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Томские большевика 
целиком одобряют реше

ния 16 партс’езда
(Читайте 2-ю страницу)
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Быстрое выполненае хлебо
заготовок обеспечат даль

нейшее развертывание социа
листического наступленая 

на всех фронтах

(Читайте 3-ю страницу)

Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  С Е 8 Д  В В П  (б )

Мы должны сделать все, чтобы активность рабочего класса 
была величайшим источником новых темпов расширения 
нашей промышленности и была полностью использована

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. КУЙБЫШЕВА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА
РАЗВИТИЕ МОРСКОГО ФЛОТА—  

БОЕВАЯ ЗАДАЧА
Мухлевич (РВСР)

Последовательная по.татни партой 
ваправлснная к прсврашепню пашей 
отравы на аграрной в индустрналь- 
кую, создает безусловно ьроокую ба 
жу для усиления пашей обороноспо 
собвоств.

Рааввтие вашей зкономикн, развч- 
TH0 вашего экспсц)та и ипиорта тре
бует сугубого внимания к морсл.'.1м 
проблемам. Товарищ Микоян отмечгл 
вдесь, что в будущем году намечено 

\ аодучить 21 MUJUDOH цеотяеров ры
бы вместо 10 МВ4ЛН0Н1Ч довоенного 
уровня. В сяедующие годы увеличс 
вне будет усиленно нарастать. Эта 
аадача требует создания нового ог
ромного рыболовного Цаота. Он уже 
строятся. Параллельно о зтнм строит 
ея большое число промышленных гу 
лов ала добычи пушнины, ловли звепя 
на океанском побережий. Советский 
тоннаж доджей полностью охватнгь 
малый в большой каботаж, а также 
26 процентов жхспорта п 100 пропен- 
тов ямпортв- Этб потребует построй

кн 582 новых больших коммерческих 
кораб-тей. Море должно быть доступ
но, езободно для судив, плавающих 
под красным соцпалистичеекям фла 
гом. Для этого нам нужен военно-мор 
ской флот Он вам нужен ве для ва- 
паденвя, а для охраны в защиты вз 
шего состоянвя.

Если вы возьмете западную часть 
ССХ)Р, то вы увидите. 3 мошиых про 
мышленых уаяа, 3 мощных очага про 
летарской соцналнстичсской культу 
ры. Это — левиБградскнй. централь 
но-московскнй и южный узел. Нал 
двумя нз в п : над южным в .тевнн 
г]1адсквм нависает самая непосред 
ственкая угроза о моря. Ноше суди 
строенио, особенно военное судострое 
иве, — это узкое место. Свзд должен 
понять а поставить это отстающее 
звено па общий уровень с теми ис- 

, ключптельнымв достнженвянв промы 
I шлепности. яркую картину кот^ых 
нарнсовая здесь тсв. Куйбышев. (Ап 
лодпемеаты).

хозяйство связи РАЗВИВАЕТСЯ 
НЕДОСТАТОЧНО

Антипов (Наркомпочтель)
Левенская линия ЦК обеспеч|ыа' 

вам невндавные темпы развития все, 
го вародвого хозяйства. Эго требу-, 
ет, в свою очередь совершенно лруго \ 
го отношения ■ к хозяйству саязн. 
Последнее решение ДК и ликвидацви ' 
окружаого авева еще более подчерк») 
вает эту задачу.

Вряд лв есть у нас другая отрасль 
д народного хозяйстеа. которая находи 
•  лаеь бы в худшем состояннн, чем хо i 

эяйство связи. В данный момент весь ' 
основной каппта.1 его по всем внпам; 
состааляет ЗбО мидлионов 1к>
чтой охвачены талько .50 проаент>>в 
вассленных пунггов н 80 процентов 
ня'-1‘.̂ ения, прп чем доставка коррес- 
понлоппий, печати проясходнт в ере 
днем ОД рала в неделю. Гики CBii.ia- 
ны с охругкмя те.тефоппы только на 

i  75 процептм, а се.льсоветы с раками 
на 12 процентов. Тел.чя же картина 
в в отношении радио.

По прежней пДТилетке капиталь
ные в-юженпя в хосгйство связи на
мечались в 370 иал.чнопов рублей. Те 
лерь пятвлетка пересмотрена н капп 
та.1ьные вложевня предусматриваю г- 
ся уже в 1300 мвлдвопов рублей. Это

конечио, большой сдвиг, во я ов не- 
звачптслев, если учесть, что к концу 
пятп.теття даже прн втях вложениях 
мы будем иметь 15-10 телефонов в 
среднем на район. Бше более рази- 
те.чьной будет наша отсталость в ооа 
вввнвн с Америкой, где в прош.том 
году только одна фирма вложила в 
телефонное городс.чое хоеяйство iKiO 
мид-тноню рублей Л у нас в пяти
летку по всем видам хозяйства святи 
сслкдываетоя 1360 мн.т.тяовее рублей, 
.чей.

Далее тоя Автолов остававяввает 
м  на влохпы выполнения ороныш.тен 
яостью заказов Наркомпочтеля Так, 
ц&црнмер, по носоторин внаем веха 
эы выполняются на .50 пропентов. по 
другим п того меньше Сяабс*точнал 
промышленность, несмотря на весь
ма быстрое развитие, все же ве поспе 
вает -та веобходвмыма темпами раз 
вития хозяйства свя.ти.

Тоэько при вад.тежяшен внимание 
местных организаипй, — говс^ят : 
заключение ток Антплоа. — хозяйст 
во связи буДет у.тучшево и станет 
действительно помощником в нашем 
великом соааааистлчсском спюитель 
стъе.

ДО СИХ ПОР Л1Ы ПО-НАСТОЯЩЕМУ НЕ 
ПЕРЕСТРОИЛИ МАССОВУЮ РАБОТУ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Каминский (ЦК ВКП(6)

Обычно ВеНХ преподвоент результа 
ты ir&uBoHanasauHH в весьма тор ко- 
ствепном тоне. На деле же с рапн> 
нализацаей далеко неблагополу то. 
Развитие органов рационализаиии 
умышленно тсрмоэилн вредите.ти. 1в 
с’езду партии надо на э-пж вопросе со 
таиоБЦЦгСЯ в дать оцределеиыые ?а

давня, чтобы рациовй)1изаппя стата 
вспосредственпой, систематической 
задачей технического аппарата, его 
повседневной, вхечзслой работ;й. 
что&з выдслн.ти па ату рабеггу «ерь 
езвых людей, ибо слишком вслнкп 
ваша потери, вследстиве неуыенпп 
рационально работать.

МЫ НЕ ДОЛЖ НЫ  ОТСТАВАТЬ В ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКЕ ОТ СТРАН КАПИТАЛА

Уншлихт (ВеНХ)

де. Тут, на с'еэде выступали пред I круш№йшпх технических вопросов.̂  
ставвтелн литературы. Пожелал бы, Когдд будут втяиуты в разрешевве 
чтобы яа следующем с езде с таким
же вниманием были заслушаны „рэд “ “
ставнтеЛн технической мысли, чтобы догоним и перегоппм капиталистиче 
пся страна взялась за paapcmeiiuc! окне страны. (Ап.тоднсмевты).

ВСЕМЕРНО ФОРСИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ, 
НЕФТЯНОЙ И ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Для бо.тьшевнков ленвнцев, прово-1 
дящвх ве па словах, а на деле гене- 
ра.1ьвую линию пашей партии, явтя 
ется аксвомой, что наша шшметка 
будет выполнена в чашре года. Пи 
па пути ее осушестваеиня-ы^сотся 
ряд трудностей.

Наша промышлснпость практиюс- 
ки уже осушостБ.1яет меха-инзацаю 
н моторизацию {йЮочс-крестъяпской 
Красной армии. Тут решающим мо
ментом является качество продук- 
цнп, быстрота и точность випотяе- 
1ШЯ заказов. Надо сказать, что качс 
ство не удовлетворяет вотробиостей, 
сроки не ВЫП0.1ВЯЮТСЯ. Надо этому по 
.тожвть конец.

Вопросы обеспечения вашей оборо 
ны военной проыышлениостью, дол 
хны быть в кратчайший срок постав 
лены на до.1хную высоту. Мы не мо 
жем отставать в «.К'ластв техники от 
всех наших классовых врагов. Надо 
добиться перелома в выпещноння за 
казов воеывой промипьтенности. Надо 
добиться улучшеиня качества продух 
ции, сокращения сроков выло.тнення 
заказов.

Я хочу заострить внимание 16 папт 
с'езда НК вопросах хнмнэацш!. Мы 
доныне неэкономно используем пашн 
сырьевые ресурсы, пренебрежитель
но относимся ко всяким отбросам, it  
ходам. Вопрос экономного нспочьзо

ваивя сырья, имеющегося в нашем } а 
споряжеани, является вопросом п< р 
состепеваым. Мы должны при.чожп г.- 
все усв.тпя для развития в этой об.та 
стя нашей научно-пссдедоватс.тьсв1'б 
UUC.TB. У нас наблюдается нодооде!’ 
ка роли химии, на Kurop>no UIv чар 
пш н правите.71-стви обраща.тн уже | 
самое серьезное внимание. i

В настоящск время яместся п.чтп-1 
.':спшй плои развнтня химпромыш.юп 
поста по Всехпмпрому. Этот план г.в' 
но педостаточец Хвинчегкая про-из t 
шлеппость в САСШ «оставляет чс" ! 
верть всего амерякапского пронзи >л 
ства, а у нас она в 1Й17 году сост.ш| 
ляла 5 процентов, в 1327 году — л 
процентов а к концу пятя-тетки начс 
чено 8 процентов. Ясгщ что это глиш 
ком недостаточна Нухсо обпатпг!. 
серьзное внимание на развитие xiiv- 
промыш.теиности в нашей страпо н 
это должно найти себе место в поста 
нс-влепап, которое будет принято 1в 
партсездоы ш> п» дшгладу ВСИХ.

Наш с’езп ол«брпл пачпостью лп 
нию и руководство ЦК nanism. Выяв 
лепы все педочеты на всех участта> 
нашего строительства. Мы дальни 
приступить Б работе, о6<1гашенкые ко 
лоссальпым опытом, у'читывая ыо 
ошибки. Думаю, что. несмотря на i • >' 
трудности, мы добьснея решоноя 
всех задач, которые перод пами с?< 
ят. (Аплодпемепты).

ОГРОМНЫЕ РЕСУРСЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

НЕДОСТАТОЧНО

Свое выстуштенве т. Майзель иа 
чапает указанием на то. что эперго- 
тическая база представляет собою 
одно из наи'бо.1се узких ыесгг па
шой пронышловностн. Необходимо 
всемерно форенрсюаФь такие отрас) 
ли промышлепыости, как угольную, 
нефтяную, торфяную II так далее, 
чтобы таким путем обеспечнгь 1ч;с- 
перебойное развитие остальных -j t - 
(щелей нашего народиого хозяйсггаа.

Партия единодушно отвергла гео* 
рню правых, предлагавших равнять 
ся на узкие место, отжать тем ш 
ипуетрнализацин, приспосабливаясь 
в наиболее отсталым участкам. Под 
пятая волна активности для преодо
ления узких мест быстро сказа-лачь, 
в частности в опюшонии угольпой 
промыниснпоста. Несмотря на груд 
нбсти за последние дпа года мы до 
бились в угольной upoMUnueiiHocTu 
. ущественных достижений. Угольная 
проыышленность дает сейчас ISO про 
ас'птов иролукцни по сравиопню с 
Ш23 годом. Иа6.тюдается рост прон-л 
ьоднтельности труда, сдвиг в енвже 
iiHH себестоимости, имеется ряд до- 
гтнжеинй по неханизаиии иронзв<ла 
етеа. Тем не менее угольная промыт 
лопносте требует к себе нскл.очи-
гс.1ьного впвмаиня. Должны быть со 
1даны для развития этой промыш 
ЛС11БОСТИ особо благопрнятаио ус ю

-  Майзель
вня. Угольная нромышлепность но 
первоиачадьноыу варианту вмела за 
данпе достичь выработки к концу пя 
тнлетки 75 михлиоиов тенш. С^час, 
8 связи с возросшими требованиями, 
перед угольной оромыш.твиыосты> 
поставлена задача дать 125 мвллчо- 
нов тонн в 32-83 году и 79 muj.ihohob 
тонн в 30-31 году.

Положение угольной промышлев- 
востн усугубляется еще тем обстоя 
гельствоы, что закладка в прохола 
новых шахт доныне отставала иг 
плановых заданий. В 28-29 году в од 
нон лишь Кузбассе оледовало за.ю- 
жить 10 новых крупных шахт, во ве 
было заложено ни одной. Лшиь в 2*)-30 
году закладка новых шахт вд-'т вро- 
чевь с п.чаном. Закладка ног.«х уголь 
ных предприятий, чтобы обссаочвть 
выполнение п.1аыового задания, дол 
жпа быть осущсствлеиа неыодленво.

Это тем бмее ыео6хо,}выо, что но 
стройка угольного предпраятвя тре 
бует значительно большего срока, чея 
постройка любого ниого ыеталлургв 
ческого гиганта.

Дальше т. МаЛзе.1ь останавливает 
ся на кадрах работников углепромы 
шленностн, особевво подчеркивая 
сильную текучесть состава рабочих.

Средство ирвоставовхи текучести 
рабочей силы т. Майзедь усматрива
ет в улучшеянн (^тоаых условий 
горнорабочих.  ̂ ____ _

БУМАЖНАЯ ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ ДОЛЖНА 
ИДТИ В НОГУ С ТЯЖ ЕЛОЙ ИНДУСТРИЕЙ

Халатов (ГИЗ)

Т«еарящ Камиисквй говорит о о^до 
еталках цршаводствениой массовой 
работы в 1фсШ1ВП.Т€ешостп. Наша мае 
совая работа резко егютала от «ачсст 
венных азмеюешй, кавие мы имеем 
в рабочем классе. Она не днферш 
цирпкаиа Мы в звач1гге.чь(1<^ степе 
тм i aooiaou ло трафарету, по старни 
ке не учитывая того, что в составе 
рабочего класса, в характере цропз 
впф'лва прстэсип.-ш крупные нэмеие 
ввя.

Вэпть, папример, массовую работу 
ва тех flp<«.iiKctcTBKx, гдо заняты 
жшнцвиы. У tMu: сущоствуег обычно 
средстав.тенне, что женщины работа 
ют лвшь на текстильных, швейных 
вароитовскнх предц;ямтнях. Между 
тсаг, в настоящее вромя положшие 
8вачителы1о намеш.чось, количество 
раб»!г-1ш выросло даже в моталднче 
свой промышпрвпостн. Иедоу’чст это 
го отаываетгя на нашей массовой ра 
боте. Тоже н в опюшекши сельскою 
эввств«шого пролетариата, котс^й 
теп^ь реано измсюи.1ся который 
уже не представлен как щ>ежде, бат 
раком нлн пастухом, а получает ип 
дустриа.1ьную В1эучку в качестве 
'такто;-нста. коогбаЛвсра и так далее 
Или. еще пример; стронте.ть11Ые рабо 
чне, которые нз сезоаных превраша 
ютсл в лоетоянньа рабочих. Строи 
тельство стапооится а^едварктель 
пой школой нвдусгрна.тъэого цроле 
тарвата.

Массовую работу мы до енх лор 
по настоящему пе переслроя.чн. В<з 
ыяогом ВТО связано е работой цреж

негр лравооипортутшстичессого руко 
водства ирофешозов. 1-Согда мы в вам 
ПОШ1Ю По перевыборам ыетад.твстов 
штили яовое содерлюзше, то в очень 
короткий ертх покрыли ав.чый ряд 
прорывов. Было оргаваэоваао о<оло 
ЗООи новых б|шгад, бсыю раэвер1Гуто 
цравяльао и сргаашзоеаао голсорев 
повалве и таа далей Это но еднняч 
вый фазст.

По вовоану ооставлшшал массовая 
работа всегда сряподит с ссвиданво 
му под‘сиу актнввогтн рабочего к-тас 
са. Так по 150 заводам во ярема мс 
сяфика борьбы е потсраж поступи 
ло 60000 предложений от рабочих.

Лкт^оспъ, как видим, иоключя 
тельво велвкя и все деде в том. что 
эту октавеость енлошь л рядом мк 
не уысем оргаввзовать. вал1.ззетъ. 
Работа вдет самотеком.

СЬрвц&тельво влияет и то, чте 
[ф«е|фнШ1лаи спшь слабо дооолггся 
до цехов, агрегатов. Но хуже вгего 
обстоит дс.ж> с рабочим взобретатель 
ствои.

Товарищ Камннсхвй приводит при 
мер с нзобрегевиом т. Алексаядрова. 
которое прошло 100 ввстанцвй в 
чение десяти лет, обсуждеввюг кото 
рого занимались 250 учреящевпй, 16 
ш.плегнй, 8 совещаний а так далее. 
Такое же безобразное лоложеоие бы 
ло с  взобрвтевием т. Ходжа,ева по 
К О О О ф О М  ьжплвнвостн.

Мы дожЕш сделать все, чтобы 
автпвеость рабочего класса была ве 
дичайшим всточоиБом новых теоске 
раслпфошя нашей промькплтвости 
иу была полностью использоеаяж

БОЛЬШ Е ВН1МАНИЯ СТАНКОСТРОЕНИЮ!
Каганович (ЦКК)

Мы были бы плохими 6ольшева:;а- 
нв, — говорит тов. Каганович, — сс 
ли гопори.ш только о победах социа 
ластического строительства и не под 
ходили бы с критическим анализом 
к нашему сфонте.1ьству. В поря.1ч’е 
самокритики я хочу остановиться па 
двух вопросах: на вопросе станпо- 
строеиня н ва вопросе рацнояа-ниа- 
цин. Товарищ Стедвв указывал в сво' 
ем докладе, что успехи в развитии у 
нас птюизводетеа средств произвщ- 
гтпа увеличиваются из года в год. 
идпако потребиости ваши в этой обча 
сти ла-чеко еще вс удовлетеоряюгея. 
ВеНХ далеко не яспо.чьзует все то 
возможности, которые MU имеем. Ес 
ли с 1919 года ваше ставкоотриевпв 
выросло на 363 пропемта. то ввоз 
станков также вырос на 520 npouou- 
тов. Эго говорит о слаГюм развитпи 
стапкостроеипя сравинтельяи с пяти 
МП потребпостямп.

Производя проверку выполнения д и 
реьтнв Н н 15 с'ездов партии отиозв 
тельво развития стапкостроонвя, мы 
столкнулись с ведопустшши фак
том: ВСИХ не рувоводяй этим произ 
водством, никакого об’одиневвого иен 
тра, который бы руководил этим де 
лом, ве создано. Разные заводы про 
изводили один и те же ставки. Плохо 
использовалось на заводе оборудова 
пие — не свыше 40 процентов. Пронз 
водителыюсть наших заводов край- 
ве низкая.

Следующий вопрос заслуживаю
щий вннманвя, — это обследовопие 
нами ввсчрумента.1Ы10ГО дела. В до
военное время производилось ни 
струментов ва 15 нп.ллновов рублей, 
а сейчас производим на 62 ыил.лноиа 
рублей. Качеотво же внетруневта, ра 
Готоспособность его ышетрукции весь 
мн МО.ЛО удовлетворительны.

Неско.лько с.лсв о рацвона.лп.за1мн.

Успехи ваши бесспорны. Они 
ппдны в для иашпх врагов. По нам 
надо также осозпать в величайшие 
трудности, стоящие перед на.чн. У 
нос величайшие успехи, во в то же 
время в ряде отраслей вмеется еще 
величайшая отсталость.

