
8 нюня 1 9 3 0  гола. 1 7 Пролетарии всех стран. соелиняПтесь!

Доклад тов. Эйхс на 5-ой 
сибирской краевой парт
конференции читайте на 

2-ой странице
Орган Томского Окружкома ВКП(6), Охрисполкома и Окрпрофсовета Цена номера

Номмунистическая активность в 
гровимции Гуандунь возрастает. На 
noq»HH4HOH территории провинци») 

Фудэнн, Цзянси и Гуандунь 18 ок
ругов заняты  яраскьом  частями >'А-я 
стр.)

П А Р Т И Я  НЕ Д А С Т  П О Б Л А Ж К И  Б Ю Р О К Р А Т А М .  Р А З Г И Л Ь Д Я Я М  
И Л О Д Ы Р Я М ,  С Р Ы В А Ю Щ И М  В Е С Е Н Н И Й  СЕВ

За слабое руководство севом сн ят ы  с  р а б о т ы — пред. то.чско-коларовского райколхозсоюза и зав. ижморским райЗУ; объявлен вы го в о р — руководителям 
верх-чебулинского, вороновского и ижморского райкомов ВКП(б); вы го в о р  с  п р еду п р еж ден ием — руководителям болотнинского и богородского б ю {Ю  райкомов

— 1 МАРИИНСКИЕ ко л х о з ы
16 ПАРТС'ЕЗД ПЕРЕНОСИТСЯ С 15 НА 25 июня. I п е р е к л ю ч а ю т с я  н а  п о м о щ ь

По просьбе организаций ряда областей, где сев 
несколько запаздывает в связи с неблагоприятными 
условиями погоды, ЦК ВКП (б) постановил перенести 
открытие 16 с'езда партии с 15 на 25 июня.

Секретарь ЦК И. Сталин.

Ч Е Т К О  
и БЕЗОГОВОРОЧНО 

ПРОВОДИТЬ ПАРТИЙ
НЫЕ ДИРЕКТИВЫ

ПАШСшасшлП HUace приказ предсе
дателя (Н'ргуда и прнводншлв в яоч 
факты, засдужпвалйт самого серьез- 
вего BiiHuuiiu» не только судебных, 
рабитников, по ц всех партГпгих и 
jWPn'Mix раГютпнкив ва св.те. Исоб- 
ходвио, ттоби эти рабитинки. нако
нец. поняли, 'гго партия требует не 
просто признания ошибок и нзвра- 
исш|Гг. а уяснепня хараггера этох 
ошибок и ыеысдлснвого п ли то го  ох 
исправления.

Тот, гп ) erne но уясппл характера 
допущснш|1х иавращвииА и продол
жает эти извращения хотя бы тси, 
тто и с .гтт  с их исираплеииеы (за- 
д ер п а  ниущсстяа восстапов.теппых 
в прпвах середняков) тот продолхоот j 
нагк-*. 1Ь |раждебяую лепшшзыу i;o 1 
.111 t по отпишеишо к серодияку. | 
1̂ ... . иаришл, видияо, но поия-Ш 
апачсйил пос-тедипх рсшопаИ IQv об 
BciipamoiiiiH лс|>сг1юсв, о воссталов 
леиип прию тны х BaaiiuooTiionKiiiiiii > 
с (-«чи-,и1яП>А1, парушсииях о ряде , 
IMiiloiiiiD. Не пошит ояи. впдпмг» it | 
того, тго сейчас, к связи с севом, за
тяжку в нс|1рав.1С1шн псрогпбов по 
eniouicim» к со1Ч‘дпяку. кулачество ' 
nuracrni и<'лц.11>зопать д.тя .дез-^^га- i 
im.iaiiiiii сева. Л мсагду тем вот, что 1 
еказазго по этому поводу с тсзпсах 
»ов. Яковлева в 1в партс'сзду:

— «Иге иеры. прппятко Це1гтр'Д.1Ь 
иыч KoMiiTi’TOK парпш для п< прас- 
лшш;| 1>1инГюк. лопущеншлх в ирак 
Л к о  К11.искт1Ш11заи1|я, в конечном 
гчето гводн.111сь к BoceT>uiue.iei>iiv 
npuBii.iMiiM-o .1С1111ПСКОП) отпогаепця к 
*г1ЮЛтгеу, парушеийиго в ря.то райо 
нов, к :)8Х|>с:).1е1шю доетшкенпй вот 
xosiioro доия:е1шя и к осуществле- 
■яи) U0.1UTHKI1 ликоидаияи кумачест- 
ва как класса, па основе сп.тпшой 
водлектпвизаинп и в союзе с сеоел-
ОЯКОАО.

*»ijlcii.> иоэтоыу. тгъ веявое пноо от- 
кошеш!С к воврАку об BcnpaB.icnii:i 
перешбоо. или продо.1жепна ях в 
Tufi НЛП иной <1м)рые, как явно протп- 
яеречаише дпрвЕтивам партии, веду 
шве в >шрушсп11ю правн.льпых лзап- 
Жютп1'т е 1гай с середяавом я ос.ла6зя 
юнще тейпы сева, — встретит самый 
решительный отпор всей партия.

НАРУШЕНИЯ р е в о лю ц и о н н о й  ! 
ЗАКОННОСТИ ПРЕСЕКАТЬ | 
.НЕ ВЗИРАЯ НА ЛИЦА-

с е й т е  т а к ,
КАК СЕРЕДНЯК 

БЕЗГОТКИН
Вчера редакций подучеиа ог со 

{(едцякз дер. Саоадатовой, Полояош- 
вшккого paioua, т . Безгошвла, еле 
Дующая T e je i^ H ia :

—  Я, насомоигный серс-дняк дер.
Садаматевой, Поломошнинского р-на 

фактически посеял в  этом году 
семь цесятин, вместо пяти десятин ■ ; Колхозам: переходящее знамя — ЩЭ 
прошяом году. Вызываю всех бед ’ '“’«“ ««мой жеребец _  Э50 руб.

______ __ Бригадам иэлхозов: первая премия—
н т о е  и середняком саяаматоецев па ?5 руб., вторая -  so р у б я е й Т ^ н о  
следовать моему примеру и рас- личнинам: две т р в ы е  по 75 руб.

ЕДИНОЛИЧНИКАМ
Все колхозы за  исключаниеи 

двух ^Красные Орлы> и <Авангэрд > 
ч 10 июня сев заканчиаамг Нспхоэы 

которые идут впереди — переклю
чаются на noMou(b единоличным хо 
зяйствам. Колхозами уме оказана по 
мощь 11 хозяйствам.

Развертьшэется социалнети«Аесное 
соревнование. Колхоз имени Вориыи 

лова заключил договор пе еоцсоревно 
ванню с одним из колхозов В.-Чебу 
пинского района. Бригады в колхозах 
тоже соревнуются на скорейшее и 

полное выполнение планов сева.
Создан премиальный фонд для 

колхозов, бригад сельсоветов и еди 
ноличнинов на сумму 112S руб.

Премии выдаются тем, кто быст 
рее выполнит план сева, повысит про 
изаодительность труда, осуществит 
агроэооминнмун и увеличивает по
сев технических культур. Премии ус 
тановлены следующие: сельсоветам 
—переходящее краснее знамя, — 100 
рубн пожарная машина — 230 руб.

ширить посев на 4 0  прсцентов- 

Григорий Безготкин.

I вторая — 50 руб.
 ̂ Сельхозартель «Путь нсаой *жиэ 
ни» уже выполнила план сева на 100 

I процентов.

МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ВЕСЕННЕГО СЕВА
Подтянуть отстающих, ударить 
по разгильдяям и бюрократа.м 

Постановление бюро О К  ВКП (6) от 7 июня
0ТН1ЧАЯ НЕГОПУСТИНО СЛАБЫЙ ХОД СЕВА В ОКРУГЕ, ЯВ

ЛЯЮЩИЙСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ СОВЕРШЕННО НЕВОСТАТОЧНСЙ МО 
БИЛИЗАЦИИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЕРЕВНИ НА ВЫ1ЮЛНЕ 
НИЕ ЗАДАЧ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬ 
IAI0M  ОТСУТСТВКЯ ГИБКХ1И И МАНЕВРЕННХТИ СО СТОРО
НЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ И СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
-Б Ю Р О  ОН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I .  РАЙКОМАМ: В.-ЧЕБУЛИН НОМУ, ВОРОЖПСКОМУ И ИШМОР- 
СКОМУ ЗА ОСОБЕННУЮ РАСХЛЯБАННХТЬ В МОБИЛИЗАЦИИ 
ПАРТИЙНЫХ МАСС НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ СЕВА И СОВЕРШЕН 
НОЕ ОТСУТСТВИЕ ОПЕРАТИВ НГО РУКОВОДСТВА СЕВОМ,— 0 6  Я- 
ВИТЬ ВЫГОВОР.

КОРЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И П0Д‘ЕМ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ТРЕБУЮ Т РАСШИРЕНИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ

Этого не пони.маюг руководители Зырянского, Н.-Кусковского, Подомошнинского, Tafi- 
гинского, Ижморского, Зачулымского, Кривошеннского районов, у которых до сих пор 

лежит на складах 185 центнеров семян клевера, вики и др. трав

Секретари партийных комитетов, председатели риков а райколхозсоюзов, о качестве вашей работы 
будем судить по тому, насколько быстро вы обеспечите раздачу а сев этих семян до последнего килограмма!

185 ЦЕНТНЕРОВ СЕМЯН 
НА СКЛАДАХ

Но округу в этим году дсихдо быть ' 21, а Ишимсинй побил рекорд и задер 
посенш) 1<двоаст1ш.\ корковых трав | жал на 6 июня у себя на складах 65 
129UH га I  И110(и.1етнах — 9.700. центн^мщ клев^.
Семена доя засева это9  слш а.ти  кор-1 Посев ксрмоаых исж ет продол 
XOBU.4 трав атврас.]рци *на м еста ' жаться все яето. Прав,да, в бо.тыипп-. 
свосврс'М1Ч1по. Гайонаыс исполш1тв.1Ь 1 стве случаев клевер сеется вместе с ] 
вые кимотеты м райколхозеокш  до.т х.юйами —  с  оосом вшевицей, даж е' 
жяы были расврс.1с.пггь их между по 
севщиками я хобптъся полвого 0С1ШЬ 
повааия. О.шако, гведенпя патучен- 
Еые на 6  нюпа го1ид(ят о том, что 
ммогио рабови за :'‘ржтин семена кор 
мовых трав у  ссОн на екда,дах. Одиого 
только клевера в  райовних ск.1адах 
осталось 175  цеытясров, но в это ве 
по всему окруп', а  только по 12 рай 
овам '  ’

Зырянский район замарииввая у се 
бя на складо ссияи клевера 27 цент., 
вини — 12 цектн., тммсфеевин — 3 
цент., чечемцы — 4 цент. Нево-Куе- 
ковский: клевера — 11 ц. Пожто-

• ИЗ п о о о  г о л о в

ЗАКОНТРАКТОВАННОГО СКОТА 
ПЕРЕДАНО КОЛХОЗАМ 

ТОЛЬКО 700

НУЖНО В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ЗА
КОНЧИТЬ отва» скота и свое
временно НАЧАТЬ ПОСТРОЙКУ

Бает клевер, еслв его посеять позл- 
iicii necuof в дождливую погоду. ГаЛ- 
овы должны учесть визможвость по
сева к.1в о ^  в тичеине всего лета и 
семена распроделмть полпостьго.

Одапм вз главных тормозов вря 
распре-теленан кормовых трав являсг- 
са то. что клевер до ооследаего вре- 
монв предава.1ся едмволачвлкам то.п. 
ш  за валмчныИ расчет. Подт'водсоюз 
п местные раНоаные органвзацяи дол 
жпы ualTB выход, язискать кре.шты 
(  тем, чтобы семсва клевера отпугщ  

шнинсиин: клевера 21, Таигииский I эвеь колхозам я е.щиолпчн1кам, бс.з 
—  клевера —  8. Иююский — 10, За | някам а серб,диякам в качестве ссуды, 
чулымский —  3, Кривошеннский —  П,

.ином. Нс, клешр можно сеять до! Яамсчениые к  о р гаш ш д п  молоч- 
поз,!пей ocean. Особенно хорош бы- в колхозах пря опорных
Бает кловео, если его посеять позл- * •‘лво.дах и молочно-овопдных фепмах.

Сейте овес- 
зеленец

\ 1290 га корнеплодов 
засевает округ в этот 

году
СЕНОМ С 1 ГЕКТ. ПОСЕВА ОВСА-ЗЕ П прошлом году по Томскому окру- 
ЛЕНЦА МОЖНО ПРОКОРМИТЬ В ТЕ >7 корнео.ю.дов: турнепса, свеклы. 

ЧЕНИЕ ЗИМЫ ДВЕ КОРОВЫ. ; чорковн н брюквы засева-юсь тш ко 
-  500 га. В этом гиду на места разос-Во мимах шлектавах в в едино-!___ ____  _______  .«опл ...

лпчпых хозя1ствах округа в этом го-
лнио семяи ва обсемсненмо 1290 га. 
*!прос ва семена со стороны коллек-

2 РАЙШШД11— Б пл птн ин г спму И Б п гп р п я гн ш у  ТВ и и »ы   ̂ ^  большой недостаток кормов. I П11ШОГО сектора настолько велвк, что
3 *  т е В Ы - , атот  H f. io c ra m  в ы н у ж у  х о ; „о л в о е тш  не удовлетворен. Отсюда

П0ЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОК ОТ 2?  МАЯ. ОБ’ЯВИТЬ 
ВЫГОВОР С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 

Э. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОМСКОГО РАЙКОЛХОЭЮЮЗА И ЗАВ. РАЙ 
30  ИЖМОРСКОГО РИНА Т. ГРИШИНА. ЗА НЕУМЕНИЕ ОРГАНИЗО-

м В т:а )»от,шат|, гво1 сит. И ceS , шыюитъ, m  же взиые м 
час сше г» .ногат im ic ia a i, г а  вг,„ац„кши поаностью.
ограяичепа площадь д м  выпаса а*о-1 
та, ощущается ведостэток корма. Од

ВАТЬ СЕВ В КОЛХОЗАХ —С 1ЯТЬ С РАБОТЫ. ПРОСИТЬ ОКРНН ! Ha£o"1 w ^ T O 4iuix''MVp'^^^ , 2 5 0  цеи яеров  врекраспого
ПРОВЕРИТЬ ПЕРСОНАЛЬНО РАБОТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В.-ЧЕБУЛИН свовх кормовых зацасов колхозы а '••ильного корма ш молочного скота. 
СКОГО РАЙКОЛХОЗСОЮЗА. .  > .

4 . МОБИЛИЗОВАТЬ ДЛЯ РУ ;0ВОДСТВА СЕВОМ НА МЕСТАХ ВЕСЬ 
НАЛИЧНЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ БЮРО ОК И ЧЛЕНОВ ОК, ПРЕДЛО
ЖИТЬ ИМ В 12-ЧАСОВОЙ СРОК ВЫЕХАТЬ В РАЙОНЫ.

Приказ гфедседателя oiqicyia. |

Ц окружные ортнмзацпн увслнчп {Сельхозартель дер. Моховой заслуживает
лось носгуплеипс жа.тоо от крестьян 
о яарушевмя ревилюцвошюй заковно- 
стм, о исвозвращев1и1 мнущества ве- 
нравмльно антенных иикрательпых 
Пров FTCuepb воссгаиовлеииым в пра 
вах середяввам. Цнемгт также Мдсте 
глучая, когда отмсвсапые окрсудом 
орнгогчфм варсудов о возвращевян се 
ртдняким вм1равв.1ьно яз'ятого у вях 

^имущества, — рлйоввыс (^гцинзацнъ 
■е шполяяют.

Ммтныо оргапвзацмв. ввдвмо, за- 
бывают прн этом, что такая задерж
ка является грубим варушеиием ди
ректив сиБвтсккх и партмйиых орга- 
10D, царушевием револоцмоивой за
конности. Броне этого, имеются слу- 
чаа исл.тк(жяых арестов лицами, не 

'■меющпмн ва то права,— бригадамв 
жяспекторамм н др.

Этим явлеииям должеп -быть поло 
хеа П011РЦ. Необхолнмо вкорне пресе
кать налеНише изиращення советс

ких к иартвйии.\ директив, иа.де1шне 
1Ы1Ш11;и нарушить ревилюцнмгаую .за 
cMinut'TK. в ocuGeuuocTH upii наличия 
решений су.да, которые (решения) рри 
естаяаимвпть, влн пе выш>.|пят1. но 
ямеет upau ня одни орган власти в : 
районе.

Ilo.troMy. нацпмняля об ответствен 
шчти. визлйжеиш1Г| на рабитциков юс 
чнцои па иестах но oipaue революцв 
ьввип эаконвостя и о версональиой 
огветственпостм каждою вз нарсуде-! 
за законность арестов, согласно цир- 
ж]ЛЯ|а ИБО У; 51 от 24 апреля 3U г 
(СЮ Ул 12), приказываю:

Нарсудьвм 1К1йипных участоив *не 
BiipiiH на лица> воэбужать уголов
ные лреслсдованвя протмв допускаю 
щ и lapyrncHHe революционной за- 

‘ коввостя 11ц, задержвваюшнх пере
сдачу нмущества восставовлевпы|| в 

>-̂ вравах середнякам, а также в отно- 
BWBii лмц, промзводящнх везакоц- 
яыо аресты.
: Впредь скстематнческв ироверять 
законность содержаний под арестом, 
вримсняя права своп пи ст. 6 УПК.
_  Пред. 01.ргу,да Задонский.

премии из окружного фонда
В С( льско-хозяйствеввой артели д.' цричяв во было. Колхозонкн работают 

Мохово (Поломошпинекяй р.) 146 гек, действятелыю во у,дарвому: в 5 час. 
таров. Па 3 вюия артель уже засея-ia выезаиют ва роботу м кончают вече- 
шпевяцы 55 га, овса 23 га, проса Э: р«>м в 8—9 часов, 
га. корнеплодов 7 га, льва—2 га. а Правлеяве колхоза вполне работе- 
веете — 96 га. нлк 66 процентов пл.1 гвособвое. Предедатель Бере-зовекпй 
иа. Сельхозартель дает твердое vk  Илья, сере.днак, бесвартявямй я1ыяо1 
щавве, что план посева оня шполвяг ся хорошим руковоД1!те.1ем, янест бо 
на 100 процентов и 15 вюия- Затяж-. льшой авторятет среды колхозпмеов 
ка посева об'ясявется ицдостатвом тя | п работает больше всех, зорко слодпт 
повой евлы. Всего рабочнх лошадей за вгсмв работами, за расире.1елел1ом 
артель имеет 30 шт., во в впду мсто- т{)уда н вообще заслуживает звапи' 
щевня 10 лошадей всю весну во рабо х<13явва колхоза. Тов. Березовсквй по 
талв. Таким образом, артель работает дает заявлевве о вступлевнм в пар 
на 20 лошадях, что составляет в сред тяю.
ном на лошадь 7 с лншпнн гектар.! По всем показате.1ям мохоткак 
Uaipysna очень высокая, но благода-'((ыьхозлртель может слухмть прпие- 
ря эпергичной работе колхоэнвеов эта')м>м д.тя всех колхозов Поломошияигко 
нагрузка выпо.1вяотся. ‘ го района. Она заслуживает получе-

Трудовая двецпплипа хорошая, — шя премпп нз окружного фонда, 
вн одного прогула без уважительных' Быков.

I точно для прокормленка в  теченяе го 
I .да 1500 коров.

„Путь Новой Жизни" 
помогает единоличникам

Елгайский ТООЗ сев 
закончил

, ,, _ МАРИИНСН (по теяеграфу). КояхозН с. }'..1гаЛ. Воплиовок. паЛимв. ор- ' _^ «Путь новой жизни» 2 июня выполиил гашшиваи -плз «Прилив Гтазлпа-. '  Г
Гоол «олодоП. по крепко гпмн и у:к.- на tOO проц. За
показал качостио гвосП |>a(Vmj. Плач сеяно: пшеницы 56, Овса 37, вини— 
посева им выпатси на 100 проц. 114, гороху—2, остальных кумтур —

План пос<ва Bumanoii б л аго д ар я  ’ ^  ПрОДСДЖая Cft Сверх плана,
стойкости члежт правлош1я: Пору- ► КОЛХОЗ оназываят одновременно по- 
1HKOBU, Сусликова и Co.ioMiiiia.

Препятствий бы.ти ыиого. Кулаки
вели ожосточениую агптащш за 
срыв всех нероприятнГг. лроиоднзлзх 
ьчтозиижаьш. Па-дпях они украли 
со двора тооз'а две толегя на желез
ной ходу (зииой телеги бьив найде- 
UU в кустах i f  переданы тооэ’у как 
бесхозяйственное имущество).

