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В Томске на постройках 
нет строительных 

материалов
(Смотрите 5-ю страшту)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

МОСКВА. 2. Комиссия ВСНХ СССР 
под председатедьавом КуЯбышева по 
рассмотрению млиетох рабовов отло- 
Ж1[.та рассмотрите свбпрпой пятяеткк 
до приезда в Москву ва партивный с'еэд 
руховоднтыей c i6itpcuix краевых орга-

Д о  конца сева т ехн и ческ и х  к у л ь т у р
ост алось  еще две  н ед ел и

-----------------------------------------------------------------------------------------------------{

НЕМЕДЛЕННО ПО ОКОНЧАНИИ СЕВА РАННИХ ЯРОВЫХ,— СОСРЕДОТОЧИТЬ ВСЕ СИЛЫ 
НА ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ СЕВА ЛЬНА И КОНОПЛИ

Посевщика технических культур пользуются большими льготами. Довести эти льготы до 
каждого колхозника, бедняка и середняка, обеспечить полное выполнение планов сева льна и конопли

Д О БИ ТЬСЯ  д е й с т в и т е л ь н о  
БОЛЬШ ЕВИ СТСКОГО  СЕВА

Ход сова в раоДнах оуруга прохо* 
дпт неравномерно. Часть пшсннчшах 
]|аЦоь<̂ а сов пшснтцд в осповзюм за- 

г. Но на ряду с шгмн пмо- 
юте* poAonu, безобралпо отстающне.

В первых рядах сева вдет Мариии- 
ехий paAuii. вшшлиившшТ аа 30 моя 
—50 нроц. плана. Xyaso обстоит долу 
ш.11-Че6\л. i22 проц.) в в ЮргппсЕОУ 
С7 ароп.): никуда не годно—в Болот- 
нпвеком (13—It  проа.) п Поломошнпн 
скш  <и прои.). В других районах, 
ммсх'щих в обшей поеовной п.лошадн 
мельшеЭ процент ашсшщы. внполне- 
аде п-лана также отстает (М.-Пвсчан- 
СХ1Ш н др). Кахиви прилпны этого 
отгпшанвя?

Все звмледельпескпе районы « р у 
га. по вх природным условиям рас- 
преде.лшотся па следующие группы: 

1) Тавжво-болотную с районами 
—Молчановсх, Крнвошеннск.. Вачу- 
лымси. IL  KycBOBox н часть 3w p»i- 
ского района, t!) таевсио-суходольную, 
е районами:—Томгхии, Коларовскнм, 
Тайпшскнм я частямл отдальних 
районов,'нрндегаюших к этому мас- 
еиву: 8) лвсо-стош1ую, разной зале- 
сениостн. с переходом к чистой сте- 
пр. включающую в ео<Зя районы, рас- 
ноложенпые вдоль лишш ж. л- и прд- 
легающно к последней, а также За- 
обье.

Сопоставление хода сева по отдели 
ним раГюпам, в пределах этих групп 
roBDpirr, что вмогго того, чтобы 
драться за высокпв темпы, многие 
районы плетутся в хвосте событий, 
1>а|'читывая па самоток.

Вместо с этим сообшения с мост 
5 р;, . икают на совершоппо педопусти 
мое отпоаенае н посевам льна и ко* 
мопям. Ярким примером безобразного

.ь.щепвя Е гову этих культур слу-
а „ г  >5акпя на Кршю-
шетг нсого (>afl(*ia Рвбствж и района 
запъляют, что п.чни сева не выпол
ним а зжняыяются разговорами вме
сто рабоп^. В резу.чьтате—сортовые 
вятские семспа льна лежат па бере
гу. Тахого ро,та факты наблюдаются 
и я других районах. Особевдо резко 
ноебходпмо подчеркнуть далеко во- 
aiixHoe яспо.тьзовашю кредитов по 
хоятрактацнв тсхнппеских культур.

Пеобходнмо направить -впнмавпе 
м м тсю й  обшественяоств, каждого 
к-олхоза, бедпяцкого в середняцкого 
хозяйства на полпоо вспо.ть.1овапве 
всех возможностей посева льна и ко
нопля. Эти возможности есть: имеют
ся зоачительные запасы семян, от
крыты круш ле кредиты, в колхозах 
II едпиатнчвых бедвацко-середвяц- 
ких хозяйствах бесспорно найдутся 
1!збытк11 рабочей силы. 6  особенно- 
ств следует подтянуться основным 
роноиам. в которых леи  н конопля из 
даряа являются наиболеп товарными 
—UapHHHCKOM'/ (Мало-Пясчапскому, 
Крввошоинскоыу. Иово-Кус1<овскому, 
Зпчудыискому II др.

На ряду е форенровапнем работы 
по посеву основных зерновыт куль
тур ноебходимо усилить разлитие 
огврсдничестаа. Контрактация карто- 
4tcxa как в юлхоэах, так и в эечель- 
гых обществах прошла безобразно. 
Из отпушопных по Ш районам па кот< 
тракталию картофеля 20 тысяч руб. 
ее вспо-льзоваво ва копец мая—16

тысяч. Muonio единолнчннкп н .даже 
I iu..vrc/pue <MX03U ВС п 'и “ **нают 

i:cp к pofLiniipeeBno огородов, расчи- 
-.и.»‘.я только ад соботвешсов потре- 
'  ■ Это 1.^м»ершс::;:з дсдопустц-

Борьба за повышение реальной за
работай платы рабочих, попижение 
с-е-беотошист орамва1П.зсшгы[х това
ров,—требует снабжониа промышле:; 
пых центров овощами п картоф.;.1 ем. 
Высокая доходность югородннчества, 
;r:v!:eni;ii рабочей сц.ты создают бла
гоприятные условия для развитпя 
этого дела во многих районах Наш-̂ - 
го округа. .

Нсс^ходнмо разворпуть работу в 
колхозах II ГД1ШО.ЧИЧПЫХ бедняцко- 
сорелияцгих хозяйствах, организо
вать спецнальныо жепсыю бригады 
по огородничеству, привлечь к этому 
делу комсомазьскую молодежь и пно- 
нор-«лряды, обеспечить огородными 
семенами и иивентарем, оргапнэо- 
ватъ своеврсмсииый и правв.тышй 
уход за огородами и картофелем, 
обеспечит?, огородничество агропо- 
мошьо дюбнться полного нспатьзо- 
вапня всех воэможвостеЛ повеет?» 
широкую, массовую, раз’ясиитсль- 
ную i-fc/юту но щкшзводстввнпаму 
посиервроеоапю.

По 01и}вчашш посева пшенпцы, ов
са, техничеси?! культур, закладки 
огородов U посадки картофелл octuB- 
шееся время нужно использовать 
для расширения посева второстепен
ных культур. Необходимо всеыорпо 
бороться с часто встречаюпшмся мне 
пвем о иевыгодпостн разведсипя 
проса и др. второстепенных культур. 
Ряд райопив, в асобешюстн лесостеп
ных, иог^т с успехом производить 
эти культуры, используя для этого 
пош!, старое пожнцвьо и т. д. Удо
влетворение потребностей, кая са.\и- 
го се.тьского наседеиня. так л  насо- 
лсипя орииыш леапл цвптров g  кру 
пе требует создания вокруг сева вто- 
росте?1енвых культур максима.тьио- 
гообществетгого впаыаиия. «Каждый 
кштограмм гемяп должен быть брз- 
ше?1 в землю». Таков .тозуиг ыомэята.

Наконец, обеспечение скота нормо- 
1ЫМИ средствами, подготовка семян 
трав на будущее время, также долж
ны вайтн место в виио.тноввп работ 
весевяего сева. 0^трс?ш в кормово
го вопроса текущей весвой, развер
тывающееся в округе ягпвотаовод- 
ство требуют громадного расшире
ния посевгфграв в текущем году. 
Сг.ладскве остатки семян клевера и 
тимофеевки в количестве 150—ICO 
цвятав{Йв,—это убийстве??Ш11й пока- 
эат(М1ь всей работе! по травосеянию.

В остающиеся, заключительпые 
дни весенней посевкампаинв тре
буется еще большее напряж ете 
ьсех спл. чем это было за весь пе
риод сева Задача не только выпол
нить, но И перевыполнить план тре
бует ыойилнзацин всех партвйных ?i 
(/бщественш>1х св.т округа.

«Надо добиться, чтобы оставшиеся 
ДНК, в еще большей мере, чем лрой -̂ 
деиный период, были днями действи 
тепьио ударного большееистсного 
сева. И 1&-иу партийному с'еэду мы 
должны притти в основном с выпо.ч- 
ненной программой большесистсной 
весны». («Правда», 28 мая).

УДАРИТЬ ПО ГОЛОВОТЯПАМ, ПРОДОЛЖАЮЩИМ 
ИСКРИВЛЕНИЯ. ЗАДЕРЖИВАЮЩИМ ВЫДАЧУ 

СЕМЯН И ПЕРЕВОЗКУ ПОСЕВНЫХ ГРУЗОВ
к т о  О С Т А В И Л  Б Е З  З Е М Л И  Е Д И Н О  
Л И Ч Н И К О В  Д Е Р Е В Н И  Т А Т К И Н О В ;

Прп землеустройстве в дер. Татки 
воО. А{олчаяи8СЕога района землемер 
Ляпустиа отвел колхозу «Наша Во 
ля>, пмеюшену ез едока, землю i?a 
230 едоков. Колхозу отошла вся удоЭ 
аял пахотная зем.та и луга.

Обработать всю землю у ко.1хознн 
10В ие хватит сил — похватает семя?) 
в рабочих рук, едиподачиикам же не 
хватает земля. В деревне п.ча?1 бы.1 
доведси ле  каждого двора семян до 
статоч1?о, бодпота ирнготовылась се 
ять, но сеять теперь негде.

Необходимо немедленно выправит?- 
положе1?вв, удовлетворить адинолнч 
пиков землей в привлечь виновных п 
гсправнлыюм раздело земля к ответ 

■ CTBCUHOCTB.
Леонтьев.

У С П Е Н С КИ Й  С Е Л Ь К К О В  ДЕРЖИТ 
СЕМЕНА ПОД ЗАМКОМ.

(Темсиий район).

Седпяки и серодняЕи дер. Успонкн. 
петропавловского сельсовета ие мо 
г>т получпть от ссльККОВ семян, то 
гда как другие деревин уже заканчн 
вают iBoi! сев (20 пудов отсортиро- 
вапного овса ааходнтся в амбаре под 
замком).

Ил сельсовет, tin сельККОП, .i:i 
чартячо&ка мер инкаанх ие иршшма 
от U ке руководят. Садиота ;  е
ЗСВГ1И Успонка в загоне, не чувствует 
п  этих органлзацшТ никакой поддер 
вкц U »аЩ|гти от кслаков н по.т.ула i

Г..';г8Е?с:«-«Г|

ГОСПАРОХОДСТВО ЗАДЕРЖИ
ВАЕТ ПОСЕВНЫЕ ГРУЗЫ.

Коммуна «Красная Зорька» (сало 
Варюхкно) едала на пристань гор. 
Томска посевной груз — формалин и 
семена гороха для отправки на при
стань Ярское. С зав. атделом догово 
рились, что груз будет отправлен в 
первую очередь е пароходом «Сме
лый», который шел 23 мая. 8  назна
ченный день пароход отправился, но 
при лред'явлении накладных на при 
стани Ярскоо — груза «Красной Зорь 
ни» на пароходе не оказалось.

Коммуна просит прокуратуру рас
следовать это дело и привлечь вннов 
ных к ответственности.

Шило.

МОЛЧАНОВвИИй РАйКОЛХОЗСОЮЭ 
СРЫВАЕТ СЕЗ КОЛХОЗОВ РАЙОНА

Мо.дчановскпй райко-тхозгоюз н р?{к 
•только 24 мая начал?: подготов!^' к се 
ву.

22-го мая приехали ко.1 .хиз1!лкн (нт 
iio.Txuaa dlaiua Тк?ля> н лр.) за ссм<- 
намп и мяшниа.'ян. Л1олчапавокио ру
ководители 1?х послали по ясрев:1я\? -  
л СПКОЛОВС1Л1Й, м&йкоескп(1, знамоч- 
-i;HfI смолокуровскиЯ н др. сельсоас- 
п/.

Мо1':ду ?101.отьрых1Н сельсоветам ч 
140 кн.1омпт]юв, а сев уже начался. В 
затотовском сельсовете поспандат?!- 
лп. дали ь<»лхоз?п1кам 50 пудов семян 
i  надо 400.

При T.U.01I руков*(Лстг.о план посе 
лд ыолчаповскпх колхашв срыпастсч. 
И<чЦ)\(хд11ми вннешмих в срыве в?дл- 
вить ?| пркмепнть к ним, как к прели
тв-1-iv. rynv-ыД ПГ)ПЛРТ.Ч1'СК1ЧД

Пдомыса.

ВСЯЧЕСКИ с о д е й с т в о в а т ь  р а с ш и р е н и ю
ПОСЕВОВ ЛЬН А  и КОНОПЛИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВНАРКОМА СССР

МОСКВА, 29. (ТАСС). В целях вы
полнения посевных планов льна и но- 
КОПЛИ СНН СССР в дополнение к по
становлению от 23 апреля 1930 г. лз- 
стансвил;

В тех случаях, где дейстсительно 
оказывается невозможным распреде
лить пссевные семена льна и консп- 
ли среди единсяичнмков контрактан
тов, на началах, предусмотренных 
СНК СССР от 23 апреля 1930 г , раз
решить СНН союзных республик, пр^ 
:идиум£?.1 облиспояно1м в  выдавать 

единоличным бедняцким и середняц
ким кантрактактам семена льна и ко
нопли в ссуду до сбора урожая.

Обязать Союэколхоэбанк немедлен-
) дать рзспоряженио своим мест

ным орггнам, чтобы ст контрактую
щих сргг?;изаций беспрепятственно 
принимались к учету обязательства 
по ссуде семян льна н конопли.

Обязать (^нарком ы  союзных рес
публик .областные и краевые испол
комы льноводческих районов сбеспе- 
чнть такой поряден продвижения се
мян льна и иенспл);, чтобы ни одно 
хозяйство, заключающее договор по 
контрактации льна и кокопли и нуж
дающееся а семенах, не осталось не
удовлетворенным.

В виду возникших на местах за- 
труднвни?? с толкованием статьи пя
той постаневления ЦИК и СНК СССР 

23 апреля 1930 г. о дополнитель
ных льготах колхозам, раэ'яснить, 
что колхозы, получившие семена 
льна и конопли и  ссуду, обяза?<ы их 
возвратить после сбора уремвя из 
расчета пуд за пуд н одинаковой чи
стоты.

КАКИЕ ль готы  ПОЛУЧАЮТ ПОСЕВЩИКИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

{ в  целях стииулкрэеакип посева те 
кничсских культур — яька и кокопли 
— гесудзретво предоставляет посев
щикам этих культур бслыине льготы, 
нотсрыв создают в нашем округе ус 
ловил нс только дг.л выполнения, нс 
и псрзаыпотения плакос сева. Вот 
важкейшке нз этих льгот.

Колхозам, |Ц]остейшии прсизвод- 
стеенкым обадинениям и единол!1ч- 
кым бедняцким и середняцким хозлГ: 
стваи выдаются семена льна и коно
пли или в кредит или в ссуду с воз 
вратои натурой нз урожая 1930 года, 
без начисления процентов.

Пссесщикам, засеявшим не менее 
10 процентов всей своей посевней пло 
щади льном или 5 процентов коноп
лей — на устзн88.чиваютсл обязатель 
ные нормы сдачи хяебных излншкэе 
в счет хлебсааготевительнего плана.

Посзвщикам, засбяашим менее 10 
процеитсв своей посевней площгд:| 
льном или менее 5 процаитоа коно
плей,—сдаваемые ими семена засчи
тываются а счет яыполненяя хлебозс 
гстовителыпго плана.

Колхозы, кмвющие обобществлен
ную тягловую силу и средства произ 
еодства получают е доходности от 
посева льна и конопли 30 процентоо 
снкдкн по налогу, -против норм, уста 
новленных для данный районов. Зта 
скидка прсиэаодитс!*» дополинте?|Бгм 
сверх лер8в«ачальн^|| 50ч>роцвнтной 
скидки копхезам (фпмено решени.ч 
Наркомфинз.

При авансовой контрактации посе
вов льна и кенопли никаких удержа

НИН из авансов на пск1М|?тне старой 
задолженности не допускается.

Посевщикам льна и конопли, ест: 
хозяйства ИХ дефицитны по хлебу, 
гарантируется снабжение хлебсм осе 
НЬЮ в плановом порядке, за центнер 
сданного оолскнз — один центнер хле 
5г.

Посевщики Л1>на и конопли снабжа
ются через потребкооперацию промы 
шленкыми товарами за наличный рас 
чет на каждый законтрактованный ге 
ктгр по нормам: от 3 до 5 рублей за

В сравнении с прошлы?!* зкачитель 
40 продлены срони сдачи контракте- 
ванной продукции (волокна). Так, в 
октябре, ноябре и декабре, должно 
сыть садно 50 процентов льна и 15 
яроцентю конопли. 8  следующие три 
месяца — январь, февраль, март сдз 
1ТСЛ 25 процентсв льна и 10 процен 
тез конопли, В апреле, мае, июне, ноч 
трактанты сд§ют 5 проц. льна и 45 
процентов конопли. Наконец, послед 
нее кэличество волокна — 20 прсцеч 
гов льна и ЭО процентов конопли пед 
лежат сдаче а июле, августе и сентя 
бре месяцах.

Значительнссть этих льгот очевид
на. Они еще больше повышают доход 
несть посевщиисв льна и конопли, не 
-говоря уже о том, что всобще посев те 
.хничяских культур является 
чайке выгодным. Необходимо 
чтобы каждый колхозник, бедняк • 
середняк знали об этих льготах и во: 
пользовались ими

Сельскс-хозяйственный цех брянско го завода «Красный Лрофичтернч 
даст педарок 16-му партс'езду—  1500 плугов, сделанных сверх про 

ппаккы в неурочное время. На снимкеи: брянские иеталпнеты 
несут плуг—подарок 15 яартс’езду.

О ТК РЫ ТИ Е  5-ой с и б и р с к о й  
к р а е в о й  п а р т к о н ф е р е н ц и и

Вступительная речь тое. Эйхе

СИБИРСКИЕ КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ 
РАПОРТУЮТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСЕВНЫХ ПЛАНОВ
н о в о г н в п р с к . 2. с о  Ь с е х  кон-
ЦОВ К7.?Я ПРОДОЛЖАЮТ ПО(ТГУ- 
ПАТЬ РАПОРТЫ сов х озо в  П КОЛ 
.<озов о  ттаг. что  к  с и б п а р т - 
КОНФЕРЁН1ШН 01Ш вьш олнп ли 
своп  ПОСЕВНЫЕ ПЛАНЫ Н ЗА
СЕЯЛИ СВЕРХ ПЛАНОВ в  ПОДА
РОК СИППАРТКОНФЕРЕНЩШ И 10 
ПАРТСЕЗДУ.

в ь ш о л н п л п  п л а п с п р в в ы ш в - 
ННЕМ ВСЕ с о в х о з ы  АЛКПСКОГО 
РАЙСЧ1.А. B.APfL\yni>CI?DrO ОКРУ
ГА.

МПХАЙЛОВСШ1П РАЙОН СЛАВ- 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАПОРТУ
ЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

—  НА 1 ИЮНЯ КОЛХОЗНЫЙ СЕК
ТОР ЗАСЕЯЛ Ш  П РО а ПОСЕВНОЙ 
ПЛОШАДП, ТЕ.ЧПЫ СЕВА ОБОИХ 
СЕКТОРОВ РЛСЛ’УТ С КАЯ:ДЫМ 
ДНЕ.Ч, КОЛХОЗЫ, ВЫПОЛНИВ
ШИЕ ПЛАНЫ, « в  с н и :к л я  т е .ч - 
ПОВ. ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ НА ПОСЕ 
в ы  ГЕКТАРОВ им. 10 ПАРТСГЕЗ- 
ДА - •

Колхоз „Земледелец" обгоняет 
единоличников

В пос. Куликовским, Bepx-4ei5y.mir 
ского района, 22 двора. В феврхпо в 
ней органнаово.чась артель «Зем.1едо 
лец», в которую вошло 15 хозяйств. 
По плану, предполагалось засеять 107 
га против прогалогод1гах 07. Колхоз
ники артели «Земледелец» дали обе- 
шаипв выполиить пла?! посева полно 
стею.

Ужо первые дш ! сева покаае.ш п?м 
ныушества коллективного труда. «На 
шн олюсель'ян1е-едш1ол|гшнкц отегя 
ют от вас в севе»— говорят Ko.ixur.tiii 
и.
Рабочая сп.та разбита по бригадам,

KOTopi^o соревиуются между собой. 
После вызова вторая бригада выпол 
пила норму с цс6олыши1н превыше 
нпямн, а  первая бригада недовыпол- 
внла половоду га.

Первая.» вторая бригады вызвали 
IIB copoB??oBaiiue третью.

Ko.ixo.1 «.Землсде.1ец» вызвал на со 
псяноваиле волхоз >iu. Еолвяпна 'тела 
В.-Чебулы, йо калп?швш па вызов но 
ответили.

Ждем вашего ответа, товарищи ка- 
.*?ПП1ШЦ?«1

ает колхоза.

КРЕДИТЫ
НА ЖИВОТНОВОДСТВО 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕ по  

НАЗНАЧЕНИЮ

Колхозы с. Базой заканчивают 
\ сев пшеницы

Кшхозы с. Базой, Вороновского района, заканчивают 
посев яровой пшеницы, планы выполняют полностью. Эко
номия № 4 коммунны .Путь Ленина" сев закончила. На 
полях этой экономии работало два трактор?, засеяно пше
ницей .Ноэ“ гектар. Тракторы работати круглые сутки, 
ночью пахали, днем сеяли, приступили к посеву овса и 
льна. Дубровский.

„Маяк Социализма’* 
остался без удобрений
23 мая, когда сов был валоловпяу 

проведен, наш райколхозсоюз преддз 
жил соммупе «Маяк Соцволазма* су
перфосфат. По слухам, этот суперфос 
фат в райколхозсоюз пряше.1 давно 
U лежал у  него иа складе не вспом- 
UH.1 on об этом то.тьке в самый раз 
гар сев?ъ несмотря иа то, тго комму-, 
на давно уже его требовала.

В результате коммуна осталась без 
удобрений.

Проскуряков.

Колхозницы активно 
помогают севу

MuiiaoTi3pci:ull . колхоз «Трудовой 
Св(5пряк> шлет пр?1вет томским раб-з- 
янм.

Колхоз растет и крепнет. Рабита 
?|дет по плану. Мужчины пашут я 
сеют, женщгшы заляты на пнлко 
дров. Организовано ибтествет?ое ив. 
танно, обшежитве для батраков, ор- 
га?1нзуются ясли  и детплощадка. 
Женш?шы активно участвуют во всей 
колхуилой роботе.

Посевы имена 16-го 
партс’езда

ОМСК, в  Омском районе 
идет засев участков имени 16 
партс'езда. Единоличники села 
Азова и две сельхозартели 
Павлоградского района засеяли 

|60 гектаров, артель „Новая 
I Жизнь" Калабинского района— 

гектаров.

ИСПРАВЛЕНИЕ.

В  заметке «Ишвмскяе колхозы яа- 
ча.1н пробные выходы в поле» («Кр. 
Знамя» 24 101 от 7 мал) напечатано, 
что коммува «Красный Коыыуяар» 
имеет пять асопомяй я одну школу 
второй ступеви, следует читать: три 
экономна н две шжоф4 первой сту-
СС11П.

ПРЕКРАТИТЬ НОММЕРЧЕСНИЕ 
ОПЕРАЦИИ РАйНОЛХОЗСОЮЗСШ 

ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА 

Часто можно было слышать от ра- 
ботивков с.-х. кооперации:

— Кролктные учреждения (Гос 
банк ,Свльбаик) задерживают креди
ты, коптрахтация срывается». Под 
таком прикрытием они получа.т от 
государств кредиты в исподьзова.х1 
■IX иа торговые операцнн. Юзоперато- 
ры забывали при этом, что для тор
гово-посреднической работе! нужно 
мобилизовать средства внутри своей 
спстемы. Но этого ве было и нет.

Спрашивается, на какие средства 
жила С.-Х. кооперация с ее непоиер- 
ныма штатами? Материалы обследо
вания райколхоэсоюзов подтвержда
ют, что эти союзы целевые кредиты 
расходовали на содвржапве алпара 
та (Марштск), на коммерческие цели 
(Бодотеро, Ишим),

По даяньш. о (^едова 1шя десяти 
круивых, имеющих наибольшее зна- 
чеиие в округе, районов, которым?! 
получено от Государственвого байка 
кредитов для аванспровавня жоацшк 
тацпя продуктов животноводства, ц 
гумме 449.627 руб.,—испатьзовано по 
назпачевню 73.623 руб. или 16,4 пред. 
Использовано не по назначению ? а 
торгово - посредническую деятел;.- 
ность II Teeyuuie расходы 124.646 руб. 
или 27,7 проц. Остальные 2S1J58 руб. 
лежат мертвым иапиталом, раздувая 
эмпсспонный баланс.

Например, Волотешиекпй район нс 
пользовал по по назначению 57.500 
руб„ Ишимскай—20.390 руб. и т. л. 
По видам коитрактацпп использова
но не по назиаченню средств, пред- 
пазначевных па кавтракташ1ю круп
ного рогатого скота М.ООО руб., евн- 
ней—70.756 руб., шерсти—3.773 руб.

Эти цифры достаточна характерп- 
зуют безответствеввоо отиошенне в 
использованию контрактацяоваых 
кредитов ве только окружных союзов 
(полеводческого п жнвотноводчегки- 
го) и райколхоэсоюзов, но н райол- 
ных руководящих органпзаций, кото
рые не учли политического и экон> 
мнчесвого значепия выдачи авансов 
коптрактемгам. В резулыгате тя- 
1г Л  безолвсгготведаости 1о;юнзвод- 
гтвеяное значенле контрактацнин 
них кредитов теряет свое зяачвшш, 
во-первых, и, во-вторых, отсутствует 
уверенность в реальности данных 
гподок о контрактацнн.

Материюды раб.-«р. ит№пеещяв нра 
Сотников полсводсоюза подтвержд.а 
ют, что коитрактацня проведена па 
бумаге. Контрактацнош1ие договора 
но только до двора едпнолнчнпка, но 
я .то Колхоза яв доведены.

Необходимо контрактующим орга
низациям проверить реальность до
говоров по коитрахтаппн. Виновные 
в иепользованйи средств не по наз
начению, прокуратурой должны быть 
приилечеии к суровой ответствонп> 
CTR. При этом нужно помнить, что 
срок роа.1нзаинц кредитив кончаотгл 
через 10 дней.

Банкоеец.

НОВОСИБИРСК. 2. Пятая сыбпрска.? 
краевая партконфе1>енцш1 от1.-рылась 
2 ИЮНЯ, в G с ПОЛОВШ10Й часов вечера

nepeuo.iuciiHOM делегатами клубе 
им. Сталина, Коифереицию открыт 
встуиитедьной речью секретарь Kpaii 
кома партой Эйхе.

—  Тсварищи, — па'шл свою речь 
тов. Эйхе, —  копференш?:! собнрагт 
ся иакаиуие 16 с'езда партпи. Ей пре 
дстонт нодсести итоги не только за 
период от четвертой до пятой конфе 
pciiuUTi, по II птогм нашей работы 
от 15 с'езда партии. -Эти итоги очень 
богаты. Нам ещо приходится вести ра 
боту U б<ароться в капиталистическом 
окружеппн. Никогда за послодшю го 
ды но бы?) стать бешеной атаки на 
наш Союз, tai: в этом роду. Аптисо- 
зотская кампания в каонталистичс- 
•г.цх стреяах ра.ми’ядлась осо'оино 
широки за послодиее время. Попытки 
•'провицировать иа войну, прошупат?, 
нас штыком мы наб.тю.тали в болос 
остром вп.че во время конфликта на 
К В и .  Наемвикн империализма — вп 
тайскиэ II белогвардеПекпо гсиералы, 
подкупленные п полталкиваемые ыо- 
ждународпым пмперналнзмоы, пыта- 
.тнсь спровоцпровать наш Союз па 
войну. Наша партия и слвтское пра 
внтольство вели неуклопную борьбу 
за мир II в этом идержа.чп б.тсстяшую 
победу. Краспая армия попыткам на 
австь на нашу терр?гкЧ1Ню дала еок- 
рушнтельиый отпор. В этой борьбе ио 
гпбли храбрые бойцы смертью геро
ев. Предлагаю почтить их пайять 
вставанием. (Все встают).

Далее Эйхе коротко останавливает 
ся на мехдународном положеппи, иа 
крушсипн ц банкротстве разговоров 
об органпзованпом капитазвзые. Те
перь весь Еапита.чнетичесхий мир 
вступил в очень острый кризис. Ост 
рый кризис переживает Америка, ко 
торую соцнал-продате.чи, ревегаты 
г.омыувнзма, выставляют, как пример 
Ескдючнтс.чьпого развития, нсключи- 
те.чьвой оргаывзовонпостн капита-шз 
иа. В обстаповко острых экономиче
ских кризисов назревают н развива 
ются бурные рсволюаноиные бои.

В то же время мы отмечаем каюс 
са.1ыгые успехи вашей индуютрнади 
!ацин. Н?ншгда, как в этом году, мы 
ее имели таких гигантских размахов 
зромышлеввого развития, в возмоэсво 
стих которого раньше сомневались. 
Дпе-прогтрой. ОЕОпчаине Огалннград- 
:кого тракторного завода. Tpyxente, 
усиленное строительство Кузнецкого 
металлургического завода, за1̂ 1адка 
Си^омб^на,- —  это очень сокращеа 
ный перечень об'еггов крупного 
строительства, которое мы закончили 
я ведем усиленным темпом.

Дальше. Бурные темпы коллектнви 
эацнн — есть крупнейший итог, кру 
пвейшее достпжепие нашей партии. 
Это достижение стало возыожшга то

лько благодаря посдедоватслы:.,.;? Оо 
рьбе за линию партеш. Нес*|.тря и.-< 
ошибки в процмео киллскгпвнаашш, 
умалять достпгпутые рслу.н.т.ш! би  
ло бы куриной слепотой, умалять их 
могут только паникеры, иенивпш. 
щно ймоесальцыо со1К1альну-.<ки;:о- 
MU4OIZ.-1I0 сдв:?ги, usipccne нерсл, 
типы дальнейшего б 1*.тро;ч юонист 
венного роста на базе сплишиой i- i 
деьтнвнзацяи.

—  В Сибири, — говорит TUB. Эйхг, 
— мы переживаем ичоль острый пери 
од. Мы още но закпнчилн иогевнпл 
BOMuaunu. У  нас до окончания tuvii.t 
1ШП осталось две-три, иостаги 'ш и  
ре пятидпевкл. Ход сова ьы.шо лет 
тревогу U заставляет думать, 'ггч mix 
в нашей oprauiriaiuiif не все сил?! н;« 
правили иа осушоствленио эт?>н ;и 
чайшей задачи. Еще не вся ч.,. 
иобилз.ювапа для винитненик этиг.|. 
в самом деле, важнейшей) и ; i ' . - ulA 
ших задавай. Каждая партийная ир. л 
аизаиия я  сибирская opraiiii.mmiii п 
пе.1ом доджиа напрячь сейчас все •->! 
.ш, чтобы успешно закончит?, некгеи- 
ную ышпанню, чтобы выпалннтъ ?.|ч< 
иятый план посева. Ко1?Фе]10?шн:1. :i.« 
чнная свою работу, должна c*jc|.,.,i,, 
точить шимапно Щ  ebXIOX!<'?I II? 'Гг 
задачи.

Четвертый итог, ва kotuim.m слоту 
ет остановиться, это то, что иартил 
разгримн.ча правы?! уплои е i.>.inp(>o 
водюцнониым троцкнамом и ипкйдг 
еще по являлась стать u o i i o  i i i T i i u i r .  
столь епдочешюЛ прав1ыьпым тж и- 
манием задач, стоящих перед hkvii, 
как сейчас Тачько благодаря жес токо 
му отпору, который дала наша пар
тия правым уклонистам, п -левым;— 
мы можем быть уверены, что спрд- 
внмся с  трудными задачами I’amero 
яальпсЩвего стронтельства. H.i в-‘ о 
пророчества панпкеров «ачена» п i niux 
ва мы отеетям ускорением темной и? 
дустрналнзадпп. добычей новых м ;и  
лпонив тони кузнецких углей, уско
рением стронтачьства Кузнецкого мв 
таллургического завода, ускоретнм 
выпуска тысяч комбайиов. За .4cn:i;{ 
ский ЦК, за генеральную .тшшю пар 
тии сибиросая парторгапизанпя бу
дет н впредь биться, пс ша.чя а.пво 
та (аплодисменты).