По уг.чю мы даем 3 процента маро 
вой продукции, в то время, когда
0.-50111 дают 40-50 процентов. В «б 
ластя иашныостроенвя по целому ря 
ау предметов оборудования Америка 
производит бсльшо нас в CTOj>a3. Мы 
должны всемерно расшнрялл. иаш<по 
строительпую промышлонносп,. осо
бенно проазводство оборудования 
для промыш.леыноста ст110йматериа- 
лов. В тяже.лом пололсении наход;1г- 
ся у пао также провзводстап обору- 
довапвя для хнмнческой проиышл-:и 
востн. Не лучше положенво п ряда 
др>’П!Х отраслей машниостроепня.

Главнейшие трудности в том. что 
доныне мы обращали пренмушсствеи 
ное внимание ва количественные го 
казателв, не обращая должного внк 
мания па качественные. Мы должны 
принять все меры к качественному 
улучшению пашей роболы. Даже >’а 
новых предприятиях не видно еще ра 
боты по-новому. Возьмжге. к приме
ру, проходку шахт в Донбассе. У 
вас она составляет 11 метров в ме
сяц, а в Америке лостчггает 40 мет
ров 8 месяц. Об'ясняется это тем, 
что рабочий прн проходке шахты Т1»а 
тпт у пас с пользой только 50 npont-n 
тов рабочего времени, другие 50 про- 
пентоп -гоатятся бесполезно.

Розенгольц (ЦКК)
За улучшение качества работы при 

холится выдерживать бо.чьшпе бои 
I ипганм молоды'1 спеинллистам -- пзр 
тпнцам. Часто старые специалигты 
не ворят в возмихность быстрых те.у 
□ов, высокого качества работы и <- 
этим надо беспощадно бороться. 1, 
нашей советской системе таятся гп- 
мздиейшие преимушества, даюшне 
нам уверенноегь в возможности iji- 
мадного иовышоная качества наши 
работы.

В то врсмл, как в буржуа5п!1.\ 
.ртранах наблюдаются резкие coi.,;a 
шенпя рынка, наш советский рыч-,): 
даст iieorpamricHHue воз.моя11осгк 
Это первая паша^года. Непрерыв
ная неделя. 1чз:«жн«ютъ веедения 
большей сысш!: -.тп дают игш зпачн- 
то.льиие прснмутества перед кяпата 
лястичссхимп н^юлпрнятняыи. У час 
возможео беспредельный тсхппч--. 
скнй нрогрс-сс. который загравиисй 1 
задержваается из-за частпых кашп-з. 
листаческих п..тересов. Мы »:o,ir i! 
также успошио проводить специалч- 
ззпию. постановку массового прол i- 
водстна в УС.ЛОШ1ЯХ, певвдалных в ка 
шгталнстнческоч мире.

Эти огромнейшие ресурсы соднэ t'i 
стпческого сг1ю;1те.льства па.-ми 
пользовашз в недостаточноЛ стслс- 
вп.

Кати успелп об’ясняются выгола- 
ип я преимушрстваыи советского 
строя. Эти прснчущестпа дают нам 
гарантию, что мы одержим решак1- 
щне победы в деле построенпя сот.'- 
а.лпзма в нашей стране. (.Ашлодиси'н 
ты).

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРА КТО РО В И АВТОМОБИЛЕЙ 
ДОЛЖ НО ИДТИ БО ЛЕЕ УСКОРЕННЫМ ТЕМПОМ

Асинский (ВеНХ)
Есть старая пословица, которая гла 

сит. что лучше не ходить в лес то
му, кто боится волк». Эту пословицу 
в весколько перевернутом виде мох 
во прв.1ожитъ к нашей автотрактор
ной промышленности' в том CMUivie 
что лицам, которые боятся темпов и 
яовых. уставрвок, в эту отрасль про 
ыышленноств лучше не соваться. < 
правой платформой а кармане, с пра 
выын устявовкамн в мыслях работагь 
■ этой отрасли невозможно. Впрочем, 
в равной степепн это относится во 
всей ношей хозяйственной работе.

При разработке пятилетки авто трак 
торостроения мы стоим перед двумя 
вопросами: покроим ли ближайшие 
потребности нашей страны в автомо
билях п тракторах, когда догоним н 
перегоним капнталнстнческие страны 
в этом строительстве.

Пятилетка, выработаяная в свое 
время тов. Межлаукеш, предусматря- 
вала к конпу юггя.четня валичие в ча 
шей стране поло 500 тысяч автомо- 
бплой. 6 Соедш)еш{ых Штатах Север 
ной .Америки имеется сейчас 26 мил 
ЛИОНОВ автомобилей, в Англии — пол 
тора миллиона, во Франции — один 
с четвертыо ып-т.тнона, в Германии — 
700 тысяч штуа

Что касается тракторов, то сейчас 
в САСШ имеется их ннллнои штук, 
в среднем по двадцать лошадиных 
сил. У вас же к концу пятилетки бу 
дет 670 тысяч тракторов, считая в де 
сятисилышх единицах, ‘fo-есть к кон 
пу пятилетки предполагается у яас

втрое меньше тракторов, чем сейчас 
имеется в САСШ. Чтобы яам ерав- 
ыятьса к коипу пятилеткя с Соеднчоп 
нымн Штатами, с сегодняшнего дня 
'p i должны увеличить выпуск трак
торов примерно, до 60 тысяч штук е«е 
годно.

Чтобы нам сравшгп>ся с автоыобн ль 
ным пронзводстпом Амернкв, нам на 
до довести годовой выпуск автомзбн 
лей к концу второй пятилетки до 8 
миллионов ШТУК.

Нам уже сейчас надо начинать ду 
мать о том, чтгбы ушонть выпуг|;- 
пую мощность Нвжегс^дсхого завода 
автомобилей, а впоследствии может 
быть довести его до учетверенной 
мошностн.

Также и перспективы автостроениз 
требуют для своего осуществления 
в.1ожения не менее 7 с половнпой 
миллиардов рублей. Если ны затра
тим такие средства, то сумеем дог- 
ка-гь и перегнать высокоразвитые в 
техническом отнотения страны, вхтю 
чая и Соеднпениые Штаты.

Весьма важным является ропрас 
производства бензина. Лучше всего 
перевести нятри тракторы вместо ве 
росива яа бензин. Заграяяцей сей 
час найден более оовремеавый спо
соб получення бензина путем гидро 
генезацяя. Нужно побудить вашу 
научную мысль добиться необходи
мых результатов в этой области с ^  
ствепвымв силами.

Хочу в заключение остаиовиться 
яа вопросе о техничесюЛ пропагян-

Вся борьба за индустриализацшо 
стропы, вся деятельность по пере
устройству народного хозяйства тес
нейшим о<Н>азом связаны с iipo-'i.ie 
мой культурной революции. За аос- 
тедпое время мы имеем в ряде важ- 
пе&швх участков культурного строи 
гсльства серьезные сдвиги, серьоз- 
пыЛ иере.лим. Однако, темпы byi>- 
лурпего с-гроргельстг.а значительно 
.'тс-гают от темпов хоэяйствснпого 
- троительства.

1!одт8вращснием достигнутых гдвн 
гов в области куль-гурного строите те 
.тва служат такие факт» *ак шпро 
•тй охват васелепия работой по .шк 
пндацнк неграмоткос-гв, быстрый 
(юст книжной, журна-льной н пс ч̂г- 
’.'ой продукция. В ловсеиное время 
общий разовый тираж всех н.лдавоь- 
•пихся н России газет не превышгл 
;вух с пачовиной ыи.ллноиов экзем д- 
.1Я1»')в. К пятнадцатому с'езду партии 
;>азовый тираж газет Ссшетского Со 
. за выражался цифрою я 8А m ili:ih 
она экзмпляров, к шестнадцатому 
пар-гайному с'озду разовый тираж га 
JCT Советского Скдюза выражается циф 
рою в 24 мнллвопа экземпляров. .К к 
концу пятиле-гкн этот тираж чолхон 
-jcraniyTb 50 мпл.лнопов экзеоч трое.

Колоссально возрос.ла так же тиража 
массовых изда ппйхнижеа Пособия 
по ликвидации псграыотноста пока
зывают -тиражи, вчетверо превышаю
щие тиражи предыдушего года Один 
лишь букварь «Красный Пахарь» в 
истекшем голу распространен в в мял 
янонах экземпляре».

Ма-гернальпал база вашего куль- 
турпого строительства — продолжает 
г. Хататов, — находится в не терав 
мом состоянви. Мы датжвы добить 
ся ударных темпов работы бумаж 
ной промыцыевпоств. Достаточно ска 
эать. что несмотря ва система-гвче 
скнй рост пропзводотва бумаги, у 
пас но превышает двух-трех кило
грамм на душу касеяенвя в то вре 
мя, как в Соединенных Штатах ду 
шевпое потребление бумаги соста8.дя 
от 82 квло^ам.ма во Франпин — 20 
килограмм н дожр в- отсталой Нела 
Him — 6 килограмм.

Тоа Хататов высказывается яа 
прираввенне бумажной промышден- 
вости. определеянэ темпов ее роста 
к тяжелой вндустрян, подчеркивая, 
что в трудам положечдян находится 
также по.тнграфн4еская промышден

УКРЕПИТЬ ПЛАНОВЫЕ ОРГАНЫ 
РАБОЧИМ АКТИВОМ
Кржижановский [Госплан)

Граня между хозяйственной дея- 
тольвостью и П0.1ВТНКОЙ стираются. 
Пинмаяне с'езда в сн.тьяой с-гепепн 
сосредоточивается на хозяйственных 
проблемах. Товарищ Кржижановский 
напоминает изречение Маркса; «Про
летариат — или ов реводюцвопер и.тн 
он ничто». Пролет^нат не может ов 
ладеть, говорил Маркс, государствен 
ной ыашипой, не переделав ее в кор
не, не разрушив все старые ее осно
вы, не преобразовав ее по своему обра 
зу н подобию. Огромная хозяйс-гвен- 
нал работа, которая развивается в на 
гаей стране, показывает, что пролета 
рнат не может овладеть хоеяйствеи- 
UUMH рычагами, не преобразовав ра- 
дтгаяьно все соотиошеввя, все устои 
прежнего хозяйственного строя.

Перед вами прошли разнообразные 
ораторы, — продолжает -гов. Кржижа 
новский, — в речах которых в различ 
них разрезах демонстрврова.чось по- 
.чоженве, что ваша хозяйственная ра 
бота неотделима от полвтякн. Проде 
тарнат проводит революцвовную ля 
НЕЮ я все, кто не мирится е его рово 
люцвонной волей, с его революционн 
пирующими темпами, стоят не на на 
шем пути. И вам они яе по путл.

Товарищ Орджоникидзе, — указ-д- 
вает оратор, — в своем докладе дол 
исчерпывающую картину отрицатель 
ных момеятов, которые наблюдаются 
в вашей хозяйственной работе. И. не 
смочря ва то, что перед нами прошел 
этот насыщенный критическим содер 
жапкем доклад, в докладе тов. Куй
бышева нашлЕсь -такие цифры, кото
рые говорят больше, чем любая вдо 
хновеввая речь. Цифры нз доклада 
тов. Куйбышева сивдетадьствуют о 
таких доствжеввях, которые не в св 
лах опровергвучь дкКкЛ клеветник, 
выступаюш!^ против нас.

Гуверовсквй комитет, раэбврал пи 
фры хозяйственного роста за годы 
максимального расцвета САС1П <1923- 
1939 годы), показывает, что там добы

вающая промышленносчъ давала еже 
годный прирост продукции в два с 
половиной пропсн-гь, обрабатываю
щая же промыш.ченность давала при 
рост в 4 процеята. Мы же в нашей пя 
тндетке намцчалн под’ен промышлей 
ной продукции в пределах прироста 
се из года в год в 20-30 процентов. 
Теперь же церссмотренвая пятилет
ка ус-ганавлнвает прирост продукции 
выше тридцати процеитов. Вмьмем, 
для примера, железо в сталь. По дав 
ным гуверовского отчета, в Америке, 
в царстве стальных коро.чей, продух 
цня железа и стали за 15 дет (с 1912 
по 1937 год) подня-чась на 50 процен 
тю, а у нас прн новом варианте пятя 
летки пи чугуну в 17 мнллиоиов тонн 
повышение продукции за три года вы 
ражаетсл больше, чем в ^  прицев- 
тов.

Останавливаясь ва вопросах элек- 
трификацип, тов. Кржижановский под 
черкявает различия ваших э.чеггро- 
эиергетпческнх резервов в резервов 
капаталнгтического мира

Там.-'ч-гобы под крышей электро
станции соедипить различные пронз 
водства, различные фабрики и разяе 
лы труда, приходится првбегачъ к 
коммерческому искусству, к конку
рентной борьбе. Мы же не знаем 
здесь никакой конкуревтаой борьбы. 
Мы можем повысить здесь возможно 
сти сочетания, возможности постро
ить элек-гроетанпию в любом месте, 
где находятся подходяшае ресурсы, 
пе считаясь с правом на земельную 
собствсивость. не считаясь с часгаы 
МП интересами. Мы имеем возмож
ность приковать к эти1Л»нвргетяче- 
CRHM центрам любые предприятия, 
любые железные дороги, любые отра 
ели сельского хозяйства В наших не 
драх скрыты огромные эвергетиче- 
скне ресурсы.

Заканчивает свою речь тов. Кржи
жановский прм:<ыв<ж помочь укре
пить п.чановыс органы рабочим ахгя 
вом.

Тов, Мииоян направляется с заседа 
ния е’еоэда в Кремль.

ПРИВЕТСТВИЯ С'ЕЗДУ

ОБРАТИТЬ СЕРЬЕЗНОЕ 
НА ХИМИЗАЦИЮ 

СТРАНЫ
Выступление амдемака Баха 

на 1 6  паертс‘зде

По поручению второго пленума ко- 
и^гета хш1нэвций,—говорпт Бог,— 
асюедаю горячий приест 16 с'езду 
ВКП(б). Плеиум совета поручил мне 
еаяветь с'езду от нмши советских 
рабогняи», 7ГО в об.часчч{ хлмин они 
готовы цеавксм отдать свой опыт н 
аваяяя еоцвалнстическому стропте.чь 
ству. аеггорьо! р)-ковацит \т
отеческая пвртвя.

Кашгалвстичеелне счрапы ш-ре 
живают сейчаю вво1ГЮЦ1Чсокнй ьрн 
вис, копорый является вместе о тем 
а соовальаым кризисом. Кжвгга.чн 
стнчесхая рацвопалнзааня оромзвид 
ствелых ifraqecooB ведет к массе 
еой 6eapai6crniue и в ва1сч-гюм итоге 
к оодготоме кровавой войш. вас 
лее обесоечеш D.48HoeMn рост 1̂ юи.ч 
водитеаьвых овл страны 1ь'ключн 
тельво в нвтересах трудяшнхсп, обе 
€ое<кео аецм^впое у.т>-чш№ие ус 
оаевй их явзни. Мы доляфы шпро 
ко разввть науку и тсхняху. У нас 
обеспечеею вотшаК'б еднпсние нау 
ки и труда (Аплодвсиеиты).

Ооггавм своим долгом сказать,— 
говсфет далее Бах,—что успехи со 
цналвсгеческой pexoHC-ipyiJiHB се.чь 
с ко го хозяйства, являющей-'я вс.ш 
чайшнм доотпжеянсм, нсмпоривво 
связаш с развитием в г:.--цс 
чесаих звашй. В вггой еЛчаотн мы 
сильно oTCTaieM. 11меп:!0 г  гг^ресы 
соцна.шслнчеокс^ peirc.;;' .ipyimuH 
'сельского хозяйства требуют, чт^бы 
мы больше евЕыалия удс.чн.тч зада 
чам хшвззвш! спраяы. На.м иуллш 
хЕмичесЕве кащ>ы для разви-пя 
взаодства теральяы х удиброшП, 
хвмвческЕк щмдуктив Д.1Я бо^бы 
с вредителями ваших полей. Мы долж 
ны пспояьвоеаггь ееергтичеекпе. ре 
сурсы вашего Советского Союза, дол 
жим также научигьел лучше весп) 
лесвое хозяйство. Все это требует 
развитая шшичвовой лромышлепно. 
ста.

Чрезвычайно велеко эпач(Стпе хв 
иизацнн Д.1Я оберовы страны.

В капиталистических странах об.ЫЧ 
ео усташавлнваеггая теснейшая свя.1| 
с  раовотяем (фонзволитсльнмх св.ч 
0 обороной егграеы. Весьма важней 
шве взобретевяя раньше де.-шотся 
достоянием воегных ведоыс-тв. а ужа 
потом постулаюг в гра:кда|Пскне уч 
режденвя. В войне осношюй пе.чън 
яв.чяетоя увячтожшне Прага. Ocnoi 
ные средства такого уш{чтожб1шя 
сводвлвсь прежде к механическому 
уйичтоженню врага. Главными ору 
днями 9ТОГО уеячтоскстя издавна 
быля иеталды. Оо вретелн ontpoBoA 
войны произошел пере.шм. iKanirra 
лшетвческие государства стали лрп 
бегать к разл№вым химическим ei 
шестоам уцвпожешня врагов. Не 
похчежвт «шпеавю, что в грядущей 
иипсриаляетической войне решан> 
шнм фажгороаг, ооределяюшнм побе 
ду, будет не метал.ч, а аиинчесяая 
ородукшм Нам вадо из этего еде 
лать свой вывод.

«Мы ее 10ТЮ1 войны, по зашлшать 
ся пам вужжо. Защишатьсл не то.-1ъ 
по потому, что всаюму живому суше 
ству првоуш внетинкт самосохраяе 
ния, яо и потому, что па нас лежпч 
величайПЕй есторическнй дачг, дачг 
когорт мы сознательно вов.чожплн 
па cete в каторый должны выпоч 
вв-гь до конца Тюароишт, обратите 
самое серьезное внимание на химл 
залаю нашей стражм.

Проапу вас пршять от меня, очень 
старого реводмэтоиера, очень старо 
го ссщналвста,—заявил в зак.чючс 
«т е  Бах,—самые жжфевпне, самые 
т я ч а е  пожодашя успеха в вешей 
рлбет, в рнботе в йькшей стеоееи 
чрудаой и безусловно плолптво]яп>й 
дхя человечества. К тому, чт.) вы де 
лаете н говорите с ве.чнчайшн.м н г.чу 

бочайпш vrepecow арнслуншвают 
ся, -Ц(«глд№вак)тся трудяшш'ся все 
го мщмь

Да здравеявует всесоюзная кп«му 
нястичесхая оартя б<ымпсп!1;->в. 

(Продолжение информеции о с'еозде 
на 4-й странице).
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I КРАСНОЕ ЗНАМЯ

С П Г А Т Ь П .  Ф К Л Ь К Т О И Ы .
ЗА ШИРМОЧКОИ 
НЕДОПОНИЙАНИЯ'

ПалуПся яуюа всякого опоортуян- 
• ста .всякого загибщика и всакого 

политического шарлатана!
Пляши 'самые ж.»ероятные и самые ве- 

- сслые кавкчны, дрыгай из стороны в сто
рону легкими 1.о*кзш> II вообще, как 
юворитсв в безисюдно веселых песнях— 
бери or жизни все!-р8111«ты , пока цве- 
тут'—и волей тлей, бакаж полней!

Чай освобождения настм. Настал дол
гожданный моментик полной медовой ус-

< пЖдали не зря. он все-такн прибыл. При
был и распустил свои умн.1нтельиые кры- 

'ДЫШМ1. припадая то на враву», то на ае- 
.вую лапку, а иногда н на обе сразу.

Тихий, искрящийся, неннины», 
трзаиный моментик!

па прозрачных, солнечных крылышках 
его красиво варнсоваво прекрасное сло
во—кедоооянмавне.

