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Пролегарпи всех стран, соединяйтесь!
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«Рябочаеа праемтельетшо Англии па 
ремиваег Серьезный кризис, еследст* 
вне возможности е р ь м  существую* 
щего соглашения с яиберапаии

. стр.).
Организован комитет содействия 

строительству немеровеяого момбина-
та (3 стрЛ

К0М С0Л10ЛЬЦЫ -В ПЕРВЫЕ РЯДЫ 
УДАРНИКОВ БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЕВА

ПЯТАЯ ОКРУЖНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Рве. .А. Закоаряшана.

БОРЬБА
ЗА УС К О РЕ Н И Е

ТЕМПОВ
ПЯТИЛЕТКИ

(ИЗ ПЕРЕДОВОЙ «ПРАВДЫ »).

Цятялетпнй п.тан ратвнтвя юзяА- 
,  етва СССР повствпе отхрывал новый 

зтап в строительстве соынипзыа. Ии 
ставилась задача достигнуть решаю* 
щах успехов в дс.те уснлеиыя ведуще 
го начала —  социалвстичесиой внду 
rrpim п талого уси.левня, где колвчо 
ствониый пророст озвачад бы сачв- 
ствеплое номспеине всей зкоыоыикп 

/"СоветсЕого Союза.

На Прахтппе, тех пазываоиый, мак 
сниальвий варвант пятл-тетви, пре
вратился в неходвый, то-сеть в иипв 
мальвый вариант.

Прсдшествуюшяе »талы хозяйствев 
,  аюго строительства позволнав дви

нуть в бой новые резерьы. Здесь в 
перпую очеродь нуасво сказать о во 
xcTiiue невнланыои, гигантской подъ
еме творческий шшцна'пгеы ыасс.

Истскшпй период доказал полную 
реальписть этого лозунга. Валовая 
вродукппя прокышлениостп за два 
года возрастает на 59 процентов вне 
сто 43 по пятплетпеиу плану, капн- 
тальвые вложеппя п о ч т  достигают 
•  ын.ияардов вместо предположен- 

< 1ых пятв.леткой четырех.

Но особо ВАЖНО водчеркпуть по то- 
яьЕо колнчествеппые, во и структур 
8ые сдвиги в нашей сонпалнетвче- 
екой нроиышлшшоств. В два о лпш 
BKU раза растет пров.зводство ыа- 
шив, а  в части селыозиашннаотро-з- 
>шя .лажа в два е поливкной раза, в 
шесть раз пБсоышая дивоспаый уро 
вевь.

Успехи в областп ппдустриалвза- 
оии обеспечгии Еорешюв поворот ос 
нивных масс лереввп к noBiiu. хол- 
лектаышн формам ведеппя хозяйст 
ва.

^  Эти доствжени.ч опреде-тяют да.1ь- 
вейшио путв развития всей зкоиомн 
жв (ХСР.

Мы ешо далеко не полпо нспальзо 
вяля новые резервы. Хотя ва непре- 
рыввое провзводство в цореведово 
)ше трети предпрняшй, во иы но
жей подучать и по э т м  переведеп- 
иым пррлпря>Ггням авачптельно до- 
Еьшвй аффект по сравнепаю с ухо 
воствп!ут<л1, яе говоря уже о перево 
де новых оредпрпятвй.

Много «ще у  гас недостатхов в об 
.^гасти рухомлетаа сопналнеттескни 
^Т>реввоваянси в ударгши двнжевв- 
•н.

Крупнейший торнозом ваших тен- 
пов является п ад ос таток квалнфвци- 
рованпых кадров. Этот недостаток, 
как и другие «узкие песта», перед 
валнчнен хотг-рых правые впадали в 
панику, вужно преодолеть.

Лальлойптны развертывавпен ноби 
авааовв ыасс, ^рясь за улучшеяне 

9  рукпводстеа производствоы мы обес- 
лечим решоиве очередвых задач вы- 
полвевня вяталетвего плана.

Каковы же эти очередные задач»? 
Мы дилжвы веукдонво усиливать по 
лийви вашей соцяалнстнческоб виду 
стрии высокие темпы—это единствен 
оый ПУТЬ преододеввя этих трудно
стей. Нужно крепвть смычку и тем 
самым обеспечнть и даяьвейшео раз 
врртывавне процесса соцнаянстнче 
схой перестройки деревпн в лвкввда- 
пнв кулачества, как класса.

Укреплепае в разввтно вовыт 
форм смычки возможно только ва ос 
пове успешного раэвертываввя всей 
программы ■ндустрваллзаонн сгря- 
вы. Темпы капитального гтронтель 
ства требуют соотеетствуюшего ро 
пга вровзеодства строительных нате 

‘"риалов .
Укрепление производствеплой смы 

чкв с ОШ10ВПЫЫН массами крсстьян- 
^  ства .пкрялу с развозюпишея про 

вессом соопалнетвчеекой рековструк 
пни .деревяп. поэво.1яют нам во всю 
ширь поставить задачу такого развп 
гни сельхозсырьевой базы промыш- 

^аеваоотн . которая обеспечи.та бы как 
осиобожденле нашей страны от ино 

г^ьстракной завпсныоств в этой обда
с т .  так в удовлетеоренве растушпх 
потребностей трудяшвхся ыасс горо 
да и деревни.

Курсом на индустрвалязапип мы 
яобилпсь немалых успехов в части 
лод’ема ыатернальвога бяагосостоя- 
кня трудяшвхся.

Но перед вами стоят задача даль- 
жейшего систоматяческого повыше
ния матервальвого и культурвого уро 
ввя жвзов трудящихся.

Успехи развертывания строптель- 
ства обобшествленвых хозяйств (сов 

 ̂ хозов, колхозов) поэзолилн нам раз
решать хлебные затрудаеввя. На оче 
рели проблема жнвотвстодства. Гс- 
впть эту проблему мы будем тем же 
методом совхозного в колхозного стро 
ительства, базвруясь ва всо расту
щей ношв проыышленвоств.

Борьба за шггнлетку. в одержав- 
иые уже успехи являются фактором 
величайшего впачоняя для дела про 
аетарвата всего мира.

При росте противоречвй в странах 
вапнтала, росте нжшеты и угнетевня 
растет в крепнет Социадвствческвй 
Союз Советсквх Республик.

С тем большей звергвой должны 
м мы драться за шпваетку в четыре го 

да, за новые тейпы вндустрналв.та- 
вни. Преодолевая правый оппсфту- 

. визы в в теоряв (раввевпо па узкве 
места) в ва практике (саиоотраховка1 
мвввмалвзм (ссы.тка па об’ектппг!лс 
трудиоотв) я в то же время решнтель 
10 итмочая всякие «левые» загибы п 
№рократическяй ыаксЕма.1нзм, толь
ко вредящий делу стронтельства со- 
m m - 'f a .  пяртттч поведот pTrtmTTft 
г.лягг Г’ 1п*я к pnm.'v угт1о *лу  в спш' 
алпсп'Лосгом СТ-1Ч111ТРЛЫПСС.

Освободить ленинский комсомол от лодырей, 
разгильдяев, дезертиров с колхозного фронта

ВОРОНОВСКИЙ РАЙКОМ КОМСОМОЛА 
НЕ СУМЕЛ ОЗДОРОВИТЬ РАЙОННУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ
Не так давно руководатедв воро- 

воессий орпшизацин bJlKCU во гла 
ве е сехретаром РК Шубиным п зав. 
ЛПО Cai^BOBLtM, былп исключены ш  
комсомола за пьянку, провал работы 
в за «выхолащивание по.1нтачепкой 
сущности проводпмык кампанЕй».

Каза.тось, что после этого оргапи 
запяя во главе с новым руког:*д- 

jCTUOM должна бы.ла мобилизоваться 
па проведешве весевпей сельхозкам 
панни, ко.пективазашш а т. д. На 
самом деле этого пет. Примеры:

В деревне Якимопо в ячейке ком 
соыола 8 человек. Ня в кодлесгввп- 
зацвн, вв в восенвей седыозкампа- 
нпи опв ве участвуют.

Секретарь ячейкп Мертвищев Ев- 
гевий. когда его спрашввают, что 
дв.тает ячейка по проводимым хампт 
пням, отмахивается рукой в говорит:

—  Ну, вас к черту с ячейкой н с ра 
ботой!

Члоп ячейки Шерстобоев Авдрой, 
ч.чен коммуны «Путь Леннна». г** 
'Вргавизовал работу в коммуне, не 
ш ходвл ва работу, аппяровал бсс- 
партойную молодежь соммуны слс-д > 
вать его примеру. Сейчас он вз ком 
м^чш за это исключен. Ов теперт. се 
дет открытую агитацию протвв 
локтивизацни, оргаяпзует «артель» 
лодырей я т. л

6  деревне Е.товкс, ячейка колпче- 
гтгршю почта такая же. Работы 
какой не ведет, одпп секретарь г. 
ьн ма.10-ыаяо шевелптся. Самокр1гш 
ки в ячейке вег. Ия собранве комсо 
мольпев трудно собрата, да онп в 
бывают очень редко.

В м.чжимив' 5 KDMMvuu «Путь 
Л ен т :а » вемпего лучше. Комсомоль
цы, Хотя U недостаточно, во все ме 
участвуют в качлсктипизапш»

Ячейка как будто должна раб-ггать 
лучше другах, потому что она была 
при кг'.ммуне «0»>бод11ая Жизнь», по 
узы ';: под носом у' псе ячейка д оев 
пн Ерестаева почти рассылалась, 
опн ей по помогают.

Самоирптпка в* ячейке экопемпп J4 
S не ямеет должного ра.чмаха.

Комсомолец-батрак Бучцпссий го
ворит так:

—  Если бы пе партячейка, так в 
комсомольской ячейке в каждый бы 
проступок прощался. Ну, а ес.чп уж 
на кого нафосятсл, так готовы за
есть. ,

В мостпковскоп п некоторых зру- 
П1Х ячейках нет почтп iin!:ai:oft ра
боты.

Примеров достауочпо для того, что 
бы сказать, что вшие руководство не 
сумело пос.че смены разлоагпвешхея 
ыобилпзч.вать оргаипзспию па выпел 
неппе решеввй парпчь Оргапиздчпя 
начняает болеть енплу.

Это. безусловно, заставляет воро- 
вощвую органпэацпю поставпта пот 
огонь большевист'-кой слмокилт^" 
всо пробе-чы, все прорывы па Фропге 
посевний н коллестивпзацяи и .чей 
ствптельно по-большевпстскн взяться 
за работу. Окружному комптсту 
В Л К О ( также необхолпмо лучше оз 
вакомпться с  состоянием работ1« в 
ворововссой оргапизацви в даяний 
момент.'

Фома Гордеев.

СИБИРСКИЙ КОМСОМОЛ 
АКТИВНО БОРЕТСЯ 

ЗА УСПЕХ СЕВА
НОВОСИБИРСК. Сибирский комсо

мол принял антианое участие в -чод- 
готовко и прсведении сева. Отдель
ные стряды комсомола на лосевпом 
франте добились бпкттцих резуль
татов. Комсомольцы Красноярского 
округа собрали 4 тысячи центнеров 
семян и отсортировали 8 тысяч цент 
неров, на четырех агронурсах подго
товили 700 актнвистев, создали 10 кол 
хозных ударных бригад.

Кузнецкая номсомольсная органиэа 
ция превьюилз свой план оберз се
мян в несколько раз. Ленинские ком 
сомольцы организовали 4 cenbcKjx> 
зяйственных кружка, ачинцы—десяти 
дневные курсы, нрнутсная органкта- 
ция создала специвмьныо курсы для 
яиквидации агронш-рамстности е 2С 
колхозах, схватьвфощих свыше 1ЭС0 
человек. Кадры создали 21 группу ос 
севщиков, 11 групп пахарей, 36 удар 
ных бригад. Многие районные иомси 
мольСпиа организации заключили до 
говоры на лучшее пооведеине сова 
а райоках

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОЛОМОШНИНСКОГО РАЙОНА НЕ МОБИЛИЗО

ВАНА НА ПРОВЕДЕНИЕ БОЛЬШЕВИаСКОГО СЕВА
Сфедя р&йошшх комсомозьсснх*. 

оргаавзаццй пешего округа оодо- 
ыоошшкв&я оргаявэадвя еевямает^ 
посдедвев места по учвстшо комсо* 
МААЛьцее̂  в оодготощ:?- и {фоведенвв 
Вбсеяяего сева

Ячейка райоввого седа—Поломош 
вого васянтываот 30 члеаов. В  Ячс1У 
ке дово.чьао еи.чьаыв ребатв. но... 
нет работы. А  веда era ячейка пад 
боком у  р е^ о м а  Та  же картава л  
в других се-тхх. Н.-тайхеоскаа ячей
ка до сего вреееепп se  дала райко
му 1и  одв<ой сводка о своей работе 
(очеш1дво, в писать ае о чем).

Расхлябаявость, сггсутставе жя- 
вой практачесжой роботы, полвтм- 
ческая аассвваосчь араведв к тому, 
что хжтаиаоессая, на^вмер, ячейса 
попросту растеряла своих членов.

Смазывавне классовой лвпнв, от
сутствие провальной поллтвчсс1Я1Й 
уставовхв во всей работе ячейки 
способотаожпп еасореннс еоогас^' 
В ячейке с. Маяхово за одну аеле- 
лк> щпиплось нсслкАЧнгь 7 человеж 
вредителей н (^зигсфов. В другой 
яче№:в-^ачнцской—комсомолец ах- 
тввнсгг Грудополов бывшпй вожаг 
тый товеротржда ве то.чько сан не 
вошел 9 конасуру, во агвтврова.ч 
провта коммуны.

вадача райошого и шейкового 
руководства—добичъся резкого се* 
реломь. Прежде всего должно быть 
выполиево решевао 1^айкомК 
ВЛКОМ о том, что «  1 мая ев  одног 
го комсомольца ае до.чжно бш ъ  вяс 
колхоза. Комсомольцы колхоэвикн 
должны актив»» участвовать во 
всей пронзводствеввой жвавв свое
го колхоза

КоазсоЖ'.чец—в первые ряды удар
ников—вот очередпой лооувг для 
каждой колхозной ячейп. Комсо
мольцы ДО.ЧЖЯЫ быть застрельшн*

камв соцсореввовщтя, овв должны 
оргижэавЕжать ввутря бригад нвв- 
цпативпые уда|н<ыд фуппы. ув.чская 
цАнмером .тучшей работа осталм" 
КО.ЧХОЗШЖОВ, опп должны развод 
вуть широкую работу по культов-, 
с.тужпванпю волхозамков во время 
отдыха в паче в в седо — йссе:ш, 
читки газет вслух и сроч.

Одеовремеапо е зтнм хожсомо.ч 
должен бросать силы на проведение 
сева в единоличных ховяйотвДх. Ор- 
ганвзаипя соревновааая меокду от- 
дельныма rpymauif едняолнчвгков. 
между селами, между едваоля'пш|а 
МП и Еолковон, массовая раз'яснв-' 
телию я работа сродв елжволнчви- 
сов, црастпческая помощь в *̂ в̂е— 
вот задаче, которые обяваяа вывол- 
ввтъ каждая ячейка. Комсомольцы 
могут оргаавэсвать воскресяикя по
мощи белвякам-едпполвчннкам, се- 
MMTJ кралноармойцев я т. п.

Выпо-дцовнеивтах зодач, соцсорев- 
новавпе ячеек, ояшалевне ю  рабо
ты Бозмоссво только ва основе чет
кой классовой лвнак. ‘Ва основа 
усялеяпя борьбы о иаглеютвм во 
мшттах местах ку.чяклы. из основе 
яепосредствшвого участия а помо- 
птн в иргвявзапвн ^ д в о та  в батра- 
чеегаа.

Все это тробу«?т утилгаяя руко
водства со стороны партн1Ьвыт яче
ек. которые уделяют далеко веао 
статочноА впнмаяве комаонолыхо^^ 
работе. Также да.теко вежпе-таточно 
руководство окружклма ВЛКСМ, яс 
сумевшего мобилизовать комсомочь- 
скве массы с&ча яа вьтаччеппе 
пожлойшсй задачи—актввного уча- 
ствя в подготовке п проведееяп се
ва. яе сумевшего пег-ытить всю ра
боту no.40MQinHBRrr/>n оргатзапйн 
жмпым лействеввим класюлво-лоти- 
твческЕМ содержатаеог. Иваноа

Комсомольцы каиышснсксго 
филиала коммуны „Красны: 

Орлы“ пьянствуг т̂

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЯЧЕЯКА НЕ
ПОЛЬЗУЕТСЯ АВТОРИТЕТОМ

Средя caucoAf"ifedB в киммувястов 
ва.уышепсцогО ч . ! *  ■li симмуиы «Кра 
опмв Орлы». с.1а,>л4 д»сш к1.11ша. Лар 
тайны 11оа:об и Кат>втохов пьимству 
ют. Мпогне 1гс>М1'<шо.чьцы пьянствуют 
п гулвгашп' ovecre с бвА-партпйпиН 
-\;илчлсж1.ю. Иа сибраьпя но двдш*. об 
ШОстбсппой работы не ведат.

Комсомольская я ч ей т  пп в cc.ic. 
пп в кмшуве авторитетом пе поль
зуется. ■

А  в это время безалаберность про 
шкаст в в хояяй<^во фя.т|(3.1а. Счете 
вод запутался в л?лах.

IlyKHiii cpn 'riijj и крутые мог>ы 
для оздарввлепп;. лартпйаой в комсо 
ир.чмжой .•я ;-ев -Л  Суелип.

БОРИТЕСЬ ЗА ЛЕНИНСКУЮ 
ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ!

Приветствие ша.\теров j -ой окружной 
партконференции

ОКРУЖКОМ НУСИНОВУ
Рабочая конференция Анжерских и Судженских 

шахтеров приветствует открывшуюся партийную 
окружную конференцию. Боритесь за ленинскую 
генеральную линию, крушите сомневающихся и ко
леблющихся; шахтеры готовы к преодолению 
трудностей, угольный прорыв будет ликвидирован.

Даешь пятилетку в четыре года!

ДНЕВНИК КОНФЕРЕНЦИИ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЯЧЕЙКА С.
УРТАМ НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ АВТО

РИТЕТОМ У КОЛХОЗНИКОВ.

Аксепов в М. Ткаченко, комсомоль
цы урта^щсой ячейка, Вороноеского 
pafloea,—члены колюфб—опазалнсь 
сдать семена.

Комсомольская ячейка расхляба
лась, комсомольцы т^зяют автори
тет, ае могут с.чужнть примером кол- 
хозпвкам в едвполнчннкам.

Свой.

КУЛАЦКИЙ СЫНОК ОРГАНИЗОВЫ
ВАЕТ НАПАДЕНИЯ НА КОЛХОЗНИ 

. , ИОВ.

в  фсдосееаской артели «Смычка», 
Коларовского района, работает сыь 
кулачка Хавривой—Алексавдр 

Он подчянв.ч себе некоторых моло 
дых рабочвх «Смычка» и комсомоль
цев в вместе с  ними худнганнт.

Хаврвн Александр руководил дра 
кой с  колхозвнкамв. Выло нападе
ние ва кодхозвнпу-учнтельпнцу. Ro- 
вовов Адольф, связашшй с этой груп 
пой вадфл иа ксыхозявка 

Ху.чагаиспо развивается, охваты
вает всю Федьсеевку, а милиция на 
это смотрит сквозь пальцы

Селькор.

(2  ^  ^  ВТОРОГО ГОНА
ПЯТИЛЕТКИ

В Мариинском районе начался 
массовый сев

ПОВЫШАЕТСЯ СПРОС ЕДИНОЛИЧ 
н и к о е  НА СЕЛЬХОЗМАШИНЫ.

в  Марннвеком районе пачадся мае 
совый сев едшюдвчппБов. Ряд селе 
1ШЙ подготовился удовлетв<фвте.1ь- 
во. Оргавазованы прокатные пункты 
повышается спрос еднполвчпвка па 
сельхозмашппи.

В селе Камышевке оргапнэовапо по 
леводческое товарищество, для бед- 
пяхов-члепов этого товарашества от
пущена семенная ссуда в 100 цент
неров. Товаршцество пред*явядо спрос 
па 40 сеялок (дано пока 22) п б плу 
гов.

В сел Ннколаевго стшю.твчвпкв со 
ют дружно, семена есп .

В дер. Под’е-чънпкох комиссия про 
верила готовность к сову едвыолит- 
Еиков и признала се уяовдотаори- 
тельной. Боднякн в серелвгпся'этой 
деревня вызвала па соревноваппс ва 
лучшее проведение сева я выполпо- 
нне посевпых планов дер. Б. A et:i- 
бес.

В обояновском сельсовете едино- 
.чичввхи пред'явлАют большой спрос 
ва сеялки. Все начали пахоту.

Параду о этим, в пекоторых сочь- 
советах, где uecTfnje оргапнзоплп 
UC дают отпора агятацив кулака, сел 
цроходпт плохо.

В лер. Kaftry.iiii сельсовет план 
сева до двора одшюличпяка не до
чел, семрпа не протравлены. '

В дер. МальЕовке часть бедноты 
т.-тт— в с»ч.»т»пт, и тгеп, 

Ч'\-лг Г"г,-т ■'V' I -I |Сп КОЧ-,
Iiji.-raunn посева.

„Искра" обязуется превысить’ 
посевной план на 5-^0 прои.

НА ВРЕМЯ ЛЕТНИХ РАБОТ КОМ
МУНАРЫ  ОРГАНИЗУЮТ ОБЩЕСТ

ВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Коыыупа «Искра» Тайгннского рай 
она, 14 мая после яебольшого мптнн 
га вместо с вдпио-ллчникамп н школь 
пвкамп с пеияем <Интервадиона.ла» 
приступила к пахоте. В волпой готов 
BOCT1I выехали 12 влугов.