Кулацкое заелльо наблюдается а 
ряде других деревень. С ним нужно 
реиштельпо бороться.

" '  ■ '  Правда.

МОЩЬ единоличникам.
Зайцев.

«КР А С Н Ы Е  О Р ЛЫ » С ЕВ П Ш Е Н И 
Ц Ы  З А К О Н Ч И Л И .

МАРИИНСН (по телеграфу). Нз 
S МОНЯ комыуна «Красные Орлы» за
сеяла пшеницы 800 га, ааса—43, ви
ки—69. чечевицы—19, иартофеля—10 
га, прочих— 25 га. Посев пшеницы 
закончен. Ж урилоа,

бедняцкие хозяйства же прпавмают.' увезячеивв посевной ысицадн
В частности, совершевво медостаточ- [ на 790 га даст такое козвчество сж- 
по пра1!тш;уется носов овса-эелецца,; -Ч-ных кормов, которого будет доста- 
Ео-горый представ.1яст собою прекрас
ный Еорм.

Один гектар овса-зеленца даст зс-, -  --------
зспой массы 70— 100 центнеров. .К К0МССШ 1 ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ МИЛ 
•ЭС4Я этот овес скосить и  сено «  с СИЛОСНЫХ ЯМ.
гектара можно позучпь 2о— 30 дсп '
тпрров псрвосортпой очевь вятатс.1ь -; М0СКВ.1. ЦК ВЛКСМ преддожнд 
ной овеявой С0.10МЫ. I всем орг^взацвям комсомола моимлн

Если овес ва Еорм посеять поводам | эивагь общественвость на разреше.- 
с  викой, то  гектар .щст сева, ве ) с - ; пне кормовой проблемы. Снламн ком 
туиающего по каче1.>т8 у клсверпому; coMO.ia веобходммо оборудовать во ме- 
iU— 50 цент. Этого Болмчества сена | нее 1 K iia io n a  сялогеых ям я  тран- 
■ '̂ дет хостаточио для того, чтобы в шей. К.1НГ.М iip:-,uaraeT органн- 
ечепяп замы прокорммть двух ro(k>p . щать в каждом райове, особеяво е 

:а1торые дадут в год свыше 1 5  цсчгг-' жльотповодческнн яаправлемнем, де- 
jtpor. молока, М.Ш около 1  центнера ‘ гнптдивБяив курсы ячейковых оргз- 
хнела. ' : .глзаторов по сялосованлю.

Армируются из скота, сяммаеною ^

льготы
ПОСЕВЩИКАМ

КОРМОВЫХ ТРАВ
в  цемп развития животноводства 

эанвнои о едином сеяьхоэналоге на 
30— 31 г . рредусиотрены большие 
льготы посевщикам кормовых трав и 
иорнеляодов.

В положении о едином с.-х. нале 
ге говорится: площади, занятые сеяны 
мм травами и корнеплодами осюбожда 
ются от обложения налогом соеер-

цо иоптрактацво. Гаспиряженне об 
атборке скота зоотехоаческвмп ко 
мпсспямя и о передаче его опориым 
колхозам даао paiiouaM 12 мая. 14 
хая на места выохалм уоолломочев- 
Еые. Комнссвям 6ы.1в поручено закон 
чмть отбор к  25 мая I  к  1 мюня пе
редать МО.ТО1НЫЙ скот в обжвтах 
районах ко.110зам я фермам.

По нмеюшвмся сообщениям с мест 
к 1 нюня было передано всего толь
ко 727 голов, из иамечениых 11.000 
Такая медл1те.тьность t  передачей 
'пота, домнмо об'ектввных прнчян— 
бесвормвца. забо.теваняя, недостаток 
ветоерсона.1а д,1я пгцотра скота я 
1р., — об’ягняется главным образом 
гле жо тем, что мсгтяые оргаяязлцпи 
всс'А вщ^нопм этой зи^чя еще не 
оценнлм. Об этом сидетелегауют 
х11игоч1с.1еншо эаирош н ходатайст 
на об осгавленнн сиямаемого маточно 
го скота дтя nonojnenifl потребитель 
гкях стад мелких шиюэов я т. д.

Договиры па стро11те.1ьстБо теплых 
пштных яворов с колхозстроем заклю 
ЧИЛИ из 15 колхозов получающях (кот 
—тольво 7. Броне этого, только эти 

же 7 колхозов принимают меры к за 
готовке лесом8те.риа.1ов для воетрой- 
кя х.тевов.

Такое состоянне рзбокы по отбору 
закоптрактованного скота, беспеч
ность в отношенЕн стуюмтелитва хле 
ВОВ, — категоряческя требуют от мс 
СТ1ШХ оргаваэацяй я молживсоюза 

крутого поворота. Вопрош рабочего 
1'цабжсвня, вопросы коренной рекоп- 
1‘трукцнн в нод'ема жявотеоводетва 
госис1швм образом связаны с тем, 
аасколько удовлетворнтолво ны енра 
вммся с органязацней крупных мо.юч 
ПЫХ ферм.

Существующее соложенме вещей 
такого у,>1ВлетворвтельЕого решения

порядив этой льготы в иоляек 
тивных и единоличных хозяйствах, 
кроме кунацких, освобождаются от на 
дога не только посевы специальных 
трав, но также посевы э ^ о е ы х  или 
бобковых культур (овес-зеленец, яч* 
м е » , чечевица, просо), яоторые в зе 
леном виде скашиваются на сене пли 

зелень^ кщ м скоту.
Каждый нояхоэ, каждый бедняк 

и середняк должны использовать зги 
льготы для расширения посева кормо 
вых трав и корнеплодов. г .

Ни одного килограмма 
семян не должно остать

ся невысеянным
с  1 Г Е К Т А Р А  К Л Е В Е Р А  М О Ж Н О  
Я Ы Р У Ч И Т Ь  Д О  400 Р У Б Л Е Й  Т О Л Ь 

К О  О Т  П Р О Д А Ж И  С ЕМ Я Н
ipaauceaBBO в нашем округе ичо<гг 

для сельского хозяйства зиачепие в 
трех ваорав-тсопях: 1) как мероприя 
тие, иодивыаюшев уровсайность к.ту 
шнх после трав культур, 3) yciuicimo 
кормовых запасов, 3) кьа 7oea[ma:i 
культура. Такво многатеваке травы, 
как к.1Свер, который батьск всего рас 
пространои у вас в округе, обшаша- 
ют почву перегвоем, создают проч
ность структуры почвы. После tvicao 
ра и других ывоголстипх трав почка 
из распыленвой долаотся мс.тко-ко.1- 
шватой, что является очоиь ваа’иы-4 
для нормальвого развития пос.1еду>> 
швх за травамя раствАлй. К.тевер так 
же обогащает по'шу, как хорошее иа- 
возноо удофепве, поэтоиу пос.те мни 
голотинх трав урожай х.тебов aiia-jj- 
телыю иовышается.

По клевервщу особенно херошо уд.ч 
ется лев как по урожайности, так н 
по качеству волокна и в наших уело 
вЯях развнтао льноводства не мыс
лится без одв<жремеш1оп) ра;)вит11>| 
посевов клевера.

В последние годы в округе ощу
щается острый недостаток сена. Ис
пользуя под травосеявне заб)>асывзй 

вопроса в пашем округе ве обеснечк- иую на отдых пашню, которая, кромо 
'•рьяна, ничего не дает, на втор П 

год можно получить до 25 neuTHcвает п потому требует реянтыьвого 
yrTpanenii всяческих преград н пре- 
оятствнй па нутн разрешенмя этой 
вахвейшей хозайствевво *  вохггиче 
:кой задачи, ' '  С. К.

Улучшение лугов— важнейшее условие 
подъема животноводства

к о л х о з ы  О К Р У Г А  д о л ж н ы  ПРО В ЕС ТИ  У Л У Ч Ш Е Н И Е  Л У Г О В  Н А  П Л О Щ А Д И  12.006 Г А .

Совромвшюо состояние »  ра.шитио - лам, то получается следующее: лес- 
кнвотиоводства округа требует i;:i- " 'А  соиокоспыо угодья завамают в 
jWHunro рвсшкрсиня II у.тучшсми:
.ормовиа базы. Исобхо.'цшость ii|K>

общей плошали 30 upon., суходоль- 
, IIUO 21 цроц.. зи.10Ж11ые— 21 проц., эа- 
.лнвиые—20 upon., пврчце—7 проц. 

.1сдеи11я широких, массовых моро- | (xjop ceua но многатеТОнм сред- 
opusTufl пи соадашш кормивцй бщ.ы. \ шш дывым с 1 Га: иа заливные лу- 
: oco6i‘iiHocTK вызысаеття 11азвсрт;а га- 23-25 и., заложн—П-14 ц., сухо- 
:Л1шем жлвопшволчоских хозтк-та долыше Ю 12 ц., лосные-« -10  ц. 
в 11рш'и1юд|1ых ыолоч|1о-овошии\ I Качество cciia, взвество. лаоп- 

jBxo.tax U колхозах и пр» крушич j сит от состаиа трав: тем больше тах
11'>л<>'1Ш*х,.фериах в районах иьру.'х.

До иастшшого вромеш, в сшин сс- 
'лабым |мзш1тисм 1рввосияин)1, n.i- 
лавляклцее значение в oOccitcicuuii 
|-1:ота грубыми ко|1мамп цыс»>т сстс- 
I-TBCIIIIUO ceiiDKoi'iiieo угодья. ОбЩкЧ- 
количества сенокосных уголнП о ок 
руге по прибли-1нтеды1мм подс-шта-м 
анрр.тсляетсм в 650 -100.000 га, что 
но |>асч1<ту па весь скот даст, ири- 
uepiiu, на 1 голову, около 0,4—0,5 га.

Такая обеспеченность скота сено
косными угодьями при высоком уро
жае хорошего сема, введеиин корило 
иня частя соломистых кормов и до 
бавка СН.1Ы1ЫХ кормов, могла бы 
полностью обеспетпто схотсвоо пого
ловье округа кормами. Но, к сожаде- 
нню. в общей массе сенокосных уго
дий преобладают луга  вязкого каче
ства и урожайности. В силу этого 
таствмаблюдаютси случаи необеспе 
чениог-га скота сеном до появления 
с.вехей травы.

Если вяять ряспрелеленпе сенокос 
ных угодий по отдельвыи их вн-

iia.iUB. сладких трав, тем п гопо бо
лее питательное. Состав жо трав :.а- 
висит но только от природных ус.10- 
imft.N но в значительной моро и от 
ухо.ча за лугами. Очень часто мож
но иаблю.лать, как через ряд лет, 
\o|Miuiiie луга ,лншеи11ыо ухода, по- 
'•тепешю upeBjiainaxiTCH в луговые 
угодья е кне.-цамн травами, пцэкими 
сборами сона в т. д.

Для тоЕр, чтобы пояу'1пть на л у 
гах хорошее питательное сено, все 
луговые угодья необходимо улуч
шить. Улучшение лугов проводится 
1) иутсм короипоп) переустройства 
через вспашку, осушмие в посевы 
трав: 2)  через уход за лугами,—очп- 
гтка, бороиованпе и т. д. Первые ра
боты требуют больших затрат 
средств в длптельпого 'времени. Вто
рые ж^-гробуют ооетояивлго ежего.т 
ного ухода с иебольшвш! затратамв 
труда.

Матершиы on irm ut станций по
казывают, что расчистка и освоб<>ж

денвв лугов от кустарников повы
шают урожайность от 25 до '45 проц. 
Поверхностное уяучшевве лугов (бо- 
риповавве и т. д.) также дает эна- 
чительпое аовышенпо урожайиостя. 
В особенности поверхлостпое улуч
шение хорошо влняет на взменшве 
ботапического состава лугов в сторо 
ну увс.чнчениа в травостое бобовых 
и гладьих злаков.

Обеспечение корыаын животновод
ства округа ставит иеред всеми рай- 
ишпями организациями задачи ши
рокого разво1>тывания работ по удуч 
шенню лугов. Необходйио добиться 
в перву»; очередь от молхоаав вы
полнения плана очистки яугоо и вы
пасов общей площадью до 12АОО га 
и боронюаний лугов и выгонов до 
7.200 га. Иа ряду с уяучшеипем л у 
гов в колхозах максомальпо развер
нуть работы и среди единоличных 
бедпяцко сервдвяцких хозяйств. Все 
эти работы должны быть закопчены 
в самый короткий срок, до рост.1 
трав. Поэтому, промед-тение поста
вит иод угрозу выполиепин плана и 
тем самым подорвет темп развптии 
в ожругс жпвотново.тства вообшо и в 
особеивостп его товарной части. II.i 
одного колхоза, ни идиого селеппл 
без улучшенных лугов,—вот лозунг, 
осушествлтию которого по терпит 
никаких нгювп.точе!.'.

, A . ii 'i i io M  С— дэв.

,>ов питательного сева. Пары, предна 
шачеиоые для посева пшеницы, еле 
?ует использовать под раннпй тх-ев 
вики иа сепо.

Вследствие широкого развитии гра
сеяния в вашем Омозо, а также шн 

роквх посевов клевера, -  на ссно, в 
западных государствах Европы, —  на 
Семена клевера и др. кормовых Т1).«в 
существует большой спрос и висл- 
кая цепа. Так. 10 килограмл! к.хиеВв 
'•тоят около 13 рублей 50 коп., вика е 
около 1 рубля 80 коп. При среднем 
урожае семян клевра около 2 neirnie 
ров с  десятины, доход с  центнера др 
сятины выражается в 100 руб.10й, но 
иногда урожай достагает Ь пептпероз 
с десятины, т.-е. десятина дает около 
' »  рублей.

Уршкай семяп ввхп средний счн 
тается в Ю центнеров, т.-е. доход rtiv 
лучается около 100 рубчеЯ с д ^ г и  

Это доход только от семян, не 
считая с-говмостп сопа.

Все это учли колхозы п крестьяне 
некоторых районов п широко начали * 
заниматься травосеяпиом. За послед 
пяе годы травосеяние в округе звачи 
телыю возросло. Так, если в 1027 nv 
ay площадь под травами занимала 
1,26 процента от всей посевной пло
щади. то в 28 году было уже 3..56. а в 
29 году—3,5 процента.

Эти темпы развития травосолиш! то 
гя и звачительпы, по по сравиеишо 
3 потребностью в кормах к семенах 
совершеино недостаточны.

До нынешнего года для расшнре- 
ння травосеяния в колхозах ве хват-v 
то семян. В ныпепшем году в pailouu 
заброшено зпачптельноо катичествч 
семян — Елеврз, вики, чечевшиэ, за 
брошены кредиты, но как семен:>. тзк 
я кредиты полностью по ЦСПО ■ Ч li,l

•Парт||йныо, советские it оЛшг*етвеп 
ные органиэацнн должны принять «ю 
ры к ПО-ТНОМУ НСП>Х1Ь:Н)А1!1ШО '.аГг|'.| 
ШОШ1ЫХ семян, лоставпн перед с.«-ой 
задачи: пн одного кuл v̂pft•.; •̂.̂  смян 
кормовых трав не i<> !?.im .-.••тть.ч 
чепоселнным, нн с.цнно ьс- :-;-.ti C .i 
чреепа -:paii.

Агроном.
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5-ая сибирская краевая партконференция

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ОБЯЗАНЫ 
ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К СИБИРСКОМУ КРАЮ

Тов. Эйхе в докладе о работе Крайкома партии заявил: „Мы пред‘являем центру большие 
требования не потому, что мы местнически настроены, а потому, что мы хотим вложить 

в общий котел социалистического строительства колоссальные сибирские ресурсы"

Наши профсоюзы не сумели еще окружить действительных ударников вниманием, заботой и помощью
Лозунг ликвидации кулачества, как класса, на базе сплошной коллективизации мы обязаны 

применять, учитывая своеобразие укл'адов разных районов нашего края 
и их чрезвычайно сложный классовый переплет

В коммуна «П уть Ленина:) (село Батурнно). Коммунары i 
ИЯ обеденного перерыва

Д О КЛАД  тов . ЭЙХЕ ЩРЕНИЯ ПО Д ОКЛАДУ КРАЙКОМ А ПАРТИИ
(4 и 5 июня)

, Докд^( ^ 1к е  о [йботе 1фвАк<им 
На iJC'ippucM оаседаины сибхраОпарт- 
ь-йи|)сре1Ш1ш 4 аипя.

* Эйхе ш чш мот свой доклад с очея 
ап 'шапсшнего этапа С4жпал1кти10' 

спронгельства н задач, ix »u e  
огодг в С9я<41 с етам ас]>ед иарт- 
оргаовзаииямя Олйярн. Ковое. чем 
хараэтсриэуетсл иьшеошшЛ ^rai^ 
вто: 1) невиданное в ылре убыстре- 
вне тсошов ооцваяшхгалое^ого снро- 
ime.Ti>crrBa, 2) моосоеое дшимнне се 
рСкЯншл в  колхозы U рост коллес 
■И1в:1зШ1мъ вследэтвио усн-левн^ 
ведущей раш  1ороо4ьаа.1вл1(ктгв; 3) 
)си.1Р1Ше тгршового охвата сгкхвй- 
иыт ароцоссов.

Эйхе осрехадит к обосновашпо 
лровнльоостя перехода от полвтв- 
ш  огранпчсшш s  выгесвешю каов- 
садаоппеехпх элш аггсв, б  .двхввда 
mm кулачества, кас класса, оа базе 
гзлпсюЦ Боллекпвизащш, т а  глав 
oooiy лм уягу . <Надо вокр>т этого 
лоауага о(>гаппзовать массы беля 1- 
&08. севхсгкяков и рабочих, гмсфмг 
Яоклудш;. Надо очот главный ло
зунг в Сибири црнмашть, учдаы- 
вая своеобразие укладов разных рай 
UR09 нашего зрея н их чреэБычяй- 
ыо с ло п ы й  классовым 1ку>е1СЮТ. 
У  нас ан.чой лозусги  лнквндащв 
иулачоства пыталась всюду орсве- 
спт санпакоэо!, отчасти отсюда 
проктопии те ошибки и перегибы, 
которые бЫЛ!! донущови В коллек 
гннвзашш. Эйхе по:в>о6во acтaвaв^ 
лшметсв па разборе лоэун
га партии о котпозникад, я а : опоре 
олетсхой  влвотк.

Неверно считать леш нскую стриа- 
И> > пидгобпым лозуигом н нельзя 
в то же vpiMa с/чпипъ ее иезибле 
aJofi й1ля ixTx времен, ив считаясь 
с  Ko.Tocca.Ti/.fbib :! экояомячесаЖАП в 
соипадьнымп гхзп гаш  лроисшед- 
icnuii R нашей страяе. То. что дик
татура пролетариата опиравгел ив 
'Г - - -< па лромышлеаноеть. « о  н на 
I .< !ущнй couiLbiiicTiiTccaain соктср 
«'.“тыкого хозяйстиа^аихол/ н сов 
!л.,ы.—разбивает троцкпстские >фики 
с  том. что «ювозттжпа еоциалштпче 
< " • '  сделка среднего ч>**гьяя- 

н правбсл1юртуш1стнчос<ие 
<ге<:рл[>. итрпааюшнс эсачгаве 

1\озов как гтодбовой дерогп ж 
«uaiia.'miiMy orpiiuatongie решаюижу» 
р i TI. Пр0113В0.1СТВСШЫХ форм ГЙ1ЫЧ-
r;i лля  упс<*члвнта еовза  с серед 
н I1.MV иа лдшюм -этапе.
I Ь  связи с  ЭТИМ Э&хо проддагаст
<.1“-у.Т1ггь вопг;0.-; О ncpfUKc сргаиизв 
|мн групп бедиоты в колхозах, в  про 
С1£йших •Ko.'iiooax, тв о р в г  Эйхе, 
vt-il'ia'.’ с'лточогшые rjiyimu
бедпагы.

Далее Эйхо оагзпавливаечгл на 
(пиибс:ах, до:1ущеш1Ых в коллектнвн

фаБтоа. oOocTpuHiie ем остовой бг.<рь- 
f  ы э  деревне п героде, -у-Базывает на 
иецбходнчогаъ развернуть серьез- 
прйшу*^ Х'юльшую полпточескую 
р<б<ту срсои поьых кадров рмбочях.