В президиум конференшш н з ' ’ .и > 
37 товарашей. среди которы х т т .; Эй 
хе, Микоян, Гольцыан, Клименко и 
другие, краевые, окружные ответ • 
ствеппые работпнкп п рабочие с пр'» 
изволства. В почетный прочи ?uy\i, 
под долго весмо.'шаемыо 6yp'iue ап 
лоднементы избраны т. т.: Сталин. 
Молотое, Каганович, Куйбышев. Орд 
монинирзе, Калинин, Рудзутах. Воро 
ШИЛОВ, С ь ^ ов , Кассиор, Рыков, Тепь 
май и Ярославский. С o6mii|>iiuM .i<i 
кладом о работо ЦК высту-пнл член 
ЦК. кандидат в члены паттбг.р.? т<.в. 
Микоян.

ИНДО-КИТАИ ВКЛЮЧАЕТСЯ 
В РАСТУЩУЮ ВОЛНУ РЕВОЛЮЦИОН

НОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВОСТОКЕ
ПАРИЖ. .4. Некоторые газеты пу

бликуют иф|щва.тып>10 усаокояте.’ть- 
иыв сообщения о той. что яреотьт- 
схве высттиления в Кохнвхнве (про 
вннцня французской колоппи Индо
китай) ло сравненпю с  февра.1 ьскп- 
ми ц майскими событиями в других 
1?ровннцнях Ипдо-Кптая, якобы име
ют «менее угрожающий характер». 
Несмотря па это. небывало быстрый 
рост ревахюцнонного движения в И:? 
до-Кнтае за последвие месяцы, осо
бенно при революцповвоЛ ситуации 
в Иплнк II значиюп.поЯ часто Ки
тая, выз14вает тревогу всей француз

ской буржуазной печати. I'ii.iciu сч-i 
тают иесомненным, что выстуи-зеиия 
рабочих, солдат н крестьян в Иидо- 
Квтае происходят под руково.дством 
комиуннстов. I

«Тап» сообщает, что у  крсст1|Ятт, 
убитых и раяопых во время дсм»и- 
CTiiaiiBH 29 мая якобы обиаружетд по 
реводы речей представителей ijipaii- 
цузскоЛ компартия Кашепа н Дорпо 
о патжения в Индо-Китае, лпстов1:н 
с изображе?1неы серпа и молота, а тач 
же о .хозунгамн о конфискошт ’к»ио 
сов риса у  помещиков и отесаза от у л  
лате.1 ir-vioroB.

НОВЫЕ УСПЕХИ КОМОТРЯДОВ В КИТАЕ
НАНКИНСКИЕ ВОЙСКА ТЕРПЯТ ПОРАЖЕНИЕ. РАНЕН ЧАНКАЙШИ.

говорят, чти Чанкайшп ранен осьи.?- 
ком бомбы, сброшепкоП с  аэрио.шпч 
н лечится в Сюйчжоу. Полин-eiiiie 
llauKHua эначителыш уху.1 шиек'Я; 
всл едствио ус пешного пролвилеи 11 я 
а XyuauH гуаиспйскнх войе?.. подо
шедших к столпие П1ЮВ1ШЦ1Ш Чанша. 
Б Ухано cucmuii копшч1Т(*и|о «тся  
iiajiKiiiickito BDiicKa ii Ш'!Ч|?1\»ч*‘Т«“я 
черы к и?к>ронА Хап: I.I.V. 1: Уч -ч.'
Д1Ч10 U'.M. , .Тб. I I ' .  J о .Гс.

^ А П Х А П . 3. Киммунистнческно от 
ряди Чуде и Маоцзедуиа пересек.!?? 
аровннцию Цзяисп п направились на 
юг к городам Шннипп, Лукан. Ки
таи, Фундепь п границе провницш? 
1'уаш.лунь.

Ш АНХАЙ. 2. Пи.1учошл сведения о 
круипых iiupaa;oi;uHX iiuuMiiioi,’H.( 
ВОЙСК, несмотря на кишлткп иаикпч- 
С1 ПХ кругов нзобрап1Т 1- ый.1оЖ1чшо и 
благип{);!птны.х тонах. Всюду оп.рьпо
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КТЛС1ЮЕ ЗНАМЯ, f

ПОД ЗНАКОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ
Доклад тов. Нусинова о работе окружкома В К П (6)  на 6-ой  томской окружной партконференции

— Тиварнщл, доиадчнк Ерлевого 
RUMUiera партия тов. Нсзвс no,ipf>6- 
во охарактсрпзова.1 ысждунаро.фое 
полохепне пашсто Союза, революця 
овны! под'ем в мяровох pa(>o4esi двз 
»Ч‘Н1Ш и общую юзяйственао-падяти 
чесвую ойггаоовку в нашей стране. 
Это. разунеется, же освобождает ме
ня от обязанпостн на конкретном опы 
те работы томской партпВвой органн 
аацяп осветить ие1:оторые важнеВшне 
по.штпчесгпе вопроси. О.ДваЕО. я (лш 

Т.ТЮ, что было бы иеце.тесообразным 
■ повторять то, что здесь говорил тов. 

Мезвс. По;<тииу я вымк родственно не 
{‘«‘йду к вопросам состояния я работы 
нашей томской партийной органнза- 
цип . , . , ,

!1{»ежде всего пеобходямо ск.»затъ 
непаиько (.юв о спсцифпчесБих свое 
•/•разных условиях, в коториих прпхо 
.111ГСЯ нашей партийной 0{>ган1зацял 
геггн свою работу. Только на основе 
тщательного ^^eтa этих особенностей 
пззмохеп правильный анализ хозяй- 
стьенно-политчсского состояния на
шего округа в работы вашей партий' 
п<«й о|1ганизацни. Только ва основе | 
учета этих особенностей возможен I 
правл.тьный анализ ховяйствеано - по | 
ллтпчоского состояняя пашеро овру-1

га и работы нашей партяйной орга
низация. Только ва основе учета этих 
оообенвостей возможна прамльная, 
об'сктиввая оценка деательаостя вк- 
ружного партяйного руководства.

Наш округ, рагпо.1охопны1 на ог
ромной территории, характе|шуется 
необычайной пестротой своей эково- 
НИГ.И. С одной стороны мы имеем та
кие промышленные районы, как Ап- 
ж^ко-Судженскмй камениоугольпый 
район, как Тайгинскяй райоп, с дру
гой стороны, мы имеем такую огром
ную северную окраину, нак Нарым, 
который отлмчаепм чреэвычайво от
сталой в нрвмнтжвной экоБомжкой со 
B ceiii вытекающими отсюда носледст 
ВИЯМИ. Экономика сельского хозяйст- 
на нашего округа также весьма свое
образна. Ны но можем пазвать Том- 
i.'Ml ОБр\т тмпмчно зерновым, хотя 

наш округ дал в нынешнем году 
6 М1ЛЛ. пудов товарной зерновой про 
д\-кцин. Мы, с другой стороны, не 
инеем праьа пазвать наш округ в 
животвоводчесямм, хотя в в области 
хввотноводства сельсвое хозяйство 
нашего округа является товарным. 
Мы имеем ряд районов преммущест- 
венно зернового тша, ряд других 
районов, кочД)рьк характе(язу»гся 
жяэотаоьодчесим уклоном своего се 
льского хозяйстеа, вак(шец, у вас на

.тацо ряд районов переходного, сме
шанного типа. Само собой разумеет
ся, что такое разнообрвзм в экономм 
К’: нашего округа не могло не найти 
своего отражевпя во всей нашей рабо 
те. что .мы не имели права это разно 
ибразне игнорировать в нашей дея
тельности.

Другой важной особенностью окру 
га является то. что в Томске в зна
чительной мере соередоточены научно 
имлеювательсЕне оргавпзацнн крал, 
что Томск является в значвтельной 
мере краевым центром высшего обра 
зования, так сказать, пузппцей кад
ров, дадготавлнвающей кадры кваля- 
фицяроваппых спецналястов.

Все это вместе взятое, разумеется, 
усложняет полнтп1е<ч;ую обстановку 
в нашей деревне, в нашем oi;pyre в 
целом, все это, разумеется, сбрасы
вать со счетов нельзя

Моя задача, как'Докладчика, оолег 
чена в значительной мере тем, что в 
партийной конференции в «Брасшм 
Зпаиеня> был сягубляксван ряд мате 
риалов и обзоро^ характеризующих 
отдельные области naraft\j хоэвййт- 
Есяного, культурного п партийного 
строительства. Бы.то бы, разумеется, 
совершенно нецелесообразным в док
ладе повторять все то, что пи-’алось 
авторами этих обзоров.

нроц. своего преЬяоктвеявого пла
на. Возьмем так(ф окружное пред- 
цжатве, гая снм^яая фабрвка *См- 
бярь> — ова выролннла за 1-е полу 
годпе 96J npoii ^овэводствеяявй 
программы. Еще хуже обстоит де.то с 
основным качестьевным показателем 
— со снижением себестоммостм. По 
Анжерпжм копям гебестовмость вы 
ше плана за 1 полупше текущего хо 
зяйственлого года на-й,3 проц., по 
Судженке на 3,5 проц., до спичфаб- 
рике на 10,7 пр<щ., по цементу на 
20 проц. Не (товт приводить других 
по1.’азателей, немного найдется таких 
заводов, которые могут похвастать 
хем, что у я к  дело обстопг л\-чше.

ПРАВИЛЬНОСТЬ ЛИНИИ ПАРТИИ НА УСКОРЕННЫЕ 
ТЕМПЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ПОДТВЕРЖДЕНА 

ВСЕМ ОПЫТОМ НАШЕЙ РАБОТЫ
Товарпшв! В своей статье, посвя

щенной 12-й годовщине Октября, т. 
Сталин писал:

*  «Истетапий гса  бьм годом вели 
кого пс{;е.том& sa  всех 
>со1г:алнстчг1ес«оРа отронтвльств». 
Перелом этот шел и продолжает 
мтгн под знаком решгтв.'пяого на 
стуйлпшя соаЕа.тозма т  кашгга- 
•.тпстнчосьпо э.чемеогы города и ое 
рерощ. XafjOKTepaaa особевность 
(•того васт^тыевпя оостопт в том, 
•гго осо уже дж-ю вам ряд решаю 
пнх успехов в освовпих областях 
соцпа.тпстнческой перестроОкд (ре- 
ni-^BcrpjTiinH) вашего мч>оД'того 
хозвСпвд».

Вопросам хозяйствевного ру- 
ководпва— основное место

Неудивительно, что всшроси хозяй 
ствеиного рукомцетва занимали в ра 
мте и жвзая нашей мвртпн, в жизня 
я работе вашей партвйний о̂ н’аяяза- 
ЦП11. в частности, основное место.

Вопрос о работе вашей пр<пгышлен 
N0CTH стоят особо в повестко .дня коп 
фереацни. Тем не менее я не cthTiUO 
возможным совершенно обойти этот 
вопрос в отчетном докладе огфужного 
комвтета.

Наша партия ва протахенвн пос
леднего периода вела спор крупвей- 
шего исторического значения с пра- 
гымм уклонястами по таким карди- 
ьпльпым вопуюсам как темпы яцдуст- 
| иэл1!зац1ш страны, об'ем пятнлетне- 
го плана, хозяйственного i  культур
ного строительства, по вопросу о 
том, должны ли мы равняться на те 
«узкие места», которые имеются в 
нашей экономике, и сообразно с этом, 
задерживать, тормозить томны явду- 
I трналнзацня, или наоборот, веда рз 
боту по вндугтрмалпзациж страны в 
панрлженвых темпах, мы .должны не 
равняться на «узкие места», «а эти 
места, Еондентрнрованнимн соединен 
1'ммя УСВ.1ВЯМИ рабочего г,ласса пре 
одолевать.

Правальненть лвнни партнн, как 
пи знаете нашла свое блестящее под 
тьерж.денне п итогах работы промыт 
.юпБостя за первый год шгт£.1еткк. 
Лпнпя партии ца уегюренные теины 
на1устр1а.тязации страны нашла свое 
отчетливое в достаточно конкретное 
выражение а в условиях Тоиского 
округа.

тияи нашго округа число рабочих на 
1 мая 29 года составляло 9.400 чел.; 
ва 1-е пая 30 года по зт п  же пред- 
прняпяж число рабочих вырасдо до 
12.520 чел., т. е. увелвчялось за рдян 
год на 33 проц. Число членов про̂ кч:- 
сяоЕальных союзев: на 1-е ная 29 г. 
составляло 59 тыс. чел., па 1 мая 30 
года оно .ДОС1МГЛО 67 тыс. чел. Этя 
же тшевцня Острого роста промыш 
ленности находят свое яркое отраже 
пяе я в данных о безработице. Здес ь 
мы имеем не рост, а уыекышкие. На 
1-е мая 29 года число безработных 
'остягало в нашей окруте цифры в
б. 000 чел. (это, ковечно, для вашего 
округа было не очеиь много, во и не 
так мало), а на 1-е мая этого года мы 
насчитываем безработных менее 2000 
т.-е. безработица синзилао> втрое?

Разрешите, наконец, привести еще 
одну цифру, которая не(^ыча1яо вы 
нуЕло характермзует наши успехи в 
обласп ввдус1у1нал1зацин: основной 
промышленный район нашего округа 
— Анжерско - Судженстлй в 1913 
году дал 764.000 то н  угля за 
весь год. ^  бьио в 1913 году, а в 
1929-30 году промышленность, унра
в. 1яемая бо.ишев1Еамн, за псувое м- 
яугодке в том же самом Аяжерско- 
Суджевском районе дала 768.000 т.

Еомхопгарии тут излишни.
Таковы некоторые данные о тем

пах роста нромышлешюстм во Том
скому округу. Вам извзпны авале- 
гпчные цафры по Союзу. В отчете 
Крайкома были нртведеш дамные но 
краю. Эти цифры и данные дают со- 
ве(мневш) недвусчшсленяьдй ответ ма 
вопрос о том, кто бьи прав в срун- 
нейшем приацинжальЕом схюре о теи
нах ивдусгриализацив; — партия или 
нравооппортупсточеская оппозиция. 
Если верно, что для морксвста кри
терием истины является орактмка. ис 
тормчегкнВ опыт (а это безусловно 
верно), то ннко1да еще провррка опы 
том так жестоко м беспощадно не 
опроверга.ха фальшивых теоретичес
ких построений, как она безоговороч
но опровергла оравоошюрттагтичес- 
кую. капитулянтскую теорп) «ровие 
иня ва ркие места»

ем». К сожалению, любвгелой :>тякого 
комеранья еще не мало осталось ыа 
территории нашего округа. Не хочу 
быть голословным. Предо мною ле
жит «Выписка из протокола Уз 69 за
се.дан1я презндпума томского дорнроф 

“ I». Чтосожа от 9 августа 1929 года: 
же обсуждали на заседании ^рпроф- 
гожа 9 августа? А вот чтЛ

Сйу1С£лм: Д о .лад «Ч » (лачаль 
инка ,10рогй) о пэдгогоа-лскисн^ 
дорога с  о с е « 1е-пп%а«ы л^ > «о з -  
ктл (тов. *1е.тлпт\
' Постаиоаипи; 3aic.i>'auia дц{:.лад 
сЧ* тов. ^ laiuuiisa о ли^дготовсе 
к oceoae-eir'iiim TiepcQoaiAH на 
29-30 г., раеширошшо ахсодаете 
гф взож гу^ дорирофсожа огапа- 
вт: 1 ) что лутшее ведмпе хозяй
ства Д09ОГП в «а с т о ш е е  врехя 
1Ц)пве.10 к своевременной п:дготов 
ие X перееозБ^ буд^-тего 20-30 г.; 
21 тго Дорога, яесаотря m  увели 
'icniie перевозок па 17 ifpoa.. в 
ив.те цротив иеОохого а.лана fK ,  
в е6и(вм подготовлена; S) что М'Ла 
«в е  иовтра а л е ст и  в 1 ссгтЖЬн) 
1929 года, ороиепт Ooomimx паро
возов я сюедпем по дорого до 10.6 
проц. будет выполнено; 41 тго же 
11.тоаташ1оиные ад
9 ыес. (каЕ результат соцсорешм- 
ваиня н рашг>:1алпз. керопт^итгиШ 
дали лучшие поваз'тголн против 
сытных залз^тиА: б> тго колнче- 
гтоо проац цестаий >-«шьшцлось, 
чруддпсппп.тгаа ул>'ииастся.

Вот какие радужные нергпектнвы 
рисовал Себе топарнщя пз нразлешш 
дороги н дорпрофспха. Вужно нрнмо 
сказатг.; люди содрались optien Тру 
довлго Красного Эмамспв но.1учнть!..

А что нолучклось? Грусгмая. това 
рящи, вещь no.iy4H.iacb... Вот точ- 
Hbii I  выразительный язык цнфр.
Движение товарных поездов п( 
распнеамию за Ь е  полугодие.

Капитальные вложенвя в про* 
мышленность Томского округа 
увеличились за год в два с 
половиной раза

Л. товарищи, позволю себе приве
сит некоторые справки, которые на
глядно н я(и:о иллюстрируют это по- 
.■оженне. ^зьмем такой вопрос, кое 
соотношение в валовой продукция ва 
шего округа между промышленно
стью н сельский хозийстаом; именно 
ВТО соотношение в значительной ме
рс хахактервэует тип развитвя на- 
шегк хозяйства. Если доля промыш- 
левностя в валовой продукция хозяй 
с т а  нашего округа составляла в 25- 
26 году — 30,2 проц., то в 29-30 г. 
эта доля* возросла до 39,5 нроц. В ус 
ловлях вашей отсталой экономией это 
огромный шаг вперед, значение кото
рого трудно переоцеежть.
. Если взять другой показа

тель — капитальные вложения в 
пашу t  промьши^ость, то здесь 
скачОБ, который мы совершили за 
последний год, носит еще более разя 
тельный характер. Б ей в прошлом 
году, мы в капитальное строительст 
RO промышленносп округа вложклм 
5.800.000 ртблЫ1, то в 29-30 гаду ва 
пнтадьные в.чожев1я в промьгаиенное 
гтроктельство доспгают цифры в 15 
миллионов рублей. Таким образом, за 
О.Д1Н только год каджтальвые влосе 
пня в нашу промышленяосгъ увели- 
чппются зочтБ втрое.
Ч Возьмем еще один показатель для 
оаределеиня темпов роста .тр >мышлев 
погтн. Пи 32 важнейшнм преторпя-

Не заниматься „сладевькнм 
враньем", не обольщаться ус
пехами, мобилизовать себя и 
массы па преодоление труд- 
иосте!

В статье тов. Нагорнова, которая 
была напечатана в роздаяньи вам на 
териалах, отмечается, что наша про 
иышлакность •  28-29 гвиу рабогаиа 
уяовлетмрительно, во только выпол
нив, во и превысив задания но произ 
водстврввым прмранмам и основным 
качественным показателям. Это в ос
новном правильное утверждевие.Пухно 
только иметь в виду, что Нагорнов бе 
м т среднпе цифры во округу в целом. 
Детальный адализ показывает, что 
за хорошими среянммн результатами 
скрываются грехи кой-каких отдель
ных предприятй. Еак, например, если 
промышлевность о^уга в целом пре- 
высмла пыполвевие промзюяшвен- 
яых программ за прошйгй год ва 
9 проц.; то кцшнчныо заводы в врош 
лом году рабопли архи-скаерие. вы- 
подвив только 71,6 проц. своей прог 

I раммы, а вы знаете какое огромное 
значеас для нас имеет как раз рабо
та эти  предвриятий.

Мы не против того, чтобы отме
чать достижеши, там. где ешм вмеют 
ея в тов. Нагорнов постувмл правн.1ь 
но, когда, с цмфрамк в руках, этм ус 
пехв за прошлый год отметил. Пло
хо только то, что векоторые мз них 
так увлекаются своиии нровлвгодня- 
ми успехами, что решили, что все 
уже сделало, что трудностей почти что 
уже нет, что можно почивать ва лав
рах. Между тем более печальмего зре 
ляща, чем зазиавшиеси хоммункты, 
чваващпеся своимм достиженвяхи н 
залпиющнеся тем, что Вльмч так 
метко назвал «сладеньса вомвраиь-

Октябрь 1929 г. , . . .............  57Ь
Ноябрь , . . .  
Дека^ь . . . . . .  15,34.
Яввзрь 19Э0 г. . . .
Февраль . . . .
Март . . . .
Срелвее за шмугодпе . . . .  25,6!.
Состояние паровозного парка 
Томской жел. д. по месяцам за

1-е полугодие 29—30 г.

Месвиз Ь 60.Ш1ЫХ 
паровозов

Октябрь 29 г. . . .  . ............. 12.3
Н оябрь................. ............. 10,4
Д епбрь.................
Феврхтъ .  . . . .
Л\арт ...................

Среясе за потугод.;. ............. 16.9Н

За решительную перестройку 
массовой я оргаинзацяовной 
работы против, оппортунизма 
в хозяйственных и профессно- 
вальных органязаппях

Баковы же осаовные прцчнны по
добного подож<»Ш1я вещей? Мы заслу
шали па г'-:'Д’.:шях ОК почта вго 
основные npe.TnpeHTBH нашего окру
га п мы решительно отвергли касве 
бы то нв было попитЕП оправдать 
эта прорывы н провалы в работе от
дельных пре.дпрпят|| (как по Еолкче 
стоенпым. так п качегтвешшм пока
зателям), ссы.1ЕПмн ва так называе
мые «об'егтявпые условия»

Мы счмтэем, тго в ряде с тучал да 
добного рода гсылкп иначе, как зама 
СЕярованную оппоргушгстпчегкую по
пытку пересмотреть лмввю партии па 
усс(фенЕые темпы мндустрпалмзацяв 
страны, расценивать ае.тьзм. Я не 
хочу сказать, что вся товарнщп, кото 
рые ссылалвсь ва прес.ювутыо «об*- 
егаввыс пряшны» срыва проязвод-' 
ственных программ, (озаатольныо, так 
сказать, уклонисты, но может быть 
будет небезвятереошм отметить фу 
гос обстонгелытво — частенько бы- 
сает, что веумспие обе<оечцгь напра- 
женние, но реальные n.iain>i текуще
го годи с>м»*'аождается у одного н 
того же работка сугубо Сюроиратп 
ческам и беспочопным 1фожекторг>м 
неудержимой фангастпков в плаиах 
па будущий го.д.

Неудо£,:ств1,рзтедьпая работа ос
новных промышленных пре.дпрпятвВ 
осруга м транспорта яв.1ается, ие- 
сомневво, р1‘зультатом гспокоенвостн 
хояйственвых в вро^сп1«альвых 
организаций удивлетворительнымн. в 
осниввом, жтигами работы промышлея
HOCTI в Вр<̂ ШСаЖЛЬХиЗИЙ<'ТиеВВ01|  ГО
ДУ. Бюрократикчш посяот i  от
рыв от масс «ТД0ЛЫШХ звльев проф
союзных орпшвзацнй, с.гобов развер- 
тывапве магсюой работы в промыш- 
.тевпых районах округа (.Аяжерка, 
Тайга), формально • бюрократическое 
итношенио к работе по развертыва
нию соцпа.1вггнч»ского горейнованжя 
со стороны некоторш оргашшцяй, 
иедооцвЕка уд.1ршгчества и ударных 
методов ра'юттл, слабое проведеоие 
(‘днвоначаляя в рсде ярешркятпй —■ 
такшш, по к>>сму. мнонние прнчипы 
вевыполп''Н1я промфишшана. Разре
шив здесь ограпчнша этом об
щим ВЫВОД'''!. Тов. Решнчоз по.дробоо 
прозаалвзм])ует н всссгоронно разбе
рет првчпны наших проры ов в пер
вом полугодие тектщрго хозиЙетвеН' 
пого года. Обходу по зтчм жо слЛра 
хеняям такие крупнейшие попросы, 

кггак едмясяачалие, семичасовой рабо
чий день I  пепрерывку. Я пе ккаюсь 
также вопросов капитального пров- 
тельства н в частности вопроса о но 
стройке ToMCK-EuDceicKoi желдорг-гл, 
которая имеет круннейшее значение 
пе только Д.1Я развития экономнкв 
округа, но н Г.ССГ0 края и сгромтель 
'тву которой мы уделяли в своей ра 
м»те. должны и дальше уделять осо- 
<св внинаине и мств. Oim> всем этом 
с необходимой полнотой гпажет тов. 
Рещакоз.

еоревневапмв в ударомчеетво, далек' 
еще не стоят в центре внимания па- 
пшх органпзаций. m  мредо шою 

справка о количестве ударных бригад 
ж отдельных ударямкоп по ряду пред 
приятой. По некоторым предприятм- 
ям число ударников к общему числу 
рабочих достигает дахе 100 проц. 
Вот, например, маслозавод 2 — т̂ак
п напосаво 100 проц. По Суджеиегхим 
копам — 34.8 проц.; по Анжерским 
попям — 49,2 проц.; по Яшкявсиомт 
цементному заводу — 55 проц., фяб 
рпгв «Енбврь» с февраля месяца вся 
в целом, у.дарная. Так, что с точив 
зрения количества по большижтву 
предприятий дело обстоят, если ве
рить этой статмстмке (а гтатветпл 
чрезвычайно любит, ч т о ^  в ней от
носились сугубо кротжчески), дело об 
стоит, пак будто бы не плохо. Надо, 
однако, сказать, что дело все-та
ки не в количестве, а в качество. А 
сот с качеством у пас обстоят архи- 
плохо. Мы зпаем рид фактов и слу
чаев, когда наших ударников травят 
ва щюдпрпятнях. Мы даже бьии евп- 
детелямп тогоч гак председатель том 
гЕого дорпрофсожа, докладывая на 
бюро окружного комитета, просто за
был сказать об этом деле, считая, что 
это дело второстепенное, пезаслужи- 
вающее вппмания человека, занимаю
щего столь «высокий пост». А раз
ве можно поверить, чтобы челопок, 
'- 'торый в отвектвепнейшея дасладе, 
на зассдапБи партийного комитета за 
»ыл о соцпалЕСТическох (оречпова- 
апп п ударничестве, чтобы такой че- 
зовек был способен действительно 
возглашпь массы, действительно ор
ганизовать революционный под'см,
производственный автузиази млес. 
Ведь почему ов об этом забыи? Пото 
му, что он сам то лскрепне яе верит 
в ударзачестпо и социалистическое 
С')ревнсванне, потону что он человек 
е внутренней гнильцой, который фор
мально заучил несколько формул из 
партийного «катехнаиса», смершеп 
по не понимая внутреннего содержа 
аия боевого действенного характера 
наших лозунгов. Когда такой человек 
сыступзет па рабочем собрат, раз
ве оя может поднять энтузжаам рабо
чих масс, разве рабочне массы во по 
чувствуют, что этот товарищ внутреа 
не опустошен, что у него самого нет 
этого революционного энтузиазма, это 
.'О под'ема. что он не верп в силу 
этого знтриазна?!

Разве неправ был окружаой коми
тет, когда оя по докладу Томской до 
рогм 1 дорарофсожа :«ап»«-аД| тго: 

<П!юФ«х!В№&льуие и  it&pTtA 
uue цргаошзацвм им дороге не су 
ме.ш о{<га!ШЭ9ваггь r  еозглшнть 
{Пстушую асгнввосоъ кцюлетар -̂ 
кой иассы желеэтлороомшеов, еэ 
]р«новолств€ВВ71> МЕвцвмгнау в 
нАХ'ем, тго является еаенетвн^ч 
форма.тыю * <яороврагичеакого я 
боздушлого содкжп к  аждочам ip 
гапнадовв социа-чистаческого с .- 
1)еяеив«яия, 1Щ>шобрвяа1гвльн'1га 
пти'ошання н явлой нвдооценкл 
PO.V ула^шнчествв (шс одной нэ 
tuirixuee ярких форы qpoHuouiui 
ьысокой {цкигетврской «соавптсль- 
7ЮС10 п со1Смуевствческ1П1 птио-
ir.fMiis к труду) —  ВД тоиь.’'-; 30
готорыын звевьяш профсжшой 
стргашзаивн ва дорога, ы  и 
ьесй дорщюфсоха.

Подобное отоошеше к >:)iob 
SUM методам вовлечевня рабочих
МОСС в ДеДО СОЦН&ЛВСТВЧО''Б'>ГО 
стронтлтъство не можот расценн- 
валъся 1Ш1аче. вех ароявтвше бс  
рсицзатнческого перарождовня и 
одаюртуниетнческой Е1деолоп1я ча 
<стп кй>Фессдаевльвых работой- 
ков кос участковых, так в дорож 
■ого КОМПТ6Т&».
Мы об МДС0Л0Г1Н того ВДВ много ком 

мувиста судим ве по то! декламации, 
которой он завммавтся ва торхест- 
веяиых заседаниях, а по его отвеше-

; иию к {юбочнм млесам в повседневной 
' практической работе.

Можно пр1эе<;и п друпге прпмери 
бюрократпчегкого т'))ерождення веко 
торых профорганов. Можно напомнить 

I что и у водпшюв одно время дело об
стояло не лучше чем у железводорож 
Ъпков. К coxa.ieRiiio наши водники не 
хотели в это* случае уступить пер 

.вепспю свомм.г )б9атьям по железно- 
' дорожному трлнепорту... (смех).

Я ирпБоднл дапнио о росте числен

ме. Почему? Потому что внкак не 
мог запедывающнй фермой заставить 
своего агровома составить плав. Ва- 
конец, согтавилп план. Тогда оказа
лось, что В Томском округе вдруг но 
хватает земли (!), что эту землю нуж 
но пскать ко.ыгчггжвмыхи усаяаями 
окружного комитета партлп. Чр-13зи- 
чайео интересно, что после того, как 
мы пз1релн кого полагает! а. земля бы 
la «с/|наружепа». До чего в этом от-, 
ношении де.то доходят, м»жво судить

носги раГючпх н» '1пктпым отраслям по «П(торн;| гмолоком’ . — Я расска' 
• аромыш-тепности округа. Новью рабо-! зываю это пе потому, что мне хочет- 
чве за счет притока из деревни п ; ся повеселпть вас веселым апекдогом, 
слоев городского мешанства, за счет а потому, что это характерпзует ся- 
молодежм № рзиочвх семей, во все|гтому рммггы некоторых учреждений, 
позрастающем чпеле понвлншсгг ряш ’ Y пае есть в высшей степени по,чез- 
рабочего класса. Л как мы погтапнлв пая оргапозацая — мо.точио-ж1вотни- 
массовую, воепптатрльную работу с ' водческая К'зоперацвя. Так вот сказа 
этими новыми кадрамм, еще только лось, что у этой органнзацлв есть мо- 
нуацающимпса в {классовой пролетар локо, а .доставить рабочим не можем, 
свой закалке? Нз рук мн плосо. Мы I Почему? Оказывается, — посуды нот. 
много болтаезь̂ по этой части, а прак-1 Посуды ие стало в Томском округе, 
глческоге дела в этом отвошеним ма- чтобы догтавпть молоко! Что же де- 
ловато, совсем мало. Давно уже пора | лает молочо-жиэотноводчес1щ1 союз? 
прекратить в этом деле пнсаяяе все'Он ппшет отяошеапе секретарю ок- 
новых п все более длшшых резолю-, рухаого комитета партии, председа- 
ций и заняться практическим осущест телю Сибирской контрольно! компс- 
зленвем уже принятых решений.

Выполнение п роиф ияалана  
предполагает не только сни
жение себестонности, во и 
п( в :шение реальной зарплаты

т. д.. чтобы снять с (еби ответ
ственность.

Я спрашпнаю; какой «посудой» ду
мают эта люди, которые содят в мо- 
лочно - хввотноводчесаом сою»?! 
(смех).