Коммуна обвепечепа семенамя r i  
100 провептов, настроение у  кояму- 
паров бодрое, они обязались превы
сить посевной плав на 5-10 пропен- 
тов.

В коммупе есть столовая иа 30-35 
человек, которую решили расшпупть 
во время палевых работ, в бригадах 
будет обшоствевноо пнтанве. Тайгпн 
сков горпо дает коммупе весь веобх.л 
димый шшоптарь для оргавязапии об 
шествоппого пвтапня в летнее время.

Воложанин.

Середняк! д. Турнаевой решили 
бесплатно вейахать и засеять 

всю землю красноармейских 
сеней

в  турааевссом сельсовете. Болот- 
яипского района имеется 9 красао- 
зрмойсквх семей, которым сачьсовет 
в первую очеродь оказал помопц,. Нм 
выдана семейная ссуда и теперь у 
этих хозяйств сеняв доетаточво. Про 
верепа ткальнпками всхожесть се
мян, дай бесплатно формолвя. Земле 
указанае проведено в первую оче
редь.

Всем семьям срашюармейцев. ве 
нмеплим своих лошадей в пабочеП 
СВ.ЧЫ. середвякв Ыылвввхов В.. Сон-

Йш М., Антоненко И.. Автоневко II., 
аоров Н. решили запахать и засе

ять всю посеввую площадь бесплат-

В постояшее время красиаармей- 
скве хозяйства приступила в севу. 
Площадь 1фовух бчазт расщирева ва 
30 процеитов. ~  И. Ялицкн.

" ЛПТЛЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАЛ ТОЛЬКО КАНЦЕЛЯРИЕЙ
Бдв№)ли«шся апталваского седьер 

вега. Бороновежого района к севу ве 
подготовадись. К улд к ая  агатацвя 
те раэб1гпц статья Стад ива и постанов 
^.пие ЦК о льготах пе пргэработаш, 
М зи в п  в сс|Н)дешкв о внх авчего 
lit знают. . "

Прсдсольсовета Коршт — кешму- 
лпегр, уже гол как е е  сггчшывазся о 
своей работе ив л о р ^  бцдвотай седа 
ни im '1'Д колхоз1В1ва%ги. •

Об:;;' тн о т и е  >'рглли.1аянн вс ра

ботают, соцсорешоваля е ет  и в но- 
мвпе.

К посевкампадая ахггалаацы вв- 
как ве лгпзвилвсь. ^

Уполномочешай рика гов<ч)ит:
—  Процеетов ва 60 алой выаод- 

ттим.
Это s i ia v r  — посеваой олал едвво 

лвчнвков села может сорваться если 
райоргавнэацвв иемед.ченво ве щ>м 
М )т мео

Борное.

ЛИНИЯ ОКРУЖКОМА ПРИЗНАНА ПРАВИЛЬНОЙ, 
РАБОТА ОДОБРЕНА

Шестьдеелт четыре делегата ьыс- 
хазалось по докдадам тхш. Иуевдиза 
н Федотова.

Каждый датегат честно, по-баи ше 
виогекм говорил об ошибках, допушеп 
пых своей районной оргжввэапией.

Все сходятся иа одном: окружком 
ошибся, когда устааоовл шествдзсяги 
процецтаую цифру коллективизации, 
но ошибку во время всправнл в резко 
ударвл по «загодовокружввшаыся» ор 
гапнзаавям.

Болотвнп(хая организацм одно 
время увлеклась коммуной, забыв про 
артель, освешиую форму коахози тго 
9впженвя иа данном этапе. В ной бы 
JH разговоры, что статья тов. Ста.1П- 
на «О головокружепаях от успехов» 
—  вредва-. С  другой стороны один 
райювый работник заявил на бюро 
ОК, что хрсстьявал сам войдет в кат 
хоз. не надо его трогать...

В Поломишпом качхоз «TIopBoe 
Мая» целый год ве платвл своим ‘uo 
вам зарплаты. В Зырянском цайиа* 
были конфискованы сбережння кол
хозников от зарплаты.

Окружком всегда своевремевво бач 
по этим всхривденЕям в шатавпям 
вправо и «влево». Результат тот, что 
иыеющвеся в округе хачхозы сейчас 
крепки.

Ипогда ва кое-каках партработпч-

ков нападает «середняцкая попмаа* 
Сеьротарь одпой ссльячейкн Воронов 
ского ройопа кряча.т, что мы оторва- 
.ись от ссредияцЕвх ыасс. они не 
е нами, U мы теперь вообще не знаем, 
кто с нами, кто против вас. В этих 
криках явно чувствуется прааооппор 
туивстпчесгов капнтудявстпо.

к  вот факты, приводившиеся деле 
гатамя. Бедвяхв и середаяки Т а й »^  
СКОП) района заверяют что они плаи 
весеянего сева выполнят полностью.

Член I горрайкома тов. Аывщовко 
говорвт. что будучи в деревпе ов пн 
дел бодрое посевное настроенве са- 
редвяков.

Делегат Верхне-Чвбуяняского раЯо 
на докалывает фактом, что утеерждо 
вне правых, будто еередвяк пе идет 
в колхоз пи на чем не освоваиа В 
его районе пропент середнясов в вол 
хозах достиг уасе S3.

Дачегаты указывали, что все еще 
мало впиманвя уделяется работе сре 
дм бедняков в батраков.

Секретари Анжерско • Суджеаского 
райкомов партвп в союза горняков 
говорили, что в январе представа- 
тель окружкома «цал вексе-чь» помо
гать горняцкому району. Это» 
сель на оплачен. Анхеро-Судженке яе 
хватает анзовых рупюоднтвлей. Но и 
большей степенв. чем укреп.чять у

нее рабочипкив отбирают. На имен?* 
швеся партвЛиые кадры старых гир« 
няков не обращают внимания.

Тайгивскве делегата сиова ишачг 
лв неудовлетворительную работу, 
транспорта. Они прваыва.чи выска» 
заться дцректора дороги т. Бирюкова,

Дачегаты Апхеркн приводили фак
та  того, что Еоммувветы часто ока
зываются в хвосте, вместо тогск. 
бы веста за собой массу. Па ииа:ер- 
гком механической заводе из 100 пар 
тнйнов. 44 ударника.

На травсиорте из 2954 к'ш.ч^чшстов 
желеэаодорожппков —  всего 1357 уда 
рвнков.

Тов. Мезяс, оценивая премия, отме 
тыл, что овп прошлв под зиагом зы- 
пелпеввя задач промыпыешшггн и 
сельского хозяйства, под 3uai:uM г.; 
рьбы на два фронта.

В своем захлючнтслышм >. <•>.>■ ,оп. 
Н усипт остановился па iu':;<.ropux 
вопросах, пе пачучывшах достаточно 
ю  освешепия в прениях, каи : '  > 
та, военная р а б о ^  кимсомо.т.

— (Сейчас жеиработа, —  сЕа.'.ал оя 
—очень важна. Прнвлечеиле э;епы 
рабочего в производство по»!-;- чт мч 
тероальаый уровень рабочей семьи, 
будет содействовать да.1ьаенш<А ак- 
'пввзацав хеишивы. Надо у':>--ть эпа 
тенве жепработы в upouecoe 
'нвизацни. В  деревво были случаи, 
когда бедвячен □ батрачки выступа 
лп прогни качхозов.

Военной роботе ковфер^ниия уде- 
лила мало впвмаввя. Надо укрепить 
партнйноо влияние, в Kpacia-й армия, 
лучше обс.чужнть проходяш1;с геррк- 
т(крва.чы1ые сборы.

Партийные оргаывзацнп. !мггжа.ч 
от овруаигомз п кончая, тгизовымя. 
0.10X0 руководят КОМСОЫаЧо-!. ОП!1 
у.1ов.четворяится тем, что •-а- тушпза 
ют раз в году доклад от г..м---йача и 
представительством одкопк и-тсзска. 
Почта не было с.чучая чтобы рлй.пшая 
парторганизации обсужда:1а епеци- 
а.1ьно работу комсомола, не было ату 
чая, чтобы при п.тавнрова|11|1| круп
ной кампапн!!. подумали бы •» ]>•) щ в 
пей комсомоза.

Тов. Нусинов да,ч резкую отп..педь 
выступавшему в пронвях т. Гальлма 
пу. Как известно, на одном ни акти
вов тов. Гольдыап сказал, чт) трулн» 
по задеть середняка, проводя коллск 
тивизацаю в что Цвытральвый К >ми 
тет партии дачвеен был при.знмь, 
якобы допущенные вм ошибки. Вы- 
стушюнве тоа Гачьдмана па кон-)»’- 
реыцни было путаным в по i-yuiecTBy 
тов. Гольдыап в нем своей oa:ii'i!.?i 
не празиал

В отяошспип сева тов. liy- пиин ек.а 
аал: «Некоторые уже уеиллп пкври 
гать позднее начало сева в «ou> it iis  
вую причину», на которой м олш  в 
случав чего выезжать. В 1шп)’1Ш1о»> 
весну решающую! рачь в севе iirj>a»r 
вдинолтвш :1|. Это дояхоч еомп;гть 
Еавщый партиец. Некоторые сейчао 
говорвт: «Й щ  я буду бить хула,и — 
а вдруг перегиб, а вдруг я .чадепу 
середнякщ Это подтасовка. Никогда 
н ппкаких поблажек кулаку ие дава
лось- Надо звать: «Середняив трогать 
не моги, но иулака бей беспощадно. 
Иначе ты не большевик».

Ковфсреппвя постаиовц.'1Л -'читать 
полвтвческую линию окружного --м ' 
тета в хонтратьпой комиссии пра- 
вн.1ьной и практическую работу уд-;з 
летворительной. В комнссши пи ,чрз 
рвботке резо.тюцпн о работе окруж
кома выбран 31 чо.човек и о '--'-г.-ч 
КК-15.

Вчера с  7 час. вечера коп I'.;.cuuu 
слушала доклад охриспань-ча. Се
годня —  последпвй день работы ков 
феревцпи.

КУЛАК НЕ ПРЕКРАЩАЕТ АГИТАЦИИ ПРОТИВ КОЛХОЗОВ, 
ПРОТИВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ ВЕСЕННЕГО СЕВА

Мобилизацией активности бедняцко-середняцких масс изолируем 
кулака, большевистским проведением сева разобьем его надежды

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЮРГИНСКИХ КОЛХОЗОВ 
„ЗАБИЛИ-* О КУЛАКЕ
(От нашего елец, иорреслондента)

8-9 мая Юр1'Ш1скнй район провал 
предоосеввов советалше предегда! 
телей кодхо’зоо.

Это совешавво показало пеоовпма- 
пве липни партия по отвошенню к 
бедняку н середняку—еднватнчвяку.

Так, например,''  председатель од
ной фуавейшей каммупы райова, 
партвац. заявил:

— Мы О.ЧВШХОЫ Еосвтвнчаом •  
еднводвчд1жаа(ч черезчур гга.чл 
мягхотеды.

ЦредсодАте.чь коммуяы «Мировое 
Пламя», т. Коаачев тоже стая k v  
.човачы^ что (пряходится шнчить- 
4-я о еднволичянкамв». Этот же i-- 
Косачев обрааво оформулврова.ч по- 
дожетае сорс.чнАка так: «Серодияк 
—человек сичевный, сегсщ я з ;^ ь ,  
а завтра его вет».

А  п)е-кто , втах<м1олху считает, 
что иартпя с ей в с  «разворачивает 
колхоэжуеэ фильму в обретпом по- 
f ia v e » ,  отступаеп' с  баембояпым 
боем, что п а р т е ,  борясь против на- 
рутеввя добрлесшлостя првсвп ая- 
тисц>епнацкпк перегвбов, ' сдаегд 
прявцшнальаше созацня колхозно
го двкженвя ' в явквндщгует свою 
таердую усггадювсу^ еа  сшошвую 
ко.члесгевпзаДЕЮ. ^

Немало р а б о т » »  колхозвого 
фронта -тах об'ясвщтт выходы цз 
кодхооов: «Мужик пе хочет, баба ые( 
шает. собстввнвосш жалко». Этв1 то- 
ддщятци совершетаго упускают из вв' 
ду  ваши ошабкв в древ едении сол- 
лект— oa ig ff. перегибы в отвоше- 
и м  середвяка забьжают о кулацкой 
агитацив, бесхозяйствввностп в ча
ста коххоаов о том, что в районе с.ча 
бо разаереута иассовая работа в 
т. я.

Поэтоагу лекоторые работники или 
по х-утят в'-правлять сьоих ошибок.

илв очопь «п ы ш н о  их нсправля- 
лт. На этой почве разгорается qia- 
аца в иете|Х1вмость коохозшигов в 
едвиолнчпикаы в наоборот, стрем- 
яотве колхозввсов очтородвгться от 
едацоличнвков.

Харолтерпым в далеко ве случай
ным авояется а  то. что, делая дог 
еодыю лощюбяые сообщеввя о под 
готовке в севу, никто из председа
телей колхозов ни полелоеом не об
молвился о кулане, о фактах иулац- 
1НЙ деятельности и агитации, кан 
будто кулана и в помина нет. Неко
торые ружоесцвтвлж колкооов ае 
пегаамают рола бодвочы, по умскт 
оргавнзовать в игпачызовать актав- 
иость бедняка. Оищп щ>едседатель 
ваяват. «Н е скажу кож оаа должка 
существовать эта rpyraia бедаоты», 
а  другой, т. Пёрспелкав. председаг 
-гель коммуны «Вачьпый Пахарь(Ч 
е<кша.чсл:

—  Мы счятаав, чт(/ ага грушш 
вам ее  вужЕЫ.

Следует отаетить я то, что кое- 
кто осмвлн,1СЛ совершевшо членораа- 
1хельво заявить, <ш> вш<»атымн ока 
залнсь «стоеаочнлсн». явзсшыв ра- 
ботввхн. IHiB пе зпают втя товарв- 
щв, что лартяя за нсцрвхзевня кдас 
совой ля&нв, за ореотупаеавя во 
щвщвла в ае щадит авкого, как бы 
высоко тот ВДВ нцой работавЕ ве 
стоял? Как раз за перегвбы и из- 
вращения меньше всего прнвдечевы 
в ответсгавяности пвзовые. сель- 
гкне работавхи. а больше всего рай- 
оявые, окружные в обаоствые. (На- 
прркор, был нсклютш из лартоп се
кретарь ойротского обкома н др,)).

Обыватсльсчгие разговоры о  «лб- 
гчастлыч tnwxiBUT макарах. на кото- 
puTt при всех случаях жнз!Ш все 
шншн паля1С!1» ргть бяппк^танчн- 
воя спску.чшкш на борьбе naprafi'a.i

чистогу своей полвтнческой т  м-Ц 
ва борьбе с  автас^едпликими lu- 
вращепяямн.

Всем этим враднейшвм иастроо- 
нвяч яасотарых руяоволпе.1еЛ £(i.i* 
юзов в а  совещании был дан 1>ешя- 
те.Ш1ыЛ бо.1Ыпе8встскпй отпор, >' 
ла разаереута послвдовителык1,;|1 
фнтнка втвх ошябспвьгх тоягопт 
ввй.

Но этого мало.
Кажгаавю раз'яшевая .твпии пар

тии надо в ест , и дальше. Надо дп- 
бвгьеи, чтобы x a x o jf i  колхозвне 
каждый бцхвяк я  еередвяк—едино- 
дичякх яваш .а ж ю  пашсП аартиа

Тодьсо при 3TOW усаоввн мы д-> 
4^>емся дейгтввгельяс бодыпого, 
ретоюшего уопаха «госевной savn.»- 
нвв. a  аиачит в есей пашой рабить' 
в деревяр.

Ф. Самуэль

Кулацкая агитация 
бита активностью 

масс
НОВОСШШРСК. PacTe.-.j><:. - ч 

бездействве некоторых мегтиых <>рга 
ввэацнй продолжают содей! твоа-*^ 
аатвколхозной кулалхой автньиост 
В ОЙротвв в селах Ивдчхз и Чввхч- 
хове кудакв открыто агатпруют еди- 
волвчввжов требовать свабжеяаа про 
довольствием, хлебом. В Славгород- 
ском округе кулака вя.бноввдв вги 
тацЕю за  ввмиграцию пеыпсв. Одна
ко, благодаря мероприятиям oxiiyxxu 
ыа, cBoespcMOBB'jMy нсправ.'1епвю пе 
регнбов, ратаатхю сореввомыш. аре 
мировави» я у '-ц ^  п.ссы-'.ик i: п Сла 
гопрнятвой для села погод-.- куддих::! 
вгптацвя у-21!’ А На UMCfcl. li ll-JMf..- 
ком районе I'aanri-pvacccro оьр-ла г.л 
cc.ieuuo j'jv 'b iiiM j uiicATio иа спк
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■ КГЛПЮ Е ЗНАМЯ. !

ПЯТАЯ ОКРУЖНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕНИЯ ПО Д О К Л А Д У  О РА Б О ТЕ  С И Б К Р А И К О М А  В К П (б )

(Утреннее заседание 22 мая)

ТОМСКУЮ ДОРОГУ НА СЛУЖБУ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СИБИРИ

Toe. Тулин (Тайга).

П-леиук ueiiTpa.'u.Boro гоиптета да 
вая юзяйстванные aaiairax я «  29-30
год, ОТМвТНЛ, ТГО в *аЧ(Ч19в ОД1ЮГ> 
г з  узБН1 ucct нар.Д!!1.г>} к'‘ зяЯ:1са. 
ьее более выдиигартея т| аисиорг, до 
•кжлая проблеиа. То, чгэ ва;с тран
спорт итстал по срави- с т о  с каентл 
•MK-rHwnnin г^чкяамп. и-ллчзш а- 
tT  !га нас презанчайио би.-ГвП-'нс обя- 
заиногга и выдвигает перед нома 
чрс.)выч11Яно болъпшс п согьоеиые па 
дачи саыоП решительной, самбй ni>c 
ледовательпой ревопструтцвп сети 
асепезпих д«^ог.

Взял лн транспорт тот темп рабо
ты, еоторый дипустся втор!лм годом 
пятлетгн? Пет, этого нс'>бхол1шого 
темпа в работе трансяогт по взг.д. 
Н я т т 1 лн обрашенпв цсптра.тьяого ьо 
ми’ ста о борьбе за иромфпптан лоа 
фный отглнв на всей сети г .  д.? Нет 
товаршдп. этого отклика на обраща* 
гяс центрального го^птета в дол- 
у степени на всей сети ж. д. в в 
члстпостн па сети дорог Сибирского 
ь| u)i. мы до сил пор ие имеем. Тран 
стшрт в условиях Сибпрсюго края 
яаляется «и в  балее узенм местом, 
чем вся остальная сеть ж. д, всего 
'..пда Советских Соцоалнстпческяк

го ряда тхешпо-ЭБоиомвчасквх пря 
чвп, при'швы кроются также н в из 
лвшне« цвятрялнэалш аппарата 
НКПе. Я  елптаю, что прпшло то вро- 
ыя. когда нужно об этом не только 
1‘овсфать, во нужво сшльво кртать  
п бить трсвог>' Мы имеем на всей 
сети ЖС.1СЗВЫХ дорог п в частностп 
на нашем спбирскон транспорте по 
клонмпо б>тво закона, букве прнка 
B&. Все мы дс.лаем по приказу, 
все мы яе-таем, так сак 
н^ч предпишет НКПе. Мы делаем по 
!iptiEa.ty к тогда, когда местные »со 
бенйостп говорят, что этого делать 
по причалу яе нунаю, не учвтываем 
местных оеобепностей.

Мы. коисшо, понимаем пеобходп- 
мость централнзадпи. во пе надо до 
ходить в этой цепт11алнмдн1 до оду
ри, до которой саойстаопво доходить 
некоторым рабопшЕам транспорта. 
Не нужно доходптъ до ндвотства, ко 
торое сквозит у  некоторых транспорт 
вых padoTifiiBos. Не нужно доходить 
др- попыток быть государством в го 
сударстве и считать, что травепорт 
это какая-то самодовлегшая орган»- 
запвя, совершеово не связанная с 
хозяйством наш ^ ве-тякой совет-

Г ('сп>-блнк. Об этом совершенно прв i гкой страны. Надо, по-моему, сейчас 
т.ильво п своевременно бнля тревогу как никогда поставвть вопрос о том, 
в ьрвевоП комитет партии п СгбкраП- j чтобы краевые ^ганялаш и н окрух 
Hf-rbi-TKou. Hir наверное читали те те J Hire голостгп оргаппзасяв сейчас к 
.-еграммы, к'гторые были опублаюча ра'сте трапспорта пме.тв больше 
I1U  в «Советской Сябори» п в цен- 
тральлом органе партия^ «Правде^
Л” .:пнсыо т. т. Эйхе и Клименко.

Работая па транспорте так, как мы 
работаем по сегоднятанпй день.

тгоав, нежели это есть в вветоящеа 
ejn'M*.

Дальше я  хочу поставить еще одна 
вопрос, связанный с работой нашего 
~  -д. транспорта—это вопрос о лар-

моему глубочайшему убеждееню. мы тнйном рухов(здства Недаром пен- 
можем затормозкть н уль  тормозим тральный орган сзшеП партяа «Пра 
ве.тлчайшую стройку, мы тч'рмоэпм ' идя» писала о тон. что партДЗнов ру
уже соиндлистпческое строитель- 
ст»о, пешего Сибирского края, мы мо 
жем затормозить и пне всякого еоипе 
кия затормозим развитпе Кузбасса 
»П1 можем затормозить развитпе Куз 
нещттроя, мы можем затормозить вс 
пользооаяие тех богатств, которые 
т т с т  наш Сябирский край.