-■»й\с переходит е вопросу об ниду 
от)наднза]ип1 Т1ерочпс.твв
Луглтейшпе ?1:шомичпжнв воэ.«хж- 
«"Ств, яв-тяюшаеся базой д.тя быстро 
го |юста сибпрскоА внхухтрин, 
Эйхе гоы-ркг: «Мы арец'шляем боль 
шив тре ' «шипя u a iipy  не тютф^ ,  
■его мы ыестшпеови о а о тр о ел^ а  

'потом;,'. -710 опя хогтм ю оаапъ в об
щий коге.1 eoaua.iucrOTecni№o строи 
теаьстхь ь-олоссаяшые спбщ хше 
1>еоу]>сы, Мы ncso.:m  пз учета об- 
щесошзиых н общегоеуларстаеиных 
iiiirepecoB. А1ы е е  мскем похало- 
ваться ла паюс-таток вннмашк ся- 
бир п д » ирвб.|емас( со стороаы ЦК
II < «адо auOifrbee,4To6aj в пеатраль- 
«ш х хозамствглеых ор1ч ш ^  был со- 
|1''!>ше1т тюворог лицом к <са1б1фсснм 
ороаГще.мам. Лилож итедьош  Алвяп- 
см в спрвитс.тьство индустрии яеоб- 
I  'Днмо считать т а  чгго Опбирь мо 
З.СТ упшивать ouur 1батев лередо- 
B'-ix [iiiloticie II ые повторнгь их ишн- 
Yi - <>1рацательнын }&ыается iro, 
.'По в Снбирн приходится строить на 
сгилим месте». Основой шдустрна- 
лизацпи Сибири явлш лся: уголь, хв 
ыач. металл. э.1ектроаиоргшь лее.

Доклаэ'пи; отмечает, что особое 
пгшмшшо до.тядю быть с-ейчас ущо-
г. епо Кузиецшму' Лаосейпу. Еще в 
Г‘.аы восгта:1о п п а 1Ьпого nepuocia 
n.ipnm kia.ia лозусг: «Вое ix is  Куз- 
б'.ггаз. (.^лодпоммпы).

11а утрошгем заседании копфереи- 
tum 5 (гжшя. Эйхе 19К>Д|>.1Х11вт сщ-
|..1л.д О у>абите 1|файЕома

'leTHHiM'imur.vc. Ч1а сос-тояшш мас- 
с Вой рлйти. Эйхе укалывает, чтэ 

, успехи aasmMfr от то га  * * *
л -ipuiou мы сумели оаязаться о  Ыас- 
jK .ni. гтаэт. 4*0 главе их н ввогн их 
•р собой. При развортываити! мас- 
’C"b'iii р.и' гы. пач пришлось гтопк- 
н,-п»- | с- |>'шо(ггуч18зиам отдельных 
.ri-.^-ut'.NlUT гргапов, их EOCHOfCTbl) 
II; ::raa;a:..U'4 мобиляа^ать'Т! орга- 
}к  .Д1* УиС"гг для борьбы за re- 
п.и ж н л 'i<> лс: mo парткн. ца Ц)в- 

т|':'тг1<»стей. В качестрв 
'r;'HMe;i.T Эйче приводит с тр ое  ру- 
J-^evUvi’bi) т . , у к о т  дор1ЦЬ>Ф(-<хка п 
жфкоевого uvuirrcra связи, которые 
распущеч'!. П (>сновно1<_сеЙчас папо 
Л|ч> .̂с.ж>зы псрестроя.тигь, поверну- 
;iiict. .-11Ш0М производству, « о  в гя  ̂
ле.'.ыгыч снкапнзаппях эт*х работа 

' ii-тег из IT у .  вон Шаха. Приме^ш та- 
i  cifi пл<‘‘. ч1 дорветроАкя ятыяют со- 
С'.,, луэ .. II чедсаатруд 1)рофсок>- 
м.- я г О} челн еще до cirx *кч> •*>- 
!:.« толшему возгламггь «  руково
д. :л .  горем: чикиоч я '.аэдямам лии- 
; iv  .ИГУ, Мсчг.гу т£ы, эр ) ло.*шчай- 
IT''.- '.usssfiJiie. в Л>льШ1Н1ствв гау- 
•глоч. кЮ.тп Т| дает »5>е£расяив про- 1 
j.-iBo-i.-reacviwc резу-ш.-йтз и бле- 
I'lr iin c  .»'.рй»ц:з гоммушиппоского 
07Лс1Ш«Л1Л к т;и--1у.

Профоотзы в бодьшгшотве случа
ев ве суыатв иададагь даже такой 
работы, кай учет дкзу.тьтатов с<ч>ев 
ьивааня и ударянчееяво, у д а р и т  
почти ие видят результатов своей 
ударной рхСош. На р*иу с  дсйствк- 
тельвым ударинчестеом, мы имеем 
.тже>'рздп1Г 1еетво. Пдд ы ш о в  удвр- 
кнчоства ncpe;vo сЦдаакхпы л о ^ -  
ри, прогульщики, нередко даже клас 
совые Праги. Профсоюзы шю не 
научи.'ксь почвешгааему борогьен 
с .чхе^'дзфтчестаоы, разобфчать 
ого. Ожзвромеано с этим, мы е е  су- 
ue.iH еще окрумшъ дейсгаягатьвых 
;>'даринков ванманнеы, заботой и по
мощью им, Оесы(щв1 иа то. чло оно 
3:* прои.юсрстае в этой ufaMOKUi а  
в-шмапин часто о^жиажтгся.

Переходя к вооросб' о  работа оо- 
teroB, Эйхе roeopsr, что в деде ук 
рсплешш р:^бяты сьтьсоветов, бо.чь- 
пгую роль сьпржш 3CoY)H,iH30Baauud 
рабочие—рхботмижи «  чдеаы 
рстов. в  |мие райоеие а с&чьсоаетпв,: 
благодаря этодау меравриягаю, мы в 
сокстаоой работе имеем spyueue до- 
г-тижсния. По одеовремеагао во ыио 
I их сатьсоергах. па ш огих учает- 
кэ.х советсаюй работы янеются крул 
нейкте мрсют|)в.1Ы. Сплошь и рядом 
|1811Лк>даогая. когда сеяьсовепа аод* 
-меняогсл партиАюй шейкой или 
<упо.'щтю101Л1Ш л. чего допускать 
польза Оельговагавт пуж1и  рукп 
1щдить, ао не поговоть их, не ко 
мадзюать laa .

Остаиовпаеавсь аа всяфосах ауль- 
турпоп) стровтельетва Эйхе указы 
isaer «идса>гтямость нгнариривавия 
зшм вагпейшнм учисчком ааассо 
ячй ржбогы. У нас оаввюсь так. чте 
fiepaixo полвтисо-восьшгатвльяаж 
1*аиота отодвигается на аалшй плав 
по той, якобы, х^шчвие. что есть ра
бота ловзжпее. Это im opeo, что 

f i tm  иэб-читалев Сибци! выроола 
^только па ш есплот е ;н 1ни. ^го 

кадры работаншж ■фезвычайии теку 
■ш U засор ecu чуадгджм изв1мгтии.

Особое мести в своей .докладе 
Эйхе отвел 'работе оачатв. Печать— 
.■то сшынейшев орудио ыапи>й trap 
тня—работает ешо яадастаточю хо 
росло и четко, яерегжо отстает от 
взятых ЯШИ теваюв. Эго обж пж а 
гл теи, что кадры роболшаов печа- 
тп слабы. Но осе х о  печать в пшпей 
работе ru i-рала п  шрает видиую 
роль. 133Л opraiauarop как оспр^ 
шее оружие самокрятикя в так да- 
.тее. Эйхе отмечает поломвте*ш>чо 
рать араевзА газеты «Советежой 
■Г ибири». «.оторая пржвнмала ажшв 
цсйвпес участив в ра-храшвша1 во 
просов хозяВствеквого счронте.чь 
<тва. вскрытия ошабит: я  иеярпяле 
ПИЙ oquyiuoiu II pafumaxc <4 >num 
:<аций, зктшво бороддсь па два 
фропти. ilt>,«3 етого ее  слещует, чте 
у «Совстгинк Сибири» нет недостат- 
Бсо U ШВ160Б Их миога Hz надо 
мрвтнсовать и нссщ^аагЕпь.

В  иоследпей чвете своего доклада 
Э ^ е  оставовнлоя щ  росте партнв 
U работе койаооми.та.' Мы привядн 
в шртяю MOBUX а ) тыглч чвгшвеа 
ИЗ KOTU(H>ix 12 'п е с т  рабочих. Ни 
здесь пухпо прямо сказать, что ж  
реапвы ЦК о  oBf/mn мы щ е  пе 
выоааш.ти. Наиболее с.чабый -уча- 
стож пашей работы—ото деревт - 
енне па^^торгавгэацпн. lix  яухяо  
сейчас, пемеддешо укрводягь и ухи 
.TifTb рухонадошо ими.

Овблрсапй KOMconrai оодучнл ос 
яовательпую эаахлеу. очень в «  п.чо 
хо н активно участвуя в хоэяйствеи 
вополвтпческвх сампаш1як. В о  до 
сих пор оше слабо «э(ггнвппе руко- 
водетви кемсшголыкн^ оогаяисз- 
инями. *

ВЕСТИ  РЕШ И ТЕЛЬН УЮ  
Б О Р Ь Б У  ЗА ЧИСТОТУ  

И  ЕДИНСТВО РЯД ОВ  ВКП (б )
I В Ы С Т У П А Ю Щ И Е  О Т М Е Ч А Ю Т  Н Е П Р И М И Р И М У Ю  И  П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н У Ю  Л И *

I Н И Ю  К Р А Й К О М А  В Б О Р ЬБ Е  З А  Г Е Н Е Р А Л Ь Н У Ю  Л И Н И Ю  п а р т и и ! Н Е С М О Т Р Я  НА^ 

О Ш И Б К И  В К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И И  И  Й О Д Г О Т О В К Е  К  С Е В У . П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я ' t С И Б И Р И  И М Е Е Т  Б О Л Ь Ш И Е  У С П Е Х И

РЕЗОЛЮЦИЯ 5-й ТОМСКОЙ ОКРУ ж н о й  п а р т и й н о й  к о н ф е р е н 
ц и и  п о  Д О КЛ А Д У т о в . ЬОЧНОвА О РАБОТЕ СИБ. ИН-Р.-^И. ^

В прениях уделяется много внимания подготовке кадров
НОВОСИБИРСК, 6. На вечервем 

заселанни краевой партвимфересавв 
5 июня продолжались пршня по до
кладу Крайкома партии. Тов. Громов, 
иосвятивший почти всю свою речь 
воиросам кол.1ектав11зааин считает 
необходимым быстрее uposeem сель 
ско ■ хозяйстиевяоо райоштрлваипе. 
Нужно добиться,—пворнт он.—что
бы каэщый округ, каждый paflOil, 
каждый Ео-чхоа знал, какую отрасль 
сельского хозяйства он дачжен раз
вивать. Тов. Кузин отмечает, что би
ло бы бачьшой ошибкой успокаивать 
ся иа достижежЕях, сделаввых си- 
Ciipcb'ofi парторганизацией под руко
водством Крайкома Особое ипнма- 
||ие конференции, тов. Кузин обра
щает на п.чачевностъ положения гео
лого-разведочных работ, являющих
ся одним аз крупных мест ежбпрско- 
го хозяйства

Тов. Шиварин останав.чявастся на 
недочетах ввдготиви! кадров и кон
трактации студентов. Осибеипо п.чо- 
хо е  национачьпоП прослойкой в па 
т е х  вузах, о чем округа совершенно 
ие заботятся. Нужно произвести бо 
дев правильное распределение 
средств в вузах.

Утреннее заседание краевой парт- 
конфереиции И июня открылось вы
ступлением тов. Петуховскэй (Ле
нинско-Омское депо). Тов. Петк'хов- 
схая первую ^асть своего выступле- 
пия посвящает вопросам ударниче
ства па производстве, главное вив- 
мавие заостряет на учете работы 
ударииков. 06язате.1ьии вужио. что 
бы удьрннк точно знаъ результаты 
своей работы. У  ударников не знаю 
щих т»чно своих Еонкретлых лости 
жений, ослаблдегся ипторсс к 'рабо 
те. Датое тов.^Пет)хо8Скач затрат 
зает вопросы подготовки кадров, осо 
бенио женских, указывает на меоб 
ходпмость pinpoEoro развертывания 
курсов по подготовке xetm im  в 
вузы.

Коснувшись вопроса рабочего снаб 
жения, тов. Петухнвекая гови|шт, что 
н атц о  очевидвое неумепне наших 
торговых оргашиацнй прапильни 
распределить opeayEunio. Это пеуые 
пне толкает раб'зчего иа частный ры 
UOK, но этот рынок: для него подо 
ступеи. В эаачючспве тоа Петухов 
свая подчеркивает необхо.чпмисть 
рагшпревпя сети детских учрежде- 
ныА Сейчас работницы и жены ра 
ЧЕХ орввыклн и освоились с детяс- 
аямв. дотялощадками и пред’являо/ 
вм все бачее широкие требования 
Но сеть детских учрежлеппй у нао 
развивается чрезвычайно пНоха Ас 
свгповапия ивчтохпы.

Тов. Ьвлвяипецкий (Красноярск) 
говорит, что Крайком сделал совер
шенно праввдыю. ухватившись щ  
осповное звено—развитно Кузбасса 
Крайком де.чает совершеапо пра 
ватьпо. сосредоточив главное внима
ние на таком капитальном ст(к>п 
|е.чьстве. как Кузнецкетрой. СпГкрай 
ешбаЗн н совершенно правг'.тьио 
форсирует проблему Ангарстро!. Не- 
обходпмо усалеяве внимааня п дру
гим промышленным задачам Л и е с  
характеризуя руководство ICpaflto- 
ыа .тоа Белатипепкий говорит, что

К{ш]кои велрлмнрамо' н пос.:едопа- 
телыю боролся за гяве1>а.тьпу10 ли 
ни партии против правого уклона, 
ьаь г.чавной опасности и <левьх> нс- 
региОоа Под руководотвои KpaiiEoua 
носмотря иа крунпые ошибки в ко.ч- 
nesTHBioamiH и подготовке к севу, 
мы достигли ь-руппсйшпх успехс-х 
Останавливаясь иа пе.чочетах '.'pai- 
спорта, Белапнпсцкнй говорит, 'ТО 
особаиво Я.10Х0 у нас с  водным тран
спортом. вследствие всдостатка тон
нажа 1бз в полтора раза протпв и|') 
шлого года увелячилп программу 
перевозок, во заявки грузоотправи
телей вдвое бальше программы. Нуж 
но решительы» ставить вопрос о су- 
достронтсльпой верфп. Далее Бело- 
ЛЕпопЕий указывает па нообходв- 
мость усатення вняхалня механяза- 
Ц П  в трактораэаияв лесозох-отовок 
на необходимость подгитоякл кватн 
фнцировжиных рабочих д.ля обслужи 
вапня лесозаводов.

Тоа Степанов касается вопросов 
взапмоотиошепий колхозоа ц сдино- 
.тпчников, пенорматьпостн в которых 
все еще продолжают чувствоваться. 
Цеобходяма усплепиая массовая ра
бот* jiOTppaa бы оковчате.чьво лик- 
вндировача зтп ненорыальиосчв. сде 
-тала колхозы действительно образ
цом, показом я таким обро]Ъм обес
печила скорейшее воалеченво едино 
.чнчянков .^ н як о в  а середнякоа в 
колхозы.

Т. Едпанов (Бурято-Мопгачия). за
являет, что правильность .тинни Кран 
Бсма чрезвычапно логко доказать па 
практике работы бурято-монюльскои 
организации. При иомоши и руковод
стве Крййкома бурято^мопгольская 
организация быстро исправляет опш 
бки п перигабы в коллсстынниьцчн. 
В Бурято-М(пилхтип процессы кат- 
лективнзацин. вследствие ее отвтачо 
сти н полукочевого образа жизни на 
солоиия, иросскают значительно мод 
лснисе. OcHCiuiibft работой мы счя 
таем сейчас также подготовитель 
ную работу, которая в ‘соответствую 
вшй срок мог.ча бы обеспечить нам 
переход на евлопшую ко.1леьтивнза- 
цшо U ликвидацию кулачества как 
к.тасса Тру.тностн работы бурятч|- 
ионго.1ьской оргапипации в эиач^ 
те.тьвой сгспопи вытекают из врач 
него недостатка ьадров нацнональ- 
ных раОотяикоа Чтобы выйти из во 
ложеиия Д1Ы сейчас собираемся пос
лать иесколько сот н&толых .батра
ков U бсдцяков Вурято-5Тонголнн в 
промыга-теиные центры Сибири и дру 
П1Х чвстей.Союза с тем чтобы че
рез некоторое время патучнть доста 
то'шо водготоаченных людей.

Т оа  Боровков (l^syrcK ) отмеча
ет. что достижения в нндустрнатн- 
эацпи и с а 1легтви:сацш| Сибири 
явились бе.1 сомненяя результатом 
правндьиого бо.чьшевпртсЕого руки 
водства Крайкома Затрагивая вопро 
сы промыщ.теииостн. Тов. Боровков 
жачуется, что пр<жыт.-:онпостъ. но 
смотря яа ее бо.тывое значсш1е в ин- 
дустрваднзвппк, не по-тучает того 
прожиточного минимума яа который 
она имеет ирава/

Т оа  Крылов ' (Крайко.м) всю свою 
pojb посвяшает вопросу о кадрах.

- Нам в иятплетку иообходима по 
Л )члть А200 ипжоисроа КШОО теа- 
1ШБов. в с.тедующую вятвлетку нуа- 
1Ю подготовить ниииматыю laouu 
пмженероа 12.000 или 13ДЮ0 техви 
ьо& Межщу тем окружкомы не уд,." 
ляют впнмвпня выдвихоппю товари
щей во втузы. Бывают случаи, а ) 
гда пз пяти шести выдмснеых UI-. 
товарищей, нельзя выбрать ин ид- 
ыого

От имеш! стровтеаьпых рабочих 
Иркутска снбпартЕовфсроицшо Qp.i 
ьстствоват ударикк Чвслаковсклй, 
гообшнвшнА .что стро1пелн ил числа 
лучшлх провзводствеиинков нсредл 

:.И1 в ряды пвртви вГВ человек.
Тов. Бахове вервдала привет о ; 

I трех тысяч рабочих н рабитвиц 
i  сатьскиго района По-човина всех 
рабочих Усолья встушиа в ряди 
ударников, ш  чеа подали заиача- 
:шн о вст^'плении в па1>тню.

Тов. Левяндовеким посвятз свою 
)>ечь вопросам обирошквособаостн 
Советского Сою за'  Военная работа 
тесно свзаиа во всей хизяыЬ нашоп 
страны. Поэтому необходимо Оилвн 
илапомерпо увязать учебу я Кра/-- 
ной армней с производствошюй н хо
зяйственной жизнью О ж за  Тов. 
Лекандовений считает, что иов1зе 
достпжеция в военной техияко в6н 
зывают бистро перестраивать раб-j- 
ту  таких оргаиазаанй. как Осоавиа- 
хнм а Т оа  Левандовекого смс 
1ШЛ тов. Родзевич, боец одвой аз ча
стей войск ОШ У. Тее. Родзевич за
верил конферепцию. что бойцы, ьи 
манднры и подитра(ктяк1  частей 
ОГЛУ тверда стоят на страже днк 
тат>-р(4 пролетариата и в эвве cauol 
преданности коммунястической пар 
1НН передати .ЧЮ лучших бойцов li 
ряды партпн.

Тов. Нуеинев, отвечая иа прявег- 
ствия бойцов и войск ОГПУ ссазач.

—  Трудно перечислить все огром
ные заатуги перед рабочим ачассон 
II нашей партией, которыо имеет 
ОГПУ. Мы не сомневаемся, что о тот 
тень, когда наступят новые серь-з-;- 
кые испытапня. наши красные Pall
i a  будут попрежиему еорнымя бор- 
иамн краевого про^тарского фрзи-

Коыфсрепцня проаолнда яелега 
цию ОГПУ бурными аалодвентгг..- 
мн. После приветствий, в пропнях 
выступил тоа  Горедепю (Ойротни). 
который остановился ка ошибках, 
допущеввих старим руководством. 
Было кл.-ыективязнривано 90 вроц 
всех хозяйств, была сельпо plcupo- 
страпеяа тгаитомааия хояавгплш- 
зации, вследствие неправильного |<у- 
Еоводства создалась угроза f>o3U;i 
можд)’ русским иаселеннсм и алтаб- 
цамн. Только благодаря правняыиг 
му руководству Кр^Еома удалось 
Оеэболозиевно в ocsoeitow ликвидиро
вать все доп>чцеиные ошибки и tu- 
регвбы, удалось добвться осозна
ния партнйиой оргапнщщнсй Ойро- 
тян допущенных ей оплбог.

На пислёдаеи утрвпввм заседатш 
выступал тоа Рудмнцва указавшай 
яа иедостаточвов впимапне местных 
нартяймых организаций к работе, ле- 
ыниградскнх рабочих, послапых в 
сибирские колхозы.