Можно было бы присестп н другяи 
Тогарнщн, Говоря, о работе пашей факты, когда при вжлнчяц совершенпв 

промышлеивости, о массовой вошггя-, реальных во.7можногге1 улучшмть р.г- 
ческо! работе наших п^пмбных и пр« снабж;'пп.‘, дело тормозится сд: 
фессиоаальпьц оргапязаций, нельзя | «посудм-

.  е |RoS>. Пам прпшлось нема.10 затратмп
отвлсться от задачи «орьбы за реаль-1 тговорить, nanjexep.
ный уровень заработной платы и во-, qpg запядъгя самозаготовками. Посы- 
проса о рабочем снабзенпа. У нас за-1 чалнсь ссылки на то, что де, мол. зге 
бывают пногда о том, что выполненве не дело рабочей кооперацим, а загот*-
пронфннплава предполагает пе толь
ко'снижение с^бестопмостм, »о и по
вышение реального уровня заработ
ной платы. Б сожаленшо, об этом за
бывают не только некоторые хозяй- 
ственппкя, во и некоторые црофессяо 
налисты

Я должен сказать, что попросами 
рабочего сна-Зжения, как оснвввого  ̂щ «нкя рабочий коятроль, ра- 
фактора, определяющего реальный | бочую инициативу 
уровень зарплаты, окружком занямал ^

влваюшнх оргашюацмй. чте де, мол. 
•. этими оргапвзацым ЦРБ заключил 
договор.-! я т. д. Не хотят понять ней 
торые товарнщв. чте дело ае в «дого
ворах», а в том, чтобы действительно 
юияться улучшения в рабочей снабже 
ни  и тем глмым обеспечить реальный 
уровень зарплаты рабочего.

I Внести 8 дело рабочего снаб-

ся чрезвычайно много. Пожалуй даже ' Постановлепяем «жриоюлкома у нас 
слмшком много. Тут у нас была явная . создана комиссяя по рабочему снабже- 
диспропорция между тем внмманпем,  ̂ ® ^  комиссмю входит непосред
которое вопросам рабочего снабжеаяи!̂ ^®®®® рабочие с производства основ 

вых наших предприятий в Анжерке, 
Тайге, Томске. Боняссию мы создава-

релнл окружком и тем как этммм во 
просамв занимались такве органнза- 
ЦЕН как рабочая кооперация, горсове
ты ■ i.  д.

Я (IAB9 Щ  НУ
дальше сократим ту систему работы, 
которая у иас сейчас в этой областм 
существует, то у вас кооперацзи 
не будет, прюфессвииальных союзов на 
будет, а окружной комитет н а р т  бу 
дет задиматься доением коров ва ка
кой Еибудь ферме. 51ожет быть мы бу 
дем хорошими доильщжкамн, во все 
яе ту расх.тябавность, которую про
являет в этом 'деле кооперация тер- 
веть больше нельзя. Ны оргаяизова- 
да ряд овощных и молочных ферт! в 
Томскб, Анжерке, Тай1 9 сейчас стомт 
вопрос об Яшглшо. Мы релнл! этому 
делу чрезвычайно много вииманяя, жбо 
понималн, что вомипальцое повыше- 
аяе заработной платы не всегда озна
чает реальное повышепие заработной

лм для того, чтобы ояа, борясь с кос 
аостъю а бюрократизмом наши коопе 
дивных органжзацн!, внесла бы в 
дело рабочего сваижевмя рабочую энер 
гню, иалциативт, обесасчила бы цей 
ствнтельЕЫй пролетарсий ковтроль в 
свабжеви и распределевяи. А кто слы 
шал о работе этой коассии я ее рс 
шеааях? Читали лм вы что нябудь об 
этой Еомвссы в «Брасном Знамени»? 
Совершенз'Э ыононятно, почему наши 
товарищи нз торготдела и кооперации > 1 
держат это дело в тайне великой. Ез- 
Бого междупацодного шпионажа овм 
тут бояпя?

Отмечая огромное заачонве задачи 
у.1учшеп1я рабочего снабжения для 
обеснеченмя реального уровня заработ 
ной платы н дальвейшего развятня

платы. {ЬлЕпо улучшить рабочее гнаб [цромышлеяности, необходямо добиться 
жение. Нельзя сказать, что край по-, додцого осуществленвя неропраятий 
жалел денег, денег мы пмучжли i строптельству молочно-огородных 
ШОП) и мы не слышали жалоб от на- х  ̂ «
Ш 1  .ооюратшоЕ, чта ,  И 1  Дfaar и  »  ««"Mb'! Ф'Р« " Р**»"” -
хватает. Но как дело (таояли? 6 раз. Необходямо обеснечжп действмтельно 
на президиуме окриснолкома, 3 раза массовый контроль рабочп.х над рабо- 
на заседаниях ОБ пр1ходн.юсь обсуж- той кооперации в области рабочего | 
дать вопрос о томской водочной ^ р -1 свабженжн.

II. ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОГО х о з я й с т в а

Омашеиаьк мшр»  цифровые справ 
кя в комментариях, п-;<жа.1у1, не ну^ 
даются. Тут лево беа всяких пейс 
нений

Вот что получаетси когда люди, вме 
сто того, чтобы мобн.шовать себя и 
массы на преодолеме трудвогте! в 
работе упиваются своижв успехам! я 
заяняаются гладеныош враньем. Раз 
ве не зналм этм товзрящ!, что нм 
предстоит новый трудный под'ем в 
работе дороги, который без величай
шего напряжения сил не возьмешь?!

Нет ичего у,1Ввятв.1ык>го. что 5-го 
марта 1930 года бюро окружпого ко 
митета партии заглушав доклад пра- 
вленоя Томской .дороги и содоклад до 
рождаго комитета вынуждено было не 
только дать соответствующую оцеш:у 
их работы, во и применить оргвыво
ды. Впрочем, было бы несправедля- 
90, если бы мы СГЛШЛ1, что увлече- 
U 6 усиехамн было толио у ваших 
транснертвых товарищей. Я холжен 
сказать, что большикогво работников 
промышленных предп^щяпй вашего 
округа тая увлеиось успехами про
шлого года, что ве сумело шпел- 
внть промфинпланов текущего гоца 
ItoT небольшая справка. Начяен с 
союзной нромышлеяностн. Суджеис- 
вие копи вьшолпнлв только 91,8 нро- 
певта проиэводствешвмч) задании за 
1-е полипе. Возьмем краевое прея 
U|«fTie. Явкпскмй цементный за
вод. работа котор<нх> ммеет крупней- 
aiee значенио дли капятальвого гтро 
птельстза всего края, вишыппл 66,5

Преоебрежевве соц. соревно- 
вавиеи и ударничеством—  
проявление бюрократического 
перерождения и оппортуяи- 
стическв4 идеологии

В прошлом Тонекяй округ 
позорно отст&вал в кФллектв- 
внзацяи сельского хозяйства

авен дать столько то милаповов пудов!

Напряженные темпы индустрва.!*- 
аацжи страны со всей остротой ста
вят перед намп необходимость репш- 
тслыой перестройки, кор^паогв улуч 
шения форм п методой массовой м ор 
гавязацнилюй работы, по.итЕчег-Бой 
работы, работы ио культт|шому обслу 
жвваняю пролстармата. Между тем. 
в этом отиошеамм мы. товаращи, осо 
бенно профго;овы, явяжемгя вперед че 
репашым шагом. П бюрократическая 
косность, и элемевты тред'юнмонмз- 
ма, и цеюшцлаа — нее эти элемен
ты в работе TOMCK1X прг|фсоюзов ха 
лсм не всюду ИЗЖИЛ!. Мне думается, 
что товарищ Шолоховвч погтупил со 
вершевно правильно, когда он в своей 
стале, вапшапной к партийной ков 
ферепции подчергаул именно эти от- 
рицзтельвыо стороны и жязнм я ра
боте наших профессион;1.1Ы1ых органн 
зацнй, сосредогочы вннчавне на недэ 
статках, сосредоточил огонь на праяв 
.деннях правоошюртупаического ук 
.дона в теория и в практпге нашего 
профшеиовального хвиження. В ие- 
.ни ряде случаев ваши партийные ср- 
гавизацнм м особемво иашп профес- 
св яа м ы е  оргаяизацн не сумели во 
зглашйгь реэолюц|фн1ний энтузиазм, 
тот нообичайный вр01мви-дствемяи|| 
под'еи, который мы все дружно огне 
чал  в рабочих массах илшвго окру- 
то. Т ш в  вооросы, таиие кетады ва 
шей работы, как соцналвствческое

Переходя к вопросам сельского хо
зяйства, колхозного строительства и 
работы в деревне, я хочу, товарищи, * 
лрежде всего рассеять один вредрас- 
гудок, который разделяют векоторые 
товарвщя как в округе, так н в крае 
— ЭЮ предрассудок о том, что наш 
Томгкяй округ не явлетси сезьмш- 
хозвйствеп1ШМ (Ж{̂ гом. Было бы е на 
шей стороны вео^новааи(4 вретен- 
зней пастанвал на том, что ваш ок
руг можно воставить в один ряд с -га 
ШГМ1 округами южной и запанвой ча 
гти Смбнря, как Оисквй, и Барабин- 
(£вй в отвошеняи жввотновохства, 
и л  EbIcrhI, Барнаульский и Рубцов 
>'л1 в отношевп зервового хозяйст
ва. Но все же ивляетея еовершепво 
веправм.1ьцыи, когда ваш Тоисквй ов 
руг считают округой в сельско-хозяй- 
-твенном отношоевя серьезного зваче 
ния в эсовоиике Свбиро ве имеющим. 
Достаточно нсшимгь, что мы в теку 
щем году дал  стране 6 ммлл. пухов 
товарного хлеба, достаточно бопоста- 
вмгь эту цпфру с данным! по ряду ок 
ругов, скажем, цвптрально! частм Со
ветского Союза д л  того,' чтобы усга- 
новить. что наш округ явмется не- 
.'омвемяо окрупм! в сельском хозяйст
ве края занинапщвм заметное место. 
Больше того. Как и всей восточной ча 
CTI C1611NI, там и Томскому ei^yry в 
чижайшме гоцы в развмпи седоово- 
г« хозяйства предстоят явплохме перс 
вективы. ^  обьтоятельстве нужпо 
учитывать. А то у вас получается так,

, что огевло, когда начинаются хлебо- 
' 3UV1MU. к в  гэм рв. что Томск сель 
1 cRo-xoTairiBeHEbd округ, ея н л  дол-

хлеба. а весной, когда раздовор идет 
о кредятоваппа, о мапшшмпабжеаии. 
говорят, пу, что такое Томск? Разве 
эта сельско-хозяйственный округ? Вот 
эту двснропор1щю между огепнимн в 
весеншми разговорами надо .пквмди- 
ровал. Мы па многое ие прстеадуем, 
но кой-какие коррективы край в этом ; 
отношения сделать должен.

Товарищи! Оцеяпвая состояняе л ра 
боту томской нзрторганвзацивя. Брай I 
ком в своем постааовлевни от 5 апва-' 
ря 1929 года, в качестве одного нз 
основных недостатков отмечал: «Со
вершенно незначительный удельный 
вес- (оцмалвстического сектора хозий- 
ства ж отсутствие масервой работы во 
круг полхозиого ст[»о*тедьства».

Достаточно вспоить цвфры. призе 
денные тов. Бабием в своей мтоговой 
статье к этой ковферевцав для того, 
чтобы убедиться в том, что Краевой 
комитет имел все основания имгиио 
так, а не иначе оценивать состояние 
нашей работы в’облцрти колхотвого 
стрсшгельгтва. Иа 1 октября 29 года 
число хозяйств в колхозах составляло 
только 2.5 проц. в обшему количест 
ву хозяйств в округе. Мы шля в хио- 
сте у в с^  Сибири. Пршнльио ли по 
ступвл в этих условиях декабрьский 
пленум окружкома партии, когда он 
поставил перед ларторгавизацией s:i- 
дачу добвться коренного перелома б 
колхозном движевим, когда он наие 
тжл. ориептмровочпо, колле тгивизвро 
вал в процессе весенней сельхозкам 
аанам уже в текущем году 24—25 
проц. хозяйств? Я думаю, товарнщп, 
что пленум ОВ поступил совершеюга 
прагадьло. По ведооценБе колхозп')го 
движримя. которая, как известно, яв
ляется ОДЛ1Х 13 ваиболее ярквх про
явлений правоошюртунпстической пде

мотня, праеоошюртунвствческой прь 
К1ИСИ, пужаи было со всей решягель 
востьы ударить, особ€1шо в томских 
условиях. Тотно также правильно но 
<тупи.1я рий'эпные ковфе|>енцни, боль 
иннство которых отметило, что в про 
шом Томи: такой недооцешша задач 
колхозного строателмтва болел.

Правильно добиваясь к»реан9го не 
рслоиа в этом отвошенои. орвептнруя 
лрпшизацшо да репште.1ьп<)е ускоре- 
нне темл >1 колхозного стровтельства 
в окртге. окружной комитет и вся 
парторгаввзацпя допустил, однако, 
герьезиш- <4шнбкв в руководстве EOJi 
дектявным Д!шжевп7м.

Наши оши&ш I  коллектнп- 
зацан: нереатькые темпы к 
отсутствие двишного упора яа 
арте.1 ь, как основное звено 
коллективизации ла данном 
этапе

11 № «
К Л

Я хочу обратить ваше внпмаи 
на одял из пунктов рет‘'звя 08 
весенней с.-х. каипаш1л. прнеятоо 
10 января этого года. 1’> этом пункте 
допушепы две ошибки: Здесь сказаш: 
«организовал в округе в период шд 
готовки 1 проведения ве(енней с.-ц 
кашшпя 521 кодхов». Почему 521, 
а не 522 ван 519? На каких ш  точ 
ных весах взвешена эта цяфра? Не.дь 
зя пе сожалеть, что эта цифра, яв- 
ляюшаяся тнпичпыи образчяком ве- 
юнствеанвго, кабинетного слапиро- 
ваияя, нз педомствепных материалов 
проскочила в партийное решение. Тут 
мы не доглядели в за это, разумеется 
ярслш ролпую ответственность. С 
этом же пункте пмеется другая п пря 

i том белее сущсствевнпя ошпбка
 ̂ (Провойжекие си; яа 3  стр.).
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Продолжение доклада тоб. Нусикова, См. 2-ю страницу

к p riw su  угтавлвалосЕ, сав;у 
Bl''f othoukosp: 75 процеитп артс 
■А п тоозов, ?5 процент»в iioiUfE.

прязвать правц2ло1 (вмую 
оггитеу уггаяовт, врв иассовая 

^  5пж(*впя тверяыв захамя, проаор- 
пч fBi'pjy. С друго! гтороны была. 

*■ f');ipHiio в TOMCKix условиях (раз уже 
т 1й.1вливалась пропорци) опгабоч-

*  la <гта8оекз и 25 пумцентов кам- 
мч!- Идегь не било, правда, ставкж 
ст кочяуну, нас основную форму коя 
:i 3 iop) двяг'няя. вп не било в долж 
»̂ro упора па сельхозартель. Эта опта 
I II усугублялась тем. что решеяю ов 
lyxK' xa бшо принято 10 января,

* Ti ecTb по(ЛР известпого решепжя ЦК 
ip'ifHTiij-ieaBfflero партию аа гелхов

*' rpipjb. и к  основную форму кояоз- 
'■ гтрьигелствз.
'■ К вопросу о темпах колдекттамза- 
’ tax. OS снова волвралается в ваи- 
’■ !в февраля месяца. 7 февраля прояе̂
* ходило соврщавве сегретаре! palio- 
’■ яоп партая.
'■ Совешяпяе прншмает рез«.шц1 ю, 

I  поТороВ говорятся, что кеобходпо; 
■' »В  точение весеанеВ с.-х. EkUiiAr 

впи о оОжптих рай<гиах округа ш» 
г аток. в С0ЛХ0.1Ы основную ы&сс> 

батрвчества. бедноты а середпя 
ков. ичся при этом в вяду недоау 

'  сглиость эдмппастрпровапая. про 
нузитслытого в(>влеченпя в холхо- 

•• вы> и т. д.
Цнракпх 1:оят[>о.1ьяых цифр резо- 

хютпя совешавия. утвержденная ОБ,
- ее устанжш иа. so на самом сове- 
! ланая оряенпровочно вазыва-дась

пяфул кол.дектнея.гашп1 в 50—60 про 
I я<‘1П'>« вг-ех хозяйств (южитнх рз1о*
I) юв округа. Тапм образом. ОБ в яа-
- ia.'f февра.1я оряевтяровал пари!
- вув аргаядацшр на узмепе темпов 

кёллптипзаяяя. во сраввеншо с то-
ь ЯП паметкэмя. которые мы педя в 
, решениях декабрьского пленума ОБ и
- постаюслетн бюро ОЕ от 10 января- 
I Эго, несомненно, было опшбко1.

Ошибка наша зак.1ючалась в том, 
■ чт-t мы оереоценин степень зрело- 
I ггэ двяхезая в обжотых районах ос- 
» руга, что мы переоценили степень их
* 1и(Д10тос.1еипостн к cTixn. высоким тем 
I гач (50—ЦО проц.) коллективизации. 
I Вытвогад перед ннмп задачу столь 
f Ф'>ргагюваваого юлхо-зного строитель

сгвт. мы переоценили своя силы в
L.i-'Mm/*,’B0(TM

.Этп сшшкм. пав оравпльно отме- 
ппао R резо.тюцин общегородского соб 
раппя партатлшвз от 29 атгреля. «в из 
гтгнс-i мере способствовали возик- 
т.;алл!1ю адмпавгтрвпваьп перегп- 
Г«ж п затруднял борьбу с яямя>.

‘ ОК предостерегал от попыток 
' адмкаиаративкого нажмиа и 

насилия по отношению к се
редняку

 ̂ Пы знаете, что ОЕружшм св>)п о т  
бкл отЕрито в прямо прозвал. Нужно, 
«'inaro. Со всей категоричностью от* 

' гергпуть гиялые пошпш вепоторых 
гМ‘ "отяпов оправдать, прикрыть гру 
бые автясередняпкво язвращгния п 
сл{м'г>бы допущепные в ряде райовов 

' гьртга — в частн'Хтн. в Мариинском, 
Зырявспом п БоГ|>рп1ском — гсылха- 
мя па ошибки ОБ. Мы со все! реши
тельностью, с самого начала, предо- 
гп-ре:али партийную организацию от 
'кякях бы то на было попыток Адми- 
нИ|'трировап и применить насялпе 
при соллеьтнвизащи, ггт попыток при 
рэсьу-хачпвании задеть котя бы отдели 
яых "середпипов.

Ц своем решении от 10 января иы 
noca.Ti;

(Исходя ва принятых темпов ко.т 
.тстгалзаипн, неоОчодтпю сосредо 
точить нсх.тючите.тьяов вапмавпе 
па практипесБом проведении меро- 
прпятпй. намеченных плавом, дря 
BTCtU пмея в виду: 

а> иедопустпм->стй адмнпвстряро 
вйнпя — прняу тигельного включе- 
Ш1Я D ко.1хоаы. Все тахяе нзвршо 
пая немедленно пс[гр&в.лять, вянов 
пых привлекать г  ответетвеняосгя, 
п проводя это с иакспма.дьпоВ г.да- 
гностью».
В решении от 25 января ОВ подчер 

кивает, что решение задачи успешно 
Го проведения ючеичего сева и кол
лективизации

(Неыис.днми <>ез са.чого реипстель 
нога и беспошадв-^го подяв.ден|и1 ка 
кпх йи TvO ни было проявлений ку 
лхцхой актлпаогтп. без самой энер 
гнчяой нобп-дпзапяв, в кратчайший 
гг-ох, боевой готовности основной 
f'Uvpu партпп в деревне —  батраче 
ства п бедноты. б«о ухрепленяя те 
cii.'flmerc» союза со средним кре 
.'тмшетвом».
3 февраля в телеграфно! днревги- 

ив всем РК мы снова напоминал: 
(Нп в коем с.ч>*чав ов допускать 

эапугнванпя на собраниях вопроса 
ып ко.тл<'ктявн..аппп. привлекать та 
хнх работнх>1В к партийяой ответ 
гтвеняо''ти. широко развернд'ть ■>»

6 феврали, аа заседании бюро ОБ 
с участием секретаре! райкмгоз бы
ло шяесево постановление по деду о 
мгфяивскнх безобразиях. В ?том по- 
стазослсиип. между щк»чим. геоори-
ЛиГЬ

«Ирпннмая 80 внпмапва, что рас 
ЕЗ'Льчпваннв 8 Маршгаскоы районе 
проведено, сак голая одмяЕШетра 
тнпная мера, прпказным порядком, 
сверху, без 1Юд.чинной моби-тнаа- 
ПИП бедяяцЕо-середяяцких масс, 
вне какой бы то вп бы.то свлзв с 

работей по юхчлектнвнзадяп, что 
в процессе самого рвгкулачнва- 

нпя допушея ряд гру^йш нх оши
бок п пзврашенпл. бюро томского 
ОК ИКПСб) постаяов-чяет;

1. Решительно осудить методы рч 
скулачпвляпя. прнмеяепныв в Ма- 
mnmcEOM районе, отметить, что npi 
стиха марппнеки!» райкома п его 
подход к прахттпескому осушествле 
ппю задачи лпквилаашт кулачест
ва. как класса, ничего общего о ли
нией партии ие имеет.

Райкому R бригаде обратить осо
бое вшшалпо яа оргаяшапяю бе-т- 
1ТОП/ л  батрачастка н аивогмчмее 
г>т?с>»*'-г»,менив м»ев<и*пй 
г »  м серевнлнйв оейлие».
Г-ечпотлпь млпипниюго райкпмд пап 

ТЯ1* я  поетгетятеп пеИнто.чклма бы 
-•’* иг*"»очены нз партии и отданы 
«VI nr#.

9 фиирмл, В смтвстства с ярбс- 
тп о ! К ^вого в м о т т  вартиц mi 
телегаММровап ра!|»яак,:

«Партвйаая оргавяэадвЛ додж м 
востя вепрммяряиую борьбу я  со 
всякого рода с.тсвынв> автисерод- 
няцкимн загабами в дохе коллектн 
ввзацва в ликвпдацнн кулачества. 
Попытка строить ко.чхозы ыетодамв 
алмннистрпроваввя, методами про- 
в^’хдеяняк noofiKiMB ПОДВ0СГГН дад 
акспропрнапвю хотя бы отдельных 
середняхов долагеы встречать со 
стсфопы парторгавнзацвй самый ре 
тигельный отпор. Виновных в та 
ких п-ларашеввях необходимо при
влекать к суровой ответственно- 
РТЯ».
Не стану больше утомят вашего 

зпиаипя'выдержками и цитатами из 
решенн! (№. Можно было бы приве
сти еще десяток—другой аналогич- 
иых орочвтавяым мною yxaaasRl. Я 
,'озлателво огронжчи сво! выбор та 
ми кярсЕТпави. готорые был посла 
пы ю марта месяца. Отмечу попутно, 
что 1 на оБружной Бонфе[1енцп бед- 
•юты, Боторй проходила в ковце феи 
раля со все! необходимой резкостью 
подчергивалагь абсо.иотная недопусп 
кость админигтрнросапиа а иаруше- 
л и  дрнЕципа доброволвоети в иол- 
хознл движевнм, подчвриимиась аа 
18ча укрепления союм с сереинл- 
ком. Матервал (стевограммы докла
дов я резо.шции) были опубликовалы 
а все товарищи име.чи вазможность е 
тми ознакомиться.

}'сп.7ияма все! пзртп1но! оргап- 
зацви, благодаря решительвой ^ .ib ie  
вистсво! постановке этого вопроса 
Целральиым Сомжтртом, нам уда- 
десь в осяовпом. ко времени вачала 
сева, всправить ошмикя, (лелввые в 
рже районов округа. Впрочем коочтю 
йв CU п<ф еще мьг имел вамазива- 
яие сделанных ошвбос и преступную 
медлительность в их игаравленин. Об 
варужнвая такие факты. ОБ действо 
вал весьма сурово, ибо сейчас—  и иаа 
месяце — някапих оправдави!, дли 
jicnei. сопротивляющихса неправде 
ПИЮ извращений быть не может.

Мы не сомневаемся в том. что пои 
ференция нашу лннпю поведения р 
этом вопросе оо.тностью одобрит.

В некоторых местах, где раньше на 
делали мвохество «левых* глупостей 
— сейчас шарахиулнсь а другую сто 
рону. Недавно один работлк приехав 
шн1 из райова. рассказал нам, что 
там ве могут па1:ак пайти ку.даков. \  
ведь й этом райове в кулаках до скх 
пор <хо.дил» п Еое-Ето S3 середвяков.

Мало, товарвщв вспр<1внть сделав- 
вие ошибка, пухво понять, осмыс 
иггь ох пронщгапльвую сущвость. 
язБзечь вз этих ошнбок уроки с тем. 
чтобы на этой наш актив, вся п:ц>т- 
ьргавизацпя. идейао, политвчегкя вы 
росли, окрепли.
Сущность ошибок, доаущек- 
ных ори проведении коллек
тивизации— в варушеиин л е 
нинского принципа добро
вольности

в чем сущность допушеввых при 
ароведепив иоллектмввзащи в .чвквн- 
дацви кулачества в ряде вест ошибок. 
—В том. что нарушайся ленинский 
примиш яабреммыюаи в колхозном 
двЕженпл. В «Ответе товарвщам-кол- 
хозвкам* тов. Стаями пишет:

€Леннн1Гш учит, что крестьян яа 
до переводпть па ре-чьсы холлектп 
BBOTV хозвйст», в порялке добро 
e-vibHOcn, путем убежленяя в поп 
пмуществ&х оишестветг- соллек- 
ТП8НОГО хоояйства перед хозяйет 
8оМ еди8о.твчя1>ш. .1евп<шзм учат. 
ЧТ1'  убедить крестьян в ппгпыуше 
ствах со-л-лсстпанчлл имяСства 
жно .лишь в тол с.15-чае. еслп будут 
локазоно вы п доцд lauo на де.ле, га 
опыте, что кллюо лучше едниалнч 
ного хоояАстпз. что г»п выгоднее од» 
но.1ичпога хозяйства, что i -ллхоз да 
от выход крестьятп.у. б ’ хпяху в 
еередпяЕу. пз пужды п нпшепл. Ле 
янаязи у'шт, что впе 5та.т ус.ювий 
Видхозы не иог^т быть прочиыып. 
Леяяяязы >'чпт. что всякая попит 
ка павяс-ать силой ко.тхозпое хозяО 
ство, всякая попытка касадпть кал 
хозы в порядке пран>ЛЕДсипя мо
жет дать лшш. отрппате.чьние ре
зультаты. может лишь отгалкн>дь 
твегтьяя от яалхлзрого лвлжеянй». 
Его, говарвщв. этого не ешхобен 

ш ш т .  тот невзбежв') б р е г  леаать 
ошвбем. шарахаясь мз стооокы в сто- 
рову.

Сущность друге! ошвоев, которая 
была пгироко распрлстравева в Гпбя- 
ри заклочается в тпв. что пересьокн- 
валв через основную форму болхозного 
двпжевжя, через с.-х. артель.

Некоторые люди пытаются встолко 
яать Oopi^y партии с перегабамп. ра- 
ботт по кх всправлеяию как «отступ 
леяяе*. Это попытка с пегодяими сред 
ствамв

«Не есть лп борьба е пссрпв-лепд 
ямп парт.лянпн ход налах отсту- 
п.леняе? — спрашивает и>в. Гта-лип 
в цнтпрозаяной ыяою >ткв брошюре 
и ртвечйет: «Конечпп. нет. Об отсту 
ллепшг м.>г>*т здесь говорить лишь 
.-поди, гчптАЮШие продо-лженпе оош 
6 w  и - (  крпвленпй паст>лиепивм, 
а борьбу с ошибками —  отетупле

ЯНОМ. Наступлепие в порядке на 
гроиождеяля о ига бок п вскрявле 
вяб. —  вечвго п'ворять, хорошее 
«я&стул.леяио».

Мы хотим, чтобы .тюдп. допустнв 
ШИ0 ошибки и пскрив-теттпя. отеге 
пплн от своих ошибок. Мы хотим, 
чтобы головотяпы отступхти от сво 
его голопотяпетва иа позишш .леяя 
пизма. Мы хотим этого, так как 
ТО.ЧЬКО прп 3T|>M условяк иохио бу 
лет проло-лжать лействнте.льяое на 
ступленяе яа наших классовых впя 
гов. Значит .ли это. что мы делаем 
»тям Tt>-t чалял* Конетио. нет. Это 
вначнт лишь то, что мы хотим востя 
правильное яастул.леяие. а не голо 

вотялскую игру в наступлвияе.
Разве яе ясно, что то.тько чуда

ки я «левые* .загябшпкя могут рас 
печявать такую устааовку партяя. 
как отстухтеяае»

Борьба яа она Доонта!
Товарвщм. Нвг ни охвеЛ крупкцы 
'^шзма I  марсенма в ««вой* бод- 

тпвне теорепш1в и прагпеков аптм- 
сервдовцхнх нзврашеввй. Исторлв ра 
fr'cro двпжеввв вспещрева примера-

мм ixeiaoi teycTDinBocrt a оадюрту 
шетпвевото арй^щтедьсчма тех, кто 
«схева* атаковал вашу п а р т .  Пе 
едуча!ны, а впеле закоаомервы Sao- 
кв, сговоры, союзы (дпых* с оравы- 
кв осшорчуввгтавв. Попытка педобпо- 
го рода сговоров, в сшязм о решмтевь- 
аой борьбой партвм против аатасеред 
нвцкнх взвращенв! а переембов в коз 
хеггввазацнв, — могут петь в нмеют 
место ж сейчас.

«Дело в том, —'гюорвт тов. Ста- 
ЛЕЯ, — что ошибке «левых» загиб- 
швх<» в области колхозного дввже 
явя являются таквмн ошвбеама. ко 
торые создают благоврнятную* об
становку для усидеввя, укревяе- 
пвя правого уклона в партвн... <ле 
вые» эагвбщака являются об'ектяв 
но союаввши! правнх уиовнетов. 
Эпш вужяо об'исяить то своеобраа 
пое явдепве. что одна часть «лева 
ков», вчера еще «проводявшая» ура 
яастудлявае я ошавшаяся колмв 
тившнроввть СХХТ в каких-ни
будь яве-трв неле.чв, сегодня впакда 
от в пассивность, опускает руки, 
благополучно уступает поле борь
бы правым укловнетам. ведя, таким 
образом, яяввю на дсйствнтельвое 
отступлевпе серед кулачеством. 
Особенность переживаемого момен
та состоят в том. что борьба е ошяб 
каин «левых» загпбшвков, является 
у нас услюнем и своеобразной фор 
ной успешной борьбы с правым ов 
□ортунязмои*.
И в нашей томспо! оргаввзацп ва 

ШДЯСЬ люди. ЕОТОрЫе склонны OTCTU
вать фвлософвю «левых* лвтвсеред- 
нацЕвх загв^в, прнменевпя насвлвв 
в области хозя1гтвевных отногпеввй с 
середняков. Ем дела нет |о  того, чтг 
про.тетарнат н беднота твлько в союзе 
со срехкмм крестьянстоов могут поме 
зовосна проводить сиошвую коллентм 
.ввзашпо. лвкввзтрум на это! основе 
нулачество. вак кмсс. Эту основу ш 
знтакп партии (тесны! союз е серед- 
нпЕОм) в сьцвалвствческой переделке 
(ельгвого хозяйства «деваки* третяру 
ют как «аесиявость» соторую тру.дпо 
соблюсти». Ва погледпем собрани тои’ 
СБОГо партакт|гва работниг. гонсеого 
окрколхозсоюза тов. Годьдван так в 
ааяввл: «Трудно соолюств аевшшо.:ть 
проводя огромную работу по голлситх 
ввзацви крсстьЕНСЕЯХ хозяйств*.

В свете этого заявления тов. Гольд- 
вана становятся совершенно прозрач
ным подвтнческвй смысл его (Толста 
ва) аападоБ на лепмнекое руководство 
партав. на ЦБ ВБП(б), который, яко 
бы, ве прввял своевременно мер к пе 
допущению а предупргждевню анясе- 
редняцки перегвбов. «Правда» пряво- 
твт факты ана.1о«мчных выступлен1|  
в .тоутвх оргаизацнях нашей партнв.

Томила а к т  резко огудмл ошюрту 
ннстпческое выступление тов. Голд
мана. Не может быть пнкаиого сомне- 
япя в том. что всяме попытка обстре
лять геверэльпую ливню пратнн и ее 
•юлшевнстскн! ЦК получат сокрушв 
т«лны1 отпор ва парти1вой конферен 
цян.

Впрочем, «левые» загибы аа практв 
ве зачастую прекрасно сочетаютс-я в 
pailore цекоторых товарвшей с явио! 
правоошюртувигтяческо! фплософней 
с тендеицвыю подяовнл п првкра 
гмть буржуазно-лвиеролвую теорна- 
самотека в колхозном стронтельстэо.

Т^ого рода непрвгладноо. по впод 
не ^оноверпое сожительство, ввело 
весто у некоторых работивков болот 
нвпсЕого рШолхозсоюза.

Правый увлоа яа данном этапе — 
опасность основная, в момеит. соща 
паступающвй соцналнэн- (феодолюав 
ожесточенное сопрогявлеше глассо- 
вых врагов пролетариата, вьгсорчевн- 
вает остаткв капитализма ввутря стра 
ш .