Партия и центральный комптет пар 
тни указал нам путь—это путь ро- 
в т 1струкш1и нашего ж.-д. транспор
т а  Как хо мы проводюх эту рскоя-

гкиго края и 'в  частности в уеловаях 
пашего ТЪйгннского района" Суще
ствует знаменитый иряхаз народного 
ььмнссаряатж путей сообшепня 12- 
91. Этот приказ заслухпвает пехото 
рого вштмавня партковгрерр1шии. 
Этим приказом НКПС выделяется на 
всей сети ж. д  5 опитпо-погазатель 
т «  участков, где трапспортная пя
тилетка по ресояструктивным п рацп 
оиалпаатерскнм мероприятиям дол- 
жпа быть выпалпспа в 2 года Привал 
KSK внанте, очепь хороший, приказ, 
как будто паи1>авдев к тому, что- 
б1г Dunoiuinb те указаиня, Koroi-aie 
дал пленум центрального комлтеп, 
давая хо;<.чЛст»еппыо задаапя пш нм 
ж. X  Но как элх>т приказ реалнз\'ет- 
ся. как прягтячегки этот приказ про- 
в<‘Д1т ; я  в хпзнь? Я б ^ у  одпп пря- 
г г р —ваш Тпйгяисднй эксалоатациоя 
иый район, который выдопчрт в опы 
тяо-П(>кв.1атс.1ьыый район. Когда мы 
ркссматрив.чем все шлапы pcKoncTjiyK 
тирских II рацн1>на1НзаторсЕвх ыеро- 
приятяй, то мы видим, что эти шалы 
oryxecTB-TarTCfl по старым да1шын 
грузопотока После того, как будут 
пыпллпепы все строительные роботы, 
свя.«аи7ше с этпмп неропрпягвама 
то мероприятвя, которые пповодггся 
согласно атому приказу ШШС оха- 
ж>"гся пезтпзпенними, потому что 
грузопоток, л» связи с развертываии- 
ем соцпалястпчоского строительства 
нашего Спбярского края, нзиэбехао 
вз.|раствт, а пропускная способность 
п.чших ж. д., и частвостп нашего Тай 
гпвсЕотч) ЭЕСПлоатацпошюго района, 
окажется соворшонно нежизиегнюй, 
исотвечагшей тем требованиям, кото 
Г-ые к ней пред'являбт соцпаднетвче- 
екое стровте.льство Скб|фн.

В чем кроются прпляяы того поло 
жсиия. которое мы имеем сейчас ’ • 
«ибпрехом трапспорте) Помимо цело

ководство тракспедггом затруднено. 
Взять хотя бы тот факт, что сейчас 
происходят 5 томская окрпцтовфо 
рсвштя, где собрались бо-льшевакп 
всего нашего Томского округа, л  на 
этой ларткохферввавя, яа  этом руко 
водящем органе всего Томского окру 
га директор Томской ж. д. тов. Бирв 
ков отсутствует, его нет потому что 
его эта кояференцЕЯ боком касагтзя. 
Этот факт говорит сам за себя. Мох 
но было бы прпвестп еще очень ыно 
го фактов, но достаточно и тоге фак 
та. что мы не впдны на ковфе^нцин 
директора Томской ж. д.

Я  считаю, что все вопросы работы 
пашего аь-д. травапорта должны 
встать в ш А вспу дня о 5-й краевой 
иарлтопферепцин в предстоящего все 
союзного партс'езда потому, что ес 
ли мы со всей бо.чыпевистсх(Д реши- 
те.тьностьк> не поставим »тот вопрос, 
то мы не превратим ваш тран
спорт из узкого места в широкое, по 
которому потекут грузы для пашей 
сопаа-лнстическоЛ строАхв.

Н послсдиое—это о транспортном 
|шасном патрнотвзно. Транспортный 
квасяай натрвотнлн сохроаклся осо
бенно евльво на ж. д.. R не только 
патрпотпэм, во в коисерватвзи.

В болыпанствэ мы вмеем на средвях 
жомаидньех ло.ла»оогАх нашего трав 
спорта людей аилнтпчвскй неграмот
ных, людей, которые очень ма.ло ин
тересуются вооросамн общей полвти 
кн партии п исключительно погрязав 
в вопросах, связанных с  работой тран 
спорта. замЕнулпсь в свооЗ собствен 
аой ссорлупо.

IL  вапонец, мы имеем ншестпую ча 
костенелость. Неблагопачучво обсто
ит дело па транспорте с ein^p«wg Сей 
час на Томской ж. д. прошла рекоя- 
струкцпл правловня в днрекцвю. От 
туда выгаалп солндноф колжчество— 
около 200 человек старых чвновннкю 
но в в рсоргаонзосанноы составе дн 
рекцд!! дело с  кадрамн обетовт очень 
и очень ивб.тагопсаучво. Там много 
таких людей, которых лухно грязжЛ 
метлой под одно место вышибать. 
Продстояшая чистка аппарата ИКПС 
должна пройтн таи м  образом, ч т о ^  
всох ртвх затхлых людей чиновников 
которые добраны в аппарате желез- 
пой дороги я тормозят по сути деда 
гоцнжлистнчезк’по стройку, оттуда 
выгнать.

НЕ ПОКЛАДЯ РУК,
СТРОИТЬ ФУНДАМЕНТ СОЦИАЛИЗМА

Тов. Полонский (Акжеро-Суджонка).

Тивзрищв, процессы, происходя-1 дей, как переход от циднвндуально- 
щье в нашей стране, деревне в осо- го м&чкого крестьянского хозяйства 
luiiiiocTH естественно приковывают в к крупному общественному хозяй- 
себе внимание всей партия п кахдо- ству неаэбежно связав о радом ог-
го члена оргаанзадви 
Вчера опубликованы тозжш оатЕт- 
бюро по вопросам во.чхоэяого явч- 
жеиня, В этих тезисах читаем: 
«Если конфнскаавя земли у  помещи
ков была первым шагом Октябрьской 
рево.тгцвн в деревне, то переход к 
колхозам яв.чяется вторым, прн том, 
решающем шагом, который опроде- 
.чяст важиейшвй этап в деле постр(>в- 
вня ф)Ч1ламента соцва.чвстнчсского 
общества в СССР».

Совершенно понятно, что такой пе
реворот в экономике страны не мог 
быть совершен без величайшего на- 
пряжеппя сил всей партян. Построе
ние фундамента соцналисппеского 
'•бгаества неизбежно вызывает усале 
мяв н обостренпе классовой 
в деревне. В этом раврезе мне на- 
жегся, что «Сооетсгсая Сибирь» но 
cy*Maia сыаяппь необходимость борь 
бы о ку.чачествсш. Совершенно гтра- 
вяльно лостшпв вощюо и оргаяпэо-
B. 1В бешеную кампанию в борьбе о 
г.скрнвлепяямв .чп1шп napnm в пол- 
лсктнвизаппя по отношению к серед
няку опа (сСов. Сибирь») очень ма.чэ 
дела.-и по мобнлпзаивв аггнвносгн 
масс против иаглевшего кулачества. 
В тезвсах по.тцтбюро прямо говэ- 
рятся. что этот поворот в пилнтвпе 
гчртии тфЯует особого напряжения
C. I.T всей лартвйноА оргаяязаднв. Он 
OTviT поворот) требует, чтобы каж
дый член партнн, каждая л о р ^ и -  
гкая ячейи повямазв, что решается

ромпых трудностей, вызываемых обо 
стренпем сопротюлевая классовых 
врагов внутри страны, налнчнеы ка- 
пнта.1иетпчссКого окрухоння во впо». 
И да.1ьшо политбюро подчеркввает, 
что (TOXUU бюрократтз в чввовникн, 
а не рввачюцаоверы могут думать, 
что переворот такого аначенш!. каса- 
■хщпйся саашх основ стро4 хозяй
ства в жнзтш огромных масс молсет 
быть осуществлен без трудностей,N 
без обостревяя классовой боры^ч л 
связавпых о этом кодебваий серсд- 
ияка».

У  вас 8 томской оргавпзаднв была 
попытка одного работника осряоа- 
хозееюза непонявшего велнчайшего 
исторического .чвачення совершаемо
го поворота, обввнять центрвят.лий 
кемнтет в допущвпни отдельяымв 
оргоинзапнями и отдельными работ- 
яякамп ошибок и вгкрив.чепнй. По су 
шеству же это было обвкясняв н 
критика самой генериьяой .чинпн 
партнп. Гигва.чпзвровал лн цеяп'ааь 
ный комитет о трудностях. СТОЯТПЧХ 
на путл Ео.т.чвЕтяввзацвв? K atyn  
установку дава.4 ЦК в отпошепии се- 
редн.чка п всей ватой npacTHTefrofl 
ЛИЛИН п роеелп ел  кол.тектпвп- 
зацпи? Я  не буду перечислять всех 
доку'ювтов. а епщяюсь только на 
H.VT^raee н.звестпый.

П своей известной речи «Год вели
кого пррелома». посвятеиной 12-й го
довщине Октября, т. Ота.чвн заяв** 
что усп-’ хп колхозного движеппя

судьба мп.члнонных масс. Вчераш- ' ла «великого гермома» «об’яспяют- 
няА мс-ткий собстветшк с отсталой ] ся тем, что партия вела уепепптую 
техппкой переводится на балов яысо- j б>-рьбу. гак с темн, которые пыта- 
кую ступень я при том на коллестнп j .чпсь обо1н.-1ть лвижеппо и декретиро- 
ш л  началах а для пего, для вс 'й  I ва-гь колхазы («левыо» фразы), так и 
массы р««шчт.ся перейти к ломке ста», с темн .которые пыта.чнеь таш1пъ ча 
ГЮГО прпвычпого—есть ясно иропссс • зал партшп ц остаться я хвосте дг.п-
очеиь трулмнй и только прн под- 
держБО рабоюге ьчасса. при акшз- 
иостн самих масс бе-чмоты и серсл- 
иякоо мохпо эту проблему разрт- 
пшть. Пп.-)итбл>ро в своих тсзасчх 
гншот: «Такой вплнчайхпив плрево- 
Г 'Т  г  птяпн десятка мил.дюьов лю-

Г.-'ШЯ П̂ПЯНЫЛ голплптдпы!.
! ?.*: К 1Д1ГГ0 9 со'щстоом виде дапо 
то прелупреждеппе, которое позже 
бмло повто)>сии в статьях т. Статппв 
^ьчоэси.'Рухе1ше от успех*щ» п «От- 
W ?  топарпшам колхозппкпм».

Д.1.тьшс идет выступленпе т. Ста

липа на с езде аграрников нэрксн* 
CTOS в декаирв года. Эдеоь уже в 
развернутом виде дается тооретичв 
слое обосновАыис совершеппого ново 
рота я подчеркнвается, что «мы про- 
ле.та.1и U продолжаем проде.чывать 
один пз решающих поворетов во 
всей вашей полнтико».

в января мы имеем известпое по- 
сталовлоние ЦК о Еол.чсктивизаиио, 
где основной <|^рыой колхозного двн- 
жеипл устоыавлнвается сельхозар
тель II о другой там же имеется пря
мое прсдупреждсиис против попыток 
деьрвтвровать иовхозы. II начале 
парта мы имеем выступленпе Стадв- 
ня со статьей <Го.Ювикружеш1е от 
успехов», которая как теперь извест
но, была «глубокой разведкой ЦК».

16 марта постановление ЦК о борь
бе с иекрив.тснпямн в коллеггявпза- 
ЦПИ п 2 впре.1Я статья т. Сталша 
«Ответ товартцом волхозанкам». 1^к 
вы воднтеэ тов1ф11Шп, ЦК своевремеч 
>ю предупреждал, свгиализлрова.1 н 
время для осправ.теипй, э..'П\;1;е11ньг.< 
перегибов было дало. Между нача
лом марта п вторым апрс.чя ыожно 
бы.то много всправнп, п выпрямить 
допушсичые ошибки в о п слы 1ы.х об
ластях. Но хае нзвегтио большиш-тво 
об.-:аствых и окружных оргонпзацяй 
по-настоящему начали исправлять 
дгаущеииые перегибы только после 
апреля.

Тагам образам к 1б-му сезду пар
тии мы имеем полные основания за
явить что пентра.хьпый комитет эту 
работу, работу по переделке отста
лого со.ткк'(1го хозяйства па катлаи- 
тивпых началах проводил совершеч- 
оо правильно. Дохуыеиты парттш го- 
вирят о том, что линия в этом 
чойшом шжфоте в деревне- зиаче- 
нве которого не ниже чем октябрь
ских переворотов—бы ла совершен— 
прави.1ьва. Ошибки, допущенные яа- 
мн на местах ве.хьза сваливать на 
других. Краевой комитет партии сво
им постановлением от 9 апреля, своп 
онгаби! ярнзцзл п сумел, стоя во гла 
ве руководства в деле ко-тлективоза- 
цнп Снбирд, решнте.1ьно призвать ор 
гавозацяю к псправленкю ошибок. 
Тот ф&кт, ^  па сегодияшппй' допь 
мы имеем около Я)—25 проц. кахлек- 
тпяэпоаканных лояохозяев в усло
виях Сцборн, при с.табых свбпо«»>***’ 
рабочих калпах, пря тонхой Пд^отай- 
ной щ>ослоЙкв в сибирских дерев- 
ИЯХ сравв1 те.тьяи о другими обла 
стямн наших) Союза—является вели
чайшим лостшжеипем сибирской пар
тийной орган иаашхи.

Борясь с ошябьшгп, исправляя до- 
пушвньые взвращеиЕя. подппмая ак
тивность масс на ттреодоленве до- 
пущошшх ошибок одновременно на
до видеть н ту большую положптель- 
вую работу какую мы яроделдлп н 
проделываем. Надо пашей массовой 
работе 8 на самой нашей партийной 
Еовфоренцнн зар.тжаться величай
шим эвтузнаамом папгах побед. В 
ипзовых рабочих массах растет но
вое си.-о.пое бодрое настроевне—влил 
нив пашей героической стройкп пя
тилетки я коллестийвэапнн. На од
ном собранш пахты 1 в Анжерке 
старый рабочий заявил: «Ускоряйте, 
черти, ваша темпы». Мы в начале 
этой фразы не ппкяхя п вот его об’ - 
ясиеняе: «УокоряЛте темпы, П'ЛЧ}му, 
что старое поколонво рабочего клас
са тоже хочет кусочек оопяалвзма 
увидеть». Старнкя гтоянмают, что 
взяшв яамп темпы обеопечявоют 
всему рабочему поко.ленню во^ож -

иость постриеияя соцналвзыа еше в 
б.1яжайшие годы. О вублвовапиге се
годня теэпсы т. Куйбышева п цифры 
ваших успехов всатоют бодросгь» 
силу п уверепцоеть в нашей работе. 
Мы педостаточпоЬодеиыяам ш ссы до 
уровня п-шкиавая, преисходящнх 
процессов и мы недостаточно на ос
нове вад'емд пос/роввия масс в ра- 
стушшч) эятузиаама органнзуом эти 
массы па пэеодолшяе чруяюстей п 
подостатков

ЗАК ЛЮ Ч И ТЕЛЬН О Е  СЛОВО ТОВ. М ЕЗИСА

Несколько елее о нашей лромшп- 
•тенностп. Тов. Мазве совершепш ира 
внльио увязал вопросы выпатноиая 
гтромфш1П.-1а;1а с вопросами кадров, 
мы, в частвося, в Лнжерке особо 
остро чувствуем, что де.-ю упирает
ся в .тюдей. Бее технпчоскяе дан
ные говорят о полной возможноста 
выпашнть проыфяипаал. Люди не 
справляются. Проблема кадров это 
сейчас проблема обычного организа
тора десятника. Вопросы подготовки 
кадров сейчас стоят острее, чем ни
когда. Но ка воегда инициатмва мест 
накадит должную поддержку. Мы. в 
AuMOfHce оргато’юваля вечерпий гор
ный тохннкуы. Бяяксь 2 месяца, соз
дали, послали датегацию в Новосн- 
бпрс* догомгпваться с  Гиб>тлеы п 
Kpi^OMOM СГ. Поддорхягу нам ока- 
эзлв н даже выдали 16 тыс. рублей. 
Но гут  же сообщают, что деньги вы 
вернете .еслп вас не утвердит Союз- 
уголь. А  па всякий случай имуще
ство органнауйте так, «гтобы можно 
было его потом поредать горпром- 
учу. Это называется поддержка в де
ле подготопгв кадров. Вопросы кад
ров тесно гвяаяпы с вопросом рабо
чей спхы. Гобирские рабочие кадры 
педостаточны. чтобы обслужить рч- 
ст^чцую смбйрткую проыьпплекшость. 
Вот уже более 4-х лет краевой комп- 
твт партии бг.ется над вопросом ип- 
дустрна.тнзаппи Снб1грп. ..зиачвт п 
над вопроссч соэдатст своего снбнр- 
свого П1юлетзрната. Последние два 
года мы в Снбнри несомиснио пмеем 
крупнгзй успех. И в этой одна нз 
бо.тьшпх зае.-г>т краевого хшитега 
иаргнн. Несх-отря на твк>*чееть, соз- 
да.тась устойчпвая рабочая цю а.»^- 
| я. на КОТОРУЮ мы опираемся во в-ей 
напей работе. Надо особо остро по- 
стзвять вопрос о  вбспптапон новых 
рабочих, состалляюанх около 70 про- 
овятов всег ' пзшего пролетариата. 
7  пас много прорыв<ю. много иодо- 
статков. В пашей Авжерке п до ент 
пор во ллявлдпровалн угольяый про
рыв .качественные показателн тоже 
Неважны, но МНВ думается, что бопь- 
ба с педостаткаш. готорих повторяю 
очень много не должна заслонять н 
те большие успехи, какие мы имеем.

К 1б-му с'еаду партии мы имеем 
оеноваяия Гсрдпться успехами, до 
стнгиутыки во рсе1 нашей стране 
Мы м етем  илем' вверх и надо, что
бы рабочий это вавнмаа. Смзлее м з- 
ворачниать сшосрлтнку. ибо конто- 
Еуя нас ■ н ага  деда, рабочий кпнтч 
tv e r  не Рм га—о врагом говорят 
0ШГГО8К0Й—« а  враг вкует вотом-у. что 
бы мы лучше работали. Надо, чтобы 
наш актив перестал мчво плаиться 
только • о в йтмвл бы
борьбу с  1ру.хастиыв срвмешать е 
большой работой по переделке 
Нам нужен такой ахтявягт, который 
бы работал ва^ сезлавяем евннарна- 
ков в крольчагннхов. одплвремонно 
изучая проблоапз китайской реватю- 
цни я подпнмвя оозявпяе uscq 4о 
агтарввсима.'жвьгх мпач я обязав- 
вестей

Прения по докладу краевого чомв- 
тета партпя, подпцихнли та, что лн- 
!:пя Краевого комитета была проенль 
■<Ф, что .чнння Краевото комитета 
партии соответствовала рошеивлы 15 
нартс'оада, последующих нленумов 
ЦК партии, 1в-й парткомфереяцнн, 
t -й сиОпартковфервнции, что Kpaiicuu 
8 своей работе по-бо.тъшсвпстскн осу 
щсствлял эти решения.

BMCTy.4aBmBe томрнщп ввовь про- 
деыопетрнроваля ваши достижеяня в 
{-ааветни пронывлеиявсто, в строи
тельстве тяжелой ипдустрна в кол- 
тевтиипаапн.

Прения свидвтельстзоваяя о «ом, 
что наша партийная оргашщдцвя 
пдеЛпо сплочена, что ока вела и ве
дет решвте.чьвую бврьбу на два фрон 
та — против правей опасности, как 
главвой опасвостп на данн<ш этапе 
социалистического стронтольства, и 
против «левого» оппортунизма.

СОЗДАТЬ КАДРЫ
СИБИРСКИМ ЦЕМЕНТНЫМ ЗАВОДАМ

Тов. DlajypM (Яшмннекин цемзавод)

ocTiuuutiH без хад-f l  кочу aaocTipHTb внинатше крае
вого комитета на тех трудлостях, 
B(RUf>ue могут встать при развер- 
тиваипи семи аовых цвмеотных за
водов, еамечввных к воотройве в Ся-

ноы случае мы 
ров.

!Вшое же положеше со школой 
сеогалеткой са  Яшкнп^ком эаво- 

вопрос о пос1|юйЕе
бвря. ори чем яадо помвить, что .'тан I лы  отавился в течение трех лет, т  
завода дожквы быть пущены в 61-33 | 4>вмгнчес1Л{ .то евх вор мы этой шхо-
году. а Чсрморечпиский завод че
рез год дешеев быть в работе.

О Еазрмх. Мы подняли восфоо по
род 1С111йеоввафхозоас, что может п >  
лучпч>ся TaiuM no.Tomefme. « г д е  за
вод Оулрг поотчшеЕ, 80 кадров ве 
будет. То жал1Чно ртДлн.х, которое 
пчеется па Япщипсеоы заводе, уже 
не обеспочввает завод. Таким обра
зом, го.тя вы.т'к.'мггь. првыорао. 500 
челзвСБ ахя Чщмюрсчнвского ЙЧВО- 
за. то нужно пзыгкнвагь дс^<ц<оч» 
пые сдюлстТОц чтобы вопрос «  
рами разрвппгп.. 'В етом году Глав- 
□рофлбр ош5’« в л  ЭО.ООО рублей для, 
состройЕП ШКОЛЫ фабрвчпо-заччч- - 
CSOIO ученячества, чш  завод
сам должш изыскать средства эа 
счет текушгй работы этого года. Я 
гчитаю ото невозмшвадм. Иообхо- 
джыо поставять всшрос о том. чтобы 
средстеа на школу фаб.зав^ща были

. инеем.
Пару слое о шпшнрошши. Пяти 

леткой предувмазриваегся пуск Чер 
норееосп от , 1^аоооя]1гвого п дру
гих заводов, прв чем s m  завозы пев 
ве высокой мвшвостн, примерна от 
700 до ISO0 «яхявояоз бочек. На-' 
сколько это ц^зееообразпо, ее  зпахь 
Главное в точ, чю  груз апиравляет- 
ся на Запад  ̂н аогреблепве яахо- 
дится больше фсего па яопале Гнбяр 
скогл края Если мы распылим та-' 
кие ма'псие едршвы л о  вс«й торри- 
торви Сибарн. то вам придется пере
возить с места нз место очень лб- 
те те  стоюшвй тгоодукт, т о г л .  когда 
имеется вояможаооть  в Куэнеавом 
райопе п^гтронть энвод ыошиостъюв 
■LOOO.OOO бгпев н всполь.-ияать те 
пглавл котпоые будут огпусквтьоя. 
вашим ГйГНВТОТГ я KOTOt«e 6VBVT, 
являться совеопкклю бссплатвым

отпущены дополн1ггельво, в пртгнв- проочггом для вавода.