И 1ТО слово, как морская ватка, ча
рует взор и оставляет в сердце уверен
ность, что жить еще на пашеИ^иаисте 
МОЖНО-

(На чтоы месте каждый уезжающий се
бя фельетониа обычно делает глубоко- 
мысленвиП яид и начинает раз'яЛять чи
тателю все свои остроты н , мобраэы-хоб-

— Док-тадчих гок^мт. что тезисы ЦК { ву, а. патучнвшв сверху укаанаяя,

Жено обсуждать. А вот когда нткшь вачавасм спешить, кжкать, дергать 
узкдать, и в случае каюгх-аябо иежо- "  '

пониманий сразу-же присваивают ошюр-

выпнека на про-

ТУ'НЮЯ.
Что вы думаете, этого ловкача взяли 

за жабры и встряхнулн как следует? От
нюдь вет. Ничего подобного се с:учм- 
лось.

Вот доскона.тьнан 
токола;

.№.1едствие того, что в выпу.ыевиях 
Селютижа сквозмт целый ряд путанна о 
правом уклоне н левом загибе, предло
жить Сеиотиву заняться ус{оенио1 теэм- 
C08 ЦК и в самое ближайшее время на
ложить свено точку зрения’ .

А о др} î .ix даже м этого ве сказн ю.

Л  не даром заявил ваача.'е что 
Л  ошюртувнетан всех оттенков жить 

еше можно. а
Есть очень иесдожаая форма ^ютаски- 

вания своих щеек. есть очень удобный 
эаСорчик, :д коте̂ ый ве трудно хоро- 
штся; I

— Недооовнмаю в точка! '
И эта .ловкость рук* будет продол

жаться долго, если мы ^е возьмемся как 
c.iuyer за раз1 саепе генеральной ' ди- 
miit, т. е. за беспощадную борьбу с та
кого рода фокусниками. Ловкач и доявевы 
почувствовать, что дальше элт вомер не 
пройдет.

. .. Эта занасесочка, соткааиая из проз-
разы*. Почему крылышки, ножки и про- ртчного материала, будет разнесена вдре- 
чее. Я не хочу оставаться на плохом оеэгк. Может возткпугь вопрос, а как- 
счету, поэтому тоже разъясняю. Начну со |же поступать с темн людьмн, кото-ые 
слояа .неаолойимлвке*. Сюво это серь-, действнт&.тьно из-за своей неосведонлен- 
езкое, давнее, а потому и требует углуб- jirocm путаются в вопросах поднтнки пар- 
лемного ава.тнза). 'тли? Ответ на такой вопрос несложен:

Вам, верситю, ве раз пряхомлось на-: — Тахям об'кяят. 
блюдать, примерно, такие картинки ззее-! А рзз.тнчать вутзюшнхся н .недопоня- 
адтельСАОГО быта: . мающих* нетрудно, есля сам вообще что

— Молодой человек! Вы говорите вез-.тбудь различаешь а генеральной линии 
ве такие веши, за которые вас надо бить, большевизма.
несмотря на то. что вы плохо сложены. Петр Семынин.
Rm roBOoiTte поавоуклонистскне речи. {

Молодой человек пасмурво смотрнт-J ^  ^

B.TSCTH НС надо.
Молодой человек продатжает интересв- 

ваться окрасвой пола м штиблетами уп- 
рекшяка.

__Так говорите же, чорт подери, что-
нйбчдь! Иааче бштет вык-тадай!

Л̂ ояодоЙ чеаовек др8мзтичеси1 вздра
гивает, иеддеяво, как сказочная Крим- 
гильдз. поднжмзет грустные, задумчивые 
очя, а потом яротяжляво об'явяяет;

— У меня было ие-до-по-ви-ма-нне.
Упрокшлк преображается.
— Hv, вот! А еше артачился? Ну вот
хорзшо? Зачем же зря людей мучил!
И в протокол, кая в мягкий диван, бу-

xaeic* с ртзмзху обрадованная, облегчен
ная фраза о  том, что у молодого четове- 
ка не правый уклон, а ,яедоповнмавне 
текущих труАНо;1еП*. Поаути указывает
ся ил необходимость уешэеивоЯ проработ
ки ш яклх речей и всяких книг.

АУмодо<1-же ч&ювея иенгд.тешк> после 
атоП безбате-зненноА операи1Ш уходит 
KJii пьянствовать, или об'яснять родным 
и знакомым о тон, какие бывают вя све
те глупые ynpcKiiuiKH и что правый ук
лон L-cTb уклон самый приятный н он 
только и может* довести до хорошей 
жиз11‘ .

Клз 1~ янбуаь нытик, явно ве верящий 
III; во что, кокет мое возразить, что, моя,
ВТО гее вранье и что быть ве может, что
бы. так легко позволяли обдурять себя 
pvc3.0!ti:eiii.
'H i э:о я опючу фзкточ.
Ел-: ПС с->-';сч так, квк ухваамо здесь,

РАБСЕЛЬКОРЫ шнком и пмостью одоБРИЛИ ОСНОВНУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ ГАЗЕТЫ „КРАСНОЕ ЗНАМИ“

го >.

.К;'-
roBapi’'!

13 то,

'.ем прямоликейялм и боевом 
■ ,*—ряд темпераментмых
i '  г 'гугали яедавво во в.сь го- 
p3 ;Ko'vi парг:-;п города Томгка 

ITU те -с тего нс дмали п<д орга- 
пр - г ’Гки тезигг'Ч докладов 

на 16 пэркч д и не алелли отпор иа- 
д;г1' V4 на .тинню партии.

Kjk все 310 было воспринято ,o6etaa- 
ки об-о*сни«*, i:.ie ье::;Ы^тно.

Я’к.'л:: * :  ..i -.iiii :а •• ;пь. Правда за- 
кип.'; это изчалогь со.:л через неде- 
аю 1г   ̂ с'езда, но все же на
чалось.

Ос̂ >беяво псдр'/'Г.-ie сведения у вас 
имеются о партикшх нотребсоаПа.

Эта яче^а замечательна тсм, «к  
всевозможных ,п,]ртитрубе.'|‘  вкошиось 
больше, чем з:о Bui) в целом районе.

И в :е^ и  жили спокойно. к.1к в сзаа- 
тприи, болтали все. что ьм нрав1мсь и 
делали откровенные прл; е де.та.

В протоколе заседания ячейки от ЭО 
июня (этот день быа несколько благора- 
•уинее остальных дней) сказано, что в 
ячейке .имела н имеют место лмвые на
строения и даже правые действия ва 
практике*.

С отрубями К1ча.ти возиться та^ко с 
этого дня. (1 то по способу, указному 
в начале феяьеТова.

Чтобы стало яснее и понятнее, как это 
происходило, я пряведу вескатько при- 
веров.

Выступает первым этакий положитьть- 
ныП мужчтгаа по фамилии Зивотьевя, не 
моргнув глазом, об*являет в своей удар- 
вой рет1г

— У некоторых товарящей ведопояи- 
мэяне имеется. Имеется это и у вас.

Такое опреледевне самого чистокровно- 
вого оппортунизма, видимо, присутствую
щим повравн.1ось. Ибо сразу все вач»- 
аось почти поголовное .ведопоюшаяие*.

Торжественный и о^адованвыЛ загово
рил коымунгсг Горб:

Привожу в всйость, в каком смысле 
вумою понимать мое прегытушее высту 
шювие. Я выстав.тял лишь свое маение, 
во определ:в о яе говорил, что ЦК ви- 
воват и что у всгобы.то г ловохружение. 
Свое юктуплекве в напршт кефк приме- 
вал. Высту'гат лишь благодаря свзему не-

К ЛИКВИДАЦИИ 
ОКРУГОВ*)

Вопрос о ляЕвядвшпт округов со
вершенно четхо в ояределенво поста 
влен ЦК партяи р 16 партс'еэдом., 
Своевременность в це.тесообрвзвость 
этой реформы австтыо очеввдны, 
'■то против нее ве разда-тось нв одно 
го голосш

Вместе с тем е л ь  основанвя ут
верждать. что многве местные работ 
UHKH педостаточно отчетливо поняма 
ют сущность втцй реорганнэвпнн. 
Это видно нз того, что центр тяво- 
стн сосредоточивается ва том, иа 
сколько будет выпо.твнмо нелосред 
ств|й1Ю0 русиводств» краевых орга 
низший рзАопамя, сумеют ли 
упратиягь своим хозяйством.

и этих рассужденаях упуензвтся 
иа виду самоа главное, в именно не 
обходимость лриблимеиия хозяйст
венного аппарата в населению, вовле 
ченне в управление едящихся 
масс, упрощение системы утфавлеиия 
и создание цельных, однородных в 
экономическом отношении хозяйствен 
но-адиинистрвтмвных единиц.

Как будто бы ясно то положение, 
что округа, в большинстве случаев 
не ародсгаддвюпигв однородных едй 

^ НКЦ н̂апример. Томский округ, явлл 
защпйся конгломератом самых разяо- 
ббразпых по ВБоаонпке частеП|, пзтн 
шине, промежуточные надстройки ~

Белел за Горбом соколом вэвн-тся Се- 
лютян.

— у  меня было в вачале ивеяке, 
все-такк ЦК в колхозном лвнжеяии был 
велраг, во в тот же жекь при ра.6>ре 
тезвсое «губеднася, что ЦК прав и своих 
еорезеяеявых мяеяяй ве выстажаял. так 
юх яелооовимавне (как-бухто сговори- 
аись1П. С-), которое было у мевя—рас
сеялось.

Этот же Се:ютнв далее начал .недопо- 
вмылть* и то, аа что так усиеямо хле- 
и;>'т правых. Правда, это было сказано 
ве прямо, а тонким, остроумным

Выше знамена в боях с классовыми 
врагами п  и х  агентурой

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ПЙРТИЙНОЙ ОРГПНИЗйЦИЕЙ ОКСУГП ГЯЗЕТП ДОЛЖНЯ НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗЯ УСПЕШНОСТЬ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВЯ 

Резолюция окружного совещания рабселькоров
ПР,;нятА е л и н о г л а Сн о

-. ГКО риваппарата н видвиженню рабо 
чпх кадров, борьбе за укрепление обо 
роноспособиости нашей страны, под - 
е.\|у и рекшструкцвн животпозод- 
стиа, в чд<'твости свинокоаства.

Газета псе еще не стала подлип-

шшерат. Чтобы хорошо вести свое I 
хойяйетво, раДис-тодкомы датжны его' 
знать. Значат необзодвмо теперь жб j 
проступить к изучению акономиче- =
СБОЙ U финансовой ыооцюств райо-, 
нов. I -*

Делается в этом наггравленвм что- 
нибудь оврфвнотделом, окрзу в так 
далееТ^Еслн делается, то очень ыл 
до; порайонное описание округа, кото 
рое собвра.тся издать 0Ерп.таи, где-! 
то застряло. Все хозяйствепные п.та' 
ны ва 30-31 год должны строиться^! 
учетом .1я^ндаш1н округов, сдсла1Я| 
ля что-нибудь в im>M папрапдеивн. 
подума.1 ц лп об этом хозяйстиенипо 
организации? Можно уверенно отве
тить — ничего но сделано.

Нахопец, надо добиться того, что- _ «  ,бы окружные работннкн поняли сущ Линин газеты „Красное Знаан"
ноегь реформы, отдала бы себе отчет ”
в ее аслеооеОразиости и важности; соответствовала генвра.ньнон
у многих до сях пор сохраиилэсь твн ^
двнцин к мелочной опеке МВД риквам; ЛлПлН ПЗОТКН
достаточно упомячутв, чтч некого-, ^
рыв овруяшые отделы стремятся не-1 о4«.;ушдв итчепша до«.1ад редак-, оргв1шаатором массового социа 
медленно удержать'эасобой нвпо<!11вд I цен газеты< Красное Знамя*, второе -тистаческого соревниванвя 
ственпое адхшнпстрнройанпе меропрн i совещание рабселькоров Томского; 1Ч»^™пп(*яности, так п в сельском хо 
ятнячи. которые с полным ушехом' округа считает патитнческую .тццию не су'ме.та-свою работу
можно передать ртам. | газета правильной н практическую, ‘ '̂фоить па вонхретнож показе i

Огромный П11тс|к:с представляет по | работу удов.т'.тпоритвльяой. , работать для обеспечения
прос о том, как следует осущоств.:ятъ 1 Допустив ошибку при 1]ровсдс1:ии 'смпов строяте.тьстеа,
ату реформу в С'нбьрае при его гро-1 Ко-хтективизациц весной 1930 года.! 'Лмечая улучшение и укреп.чеппе 
мадных расстонинях. бездорьжьи. iT | заключающуюся в агнташш за спло! редакции, совошанпе счета‘ г,
сутствш! средств связи, ра шообра-1 шкую коллектн .п.зацию обжнтах рай велостаточным количество рабочих, 
знв прнродпо экоьомпческих условий, оноа округа уже весной этого года. I ^Ч^пшев а комсомольцев.
Не пера ттн вмовь обсудить прешний ‘ Красное Знаул» вместе с тем вело' 
проект Госпланй о районировании Си о иолиы со-типпесвую линию, соот 
бири и? области? ; ввп-твующую гепера.тьной лвнвв пар

Ноудели в Томске не пайдется лю , тип. Газета сумела иересгроиться на 
деП, E'lTOpLii) интересовались бы этим и,-_правлеяие допущенной ошабкн. 
вопросом п не мили дать цепных «Красное Знамя* вело отчетлнву;-! 
предложений? Плохо то, что мы за де лннвю б(фьби с правым оапорт)Н1п 
ревьямп не впдпм леса и, погружаясь ' мом. как главной опасностью, с рецп ■
а повседповную ош’ратпвпую работу.' дпвамп контрреволкщвинного троикп ** недостатков, второе окружное сове 
забываем о батьшнх н важнейших' зма и «.тевымп» загибамп. Во время' рабселькоров считает необхо
поломах. I исправ.^ня антвсередняцкнх перегя чтобы редакция газеты «Кра

'км об'ясняется 'инерчцрл отноше 1 бов в извращений, газета вела борь| Энамя» в своей да-льнейшей P*'j звеном
вне окрплаиа н орготдела к вопросу \ бу против шарахания, против теории 1 РУ^’̂ водствоталась следующим:
о днхвндацни округов? Ожиданием i самотека в колхозном двпжепав, за I «Краснов Знамя* должно п впредь 
директив свыше б.--язпь»> создать ле! усиление нажима на кулака. , решите.чьно бороться за генеральную

 ̂ Решительно наносить сокрушающие уда- 
J ры по правым и „левы.м“ оппортунистам

Под оПстрел конкретных 
ноентелей опкортукизма в 

теории к на практике
Пеходя из отмвчеаных достижений

мобн,Т1ыааноияие настроевня среди 
лвружных рабопшков, но неопреле- 
■ввность патожепяя раямалшчнваст 
гораздо больше. Мы считаем, что под 
готовка н передача многих хозяйст
венных функций рккам, к укреплению 
районных аппаратов должна начать 
ся немедленно для того, чтобы осуще 
ствление реформы не застало округ 
яресплох.

А. К.

ПАРТИЙНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРОГО 

"•“ I РАЙОНА ПОЛНОСТЬЮ 
ОДОБРЯЕТ ВЕЛИЧАЙ

ШИЕ РЕШЕНИЯ 16 
ПАРТС'ЕЗДА

нашей алинвпотратпвво-хозвйстося- 
чой сястемв Между тем, ны утвер 
ждмм. что положение это слабо ус 
зоеяо охругкпыып рабопшкаын, опа- 
сающвмвся, как бы рпкн не смогли* 
лбойтась без округов, что сястема < к 
эужпого райовнрованпя обеспечвва- 
1ГГ правил: псю развтгше хозяйства.

Такие наст^ния нужно пере.т.
А нть. HiiUTC успешное прдведвпю ре 
формы пв будет обеспечена

Вопрос о лвквндагшл округов.

Засаушаз няформзцяю т. Родина о 
«с  >Л1 napniTtnoro с'езда. общепзртпП- 

вое собрание 2 раПова Томской гор.
-‘Ч парторгавнз.зш1И вет.пкам одобряет при

нятое величайшее решение по подитн- 
ческочу и оргэи:зп:ю му отчету ЦК 
ВКП(б) и паиюстью прпсоеюшистса 
к нему,

P.;flo:?i:o: napTiii'uoj собрание берет ва 
себя обяэате.тьс1ао luupono пропагапаи- 
ровать и п,’'8кп|‘<е,'к-т| проводить в жизнь
решения с'скда к рекомеваует всем - - .......... -
ячейкам пчбваее широко прорабатывать' *«̂ ссй80сть. 1>роме роста числа пишу 
ВТК рсыення ва cbo.ix собраниях с при- в газету до 9 тагяч в жэти г -ст 
вдпением бесп»рт!г''1них рабочих. , "ч степга'-'т до 700, родакпня прпче

Собр.тхие считает псо-̂ ходивым попу- "-'1 ■ своей работе погод мае''- 
.-1япиза1;11ю решепий XVI партс'еада на гтн путем сся.дечвння вапбольшего 
р.1бсчах к'одхоэвих и бедвяцко-ссредняц-1 ’ -'тнчвства людей в ралрошисис и 
ких собраниях. • инмвемых вопросов (емотр шахты

Гайпзрторпнг ■;:г;г Длтжла в.'чс.чевяо .5-7. смсгтр общественного питания, пс 
приЛупть кеше батьшеЯ иобилнзз- 
ций \си.тий и энергии) рабочих масс, 
колхозников II елннолп'.шго бедяяцко-с;

Газета вела систематическую б«,фь -чияню бо.тьшевнстской партнн, на ос 
бу за выпатнеине промфннп-танов го 1 решений 16 партс'еэда, против 
важнейшим предярнятяям окрута, за правой опасноетн, как главной яа 
узеличеенр ударничестса, за дг,ведв 1 ̂ *'**“ * зтапв, против рецидивов троп 
нив промфинплана до цеха М лп нс-! *изма и «левых* загибов, против прн 
пблвнтвля, за борьбу с потерями на >^пренчества ко всякому оппортуанз 
производстве, за рабочие предложе-' **У- Газета должна крепче связаться 
1гия, по улучшению его п т. ,г I ® низовыми партийными органвааци 

Совершенно правильно газета тде- подвергать обстрелу, наряду
ляла значительное внимание вопру ® общими те<ч>втичес1ныв установка 
-ам рабочего снабжения п борьбе за оппортунистов, конкретных носиге 
}"»елнчв11ив уровня реальной зарпла] оппортунизма в Тоневом округе, 
ты (кампания за горсовхоз, за обще Га.чста должна способствовать даль 
етзеияое питание, критика работа рз аейшему развертывапию самокритики 
бочей кооперации н т. д.). I на основе под'ема ее на прнвципяаль

Газета провела большую работу по »ую высоту борьбы за отставоаш1е 
кат.тектнвпэаинн се.льсксго хозяйст-|в повседневной работе генеральной

по укреплению колхозов (произ
водственный смотр калхозов), по зр 
ганизопни п сплочению бедноты, по 
развертыванию социалпстнческого С‘ 
ревновання а посеве, по оргаиизацчп

.шчнн партии.
Газета должва высоко держать зпа 

мя борьбы за пятилетку в 4 года„ 
.la шгдустрналнзацвю Советсвого Со 
юза. в частности, за выполнение пром

рршптельл-эго отпора кулаку п ку-1 (цшпланов про'мыш.теиных предпрхЙ!- 
.ташгл « г п , . т т .  . Ь п „ ™  стропсльсте» loiic^oлацкой автиэностп. «Краспое Знамя: 
повысило соое участие в борьбе за 
реформу вузов, за улучшение работы 
кафедр, за у-величение приема рабо
чих D пулы и обеспечевпе их пе-эбхо 

для учебы ус.ловнямн (жалп- 
ща и т. д.).

Увел1П11.т-:<сь в гааотс освещонае ме 
ждуларо.;ч! 'х вопросов (чеждупарод 
: iJft даль борьбы с беэработнцей. пер 
вомайская * .'.1пання, раз'ясненпе ми
рового экономнчоского кршнга и т.д.

