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О некоторых вопросах колхозного, строительства
Речь тов. К А Л И Н И Н А  на 2-м  съезде колхозников-ударциков Горьковского края
Торшртци, позвольте мпо от цшо 

ви Центрального ЗЬьмитста комму 
1Шстнч1>свой партли, Цпитраль- 
ного Ислоллштолы1ого lioN̂ H-nTa н 
Совета Нацхьтных 1Сом.».'саров Со 
•оса ССР лрнвеФстронать второй 
краевой слет колхоеннков - улаю 
кшеав Гарьковокого края. (Бур
ные аплоднсЬ1в1ггы). Иасгоящлй 
слет собрался после заворшации 
сеев — очень ответство1шой сель- 
свохозяйлвенвой работы.

В пывепшем году сев проведен 
гораздо лучше, чем во все прош
лые годы. Я 80 оолневаюсь. что 
зто является до известной степе- 
нн показателем общего уяучше- 
ваи ра1боты во воеос областях кол 
ч(|№ого строителъствае Колхео, ко 
торый сумел выполнять плап се
ва II выполнять его хорошо по ка 
чесчву, мог втого достигнуть толь 
•о благодаря своему укреплоншо. 

_ годаря тому, что внутри колхо 
•  тоже проявошел сдвиг. Кадив 
л,."пр|ич1шы способотювали улуч 
„'ению работы колхозов? Копеч- 

.0, главным фактором является 
партия я ее ЦК, в особешюств Т. 
Отуйит, репиггельно HanpaiBHBnmfl 
по угому пути вою энергию, вою 
волю, вою огромную мощь партия. 
Уеллилаюь непосредстввявая орга 
яшвуюшаа роль партии в деровпе. 
Оообенно ее роль усн.тилась в «а- 
стояший момент в связи с посыл
кой в деревню свыше 10 тыЬяч от 
борных партийцев, лучших партий 
пев на помощь деревне. В лицо по 
ляготдела МТО мы имеем в дерев 
не квалнфнцнровоашых партийцев, 
к которым теперь каждый крестья 
НИН каждого ко.чхоза. от которого 
недалеко МТС, может пойти и игра 
виться по любому пршщнпиально- 
му и ирактичосдому вопросу, как 
партия смотрит на тот ялн иной 
вопрос. Несомненно, что ранее оде 
лать ето было гораздо труднее по 
той простой причалю, что районный 
комитет партии ведет не только 
сельскохозяйствонную работу, по 
ведает н другими отрас.чями. По 
этому в районе лобаваться разре
шения того или нвого вопроса, лме 
ющего практическое еначенно, бы- 

(.40 гораздо труднее, чем теперь в 
ошжтотлеле. Оргавизация поляггот- 
дк»а МТС, это—огромнейший вклад ■ 
партии в дело обс^гужпвавия вре- 
(стьянскнх масс. Сама колхозная 
масса прошла уже ооноватольяую 
ш«4ву колхозного строительства я 
смогла убедиться, в чему приво
дят результаты плохой работы в 
колхозе. У нас на Украине, гаи 
на Северном Кавказе есть стани
цы, где одни колхозы полашетью 
оОвспечеяы хлебом. В других кол 
хозах такой же сташшы хлеба не 
хватает иля хватает с трудом. 
Обеспеченные колхознтиг говорят 
тем, у кого хлеба нехватаот;
■ю ваиоват. разве вы. делали- все, 
<1Тобы был урожай, разве вы стре
мились убрать все до последнего 
зернышка. Вы пожанаето плоды 
своей годовой сеАьсйохозяйотвоа- 
вой работы. Вао за плохую работу 
БОДО бить, жаловаться вам но па 
кого. Вот только тогда, коМа вы 
увидите, что на чужой счет во
ровством прожлть нельзя, вы бу 
яете лучше работать, вы бо.чьше 
будете пметь. Каждый крзстьлшн 
у нас знает, что люди, переживаю 
щяе недостаток в хлебе, перожява 
ют это но в результате неурожая. 
^  это не есть^массовое явление. 
К это есть результат логошниче- 
о я а  я вежвлания честно работапъ.

Я должен сказать, что правитель 
« в о  а Центральный Комитет пар- 
так со своей стороны оказывают 
■ее-тахи огромную помощь тем, у 
■ото нехватило хлеба до нового 
уроясая. Прнзываом в колховников 
помогать им. Мы эааом. что лоды 
ри сделали огромное преступление 
перед народом, но думаем. что 
овя исправятся и уже исправ.чяют 
оя. В соотаетстакн с этим мы я 
яринимаем молы помощи им. Огром 
пая масса иолхозяпиов, которые че 
стно оабшали. убедились на ло.чо. 

1 1^0 честный труд ч Советском Со 
’ ю та зто—главное длл обоспс й' цпя 

оачРбго личного благополучпя.
i' втом году нанболео честные 

— 4X03»»*» оказались « шчЮо.'п.

шем вынгрышо. Я но бору отдель 
иыо моменты, говорю только о 
целом. Миллионы колхозных масс 
воочию увидели, что только колхоз 
ный труд и колхозйоо хозяйство 
обоспочивают хорошую жизнь. 
В этом году колхозная масса Про 
шла хорошую школу. -Для некото
рых эта шлола была доволыю же
сткой. но в подавляющем большин 
ство колхозная масса поняла: для 
того, чтобы добиться зажиточной 
яшзяи. — пало хорошо раб1отать в 
колхозе. Поэтому мвро-ирнятяя пар 
тия падают па очень б.чагоприят- 
ную почву.

Мы порехщдя третью колхозную 
весну. Если о первые годы было 
огромное ко.чич0Ство несуразицы, 
неопытности, так как раньше лю
ди не поншаля того, как возмож
но Вместе работать, то за эти три 
года люди в колхозах значитель 
н>) притерлясь друг к другу, на
учились коллегктивпому труду. Р 
каждом колхозе создано ядро удар 
ников. Около этого активного яд
ра. около честпых колхозников, ко 
торые считают колхозное' дело зво 
1ИМ кровным долом — все больше 
оплачиваетсл обтальная uaccai И 
у меня пет никакого сомнения, что 
8ТИ лучшие показатели качхозной 
работы в пыпепгаом году, кроме 
тох причин, о которых я говорил, 
яви-тись ешо Н следствием тех вс- 
торлчеовик процессов, которые из 
года в год ПРОИСХОДЯТ в наших 
колхозах,' имонпо: рост лх оргаяи- 
зовапвостн, PJCT колхозников, как 
коллойткЕных работников.

Наблюдая р-оботу фвзкультурнн 
коз, вы водите, что они лродолыва 
ют красивые фигуры на ллацу, 
причем продо.чывают это однов|рв- 
менно тысячи физвультурнитеов. 
Вы думаете, что зги фигуры мо
гут делаль все без всякой аодго 
тсвБн. I-lHTero подобного. Месяц - 
два. а то и год обучают мо.тодых 
па : - девушек, только, ■ когда
и.ч .чииопь-1 обучат, они выхолят на 
.••чеч и п|«|Дплывают там чудесней 

. *гуры. Тысячи чв.1овок, как 
один, кокунда в секунду, делают 
жест лак од1Ш, Это означает, что 
человек ужо првторся, человек 
уже спаялся с тысячным ко-члек- 
тнвом. Когда этот жест один чс.то-

век производит — никакого впечат 
лоняя, а когда тысячи — шечат 
левше огромное.

Коллективный труд это — сотни 
рук, не то что одаа пара рук. На 
до их расставить и научить, что
бы они справлялись с работой, что 
бы не мешали один другому. И 
вот эту школу сейчас ноши колхоз

яшш я  проходят. И когда они на 
учатся четко действовать масса
ми так, чтобы ни одного лишнего 
жеста но делать в работе, а все 
колхозники вместе будут действо 
вать в ритм, <как вы думаете, мо 
жот такая работа стариться в ка 
коо-нибудь оровяеякв о работой 
тдивияуалыюго крестыгаина? В 
никаоюе оравненне ставиться не 
может. Многие это еще ае  вполне 
понимают, но только чувствуют, 
когда социалвстячесжоо хозяйлтео 
развивается, когда выше полнима 
ОТОЯ проязводительность труда, 
когда улучшается вх благосостоя
ние.

Когда видишь происходящие 
процессы, у.тучтающие сразу по- 
ложетие кротяиства, то шцешь 
прлтшьг R паходяшь, о эти
прй*ипгы входят п рост бргалйэо
ВШШОСТИ КОЛХОООВ. и nOBLJmORJfO 
производетельвостн коллективного 
совместного труда, п затем розт 
технЕчеююого хсояйстаа. У нас по 
ступало шого тракторов л  дру 
гш  селъхоомадшн.

Если не прозеваете и хорошо 
поработаете— будете с урожаем

Вое пшЛ)чпсло«ыв мною прпчи 
ны дали нам возможность хорошо 
1Г]1о110сши сов. Но л бы но хотел, 
ч ^ ы  вы поняли меня так. что те 
порь, поело успешного сова, мож
но у<шоо«1нтьоя. я  бы «е хотел, 
чтобы вы рассуждала так: «пу 
что же, сов прошел хорошо, а  Ка 
ллшш тооротичоскую базу подвел 
а на этом можем успокоиться, ток 
как наша уборка будет проходить 
также гладко, так каж зто уже по 
оледпяя стадия работы». В и д то  лк 
1ИЗНОЧНО, мы выросли, и я  думаю, 
что уборка будет лучше поводеио, 
чем она производилась в прешлом 
году, но должея все-таки вам ока 
заяъ, что уборка, ка® рабочий про

Йеос, гораздо труднее, чем сев.
реогьяпо сами должны это зна.ть. 

по 14гв-та1ви я должен оказать, что 
очень многое зависит от того, ка® 
еа уролмем следить. Ну, предполо 
жим, за рожью следив уж нече
го, ояа вышла о трубку, задуши 
ла траву и рост ее обеспечен, но 
овес сплошь и рядом придется по 
лоть. Является ли это у нас обы
чаем? В ипдволяуальном хозяй 
етже когда-нибудь по.чояи иля 
нот? (Голос смеет: «Her»). Нет, это 
обычаем но является, ЭФот обычай 
вводят только большевики. Нужно 
ли .это сделать? Это делать нуж 
«о, В1 мне кажется, что каждый вз 
вас сумеет это локазать.

Товарящп1 Колхозы имеют ог 
ромное пронмущсст1во по оравне 
II ю с тндизЯ'Лупяьиым хозяй 
I'looM, Rc.iii Pt.T правительство ns 
;ii 10 пг.*| ':. пленив о необходимо- 
'-■и полки полой гаштядуальпых 
хоэяйотв. аыполпили бы ето спи 
на своих поляхА Когда неиюторыо 
Л|1ст:,31П1Хи копТмор говорят: «Эх, 
-йбы было мое п-пс. «ак бы оно

было хорошо обработано!» Это яс 
верно. На самом деле именно в ян 
днвидуалыюм хозяйстве наиболее 
плохая обработка полей. Бели вы 
не просеваете щ>опо.чку, оргаяизу 
ете и возглавяте колхозные мас
сы, выполните директиву партии 
— будете о уроже^ем.