КОВАТЬ НИЗОВОЙ АКТИВ
Тов. Гребню (онружмом ВКГЦб)

— Я хочу, товаришн. осАмювмть- 
ся па вопросах, связанных с  рабо
той кадрю нашей тамстой парторга 
пнзашн! Здесь есть одни чрезвы
чайно важный воцрос, воорос о  том, 
как быстро пшпи са:фы cyme.w МС' 
п1Лвлягь те перегибы, котсфые были 
дмп'щ сш  по oтвoшcнfIЮ к середня
ку в дерсвае.

Надо хгряи) «жазато. что аарта,п- 
ганнзацш я в аапкш Томском 01Ц>уЦ 
гв в частвостж н во осей Спбпрч 
пщестушко медлевоо нслравлвлп эти 
ведостатки. торыоэп.те нт выправле 
пив. пытаясь об’яргпаными прнчи- 
намп об’ясп1Пъ нсхрявленпя по от- 
пош(мшю «  <*«4ea!UDtr. Здесь ттрнхо- 
д н ^ ь  к ЦК я краевому комитету, 
и flrr>T »K «w  комитету, в гч и у  пай- 
OURUX комитетов пчртян ПРиВОТТТТЬ 
иго дело л  Лольптим сажвмом Это 
пока-ц^вает. что вятоосы политаче- 
око го осо-тпАпия с.чпвсныт задач, 
нстаюш:1Х соАчаг перед вавглын тал  
памп, •оппогн самосрптнкк яе стоят 
еше яа гои rpoitne. который способ- 
с-ял-ет Листрейтплмт игпгавхеяню 
атпт недсотаттов. Отсюда вывод—мс- 
ТОТЫ ватпего пх-ководся-тп. псю лп^й- 
к.ч нашей рвбпты крайпе слабы.

IvasuM образом мы востпываем 
низовые кадры. Надо прямо сказать, 
что мы в з.'И1читедхлой мере гоесь 
yirrpacMCjj в восфос, педостаточпой 
псрос1Гм>ЙкН пашей та('А>ш, пе>'ые- 
лого го'коя >дгтва. пытаясь нтто пу 
чем подмены VTUI nujoBui кадров,

вместо их вос:жтааво. Один пример 
—чы  оиодаля большв 1000 чел. нэ 
гопода ва лостояякуо в орохетую  
работу а  д ер еи е. Однако, ва ме
стах чувсткуетоя, что вся эзп у>вбо- 
та проводит глашим образом пу 
тем аодмввы. обхода 1Я|эов(-й ячей
ки. Работа преходит через райов- 
цые KoMiTOTu, через ваших уполяо- 
ыочгавых в учеба актпвнставчмЕ- 
довшюв. оп1Г>собстиух>шнх проведе- 
ыяю «тужвыя меропрннтяй. у  вас в 
звачвтеаьяой м а м  счазывартея, 
рост иязлаого 14фП|Аяого агтова 
проходит крайне медлевно. Надо 
шммо скавапь что до cm| пор м м  
ДО.ЧЖИОГО впнмашя всвросу о кад- 
пах наших оргввяаалгй ве уделяли. 
К-опаям о Том. что у  нас нет людей, 
что елпжлыо я ваяпые вопросы, сто- 
■пяе ПАред партией у  яао левому 
нровозпть в жи.теь. П ла «yvseoM по
ле. когда мы гтолкнх'лнсь в деревее 
с ясоравлошем до1КПвеаш<гг ттеге- 
rw6oB. вам пришлось ггашмать 
евлоту. так UC вяэовые массы не 
помогали Аскпывагь эти вслоота*пц|.

Надо будет красвом>* комитету 
гтаптни больше удедять аявиптя 
средней^' влэовАму русоводшпеку 
звену, ябо мы сейчас р  воорюсе рас- 
сталожя «л-говотптелеЯ. в вопросе 
иАлс.талопЕв жадроя жквем г.тавным 
образом за  счет пераброевв. Кадры 
с u i^ B  выдваягтея ыол-чскно.

. Речь Тип. Бабия 
полпптелыю.

будет ЛЙП8 до-

По матерпа.1ам Крайкша, роздан
ным делегатам, видпо, что наряду с 
повышением номипатьной зарплаты 
есть пОЕоторое пашшвпив реальной 
заработной платы в отдодьных райо
нах. Это ювсфвт о том, что си
стема рабичей кооперации во суывзв 
свою работу псростроптъ в соответст- 
9НП с тробоваавсм пастоящей обста- 
нопкн.

Сейчас перед рабочей коооорацией 
стопт задача —  улучшить ра^чев 
спабжсппс, общественное питааао, ох
ватив им основные рабочие районы 
Спбкрая, кооперация доджва строить 
молочво '  овощные формы, Совхозы. 
Пы знаете, что здесь уже пнеются оп 
рсделеипые доствжвшш. И когда ста 
пет поступать продукция на этих сов 
хозов. песомвеиво, улучшится рабо
чее сиабжепнв промышленных райо-

иовых задач. В Кузбассе будот круп
нейший Еомбвиат союзного заачеавя 
— сочетжлне угля, металла, цинка в 
машинострогоня. включая пронгвод- 
стоо комбайнов п другвх с.тожных 
сельхозыашш. Этот комбинат тяже
лой нпдустрня окажот воздваствпе 
своей продукцией на роавяте хозяй 
ства Казахстана, на районы, прн.че- 
гающно I  Турвенбу.

Нужно форсировать не ^азьво т р и  
сшфтнов стрсятельстяо, которое свя
жет Кузбасс с  Туркенбом, гтроиткяь 
ство сахарных п других заводав • 
Бпйском, Барнаульском округах тре
бует прибляжвиня уп 1я .металла к 
этом строющямея предприятиям.

Вы знаете о проектах жс.тезиодо* 
рожного строптельства на ближай
шие годы н то, что сейчас строится 
дорога Новосибирск — Кузоецс,
ТоМСК-ЕыНССЙСКи и ряд других Д.Г
рот. С в тв е  nocTUfMH вопрос о рзс- 
ширенки смбирсиой магистрали и 
нужно полагать, что в ближейшнв го 
ды будет приступлено к реализации 

' згой большой проблемы Сиииоекого 
края

Краевой коывтот партия прннпыяэт 
все моры для того, чтобы росла реаяь 
ноя заработная плата, чтобы о б м о 
чить бесперебойное свабжеаве по су 
щсствуюшии йормам Алжерха, Суд - 
жеики, K y j6aoca в ;:ц). промышленных 
районов.

Мы пмеем 8 виду использовать 
турксвб. Залестн вз С редн е .4эан 
овощи в направить вх в пертую оче
редь в ЕВШВ горняцкие ря1Ь дц

Певторяю, пужво валегатъ на ра
бочую кооперацию, держать ее под 
строгим ковтралем широких ра^чнх 
масс. Это значит не только ругать ко 
операцию, пе только вскрывать ее не 
доствткя, во в то же время всемерно 
помогать ей справвться е трудными 
а сложными задачами. Перветрокть 
свою работу пот^ктельокая коопера 
ПИЯ ве сможет без помощи пгарзкнх 
трудяшпхся слове.

Тю . Бабий указал на ведостаткк в 
работе коопоратшюой гястеиы, но 
это ве значат, что Крайком яе уде
ляет ДО.ТЖВОГО вивмаиня кооператив 
пому строптодьству. Слабое место ра 
60TI.I на этом участке —  это нелоста 
ток кадров. Замечаввя о неверных 
двретш ах  в указавнях Снбэема н 
ьолховсоюза зас.чуживаст ввкмапвя. 
Цве ве удалось оосмсутрето докумен
ты, вотх>рымв оперировал тов. Бабий, 
ыо одно ясно, что против тагах искря 
вленпй пужво решитольво бороться.

1оварвши говорвлп о кядрят, о те
кучести рабочей сады. Мы ощушаам 
бйгыпой иедостатох квалифнинровап- 
яых рабочих ве только в Свбвроком 
Fpoc, но и в цовтральных промышлоы 
пых районах нашей республики. Стро 
ятся новые заводы. автомобЕЛЬВыВ за 
вод н т. д. Она оборудуются по пос
леднему слову техники, а кадров лтя 
нпх еше не подготовлено.

ВеНХ послал изрядное число ра- 
бочп, техников в внжеиеров в Аме
рику, чтобы опв прошли нужную вы
учку. Так что надеяться ва ввоз рабо 
чей силы только нэ других районов 
бы.то бы ясправнльяо. Нан иужшо рас 
читывать ва себя, яа падге евлы, на 
яашп резервы. Возможпости внутри 
Себнрекого края пе очень бо.чьшие, 
но пужво я можно сделать очень мпо-

СпбпрсЕяй Краевой комитет в своей 
робете этому ужетял много внилпяя. 
Ярофессюмальныв оргаинзаонн п 
комсомол ДО.ТЖПЫ бросить максимум 
сил ва переподготовку я расшнрепве 
’.оятингепта кввлпфищфовапных ра-
Л.'ЧИХ.

Тут гсворп.тя о гу.чьтурно-техянче- 
ской отсталостя рабочих. Для всех 
нас ясно, что эта етстаяоеть налицо, 
я нужны герсшческпз уевляя, чтобы 
культурпо • технвческуго отста.чость 
рабочих быстрее ликшт.тнровать. Ра- 
aj^Meerce. такие ыороерпятая, так, на 
пример, (фгапвзапкя в Аижерке ня- 
стлтута, правда, весхолько кустар
ным соовобом, вам нужно прввотчгё- 
вимть. У  вас очень большая 8ужд.х 
в рабфаках, рузах, курсах.

Прп составденви бюджета яа будт 
ганй хоаяйствеввый год аесвгяоэа- 
впя ва подготовку кадров лая про- 
ныш.чо1пгоети в меетшш бюджете дои 
жны найти большее место, чем в 2п- 
?0 хозяйсткеовом году 
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Не все профессжшальные оргаяпза 
цип вплотную подошли к производ
ству. Этим в известной мере оСТясяя- 
ются прорывы в шполнеянв пром- 
фптьтанов. Профессвоиадьжые орга- 
инзашш еше ве во .чоажиому занима 
ются оргаппзацией рабочей активпо- 
стн. развертыванием тжорчессях с и  
р&бочвх, сопсореянованвя. ударниче
стве. ожиачеяввн работы пр<яэводзт- 
воявых совешаянй я т.' д.

Нужно проверять, как bmuokbpib- a*  
решевяя партия в отпошевнн работы 
профсоюзов, нообходпмо дс^ваться 
более быстрого проведения в жизнь 
этих решений л  решений проФж*гил- 
яальных с ’ездов. нлевумов В1ГСЦС

Трапспорг яв.тйется одним ня уча
стков нашего строительства, ва кото
ром мы ЛОЛЯГИ1.Г сосредоточить свое 
випмаппс. Тов. Ттлвп нпавн.1ьио ска
зал, что Краевой комитет партнн а 
Снбкрайпсполксш. прн составленнп 
пятв.тетки эаиималясь в занимаются 
ям пемало.
Жодеэволорожяое строительства дол 

жно соответствовав темпу строитель 
ства во всех областях хозяйства 
кр.ая.

Может лн траяспорт удовлетворять 
те «ребожави. которые сегодня прел' 
являет растущая вядустрвалязапяя 
края. Нрсомиюпо может я должен 
удоплетворнть. Для этого яужпо 
улучшил, партайнук! ряботу. роапер 
нуть шяросуг массовую р або^  впк« 
руг задач снбя1>с.1№го трапопорта.

Свбирскв - Тупкестш)ская дпрога 
окажет бодипое ятнянпо иа разгктнс 
кизойства края. Эта тооога возтягаот 
и па спбнрскуы промишчени'''?ть ряд

Краевой комитет уды лл много внн 
мюгея работе водного траосп '^тх За 
нкмались в 1̂ д у т  заияматься им пла 
ыфующво органы края, о п едоо »»^  
ке водного трапспорта п речи быть 
ве может.

Речной флот педостаточпо подгото 
ВЛОВ к тому, ЧТО&11 полностью выпол 
вить ту профамыу перевозок, кото
рая ему пред’явлеяа хозяйствепны- 
мв оргаянзацвямв края. D этом есть 
доля вины я парл1&1Шх организаций 
но сумевших мобилизовать a r m -  
пость водшоов па осуществлепне ода 
яа перевозок. Краевой комитет при
вял ряд мер, которые содействуют ук 
репленпю руководства водпым трааз 
портом.

UBU известпо, что 6ы.1н приняты 
достаточно решительные меры по 
улучшшюо профработы среде водвя 
ков. Произошли взменения в составе 
конвтета водников, ов почти цодв> 
стою обншзен.

Задача большевиков, х;аботв1В* 
ших на водном трапспорте, на
прячь все силы чтобы в трудных ус 
ловвях лучше, до еггказа пспольао- 
ватъ наличные ыехвпнзмы речного 
флота, выпатнитъ п-лаа перевозок.

Зшочанве Полонского правильное. 
На основе ваших доствжеввй мы 
должны ыобиизовато шярокае мас
сы яа бо(и»бу за большевнетегаб тем 
пы социалистического ст|кштельетеа, 
за выполнение качественных и коли 
чествввиых заданий вашей промыш- 
лвшюстн, за повышеняе пронэводн- 
тр,чъвостн труда, сннжеппо ссбеотов- 
мостн.

Плохо попу.тярваяруютс.я п наша 
сибирские возможности. Каждый ра
бочий Сибирского края до.гкеп звать 
иашн достижения, иы должаи зпать о 
UOBOM строительстве, которое мы осу 
шествляем н будем осуществлять но 
генепальвону плану в го
ды. Однако, ве только рабочие массы 
п.чохо осяедомдевы, но ц не все ком- 
мунпсты знают, повпмают эюномяче 
ско-полвтичештов .значенве воздаягае 
мой индустрия в Сибирском крас, ка
кую ведущую рать она будет пграто 
в хозяйстве Сибири.

Рост ПРОЫЫШ.ТОНПОСТВ. рост рабоче
го класса, строительств а. высокие 
темпы разввтоя тяжелой пвдустрин 
уевлявают. усреп.тяют руководящую 
роль пролетариата

Вы эпаего, что созданная матэря- 
атьяая база правела к зпачнто.тьиым 
сопиальао -.аконоинчеекям сдвигам в 
пашей стране.

Наш главный лозунг сейчас в отмо 
шояяя кулака — лгосвпдаппя кулаче
ства как кяасеа. Она проходит сейчас 
как неразрывная часть сплошной кол 
л о втов яз алии.

20—25 поодеятов крестьяпгснх хо
зяйств Сябнрн ко.тлектпвпзяровапы. 
Эта работа по катлеггпчтг’ зпяи яро- 
"влвпа партийной органнзалнпй и рп- 
бочямя Сябиря я союзе с основпой 
массой крестьянства

Кулак оказывает бешвисе сопротпв 
лоиие вашему настуллепвю. об этом 
говорили п вмступавшяе тояарвшя. 
Эго обяяывает нас еше больше уся- 
тпть бдительность и усплияать борь
бу е  нашим з.тейшпы к.тассочым вра
гом

Правы были товаришн, которые укд 
зыввлн яа необходимость расшире
ния сетв сельских ячеек н поднятия 
UX оргнвизующей роли а по.чняпео- 
кой жизни деревни, а также о веобхо 
днмоети приблизить руководстт \ 
цязоеой оргавнэадни. 11ужно значя 
тельво улучшить {мботу среди бедно
ты а  бётрачества 

НоБоторыо ваши (фганизацнж ве 
уделали достаточно вавмапвя ■ ве 
оказывали прахточеской аомощя'ве- 
пиптрадскни рабочим, которые 
ют в колхозах Свбврп, которые со
действуют подготовке кадров рухово 
дителвй каиектнвяых хозяйств. Эго 
совершевао иетерпжмо. Ленинградцы 
— люди прачетарской закатка, с про- 
лотврскнм чутьем, оказывают нам Ф 
яьшую шшошь в проведеняа патктя 
хи партии в деревпе, и)'жоо всенерво 
помогать мм в як пражтвчаский рабо
те. пужво создавать для нх оабот 
должные угтш щ
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Мвогне тсзаришв совершенно ора. 

вн.тьно поднимали вопрос о партий- 
иых кадрах, большой важ.\.ств 
вопрос. На всех участках работы ни

стека разрешать стоящлс перед

ощущаем батьшой недостаток а :ш -
'ЛфШ-

Как обстоит дело с посевной глмча- 
пней в колхозном секторе? Мы пе 
сомповаемея в тон, что катхозы плав 
сова оыпатпят.

По имеющимся даввын батьше по
ловины товарпого хлеба мы получим 
в РТОМ году от совхозов в БО.ТХОЭОв 
капего Союза

1Сак обстоит дело е посевом в еди
ноличном сехторо? Если бы вы на 
копферепцни пе уделили випмапня 
взянолячнвку, его посевам, тогда 
нужно бы.то бы упрекнуть вас в ве- 
лооцеике едпнолпчного сектора

Я  вновь хочу затр<яу7ъ  здесь воп
рос о посевной кампаякя. о е.дниа'пп 
инке. Краевой комптет сиоеврехеяпо 
спгкалвзнрояал об опасности не до- 
опенки звачеявя едшюлпчнвка кото- 
оая была в период массового ляижэ- 
чвя за колхозы, в момент борьбы с 
пврегйбамн. педоопенкя роди едвя> 
чнчннка в посевной сямпаявн.

В условиях Томского округл трдо- 
оиеяха сдинатичппка была бы кртп- 
плЯшей полтгппсской опщбЫ)й. Мы 
пе имеем права ослаблять пппманют 
к герелпяку, бедяпку. которые еше 
продоласают остадап>ся вне кояхозоа

Крайком своевромеяно поелущь> 
тпл оргаяязлппп. что ночппманпа к 
однноличпнху есть па1лтнчег.кпв пре 
ступлваие против партии в рабочего 
чласса Олнпко в ппачтпхе работы не 
КОТОРЫХ организаипй бы.чи с.тучаи че 
тоопонея ратп едпподячного сектора 
в севе.

Колхозы пбя.чаяы, пыппливо сяоя 
плацы сева оказать мяксямум ппмо- 
шп С.1НПОЛПЧПЫМ хозяйствам бедня
ков и середняков, чтобы каж.тый бед 
пяж я соредвяк на деде чувстяончт. 
что колхозы помогают ему в п р в т -  
чяской работе. Помощь колхозов едн 
по.твчиоиу сектору — лучшая агита- 
кия за колхозы, за колхозное дввже- 
нна

Крайком пряпял много мер для т  - 
го. чтобы лучше орпшнзояать выпол 
пение прогпаммм песеипего сспа свое 
госмеяно были боотенн больтсп си
лы для помошя местам. П ужпо 
ппмшпт., что проярдеппе с т а  пгпяет 
гешаюшую рать «  пятой сопня-зистя 
ческ/й стройке. От пехота весечи.'го 
осва. по его ппячтт.'сгпч рсл'.-.п.та- 
там Коайтом будет сулнть о .•’ тепеяч 
чо.тготоптепиостп т*.й или цчой .юга- 
ишашш к Ti'MV. чт<'ы по 6..3i nifi--i

ч.-и.1ошиа а i
лифвцщ>ованных партийных рабох 
ках. Нельзя надеяться только на ту 
помощь Цептратьвого {Сонитвтж. й »  
торую ов оказывает вам пржаихэй 
работвикс». Наша задача — выращи
вать свой актив, смелее выдиягито |>а 
бочнх—партийцев на руководшцуж
пщугайвую работу. Крайком воиросж 
ми о клярах ааанналсл поодЛ(ррвт- 
“ ■ заседавнн Краевого
хонатетв было арапято репюа»* — 
ускорить открытое комвтоа в Ново
сибирске.

И послвднвЛ вопрос -  это вопрос.
«Советской Сибири». Многяе товар.ч | 

. я  в  своих выступлеянях вствновл- 
лнсь ва отдельных ошибках, лопущеи 
иых «Советской Сибирью». Но бьцв> 
бы совершешю неверво. как я указы 
нал уже в своем докладе, если бы т« 
иврвщн. исходя S3 ее отдельных 
бок (в частоосто, оппгбкп «Советешй 
Сибири» в отоошеавн томского руко
водства в ее вепраапяьвого oterae- 
ння BoaocR6tfpcKHx организаций ■ 
том. чте среди вях свилось автвее- 
редиицкое гнездо), дали <кг оцепу 
пвлжтической линия «Совепбяря». Эго 
было бы оовершеопо осмрно.

Повторяю, что сСоветская Сибирь» 
прввахьво проводила лшгаю партна 
«Советская Сибирь» сыграла боль
шую орпишзующую рать в мобаляга 
1шн нартвйиых масс для борьбы с 
правым укаопом. представляющям в 
данный иомовт главную опасвость.