В своей [абото газета увеличила

яечпо, не может <^ть перерешен: де Р®-'“ ‘̂лгого крестьянства на скорейшее 
ло лишь в сроках, когда будет всу-; пров«енпе в ж><зяъ репмацй XVI пар- 
ществлела эта реформа. Нам к а ж е т - с 'е з д а ,  ва ev o ;iemie шпилсткн, 
гл. -ш. осущю™ т,„е ,е  и, »  гора ■ “• « , » )■ »
«и. ЯО.О S ,  Снвирского «р » .  Серь "

НОЙ П0ДГОТО8СВ ео проведения, меж
ду тем, у нас в округе по этому ново 
ду ничего не девается, А время ве 
терпит.

Для трго, чтобы рикн могли спра- 
оиться с воэаагвеыымп ва внх зада 
чами, наЭо иеыедлевао, сегодня яв 
подумать об укомплеЕтовано район 
ных аппаратов, расчитывать на то. 
что эти аппараты поляостью будут 
сбеспечены за счет ликвидации ок
ружных аппаратов нельзя, потому, 
что на все рнкв ве хватит работни
ков окружтио ашпрата, яе говоря 
уже о том, что едва лв ухается удер 
ашть всех работмвхов в округе при 
лкквндацпв окружаого аппарата; у 
нас уже свернута часть окружных 
учреждений (Ш Х , ОНО, сельбаяк я 
др.), а рикн за счет этого свертыва 
япя не палучялв нв о:шого работни
ка.

Оттуда же мы можем ожидать кад 
ры дли районных аппаратов? 0в№- 
датъ их неоткуда, вх надо готовить. 
Для этого необходимо яеновьзовать 
все средства и возможности, теперь 
же наметить закреплеввв работник^» 
окружвого аппарата за ряхамя. наме 
тнть выдвяжанпев из среды сать- 
Аяшх н городехвх работников, нз чле 
нов горсоветов, рабочих а т. д. в те
перь же заняться подготовкой вх к 
будущей деятедиости.

Надо срочно развернуть курсы по 
подготовке спатветвЕов. пдавовясов, 
техввков, счетных работников и т. 
д. У вас пагубаая привычка ждать 
указаанй в циркуляров сверху, мы 
ужасно боимся проявить нндокати-

P A E K D P D H !

PatirapTcoSpamie берет вз себя обета- 
теаьство махеимодьш мобилизовать в:е 
свое yciuM к энергию.

На соинаткстическос переу гроИстго 
сельского хозяйства и яиквидацию ку. а- 
чествл, как класса, нз основе спаошаой 
К01иектнвизаш1>| ш своевременную под
готовку к уборочвой осенве-посевяой 
вампапии.

На своевремепную подготовку к осен- 
веП хдебозаготоеите.тыюП каипанкн.

На покелвевную практоческую по
мощь основной бедвяцко - середняцкой 
массе и катхоэншеам.

Райпвртсобрзнке отчетлизо вид1гг, что 
все эти мероприятия буд\т проходнтъ в 
сгжэсточевяоЦ к-тассовой 'борьбе. Кулак 
попытается противопостаэить все для 
того, чхобы помешать соцна.тистнчесхому 
строите.1ьству.

Наша, задача задача ра̂ рчего ютасса и 
освовяых бедяяпко-середняцкнх масс на
нести еще более с01фушятельный удар по 
казссовому врагу.

Райпартсобрааке воэмушзстся поведе- 
пнем и выступлеаиями (бывших .лидеров 
правой ошюэвини па 16 партсешк, их 
фа1сппес1а1м всжелаж1ем разоружиться 
идейво м вест.1 борьбу за гевера.чьяую 
дивно пзртш1. Собрание иетияом и поа- 
востью првсоедиияст.'я и одобряет реше- 
ВИ8 Сеата о том что вяг-ляды правой oniw- 
зиции несовместим с пребывавнеы я 
рядах В(̂ '[Т (б). Соб;^ие присоединяется 
к ленинскому требовавию'де.тегатоз с'езда, 
пред'явдеявону т.т. Рыкову, Бухарину, 
Томскому: открыто, честяо по-<^ьше- 
аястски првзиать свои ошибки и (Шгбда- 
чмть свою право - оппортунистическую 
ивешогню.

Райэнаая оргзш13Дш1я будет и впредь 
еше с большей ешьП продолжать борьбу 
ва два фровтз: 1<ро:ив правего и левого 
опоортупизма и примиренчества куютовам.

OprauioTuia будет беспощадно бо
роться с оедикоруссхим шовинизмом— 
глав1.9Й onacitecT.sio в партии в облктм 
ваонояадьыого вопроса и с ухдэаом rt 
местному вациоиалнэиу.

Оргаимзаиня будет крепить огонь по 
правому оппортунизму—главной опа- 
свости в 'период рэзаернутого вастуше- 
Вйя со их ал КЗ ма по всему фронту.

Да эдравствует XVI партийный с*езл!

Партячейки спнртоводочвого 
завода н стровтедей требуют 
от ладеров оравой овоознцои 

водного прнзяаяия своах 
ошибок

Ячейка «ггроителей, совагегт
но с ббсцвфтвйтпдм асгнвим, а ячей 
кв (ХВ1ртовсдачиого завала целшан 
одобряют решеппя е’еэдв о носов- 
мостпмостн пзг.тялбН правой осшовн! 
шгм с  лребьштмшгм в рАяах нашей 
Шфтнв. ЯчеЬй требуют ет лвд|Ьров 
правой ОПЛОПЯЦ1В  па'иого презвк 
»мя свопх ошвбок. В противном слу
чае, ячеАкн saBa-wBOT, что па|гтя 
об|>Адт'я бео них

сы.тва многочнеленныч брвгад и, 
частности- бригад в Яшкино н па по
стройку Томек-Еписейской желлоро- 
гп, масс'.пя кампания за горсовхоз. 
• “мпанич по ырбй.’газацли спешгалн- 
сто* сельского хозяйства, пронэвбд- 
гтаениый гмигр колхозов, гтмпажш 
за ор'.бочнвание состава вновь прпнп 
Чй“--|ЫХ в П\МЫ. лошколвпыГ! культ- 
n<JXlU п т. д. п т. п.).

массовости
пчейкн же повернута .лицом к рабсель 
коровскоыу двзжсвию.

Все еае ив-зка действенность раб- 
се.лькгфовсяов заметьи как в сКрас-

м Энамень*, так и особенно в стчн 
газетах.

Слаба воспитательная работа вал
Вместе с тем газета 'Красное 'Ina 

м-ч* все еще страдает крулнейшимп 
недостатжамн и до сих пор указапвя, 
Краевого комитета партнн о ее рабо 
те выполнила неполностью.

Совешанпе отмечает следующие ва 
жнейшве недостатки практической 
работа редакции «Красного Знаие-

Очень слабо еще организовано рутсо 
водство рабсе.тъкоровскпм движением 
п стенгазетами.

Заметке рабмлькора ве обеспечено 
пеобходпмого вннмания. Часто наб.лв 
даются случаи бездушного отноше- 
|;:1я к рабсе.лькаровскны заметкам, что 
очень вредно отражается яа раавер- 
тываиви рабселькоровского двпжс
Ш1Я. '* ^

В своей массовой работе газета 
еае не лобн-лвсь дортаточмо прочных 
успехов. Работе ведется от случая к 
случаю, .лакрешленной связи газеты 
с ыассамя совершенно недостаточно 
(особенно в транспортном узле окру 
га — Тайге).

Иск.лючителыю плохо партийное ру 
ководство рабселькорами и стенга-че- 
тами. До СИХ пор не соэлаыо неЛхо- 
.uiMoro общестеенного миеиня в пар
тийной организации н партийные 
рабсельхорамв: очень надо ирнменя 
"тся элементов качлестньиого, об'едп 
неппоп) действия рабселькоров, вслед 
гтвне чего в рядах раОсе.лькоров ие- 
редкв враждебные классово-чуждые 
э.1бменты.

Ьсе еще нмеютсл случая зажима 
рабселькоровской крптнки и недоста 
точна борьба за ахтпвное разверты- 
ваиве самокритики снизу.

Слабо оргаанзуетсл самокритика 
вокруг работа самой печати, в част
ности в«ясруг работы «Красного Зна- 
кепи*.

В борьбе ,аа геаеральную .дввню па 
зете нередко ограянчввалась общей 
поставоякой вопроса, нвдолтаточт от 
четлвво в эн^гнчво беря под об
стрел мествы^,фавш ороявягаия оп 
портуявзма в ковжретяых аосвтелзй 
ето в теории в па практяхе. Мадо внн 
мания газета уделила разоблачению 
конкретных прояиевий оппортуввэ- 
иа я орофсоюзиой работе в не орга- 
явэозаял в Д1>лжвой мере массы во 
q>yr перевыборов ФЗК.

Совершенно недостаточяо внвмя- 
пня газете уделяла вопросам культу 
ры и культурного сфоилельства, 'ш

!И округа.
«Красное Знамя* до.лжно яеств от 

встстизнвость за выполвение хоояй- 
ати^нных планов округа вместе со 
•сей ii.tpruflHofi оргышзацной. Успош 
ность |)аботы 'газеты, будет опреде
ляться прежде всего по тону, на- 
.̂ ко.лько она спрови.тась с задачей вы 
пиляенмя хоаяйствовных плаиов. В 
борьбе за хозяйственные планы газе 
та должна продолжать пропаганду и 
организацию социалнстичоского соре 
:::оваш1я. ударного движения, добв-' 
иоясь «действительного превращеиия 
его в шкалу классового восдитаивя 
масс* lie партс’езд), и развертыва- 
ння широкой большевнстекс^ самокри 
1IIKU во u'jcfi робегге, не взирав на 
лица.

Наряду с борьбой за повышение 
11рои:<иодпт«льностн труда, «Крас
нее Знамя* должно продолжать сщо 
'млее решительную борьбу за новы- 
шенне : :̂.(терналы10-культурного бла- 
госостЛнний рабочих, за повышевие 
мювн.ч реальыой.варплата, добшш-.сь 
рсоппе.чьшлч) поворота всех профсо- 
аизыых организаций к пронаводству, 
:: пересТ1>ойке органов рабочего сна 
Жжения в coonett'iBHB с новыми тре 
боваыимкш, добвваясь уенленая ;юд- 
пшного рабочего коетроля над рабо 
гой хозя11ствввиых в кооперативных 
иргаинзаций. /

«lipacBoe Знамя* дачжао со всей св 
.той проводить на своих страницах и 
в массовой работе борьбу за сииже- 
кне себестоимости и повышение каче 
ства промышлеввой продухпин. Борь 
1у за качество необходимо веств и по 
всем другим направ,1енвям — в руко 
водстве, в подготовке кадров, в упра 
едении и т. д.

Газета далжаа решнтедьво в твер 
до проводить борьбу за сшкшшую 
яо.х1ектнв11зацяю обжетпх районов ж 
весне 1932 года, за лнквададню куда 
'шетва, как класса, па основе солош 
вой коллективвзоши. Газета должна 
усилить свой огонь по кулаку, и ку
лацкой активности, по теории самого 
ва в качхозном двяжемнн, по антисе 
редняцки1 тевдюш1ям в вастроени- 
ям. • ■'

Усилить огонь по хулаку'
Газета должва вести борьбу за луч 

шую организацию чруде в колхозах.
I за перевод вх хозяйства ва высшую 
ступор, за улучшение быта колхоз 
ннкоа за повышевне их культуры а 
т. д. Газета вв в коем случае ве дол 
жна упускать вэ поля шоего воздев 
ствая и единоличные бедвяцко-серед 
няцкие хозяйства, подготовляя их в 
скорейшему переходу нв путь коллск 
тнвного хозяйстиовоння,

В связи с тем, что сельское хозяй
ство округа приобретает явоо выра
женное животноводческое ваправ.чд- 
ыие. газета дизжна невлючнтвльное 
вннманпе уделить жлвотрепш1ушей 
проблеме оод'ема в сопяалвсдню- 
ской переделка жввотяоводства.

«Красное Знамя* должно усалить 
свою работу по обесиечемню выполпе 
ыня заданий п^пни и подготовке кв 
дров пр&летврсввх спецявднстов. Не- 
ос.табвая борьба аа орабочввалао со 
става вузов, за укреп-чеиве пролетар 
скнх познцкй в содержавин в мето
дах преподааааня. за првблвжепне 
вузов к предпрвятилм и ховяйствеи- 
но-вультурной жвзнв стравы, — та
ковы задача ближайшего первада.

Необходимое вввманве додхво быть 
обрашено я яа прояввжепве культур 
вой рево.чюцвн в массы чруляшвхся. 
В частности, яа первый план видвп 
гается задача поголовной лнквндацчи 
неграмотносп и введенвя всеобщего 
обязате.льного иачального обучения.

Газета дояжва усялвть борьбу с 
бсрократнзмок, за упронмнве н уде
шевление госаппарата, за проведение. 
чистин советского аппарата, сочетая 
это с yrn.ieHBHM ввимаинем выдвнже; 
ааю рабочих в оргаяы управления. 
Газета A>>.TMaa раз'яснять, что лнквв'

дацвя округов яв.тяетгя важнейпш^ 
звеном в улучшении сачества сова)1- 

. 9  првб.1иженпн его к мае 
скм, в усн.т^пн низовых органов.

Попрежнеыу в газете необходимо 
уде.тять все большее внпмавие меж
дународным вопросам II возрастающе 
му на фойе мирового экономнческо 
го кризиса в CTpnuax капнтпйа меж
дународному революинонному ДВЕГКе 
нню.

Наряду е неос-табным раз'яснеявем 
мевсдуяародпого положения, до.чжно 
быть усн.тено вввмапие укрештенню 
обороноспособности напкй страты, 
жнзвп н учебе Красной армии, рабо 
те организаций Осоаввахвма. Совета 
URO считает, что в самые коротече 
сроки должны быть Припяти реши- 
те.1ьные меры д.тя налаживания ра
боты по международной робкорюской 
связи.

Знономику на суд насс
В области дальнейшего развития 

рабсатькорооского движения гхав- 
HUM .лозунгом стйчоввтсл экономику 
на суд масс. «Статяетша бы.ла в ка 
пнта.тнгтнчес10ы обшестое предметом 
исвлючатвяьного веденяя «казенных 
людей* н.ли узких гпедвалигтов, — 
мы ДО.ТЯШЫ Ререяести ее в массы, по 
пулярнзвровать ее, чтобы тру.чягаи- 
вся постепенно учились сами попи- 
иатъ я видеть, сак н схельго надо 
работать  ̂ как и сколько можно отды 
хать» (Ленин, т. 15, стр. J96t. Кмоичо 
в меру того, паекплько газета п раб 
селькоровское .движение смогут по
нести axoHOMf^ на суд насс, опн бу 
дут справлятЙся с задачей общего 
под'сма ва преододонне трудностей 
соина.тистичсского строительства. -За 
дача состоит в том, чтобы «от перво 
го шага (робо'шго коятроля)::: сде
лать второй шаг к еоцвалиэму. т.-е. 
перейти к рабочему perv.mpoBi.Tajn 
прон-шодства* (Ленин). Ударное дви 
женив вместо г  ea»oKpimir.oft пр-}д- 
гтавляет собой Форму прив.течсния 
МОСС к регулированию производства. 
От рабсе.тькора в этих ус.ло8Вях тре 
буется больше действеш1ости. боль
ше образцового практического уча
стия в конкретной строительной ра
боте. Количество ноппелиных заие- 
ток пв может уже быть .чостеточчым 
измерителем боеспособности рабеш.- 
кора. В настоящее время ч качестве 
центральной фпгуоы гябсвлькоропско 
го движения выдвигается рабселькор 
ударник, участнпк п оргавнзатор 
массового соп^алпетпческого соревч) 
вапвя. Исходя нз этой установки 
должна перестраиваться и работе.:-е 
дахцнопиого аппарата «Крагпогл Она 
мени*. коп^ый так же. кап н рабсель 
коры иа предпрпятыях и в дереват. 
должен вое ($одьшв внедряться в 
практическую, хозяйсщимшокультур 
ную работу, принимать в ней участие

иой работе в редавцпв aKTBBii-jrjs 
из ра^ельхоров в качестве ваештд  ̂
ных ннструкторов. Выде.т1пь ид 
всех крупных предприятиях, во всех 
крупных колхозах и больших се.та.х 
собстввЕвых сорресплидентов вз чв 
сяа наиболее итивных рабселько
ров.

в, В ее.льс1шх районах укреонгь 
руководство )»бЬедькоровСЕвм даи- 
жеивем, выдвинуть районвых орпыи 
заторов рабселькоров, провестн с ни 
ми необходвную работу по подготов 
ке в инструктироваиню их. Особм 
вшшавве уде.ТОтъ содействию раз- 
вертывавия рабселькоровского двпже- 
вня среди ыацмея.

7. Всю работу газеты продолжать
пврестр51Щ&1Ъ в спфову прввлоче- 
1ШЯ широких масс в продвпжеввю ta 
ждого подипмяеиого газетой вопро
са. Массовый сектор редакаан до.1- 
жеи стать осиовыым звеном в аппарв 
те редькопи н должен 6е«тъ оополчон 
лучшими рабселькоровскими выдаи- 
женшшн. ,

8. Разверц>ть новые формы массо 
вой работы — свгва.1ьпые форпоста, 
группы взаимного коптроля, посты 
Т0В1фПШ6СК0Й помощи, конкурсы, смог 
ры, перек.чичкп. Особое вннмавне >лв 
лить практике «общественных букса 
ров*. Огеигазета и рабселькоры со
ревнующихся предприятий н Bo.'itii- 
зов долвшы вступить в сзревяовышв 
между собой, беря за оспоеппв пока 
затель лучшую реалпзацию решений 
16 с’езда ВКП(б), Через газету осав- 
Шать опыт примевевня новых фoJ%. 
Практиковать созыв совместных гиве 
мщннй рабкоров о хоэяйствепнвка.ми 
для обсуждения вопросов участия ра 
бкоров в борьбе за цромфляплоа и 
так далее.

9. Организовать постояпную кр)Г« 
тоскую проверку работы «Красного 
Звамеви* массами чере.) освеШвпле 
педостеттов сазета ва ее стралацгх, 
через пропедепиа шнрохих читателе 
ских собраний и т. д. Необходимо то 
биться дсйствеввостя самокрнтпхи и 
а отоошеннц газеты «Краспое Знамя*. 
В этих целях иеобходпмо- проводить 
еовещаняя ра.бсельхоров ве реже чем 
раз в год, н кроме того, через каждые 
гра месяца подвергать работу редок 
шв проверке спецнатьпых контро.ть 
ных бригад рабсеяьЕоров. Такие кои- 
трольные бригады должны создавать 
.'Я путем выбора ах членов на круп 
яейпгах предприятиях я в круплей- 
шпх колхозах округ*. Первую кои- 
грольную бригаду создать в октябре 
1930 года.

10. Усилить работу по pacnpoctTia- 
неошо газеты в массах, по повыше- 
пню ее тиража, взять под шлрокнй 
общественный контроль работу почты

i от.случая к случаю, а спстематвче но всем направленвям, добиваясь, что 
‘ бы в ближайших сальсквх районах га 
зета получалась в день ее выхон 
Поручить редакций "прордОотвть во- 
проо об удешевлении газеты. Ок-

основное орудие сзвокрнтщ тябрьской контрольной рвбсе.чькпров

зааетнз—

газете
Оср>'М>е сояещание рабселькоров 

считает иеобходимыы проведение 
следтюшвх ооастическнх меооповя- 
твй: (

1. гешите.тыю усадить руковод
ство рвбсблькорамн и стенгазетами 
как со стороиы редакции, так и со 
сторовы партийных оргвивзаций, до
ставить повседневвое изучевне состя 
ва рабселькореш, взгоияи лжера6се.чь 
воров в Елассмо-чуждых.