Второв, что требует прополки, 
это — картофель. Картофель игра 
ет огромную роль. Количество кап 
тофеля получается о десятины- в 
зависимости от количества труда 
затрачивае.\гого па его обработку. 
Надо шевелить картофель. Я счи
таю. что насчет картофеля надо я 
самим шевеляться.

Позорно чредь, что 1в-20 рублей 
пуд Картофеля стоит на спехуляят 
сном рынке. Это яетерпвмо. Карго 
феля должно быть в нашем крае 
доотаточио. Поэтому я считаю, 
что с картофелем надо поработать 
солидно. И тут уж пусть не забы 
ВЕЮТ, что ответотвеняоэгь за хоро 
пгой тоожай несут председатели 
колхоза.

При царпэме сельское хозяйство 
центральных областей падало. Не 
далеко от Москвы были урожаи, 
где развивЕшшсь отделБпые куль* 
ч ^ ы : пронэводилк зеленый горо
шек, цикорий. В «астояшяй мо
мент недостаток хлеба заставил 
зти области очень сильно повы 
-оить свою проязволятельпость. До 
етаточно вам сказать, что, паггря- 
мер. Московгкая обла9ть з.а два 
последних года увел -чи.ч.! посев- 
иую площадь на 80U тысяч га. 
Всего Московская область засева 
ет около в миллионов га. Это зиа 
чит. что огромные площади вновь 

I распаханы. Самые культуры тоже 
очень измс1Ш.Ч1»сь. IfanpHMOp, спе

ло 700 тысяч га в нынешнем году 
запахано подхадаофоль. Это—тру
доемкая культура. Около 260 ты
сяч га в Московской об1ласти за
сеяло под лен, то-еэть опять под 
культуру в высшей степени трудо
емкую. Откуда же берется народ 
для обработки? Если учесть 
также промышленные центры, ка® 
Москва, Горький, Ленинград и др.. 
то увадвв!, что много людей уходит 
на работу в прсмыш.ченность. Поче
му у нею хватает еше населения и

для радвшигн сельского хозяй 
ства? Гл€шным фактором здесь 
является то, что у лис вдет ра-зви 
тис колхозов. 1СОЛХОЗПОО сельское 
хозяйство уже сейчас, при воем 
многообразии культур, всочаки да 
ет огромное ппеимущеечво посрав 
ионию с ивдивидуалышм. хозяй 
етвом, это — первое. Второв то. 
что женщина в Советской респу 
блике втрает такую же роль в 
сельск. хозяйстве, как в мужчина-

Ж енщина должна стать , 
ближе к руководству колхозом

я  прямо скажу, что сельско
хозяйственные работы в централь 
ных областях в значительной сте 
пени выносят на свопх плечах 
женщины. Этого но нуясно забы 
вать цредседате.тям колхозов. Ес 
ли мы хотим, чтобы колхоз раэвв 
вался, надо двигать вперед жен 
шину (Бурные аплодисменты). В 
том холхове, где я ясостою л где 
моя родная деревня — всю тяже 
лую работу выносят женщины, по 
тому что мужчины, как только на 
чянаются полевые работы, уходят 
ка премысош-. Но брнгадяром или 
председателем этого колхоза оше 
пн posy но была женщина. Я себе 
ставлю вопрос о том, что нам надо 
выдвинуть бригадиром и председа

телем колхоза женпщн. Мне кажет
ся, что этот вопрос о выдвнжеевн 
женпщн в органы колхозного 
управления — предколхоза, брига 
диром, это — BOiHpoc- большой важ 
востн; я думаю, что га произвол 
.ствешо зто имеет большое зяаче- 
!'нне.

Нывепгаий год начался не пло
хо. Весенняя посевная кампания 
по всем показателям имеет хоро- 
пгае результаты. Важно то. что 
бы на этом ае успокоиться. Бди
тельность наша не должна ослабе 
вать, ябо, товарищи. Советский Со 
юз есть едявствепная соцналиоти 
ческал страна, вам не позволено 
дремать.

Только в conuaAucmutlecKoH стране 
обеспечен рост благосостояния масс

Теперь разрешите коротко осте 
повиться на международном поло 
женви. Осяовным интересом в 
-межд;щародаой жшзни является 
сейчас созыв в Лондоне междуна
родной конференций, задача кото 
рой — борьба с кризисом. В чем 
вЕфожается кризяс?' Выражаевся 
он в том. что во всех капвтаднетн 
ческих государствах скошлзвь 
огромные запасы бузовально всех 
товаров. При этом огромном за 
ласе непроданных товаров ннл- 
лиояы голодают. Примерно, 
во миллионов людей находятся 
без работы, во МИЛЛЖШ0В1 безра 
ботных голодают, сотни мнллио 
нов крестьян разоряются, голода 
ют. вылетают в трубу, продавая 
свои участки. Земля там — част
ная собственность, креотышевий 
участок продается с молотка за 
неплатеж яедовмок, налогов ц лол 
гов. Это обсуждает конфереишга, 
заседающая в Лондоне, и ищет вы
хода, как изжить кризис. Для нас. 
марксистов, то. что происходит в 
капиталистическом миро, не яв-ляет 
ся неожиданным. Наоборот, еще 
Маркс писал, а  он начал пноать 
почти сто лет тому назад — в со 
роковых годах, что капиталистиче 
свое общество развивается скачка 
ми с прошлого столетия. Оно то 
бурно развивается, то порежлваот 
тяжелый кризис. Но наступит вре 
ня, предвидел Маркс, когда! прояз 
воднгсльные силы перерастут рам 
кв капигалистлтчеокого общества. 
С производительными силами, эти 
ш  богатствам» и тохничвокл1ми 
возможностями, которые накопле 
вы в кадиталиствчваком мире, ка 
пшгализм не сможет оправиться. 
Как говорится в сказке: «Вызвали 
духов вз земли, а  справиться с ни 
ми не могут». Для нас{ мароЕСЯс 
T0S, его понятно, яо вот многие 
еще не могут понять. Как это мвл 
ЛИОНЫ людей могут голодать при 
огромных излишках продуктое. В 
1821 году у нас был голод, недо
ставало хлеба, это — понятно. Ео 
ли ■ есть хлеб, то у нас голодных 
вот, у нас голод только при недо 
отатке. Е)оли у нас висят тысячи 
штанов, то у нас бее штанов чело 
веке не увидишь, а ес.ти есть лю
ди, которые ходят в ' рваных шта 
пах, то это значит, что штанов в 
магазине нет. штаны яе висят. 
Повтому для советского граждани 
.на как-то странно кажется. — как 
это так: с одной стороны, всего 
много, о другой оторояы — люд» 

1мрут с голода, бьются над тем. 
как вт-гйти нз та-коро положения

В чем же существо дела? Поче 
му таи огромное колнчестоо това
ров, а  нн-тлионы ра|бочих и кресть 
ян — без хлеба, который в руках 
фабряхавтов, заводчиков, капитала 
<отов, — в руках гооподствующего 
класса. Как о кризисом бороться? 
Для нас это »oii# Цу, хотя бы по 
ручшпи нашему колхозному слоту 
раврешить мировую проблему — 
как бороться о кпизкоом. Вы бы 
сказали; «Безработным раздадим 
хлеб, дадим каждому по рубашке 
и по штанам и кризяс сразу рас 
сосется» (аялодасманты). Но ведь 
его тая просто для нас. Но там 
то, если бы мы стали так «расса
сывать кргазнс». то это значило 
бы покушаться па имущество фаб 
рикантов, это значило бы по.ку- 
шаться на нятересы буржуазии, 
»а огромные запасы оптовшоов. 
буржуалии. А буржуазия хочет, 
чтобы вся тяжесть кризиса оста 
лась именно на спине рабочих и 
крестьян, чтобы за вризиз распла 
читаться потом и кровью рабоче
го класса и крестьянства. Вот по 
чему буржуазвя не хочет пожер- 
твоваяъ ни одним алтыном. ВЛ- 
жуазия кофе бросает в море. Вы 
думаете, не нашлось бы рабочих 
крестьян, городской бедноты, ко
торые бы о валичайшим удоволь 
стегаем пили бы этот кофе? Одна 
ко буржуазии не дает его рабоче 
му к-лассу. Почему? Д?. потому, 

•ЧТО буржуазия хочет поднять не 
ны, а  если она товары раздаст 
рабочим, то прибыли не будет и 
цены понизятся, а ес.лн утопить 
несколько тысяч мешков, то цена 
повысится .на рынке. А в том, что 
миллионы крестьян и рабочгак тер 
пят лишегаия, — буржуазия беды 
не ввдиг. Каяиталнстичеокив ЭТТ» 
ны не могут эффективно боротыя 
с  кшалсом. И самое большее, на 
что готова буржуазия, окажем, 
амернкавокая, это — чтобы часть 
кризиса пере-ложйгь на англий 
окую буржуазию, английская бур
жуазия хочет часть кризиса пере 
ложшъ на «ыерйкан1скую. Но нл 
та, ИИ другая но хочет ни в какой 
степени принять на свой счет 
убытки от кризиса. Вы подумайте: 
казалось бы, что лучший момент 
для поднятия уровня жизни 
рабочего и крестьяшта в 
«епиталнстическом мире был бы 
именно тот. когда калиталистиЧе- 
окно иагазяяы и кладовые ломят 
ся от товаров. Товары душат бур 
жуазию. Кризис взрывает даме»

(Окон-'»""'" И" 3 отга:к1ц»?.
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НА ПЛЕНУМЕ к р а й к о м а  ВКП(б)

п о д  ИСПЫТАННЫМ БОЛЬШЕВИСТСНИМ РУНО- 
ВОДСТВОМ НРАЕВОГО КОМИТЕТА ПЛАН СЕВА 
ПО ЗАП.-СИБИРСК0МУ НРАЮ ВЫПОЛНЕН НА lOB'i.

Н О В О С И БИ РС К . 22 июня и боль> 
шом 38.16 Крайисполкома открылся 
пленум Крайкома ВКП(б). Пленум 
открыл секретарь Крайкома т. ЭЛхс. 
По его предложению пленум почтил 
вставанием память Клары Цеткин. 
Пленумом утверждена повестка: об 
организации уборочной кампании, о 
работе комиссии по определению уро
жайности, о подготовке к чистке 
партии.