Црззый оппортупязм пытается де
зорганизовал партяю, он песет в се
бе —  червоточхпу пулацкоб вдеологнв 
ов стремится <р.1злож1ТЬ Вчаше соцма- 
.хпстическое стронтелство, сдать позн- 
цан капжтазвствчесЕ. элементам». «От 
казаться от борьбы с правым услоном. 
значит предал рабочий сласг, предал 
рев.1.!юпвю» (Сталин).

Ведя борьбу иа два фронта, мы io.i- 
жвы твердо помнпть, что ва данном 
этапе, основная в главная «яасносл 
справа. Иве хотедесь бы также под 
ч«-рбягл абсолютжую яедопустммосл 

большевнстско! с^де обыватвльекм. 
терпимого. лршревчесБого отношенвя 
г. оппооттввзму 8 .любых его лронвле- 
пвях.

Мы имеем серьезные успехи 
в колхозном строительстве к  
весне 1930 года

Что. товарищи, представляет собой 
■>ш колхозны! сектор с началу сова. 

.Чожом .ТВ мы сказал, что у нас, в 
1ВЯЗП с ишнбкамв п изврашонпямп со- 
рьалась работа в областв колхозного 
стропте.лства’ Что мы на ошибках п 
перегибах пмеом некоторые n-trepn — 
этз бесспорно. Все же, несЧ'>тря на из 
еращевпя. которые былн о рядо райо
нов округа, мы ямеем серьезные успе- 
Ев в EO1IO3H0M стровтелстве.

На 10 мая отллв ю  солхоэов у нас 
прекратялса. Црочво закрепвБшвсь яа 
12 проц. колле£ТНвнзаш1в мы сейчас 
спова. на основе строгого соблюдения 
прввцяпа доброволпостп, двпнудвсъ 
вперед. Каждый день мы получаем све 
дения вз оаАоноп о новом протоке бед 
няков я  середвядюв в колозы. Прэ 
всех своих ведостатвах (а нх ммеется 
достаточное количество и в областв по 
становБН хозяйства в в вопросах орга 
ввзацяп труда) вашя Болхивы пступа- 
ют в сев вявбмее сплоченным н оргэ 
вяэопаннын отрядом. Есл все осиова- 
вня считал, что своя посешзе пла 
вы Бодхозяый сектор подностаю н свое 
временно выполнят.

Семешамв напш колхозы обеспече
ны питЕостью. Огаечу попутно, что 
ваши колхозы подучвлн от пролетар
ского пМ’узаротоа цовольао сошнро 
семенпую ссуду —  в растере в тысяч 
центнеров.

Еелм обралглся с тону, как с тяг 
ловой СЕЛОЙ, то и здес-ь дело обс-товт, 
в основном, благополучно — в среднем

яа m j  яошадь вагрузва 4,5 гектар. 
Цря п ^ ш н о !  оргавмзоца чруяо 
зга вш^унка бвзуслепо обесоянт 
вам п о ш й  засев колоэанх волой. 
Но, тюармщв, как в во всасон деле, 
в этом доле (крш ап в^юствткм бы
ло бы грубо! ошибво!. ^ т  ухе во 
время моего доклада мне далв чрезвы 
чайяо ннтересны! докумеет, которы! 
поБазывает. что нелзя утешался 
средвнмя данньиш по частм обеспе- 
ченностн сеяенаа м тяглово! силой.

БолшЫ( колхоз «Враспые Орлы* 
сообщает, что ов вынужден сократил 
посев на 500 га, против плана прв на 
Л1ЧВ1  сеняя. Ссмфащевяе вотнирует- 
ся отсутствяев рабочей евлы.  ̂ Зот 
там о пвлюлв преоодноежг колхоз 
«Ерасвые Орлы» 23 чвела, в ссты! 
разгар сева. Ни вдфаве спроеащ у 
ма{ятаБого райкома, нечему и о  ^  
лучаетгм, что вмевмо 23  мая иы а -  
наев е  нехватке рабочей с ш ,  моче- 
му мы раньше этого'яе узмалм. •«

Еще во времв хода коцфиренн|вн на 
рнввекв! рвк г-ообщает, что колхозу 
оказста помощь тягловой гнл(4 ■ ра 
иочю  ■ что план яосева «Красными 
Орламя» будет выношен полмоглю. 
( Н . Н . ) . '
• Отмечая в общем н целом готов
и л  колхозов к («ву, мы должны по 
м я т ,  что если мы хотя to  на одну 
минуту прекратнм внерпчную работу 
в процессе самого сева, то мы {«с- 
куем к концу сева оказаться с ря
дов существенных прорымв. Вот по
чему задача успешного завершепя 
1ЮЛХОЗНОГО сева я сева едваолнчных 
хозяйств иы .долхаы уделвл мсклю- 
чятелвое внямааве. Надо попять, что 
иаод весеннего сева в нынешнем го 
ду, —  внеет веыючвтельное иаче- 
ке дли судеб евцвзивствчегсого стро 

ктелетва в нашей едуюне.

Игнорярованве едвнодвчного 
сева в нашем округе— «сть 
прямое оособннчеаво кулаку

Товарнщп. я много ваяианяя посвя 
тал вопросам колхозного строятелст 
ва, посвятил еоороим. связадгаым с 
теми ошибкамв, которые в этом одно 
шення были допущены, вопросам борь 
бы за гев^шьную лпню партия в 
)б.даст1 соцналнстмческой ресонсдртк 
ция нашего селского хоз^ства, но 
1 бы совершнл грубейшую ошнбку, ес 
.тн бы на партийной совференц|'в со 
о ей категорячнослю не подчерквуд, 
что ясход весеннего сева в Томском 
округе в нынешнем году решит едя- 
во.чвчный сектор, который у вас сей 
час составляет преобладающую массу 
ирестьянспог хоаяОгтн. Вадо помнить 

свыше SO проц. всех Бреслянс- 
KIX Х1юя1( л  сеют в пашем округе в 
РДНЦО.ТНЧНОИ порядке. Вот почему ок
ружком в ряде свопх .дпректп подч^ 
кивал, что всякое ншорнроваше едв- 
потцчвого сева иначе, как пособсшче 
ггво (пглачеслу. рассматривал ноль 
за. Как в этом отношенш у нас де
ло обстоит? Мы домел алан до дво
ра потгн во всех без вгключення се- 
.дах. ^  Еоличественный покааател, 
во я предупреаиаю. что о точки зре- 
ппв качест с .этой работе ниеекя 
ряд крупнейших недостатков. У нас 
часто плав яоводи.тн такмм о^дэом. 
что прпходвли к Петрову. Иванову я 
п>во|Млв: «Тебе надо з а е с т  столько 
то, Расшппвеь». Такнм образов, п.дан 
сева подчас доводвлея до двора без 
прорзботсв. бе? обсуаденвя его на со 
вйшаанн агроуполновоченпнх, без над 
лежащей мобялнзацвн бедноты в се
редняков — т. е. фаптяческн п-дан до 
годдыся формално.

Зонлеукаэзнвя. По сообщоптшв на 
швх районов к тем данным, которы- 
N1 располагает огрземуправленве. мы 
в основном с 9то1 раб»»той шравилсь 
т у нас имеются толко отделяые 
единичны:’ понфлякты между солхоза 
МВ в с.двно.твчникамн по вопросу о 
земле. Надо сказал, что в этом вопро- 
се некоторые- товарвщн проявлял! 
чрезвычайно слабое поннманме соля- 
точеской обстановкв зобывалн о том. 
что вопрос о земле является для кре 
стьнввна очега серьезяым, что в этом 
одпросе нужно действовал чрезвы
чайно таклчю н гибко, что в этом 
вопросе н/жвл каждый раз учитывать 
'СЮ ожму обстительсп. воо агецн- 
1>нчно(л конхретвой пбе-тановст дан- 
вого села, аанвой дерево!.

Бела мы возьмем такой ваашевшнй 
вопрос, как гюнтрактацы — это од 
на П.Д форм нашей провзводственяэВ 
смычки, одиа нз форм нашего воздей 
-тгия ва сдяволнчное хозайстао сей
час. талающая еднно.днчное хозяйст 
U в направ.1енвн коллептввЕзапви.— 
то мы увпдпм что в здесь аа 10 м.ая 
у нас дело обстояло неб.де<тящв. Нно 
гие утешаются, тем что мы ие* в 
.«TfiM вопрос» нз одном нз первых ме-л 
Гвбира. во это очепь глаб^ утеше- 
няе. Есля у моего соседа очел плохо, 
а у меня просто плохо, то мно гордил 
ся тут нечем. Зерновых култур мы 
заБОПтрактовалн 63.5 проц. плава, 
как идите до 100 проц. еще далеко. 
Несколько лучше дело обстоит с тех- 
ничеекямп културамн. а е  мы имеем 
93.R вроц. м совсем, как будто благо, 
получво с овошамя — 139.4 прон.

Совершенно по.юрнимн явлвюлн 
цофры. прпэеден&ые тов. Беляевым в 
своей стал» о провзводтеввом но- 
оперярованян. Мы. товарвщв, оказы
вается об'еднвилл в простейппс про- 
взводгтвонвые товарвшеСтва во ли- 
вян нашей полеводческой Боосеращ|Н 
толБО 6076 хозяйств, т. е. 5,4 проц. 
Тругао придумал что япбудь более 
позорное, чем эта цифра. Есть округа, 
у которых имеется 50-60-70 проц. хо 
зяйств, втянутых в полозы — даже 
там такую цифру по српязво|этвенно- 
ну коозерировашю нельзя была Си 
-щ в какой мере оправдал. By. а как 
эту цвфру оправдал в яашвх условм- 

'  Что это такое, «левы!» запб ялн 
правый уклон. (Голос с места— «« то 
о другое*). — Говершенмо щ>авнль- 
U0 — это п «левый* загвб м правый 
УК.ЧОН. «Левый* 301x6 в тон снькые, 
что люди решил — чего обращал

дпмапо на оростейшжв принззодгг- 
вбнаые об'сдняенвя, когда мы грозу 
орем в Бомхуму. Н это правый укл«и1 
» том смысле, тто под нрпсрытмем 
«левой» фразы п непосрэдствевнож не 
реходе к коммуне срывается яровэ- 
водстеенпое кооперврованве, Боторое 
нодготовляет массу к тому, чтобы пе 
р е ^  Б более высокяв формам болхоз 
ного сдровтельства. Я обращаю вше 
вввмааве нз эту цифру в сч1тзю, что 
она заслуживает особого впвмання ва 
шей партнйной сонференцжн, в особев 
аоств в связя с тезасамв тов. Яков
лева к 16 с'сзду партив, которые опуб 
лловавы в последнем номере нат<‘к 
газеты. Товармщв вероятно чвталв 
9Т1 тезвш, они вносят чрезвычайно 
много ввтересного в нового в поста
новку вопроса в задачах партвп в об 
ластв под'ема м воллектввнэацнв сель 
скоте хозяйства.

Джференцмровать работу ао 
оод'сиу 1 коллект»1зацим 
сельского хозяйства

При огромной террвто{щальвой раз 
бросагаоств округа в крайней п е с ^  
те его с.-х. эконожвбв, мы должны бу 
дем тщателоо дпфвренциромал свое 
руководство работой по дальвейшему 
под'ену селского хозяйства округа я 
его коиектовзацией.

В свете тезисов тов. Яковлева, ко
торые подчеркивают необходвмость раз 
лчяого подхода к розным районам, в 
33BHCBB0CT1 от характера земледелня 
I  особенностей экономлв, настоятель 

]носл такого д|ференцироваявого под 
' хода к вашей раб(т, становмгея осо- 
!бо ясной. Ведь, если даже оплелся 
' от яарынского с-евера. мы имеем, с 
I остей стороны, такой район, как Во- 
’рояовскнй, который дает пошвллюна

|пудод товарного зерна я, е другой сто 
роны, такой район, как TaliHHCRil, 
в котором решительно преобладает

Ж1ВОТН080ДС1НО.
Успех! в области яядус^волвза- 

I цнн страны ■ соцвалнсппесБоги пере 
I устройства сельского хозяйства, пере
ход к политике лнквндацмм кулачест 
во, как класса, ва основе сплошной 
колле*тяв1МЦИ —все это вместе взя 
тое, не может ве прноестн в дальней
шему обостреаю классовой борьбы о 
стране, в деревне в особ«ностн. Сооб
р.чзно с этим, задача дальнейшего ук 
ренленяя ваши позоцнй в деревве, 

приобретает огромное значение.

Без сплочение м оргаяизацмн 
Iбедвогы, без снстемат1ческо1 
работы с середвяхом— немы- 
слано правильное проведение 
линии партии на селе 

Подводя втогв нашей работы э де
ревне за период со временн 4 партков 
ференцвв, вы можем отм етт некого 
рые успехи в работе с беднотой в бат 
рачеством. На 1 нав мы насчвтывалн 
в округе около 800 групп бестоды. 
В продессе подготови весенней посев 
ной кампаамя мы провели с большям 
под'емом районные и окрупую бвт- 
раЦБО-бсдвяцкне ьоифервнцнн. Размах 
массовок работы с беднотой ааачвтел 
но усилвлея. И все же, мне думается, 
что па ьовфереаци вужяо не столво 
говорт об этих достнжоннях, скол 
ко о ьрупне1ш1х недостатках, кото
рые в эт^  областв вмеются. Оадо пря 

МО сказал, что яесм<тгря ва категорв 
ческме требования ОБ, сиТематнчес- 
кая повседневная работа групп беяио- 
! гы в большмнстве районов не валоже- 
I на. Нногяс группы бедпоты толко чв 
{слятся на бумаге. Районные парторга 
ннзацвп н нашя селскне ячейки ало 

I хо выпадняют решеяня партп в этой 
•бластн. Неудммтелно поэтому, что 

I некоторые ячейкм, но сумевшие проч 
I яр онерелся в своей работе на бедно 
\ут. оргавжзовал эту бедноту, завя- 

1лсь аднвннстрврованмем. Органжза- 
цвонван в полнтнческав «мудросл» 
некоторых райкомов исчерпывается ев 
i (темой всевозможных уволвомочев- 
ных. Нельзя возражал против посыл- 
кв из округа 1 района людей в помощь 
деревенской ячейке, гельсовету, груя 
не бедноты. Однако, нужво самым ре 
опгтелнын образом боролся с тем. 
что уполномоченные начинают собой 
П01МЮЯЛ всех я вев, нтаорируя в 
своей работе я ячейку, в совет в 
грутшу безшдты. Вместо вомошн от 
такого ретивого уполномоченного по
дучается один вред. Как ншюпа. сей 
час задача оргалязаанн масс, мобян- 
зацвн их аншлости я ннвцнатнвы,
I яа основе самой широкой самодеятел 
jBocTB становятся важной. А в этом 
деле без органжзовапной я правзльво 
работающей группы беднота я совета 
ее обойдешься.

6 ближайшее время мы брем оро- 
чодил частичные перевыборы сове
тов. Тов. Федотов доложнт ван пре.д- 
варвтеляые втогя чнсткн пнзового со 
сетского аппарата — я в своем док 
лазе хочу толко самым реппггелным 
образом подчеркнул ведопуешмлел 
какого бы то пв было втноряроеаняя 
елдачв укреплеивя советов в зеревве, 
коренной п^>е<тройка их работы в 
гоетаетгтвнн с задачами соцнзлнстм 
ческой рекоастртглци сельского хо
зяйства.

Тот. кто собирается ваступал ва 
стлачество снлавв уполвомочеяных. 
без сплоченной в органвзовааяой бед 
нота, без Ерепко (колоченвого сове
та, очищенного от оодкулачоков. без 
снстематнчесхой работа с середняц
ким активом, со всей массой бедпоты 
я середняков — тот наверняка осра- 
чится, наделает тысячу всякях адмя 
пястратнвных благоглупоетей я все
возможных «эагвбов*.Разрешите, товарвщн, прежде чем 
оерейти Е следующему р а щ ^  своего 
доклода, в песЕольБих словах остаяо- 
вялся ва вопросах работы в Нарым- 
свои tpae.

В Нарыве, вы, в сиу ряда об'ен- 
ттвных обстоятелств, нмеев сейчас 
крайне г.л1жвую хозяйственно • оолн 
лческую обстановку. Между тем пашв 
северные районные партийные н бом- 
сонолехне оргапязацп глабн и мало 
■■Гленны. Советгквй i  кооперативлый 
аппарат в этих районах слаб я замет
но загород чуждыми н враждебньав 
элеиентамн. ^вференцвв поступят го 
вершенво правильно, еслв она обяжет 
все окружные оргавнзацн уцелш

серьезное шдянаннв хизай -̂твенвыи 
нуждам Варыма, более правилвой по 
стаяовке экгплоапцп иго прнростых 
богатств — рыбы, пушннны, лесж 
Одновременно пеобходямо будет ври- 
н т  серьезные меры д.дя укрепления 
пашях партийных, еовсомолскнх И 
кооперативных органнзаций в север
ных районах. Все эти вопроси требу
ют, оо-моему, бевотлагателного рас- 
(мотренвя в разрешения.

Ш. ВОПРОСЫ БОРЬБЫ  
ЗА КАДРЫ

Против иоянтнческой „ней* 
тральяоств*' саециадистов, зв 
ковсолидацню актнввых соз
нательных стороивнмов социа- 
лиэжа в о кр уг яозувгов в ра
боты вартми
Товарищи, характеризуя осо’тапготв 

вашего округа, я уже отмечал, что 
Томск является основвыв центром на 
тчно-нсследователской работы ■ вис 
того оираэованхя в Сввври. что наш 
округ, в значительной мере, вграет 
ро.дь обще-ьвбярской кузницы кадров.

Мы оличалв яа протяженнк пос- 
ледвего 4 рвода зиачятелное обостри 
иве классовой борьбы в (траве. Нам 
пришлось столкнуться в с такой свое
образной формой классовой борьбы, 
к »  вредятельство, копи остзти ста
рой буржуазной ннтеллнгенщп, яе 
погуще! порвал со старывд навыка- 
мя. с буржуазной ко1тррево.дюц1онноВ 
ндеологней, поаыталкь использовал 
занямаемые вив, в свал с ях высокой 
технвческ^ квалвфвкацпей, посты в 
вашем советсков в хозяйственном ап 
пирате, для борьбы против нас. Это 
явленно не случайное. Я позволю се 
/  прнвестн цитату нз Ф. Энгельса, 
цитату, которую вне уже вриодв- 
лось оглашал ва одном собраннн;

Вот что пнеал Энгеле, еще в 1891 
году в одном вз своих пк.ем Бебелю:

«Чтобы овладел средствами пронз 
водства, нам нужны люди, имеющее 
техническую подготовку в првтож в 
болпюм колвчестве. Их у нас нет. 
До сих пор МЫ даже рады были, что в 
значительной стопекн былв взбавло- 
вы от этой «образованной* публжки. 
Теперь иначе. Теперь мы лостаточво 
снлвы, чтобы выдержал я перева
рить любое количество «образован
ной» слякоти, в я преагка-дываю, что 
через J^ IO  лет мы яавербуев доста
точное шнчество М(»лодых технвков. 
медиков, юристов, школьвых учите 
лей, чтобы был в состряввн пере
дал аартв1нын таварвдцав упровле 
нве фабрякавн, круйнывн нменнями 
д,!Я народа. В этом случае завладодне 
нам» В.ТЭСЛЮ произойдет естественно 
я отноевгелио гладко. Ес.дв же мы 
преждевременно благодаря войне по
лучим масть, то технвкн будут на- 
швмя првнцвпвальнынн протнвшиса 
МВ, онв будут обманывал i  измсят 
нам. где толко возмошо, в нам врв- 
детсв првмент против яях террор я 
расстрелввал их. В небольшом мас
штабе это БЯ на одну мвнуту не пре
кращалось у фраоцузскнх революцво 
веров; овя вывухдоды бы.ди даже в 
обыкновенных здяннветративвых уч- 
ренпенвях |е1ствнтельво радотаю- 
щне ввзппе посты завещал с т ^ н я  
реасцнонеравв, которые торвозвлж в 
саботнровали вс?>.

Вы вждвте, что еще задолго до От. 
тябрьской рево.тюц1в, в кодце 19 ве
ка Фрщрвх Энгельс преДвядел невз- 
бежвосл борьбы против вас язвесг 
ной часто старой техивчеспой внтел 
лягенци. он аредсказыва.д нам эту 
борьбу. И нет нвчего ухяввтелного в 
тов. что коода попытки отарытой 
контрреволюционной борьбы оротнв 
нас. в пе{«од гражданской войны, со 
стоо(«ы буржуазво-вомещнчьнх групп 
потерпели по.двое пораженве, часл 
техннчесЕой пнтел.1нгонавн попыта
лась тдюльзовал «ноше» методы и 
формы борьбы протяв нас. Сейчас во 
прос о paWe спецналнетов аонт по 
новому. Мы ве можем, товарвщи, гей 
чась уовлетворятьсв такой позвцняй 
со стороны пщвинстов. с-о стороны 
техников, когы они ваявляют о тон. 
что 0Н1 де «ве против советской вла 
(ТВ*, но что онв заянмзют познпвю 
полнтяческой «нейтралнлств». Вот 

«яейтралжосл» некоторых гпе- 
ЦН.1ЛИСТОВ становятся все менее и не 
пее терш1ио1, ибо нельзя по настоя
щему участвовал в великой строй
ке, сопряженвоЁ с преодоленвем ряда 
серьезных трудности в стронтеяьст- 
ве социализма, не гвяззв свою судь
бу с сухьбой рабочего масса. Толко 
активпое, еозвателное отношение к 
стролтелству социализма может обес 
печнл нвобходвмый успех в работе 
наших специа.я(Тов. Вот почему мы 
прямо, открыто я в упор ставям ос- 
низяой массе спецналктов вопрос с 
кем внм7 Вы зааете, это в настоящее 
время у нас пронсходвт значительпая 
кпксолндацня лучшей части спецва- 
.днгтов I  ученых, которые прочно ста 
вовятся на почву актовного в гозаа- 
тельяого участия в строитольгтвв го- 
цналвзва. Это имеет место во всем 
Советском Союзе. Эта коисолндацвя 
идет в она нашл.1 свое конкретное от 
раженяе н в среде научных работни
ков н спецналистов в Тонею*. Вы знае 
те, что, примерно, около 50 человек 
наших научных работников и вид
ных спецналнетов в Томске подаяя 
задвленне о встуллено в ряды пар
т п . Вы ВЕвете, что вькокотлнфи- 
цировавные епецвалнеты подал заяв 
леяня о вступленви в партою в Ав- 
жерке, Совершенно ясно, что это п -  
яяется резултатем огромных угоехов 
н достяжв п !  парей п а р т  в областя 
соцналнсточесЕого стронтелетва. Мы 
елиптали здесь, у вяс на партийной

|.-онференцнв речи двух вндвых пред 
ставителей нашей арифес(.уры, р»чв 
т. т. Еоровяна ■ Трапезникова. Mu' 
полагаем , что эти речя не являются 
толко торжестиелывж заявлеввя- 
мя, мы иолагаем, что »ти речи отра- 
шля достаточно серьезные пояитмчв 
ские одмгм в среде н.дшей квинфв- 
цнрованвов паучной янтеллгевция, 
в среде соецналстов

Выдвншс1111е н боспйтаяке 
кадров вродетарскнх спецаа- 
лястоа — задача  первой 
очереди

Перед нави сейчас, вместе с зада
чей ГОрьбы прото волтичессой «оей 
тралвоств* спонвалястов, вместе с 
задачей их ковсолязцнн вокруг ло- 
зувгов 1 работы п^тня в (оветов, сто 
ат особенао остро задача сскааввя ее 
вых, оролетарсквх кадров сиецвалв- 
гтов 1 ваучвьп работников. В этом 
отношеявв работа тодекы высшжх 
учебных заведенвй приобретает век- 
лючятелно круявое зяачевве д л  О  
бврн

О том, насколько эта задача акту
альна лучше всего свидетельствуют 
темпы нЕдустрвалдзацил вашего края

Чреевычайяю вггуальпо является, 
в соответствн! с тев. что я раньаю 
.‘эворы в задача борьбы за марксист 
ское мвровоззревие в стенах врой, 
за нарксвстску; итд.до.дог1ю в науч- 
яо-воследователской работе. Между 
тем, проповедь ядеалвстнчесглх, бур 
жуазных, а няогда и ордво контр-ре 
волюцюяных воззрений с профессор 
CKII ка4№Др у вас кое-где пе прекр» 
щается.

Так, например, на одном из соора- 
ни1 0. В. М. Д. едва и  выступавши 
профессоров заявил «что путаница 
»  всех фнлсофСБВХ систенах проас 
чодвт от того, что эти (ягтемы во 
пчел вичего общего с естествозза- 
япем* I  что «этой путаапцы не было 
lu, ес.чн бы философия была пр-жп- 
дута (?) естествознанвев. так как в 
<:онечиои счете все законы, в частно 
тн законы развития обЩ1Чтва, онре 
сляютсв заковав! биологнв* (?!). 

.Sas вая нравятся эта «фиссофив» 
профессо{>а.

Вряд ли нужно ва этом собрана 
раз<^ачал гоцнолоую подоплеку 
этого «бпологического* мнровозренвя. 
Ни здесь имеем прлую, непрвпры- 

попылу иехаммческм перснеств 
закон богьбы за сушествовавве в 
природе — в человеческое обществе. 
Эта «биологШеская соцвадогия» 
очеш хорошо нрнспо(об.1Рва к освя- 
щеяню господства буржуазия.

Другой професоф заяви свояв 
(лушателям. что «Сама природа ваг- 
радиа термитов (особый гад муравь 
ев) данной форяой общехвтня —каж 
ды1 выполняет свое дело: вонв вою
ет. рабочвй работает, цлрвца прават. 
Очевидно (заявляет почтенный про- 
leccop) — что это вавболее целесооб 

разная форма — она естестаевва».
Бас вам нраввтся эта «тео{оя* ее 

тестзеввых ф(фв?! В.дм предлагают,
I пгшэыватеся, чешвече(к<м общество 
устрот так, как юо устроеяо у од 

| Яого вз видов хнщвых муравьев — 
термитов, которые разделяются на 
военных, рабочнх ж царяпу, и паю- 

‘дят, что это естественная форяа, т.и, 
пваче говоря, проповедуют, что ная- 
более «естествеяной ф̂ дрмой» являет 
СВ санодержапе, прв котором воен 
но-феодалная явал руководят ар- 
\ царь управляет.
мвей, рабочвй идее эксплоатвруется,

Пора, давно уже вора чтобы само 
советское болшввство професс̂ уры 

’положило конец подибным «пропом- 
яи* ж «теорняя»

Задача выдвижения в восоятааяя 
новых научных казров стоят краяво 
остро, так вы видите. Е велчайше- 
му оашену стыду, у вас вмеются та
кие коммунисты я такие ковсомоль- 
цы. которых чул ли не па веревке 
првходжтся т а щ т  на научную рабо 
ту. Я слтаю это позорным я вето- 
пусппшв явлелев. В этом отвоше- 

I овя нам вужяо будет добялся корен 
оого перелома в насдроодмв нашей про 
летарской молодежи, вашего проле- 
та.чского студенчества. Богда я дели 
доыад на 1-1 райпартповференцп, 
то там был поднят чрезвычайпо инте
ресный вопрос о лнце нашего студев- 
чества, прп чем некоторые напш ра- 
ботивкн заявили, что паше пролетар
ское студенчестве есл некий «сфнвсс» 
т. е. что мы еге очень плохо знаем. 
Я думаю, что это сказано очеп крен- 
го. Я не думаю, чтобы для вас проле
тарское студенчество было «сфинксом» 
это было бы очел печалю, очел 
грустно в дм  партийного комнтета я 
для всех вместе взятых, в особекно- 
стн дм  тех, кто работает в высш^ 
кколе. Во мы дейетвителяо недоста
точно глубоко внеярнан свое влнян1« 
в массу пролетарского студенчестеж, 
мы недостаточно всесторонне охвати- 
м  своей общественной, полвТ1ч<*св̂ 1 
п культурной работой всю массу про 
лстарского студенчеств».
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Соециальяый состав наших 
вузов улучшился, начало ре
формы преподавания прошло 
в основной удовлетворительно

П ьпуш  ирнвсду некоторую сорав- 
EJ о со1шал1.11он сисгаве ваших ву

зов. Это будет (овершенву уяестно. 

:.м  ?то тоже с нзвестпоЗ мерс отве
чает па вопрос о дипе вашего npaie- 
TiptEoro стутвпчества. Я до.гжен ска
зать. ЧТУ p.-jniiie.ibBo по всем утебнич 
эагедевиян Томска мы и м е л  зна'ш- 
тельиоу улучшение c«n(i;ui.Hiiro гоггл 
la  учишп.чся. Приведу неа;чтьку прп 
ме{гов. тик, шшрвмер: рабочие в П И  
в Н1УШ.10М гиду 10сгаклн.]|| 4'J ироц-< 
в мом году у 1 проц.; в уи-те с прош 
дом го,1у I'J }1]К1Ц., в этом го,(у V7 пр) 
цевт1'Б; в т^дшшумах —  да ир<1тилы^ 
101 ^ипых вет. в этом голу— о9 про- 
twUoB, UO рабфаку в проишом юду ■ 
■?7 гроц., в этом голу 56 вроц.

<'?|-te4trufi ciKu;- в (т>*рону зпачя- 
теиьвиго uoBMiuniiiB уде.лкного веса 
pafyieif модо.хехп в нашит вузах— на- 
JHDO. Uo UR ОКр\ХКОМ Л ЕП ТОМ. Гор- 
фил KBkai; не может иримнригьса с 
тем <e>T<rrtTe.ii.'-ii;i)(. что в ун-те то.1ь 
но 27 нр-;ц. [>aw4Bx.

Г>-товвсь к .докладу на к->ифереацнп 
я npoiura.1 груду всеБозмохпых мате- 
р>ваЛ|<в к хараитеристоке риГюты иар- 
гийкых ячеек в вузах. Не ногу ока
зать, чтобы чтение этих матерпа.юв 
вобуапа-ю {«нхритч о досткж' ииях. На 
o6c>p<tr! Сплошь п ря.!'‘м натыкаешься

на га-.: опенки и выы«ы: оошестнеп 
наи U иодитвчегкаа актмчпость ппр- 

!гвРпо-|(о|10мо.исво1  части студеичс- 
егБлштакл. «Прав,ту>, <Большев11Г1—  

считают едипицы, на гебранпя актива 
:х*цятмало I  веохотпо. ряд фактов 
подвержешюсп» иексторых товарищей 

NejKoCypxyaunuM влвянвян.
>1 пе хочу сказать, ч т  б вузов* квч 

паргорганвзааиах у uai' рсв плохо. Я 
JnMbKO считаю, что в еогласпи е мче- 

1ГИЯМИ всего 6 R  веобхолплым «:опд'’и 
трнровать ваяю ввиманве на недосхат- 
ках 1 SToii области, ;^я их устрапениа 

'нужно поработать, хак у  вас иногда 
■ •'[ фаг, кииитальво.

Н'-сколько слов о реформе преиодаиа 
ВИЙ в вузах.

•»бгуа;.тая этот вопрос в окружгом?, 
мы огмеггилв. что в основном реформа 

. прошла у10Блетм{ИПтльцо, в части)- 
, CTI. по СТП. Но одно дело переетрокть 
Dpoi ранни в учебные плавы, а .ipyvoe 
дело практич*Ч1;1 верестумнш. всю ра
боту. При том нможевви вещей, что 
мы среди иашпх научных работвнгов 
йхееч старые кадры, ирявшавпо к 
.текциовной 11ктемепреаодаБав1 я-это 
дело нелегкое. П поэтсму качоствэ ра
боты далеко еще не пах1»дптся па дол- 
и-шоЁ высоте. Всшросям виедреипя ре- 

. формы в жизнь вузов, прантмческой 
pea.TR3a&n новых программ, новых 
тодоя, уже разра<кгташ1ых и iiiHcmn-ux* 
мы и вп|>е.1ь должвы буд>'ч уде.тятъ 
чр-зяычай!1»  много винмапп, тслатель 
Во о«уюесгв.сяя в этом делеиашобще 
iBeiiKuti в napneiEuS 1Л)птрохь.