Замушав до::.7Дд гиоирспОй краепоЗ!щи11пегееще .достаточно глубокво кор 
г;о.тгри.1ьной компссан ВКП(й), 5-а ии в ра(юте говетекп, xoiicTseaHux 
Г(-яская окружаая паршйпая кпаф*;-1 кооператпеких в профес<аониьпых 
р ‘П1ПЧ ппмнает волитжчеъкую д п -1 эрганнзаций. должна я в л т с я  одно* 
Л 1Ю Сиз. КК правн.1ьной i  ее практн* рз основных задач КК— ГК11. 
чсскую {'аботу олоГфает | 9 _ Коафоргпцпя отмечает, что вред

Конференция г<тмечает, что Снб. Н К ' еарптсл.пые п то п  чкстея советсБого 
ВК11(б) В{К>Б0ДНда твердую .:ниою в  ̂аппарата показал, что органы ER— 
иорьОе ^ opuLUM оаш>ргуввгтиче</К1П1 1 РКП не сумела в ходхиоа стевевв c f 
риопом в прчвирвпчески отношевв-1 ганизовап, в обеспстать участие шире- 
ем к и м у  в полном С1Х>тветствап с ; i;£x беспартийных масс п деле « с т и  
paatcHUHMB ииргни в 4-1 споирспой 1 ц провгрпя работы с{»етского аипаргм- 
ljugboB иэртаВной ковферсвцнм, да-  ̂та.
е;ш од и и р гм ш ю  решгп-лыш й отпор, ^  « hoohui прям п э т и  и
мезым» трицкнстспнм аасковам н.1 

KipTik) как в теорнв, так в на прак< 
гако

1. Огр<>мяые успехи соцналкелче- 
сь'ою стровте.1ЬСГкЩ в решятельшк 
иастувлеыие аз i;aai!T'aincTi46caiie 
з.1сменты города н дересан, аепзбвжпо 
'•улут вызывать дальнейшее обостре-

двсг.1ТБ0в является пвдостаточиаа оо- 
мошь оргэаам КБ— РКН со сторови 
ряда парторгаявзацвй в безраэлчвое 
отвбшенве ч этой работе врофсоююз 
D Бомсомола. Беобходамо в даллей- 
шей работе по чяетже соваопарата, об 
ритпть серьезное ввамапве па .чкпв- 
иое вовлечепве вартакных, ирофессно

one классовой борьбы я бешеное со- ца_-ц,1Щ1 в комсомольских оргамвза- 
протпвление кГладко-пэамансспх эле- ^ ра§отт по «стке путем вцделе 
MeitTOB, что не может не вызвать оп- „„„ д^ших товаряще! в состав нвок 
ш»рттпвстяческн.х шатана! в отдель- • „ - -
шх отста.1ых слоДх не только рабо- 
vro мл.чсса. во в среди менее устой
чивой части членов партнн. Все это 
|>'Яоыгает Гвб. КК и всю партийную
органнзацню со всей решвте.хыюстью 
1![н.'До.1жать борьбу I  осдюБпии опасво 
стью на данном этапе— правым уило- 
вом в теоряв в ва прастмко, с «левы
ми» загпбамя. в частност*. с аятясе- 
[>е.двя1|ЕВМ1  оерегнбамв с проявленяя- 
мн мелкобуржуазной вдеолигвн. веств 
решвтедьвуя борьбу за чнстоту' i 
eiKHCTBo рядов ВКЩ'б).

2. Коцфсронцня отмечает, что вто- 
гп гс'верильной « с т ы  спйирской пар- 
тя?поЙ оргаппзацнн показ.г1п, что 
она яв^яегся в опюввом здорчво.1,1 ***'̂ “ ‘‘
ндое.10гячс г м  выдержанной, спостч- 1 а тануде грзктпсуя выдваженяе на 
пой твердо проводять гсаграгьпую постояшгхю работу рабочих учат

рочвык компссвй в рабочях брвпц. В 
1![юцессе чнеткв п еоб хо щ о добятыя 
(■oiurTCJbUoru упрощения я у.дешеи«- 
UUH советского аппарата, проблк1Б>:- 
впя его к массам.

10. Г-о.иш1 м недостат1:ом с раб:>те 
по чпстке сосаппарата является поч
та по.тное отсутствие шядвнжепкя гач 
неп вычнЕцеппых и совершсзпо педос- 
таточвая работа по подготовке ca.ipoa 
пз рабочих, батраков, р.чботнац н ми- 
лс>дежи для работы в советском аппа
рате. Необходимо, в целях усалени*! 
аостояявого контроля н понощя рл;и- 
те соваапарата, осхтцесгынть puki-.e-' 
В1е ф с I  над советскйч агшаратч»,

большоввстскую ливню партии. По- 
стппленЕля партией за.дача и ^ д  ор- 
пипчи КК по чпстке рядов п а ^ и  от

ников рабсчпх бригад.
11- Кипфереицпя отм.чзет налич'а 
чптошрПзго сдвага в раб<)те ПК- ‘

.'.того п рз^жпвшсгоса э.1еметга.; РКП по воиечеипю luapotau масс 
—ё оетювпом выполнена. • | ее работу в считает, что ус-Иешное

3. Вместе е ti*m ковфореицпя отме-1 осущ^ствлепие КК РКП постар.т<ч1 
чает, что чистка партпн зиачвтельво' ^ лал.пг0ше1
оквеял а в  актнензнровала работу 
.> 'ш х партячеец в  всей партийной ор- 
глпизацпп в  целом, мобапоовала ак- 
тнсвость широких беспартийных рабо 
чих. бгградко-бедпяцмх масс на по- 
М.-Щ1, партвв в деле вскрытия и устра 
игпвя педостатЕов в  работе п ^торга- 
3113.ЧЦВ1 п болезвепных явлоив! сре- 
.ш отдельных ч-тенов партии.

4. Чистка выявила низкий полити- 
чеекмй 1  культурвый уроиеиь основ- 
пой массы членов партии. Кипферен- 
ция обращает вииманс партийных 
ком!Ггетов в организации в целом «а 
пооб.хоимость добвться решительвою 
перелома в работе по поднятлю полн- 
твчесього в культуриого уровня чле
нов взртм .

1ШХ перст пгй задач к .дильоей’цсм 
требует еще багьшего оривлечепия к 
р:; |»а6оте еще больших масс трудя
щихся горо,да и дереапи.

12. Б.хвхайшями в ос-пезнымв за
дачами в работе КК— РКП являшгя:

а ) про.щлхеннс сасгсм-атпчсск!П1 
контроля и наблюлепяя за (трэитель- 
ством. добиваясь выполвенея работ з 
устаноыеипое сроив, —  своеврем'чт- 
йоги развергывааяя их, соотв?тствую 
щего мчестпа работы, обсспечовностя 
строате.1ьнымн матерваламв, рабочей 
сн.хой I  удешсадсовя стровтельсТБ;|;

б ) нметь погтоанвое влбло.донне и 
арожпйшпй ковтроль над выполне
нием основных сачествеявых я ко.дк- 
чествепаых поиазатслеЭ пр 1мфи[ш.ха

Московская областная партконферешщя

М О С К О В С К А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  В  Б О Р Ь Б Е  
\ С  У К Л О Н А М И  С Т О Я Л А  И  Б У Д Е Т

С Т О Я Т Ь  Н А  П Е Р В Ы Х  П О З И Ц И Я Х
МОСКВА. 5. На >'треипеи заседа 

шш ыс'СБовсЕой областной па|>тЕон- 
|{10рвш1нв закончились ирееия по до 
клалу Кагановяча ШеЙпбе|<г 
(ВЦСПСк характераауя поведение Оы 
вших опво|)Т7йвстиче«вх ртководц- 
телей, сказал: «ТЪмскяй думал, ттс 
у  него профсоюзы находятся в кар 
наве, их можно протнвоооетавдять 
паргён, во это сорвотось. Вывшие 
руководнтачн профдвижемия провотн 
;шсь, оказались песпособнимв на по 
BOU историческом этвпо руководить 
массами, вапраалять ах активность, 
па выпо.чиеине задач соцналяствче- 
екого строительства».

В резолюинн по докладу о рябого 
ШС ВКП(б) сонферепцыя целиком и 
полностью одобрила политическую, 
а также организацяоппую лянню ц_ 
практическ^к'ю рябскгу ЦК. Развитяе^ 
народного хозяйства в цедш вдребеэ 
гп разбивает пораженческве теорвп 
правых, а также «левых» оппортунв 
стов. Конфсрепцня счвтает. Что пар 
тня до.1мша пеослабво пр<Ж|ДЯ1 ь, пе 
.'1ПКОМ себя оправдавшую, пряитику 
ботьтевистских темпов вндустрвали 
запив ■ роконструкцЕга се.тьского хо 
зяйства Успехи, копфых добв.тась 
партия па всех фронтах стровтвль- 
стеа, были д ости гн ут  в беспощад
ной борьбе с- коптррсволюоноинии 
троцкизмом и правым уаюном, кото 
рый продолжает оеш аться  главпой 
опасиостью внутрв партяв. Кояферви 
пня требуот от бывших лнд^)ов itpa 
пых большевиАтской крнтякв своих 
шпбос, au'xnoirofi борьбы против вся

ких попыток правых уклоиистов ре- 
вгзовать леяиыскую .твпню. Конф»< 
ревиия заверяет ЦК, что московскап 
оргаивзаиия стояла н Судет стоял. 
на передовых поэиинях как в борь
бе с правым yaicuoia так и в (к>1>ь6е 
с «левыми» загпбамн, а равно н с 
nfkBMHpeuTecTBOl к ппм.

UOCKB.V 7. Шестого пю:1Я утром 
на московской областвой парткоифе 
реиопв начались проЯня по докладу 
о работе ЦКК. Преппя продо.тжа.диг.ь 
также на вечеряем заседании. Пе-з 
выступавшие однподушно одобржш 
полкгическую ливню в работу ЦКК 

Со времени ЬЧ г'езда партии — ска 
зал Рубея (МКК> — Щ Ж  nojsepia 
яаеь бешеным итакам троцкистов, а 
также правых оппиртуннстов, пытав 
шмхея стащить ШГК в болото мадко 
буржуазного оплортуявэма .Это им 
не удаю сь и ие удастся. Нельзя 
учесть той экоиомни, копфую припе 
ела помощь ЦКК в разрешении за
дач содиакнетнч. строительства 

Рад выступлгнпЙ был поевяшен Зо 
рьбе ЦКК с  бюрикратизЫом. ЦКК nui 
нала чистку госаппарата на прннци 
пиадьную, по-тЕтическую высоту.

От вопросов ч и с т  госаппарата 
прения перешлв д  задачам чнетто 
профскшзов. Лянау (ВЦСПС) сообшвл 
что в аппаратах цектратьвых коми
татов профсоюзе» было много дво 
ряя U торгоецеа ПзрччПт л<»лхяа зор 
ко следить, чтобы профсоюзы были 
шео-той Еоммуаизма и не могли об
ратиться в школу оппортуппзма

Открылся 11-й с*езд 
компартии Украины

I
в  подарок 16-му с'езду В К П (б ) в Ч ер еш о в е  пущ ена  

новая ш а х та  пропзаоднтелы ю сты о в 1‘/> юля., тоны в год

«железводорожники М и нска  отремовтнровали поезд из 
8  товарных и 4 классных вагонов

Х.^РЬКиВ. Начат саию работу | феропцию в готоваоств выпатпить

;>. Чистка сноирско! парторганиза-! - '
цип показала педоста7Х)чвую живую  ̂ ® (шасги колхозиого стровгедц^ 
свазь райоиБы.х комжтетов с каргячей-1 н т ю д я м  обратить осооое таахм

'  .  ‘ I ППО по VL-nenTODWa
1ЩИВ. а также оСнаружаи. что рум- 1 уьреалевае существующих

' Б0.1ХОООС и СОВХОЗОВ, на БНУТПеЯНШЮ

11 с'езд вампартн Украивы. От имс 
пи ЦК кимпэртпи Украины с'езд от
крыл Петроы-ини. С докладом ЦК 
ШШ(б) высту пил Рудзута:;.

С'МОЛКЖ'К в. 5 июня oTxpu.iach 
партийная конференция Эападыой 
области. О oTuDHpnbiM док.тадом о ра
боте ЦК выступпл Лобов.

ИРКУТСК, 5. В подарок ^  парт- 
е'езду пущена в код новая шахта в 
Чвремхове, проиэмдительностью в 
полтора милл»юна тонн в год. Рабо
чие об'явили шахту ударно-показа- 1 
тельной. 15 эабойщиков-ударников 
вступили в партию.

МИНСК. А  В честь 1в сеэда ВКП(б) 
в Минеле состоялась большая демон- 
етрацип рабочих и воинских частей. 
С'езд приветствовали многочислен
ные делегации. Железмодорожник1

пятилетку под руководством ВК[|(б). 
.'■ОО рабочих и .‘10/ овжеверов подали 
зояоаевпя о вступ.чоаии в партию

В01ЧШЕЖ, А 5 июня в Воронеже 
открылась иартсоофереиция Ц'Ю. 
Секретарь обкома ВореАхве. отсры 
вая коиференцяю, заявал, что облает 
пая парторгашгаацвя шла в nqmiiT 
рядах под руководствои ЦК. С до 
ьлддом о работе Ц1С на канфере1т и <1 
пь;счу1шл ttjpnoB.

АЛМАА'ГА, А  Нвлхоэ «оорвц* пу- 
станайсвего скруга, в подарок 1б-иу 
с'езду. эесеял сверх п л т а  1200 га.

НИЖНИй-(фВГОРОД, А  В Кана- 
вине л  присутст*»т двлегетев крае
вой 11В1»форвмц«а« л  также Нуйбыша. 
еа, состоялась торжветванная заклад 
ка главного корпуса заавда фрезер
ных станков, производительностью

С05ЯЩЧС ячейьовые кахрьг с руковод- к совхозов, на внутрепншю
ствол ячеес справляются l•I^гaпнзaцпю труда в Еодхозах ■ ка,1-

„  „  ' лежащую востаносиу учета п отчетно
Ь. Партяя. очищая своя ряды от i 

чуждых I  розложввшя.гоя элементов, I ’
одновременно ставала, как одну яз ос- 1 *") Учитывая, что одши нз основвыч 
ИОШ1ЫХ задач чвгткм, вгрОовку в р я -1 узч *̂х *ест в общей снетеде народно- 
зы п.чртин передовых рабочвх ж бат- И'® хозяйства справы явлвется нынеш- 
рацпн.х касс. Однако, эта задача в ' состояние жолсзнодор-1жлого трап' 
мачятр.чт.ной пере не шполнрна, что | спорта, КК— РКЦ должна вести тща- 
збязывает парторгппизацаю уеялить' тольиое иаблюдеиво за своевренеапын 

.работу по дальнейшей еербовке р.'юо-' выпишенвеж осповвых K3McpiTC.'eii 
ЧЫ1  п батраков в партжю. | работы железнодорожного травслорта,

7. Конференци гчвта(т не.ф ю ая.! " ‘«гасив па долашую высот)- глуС-*- 
жыж. чтобы результаты чвсткв п ар-, "^учвнвс ирнчин, ограцатыьао 

,тпн r n u i  дщтоянирм шнроипд рабо-[ работу т|>лнс1н>ртз.
чях к  бзтр.'щко-бсдняципх масс. Вне , В областд работы водного транспор-
п е  с том аеоо.чоднко провервгь просе 
л-ние в хпзвь пр1‘,д.1ожгяяЙ провгроч- 
пых коииапй

8. Коиф(-[»!>!щня заостряет внняанне 
Bffii парторгаинзацни вокруг задач 
ш ьнейшего развертывания пролетар- 
' ‘ ii самокритика, шзрокио развнтиа 
сч<цеиресш»в;1ння п у.да[ншчегп!а, ко- 
,'.ф г- до сего времеш! гше но сг.ин  
'игтпя1шыч п осповпым мети.дом в la  
>Я-те ря1я партлйпых Dpramijiaait. 
Hi'.'Toiy перед пл(>тор1ини.:;щ1Н‘й в

преподнесли с езду в подарок спв- гсд ЗЛЮ станков, стеимостью 27 «и л- 
циально отремонткрояаиый поезд из пионов рубпей.
8 твшарных и 4 классных вагонов. К СТАЛИН, А  Металлургический за 
1»ч«у с'езду т Г К б )  келеэнсдором- м д  имени Сталмиа. вьтолмкаший за 
ники готовят аЛ товярных взгомоа , 8 месяцев програамсу чугуна иа 105 
На крупнейших предприятиях Бело- процентов, сталн на «А 1  проц.. рвль- 
руссни развернулось обсуждение те- евпреиату— 1644 проц., будет заие- 
знсов и 16 пзртс'езду. Отмечается i ц вгяу|фШ11гипму партс'еэду 
большой приток эатпеиий о приеме красную доску, 
в парпаа ^  | ЛКНШЦ'Р.ЛД, А  Отхрм-тагь третг-ч

К.\ЗЛНЬ. А  Огхры.тао:. 15 веете- | иСиаствая п'фтяйаяя юн^юреицки. 
тарсЕяя партийная конферсация. С дкатацом о' |1аботе 1ЦС выступи т 
Моогитысачиоя рабочая я студенче- Мо.штоа Копферпщга пос-чала iip.i- 
ская деыонстрацпя щесятхв лалега- встстцдя игпохкому Компитераа ЦК 
цпй фабрик к заводов заверпли хон ! п Гтатану.

та иеобходвжо обеспечить полное сы- 
QOJHCHit) усгановлеявого п.шпа iiejic- 
Евзок п строительства новых су.|>Я1. В 
частности, конфсрепцня обращает vun 
напас Сяо. KS— ГКИ на coHcpi'icniio 
недостаточное руководство г»» сп'роци 
ибгоспара к Еибводпути р.дооТ'1Й за
тонов U верфей (Батурмпская иерф^;

х) учш иатя важисйшсс хоззкетвен 
нов зяачепне лесозаготеюо!; д.тя ycneia 
ного BUDojuemiH аланов с7^юитс.1!.ст- 
ва и экспорта, а таеже зиачитольвыИ

целик стоит в а х 11С1 1 1пдя .i;i>:i4a даль-^ удельный вес в лоиюаготоькпх Тож- 
|ц'йш<-а jcBjeim oii paoc'i'ti по шпроко- ского округа, необходимо обеспечить 

уюзрсргывашип гачокритш.-т и в о -j соответствующий контроль Саб. 1'КИ 
, й.». дряхедьностью хозяйстш.тпыч ор-зяь') ш1Ь' KUX iiujm iuuux н бес- 

п.|)|гьйиых ьи ч̂' во 1ЙЧ- об.1астм Ш1ше-
bj UJHHiUnrniTCCKOrO ГТ]>0ХТвЛЬСТВЗ
UU основе критики н гаиокрнтикя. 
Цсоиходаии продолжать р)Щ1ЛГ1‘Л1.иую 
борьбу с ii]H)HaieuuH4H зажниа лри- 
i:;i.ii 11 r.ixo'ipH’niKii. 0Т|;\.дв бы оэи 
не нс.чоцып.

Наряду с этим ()сшито.1Ы1ая 6<>pi.6j 
,с бюрокрагззиом п nibiuibiiji. : :‘ :о

П1 иизицяй края в  выио.1 исиии уьтэ^ 
Еовлеццых зАДаций.

13. Огмрчаю лр.достлточаую работу 
органов ЦК—РКИ в обласгз Бситрсдя 
ча ходом подготовки научп) техпичсс- 
ИЯХ кадров Езк дли промшолснност.т, 
так и сельского хозяйства, хонф«1рси- 
1ЦЯ преьтагает КК—1’КИ эту работу
U'rfJilTb
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t itPACilOtS ЗилМИ.