Затем был заслушан доклад т. ЭЙхе.
Значительную часть своей речи 

т. ЭЙхе посвятил итогам весеняеИ по< 
сеарой кампании, отметив, что под 
руководством аап.*сиб. парт, орглни* 
кации на 15 нюня план сева по Си> 
бирн выполнен на 108 проц, из них 
по пшенице~-107,3 проц. Главный 
успех весеннего- се н ааключается в 
расширении пшеничного клина, в 
изжитии огрехов. Как правило, в втом 
году норма выработки колхозниками 
выполнялась и перевыполнялась.

Эти успехи достигнуты правильным 
руководством, повышением бдитель
ности крайпарторганиэации, успешной 
борьбой аа реализацию лозунга т. 
Сталина— .сделать колхозы ботьше- 
аистскими. сделать колхоэииков зажи
точными*, широким разворотом сои< 
соревнования на погях. Во второй 
части своей речи т. Эйхе сделал ос
новной упор на организацию и моби
лизацию масс на успешное выиоляе- 
иио уборочной кампении.

По окончании доклада тоа. ЭЙхе 
состоялись прения, в которых при
няли участие т. Леоиц (Северный 
округ), Митрофанов (Кожевниково), 
Мерченко (Зеряотрйктор), Зуев (Пот
ребсоюз), KoKOf^im (ВЛКСМ ) и др.

малыюе сохранение урожая, за перво
очередное выполнение государствен
ных заданий по сдаче хлеба.

Вечернее заседание 22 V I закры
лось после сообщения секретаря Край
кома т. Кудрявцева о невнимательном 
отношении некоторых райкомов пар
тии к комплектованию организуемых 
кустовых курсов комбайнеров, о не
обходимости посылки на курсы луч
ших проверенных товарищей.

В т о р о й  д е н ь  п л е н у м  а.— У т
реннее заседание 23 июня было от
крыто выступлением зам. зав. Крайао 
т. Никитипа. остановившегося на 
характеристике работы минусинского 
куста по подготовке к уборочной 
кампании, В  втом кусте наиболее от
стает Ермаковский район, тлм нет да
же наметки плана. Такое же положе
ние ш  Курганском районе. В  Mimy- 
синском районе план составлен каби- 
нетно, без данных самих колхозов. 
Райкомы и .{>ики ВТОРО куста совер
шенно не занимаются вопросом под
готовки к уборочной в совхозах. 
Данные, полученные комиссией, по
казывают полное иебйИгополучие все
го куста. Нужен немеалеиный пере
лом—заключил т. Никитин,— нуж ю  
уояХать весь комплекс работы убо
рочной, не допуская перескакива
ния с одной работы на другую. Затем 
выступали т.т. Шестаков (Маслян. р.), 
Зайцеа (Рубцовка), Толстиков (Ачинск).

С большой речью выступил упол- 
наркомсоьхозов Столетник по вопросу 
о животноводческих совхозах. Мы 
имеем в жиаотноводческих Совхозах 
в Зап. Сибири все еще ^большой от
ход М0.10ДННКЗ, хотя п чсравяении с 
прошлым годом процент снизился

в  своих выступлениях товарищи I Так, по телятам отход, вместо 42Н
отмечали, что победа в ввее^шеи севе 
в Зап. Сибири была AoomrfyTa бла
годаря твердому осуществлению ге
неральной линии Ц К  партии^ указа
ниям вождя т. Сталина, благодаря 
правильному неуклонному руковод
ству Крайкома партии, во главе с 
г. Эйхе.

Отмечая положительные стороны и 
недостатки в весеннем севе, выступа
ющие товарищи подчеркивали необ
ходимость еще более упорной борьбы 
за организацию масс по выполнению 
плана уборочной кампании, за макси-

1932 г .—теперь 2 3 Н , по поросятам- 
23, вм'есто прошлогодних 41, овцам—  
12, вместо Зб проц. Большой процент 
выкидышей—9. Положение ‘ с отхо
дом беаобраэное. Совхозы края 
ддлжны дать стране один милляон пу
дов мяса первого качества. Задача 
состоит в том, чтобы снизить до ми
нимума отход молодняка, организо
вать нагул скота, правильно органи
зовать случную кампанию, организо
ванно провести ранний сенокос, ор- 
ганизоаать подвозку корма к скотным 
дворам.

' Т ) Т Г 'В ТУ^д и н а ч и и  И а р 1 с ё в № р у д а
' С С С Р  и В Ц С П С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР, СНК' СССР и ВЦСПС.
Идя навстречу предложанияи | него номнесариата труда и вго 

профсоюзных рабочих организа- •
ций а мояях яуншаго .ь.п.лн.ния >
возложнных на Наркомтруд СССР СССР проант о коккрвтных нвро 
обязанностей, ЦИК, СНК СССР и ; приятиях во исполнениа нестояща 
ВЦСПС постановляют: ‘ го поотвнов̂ в̂ния,

1) Слить Наркситруд СССР оо I Прадоедатвль ЦИК СССР f
всеми его меотными органами, I М. КАЛИНИН,
включая и органы социального ' Председатель СНК СССР 
отрахоазния, о аппаратом Всасо- В. МОЛОТОВ (Скрябин),
газного центрального совета про < Секретарь Всесоюзного , цент- 
феосиональных союзов в центре и рального совета профессиональ
на местах, возложив на ВЦСПС ных союзов Н. ШВЕРНИК, 
выполнение обязаннос1;ей Нерод- i Мооша, Крешь, 23 июня 1S33 г.

Не о с ла б ля т ь  борьбы  с п р о г у л а м и ,
Президиум ВЦИК принял ре 

шение по докладу Наркомтруда 
РСФСР о выполнении лоотано 
алания ЦИК и СНК СССР, по 
борьба о прогулами.

Президиум ВЦИК предложил 
воем нарноматаи и цанпаль- 
ным учражденияН РСФСР обя 
мть лодвадомотванныв им хо> 
эяйстаенныа организации и 
учреждения а дальнейшем не- 
уилонно выполнять закон о 
прогулах, установить твердую 
трудовую дисциплину на пред 
приятиях и в учрвждони 
ях и усилить мобилизацию ак 
тивнооти рабочей массы на бе
спощадную борьбу с лрогу.ть- 
щиками, лодырями и дезоргани 
заторами производства.

Няркомтруду РСФСР пред
ложено совместно о заинтвре 
сованными ведомствами упора 
дочить на предприятиях и а 
учреждениях учет и отрежай- 
ший контроль над явкой и ухо 
дом с работы и уплотнением ра 
бочаге дня, а также принять 
решительные меры к украпле- 
кию ооотааа табальщиква и ра
бОТНИИОв личны х ОТ0Л01 .

Нармоитруду РСФСР прадло 
жано также привлекать к отро 
жайшай отаетстванновти руно

I предприятий и учреждений и 
должностных лиц, виновных 
в нарушении и искривлвнк- 

I ях зАиона о борьбе о прогула
ми без уважитольных причин.

П О Х О Р Ц Н Ы  Н Л А Р Ы  Ц Е Т К И Н
МОС1ША. 22 шопя в последней 

двойной гмешс почетного каунула 
стояли тт. Оаллн, Молотов, Андре 
Марти, Фрац Гечскерт, Ворошилов. 
Сек-Катаяма, Орджоникшде. Бела- 
Кун. В 6 часор 50 минут под иву 
кн траурного марша тт. Огалин. 
Молотов, Воропшлоа, Калитш, Орд 
ясонивяязе, Геккерт. Бела ■ Кун, 
Пятанщкий, Ярославский, Катаяма 
II Коларов поднимают красный ita 
тафалк о урной и выносят его из 
Колонного вола Дооза союзов. Тра 
урная процессия направилась че 
рез площадь. Впареда урны несут 
десятки вавкор, два ордена, кото- 
рыма была награядона Клара Цет 
кин; орден Кразного знамшш и 
орден Леиино. По пути следова- 
ння трв1у1рной процессах на Крас 
ЦОЙ площади располояцлхсь маю 
гочвс.чанныо делегацли заводов 
учреяеденнй Москвы и Ленингра 
да. На Красной площала выста- 
алев почетный воинский караул а 
еоставв пехотной. кавалврай.Зкой и 
артиллерийской частей. У мавзо 
лея .Ленина катафалк с у.ряой уста 
яовлавают па красный постамент. 
На трибуну мавзолея поднимают

ся тт. Огалпя. Молото», Ка.чияая. 
Ворошплов, Куйбышев, Орджони
кидзе. Андреев, Крупская, Швер
ник, Бела-Куя, Марти, Геккерт, Ка 
таяма. Ярославский и другве.

С ен-К ат аям а  о т к р ы л  речью  
щ р аурны й  м и т и н г

Сегодня, говорит он, мы отдаем 
последний революционный Долг 
'Старейшему борцу за дело проле
тариата — Кларе Цеткин. Наша 
Клара Цеткин всегда был в пор 
Еых рядах борцов против л.млври- 
ализма, ва пролетарскую револю

цпю, за построонио социалистиче
ского общества. Она показала се 
бя героическим бОрцо-м, талаятли 
вым руководителем. Рабочий класс 
никогда не забудет ее беспощад 
ной борьбы 'во время »ойяы про 
тип империализма, и предателей 
Интернацлопала ,

I пнзаций, антисоветская военная 
травшя, аулодафе для уннчтоже 

|н,ия творений человеческого духа, 
возпращевне Германии в среоне 
вековью. Такая система, продоляса 
ет Геккерт, стала возможна лииць 

I после основательной подготодш 
1с помощью социал-фашистской по 
'лнтики. Только один выход ЛЗ ЭТ-' 
го положения. Это—путь, который 
показала вам Клара Цеткин, это 
путь ЛенЕша, путь победоносной 
Сйггябрьокой революции. В своей 
последней речи а рейхстаге Кла 
ра (жаэада, что ее самое пламея- 
иое желание открытв" первый о’езд 
советов Советской Горзганаж 
Смерть но дала осущосгаиться 
этому.

Перед .лицом сотен тысяч прово 
жающпх тебя в могилу, горячо лю ' 
бимый вожДь, мы клянемся, JTO 
мы, гермаиские коммувисты,>Е0 Да 
ДИМ нашим врагам ни минуты пе 
редышки в борьбе, поиа фашизм 
л его носители не будут растопта 
ны нашими ногами. Германские 
пролетарии сделают все, чтобы на 
ши красные знамена вскоре побе 
дно рея.ти и в Германии. И когда 
откроются дввр1И первого гермКн 
окого с'езда советов, тогда Клара, 
мы иввлечем л-воя остаяки на Крас 
вой стены Кремля я поместим их 
на председательском месте с'езда. 
А до тех пор твой неустаяяыг-. 
неукротимый дух будет звать наб 
к борьбе. Товарищн, простимс)! о 
(Сларой.