«Советская Сибирь» проделала бо
льшую работу по мобяхязашш 
тийш к масс ла борьбу с пцкегнбамл 
и исщ>пвле1шямн а колгоэоом с ^ » -  
тельстве. '

Т у т  надо прнпшвгнтъ вам с.това 
Сталина который в своем отаоте к̂т. 
солхоаникам учпзал, что в даяний мо 
мевт успошная борьбе е «левыма» ук 
.чоишетвми, аптнсврвдвяцкямн wpern 
бамн в Koaiu.iHou строитсл^ггвв яв
ляется одиоб из предпосылоа своооб 
разной формой усвепшой борьбы с 
пр.чвым уклпюи, этой гласной «пас- 
постью.

Ркботу «Советской С||бврн»<' мы 
латжны рассматрпвать н оценивать 
пе только всходя яз этих двух оши
бок, во всходя вз той работы, кото
рая проделана гжлетпй ;ia иромя е 
4-й до 5-й партийной ковфорвт—

Тов. ОгепАяов (первый райсом) го- 
аорвт, что «Советская Гкбпрь» делк- 
дв я делает ^Вгабкв. Такая евлгнв- 
рая постановка вопроса моверпа Поа 
ВИЛЬНО то, что <Ьхдв лопутцены от
дельные ошибки, ВО тов. Стеоано’ву 
следовало бы зпать, что опгабкя, а 
которых он говорил, были своевремсп 
но исправлены.

Нельзя' пройти в мимо выступ.чв- 
нвя т. АлРЕсеова Пыступлепне Алек 
сеева по моему докладу непрапиль- 
яо —  это приводит во к развортыва- 
кию самохрнтвга, а к ос ограпачв- 
нвю. Крайком не зпаст mi одного елу 
чая рыложеявя парторганнзахшл 
предствввте.тякв «Соесибирн».

Нам известна ошибка, которая бы- 
•щ допущепа тов. Потровым, по яжм 
также известна большая положвтеяь- 
ная роль выездяой газеты в 
тайгшнской органиаацпи. Требо- 
ванне прсдварнтельпой провер
ки заметоа прежде чем воме 
пито в затем оговщжа о «проверке» 
работников газеты вапраи.Твны яр?- 
тав развертывания гдмокрвтикй.
1ц>айжом боролся с  такныи попытками 
и дольше будет бороться со яоЩ| Лшь 
швввотсЕой решительностью ва 
вертыванье творческой самокритики 
рабочох масс.

Свбкрайвом ва последнем эасода- 
-ян  эаалуплл доклад о ра
боте «СоаотсюЛ Сибири». К,'«7
вой комитет отметмл ряд ведд- 
статкоа Тов, Прощаов говорил, ^(в  
не было лоствточпой ниГ>цлизашп| ре 
швтелыюго еосредоточявапня вокруг 
лозунга лихвидацив кутачества как 
класса ва основе голотмоЛ калдекгя 
епзацва Эго тоже по совсем яеряа 
В отдельпых случаях были нонора. 
когда этот лозунг пе получал дпста- 
точвого освощеивл оа стращщах га
зеты.

Линяя гапеты, песомистто правит
а в гааета сыграла бол1.г0ую ро
разяертыяяпни борьбы за гепсоал» 

пую лваию лартоя.

Всднхпо заю ’га, коп^ые стоят m 
рел свбврссой партийной оргвпязе 
цисй, требуют папряженмой pfl6nr)i 
мобилнаоцви ахтвваоетв рабочях м в -!! 
бодполх в союзе с серолпякамя пя 
борьбу с теми трудностями, которые 
мы ветрсчаем на путй про.тВвжеппя 
к соцяошзму в обставовко обосгрол 
ной классовой борьбы.

Ватача перестройки смьского хо 
зяйства лпквядашга кулачества как 
класса на би о  оодовшой Еоллестнвй 
заняв, требует от нас вссморяо икм 
пдять роль рабочего класса в пере
стройке нашей дереяпв на сопналп- 
стичегхнх вачачах. Нужно всемеря.ч 
укреплять союз с осяовиой массой 
крестьянстрл с середняком, опарлсъ  
яа колхозпяхов и на бедноту и бат
рачество. ие яхоляшво в колхоа Г л ^  
пейшее условие для иыпатпевня этяд 
боевых задач и преололепня трудчо- 
стей — это ретятельная иепримиря- 
ная борьба на два фронта госредото 
ш тая глевпый огонь ппотнч правого 
оппортуплзма как главной '^пасногоч 
па яаяяпм этяпе я впямптнчоскоМ 
к нему йтппшопяю. Гчбипсчая пар 
оргопизапнл сллочтп .'м 'т  рчта»
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КРАСНОЕ З П Л У Я

СПЕЦИАЛИСТЫ ШАХТСТРОЯ ПРОВЕРИЛИ 
МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА АНЖЕРСКИХ КОПЯХ

ТРАНСПОРТЕРЫ В ОБЩЕМ РАБОТАЮТ ХОРОШО
Нужны щетки для очистки резиновой ленты от угля. Чтобы избежать частого буксования роликов 

транспортера, необходимо правильно укрепить скребки

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСКУРСИЯ 
НА КОПИ

SO идя 16 ООТруЛШЕОВ ГСШСКОГО от- 
лсаб оборулокання. поверхиоств С«С- 
фвяяа.г! €Ш*хг<лроя> ездади а Лв- 
керху для осжлра мвх&нвчмя*<«> 
обс^дованил шахт. Toe. С в р о т а  
так описывает эту поездку.

— На вокзале Томск 1 собрался 
нее ва ncK.-nn'ieinieu одного бош м я» 
явжвперх Нрнбыдн на станцию Ан* 
жерка Сначала ма.1вньков раздумье, 
«куда нгш>, контора закрыта, без 
пропусжа в ntaxry ве пустят.

Идеи вдоль путей, вплоть до со- 
груэонвых в<^)нок (где уголь грт 
гитсн в жслопподпрсавые вшчшы). 
Забылись усталость а бессовая ночь.

Надо заметить, что вопрос о по
грузке уг.чя в хе.г-д(ф. вагоны мв- 
хапиляр<е и|-ц;х способом уже боль
ше 4-х месяцев ра:фабетываег одни 
на сотруч'П'хов. СеАтас все ирнвн- 
мактся п"' -.«>.10

О дш  а:<оо.тпт хроскнхвграж (за- 
шсывает время пауз в цотх>ха угля), 
другой f ;п1Л 1Дь:вает угол оахлона 
жл.тоба п т. л.

Сомиент о'пюспте.тьво возможно- 
гтп аап '';..;:ия вагона углем чеоез 
Л1ЖН тах>т пак диз<; тцш паклове же
лоба оКо.ю 45 rpa-’ vpf’B угать боег 
до ПРОТНВПГТПЛ. ГГОРКИ. У-.-З*-
nayntuni 1.ЧП ni'ca ■'‘сзобразпо'яелн 
кп; русава вствв.1т я с я  в ручцую, то 

я с полтягяЕанпем вогоосв. 
Осенью погр>*зочиаа воровка с паев 
»?атпчесги'1 будет гделана
в, ш к опитпая установка, будет про- 
вепяться F работе.

ЦЗС Дпжсрсхо-Су.дженского райо
на. Особое штианяе аосняшаетса ие 
хаяяческой подаче угля в топка па
ровых котлов.

На шахто 0 10 сразу бросается в

I глаза azypauS. клепаапый вопор. 
Здесь раэбилнсь на группы. Часть 
тьварнщеЛ позезда наверх—наблю
дать раагрузку скипов (скип—устрой 
ство, замтяющ ее клеть) н шкноы 
копра. Другое пош-ш е подземпое 
здаипе. третьи в угольные бункера. 
В б>т!керах уголь храпптса до от
грузки в Ж.-Д вагоны.

Ручные затворы б}тткеров тоже 
<хромаа-<т>. Одни открмьаатся срав- 
аятелым легко, а под ооседявм рабо
чий—дюковщик бьется больше 10 мв 
нут.

Уже гейчас в Лнжерсе поверхность 
частпипо ысханнанроааяа, в бунке
рах С'-ть песхо.7ЬЕ|0 тралепортеров, 2 
caiLiuJitiux ыета.1личосЕПх. с кото
рых ржботпииы производят отборку 
псфодтг {ручную) п вогпутая реавно- 
вая лепта, с которой разгрузочная 
тележка загру.таст бупкера углем.

Есть >1 попахадкн. Налромер, на 
гезнвмой netrre дюсле сбрасываччя 
угля те-чехсой остается часть мело
чи, которая не используется. Надо 
поставпть щетЕп для ссклнсй очцегки 
трансш'ртера.

Около нас.юнвых пластявчатых 
траиспорторов;, где отбирают породу 
—грялао. Мвого угля  вадяется на 
полу.

Не совсем правн.тьпо укрешеиы 
стюебкн. яаблодаетел допольво ча
стое буксование сесушах травспсч>- 
тер роликов.

В мсхалп.1аш1В есть ряд замцпов. 
а в общем ва.то признать, что все 
трапепортеры с задаввями справ
ляются хорошо в пх пренмущоотеа 
песомнзнны.

В вахту спуститься не успела 
Сделаем это в сдедуюшую noeajuur

В КЛУБАХ АНЖЕРКИ 
НЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Дом шахтера ди.-1хен быть очагом 
всей кухьтрабсрты .Аяжеркв, ио на са 
ном деле ттвго пет. Зайдхгге в веге 
в вы увидите там веоаредвлеавое ша 
таппе 1туб.тш:н, суетню пролеткуль- 
товцев, хулиганство нцдроеткоя н 
т. д., но ВС УВП.ТППЗ там кахой-набудь 
□естановез на тему дня. зашггвй то
го илп иного проязволтевного крух 
ка. Чнта.1ыюго зала Дом шахтера не 
имеет, ю т ого и в других клубах. Это 
вадо признать одним яз серьезных 
ведостаткоз в культработе.

Куяьтребмтянкн, вядяно, забьин. 
что оравя.1Ы1о я  в дестаточвой пере 
развернутая ку.тьтработа среди рабо 
ЧЕХ обеспечивает выполаение щюиэ 

, водстмаю го плава Ипаче нечем об*- 
вснвтъ ту успоеоеаностъ а нв^п^
гость, которую приходится т б г о -  
дать в ку.-тьтработв. В клубе строя- 
телей в компате чятачьае всегда нво 
го подростков, ху.тягаиство, шум от 
талкявают рабочих.

D кино тоже творятся безобразна- 
хулигавстяо, то.чхотяя, я пр. преле 
ств, от которых голова закрухятся, 

' пока жулишь билет. Мнлицнонерй 
бездействуют.

В  фойэ нот пи газет, ни журввжж. 
бвяеты продаются по разным п » - "  
без вумерашт мест, в результате че 
го при вхате создается давка

Чтобы слс.чать кино дейспвтельпо 
достоявпем рабочих, вадо прежде все

го установить в нем порядок, унич
тожить хулигавстм. Нужио дать в 
пшо хуршичы и газеты, поставить 
громкоговорнтель. занумеровать ме
ста Без этих условий на кино будут 
смотреть, как на что-то ненухвое ра 
бочему ы лостуоное д.1я  хулиганья в 
дрьтой сомнительной публоки.

В Домо шахтера следует иметь до 
ссу с посазатолямя до& 1чи уг.1Я, хо 
да соревнования между предприятия 
ми и районами. П ш а ты  и лозунги, 
мобн.чвэующио ввнмакве рабочего ва 
вашалашие программных задалий и 
пшышенпе своего культурного уров- 
вня,01ражаю1ппе состоявие обшествеа 
1ЮГО пвтання н рабочего сва(^е)шя. 
быт рабочего в т. д  Использовать 
драмкружок Д7Я постановки насцеви 
ровок. отрежаюших ход вашего стро 
нтедьства .уотоата-гь вечера вопро
сов о ответов (ЭТО можно в днем для 
свободных в дневные чап : рабочих). 
Работу Дома шахтера перевести на 
непрроывку, с учетом возмикоостя 
охвата всех свободных от партаов ра 
бочнк.

Райкому союза горняков в другим 
соответстнурш. оргапам надо занять 
ся этим. Найти такие формы и нет 
ды культработы, которые бы заннте 
ресовыБа.чл рабочую массу в обеспе 
чива.тп выпачпевпе о.тапив нашэго 
строительства.

Приезжий.

БОРЬБА ЗА ЦЕМЕНТ

КОМСОМОЛЬЦЫ БАЛУЕВ И ПЕТРОВ 
ВОСПРИКИМАЮТ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ СТАРЫХ 

РАБОЧИХ-УДАРНИКОВ
Э?0 МАЯ ОНИ ДАЛИ РЕКОРДНУЮ ВЫРАБОТКУ КЛИНКЕРА. 

ВО ВРЕМЯ ИХ РАБОТЫ ОТКАТЧИКИ НЕ УСПЕВАЛИ УБИРАТЬ 
КЛИНКЕР. ВМЕСТО 261 ТОННЫ КЛИНКЕРА ПО ПРОГРАМ.МЕ 

ОНИ ВЫПУСТИЛИ 274

Все цементщаки должны равняться по этим 
производственникам̂ героям

> Балуев а Петров поетавил11 рекорд в обжкго клкнкера
За последние днм печное отдали  не Лшникского завода выравнивает 

сеою реботу. 18 мая онз дало 2ЛЙ  юнкы, 13 мая—уже 243,4 токньь
О работе ctiKHwi Зм>абельного ееко говорит служсбнзя записка стар 

I  шаго по произеодсгванному чаку тае. Лоимпрееа.
«Сагодня в 1-й смена вь^абатж а на пачах Ni Э н 4 обжигалон Балу 

авым Василием 54,4 тонояи, и на п ш х  № 1 и 2 сбжигаяом Петровым 36 8 
тонны, т.-е, печи 3 и 4 даям М  тонны а час, а печи 1 и 2--4,6 
тетей в час. Такая проипедитсяьмо етъ достигнута впервые».

Балуев Взеиппй пвмаемеящ, ударник, начал работать под руковод
ством лучшего ударника зм ода таа. Шмырнна. В настоящаа оромя Ба 
луав ааианяаг Шмырнна, который иаходмтся а отпуске. Работак саиосто 
ятоАьно, Балуев оказался давтонном сменой Шмырнна. Выработка, дан
ная Балуеаым и Петровым, равордн а.

По плану печноа делком мведнавно давать -<81 тонну.
Балуев н Петров показали прок аводнтельностъ, превышающую нор

мы. Если бы вое обжигалы рвеетаяи так. как работают Балуеа и Петров, 
то печи дали бы в сутки не 261 тонну, а 2736 тонны.

20 иоА смена Балуева дала 
" лучшие показатели по о ^ и г у  

клинкера
20 М АЯ СМЕНА 3.\ГРЕПЕЛ1ЛЮГО 

ВЫ РАБОТАЛА н е  ВА1Х)ПЧЯК(Ш 
КЛИНКЕР.\. Э т - П Е Р В А Я  УфлВ- 
ЧЛЕТВОРНТЕЛЬНАЯ ВЫРАБОТ VA 
8А НЫНЕШНИЙ ГО Д  ОНА ПШСЛЭА 
ЛА . ЧТО ПЕЧИ МОГУТ Д А Т Ь  СГО- 
ЛЫГО. е ж о л ь к о  ТРЕБУЕТСЯ ПО 
ПРОГРАММЕ.

ПБЧИ .M.V 8 И 4 ПРИ РАБОТЕ ОВ 
Ж ИГАЛЫ  ВАЛУЕВА (КОМООМОЛЬ 
IIA ) Д АЛ И  Й ЧАС 3.4 ТОРШЫ К.\Ж 
ПАЯ. ЦИФ1’А  Б О Л ЬШ АЯ  ОВПС-
н я е т с я  э т о  ТЕМ. ч т о  в  с м е н е

«Б А Л У ’ЕВА БЫЛО ХОРОШЕВ НА- 
•ВЛЮДЕНИЕ ПА ПЕЧАМИ КАК  СО 

СТОРОНЫ САМИХ ОБЖИГАЛ. ТАК 
4  И ИХ ПОМОЩНИКОВ.
^  ОБЖИГАЛАМИ В ЭТУ СМЕНУ РА 

БЭТ’АЛЙ : НА 1-0 Н 2-Й ПЕЧАХ ПВ 
ТРОВ П ЕГО ПОМОЩНИК ГИЛЕВ, 
НА 3-Й П 4-й П Е 'и Х -Б А Л У В В  М 
Ы Х) ПОМОЩЮ1К ДМОЛНК.

В Э ТУ  СМЕНУ ОТКАТЧИКИ НЕ 
УСПЕВАЛИ ОТКАТЫ ВАТЬ КЛИН
КЕР.
БРИГАДА ^КРАСНОГО ЗНАМЕНИ».

Мокрое отделение должно 
быть срочно дооборудовано

в  апрете ыохрое отде-теяне Яшвив- 
OXWO заецза стоя.70 С5 часок. Были 
пвропо.-акпы тштцимовые боссейви. 
Шлямы оставался вевто.7ьзюваяпыы. 
С  пуекок оечей Лй 3 я 4 подожевяе 
взыс-вп.юсь. Теперь печв зачастую 
СФОЯТ пз-за псдостатка ш.’исаиа.

В прошлом году было пострэсео 2 
новь» бассейпа, во за опптстяиеы 
коипрсссс4кш, труб п шлямыового ш- 
соса бассейпы были забропюии.

Был тажой случай. Не б ш о  шаях 
ма S басевЛагах, se  бн.'Е» п лапора к 
saconuf, ш.’ишмовые посте-,
nesuo засорялвсь, в пнх застыва.т 
аиями, пасос осга1!авлввал<*я в пр» 
сальаом аапире васоса лопнул люв 
выбрасыкахипвго «.laitma. На ре
монт потребовалось ееоколько часов. 
и1яямопый насос был выппсап нз Гер 
манпя. Есть свслепня, что 12 апреля 
он прр«*еезен чргез тртяппу, а даль 
ше о ясч и то го  неиавест‘'о.

ваказавный « а  заводе сТу)уд» ре- 
аерауар н к'*мпрессор до снх пор 
i:e получены.

Стэль.

ОТДЕЛ ЭК0Н0Д1ИКИ ПРОВОДИТ РЕФОРМУ 
в  ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ШАХТЕРОВ 

КАБИНЕТНЫМ ПУТЕМ
В Аяже{>схои районе е мая 1936 го 

да введена новая снетома работ на 
прннципе строгого разде.ченпя труда 
н сталдартпая катеп^ая угля. На
пример. равьше забойщик име.ч помо 
ишака и от coauoctuofi добыча угля 
оаределя.7Ся заработок пх. На обя
занности ooMuttBuKa лежа.1а, кроме 
отвозка УГ.1Я. доставаа леса а кре- 
пежха. Теперь пваче: есть забой
щик, TpaiK-df»A'PoeiMBK, лесотащик 
и т. д.

Круг обязанностей этих людей стро 
го рвг.1амезтвр(пак и заработок опре 
ле.чяотся яэтевсвввостью каждого пз 
Евх. Таким образом, соодается завн- 
Лресоваппость у  работах всех ендов 
труда. Еся* трапспортировщшсу ita 
хватает угля, —оз должен сказать 
забойщику:

~  Давай, братишка, саАти..т
Точно также в в гтпошепав опреде 

левой крепости угая (категорвв уг- 
.ля). Раньше эти категорнв № лв  чре 
гвычзйпо сестры по забоям. Теперь 
уетанавл>шается единая (стандарт
ная) кагегврня для даотого пласта. 
Дейставте.тьная кропость угля мо
жет к о ^ а эт ся  в ходе работ, можзт 
бьггь выше п ниже, но стандарт в рас 
цевка ие иешпотсв.

Такая система, безусловно, жела- 
те.1ьпа и необходима. Она упорядо
чит труд, даст ааилтересоважвость в 
провзводптельаостц, упростит расчо!' 
п т. д.

Если раньше забойщик, нспользо- 
вивый на неквалифнпироваписА ра 
боте, оп.тачпвался по расцегасам про 
изведенной работы, то теперь ов доя 
жен, цезавясямо от производимой ра 
боты, еслн она яе входит в 1фдг 
обязапвостей, оп.1ачвватьса по отв^ 
сам забойшв'йж

В расчетных кпижк&х, безусловно, 
должна быть вписала категорвя тру 
да ее в.чадс.-1ьиа. Совершевво очг--— 
по, что это заставят адмшгистраа>по 
права.тыш нспо.тьзовать труд н уп- 
росгпгг расчеты. Стандарт угля уяк 
чтожвл вечные споры насчет ватего 
рни.

Конечно, в процессе работы могут 
встречаться кое-кааве неточиости. ио 
енп настолько неэначпте.тьны, что 
легко будут устрааяться по догмо- 
рвпнсютв союза о адмнвистрацвей.

Реформа эта вначале бы.та пепояя 
та не только некоторыыв рабочимн, 
но даже частью среднего н младше
го техвачоского персона.та. Наблюда 
лось некоторое противодейсш:** ' '  
иасснввость.

Па шахте 1 за первую пятил^^*" 
ку недодано бы.ю против л.тавового 
задания РОО тонн угля. Эго в звачн 
те.тьной мере произошло потому, что 
рабочие штохо поняля реформу.

Яркам доказате.11.ствои этого мо
жет служить тот факт, что па общем 
собраннв шахтеров некоторый 
тейпы выступали весьма уклончиво, 
а продшахтового коматата даже ска
зал:

— fh-a р»м1юрма селего хорошего 
пам не дзет.