{ П ЕРЕМ ЕН НИ КИ  
З Д К В И З И О Н А  А Р 1 П 0Л Н А  
И Д У Т В П А Р Т А Ю  ЛЕНИНА

что по (утп ;ела  пашп к*' \ .•. ыо 
яч1'1яп првблнжаютсй к типу пр"Н(- 
Do.icTBPHaiJX п что с-.ч'фазно * этмм 
на.ю перстрапиатся. К  сожа.теишп.
паши райспиые партийные *>ртпиза- ; Уаег.иченив пиртийкей прослоним 
ЦШ1 чргзьычяйно скупо xeJH fn  ГВО- среди Крисноармейчю лершенного 
ям опытом в этом отноптегтпг с окрхж ' смтами пвяяется ач^геюнои задачей

IV. ВОПРОСЫ п а р т и й н о г о  
СТРОИТЕЛЬСТВА

ТоБарпши! За встг^сшви париод («о  
мремеш! 1\* варт-ковфершишО ми пе 
сокпевло ближе подошлн к вопр’клм хо 
эяйстьа, укреав.1в i  улучшили свое 
зяйпьенЕоо руководство. Это большой 
влос. №  0(*габ.<яя нм ва минуту 
своего Бсимания хозмЁствеивому и 
кулыу|н{ому строительству, мы долх- 
вы гсфээ.то больше, чем до евх пор 
ухелмтъ вннмаяня вопросам партяВпо 
го пун.мте,1ьства. Эго рктуется все! 
вбтвовк ой —  невбхоммсн-тью pa,iii- 
кальво коревним Ы^гаэом умучшЕтт. 
методы руководства. яерестрс»оть фор
мы в iPTDXu мас(.ово1 ржТоты.

Лучше и глубже проводкть 
феорганизаияю яартнбной ра
боты а ннзовои звене

Не случайно QR партия прнзват 
■еобходямым провотн реорганвзаовю 
иртнйвого аппарата. Эго действо- 
тельно вызывается измеввшимися ус 
ловвянн работы. Газреш1т<! напом- 
ммть вам, как нотнвнруется необ.ходп 
мосгь рсоргавязацмп паргашкфзта в 
нэвестном репквнв ЦЕ:

«Иеойходиыость реоргаивлзиви 
иширита ЦК и аппарата местных 
оарторгавпаапиП вшываетсп преж 
■е всего, огромным ye.ioanirmie'i 
задач партрушоаодегеа ву(тт1«ия\ 
оеяонструстпввого периода, ро;'ло- 
етт<р<шле раэвпвпшмисп отрас.тяип 
Г4К‘уД8|>ственио1Д, хояяГхствешюй, 
napTTiflnoft, кудьтурпоП и njuj^eccn 
М1а.1ын)й работы. Задача иолиора н 
полготздкл кадров ддя всех отрас- 
.той деяте.тыюстп постав-твпа пар

тиен 80 всея остроте, как решаю 
гоая еалача. Наряду с атям, ранвор 
т>;ваш:в тв«>рч«ской ипициатшш 
масс — социалистическое горевио- 
вяпяс, ударные бригады, коллеити 
siuauir.T. широкий рапмах самокрп 
чнкн п ннутрииартмйцоП демикра- 
Tun — требует дальвебшвго удуч- 
шекпя работы партвйвого аппарага 
н виработхв вовых фпр (̂ п методов 
работы па местах. Шь признает ite 
обхихашлм реорганнзшать аппарат 
ЦК II местных оргаивзаиш! тахпм 
ti6|><'bv>M, чтобы on успешио разре 
П1К.Л nubue сложные задачи, в осо- 
беппостп задачи подбора, рзепре- 
делОниА и подготоми кадров. Прп 
атом нсобходтао упростить и сокр.-] 
тнть аппарат, диферевцпроь«п его 
раб<1ту по фуигппоналыюыу прнл- 
ваку».

Тиь (тавкг Вопрос ЦК. А у им  т.т. 
реишдп, чго весь седрет itroru .(влд 
заключился в том, чтобы Пегрипа или 
Иваиов.( вз уч|>агпреда пересадить в 
распрс.ютдел, рсш)1лн, что здесь про
сто нропаодят п'хнмческая переста- 
яюва, перестановка каппе.тярс1л х  
ею-тов. Пустякн! Такая иогтановкз 
вопроса ие вылерживаот никакой крп 
тонн. Это далеш не техвяческлЙ во- 
нрос»— это вопрос перостромнИ всей 
кашей работы. Мы реорганизовала ап 
варат окружвого комятота. sajiucoBa- 
ва хорошая схема нового аостроевза 
аппарата, которая внеят в кабинете 
у сщ;ре1зря, по ксфовлого перестрю 
яия вашей работы, »  котором ггшри? 
аеитральный комитет паотии— мы 
еще не добилмсь.

В этом сказывается, с одной сто- 
ровы косность некоторых товарвщей, 
KOTOfue хотят работать по сатрвшее 
в все тащут в ст^рш отделы, мш)- 
рнруя вновь созданные отдели кад
ров I  массовых 1самлаввй, е .другой 
ггориаы (м это главное) врайне мед
ленно I  неуклюже у пае идет пера- 
етройка работы нй^вого партийного 
эвепл. Бак и е т  у вас перестройка 
ячейковой работы?

Было в яч' йке 5 кочнгсиЗ, так те- 
п«1 , СГ.1Л0 13 секторов. Вот с этой 
сектиромэнвеб вухно повеан решп- 
теп ву» 6opi.6y. Мы за сектор, uo мы 
ие за пр-стуюсменувывескп, ми зато 
чтобы в ре.зультатв созланвя (скто- 
роп .улучшаюсь работа—ее методы 
а Сод<ф1жаапе. Нельзя это дело пре
кращать в пгру биркьикм. Нужно 
тш-рдо усвоить, что у наг. ртс^нм- 
зация не для реоргапн-зацоп, а что у 
нас ]*еоргапп;'ад1Я прово.двтся для 
п>1», чтобы обеспечжть более гибкий, 
прюлмчега.яи подход к решгию эл- 
дач массовой. «>ргал1злипонвой рабо
ты для того, чтмиз у'-рпит'. связь 
пзргпп с Macf/iMB. для того, чтобы 
укр-ш'ть наши прБвидиыс ремин от. 
партии к маселм.

С теоретической учебоА акти
ва дело обаоит неудовлетво
рительно

Гл(>жяопг cTotBuix Ш'род нами за
дач со всей остротч»! выдвигает се- 
прос о повытеяпя ■,<.«‘йио-теоретнче- 
екого у|юввя иашмх кал}мв. Между 
тем с ти)ретич1чкей учебой акпва у 
нас дело обстоит совершенно веуд<)- 
иле1вор]ггельно. Жалуются на отгут- 
стпве времевл. ва загруженность те
кущем работой—читать, учиться не
когда. В ряде случаев эти жалобы не 
совсем (нвовательмые. Н наблюдал, 
как радоглют векиторк’е вапш р.ы)ОТ- 
пнкя.

При ют в окружной комитет, потом 
о<)И.1ет в окрисполком, потом пошел 
в ГКО, потом еще куда-етбудь 6с- 
жиг- я так целый день «ходп> и за
седает, потом вриодат вечером до- 
М'Ч! страшно усталый, заморенжый, 
времевм д.1я того, чтобы тфочмтать 
галету, ялн серьезвую статью, таким 
0('>раэом, ухе мехватает. Не умеем мы 
пракильво оргив1эвватъ работу. Л ил 
в какой мере не ючу утверждать, что 
окружБой комитет сделал все, ,1лм 
тот, чтобы орханмзовать теоретиче
скую учебу актива, вапраисть ее. Я 
должен сказать, что в работе ОК в 
этой областп много iipepe.x. Но труд
но оргаавзовать теоретическую уче 
бу такего товарища, который «Праг>- 
.1ы> не читают, больше того, «Совет
ской СюЗирн» нс читает. 6о.тьше то
го—«Красного Зваменм» не чвтаег 
Иногда, Ч1СТ0 случайно, устанаып- 
ваеть. что ряд сс|нлзных полятпче- 
гквх статей в «Правде», что ряд от- 
ветственнейшвх статей в «Совеккой 
Сибирп» мтаюггя велпкой тайяоК 
для некоторых наших работников.

R .зеле орышизацкя те»(1етнчегкоп 
учебы аьтпеамя ничего лучшет, чем 
iipauu.ibHO постав-зенше гамообразо- 
,ванио, мы не придумаем. Но самооб- 
разоваппс можно организовать только 
тогда, козла люди действцто.1ьво все
рьез -ХОТЯТ учиться. Л не веры чсл->- 
веку, который ва всех нер*кр-ч-т1:ах 
кричит о том. чт» надо учиться, а сам 
газет ве читает. Он также «серьезно- 
говощгг об этой учебе, как у>абогннкЯ 
из доророфсижа говера.тн о (оцяа.тн- 
стпчоском ссфс-виовалнп.

Несколько слов о перс.тройкс ш- 
шеб партийной работы в дерекн У 
нас сейчас, начинает развоваться до- 
вольяо большая сеть колхозных яче
ек. Лив приходилось как-то отмечать.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Комиссия по чистке аппарата дирекции Т ом ской  жел. 

д ороги  д овод и т д о  всеобщ его  сведения, что  с  3 -го  июня 
сего  года, ежедневно в помещ ении бывш. к.туба К О Р , Н и 
китинская, 17, с  6-ти часов вечера б уд ет  производиться 
чистка аппарата дирекции.

П росьба  ко всем учреж леиияы  и лицам , имеющим ка 
кие-либо материалы, характеризую щ ие работу  аппарата и 
отде.чьных сотрудников, сдавать таковы е в комиссию  и при
нять испосредствеииое участие ь чистке путем посещ ения
С0ир31ШЙ.

Ком иссия помещ ается в з .и ви и  дирекции, 2 -й  этаж  
компа га .Ns 3.

К ом иссия по  чистке.

нымп организацпямн. Готопягь в это 
му доклазу. я пе гуугл  П'оучит-. 
сколько-нибудь ссрьрзпых м;шрпя.1Р;:. 
которые харакТерпзовали би . i.ui; ие- 
рестропзпсь нашп ячей'гп в тех ч>- 
(тах, где созданы крупные i,''.:xo.!i4.

Против усиления и переоцен
ки в области развертывания 
самокрмтнкн

Тогаипщи, вет lUMiii области 
вашей работе— и в хозяйгтзеаппй, п 
в культурней, и в партяЙкоЙ. п е  шз 
мог.ш бы обеспечить проеех*‘В1е пря- 
впдьноб ш).11тнчсский лннии, необхо- 
импго темпа в p a w e ,  добиться не
обходимых npai:TH4eci.Bx резу.1ьгзтов, 
аначо, глл: на осниве бо.1ьшево>тсБой 
самокрнтпл. R с^жаленню, наша 
органпзацпя в га м о к р т се  до послед
него времени прояв.ша весьма п весь 
ма ск|>инную активность

Вы знаете, что у н м  обыкмовеапо 
в ролп застрелыика (п это очень хоро 
пи») Б областп раавертывавпи само- 
EpiTiKii выступает ваша na{iri6iiaa 
печать. Товарищи вероятно осмият ре 
золоцяю по докладу {«jaKUBB «Крас
ного Зпаменп». которая была приня
та краевым помятетом плртиа в ян
варе месяце этого гх»дз.

Одно место 13 этого ш < ган '*«е 1ия 
я ючт В.ЗМ зачятать.

«Редакция газеты «K iir ' i:*.' Зна
мя» ие cj-мела пгрестроптъ iin o  ра 
вот>' в соответепши с новыып зала 
'lauii и трсбоааншиш рекопетрук 
тнвпого периода. «Краснее 
не представляет со6о& деПг-пштсль 
но массового нницкативоого орга
на. пргашыуюшсго массы в<1крзт .то 
эувгов II задач сопмалнепгичьог ■ 
строптельстна, в^зглавляюшото са-
М08р1ГГШ;у. Buei'TO CaMOEpUTHL'D 
«сверху донизу II снизу доп.-р?:у» 
«Краспое Знамя» изОра.ло «пpou^ 
асуточный путь. <шизивд.ла .«.{уяг 
«не взирая па .лица», подменяя сто 
в бальшинстяе общей Фразео.то:псП 
крптпЕой «вобше^.

Такая постаногиа. ршк«ти яркве.и 
в значвге.гьвой щцержке разверты- 
гаяпя самокрмтнкн в раб<>чей массе.

Надо полагать, что это сорьозпеЙ- 
шве недостатки «Краевого Знам1 В1 » 
были в известней стспевя врвсушя ц 
всей нашей партийной иртнвзацнн.

Беля вы возьмете наши осв«ввие 
ирочышленные оргаинзащим, то вы 
должны будете злнстатироватъ, чт» 
10.НК0 за no(.iexBie месяны нам уда
лось д»)бктым там кергиноги uepi\M- 
на в этом отш еш п г. Теварппя ве
роятно аоднят, как обстся.к» дело с 
самокрмтпгаЛ в Анаирсве-Судяен- 
сном райОБе, вероятпо поният. что 
там вмела место так ваз. « кьзееов- 
шяяа», погорая могла раснвести т е л  
ко в обстано»|ге де1ствггельвог» п -  
хвма самокрвтЕ1ш. Вы знаете, что 
когда прлю пла чвспга тайптской 
pole iH ol оргаввзацц, то оеружпожу 
ирншлооь к«)нстатаровт, что в этой 
оргаяжзАцяи самокритнпоЙ. что иа- 
зыБэетоя, пм ло  чррлвычайяо итабо. 
Добяднсь ли мы пепоторого переюмз 
в этом смысле в работе нашей пар
тийной оргавн.чапнп. н в работе «Брас 
вого Знамевв»? Я думаю, что мы да 
СидЕсь в ряде случаев серьезного пе
релома. Но я предостерегаю вас от ка
кой бы то ЕЕ было пере«)ценпв этж.х 
успехов

Самокритика, это такая «xirToaM 
штука», что как только мообразяла, 
что насчет самокрвтшш хорошо, гак 
немедленно произойдет механшескнй 
зажга гам’Жрптнкп.

На воследнем общем городском со- 
брашп томского вартактява, я, това- 
рнщя, вы1.туидл с докладом об сяодб- 
ках, копфые даоущеяы в вопроса-Ч 
коллектовкзацян. Каза.к<ь f>n, тут 

I была база для гфнтЕгм .хосготочло кя- 
'пятальпая. К «ожа.)еняю. часть актя- 

ва у  нас и|юа1:вла ведячаяшую пяо- 

сжвфмть в этом вопросе. Я думаю, что 

этот факт сигиллязвругт о том, что 

рано еще в этой областн. в об.|аотн 

|РазвРртывапвя самоьрнтшж подсчпты 

|наТ1. достижения в uaQi*»  ̂ орглниза- 
цнв.

Задача далькеинмч раз*4-рги.ч-иня

|1ам.»|фятп;.11. да.!Уне11шрго poj; inia 

|внутряпартиГш1>й .юм‘^.{мП1н x-ie ва- 
jaiefl гф:;иш.$аЦ1Ш. остается muoa ni 

.яан'л.гсе актуальных .татэч. )Е:ма то

варищи, пе ЗПХПМЗТ1. raMui 

|Гираяо важнее г>ме1ь .«гу c »V ‘ '‘ .j4i- 

)П 1ку органиэсэвть к везглавить 

Tiiu.poiuu! Л  .’лисьи пе истерши 

|ссопм докладим щ ех b« : i(h>coh Ji nan 

lu работы ор|инн.ищш1. Мне K:i.i.u<<b. 

|что важно UU.IO сос]>елитичвл> bhiimu- 

'вис на ocii'itsaux. решлющвх пунктах 

работы. Ьглн я чти-.iDoo С)щес1ясц- 

'вое в док.1аде уиугтил тона{*н1нч в 

|ирея|ях м«‘пя по11]>авят п д<»шмш1Т. 

Я говорил, главпым o<'>p:i:toM. о неы- 

статках

твт, чтр мы не имеем п (ерье-1ных ус- 

пехор. Нам. о.дпако. прелгг.шлялись 

боле прашиьпым псиользовать юаа.ц 

jOK не Д.1Н п«»дс1етов «цюфеев»— это 

!ми всепа успеем сделать, а и я  ана- 

!лиза ве.р«статков п «геибок. Мы ж.чем 

|от вас суровой большспкстсмой крв- 

jTViui. Мы твердо убеждены в том. что 

.только ва основе такой самокрятнкм 
можво усоепшо дьпгатьгя вперед. 

;(П р 1Х0ЛЖ1П>льны|> алло,1*1 M41TU).

П8рторга*жаац*м ««сти. Носиотра ка 
ис^откае пребыммио паремаптим у 
ехс в пвлму, йчеЛт ВКП(б) (в чвет- 
>.сстн ячейка 3 дивмэнока и 6*ер« а 
4С.-ХМ) сумели развернуть партийно- 
п,э&св8титаяьнум райвгу. И, к м  ре
зультат, мы ним и  яаквватмнов ев- 
явление 1S лерсиенмииов—бвяотмии- 
цое о принятии их в партию Лаиииа. 
В свсаи aaweneiiiiH и выступяениях 
перемвиники артнлларметы э в А и т г

— Партия, рукеведя евциалнетнмее 
мим стр— Т1М СТМ0М. я W пвртс'еацу 
идет с громадными цвстмкмияни  вI сбяасти аыпалиемм1 и 

(ния ксметок пятнлетми 
стрвнтепьетвв.

—  Мы будем раеататъ и давать ра 
шительные удары тщавым елпертунн 
стам в «яавым

ство. Будви драться аа перевыпвяиа
иие плана боевой учебы.

Да зкрасстауст 16 партс'езд!

Замраесамй.

КОММУНИСТ ТОРБАНОВ 
ТРАВИТ АГРОНОМА ИЗОСИМОВА

В 'ивпеком Г'ынме. в п.оашм! уг- 
л>- ToMCKOfo «ьруга. роботаег агро
ном Il.iocHM'.iij. Усдщия его гвбиты 
чрезвычайно тяжелые.

— Ва-ж в оС.лавв .тучше гсЛя чув
ствует, чем я  ва работе-ааявлл-т 

' Иэосюка.
Его вепосрожтмсвый лачатъавк

-за р ед уги ей  участком аидрорепа 
.переселенцев ГиМ ^оа. чл* и вьртпп. 
П.т‘ ст:)|сщ живет в ароходиой аонва- 
те аьведуГ'ШСг.'. Погледн«Ч4у -то не 
арапитгп п «ш хачпязет трав.-ь.». До- 
каш-'ке Гор>1вьивв ьютраавак.'т в хо.ч 
пате Иэоспхива стирку белья, стара 
степ вы;! лть «гъ  шуном. руганью, за 
пр^тплп тгппп. печь. ] 1а<.1сшюа тер 
пкт—уйтп пеьуда, ьпартир пет. Дело 
дс'ходпт .то п.юигалвой бгапв. до 
драка с табуреткига.

FopTcuxiB я « удовл«тв<|рпл< я «хухм! 
ной KbHiKift». р з га у гт л  среда сот- 
рудынков слуха о пщжбитостюспбво- 
стл arpuuoua я  т. д.

Все гаости, асурсазы. радж» ерп- 
чат;

— -\гропом<1в. :::• поля. Пйпа.чечь аг 
рлпоьлв па Фронт Еоялектквкзают 
сельстуго хоэявсчва.

Пзосвиов—ОДНА п-1 тех, потовые го 
р гю  птезве.'тсь ва этет ябв. Оа—ста 
ршТ агреврн. давво работеет *  гму- 
хпх угтсищх Тсасского округа, а  мы 
звасы. что культурные рвбогвяхв с 
6&лып'и*| iieoMiTofi едут в деревяю.

Но выссто вкнмателыгего итхкшв 
нпя л  помошп ни яодаергаетгя едете 
матпчеепп! тракте. Наполмер. в од
ной акте о беэобраавп Горбаива за 
шм'апо:

— На шум я кемавто прнбежл-л т.
Би.эеюч. который .тччмл удв|пить за 
руку Г<>р6акьва от удатж. по
размаху н весу табурета эадерсап- 
ныП удар 1КГ окхэаться o*ieiH> етш,- 
лыч, йя.лотъ до смертедьеой совсао- 
СТП для arpniuua Ншииква.

Пэ<к-пмс« •их'ез сечал. треотгг;
—  Укажите выхед. «ервето дальше 

ух е  мпкаж пеоьзяТ

ЛАРТОЙ 'АНИЗАЦЙИ
поломош ни некого.

БОЛОТНИНСКОГО, 
ЮРГИНСКОГО РАЙОНОВ

НЕДООЦЕНИВАЮТ РАБОТЫ
С б е д н о т о й  в  к о л х о з а х

П Р Й
I С ГЕ Н ГА З Е 1 Е  ДО ЛШ НО  
'БЫ  Ь Б Ш Р в Д О С Ш Е Ч И Й

Окрпалеволсоюэ обс.лслова.1 Бэ.ют 
шшскиЛ, ЮргмЕший п По.ломошиж) 
cioifi раАошз. Обсдсдиваяяе показа
ло, что в первых двух работе с бед
нотой п батрачеством ие ведется, а 
в По.ло)<оп,'Т1Ш1ском ата работа прош 
водплась педоететочпо.

По Болотивасаоыу району групп 
бедыот прв свльсхихоэяйствеплых 
оО'едвнепиях пет, за HCb-.-noTeniieki ар 
теза в селе Кармево. По Пп.точо1'1 
пнвекому раЛопу созлано тслько I t  
групп бедЖ'ТЫ.

Ь  ряде ссльсвохоэяйствснных арте 
.теи а коммтп вмеютсм токае ваетрэ 
С1ш ^ что груш! беднотч] прп катхо- 
зах создавать ле вадо, тах как ч кол 
хоэе все равны. Председатель арте- 
Л 1 «Вперед» (е. Корсп-шво) гсаорлт:

— Зачем вяодятъ рознь между бел 
няками п середпякаип? Надо раб-» 
тать со всеун вместо.

‘ tiea праатеивя коумуны пчеип 
Красной гварднв (Наломоппшлскпй 
|кшо11) Солов Эаявпл ипспектору окр 
иолеводеою.та:

— Т и  своей группой бе.дпиты раз
лагаешь кош уяу.

Все это говорят о том. что партор 
гдтиацяямв яж х раАошж .шачеиве 
рвбсгш е  бедпг<той все еще не уясно

по. Несчогря на ватегорнчееюте дв- 
роктввы «жружвома оа атому вопро
су, DspTKfiBoni руководства работой 
с бедпотой нв со сторамы тртеческ, 
ип со стовош райжомвв мет.
Кигкя нечртотцр, <ядааолт>.л>-ок>эА 
обратшлея в еекретзрю HiKibTuuHCKoiti 
райкома иаркяв, тох Ларнчвву эв 
содЫТетвием. ют ответ*:

—  Нас «НЖянвют а нравом уионп, 
а ты лрпвхав, п т  де.лай «левый» ук
лон.

Райкомам. ящ>тнв п рейводхоэевю- 
зам вео*'1хвж1шв вемедзавво врасту 
пять к (гргавнзацвв ipyaa Оадмоты 
пре всех сазьсаехозайезвеввых об'е- 
дппенвях и взяться эа па-лахлыппе 
работы е остезын1Й частью бедвоты 
и батрачеепа, па охвателюй ой'едн- 
пгвяем.

Только ори аадпчвн крепко оргаав 
зоаашшх групп бедвоты, тооыш, опм 
раясь на аатвввостъ бед н от  я бат- 
рачесгаа. гужеюг райшяые органяэа 
цвп оолопта йвявцкя-сереяаяцкае 
массы ва аеееявяк моап за вывьаве 
ние сосеишх олавоя, эа раешмреяло 
noceamJx п.ч(шидей я дать «тяир ак 
тяввэвруювкмуея кулаку.

а

;,ой строй

КОЛАРОВСКИЕ ПАРТИЙЦЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ 
НЕ ОРГАНИЗОВАЛИ БЕДНОТУ

КУЛАК, ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТИЛ1, ПЕРЕХОДИТ В НАСТУПЛЕНИЕ
О безобразиях а киресвсхои сельсо-

гете, naxinie бедноты кулачеством ' т  
металось увш в краевом журнале «На 
с<>ветсвои посту».

По в сегодпя подожеппс яе взмепп 
;«сеь.

Группы С>одиочы прп селковете, ко 
(,лера1щ>1 U сояьККОВ работы явка- 
кой не вели II ие ведут. Беднота по- 
арехпему предоогавлепа самой себе.

Партийная и момсомепьсмая ячейки 
не ударили палец е палеи для того, 
чтобы хоть неммого ежиакть работу 
с бедаютой. Сельсовет совершевно не 
кидготоволса к кампашш по сельхоз 
LB.iwry, никакой раз'яспнтелыюй ра
боты не 1фом>дялось.

Иулвии исползую т эту спячку. На 
перекрестке omi крвчат о та 

х о т  иалога.
К учету окоте м выявлонпю кулаков 

гсльсеает прастусвл только 25 мае, 
тогда как к атому сроку пухло С«ло 
у х е  закончить работу.

Ку.чашвй ехот явре.-1&11 селькре>-.т

КО М С О М О Л ЬЦ Ы  К О М М У Н Ы  «1-е М А Р »  УСПЕШНО РАЬОТАЮТ НА 
К У Л Ь Т У Р Н О М  ф р о н т е .

Кшсоуодикаж ячейк-з xoMirjubi I граыотяим ^естыпФ *. эвиыляггея

сому, пи кормов д.тя атеге скоте во
время ПС залаедя. Пря нервом х е  вы 
гоне скота ва пюпбвка кулавак раэ- 
Bepny.TM бешеную агнтешно о там, 
что у  1ШХ теряется завовтратжам- 
ный скот. Сеш овет знает, что куля 
КП рехут скот яля прячут его, во мщ> 
к раэо6.тачепню вх ла врянямает.

Св.чьККОВ раэталв.тея Цалев14е с4о 
ры по КОВ <2400 рублей} до снх вор 
ве собраны. Семфонды бесярв:>ирв1. 
Обшествегазгю запашку КОВ — 2 га 
— пров«.тв только во ваевошлт ував 
вомочепвога рпа.

Паровая мелытна 1ФВ ряэрутвет- 
са. Паровой вател требуяг вемедвев- 
вого ремонта, а  средств пег. Техшпе 
схом)' пягюору вадо пемадлошо про 
веста осмоот» квтеа я и ц и и т .  даль 
оейшую Рабату, нваче яеазбехва ка
тастрофа.

Районным ергамйэа1р я в  иада обра

С. а  а

«Порвое АТав», R -4 e6y .iH »*o ro  рай- 
опа, ггроят вовую M>-.ibTj-retyx) до- 
ревюо.

В ячейке оргаяиэоаяки гр>тшы, 
а которых кимсг»мольцы лжвидяру- 
ют яегра.мс*тхоеть свспх товафяшей- 
Ю кчшсомольмв прикреллсяы в пе-

у UBI ыа-.юму.
В се.т« олгр! 

устаповлея радяв-ирвемнк, вадегея 
массовая раэ'яаягетьвая рябоча.

Комсамо.тьмы м .тч ят  барнтоа ш  
j-cDfaiuioe «щоаедвпе сева, даая’ 
решпте-тьвый епюр ayaaaj в его 
отятаанк. “ n u t-^

Jlk|>TOM ..KtT.:-' '.|'>ДМШ1ГХ1.<!(
BCl.'J ' •• '
кто KMiUu— ; 
ко—ле  Ff гт  : J _

Сшкгрн) I.I..1 вг.-/^ти1:»яля iinifo- 
кпе Na«.jtr тг|уд:ицпхся. <Чсилыо га
зеты п тотнягг:.;п ■ rciKaipoi и.,1» дня 
г .деиь рь'- у т  и к(»еш1уг. 1<ши зада
ча сейчя'' за_агчаег -я в го», чтобы 
1W од’.га j-.vonra ра6еелькч>ра. поле- 
щстгна.ч в газете, г.с оста.»;'!, без 
резульяхта. M»ia<*./njc вс(-'оюзвое 
сменишпе раОселькодоп на втот 
счет говорит так:

— Н«дрсга1'.;^чнче в.'кгп.-щр у ^а- 
боче-крестышской lii^pecucinjpirune*' 
со стороии лратектеуьг: анвщщтод 
до:Ь 11>< |>&ссл(атр11ват1,ся ках вер . 
вейЕши e{Mi.>M4k .тагизвания, э т о ' 
эаачвг. что в  даппи» апларато «ш- 
риювтплескве япвгшпспяя гтодав.'т- 
ют себе*п ятгеагн ву  в обяагп» ует- 
равепвя не^ютетсп. Д те  этим пс.тв 
орв релдол-тегнял столгазет ДД1Х « 
вы быть сиэлапы бюр» достзженвб. 
зад'.ча :;oTopic—обегпечпть дей- 
отеенаость ь'ор>рее:и<1дсчЕП1й. посы- 
зае.мыч ■ <.'т«'1шие а пееатлме газе
ты.

Па каждом ('см'ратп ра '«оро1 < 
ре.1кил.теп1<1 и в письмах редакцв» 
«К раг^го  Знамешы прозывает л  
тому- TTui'iM пв ,41.10 im пдвэА ре>  
4«wtiermt i't‘3 €шщм> доотпжеаай. П-э 
эсты редко.1л е 1Ч1яч раэо'’ .т:ны гпр- 
цватьные внструкшп> о том. кач до.т 
хаы работать бюро достихевой в 
все же зу.'мыьп резутьтат'З до сиг 
ОСЮ нет в Грг»тьшттгве галет.

Тачь'.о ьал'гагтеепя стеягааеты 
«.Чыс.ть Га беч егт—Ko.i.ie:;rnu д{к)Х 
завода сумела îo-наст ««впед-у opiM- 
1Шзовать й*»рь.'у -■» Ti'-iVi-aenaocTb 
рвбг.орс.эс-жт здд1е-(.:. Ни пляЗ' 08- 
метка рааей:1а*пггрльлого и пр -п.:- 
водгтветогл ча-иктегм е е  арвхедвт 
без опетх ид иее злиишм-трацни. 
HooTovy пгьь:'~"";'ч ттлерл, у  раб' 
чего в газет»*. Из хлпстекпг-;. я бп 
человпг па пр« ялполстпс— \» пишут 
в етеввук» газету.

Не отетает м -,~«д\талеги« коллег- 
тява староз&п..-|| н бпльн-juu. Ня 
одаа зачетка ’v  тгрч'.лчит гну-тую.

Хуже ‘ 'ютаат в газет»* Л зн - 
гатель Myxii'niTai T r .-w ;- .  inua). 
Там о л-»т(|Хй|п»п ir гаиопвть
ве грвходнт*»!. Craec.ro вэед»^датс- 
дя •редколле-нн пе'»брс.г»итя иа трт- 
|уи oir-OTv, а  повего вэ каглектпвэ 
в 2П0 че.-.-вРК в течогяе м«ч*япл не 
могут гчзэлскать.

Гаэрт.ч «Гатос ?1аготозвтрл1Т' Тггч- 
лаггпв ГоюзхлеГч»^ заняла'!, пита' 
явем в гаэеге пет'-ж-шт гтатей под 
обоим загаттея-^л <К«му что гчит- 
св».

— П>'(сай зиж гг, % м а т  vepiurr.-- 
тахве разговс.ры вдуг ив городски# 
скотобоьзе. п '■•т.г лишь П'*.ии>', 'ггп 
там по- гаэе^чым .•йуст.аы, я Ред- 
о п  стучявт тт-.нпвма.''".*я меры. Бет 
ро достижеилА ие и]1гж;1пзова>а

К орп 'дпзащ т быгл .ю сгиж ^тй 
vjtiGO ирав.1ечь рабкоровекпй актив, 
следить эа тем, чтоГа» отеоты на 
заметки поетупалп гаосвремеппо.

Лостпженпя гш pauk^p.tBeriiM пись 
т ы  веч,-Гпо.'»-1» о  шпрочо «м-вешагь в 
газете п ).к . Литт 1-у«'.равш;\. При 
чатк.1ытчч II Т|-*л<чп* 1  упихг-гч ш-а;- 
по завет г л  а.1ьС-.«ч«. я .оторые Ki.ie г 
вать сяодш д»»етп.ие1П1й 1м> зам.т» 
кам.

Пооесгвгь зл'л-тку в газету р  ка 
ЭТО.М хочижовты^-..то эяачяг ао- 
за алть  салслгггшку.

Гааргий Ивмав.

В вузах и техникумах

ПРИВЕТ НОВЫМ ПРОЛЕТАРСКИМ 
ЗКОНОМИСТАМ

rtwvsau бы дс-тать u i 1 сьшки. Приходилось есстн насточ- 
итят людей : в у »  «граждааску» войну» за раГи>- 

lCf-еячв-б не было а мм- ' ч «  руководство, за воспитаиве ута- 
■ шпкгя.