О т  И сп о лк о м а  К ом инт ерн а  
вы ст уп а л  А ндре  М арт и

Клара Цеткин — отважный бо 
on, старый во:кдь революционного 
иролотарщата. Исполном 1£оммуни- 
стичоокого Интернационала отда 
от ей последний долг. Клара Цет 
кип была .активной интернациона
листкой. Всегда боролась против

Ймперпалистической .вййны. в
(тутгарте рука-об-руку о Лени

ным, »о-время всемирной войны 
нлечюм к плочу о Либкнехтом, Ро
ЗОЙ Люксембург, Францем Морня 
гом. В октябрьские див Клара ре 
шдТсаищо вслада на сторону побе-

o tn  й Ш н и  Тсом м унист ической парт ии

донооной диктатуры пролетариата 
в России и о тех пор воетда шла 
во главе защтннков СССР. После 
ноябрьских дней в Гармааши, в раз 
гар борьбы, Клара наш.ла путь для 
мо.лодой герматюкой коммуяистиче 
ской партия в 1бзмыупистичоскому 
ЦитергГаввоналу, которому с тех 
пор отдавала все свои силы.

Дорогой товарищ по борьбе! 
С.мерть в1.грвала тебя на наших ря 
Дов в лот момент, когда клаосовая 
борьба тробует от пролетариата 
самых напряжонных усилий, само 
го ясного Л01ПШЗК0Г0 сознания.

Речь т . М о лот ова

Г ерм ании  го во р и л  Г еккерт
сВ .тоцо Клары германский про- 

лвгаряат н трудящиеся всего ми
ра потарял:я од1юго из своих са
мых отважных бойцов , наиболее 
выдающихся вождей. Кл1арв пря. 
ш.ла в ряды германского рабочего 
Лвнжовия » 1878 году, в то цромя, 
когда в кайзеровской Германии 
Бисмарк должен был совнатвея, 
что он не в оостояннн победить 
рабочий клао.л.

Здесь, в Ерем.левекой стене, прах 
Клары будет покоиться вблизи па 
того бессмертного Ленина, кото
рый отал также и учштелем Юм)- 
ры. Сотни тысяч иролетарвев Мо
сквы, СТО.-ШЦЫ нашего победоносно 
гЬ про.летарзвого отечества, прово
жают Клару в по'олодний дуть. Но 
Годматшя, страна, которая дала 
нам lOiapy, доле нам Карла Мар 
кса, Фридриха Энгольед, стонет 
под пятой фашизма, который хо 
чет «исжоропюгь» ' марксизм, миро 
вой большешгзм. Б.лагодаря Л;р(хда 
л|влы;тву социал - демократии, до

гпивающему германеяюму калита- 
лизму, прогнившему юикерству 
удалось еще раз нанести тяжкий 
удар рабочему классу. Ооциа.л - де 
мократическию предатели - обман- 
щиин вьщолнвли заказ буржуазии, 
раскололи ра|боч11й класс, тем са 
•мым затруднили пролетАРпату по 
бедопоснуго борьбу, к финансовый 
капитал -поручил национал - сони 
алее там взять гооуларзггвенную 
в.лдсть в свои РУКИ. Этим было по 
ложено начало акту свирепейшего 
массового террора в Германии, 
разнузданного фашистекого наду
вательства МОСС. То. что начали 
социал - демократичежие бонзы, 
то поручено закончить фашиот- 
еявм убийцам.

Далее Геккерт в ярких я  силь 
ных выражевиях хафактвризует по 
люжопне в Гермалии. Убийства, 
грабежи в рабочих ивартал1ах, 
увольнения рабочих, грабеж зар
платы пособий, обречевКе масс на 
голод, раэрушеиие рабочих орга

О некоторых вопросах колхозного строительства
Окончание доклада тоа. Ка.шнина '

Со смертью К.дары Цетжнв меж 
яуишродный рево.чюционяыв проле 
тариат потерял выдающегося вож 
дя. Наша братокая коммуяистиче 
ская партия потеряла в ее лице 
одного из лучших овонх руководя 
телей, боэзоветно преданных делу 
пролетарекой ревоспоцви, делу меж 
тгородного коммуиазма. Клара 
Цеткин ва протяжении полуотоле 
тия была активнейшим, преданвей 
шпм бо1рцом в рядах рабочего клас 
са, против 1сапитализма за дело 
победы коммунизма. Клара Цет 
Ш1Н теснейшим образом связана 
со всем револютюнным рабочем 
движением в эту пс.товняу столе 
тня. Клара Цеткин была активней 
шим организатором рабочих рядов 
во Втором Интернационале в луч
шую пору его оушестэоваявя. Кла 
ра Цетнш ушла из рядов 2 Интер 
иапронала, стела беопощадяым 
борцом ИР.ОТНВ «юциалиотов», пре 
вратившихся в буржуазных пере
рожденцев, протее предателей де
ла рабочего в.таха, став одним 
1ГЗ видающихся. ру1!10В<кШГв.-уИ1 
международного воммуивстячвеко- 
го деижеиия.

И.МЯ Клары Цотвин неразрывно 
cBHoaiHo с тем делом, которым ' не 
посредотванно руюоводнт наша 
больтевистсвая партия в Совет 
оком Союзе. Клара Цеткин была 
соратником большевиков ва постя 
женни многих лет. Она неизмевио 
была преданнейшим другом Совет 
Скоро Союза, самоотверженным 
борцом еа дело, которым руково 
днт наша бо.тьшеввстак&я партвя.
Клара Цеткин была настояшей ре 

волюцлонеркой. поалвняой внтею- 
нанионалвстской, последователь; 
вой марпснсткой. Ее жизнь может 
и должно быть примером воех бор 
цов за дело *р(}летариата. Ее имя 
будет впредь роолушевлять рево 
люционяых рабочих всего мира, 
борющихся против капитализма, 
борющихся против имперналнети- 
чеокнх войн, борющихся против 
подготов.чяющегося шпадеяня на 
СССР, борющихся за полную побе 
Ду вонмунизна>.

После окончания речи в 7 часов

сущесЛованпс капвталястнчОского 
мира, буржуаО'Ид чувствует себя 
как на ву.лкано, который может 
вворфв/гься. Но даже в этом состо 
ЯНИН буржуаяные вде.ологи, не 
один Из впх непрелло-жил смелый 
проеит подвятия б̂ кигозостояляя 
масс.

Последаай kp®7jhc еше к еше 
раз о веяичайшей ваглядпоотью 
демонстрирует пОроя ра)боч1ши и 
«ростьяпамп, 4Tfj буржуазия не 
опособид o6o3no.4im. рабочим и 
иреотъ'Лнам нормалыное сушество- 
ааиив. Этот фе’ятбуквальво о яркой 
наглядностью покаоьшает, что 
толыю содхйДлиотичоооое государ- 
юда), трлькя 'там, где у впастн сто
ет ^ -fni-n гоюйз е wpeeTf,

ЯНИНОМ, ТОЛЬКО там вот вршнсов. 
вот безработицы, всего того, что 
ли этого вытекает.

Медленно, шаг за шагом, о боль 
штамп трудностями и жертвами, но 
растет в ССОР- благосостояние 
крестьан. растет обеспеченность 
1ра1бочих. Рост этот, разумеется, 
идет потому, что в этом ynacirB-v- 
ют сами рабочие и кроотьяне. Обе 
спеченяость рабочих п крестьян 
в Оовотожом Союзе, его перспектя 
вы роста объясняются тем, что у 
'власти стоит рабочий класс в сою 
ое с ироотьяиином, что других пу 
'ТОЙ нет для подвятвя матерлвль- 
'ПОГО и культурного уровня трудя 
шнхея масс.

Разпврнувтшйся криаяс за пре-
Оовптс1ч>гл Ппюаз с nffntne

наглядностью показывает, что нет 
другого пути. И я Думаю, что каж 
дое наше эавоеваяиё. хотя бы са
мое незначательное дввжеяис впе 
ред в Советском СЗоюзе — несом
ненно роволюшюН'Ияирует рабочие 
и крестьянские массы всего мира. 
1Ибо они наглядно вияят, что несмо 
тря на бешеное сопротивление 
классовых, ■ врагов, трудности и 
препятствия, рабочий класс я кре 
стъянство отсталой страны за 15 
лет пршпли к таким результатам, 
к КОТОРЫМ не пришел ни один ра 
боний класс капиталистичеекях 
стран мира, (Бурные, д^лго не смол

80 МЯВ. с Кремлевской стены рае 
даются три ружейных залпа. Ур
на р прахом К-твры Цеткин зам};- 
ровываетоя в кф-вмлевсиую отену. 
Через нвоюолмю минут начинает
ся прохождение мимо мавзолея по 
четного воишасого караула, сотен 
тысяч трулящихся Москвы, пои 
шедших отдать последний долг по 
койной. На трибуне мавзолея тт. 
(>алган, Mov-iOToe. Каливаи, Воро- 
ши-тов, Куйбышев, Орджоннкизде. 
Андреев, Крупешя, члены Испол
кома Камшп-еша.

Продетаршя Москвы склоняют пе 
ред прахом Клары Цеткин соша 
траурных знамен. Колонны идут 
СПЛОШНЫМ масеявом, банимая всю 
ширину Крвсиой плошали.

Около ДВУХ часов продолжояое» 
траурное шествие москововнх .. в*

1ШОВДПО ап.-юдисм^^. переходя Черве Красную п.чоща»
щио я овапнЮ| вея стоя аплодиру- | прош-то свыше 800 тысяч пролет*

Мо ^ггг т Кп
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ

Чвстка партии о 1-го июня роз 
вернулась в тех меотах, где указа 
во в поставовлевии ЦК я ЦКК от 
23 апреля 1938 года. Насколько 

Л тщательно подходит naipran к под
бору членов коыягсаи по чистке, 
шжазывает опыт Мооввы. Ленпш 
града, Урала я другкх мест, где 
началась чистка. Ряд товарищей, 
яе соотеетстзуютк1Х высоким тре- 
бованням партии (недостаточво по 
лямчеокк грамотные, яевыдер- 
жаввые, да>скреднтяр01вавтге се 
бя на работе) были сразу отведе
ны аз коынссвй, а парторгаяиза- 
пням, несерьезно подошедшим а 
подбору комиссий, даиы опреде 
лепные указаивя

Урок первых дней тнстш дол 
жен быть учтен и парторганязаци 
ей вашей Западной Сибири. Осо 

-^^*вно етот урок важен для дере 
венских парторганизаций, где со- 
'Став коммувистол сравнительно 
молодой. '

заряшее всем трудящимся, что 
чистка будет ироводшъся на от 
(срытых собраниях, предупреоав. 
чтобы на эти собрания не проник 
классовый враг, Л1ппвнец.

^  П ерсы й волроо в чистке — под  
бор ко и и о с и и . Тоа. К а га н о в и ч  на
собрании московского партийного 
актива 22 мая гонорач.