2. Организовать воспитательную ра
боту с рабсельЕорамв. прни-течь их 
к эаочному обучевню и наладить W  
лую свошренеопую^коисультасаю по 
вопросам рабсельЕор<жм^ работы. 
Распростраиять рабсе.тькоров
«Рабоче-крестьянский корреспондент» 
U «РабсельвороасБнЙ поход*. Роши- 
тьтыю лпЕЕпдвроватъ случав остов 
ленпя pa6ce.ibRQpuBc?«ux пасец без 
ответов. Лозунгом должно быть пв 
одного ржбоедьворовского письма без 
своевремеиного ответа.

3. Увеличить уло.тьный вес раб- 
свлькор<»сках заметчя в «Красном 
Знаменн*. добиваясь преврашоння 
ее в центральный отправпой пункт 
в развертаванин массовой саыохрн 
таки, повышая процент нсаольэ'Зва- 
ВИЯ заметов на страницах газета, 
требуя от хозяйственных и иных ор 
гашюацнй своевременного и оолного 
реагироваяия на заметки.

4. Укрепить руководство райониы- 
ни газетами Аижорка в Тайги. Сове 
щанве высказывается за веобходн- 
моеть перевода аязкерской газета 
«Борьба за уголь* на ежедневный 
выход.

& Уея.чвть орабочявааао состава 
редакшюияого аппарате, иеполь-чуя 
Л.1Я работы в редакции выдвшкеяцев

^ о й  бригаде проверять вероприягця 
р^алцвв в этом напрмдецни.

Рабселькоры готовы драться 
за ленинскую линию партии

Второе окружное совещапве ра(  ̂
селькоров по.тностью сознает, -ito 
предстоящий год борьбы за пятнлет- 
ний план будет одним нз самых труд 
ных, что ТруДиООТЯМИ СОЦИаЛПСТЧ 10
ского строительства попытается вос
пользоваться классовый враг и его 
агентура, бюрократы, вредители, рча 
чи а т. д. Трудности предстоящего 
года, несомненно, будут порождать 
колебания ве только среда отстал ix 
слоев рабочих, но в в наныеиое ус
тойчивых звеньях партийной орга-ш 
зацив. Особенно опасной является 
на данном этапе возмоасаость спол
зания отдельных жтомеитов napniil- 
ной оргацрзации па праао-оппортуии 
стнческий путь капитуляции пор'д 
сопротнв.тяюшнмся нашему наступле 
ивю классовым врагом, ОкруаиГое со 
вешавае рабселькоров заявляет сзо- 
ему рупюолвтелю в организатору— 
газете «Краевое Знамя*, а через нее 
и всей партнйной| ирпшизацнп, что 
рабселькоры готовы драться за ле
нинскую лвяаю оартва, за рсюе:шя 
16 пцгтс'аздв аа развернутое насту 
плевав ва всех фронтах соцвалиоти 
ческого счровтельства. Совещание га 
веряет газету «Красаое Знамя» и пар 
тайную организацию, что рабселько 
ры, аеея еще выше зоамена в боях 
с каассовымя врагамв оролетвр*йта 
и их агемтурой, ш>-боевому, по-рзво 
дюпновиону будут бороться за под*- 
ем масс на соцваляетическое стрщ 
тельстео, будут оргаивзаторамн в уча 
стниками соцяаавстнческого соревнз 
ваиая в ударивчестоа.

Решвтельао устраяяя свои недисте 
ткн. бояьшввветсаан аечать будетиз лучших рабселькоров, рабочих, 

партийцев п KOMcoMo-ibiiBB. Прастя- 1 крепко стоять на посту борьбы 
ковать привлечение к непосредсто1’н | победу соцпаанзма.

за
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сКРЛСНОЕ З Н А И Я ..-

БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 
ОБЕСПЕЧИТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИИ НА ВСЕХ ФРОНТАХ
Заставить кулака выполнить твердые задания пролетарского государст
ва, беспощадно разбивать чаяния правых на самотек в хлебозаготовках

Хлебозаготовки близко
Вели судить о подготомсе к 

слебоэаготовительйой каиаанни 
по тому, как эта подготовка ос- 
мщается в печати, как мобили
зуются вокруг предстсящкх хле
бозаготовок массы, дело вдет нз 
рук вон плохо.

Сообщаемые сегодня факты под 
тверждают это. Складские поме- 
иещевия не обеспечены. Провер
ка и перезаключение контракта- 
зиовных договоров не привлекают 
необходимого винмания. Повто
ряются, таким образом, ошибки 
прежних лет. Проявляются надеж 
ды на самотек, на то, что .все 
само собой сделается*.

Не вздно и подготовки удара 
аа кулака, voe где- подвимающе- 

'Чо голову. Наоборот, сведения о 
ходе выявлевня кулацких хозяйств 
вызывают тревогу за то, насколько 
районные организации быстро и 
своевременно сумеют этот удар 
организое.пь. В аппаратах рай- 
колхозсоюзов еше не выделены 
иенья, ведающие хлебозаготов
ками (уполвомсчеииые полевод- 
союза). Расхлябанность вазовой 
сельской кооперации, нередкие 
взЕращения классовой линии в ее 
работе заставляют опасаться за 
успешность и четкость товаро- 
юабжения деревни в период хле 
бозаготовнтельной кампании.

Особо тревожно ослабление в 
некоторых районах работы с бед 
нотой и батрачеством.

Каждый из этих прострелов 
есть ни что явое, как проявление 
правого оппортунизма на практи
ке. Решительное преододеине пра 
в ы  дел—основное условие усое 
ха хлебозаготовок.

.Решающее значение для успе
ха предстоящей хлебоэаготови-

телькой кампании будет иметь 
последовзте.тьпое и решггельное 
осуществленне на местах полити
ки ра.звервутого содиалистнческо 
го наступления* (резолюция край 
кома ВКР(б).

Всякие попытки смазать это 
положение, затушевать остроту 
кулацкого сопротивления, прини
зить значение работы с беднотой 
и батрачеством, оргаинзацвю их 
в союзе со середняком на прео
доление кулацкого сопротивле
ния—должны расцениваться как 
вреднейший оппортуняэн.

Новой силой на нашей сторо
не в ряде сел и деревень в этом 
году будут колхозники. Нужно 
теперь же начать среди колхозни 
ьов массово-раз'яснятельыую ра
боту вокруг хлебозаготовок в 
сплотить их с беднотой и батра
чеством.

Должна быть обеспечена наи
большая четкость удара по кула 
ку, с тем, чтобы этим ударом не 
был з а д ^  ИИ один середняк.! 
Всякие р^иднвы .левых* пере
гибов нужно предупредить сей
час же. Это лишний раз говорит 
за необходимость наибольшей 
гибкости в работе по выявлению 
и учету кулацких хозяйств.

Большие прорывы в работе ни 
зового советского аппарата, и 
прежде всего сельских советов, 
обязывают организовать опять 
таки уже сейчас живой и полный 
инструктаж советов.

Ждать некогда. Хлебозаготов
ки близки. Всякое промедление 
грозит серьезвейшнми недочета
ми в проведении важнейшей хо- 
зяйственКЬ'Политичесхой кампа
нии и задержкой темпа социали- 
стическсго переустройства сель
ского хозяйства.

Складочные понощения к
кампании не подготовлены

На Союзхлеб в новую эвготовятельвую 
импаяию воз.1агвется весьма ответствеа- 
мга швна по перевалке всего эаготовлв- 
atofy хлеба. аТомсвое отаелеяк Союз- 
хлеба ал клилаш!Ю 19Э0—31 годааоажво 
будет ороауоить через св(я орастаа- 
вяопые н приставсхне пункты ве ыеаее 

тысяч тонн эервл. Повтому нуж
но своевременно обеспечить стзвови ш 
прнстани складочными поыешешиим до- 
епточвой выестнносТм. Нориальнля по- 
требаость оиеленмя в складочных ооне- 
вюняях по всему округу должна соста
влять ве менее 80.000 тонн.

В ковае нстекюего заготовительного 
сеэовах>1де.теш1е располагаю скидочными 
DOtKmcaiiBMM:—собственными на 24.700 
ЮНН ы мобилпзоваквими на 8i)00 тош1,

т. е. было обеспечеао 40 пропев, реалъ 
ной потребности.

Если учесть строющиеся скиды я те, 
которые долхлы перейти Союзхлебу от 
Пол свод союза, то н тогда обесоеченвость 
складскими помещешиш повышается ве 
более как до 60 нроо. Между тем, во
просы постройкн вевесон, иэысмнвв до- 
поавитедьвых скаадских ооиеиквий (об- 
шественяме учреадющшя, частвонаадель- 
ческве амбары, переброска скаадских по
мещений оттуда, где они ве нужвы) не 
промботавы.

Плана хрэненяя прмменвгельяо к при
емной сети, с учетом миввыыышх сро
ков хлебозаготовнтельвом кампании, до 
сих пор нет,

м. а

Инжерско-Пудшвисно! раконе не проведена проверка 
коитрантащюнны! договоров

Камлавна ковтрактаонн эервмых куаь- 
тур во рейояу прошла нсиючктедьво 
плохо. В веьоторых селах едяводичвнхи 
не знают нн условий контрактация, ян 
даже того, сколько они закоятрактовии.

Рвсчетйм-документы па рукякоятрак- 
тлатам яе аыдаяы. Райколхозсоюз палец 
о оиел яе ударил для того, чтобы сей

час ваверстать уаущеявое я развернуть 
широкую массовую работу вокруг про
верки договоров и ях перезаключевия.

Видно, КО.ТХОЗСОЮЗОВПЫ ве понимают 
того, что только полная яоговоревяостъ ■ 
ясвость во взанмоотяошеянах с копрак- 
тантаыя обесвечят успешаость хлебоза
готовок. Проезнтй.

План алеРозаготоеок долшн 
быть дсаеген до каждого 
села в начале кампакил

НОВОСИБИРСК. 12. Учитывая опыт 
прошедших кампаний н сопротвв.1е- 
нне хзебо.1яготовкам со сторовы ьу- 
.тацкях хозяйств, президиум Сябхрай 
исполкома постаиопп.т в* ныпсшпюю 
хлебозаготовнтельпую кампанию ;:н- 
вать ' каждизту отде.пьяоыу кулацко 
му хозяйству обязательное Twpaoe 
задание в сдаче государству товар
ных нзлншкса хлеба. Эти задания оп 
ределяются сс.тьсоиетамо и утвержда 
хгген рикамп по устаковленип оосе- 
аеввых платюв х-тебозаготовм.

На основе-елыта истекшей хлебоза 
готоеительной кампаапн Снбкрайил- 
полвом считает необхллнмыч довчгстя 
план хлебозаг^овок до каждого седа 
а начале кампакии. Согдасао утверж 
деншхр президиумом СибкраЛнеюд 
кома порядка посепевные планы хле 
бозаготовок утверждаются общим соб 
равяем бедвяико-сс'родняцной ча-лти 
каждого седа. После приняли плана 
общие собрания бедняков п .средня 
сов избирают Еоыисевю гоцейстячя. 
В круг обязанностей комнссяи содей 
стввя входдт наблюдение за выгюл- 
вепнем хулацкими хозяПстяамя гвер 
дых заданий по сдачо хлеба госу 
дарству, а также по возвратам всех 
ссуд и точвому выполненшо хоаяй 
стваын. законтрактовавшими свои по 
севы хлеба, обязательств по дого
ворам.

Kouuccmi содействпя далее всенер 
во помогают х.1вбвой кооперации в 
ее р ^ т е  по заготовкам хлеба и со 
дейопуюг едпноличникам, не закоа- 
трактовавшпм свои посевы, в прода 
же излишков хлеба госуд{фству.

Для помощи местам в подготозее 
с хлебоуборочной кампания совеща 
(1нв при Крайисполкоме под предсе 
датедьством т. Ба.човского призвало 
необходимым провестп посылку бри 
гад нз округов в районы для провер 
си органнзапнп и уборкн. Оплата бри 
гад производится системой Сибпиле 
водооюза. Кро.че того, совешаяне 
предложило спбПУ Мобилизовать аг 
рмюнвческпе cn.iu для ooc№ icb в 
районы для помощи при проведенип 
.тетвей уборочной кампании в хруп 
оых ко-тсозах.

В Молчановскок района 
забыли о контрактации теа- 

ническт культур
В раЯояе роэлаво большое колсчество 

семян льва я шжп.чн яяя эасевя. №эяим 
я усооконлись. Даже ве аровермлн, по- 
сенм ям семеня.

Няхакой работы по ковтрактацян носе- 
воя техиических культур ве веяется. 
Льготы коятрактавгям аьиа я пжнми яе 
раэ*ясж1дясь. Никто ве звает, напрммер, о 
том, что ковтрактавты, сивая яеа и кяо- 
паю ааготовителям, пачучают яефкпитяые 
томры. В райкояхозсоюэе лежат неяспоаь- 
эоеаявые 6000 р., прелвазжаченяые на 
ковтрахтацню техиических культур.

Рхйкоахоасохю совершеияо ве учиты
вает, что в текущем году эаготоакн льва 
я ковоши играют такую же роль, как 
хаебоааготовки. ^ Ч. К.

ЦЕМЕНТЩИКИ ТРЕБУЮТ ПРЯМОГО 
ОТВЕТА ОТ СВОИХ РУКОВОДИТЕЛЕМ

Скажите рабочим— что мешает выполнению 
программы?^

Отвечайте прямо—почему каждую 
неделю меняете свои предложения?

Цены на кашки .
Мешки, приязыаечцые сюталамв Сею - 

х т е ^  СП -34 lUiOTCfl пэ слеттщим ял а с
Мешки 1-го сорта по 47 коп. шпка, 

г-го—д7 воп, 3-10—26 кэп., 4го—ак., 
5-го—23 ксп, 6-го—20 хоа Тряпье (рва
ные мешки)— 13 коп. KiMOip'MM.

Собранную меш :отару иу.кво сиватъ 
в районах aieircraaM СЬюзхясба, в Toi- 
ске-В1 тарнчю базу Союзхжба аа гос- 
меаьннгах (.Че.чымчвая улипа, Мк 40).

екжхххххххежххаккаа

ВЗМ ЕТ П АРО В  К В С П АШ К А ПОД ЗЯБ Ь 
Р Е Ш А Ю Т  С У Д Ь Б У  Б У Д У Щ Е ГО  У Р О Ж А Я
Озимый клан составляет почти 
половину посева всех продоволь

ственных культур I 150 млн. центнеров хлеба к концу 
пятилетки даст осуществление 

агроминимума

План посева озимых должен быть 
выполнен

Вч^а окружные оргаяяэацив Ьотребо- 
вааи во теаефояу от районов сведений о 
аодготовке к осеяие-детвеа хампавин я 
в часхвости о подготовке паров к посеву 
вммых.

В большинстве райоаов паля посева 
овимых ве только яе ховеяев «о едяво- 
аячшков, во далее и до колхозов. РаЙов- 
яые плавы только что составяеиы в вахо- 

,явтся в кавпедярнвх РИК'ов. В яучнкм 
случае ош отпрамеяы в сельсоветы. Не
которые рвйовы плавы посева оммых, 
рассмотреявые я утвержденные послед- 
ВЕм пленумом окрнсполкона самоводьво 
соврашдют. НапримЬр, томско-севервыЯ 
РИК иан посева озимых оо ковховам 
своего района еокрхтнд на четыреста га.

Во миогих paflonx далеко не выпоааея 
план по взмету рднвах и поааякх паров. 
РИК'к же никаких мер к выподвению 
налва НС прявинают.

В Мариинском районе раввие пары 
подняты только на 73 ороц.̂  а поэпке на 
33,6 проо-

Пряведеяные {примеры о самовольном 
сокрашеви1< плана посева оэммых, о ве- 
яюинии проследить за выпозаевда1 взме
та Пров, отсутствие шчава посева в сеаь- 
сметах, в колхозах и у едивоямчвжов 
говорят о том, что райисполкомы ве за- 
вывются осенле-яетвей посевнЫ! вампа- 
ввей, надеются на самотек. При таком 
тюшеяни к делу, по-тиом отсутпвмн ор- 
гавязашш и ]^ководства трудно, конечмо, 
ожидать, чтоб̂ ы указания цевтра ва ме
стах выпагнялись полностью и в сроя.

Паопидь посева по Томскому округу 
должна быть увеличена ва 55 проц это
го требует настоящее паюжеяие хозяй
ства страны, 9ТОГО требуют темпы олтн- 
.аехки. Но площадь посева может быть 
увеличена только в том случае, если 
шшы взмета паров, посева озимых н 
зяблевой вспашки будут выоолвеяы на 
все 100 проа Никакие самовольвые со
кращения и иэмевеяня этого плана со 
сторовы райоивых органкзадий терпимы 
бы№ не ь̂ огут.

Плавы эти до мельчайших подробно
стей рассмотрены и проверены на посдед- 
яем пленуме окриспсшюма. Пленум ы- 
шел, что плав расшвренмя посева озимых 
воодао реален н для каждого района Том
ского выполним без особых за-

^^еяум  преддожня во всех районах вы- 
лдлнть персовааьно ответствеввых лиц 
за пронеденне осенне-летней гамп»пиу.

Мы требуем, ,ктобы районы немедленно 
прекратили самовпльвую пермфойху пла
вов и выделил! бы ответственных това- 
ршоей зл взмет паров и посев озимых, 
эти товарищи доаншы срочно довести 
план посева озимых w  ижаого колхоза, 
до каждого крестьянского двора. Тпяысо 
при этом условии план посева озимых 
будет выполнен.

За яевылатвейк алана по посеву ози. 
ных конкретных виновников нужно бу
дет правлекать к судебной ответственно
сти, как S3 срыв оеввне-летвей кампаянн.

Пав. Перов.

Мало-песчанскнй и иншорений ринк дрехлют
Заготовка паров шла и идет самотеком i 

без участия райЗО, се-тьсоветов н агро- 
уооаяоночеш1ых.

До 30 июня (а заготови началась с 10 
июня) nt РИКп, ни сельсоветы, ин агро- 
уоолиомоченные ппкаких саедений о за
готовленных парах в.- имели.

Уполяомочашые РИК'а переключились 
яа учет об‘ектов обложения, и заготовку 
паров выпусти.':и из вилл.

У части рвботвякоа ееаьсоветов благо
душное вастроенпе: .вылолтпгг, мол, без

Зет.

Берень озимый, бороться 
с потравами, повышать 

урожайность полей
71ошад||, кзилевные Ишимским райкол- 

хозсоюэом для Сибулона, раслуиквы ми 
по полям Н рабочие каждый день ездят 
их вскнтъ. Часть аошзлей пасется на 
озимях ншииской се.тьхозартедм, м когда 
■оахозянкп их пойма.ти н привели в 
рвйкоахозсоюз, то заведующий ашвотно- 
аохотделоы,коммуш1СТ Северов, яалустиася 
ва комсонольпа-коахозяика Трухина, кри
чал прясутствовавшему при этом рабо 
чему .бей ему ыбрду*.

Ковхозсоюз доажен прекратить пастьбу 
енота ва колхозных озимях, а paHiKMi 
оартвн обязан обратттть ввимавис на ху- 
лвпмсик выходки Семоова.

Колхоэввк.

„Свободный труд“ оиан 
взмета паров выполнив

liccamxa рашего пара в отделе 
НИН яСвободеий труд» 4Kouvysa 
<К|>ясшый Коаодуеар») вачахагь В2 
шыя. За оереый день досзпъю нлу 
гамн всцахаяо 10 га. По олапу ваше 
чено всоахатъ 160 га. Плав хсшят 
ум.кчвть. ^

Клег п<хяр<Лка скотяьа дворов н 
ДМДЦТ помщцвштй.

в отдс.теиив ьмхватавт рабочих 
ю-за этого зиде|>жнвается вы 

ткиввнне noafML Сонет подал в тем 
св^  иереселончесгую воловвю за 
явку на асресе.^еписв. по ответа пе 
ап.ту1нл.

Г1. Степанов.