Перед липом этой свежей, моло.и'й. 
1*е1ао.тх>аяоино-задор1юй п зача»*ту*> 
аспытанпой в борьбе с Оельшн, с го 
.тидом п рагрухой аудсторпей, сам.1 
иреоодавателп нередко преобрахз- 
лить, как-то «-вежелп п маю дела 

Прошло четыре года упорпьй борь 
fnt яа зиапке- Было много трудно
стей в лишашй. МО «акалемический» 
(юоесоп взят.

Г|»едп оканчнваювшх товаритей 4 
т1Д11ы«ада из Пкутехой области, Хакас- 
CIT* JCajOKf-TtBa в Вур-Мо1тп.нТВП.

ВЫПЗГСКШИ’Г курс СОСТОПТ сплошь I1-J 
рабочих и трудовых кре« тьхи. среда 
них 15 члс1и<в аартш!, ГО кеисомидь- 
аех U только 9 6ecnapTiiiimji. За вс? 
время курс выделялся своей гилочлн 
ПОСТЫ) н был лргаавзат.цкри и pyi "- 
Маитслбм чбществеш»'Г( 'ьпзни по- 
.TRicxnmryvi

Г. Наромнов.

ре таоздей».
Н. Тихвпвн.

Пере.) нескольво дней 2-й Крвевш 
ароашшлемно-ггоцомнчеькнО техни

кум вшхл'скает 40 ввных саецвази- 
стов-аыесдшстоа средней ква-тифи- 
вашиг— 10 техивкг.в-плы;овт.<.-в, 9 то
вароведов, Я иис-г(:упорвв е.-х. к>»- 
(шерапин, 7 ргтегэижв. Гредв м х  
есть такяе. кото)ым велуграмот-зыма. 
мал(н>азшшмн npunun па пидг-)!!)- 
ввтедыюе отдс-тоимс Смб. оититоиш- 
КУ'ЫЯ.

Первис нх шаги былн чредвичайп-) 
трудлыкш. Г еильм  встретитл онп к 
себе савсходлте.ивьюо гшезртяя. 
яа<')!еш.1нв<>ги njKBeCipcxeib:» ю  сто
роны часта пр!-: 'аяате
лей п ссчпо евляпыт па школ*.ной 
скамье «»-тары) 1  учавмхея. Ведь 
1026-2Й г. бы.7 гожш. вогда в оолп ех  

пнкуме «гишмя-киам.тж» ия'-глькдяы

БЮРОНРАТИЧЕОКАП ВОЛОКИТА, 
КОТОРОЙ НЕТ ПРИМЕРА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ГОРНОГО 
ФАНУПЬТЕТА СТИ— РАБ04ИМ АНШЕРСНО- 

СУДН(ЕНСКОГО РАЙОНА
(К смотру кафедры геологии СТИ)

Р а »ет1Тк«ано.^еся ссциапнетиче- Пеэтаиу залатаю успешиого прове 
' скве стрвитояьств? в об1цей камструн кения сматра явявется шираим уча 
' ими индустриэ.чьчсга коаяйства ; стие а нем не толым! студекчестав и 
СССР создает ><:ву«в произагдетвен- профессарскв-преподаватбльсмго пер 
и у «  едиикцу, сг '‘ вн»»чв«1и сливая а секаяэ аузор. но и всей советеиой об 
ней вуз и семм прамзврдетво. нам щвстакишетн и асайеино 1иираиих ра 
две. 11в рязрьи 1|№ чьсти вдияго преиэ ; бечик касс.

Девятч'го ыщпь сего года яреодда 
сатель ТГУ  тов. Чевурмов шктутез 
зрвпцст:а.тьвов еогэаевв ат Сябохот 
союза об отруеяе средств ва дае асе 
г.сдпппи JUB провсда!ввя сфовзавл- 
ственной прахтвкв 6 етудюпоа-охото 
ведов.

Среди ввх четыре чэева партия я 
два коыгоыодыак 20 и р ге  преоода- 
ватать '1ехев привез на НовостЖнр- 
ска докумеит, •  которой СвОохотсош 
подтверждает свое решеви предесте 
вять практшгу. Дальше аоследоави 
кажаа-т» страяяаа паюса, когда пи 
па одни RJ .тадросов irpen jpyua фяз 
нате Спбол'гтсоаю ме ответед.

11резпднум Ш л  шнуждев воевать 
ч Иовоепбиреж С1>депа Калачива. 
Тахвм лГ.раэсю, б ы л  десютвута 
-жончательная договоремвость е  Л б -  
«XOTvo»..-’-i.)i, авопчательнад я глуб*)-. 
ьнх кавычках. Поездив тси. Калачдь* 
эаюжила ггачало уенлеююму «Лмаву 
тредетав1гтхямв в оережневой (бея 
кавычек- Томея—Hoe»ii вйарст я обра 
гяо). Лишь о д м  ггорона — фнэмхт 
ТГ>' потратив па это курсафовапе 
Эюзей и 1.>г.чпслвняих бумаг 400 р.

2Л апреля от Снбкрзйсаюва врюаз- 
1щет в Томен пю. Саян , чтобы со- 
'тав1гп> iMOTU в п.чапы рабат.

7 мая в Ноаосябносх выеянает т. 
Янушевич. Ю маа в Тож хе попвэяегг 
■я представитель Гжбхестресгп гр. 
Лнхачоз с псашшочшшв дестреста 
ч oiOTcoi.i.,a. К ие раз гакоячатель- 
но» iia)i< '1ЭК7ГСЯ руководяте-ть экспе- 
лшпи. ra.Homi о^ледавалпя. аыра- 
батывается смета. Вреия выезда экс 
псдлшш «окш1чате.тьво» отк.1а,чивает 
СЯ е 1» мая на 25-Ш мая в в протоы 
ле «гогллп»еюв». катаров aow ieH aa 
ют стороны, вносятся вуякт:

»В  случав певыгыдаа девег к 1-5
вовсгваинсга зеена, I Гарный фануяыат СТИ делает го- 1 мая (» .  таким образом, ряыаа научяо-

В настоящее воеия еще ие заионче }чмн этому большому и важмому да- псдагогичс1*кАй практик^деао на- 
:1Ы поиевн к-аиболеч рациоиапьныз i пу. организует общоетаекный смотр править в РКП», 
форы этой иваой прсиэводстаеинвй кафеиш гволепн* среди шахтеров Студенты сте.™ уевдеаво вегтв на

.....................  Амворм* и Судвынки. знающих эту 1 очную подготовну к эаспеднаням-
KateHpy IW той геалого-развадочной 1 .^'нпверг'иют upuroTte-iaeT нужное те 
работ*, иаиая вадетев ею а этом рано , борное пмуаества Накопен. все гито 
не с l e i i  года. ча о ст в »«к а  тш и о  я»-зч - - отеут-
Аитерсио-судвсенсине шахтеры доя- ‘ . тння средств. И вот 17 мая Фязмат 

ямы Ы ть готеш  в этсму делу. Шире [ получает от этоги гаывп) гр. Лвхаче 
мой и здоровой мвнтитй они должны :ва... не сре.ютаа. а  телеграмму в 
дать оцаниу раЙаты нафдеры и тем кратеньсям текстом:

.на ноторое тем е м м а  «влпотвпя помемь ей оешитеяьно стать на путь | «Омончатаяыюв со 
' ча nattrrv ььаь и те» ЛТ ССинаЯИСТИ*ЮСНЭГО СТраиТвЛЬСТаа. . 1ПпбДСТ 1S ЫВЯ».

Прсфессмонаяьныа и партийные ер Так как цяш ятем жнтчателышм 
гаиизации Аивирви и Суджен1т  дел | за в ер еш ^ . Вйдт*ерж>м1иы я еогва 
«мы  иебилиэоаать свои силы и окон- | сованиям была чше KfipnHW нзаестяа, 
цантрировать аииманиа рабачих масс | то 19 мая ТГУ  «ню ь nanpaa.iBeT 
на зтаи отвггстааинен дала. ~

Пооизводетвенное совещание пооф 
«ома ВеГ СТИ гинет иастояшев обо* 
щаииа тофу СТИ. рабочим Анмарки 
и Судяшиии. е тв*РА0»~* увераннмтыо 
что а этом государствеиио-аажном да 
м  ан онангет свою поддермну и по-
меи>ь. ___

Шаятары, еяавв эа вами!
Премднуи прантевагтеяннего еаае 

щаиия лрофкама ВСГ СТИ.

единицы, еще нэыгвмвеютев методы 
совместной работы, иэторые наилуч 
шим образом отвечали бы эалдосаи 
социалиетичесией промышленности и 
гврактирсеаяи бы подготовку ' деи- 
стрнтепького специалиста.

5Й процентов всего обучения в ву-

сетстввнность за работу вуза и ere от 
дельньш кафедр.

На произаадггво. ивоие того, пере 
носится и новчм метод аиалиэо и вон 
трояя воей работы нафодры а вида «б  
шоственного смотра кафодр! i на прг- 
иэводстаеиных совешаинях. ноторыч 
должен вскяыть осе медеетатни и до 
етнженнв кафедры в ее прошлой и 
иастояшей рабате и омоете е тем ука 
зать кафам>« то пути, по воторыи она 
дглосиа итги в дальнайшеи. чтобы 
полиестыв удовлетворять запросы со 
циалистичосиой пре«щшшониоетн и 
всем требовачияы. готеоитъ н ую м й  
ей тип специалистов.

двух гтч’дсято* в T1fiBeri»(WpcK. кото 
nuo ni'MRn.jBT письмо г завсреяяаии 
Лнчачрва об обвэате-'яло» игаольэо 
ваннн вг<*т шестерит гтчдеитов в 
выП аарвяпт: акгпе.теяш ра: '
(*я па две паотяв: одвоА вя явх руко 
в»'ЧНТ то»* Януюеявч. другой-лгео- 
в*)д тов. Троияквй. «ЛкоячатмьяиЙ» 
виетз вачечмтпГ*вх 1 паяя.

Яягюеанч. отвечая па это тнп,«о, 
• ТЫСТПЛ «НСуСП-Й-ШВОСТЬ» pCBiOlHfl

CadaocTjiccTa ii исце.лос«х>йрал1>асть 
ватрг^пгать .TOrKiaBKie-iLnue сред
ства (4 с ■ пол»-вЦ1в :1 тысяча руй-гей) 

BTO|vri> р5товод«та1я. гЛ.^ндка 
првхолплось coi.iambtbcx <•« всйм. 
так как уже ыесва прак-шки для гту 
дептив потеряп »  необходим cpu'uiuit 
выезд.

П вот 29 мая npiaojiUT дебелвитати 
во окончательна:! телеграмма от Лп- 
хачева:

«Экспедиции не соетоятсв в виду 
отказа Сюоэхлеба в оыдвчо муки;|.

Довозыл.. 1к>Я«‘.1КЧ1ия с ДШЖ'!*' ’0>>
I», преступному. иок.1ичате.тъш1-йю- 

рократпчсскоыу итпишсптп Лцхачева i 
который ашцетворяет ц Спблсстр^гт 
в Свбохотсоаэ, кою тю . не нушиы. 
Кто поверит, что пз-за 2& пудоп чукп 
срывается яау’пгая прлктшщ студси- 
тев?! Ле-ю не в лих. П правп-тыю по 
ступила партийная лчсЯка фн.1чатв, 
ТГУ, постевивпв;

Дело о вевипотнеш т рошеинЛ 
ощплйвых н гоаетгтих оргачп-^вцпЛ 
о подготовке кадров направить п Гвб 
PK1L

Догвивительно замепш с.че.ту»>- 
щее; Лихачев уже >шеет шговор эа 
бюрохратпгм II валокптл*. Пре.тсода- 
теаь Снбохотео1оэа тов. Курашыы 
обычно ваправля.7 црадетавптелой 
Т П ’  к сотрудникам Сиоохотгонэа для 
переговоров. Сам ов, зная о вовап  

>, умывал руки...

И егао малепккя« справка. В  iw r- 
28 году ибшеством по изучен»»- 1',.- 
бпрп бы.лп пос.лзви экспалш|ни и 
Горж>'Ю Шоряю. о<1.( pyKOBTijcreuM 
3a.ieccKoro IT. М. л ка Абака» :;ь.д pv 
в(»ад<~пом TpM irrora В последп.-П 
акспе.111ЦШ1 почему то за ботаника ра 
ботал слтчапяо <т-.р. по прбтеклшо! 
вопавши» .>*--тог. -%п поездки, как п 
эхспелппнл Троицкого г. 1Р28-29 году 
в AhmyrKfiCKKil округ. да.лк млло р*’ - 
зультц-п.п- так кок ты»-ячп рублей 
-гратнлпп fi«4-iiiau»iB«i. пых»итыпа- 
лвсь 0ТЛСЛЦ1Ы0 Kvn.if-i ..йы1Ы. по з;е 
ааивю рткоАоднтслРЙ. т?с ч п » 
обшей ГВЯПЯ Р Р'-'в.-ППТЧ(1 
еловыми paftoBl.MIT- Пя НТК ИСПОГ’- 
иа.1ЬП0стп гв.н'вррчошго ука.1ывал0'»• 
работникам Снбохотгоюзя. по ^нбомгг 
СОЮ8. верный какгш-то гвонм тря.си- 
ЦВЯМ. ПрОДЛЛЖ.ЧЛ ОТК|>С1П1П»ИТ!.»*Я от 
охотпеедиа ТГУ . Ппчоыу? Иа •*... i v  
наем, ответят Citft. вабоче-кр»<-т'--»-’ - 

ГЯ<Ч1СППСЯ. 1к:.М0Ж»0. ГнбРКИ 
устаплвпт. что Г;.Л.'.r.-rcotm имеет *.л 
кне-то о<*11,’впп1.‘т .■ицч'атт.гп молот-’ г 
проартарг»'’ '* ‘ >':**т«*в^'ов п пд.кмиив 
к этому. K<:v'iy.ir-‘ ' Г ^

От редакции. •гг-ог-  - - а
РКП срочно pai:t :'*j-,»j;uT". п у:тя:ь.-
ВВТЬ МШиВНПЫВ --U. £ »
(ггвошеэп* X |ц««хег.||-»’'ам ■.ч'точ*’- 
дам п ярвмет ?и'ры к '**:с»р{*йпсму »- i 
зрекезшя о »:av‘:i!‘ 'fi прапв
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БОРЬБА ЗА ЦЕМЕНТ

СТРОИТЕЛИ ПОД‘ЕМНИКА СРЫ ВАЮ Т  
РАБО ТУ ЯШКИНСКОГО ЗАВОДА

1 ДВА МЕСЯЦА ТОМУ НАЗАД ПОД’ЕМНИК ДОЛЖЕН БЫЛ НАЧАТЬ РАБОТУ, 
ОДНАКО ЭТОГО НЕТ. ПРИ ПОСЛЕДНЕМ ПУСКЕ ПОД'ЕМНИКА ЛОПНУЛА ЩЕСТЕРНЯ

А\ы требуем от прокуратуры привлечь к ответу строителей под'емника

I скрлакж  зи.\11я .

к а ж д ы й  д е н ь  п р о с т о я  ПОД'ЕМНИКА 
УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА

Не страницах (Красного Знамени» 
на один раз писалось о лод'еинике 
камни на известковом нарьаре Яшкин 
сного цеиеитнсго завода.

Бригада «Нрасного Знамени» выи*- 
нала причины, почему под'емник, ко* 
торый нужно было пустить t апреля, 
до сего времени не работает.

Окгзаяось, что установка под'еинм- 
ка затянулась вследствие неувязок 
между Яшкинснии цеизаводом и Сиб* 
промстроем, гронэводящим строи* 
тельные работы. После ознакомления 
бригады с работами, связанными с 
обарудованмем под'емника, заводо- 
управленив заверило, что 15 мая 
под'емник начнет работать 

—  Но успели под'емник пустить, 
яак сломалась шестерця. Поставили 
новую. 27 мая пустили под’емник 
Дновь. Он поднял 1 вагонетну камня, 
в при под'еме второй вагонетки—по* 
ставленная шестерня вновь лопнула, 
лед'емник нужно снова ремонтиро* 
мть.

Под'емнин нужен для подачи нам* 
ИЯ—извастияка из карьера и погру* 
вечной станции. Он должен заменить 
46—56 лошадей и тем самым уиень- 
ишть себестоимость доставки камня 
на эавэд, уиеныиить следовательно 
оебостонмость бочки цемента. 
Оследствиэ того, что до сего времени

Себестоимость бочки 
цемента на полтора 

рубля выше программной
Д.1Я того, чтобы ЯшЕнвсснй заво;| 

ВЫПОЛ1ШЛ годовоЦ ароиФпап.тан, ов 
до.тжеп, начиная с иая до !-го  оггяб- 
Гя. втгпустпть 335 тысяч бочек цеиоя 
та. т.-е. в средней кахдыН месяц вт 
£ 1ш давать 67 тысяч бочек. IIcpi 
п вторая десятвдпввкн мая да.чн тре 
вохпые пгпазатели. За первую деся 
чпдпсвку вс.тедствяе оставовса ком 
гаупд-ыел1.;шцы, в алре.те програч* 
ыа со размолу цемента выпо-тиена 
на 78,7 процента, укупорено вмосто 
2iGG7 бочек 4258 бочек, оттрухено то- 
лъки 1010 бочек. За вторую досятвдае 
вху размол выпачиен на 7S.4 процон 
та. резматото 2018 тонв к.тнпЕере вме 
сто 2573.

Программа по укупорке выполвеяе 
ва 77,4 процента. Укупорево 16875 бо 
чек, а вувнм бы.чо 21607. Отгружено 
сомигга 171 вапза ялн 87 проц.

С Ббяеспешыкн □осазате.чямн так 
же веблагополучяо. В среднем полуго 
довая ааводская себсстопмость опре 
д а я л а  'з  е 4 р. 38 к. за бочку вместо
3 руб, 60 коп. по л.талу, влммсрче- 
свая себест1Ч1М0С1ъ  в 4 рубля 81 коп. 
вместо D.iaHOBofi 4 рублеп и  i.on.

Еще хуже показатели за первый ме 
сяц 2*го полугодия (апрель). Вслед 

ствие neauTUofi работы раомольниги 
отда.ченпя и слабо& orrpjTiKn за от
сутствием цемогта. — сзбестоимость 
0 апреле вместо пон»мения возросла: 
вмодсиая до 5 рублей 32 коп. бочка, 
0 коммерческая до 5 рублей 70 кол. 
(вместо л.7ановых 3 рублей 60 кон. с
4 руб.чеб 14 коп.).

Качество цеме.тга также педостаточ 
но удов-гетворотольное. Адмпнпсчра 
спя повторяет то, что п в прошлом го 
ду — отправляет недостаточно выдв 
ха1ШиПся, горячий цемент.

Бригада (Краевого Звамопи> про
вела 6o.'bnijD работу

(б ед ует  послать брпгаду' на завод 
дс ко:ща опегацП'''Т!1'>го года.

Ш ум а

Замените
мотор

в  MOEp0̂ t ОТДСЛРТТпи ЯшЕцнекого 
завода есть мотор 3, соторый иве 
вс.дит в дзижеппе глшюбаттушку. ьа 
менвую лроГ'ц.1ху U .тва элеватора. 
До пуска новой г.ишободтушкн в мок 
роч от;.--.т ” :::; Л'т 2 тов. Пльеов хотел 
поставить другой, более мощный мо
тор. Но почему-то пе поставил. Ста- 
P '.ii мотор в 55 ампер работает о ut 
ри  рузЕой болм.чс. чем ,'Ю ампер.

Нужно срочно эвменить е го  бо.7ое 
мощным ''OT.-p-vM, пока он не сгорел. 
- Изолятор,

ПРОФСОЮЗ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕ ЗАоО ТЯТС Я Т) ЬРИ ГАД Е-С ЛЕ- 

САРЕЙ.

Яш:;ппский Фабзавхом не ведет пи 
Евкн! массовой работы среди коллек 
лова, Ов лаже не знает в .чецо свопх 
грофуло.1номочеш1Ых.

На вопрос рабочего — можно 4И 
подавать заявление о ненормально
стях па нронзволстве в конфликтиую 
комиссию, зам. прелсодателя фабзав 
кома Ильин отвепи, что он вше не 
Внавт, существует лп эта комиссия 
F ив знает в лицо цеховых пр<и1гупол 
номичанных.

Приехавшая из Новоопбпрска бри
гад \ с.10сарей до спх пор н е  михвк 
получать специдехды.

Рабочим

60 УЧЕНИКОВ Ш КОЛЫ Ф З У  ТРЕБУ 
ЮТ К СЕБЕ БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ

В хшкинсхой гако.ю Ф-1У учится 
60 человек. Ученцьам приходится за 
ввматьоя в темноте. Лав. 1Пки.лой-сеип 
леткой Ворычев не дает далшопех, за 
тем мешает занятиям П1-/"гояни»а 6г 
»-* оркестра. Из-за этого ученикам 
првхолнтся убегать заниматься в 
клуб. По и там заниматься нево.шож 
во.

Зав. школой Ф-ЭУ тов. Михеев ред 
ко иосещаот школу. Занятая часто 
сривоютен н.з-за неявки педагогов в 
пр>>; улов самих учеников. 

y J t  такимп пооядквмн кадров не под 
^жосишь

7 Фнбра.

на налажена работа канатной доро
ги (она связана с под'смнинои) до
ставка камня обходится а Э раза до
роже.

Заводоуправление, расчитывая, что 
под'емник будет пущен в апреле, не 
позаботилось о найме на весеннее 
время лошадей и о заготовке своеаре 
менно фуража.

Когда стало известно, что под'ем* 
ник не сможет работать, создалось 
угрожающее положение—завод мо
жет остановиться из-за отсутствия 
камня.

Трест послал по всем окружающим 
деревням гонцов искать лошадей. 
Крестьяне а связи с севом стали от- 
казьваться, а те, которые соглаша
лись ехать, пред’явнли требование о 
выдаче фуража, но фуража у треста 
нет. Пришлось поставить на возку 
камня 40 лошадей, нанятых для воз
ки извести. Зго спасет на несколько 
дней положение. На-днях необходимо 
будет приступить и возка 25 вагонов 
извести а лошадей нет.

Трест обратился в Новосибирск с 
просьбой дать ему автомобили. Со
гласие получено, но автомобилей еще 
нет.

Рабочие просят РКИ вмешаться а 
вело постоойии пов'емнина.

Н. Н.

Табельщики не 
справляются с работой

На цеховом собраннп служащих 
1:онторы Яшкинского завода было по 
становлено еще в апре.че провести ра 
цпонализацню работы расчетного сгго 
.la. Зам. управтрестон Вдовков ука- 
■чал па самый хратчайший срок 
пения постановления —  трп дня, что 
It было принято. Но прош.то уже б о й  
ше месяца, а работа еще не начина
лась.

Нужно производпть расчет рабочих. 
Есть опасения, что зарп.тата будет 
выштачева нвевоевренвыно. Табельпш 
СИ не справляются со своимя обязав 
ностями. Первичные документы нахо 
дятся в весьма неудовлетворятель 
пом состоянии.

График о 7-мичасовом 
р а б оч е м дне не 

выполняется
Адынинстрацяя Яшкинского завода 

вела график семичасового рабочего 
двя, в котором предпатагалась в « »  
пена рабочих во время часового отды 
ха.

Но смапчнхп печного отделения, об 
с.тужнвающпе аггрегаты. не пмеют 
uKxaxofi возможности на нодыепу, 
так как |{е.льзя одному обслужить 
два отделения, и работают по восемь 
часов, получая заралату за семь. За 
редуюшнГ! цехом не дает никаких ра 
с'ясненвй рабочим пр этому поводу.

Отдых рабсчн.х не организован 

Смаэ'-тк.

Л  »■

'7

ГОТСЮИМ КАДРЫ СЕЛЬСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЕЛЬСЖОГО 
ХОЗЯЙСТВ*, На снимке: Студенты камемец подсльского е.-х. иистнтм- 

та на практике изучают инкубатор нов депо

БОРЬБА ИДЕТ!
*  По примеру прошлых лет, соцкаяксти- 

весюя пзртвя Франции организовала не
делю спустя после SO яысячмой демон- 
страной, состоявшейся поя руковозством 
комоартни еобетвепве омстане ,в стеяс 
коммунаров*, где похоронены борон Па
росской Коммуны. Несиотрвва аштвль-

Администрация не дает 
шефам паспортов 

на машины
Механизмы Яшкинского завода из

ношены ,а поэтому требуют к себе осо 
бого внимания. В апреле 27 рабочих 
добровольно взяли шефство над аггра 
гатами, но ничего существенного ими 
не сделано

Администрация решила выдать па 
спорт длп каждого шефа на тот аггре 
гаг, над которым он шефствует. Ра
бочие шефстауют над коминором Ni 
56 с апреля, а только один раз ходи 
ли осматривать, ко не имея паспорта, 
не знали, где больное место комино- 
ра-

Администрация ласпорты передает 
по инстанции. Заместитель директо
ра тов. Вдовин передал инженеру Ми 
хееву, а от него должны поступить 
к механику завода, пом. механику и 
г. д. Время идет, агтрегаты всех ме 
ханизмов находятся без наблюдения. 
Нужно скорее выдать паспорта ше
фам для осмотра иоминорв

Случайный.

Яшкинский фабзавком не руководит работой 
кассы взаимопомощи

Фабзавком берет под отчет у  заво 
доупраа.1еиня деньги д.оя выдач» чу 
ждающимся рабочим в виде аванса, 
до шх.чу'ЧЕн жа.човавья, 9п!М фабзав- 
юм срывает увмнчепае члеиства 
кассы язаныопомошв.

Счетовод кассы Кпш.чяк в мае «рас 
читй.чся >ц куда-то уеха.1, фабзаамк

иа это не обратил никасого внныапия. 
На настояте.‘;ь[1ые просьбы рабочих— 
сделать ревнзню кассы взаимопоыо- 
щн н переизбрать прав.1бнпе, фабзаа 
кии не с^ращаот вохакого шшмания. 
Он даже но знает ско.чько рабочих 
соеггожг в кассе вэаимоснвАлцв.

Член кассы.

БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ  
Н АЧАЛАСЬ ЕЩЕ НЕ ВЕЗДЕ
ХУЖЕ ВСЕХ О И ’АНИЗУЮТ ЭТО ДЕЛО ЦРК И МАШННОСТРОЙ. 
В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕ ПРОДЕЛАНО НИКАКОЙ ПОД- 

ГОТОВКИ, НЕТ НИКАКИХ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Десятидвевка по бсфьбе с потеряии на-! с пстэрямн и к соблюдению нвтере 

чалясь, osa охватила ве тсхтысо проиы I сов пайщика.
шленвые, во к торговые предприятия. [ Ни администрация, ни профоргани 
Очевь эаергнчво н успешно проводится зация никакой ншикативы не прояв- 
работа по предприятиям Ахорта, под ру-|ляют и, видимо, проявлять не собирл- 
ковояствои управляющего т. Лзврина и ются, служащие магазинов никаксго 
председателя штаба по борьбе с потерн-' понятия о значении борьбы с яотеря- 
ыи т. Каваткнва; вся масса продавиев во-1 ми не имеют; в одвом ш  ыапзкнов яа 
иечена в каы';анпю и с бо.тьш1Ш пктере > вопрос о том: известно яи что такое боръ- 
сом принимает в ней участие; ЗА Нп-1 ба с потерями, продавец ответил: 
СКОЛЬКО ДНЕЙ ПО п р е д п р и я т и я м ! — Насчет потерь вддо обращаться вуго 
АКОРТА УЖЕ ДОСТИГНУТА ЭКОНО-1 довный розыск.
МИЯ В НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. ЗаметкГ штаба о безобраэвом отвоше- 
АКОРТ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ОБРАЗЦО.М I шш ЦРК к кампаыпм по проведению б^ ь

шест Фрик запрета.! ча д$е неде.ш со- 
цвал-демократичеекую газету ,Эйзе- 
нахер Фолиесцейтунг‘ , считая себя 
оскорблеявым заголовком одаоЯ статьи.

♦  В  Бер.шне coemon.iacb демонстра
ция 3000 рабочих физху.шпурнико*. 
под лоэут-анк .Красные фвзвтльг)-р(т- 
ки—солдаты pemnuRH’  и .раФэчме фиэ- 
кудьтурвммн Берлива клявутся, [^ва об 
руку с компартвей бороться против ка. 
оиталнэыа и социал-фашизма*.

♦  В Эрфурте (Саксония! нм стеан- 
ное фаитстали собрание «  бохю ю я  
количестсе явались рабочие, эапееите 
.Интерчациона.!’ . Фашкты вместе с ро- 
дицией набрзскдмсь* на рабочих, ноеорме 
оказахн сопрогявдевие. С обеих старое 
имеется квоги рааены .̂

ФД Рурской об.10сти еостоя.1ась де
монстрации десяткое тм.яч рабочих 
под дозувгачя борьбы со снидевмем эар- 
шаты и поддержки решеямЛ Эссемской 
коиферевцих револющ«ошк1Й профосгю- 
зицки.

Ф В Лодзи состоялся судебешй про
цесс четырех членов польской рабочей 
делегации посетившей СССР исбвняяю- 
шейся я привадаежности ккомоартнн. 05- 
впняемые приговорены к четырем годам 
тюрьмы каждый.

I ♦  В Софий (Болгария) четверо ра 
I бонах приговорены к трех.гетнему тю' 
\ремному заключению зл чтете .ззрре* 
шявюго о р т а  рабочей партия .Работ* 
ничеекпР Вестник». Осуждеяные ветре- 
ТНЯ11 i^MfroBop яозгласамп .долой фаши
стов*.

♦  Охрана производит по всей Фан- 
ляидиа обыски в квартирах рабочих и 
помешеютях рабочих оргзиизаш1Й, в целях 
кояфнсхаяии эалрещеавой полжтической 
лнтервтуры.

♦  Иа машиностроительном заводе в 
Лоди (Ита.гия! рабочий несколько ме
сяцев не вытачивв.1аеь зарп.1ата. На 
гобрашш. созванном фашнстскам профсо
юзом, рабочие отклэатпсь стушать фаши
стов. Ввиду боевого взстроетя рабочих 
гяреяции вришлось выататить всю задол-

♦  Греческий государстветыП трибу-

ков в Са.тонцквк.
♦  В городе Кава.ыа (Греция) ком

мунисты организова.1и собрания про
теста против увольнения предпрннима- 
те.'мми ряда табвчаяьов. Произошло спая- 
яовеяке с жаяззрмерией, открывшей 
стрельбу. Арестоваво трое конмуаистов. 
Во время гтолкновешч с жаядярм1ни ра
бочие оборовыись камвяни, с обоих сто- 
роя имеются раневые.

♦  Особый трабуна.А в Риме вынес 
приговор по de.iy об  организации в прош
лом году коя'ячейки в Мессине. Скрыва
ющийся г.'!звяый обаяяясмый Машюви 
заожю приговорея к 14 годам тюрьмы, 
один подсудимый к шум годам, одна жш- 
щнна к одному году тюремвого закдвче- 
ВИЯ а 9 обвиняемых оправданы,

Мансфельдские рабочие, отвергнув 
требование о 15-процентном снижении 

зарплаты,— бастуют

КАК НАДО ПРОВОДИТЬ КАМПАНИЮ.
Не паохо посташено дело и у Стром- 

торга, где также имеются весьма сущест
венные Аостнжеакя. Полную противопо- 
дожность этим двум организациям, 
которые благодаря борьбе с потеря
ми сумеют снизить цены на товары, 
представляет томский ЦРК- У UPK, как 
всегда, имеются лесятьи об'ектнваых при- 

чнетка аппарата, перевыборы местко

бы с потерями, помещенная в газете 
.Красное Знамя», действует на бюрокра
тов ЦРК, UK ва слона дробинка. Штаб 
решш по ОКОВЧ1ВИН десятидяевкя и  об
щегородском собрании поставить отчет 
штаба UPK по борьбе с потерянн о том, 
что он сделал во время десятндквян и 
как ЦРК иботнтся об экономив, о сохра 
ненви народных средств, о сниакнвв вея 

' товары Д1Я обеслечеявя интересов пай
нов и т. X, во основные причины, о ко-1 щика.
торых умалчивают тоалрищи Its ЦИС,—ко I Штаб еще раз призывает служащих 
сностц бюрократизм, благодушная спячка ЦРК принять участие в проведевш десятн 
к казенный бумажный подход к де.туборь | диевьн.

Шире развернуть б ор ь бу  с потерями 
на водном транспорте

ХОД «Тоеарнщвствоь стоял трм дня, 
ожидая иагрузни.