•Работа козиюсин по,чистке ио 
влючте.ило ответственная работа. 
ПЛалуй. нет более ответственной 
и трудной работы, ибо здесь дело 
касается живых людей. Тут нуж
на большая выяеожаянооть, стой
кость, твердость характера и, вмз 
сте о тем, б(зльшая чуткость, тер 
пелииость, уменье не формально 
подойти к  человеку, а разобрать
ся по сушеству, не копаться в ме 
лочах, а уметь onpeae.TBib глав 
ное в характерное для дашого 
члена партия»,

Ясно, что на собраниях по чтют 
ке должна быть стопоопентная ян 
к» коммунистов. Уважительной 
причиной может служить только 
командировка пшрторганипацией 
данного товариша * тяжелая бо 
лезль. В этих случаях инструкци 
ей предусмотрена проверка дал 
ных товаршей особо.

Сабан-туй
ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ КОЛХОЗЫ,

З А  Б О Е В У Ю  У Б О Р К У  У Р О Ж А Я !
З а  своевременное вы полнение всех обязательств  перед государством

•Каждый портлец должен по 
нять, — говорит тог. Каганокич. 
что чистка, это — депо не только 
козгассла, но и сам он должен прн 
нять актвваое участив в часчже».

Участие в члетее всех коммуая 
стов о массой бесоартайвых помо 
жег вовлечь огромные резервы, 
которые придут к нам » партию, 
как убежденные коммунлеты, пав 
предолные дену соцшав1Стячвок1гв 
работники.

Т р е т и й  яз оргаяизаЬюивЫх в о 
просов подготовки кчнетке. ВТО — 
тщательная техническая проверка 
учетных карточек коммуниотсв, про 
верка выпо.чнения нартнагрузок, 
партучебы, уплаты члеяскнх взяо 
с<хв.

с  такой точки зрения я надо 
подходить при подборе членов ко 
мис'Они в предстоящую чпстеу. Ко 
MBocHH должны быть составлены 
из «бо.чьшюнстски устойчивых, по 
лнтлчеоки граштшых, не состоя 
вшзх ранее в других партиях, не 
бывших в оппоэщпи, выдержан
ных коммунистов с партстажем 
не менее 10 лет» (пост. ЦК п 
ЦКК). К«1вссни составляются .вз 
товарищей, проявивших себя, в то. 
му же. и на активной борьбе с
к.-шссолым врагом прп проведении 
хозяйственно - пошгайчеоких мере

,у1Р1!ЯТВЙ.
в т о р о й  воп рос — о подготовке 

гсех членов н камидатов партия 
к чистке и о привлечензги беспар-' 
|в^ных. Решение ЦК и ЦКК ясно 
указывает, что к чистке яеобходи 
ио привлечь широкие массы рабо 
чнх, колхозников и трудяпшся 
ОДИВОЛ1ИЧНИКОВ. Надо раз'ясзшгь i

Большую ошибку делают те ком 
муяиоты и партячейки, которые не 
придают значения таким оргаинза 
ЦИОПИ1СМ вопросам партии, как 
уплата членских ввпооов, партва- 
грузка и т. д. До сих пор еше на 
ходячел у нас в партии товарп 
щи, которые сиотематичесвв спая 
дьшагот о уплатой членских взно 
сов н а  три месяца, изызкиаая вся 
вне предлоги.

24 июня т, ипподроме состоял 
ся*волхозяо - ваимевовевий првзд 
ник •Сабантуй», который привлек 
большое количество трудящихся 
г. Томска и колхозников района,

С новветгтвояным словом от 
горкома ВКП(б) и горсовета аысту 
пдла TOS. Краева, которая указала, 
что только Октябрьская револю
ция освободила ишимеиовсасве меяь 
ширства от двойной кабалы —' от 
сапнтал1гстнчвС1Хого ига и напио 
нального угнетения и дала воз 
можность нацменам, наравне со 
BCO.VH иародшга великого Совет 
акого Союза, свободно трудиться, 
развиваться, отроить социализм.

При проверке учетных карточек, 
например, в иовосибарских круп 
иых учойках Лвтотроста, Крайау/н 
друг, оказалось, что в ячейке чи
слится партиец по карточке, а на 
са.\гом деле он пороволся или 
уехал в другую организацию. 
Уезжает коммунист, по сипмаотся 
о учета, а 'п другой оргашиодаи 
его берут на учет, как ни в чем 
яе бывало. Ташю «дела» создают 
большую путазкщу в партии.

Чистка партии вача.чась, Каждо 
му коммунисту эападно ■ сибир
ской opranuBiauas надо следить за 
ее ходом в тох отдалешшх от па 
шего края оргаяпзадзях, где она 
проводится, и извлекать для себя 
необходимые уроки для дальней 
шей, еще более упорной борьбы 
за говораяьную линию партии, за 
построение бесклаосового, зоциалв 
ствчесаюго обшество,

(О иброоте).

— Сегодня, говорит тов. Краева. 
— мы должны подвести игопн 
борьбы за культурный И" ползшие 
ский poor национальпых мень 
шинств, борьбы за соцаалистиче 
окую реконструкцию сельского хо 
вяйства, за орга1НИэационп)о - хо- 
вяйственвое и полш1ичес1ков ,уврв 
пление колхозов Я

Избирается прмадиум р^соста 
но тт. Гаврилова. Босых. Краевой. 
Бек-Булатова, Ксшраггииа Клевди- 
на (от нацменоаской молодежи), 
Хамвтдуллвна (пацеектор); Мона- 
сухова — пред, колхоза <1Сзыл-Ша 
рек», Юсупова — пахарь колхоза 
<Кзыл-т)(ш> а Бакировой (грлхоз 
«Алга»),

Выступивший с приветстваем от 
горкома комсомола тов. Ковригая 
подчеркнул, что напмоновские кол 
хочы района в борьбе с хулаче- 
согаом акачетельно овреп.-ш. под 
тверждон1ием чего является перо- 
выполявИЕв ИМИ посевных заданий 
и планов вспашки паров, укрепле 
нво трудовой дисциплины, сшвер 
путал подготовка к уборочной и

'Й' Бек-Булатов (горпрофсовзт), 
подчеркивая правильное руковод- 
отчо горкома ВКП(б) а  горсовета, 
рч-тразш уверенность, что яацме- 
повокио колхозы яроводут убор 
ку лугов и уро)1(оя так
же успешно, как оправюаюь они 
с севом.

С ответпым словом па пршкуг 
ствля городских оргаяизацйй вы 
ступи.та на своем родном язьгае
тт. Клсвлкн, СХдьгков, Монасухов. 
и Кануфри. Они .заверяли, что нан 
ив1юэск.по колхозы, продолжая и 
усиливал борьбу о кулачеством и 
кулацкимл всшШ'Иями внутри н 
НПО колхозов, борясь за дисципли
ну и большевистский nqpHUoat в 
колхозах, за провращепие всех 
колхозников в зажиточных, будут 
в первых рядах колохзов района, 
обесречнв своевременное выпощю 
ЕИ'О всех хозяйственно - пацпайче 
оких ззлап и цоуклоиыое вьшо.^ве

перед государвие обязательств 
ством. .

Раздаются премии передовым 
колхозам. Колхоз «Кзыл-Шарек» 
получил сеялку к ^рону «:>рг- 
заг», колхоз «Кзыл-тан» — триер. 
«Кзыл-Октябры — 1>исковую боро 
ну и «Первое мая» — почетную 
гранату.

Затем премируются лучшее кол 
хоэиикв • ударники.

Носле торжественной части бы
ло выступление нацменовского 
композитора тов. Пономарева, ко 
торый в чвс.7е других песен испол 
НИЛ на скрипке .марш собстневво- 
го произведенан под названием 
•Бедняк».

В заключение состоялись бега, 
выступления физку.чьтурникоо в 
т. д. •

Н о л х о а н и к  п ров ер яе т  отр е м о н ти р о  в а н н у ю  ж а т к у

КОЛХОЗ „КЗЫ Л-ТА Н “ 
ЗАКОНЧИЛ ПРОПОЛКУ 
и ГОТОВ к СЕНОКОСУ

Паш колхоз <Кзыл-тав», Кода 
рсвского сачьсовета. прополку 
всех посевов яровых в 120 га 22 
апюня закончил. Одновременно мы 
заканчиваем подвостью подготов
ку к сенокосу н уборке хлебов. 3 
севовосв.чхи в по.твой готовиоств. 
Литовли, грабли, вилы и отбойные 
приборы куплены д изготовлены в 
доатточном ко.чичеотве.

Для уборяи хлеба отрсмоятвро- 
паны две жнейки - самооброзки. 
куплены новые серпы, отремонти 
ровалп две .молотштн, на-диях за 
каичиваом третью. Плац взмета па 
ров перевыполнели а-а 10 га, Для 
всех видов работ как по уборке 
сена, а также ,а хлебов проработа 
вы и ' установлены нормы выработ 
ЕЯ. пршмеивгтельво к поотаяов.че- 
НЕЮ Наркомэема.

П реднолхоеа К н а н о в .

КОЛХОЗ „ЕРШ“ ДОЛЖЕН 
ИСПРАВИТЬ СВОЮ ОШИБКУ

Небо.чьшой рыбацкий колхоз
«Ерш», 1Соларовского сельсовете, 
nouipio основного промысла, име
ет посев, 14 обобществленных 
^лошадей и скот вндавидуальаого 
йользоваввя. «■•ti..

При выработке норм прополке, 
уборки сева и опенке этих робот 
в трудоднях колхоз допустил
крупную ошибку. Обычно, прк са 
мой ТРУДНОЙ засоренности, на 1 
гектар затрачивается не больше 
28-80 трудодней. Этот же колхоз, 
имея всего три па засоренных хле 
бов, установил 150 трудодней. 
Предколхоза К а р та ш е в  спокойно 
заятоязт, что это ничуть не мно
го.

шА-

При установлении опенки трудо 
дня прн косьбе допушеиа ае ме 
нее крупная оша1бка- гужчанам 
установлена норма. 0.40 .-а. женшя 
нам—0.28 га и при опенке один 
трудодень в обоих .тучаях.

Г .  Д .

н ;а берегу Томи, в 18 яиломот- 
рах от Томска, раскинулось 

бо.чьшое старое се.чо Ко.чарово 
(бывш. Спас). Крестьяне се 
ла издавна зашимаютсл огородин- 

i  чаством и частично кустарными 
ремеслами. Местные высовосорт 
ныв огурцы, помидоры в калуота 
славятся далей - пределами рай 
она.

В 1980 году в Коларсоо был 
впервые оргашмопап колхоз име
ни бо.чгармоого революционера 
тоа. Колароаа. С первых же дней 
своего сушествования колхоз взял 
овощной укло«. Сначала дело не 
клеилось, в колхоз пролезло мно
го ку.чааюв. в хозяйство дава.чо 
срзввйтедьво небольшой эффект. 
И только с 32 года здесь цач1И1ва 

’ етой щюавой поворот в еторону 
оррашгаации мощного овопшого хо 
зяйства.