10 мая па техначесЕо-хсюяйствсп- 
ном слещаппи шахты 1 вияве- 
.лось, что поаос пахижеине о раздело 
пни труда читали только два челове 
кд из всех гфвсутствуюшнх

Вину в слабой раз'яснпгельпой р.ч 
боте по Бведоияю реформы доласва 
принять па себя отдел вчономнка тру 
ла. Впиа эта заключается в том, что 
ьводихше мероприятия, до согласоаа 
н м  их с райкомом горняков, нс били 
прорабогоаи, как проект, па рабочих 
гобрапоях. а преподиесоаы за 3-4 
ЛИЯ до взедснпя в готовом внде. Пра 
рда, за ггя 3-4 дяя положение о но- 
1ЮЙ реформе было соствв.леао на смей 
пых районных оропэводстявпни» ^  
п лавнях , по Нужных рвзу.'1Ьтат1М1 
сразу эта проработка не дала.

Есть в тевевые сторсны. Не учте
на подготовка вових забойщиков. Вс 
ли раньше помощник со временем 
сменял своего забойщика, то теперь, 
о рааделенлом труда, это отпа-то. Со 
юзу я рудоупоавдепню втжпо пая 
этим по,думать.

Г. Сергеев.

СУНЖЕНСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ НЕ ОБЕСПЕ
ЧИЛО ФУРАЖЕМ КОННЫЙ ДВОР

Су.«гг(сиое рудоуп;!8вяение не за 
пасло сана для кениого двора. За от 
еутствием фуража д о е т т м  лесных 
иатернапов на ишкты, смабамниа ра 
бочих коммунальными услугами, под 
эамньм работы, требующие конной си 
лы, стоят под угрозой срыва 

О HOfHrtecToe сена на складе знал 
3W. отделом енабженкл тое. Иванов, 
не своевременно мер не примял.

Суджекекмй коммунальный отдеФ 
кватился также слишком пзздно. Ко 
гда качал портиться путь, был по
слан заа. моккыи двором тов.

по окрестным ееланим для эаиупяи 
сана у ирастъян.

Оказалось, что бвна-'oia самння еа 
на не имеют, а в отделанные райо
ны послать нельзя из-за распутицы.

Конньм двор на имеет в дсстаточ- 
ном количества н летних ходов. Нв- 
дестатов упряжи выэьшаат простой

Такая ластановма дела нетерпима. 
Внновниин срыва работы конного две 
ра должны поностн ответстваниость.

Шлилъиэ,

Ш:ц)Ж

11 мая на московском снаиовом ипподрома емтоялоеь торжественное праз
днование 1-й отдельной особой кавалерийской бригады им. т. Сталина в 
день 10-й годовщины. На снимке: часть кавбригады на состязании берет 

барьер

МОНОПОЛИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ПРОФЕССОРА КОТЮКОВА

(Л И  с ог!'(>хиыы к&пряжевнем евл л 
средетп завершает выподпепне n.ia 
UOB и приграмм д.чя того, чтобы с на 
чала следующего учебного года на
чать р аб<^  по нирмальпому четы- 
рехлетнему учебному п.чаяу.

Огудс:Г1ес1*о , общсгтвеяно плчатп- 
ческоо оргаапззияв (Л И , профессор 
сао • преподаватвльехий состав в бо 
льшой ого ч а с т  напрягают все сн- 
.ты, ищут пивых методов работы, 
чтобы випатинть целохои свою про 
нзводстзеииую программу.

Каэа.тось бы, что в этой работе не 
датжпо быть <нейтра.тьных>. Окаэы- 
наотся, что 8 самый горячий момент, 
в конце учебного года находятся лю 
ли, которио мешают работе молодых 
паучш х работников, студенчества п 
его органнэацнй.

Профессор (Сотюков, эаволуюшнй 
лабораторией качестеешюго апаявэа 
СТИ, пишет аьбодук'щсму хнмичо- 
сквы факультетом:

с(7оглос1ю эаяв.тенпя преподавате 
.чя Колье нелто Назимов ведет заня 
тня с группой по колячествепиому 
анализу уже в течение недели. Я  за 
Белую аабораторпей количестеенного 
аиалиэя п шпего об этом не знаю. 
По расиоряжовв1)  дскапа была выла 
на посуда и протее и теперь посту 
пают эа.явхи па п.татнновую посуду. 
Полагаю, что завятпя ыогяв бы быть 
обеспечены пашнм персоналом, в ча 
стяостп Колье, почему и прошу На- 
энмова с зааятпП спять п группу по 
рвдать Колье.

1.5 моя. 30 года, Проф. Котюков».
Шо.ччерпгуто ыпоП. Н.).
Ппгьмо прппедрпо без пзмепепий.

Отсюда совершспйо hl'Ho. что пр>аф. 
Котюков до сих пор считает себя и 
двух лпц, рядом с ппм работающих, 
ионопц.тпствмя в частл количествен
ного анализа. Он соворшеамо откры
то протестует oporrai продвпл:вчич 
и воспитания нош х мо.юДых пауч- 
пых работпнкои.

Назимов —  аспирант, выдвппутый 
студенческими оргаяиэаиаяыи и ут- 
серждешгый Глаапрсфобром, а д.тя 
проф. Котюкова ов «некто».

Нззимоо принят и штыкп работвв- 
сами Еолнчеотвеявого ана.тнза. Ра
бота груоли Назимова сршается це 
лым рядом отказов в хпм. посуде, вла 
тиновой посуде, реаствиах в пр.

Проф. Копж ов'но пыполпяет э.те- 
мевтарпых требований производствен 
пой дисшшлниы. Ои не подчиняется 
распоряжению зав. хпм. Факу.чьт. о со 
одалпи нормальных условий д.чя раба 
ты Назимова и его акяяеннчессях 
1-рупп. Проф- КотюЕс» боретоя про
тив новых мето.чов Еоллективной ра 
боты в лаборатории, которые с успе 
хон н по.лъэой для дела прлмепяют- 
сл хийпчесЕнм деканатом в Пазимо 
вым.

Ахадемпчсскве группы Пазпмооа 
па собрании еднподушно првзпазя 
восьми вредпым выступление проф. 
Котюкова Метод Назимово, метод 
коллективной работы—целесообразев. 
Огуденты решпте.чьпо требуют приз
вать к порядку про<1). Котюхша. так 
как его виступленпя порепьти уже в 
систему травли. Мы требуем, чтобы 
были созданы яориальпые условия 
для работы групп н пх руковолгггеля 
тов. Пппмова. И^щинатор.

Понсо, французский верховный номис 
cap в Сирии

МАНЕВР ФРАНЦУЗСКИХ 
НМНЕРНАЛИСТОВ

к л о к о ч у щ е й  СИРИИ 
.ДАРОВАНЫ" ОТРЕПЬЯ 

ЛЖИВОЙ КОНСТИТУЦИИ
ПАРИЖ.' 21. Фрапаузегий верхоз- 

пый Еомяссар в Спрви Понсо опубля 
ковал текст сирийской ковстптуцнн, 
которая вступит в силу после оозых 
выборов. По ионгтшуш'п Сирия об’я- 
В.ТЯСТСЯ респуб.тиЕой. Президент рес 
пуб.тиЕи избирается партшеятш. 
Специа.тьный пункт констпгуцпя пре 
дусматрииает кеиарушеине прав в 
обязаниостей державы, имеющей май 
дат ва Спршо, то-есть Фраицпи.

Германская военщина 
поднимает голову

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕРМА 
НИИ НАПРАВЛЕНО ПРОТИВ СССР.

БЕРЛШГ. 23. Во время эбсуастопия 
виеияиго бюджета в рейхстаге, вооп 
ный министр Грввер эаявя.т, что Гер 
ианоя должна использовать всякую 
воэмохпость, предоставленную вер
сальским договором, чтобы укрепить 
свою военную мощь. В прениях соия 
ал-демоБрат Шепфелпв .аява.т, что 
соцыат-демократы учитывают необхо 
днмостъ Босзво обороивте.чышх моро 
прнятпй п сожалеют, что в виду та- 
агелого фннаясияого полихевяя, пв-ть 
эн псно.1ьзовать все возмохшоств вер 
сальского договора. Коыдепутат Кп- 
пенбергер констатяровал, что воеа- 
вый бюджет в тзв мв.гтпонов марок, 
выработзшшй еще праватв-тьством 
Мю.хтера. побпл рекорд военных рве 
ходсв Гермавин за прежвпе годы. 
Проектируемая постройка кролост- 
пой линия у  рекв Одер пвправлеяа 
не протяв По.чьшн. а сротжа (ХСР. 
Коммунисты не прекратят своей борь 
бы прошв германской военшввы.

Выступавший военный ывнветр 
П>4в(ф в речи выразил благодарное п> 
социал-демократу Шчпф.т1шу за то, 
что последний в своей речи охаоак- 
тернзовад рейхсвер; как орудие, прв 
годчое для обороны отечества.

АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗИЯ ВЫДВИГАЕТ НА CM^i 
СОЦИАЛ-ФАШИСТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

МАКДОНАЛЬДА ФАШИСТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ТВЕРДОЛОБЫХ

ЛОНДОН, 24. Правнгедьство рабочей 
■арпш переживает серьезаый кризис, 
г.ивхыы образом всосаствие возможво- 
ств срыва существующего согаашешп с 
дйбе^лами. поскоаьху М ди о н и и  ие 
может гаралировать либералам прове- 
аевне рефсфмы иэбнрательвоЛ системы, 
а также вследствие кризиса партии. Кри
зис фракции возник в связи с ведоволь- 
ствон рядовых ч.тевов фракияи полити
кой провите-тьства в воп^юсах борьбы с 
бс^ооткией.

либераш и ковсерваторы нспатьз)ют 
кризис фракции рабочей партии в своих 
ЦС.ТЯХ н закямают все бо.тее аыэывающпе 
позашш по отвошенню к прапгге.1ьству. 
Поавдиному, в консерелтивиоП партии 
победило крайнее кри.ю твердолобых,

яедовоаьаых морским договором и гхшь 
женвем в Индия. Решающее заседавме 
парламежта состоикя, цошдвмому, 28.

Влмявие Млкдовальдз падает. Как пе
редают, HcnojxiMi отказатсв cau::uiioeBpo- 
вать предлагаемую нм, в целях сохраве- 
нвя сс^удничества с либералами, рефор
му яэбн1ютельво& системы, а также от
клонил преяяожев}|е правшельства об 
исключевми КЗ портки ч.тево8 аевогв 
крыла пшамеятскоя фракинн р.тбочей 
napnuL По слухам, в лослежвем вопросе 
протяв Макзонааьда вы ступал Гецерсов.

Печать сообщает, что Гсядерсои гору- 
чм  ЦК рвбтей партии поаготов1пь в 
самом срочном оортдхе предвыборную 
антературу.

БОРЬБА ИДЕТ!
ф  Рижский суд приговорил ЭО уча 

стнинов демонстрации протеста про 
тив разгрома левых профсоюзов, со 
стоявшейся 22 ввгуетв 1329 года, к за 
1ыпочек(во в крепости на спони от од 
него до пяти лег.

|
ф  В Драме (Греция) тандарм»! 
пытаясь сорвать аабастовиу та- 
бачиииов на фабриках Аветро- 
гелении, открыли огонь. По своб- 
щенням буржуазных газет, рабо 
чма отватили вьютоелаии. Много

ф  117 рабочих п крестьян, аресте 
пошшх на коммувнстнческпх перво 
мойсхих демовстрдивях н заключен 
кых в адлестевекпх тюрьмах Авры 
Хайфы, Яффы, Иерус.ч.тнма в Пор- 
оамся, об’явп.тв голодовку, требуя 
прпмепевна режша полвтэаиючев- 
ш х  в ускорения разбора дела.

МОСКВА, 24. Гостившав в 
СССР и выехавшая на ро
дину норвежская делегация 
сельхоэдесрабочих прианада 
вес6ход!шыы, чтобы нор
вежский союз се.ихозлесра- 
бочнх взял на себя нницаа- 
тиву создать единый рево
люционный нвтервационал 
сельхозлесрабочцх.

^  АДЫИНИСТРАЩ1Я «ЧАЙНА 
ПРЕ(Х)» (КРН1НЕЙШ АЯ ТИПОГРА
ФИЯ В Ш АНХАЕ) ^'ВОЛНЛА ВСЕХ

КИТАЙСИ1Х РАБОЧИХ В ПЕЧАТ
НОМ ОТДЕЛЕНИИ И В.МЕ(ЭТО 1ШХ 
ПРИНЯЛА РУ(ХЖНХ БЕЛОГВАР
ДЕЙЦЕВ.

ф  В Чикаго, Детройте, Сиэт.тс, Бо 
стоне, Нью-Йорке состоялись массо
вые еобраавя революцвовяых рабо 
чих для выборов делегвтоп ва хся- 
гресс Профвнтерпо.

^  Сезд  рабочих автомооп.тьяой 
промышленности САСШ одобрял ус 
тав шжого революционного профсою 
за. (Уезд н з б ^  одного делегата иа 
5-й коитресе Профнптсрна в прпяя.ч 
розо.тюцню, требующую освобожде- 
пая из Тюрем САСШ жеотя (.тоссо- 
вой борьбы.

^  Эковоннческня кризис в лловяв 
обоетряетсл. В январе уволено 71 ты 
сячв рабочих. По кневню осведоылев 
яых кругов, цифра безработвых в два 
милд. ве является преувеличевной. 
Экспорт в январе—апреле упад лд 
155 мнллновов веа. импорт—на 22 
ывллвова

Ша н х а я , 24. Во многих местах 
провншшм Чятоцэп гроиэоими 
.рисовые бунты*. Крестьяне здхы- 
тывают рисовые скиды к рзофе- 
дедпот рас ■ деревнях между век- 
мушими. В отает ва репрессхв 
вистей, крестьяве во мвогих 
стах пологдют нмущество, дома а 
скддды оомещикоа м купцов. Во 
всем уезде уошиось коммудмет» 
веское дзижеияе.

Власти полковничьей Польши 
укрывают белобандитов, покушавшихса 

на советское полпредство
В ^ Ш а ВЛ. 24. «Речь Посаолптд» 

пдпечдтала статью, в которой гово
рит следующее: «Следстзве по делу 
о бомбе ве дало до сих пор пихаких 
результатов. Свыше 150 обысхоп, про 
пэмдеавых среди русских и украив 
скнх эзшгравтов, ве прнвелп к обяа 
рухеншо улик. Польские следствен-

ныв власти в этом авсказько нецовяя 
ны». «Кто звает, заявляет газета, ее 
будет яв история этой бомбы, обиару 
женвой в дымохде советского поеоль 
ства в Варшаве, водлежащом обра
зом дыведова на чистую воду в чьих- 
либо ВОСПОМИВОВИЯТ, которые BUM- 
вут всеедрооейскую сенсацию Т*.

С построением социализма мы справимся
Несмотря на успехи в борьбе с „левым“  и правым оппортунизмо.м, 
нельзя еще складывать оружие. ТТродолжать беспощадно борьбу на 

два фронта—так заявляют райо’н'ные партконференции Москвы

На конференциях ленинской партии Льготы
квалифицированным 
работникам в селах 
и рабочих поселках

МОСКВА, 24 Совшрком РСФСР рФ 
шил предоставить ряд льгот кмллифшжрО* 
вдЕЯын работиикам в сели и ребочнх по
селках. Льготы отвосятск к меанинвекям 
я встериаарвым рдвотнихаи, сельскохо- 
зяйстееяиьш специалистам д просае- 
шеялам.

Месгяьм исполкомы обязаны предоете- 
аять рд6от1якам бесаитяые кмртяры с 
отослевяем а  осеещешки. Отпуск дп  
вих уаававгаввется е размере месяца, 
мк преполамтелей до двух месяцев 
Дети специиистое прявимаются ■ шкош 
я вузы варазяе с детьми рабочих, батра
ков я бедкйших крестъав О ин  рва ■ 
тря ГОШ работвнкм будут получать трех- 
ыеспяую кондядяровку.

Продовольствие я лредкеты широкогв 
потребаеная зтя работия1а1 будут полу
чать в порядк айвового свдбжевия.

Вот оно, хищническое 
лицо ковцессиовера 
г.Лева Гольдфильдс'

Десяткам тысяч рабочих предпрн» 
тяй .Лемьа—Говьдфмьдс* не выпад- 
чена варолата.-Миогочясдениые пред 
приятнясозкатеяьаоброяюяыс целые 
их рвэруюевяя.—Уполномоченные 

кояцессни сбежали.

МОеЖВА, 24. Ка запрос иеатрддьаыз 
„  кошпетов союэог горяорабочих, строите-

ОРГАНИЗОВАН КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ КЕМЕРОВСКОГО КОМБИНАТА Г

лучев ответ, вскрываюип1Я созватсльвую

МОСКВА, 24. На районных 
парткояференциях Москвы вачд- 
лись прения по докладам ЦК 
ВКП(б). Выступание делегаты 
отмечали те громадные досткже- 
ВИЯ, которые партия имеет за 
время от 15 до 16 с'езда. Приня
тая 16 парткопференцией пяти
летка в некоторых частях уже 
перевыпо.чнена.

— Пророчества правых ве оп
равдались,—говоря г делегаты. Не
смотря на успехи в борьбе с укло
нами, нельзя еше складывать ору
жия. Всех уклэнхетов нужно ра
зоблачить до конца.

Выступившая на бауиавской 
конференции Крупская сказала, 
что массы в культурном отвоше- 
вин чрезвычайно выросли. Эго 
показывает, что с построеваем 
социализма мы справимся.

Выступавшие пос.те Крупской 
делегаты указали ва ^авильпость 
намеченной ЦК ВКП(б) линии в 
кол.тсктивизации, но извращения 
на местах повредили четкому про
ведению в жизнь ленинской ли
нии. Бауманская конференция по
лучила приветственную телеграм
му от самарского скрз'жкома, в 
которой сообщается об успешном 
выполненни посевного плана.

Замоскворецкая райпартковфе- 
ренцйя пслу.чила те-теграмму от 
борисоглебского подшефного ок
руга ЦЧО, в которой 4(ХЮ боль
шевиков сообщают, что колхозы 
о.чруга вылолвили план сева ка 
111 лроцептов, задание по яро
вой пшенице—на 119 процептов.

(ТАЛИ Н ГРАЯ  24 22 мая яа трак
торном заводе открылась партийная 
ковферсяоня. 447 ударников завода, 
в том числе 15 яяжеперов и техников 
подали в президиум конферемцнн зд- 
явлеяие о приеме их в партию.

С^АМАРКЛНЯ 24. На проходящих сей 
час а респубааке районных партковфе- 
рСЕЦиях осиовыыи вопросом яыяется яс- 
правлепне ош1(бо)с. доп>'шек1ых в кодлек- 
1ИВВЭДЦИИ. На векоторых ксшфереаиии 
били попьпхн со стороны оииьвых 
членов партии яападать яа геяеральязгю 
лнвшо партян. Подобвые спос^тунистн- 
ческие высп'пдецпа встречала повсюду 
решительвый отпор.

АРТЕМОВСК, 24. В округе закоячв- 
днсь районные партконферевиш, ко
торые единодушно ■ лркнятых резо- 
.тцкяк заявили, что парторгаяиздшш 
артеновптнны будут решительно за
щищать генеральную ливню партия я 
ее левявский ЦК.

ВОЛОГДА, 24 Рабочее сухоасхнх 
фабрам уаедомиап окр)гжкоы н редакцию 
газеты .Красный Север’  о досрочяоы 
пупе букагоделатедьвоП мзшнды.— Про
сим правять досрочвый пуск ЦЧЦИДЦ.— 
пишут рабочий,—как наш подарок 16 
партс'езду.

РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ.

М0СКВ.А. 25. При ВСН.Х CJCCP ор 
гапизовап сомнтет содвйствпя стрш 
тельсп у  Кемеровского г.омбнвато. 
Прелссдате.тем ого назначен член пре 
задпума Зо-тотарев членами—пред- 
стовятслп Цветметэолота, Всехнмпро 
ма, днергоцентра п московского пред 
ставитедьства Снбкрайвсполкоыж Ко 
UDTOT организоваа для ввосевЕЯ об
щего плавового начала в стронтоль- 
ство, взаимной увязка отдельных ча 
стой комбвпата, содействия скорейше 
му продвнжоывю вопросов строитель 
ства в цвн1ра.тьных с»рганах, размо- 
щеявю заказов на оборудование в 
ток далее. Геяера.тьпый плав, проек 
ты отдельных сооруженпй конбвяа- 
та. планы фцваненровавия а так да 
лее утверждаются прозндвумом 
ВеНХ СС (^. Решения комитета по 
ирочнм вопросам строительства ные 
KiT силу решений niiejH.Tio'Ma НСНХ.

На состоявшемся па-днях первом 
оргавваацпонном здеедапна комотв- 
то, здедушап Звформацииавый доклад 
о подожеивн стровтольство. Сейчас 
пскзныы ходом развернуты работы по 
постройке мощной четвертой батарее 
коксовых печей. Намеченный срок ее 
)постройкв—полтора года—является 
рекордным пе то.тько для (>)сэа, во 
также в для Запада, где обычный 
срок постройке—два года. Разверну- 
ты подготоввтельвые работы к по
стройке районной злектропеитралв об 
шей мощностью в 96 тысяч киловатт. 
Комитет хюшнл послать па месте об’е 
днпепную коынсспю, погорая выя- 
сннт все вопросы, связапные со стро 
втельством п составит^ гепера-тьиый 
план расположения предприятий ком 
бината, о виду разногласий в этом 
вощцюе между строящпма оргапнза 
пнями.

наыерсхвость в шшнчвом поаедевяи коя- 
цессновера.

В ответе сообщается, что замеспгтель 
упрааляюшего остался вреневю н что 
уошвомочеввый правлевия ее воэвратш- 
ея. На аеоцюк ратные  запросы был по- 
дучея КЗ Лоддова отает прааяевня обще
ства, что НК окна директор и ои один 
упоаяоночевннй общества в Москву ве 
приедет. Правлеяяе также аишнло лове- 
реввостей всех сотрудпкков общества a 
СССР я таким образом дела обшестм 
оказались параляэовхнными, предприятия 
в тяжелом оа10жеяи11.