ФАБРИКА „СИБИРЬ“-О Д Н А  ИЗ ПЕРВЫХ 
ЛИКВИДИРОВАЛА ПРОРЫВ 1-го ПОЛУГОДИЯ
1826 ящиков спичек сверх плана выработано ею за май. Выполнению 

плана помогли социалистическое соревнование, доведение плана 
до цеха и исполнителя

Лучшие ударники едут в командировки на другие спичечные фабрики. 
Несколько человек получили места на курортах

Покончить с прорывами, организовать подлинное соревнование, развернуть ударничество, 
догнать „Сибирь"— задача всех предприятий округа

П Е Р В А Я  В  О К Р У Г Е
«1 р т л о  в МС47ЯЦРВ второти т л я  . то е  вс/fie yse  заачгтсл Jturacu uo 

«яттлеттн. ни шюгне пред1Ц»н*ггия ' Араку в 0.
до г ш  ш р  « о  aipaeiLiicb с  (юстав- Б-тагодаря чему фабрика «Сибирь» 
л л тьш и  «сред «ими задачахм. П1«< достигла таках показателей, встав 
рывц ncpBuni иат>тод11Я do ряду | ц первые ряды предприятий окру-

....... iV по выиолыепши проифш1Ш1аиа?
Ilpeudo всего пуашо отХ«тить хоро 
шуп работу пр(^союзиой н партий
ной организаций. Онн сумели пере
строить C00V работу U мобилизовать 
ко.тлсктнв 1[|( ликвидацию ирорывоз. 
Бели мы обратимся к цифрам, то уви 
ДИМ, что на каждом звеедаиии фаб
кома л^юро партийной ячейки за по
следние 4 месяца стояли вопросы 
произвол!-гва. Но г.гавное достяжс- 
пие состоят в том, что на фабрике 
промфинплан доведен до каждого це 
ха и лроиэводственмая программа

iipou3BO*TB все еще Це 
гапы. M.orjT ли быть этоосу калпе- 
1Ч1буд1. Хс/яул-паюшие сарьезлого 
шшмапяя (г^г.,..т?«ияг Иегг. Не лик 
BiawipoBMimA- iipupUBU в билышш- 
17IVC opa^npHiTTult нашего округа, 
гоморот ЛНВ11. о  мезответспюшюм от 
ношении хоза1ктвои:.|ьов. .lairrofi- 
иых и профсоюзных организаций в 
тем задачам, aw^ipue перед «ими 
лоставле!ты. Upuuqi ра-'очих фабра 
КЕ «Сибирь» .«tCIUlft р*3 ПРДТВРр.К 
дает что об’.лепить прттрывы об’ел
TUBiMMU т^нттмл'.:!! ::л в косм слу ^ ........... - ,______
чае лсльзть И\ мо;ьзю об’тп и п ь толь , каждого рабочего. Батьпжм'^Ло<ггаж1 
1.0 ■пеуменнем, пли пежелапием ра-1 ннсм, ддющкм вогможноста ежеднев- 
боггать по-0о.1ыиеинстсяи, преодоле 1 цо игх)Есрять выпилнеино заданий 
вать все грешггствня, все трудио-I каждым рабочим являются вьщешен- 
стн. стояшпе па пути, мобн.тизовать нне досктт в цехах. Каждый рабочий 
рабчлнх на выпо.'»1еш1е шромфан- | н работаица знают, сколько они дол 
и.1анл. ..

В CZ «ей дсж.ладе ira 5 ощужпой 
|,'А»;.т1;о:!фс^слции т. 1*ешшив уха-
;>ывал, что сщюй из остювпьах ттен» 
■ ел  1гсвьд1о.'М!сапя иром'йтпшлаиав 
является «неумение вск<главить актив 
«ость рабочих масс, пафгпйшл в 
лрофеоспзна.1Ы1Ы1  цргатшзоций. не- 
-\*мсшв иегтронть работу в соответ 
■тидн с выдачами, кеггорые сггояг по
вод (йртяЛними II професспональ- 
пьгыи оргави.зация.ми. с

«Руковазгп») сг»цстррев1шваашем и 
ударнпчрст1вг»хг, «т,-ч)8ср'..ч результа 
ТОО работы iioiTHB.it'HU 'члого»...

«На ряде шредпршятпй до гпх пор 
вет четояю разграшпчяшя обяз«!>- 
пстей . 41екоторыс аозтЛствоняяки 
до C1I I  пор пытаются в 'црудиьгх 
вощюсах спрятаться па спину про- 
феос|(опа.1Ы1ых союзеа. а №po-t>ec- 
сиона.1ьаые [агь.ттшки в ч'вох* оче
редь «итаатп.'я имсшиватъся в one 
ратавиьш Фупюиш дщ>ектор^ мае 
чатышков цехов и т  д. сыеши- 
саяое ф>'31хц||П является Ttpevvcfl- 
uuiM 8  работе, так как порож;|1ет 
безотввгствениость».

(ТСак ицдо работать—блестящим 
примером может служить с:ш'10'шая 
ф»*)рнка «Сибирь»,

Пабочие фвбрики «Сибирь» лиш« 
ни1̂  раз лодтвердняи рвальноеть 
ва«пмх партией темпов в работе 
наоек премьпиленности. Эти темпы 
1«>>10ПНИМс,].

За восемь м ^яцез. к t июня, фа
брика ликвидирует прорывы прош
лых месяцев, вьлолнив производ- 
отвенную программу на 100.7 про
цента. выработав на 91 тции боль
ше. Начинают праодогееаться и за- 
пання по снижению себестоимости 
Например, 8 апреле снижение себе- 
стоимостм не выполнеио только не 
0,2 процента. Батьоппе ',г.епня
пиеются п 8 у.7>’чп1еяии качеетвя 
ттч ес . Если erne в мае часто Силв 
'  лучап, согда солоааа совершеадо 
не г^опятывалась суперфосфатхиа

жиы выработать за сеголняшпнй 
день и cko-ibSQ ими вырабатывается.

— Теперь дело у  нас идет хорошо. 
Би.тьшнх иеао.тадков в работе нет. 
Каждый твердо знает свои задания 
11 но только выполняет их хорошо, 
но и перевыпо.1 ияот. С годовой про
граммой мы справимся.

Так заявил рабочий Щ11па.тьииго 
цеха т. Радчеика В атом уверены 
вес рабочие и админн'^раиия. По 
заявлению админпстрацпп ость все 
возможности к тому, что производ- 
стаеннел программа будет выповиа- 
на, примерно, на S процентов боль
ше плана, производительность тру
да дойдет до 10S процентов и себе
стоимость будет близка и плановым 
заданиям.

Порукой тому, что фабрика «Си
бирь» выпо.тпит промфшшлал к не 
ревы11о.111нт 1̂ -0 ЯВ.1ЯСТСЯ все во-ца- 
стающая актпопость [>абочнк ф-кн. 
Все псподадки в работе пехот регу
лярно обсуждаются на цеховых со 
б21ан11ях. U производствсаиыо сове 
шанпн из йГЮ |1абочих втяи>то евы 
шс 200 че.т. .Мысль рабочих все бо.тее 
усндеино работает над улучшелиом 
'•воего производства. Например, со
1)1 за по.тугодно бы.то 9з jianaoua-Tii 
..iTopcKUX пред.тожошА, то о фоьра 
тя по май их бы.ло М.

Вес эти итоги еще раз говорят за 
<орогасс руководство партячейки п 
:li<.N’oi)ramijaiii(u. Ибо по тхшу, как 
работает t|ia6i»iba или завод мы опс- 
(пвасн работу фабкомов и бю(>о яче- 
‘ 1.. Это такя;е говорит за то, что ре- 
'iieiiiio ЦК партии о едпиопачаляи

л*сь проведено .лучше, чем г,»-лп- 
-) па другпх продпраятиях округа. 
На фабрике крепкий треугольвил, 
ICTCU II уверенно знающий п выпол- 
(ни'щнй свои обязанности.

На DiiHMcpe ф-кн «'’'пбирь» до.тж- 
'U учиться оетальпые предприятил 
(ашого округа и добиться выполне- 
И1Я промфинп.чана.

БРИГАДА КОСКИНА—  
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ 

НА ШАХТЕ 5-7
Тов. Косков I  все участиокн еп  

бригады —  лучшие ударники шахты 
5-7 . В январе, до рб’явления себя 
ударной, брпгада выдавала 2898 вз 
гсшов угля. В фсвр,-ио, после ленив 
ского призыва, она вы.даиа 3234 ва- 
гова.

Своим энтузиазмом бригада {вдек- 
да  за собой 3-й p a | ^  5 -к шахты, но 
торый тоже об'явил себя ударным. В

ФАБРИКА „СИБИРЬ»
ПРОРЫВ УНИЧТОЖИЛА

За май месяц выпущено спичек больше 
плана на 1826 ящиков

За май месяц фабрика аСибирь.) .м т  с нюлл по сентябрь месячные ко 
выработала 19676 ящиков спичек, ки на курорте Шире и ФТИ завцую-

Тов. Косиин.

марте район дал 250 вагонов угля 
сверх алана.

Самопроверочная бригада обрати
лась к райкому союза горняков 
просьбой премировать бригаду.

дав сверх плана 1826 ящиков, или 
,10,2 (^юц.

На 1 июня за 8  месяцев 29-30  года 
фабрика покрыла полностью прорыв 
1-го квартала. Производственная про
грамма я 136.160 юциков выполнена 
с превышвниш на 91 шцнк, или 0,7 
проц.
i Коллектив фабрики ч<адеется го/ю- 
вую программу текущего года в 200 
тысяч выполн>гть и 6000 ящиков 
дать сверх плана.
V С 16 июня по 1 июля фабрика оста
навливается на периодический еже
годный ремонт. Произввдственным ра
бочим предостаоллются оч^>едные от
пуска. Четыре лучших рзбочих-удар- 
кика уезжают иа месяц на курорт 
Широ (Ивановский Аф., Громова, Ш к
ловский и Колбина).
V Во время ремонта будут установле
ны две новые щепааыгые машины

щему производством инженеру Мель
никову .старшему механику фабрики 
т. Пуговкину и одному 1юнтеру про
изводственного цеха.

В июле фабрика отправляет эисиур. 
:кю из яучымх ударников в составе 
одного монтера пронзводственнога це
ха и трех рабочих (Котельников Коз
лов, Литвинова и Волкова) на но
вейшие сличечиью фабрики СССР.

Для изучения спичечного производ
ства в июле поедет в научную комач- 
дировку по спичфабрикаи СССР иояо- 
дой химик фабрики, окончивший ТГУ, 
т Токарев. Кроме спичечных фабрик 
он посетит химический ннституз име
ни Менделеева щ Москве. *

В мае начался ремонт квартир ра
бочих фабрики. По плану намеченс 
израсходовать на ремонт в текущий 
сезон 20.000 руб. Жилнооперация 
^Спичка>> производит штукатурку и

подученные от рыбинского завода «Ме ' покраску своих, построенных в прош 
таллнет» и огремантирооаны спичеч-'"ом году, 10 домов. Намеченная по 
ныв автоматы «Сиипяакс» и « Р а -' плану постройка новых жилых домов 
пид», сояомосушияьный аппарат 'задерживается, тан  как аройпронторг 
( Шильде», котельные установни и I не дал еще круглого леса, 
проч. машины фабрики. Кроме тйго, | . В текущем стрситальном сезоне
будет прмэведен частичный ремонт окоОКО будет строить на фабрике 
здания фабрики. | '■Сибноьп здание фабрично-заводской
> Если ремонт будет закончен свое- школы-семилетки, стоимостью в 155 
временно, зазедоуправление предоста-' тысяч рублей. Э.

Промсоюз тормозит передачу артели 
-;,Весопром“ Маижнострою

Отсутгишс прупных зако-пов и сы
рья поставило артель «(ксоприи» ;ю- 
рсд необходкыостью ликвидации.
I Прпиц11ппа.1ьно согласие иа :«ту 
лихвидаиик' и елпяино г весовой йюб 
рш;ой Машнностроя идо6рк.1н всо ор 
ганпзацш! пы ю чтельпо до ^КИ. Но 
происою.!, в своих, узко ведомствеп- 
нык «чтересах пастапваст иа слил 

^вш1 арте.тн «Восопоом» о иртоаью 
тсСвдыозмашппа».
’  Он отмскиваат для этого вссв'.з- 

)й1аж1ше у.ювЕн. ОО'яввл яадолжео- 
вюсть -аптели в ЭО тыся1 рублей, по-

тоц в 10 тысяч, тогда сак в двЯгтвп- 
тсльностн долг но больше L*000 |»у0.

ТТро.чсоюэ хочет иаспльно заста
вил. пойти артель в «Сельхозмаши
ну». '!.лвяи арте.тн настаивают ия 
том. таобы в.1иться в весовую фаб
рику Машнностроя потому что госу 
дарствсашл» предприятия вуждшг- 
ся в гпецна-тнетах. Сейчас у  артели 
есп. хотя ызлеиьБая прибыль, но 
еслп оиа будет тм : продолжать свое 
существование прн накладных :<асхо 
дах в 1500 рублей в месяц, при 19 ра 
бочих, то будут тольЕо убытяи.

Рабочие артели «Весолром»

Лучшие на 9-й 
судженской шахте

Лушнми удариикиид на шахте 9-В 
Гуажет:в п|жзпане брнгада тов. Сд1В
KRS3, .ЗГ>Ш1В!1Н явдпнндуиьво оорсв- 
нующвкЕся забойшакаяп т. т. Горе
вой, Бирюков, Коячаков, Покуквев, Ка 
банки.

Шмагрин— первый 
ударник депо ст. Томск 2

Цеховое собрание элсктромеханвче 
евих мастерских связи при ст. Томса' 
2, 15 мая было особеино ожнвлсешым. 
Нужно было выбрать лучшего удар
ника. старого пронзво.чствеппнса для 
премироваивя. Вопрос серьезвыв. Не 
що.чько товарищей предложили coj 
дать спецва.1 опую комиссию.

— Какую там еще комиссию, лиш
нюю волокиту разводить. Давайте 
)десь |>еш11м, пос.1ыша.1неь го.чосв 
'Фугих. Еднводушно был нзбрап т. 
Имагрнн.

Тов. Шмагрин — старый прончвПд- 
ствснвнк. иа производстве 30 лет. из 
них 27—в ».10промеха1ШчвскЕх мас
терских. Его бригада (столяряый цех) 
—самая примерная, она сннзн.та рас 
пенки па 10 процентов. Нет ва одно
го прогула, заказы вспо.тняются всег 
да быстро п аккуратно. В торжествеп 
' к й обстановке тов. Шмагрин премв- 
роваи костюмом.

Рабочий.

ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ УДАРНЫХ.
Сеаоароверочная Срвгада требует 

саяпя званвя удзрннБов со еяедую- 
ш к рабочих шахты 9-1 Суджеан— 
,1обрыЕппд Чувашова, Еостцжыа, 
Нвав(ш. Пересы. Кузьняна, Нефедо
ва, Алтхова I  Сп[«дова.

Пьяниц: Сатйна. Годовушкяна, По- 
тв.1аева в Звпкова-

Лодырей: Скрвппаа. Пиева в Шо
J 0 Z 0 B 1 .

я ч е й к а  п и в за в о д а
СУМЕЛА ВОЗГЛАВИТЬ 

СОРЕВНОВАНИЕ

ОНА ДОБИЛАСЬ ХОРОШИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УСПЕХОВ
На пивоваренном заводе .*4 1 за 

первое пачугодве 1929-30 г. в резуль
тате соьсоревпования сэконоилеии 
ззев-руб. '

Достаточного руководства соцсо- 
реваоваяиеы и ударшпоством как 
со стороны ФЭК. так и администра
ции не было. Производствеппая про
грамма завода uo плану выполнена 
на 157,8 проц.

Фруктовых вод по плану намеча
лось выработвть ш е  гетролптров. 
выработано 2Ш , ii.iu 197 процевтов.

ILiau выработки иедва выполнеп 
за 289 процентов. Можво было дать 
вйо больше, но нехвата.10 сырья.

Пронаврднтсльиость труда иовы- 
пона на 18 проц., себестоимость сни
жена на 11 проц. Бой посуды сокра- 
ден на 22 проц. Все это — результа 
ы соцсореевовання н ударничества. 
В начало 30 года ячейка партии п 

.чейка комсомола завода вачзлн про 
зодить уевлеппую борьбу с пьяц- 
.'твои на производстве. Оли бирачвеь 
а поднятие труддиспипляны, оргя- 
шзовадн соцсорввноваапс п уда|Шя 
чоство 00 стороны одной группы ра
бочих они встретплн враждебяые вы 
пады.

Т.т. КвецЕн и Иванова л .  группи
руют около себя рабочих Jbnmima. 
Иванова С. и других, сигтематичос- 
си выступают против иеропрвятпа, 
вроводнмых цартячейкой на npon.i- 
водстве. О н » распространяют лож 
пые, слухя среди рабочих н органл- 
эупт гоыенне па партийцев.

Квецпн «обиженный» тем, чт<> его 
вычистп-ти из партия аа неустойчи

вость. особеяно старается высту
пать против .ТИНИН партии. Ему уда 
лось сорвать рлбрту на ваводе в 
первый день пасха 

Заведующий Попов по ошибке да.т 
распоряжение завхозу Спешвау 23 
апреля продать вместо старой повую 
зубовую бочку за 50 руб., тогда как 
стоит она 500 рублей.'

Комхат купивший <ючку, прежде 
чем ошибка выяснилась, расшьчпл 
ее. 11з-за ха.татиостя Попова завод 
пляуч'пл убыток в 450 рублей. lipo- 
ме этого, по распоряжепию Попова В 
-1ыла продана па 500 рублей еше од 
на дубовая бочка, ст<Ж)Шая 300 руб. 
По настоянию бнтндарл Афанасьева п 
зав. подва.том Петрова, бочку уда
лось возвралпъ обратно. «

Попов игяорпрует стоагазету. Ра
бочему Полуектову он заявил; «Я  ни 
яа какие заметки отвечать не буду».

Бесхозяйствепностн в ваплеваталъ- 
скому отвошенню к ’Ьт“ “ сазетв нуж
но пачожнть Еопец.

Рабочие стеклозавода 
начали борьбу 
за новый быт

Стеклозавод «Красная Сопка» ва- 
(ал работать с  25 года. Яо 50 гсда 
сродя рабочих завода някахой куль- 
гурной работы не велось.

(Зейчас рабочие развертывают борь 
бу за нсюый быт. Новый состав прав- 
лення активно помогает ям органн- 
ювывать культурно » иросветите.чь- 
|]ш работу.

Орш взована ячейка партии — 10 
te.1., комсомольская — 24 чел. и пно 
iew/гряд — 40 ч ел .
Пбочие ва своя отчисления пост- 

юияя красный уголок. В нем «ейтас 
ааботаот кружок фвзку.тьтуры, шах
матный. безбожпокоа. дразпружок. 
)хвачено оксао ста рабочих. 
-5<Инлетяа& рабочей Нечаев первый 
нее 13 р. ва оборудованво п расшяре 
lue красного уго-тка. На его выз<» от 
лнкяудвсь еше 41 чал., собрьзя 90 
■ублей. На лето открываются л  ̂ ш- 
ольвая я шко-тьвая детские нлощад 
4.
Рабочие МоряковсЕого затока (со- 

'кди «Красной Сопки») закры.1Я свою 
аоявую .лавку.

На мельницах, вместо проработки, 
план только зачитывался на собраниях

Цехи и аггрегаты своих планов не имеют
Доаятпмсогчиое задапно ыелышца 

.V 8 виполнала па 92 50 проц. Ме.'Ш- 
кица Л? 9 ва 125,79 проц. Недовыра 
ботта па мстьнице ^ ё -8 об’ясаястся 
отсутствием зерна. С 22 февраля ыс- 
льноца остаиив.1оиа иа консервацию.

Зерищуши.тьиая фабрика прн гос- 
мелыгацах промфгнп.тапа не иыеет.
.Администрация об’ясияет это том, 
что зераосушплка работает сезошю.

Промфинплан не дове.чеп но толь- 
-ки до рабочего, ii<i даже и до цеха, 
рабочими n.iaii не п1>орабатыва.тся, а 
был зачитан иа с«>сран1ш.

Соииа.1пстпчос1:и.м соревииваиисм 
охвачеии то.тько раОочпе ме.тышч- 
ныег а дворовые раПочно м служашно 
конторы участня в С0)гевиованш1 нс 
прпнимиют. На мелышно №  8 б1зл:! 
частые аварпи паровой машины. Вио 
сто норма.тьпых простоев 6  час. в ые 
сяц. с 12 ноября по 19 декабря ме.ть- 
нпца стоя.ча 159 часов.

Лучше па ыельпнца №  9. Ударные 
брнгады к работе относятся созиа- 
твдьио. Девятямесячное задаывв ыель 
лица выполанла на 125,79 проц. Сла
бое место в ооцсорепноваинн — пло
хой учет показателей. — ' •

Таросоргоровочлий оож з по выпап 
непап 11|юмфш1п.тапа и трудовой дп-з 
цвп.члпе — один из .лучших цехов на 
мельнице, 110 учет ого достихепий 
поставлен плохо, счетные {Юботнакн 
хз.1атио отиосятся к декадиым свод
кам.
' Инжеперпо • тохинчеекю работвя- 
Бв U адыиинст|1аиия в соцсоревнова- 
яип не участвуют.

Схема упрап.тсния предп11н.ттнями 
до сих пир, в >вялн с цв^^л^янем еди- 
ионачалия ие реорганизована, поэто
му в аппарате нет гнбкктн, пет чет
кого разграниЧення обязанностей аа 
мнпвстрацпи н техпнческого перс-> 
нала.