Далеко бы-чи раскивути в прош 
лом году площади пЪд огурцами. 
20 га занимали они. Большой полу 
чили урожай Еоларовцы. Помимо 
вьгаолнения государэтвенвых обя 
затзльств, колхоз получил от ого 
родов 55 так. рублей чистой при 
были.

В зтом году колхоз разеериул 
ещо большее огородное хозяйство. 
Площадь-.огородных культур лове 
дева до Л) га, — втрое бо.чъте 
прошлого года. Роскошные огоро
ды приюти.чш:ь по берегам приток 

5т>еки Томи и озер. Здесь посея 
Я01 морксгвх 2 га.‘ огурцов —- 
1,4 га, свехлн — 8 га, помидор --  
и.ав рзлтар». оотпльг-’о п - мпвдь

Высокий доход обеспечен
КОЛАРОВСКИЕ КОЛХОЗНИКИ ВТРОЕ УВЕЛИЧИЛИ 

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ ПОД ОГОРОДАМИ

занимает капуста. Чтобы ощмш 
дать ТРУД II получить большой 
урожай овощей, требуется боль 
шая хлопот.-швая работа по »х вы 
рищаваншо. Здесь нужна не про 
ото работа, а нреданноотъ Д М У , 
любовь п атому труду. Многие 
холхозпицы и опеямь стали синжо 
верами» своего дела. Вот, наирга- 
мор, К онева В арвара . За' ней за 
креплен участок посева помидо 
рое. Это один из ответстееяней 
шнх уч4стков роботы. lioHOBa еше 
с ранней весны в тсп.тшах стала 
растить свои высадки. Оиа — луч 
шоя ударница. Ее добросовестнее 
отяошошге к порученпой рйботе 
ужо сейчас дало прекоасные ре
зультаты. Высодки помидоров вы 
ращены небывалой толщины, это 
дает надежды на большой уро
жай. По зажлюченшю агронома, ко 
паровеная помидорная рассада не 
имеет себе равной по качеству во 
всем районе. Колхоз нысалнл 10 
тысяч корней noMiaopoB. Прп хо 
рошях лояпях с них можно по 
лучить ;:о 40 тонн nOMiuopoj'. 
Большой доход колхоз ::юег и от 
лука (батуна), ун-',;к.1П которого 
М Ш М *С-Т--Я П ',-’  .0  I " .  - : г  '-■ .'П .-о

на вторую весну. И в этом году 
колхоз уже продал такого батуна 
на 15 тыр. рублей. Второе место, 
е колхозе занимают огурцы. Их 
предполагается снять гораздо боль 
ше, чем помидоров. Капуста, при 
обычном сроднш весе в 2 к т о  ви 
док, здесь достигает 8 н больше 
вгр.

В этом году, огородным ■ брега 
ДОМ прашлось выдержать большую 
борьбу с вредите.тямн ■ огородного 
хозяйство. Нашествие мошки и до. 
было огромно. Только . благодаря 
преданности'делу самих колхоепн 
вое огороды удалось спасти от 
ередптелей. Колхозницы проявили 
всключшгольную инициативу и на 
ходщивость по язысканшо опосо 
бов ушгчтожсяяя MoniiiH. На огоро 
дах еще и сейчас можно видеть 
своего рода «химикаты», которы 
ИИ спараяв растения; это — ко 
весть, смола, палое и  даже отхо
ды кожи Из сапожной мастерской, 
которые при ожиганш убийствен 
но действовали на насекомых.

Женщины Ж) отхади."..! г высая 
ков рассады, оик сметали w i.-v  в 
тазы со смолой, я  спас.тп д ;о .lu
ЧЛПЬ'Н.

Помимо вырапшванля овощ,»й. 
L юлхоз готоштся к посевной 84 го 

Для этого он цмеот 19(Ю иа 
■^устных высадков. (Огородник Ко 

нов увореошб заявляет, что он по
лучит с каждого корпя не !4сньше 
60 грамм семян, в цо.чом аго'оо- 
отавьт больше 9 кгр.

Огородник К о н е в  И ва н  большой 
тнаток своего дела. До 1920 года 
он батрачил по кулакам, а о осту 
плением я юо.тхоз был поставлен 
во главе огородного хозяйства. Ко 
HDB — огородлкк практик, у не 
го есть чему поучиться даже уче 
ным агровомам. Стой практиче
ские зяЛшя он пополняет чтеяи- 
ем новейшей с.-х. литервтуры, ок 
вуратно .едет свои наблюдения 
за растеннсм. (Ьн, яатрнмер, вэу 
чил, что хорошая рассада бывает 
тогда! когда она посеяна за «севе 
ром» Под коренья капусты, огур 
цоп я .юмидотсв он подсыпает зо 
млю n.cvociT ил трех сортов почК 
()тсутотвио лостатсчпого воличо 
стоа навела для неге не я-оилось 
пат;1улнсгтсм: он утенлнч стенки 
I'pyHivsxx гряд под ог.\инами на 
полом, отчего "П'рны растут ко 
ХУжс. с(л: 1г* гря.'Лх HI ue.wro на

воза. Можно прямс '  лать, что 
колхоз 00 многом обязан т. К о н е 
в у  своей высокой доходностью 
огородничества.

1юлхаз имеет ои новых овоще- 
храиттшца, выстроенных в прош. 
году. Эти хранилища эычищены. 

тгрогетриваются и будут продезян 
фоипровапы. В скором времеан 
здесь .1риотупят к строительэтву 
еще двух овошехранш1Лищ и яэго 
тоэлода;о бочек „од засолку ово- 
шей

Хорошей ировзводительвоети 
'вр1#Ч1д п высокому качеству ра
бот значительво способствуют ко 
роткне |1роизво'Д01твеняые лхвеша- 
ння по-бригадно. Они помогали
5))вгаяам изжить обеалвчку в ухо 
дю за овощами. В бригадах стро 
го распределены в закреплевы 
оцределоивые учас'.1ЧЕи за каждой 
колхозницей и по шозможяоств од 
ноН ..у.чьтуры. Лучптае ударницы 
К о н е в е  В . . К а р та и к у в а  М , преми 
ронаны.

Е1а-днях. в связи о ' окоячашем 
сеаа овощей, состоится, цреаецуова 
низ еще 10 ударниц.

Общая доходность огородаиче 
ств» в этом холла le. по са 
мым миивыальным цеВ| хм. ооста 
вит в текущем году i  Ьльшв 160 
тысяч рублей, иными с левами — 
больше, чем по тысяче i >ублй на 
каждый лжхр. Это — тол ьво от од 
них овощей, не считая 8 12 га аар 
новых посевов. '

Доходность ко.тховвдасаб' Д атом 
голу .«лась ожида'отся aSbOV бРЯЬ 

1 ИЮ ПРОШЛОГО года. Го1 |цаЬ'4*>
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Н О Т А  П О Л П Р Е Д А  С С С Р  
В  Г Е Р М А Н И И  7 . Х И Н Ч У К А  

Г Е Р М А Н С К О М У  М И Н И С Т Е Р С Т В У  И Н Щ ЕЛ
22 июня иоттред CXXJP в Горма 

ниц л. М. Хлнчуж ПОСОТТ1Л -aeiMO- 
щающого .мишню'П])* 1И}£дол статс- 
сокро'гафя фон-Бн>лова я  вручил
ему ноту, следующепо содержа
ния:

J ’o<irroia№i стато-соирс^гарь. iiTeip 
^манслая делегация на междуна- 
p<J(AUOfi ЭКОЦЮМИЧеСПООЙ 1КОЫН|>€{р(Ж 
цан в Лондоне вручила шредседа 
телю эасшюмичосаоой 1ко(шгоаии 
«онфоренши лгоморандум. в ооото- 
'ром, между прочим, 'имоетгя сле
дующая, касающаяся ОООР фраза: 

сВто(рое мвршчрия'пш) заключа
ется в том, 4Tjo0bi 'Предоставить в 
раопоряженно repMiaHcaooro »01рюда 
новые территордзии, где »неррич- 
ыая 1герма1»с(кая раса могла f бы 
учреждать колонии, вьшолнять 
большие uqpHibio работы. Мы ст1ра 
даем jse от перопрОЕЗводства, но

от рынуладе«но1го нсдагтотроблю- 
ния. Война и роволвоция, внутрсн 
ляя раврухв нашли яс-ходную точ 
«у в Россаш. 8 великих областях 
востока, 3 w r  раэрупвнтольный 
процесс все еще продолжаете^. Те 
ncipi> настал момонт ор)„ остаиго- 
вить».

В этом абзаце содержится 1Чря- 
мой 1ггр(шыв оо стороны деяа'адин 
Гормапип шредставитолям других 
держав сою^стньсми уоивнями по 
люмашъ <»сшец «рвволюнпш и вну
тренней разрухе нооторыю шшли 
свою -исходную точку п России», 
т.-е. призыв к войне против CXXJP.

KipoMio того ш  всего -осонтекста 
этого абзаца вытевает тробование 
ГермоошЕ, чтобы ей дл'я колшгаза 
ция была предоставлена террнто- 
рвя Осветслохо Союза.

TiaA как подобные враждебны^

заявлон(1вд стоят в резком противо 
речня о обяоательстаами. приняты- 
UK па себя горм)алюшим нрзвитель 
ствам 01О договору о друлзбе п 
«&iiTjianHTeTo в Берлине 24 аире 
ля 1Р20 года, исходящему 'ш убо 
ЖД01ГИЯ. что trarreipacu народов 
ООСР и ГСРМ31НСК01Х) народа тро • 
буют игостояниого, осяюпагаюго 
па полном доверии сотруддшчо 
ства» и из сознания необходимо
сти «пакдк^птть суин'К'твующио 
между iiHLMii дружоствотше отно 
ШОШ1Я заключ(Ч1иом: особого дсях)- 
оора», то я  гпо поручанию ыоого 
ггра’П’итолг5Сп>о заявляю в вашем 
лицо гарманссоаму авравитольству 
рошитольный прот^т вротнв до
пущенного repwaiWiKorft сторехной 
нарушения договорньех отпоше- 
ний между вашимзг странами

Црнмито и прочее Хмнчук.

Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  В Л О Н Д О Н Е  

ЗАКУЛИСНАЯ ДИПЛОМАТИЯ НА ПОЛНОМ ХОДУ
ЛОНДОН. Мировая зкономиче- 

охая кояфевввиия залсаячивает 
рторуго неделю своей «плодотвор 
иой» деятельности. Предстоящая 
неделя обещает яе мало волную
щих моментов, особенно в виду 
охсидае1гого приезда! главного аме 
рвканского делегат, настоящего 
полпреда Рузвельта профессора Мо 
лея.