ч е т в е р т ы й  к в а р т а л  п о к а ж е т ,  к т о  л у ч ш е
В Ы П О Л НЯЕТ З А Д А Н И Я  ПЯТИЛЕ ТК И

Впереди будут ще, кто сумеют во-время перестроиться, развернуть 
соцсоревнование и ударничество, закрепить единоначалие

П О К А  Н А  П Е Р В О М  М Е С ТЕ  Ф А Б Р И К А  „С И Б И Р Ь « -

ФАБРИКА „СИБИРЬ" ПОСЛЕ УСПЕШНО 
ПРОВЕДЕННОГО РЕМОНТА УВЕЛИЧИ- 

-  ВАЕТ СВОЮ ПРОГРАММУ

На 30 процентов превысить годовой план 
решили спичечники

Посае анухнеделького планового 
ремонта спичечная фабрика „Сибирь"
I июля пущена в ход.

Ремонт, несмотря на короткий срои 
остановки фабрики, проведен по-удар- 
ясмау н вполне удовлетворительно. 
Рабочме-строителн. металлисты и тех- 
ынчеекнй персонал фабрики к работе 
отнесдись внимательно. План ремон
та выполнен полноегью. Сменена и 
усалена часть главного вала фабрики, 
для чего нсподьэовдна освободивша-' 
яся восде перевода на елехтрнфика- 
цмю трансмиссия дрожзапода.

Проведен ремонт спнчавтоиатов 
„Стийиекс* и „Рапид* с заменой не
которых частей новыми. На автомате 
„Рапид", б.чагодаря проведенной до- 
баеочвей персконструкции вытадкн- 
ваяоцего аппарата удалось добиться 
значительного улучшения укладки го
товых спичек в кассеты, это даст со
кращение брака перевертыша спички 
н улучшит работу коообко-набнвоч- 
ных машин.

Отренонтнрояая солоносушилькый 
аппарат ,Д11идьде". проведено пред- 
ложение рабочего о рационадизашш 
смазки аппарата во время работы, что 
поможет вконоипи смазочного масла. 
Подремонт1̂ в а н  весь паропровод 
^брнкн н попутно также проведено 
предложение об утнлизаоми отходя
щего пара нз 2-х отделений фабрики, 
чего до сих пор в этих цехах не бы
ло. Проведены ремонты паровых ма
шин н парового котла.

Для улучшения качества фосфорной 
намазки на коробках, (на что особен
но жаловался последнее время по
требитель). в резервуарах намальной 
машины поставлены механические ме
шалки. Результат этого определит сан 
потребитель, когда на рынке появят
ся спички июльской и августовской 
выработки.

Для отхода воды нз цехов сделаны 
„С.1ИВЫ" (канализация). Это предот
вратит простуду рабочих зимой, вы
носивших до сего времени воду по
сле нытья машин на улицу. Установ
лен добавочный вентилятор в дабо- 
раторно-краскотерочном отделении 
фабрики. Зацементированы полы.

Проведены пНдготовктельвые стро
ительные работы (которые можно бы
ло сде.тать только во время стоянки 
производства), позволяющие ра
ционализировать пропитку и транс
портирование между цехами сырой и 
сухой спичечной соломки.

По плану фабрика „Сибирь* за 4-й 
квартал текущего года должна выра
ботать КД65 ищиков спичек. Заводо
управление фабрики, учитывая насто- 
яидре технические возможности, двло 
производству оперативное задание— 
выработать в четвертом квартале ми
нимум 59.440 ящиков.

Тогда из годовой программы фаб
рики, вместо 200000 ящиков спичек 
по п.чану будет выработано 206000, 
т. е. с превышением на 3 процента.

Д.

М-го нюня в небольшом кругу ИТС | 
где ярнсутствовадо 10 человек стоял ; 
вопрос о выполнении производствен-1 
вой программы Яшхинскни заводом.' 
После ряда пререканий, толковании, 
группа руковкхдите.зей завода пришла 
к выводу, что завод в течение года 
дает 361.800 бочек вместо 4gp.OOO бо-1 
чек.

Совещание просит Союзетрой сроч-. 
во вереброенть часть недогруза. по.| 
его варвдам с заводов европейской 
част Союза и до конца года ннка- 
жпх нарядов на Яшкнвскнй цементч 
вьД завод не д.чаа?ь.

Нанопиошийсн недогруз 78.171 боч„ 
аа I июля 30 г. может быть выпол- 
веа только в августе, а июльский на
ряд в сентябре.

Рабочих с.я)'щает это постановление 
—как-же, на судебном процессе по 
делу бывшего технического директо
ра инженера .Нашукова управляющий 
заводом Мазуров, зва. лроизводетвои 
Лошкарев н его помощник Михеев 
дали вексель, что программа будет 
выполнена. Это было 10-го июня 19Э0 
года, а 24-го июня эти же лица гово
рят. что она будет недовыполнена на 
15—18Ь?

Рабочие считают ею игрой в тем
ную. Рабочие требуют прямо поста
вить вопрос о выподненик процэвод- 
ствемной программы. Надо сказать, 
что мы имеем, в че>4 наши трудности 
II как нх цобороть. И после этого уже 
вместе с рабочими сказать, сколько 
цемента даст завод в 29--30 опера
ционном году. ЗДЕШНИЙ.

47 ЯЩИКОВ ВЫРАБОТАЛА СВЕРХ 
ПГОГРА.М.МЫ ФАБРИКА .01БИРЬ*, 
ЗА ПЕРВУЮ ШЕСТИДНЕВКУ ИЮ;1Я-

Фабрика .Сибирь' за первую шести- 
дневку июля выра<^ала 5725 яшиков 
(101 проо. програимы). Прогулов один
чеаоас1у-деяь.

2 ТОННЫ НЕДОВЫРА
БОТАЛ МАСЛОЗАВОД 
ЗА ШЕСТУЮ ПЯТИ

ДНЕВКУ ИЮНЯ
Маслозаводом за шестую пятндвевку 

июня переработано сырья 86.096 товя 
(94 программы).

Ма^а иедовыработав  ̂2 тонны.
Программное задание по выработке 

жмах-59,8б5, дано 56 083 (97.04 про- 
цевта программы).

Недовыработка произошла вследствие 
прехрашення подачи ЦЭС'он тока, раз
рыва ремвеВ ва вальцовке ,и рада меакш 
простоев.
В ПЕРВОЙ ПЯТИДНЕВКЕ ИЮЛЯ 
ПРОГРАММА ПО МАСЛУ ВЫПОЛ

НЕНА НА 97,5 ПРОЦ.
Мас.тозаводом за nepi у з пятидпевку 

пша перср.тботано сырьм 92.147 гоаны 
(100.38 проц, программы).

Д̂ асла выпушено 26.503 тоявы (97,55 
проо. лрогр ).

Задание i о выработке жмыха вылолве- 
во на 100.96 проц.

РАБОТАЮТ ПО-УДАРНОМУ
На }1шкнискон дементном заводе 

сейчас ведутся большие работы по 
постройке железо-бетонных снлосов. 
Это обеспечит цемзавод храни.1нщем 
кавнхера при уведкчениой программе 
8 ЭООЛОО бочек.

Кдяякерные силоеы вредстав.яяют 
собой группу нз 5 железобетонных 
стакаиов вышиной больше 20 метров. 
Сейчас эакаичивается постройка двух 
стакввов. Укладка арматуры и бето- 
вв вронэводится при помощи подвиж
ной опалубки—американским спосо- 
бом без лесов.

Процессы работы механизированы: 
подача бетона'на стройке производит
ся бетонопод'ёмннкои.

Работа идет быстрым темпом. 06- 
этон свпдете.тьствует тот факт, что

за сутки здание сидэсов вырастает 
на два метра. Рабочие и техперсонал 

'работвют'ло ударному. Чтобы уско
рить постройку, артель бетоищяков 
во главе с тов. Клинецкии работает 
каждый день по 16 часов.

— Раз нужно строить, тая нужно 
работать так. чтобы дело шло быстро, 
—говорят рабочие.

Арте.чь арматурщиков под руковод
ством т. Вэталова. состояпия нз толь- 

I ко что окончивших стройкурсы, не 
' отстает в работе от бетонщиков. Жен- 
I ии1иы работают наравне с иужчи- 
I нами.
I Плохо то, что нет спецодежды, ко
торую Сибпромстрой н% может полу
чить в течение нескольких месяцев.

ЗИФ.

УДАРНЫ Е БРИГАДЫ 
МАСЛОЗАВОДА ДОЛЖ 
НЫ ДОБИТЬСЯ СНИЖЕ
НИЯ МАСЛЯНИЧНОСТИ
Ударные бригады м5с.:озавода М 3 за 

третью десятидневку шояя выполнили 
пронзводствеввую программу.

Бригада Сысоева переработиа сырья 
скрх п.1, в I 7,03 процента. Было два про
стоя: 26 июня из за разрыва [с  шеЯ ai 
вальцовке и гидровасосе, 30 нюав нз за 
смены манжет у-аккумулятора. Всего по
теряно 1,25 тонны.

Бригада Меньшикова переработала сы
рья сверх п.1дна ва 2Л2 проц. 24 июня 
во 2-й снеае был простой 0.5 члеа—со- 
едиаевие муфтой вала г.1авноЯ травемне- 
сии. Недовыработано 833 кгр. 27 июня 
был простой пресса М 3—смева наижет. 
Недодано 278,0 кгр. и 29 шоия—простои 
всех прессов из зл перестановки наижет 
V ахкум,.1ЯТора—исдопыработано 416кгр. 
Всего недовыработано 1943 вар.

Бригадой Шкробова задание выполп1.п) 
яа 100 проа Было два простоя; 22 нюня 
нз за расп.1авден11я подшнляшеа и  глав
ной трансмксснн н 29 кюпя, т. в. ЦЭС 
ве бы.1 дан ток. Недод.шо 16% кгр.

Бригадой Бекдемншевз задание в ̂ 2,480 
токи, Быполневова97,1>-3 проа Вследствие 
двух простоев недодано 1,25 товны. Задание 
по игрузке пресса на жмых мя всех бри
гад—М.70 тонны. Бригада Мевьшнкои 
дала 94,03 проа, Беклемишева 8),72, 
Шкробова 90,57 и Сысоева 95,29. •'

Масляиичяостъ по прежнему высомя, 
особеаво у бригад Шкробова н Сысоева.

ПРИМЕРНЫ Е 
РАБОТНИКИ КИРПИЧ

НЫХ ЗАВОДОВ
На кирпичных заводах промсоюэа про

изводственный план ве выподяветса.
Комсомольцы и беспартийная молодежь 

путем воскресвиков начали ликвидиро
вать прорыв Сознательные рабочие за
вода оривкднсь за работу по уд^ому. 
Например, работницы Бричкива н Стре.1ь. 
цова нагружают печи вместо вормальаых 
2000 до 4000 штук каждая. Крутелевэ, 
Макова, Ламорецкая и Доровпнва яа 
хлопушках вырабатывают вместо 1000 
ш^к 1250.

Рабочие Бурдин, Рукавншянкои в 
дива вырабатывают сверх нормы по 
штук подпяточжжо кнртича.

При такой работе прорыв ва кярпич- 
ном заводе, безусловно, будет ликви
дировав.

АНЖЕРСНО -1сУДЖЕНСКИЕ 1

Преи:^рованкыо ударники - забой 
щики шахт 1—6 и 9—10,

На снимке: 1) Васькин, герой труда 
рабочий стаж 26 лет; 2) Бабин Петр; 
3) Башмаков Степан: 4) Нитодью
нонентии.

МОЩНОСТЬ ЗАВОДА 
„КРАСНОЕ УТРО" 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ТОЛЬКО 

НАПОЛОВИНУ
Ш  пааодо <)Срасное Утр^> п и о в э -  

воаствооная программа не випо.И1л- 
ется. Ванная печь загружеиа па .50 
процоатов. Ойчас рабохает только 
И BupcTitKOB вместо 20. предусмот
ренных щомфвналанои. Бой гтек.та 
додидит до 43 прооецтов, хозяйст
венной посуды — до 27 процентов.

Валив брак лампового стоша, 
встедствнв непрохаленпости его.

Шохо с тоативом. Алминнстрацяд 
дров но запасает. Сейчас лр-̂ в хва
тит ршько ва 3-4 дня. а с начавшей
ся^ уборочной сампавией хроггьчпо 
дропа подвозить не будут. Рабочие 
аредлага.111 перейти на уго.ть, но ад 
Ы1ишст1>аиия па это пред.чожсице во 
обращает впоманяя. I

На заводе бачьшая текучесть edsuih 
фииироаанной рабочей сплм. П|>1пян ' 
этому ыиого. Во-первых, ыехватает 
квартир для рабсЛих„ ||'*'‘ :ушн6ся 
кпартвры никуда но годятся: сырые, 
трыные и очень ветхие.
Кооперация п.юхо организовата гнаб 

:;по: Хлеб привозят часто сырой, 
л.шлеспепе.чый, Ьа и то с пе" .'^пмя. 
*.;Лу выдают всдоброкачест:1С1ш>чо, 
отчего были заодлевапия детей. В 
:-тит к;.,-.<-нт была брш'а.ча и;- - : 1 по 
и. ooTiiy рабочих. Она катег;:!;..'ескн 

чрвтнла продавить рыбу п ат-1-"ла- 
ла ео ва всследовапае в Тп:'"х. Ужо 
два года рабочпе просят оть'рыть сто 
ливую. но кооперация не по'т г.'тн- 
аась об эхом.

Завод работал на три смены, а сей 
час только ва два 

Куяьт)'рно просветятелькая работа 
по ведется. Кружков нет. Те:<нсы в 
16 партс'езду не прорабатывалис^ь.

Вновь выстроен ш.1ифова.тьиыЛ цех 
н загружен то.1Ько на 40 или 50 про
центов. Были случаи, что работннцы 
ш.1Нфова.тьвого цеха патучо-тн з1ф- 
гьчату ниже оклада. Техяическо-вор 
мнровочяое бюро плохо проработало 
нормы выработки.

Залод MOSOT я должен полностью 
использовать провзводствеыную ыощ 
вость.

каночник.

СОТНИ тысяч РУБЛЕЙ ЭКОНОМИТ НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОЧИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На м а с л о за в о д е  п р ед л о ж ен и я  р аб о ч и х  
д а д у т  3 85 0  р у б л ей  экон ом ии

Томсхей ыаслозаяол провел месяч 
нвк борьбы с потерями. Был органа 
зоввн штаб, который сле-тал 13 до
кладов. В роау.тьтаге поступило 23 ра 
бачих врвдложспвй, из которых 24 
одобрепы коивссией.

Тов. З.юбшт, бывший директор эаво 
да (в настоящее время учится в 
СТИ) предложил усовершенстаовать 
сушилку для наслосонав, указал для 
нее тм^ешепие, дал чертежи н схе
мы. Это дает экономии 2500 рублей в 
годЛр<»зводстве«1ное совещание пред 
ложеяие 3.лобнна одобрило, но пос- 
лавньгй в трест проект маринуется 
там целый месяц.

Тов. Епншев 1мехавнк1 преллохил 
вместо зубчатых шестеренок в жаров 
не устроить чсрвячпую передачу, ко 
торая даст 1050 рублей экорошш в 
год. Предлижеипе одобрено я будет 
продедено в жпзнь. Тов. Епишеву бы 
дана премия — техническая .чптера 
тура ва 25 рублей а предостанлсио 
место I  домо отдыха ва две недели.

Первое — постав ять винтв.чя в ба год.

ках сливного отде.чепия. Экономия 
б2Т)убля. II второе — переставить 
трубу для отходной (/тработаняой к:и 
жи нз да.тьнего окна в ближнее, т.-& 
приблизить к баку. Экономвя 63 руб 
лей в год, ,

Оба предложеная проводятся о
Ж11-1НЬ.

Прессовщик Смирнов Д. А. предло
жил установить электро-магнит хля 
у.лавливанпя ывта.1личесБнх частей 
{гаек, гвоздей а т. д.) из масяо-се- 
ыяи. Тов. Смирнов премирован 15 руб 
лямц.
- Слнвшик Бедаров предложил ути- 
лпз1фщать ксходяшиЯ (ofipa6oran- 
ный) пар D3 змееннков олифовар<)ч- 
1ШХ котлов для пидогг1евааня масла 
в цистерне. Это учоньшит потреб
ность в уг.че на 20 процентов в год, 
т. е даст экономии 260 рублей. Ведч 
рев премпроваа 10 рублями.

Всего бы.10 выдан1> премий на сум 
Му 102 гчгбля. Эти пред.юженвл дол 
ж||ы дать 3500 рублей экономии

Г. Чирнов.

В ком м у н аль н ы й  о тд е л  копей  п оступило  
2 5  п ред лож ен и й  ^

Во время каилаиця ле сбору рабочих 
аредкжеянй ннеяи 16 пкртс'езяа в ком- 
мукаяьвом отделе суяхопея постушио 23 
преможеииП.

Ссобую ценпость имеет предложение 
г. Коробова Ивана. Ов поедлагает ва по- 
строЯпих устроить лебедку (для поднятая 
бревен), которая облета :т труд рабочих 
и даст большую экоаонию.

В баню ве peiy.TRpBo появозатась кв- 
аячеяаа вода. Банщик MiixalLioa уарокд

I кипвт>иып!к к соедиваЛ^рубку с оаровыи 
' сгоп.тением. Сейчас кипяченая вода в баню 
■доставляется без перебоев. Кроме того, 
.Махай.1ов прехтагает устроить хоаодиль- 
них Д.1Я воды и этот опыт лрниешпь ва 
других работах, где имеется паровое ото- 
aieuue.

Тов. Юхов прехтагает переннеповать все
удицы и переулки, как это сделано в го
родах и ввести точную яумершаю домов, 
это уточнит работу адресного стола. С.

С танки и части  о б о р у ' 
д о в а н и я  о б н ар у ж ен ы  на 

с к л а д а х  махорочной  
ф а б р и к и

На махорочной фабрике штаб по борьбе 
потерями во время десятндяеавтса про

вел две беседы, во время которых де- 
М(Ястрирова.1нсь экспонаты потерь, имею
щихся на производстве (веревка, бумага, 
железо и проч.). Кроме того, обследованы 
оиады и фабричные помещевив.

Обнаружены следующие предметы обо- 
р .|Оваш1я II материалы: крошяльвый с а
вок, 2 вальца стальных, нагаетатеаьный 
фильтр, 5 счетчиков эдсктрнческнх ненс- 
прзвных, новая бандерольная машина, 
волъто -ыетр, амперметр, асбестовая набивка 
разных размеров, сверлатьяыЯ ставок ори- 
степочныв, 3 боч и железных из под 
спирта, 2 кронштеСв i чугупных для транс- 
миссии, 5 батарей чугунных,балкачугуя- 
ная, 2 цегтерии чугулных, 2 вентмдвтора, 
саио.ходный винт, куски стааьвоготросса- 
66 кгр., бак белого железа старый, столб 
атенапый из тавровых балок, 3 винтила, 
тровннк, старые чутуиные колосняки— 
640 кгр., железный бак клепаный, воско- 
топка нз бе.10го железа, 2 ыиовика 41 
метр шел1сового веобделанвого сита и 1 
железная рама для под'емннка 

Все эти материалы совершенво не нужны 
фабрике и могут быть использованы на 
других предпркатвйх.

Фомин.

ПЕЧАТНИКИ И ГАЗЕТ
ЧИКИ, ДОВОЛЬНО БЕЗ- 
О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О аИ  ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО!
Борьба с потеряыв в поход аа рабо 

чана оредложепняыв в тапографяя 
«Красного Знамени» совсем не раз
вернуты, ыежду тем в по.тнграфнче 
свои производстве д.тя этого бо.тьшое 
поле деятедьяостн.

Например, у ночных смен оабота 
юшнх яа гааете теряется много лаш 

рабочего времена аэ-эа просто
ев, происходящих вследствие поздней 
сдача материала редакцяей. Огшодз 
лишняя затрата электрической энер- 
гио п топлива.