Таким образом, перед вами во всей 
своей подлинвости |лиш> ковиессиовера 
.Лева-Годьдфнлыс*. Мвогочисленвые 
преаприяткв сознательно брошены в це
лях кх разрушемяя к причикяпя вредь 
советскому хозяйству. Уполиомочеяные 
общества вяеэагшо лишены дозершшо-. 
стей и отзываются. Законнейшие требо
вания десятков тысяч рабочих ва выпляту 
зарплаты, на осаовлвни подписаниого 
конпессиовером яоддоговора, цинично 
остаются веудовлетвореявымн. Упо.1номо- 
чениыЯ главвого управлеиня заявляет о 

I том, что оп не уполномоченвий. а г.тлвнов 
упраалевие в Лондоне... лоосто не отве-
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КАМЕННВУГОЛЬНЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СИЬИРН 

НЕ ВЫПОЛНИЛА ЗАДАНИЕ 
ЗА 1-уи) ДЕСЯТИДНЕВК»

НОВОСИБ11РСК, В своем послед 
яем решетш о работе угмлыгоА пво* 
мышдеяиостп Крайком партии коиста 
гарует, что за первую дсхмггнднввку 
мая в Спбири фактнчес1;и добыто Н4 
тысячи тонн вместо 171 тысячи тонн 
по заданию, расчптанноыу на покры 
тле прежних поонывов в 182 тысячи 
тоня.

Из ваэиаченпых к погрузке п пер 
вой майской декаде 9820 вагонов по 
гружено только 6463. Крайком счвта 
ет, что угольная промышлонвость в 
п^вой десятидневке справлялась со 
свонмп задачами крайне веудоваетво 
рнтельпо. Парторгашиацпн не прння 
ли мер, чтобы угольная цромышлен- 
ность в срок и полностью выначвяла 
прооэволстаенныо программы.

Крайком пот])в6овал от парторгапн 
зацнй горняцких райоКов ибссвоче- 
вия иокрытпя всех пришлых проры
вов, 11обп.1ипуя творческую актив
ность масс. Овобшно обращается внв 
манне на нераспорядительность адмн 
пнетраиии копей, плохую оргаинэа 
пню труда рабочих н низкую произво 
двтельность труда, в частности на 
Прокопьевском п Суджепском рудня

СИБИРСКИЕ КОЛХОЗНИКИ ПОСЕ
ТЯТ СЕВ. КАВКАЗ ДЛЯ ПРОВЕРНИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦ. ДОГОВОРА.

НОВОСИБИРСК. Полеводсоюзом 
'•рганнзовава эьсяурсия сибарских 
K0JX03URE0B па Севсрг.ий Кавказ. Со 
став во— 20 ЧС.ЧОВОЕ. Окскурсая про
будет па Северном ЕСавказо месяц—с 
15 пмня по 15 июля и займется яро- 
верь.>й выно-тненпя обязательств по 
соцпали^тпчоскому договору, взятых 
ita гебя Северным Кавказом по сорев 
"овапвю с Сибирью, ■'^скурсня наме
чает пооетпть совхоз «Гнгантэ н круп 
ныв колхозы с целью пзученпя опы
та их в оргаппзации труда. В пла:1 
ЗЕГКуреШ! входит осмотр Ге.хьмвш- 
строя в стаяпви зашиты растений.

Разработаны правила 
использования нолтозного 

скота
МОСКВ.Ч. 25. Колхозцентр раэрабо 

RUT правила, по которым колхозный 
-кот может быть использован в теч 
случаях, и г л а  колхоз заключает с 
чт.<яйст8аш1ой организацией договор 
■га г)проделвнн14в рабопз, ялв когда 
■1.1Ч0311НЕН ипдивидуалыто идут на 

'■:.>м-.1ний промысел. Рабочий скот, 
инвентарь и сбруя выдаются колхоз 
М1кам для paTajT па сторше то.чько 
в период, гвоболный от полевых ра- 
'•Of внутрп К0.1ХПЗО8. Рьорешепнв ва/ 
использованне обобшесчв.ловвого ра
бочего скота, выдается прав.ченпем, 
колхоза НЛП по его поручению заве 
тываюшим тягловой силой. Колхоз- 
:t!iK обязаи обращаться о обобше- 
-твлсниым рабочим скотом бережно 
и не допускать егб перегрузки. При 
•тхиде колхозвикоп па пеопределои- 
ную извозную работу, где их эарабо 
гм  не может быть точио учтен, раз
мер иесяйцы! итчистенив уст&аавлн
мется в твердой сумме, исходя яя 
гродпего заработка в>>зчика в данном 
районе. Отчнс.твпия не должны пре- 
г.-^шать установлеипые размеры ва 
10 лроцептов, если содержалне додш- 
.-UI производится за счет хачхоза.

Новости СССР
— Секрвтаричт БСП* постаио 

к'л открыть в Минске 2-месвтвыо 
курсы па лоАготовке 60 председаге- 
г.ай см асом тм  твн1цин.

— Совпарком РСФСР поручил liK- 
просу ввё^п  обязательное фмзиче- 
снее метктакие всей учащейся ыо- 
ясдежи. На ряду с этим Hltepocy по
ру чепо развернут!, фи-зкультурную 
работу среди кресп-япства.

— На Балтийском заводе о Лопвв- 
'u\ io  спущены два парохода для 
Дальнаго Востока тСееер» и <Сучан> 
по 0000 топп водопэмещоиня п ж - 
лый.

— ВСИХ (T C P  утпердил производ
ственную программу сельхоэмашино- 
стрсонмя на Эб-31 год в сумме t i t  
И-НЛЛИ0Н09 рублей.

В Ы В Е С Т И  К А Т Е Р А  И З  Т И Х И Х  
В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Х  П Р И С Т А Н Е Й  

Н А  Р Ы Б Н Ы Й  Л О В
БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ BOJlbtHKA СИБТСРГА 11РОМС0ЮЗА И ЛЕС- 
ЗАГА ТРЕБУЕТ СРОЧНОГО ВМ ЕШ АТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮ

ЩИХ ОРГАНОВ.

Рыбтрест имеет договоры, по ко
торым в .Алоксавдровском районе в 
течеппе весны эапирамв будет добы
то 12.(Ю0 центи. рыбы. .Это три чет
верга годового п.чапа рыбтреста. Но 
Д.1Я эчттпо вуклю немедленно за''ц}0- 
сять в район, а затем-по отдельным 
арте-лям и точкам орудия .чова, соль, 
тару. Для 8ТОЙ переброски, а затем 
для доставки рыбы в Томск, нужно 
пять катеров, но у  рыбтреста есть 
только один. Где взять катера?

Одни катер пместся у  (?нбторга, иа 
нем ничего пе де.таьгг п он стоит в 
Каргасоке. 0 пемедленвий передаче 
этого катера pHeTpef-Ty ffuno распо- 
ряженне окрпсполкома, по завконто- 
рой Снбторга Ямковой выпадннть 
это раопоряягеппе отгдчался.

ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ВЫДД 
ЧА Н А Р Я Д А  НА ПРОДОВОЛЬ

СТВИЕ?

В  Нарымском крас, где работает ;ic 
ключвтольни одна питегра-тьидя к> 
операцпя, продово.^отвпем pf.i6ai:ii 
на весепас-.-.стпюю путппу обеспе
чены. Но плохо с'продовольствием 
рыбаков в южных районах. Сюда î a- 
рядов па хлоб пнтсргралсоюзу пока 
ite дапо.

( Ь  Спбграйторгт.тдсла и.меьт'-я 
указаипя — отпустить д.ля да-шы.ч 
районов хлеба из расчета по 12(Х) 
грамм па 16 килограмм загутшлче- 
'.IT'S черпой п по 4 килогрлмма 
на 10 килограмм—красной.

Наряд па х.леб по этому расчету 
пнтогра.ле.'-:озом еще не получен.

Есть катер у  промсоюза, котормй 
до.лжеи быть передан госпару, а от
сюда рыбтресту. Но части этого ва
тера иаходятся в ремонте в теперь 
происоюэ отказывается их выкупать, 
ссылаясь на предстоящую передачу 
катера .а госпар ждет, пока ему пе
редадут вспрашшй катер.

У  .лесэага есть три лсгЕ1вых ка
тера, годных лпп1ь  для связи, i'jcnap 
согласен передать нх рыбтрссту, но.,, 
ле.ло за леезагом, который передать 
латера отказивается.

Окрпсполком, РКП, прокуратура 
.должны разрубить этот узел  ведом- 
отвешп/х пргпирате.тьств, иначе са
мое б.лашпрнятное время весеппего 
ЛОШ4 б/̂ -дет учгушепо. N.

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 
РЫБАКИ К ПРОМЫСЛУ ГОТОВЫ.

Пптсгра.лсоюзом получено от а.лек 
саолроЕС1юго интегрального TiBapn- 
щоства Teaerpailiuoo сообп;енпе, что 
рыбацЕпе арте.ли к вссенксму про
мыслу сиабжеши с'-е-м необходимым 
и ВПО.ЛК0 подготов-леии.

НАЧАЛОСЬ ПОСТУПЛЕНИЕ РЫБЫ  
ИЗ МОЛЧа НОВСНОГО РАЙОНА.

21 мая поступило на склады в ип- 
тегралсоюз от молчаиовгюго топари- 
шесгаа первые СООО килограмм СВе- 
•лей рыбы

шшт до сйх ПОР
НЕ ОБЕСОЁНЕН ОБЩЕЖИТИЕМ

В одвом пз » » 1вров газеты «Крас- 
>100 Зпамя> бы.ла напечатана 
статья о ясобходимп''ТП предостзв- 
лепня под 1г>1ждьг обимчмития якел.п 
аташюшшго техинкууа пивалндиого 
до.ш. Псрегов1фы об этом пача.лись 
в поябре 29 года. В январе 30 года 
пленум горсовета да.л принципиаль
ное согласив о передаче этого домь 
6 мая гч'взиднум горсовета юодгвер 
днл ус-ловня пореличи. Нооб-..1л::- 
мая сумма для npiai6i)eTeinm этого 
ДОМН выделена пра:лс1шем дороги.

T j-t  пачппаст'л хоя:дснн0 по му
кам, сегодлл в комхоз, пз кОмхо-ча к 
председателю горсовета-, рбешают, 
осыдаются, что ие готова смета для 
{Кйюпта здания, нужлиго д.1я  лоре- 
ССЛ01ШЯ впва.1И.Д(Ф. Накопео. смета 
уже сочти готова, по, увы—стихий
ное бедствие — ваводиелпе в Томске 
является Т)>]»(озом. по зояв.лсппю 
комхоэа, к исозчапшо сметы.

Наводпешю прошло, а бумажное 
паоодвевве в горсовете, пивилнми^ 
му, не закоичилось. Председатель 
горсовета Ооасскнй заявил, что сей
час будет стоять вопрос в окриспол- 
КОМО о  пе^есалехки плва-тидов  ̂в 
Марнпоск. Когда этот вопрос будет 
рлзрешон, когда будутг пвресв.’.сиы 
пиводилы—йСВЭБеСТПО.

(Время ухо;вгг, нужного роуюота 
здаппю но произюдлтся В резуль
тате фознт опаспость срыва раз- 
вортыжшню Ж.-Д техникума я пы- 
пепгаом году на 600 чс.ловев в  дабо- 
ты ряда су-р!*!» по перекбалв^чгка- 
няв тралслортных спецчалнстов. ко- 
■трые также ♦б\-дуг работать ппи 
твхппкуме.

Необходимо пемедлеппо ‘ выга- 
пвггь из хаяяалярскнх дебрей г<ч>- 
елвета решение плепума и переддть 
дом штвалядов праБлшшю дороги.

МБ.

PtruTpamu fliesH ткридто:.
4  Окруон^М CowV Обыегтпр ,.npo-i'i 

«о го  Турпзча" прноуяпл к лроктнчмкоЛ 
боте. Сейчве нвча.юсь офор-<юни« п реп 
рация осе* я»«ек. а текла однвочея-турис: 

Регистраияя npOMjB̂  
ружмоча ВЛКСп с 4 
>го и 
-2

Т О М С К  
З А .  Д Е Н Ь

( П о  т е л е ф о н у  М  7 - 5 6 )

160 барж леса, т. е. 300.000 куб. мет
рое будет доставлено на то-.;, ьую при 
сталь за вавигаилю. Часть леса — 
70.000 куб. м. будет pacnuicira па ле 
сопильных заводах и отпрэглепа для 
важнейших строительств :

На местах построек в обеденный 
порерьш вводятся постановки. На 
первый месяц намолены пьесы; <3ем 
.ля цветет», «Ударцые», <Выаов!. «Ila-u 
отпет папе» н ачтнре.лпгпоакия «Из- 
бапп нас от лукавого». Ставить бу
дут рабочие, для этого снятые с ра
боты.

Q стрелковом тире спортобщества 
«Дин8>40> за лервио полугодие вы- 
•трелеяо 1500 палроков,. пропущено 
свыше 1(Хи1 че.човек члеиов Осоавна- 
хныа, в1.'явлепо до 100 иласслых стрел 
ков.

16000 кубометров лесоматериала по 
лучает Тонск-Енисейсизя ж. д. из Ко
.лыонского лесничества. Лес будет 
сплавлен по р. Чулым и ьыгружон 
около дер. КсениевЕц.

12 мелкокалиберных винтовок наше 
го производства, получил иа-дпях тир 
спортобщеетва «Дшшно». Среди чпх 
целевые вннтивки «Росса» с днопга- 
чоскпмн прицелами, по качеству пе 
устуии»щив загра!ШЧ1Ши.

Чистая прибыль от предприятий 
Окрномпома за полугодие 2у-;)0 года 
выразилась в 38.340 рублей и от дру 
гих мероприятий три тысячи рублей. 
Выдано дотацпя пнвалпдам и сем1>ям 
красноарнойцев 11,500 рублей. Ш  
курортах Спбври п Крыма для пава- 
лидов войны н раненых 1грасп'>армей 
ц (*  ОДВ.А прнобретепа 21 койка. Кро 
ме того, на коллектпппзааию в сс.ль 
скнх ыестпостях чркомпомом отпу
щено. 3.500 рублей.

Закончена пострзйка повой авто
мастерской при гараже. Огопмость 
ртаоита я оборудосапня—20 T!2Cfl4 
рублей.

Кофейное произвадстао органнзова 
по окрдеткомисспРй. Выработка—10 
тонн в месяц. Iw io  распреле.ляотся 
по магазвпам Аярта.

Радио-передача томской станции 
с 20 моя upeiparnena на пе^трслслеи 
нов Ер^мя. О В1>лоЛнов-лепш1 передач 
будсг '•ооЛцопо в газетах.

Радаятор Н. СТЕПАНОВ.

КРАСНОЕ ЗИАДЛ

ИЗВЕЩЕНИЯ
МО*, в 19 чосоа. соСронне СНР СТИ ' 
•орвус ауя. M l .

П о а в с т к в :
Продравепне роуворо дем врофессоро

Общестди берьбы Р алкоголизмом.
О COCTONTCM якпум

Момотилооо.
Явка дм чаенов СНР обмуат) 

мннотсд оудензы и ч.«еиы ko.iie

Всем фабзаокЕяам л коопоргом.
Ф Предмгветс* всем моопвогоч вройт п«- 

ререгнетроини» в Прввленнн UPK компого М 
U до 4-х чосов дна. Фобуовкомоч врое.чдить 
30 мвкоя нх но nepepefnerpoumo и где токо-

Срок аеререгнс-|р01ф<и ко 3-го мам.
}  Праамние,

• Т ^ о  но», с. г., в 7 чатов вечере, ■ гн>- 
MeweiuiH клуба Соваартшкодш (К. Морксо, ТО), 
созыаоется

Общегородское собоск. ярльтэкткеа. |
По в о п р о с у :

1 Единый шея II освоение патоженнв, I 
перестройки кудыурво-массовой работы' 
в городе II рабочих районах.

После чего xiaoxiecieeH. программе.
Но говешонне выуымютсмт весь Ky-ib-iok- 

тнв. ФЗМК, кооперации и доброоольн. обще
ства рабочие ■•у.1ь'1бригады, ку.зыарнсииь' 
чт. провоем, кчбое, культбыт комнссни ллк- ■ 
гов. ку.»торгви)1}яторы красных ттольоц, бяб-

Зет. (IOJO мчее*. и првв.леикп всех доЛрово-п.- ' 
ных огшеств (С6Б. ОДН. Техмасс). опор-и ' 
мчеек ВКП |б) н Н 1КС^^ профоропосвидисты ' • 
ркротде.ш. Пром«о«>1. Жилсою}. ЦРК.

K 'lbifkiop оспе ОКРОНО.
•  2<-го чем. п т чогоа вечера, в помеюг 

Н1'и М Ройкочо BKII |б) созывается соо.ещлин' 
руководителей дьтеоатсхнх соброннЯ н мченкь 
вых ортокизеторое.

ЯФиз для всхл обмувгельна.
Отде.1 работниц II РК ВКЛ |6).

Зь-го мом. )0 г. в t чос. Геоботичесмоч кеб 
созывоетсм зессдонмс пре^шумо варпнгсо.

_ДО»*ОВОД, -------------------------------- ---------. -----
паст; Лоогтева-ыи.тсоюр Гомтимаа—оивеМроя; 
leBOKoa-махорочкам ф^рим; Казакова-кян- 

нико; KapHBvxob-iocHe.ibMHiw; HoKopciwM—1ГУ; 
Штиялер-чон-Т1РК.Горфмн-ТГУ.

Президиум о-«а.
ф 2бч-о мем, в 7 чосов вечере, у ropoACkivi

--------  --зотио к.тодбтво на}«ачоетс* об<цее
в.тедр.тьиев о,ото ро«ресенсяогг 

1<га>па и ноАме пастуха.
•  >7 го мм, 30 годе, в 19 часов, в про^ 

парткабинете (Дворец Труда, иомнпта М 3t|, 
м^ммется зоседоние ярезиднуго орговето

Повестка дня;
I) О  созыве (Орконференкни,
3  Отчет шхотьно-аедагос. секции.
П сообщение гов. Карнвунлеваюго.
Явно дтя В1.ех ч «нов и копд. презтиху' 

обязете.тьнв. БЮРО.

4. Пг*! я|.см$во,!<гве рыСноса влктчысю Ян.тегы клн разрешения доданы ясегдв надо- 
.■щтьс в врн рт.'Твчох II 1Я.ед-»вн1Т1ИЯ качдыН paj во треСовокиям оргвиов не6лю:йкмми« ,1  
рыЬо,тощтвом (Okpiv. /)Цк-н, < советы._^1к.>нц11я. Hitt^ tco» ^  Ры6о^.ест1. У*

\ I ОкрИК'о'

ЧИЖОВОЙ Александры Ник;л.

>. Отче 
9] Рези.

Презнд. Вернитсо.

А л е к с е я  С а е к к ь е в к ч е
ЕМЕЛЬЯНОВА.

Посяедоцовшей 39ео с. г. после про- 
долАите.тьной тяжкой бааеунн.

О  дне похорон об'мвдено будет особо.

блератипа ..Кубу" при СНС. н«аеи(вст пайтчков про4 
с-'-сй ВУД'ов о смерги быьшсю ч.тено Праемення кос

Алексея Васнльееяча ЕМЕЛЬЯНОВА-
кпе похороны 27 мед, в S час. ве'мро.

Секцн» Меч ч. ! IX Работник
в  доцента Свбнрското Техелатогн'

Алексея Васильевича ЕМЕЛЬЯНОВА,
: тело а »Г чесов. S7 кем. из Горного корпуса HieTa Бюро С

есьнй Инстнтхт •'уаещоет о <ч 
фокутыетв

АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Е И  Ъ /Z  Б З  Л  S  О  D B  JBk,

1930 т., в 5 часов вечера. (Горный | 

Директор СТИ вроф. Шуме

I

I

..fitno Си6ир«аго Техном'нческото HiKtniyTa извешоет о смерти 

А.ПЕКСЕЯ ВАСИ.ТЬЕВИЧЛ

Е М Е Л Ь Я Н О В А ,
поспедсваяше 

Граждакские ипороны состоятся 27 май 
корпуса)

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  О Т Д Е Л
П Р О Е К Т .

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  73
Томского Окружного Исооляительвого Коивтета Сибирского Края 

от Ш-го мая 1930 года.
О ваедевни в деВствие правил рыбоаовезва 

по Томскииу 0|Гр}Ту.
На основ»чж ст. 7 По-тоенепия об издонин обязательных постановлений 1C. У 2( г 

М 39. ст. 304). «г. If Положения о рыбном хозяйстве РСФСР (С. У. Н28 г.. М S5. ст. 41И ii 
1930^0 ^  *’'**”' "  РМболовстм во Снбврвео. утмерждеиных Скбкрайнсноммомл, U  ф е яр ^

Томский Саж ной Игпе*иитем>иый Ко<читет востаноа-мет ввести в дейстме шине 
с*едуюв1,пе праяч»^ ры6ат1>ас1пе во Томскому Округу.

Праеила рыбелояства по Томской) Охни.
1. ДеЯсткне местосаеих
а) но ксс рыбные утод! 

территории Томского Округа.
б) Ив 9D-Tn метровую береговую ■ 

в  при спаде вод от среднего се уреза, м 
стоояяемую в расявряиенне рыбаков для времетюгр ириствиишв, осувиги, почмши ' cim ktm" 
рыбютовных СУДОВ, л тв хсе дям притонения невоаов и проч. орудия неводного тиоо.

в) Но земе-ыные учоокн, звнятье тенями иди рыСообрабатыаыотиии змденПкНн i
7. В poAoiKii. означенных 

сшемия произво.тстяо рыболотю 
.м. ст, 9), а такие вострому и <

ст. I настояклих пр 
> промысле. Кроме

- - '  »зкых. еюяюсковых, о также водорос.тей|,
в гронзводство рыбного промысла яктпются: 
-----------------а гуроао ионе, скупе, оброботкн или .