Начинаются новый этап и одно
временно новые затруднеиия. Глав 
вое аатруднопне: чему приписать 
и на кого свалить отвотствоннооть 
за аЮсолютаую, все более вцясняю 
шуюсл беоллодность всего оредпрв 
ятня. Амервканцы влесли продло-- 
кение относителыю отмены ограан 
чеиий мировой торговля. Первые от 
хлихи делегаций крупных хапита- 
ластячесвих дер:вав. омбеино Ан
глии, явно враждебяые. Не секрет, 
что причина этого возмущения в 
том. что америшанцы взяли основ 
выв идеи ш  советского предлолю 
аня. Даже ТОердолобая (Морнинг 
Поет» выразя,та наивное удивле
ние. почему советокое пред-ложений 
пользуется такой популяраюстъю. 
Что же’ будет топерь, когда анало 
шчные идеи выдвигаются уже не 
только больтевшшми, поддержи

вать которых неудобно и небезо
пасно для «малых сих» канигаля- 
стического мира, но также самими 
амеряканцамн, б.'шоевдвжность ко 
торых вне подозрения. Словом, чем 
дальше длятся конференция, тем 
нервознее становятся англичане, 
Мечты о захвате руководящей ро
ля на хонференшн рассеялись бее. 
остатка. Макдональду не удалось 
стать мировым арбитром. Ему до
сталась лишь доступная роль лю 
безного хозяина, но на второй не
доле конферсащнп все чаще в от- 
вровеитее раздаются голоса, нано 
миноющие 'извеотную формулу: 
«Дорогие гости, не надоели ла вам 
хозяева». Больше всего нервируют 
Англию постоянные слухи о пали 
чин в Лондоне какого то фларте 
между Японией я Америкой. Ра
стут подозрения. Разговоры меж
ду американцами и японцами вра
щаются вокруг яеатриятны1х Ан
глии вопросов, в частноотя совме
стного противодействия пеледотви 
ям Оттавы.

Оловом, параллельно с возней на 
самой конференции, происходят 
всякие небезиятересныв частные 
разговО|ры, грозящие отодвинуть 
мировую экономическую кояферев 
цию на задний план.

ЗАЩИТА ТОРГЛЕРА ПОРУЧЕНА ФАШИСТАМ
МОСКВА. МТравла» под затолоа 

ком «Зашита Терглера поручена фа 
шиотам» помещает телеграмм- бео 
ливского собкора, что обвиняемом 
по делу в поджоге рейхстага разре 
шево пригласить зашитяиков толь 
ко из среды адвокатов, допущен

ных в германеяш судах. Е!сля об
виняемый сам не выберет, то за
щитник наоначаетол. Следов|апель- 
но, предложеанн французских н 
английских адвокатов принять на 
себя защиту откладываетзя. Обви
няемым. повддимому, будут,назна 
чены фатистские «защитники».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
<В Варшаву прибыла на оамола- 

твх румынская аоанная делегация
Во всех провяяцзях «Коинфринг» 
охимв нсешгочвоздутвыми с и т -  
ми генералом Сихшшу. Цель вн- 
аита: изучить военно-ноздушную 
аастему Польши.

'Итальянское министерство ави
ации органиауат большой пералат 
через Атсмштический океан. В по 
релете участвует зскадрильяр 24 
гвдраплаяа по марщруту Италия 
— Гоалаыдия — Шотландия—Лоб 
радор. (Северная Америка).

Лодпиоана лольоко ■ ооаатоная 
иснаанция о оплааа леса. Поль- 
озеий мяндел Бек и полпред. ССОР 
Антонов-()всиенко подписали поль 
с д д х с о в е тс х у ю  1КОН)Вв1ЩИЮ о опла 
ве леса по пограничным рекам 
Конвенция ааменниа ряд соглаше 
ВШ1Й, залишчеиных местными жла- 
стямя.

Лпонмий отавланник—мар Вей-
" ’На. Мером Бейпина нааначен 
йо-товяик, Юан-Ллн, получивший 
айраСдаяяие в японАкой военной 
■шмле

На >оиени Маттарна. Всем су 
дам « тддрооланам САОШ в во 
да* А.,|стг, Алеутских островов 
Прадаощно векать Маттерна, о

Н а фронте 
классовой борьбы
ПАРИЖ. (Ооб. корр. «Правды») 

«Юманиге» сообщают из Герман--, 
что на фабриках попрежнему р'Р 
нроотраняют нелегальную «Рла • 
|Фане». По довосам иадвонал - со 
циалиотвчезках шпионов проязво- 
днтся обысвж Рабочих, поймааамх 
за чтешем «Роте Фане», ареэтоза» 
вают и отправляют на военный за
вод в Рейяикендорф.'

оо в  Японии а города 'Сидэусна 
араотоаано 2S рабочих жалазнсдо- 
рожных маотароких по обаиненяю 
в руководстве коммунистической 
деятельностью. Захвачены номера 
выпускешшегося арестованными 
печатного органа «Ковотамо» 
(«Друг желвзводо1рожии(ка»).

00 Гитлар араотуат дата датай. 
Вблизи Гамбурга в рабочем 
поселке арестовано 17 рабочих по 
обвинению в коммлпютической 
деятельности. В гор. Вальцего при 
обыске в еврейском детском доме, 
якобы, найдены «комлрометирую- 
щно» документы. Все дети ареото 
ваны и заключены в хоиплагерь в 
Орантовбурге. В районе . Битер 
фельде арестовано ПО рабочих. 
В Дортмунде арезтоваиы 2,1 ком- 
мунистоя, обвиняемых в столкно-

KOPopoi. 'цет овадепий после по ; оонии о национал ■ социалистами 
слвД»»о вылета из Хабар|>вс,ка в 32 году, во-время которого был 
Поиекк затрудняются тем. что Б» смергелыю ранен национал • со
ри™ ^ море забито льдами. циалпст.

АРЕСТЫ ЧЛЕНОВ 
БОЕВЫХ ОРГАНИЗА

ЦИЙ НАЦИОНАЛИСТОВ
|В№ЛИН. Во всей Германии про 

долЖаются обыски н яросты рук» 
воднгеигей боевой оргаиизацви пар 
тгаш пациовтастов «KomaiiipHtHir» 
Во всех провинщгах «КонрЛрияг» 
уже раюушан. Под вллшшем ре- 
среоонй против шционалис'гов 
«Отальной шлем» таюко окоыча 
тепьяо аштагудяровал.

Оцубошковано официальное оо- 
абщвии1е за аюдш№лм1И1 рейхакан- 
цлера Гилдера и . рувсоаюиителл 
«Отельного шлема» Зельдтке, что 
«Огшльной шлем» вешвается в па 
циовал - ооцивдястичсюхов движо 
шие в «вшчвстое совмеетшпедьной 
организацив!». .Членам «Сталыгого 
шлема» вашрещается вступать в 
какую либо партию npouo пацио 
|Нага-оо1пяалиотичесюой. Молодеж 
ныв органтацин «Сталыгого. шло 
ма» вливаются в нациапал-сациа 
лтюрсхив штурмовые отрядьа

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
ВЕНА. Девятнадцатого июня 

вблпшг Кребса два национал - со 
цтолиста бросили ручные гранаты 
в отряд вспемигатольиой волицнп, 
состоящей из членов христианско- 
социальной партии. Тридцать чоло 
»ек тяжело ралепо. В Кремов вше 
дено осадное положение. В кварти 
оах аационал - ооциалпстсв произ 
водятся обыски. Несколько аресто 
ваво. Террористы скрылись-

ЕОРЬВА С ЛИЧИНКАМИ МАЛЯРИЙНЫХ 
КОМАРОВ ПРИ ПОМОЩИ САМОЛЕТА

,В текущем году томокая маля 
рийпоя станция нроводгг (т.Ш
шую работу по 0!)Д01Х1влек1ио 
прцрорадной ,местности от маля 
pmi и борьбе с ттриюо'чикамн — 
мшглрпйнимп ■кома()ам»1. памо 
ЧОП целый ряд крупных профиша- 
шдацхжнх 'МфапртгриЯ. Среди 
1ШХ первое место зшшмаот Оорь- 
в .,1 с ;шчиг11кам11 малярийных кома 
ров шутем применения авнюхим 
погода.

По iHoixiinoipy с  ВУСХЛ. маля 
ряПпая стаццщ! шщоотьзует для 
этой щолн апоци1алы 1Ы|П атиготрид. 
иотерый 22 июня ужо трнбыл .в 
Томск цщ самолете системы 
«Л. II.».

В Ллнжайцше дшг буДот 'прове 
депо гоериое опыленпс с сааюлота 
СТОЯЧИХ водоемов и заболоченных 
пойм Томи в оачреотностях Томежа 
на шространот. около 2000 га. Под 
лелишнго ввио-химшчеокой обработ 
ке участки яаподятся меяиу се
верной граявдей города и л. Бе- 
лябородовой, в однюм наярвплешш 
между тофсошяозсм я  т]р|удко1мму 
ной ОГЛУ я  Городком в другом 
нашравлоння.

Для опьштиняя будет ириме 
нлться «парижская зелонь» (45 
процентов мышьяковястой кисло 
ты 1ПЛ1100 30 процентов окиси ме
ли) в смеси с мел1КО просеяшвой 
дорожной пылью (1:8). Примено 
яно «парижской зелени» в обыч
ной JM«aa№S6 (0,5 «шюлр. на

1 га) бкюпаоно для рыб, птиц в 
животных, по губительно действует 
на лнчинок weunipoe «анофелес» 3 
и 4 вовраста, которые, заглатывая 
зерна «irapsiHccKofl зеленш», дают 
гибель до 100 цроц. Работа на 
участкал будет 1П1[Ю1Шводиться ipa 
1ю утром, на рассеете я  :<ащшчи 
ватмя ОТО1ЛО И—10 ча,оав утра, ®о- 
пда ттчпяается сильный воздуш 
1ГЫЙ чгаилюв почвы солнцем и по
этому ркншо колебания воздуш
ных токов. В целях чцюдугареждв 
ПИЯ несчастных случаев с людь
ми ,и ЖИ1ВОГПЫМП, веопрещается 
пастьбе скота я  сбор ягод на об 
рабатываемой торринюрин, а в мю 
мент самого «nbi.TnrBaiHBH не депу- 
окаотся проезд и иадоящешв гра 
ибдан на аньшиваемых участкшх. 
ОроЕИ ОПЫ1Л1ШЮ.ИИЯ приурочивают
ся к мамонту появлевия личинок 
«атюфедес» ' S л 4 eooipacTa. Это 
определяется щредварителъяой на 
земной) рааве|д1юй. Предполюжедо 
‘провести авиоояылеоие 5 раз в те 
чваие лета с 15-тндневнымв про- 
нежутами, в завиоямости от чи 
сл1а я  сроков геверадай «анефе- 
(лес>. О каждом случав авдоопыли 
вания население будет своавро- 
мсяню язвещатьсл через газету. 
«Красное Зкшя».