РационхтпзатирсБнм работам п изо 
бретательству «е  уделяется до^твточ 
но жинмания. Предложение т. т. Эу- 
дова н Го.тубева об иргапнзацнн хруж 
ка по подпятнм квалпфисацни капят 
чнсов до сих пор не выпо-тнеио,

ФЗК н ячсй«е ПКП(б1 пео6хо1Цш.1 
раз'яснить всем рабочем задачи со
ревнования и ударничества, вов.течь 
в соревповвпие адывнистратпвпо-тех 
пичеекпй персонал, промфинплан до
вести до каждого рабочего.

ГеоргиА Ионов.

Только месяц 
остается до начала 

хлебозаготовок
НАПРЯЧЬ ВСЕ силы ДЛЯ

подготовки к ним
Ы(Х}КВ.А. 6. Член коллегин Нар 

комторга СССР Чернов, в беседе с оз 
труднвхом ТА (Х ] о подготовке новой 
|Х.1 ебоваготовнтодьаой каыпаввн 30- 
81 года, заявил: «До начала новой 
хлебной кампании остается всего 
идвп месяц. Основная масса товарво 
го хлеба в эту кампанию поступет от 
обобществленного сектора. Но опас- 
выи заблуждением бы.чо бы если бы 
чы возлагали все надежды на сачо- 
течиоо развитие хлебной кампалвп. 
В этом году как и в предыдушне го 
,хы. несмотря на цостуП.чевнв значв- 
тедьяого количества хлеба от обоб
ществленного сегпфа, потребуются 
громадные усилп^ чтобы..,щ|£тмыы 
образом оргавоэмать хлебосдатчи
ков для продажи государству н иод 
готовить техническую базу хлебоэагп 
товок. Проверка работы показывает, 
что темпы работы нп в коем случае 
не сбесаечнвают своевроменпой под 
гитвкп к новой х.1ебяой кампании. 
Все зависит псключвтсдьно от впер 
гни н умения заготовцтельвых в стро 
нтеяьпых организаций гибко нанев- 
оировать. Остающееся до новой хлоб 
ний кампавнп время надо использо
вать с велпчайшей энергией на всех 
участках х.чебпой работы».

СОВНАРКОМЕ СОСТОЯЛОСЬ 
СОВЕЩАНИЕ О РАБОЧЕМ

МОСКВА, в. В Совнаркоме ЕЧЗФСР 
под председательством Сырцова со- 
т>я .10сь совещание по вопросу о ра 
бочем сиабжевив с участием пред
ставителей Наркомторга, Центросою 
за. Церабсекпал. а также представ;! 
гелей мест. Совещание заслушало до 
клады Наркомторга Р С ^ Р  Эйсмоы- 
Т1 н председателя Церабсокпин Поад 
нышева. Пос.че ожяв.тевных прений, и
д)торых приняла участие местные ра 
Тотники, II зая-тючительного слова 
'Карпова, совещание поручшчо Эйсмон 
гу п Поздпышеву разработать ряд 
трактнчесЕнх меропрпятпй по у.чуч- 
шенню рабочего снабжения н внести 
чх в Совнарком РСФСР.

Повышается
кооперативный дяфпай

MOCuB.V. в. Центросоюз решп.1 по 
зысить размеры двферекцвровапного 
пая. Для города Атя первой группы 
наЛшшсав, п.1атавптх пай в размере 
15 рублей устанавливается 17 рублей 
Вместо прежних 20 руСией пай новы 
■нается до 2S рублей. Вместо 30 руб 
1РЙ — до 34 рублей 50 коп. Вместо 
10 рублей —  до 47 рублей. Вместо 50 
рублей — до во рублей. ..

Члены кооперация, платпвшне в по 
рядке льготы, 5-рублевый пай не увс 
’’ нчивают его. Д ш  крестьян-пайщп- 
:ов дпфпай нзмеяяется иезначнтель 
'10. Дчя батраков пчВ попрежнему 
установлен в А  рублей.

Рабочие-спортсмены Гормтии пост* 
пенно приходят к убеяд|ению в но- 
обкодимостн работать над фоинуль- 
турным воспитанием масс в цепях 
усиления фронта нлассовой • борьбы. 
На снииие; начало спортивного сем  
ка в Германии. Команда рабочих 
пловцов направляется к месту тре- 

ниробйи.

ГЕРМАНСКИЕ 
РЕФОРМИСТЫ ГОТОВЯТ 

НЕСЛЫХАННОЕ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

БЕРЛИН, в. В центре ввямапня по 
лцтвчоскпх кругов Герыанви стоят 
тайные первгешоры между профсоюз 
nbiMif* бюрократами в предпрннимате 
1ЯМН л  сотрудничестве в проведВ- 
-шв всеобщего сниження зарплаты, 
сипженпя социальных расходов н 
предотвращеаня эновинпческой борь 
бы рабочих.

Предпрпнимателн утверящают, что 
переговоры проходят успешна Меж 
д у  сторонанн уже достигнуто согла 
шенпе о понижении зарплаты и во
зобновлении сотрудиичества между 
цевтральпьшв организациями пред- 
пршшмателей и профсоюзов.

«Роте Фаае» заявляет в связи с 
этим, что в массах германского про- 
ютариата весть об этом чудовищном 
предательстве реформнетов дачкна 
вырвать крик небывалого протеста, 
массы датжны обсудить чудоввщ- 
аые п.тапы профбюрократов и выстз 
шть с.тедуюшие лозувгп: яе допу 
стать снижения зарплаты, а требо- 
>ать повышения зарц.чаты, 7-часовоЛ 
рабочий день с  сохранением патиой 
'платы, предостав-теняе безрабошын 
работы ва заводах, борьбу яротмв цп 
юпатнп профсоюзов на заключение 
катдоговоров, изгнание холопов пред 
|ри1гамате.тей из профсоюзов.

УНИТАРНЫЙ ПРОФСОЮЗ 
1ГОЧТ0ВИК0В ФРАНЦИИ 

ОДОБРИЛ линию РУКОВОДСТВА
ПАРИЖ, в. Закончившийся с'еэд 

ушгпфного професяоза почтовиков 
тдо^ил'линию  руководства союза в 
оргаввзацяк) еднаого фронта sees 
постово-телеграфных |мбоганксж в 
борьбе аа повышение зщшлаты. 
С’езд прязвал солдат отказаться от 
мавязываемоО нм ратн штрейсбрехе 
ров.

Красные части 
в Китае делают 
все новые успехи

Ш АНХАЙ, в. Ииостраппыв розндач 
ты аокндают Чавша (провинция Ху- 
ваяь). В город прнбыл английский 
вотр^втедь. В виду прнблпжепяя 
воеваых действай китайское н ипо- 
странное население Цапнакп (нро- 
вввцны Ш авдувь) находится в па- 
веке.

V
Коммуниетичасяая антивностъ в 

провянцнн Гвуяьдунь ваэраетает—на 
погрвн19чнвй территорнм лровинцим 
Фудаян, Цаансм и Гуандун I I  окру
гов заняты красными частями.

Одновроиенно сообщается о заня
тии ирасными честями пограничных 
городов Лунапчяму н Юнтин.

На еавор Гуандунскои гцюоинцим 
высыламген войска для 6 o p i^  с на- 
ступлонпом 19-тысячной Красной аа- 
мни. В западном Гуанси коммуни
сты занимают город Линчжоу.

НАНКИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НА КРАЮ КРАХА. 

Ш АНХАЙ ф Даже б-тижаДшит 
друзья и сторовнвкн павкипского прз 
вите.тьства выражают серьезные опа 
сенвя за era. судьбу. (Зо всех фрон
тов поступают тревожные сведевия. 
Наряду с  неудачами ва фронтах, 
форспрованвьш 'темпом развивается 
экопомическнй кразве в тылу вапжви 
ского правптельст!^ из которЛо Нал 
кип пе в состоянвн выйти. Продол
жается закрыше фабрик. 1 ^м ад  
ныв участка земля'совёршеино'не об 
оабатываются. Валюта в акцпп без
удержно падают.' Многие круипые 
фирмы терпят банкротство. По осому 
югу не лромращмтся наступление 
красных частей.

Восстание i 
Западной И ндии растот
ЛОНДОН, 6. в  северо-западной по

граничной провинции Индии восста- 
по племя афридиео. По сообщениям 
из Пешааера, кед вьютупившии от
рядом 1200 афридиев, идущим под 
красными и черными энамеками, про 
изаали воздушную демонстрацию 40 
английских азропла'нов.

ЛОНДОН, Б. Организация «красно- 
рубашечнинов» об'явнла, что, несмо
тря на репрессии «краснорубашечни 
км» насчитывают сейчас 25 тысяч 
челооан, против 700 в начале.

ЛОНДОН, 6. Б  палате общнв коя- 
серватор лорд в антерпя по1в я л  во- 
|фос о  коМАцивс-геческой i^xnafili- 
де в Нддаа. Оп обретал сппмалив 
правнтельот&а ва 'то . чго Яа конгрес 
се iKovanrepca в Мосозе делалось 
ссылке ва коеп#уваст1ГЧвсг>'ю (дея
тельность в Ниднп. Дадое оа сфо- 
евд предаацгаег дд мипш им оо- 
стаавть BTan* воБфос серед рзтеквм 
праште.тьством ва ословасвн оСюша ‘ 
пен после;рвго ышержатьел щп 
вршдебиой п^кшаганды. Товарищ 
мшшцде.т Дальтон, в ответе зад 
СИЛ, тго  првждевремеаво де-тать жа- 
ьпещпбудь ок^кгчатсяьвые wMoetH 
отаосптелшо р ол^  которую могли 
сыгрпть БОй1М>Т1вПЫ 1I.1U ПХ ВГСПЧи 

в событвях в Пешаврре.

В Германии все новые 
тысяча рабочих выбра
сываются на улицы. Ра
стет забастовочное 
движение

ф  в  Киле (Гариания) адмнмистра 
зия завода Говальд решила закрыть 
;авод, что повлечет за собой уволц; 
(еыне 1300 рабочих. К числу органн 
1ацвй предпринимателей, которые 
лроводят еннжепае .заоплаты. прим 
.иуди тскстидьвые промышдепинки 

ф  При выборах в ландтаг Саксо- 
:«ии правые ренегаты группы Бранд 
-тера выступили со своим списком, 
аштаруя против кандидатов компар 
тик. I

ф  В центральном района Берлина 
состоялась большая демонстрация 
безработкыж, пытавшихся пройти к 
рат>'ше. Раздавались возгласы: «Мы 
хотам работы н хлеба». Пшшцвя аре 
"Toea.ia ыпогвх демонстранте».

ф  На шахтах Ферейппгге Шталь 
верке в Гользенкнрхнпе (Гермавая) 
адииниетрация об’явила об увольне
нии 2400 рабочих.

ф  Вслед за рабочвмн шахт н зав.) 
дов Мансфачьда об'квмяи забастовку 
портовые рабочие Кенигсберга.

ф  В Лейпциге колонна фашистов 
чапала иа коммунистов, которые 
•иертчно отбили паладепие, прн чем 
рапевы многие фашнстн.

ф  В Кенигсберге забастова.тп пор 
товые рабочие, требуя повышения 
парплаты от 10 до 20 процентов. Ра
боты в порту замерла 

ф  ТюрингеискпО ландтаг откло 
шл предложение комфракцни о сня
тии запрета с союза красных фрон
товиков.

ф  В Мангейне фашисты, под ох
раной полиции, провели демонстра
цию. Волрсья полицейскому эапре- 
ту« рабочие провели леыоистрацию 
протеста, во время кот<фой полвер!-а 
шгь жестоким атасам полиции. Изби 
то множество рабочих, женщин я до 
тей.

ф  П свя.тн о демонстрацией рабо
чих протия нападепия фашистов п 
Пирмззенсе (Германия) полиция аое 
стоаала за последние дни 220 рабо
чих. Фашист, убпвший дву^ рево- 
-люциоиных рабочих, выпущен на сво 
болу.

ф  На районном с’еэ.те орга.шза- 
цпн компартии Нижней Саксоянн. 
ЦГ.1ЫЙ ряд социал-домонратических 
делегаций заявил о свовм переходе в 
компартию. П новый райком вош.'ш, 
ма>шым обра.пам, рабочие от станка. 
Единогласно был псклгчсп руково- 
1пто.чь прнмврепцев Гейер за фрас 
mioiiitvK) работу.

ф  Под прикрытием полиции и по- 
лицейских броневиков национ8А-т- 
циалисты (фашисты) провели в Плау 
вне (Саксония) слет пацнопал-соцна 
листов Средней Германии. Рабочие 
забаррикадировали у.'шцу, чтобы вое 
препятствовать ородвиженню фапш 
стекой демонстрация. Полвция рас- 
чпетилд эг>' улицу, избивая дубип- 
каии рабочих, женщин я детей. Мно
го раневых. 20 рабочих арестовано.

ф  По сообщению из Пвнхау, быв
ший секоетаръ пэйоичой овгаииза-

Борьба идет
пять па работу увслснних табачни
ков. В Ковале п1к>1иош.1'ф ч -:1.ольк1 
рж^точевяых столкновений i-aOa'i, 
инков с  по.1ПЦвей. Есть раненые.

ф  На железоделательных завода» 
Виткоашы^ (Остравский район, Вен
грия) на-диях об'яалено о предстоя
щем увольйенми 2 тысяч рабочих. 
Организованная компартией домой- 
страция протеста против капитали 
стнчсской рацяонаянзацин н массо- 

т ы г а н н п й  а п м и и  б е я о а -  “ “  увольиенпй. собрала около 8 ты 
т ы с я ч н о й  а р . ^ и  о е з р а   ̂ р лбочт . Прн столкновении с по 
б о т н Ы Х  п р и б а в л я ю т с я  • лвцнеа арестовавы 13 рабочих, 

в с е  н о в ы е  п о л к а  '

ции германской компартии Пауль Ни 
швиц, который за последнее время 
выступал с критикой политики пар
тии «слева», перешел в ряды социал- 
демократов.

ф  По сообшеиню из Страсбурга, 
среди прибывших в Эльзас несколь
ких зшеленов алжирских солдат, на 
чалось массовое дезертирство. _

И Англии к 1700'

ф  На 2б-е мая в Англин числилось 
1779100 безработных.

ф  В Англии в течение мая пренра 
щемы работы на 20 уголывкх пред
приятиях, где работа.10 9 тысяч чело 
век, а также ва пяти текстпльвых 
фабриках с числом рабочих 2250 че.чо 
век.

ф  Во всем районе, охваченном за 
бастовкой шерстяников (Англия) со
стоялись митинги бастующих, прява
вшве резолюции с требованием вемед 
аевного освобождения арестован, шер 
етяинков. Отовсюду поступают евоб 
щення что кампанвя по сбору среде»* 
доя оказапяя цомощи бастующим 
уснля.тась.

ф  Баллотировка сродя 7астую1Ш1х 
английских шерстявнсов дала ело 
дующий результаты: 67,2 процента
бастующих высказались за продолже 
н;«е забастовки.

ф  По оообшеввю «Фрапкфуртер 
Цейтунг», Макдональд настаивал иа 
огназо профсоюзов «от политических 
и револнзционных забастовок».

По всей Европе, с ро
стом активности фа
шистов, растет и рабо
чее революционное дви
жение. Реформисты те
ряют остатки автори
тета. \

ф  Суд в городе^ Труа (Фраппня! 
приговори.! редактора местной иэмиу 
инстичесной газеты Дуиеш де-Л'Об 
к трем месяцам тюремного заключе
ния за ломещепие выдержек из пер 
вомайского воззвания коминтерна.

ф  По сообйюнию из Мадрида (Ис
пания'. там об'явили забастовку ра
бочие каменоломен и мраморных раз 
работок. Забастовкой рук(жодят ком- 
муипеш. В Бильбао забастовали 
строители и землекопы. Забастовкой 
здесь руково.тит тЛж е коммуппсты 
и ревстюцнонпыв профсоюзы.

ф  По сообщеишо из Лпссабонэ 
(Португа.1пя), политические заключен 
ные высланные на остров Тимор, со 
держатся в чрезвычайно тяжелых ус 
ловиях. Пять человек уже умерли, 
двое сошли с ума, шестеро забо.че.тя 
туберкулезом.

ф  По сообшеивям из Л'фп», суд в 
Салониках постановил распустить ие 
стный союз табачников за коммуни
стическую деятельность.

ф  Всеобщая эабветовка табачни
ков в Лилькиче (Грация) закончи
лась. Фабрнкапти согл. .':п,:чЬ 1фн-

тахже 4 коммуннсппеских депутата.
ф  По сооб1̂ еинпм пз София. 27 мая 

за ^ то в али  тапезиодорожные ра^- 
чие гвсударственмой железнодорож
ной линии София — Пиодол. Еэостую 
щие требуют регулярвой выплаты 
заработной шиты, соб.чюдеиая 8-чаоо 
вого рабочего двя.

Экономический кризис 
в САСШ и Европе рас- 
про€траняется и на кО' 
лонии. В связи с этим 
и там усиливается  
классовая борьба

ф  в  ш тата Георгия (САСШ) аре 
стованы гохретарь, мествый органнза 
тор МОПРа Аява Бурлак, агпппий 
профрабоТОнх текети.тьщнк -Даль
тон, оргаввзатор рабочего коагресгя 
амернкопекях пегров «Кыдьмор Бро 
ндн и Генрн-х Сторей —  рабочий негр 
за попытку организацПЯ рабочих на 
трое в ^ттан те . Всем арестовапиын 
пред’явле^о обаввепие в подготовве
восстаная. Им грозит__Лертпая
казнь.

ф  8  Боливии (Америка) царит глу 
бокмй экономический кризис и эначи 
тельная безработица, вследствие все 
мирного кризиса и падения цеи па 
олово. ICpnnnc породил безработлцу 
11 вызвал ряд ВО.Ч11СППЙ среди раб<т 
чих п ме.1Бой буржуазть 

ф  Организашт гоюза*'хр1екюд> 
рожшшш в большннетло рвйо'юв К е 
бы РСПТИ.ТП об'явитъ всеобщую дабе* 
стовку протестуя против сокращения 
зарплаты.

ф  40 человек, арестованных во яре 
мл первомайской деионстр^ни в Меи 
сияв, подверг'»"!'» » рстокпм ш -Злснв 
ям в тхфьме.

ф  Большинство ЦК секции МОПР'а 
на Кубе привлекается к суду по об
вингнпю в аитадравительствешюы за 
говоре.
'  ф  И-1 Мапчжурш! сообщают о новых 
налетах белегвардейсиих вооружен

ных банд, руководимых Зыковым и 
Пешковым, па мирное ыаселеине рай 
она Трехречья п ХаЛ.чарх 

ф  Верховный суд Японии пригово 
рил трех осакских коммунистов х де 
сяте, девяти и восьми годам тюрем
ного :<акл1эчеиия.

ф  В Австралии на 20-тн шахтах 
Ново-Южного Уэльса, где забастоека 
тянется свыше года, работы возобно 
сланы. 14 шахт попредпему безде;!- 
ствуют, цб-' |>абочиз о : :'>а1ясь при 
пять гредю  I.'- посд'1]'Е;1Вматв 
лей.
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КРАСНОВ ЗНАМЯ

БАНКРОТСТВО
„ЛЕНА ГОЛЬДФИЛЬДС“
т»ИЧИНА злостного НЕВЫ

ПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

МОСКВА, 6. в  беседе с luippccncu- 
Дв1г т 1и ивостраясих газет о поло
жении ксицеосяи <Лвш -Гони 
ф вльдо, преяседатель главке^есс- 
WM& КлАюнее зазшнл: <В кош е оро- 
аапсо Г (Ш  выяссилос.ь, •т , «ссмо 
тря оа все содействш} (савнтсль 
етва |Лева-Г<х1ьдфильдс> лвао не 
paoiroatragr средствами, ясобходи- 
м и ш  -для вшюлвенвя ховцвсснов 
кого £опж(Д)а. Мшамалыгал про 
Г1>аша со  добш е лолегга в  Л е ^ к о  
liunuicxoll Еонцессив, в 1V29 году, 
егазалась оевьсюлавииоЛ деске па i 
50 ороцептоз. ДолевЬч оттаслевия; работает сейчас семь столовых.

ПРАВЛЕНИЕ „УГЛЕК О П А» ОБЕЩАЕТ:
ОСЕНЬЮ АНЖЕРЦЫ ПОЛУЧАТ ПО 2 ЦЕНТНЕРА ОВОЩЕЙ 

НА ЧЕЛОВЕКА. КРОЛИКОВОДНЫЙ ПИТОМНИК ДАСТ 
2 МЯСНЫХ КРОЛИКА В МЕСЯЦ НА РАБОЧЕГО

Из писем
по

Рабочие Анжерки! Установите контроль за  тем, 
чтобы эти обещания были выполнены

правитсль>стау ссстеш тлссхв  
ниплачнвзлась. Осевью 1920 года 
лронзопип ладержкн в вьп'шгге зар
платы ва ряде ]Ерел1фявп1а па Ура 
ле п Алтае.