Тровв

БЕРЛИН, Z  31 мая 1S00O маясфедьд- 
скнх рабочих, составаяюшкх 94 проиемта 
всех рабоч>1Х занятых на предприятпях 
маясфеаьдского коацеряа, отвергвув тре
бование о 15-процентиом пов11женш{ за- 
рлботвой платы, об'явили забастовку 
согласно решенмя конференции рево
люционной врофоппозми- Забастовоч
ные пикеты, вместе с отрядами прояетар- 
ской саиооборомы, начадя сяямать рабо
чих с работы. Доменные печи были по- 
тушевы. В иентральвом пункте макфеяьд- 
ского раЛова—Гетштедуе—зайстовочвым 
икетам совмество с аролетарсквА само-;

оборовой удалось удержать штрейкбрь 
херов от работы. ШтреВебрехеры состоят 
в большимстве из члевов йшистекого 
стальвого шлема. Перед медообрабатыва- 
щим заводом состойся митинг в  нем 
участвовало 1500 рабоща, которые ре
шили прнсоединитъса к забастовке.Жены 
рабочих активно участвуют в забастовоч
ных пикетах. В отряды пролетарской са- 
мообороаЬ влилось уже много сотеа ра
бочих. Реформисты, которым забастовка 
помешала воговориться с пред1шивыыате- 
лямн стараются теперь, когда борьба уже 
нача-тась, захватить рукЬеодстао ч ^ ы  
как можно скорее сорвать борьбу.

К десятидневмииу борьбы с  потерями 
ка водном транспорте проделвно сле
дующее: создан штаб по йрьбв с по
терями из пяти человек, к которым 
прикреплено я помощь еще 4 чвловв- 
;ia. Матвриалвв выявлено уже много. 
Нет соответствующих лозунгов, при
зывающих рабочих принять участие 
в десятидмввнике.

Томский мветкемвод на приходя
щих а Томск судах проводит раз'яв- 
нительныв бвеедь! с командами о 
борьбе 0 потерями, выделяются ини- 
циагивныв группы.

У ввдмиквв твшв бывают потери. 
Происходят чаете простои судов, тан 
как нехватавт грузчиков, напр., паре-

ОБРАЩ АЙТЕСЬ ЗА  СОВЕТАМИ К 
ДЕЖУРНОМУ ОКРУЖНОГО Ш ТАБА

С 9 часов утра до 4-к и е 5 до 6 уста 
новлены дежурства членов окруя1ного 
штаба в помещении окрисполиома 
(Советская. Nt 1). комната 12, те 
лефон Nt 2-96. Обращайтесь а штвб 
за советами, как лучив органкзовап. 
б о ^ у  с лотерм и . Смдб шв прмсы 
лейте сводни гм анкетам, разослан
ным всем предприятиям. Штвб.

в  ТОМСКЕ НА ПОСТРОЙКАХ НЕТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Известь лежит ва берегу Томи за 90 кило.метров от города. Жилсоюз и.меет специальные 
палубки для ее перевозки, но не может сговориться с госпаром о катере, Надо заставить 

твердолобых чиновников считаться с интересами строительства.

Союз ароителей, каждый рабочий должны бороться за выполнение планов, за удешевление 
строительства, за прекращение текучести рабочей сипы, за улучшение условий работы

Заставить профсоюзы и 
хозяйственников улучшить  

руководство строительством
Если подосгаток С1^к»итс.1Ьвого ыа- 

(фна.та ыохпо отнести частпяцо за 
счет батс.зш! пшпего роста ы за счет 
краевых оргашизцнй, то скв^аую 

подгстовсу кадров н п.таыировавае 
рабочей силы томские оргашиацзл 
до-ГЕяи взять цолпсом на себя.

Как первое тая н второе оставляет 
желать много лучшего.

Постаиивлеине президи^-ма ВЦСПС 
и подготовке кадров говорит: «Пред- 
южить совпрофам оказать энергзч- 
1ше содействие оргадам НКТ в цод- 
готовге иаксишичьяо возмихнога ко
личества строительных рабочих пу
тем псресва.тпфпкацпп безработиых 
II развертывапня евтп школ строй- 
уча с тяи, тгобы опватить ими всю 
брспю подростов».

Качество подготовки кадров квала- 
||'ПЦ11роваш1ых рабочих нуждается в 
.;.Д1'ШТ5ДЫ1ом улучиелпн. Если фак 
ты безибраяного оолохеввя с  5~чв- 
бой и с работой окончивших вхТХ'Ы, 
6juy*r продолжаться—едва ли з*о*яо 
Судет обеспечпть курсы слушателя- 

J па будушпЛ год.
Скверное nu.ioauMine курсантов па 

строптельных работах упирается 
вшютную в текучесть рабочей сн.1Ы. 
Бесправное положение учащихся за
ставляет их нере.'пи» бросать работу 
и искать другого места. Бюрократи
ческое отношение адмняистр.'шии. 
бездушие профессиональных работ- 
1ПКОВ лереов» лв-тяхлил серьезпой 
прнчпной, создающей текучесть нс 
тчиько среди учащихся, но н вообще 
■редн строительных рабочих. 

Например, с марввнскпх лесоваао- 
:ов сообщают о том, что ЦРК н проф 
союз до CUX пор ве обеспечили рабо
чих по норме хлебом п друпшв про- 
дуктамп. Рабочие вынуждены поль
зоваться пролучстаыл о рывка.

Безобразиые факты вредительства 
—обсчет рабочих н оттяжка расчета 
в прошлом году начпвают проявлять 
ся вновь. Из Воронова вам сообщает 
рабкор Метний, как группе рабочих 
псятора месяца не выдавали зарпла- 
ту.

Пынещипй строительный сезоя пр<> 
ходит в псключнте.льно лапряхсняой 
обстановке. Недостаток строймате
риала. рабочей силы, етсутствие 
средств—асе это делает особенно на-

яряжеипымц ч штаны строительства, 
тем 6o.iee, что себестоимость строп- 
тельстаа в этом году должна быть 
меньше на 11^  проц.

Большая доля ответствонностн за 
выполнение планов строптельства ло 
щптся на профессноналыше органв- 
'анип.

Несмотря на то, что рвачество, ,те 
кучесть н отсутствие подготовлен
ных кадров—основное, на чем сры- 
ва.1ось строительство прошлого года, 
нынче до CBI пор вокруг этих вопро
сов массовая работа не развернута. 
До снх пор вопросы коитрактацин ра 
Оочнх на строптельстве, вопросы со- 
нпалвстнческого соревнования, удар 
пцчества п доведения плана строи
тельства до каждого рабочего-строн- 
те.тя не заняли соответствующего 
места в массовой работе.

На многих строЯтельных участках 
napitr бюрократяческнй произвол ад- 
мшгастрашш плп просто во.токнтчн- 
КОВ «3  конторы.

Не органи-зуется рабочая жшщна- 
тива через производственные сове
щания, не обсуждаются хозяйствен
ные вопросы даже здесь, в Томске, 
под самым посол у  сильпойшнх от
делений союза строптельных пабо- 
чих.

Все это говорит о том, что проф
союз лицом к строительству erne не 
повернулся д е  приобрел нужной -нб 
кости п темпов.

Пе менее серьезная ответствен
ность аозтожеяа п ва каждого рабо
чего, Без помощи строительного ра- 
бочего-сезоннвка эти недостаткн, ко
нечно, не могут быть изжиты.

Жесточайшая бадьшфвнстская са- 
uoKpBima как деятельности хо.чяй- 
ствеыных органов, так и профессио
нальных союзов, поможет изжить все 
эти недостатки.

Важно, чтобы каждый рабочий- 
строитель звал, что прорыв в выяол- 
пенни промфиапдаиа. снижении с ей  
стовмостп, простоя, все это ложится 
тяжелым бременем на бюджет проле
тарского государства, все вто сры- 
Бает выполненне пятилетке. Неослаб
ный контроль рабочих за организа
циями, руководящнми выпалвевнам 
вромфппп.чапа-профсоюзом и хоэяй- 
ственинкаш1. сможет изжять не,до- 
сгаткл п прорывы.

РКИ и управление стройконтроля 
не спешат с разрешением вопроса 

о стройматериалах
Томск переживает чрезвычайный 

кризис в строигсльиых материалах. 
Из-за их отсутствип приостанавлива 
ются работы на постройках. Рабочие 
строители забили тревогу. Они по сво 
ей инициативе создали специальную 
рабочую бригаду для выяснения при 
чин задержки материалов. В ату бри 
гаду должен был войти представи
тель РНИ. Однако, несмотря на- то, 
что рабочие абрвтилисъ в РКИ с про
сьбой о выделении своего представи 
таля 5 дней тему назад, до сего ере 
мани бригада работает без участия 
РНИ. Не менее возмутительным фак 
том является и то, что при управле
нии стройконтрояя существует специ 
альная комиссия по снабжению строи

телъстеа материалами, но и она не 
принимает никаких мер для раэрвию 
ния вопроса. Эта комиссия ничего не 
делает.

Между прочим, ряд организаций, 
как, например, горкомхоз, совершен 
но не пытаются организовать посту
пление материалов. Они надеются на 
самотек. Никаких планов, никаких до 
говоров, ниивкого контроля за приоб
ретением материалов у многих орга
низаций совершенно нет.

Положение со строигельетвои кри
тическое. Оно должно эастааитъ онр 
исполком и городской совет немедлен 
но принять caw>ta решительные меры 
ло снабжению города строительны
ми материалами.

ПЯТИЛЕТКА ХИМПРО- 
МЫШЛЕННОСТИ БУДЕТ 

ПЕРЕСТРОЕНА
МОСКВА, Z  Освоваыи вооросои по- 

веегт дня. плевуна комитета хиыязаюш, 
был штиетпиЯ план химической про- 
нышлеввости. Докладчик от ^ехиипро- 
иа—Луговой отыетв.1. что по схарону 
пааяу, за оосдедш1Й год пятн.тетки. пред- 
по.1агалось выработать 8206 тысячи тови 
к ех  видов удобрения, во шомиу-вш 
свыше 12 шиииояэв тоня.

Резко повышева аы^ботка ряи веж- 
исйши проаухтов. К кожцу вятялеткя 
мы освободммся or наострапой за- 
висвиос1н-оо ииверадьиым удобревиям н 
хиыию фармэцевтпес1шы предухтам. До- 
кдадчяк ве ответив ва воорос кая бу
дет выподяся этот плав. Вместо этого ов 
подробш осветил требоваши, пред'ямяе- 
ыые ишпромышленвостью, в якое Все- 
хныаромз: уватичать капнтааьаые вдоясе- 
вяя а три остаювшхса года пяЕидеткя, 
дать оборТАоеашк, форсировать подго
товку ивжеверяо-тедаическкх ыдров и 
прочее.

Новая пятпдетка Всехимлромд вызша 
резкую критику. Ораторы беспощадао 
вскрмвади пеобосвовв1шость плана, про
тиворечия в цифрах, крулкейшае прома
хи в районировзяни. В частаостм, Руд- 
зутак указо-т, что MiecTa го п , чтобы 
представить эковомически-обосвоввваий 
пдая, Всехимлрои выступна с греикмни 
словами о зпачевии хкмичесхой проиыш- 
леввостн, мтеы привет яечто вроде 
.прейскурзвга», в воторвн неречисаяется 
какие предпрняткя, в за какую цеву мы 
будем иметь. Какую базу дает этот 

1В* промышлекностя. к что в к м  
оспоавое, это остается ис1ивествым.

Госшав отвергает пятилетку, разрзбо 
таяяую Всехшвромом, ао прелюисевнх 
самого Госпаова страдают тахай-же ее- 
опрехеаешюстью к неясностью. Луговой 
в эаключйте.тьвон слове выступив с пов- 
торевнем жзаоб ва аехватку средств, 
обеютвовааня я прочее. Влжмвты В ^ Х  
СССР II Гоепдаж, сейчас ест поддержки 
от плевума коиитета по х:шкэзшт. Од
нако Луговой был выцужхеж призвать, 
что ш|фры Всехинорома авляются только 
наметкой, в которой иного ошибок.

Вместо извести, перевозят дрова
В Томске прпостанав.чнвакггся рабо 

ты по перестройле бывшей тюрьмы 
для oiworo Из хогчг}-сов <7Щ  гривает 
ся стройка дома же.твзлодород.1ш&л» 
химического штстптута, пятиэтажио- 
го здания гор. коыхоза, «Дома Комму 
пы» н т. д.

В чем дело?
На стройхе не оказалось строи

тельных ыаторпя.тов я. глеапым пбра 
заве, извести. Жи.тсооэ—глааиый ло  
стовщнк извести — только сейчас «об 
наружил», что у  него нот строПмате 
риалов.

Еще в декабре выше по Темп за 90 
яи.г' был оргадяагжая ж&тсоюзсм 
известковый завол. куплено две па- 
лубвн Д.ТЯ лерев{>.зсн извести. Пместо 
этого ЖИ.ТСОЮЗ я* атнх хорошо niMicno 
собленпых палубках перевозят через 
Томь дрова н лесоматеряа.чы.

1-го шоня организовалась спеиналь 
пая рабочая бригада для вылсиезия 
црнчнн недостовкн и зв е гт

ЖИ.ЧС0ЮЗ всю вину свалял на гос- 
пар:

— Он, ноя, виноват, пе дает катера.
Бригада отправляется я госпар.
З й .  конторой госпара Мухнп и его

помощник аачали выкладывать целый 
ряд обвппеинй (сак я надо было ожв- 
дать) на жялсоюз.

— Заявка па перевозку извести — 
начвпает пом. Мухвпа — пмеется, за 
па овз в апраледю 1грвилгь ее мы не 
могли по следующим прпчии.ам. ^  
первых, потому, что госпаротолство 
прократп.то б>тсптюваппе по Томи лет

5-е тому пазад, н второе —  для по- 
грузпп требуются спецпа.тьио баржа, 
а у нас их нет, хохя паузхп у  жнасо 
юза пмеются, во у  нас нет катера, 
так что iijBWTb перевозить не пред
ставляется апкоЕов возможностн.

—  Мы, конечно, —  продолжает пом. 
.Чухина. — в срыве строительства в 
Томске не в1шоваты, есть даже поста 
иов.тенио В еН Х  о том. что, если эаяв 
хп поет1'пят поело января, то нх мож 
но откладывать, а  жплсоюэ дал нам 
заявку в апреле. Мы подготовить ни 
чего пе ыог.1н.

В результате известь ложвт за 00 
чатометров от Томска на берегу То
лщ. EjniiTUa перед жнлеохиом во- 
irpoc постивнлд ггх

— Гхажите же, нокопеа. будут лп 
стройматерпа-ти на стройках?

— Сказать пичего не можем, — «т  
рвчает жплсоюз. —  все дело в гоепа- 
ре мы в РКИ  передала пусть там раз 
бнрают.

Что делает РКИ по этому вопросу
—  нам пока неизвестно, известно толь 
to , что бывагае работяисн жилсоюза 
поставив под угрозу стройки Томсса
— раз’ еха.чвсь.

Горсовет, окрпсполком должны сро 
чно поставить вопрос о доставке ма 
терналов 3.3sf томской стройки, а про 
куратуре необходимо запяться розы 
окон ЖВ.ЧС0Ю30ВСКНХ дельцов, сораав- 
шах своей гаюаотйпской рчйтой 
стри1тельзт80.

Сталь.

740.000 р,, на расщирение 
тракта Иркутск— Качуг

.МОСКВА, 2. В баюкаЯшие хии состо
ится аасехииеСИК РСФСР, посвящеивое 
вопросу урегудмровшпя грузовых пере
возок ва тртяте Ирхутсх-Качуг, ниеющш 
большое змачевие для свабжеикя Якуткя 
и зоютых промысаов. Обраэоваваяя СНК 
подготоаите.1ьвм коммссия, ее главе с 
нлчалышком Глаыортрпса Лавровым, 
представп.тл свов выводы Соав^жому. 
Комиссия вометш ряд мероароятай, в 
том числе высказыиетс| за веобходи- 
мость перееозкл па тракт Иркутсс-Клчуг 
100 итомашня вворавленвых времевао в 
Снбнрн, в порядке мобнвизаааи, ял по
севную компанию. Комиссия высхазывв- 
ется 33 шмрокое, продухтиваое исволь- 
эовавне гужевого триспорта, увелвчеяие 
к ен гвоти й  из ремонт н строктельство 
тракта ва ЭООООО рублей, с доведевнем 
обшей суммы до 74W00 рублей. НКТорг 
РСФСР должев выдапггь м я сввбжеиая 
возчиков соответствующее кошчество 
продуктов 11 фуража.

Сибирские изыскатель
ские партии плохо 

снабжаются
МОСКВА, 2. Получено сообшевие вред- 

стаеитедя Энергостроя Смбнрв, что в Ир
кутском округе ыестиые оргашоации ве 
отпускают продуктов снабжени работки- 
кан, эаштым на нсслеаоаатеаьскнх рабо-

крупа, мясо, жиры. Ава,тогячаое полоасе- 
нее наблюдается на работах на реке Бие. 
Необходимо предостатх ISO нятямесяч- 
пых пайков для строительства на Ангаре, 
130 шестиыесячвых пайхоа для строитель
ства ва Бие н 20 шестнмесячвых пайков 
для строитеаьства по верхнему Евясею. 
Свбврское представительство ходатайст
вует в НКТорге об отпусне из цевтрава- 
эовакяого фонда 2SS пайкев дм снабвее- 
ния рабочих и техаячеошто персонала 
изыскательных партий Сибири.

Приспособить низовмй 
аппарат к  нуждам 

коллективизации
МО(ЖВЛ. L  В ряде мест, в е й зв  в 

хо.хчективизааавй. яаб.тюдается ,стре 
и.тевве приступать в вемедленнсА не 
рестройхе низовой сета советов. В не 
которых районах производится раз- 
уврупвенав сельских советов без уче 
та це.тесообразности такого рода пе
рестройки. В связи с этим, президи
ум ЬЦ}1К дает директиву местным ве 
полхомвм огравнчнтъся лишь частич 
ным исправлением низового районя- 
рововвя, кягда отого ч?«бу|ит пронз- 
апдетвеиные еадачн ко.иоосщ

Кресглоны, готовьтесь 
к  уборке сена

МОСКВА, 1. Президиум ЦК кресте  
UOB пред.тожи.4 комитетам обществен 

взаимопомощи развервуть шаро 
кую массовую подготовку в уборке се 
на. Планы сенохошення и вомощи а 
>*борке сена бедноте доляшы быть 
проработаны ва общих собраниях ч.те 
нов хрестпомов. Для обществеияоге 
генохошеиия^ своевремевно до.тжиы 
бь|гь п о д у ч е т  от земоргонов сенохое 
ныв участки. Ко времепя покоса кре 
ггаомам пред.1ожено озйотвться при 
обретением новых сеноЕоснлок. В рай 
онах массового соаовошения крестпо 
мы далжны содействовать сдаче сеия 
государству ва основе контрактациж

У щ  за оролашныха о 
борьба с ередителохи—

^  Благодаря мсключитаньнв хоро 
тем у развертьюанмю еоцеерввиовв-
ния первая в Лугвнехом округе Кра
снозвездная Снёжоянская шахта до
была сверх задания 34646 тонн у гля  
На снижении себестоимости шахта 
с'экоиомн.та 27162 руб.1я, которые пой 
дут в фонд строительства шахт14 гв 
гант имени Ленпаа,

МОСКВ.Ч. I. Ко.тхозиевтр прехчо 
жил организовать в провести по всем 
колхозам проверку ухода за nponatu 
ВЫМ8 и борьбы с вреднтедямя 
Эта задача янтяется важней
шей ва б.1Ежайшпй период. По.т- 
ка пропашных и борьба с  вредите
лями сельского хозяйства дачжиы 
быть проведены ударно. На проводе 
вне этой вамоаааа нувшо немедленяе 
иобв.чвзовать все местные органяэа 
цнп. За разгнльдяйство н неради
вость в проведении этой хампаявг 
надо првв.теБать к суду

Утвержден план окладного 
страховзнив

МОСКВА, 2. СТО утвердил плав г »  
родсхого и сельского окдддвого строю- 
ааявя ва 1930—31 год, по которому по
мимо убытков от огвя. Госстрах будет 
возмещать убытки н от прочих стихий
ных бедствий. Городское оютаавое стрв 
хованне будет распрострааеяо ва все pi 
бочке mceeim. Д.тя катлектияяыж строе 
aidl и промышлешшх предпрнхтий crpi 
ховаияе будет успаовлено в жшюй сп 
пюстя Большое авлклние отводится кщ 
аектваному сектору, поду-чхюшему зав 
телыше льготы по ок-юдвону страх 
ВИЮ.

ЛИНВИДИРОВАТЬ БЕСПРИЭг 
НОСТЬ К 1932 Г.

МОСКВА, 2. Всероссийский с*еэд пъ 
охране детства нризват, что все детские 
дома необходимо прнкйнить к фо1Ц)и- 
хам, завоявм. а в деревнях к колховдм и 
совхозам, с тем расчетом, чтобы впослед
ствии хетекяе дома были преаращеш в 
реаервы для пооолвекня ФЗУ. прйшкод 
седьскохоэвйствешшк шкод, ИИСм. С'езд 
вркэввд иеобходвмым отявэоватъ все
российское общество .друг Детей» и 
совершевяо дпквидировать бкпрнэор- 
вость в течение 1930-^1 года.

О Т К Р Ы Т О  КР У П Н О Е  М Е С ТО Р О Ж Д Е 
Н И Е  В И Т Е Р И Т А .

ЛЕНИНГРАД, 1. В ущелья Аршклея 
(Туркмешм) геологлчесюя партш* Ака
демии Наук открыла крупное месторож- 
деяне витерита, из которого получается 
хвористая содь. прямекясмая вля борьбы 
с хлебоыми. а также скклосахарш1Щ 
ередитедями. Реятабельностъ этого место
рождения позволяет уже в ближайшее 
время построить рудвнк. Разведкамя 
установлены большие заяасы витерита, 
который может удовлетяорнтъ пе то-тьхв 
оотребоосш СССР, но н экспортвровэт!^
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Новости
СССР

•  Некоторые ко-иозы поя ралз1[чжыып 
предлогами отказываются прнниыэтъ ио- 
•ых чаевое. Колхозиентр предлагает раз'* 
ясшгть ьолхоэивкаи неправяльяость этого 
II устанолить прием мовэиг колхозни 
то* в течение шсего года.

♦  В Сибирь, Нижнее Поватжье ЦЧО и 
Северный к^1 виехадв 36 рабочих, выде* 
леввых леивяградсюши заводаын, для лро 
еерки на местах, в раВоаах спаошноЛ 
^одлективнзаиип праеильноста иеяолио 
iOHua 25 тысячникое, пос.ганкых из Ле 
тнграда.

*  Общее собрание Акадеыин Наук по- 
таяовядо переииевовать Зем.чю Франца

Иосифа в землю Фритаофа Нансена.
♦  В Золингеве (Герыавня) 7000 мета.х 

xacntfs заяаили о  готовности борюяасн 
юд р\ховодетвом революционной оппо 
шции и похтвердклн свое доверие оппо- 
iHUKOBBOny правлению местного союза 
лета-таястов, исключенному реформистски 
ы про<^юрократамн.

Ф В посаедвее врени число безработ 
их в Германии достигло три миллиона 
Ф В Гервадсе (район Вены) на митин

ге протеста мествоЛ органнэашш австрмй 
свой конаартми против антисоветскоЛ кам 
паями в л ^ г о  Интернадиона-тл 10 рабо
чих и работниц. apuMUKoeuuLC к еоциа.г 
Оемонратической партии заявили о 
вступлении в ко.*партию.

Ф Кампания по размещению новых 
займов вачается примерно в ихме. До 
начала подонсвоЛ кд1шании. проводить 
:юд1шску на новый заем, по мвснию пар

О В целях содеЛстаия развитию огород 
.пчестяа и садоводства разрешено уста- 
'штнвать обложение огородов, бахчей, 
садов, по норма.и доходности полевод- 
етва, а не огородичепва и садоводства.

Ф Фи.1адельфийский торговый музей 
яред.южа.1 веесоюзнозападноа торго
вой na.tame организоватв в музее от
дел СССР. Совешаыпе хозяйственников в 
•сесоюзвозападноЛ торговоЛ па.тате реши 
то орнвять поедтожение музея об opraini 
заиии отдела/который до-тжен дать дело
вым кругам Америки предстаиенне и 
правиль^ю информацию о изродном хо-

Ф Отхрьикч советский павильон на 
ыеждувародноЛ ги^нешшеской выставке 
в Дреадеяе.

ф Открылось всероссийское аоища- 
ние физкультурной работы в социали- 
стачееко.и секторе деревни. Совещание 
вырабатывает новые ф<^ми и методы ра
боты, при которых физкультура станет 
неразрывной частью аодитического и куль 
тураого воспитания деревенских масс.

Ф Ио40ста.гь зал-зччи.га разработку 
проекта п.инировки задраиваемого'в  
текущем году района fjusb Кузнецка. 
К  15 июня проект представ-тяется яа ут- 
вержденяе НТС НКВД.

Ф Начадьвик Цудортраиса Серебряков 
утвердил заключение техканесково со
вещания по вопросу о стг ^ательетве 
Канского моста, иудортрвне высказы
вается за строительство деревяавого мо
ста на деревянных опорах.

Ф На Мурманской дороге, на участке 
Масел ьнзя-Мурманск вторые сутки свиреп 
етвуеш снежный буран, гемоература 
упада до двух градусов мороза.

Ф Институт подземных вод отпра
вил зкепедицаю в юго-восточную часть 
Каракумской пустыни для буреивв глу
боких артеэнанских колодцев в сыпучих 
песках. Вода этих колодцев будет всоодь 
эована для орошения хлопковых плажта- 
Ш1Й примыкающих к пустыне.

•  В Москве состоялось заседание пред 
стлантедеЯ фабрик заводов, вузов ншкат 
посвященное вопросу организащш при 
ГИЗЕ редакциовиого рабочего совета по 
созданию молото солелското учебника. 
На заседании бы-i избран рабочвб редах- 
шюввый совет о составе 120 товарищей.

Ф ВЦСПС организован комитет со
действия международному слету про 
летврски.х детей.

ф  РабочлЛ табачной фабрннн нм. 
Урицкого (Лешшград^ Захаров внес 
.чрелложеине об изнвненин снстм»< 
упамоми папирос. При реалязацап 
этого npoeirfa завод ио.эучжт эконо-
Ч.Ш1 на таре п этпк1тках ^ о  200 ты- 
.•яч рублой, а по СССР до оолутора 
HULinoHOB в год.

М АИ СКИ И  П Л А Н  ЗАГО ТО ВО К
Р Ы Б Ы  НЕ В ЫПОЛНЕН

Неудов.тетворнтельное снабжение рыбаков, несвоевременна)! доставка 
рыбы в Томск создают дальнейшую угрозу заготоэкам

ИЮНЬ ДОЛЖЕН ПОКРЫТЬ 
ПРОРЫВ МАЯ

Длн всякиги очевидно, что выпо.т- 
пение не то.чько годовой программы 
.лова, по к программы по месяцам, 
имеет чрезвычайно бачьшое зиачецие 
тосиейшнм образом связапо с вопро 
сами рабочего спабжепия, о, с.чедоиа 
тс.тыю, е борьбоЛ за промфинплан. 
Всякое нпоо отиршение х этому во
просу, недооцсикв его, ведущая в ре 
зуаьтато к срыву программы .човз, 
об'еьтввво равна вредите.1ьству. ]{ 
все же, несмотря на эти очсвид11п1е 
истины, мы сразу столкнулись с пе- 
□oBopurr.iaBocTLKi, бсзответствспн з-
стью рыбозаготовнте.чей, что уже при 
вело к срыву майской программы.

Этот срыв рыбозаготовптвли пыта
ются об'ясннть соб’екпгонт1н» прнчп 
памп, поздним векритпем реки, мысо 
енм горизонтом воды и т. д. Пусть 
так. Но чем же об'ясннть тот факт, 
тго пскоторыс артели д&же при этих 
условиях сумели бели Пв ВЫПО.ЧННТ!> 
плап лова, то законтрактовать рыбу 
в качпчсстве. нбеспсчивающеи выпол 
неино плава? Цочему ряд друпгх ар 
талей но тачько ничего но заготззилп 
и по закоптравтовали, но лаке :i« 
дрнеш алт сводов. Госпзр яе 
TO.UEO вс может, влн во хочет вы
делить вужвос количество катеров, 
во вчзабываст* попутно затватлть за 
готовленную рыбу. Хлеб д.1я рыбаков 
во-время не забрасывается. Спраши
вается —  об’ектвввые или суб’ектпз

пыо здесь причины? Моглв ли они 
быть во-время устрапевы? Совершея 
во понято, что этн факты — прямой 
результат головотяпства рыбоэагото- 
внте.1сй 11 спабжепчсскнх организа
ций.

Вместе с  этим пео^1ХОдпмо отме- 
чтлъ, ето ШфЧв!№ые и советские <ч>* 
гапизашш в райома.х .лова сше
пе оценили во достоинству зна 
чения рыбоэаготово!:. А  водь
вопрос стоит так, что они долхнш ру 
Еоводвть, помогать рыбоэаготовкам н 
отвечать .за вх всход, так же, как, ска 
жоч, руководили партийные н совет 
скио оргаопзацни хлебозаготовкамн 
в зервовых районах округа в пстек- 
шую оссиь.

Июнь месяц панбо-лео благопрпят- 
ный для лова.. Июньская программа 
пе тальки дачжпа бить випаччена, 
но и всрсвыполвена о тем, чтобы по
крыть прорыв мая. Д.1Я этого пеобто 
днмо пемедлевпое п решитачыюе ус 
странеппо тех белобраэнЛ. какие уже 
о^аружп.твсь. Бсспошаднал борьба, 
с разгильдяйством рыбозаготопптель 
ных, трапспортпых п свабхенчоекпх 
оргапвзаипй. моб>щ1Ааиня аптлвпо- 
стя по только рыбацкого- населения, 
но н всего бедняцкого н советского 
актива в районах лова. —  повышеппе 
ответственности партийных п говэт- 
стих оргааизацвй. — ш т уачовпя. при 
которых п.чан лова может п должен 
быть выполнен

Выполнено только 
31 проц. задания

Ивтсгралсоюэ в мае датжеп был за 
готовить рыбы всех сортов 1655 цеп- 
тноров. По сводкам, патучеввым от 
йнтеграяышх товариществ, за пер
вые 10 дяей мая заготов.теж> 2 near 
вера, за вторую десятндвевку—235, 
ва третью—250. Фактически же в 
Томск на склады поступп.ю рыбы в 
мае 583 цептпера

Свбторг в мае должеи был аагито- 
внть 258 цеНтверов. Патучево сообгае 
вне от одного татько каргасокского 
агеатства, что нм заготовлено 100 
цептверов сачевоВ рыбы. Из других 
агептств сведеннВ нет

Рыбтрест в мае датхсп заготовить 
около 1800 цевтперов. Заготовки ве
дутся в Алексапдровсхом районе. От 
туда в мае пришел только одни паро
ход, который доставп.1 в Томск 5-56 
цевтперов рыбы. Сведеипй о ходе за 
готовой у  рыбтреста пет, несмотря 
еа то, что на места отправлевы три 
срочных телеграммы с требовавнем 
хавать сводки через каждые 10 явей.

Таквы образом, фактпчсскн в Томск 
ч мао воступшю рыбы 1145 цевтпе- 
J-08 вместо-3713, что составляет 31 про 
севт влапв.

Июнь датжен дать не только свой 
п.тап, во в наверстать ведовыподнеп 
ч<ю заданио на май. Это тем более во 
эможао. что с  первых чисел июня ва 
чпяается очень добыч.1нпый, так па 
зываемый лов заворамп.

План лова довести 
до каждой артели

rn.ee егясчг.-ггкге.-ж^к^.-ы. е-е.-тктгжтзг '̂зггкзтгвижзе-е-е

Для выполвевая плана' рибозагото 
80В в 45738 цевтверов, необчол1шо 
строгое, своевремеппоо в полное обо 
свечеаяо рыбацких артелей орудия- 
ЫН .лова, тарой, материа-тамв. иппоп- 
тареы, товарами, солью, обраттш вяи 
ыавао яа основные районы, прон.^во 
дящне у.тов рыбы. При этом необхо 
днмо широко раз'яснптъ, что рыбакам 
будет отпускаться хлеб нз расчета 
за пуд сырца красной рыбы, сиго
вых п лососевых— 10 фунтов, круп
ную шуку II язя — 4 фунта, за всю 
остадьвую рыбу—3 •1>унта.

PafinesaTiHiMU в с&тьсоветы долж 
RU прпнять все меры к Buuaiuciiiix) 
памеченпого плана. Нужно огуще- 
стввть переход всех рабыловецгпх ар 
гелей, качхозов, на новый устав ри- 
бсскжеакнх астгелей. угвержлмшый 
СНК СССР п прозпднумом UfL4 
СССР.