В часы опылпваняя дорогв, яву 
ЩИ0 через обрабатываемые участ 
1KH. будут зялсрыты для проезда.

Зам. маляр!Ийной станцией : 
’првват-доце1Нт Шахматоа.

КАК УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ
Вслед за окончанием поСадки кар

тофеля и огородных культур пред 
огородниками встает задача— уничто
жить сорняки путем прополки. На 
картофельных полях прополку заме
няет окучивание. У  нас оно произво
дится обычно по шоблону и с боль
шим опозданием, что но приносит 
нужного эффекта.

Опытное агрономы и огородники 
рекомендуют:

‘Первое окучивание картофеля нуж
но ироиэводить как можно раньше, в 
конце июня— начале июля, когда по
беги достигнут 15— 20 сантиметров, но 
ни в коем случае не во время или 
посае цветения картофеля.

Окучивая картофель, нельзя зары
вать его ,с  головой* а аемлю, или 
сжимать кусты; верхние побеги долж
ны оставаться открытыми.

Цель окучивання— разрыхлить зем
лю, способствовать притоку воздуха 
к клубням растения и дать возмож
ность образованию новых клубней и 
прогреванию их. В  сибирских усло
виях. особенно в условиях Томского 
района, где вегетационный период 
крайне мал, весаоевремевное окучи-

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е  Т А С С
М(ХЯСВА. Вао.тшгс«ая навета 

сФоеслше Цейтунг» от 8 нюня а 
ряд другкх газет сообщают, что 
Троцкому разрешено советской вла 
стъю возвращений в ООСР. При 
этом сФоосаапо цейтунг» олшает 
ся ва личное эаявление Троцкого 
предсташтеля1м турецкой прессы.

Тасс уполпомоченно сообщить, что 
это заявление яе соответствует дей 
ствителнэоэтя в вызвано, очевид
но, авантюристским желанием вво 
сш  в заблуждение чигвтолой. Троя 
кий взгши КЗ ООСР, как контрре- 
волгоявояер, на основания закона 
от 20 февраля 1981 года. Этот за 
хон остается в останется в силе.

вание иногда не только не увеличя- 
веет урожай, но и понижает его,—  
новые клубни не успевают развиться 
до нормальных размеров  ̂ в то же 
время они оттягивают силы от пер
вых завязей, в результате во всем 
гнезде получается мелкий картофель, 
иногда величиной не более наперстка.

Поэтому многие специалисты ре
комендуют, вместо окучивания, делать, 
рыхление земли. Первое рыхление 
должно пронзнодиться до всхода рэ- 
стенин граблями или Иоронои. Вто
рое рыхление— глубокое—связано с 
прополкой сорняков; производится 
око до цветения картофеля лопагамн 
и плугами (пропашка) и третье— во 
время цветения и после него. Послед
нее рыхление нужно производят^ 
осторожно, так как клубит одного 
гнеада в втот период игогда едяв:'- 
ются с клубнями другого

OtetT. PBAiKTOD А. ПРОШЛЯКС

ИЗВЕЩЕНИЯ
•  На 97 июня томская гороаская конт

рольная комиссия ВКП (в) вызывоят К 6 Ч. 
•еч. следующих то<|рришей: _  ^

Амелина А . Е«. Идовкино М* С « .  Бошем, 
ково П. И., Хпслевского С . Т . . - Т Г У ,  Мас
лова К. Т .’— гопмилиинЯ| Усольцева п . Д. - 
мединститут, Богданова И. Д. ет. Томск If. 
Деева Б. И. артель Галяно-
ва— Ф Т И , Гришела А . А . И Э К , дацкалвва
А . Н.-тимиряЗавский свиносовхоз. Ф ур и- . . .  --------------- --- -----------------Н . М . -но А . И .-ройлотрсбсою з.М ихайлова \ 
госмельница.

Помимо указанных тоааришай, обязаталь- 
но явка секретараи ячкак.

Вызываются партзаседотали от ачяян 
шПйфобрикн и зав. „Металлист* •

Парткол. горКК ВКП (6) буров.

гжжжжжжжжжжжжжтжжжммжжжжжжжжшшжжлгжжжжжжжжжл̂жмжжжжжжжмжжжжжж̂жжм̂жжжмтлтжт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  521
opiaiiAHifMa TOMCKtro горсонта РКД от 21 июня 1983 г.

В О П Р О С : О  невыполнении заводом ..Металлист** требова
ния горплема.

П 0 С Т А Г 1 0 В Л Е Н И Е : За неявку не заселение президиума 
го|И1Пвна 15 июня по вопросу о специвлн)01СА|н завода. )а  не-
врадставлвнив маториолов по данному вопросу зам. директора 
>да „Металлист** тов. Коперник объявить выговор с опубои*
новаииям в печати за его счет.

Предссдотсль Г С  Г  а в р и л о в  
Секретарь Б ы с т  р е в с км Я.

Д О В О Д И ТС Я  д о  С В Е Д Е Н И Я  Г Р А Ж Д А Н .
что с 26 июня е. г. в бане М  2 (Ачинская. 9). бане М  5 (М . 
Подгорная, 9> и вена М  б (ул- I ерцена. 44) установливаются 
С Т Р О Г О  П О Ч А С О В Ы Е  П О М Ы ВКИ  В О Ь Щ И Х  О ТД Е Л Е Н И 

ЯХ Б А Н Ь  по следующему суточному расписанию: 
Начало I помыяки в 19 час. дня и следующих— черяз час, 
Прод(ых<ит«льность ПОМЫВКИ-49 МИНУТ. Во время произ

водство пЬмывок опозд. допускаться иа будут.
Комеантраст.

Т О М С К О Е  Д О Б Р О В О Л Ь Н О Е  П О Ж А Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  
доаодит до сведения все]^^^^ж ,^сннй и жактов, что оно

всевозможные заказы печных работ.
У л Красного Пожарника, 10, контора ТД П О .

Выписка из приказа № 66
ни ДРК дирякиии Томской жал. дороги о т  19 июня 1939 года, 

Томск. 9 2.
Зав. закрытым рлепрадим полка В О Г П У  9РК днрякции Том. 

жал. дор. Аидренва П. Ф . за пьянство с работы сиять с  опубл.
\ печати за его счет.

Председ. оргбюро 5РК аир. дор. Г  р е ч а и о я с К и А .

Д окто р КУПРЕССОВ
бойВЗИИ жмм и волос Сйфй 
виа гоноррая (тривявр*. Лол<^ 
выв бол. Миироскоа. нсслед- 
мочи. Прием ежедневно: ут.
ром б— 1 ч.. вам. 4Vi‘̂  час. У л . ОыЧ| - --машко (б. Момастырск.1а- 9

#  Документы на имя Кала
чева П. Г. найдены. Получить
в отделе оП*явл. Советская. Э,
U V n i i U  ПОЛНОЕ С О Б Р АН И Е 
П / И Л М  С О Ч И Н . .  Л Е Н И Н А .
трятье изданне. Обращаться 
в редакцию .Кр. Зн.** с 9 до
4 утра, комната М  1. и 7 до10' *“ ■час. веч.| ком. N1 9»

_  КУПЛЮ  лодку ио 5— 6 чел. 
Ленинский пр.« 56, краевой му
зей. Художник Лукин.

•  З А Г Р А Н . охот, ружьв.сда- 
ленное по специал. зак.« прод. 
Алтайская (Никольская), 26— 2.

•  П ИШ У'Щ АН машннае боль
шой кареткой (испроянвй) про- 
даетсй. Спасская, 2.

Д О М -О С О Б Н Я К  с освобож
денной кварт* прод. Кросноар- 
майская. 56.

Ф  д е д  мужских костюма 
прод. Видать с 4 час. Комму
инст»1ческий пр^^2<-»2 (низ).

•  С С П Д Р Д Ю Р  шведской 
цепочной системы разм., N О 
(полувсД.1. арод. Петропавйов- 
скав, 9 -6 .

•  Ч А С Ы  карманныа и ед»й- 
до атлаекое спошио прод. Ле« 
НИИСНИЙ. 43-8. ВндйТЬ только 
2в с 11 ч. до  1 ч, дня.

•  П Л А Н О В И К  (»кои.)иш , сд., 
соглас в от*езд. Почта, до во- 
сгреб.*’ плановику Павлову.

в г А Д '^ И Н И С Т Р А Т О Р  • Х О 
З Я Й С ТВ Е Н Н И К  с солндн. ста
жем роботы на руководящих 
должностях, знающ, админист- 
ротивно-хоэяйстяенное, счат 
но-финансояое дело, И Щ ЕТ 
постоянную равоту._ Н о б ^ в ж - 
ная р. Ушайки, 28— 4, Ф . П. 
Бурдину. 9 «

•  У Р О К И  М А Ш И Н О П И С И  
и прием переписки. Пр. Ф рун
зе. 32, яход с Боиного. в ‘*3.

•  П О Р т И Х А  шью подвиио. 
Центр, почто, до востраб. С и 
макова.

•  И Щ У  должность сторожа. 
Ул. Войкова. 25. Лазовский.

•  С Р О Ч Н О  нужна интелли
гентная женщина к З-лати. рв- ве̂ иу " - *“ •

Ки“и“.1ьРНОРАБОЧИе.~
Здесь жа прод. столы, ма- 

бепь, телеги, разные мотар. по 
удешеал. ценам. 2—к/глмГ-лМТО------

гная женщина к 1<-лат||. ра
жу, Пер. 1905 г., 18— &.

( К О М едН ТР ЕС ТУ т м б у  
а оаии,

квартирой в 8 комн., прпд. М. 
1\01к>ленскйй, 4 -1.

9  С Р О Ч Н О  треб, квартира

ются дезинфекторы а Оаии, 
ассеиизвтерм* квманиип«и и
чернорабочие. 3»»

•  ПБЧИИ КИ  нужны влакт- 
ростанцин для обмуровки кот
лов. а также плотники и кв- 
ментики. Спросить прорабе 
Андреева. S -

ф  ТЕХ Н И К  или грамотный 
д е с я т н и к  с большим произ* 
водстииниым гтажем лп печ* 
н ь 'м  и o f i '> v p o * ‘ i4 i 'W 'i  р в б ч т а м  
Н ^ ж ян 9 ’1вКТрОСТп(Й1ИН. '— 4

~ о п ы т н ы й  мечлннм, зна*
ф 1  июня П О Т Е Р Я Л А С Ь  ка-1 Ф П О ' Б Р Я Н И У Ю  печать е I Г ' коми, н кухня]. СЗплалв по ] ющий рьмонт н кнепю а г«й и 10 
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