3. Разре»............ ..
п) Договора им разрешепня ив Гуроао ионе, скупе, обробогкн или открытие рыбооб- 

рабегынйЮ1инх коеденнй, выдаваемые Окр. Земхарввлегмем.
б) Удостовереняе нме билеты . выдевоемые Интегролсоюзом. Рыботрестои 

оыболовстке в арендуемых у ОкрЗУ рыботгодндх.
в) Земтсотводные грамоты, выдеоосмые ОкрИКОМ

.................  -------------- а проао миьзоеа Kix

I Ь. >1ов рыбы
‘ звяооедных мвет и

а) (Ччнычн удочка.-м, дорхмкиачи, жер.:
6| Под1тускв-н( н irepaMeTeMif и« бо.тес 
•} Ручными сачками с берете.

П р и м е ч а н и е  I. В стучас продажи рыбы, пойменной длд 
ребтения, т. е. без уп-таты битетного сборе, такеввд гродожа ра 
кок производство иазанонного арачыс.тл.

7. Воспрещается веяное рыботсвстве, а также скуя н обработке рыбы

>>“*Р*АвЮ1СЙ 
вовсемесгно. кроме

о хозяйство:

личного * гоУ

а) Во время нереста максуна на яяесе, начиная 
включая частк реки Оби перед устьем Томи в участке,
.тннией, ароходяшей от девого н правого берега устья 
НИН трех километров на срои с I смтября по I декабря.

б) Во время хода и нереста сырка, а не.тьмы но 
яи на срок с I Октября до яедостове-

Лов кращрй рыбы (стери-дь, осетер гГпомессЯ (сеаркмо) воспрещается всеми сло« 
ховушкамм не время метения икры от вскрытия реки до I моля.
а— -------------------------- --------------- гуород, кроме с.тучеев укязшиых в ст 14.

- — добычи рыбы взрывчатых отравляющих воду .'-я

с устья реки Гоми до дер. Козули но 
ограниченном с юге и севера прачоА 
■ми вверх и вниз во Обн на йрагяже-

чесе от д. Козулнно до р. bacorua v

10. Воспрекиется npi
одуряющих рыбу веществ, динамита, извести, кукс 

П. При .тов.те в реках н озерах морда 
порами, атортамн н др. тоаушкачн ко.тьп. с 
ны быть уо^ны тотчг-с ме по прекращению лова.

12. Воспрещоетсп в наружной сети маток и мережщ а 
и др. орудий ,това иметь ячеи менее 1К ч.м.

13. Bocnpeii оется -юв, продажа и xpaHcime рыбы мене 
Д.ТЯ осетров . . . . . . . .
„  стертядей

— врюси— помесь между стер.тщзью и

14. а I

е рыбы производится оосредине 

черные рыбы

матке неводол, сювцыд

резмероп: 
г> см. (16 в<-р«жол1.
27 „--1 к .  )!

(II вершкОв).
П р и м е ч а н и е ;  I. Измер....... ,____ ____ _̂__

1СГО конца заднепроходного ятооника (красного пера).
И р и ч е ч а м н е  2. Попавшие при .юг- 

■емедтегкю выпущены о6|итно в воду.
нскусстаенного разведения згь 

ипм учреждениям (рыбохозяйственным) для г 
разрешеж|я ОкрЗУ предостажляется право оргакизвции м  
орудиями .х>ва. а раяно и выяон мотьков для озночеипой цели.

!5. Заярещается употреблять джг каких-либо нужд рыбу, почечелаеую мстатиче- 
другими знаками и выпущенную в еодое'чы научными рыБохозпйственнынн учреж у. > 
.1угиам добывшугл иечепиых рыб вменяется в обязоууность рыбу зосолнть k 'm >л —  • • 

время и место гуонкзки и сдать таковую чесгным РИКом укти с,'совет4м ..la i ..

С д ^ а я  меченая рыбе оауочиялется Земоргоначи яо деЯствнтельноя стт— ти.
16. В исуслючите гьных с.тучаях для яредотарвщеппя безоо-тезной гибехи милом<'<<к<> 

м й гуолойтх промерзающих и проч. водоемах-и невозможносги оргамн,о-е;ь- рыгм 
реки-ОКрЗУ. по сог.-увсовонию вопроса с СнвкройЗУ. предоставляется прооо 

спосооы и ь|>смя ее вылове.
'т. Вменяется в обязанность всем учреукденням и озн-аниупс.ням, я(>онзео.1-'::1'"  у 

территории Томского Округа, а ровной отдельным грождоном зозьегне 
" 'к "~ м  с.совете. родовом совете, PilK'e н ОкрЗУ весь про-чыемвый рыввуота '1 
тарь (орудие лове, посуда, средства передвнженпя и Цим.) во форме Земеяыкио 7пп«
" месячный срок.

Пр и ме ч а н и е :  в городах и посе.т«пиях городпого типа ре.. .-■;• 
бо.ювного ниаентаря производится Горсоветомн.

II. В'леняется в обязанность всем рыбо-ловецким оргонизоиням, комчуил ■. > - 
артелям, загигмаюшичея рыбным промыслом воести на неводных проалысловых к» с. >„

де журналы во фозгме ОкрЗУ с указанием а них добычи рыбы, водных ра< и ... ' ;< ..
во ко.тичесТ1у. ■•вчеству п сезонам с лредстоетением тоневых укургн.юв в . -

«зоне »ова (жирового, духового н т. д.) для регистрации >.тоа.текпоА рыбы в мес. lu. t с 
ты, РИЬ’н.

19. Воспрещается загрязнение 
доемов в pejMejMx, вызываю

древесной коры, оои.тнов н мавэзв. >
ВО.10ККИС1ЫХ растеииА.

20. Воспрещается яыст
действующих, тс - - '

21. Но&дюдепне за i_________ . ___ ______________
надзор ОкрЗУ. ми.тнцию. сельские н туземные советы. РИК'н.

22. Все ранее изданные провн-то рыбо.товства. с момента утверждения и > и' . •.
I. теряют см.ту.

23. Виновные в нарушении нестоящих прашп яодвергаются взысквнилм я л —  ' 1‘г-;.,>
тивном порядке; в городах в виде штрафе до ЮО руб. или лркяудитеяьным puO»ic.'i • .,  ’С
до 1 месяца, в се.х>скпх местностях-штрафу до 10 руб. к.м принудительным ребятам ... . кнс 
до 2-х недель.

Ортонам, на.УОЖившим взыскание, прелостащыптся прево, а случае немт. т |
захиннть штраф принудительными роботами на гоответствующий срок.

24. Нестоатее постановление встуаоет а действна во нсгече*в1ю 2-х и ...............я
опубликования в газете „Красное Звомя".

Пред. Окрнсгушжома РЕЩИКОВ
Секретарь ОИК'а ЕЛКНМ.

Обязательное постановление №  74
Томского Окружного Исполнительного Комитета от 18 пая 1930 г,

ВонзУкенегте обязате.тьного гуоствггов.ленн» ОИК’а. от 97 января 1930 г., за NA 52, То-л. 
Я Окрисгнмкоч яостоновляет весеннюю охоту в северной части округе, только яри помо» 
ружья без собой, но самцов утоя всех пород, гу «й  и ватьдшнеоов но тже разрешить 
по 3] моя.
_____________Зам- Председотеяя ОИК'я Нагорное Секретарь Елкнн.

9 орудий .лова между < 

а воз.1ога(тся но рл

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
в ооведелышк, 26 ыая. в 6</« час. веч., еаэвачаетса заседапне Пдевумов 

ceudiH Томского Горсовета;
1. КОгММУНАЛЬНО - ХОЗЯЙСТВЕМИАЯ СЕКЦИЯ-в поы:ще!Ши 

Горсовета, ЛенныекиЯ пр.
Повестка юя: 1. О постройке моста через р. Томь. 2. Об орга

низации пастьбм МОДОЧ80ГО городского скота.
2. ВОЕННАЯ СЕКЦИЯ-в помещении учебвоЛ ялстн Артшхо.1ы. По

вестка: 1. Доклад ОСО и содоклад ОПБ о аосадой работе. 2. Док-тад Бир
жи ‘̂ уда о посыдке па работу демобитизовавимх красвоармеВцев и членов 
семей шепоармейцев.

(ХКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. В помешеюш Кмсаого угатка 
Швейпроыа (Набережная р. Ушайкн). Повестка два: 1. Доклад о работе. 
Охраны Мати-тада.

4. ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ СЕКЦИЯ. В шжещевии ОкрФО 
(Левннскнй ор., № 6). Поасстна авя; I. Недоимка по гор. Томску (док.т. 
ОкрФО), 2. Подготовка к займу (5ти детка в 4 года).

5. СЕКЦИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ-а Доме paCkiimiKOe 
Просвеще&ия. Повестка двя: 1. О кадрах (итоги досрочвого выпуска s Тех
никумах я перспеюйвы ва вовыя год. Работа курсов по вохготоаке в 
Техвнкумы и ВУЗ'ыу

0. ОХРАНЫ ТРУДА и СОБЕСА. В помещении клуба Мииотива 
(Набережная р. Ушайкн). Повестка явд: 1. Доклад Ра>.хоопяЕсо1оэа с со- 
Д01ЩДОМ обсхедоаагедьских групп. 2. Докдад о строительных кадрах.

7. ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ-в помещеаии Красного 
уго.1ка Акортз (Базарная п-тощ.). Повестка ия : (.Доклад ЦРК о снафксвим 
тарифнцироаанвого населения промтоварамв и продуктами питавая в 3-м н 
4-м квартале с. г. 2. Доклад ЦРК о постройке ф»^кн-кухип, с содок-та- 
юм обследовательской комиссии. 3. Пяформация ЦРК о c-TUeiimi с 
ТОМТПО.

8. ПРО.МЫШЛЕННАЯ СЕКЦИЯ-в понещеяин Горсовета (Ленин
ский 5. коми. 1.

9. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ—в поыешеяии Адчогдела.
Явка ал заседания «евунов ждя членов и кандидатов Горсоастэ. заа-

горчастями, прикреоаенвыхделегаток— о б я за т е д ь в а .
Приг.ташаются предстасшеди обшсствеш1ых, професснова-тьвых орга- 

ззций, а также градааве. интересующиеся работой Совета.
Об'едменное эвседннне П.теяума секций РКИ. совместно с КОЛЛЕ

ГИЕЙ РКП в понещекни магазина .CMЫЧKA^ в 6‘,’]  час вечера.

Повестка дня
1. Докзад о рсэультатах обсаедоваяпя оргаЕНзашш в общссгвекного

питавпв. —
2. О состоянии массовой работы.
3. Выде-тевне комиссий.
На донное заседание П-тевума вызываются все секани РКИ и ашив 

РКИ, прехставитеан ФЗМК, ЭК. ПК, ударных и шефских бригад, редко-гш- 
гнй и все завнхересованные данным вопросом.

ПРЕЗИДИУ.М ГОРСОВЕТА

«мт.-г.'/4^хлм.-«5 ■е--бл.-взгж.'Д.<е.'Д.а

Вниманию подписчиков!
Н Е  ЗАБУДЬТЕ, ЧТО М А Й  

ПОДХОДИ Т К  КОНЦУ.

Спешите подписаться на 
газ. „ К р а с н о е  З н а м я “

НА ИЮНЬ з а б л а г о -
е р е . м е н н о .

П р и е м  п о д п и с к и  п р о и з в о д и т с я  в  к о н т о р е  И з д а т е л ь с т в а  
„ к р а с н о е  З н а м я ’*, С о в е т с к а я  у л . ,  M s  3 ,  в  м а г .  Ц Р к  M s  3 ,  Д в о -  

р е ц  Т р у д а ^  н а  п о ч т е ,  в  к и о с к е  M s  I  н а  Б а з а р н о й  п л о щ а д и  и  в  
к и о с к е  M s  4  н а  А п т е к а р с к о м  п е р е у л к е ;

крене того с 29-го .ЧАЯ в конторе Изд ва подоисха будет о оиэводн ься 

с 8 часов утоа до 8 часов вечера БЕЗ ПЕРЕРЫВА ПО 2-ое ilu Я.

.к .. / / / /  /.

в КИНО: Свгодм, 2 6 'Г0 пая
1.ПМ Н в ч тя 7 -9 -П ч .
1 иЯ Квссо: с 4 час.

ХНЖИНА ДЯДИ ТОМА
Дети МО 16 лет яозвр. не дотеки, пути.

0 й н  ИВ9-В 7-в>«-*Ю“ач. 
А ия Косса: с S чос.

Сявея-ня 1 ы яслчать?
С уч. Коврада Вейдт.

ШНС; КТО ВИНОВАТ? Прн&имаптся 
aaiaiut r i  ьоддеьт. посешевие со 

СКИДКОЙ—SÔ/f

Тоясеей ОкрФО об'яеляет,
упмту но-лога. по 

известность всех п-нетельщики 
яучоть деньги с

9 имеются случаи, погр 
зом агентов ОкрФО i 
- - к ОкрФО I - -

т чденоа Вклодчинощ 
Зов. ОкрФО Гущеов.

Полякляннка я

15-ое ссК̂ ракие Уполномоченных Томского Потрей-1 
I  союза открывается 27 мая 1930 г., в ияубе „Кор“, I

Прядпряятяя Г "I все госбюджетные учреждения y i  исмючением 
предлрккТий и учреждетй снобжоющихся ueifrpa.wiOBaniibrn еюрядком 

; всмучиль в будутцем 1910.1931 10ду еяецобувь и спмцюжодежду

Форму заявок можею по.тучнть в конторе „Акврта**. 
HenpeacTooTeimef заявок в срои ведет к нгв-.тюченню в а

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

К .  И .  З а в а д о в с к и й
Принимает по нервным и анутргн. 
бодезпвм: понеде.тьник, вторнгж, чет
верг и суббота, от 4 до б час. веч.

Свосскоа 32 >2—
13УБНЫЕ ВРАЧИ

Л. ЛИВШИЦ (стаж 2SX.)
болезни 3V60B. полости рта. уде-

М. Я. ШИНДЕР
Пер. Батеиыюва М 4. (против Ста

рого собора).
Свециолыюсть; удаление зубов без 
боди, искусственные з>бы новей- 
BKR ионструкцни. Прием больных: 
во вонсдеяьминам. средам, пятин- 

Пом и субботам, с I до 5 часов 
iiOKyeKB старых нскуссгвеиных 

зубов.

ПОВЕ(ГГКА ДНЯ:

и проект рвепреде.
I  \9Л ‘79 и первую пояови11у1929 30 операч.
* а) шж-твдРевиЗкочиссин.

б) бухгаятерский от.-—  - 
за 192329'опероц.--_

3) Доютад об очередник задачах роботы 
в снязн с ко1->ектмвизвцией сельского хозяйстве 
^  4) Выборы руьоводявых органов Союзе, 

Регистрация де.лсгвтов обществ потр^итп.т 
в Орготлк.те союза. Кооперативный пер., 7.

■них прибылей ■ 

лгребсистемы I

Снбиргкого Крвевого Физио-Теро- 
потнческого Иистмтута, с 1-го июня 
с. г„ вречекно закрывается, до 1-го

Улолноиояенныя ЦРК
тнсовшиеся в торгово-проиэмд- 
миную сеч|мо, должны явиться 

Зпеелопие секции 2Вно 
я. я 6 чясов вечера, вяочещенне 

Торгового Отделе.

(рястал tevКНОВ I
tepej 3 д1 

-. Томгн I, t

производится I  

Правтеияе Точпотребсоюза

Зкеноияст-пяенояик ‘ Предлагает
—2 услуш. Кооперот|и«иыб пер., 16, Слеое1Я<нну для Л*М.

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Я, Червееа Мария Ия.,
iHUMMueM Ив. 11стр.
>ж. в г. Ко.-юбнмхе. 
у до сведение псех 
)чреи«ежт

(X М. АБРАМОВИЧ
Пломбиропание, yjuuieime, и«у 
BetitibM дубы. Пр. Фрупз.-, Л.Пр

-  I М. 4ipooaa

1»ФФФФФФФФФе
Пойяавшего
.. ИглокоеоЛ, сообявгтъ 

РобочиД Дворе
Э Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ' Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф  е т ; , >

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, CocticiiaM , . i . ,  .\s 3 . Телефон 7— 54.

30 ПОЗНОТ-
- 1-й этаж 

Пооову.

Доктор Н. А. Дчитриевений, 
переечат на Нинитии- 

, кВ., 1. Приемов на до

ТОРГИ
на сдачу в аренду мест вод то ^ 
товтю мороженым, будут вронзво- 
днться 27 мап-30 г., в 13 часов в 
Гормомхоуе. Ленинский пр., ЕД 5, 
КОМ1ЮТП N1 10. При торгах яноенх- 
сн залог 10 рублей.

Зам. зав. Г<ч>комхозом Мастеров

За еозяагражденяе,'

П О К У П К И  и  
П Р О Д А Ж И

Предается
го, 256, низ

О б ' я в л е н и е

Прядаются:
влект уоряжн. сеики выездные и 
вролетка. Зв евровякамн обращаться 
я ДТООГПУ. Московский тракт. 3, 

с 9 до 4 часов, ежедневно.

Прядаются:
1, сте!.. ....____  .
■лбург. 24, кВ. 1̂  средний

мраморный умьь 

атраиеч, стенное дерко ''

Пред, с та р ы ! ЛЕС.
Красноармейская уя.. 40. спросить

Томскому ОкрЗУ срочво 
требуются:

1) Бинокли аризматические S--13

2) Ста.льные рулетки.
31 Метры складные.
4) Семизначные тоб-вяды лого- 

рнфмоя „Вега'*.
Предлагать: Коммунистический 

ар..^М 33. ОкрЗУ

Издательству „Красное Знамя'* 
Н У Ж Н Ы

Д В Е  К В А Р Т И Р Ы
СО всеми удобствами. 

Согласны взять я аренду целый 
дом, вблизи центра. 
Предя.: конторе „Красное

Продаю тся:
корова. Тверская, 77-1

Продаю тся: г  x i’ - S S i
р«ень бут. до 130 куб. метр.. Летя. 
13 ор.. стропила, решетпик. «ирвич 
ЯОМ-. кровать с сет., сомоаор. стоя 
обед., сарвонт-буфег и др. вещи 

Болотный пер.. 14. кв. 1

К У П И М

Л И С Т В Я К
ТО.КЦ. 3-4 вер.

Предлагать: jte^ope ..КроовоеПродается велоенпед.
Источноя, 23, кВ. S

Продается
ролевская. 2о. кв. б В с Гя я в н ы в

Томок ркомоома
— 3 •

П1)11м кухня, в районе ВУЗ. Пр. 
Фр)|'3е. М 69. кВ. 2. инженеру Бы

кову

Продаются:
пврикмахер. кресла. Б.-Подгормая, 

54 |родаю тся: S “ : . S S ‘ № t,
стол, кровать, бол. мрачорн. умы

вальник и вроч. Кривая, 7. кв. 8

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДАПродается РОЯЛЬ й й к : ; .

■род. небольш. ДОМИН,
Учебная ул., М 25. '

В ВУЗ'ы  S S r r l .S -c I S . '-o .S :
Гоголевская. 90 

9—

Продаю тся: „ T i - S . S ' . ' " ; , .
лези. ломберный гдо.лик. Крестьян

ская. 15. кВ. 1
Л(111 тчмд- но-тенький. Ул, Бс-тин-
Д и т  скосе, 13, район ВХЗ'Ой, во 

првдяжя «еввОодится.
Продаются:

Крестьяжкоя. 27, верх О б це ство яе д, Z T o T S ? ;
ВУЗ. Уд. Герцена. 9, кв. 9. дома 

в 9 часов веч.
Cneoiao

щн. Дрозйовский оер.. б. кв. 9 К 5 А Р Т 1 Ш Ы
Проеедою
вер. ищу службу. Спасская. 19, кв. 1 

—2
Я й й м и тн й  Ф-^мсы. аанды|1л«. 
ОЯЯуЯМЦПВ лилии продаются. 

Тимирязевский, б, ни) UfiHueTa бовьшак с обствнвв- 
nUtillflifl кой. смется одному 

или двум солидным жильцом. 
Красноарм^скак. S) М аш явястка:

ших в отвуск. |(оинунистпче1ЛийСрочио I K ' i S L ' J . s r i S ' T ' r ;
S витук. Предлагать: ^Университет, 

Геобатаничеотй кабинет Требуется
польз. Район Верхи. Бтонн. Плато 
во сог.таю., вид.: с 6-S ч. веч. Буль

варная. 39, кв. 3. Достово-тов

Д ояовняцд^

-J
В е ясеялед вред,

HnkHiHiHtet, 41

Трабуются: ;

Требуатея

TfltiveTPfl 4ЮМЩЦН»» роботнича.ip t l J t l l i B  дла ухода да ребен
ком. Мухинская. 19, кВ. 1

Нужна ; ■ за одну, к тодовочу

Нужяа НЯНЯ ‘ £ “ : "

Требуется ЛЗСТУХ,

Требуются:

зе1яенояы м коноюзчикн
Ириутпого тракта. 

1ПМСО ярхн1зяод1гтся в Дороглеле 
9 до 2-х часов. Дворец Труда, 

комната М то. 2-й этаж

Яйской 1/з. ксяторе .СИБ- 
УГОЛЬ* требуются;

омтный товвроеел по снабженшо. 
бухгалтеры, вой. бухгалтера и с т. 
счетоводьь-щюизвояствьиивки с до
статочным вроктическич стоме-', 
хвроюо рикомые г лесоли.льныч н 

лесозаютоаагтслциыч производ
ством. Усдовна яо cor,Tau.rmi)u,

Г1ШУ11)аф1Я яздате.истеа «Крагпов !?::амя».
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