Семьи шахтеров 
общественным питанием 

не пользуются
Па АнжерсЕО-Стджевскмх еонях 

Из
всех столовых отпускается в  сутпп 
сьышо 10  тькач обедов.

Однако, необходимо итметять, чго 
из 10 тьклч столукпцихся 8500 рабо

Как изаятао, «шштесшявр виз пользуются обемии толюто иа 
ьат iApaBirTe.ibCTBo на тротсйсЕиЯ I сккм  прелприятии. Семья рабочего об 
суд. под пред.1огом невилолиеоня  ̂щеспенкын питанием на копях еще 
правительством коицеслгиовяого до- i пользуется. Только 1200 человек 
говора. Прлвптелыетво ^фиягсто вы- ■ плвип» пАшестаенное пкта
зев и Одйоврсметю была сдсашта перешли на полное оощестаеиное пкта 
аопьпха уладить спорпыв вопроси нке и отказались от домашних обедов. 
путв.4 неоостедотвояоых neperoeor I Летом 30 года «У глсеоп»  открыва 
г-.в. Отсутствие фвиашеовых среаста I ^ще 5 новых столовых. Одна пз вех 
у  хонцесспопора, д а к ч  скалыва- | g открыта аа 16-П северной коло
лось все болыис. Оказавшись 6o:i | * S _______ к
ароточ М Ш «С П Ш .Р  Оросшг Ш  i К Я  "  ПрОК ™ ™ . ™  ttOJOBOj
1>роизво.т о )дьби  гуюмадиов хгред 1 будет на ЯдсБОм лесоппльвом заводе, 
пряяшо /вставляет Оез плати более 
й тысяч рабочих, дш1>тх.аот затоило 
вье шахт, ралрушеипо иачашх ио- 
(гтроск, ие возобнов.тяет iiaanrauuu 
im Леве и тс-Ч отрезает от цептра 
громадашТ I'paiT, обрекая его па го 
Л 1ДОВВУ, срыллет опабшелно 1чюд>'и- 
шкй свспгх .таводов государствон- 
яых оредпрпятай н тем визькаст 
п.х остаиовку п так далее. Вряд Д» 
иожио наЯтп другой пример ■пахого 
вздевательвтва лад  ггрштгыми o.'wi- 
эатвдьстваи*!. кроме как в истории 
злостаых банкротов.

Об’яснеяше всех атга гфеступ- 
жых действий, говорят Каменев, за- 
клпчасхгся в том, что в 1931 году 
истекают последпцо с])окн, указав 
ные в договоре для витш.тпвяия KOii 
neccHoneipOM его npoftTBrvWrBemux 
к строительных программ. Договор 
вредуештрггаает,- что ато певыпол- 
Г.ШНО является Д0СТ8Т0Ч5ШМ основа 
ином для возбуаденля, со стороны 
т^агитальства. перед третейскнм су 
дол вопроса о переходе коицвсснон- 
BUS прсдпрпгсгнй правительству без 
всякого воэмещепня. Ф атиосвое" 
банкротство кояцессп'тоера толш у- 
ло его па злоепш й срыв договора.

Брянский округ ударно 
радиофицируется 
к 16 партс'езду

УДАРНИКИ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА
НОЛЛЕНТИВНО ВСТУПАЮТ В 

ПАРТИЮ.

БРЯНСК. С. «Бряпскнй Рабочий* 
coBMeenru с заводскими гааета.чп ор 
гаяиэова-л 80 Српга.л, проводяшнс 
большую работу среди партийных н 
профеешл1а.льпи'{ орпипиациА по 
водготовке к IG-uy с'езду партпи. К 
16-му партс’езд'у, в уляряо» поряд- 
■е, р&лно1)11Ш1руются ПрассовссяВ л 
Дятьновскпй районы, устроавливает- 
ся 400 радпиточек. П.лош^дп, сады и 
к.лу6ы U СрянсЕО оборудуются ыош- 
кымп реородукторамо. Ко-льцевап 
почта в округе, вместо двух раз в 
неделю, будет ходить три рала, а в 
некоторых раЛ<1пах пять ра<. На це
ментном зав<\ло ударинм! 6ов.ларни- 
го ц ех а ^  Ю-му пм|)гс\м.лу решил.» 
ко-ллехпшю вступить в нартнюа Об
щее гойранпо (MUVtnnx пмделнло 4 
Бригады Д.ЛЯ вы^^влення всех недо- 
статгов в цехах.

ФИЗКУЛЬТУРА
ТОМСКОМУ о с о д ь ; : : : '/ ; : » ; '  д д в

н о  ПОРА НАЧАТЬ ПОДГОТОВИМ 
Н КРАЕВЫМ СТРЕЛКОВЫМ СО 

РЕВКОВАНИЯМ.

в  первых 'шс.лах ирия в Новоси
бирске будут проводиться краевые 
состязания по стрельбе. Участие 
Томска сомнительно, так как до r.ix 
пор стрс.лковая секцпя Осоавнахнма 
викакон подготовка к участню в сн 
бнрскнх сиреетшванаях не проводит. 
Пора раскачаться.

Результаты стрелкового конкурса. 
пров11Л1П1()ГО тиром сДлпаио! следую 
шпе: но 4.5 очков далп Михайлов из 
Т1У II Шитасв—школа 7, но 44 !•«
Ко: .Ма.1Ш  - -  союз okottikmib и Лу- 
1шшеш1'| — пред. Осоавяахвма. По 
43; .Тучшон —из окружиома ВЛТГС-М 
II тов. Рагозппа— пз ТГУ. 4n*_io уЧ» 
(TRUKOB ДОСТПГ.ЛО 225 человек,

В тире «Динамо» окан'шьаелсл ре 
МОНТ >1 подготовка к сдач» на nu.ie- 
вую к-лассификаиню.

ца моаочвоИ ферме, на базарпой пло
щади в Судженкв п на UoBOfi колоппв. 
Для рабвчп.х етрояте-леИ «Угаекоп> бу 
дет доставят на места работ горя
чие обеды в 34 термосах.

0 ип«чтвеш 1 0 в  питаыио на еонях в 
значительной мере будет зависеть ы  
овощпой базы. В этом гаду «Углекоп» 
предпояагзет посадить до 240 тысяч 
пудов картофеяя, ■ той чжяе 120 ты 
сяч пудов будет посажено на ферме 
Сибиолживотноводсокза. •

Для увеличешя запасов мяса »Ь'- 
девоп» организует большяо питомна- 
кя — свипоЕодчеекпй и кролиководте- 
скв1. На KpOJmKoeoacTBO втпущгко 
уже 52 тыс. руб. В июне в районе Аи 
жерки будет открыт питомник на бСО 
кроликов.
Можно расчитывать, что уже в теку 

щей году этот ПИТЮ1НИК сможет дать 
на каждого рабочего не Mwee двух крс 
■ииоа в месяц, ^ о  добавлевво к пор 
ме мяса будет весьма ощутетелышм. 
На свинарим «Углекоп» отпустил 25 
тысяч рублей. Уже сейчас таи имеет
ся 235 свиней, в том числе 70 пле
ненных. Предполагается иупять еще 
ке менее 200 племенных поросят.

Всего на копях насчятывастгя Ьо 
тысяч чрлосек, вмеюшпх право на сно 
бхеяво через рабочий кооператщ!. Ира 
слепяо «Углекопа» предполагает, что 
посевы картофеля и овощей, * также 
и коит>акта1и1Я 800 га овощей через 
полсводсоюз уже в этом году обеспе- 
■ ГР ГСО 65 тысяч потребателрй полнил 
uopMol овощей пз расчета 2 центнера 
ца че.1овеки в год.

Кролиповояство н свиноводство сж. 
гут дать добавочную норму мяса не 
менее двух или даже трех впло в ме-
СИ. ,  . ,Необходимо всей рабочей обществен 
кости колей следить за те», как вы
полняет правление «Углекопа» этот
П.ЮТ.

Решительно улучшить 
продовольственное 

снабжение рабочих
(Постановление пленума Центросою 

. эа СССР).

м о а ш л . 7. п л п г у м  ц е п т р о  
с о ю ; {л  (х х :р  п р и н я л  в а ж 
н ы е  геШ ЕНИЯ о  ПОВЫШЕ- 
ШП1 УРОВНЯ РЕ.\ЛЫЮ Я 3.U’ - 
П.1АТЫ. Р.АБОЧ'Л ПОТРЕБКеЮ 
ПЕРАЦНИ п о  1ЮВЫШБШ1Ю 
РЕ.ХЛЫЮП ВАРПЛ-АТЫ ПРИЗ 

НАИЛ ПЛЕНУМОМ НЕУДОВЛЕ 
ТВОРПТЕЛЬНОП. Н.АДО РЕШИ 
ТЕЛЫ Ю  У ЛУЧ Ш И ТЬ П1Ч)ДО-
ВО;П.( П4КННОК р н а б ж е н и е  

РАБОЧИХ п о  в о з м о ж н о с т и  
СШ13ИТЬ ЦЕНЫ НА с е ;1ь х о з  
ПРОДУКТЫ. РЕШ АЮ ЩЕЕ ЗИ.\ 
ЧЫ Ш Е ПРИОБРЕТАЕТ МОВИ- 
ЛПЗАЦИИ МЕСТНЫХ ПРОДО
ВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ, 
РАЗВИТИЕ ПЛОДООВОЩНОЙ 
ПРОДУКЦИИ. ЗАП П О В КЛ и 
КОНТРАКТАЦИЯ СКОТА. И.А- 
ДО РЕШ ИТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ 
ЛШ Ш Ю  ИА СНАБЖЕНИЕ И ЙЕ 
СТИ ЖЮ 'ГОГг'Н! Г>ОРЬВУ С 
.ЗЛ0.\-П0ТРЕБЛЕШ1ПМИ и  XII- 
ШЕ1ШЯМИ.

Бойня выбрасывает 
м ного  ценны х отходов

Эти ‘отходы могут быть использованы 
для корма животных

ОРГАНИЗАЦИЯ РГБЕЧНОШ 
ОТДЕЛЕНИЯ ДАСТ ДО 4 5  ТЫС. 

РУБЛЕЙ ПРИБЫЛИ
6  сКр. Заашеип» иссяцз два на 

зад писалось о том, что томгхрбой- 
яю шчЮходизю оерооСкфудоглпн 
статьи 1-логха яяйлы хиула некс  ̂
горыо слом общрслвсиаостц, ио 
Д&ЛЬШО >'*ф«СЕ'ДОП<’К0Х разговоров 
,16.10 UO дввяулось. Кооиемгя некого 
(шх 1Г1>иизвиасгве1:лих ^цюцсссов, 
где отходи ие всиользуютсл логому, 
что 6ой:1я иедосгатсгмш оГюрудо-
В(К|1ч

в  стотпые тручЗы Oo&iiu иосцельпо 
вибрак-ывается ц«шый Црод^жт — 
'.тровь.-ахггорая плот па ироиолодство 
альОз'ОПхиа ыеднцшглнх проиаратов 
и в ixoexou ыосеет С>ить игчю.1ЬЭоез 
на как весьма iiuTaTeibiOiifl icopv 
атя яшвотаых. В «юреводе ш  дшь- 
гн атого продукта, исключая затраты 
ч виде ’j;iCTofl прибыли утекает в 
Томь на 11500 pyV>. Сейчас бобин 
ююот закал от С</мэали'>>-м1С1а из 
Мкхквы—«;оасс|>ш|>овать кровь и 
(гшравлять в  Мо.вву. ио вслс.ктвнс 
псо^т)*дсвасшое1п 1 С а й т  это сдо- 
-'-т. пр в состоянии.

Экспортаое—эпдокрипнос сырье —  
•I'anciu ХПБОПЛГХ, w'upeO.'iHKimr. 
-я для ороизводетеа мо.пш в г о и  
прсюараяш п иа :ч). пели, по тет» 
* 0  врлп1ЕШ 1 не co6iipaiuTC3 и пе 
•-•тилп.ико'ются. негмеятя та ирадло 
гения ряда оргашыацкб. Бойня иыо 
ст вг,.;мс)Ж1(х-'1Ь cft-фать в i «  до 
1С.5(Х1 к т о  жссхез, iipiKi.imHTi:.ibno 
;-а cyinty 13.000 руб. я  iiaij-n inb чн 
сто® прпОылн до 7.000 руб., oj^ias'i. 
иродуБг беспе.1ьсш и бсарсеультат- 
но нечезоет.

Самый большой опдол жо.тудд.-1 
рогатого скота. р>ч'>**п--пгэя1.К1 пгю 
д>тгг для оршэвалства .тулпчгх с» j- 
тов Л11псрпы.х II safribK колбас, зель
цев II iianrrcTOB в ьрочо того, пя мо 
нет служить wenopmuu TOBaiW^ 
по не прпользуегся. как сл.’ дуог

При ггргасезапш! рубегпнги от.ю 
.'ккшя боАая бмзет собярать до -̂С 
•.ысич кило р у ^ а  яа гумму до 60 ОТ*.'

lyO. U no.7yiatb «а  artai до 43.000 
лрнОылв.

При виСрасывааии пцшевых мае; 
TiiEium) хс.тудачно-кв11№чпого град 
та на отвал бойня теряет 26.000 пуд 
цотогц  топгша.

Крсоге эта-о, при соответству.о 
и ли  (^рудовацш ! II установке ути 
лизациошыл адшфатов, ОоГыя ыиг 
ла  бы аервриботатъ свои ияспые от 
Kiubi, отходы мясо-контр, сташиш и 
шшшях гнвотаых в городе ыяс 
пыо II костные тужл. жир, клей на 
еуниу по месюе 00.000 руб. Все ела 
raouuo дакт огрсо;пу1от сумму в 
сравишши с 9ШШ1я оцручл-пым бю.г- 
асстс-м II тут есть лад  чем подуашть 
о&цествеипостн и гьоорга1шза1и1я.м.

Лартиймая и ирофссс1иаа.1ьвая 
еог лшзацш! 'юПлн иадсюгея, что об 
общоствеиногть и госогианизаии г 
взгляиут оа  этиг вопрос самым 
серьезнейшим и<ф*эом и слп н ут  
его в ст|иштвль.1ом сезоне теа^-що 
го гада с мериюй тхпкн.

К. Кузнецоз.

Кулани Харченко затесались ■ 
коммуну «Путь Ленина* исшювскиги 
се.1 ьсошт>, Вироновского района.

Комсомольская ячейка иастаисал.а 
на иск.тючешш их ыз коымувы, а .iltic 
видашр Вссе.1ов Владимир (то,;..' 
комсомолец1, стоя на квартире у 
торговца Харченко зоячески стар г i- 
ся отстоять их: «Ш утах ли ты ся1'к.е 
хозяйство выбрасывать из K0.i.ie::r.i- 
ва»,—убеждал ои. Братьев Харченко 
Веселив приводи.! на закрытые ком- 
слмольскцс собрания.
Комясспя по чвстке иск.1ючн.га бра

тьев Харченко нз коммушл, .iuum.ia 
ох нэбиратс.1ьцых прав, но какнм-ю 
образом U1LH скова .еисстаиовлены н 
сейчас состоят в другой экопомии.

М.

Зехоичилееь чистка низового ап
парата в с. Киреевском, Катаровско 
го района.

Предай сз’ду прсдсельККОВ—рае 
тратшк п пьяшща—ПотарскиЛ Ф., 
пск.1шчсц из партии 'ыеи прав.гС1Ш)! 
потрсбовШсстБэ ярый защитник ку- 
.таков—ИотарскнА М., вычистили сю 
110 третьей категораи.

Вычшцемы но третьей категории 
счетовод потрсбобщества — пьниицз 

I Геибнцкнй. пред, табаковевого ио- 
I требобщсства—пьяппца Мозу(>е>1ко н 

продавец Яр,1шпискнй. Счетовод п> 
требобщсства, бывший нача-тышк тю 
ремного ведомства, дншенсц Седин- 
Ы1Й вычищен UO второй категории.

Присутствовавший.

Без хлеба сидят учителя в Троиц
ком раЛопе. Председатель рнка ны- 
дает им рожи., которую негде молит!.. 
так_ КОЕ ысльшща, испорчепнал во 
время иоловп.чья, не работает.

Просвещенцы.

Несвовереиенно выдается зарпла
та учнтачям в Апжерско-Суд.ксн- 
CKOU районе. Гнк на пеоднократ i.:e 
запросы сельсовета, отвечает, —  чч- 
нег пет. Ь.

НА ГОРБОННЕ НЕ СОХРАИЛЮТ : ет ыануфакр'ру колиашевсквй ин'то-
inuu O LI n D iii iru  1гра.чсоюз. Учителя, коночво, пушьи-
Ш п / ГЫ  иО И П ьл пмегт и остаютсл без uaiiy-

I фактуры. Свой.
Летом 1М-Э г.'да Наркшггс|М' из- •*

да.1 приди о TOV, ттоби «ижа yto- ' В тайменсном сельсовете беднота 
чих скшей спи.матъ, а не ажгить т>- ; ссталась без хлеба, так как coOpair 
шу. Выпатаелцо этюго црп-йаза до.ч- 'ный для нее продовагьетвенный iJk)h,i  

• было дать нам эт1а'1ите.гьпос рнк гвбра.г. а я комитете в-гаимопо-

ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ОКРИСПОЛКОМА
Ка 20-е июня ссзыаеетсл 4-й плс ум тоыекзго оирисполкоиа е лов»- 

стмой дня:
1. О весенней сельсно-хозяйствен .«ей нампаиин и план эсанией.
2. Строительство в округе.
3. ЕСХН на 4929-30 год.
На плаиум выэызантся члены и кандидгты тсмсного онрисполиома, 

председатели рсйиспслиомов, прсдсс дэтели тсмского, анжерского, твй- 
гикского и яшиинсного горсовета, за ‘'Сдьвающие строительными контора 
ИИ — антерсной. тайгинсной, томс.юй и яшнииской.

Приглашаются члены и кандидаты ВЦК1Ги СНИН.

ПРЕЗИДИУМ ОИК'а.

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ
С 15 июня переносится на 5 июля.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Политические и хозяйстеенные задачи округа и рабселькоров.
2. Отчет редакции газеты «Красное Знамя*.
3. Доклад РКИ о результатах расследования по рабселькоровским за*

меткам. '*•'______
4. О работе прокуратуры (докл. прокурора Шаповалова). I
При совещании организуется четыре секции: колхозная, промышлен-

на-произаодственная, вузовская и учрежденская и окружная выставке 
стенных газет, с выдачей десяти премий лучшим стенным.

ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
0Б*(4ЕНИЕ ЕЕТЕЙ В 
РАЙОНАХ ОПЛОШНОЙ

ко.7нчс< ISO хор<мпего £игове1Сюго 
сырья. Раньше это сырье уничтожа
лось.

Сейчас этот eipicaa iio-ith везде 
u;:oeraiiTCfl в жизпь. п тилье:и от- 
де.1ьиио ruioaoTHUU продагхаюг 
о|Ш11ать йто ме|норяат11е. К чт-.ту 
их Ц1ДО ОТП0СТ11 >̂»бэт1пи;ов горбой- 
Uif.

в  ьхщ е алре.гя рабочп'Л зарезал 
с е т ь ю  я  коа.у не a im . & ш мвм 
гучну. С оиалигпуй csiniui лучше 
ирагать II себо oxopoiu: иаьчщ- 
1 игь,—roeopirr cef. Адмишищнишя 
бойсш U.T й>рст*п R агам ззпза Ио- 
Д1ШО она <'о.ча 1ин.упад| у iieno ми- 
со. imaeiKtoe ,чоже эщоптить на oi.’o 
гиь‘._ Прохожий.

С 30-31 учебного года в Томском 

округе вводится обязательное обучэ 

чив всех детей школьного возраста 

в районах сплошной иоллеитиениа- 

ции — в коммунах, колхозах. Для 

этого потребуется открытие 370 кои 

плектов школ 1 ступени.

С нового учебного года открывает 

ся вновь 25 школ колхозной молоде

жи. В рабочих районах сеть фабрич 

но-заводских семилеток расширяется 

следующим образом: в Анжерско- 

Судженскси районе будет открыто 
5 фабрично-заводских семилеток, в 
Тайге —  три. Расширяется яшиинс- 
ная семилетка. В Мариинснв вновь 
огкрьвзетея две семилетки, в г. Том 
СКВ будет 7 фабрично-заводских се 
милетон. В Молчановскэм районе ве
дется подготовительная работа к ет

мощи этого фонда иет. ('сменами бел j крыти» фабрично-заводской семилет
тоже но обеспо- 

Ь —и.

Не рассылает товары по отдолсш! 
ям в других деревнях твоего района 
поломоишииссоз потребобщсство. 
.'loBKii пустуют.

Колхозы не имеют смазочных ма
териалов, твк вас литрвбобшестви ii\ 
i;e заготивти.

Бывалый.