В стереотипном отделении, если 
при аккуратной подаче полос камеп 
кого угля сгорает 3-4 ведра, то при 
задержке угля сгорает в 2 раза боль 
шо, т.-е. 6—8 ведер: Стереотипнеты
поен растопляют только тогда, когда 
Додадут полосы, отчего может вадер 
жаться газета н адмвыистрааия вы
нуждена рабочим опдачнвать Ка 
сворхл'оочные оабопя в двойном ds.s 
мере.

Безобразно обстоит дело ■ ротадн 
онпоы отделеяни. Прн каждом пускг 
ротациодной машины всегда портя* 
ся большое количеотяо бумага, ni- 
что два ра(к)чах а мастер буквальна 
тонут в этой псфчевой бумаге и по 
том эту бумагу, вместо того, чтоб! 
хранить ее, нак утяль-сырьв, бес 
д1ельно глгигают в печке

MacTO'j, тов. Мвцнер, не чувггаует 
ппкакоП итветстаеиности за порчу ' 
мат. Кроме того, наблюдаются слу
чаи растаскввания газет газетчика 
ми, котиоые каждое утро толкутся 
в ротационном отлеле|тн. мешают ра 
богаты

Фаб.завхом, рабочие, алманастаа 
пня и редакция. — довольно безответ 
«•таеннллЬ Отношения к протпввд- 
ству, оправдайте звонае середзв,нкоь 

I |’пшшовой армии.
Свай.
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^КРАСНОВ ЗНАМЯ,-

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ОЕЗД ВКП(6)

ПРИВЕТСТВИЯ О Е ЗД У

Свыше четырех тыееч 
инженеров подали заявление 

о приеме в партию
От 25 тысяч ипкенеров и технамов, 

об еднняеыых ВМБИТ, горячо привет 
ствувт 1G с'еэд Гввдлер. С гордостью 
иося высокое звалне советских специ 
алистов, ишорнт он, ыы счаегличы 
отиетить успеха социалистического 
строительства советской страны, до- 
сташутыв под руководством компар 
тин. С удовлетворением кмстатнру 
ем, что все большие а большие мас
сы инженеров и т«шшсов отдают свои 
силы социалистическому стрнтель- 
ству.

В самое последнее время среди 
инженеров и тсхиикив произошли знч 
чительные сдвиги в результате кото 
рих она прнб.1нзались к соцналиств 
aecKoxiy стронтсльству. Увеличивает 
ея число членов партии н коысомоиа 
среди нижеиерно-тохцичосЕнх сп-ь 
Свыше i  тысяч лучших инженеров 
подали заявлелне о приеме.в партия 
Ил учреждений и канцелярий персве 
депо на производство 7 тысяч Ш1:ке- 
пер'в н техников, усиливается поллт 
учсо.к среди инженеров н техниче
ских сил, создаются массовые пауч 
ко-технические общества для нзухс- 
ния производства в целях ускорения 
соишинстнчсского стротел1>гтва.

Однако, ваши успехи далеко еще 
по лоелточны. В нашей среде пмсот 
с.ч болото, которое вредит строитвль- 
стьу. Мы нс можем ошв гарантаоо- 
xui.b с'езду, что впредь больше не бу 
дс г актов вредительства и должны от 
■рыто признать, что педостаточио еще 
а1гтузвазма среди инженеров н теюи 
чесЕнх сил, пообходииого для успеш 
иого развития социалистической строй 
КП, нодостаточпо развили в своей сре 
го саиокрптнку. По мы даем твердое 

 ̂обещашш партс'езду нажить все зтв 
исдочоты под руководством рабочего 
каасез, лбегааем добиваться такой 
обстановки, чтобы вредительство ста 
ло в нашей среде совсем невозчож- 
шм. Будем также добиваться того, 

полностью изжить аполитич
ность. псйтральность. будем стремят:, 
си осушествяп- директиву партян о 
еднпоначалшт. Мы приложим все уся 
явя. чтобы выполнить ату директиву.

Да зравствует 16 партс'езд!
Да сдраБСТьуст роволюция во осом 

пирс!

I П0Х рабегг. Этот плав мы завсршпм 
' в 4 года. Наши фабрШЕн и заводы 

вьитускают иоеую пводукцпю, кого 
рой ые анала наша ср>>мыш.1синость 
прежде. Ми провзводп.м генераторы, 
турбины, лесовозы. coTv>pLn ае виде 
да паша промьвп.леаяюсть. Эти наши 
.̂ оствжечшя являются хорошим шелч 
слы для малове|>ов нз лагеря олшр 
тучшетов.

Быстрые темпы работы трСк'.;.? 
новых, гесекнх сил. (Уращашея 
партс'езду о оомслш в нашей работе. 
Ленвахрад до.'ахси слать чмшюй ба 
ЗОЙ В|йуслрпал|!зац1ш Ожеггсхого 
Осшза. Нашей оромышлевпостн н« 
хватает э.леклро<К1ергии. Нам кужол 
мосцвый металлургпчоскнй завод. 
Прюсим также с'езл положить коиеп 
всяким шаггалпям н учьтонам от гс 
1геральБой ленишкой .тштн, мешал 
шим нашей работе. Да здравехзует 

партия!

Ленинградские металлисты 
требуют положить конец 
еспкки уклонам от гене

ральной линии партии
От иыши 200 тысяч рабочих метал 

аистов города Леинпа оредставитель 
делегатпя т. Шжкхов nepetnaieT е'еэ 
Жу плаыепвлй большевистский прп 
вег. Партия дала рабочему классу,— 
говсриг оп,—волной п.лав пятвлет

Войска Ленннградского округа 
пришли к с'езду, строго 

еыдержипан темпы, указан 
ные партией

Тов. 1^нго|рьев передает от «мен* 
бойцов ЛВО краспоармейскай боевой 
привет 16 партс'езду Войска ЛВО 
пришли к 16 с’езду,—говорит оратор, 
—сярого вьдд^хшвая темпы ухтазав 
яые партией. За зимний период па 
реттагну.-ш всо клпролт.пые цнфры 
учебы. Оогодвя в лпгяоы эшелоне 
социаластнчесЕого сорсыюваявя 
ходится ситлпе 10 частей полностью 
ударных. Войска ЛВО пратзвакт ли. 
яяю партия цравп.чык‘й 

Войска лрнветстауют решения с' 
да, об'явпвшего взгляды щравых не 
совместимыми е прпя{и1.тежвосп,р 
к компартия. Войска ЛВО присот ■ 
вуют т. Сталина н шрпооеджяют свой 
гаюс к том, которые просят о наг 
раждеммн т. Сталкна ордепом пмеш! 
Лсляпа

За весь 1929 гол ЛВО дач в п >т> 
тию свьспе 5000 чслсшек. За три меся 
па 1930 года иаш ожруг передал в 
партвю свьшзе 3000 че.топск.

Развивать граждансное 
самелетостроениа

Тс*. Калппил от имени рабочх 
п внжемперов XaiM.7x>ecKoro авиа.: 
оноого завода, а тагя:е, рабочих 
брапий Киева, Знновьевска, Ввнц^>1Ы 
Одессы, Двеорсжктро&саа передает 
шестнадцатому партс'езду продстар- 
сынй привет. В борьбе с ип- 
портупиэиом. в борьбе за гевер,1.ль 
дую линию,—говорит Качинип,—ЦК 
в пашем ваоодмоы хозяйстве дс глг 
oipoiBbtx успехов. К пх числу onto 
елгея вопые афонзволства, в том чв 
еле граждаисжоо <&мо.четосчровине.

В порядке самокрвтакн мы до.-ьж 
вы прпэеать, что в втой области па 
ми сделшю очень маю. В то время

I НА СПЛАВЕ ТОМСКОГО

: ХИН и БЕСТОЛКОВЩИНА

как ГориавЕя расас.чагает 39 тысяча 
ш  ки;юметров воздушного оучхг, мы| 
имеем только 20 тысяч. У нет. мВло! 
натстьвуются самазеты в сельском! 1111 i p T I J i  ППЛЫ ДО  IU A D  
хозяйстве к *  средство свяпп. Прв У Ч Д Ы  Н А  11Ш |ПАл А Н А Г  
вяла—отсутствкзо доетаточяого коли | 
чества само дотов. В то время 
САСШ обладает 10 тьгсячахш гаапаче
ТОЙ, мы имеем чтьлько 160 граждан ___________
CREX самохегое. У «ас. одиако имс
юяся всо воомокпоетн развернуть са a u jP D V ^ t^ A  IJF P A
молетостротине. РаГкячшсн аиюшш | D D ii
не сомюеваютоя, что с’езл обратнт ОРГАНИЗОВАНА ПЛОХО
вшшазшо на эту важнейшую от, 
расль. 1 “

Припетствуем с'езд от деея тов ты 
сяч рабочих я псредзгм ему нашу 
вешую ыапшву в^подарок. обешаем. 
что будем всрс-ДЬ раГ<гга-гь п выау 
окать новые напшны дчя укреплс 
ння щюлепфсвЛ длктатуры.

Да ядавиствует 10 с’езд. Да здрав 
ствурт победа рево.чю:ши во веем 
мире! Да здравствует т. Оа-тяи!

ДНЕВНИК
ОЕЗДА

БАРЖИ НЕДЕЛЯМИ НЕ 
РАЗГРУЖАЮТСЯ

На Черсиошннках— пробка
с  21 мая но 7 июля ачав баржевого 

cciiaaa Сиб.1естрестом выпоакеа на 25 про- 
UCUT03. Сиблсстрест сваливает всю виа/ 
аа caa6yitf отгрузку леса ка Госвар и 
Летопромторг, а также на всевозможные 
об'ектвные причины. На ciuaee потная 
ава;.хпя и бсстатковщина. Сибяестрест 
знает об этом, ьо никаких мер, направ
ленных к упорядочению аиава, не прн-

«4 итпениеи алсевании с 1 в Томске, деятель-11 июля на утреннем заседании «'весть Сиблестрсста в этом направлении 
донладом о задачах профсоюзов в ре,  ̂ >
конструктивный период выступил I gg принято ВНК8КИХ мер
т. Шверник. Сезд встречает т. Шмр простоев барж. Например, баржа
нива бурными аплодисментами. По 503 приоиа с дровами на Черемошни- 
оноичании докглда начинаются пре-1 3 июля, а была выгружеаа 7-го. Уже
ния. Выступают т.т. Чувьтрим — Укра выгру:<:екШ1я она простояла еше два дня. 
нна, Алексеев — Ленинград, Глебоз-' Баржа 615 пришла совсем без груза и 
Авилов — Севкаеказ, Стассва — ЦК теперь стоит на Черсмошниках. Баржа 
МОПР, Сахат-Мурачев—Средняя Азия. iJ* 4М быта разгружена ва половину и 

На вечернем заседании 11 июля стояза одна день. Таким образзм, в од-
---------  ном месте нзка:1ливается много груза,

в другом—пустых барок.
Наряду с 9ти\1 отмечаются чрезвычай

но дл11те.7ьныс сроки разгрузки. Напри
мер. бгржа № разгружа.тась 14 дней, 
419-я—9 дней. 402-8 —11 дией, 899-я—9
IBCtt.

Из-за чиновничьего подхода к делу 
сплав тормозятся на всех участках. На 
Черемошвмках до сих пор рабочие и.: 
обеспечены жи.тниимн. Бараки, которые 
нужно бы.10 сделать к 23 июня, буд}т 
готовы только в августе.

Когда придут баржи с лесом—никому 
непзвесгно. Свобояптя рабочая и тягло
вая ciua не используется, между тем на 
Ttx же Черемошяиках лес не сортирует- 
ся. место Д.ТЯ новых отгрузок не очн- 
шâ -тcя. Прибывающие плоты с дровами 
обсыхают на берегу Томя к нккем не 
лб:1раются, весмотря на хищения дров.

У Сиб.тестрсста плав сп-ттва оказ.мся 
П.ТОХО проработаивым i

докладу

С ибирь стан ет  вто ро й  
м етал л ур ги ч еско й  б азо й  

н а  В остоке СССР
МОСКВА, 12. В связи с решением 

правительства о создании второй ос 
новной угольио-метсллургичсской ба
зы на Востоке на основе уральской 
руды и сибирского угля в Сибирь едет 
специальная комиссия под председа
тельством т. Полюдова для уточнения 
с сибирскими организациями ряда со 
просов желеэнодорожнего и всднзго 
транспорта.

В беседе с иоррвспондентси Роста 
т. Полюдсв сообщил, что быстрый темп 
индустриализации страны и социали 
сткчеснэй реконструкции сельского 
хозяйства поставили на очереди во
прос о развитии второй основной 
уголько-металлургической базы в 
СССР на осноее уральской руды и 
кузнецкого угля. Это нашло отраже
ние в постановлении ЦК ВКП(б) го 
дсиладу Уралмета на политическом 
отчете тов. Сталина на 16 всесоюзном 
с'еэда ВНП(б) и в дскладе т. Куйбы- 
шееа.

Наша комиссия определит перепек 
тивы развития транспорта Урала, Си 
бири и Казакстана по выполнению 
постановлений директивных органоп, 
учет проектировки развития хозлй- 
сгаа Сибири в перспективном разре
зе, одновременно прсеерит подготов 
ленность сибирских дорог н осен.̂ им 
поресозкам. Члены кэинссии ужа вы 
ехали в Новосибирск.

Работа комиссии покдот а двух ив- 
праслениях: первое, по линии намоче 
НИЛ соеершенно конкретных транс
портных мероприятий ближа:«ших лет. 
второе, в направлокии установления 
основных транслертных проблем, под 
лежащих разработке и изысканиям с 
учетом конкретного оформления за 
пределами пятилетия. Среди воттро- 
сев первого цикла подлежат устаное 
пению: мероприятия по развитию про 
пуекной способности пе.зегоноа стан 
ций сибирской магистрали с тем 
чтобы привести ее в соответствие с 
растущим грузооборотом. Вопрос о 
транспортном ус-.щенни выходсв из 
Сибири решен Севнаркомом СССР пер 
аого июня 1930 года. На осноеании это 
го постгнееления НКПС уже произ- 
Бодит устройство вторых путей а на 
правлении Омск—Челябинск—Сгматз 
-Рузаевка. Свердловск—Вятка —Ко 
тельнич. Комиссии надлежит проае 
рмть фактическое исполнение'Угой ра 
боты на местах.

в таких вопросах, как е рабо  ̂ ^  далеко пе по<федсгвеЕиая, 
чей силой, это разрешалось на ходу, в “ * ^
процессе работы. В результате работа с 
cauaro начала поюла комом.

„ЛИТО-МУЗО-
Л10НТАЖ“

(К гастролям ленинград
ского ансамбля)

Гастро.1п лпшнтрелгкого афтвотя 
чвсаого аясалаб1ля «Ллтю-Муэо-Мсв 
таж> яв.тяктся веобычмъога д.тя Том 
ска. Работа фуппы Лузаыова-Голу 
бекцова, гр:>тши живущей всего трв 
года, « с  имеющей ва ecK’iofl в хтрош 
.том виБ&.'мх предков—1>в1бота исклю

Моментами театра.ти34ва1шый ксе 
церт, чер .̂-говаяве музнеа-тьеиа, во 
кальиьа и utwi&uamicuujux номеров, 
времевамн доаоляцих до вькссой 
рнтофивн. 'череаоваино ее ыеханиче 
ское, а свпза^Июе елиоой идеей соа 
давня цельного виечатпеяия—застаь 
лявг зрителя в течение полутора
двух ч. напряжохво вс.тушиваться е 
каждое слово, всщатрнваться в паж 
дый асвст.

Вег декгфадаи и грша, с досча 
тмх подмостаов рабочих х.тубов по 
дьаается тяже.тов щиюмое, отрая:«а 
оое в вашей .'пггерат>̂ >е, aepe.T}KTH. 
еаются сшаиацы pec*wXxiLS!a:!:iofl, 
берьбы.

Постаповкп «За чел----ьа» по прэ 
язведеахоо Максима Гсюького в клу 
бв ooBTOprc.ijTKanOii (КОР) п Муза 
мести и печати» <по Иех^юсову) в 
Актовом зале ТТУ заслуживают вин 
канна Следует отметвп-ь большую 
культуря^-ю роль еттупителвиьп 
люв с аарагтернстиЕой творчества 
писателей и выстяпкн их пронлвлде 
ыяй. как ато было сделало в КОР'е^

Гаврпда, ’1е.тЕаш. Мальва ожпеают 
и во.тауюг зрителя. Но вот другая 
стореша Россия, той самой России 
о «вогороЛ Ят:ов Захарор:тч Тнт.'пг/в 
язе Город1;а Овурова» сказал, что *го 
оударства она, копечио. уездпал..». 

«За печкою сверчсс» твра-ттит, 
Т^акаиы беспо^ииггся.
Ой, сгутао мне...
Ой, ррустао мпе...».

Зго пассишюв мешаиотао, жпвушее 
в стороне от большой дороги жшли.

Гсфысого. заслуоюнно знают п .чю

АНЖЕРКА. В подарок 16 партс'езду рабочие - ударники маханичеснагб 
завода Виноградов. Намоа, Козлов, Сенуноа и Тр8пв1ников заканчивают 
бункер, сделанный бесплатно, а сверхурочные часы.

ра афтистев только увеличивает эту 
общ 
Цц<

В начале сп.тава Госпар аабрасыви 
баржи R3 хесозаготовкн, ве инея точных 
соедепкЯ о местонахоасдевин леса, кото
рый надо гру.тить. В поисках леса баржи 
|;..ре6эасывз.шсь с олвого пункта а.т дру
гой. Из-за voxoft органнэапи» работ и 
отсутавия рабочей силы первоначатькый 
cn.TJB леса создал пробку.

Вскоре положение нэменплось. Аето- 
проыторг сде.1а.т, что от вего требовалось. 
Зато у Госпара произошло ззмешате.ть- 
ство. Дело доцьто до того, что баржи 
сток.тн веле.тян11 порожняком. Так было 
по иеиьшеЙ нсре с десятком барж.

Процесс нлгрузчи и выгрузки барж 
меньше всего интерес, вал лесозаготови
тельные и другие связанные с этим де
дом оргавкзаци:|- Вэлросами ртшоыали- 
зашж Ш1КТ0 ие зашшался. Даже такой 
пустяк, как постановка роликов к вальков 
у тгапоа был упущен. Из-за этого по
грузка и выгрузка шла вевероятво ыед- 
.тенно. Люди мучались, материалы я бар- 
хен 1юрти.тнсь. UO никто на это не обра- 
ша.1 вннмаппя.

На Черемоишиках к 15 июня надо бы
ло установить самотаску, которая обес- 
печ|'иа-бы быструю разгрузку леса, но 
этого до сих пор ие сделаыб. между тем 
15 нюня было краТшкм сроком.

Все эти недостатки, замеченные соот- 
встствуюишми оргакязашжнн я самом на
чале сплава, лесозаготовительными орга- 
Я1чзаи)1яии ве изжиты до ciix пор. Если 
так будет продо.т;хаться и дальше, плав 
сплава может сорваться почти вапо- 
.тосину. Это обстоятельство до.тжно по
ставить на нога все окру-жвые оргаыи- 
заоин.

Нале тотчас устрлпить все, что мешает 
сплаву. В первую очередь должны быть 
устранены всякие .об'ектквные* причины.

человека «с большой бухвы», 
HC-ioseiecEoro нача.ла ггроао 

днт по всему ыовтожу, органически 
1Ф8стал в хаждую его часть. Висл 
«лй пафос i.oBuoem зооет к б>орьбе. 
Речь Рыбина из повести «Мать» уме 
,х» сочетается в нарссга1ищ1{.\1н аву 
хами сВаршавяшо)».

-Цгорая лоставовка, «Муза мести я 
пвчалп», в Агговом зале ТТУ собра 
ла меньшее количество зрителей чем 
в КОР’е. &ТО об'ясияетса плохой, и 
даже бо.тьше этого полной веосведом 
ловостью томичей о гастролях ш 
сазябяя. Об э.ом можно только посяса 
леть.

