.юс. венерн-'еск.; 
снфмис. (гонорея), половые 6o.ie}- 
ни. мнироскоончаское псследование

Пужем, ежедневно; утром с 8 до 
12 ч. Вечером с 4 до 8 чес.

С  М . АБРАМОВИЧ
Плоыбироаоние, уделение, искусст
венные зубы. Пр. Фрунзе. 71. Прием 

с 9 ч. утре до 8 ч. ееч.

М. я .  ШННДЕР
Пер. Бетенькова U  4, (протна Ст№ 

рого собо^).
Спеииольностъ: удаление зубов бед 
болн. нскугствеитие Зубы новей
шей кожтруюыи. Прчтсм 6ал1ииях: 
сл1ед1квио. к|>оие диен отдыхе, от

Покуп.а ч о ^ ^ с к у с с т ^ н н ^  ^

Анжерскне коли 2. Теребилоака, 89, 
вбшзи шахты М 7.

Ф . Д .  К р ы п еи си и й .
Удалеииг зубон<ч'з 6n«i. влимбнро- 
жшмв, в«1Лве1И1г зчсюв не кочуке 

11 ЗО-ЧОИ'- 11|чем с W  и. ы ч,
17 ’ 13*

Дейтор Упоансиачеивые ЦРН
..,^1 л

тлседАние 'текщм ' Ть 
. в 4 чесов екчем. впоме1цем 

Торгового Отдвло.

П лается к  всех, трех fiBopiHp-
11|П|Д0Си|Л сорах. У.и Белвиско-' Зосорпо*. 47. 2

ОБ^ИВЛЕНИЕ 
I Женщины,

I орсовхоз 
вне на работу Яно  
виться в контору Хаваино С. И. :

Найдан net. otnacox.
1в1ез>ская уя., 2-а

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

iiuiHmiii>iii.ifmiiiiiiimiiiiiMiiimniiititeuHi 
Пц«Н||1'|| тоедеов.Ычюкль прФвм. ' 
ИПаПлГ.и кнронч. кОТлы. прод.

Вплпсипад 

За оГездои
столы и др. ,10м. обет, .ксной вер.. '

КВАРТИРЫ

СРОЧНО Л 1 И )п аю : :z
1 1=111=111=111=111=11  — --------------------

; Тсясиая шиспа j Орпдаяти: г :* ™
квчалко. Уя. Г ер«№на, 40ч»-3

I lecepHMii. '.
o6of>v,to-1 

I 6I1 тторезные, | 
токарные. сагр.т»ьтче. строгочь-

тнлятор, HyjHC'iMi

Сдается !
к̂ знечи Квартир) явняю.

Пер. 11ячон<>онча. II, ка. 4

- - - - - ’ 1.» ™ -;, : - - - - - - -  .Прпдан1тся; J S i C ’r U I
=111=111=111=111=111 "

АД"ЕС РЕДАКЦИИ:\ToKCK, Cocerci;ai \.i.. .\« 3. ТсЛ
Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

|)тл1 7—о4. Tiiui’ii'aijiefl из,р.гс.1ьггва «Краевое Заа»я>.

. . Г ^ Г г е » *  Инжбнерк
, с  арел,юякнее»1 обрАштыя. ' «
I 11оме,>а „Сибирь ', коинаш М ‘з, .

НВАРТНРЫ
ф.-оресюдавл i с тъе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Ра(фан) препсдааат.
химии, ио время до IS июля г i 

Об условиях елров-тятыя в ив<ы 
занятий и >ччасти Рабфака. Инкн- 

тинская, 17

-1 Уччость Робфамр

Нужна дояработн.
Пр. Фрунде, 10, верх

ПплтН Р*“ >*«"«о**ти .ку, домашней работ1М< 
Красноормейсная, 47. вер'.

Нужна е т :? ,'," ™ '
Тимирязевский пр.. *7. кВ. 1. bei

, Яриад* < ш 5
.1 Зермч-д £ теня. Алрсс: ilecBoe . вар. 1чцу служСу. с Tot-к.].:, Т1,к» I

01.р.7Ц .'й 124.
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