Нет нардома в с. Hm.o.iaeBi:o, Ч,- 
Кусковского района ,а дом коч1;;;.чс-- 
ба пустует.

Могочино и ведется постройка 
новой такой же школы на фабрике 
Сибирь*.

кино

„В Е Т Е Р  В Л И Ц 0 “
После двухнедельной нудной про

поведи иепротнвдеиня злу  («Хихш и 
дяди Тома») п вясшпе эффектной, но 
босголержателшой коисД11я Бестс)! 
Кейтов, в первом кшш ндег хороши.Д 
|;оисо.чольский фильм «Ветер в .i-i- 
цок Блелоиа опа комсомольцами 
ула11Ш1кам11 леивнградской Kiiiin-ilmO 
PUKIL

Сюжет картяиы: борьба с прогула 
МП, борьба за повый бит.

Ким'еомо.тьци — удариикп обору
дуют помещеппе оввиой под общежн 
тио. Организатор общежитмл комсо- 
М0.1СЦ Ikfu ic ^^aлoдyшвcтт!ycт п ухг> 
днт u:i коммуны в семью жетты, ти- 
х е  комсомолки, считая,- что ре>',с:и.у 
в коммуио «будет плохо». Пч в зал- 
хдой атмосфере ыешакской семм 
комсомольцам — м ух^  к жоис жнт<> 
ие под снлу. Онн снова стремятся з 
коммуну. Ребята нм выделяют спе
циальную комиату.

Карпша пужная. Новый быт, ага- 
таппя за общесгоеш1ое иптакпе по
дана удачпо. С. Кин.

Восаановлено 
в правах 1192 человека

За период с | ц-елЛ но Лонь 30 г. 

в г. Тоысяв адмотделом пересмотре

но 4057 ха.7об граждан, лпгаепиых 

ш|бн]1атсльвых прав. Из них восста 

unmeno в правах П92 человека.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Поножевщина. Помощник с.гесаря 

томской элоктрпчоской стаппш! Kj\- 
рымое Сафузда в пьяпом виде иане<'. 

. тяжелые ножевые раны, опасные дгя 
... хизня гр. Садикееву п Лр. Рахма- 

эову. Л. Каромов арестоваи.
4 нюня па у.1. Красного Пожарни

ка 12-летинй мальчик Чяркашоч Нлл 
дямир, желая отомстить гр. Нсиор 
чук. палее Нсворчуку опасные иож,* 
выо раны в область грудн. Чоркг- 
шов арестовал

Начался прием учащихся в 1-й сибирский 
политехникум имени Тимирязева

Гигантское социалистическое стро 
птсльстно Сибири требуот десятки ты 
сяч мо.'.одых про.1старскнх глсцна.чы 
.;тов, прсдапиых делу соцпалнетяче- 
ского строительства, способных руко 
водитз coiuia-iHCTiriccuuM проплод- 
.-твом.

Нужны кадры, которые двигхга бы 
щуку II тсхикку вперед, применяя 
ее в борьбе за дело рабочего к.гассо

КузпнцеЛ подготовки технически! 
ка.*гщ>в Д.1Я нашего кран яилястен I й 
' ибпрскнй политеишкум имени Т и 
мирязева в гор. Томске. По своей ми 
щностп, по постаповве учебной p i  

чюты по учобиому оборудивапию н 
' ао подбору педагогического персона 
.ча, по качеству выпускаемых споцпа' 
.гнетов, по-читехинкум считайте!! .туч 
шнм техникумом (.'нбнрского 'края п 
одпп-м Ш1 лучших учебных заведений 
РСФП*.

С 10 нюня начинается прием зала 
лоинй на следующие отле-гепня 1-rj 
спбпо.тнтвхввкума нм. Тимирязева.

1. Метаялургичесяое отде.ге1шо го
товят тлхпнков по цветным метал 
лам. Будет првиято 240 человек.

2. Энеппоатационное отделение го 
TOBUT техников • эксплоататоров уго
льных месторождопа-Х IIpifbM—210 
че.ювек.

3. Проходчеенве 1вно«ь открываю
щееся) отделонио. Будет готввить гс 
шнкив-проюдчнкпв камешюуголь.шх 
шахт. Прием—160 чс.гове::

4. Горио-электро-мехаиическое —от 
крываотгя вновь. Будет готовяп. 
а.гевтро-мсхапиков средней 1;ва.гнфн- 
ка''П11 для оуднш:ов

Прием- ЯО человек.

5. ГевлФго-разведочисе — готовит! Общий прием в l-fl сибирский ио 
техников размедчикив кименноугагь- лнтехникум им. Тимирязева памоча-
иых меотиро;кдон11й. Прием—Si 

Всего на впдустрва.гьпио отделе- 
ВИЯ политехникума намочастся оре- 
нять 800 че.говок.к

на М  31 учебный год в 1280 че
ловек. Помимо этого, 11РОМ.-ЭЕО110М. 
отделение пмлв.гн.гись в еамостоя 
тельный тохынкуы, каковоП будст

По сельсиохоэяйствеиноиу сектору ' производить прием учащихся итде.гь 
Открыт прием па повое свиноводча-

отдагенне. Оно будет готовит!, 
техпнкив—етшоводов для  совгозоч 
и Кагхозг)^ Прием—120 че.говск.

** Животневодчесмое отделенкс го 
• J и-сз по крупному рога 

скоту с Молочным уклоном для 
капхазов н совхозов. Лрнсм— 10 ч.

3. Полеводческое (с уклоном кормн- 
добывапня) готовит агрономов С1»сл 
ней ква.1пфш.ашш. Прием — 40 чего
ВС"

4. Ветеринарное — готовит npa’ieii 
ncTepmiaiKiu для крупных кагхооо.1 
н совхозов. Прием — 40 чс.гоаек.

Па с.-х. отделенпе всего будет прт1 
нято 210 че.ювек.

Пы*‘сто лесиого птделенпя co:i.ra i 
спецп.ч.1Ы1ый лесион техникум, кото 
рый делится itu три итдслеиая;

1) Лесохимическое отде-гение Шт- 
крываотся внлпь). Будет готовить'т,' 
пшкив .гесо.хпмнкив. Прием - - 80 ч" 
roneir.

2. Транепорткс-лесозаготовительное i На сельсксхоэяйсгвеннов отдел:
"  готовит техников по заготовке ле ' иие и лесной техникум npnniiMaiuTce 
соыатерпа.Г1«. рувоводителей-оргапч- j граждане обоего пола в возрасге пт 
заторов .rocoTiiaiicnopra. Прнсм - чо Ю го 30 .гет.
человек I Па лесное отдс.генио принимают-

3. Лесохозяйственное - - готовит тс 1 ся лица, то.гько хорошо фи:шчес|.1<
xiiiiKoB-.гвсоустроителей. Приом — 80 ' na.iBirn.ie н 6e:iyKopii3ueiino здо|ш
человек. |г.ыо.

Итого на леспоЛ сектор памегаст От всгу пптсльпых приемных цены 
ся прпиять 210 чс.говес. тапий осво.'юж.гаются .гни», okotviiit

Иа землеустроительное отделение 
о приеме учащихся будет об'явлснз 
особо.

В пагнтсхпнкум принимаются ра
бочие, батраки, бедняки, ко.гхознпкп, 
крестьяне ссродняки ш нх дети, слу 
жащнс 11 их ДОТИ. Пролетарского со 
гтава на и!1дустрна.гьиыс отде.тОпия 
должно быть припято не мепсе S.» 
процентов всего состава. Лкшспиы н 
ИХ доги не принимаютсп.

tla св.гьсЕохозявстве11пый и лесной 
rCKlX^Uil должно быть пропято 75 про 
iiciiTOB iipaicrapcKoro состава уча
щихся.

Па индустриальные отдолсиня пря 
шшаются в вадрасте от 18 до 30 лет.

/Кеишнпы принимаются па одпнл- 
ковых услпинях с. мужчинами. Пс,- 
г.гюченив - -  эксп-гоатацноциое и 
маркшейдерское отдс-гоипе, куда 
жеишш не прнщ1мают (согласно ко
декса запоиов о труде).

■жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжмжмтшшяшжяжжжжтжшл 1ЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.ГЖЖЖЖЖЖ. ■ЖЖЖЖ.-ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа

В НИНО; Сегодяя, 8-го нюня
Пос1Сдш|1| день

ВЕТЕР Г л и ц о '1-ем "
2-ов " - c i n - r . i ' - зло МИРА (Нетерянаесть)

АНОНС «ояземлее соляде « чрт

m Hiihd Артшшы Ши1уиевшш1  8— 9 июня

!  Процесс о 3-х миллионах
"  (ТРИ ВОРА,I в г.г. ро.тях: Игорь МдишскиП. Жизвева, Кторов. 

Ежедневно 4 сезне.г Иачио 5—7— '>• *̂ '<- 
Касса с I ч. дня. I

r o p iE A T P  Всем тезтпаодганизаторщ

Hi)S со1торгсл)жащи1 8 июня, кя р
П Е Р В А Я  К О Н Н А Я

Сорок первый
Начаю в б'/» в'/,, it 10 час. Касса с 4 часов.

СиОирскому филиалу треста „Шахтстрои"
_ г. Томск, Комиуннстическнй проспект, М  1.

* Т Р Е Б У Ю Т С Я :
1. Горный 1шж(гвер по техническому воркированию.
2. Горные техники по техническому ворнировамию.
.3. Горные инженеры по тсхалке 6еэооас1мст11.
4. Инженеры мехапнхи по технике безопасности.
■5. Инженеры раиионааизатори. 
й. Хр 1нпмстрнсты.
/Нгааамы;о си стажем р.>бсш в ОЭТ.

Олт.тта 1ю соглашен!'.». с

8 ИЮНЯ, в 7 часов вечера, в помещении .Муз- 
техникума созывается совещание театральных 

организаторов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Итоги оперного сезона;
Летний сезон в Горсаду;
Художественный совет.

Ввиду важности вопросов явка J 
всех обязательна.

Окрпрофйюро, Дирекция, j

Утерины ДЕкушнты на нма:
Имнию«ом М И ytCop». mitioM ЦРК in мюиь По 

'|:р.к»ий 64.4*1 Звчу̂ ыченого <А0Г. loeefHim*. ten jn ь* ti> fvtei 
|nM(Wn« «ИИ1М.в и Шяопы к v<6ot>H. М1ИЖХ* |Л ?а Л*Л |очТПО

I Т Р Е Б У Е Т С Я :
Томскому pO''45ttV СнС.1*С1р*Г ТЛ ^СПЕЦИ \1ИСТ, со с ГП4.*М 1Щ .MWOkttOCTl, 
1п|М-ДН1ИЮН(*ГО VOIMM (НМЮ'Ч в Том.-Х. XOfMMBO VKISO.-h>4 (О Ckne.V

CMtMH nn*(MM<ml4H.^bT|IV)-OA »*<e и nO<p> IkOA • FWOtIM.

'■ C T *1о:;я, чистна'ам ратТ ™ ’ *'
, J l'L !! nw- в о д и м а iiaetTa.H .

Гардароб.

uaio в 23-29 году n 29-30 учебном году 
школы евмн-геткн, дсвяпьгеткн, шко- 
лы фабзавуч (с трехлети и  сроком 
обучения) и курсы ио ас>дготовке н 
вузы U тотикумы. Все осталышо 
обязаны держать нспытання при сво 
ем окрОПО.

Слабые здоровьем и болеющие за- 
разпьшп болезнями а  иолитехш»ум 
но 11р111шмаются.

Дчя поступления в сшшо.гитсх1Ги- 
кум требуются подлинные (Ие в ко 
пнях) документы, каковые пужиа( 
представить по адресу —  Томск, 1-fi 
сибирский по.титех1:икум имени Та 
ынря.юва, в приемную комнеслю. Ну 
жно лредставпть:
(?В11дотельство об образоваипи, о воз 
расте, о з.доровьп, нуашы документы 
о произво.тсгт.'пзоу в адужебист! сто 
хе. физичоок^го труда в сел1.СБом 
хозяйство до 1917 года и до настоя
щего премепя самого оостуиающого 
н.гн тех лнп. на пг.чивеяпи коих цп 
находится. Справку о иатерпалыю- 
нмутествепном пагоженин.

Крссгъ.чпе ло.гз:!11з ирс.дотапить ко 
пши окладного листа, заверенного 
рисом.

<!^равкн ЦТ рнса о нелигаеннн из- 
бнратв.гышх прав.

Завереппую авкету н яаяв.гонпе к 
нему. Две з«вс|>е1шыв ф<1тографлче 
сспе карточки. >^е почтовых марки 
по 10 коп. с ука.гапяем адреса.

Матсрпалыго-нообоспвчепная чагп. 
принятых обеспечивается стипепдней 
от 30 до 90 рублей в месяц н обще
житием.

О времени начала занятий будет 
Об’яплрнп особо.

■жжжжжжжжжжжл
0МО1. чгкЛв. и «роч.

Радантор н . С Т Е П АН О В.

ИЗВЕЩЕНИЯ
в  Ч МОН*, а 7 ЦП*. а*чепп, а 6i.<a 

uwwH курсов ОРДС (ао CoanoptaukoiMiow 
п«Р., 7). состонтсв обмее гоОраны- ч>г<0 1 
ОРЛС и курсоитопобеих цнк.юв к\рс'вОРЛ<. .

Повестке дпх:
!) Информеииа нурсенгов о яреес-динш! 

системы оиутриА*докК1вевюс*т koinuo i*:
7) Прием новых чмиое ОРДС.

0<1>РМ1.
в  S моиа. в 2 чесе «на. а дон* Рлбарог 

сос10й?са юрвдекая питгрненио»* >h>io« 1.0  ̂
р*нин* кружков ювых друзей МОМР-а.

♦  9-го м__- - ............... _ _
шепни Окриреае онрмвмит*1 РСЖ|\ |\,. г, 
Люксгмбург. Ч согтоктса oOtu** <обр*м 
--.....-...........pceiitOK РОКК'омич*. I |>давшн

<н>рч*нвй вемтродьмса бибнн» 
Тртдв) состонтсв обе'** собрею и 
взпичояомвщн М 4- Ребярос по

----- . в к носов в*"'рл. а
Ht*H.in I petiKO-*n ВК1Ч61 (ко*'Илтл i 
ru i соа*шаниг яченковых otKetnî a.oi. 
робот* среди женщин и рукооодоо вс*« 
татских собреинй 1 poOotio.

Нем обазотепьм* н 6е; олопетнит,

Зое. отдедоп работниц I РК ВКГЦбЬ 
8*0 НКМ1Я. а i  носов вечерл. а кпмек.*- • з*с*дв*1ме

I коидидатач бюро и т.г. 
Мвторо, I mbkhho, обв)Пге1ьнп.

Иригкащяютсд: секретпри и чт*|и« 1ипт>а 
ячеек, орел. ФЗК, МК и . рукоиосн■ стк сч>. д- 
пршпиД, учреждеиии-кочмупнстм

Бюро 2-го ройкоче ЬМАб). 
в  8*0 гном, с. г., в 7 час. в*че|10 в г что. 

НОЙ кптгоре ЦРК но почоеття Птептч поаоч- 
кОИНСОНк
К и Ч)*1:<1'1 ИК ЦРЬ и

ТПО обв)вте«ыи. ‘
Пров тек

шдидатач бюро обв]п- 

бюро I РК ВКГ)|б|.

М ю. к1

Купим дом
термтй нютодью не -гене* !
|дроа< кОЛ. 1 ЦтеоброженСкоа, 
гнюн. Преъюготь от 9 до 9

пя1пннп1» авпа 1.1

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Предаются:

Пред, норуо-ая еаекла,

По случаю :
1Жк« к(н->т. кооаеротпвл 
о (ешККОВ явтглт не мстояшн днир 
> црк с роборн. лиссами, профбн!ет,ро6пу 

И И > уд. о стаже |>о6. вмд. и т. л ортяротре 
кожобувн, иетп. яып. реб., 6рач>| 
профбн.тет С 1C InoHeatHHKooo 
и юборм. лист. Дрвточн1|>едско1

я П С к в 8227 Лотке- 1 
<н н 6юл.тете1н> '•
И ^  /я^икт,.; • 
о точеяна ЦР1У :

Пред, варшавян, кровать.

Пред. совладекие-ква|
Пуккя. Фруи}е. '1-3

Пред.: ;
oiHiiio. 2-й Ьгюрерскк

Ши{1ма

1ПГуд«_---------- -------- ------
________ _______ . 00*11. Цьякопиоой I бессрочным пжнорт Речн-
ровон в II спраянп ЦРК. об уп.уат* яея. коиоид. ул-мн- И.-Сиб. окрвед.

’ кОМ. УД-ТЯ4* ыя.у. ТГУ Ка.томииювон В Я комвндироаочиоеулостовер*- 
ipckHM окртдраоом, КПМОН.У. удостое. выл. проел*! -Т----------- '.ГУ ------- 'Т! V ---------- итж кОр-I

Ськогао
- _..... .. ....___  __________  - .._  корт зобори- \
Микойловон Ю К пенсион.̂  ян. нетр. aoiMcb.

{Считать пед*йствитгты1ычи.)

Кад*еяой М П а.

: Старые 4 yK «ii.T” 'J . i° S ™ l  Красаяьня для чясткя
' »о и нгуомстно починаю бсУт.*, пит- ! „Эяомочиа" яерееч. с Ленинск, т 
' нн мом. п*р. im  г., к  ц. веру. ' U. но Р.-1юксечуб . 4, окроско со

Продается анбар
X 8 и. Ь.-Подгортюя. 59

, Продаются;
р. дом. вещи, ITpocn. Фруп>*. !

Пред, аягная мебель
12 пргдч.

лож. роботн и теребр. 
ечлрннцп. продоются. 
вскнй. II. кв. 4 2—

Интегралсоюз покупает 
i семена кормовой свеклы.

Коооерптнвнми вер.. 9

H«pn»4sr:.4S.'“ 5K3.:ss
I Горажовския пер.. 16

Пнаямне ирод. •

й яр..

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тзигп, Ссветг1:а| j.i.. ,\j 3. Телефон 7—54.

Велосяпед мужеаля лрод.
.кий. Ч  верх ' MeMOMioTHsa*. 20

1'№1вг11аф|:1 ui'arejLCTBa «Крагное:)!1ах8>.
I

За от'яадом;::
бождастся верх в три коми.'' Крос- 

ноормейская, 92

КВАРТИРЫ

Сдается к о я н .^ б „^ ^ 1 .г2

Сдается невяатэ.
Ьу шпорная, 21. фтигеть.

Сдается светлая комната
О.УИНОКОМу. ИнкОПЬСкОЯ, 47

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

Тоыскову Сшвлбстресту требу- 
ютса яа агужбу

споциалкзты к олыткыз 
агенты,

ороктичесяи уиающне орго'ютмиию

дегтекурепие Усмооня по (о.ми,е- 
 ̂ нию. Коммуцнетич. пр„ <1

Комн. сдается мужч.

Комната
&«пО}*рский вер. U  22

Ищу 1-2 светлы! комн.
Центр, район. Пточу вттгрех Прс.у- 
мотать: Тимиряуеаскиб ар.. 8, ма. 1, 

Дементьеву. Моааю янсьмеипо. - Нужна опытк. няня
с рекам. Черм яичикя, к. «... т

Дору.урову Томское л.. лор. 
<|>очно тречуетя

разгадкой вран
для обсмумощ. Ноосстроикн Тпмск- 
1иисейсмой дор. Окупд 1Ю руо. О 
деталях л1иооор*1Гьсм а туеч. аотд. 
Дорхы>ооа. Пер. Нахонпаичо \1 1.

Професстру t S r r J t C i r . ’r

Сеешче яужяа кварт, 3-2
кО'м. С к ух и. Проса. Фрунуе. Ю, ьо. 

2. инженеру Бмхов).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Требуется няня.
ГТреображенскоя, Т*). не. 5. Г речо-

В ВУЗ'ы
1 отолевенФм. 50

Тиснсау Сиблестресту
требуются .уая робот ао уояотовкг и 
и выдемке кОчу1пь1х кяешеи и охи- 
новой К.УСМКИ кВ«.1пфиийрово'и1ыа 

рабочие. Кбммугяктич. врохм., 1)Дер. девушка кщет весте
домработницы, Череяншуая. IA

rжжжжжжжжжжжжжжжжжжжJ
Требуется яа яестоянную 

рабету 1 счетеяед-налькуяя- 
тер я 1 счетовод.

Олмото ао (оемаюенню. Санчфаб 
ума „Сибирь", тех. М U

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ е в
МОТОРИСТ-МЕХД'ИТ

требуется Томскому р ..кил б- 
•естресто для робот на и.- 

Условия узнать а контирг рчии.ну: 
Коимуяисгнчеа.ий яр-, Ц  3—

Оирлнт .V! 16S,
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