«•Муза мести и печати»—мочтв* 
в двух ча-'гях с npcinorcw и эиило 
гом. Здесь таи-же умело смоьтнро 
ваны отрывай из етдтитворсинй в 
оо№4 Hei.;jacoea с нарсдшшп песня 
ми я мугыков <роя.ть). Правда не 
сколысо растявута первая часть 
(«Горькио время—nepbr-He песни»). 
Можео 611LT0 Ьа 6e3B-,jeuiTO совратить 
веггавку из «̂ Севгу ла Руси жить хо 
роою», о;и1ако орепрасяое истмне 
тяге вокатьаьгч номеров артистами 
Шишовым и Гркнч заставляет зри 
теля проспггь веболыпую fiorjv-ш 
пость вюитажа
Особенно сильной является вторая 

часть, встреч спя ая зр1ггелем по дол 
яхюму.

В заключил» надо сказать, тгс 
малелький лснпграаскпй ансамбль, 
отрекшись от традиций старого теат 
ра, делает большое дело—дело куль 
турпой реяолкши.

Постанов'л его щюсты. пояптаы, 
убедателмы и целпкг.ч дохедят до 
массового зрителя,—в этом его i 
чайшая 9ас.туга.

И. Н.

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
САДОВОДСТВО НА 

СТ. ТОМСК 2
Тов. Креге ваес пред.тоженне о ликви- 

lauRH сааомдстса на ст. Томск 2 (.Крас
ное Знамя* OJ 27 нюня, J* 142). За це.те- 
сообралюстъ эгого предлож.ная говорив 
сасяуюшиЛ расчет.'Во: смета:

Содержание штата—895 р. 10 к., уход
( no(2Ti..iMii U другие мглхп* расходы
18 р , на посуду 45 р. Итого 1788 р. 10 к. 

Расход с октября 29 г. по 1 июля 30 г.: 
содержание садовника 610 р. 50 к., раб

сила 301 р. 30 к., маты б р. 25 к.—итого 
917 руб.

Приход за это время выразится в.... 
33 р. 20 к. Выводы ясны: цветы Выращи
ваются 14UX цветов и ВТО удоеатьсгкне 
стоит чуть не две тысячи рублей, но уни
чтожать питомник было бы по меньшей 
мере безрассудво.

Питоупик парыЛ. Подбор разновидно
стей растений хороший. Ж'жио принять 
одяо из двух решений. Очевидно, при 
планировке г. Томска будут разбиваться 
caiM н скверы. Понадобится хорошпЛ 
питомш;:;. Питомпик ст. Томск 2 нужно 
сделать городским питомником.

Есть предположеаие, что на ст. Томск 2 
будет общественный сад, и что город от
водит для него 15 гектаров эем.ти, но во
прос почему-то затянулся. Патожение с 
питомником' катастрофическое: оранжерея 
насто-тько вела, что зимой растения ве- 
нинуемо погибнут.

Нужно неиедтеино приступать к раз
решению аопрос.1 с садом и начать уст
ройство iioioil ора'1жереи или садиводство 
на ст. Томск 2 уничтожить, а растения 
передать в ботааический сад университета. 
Бросить на ветер дие тысячи ру6.теВ в год 
по мен^ей мере не эконом ю.

Ие садовод.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Сегодня, 13 июля.

20.00—Беседа лромсоюаа о работе 
ором::г-;.-легации. 20.20—Беседа 
ча «Как бороться с ыухамп». 20.35. - 
Радио гв.зета. 21.30.—Музыка. 21.45- 
Повупайто велоенпедпые оГ1Гзалель 
ства. 22.00. XVI пар'се.тд и п tipi-сы 
iiaAUO-paOOTu. 22.jO— 22.40. 
ИифСф'маиня о работав XVI пафТс'ез 
да. 23.00. Мухшкальная ко1шовка.

о  ПРИЕМЕ 
В СИБХУДПРОМТЕХ- 

НИКУМ
прион заявлений в Сш'щт

ский лудожсстваси - .....    .тыЬ
тссттчтгум HMKIB Врубеля в O rv e.

В т'-и году в те.х---- % чс будет
уч11Г1.-.'я 480 человек. (В раза
бскзьао орошлогоднего). В ixTUiiuy 
мв имеется семь отде;;. ; t-.\u 
текту1«ов, фа<1фнчпо-заволг: о стро 
нтсль-ггаа, козхо.тиого < ijk-•! .г.-;?-тг 
ва, и-11(вообдел<гшос, ру чЧ' Г'г ч’ула, 
худолсктвввао - педагогнч- • ....с и 
Ку.Т1.турвМЮ0С8еТНТСЛ1.::|--.

Учашисся бугчут м гги
TfMurfCft (I.'»—80 р.) и иуг̂ зчГ'ШЦМея 
булус птмм1остаг.л»':1ы ыеета в обше 
Ж1ГПП1. Заявлепня irunii!'' " .•я до 
1 августа.

X>vffipo>rrex»KyH яжлястся глдш 
етвоиным в Сибгграг. '  что
6fa та ИИ стало о-'вепе'ппь швый 
п(и»м .тучшев раЛоче-тл '  •тг.‘лкм»й 
чэетью нолощвя.-!. Т. Г.

Ралаитеп нГсТЕПАНОвГ”

ИЗВЕЩЕНИ.!] -
9  1^0  нюш. в б ичсов мч»р«, ■ бо Ь'.и< 

Эв.те O kpcvju со}ыпвгтга pecumpciMbM* n.i 
нун 11-го Рвйномо НМ1 (6).

Повестка дня.
Осем1>Ч'уборочная

д

t, прфдседвтслей ФУ1С и МК, р\хмлдктг- 
й учреждений N предприятий (>имчун1т<.тв11 
■За1С1ьив. На ядеиуч пршташвется ячей- 
еы.< партоитиж̂ ^̂ ^

•  IVro MOM. я i  чаг. с<^ыоое1сй ОкрСю- 
ю>1втоа ■ (юиеоимин ШОР.

Предокрбюро ижатсв Щегшм-

и клуба Рабфом (бмаш. КОР| НниИ111Жквл. 
}ывоет« раяонпая ькфсиая копфереиция 
о района.

Де.тегатм И)6ярп>0'<;я от 10-1 ••е.човеи. в 
o.woM составе яриг.ышоется 2-й рлн1иеф<оает.

ЗЮ1СЯ на обнуее собрание я к i-6 „КОР* 
. улик 1906 соле) имеющее йъчш 1} VII с. г 

I б часоа речеро.̂

Отнет комитета и выборы рея.очкпни-

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОМСКОГС 0№ УЖ НОГО ИСПОЛНИШ ЬНОГО КОМИТЕТА S,VI->u г«;а.

О  НЕВЫПОЛНЕНИИ ЧАСТЬЮ РИК'ов П Р Г .П »  
ЖТИИЙОНК'а О  ПРЕДСГАВ.1ЕНИН О ТЧИ Н ОСТИ  
ПО Г10СЕВКАМПДНИИ.

5а нелреастав'еипе и несвоевременное пре.гсевуеийе сяедепмй по посевкампаниям
-------.ОВИЧУ и аредседатеую Мо.1чаномко«о РИК а

1.-Чсбу 1ИНСКОГО РИК'а тоа. CAM.\K-jBy об'-
явить строгий

Зам. Пред. Окрисво.'̂ кома НАГОРНОв.

кино 2 Сегодня
Хтдожественво-нсторкческиП фильм

Ж Е М Ч У Ж И Н А  С Е М И Р А М И Д Ы
Нач.: в Т'Те-У/е-Н ч Квеев: с S час.

Сюро: НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД.

ККНО АРТШКОЛЫ Последний день 12 и 13 июля 
ПАТ а ПАТАШОН В КАРТИНЕ

Н А Ч А Л А  К А Р Ь Е Р Ы
Начато сеансов 7—9 и II ч. ф Касса с 3 ч двя.

16 мюля ВОДОПАД ЖИЗНИ.

с. R. У.З. а  13 ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ГОРСАД июля Д О ^ Ь .  А И Г О

класс иу}. ком. в Э акт. Лекока.

1.8АКРЫТ.ТЫТР ПРЕМЬЕРА САТИРА

К ино Д ома  К расн ой  Армии (прося. Фрунзе М Ь)

13 ИЮЛЯ I  I  А  I  | \ / J  13 ИЮЛЯ„ Н А Н У Н ‘ ‘
(ЧЕЛОВЕК ПЕРВОБЫТНЫХ ВРЕМЕН)

дрема а < честях.
Все сжимки сде-таны на северном побережья Гудсоаова залива.
___ Начаао в 7ifi, 9 и IQi '» час. #  Касса открыта с 4 ч.

Аяовс: ЖЕМЧУЖИНА СЕМИРАМИДЫ.

r O P T F & T P  Общедоступное кино от 10 до 50 к. 
_  ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ „КИНО-

ИЮЛЬ 13-14-15 ИЮЛЬ

—  В первый раз в Томске на вкране

Ф Р И Ц  Б А У Э Р
драма в 7 частях.

НАН ОН 1С0ТЕЛ СТАТЬ ГРАБИТЕЛЕМ
комедия в 2-х чдствх.

Ежедневно } сеанса в вечер. Мачалр 1 сеа> 
Э-со сеанса в 10 час. веч. Вход crpoio по ci 

"Я  воспрещен " -----  -
После второго звонке

К О О П Е Р А Т И В Н О Е
в 7 час. вечера, в помещенич Дом 
(угол оер. Начановича и ул. Ревене.— , ... 

■репное заседание Праалемия Томского Щ^К. 
П О В Е С Т К А :  

м 4-й кворта1 текущего голо.
Нашнносуроя о приеме шеф<тво иод ЦРК.

¥ЖЖЖЖЖЖЖУЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖУЖЖЖЖЖЖЖЖЖ>'ЖЖЖЖЖ^

I, БОЛЬШОЕ ГУЛЯНИЕ

Кино С К О Р Ы Й  Wo 2 Кино

Музык. ком^
ИЮЛЯ

2. Э с Т Р а'  Д А 13 и 14 ИЮЛЯ
Гветродн М о с к о в с к о г о  т а т а р ск о го  музы к. ан
сам бля  поп участии извествой тат.трской певицы САРЫ 
САДЫКОВОЙ, нзвсстаого татарского гобоиста Ш. РАХИМОВА, 
татарского певиа А. ХАБИБУЛЛИНА. В программ: татарские, 

башкирский варедные и современные лесва н арии.

3. ЛЕТНЕЕ КИНО /\ Т\/Г А  - 7 Т у  13, 14 ИЮЛЯ
в 7 частях.

Сад открыт с 6 ч. 30 м. С 7 ч. 30 мня. симфонический оркестр. 
Начало спектакаей в закрытом театре в 9 ч., эстрадной програм

мы и кнво в 10 ч. 30 м.
15-го нюдя постедш1Й день приема заявок на абонеменгы в оас- 

срочку н их 1шднвидуа,тьной продажи.

1930 г. ню-я гэ-76 дня. в и  час., на товарном дворе ст. Томе» II
А у к р о и ш  продаж а ■заг

1ШЭ. S72J1. 1йаи. »2«М. 1HI7J. 171713. 70М. 263588. 359150. 571726. 1S349V. 
КАО. ЗЗВ4П. 40Г>4е. 31539. 896%. В963В. 9437, 89400, 2393(8. 80)1. 5046. T4I68. 
603Я, 138184. I38I6I, 19644, 18997, 72з22. 76425. сосюяшне из книг, домашжх

Скбинстрпи прогаашзет «а саужб):
>. Хиннков-ана.штияов один со стоящем...— 4 ч.
2. Сотрудникоа-(инмвмсров или техников) дпя техно.югнческих нс- 

аний во ueMCHiy, огнеупорныч матерно-юм. кирпичу и др. стройна-

Гв^ад^с-^с’иБИНСТРОМ гочге 
■: ТичнрязевскиА пр-. М 7в -3-й з

,)1есному Отделу" Томской жел. дороги
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

а AO-WHOCTi1) Одни HHAetiep-crpoHre'ix, 
технической части (со стажем),

2J Один ннженер-мсхвннк-роционолизатор (со стажем].
строительно-

ta. ва>1шилн и работники аапарота ЦРК.
II р о в .1 е н .

- tU РЕДАКЦИИ: Ti-mcs, Сюветскад5л., .\а 3. Телефон 7—54,

21 Один инженер-Mcxi 
Л  Двадцать лесоводо 
По мевлоатоиин лесов— две,м>дца' 

тыре человеке. .1есомелиоро'оров—два

6) Пороси.»о , , ,

Оплата ео сог-^енню. Проезд " <Ч>оч- устевия. согтосно КЗОТ. 
С  ярелтоженнями оброшвться: г. Томск, Лесной отде.у 1омской Ж1 

Аор. .Тсннйскнн просп.. № 5 7.
2— Нача-тьнин оСшей части (полпнсь).

кженеров по механической обработке дерева I чел. 
л. внутреннего сгорания 2 че.ювека.
«е устоновчи во дорожному строительству окончивших

■ н в ^ в в
ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

Доводится л  
ных. коооератнвных оргониза 
ных яиц, что Мариинская ко 
ходяшонея в г. Мориннске. ж 

Просьба все нмеюиаиес 
аред'явнть не оозАНее 25,VII 
ребссноз.

По истечении означенно 
пинаться нс будут.

отребсоюза. не-

I адресу: Томск,

документы на няя

И  229 Воси.тье- 
М М и М Н з«в 

етовс С аечебный

медтех,;!'’' ^ "
Тр фипооой А

- -  а Ь К васворт-щрк И  «̂61 Па-
________________ _ . ,.и за М 17414 Шазвтднпова Г уд-ние лично-

|у>йив'ввлоА^А Н етудхисток ^ ^

«ижко срк Гвр-отнна И Д яаеэая книжка крест, кооператива, квит, 
тест. к-тс. 1 к  Ьобкова Г Е книжка црк Ла^рева В В. метрики же- 
у Ктаь.ы ’. Я|ьсд-«о о браке, сбернн. уче1но-еоинскпй 6н leT Сыромят- 
«копа И В K.uiAxa црк.

Пуероаа С кв. но xpaHeiwte багажа Госпар. Горчакова Н Н сбег» 
мжко за Ш Ы 0974231 Власовой Е <1 профбилет швейников Млчвпо 
Н паспорт, кв. хранения багажо М 42839 Барсукова В Е кв. па хр» 

-нм багажа Зеленова А М кн. црк Круятнекого контрольный ли- 
ГОК ц|ж Матвеева А Я заборные листы црк Кутошова И И книжке 
хк Будклна И И воен6и.тет-

"  "  военОилет Мам1М1овскогв Н военбияет.

Продается
^М ^уки. Р. Люксембург 71, кв. 2,

Юртж. Г С

г уд-ние И-1И.ЧТ1, с г. Пырсинова А И кон 
Е I врофбнлет СХЛР М тао Гычева М пос

3 i ' ; £  с. конская карточка Болотове Н Н
ШуАьгпио<1 М А профби!

Х1тжка Ьензелкж Н А воет

S'S’SolU^Hb^” ’------------

•т. свид-м врочо
'iTb^JiL'T 'S

........ ........ Боб-
М 230 ^Егорова

СХЛР за 973 Голубева Ф С  кооп№ 
Шетннкиной X уд-ние личности Бе 

I Иванова М Н метрики Кузнецова 
М П книжка во. М 5007, бессрочный

“’Z tr i
Полйкова (  -V лаеиа 

П Я паевоя кн <ж>а SS

удостовереин!

МСт'̂ ''̂ ?Гв'лм<
“ т^ускыни

1 л  BoeHKt*. Тимофееса М уд-нне на лошадь 
личности, уд-ние инва.тндн. Караснинова А 

IIJM и заборная карточка Быкова И М
> знеиовой М нспо.тнитеАНЫй 

* книтна п.-Т)есчанск. п о.
Ф И военно-учетная книжка М 3133 Дмитриева И М 2 
уа и м  405 и 2712 и заборные листы Кривенко А А 
40285. удост. яячностн )551. зоборные листы М I8I7S

^ К У З Н Е Ц К е Т Р О И
9  (ТОМСКАЯ КОНТОРА),

в виду переезда на строительство 
Кузнецкого металлургического заво
да, заканчивагт свои операции 14-го 
июля 1930 г.

Всю переписку с Кузнецкетроем 
просим направлять по адресу: почт, 
отд. Кузнецкетроя, Кузнеикого окр. 
Сибкрая, управлению Кузнецкетроя.

Временно остается в Томске пред
ставитель Кузнецкетроя тов. Брил- 
лнанщиков, к которому обращаться 
по адресу: Коммунистический прос
пект. 14.

Твязчей РАВФ.АК

I дом яродвется и фиртпшат 
i Ьежузеуккип пер II.

:11родабтся

Недорога л;одаатея доя
Метьинчная в. кп. I

КВАРТИРЫ

Продается "
^ буфет, Горижовскнй в. 13. к

Продается S T  _
картины. Преображенская 10. низ.

трюмо, большой 
гол, линолеум, 50X1 арш.. 

эиярнс-юпедня и другие вещи- bo.v 
Подгорная 57, кв. 2.

дубов, гардероб, рснстра- 
-  ■ 5. обеден, стол, финик, 

др. веши, Торговая 10.
Прод. тор.

Продается деть^исле табуна
Череямчнея 18, кв. 5.

П р д з ю тс я :

Продаю тся: самовар, книги; 
скрипка без 

.. вещи. Пре
ображенская 61.

Пр о д. иоеый велосипед
Никольская М 30.

Продаются Птмут-роки 2-я И|ь

................... - 9X12
. . -ЮХ>5 или хоровннТ

об'ектив. с з^вором, by.ienapnoK 5
Фотограф. Ж '

Продается т р п я о  и koi
Мреображеисмая <2, верх.

КОМОД

Продается водовозка
ПКнап на 10-12 человек яродает- 
иОЛбС ся тл. Кроеный Пожар-

Вялосипод продается
Тверская 19. вид. с 10 утра до 4 веч.

РОЛЛЬ продается
Преображенская 17, кв. i  вид. 1) 
ню.тя с З-'х до 7 веч., в остатьн. дня 

спр. Торговая 2S Юрвем.

Нондеисаторы
вояупбет мастерскоя Родио-ТехЛк 

Спасская 79. 3—

АССОБОЗ
аб.-онзн ст. Томск I покупает лоша
дей, С  предложениями обращаться 
к зев, оссобозом с 8 до 20 чвсое 

ежедневно. 3—

I. нодвороюе теплое

Продается д е в
Лермонтовская 8, ki

Продается д о в  '  ;
Тверская 103. кв. 3.'

По о т'е зду “
1имн|>язевский 74.

Спешно т ;

Сдаотся
: услугами К. Мар

Отдает^ S КрЛ1

Д о в ^ с д а о тс я
Преображенская 47. ****''

Лавтами денег на ремонт сдам 
МВВШ6М| квартиру 3 комнагы и 
■ухня. Могу н яролвть дом Мона

стырский лут 13. кв. I.

СТО руб.
4—5 К. и В две I

Д е у в  спецкалиотая
с/хоз-ва нужил квартира 1 кочнатн 
с кухней вблизи центра, зарплата 
ЗОВ ругб. Семинарский пер. 15, кв. 5.

Пр1лода1ателГ5ПД'’У ^ г
ты 30-40 метр., обр. Фрунзе 9.

Бутгаптару Ч Зуборочу. срочно
нужна к.------

оредтагатв Ко.т 
вер. М 10.

Нужна квартира

ПРЕДЛ0)((ЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

И ц у  ка с те  домработницы
К.ТИ няни Загорная 39. ке. 2,

Даю  уроки
имя машины, скоро и прочно Крлен. 

версулок 9. кв. 2 от 12 до 8 час.

Урякк

^Hnoixtiu^u вздг.телства «R])acooe;iiiaiis»

танцев д:,е“й‘‘̂ г : ' . ,

Оирлнт As 173.
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