План добычи оыбы должен быть до 
веден до каждой ертели, до всех ры
баков одиночеи, путем заключения 
договоров о коптрактацнп, организуя 
одновремепно повые качхо.чы. па базе 
рыболовецкого промысла Всех рыба 
ков. вошсдптх в состав солхачов. ор 
гаввзовать в рыбачовеокпо брпгзды. 
усищавливая для нпх твердив зада- 
пня по лову через яаключеппые лого 
вора. •'За npCBUnrcHiK* л.чяпв по доЛы- 
40. создавать особый фонд дефнцпт- 
« ь п  тсеаров л.чя лремпровавит.

Президиум Гпбкрайпгполкома по- 
станов-чеппем от 4 мая сего года раз 
оешнл нс провпдтч. в ж пзт, пдрагра 
фа 9. 10. 11 п Г4 правит рыбо.чтт'*гвл. 
vTBCprr.TCmiHx Слб».пайпополс'1мг.>г 17 
февраля 1Я30 года. Этим самым ра.чрс 
шается проязводпть левы пыг-ы :<аго 
родкамп п запорамп. Пстапов. 
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Госпар тормозит 
доаавну рыбы в Томск

3£]ежп свежей ркбы обрааук^я 
ва нромыслах благодаря в.юхону об 
слулу1вавню вх госпаром. Несмо^я 
ва спецнальнос постановлевпе всоач 
кома госпаром до енх пор пе налажс 
вы регу.1ярвие рейсы трех катеров 
II двух паузков-холоднльнвков, кото 
рыв дачжны об'езжать промысла н 
достав.чять рыбу в город. Ннтегралсо 
юзом зарегветрпрованы также еау- 
ч&п отказа в приеме рыбы для горе 
да попутными судами пароход «Та 
ра> II др).

Л  1-дагс о.Ч1с 1 ’ из шедших 
о  (шзовьев р. 06п> оарохоД отка
зался взять с  ycTi^ Чул|^ма дзе 
лцжн со слегкей р ы ^й  от мзочалое 
екорт пром.-охот. 1т)варищества. Это 
еарушает ллаяовое саабжешю тнабгЧ) 
пасе.чепня п, кроме 'яого, рыба может 
нспортнтъся.

Снабжение рыбаков 
* неудовлетворительно

в  этом году система ннтеградсою- 
за ло-чжна эаготовпть 21500 цоптПе- 
ров рыбы. C osei^ iiie  представптелзй 
1штогра.тьпых тарящ оств  по пово
ду этой цпфры высказалось в том 
смысле, что выполпоиве ее возмохво 
с превышеппем при условии уси.че.ч- 
пого шшмапп-: х пуждач рынков и 
нпзовым рыбацким органпззцняы. Тс 
перь уже ряд иптегральных товарн- 
шеств от слов перешел к делу. Напри 
мер, кузуровсков, которое по плану 
ДО.ТЖНО дать 30(1 неитнеров рыбы, ужо 
законтрактовало ИЗ iieimiep> п. пикпп 
скос вместо 400 дает*500 центнеров п 
т. д. Однако в большппстве случаен 
положевве внос.

Низовке требовалось 7104 гр-.-сся 
1ШТ01Г. Да-чп ТО.Ч1.КО 1500. Такое же ко 
-чнче''тво обещано к осенп. Недостаю 
щее количество -оредложепо п.зысЕа-п, 
ла  местах..Отпушеппых нпто!: хватит 
только на почппху сетей. Об этом n;i 
тегралсоюз знает, но ничего поделать 
по может, ггц,чаясь иа центра.тпзо 
ванное снабженле. Взамен пе^ходя- 
ыого рыболовного инвентаря низо
вым оргавнааввям предложеио шпро 
со н*'ш)льзовать самоловы, морды р 
др. простейшие орудия лова.

Со стороны рыбаков поступает мае 
*а жалоб по вопросу снабг'нпя хле 
бом. Это вызывает уход рыбаков на 
чееозаготс«кк. другие промысли и мо 
жег отразиться ва выполпепии рыбл 
чаготоввтелыюго плала.

Не лучше обстою де.чо с обувью. 
Во отпуси сокрэшеп рыбакам претив 
чотребностп па -50 процентов. Инте- 
гра.чсоюз не ищет выхода lu  положе 
пня, обвиняя во всем центральные ор 
'■апизашш, старачт'льи'- в’*1Ч'рйп;ввач 
себя.

Осчговпос внпмалпе нпт-• - vtcOio.i 
уделяет сейчас правклыюГ! ьргалпэа 
цнп лова, полному пспольоова;шю ры 
боугодпЯ, под>ч)Т1)вко к осеипеиу ,чо 
ву п т. д. С этой 1К Ч1.Ю па места посы 
лается ряд бригад п 1шстру,.тора. Но 
; лаш1оо лсйсчвуюшее лшю — рыбак 
-- п.ч пачя ai-cii'iia шггерралсоюза вы 
ча-ч. А. о.

ТО М С К  
ЗА  ДЕНЬ

(По телефону 7~56)
Союз медикосантруд и оирздраз 

посылает в ближайшие дни 11 бригад
для меднцииского обслуживания кол 
хоэов Зырянского, Трошжого, Бего- 
РОДСЕОГО, Вороыовского н Ншимского 
райсшов. За ооследнне 4 мес. вые.ч- 
жало Д.ТЛ медпомощи камозам 15 Орл 
гад ,в которые входило SO врачей.

Сиблеетрест доставит а течение ле
та в Томен до 80 тыс. кубокетров 
дров. Из этого катичества 30 тыс. ку - 
Стаетров во.ту'чш' ЦРК для сяаб;кс- 
ння пайщиков, а остальные пейдут 
для учреждений н предприятий

Курсы для переподготовки предсе
дателей правления сельпо откричаст 
||итре6союз с  20 пюия с. Курсы 
прод.тятся одни мссяп.

Дома отдыха на Басандзнпе и в 
Тутальской открылись с 1 июня. Иа 
Ьасапдайку уже прнби.чо 260 отды
хающих рабочих в с.чужащях.

Курсы для учителей еетествокгдов 
по огородничеству организует т«>м 
скнй музей. Б удут проволвться пра.: 
тцчоскно занятия по ку.чьтуро п утп- 
лизадпц овощей. Запись желающих 
произгодхпея в музее с 12 до 3 ча
сов дня. ;

Перевыборы завкомов. По ясем 
предпрпятня.м и учреждениям Том
ска нача-чнсь перевыборы месткомов 
п .чавкомоп.

Кептильный завод открьюает осе
нью а Томске интегралсоюз. Пропуск 
пая способность его будет равна 240 
Т .lil в с^ткп.

Радио-станция не может добиться 
освобждения помещения. Несмотр.ч 
яа постаповление КК н горсовета > 
пемоддекшпм освобояашня ласл.чмю 
заиатого правлсвясм ж. д. помеще
ния ра.11ю-сталцпн это помсщч1ше 
(по пр. Фрунзе) остается в распоря
жении жплымв пз прг.с.ченп.ч ж. д. 
Вся аппаратура п об^удовавие ра- 
лпо-гтанпнн продолжает лежать в 
ящиках. Сгапппя нс работает.

На-дяях станция получила от сп- 
бнрееого радпо-центра прсдлоя:?ш1С 
оргапизовпть передачу докладов все- 
союзиого X V I сезла партии, по вы- 
по.чпить это станпня пе в состияннн, 
так кок нужная для передачи комна
та занимается сомсволыю туда 
я'гхавшимп.

Поставжлс'ше ОКК обязывало окр. 
прокурора т. П1атюва.ч<>ва nnrw-ie- 
Д1ггъ за выпо.тне;1пеы решения КК по 
делу о захвате помещения радл-з- 
стапцвн. Тов. Шапова.чову пеобходп- 
мо випо.тнпть -ВТО пре.ч.чожейне.

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБСЕЛЬНСРОВ

С 1S t-joNn переносится ка б-нюля,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Пояитичееяие и хозяйствемн.ыа задачи округа и рабселькоре^
2. Отчет редакции газеты «KpacHoe Знамя* .
3. Доклад РКИ о результатах расследсвання по рабовлькоровским ва> 

меткам.
4. О работе прокуратуры (доил, прокурора Шаповалова)
При совещании организуется четыре секции; колхозная, пр01№1шлен- 

но-произ8одстаенная, оузовеная и учрежденская и окружное еыставнэ 
стенных газет, с выдачей десяти премий лучшим стенным.

Редакция «Красное Знамяэ

КТО ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ 
ОЧИСТКУ ДОМОВ и УСАДЕБ

Па олпом из пос.чедцпх заседанвй 
коммунальной секции горсовета, рас- 
сматрнва.чся вопрос о передаче очпет 
Еп усадеб жильцом. Как известно, до 
сего времени штата .<а очистку вк.тю 
ча.тас1> в состав квартирной устазкн. 
По проекту комхоза предполагается 
пос.телнюю HeeK-obKo уменьшить, по 
очистку возложить па жвльцов. &>- 
прос этот остался не разрешеншзм и 
будет передан ня рассмотреннс про- 
зпдцума.

ГОРСОВЕТ ДОЛЖЕН ПЕРЕСМОТ
РЕТЬ ВОПРОС О ПОРЯДКЕ АРЕН

ДЫ ДАЧ.

Вопрос об Й * * М " г  •■.;!ИН комхизов- 
сквх дач был постав.теп горсоветом 
яле' несЕольоо лет тому вазод. по до 
евх пор предложешш горс^яета в 
жнэпь пе проведены. Охраны дач 
п о ч т  нет, сдача их пр«>пзвод|| сп бея 
осмотра па месте, по устащ^вшим 
планам. Состояние дач Ухудшается 
с каждым годом. Необходимо пере
смотреть все договоры, обусловить 
гдачу производством капитального 
влн текущего ремонта, прекратить 
беспорядочную сдачу падуразвалнв- 
пшхея дач в пасм.

ГОРОДСКИЕ ЛУ ГА  ВСЕ УЖЕ 
.  РАСПРЕДЕЛЕНЫ.

В  прошлом году осталось нведая- 
ными в аренду окаю 300 гн nui;>>ca. в 
этом жо году исхватн.до. Коммуцщь- 
иоя секпия горсовета утвердила рас- 
предслсине лугов по тому ссисху, ко 
торий был выработан горкомхозом. 
Нз общего количества 2122 га едазо 
горсовхозу 1009 га лугов для покоса 
п 103 га под распашку. Под выгои го
родского стада оставлено ЙОО ге. Це
лый ряд органнзапнй. пред’я&дявших 
требоваппя па луга, получил отказ.

Штрафовать владельцев скота, 
вытаптывающего огороды

АДМОТДЕЛ ДОЛЖЕН СРОЧНО ВЬ> ПОЛНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОИК.
На оЕраш'зх города асе пустующие 

земли в этом году заняты вод огоро; 
ды. сАдесь копают лолагамв це.тпву 
сотни челе - |;аждый лень. С трудом 
;:хтаю т св-меиа для обсемса1в1ШЯ ого 
родов, переплачивают очень дорого за 
карто^ль д.чя того, чтобы его во-вре- 
мя посадить. Садят огороды не толь
ко КО.ТЛСКТНВЫ н eABnaiinniiEn, по и 
школы 1 п 2 ступепн, техникумы. И об 
шем под огороды под городим заилю 
1й;оЛ0 « о го. •
Окружпс.Г) 11сполш1те.1мшй б о м и то т  

RMCiui-T в обязашюсп. всем оргямпза- 
цням Томска оказывать содсйстпис 
розвптвю огороднячества в пфоде н 
под городом. Однано ни одна нз орга
низаций этого содействия на деле не 
сказывает, игородпнкн вредоставле- 
ш  сами себе.

Мали этого, горсовет не следит ла 
же .за Bu:ii>.TiicHiieM свлпх обязатель
ных постановлений п поэтому до ло- 
с.тедввго времени па зем.чях, отввдсп-

ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

НА ПЕДФАКЕ ТГУ 
НАЧИЛИСЬ ПРИЕМНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ
В Томске осенью с. г. будет от

крыт педфак с тремя отделами: фи
зико-техническим на 100 чел., есте
ственным на 75 чел. и национальным 
отделом на 40 чел.

Прнемвые непытапия уже пачы 
|»сь 1 ш»вя. Окончатся 15 нюня

Выдать партизанам 
единый партизанский 

билет
В Томском округе до сего премопл 

пе выполвенч поставовлеппо Ревв <ei* 
совета СССР о сдпноы цaгтnзaнcк̂ ,ll 
билете.

Нсдавпо военная сскппя том:".:-, 
горсовета вынес-та постанов;:е1Шк. 
просить охрпспатком ускорить выда
чу партязавского билета, т. к. л». i ■ 
много случаев здоупотре^тенля nai- 
тпэапесяы зваииеи со стороны от< 
де.ты1ых лвц.

Необходимо это постановление 
молиго скорее провести в

Шевепев-Лубквв.

РвАВНТоо Н. СТЕПАНОВ.

пых под огороди, пасется скот. А  ме
жду тем есть постаповлейяс, цо кото
рому выпуск скота иа пастбище в чор 
те города воспрвшг-?Т'^ По иа это 
постановлепяс шп.то но оброг’ зет 
вшшания и сситовладельцы прсд:1.)- 
чнтают пускать гвии скот босиризор- 
пичать по городу, топтать огороды. 
Огс^днякп б ^ ц л ы 1ы что-лвбо пред 
принять, так как динасы ца огоро
дах ьчш-щ в ибытаП у oiipoUtiaiiX SU' 
Т6.Ч0Й.

Мы требуем от горсовета нс.моджч1 
пого прекрашеппя потршы огородов 
под юридом. К этому цужио привлечь 
конную н пешую мплнцию, оповс- 
гтгиГгь швфюко еогатш ве о завре- 
щенш! выпускать сбот бродить по 
городу., а лиц, злостпо по BunaTHni!- 
щнх 1кбязвтел№ого постаповлссшя гор 
совета, подвергать взгаскапиям.

Коллектив сгородникев у Б уя н о в - j 
сного шлюза.

ИЗВЕЩЕНИЯ
РАСПИСАНИЕ

работы 1-й сессии приемных испы
таний при ТомокрОНО.

6 н п ая—русс-кпй г '  -м. л 
вая работа)

7 июня—математика (т---г1
8 нюня—обшествпр''.: •' (устно). ;
9 яюпя—русский я.».;;: <устн<'>.

10 июня—фвзнка (устно’ . »■
И нюня—маттматпка :у'’Т'!о1. .
Испытаноя будут прон 'Г гя ч 

Аетошш зале уявшерсптстя о  О час-, 
утра. Подавшим заявления в ,i.-' 
щям оспытапяя проходить в 1-й r i .- 
сня явиться без опозданий.

•  4-го inetM. «  и  чосоа, в 0> u<i« 
ВКГЦб) «омивта М 1*. нл}Нвча<ю зп<»дс»1ме 
по;,. voMMCCMH OK ВКП(о| по Bor.por."i:

в) Равото Окпко.г>о]<;о<01в сргд> )ападн>-« 
иацпональностей (к.тоицм, мт-аш» ^atiaibuta 
тмиы н ар.).

б) Работа ОК В/ЖСМ Среди чг.,. о ■ « 
меньшяжта.)

На tacaeami- длисны авнтьса: •пе«м . - 
нмсскя 1) Бвхуров (ОСПС). 7) Maw'-o lOrt 
кем), I) ЛедМ» нна. 4J Мосолов (ОНК). г.; -  у 
пепие-уь о т 0«pho«iMCrioja. н до* -ед- ■ 
or Огрвояхокоюта и Окр>»дочв КСМ.

Лраястовите вс от овр. Mo -ai-sotbobt 
СОМВЬ от Оврао.гаводсоюга и т.г. Зе— >•> 
ю т а  Купога. Н>»01вев. Sok.ipo:, (СЛШ|. На
зиров (ОкрОНО) н Ко-пыо.

Окрмкко-t ВК,1;о1
ф В Д П О  I PalMokia кмемкя ч.-ие иа 

курси по водгогавке в ВУЗ 10 мен - . - -  .а 
дла x-wMOB оартнн. .

Жегаюиим П0()Т  водавозь заяд-.. c.i* двЮ

АПО 1 РАЙКОМА 8КП(Г1.

нни^очГк ОАК ВКП1б| Дьореи ■

ф В четверг, Э-го i ю » .  в -Т 
-«терноммнческоч Ипс1чг> >•-
BiaB конфам

1| С. Г

С. Л.ТК.

Вниманию подписчиков! ,.крТс1'̂ Гз7аяя-
продолжается ил июнь

Прием подписка производится в конторе Издательстза 
„Красное Знамя**, Советская у л., № 3, е маг. ЦРЬ Лв 3, Дво
рец Труда, на почте, в киоске М  I  на Базарной площади и в 

киоске Лв 4 на Аптекарском переулке;

J ^ U y :
1 ЛЫ Неч.; в 7-4* min',» ч. 
|*ия Касса: с 4 час.

Свгеднл, 4-го июня
ВЕТЕР В ЛИЦО nixkxpa

0  в н  Иоч. а 7-4‘ <-Ю'сч. 
А-ОЯ  Касса; с S час. Жйзнь ла оолный ю д «> »-

АНОНС: ЗЛО МИРА (иотерпямость)

Вырежьте на память! '

г  o W h ' А т  р  Закрытие оперн. сезона:
ПОСЛЕДНИЕ ТРИ СПЕКТАКЛЯ'

W w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
ЧКНО АРТШКОЛЫ. ЧЕТВЕРТОГО ИЮНЯ

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ
Дзмма в 7 частях. Hanaw сеансов в •,,-3V«-)a Кассе с часу див.

4-го нюня. 3-й спектак.1ь, 8-го абонемента (оыесто ОВОДА)

■  Р И Г О Л Е Т Т О И В

равьааа И < 
битаг Г»аг 
1ЮВО0 3 Н за<

У и р тш  документы на имя:
» А С  [рофбигет МСТ KoaawBoA А И 

ЧаЛ1ЫГ1тйоа В Г уя-яч-е личиосм» •*едгсх> 
C u n ^ M « П Ф заборивк лпсты wona-nio 
па<мрт ирк М it7} и « К 1ГН }а июнь.
>1 А умгворт Андреева М К «р«»фбмлет с 

- -1рофбчуе...... ......

lll■lllmlllmlmullмl■пlu■nl■ll■и

К И Н О  АРТШ КОЛЫ  

Ь Е а Е Р  К Е Й ТО Н  
в иртиис 

Нечего сеамсов: в 4'’|-Э' >—10 часок 
Опоздошве I

5 И 6 ИЮНЯ

О Д Е Р Ж И М Ы Й

КИНО ГОСПИТАЛЯ

ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА
Иача.10  сеавсов; в 7—9 час. Касса: е 3 часу дня

в четверг, 5 нюня “  “ " Б Е Г А , г : ™ ; - ,  « ' . ’.“ г
вин г участием рекордистов Сибкреа ЕЫЕНИЯ ОНЕГИНА, ЗОЛОТОЙ 
РЫЬКН и рекордисток ЖДИМЫ-д'Дрк ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЫ. Кроме того 
V4. Ваку«е-Кур1е>|. ЗмеВ-( орыммч, Застредемиик. Жар-Птмиа. Доблесть, 
Влрнак 3-й, Единовенмая, Жап»в. Жемчужием, Ро)а н другие. Ряд mitnnir 
мнкся }aejAoa матоднякв и оолиого BOjpeere. Bceiop ври]ов-14 yavi/л а . 

ОК0.10 >0 яучмех iToeitaaeei.
перед НАЧАЛОМ б е г о в  ОЫЦЕЕ с о б р а н и е  членов о-ва сод. кон- 
-а>им нспытанпвм. Саедуюшне 6е<« 10. It. 2П июнв н т. д. Нечего в I  ча

са дня. Буфет ОДД. »

1) с

А И Л А
скии би.н-1. ко*1амдировоч110.- 

rii4itaiki-iie li С  ввеил! 
А }лбор<1ые ят-1ы Too. I ао. 

Печерица П» Е киижко 
I i>fm Са«оис>-о<о профеюо' 

Рогыч1кояа II II J первых аО 
би.гет СХЛР.

Счдокова Д М y4eiiia-Boi 
ымлкл Цебединевгал II

л а  Тво и заборные т о ы  июни Гмзуио- 
.урсов строит. Яиагжо Д Т  профсоюзный 

Муравьева Г профбигет иетв.г1иствв. 
црк. профсоюзный билет СХПР. момсомо.гь-

1 ^  IKS Иепо ;̂;яшеЯ М ыс. 

печето (ортеагро Br,iinkoeaA П проф

Утеряны денументы
ка имя Ьвгракояа А. I. Дае фото
графических карточки; 3. Свндетелп-

3. Спраакк о стаже pateTW; 4. Ряд 
друенх донупентов. Нвшед|»его «и  
общить: вер. Канцетти. |4, кварт., 4 

за возпатрожденне.
iiimimiiitimiiiimiHnimiiiiuiiiiimiinimiiii

^ Через 1 дня считаю

lOHAHpoBO'iM
оюза иароит

KeparHiuiepa Г А вон, 
;ток иа HKMib мсевц Вс 
правка KpK. отвуехпой б

Ярское

б-го ИЮНЯ, открытый слект. для всех. Закрытие оперного сезона!

1) С К А З К И  Г О Ф М А Н  А
2 )  БОЛЬШ ОЙ БАЛЕТН Ы Й  Д И В Е Р Т И С Н Е Н Т ' З З ^ К ~ " Г “ у:

Сквя киикка МонсеЬвл Г М о6*и 
I ъсба*«в. вагемг па коаб«

'■™ • Ленинградского б а л е т а
_______________________ п.др°н.ост„ о,о<к,. , ________________ SIS,'

Мииеево., Т I божтчпып кист Сьичееч,
Иачо1 о спектамел: в 8.час. веч. ние тол.-ым за V  п ул  Свфоиоем< i и
К.СС. от.т“ т.: с 2-1 щс, дш. ' — 1- .ISS..'

Посм.2 снгвлла вход в за.1—ВОСПРЕЩЕН. Д и р е к ц и я  сты 1во и пасяорг Тпо.
■ - ■_ ■ ■ ^ I ПротолчЯк<ню1Н1 II II П|тфбилет РаГиерос

В от'сзд иэ я11овь строящейся же-т. жор. .thhiiii и в упраелелие I Во»е«инв п д
СИБЖЕЛДОРСТРОЯ требуются: «.

инженерно-техничеенне силы еысшего, среднего к !T7 7 ' X S : : , : S h
,  I Шакурова 3 c.Toaairii о регистрации ребенка из б-цы Сеиаамладшего состява, чвртежннкн, {(юалтеры и счетоводы. ° » « . « о Г Т

' об-во пот. регистр, карточка на 
ишяюй Е Ф паспорт Тпо и член- 

1-10 зейча. за.-ииоояя нвигаииия 
■ую. пастерскзю М ЬЬЬг. коисквя нарючка.

|».,йкх М И и М Я 2 пае- 
№ЬЭ 4Ь)\ О». 4741. I зоб- 
1фя за ЧЮ1Ч» Аюри-

■и И Ф заборные ян- 
кнна И С  профСи.тет

г ' c*wo '̂^MCIP* ’̂ *C^ 
пион Ь А 3 об. сорта- 
11 С сту.тби.тет сибпо-

Желаюшпх просим подавать эаямеиия Гс преиожеиием эз-.зао^пые 
верспвой копии рудового спяска по адресу: Новосибирск, Крас-  ̂ fWojoea и 
вый проспект fA 17. СИБЖЕЛДОРСТРОЙ.

оексф^лет C I C  . _________
онн еиж >3 «4.М4. 
базерочеши паспорт и 
Ляяуиоаон Д Ф г.роп>(1<

а И М

Врачебный указатель по г. Томску.
В Р А Ч И

К . В. КУПРЕССОВ.
Уя. Сепашко, U  9. (быв. Монастыр 

ская) Te.v Nt 43.
Б0.1С3НИ кожи и ВО.ЮС. беперическ.; 
сифиаис, (юиорея). паковые болез- 
141. микроскопическое исспедаваняеутра 1р-иа Дрквнсе.тиското В. Ф. во Водя

ми.. ■,. -к. •. uurnko -чи р., ■ I час Аия гр-ки Сяеемнской Ю. А. во Не- .. 
чемнечу яер. М 37. оценка I7M р„ В 3 часа дня гр-ки Гяушковой А. Т- I ес^диевио: Утром
по Ьчткс enckoii VI. М «I. оцеика ICO0 р.; 3) 7 юоня с, г. в 30 часов утра "б Нвчерсич с 4 до I
■ рми Шамметикпв» И. И. по Семииарскому п. f* 34, оценка S00 руб., в 1 ----- — ---------------------------------
I час дия ipno Суренова Н. В. по Нухимкои уа. 14 43. оцемкв ISU0 р.. в 
1 часа ДНК ер-пи Федосеевкы М С  яо Патролавпоасмоя уя- 3* 30. аиесдеа 
<М» B-: 3) Со аторыу торгов Я июня с. т. в 10 чяс. утре гр-«а Прудиичам-
к.̂ к|---------  „  . ------ ИКО.МУ яер.М 33, оценка I) 2 стр. SCO р . в 12

Р. во I HypievHOMy лувозу ЕФ IS, оценка ЮОО 
окхьео ПкчнЯгь участие в тор-вк обязаны яредегааить 
|1е||менин « тип друга* стриепнй и внести 1СГ* с сумм 
о. чотр с lyueknA и продв*.а с пераыт тоогов по мет rv 

, а продажа стриениД со 2-> торгов буд

ер. Шмуйю
I*

ЗУБИЫГ ВРАЧИ

С. AL АБРАМОВИЧ

егчи ДданеввА 3 А 
комгреста Чаусояа 

. .  .. ..Кр. 3«." 1и  угерку дохум. ст. raj. от 17 V Свмой.тоа.1
Ь II ул-иие ВЫ1. квракаитким <е/к>гоае<ом от З.лП 197# г. Ти-тчкупова

I квигпнер.й кочне. магазина N3 173 41Л.
I КорооннсиЗ Е И уд-ние тмчиостн Ш.ипмхоД А В студ. уд-ние нед- 
|iekiuik. Сааченко врофбнм-т СХЛР М IISI3 Пигугниа С В пасворг 
1 Г о а ь ф а у з е и  А, П заборные аисты .црк Ши.товСкОА спрвача 1x4 
I броню наартирм в 'комдоме яо Гоголевской у*. М #3 Потапова И И 
, квитаниин кочнссноигБото магазина ОД.1 уа *а>Ф 1405. It'S, 74. 387 Се- 
; ребрвкова С С  книжка црк Iадпнна В М уо-име личности н метрич.М. я. ШИНДЕР

Пер. Батенмсва N7 4, InpoTHB Сто- . «  ....,.
рого собору I Когнннпа И А вриискнн бнает роедечия 1497 года, иаевва справка.

Сяеиио.тымктн; y.-to-ieiine зубов без яаевая справка жены А Р Г олубева Д М чтеиская к1И1жна црк. детская 
боли, исегусствештые зубы noaefr , kiuimho о [окдегячт н« имя Мории Мармеиьо И Е ул-пне личности.
В1СЙ конструкции. Прием 6о.1ьиык; ! Маикопич Г А метрическая внпчсь Ренеяа С С  чтенская книжка 
яо понедельникам, средам, пятни-' ирк Быкова И А паевая книжка црн с карточкамн Сазонова Е Д 

Т1ам н субботам, с I до S часов батрацкое ч.уиие,
iluky ока стары* нскусственпых Варож1Имм С П  васоорт Трошина И М чаеискоя кооаеративная

зубов. книжке Крагоаскагр Я В уд-1ч>е личности Зайцева М А уд-ние яич-
■ 1 нести, батраиквя книжня Пастухова И Ь военккнй Сн.тет Мерисюва

Болеиы^«£>в^^п^ыю*т*этв*^***в. } Кузьменкова С С воннеянд билет рожд. I90S года Федотова Е И

-гкьг.,вет1иы* 3̂1<оа,на н |
иь^^ПЕИ’Ixiri-H. ___I умереть .

Свасскуто уя. ' '

4 час. до 7-»м I ,

II В I
ми Снлкниа А Д бат- 

детские метрически* вы-

АПРЕС РЕРАЧИмн:

Подиеве1бва Г It ваевая книжка i 
ижкв црк >трусг,мвДД батрацне 
л книжка 1трн с карточками, поиюрт.

(Считать исде»ствнтелиВ||М11.)

уд-ечте Поттьоткова Е1 В ваеп

Пшерялаоь K I H - S T - S ’:
рлжд Кустарнав. 4

ПОКУПКИ и 
П РОД АЖ И

Ирод, мужской оелосипод.
Пер. Нр.-Пожери.. 4, ко. I

Ирод.: оанна

Продается оолоенпод.
1-х Белозерский я., 4-3

Прод. иорооа
до 4 час. веч. Ирнугскаа, т

Прод.: мужской й дамоклй
шевиотовый костюмы. Уд. Гс 

М 77.

По случаю от'езда ig ;E .n
умыв mil п т  ЗМ1 Белозерский пер

ТОМСКИЙ ГОРСОВХОЗ
чндорную р е с с ^  а^не-

Кодленткаы удожлетвормютсм в веуи

Запись я конторе (^^соа«о}а. Ле
нинский ецг.. 3, с 9 час. утра до 4 <

Горсоахоз.

Астрацнсяой элоподацни
хужей радиойрнекннм преллататн: 
Томск, Эативиая, 3]. кВ. 3. Шароепу

Куплю мет. муж. пальто
п.ти мех; кенгуровый, корьковыя. 
выкухолевый. порюзыя, тиры. М№ 

еистырская, >3. кв, 1 2—

Олончлошая
амт. яу. Теория, pairnccr..
беру техиичеси. перетчоты. ^ ;. 1̂ -

П О К У П А Е М  
частую ситцевую и Ивяьвоую

Т Р Я П К У
Тип. .К Р А С Н О Е  ЗНАМЯ*.

Ищу место ллнк.
У.т. Красн. Пожс,-ч-1.в. Р

Ищу место домработлнцы.
Крестьянская, U4, «в. 4

КВАРТИРЫ Томскоиу Свблестресту треСу- 
ются ва службу

специаяиоты и опытные 
агенты,

прой1тпческх зиаюилпе opraiiKjau но 
и затотоаку шеппото еовера и

^ «иео. Ко*1иу1Н|С1нч. пр.. S3

Сдаются р ч  1°“ '

Отдаются
часовую мест. Пр. Фрунуе. 30—7

Кварт, сдаю
11111111.11.1 и  11111>И.1 Ш  I I I  111

ОБ'ЙВЛЕНИЕ
Интетралсоюзу требуютсв три-че
тыре квартиры можно с текущим

С  предяожепием обрашоться в Иа- 
четралсоюз с 9 до 4 час. дня. 

s i i i i i i i i i m i t i i i n i i i i t i i i r i

Нужна ЛОЛЛ за одгу с рол.
Ленинский яр„ ТО, кв. 1

опытный РАДИОТЕХНИК
па востоямиую роботу в радиы\|>е

ту ва ремонту сети нужны Окр- 
ттрофсооету. Переговоры ежедиев1Ю 
с 4 нюня на радио-ууте с # до Ю ч. 

веч. Дворец Труда, коми. М J5
а ю к ж ж г з г л ь ' \  \

Нужла ллгя сред'', лет
к од», реб. Кснвстырская, Ь—1

Научйову работнлну лужна
квартире. р.юве. окояо »  кв. метр. 
Оклад ТОО руб. Район ВУЗ. Предла
гать: Зотеавский S, ка. Нудрвь-

Издателмтау „Красное Зномв" 
Н У Ж Н Ы

ДВЕ КВАРТИРЫ
со всекеи удоОствомн. 

Согввспм взять в аренду целый 
АО<ч. вблизи центра. 
Пред.!.: ксиноре „Красное

Торговым складам С л (- 
лестреста треб счетоводы.
Об условиях службы справмтьсх: 
Лесопильный заво.1. 7, конюро тор*

Нужла номл. с лутлой,
или сммьуоа. кух. для 2-х. П.тага оо 
коглацц Предя: UPK. маг. 3, коссири 

ше мамуф. отд.

Зомлеяелы требуются:
электроствнлани Кокиреста. <н>ед1г> 
жемия лично заве.1 спыи Счненю-к 
•у, влентростов!^. Koikhu чхжка.|1п.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

. .  Г.П.Г. ,  .  .  Л

Томсясму Гиблетоесту
требуются для роГмгТ 1U ЗЫИ- Г ' Й 

poOoxite. Kommjihkihh. . , - .сй.. •>,0 ВУЗ'ы
'Т Г " '- 1нц':||1.|ф|Щ вадагозьстьа «lipucoKl-ii>aiid>.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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